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Основные индикаторы развития 

потребительского рынка Свердловской области

22,4%

занятых в сфере 

потребительского 

рынка

22,1%

ВРП 

Свердловской области

20,9%

налоговых 

поступлений в 

бюджеты всех уровней 



Розничная торговля Свердловской области

+8,4 тыс. руб.
+3,7 % 

в фактических 

ценах

-11 % 

в сопоставимых 

ценах

5 место 
в РФ 

1 место 
в УрФО

Место Свердловской области 

по объему розничной торговли

Оборот розничной торговли 
1035,8 млрд. руб.

Оборот розничной торговли 
на душу населения

239,3 тыс. руб. 



Обеспеченность торговыми площадями 

в Свердловской области  

+ 3 %

700,5

908

932

Минимальный норматив

Фактическая обеспеченность

2014 год

Фактическая обеспеченность

2015 год

Норматив минимальной обеспеченности торговыми площадями 

не выполнен :

в 3 муниципальных образований (2015 год)

в 6 муниципальных образований (2014 год)



Доля сетевой торговли

56 %

магазины 
местного уровня

30 %

магазины 
международного, 
федерального и 

регионального уровней

14 %

магазины 
областных 

торговых сетей

Количество магазинов сетевых структур:

8 500 в 2015 году

8 000 в 2014 год
+ 6 %

80%

20 %

доля стационарных объектов

доля нестационарных объектов

26 200

объектов 

торговли

В 2015 году прирост составил

+ 400 стационарных торговых объектов

+ 113 тысяч квадратных метров (3%)



Организация торгового обслуживания 

в сельских населенных пунктах 

Всего на селе работает:

3937 магазинов

402 павильона

144 киоска

+ 2 %

1789
сельских 

населенных 

пунктов 1078

211

35

144

321

СНП со стационарными торговыми объетами

СНП организовано выездное обслуживание

СНП работают "лавки на дому"

СНП не имеют постоянно проживающего населения

СНП отсутствует торговое обслуживание

700,5

338

344,5

Минимальный норматив

Обеспеченность торговыми 
площадями сельского 

населения
2014 год

Обеспеченность торговыми 
площадями сельского 

населения
2015 год



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

«Развитие конкуренции в Свердловской области»

на 2016 год и среднесрочную перспективу

Задача Целевые показатели Итоги 2015 года

обеспечение возможности

осуществления розничной

торговли на розничных

рынках и ярмарках

(в том числе посредством

создания логистической

инфраструктуры для

организации торговли)

средний рост доли оборота розничной 

торговли, которая осуществляется на 

розничных рынках и ярмарках в 

структуре оборота розничной торговли 

по формам торговли (в фактически 

действовавших ценах) 

в 2016 году не менее 5 процентов 

по отношению к предыдущему периоду

рост доли оборота розничной торговли, 

которая осуществляется на розничных 

рынках и ярмарках в структуре оборота 

розничной торговли по формам торговли 

(в фактически действовавших ценах) 

в 2015 году составил + 11,8 %

по отношению к предыдущему периоду

создание 1 оптово-распределительного 

центра на территории Свердловской 

области к 2017 году

Утверждено постановление 

Правительства Свердловской области 

№ 1066-ПП от 25.11.2015 «Об 

утверждении Порядка предоставления 

субсидий на возмещение части прямых 

понесенных затрат на создание оптово-

распределительных центров»

обеспечение возможности 

населению покупать 

продукцию в «магазинах 

шаговой доступности»

доля «магазинов шаговой доступности» в 

общей структуре магазинов 

Свердловской области

к концу 2016 году должна 

составить не менее 55 %

доля «магазинов шаговой доступности» 

в общей структуре магазинов 

Свердловской  области 

в 2015 году составила 53 %



Задача I Обеспечение возможности осуществления розничной торговли на
розничных рынках и ярмарках (в том числе посредством создания логистической
инфраструктуры для организации торговли)

№ Наименование мероприятия для выполнения 

задачи

Плановые 

показатели

Фактические 

показатели
1 Проведение анализа состояния и развития розничных

рынков и ярмарок на территории области

Аналитическая записка 

один раз в год

1 аналитическая 

записка

2 Проведение организационных мероприятий (семинары,

совещания, конференции, форумы, рабочие встречи)

с отраслевыми союзами, предприятиями пищевой и

перерабатывающей промышленности,

сельхозпроизводителями и органами местного

самоуправления, направленных на развитие деятельности

розничных рынков и ярмарок

Не менее 12

совещаний в год

Проведено 34 

совещаний

3 Организация и проведение ярмарочных мероприятий на

территории муниципальных образований, расположенных

на территории Свердловской области

Ежегодный рост количества 

проведенных ярмарок 

на 10%

Прирост количества 

проведенных ярмарок

+ 40 % 

4 Организация и проведение агропромышленных ярмарок

выходного дня

Проведение не менее 90 

агропромышленных ярмарок в 

год

Проведение 93 

агропромышленные 

ярмарки 



Задача I Обеспечение возможности осуществления розничной торговли на
розничных рынках и ярмарках (в том числе посредством создания логистической
инфраструктуры для организации торговли)

№ Наименование мероприятия для 

выполнения задачи

Плановые 

показатели

Фактические показатели

5 Разработка нормативных актов, направленных на

совершенствование правового регулирования

функционирования розничных рынков на

территории Свердловской области

3 проекта нормативных актов •1 Закон Свердловской области принят

•1 проект постановления Свердловской 

области. на согласовании 

•1 проект постановления Свердловской 

области в разработке 

6 Разработка и утверждение Плана организации

розничных рынков на территории Свердловской

области

1 нормативный акт Проект постановления Свердловской 

области находится на согласовании

7 Реализация мероприятий, направленных на

создание логистической инфраструктуры для

организации торговли

Рассмотрение документов от 

хозяйствующих субъектов 

(по мере поступления) для 

определения возможности 

возмещения части 

понесенных затрат

Заявок не поступало



Задача II: создание условий для развития конкуренции на рынке 
розничной торговли, обеспечение возможности населению покупать 

продукцию в «магазинах шаговой доступности»

№ Наименование мероприятия для выполнения задачи Плановые 

показатели

Фактические 

показатели

за 2015 год
1 Проведение анализа состояния конкурентной среды в сфере 

розничной торговли на территории области, включающего оценку 

фактического состояния и развития сферы розничной торговли, 

анализ состояния обеспечения населения области 

продовольственными ресурсами

Аналитическая 

записка 

один раз в год

1 аналитическая 

записка

2 Проведение организационных мероприятий (семинары, 

совещания, конференции, форумы, рабочие встречи)

с предприятиями пищевой и перерабатывающей 

промышленности и сельхозпроизводителями, направленных на 

повышение конкурентоспособности и взаимодействия с 

предприятиями торговли  

Не менее 15 

мероприятий в год

Проведено 15 

совещаний

3 Проведение смотров, конкурсов, выставок товаров в целях 

объективного сопоставления характеристик, сравнения 

качественных и ценовых показателей продовольственных 

товаров, производимых и реализуемых различными 

хозяйствующими субъектами, повышения их 

конкурентоспособности, снижения зависимости регионального 

розничного рынка от ввозимой пищевой продукции

Не менее 8 

мероприятий в год

Проведено 8 

мероприятий



Спасибо за внимание!


