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1.2.7. Розничная торговля, другие услуги
(потребительский рынок)

Потребительский рынок РА (объем розничного товарооборота и услуг
 населению)

Январь-август 2003г  % к общему объему
фактический

объем
(млн. драмов)

% к
январю-августу

2002г.

январь-
август
2003г.

январь-
август
2002г.

Объем розничного товарооборота и услуг
населению -всего 527490.3 112.2 100.0 100.0

в том числе:
     розничный товарооборот 398658.1 113.6 75.6 74.5
     услуги  населению 128832.2 108.9 24.4 25.5

Удельный вес объемов розничного товарооборота и  услуг
населению в потребительском рынке РА.

 (к общему объему в %)
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Ðîçíè÷íûé òîâàðîîáîðîò Óñëóãè  íàñåëåíèþ

 

 За  январь-август 2003г.  зарегистрирован рост  объема потребительского рынка
на  12.2% по    сравнению   с   январем-августом   2002г., в  сопоставимых  ценах.
Удельный вес  объема розничного товарооборота   в общем объеме потребительского
рынка увеличился на  1.1 процентных пункта и соответственно уменьшился  удельный
вес объема услуг населению

Розничная  торговля

За  январь-август 2003г. на потребительском рынке РА общий объем розничного
товарооборота, в текущих ценах, составил   398658.1 млн. драмов, что по сравнению с
январем-августом 2002г., в сопоставимых ценах, увеличился на 13.6%.  Объем
розничного товарооборота в августе 2003 г. по сравнению с июлем, в сопоставимых
ценах, составил 105.9 %.
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Структура объема розничного товарооборота РА в январе- августе 2003г.

Объем товарооборота,
млн драмов

Удельный вес товарооборота
в % к общему объему

Всего
      в том числе:

398658.1 100

   магазины 224244.4 56.3
   общественное питание 4505.3 1.1
   рынки потребительских товаров 112453.8 28.2
   рынки сельхозпродуктов 15824.6 4.0
   киоски 41630.0 10.4

Структура розничного товорооборота по источникам формирования
в январе-августе 2003г.

( к общему итогу в %)

В январе-августе 2003г. большой удельный вес в общем объеме розничного
товарооборота РА  составила торговля в магазинах, на рынках потребительских товаров
и киосках  -94.9% (378328.2 млн. драмов).

В общем объеме розничного товарооборота республики особое место занимают
рынки потребительских товаров, объем товарооборота которых за январь-август 2003г.
по отчетным данным и  их экспертной  оценке, в  текущих  ценах, составил 112453.8
млн драмов.

Структура  объемов товарооборота рынков потребительских товаров
по марзам РА  на январь-август  2003г.

в том числе, в % к общему объемуОбъем
товарооборота,
млн драмов

продовольственных
товаров

непродовольственных
товаров

г. Ереван 103118.7 12.4 87.6
Арагацотн 176.2 - 100.0
Арарат 586.6                            11.0                            89.0
Армавир 1504.1 32.2 67.8
Гегаркуник 895.5 30.1 69.9
Лори 2237.7 51.9 48.1
Котайк 1412.8 15.8 84.2
Ширак 810.8 - 100.0
Сюник 391.1 10.0 90.0
Вайоц дзор 128.3 - 100.0
Тавуш 1192.0 33.4 66.6
Всего по РА 112453.8 13.8 86.2

Надо отметить, что действующие в республике рынки потребительских товаров
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в основном специализированы по продаже непродовольственных товаров, удельный вес
которых в общем объеме товарооборота рынков потребительских товаров республики в
январе- августе 2003г. составил 86.2 %.

Общий объем товарооборота рынков потребительских товаров по марзам РА
( к общему итогу в %)

  
За  январь-август 2003 г. по сравнению с январем-августом  2002г. в общем

объеме товарооборота рынков потребительских товаров республики  удельный вес
объема товарооборота рынков г. Еревана увеличился на 0.9 процентных пункта.

По состоянию на 1-ое сентября 2003г. товарные запасы на предприятиях
розничной торговли республики составили 42022.0 млн. драмов, а обеспеченность
товарных запасов – 53 дня.

На потребительском рынке республики своеобразную роль играют рынки
сельхозпродуктов. В январе-августе на долю торговли, осуществляемой на этих рынках,
пришлось 4.0 % объема общего товарооборота или 15824.61 млн. драмов.

Óñëóãè íàñåëåíèþ

Â ÿíâàðå-àâãóñòå 2003ã. ïî äàííûì îò÷åòîâ opãàíèçàöèé è ÷àñòíûõ ïðåäïðè-
íèìàòåëåé, îêàçûâàþùèõ óñëóãè íàñåëåíèþ, à òàêæå íà îñíîâå äîðàñ÷åòîâ
íåó÷òåííîé ÷àñòè, îáùèé îáúåì óñëóã íàñåëåíèþ ÐÀ, â òåêóùèõ öåíàõ, ñîñòàâèë
128832.2ìëí. äðàìîâ, êîòîðûé ïî ñðàâíåíèþ ñ ñîîòâåòñòâóþùèì ïîêàçàòåëåì ÿíâàðÿ-
àâãóñòà 2002ã., â ñîïîñòàâèìûõ öåíàõ, óâåëè÷èëñÿ íà 8.9%.

Îáúåì áûòîâûõ óñëóã ñîñòàâèë 2067.0 ìëí. äðàìîâ è ïî ñðàâíåíèþ ñ ñîîò-
âåòñòâóþùèì ïîêàçàòåëåì 2002ã., â ñîïîñòàâèìûõ öåíàõ, óâåëè÷èëñÿ íà 42.6%.

Â ÿíâàðå-àâãóñòå 2003ã., ïî ñðàâíåíèþ ñ ÿíâàðåì-àâãóñòîì 2002ã. â ñôåðå óñëóã,
çàðåãèñòðèðîâàí ðîñò òàðèôîâ íà 1.9%, â ÷àñòíîñòè, âîçäóøíîãî òðàíñïîðòà (7.9%),
ïî÷òîâûõ è êîììóíèêàöèîíûõ óñëóã (9.5%), îáðàçîâàíèÿ (2.8%), êóëüòóðû
(6.5%),òóðèñòñêî-ýêñêóðñèîííûõ óñëóã(0.8%), ñàíàòîðíî-êóðîðòíûõ (0.4%) . Ñíèçèëèñü
òàðèôû íà áûòîâûå óñëóãè è íà ìåäèöèíñêîå îáñëóæèâàíèå íà 0.2%.

                                                     
1 Не учтен товарооборот неорганизованного рынка сельхозпродуктов.
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Ñòðóêòóðà óñëóã íàñåëåíèþ â ÿíâàðå-àâãóñòå 2003ã.

(ê îáùåìó èòîãó â %)

Â ÿíâàðå-àâãóñòå 2003ã. â ñòðóêòóðå óñëóã íàñåëåíèþ ïðåîáëàäàëè óñëóãè
ïàññàæèðñêîãî òðàíñïîðòà (41366.0 ìëí. äðàìîâ) è æèëèùíî-êîììóíàëüíûå óñëóãè
(34779.7 ìëí. äðàìîâ) ñîîòâåòñòâåííî, 32.1 è 27.0%.

Â ÿíâàðå-àâãóñòå 2003ã. îáúåì óñëóã êàçèíî ñîñòàâèë 1341.3 ìëí.äðàìîâ èëè 1.0% îáùåãî
îáúåìà óñëóã íàñåëåíèþ. Îáúåì êîìïüþòåðíûõ óñëóã íàñåëåíèþ ñîñòàâèë 105.5 ìëí. äðàìîâ.
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