ЮЖНО-САХАЛИНСК
По состоянию на 1 января 2019 года на территории городского округа «Город
Южно-Сахалинск» сосредоточено 74,9% оптового оборота, 60,7% оборота розничной
торговли, 57,7% оборота общественного питания, 82,9% объема реализации платных
услуг от объемов в целом по Сахалинской области.
Оборот оптовой торговли составляет 35382,0 млн. рублей, что в сопоставимых ценах
составляет 134,5% к уровню 2017 года. Участниками оптового рынка являются 246
хозяйствующих субъектов. Оптовая сеть насчитывает 306 складских помещений
площадью 121,9 тыс.кв.метров.
Объем оборота розничной торговли составляет 91139,3 млн.рублей, что в
фактических ценах на 6,9% больше, чем за 2017 год. В сопоставимых ценах объем
оборота розничной торговли составил 104,9%. По состоянию на 1 января 2019 года на
территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» функционируют 1643
объекта розничной торговли. В сфере розничной торговли занято более 13,8 тыс.
человек.
Городской округ «Город Южно-Сахалинск» лидирует среди районов Сахалинской
области по объемам продажи товаров на душу населения. За 2018 год реализация
товаров на одного жителя города Южно-Сахалинска составляет 442,7 тыс.рублей, что
на 5,2% выше, чем данный показатель за 2017 год.
В 2018 году объем оборота общественного питания составляет 5200,2 млн.рублей,
что в сопоставимых ценах на 7,8 % ниже аналогичного показателя за 2017 год. В
фактических ценах оборот общественного питания составил 94,2%.
По состоянию на 1 января 2019 года в областном центре функционируют 494
предприятия общественного питания с числом посадочных мест более 20 тысяч. В
секторе общественного питания занято 3,3 тыс. человек.
За 2018 год объем реализации платных услуг населению городского округа «Город
Южно-Сахалинск» составляет 45309,0 млн.рублей, что в сопоставимой оценке на
1,6% больше, чем за 2017 год. В фактических ценах объем реализации платных услуг
составил 83,0%. В расчете на 1 жителя городского округа в 2018 году оказано
платных услуг на сумму 219,8 тыс.рублей.
Объем реализации бытовых услуг в отчетном периоде составляет 5016,5 млн.рублей,
что в сопоставимых ценах составляет 100,4% относительно 2017 года. В расчете на 1
жителя городского округа оказано бытовых услуг на сумму 24,3 тыс.рублей.
На территории областного центра действуют 49 гостиничных комплексов на 1,5
тыс.номеров с единовременной вместимостью 2,8 тыс.человек. В сфере гостиничного
бизнеса занято более 1,0 тыс.человек.

