
«Реализация мероприятий по развитию 

рынка розничной торговли»



Розничная торговля Свердловской области

Оборот розничной торговли 

за 10 месяцев 2017 года 

874,8 млрд. руб.

+0,7% в 

фактических 

ценах

-3,3% в 

сопоставимых 

ценах

Оборот розничной торговли на душу 

населения за 10 месяцев 2017 года

202,1 тыс. руб. 

+1,6 тыс. руб.



Состояние розничной торговой сети 

Свердловской области

26 тысяч 
объектов торговли
- Стационарные объекты- 81%

- Нестационарные объекты – 19 %

11 рынков в 9 МО
-сельскохозяйственных – 4; 

- универсальных – 5;

- непродовольственных – 2.

2620 ярмарок, 

в том числе 672 –с/х



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

«Развитие конкуренции в Свердловской области» 

Задача I
Обеспечение возможности

осуществления розничной торговли

на розничных рынках и ярмарках (в

том числе посредством создания

логистической инфраструктуры для

организации торговли)

Задача II:
обеспечение возможности

населению покупать продукцию в

«магазинах шаговой доступности»



Целевые 
показатели 

Задачи I

Средний рост доли оборота розничной торговли, 
осуществляемой на розничных рынках и ярмарках, в 
структуре оборота розничной торговли по формам 
торговли

Доля хозяйствующих субъектов в общем числе 
опрошенных, считающих, что состояние конкурентной 
среды в розничной торговле улучшилось за истекший год

Доля хозяйствующих субъектов в общем числе      
опрошенных, считающих, что антиконкурентных
действий органов государственной власти и местного 
самоуправления в сфере розничной торговли стало 
меньше за истекший год
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Целевой показатель 

Задачи II

доля оборота магазинов 

шаговой доступности в 

структуре оборота розничной 

торговли по формам торговли

развитие торговой деятельности 

необходимо в целях удовлетворения

спроса на товары и обеспечения их

доступности для населения, в том числе и

физической



- проведение анализа состояния и развития рынка розничной торговли, в том

числе анализ конкуренции, анализ развития многофрматности, уровень

удовлетворенности населения как получателя услуг, показатели обеспеченности

населения площадью торговых объектов;

- организация и проведение ярмарочных мероприятий на территории

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской

области;

- предусмотреть места размещения сельскохозяйственных розничных рынков в

документах территориального планирования городских округов и поселений;

- мониторинг изменений законодательства на федеральном и региональном

уровне, нормативных правовых актов Свердловской области и приведение

муниципальных актов в соответствие

- проведение организационных мероприятий (семинары, совещания,

конференции, форумы, рабочие встречи), направленных на взаимодействие

предприятий торговли и повышение конкурентоспособности.

Мероприятия, способствующие развитию рынка 

розничной торговли на муниципальном уровне:



Спасибо за внимание!


