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Основные индикаторы развития потребительского 
рынка Свердловской области

20,2%
доля в валовом региональном продукте 

Свердловской области

22%
занятых в сфере потребительского рынка от общего 

числа занятых в экономике Свердловской области

18%
налоговых поступлений в консолидируемый бюджет 

Свердловской области
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Розничная торговля Свердловской области

Оборот розничной торговли 

за 2018 год 

1 130 млрд. руб.

+4,9 %

в фактических 

ценах

+2,3 % 

в сопоставимых 

ценах

Оборот розничной торговли на душу 

населения за 2018 год

261,4  тыс. руб. 

+5 %

Рейтинг Свердловской области

1 место 

в УрФО

по обороту 

розничной 

торговли

5 место 

в РФ



82%

18%

доля стационарных объектов

доля нестационарных объектов

27 тыс.

объектов 

торговли

В 2018 году прирост составил

+ 251 магазин и 16 торговых центров

+ 241 тысяча квадратных метров (2%)

Инфраструктура розничная торговли 

Свердловской области

Обеспеченность населения 

торговыми площадями, тыс. кв. м

612

1 068

Норматив Факт
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ - «ДОРОЖНАЯ КАРТА»

«Развитие конкуренции в Свердловской области»

на 2018 год 

обеспечение возможности 

осуществления розничной торговли на 

розничных рынках и ярмарках

обеспечение возможности населению 

покупать продукцию в «магазинах 

шаговой доступности»
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Задача 1  - обеспечение возможности осуществления 

розничной торговли на розничных рынках и ярмарках

66

Ярмарочные мероприятия

2 620
3 331

672 679

2017 2018

Общее число ярмарок Число с/х ярмарок

с/х

46%

универсальные

45%

непродовольствен

ные…

11 

розничных

рынков

Розничные рынки
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Задача 2  - обеспечение возможности населению покупать 
продукцию в «магазинах шаговой доступности»

Магазины шаговой доступности:

• удобное расположение относительно целевых потребителей

•сбалансированный ассортимент товаров повседневного спроса

•способствует развитию малого и среднего бизнеса

50,0%

52,4%

План Факт

Доля оборота магазинов шаговой доступности в структуре 

оборота розничной торговли по формам торговли
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14 

организационных 
мероприятий 

• Встречи с 
представителями 
органов местного 
самоуправления

• Рабочие совещания с 
представителями 
бизнеса

153 

с/х ярмарки 

• в г. Екатеринбург – 34 
ярмарки

• в г. Нижний Тагил – 50 
ярмарок

• в г. Первоуральск – 24 
ярмарки

• в г. В-Пышма – 26 
ярмарок

• в г. Асбест – 7 ярмарок

• в г. Верхняя Салда – 11 
ярмарка

• в г. Реж – 1 ярмарка

1 

нормативный правовой акт 

• Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области « О 
внесении изменений 
в План организации 
розничных рынков 
на территории 
Свердловской 
области»

Задача 1  - мероприятия, направленные на развитие 
деятельности розничных рынков и ярмарок
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11

4

15

Специальные 

межотраслевые 

координационные 

комиссии

Торгово-закупочные 

сессии

Всего мероприятий

• Областной смотр-конкурс качества 

молочной продукции

• XV ежегодный фестиваль качества хлеба, 

хлебобулочных, кондитерских  изделий  и  

тортов

• Апрельская торговая неделя

• Ноябрьская торговая неделя

• XIX межрегиональная 

специализированная выставка-форум 

«АгроФорум» 

• Российская агропромышленная выставка 

«Золотая осень-2018»

Задача 2  - мероприятия, направленные 

на повышение конкурентоспособности и 

взаимодействия с предприятиями торговли

Конкурсы, выставки: 
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Развитие многоформатной инфраструктуры торговли

Развитие торговли в малочисленных, труднодоступных 
и отдаленных населенных пунктах

Расширение кооперационных связей

Повышение качества и безопасности пищевых 
продуктов на потребительском рынке

Повышение уровня торгового обслуживания

Задачи на ближайшую перспективу



Спасибо за 
внимание!
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