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21,3 %  

занятость в экономике

22,8 % 

ВРП Свердловской 
области

17,6 %                 

налоговых 
поступлений в 

бюджеты всех уровней

25 тысяч 

объектов торговли

Основные индикаторы развития потребительского 

рынка Свердловской области



Оборот розничной торговли = 998,6 млрд. руб.

Оборот розничной торговли на душу населения = 230,9 тыс. руб.

Среднемесячный оборот розничной торговли на душу населения = 19,2 тыс. руб. 

Место Свердловской области по 

объему розничной торговли

5 место 

среди субъектов 
РФ 

1 место 

среди областей 
УрФО



Обеспеченность торговыми площадями 

в Свердловской области  

Минимальный норматив обеспеченности в Свердловской области -

700,5 кв. метров на тысячу жителей

Фактическая обеспеченность в Свердловской области  -

908 кв. метра на тысячу жителей

Не выполнен норматив минимальной обеспеченности торговыми площадями: 

в 9 муниципальных образований (2013 год)

в 6 муниципальных образований (2014 год): ГО «город Лесной», 

ГО Среднеуральск, Ирбитское МО, МО Камышловский муниципальный 

район, Нижнесергинский муниципальный район, Сосьвинский ГО

В 315 сельских поселениях отсутствует торговое обслуживание

(1% от числа сельских жителей)

Фактическая обеспеченность торговыми площадями в деревнях и селах 

Свердловской области –

338 кв. метров на тысячу жителей



Доля сетевой торговли

60 %

магазины 
местного 
уровня

27 %

магазины 
международного, 
федерального и 
регионального 

уровней

13 %

магазины 
областных 
торговых 
сетей

Формирование общего объёма 

оборота розничной торговли  

торговыми сетями составил:

20,9 % в 2013 году

2 %

22,9 % в 2014 году

По оценке Министерства в 

области функционирует 

порядка 8,5 тысяч магазинов 

сетевых структур, что на 4% 

выше данного показателя 

прошлого года



Развитие многоформатной торговли

«магазины 

шаговой 

доступности»

розничные 

рынки

ярмарочная 

деятельность

Доля розничных рынков и ярмарок:

В 2013 году – 3,6 %    в 1 кв. 2014 года – 3,5%            

В 2014 году – 3,4 %             в 1 кв. 2015 года – 3,8%

Доля «магазинов 

шаговой доступности» 

в 2014году - 51 %

�В 2014 г.проведено 1445 ярмарок, в т.ч. 258 с/х ярмарок

В 2015 г. запланировано 1884 ярмарок, в т.ч. 440 с/х ярмарок

�На 01.06.2015 г. функционирует 15 розничных рынков

Планируется до конца 2015 г. открытие 5 розничных рынков  

�К 2016 г. планируется 

достижение доли «магазинов 

шаговой доступности»  

не менее 55%. 



ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия 

Свердловской области

в проект плана мероприятий («дорожная карта»)

«Развитие конкуренции в Свердловской области» на 2015-2016 годы

Задача Целевой показатель

Создание условий для развития

конкуренции на рынке розничной торговли,

обеспечение возможности осуществления

розничной торговли на розничных рынках и

ярмарках (в том числе посредством

создания логистической инфраструктуры

для организации торговли).

В регионе должен быть обеспечен средний 

рост доли оборота розничной торговли, 

которая осуществляется на розничных 

рынках и ярмарках, в структуре оборота 

розничной торговли по видам торговли (в 

фактически действовавших ценах) в период 

2013 – 2016 гг. не менее 5 процентов в год.

Создание условий для развития конкуренции 

на рынке розничной торговли, обеспечение 

возможности населению покупать 

продукцию в «магазинах шаговой 

доступности».

Доля «магазинов шаговой доступности» в 

общей структуре магазинов Свердловской к 

2016 году должна составить не менее 55 

процентов.



Министерством агропромышленного комплекса и 

продовольствия Свердловской области на текущий 

момент в этих направлениях уже разработаны:

� План мероприятий, направленных на насыщение 

внутреннего рынка Свердловской области безопасными и 

конкурентоспособными пищевыми продуктами

� План мероприятий по развитию многоформатной

торговли сельскохозяйственной продукцией, в том 

числе по упорядочению нестационарных и мобильных 

объектов торговли, рынков и организации ярмарок.



Спасибо за внимание!


