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О платных услугах населению в Астраханской области
за 1 полугодие 2019 года
За I полугодие 2019 года населению Астраханской области было оказано платных
услуг на сумму 21081,6 млн. рублей, или в сопоставимой оценке на 0,4% выше уровня
соответствующего периода 2018 года, при этом в среднем на одного жителя области
приходилось 20,8 тыс. рублей (на 5,3%). Значительная доля услуг (63% от общего объема)
была предоставлена организациями, не относящимися к субъектам малого
предпринимательства.
Более половины объема потребления платных услуг приходится на две сферы
услуг: жилищно-коммунальные (36,9%) и телекоммуникационные (16,6%).
Жилищных услуг населению области оказано на 1093 млн. рублей (96,4% к
январю-июню 2018 г.), коммунальных услуг на 6690,8 млн. рублей, что соответствует
уровню предыдущего года в сопоставимых ценах.
Наибольший рост объемов платных услуг за счет увеличения спроса населения за
рассматриваемый период отмечен на услуги почтовой связи и курьерские услуги
(на 22,9% в сопоставимых ценах), медицинские услуги (на 15,7%), услуги физической
культуры и спорта (на 8,2%) и телекоммуникационные услуги (на 6,3%).
Бытовое обслуживание является многофункциональной сферой, на долю которой
приходится около 10% от всего объема платных услуг населению. Основными
производителями в данной сфере являются субъекты малого предпринимательства,
их доля в этом секторе потребительского рынка составляет 44,2%.
В январе-июне текущего года услуг бытового характера оказано на 2087,8 млн.
рублей. Их объем в сопоставимых ценах по сравнению с I полугодием 2018 года
сократился на 4,8%, в наибольшей степени за счет уменьшения объемов услуг по ремонту
и строительству жилья (на 18,8%), а также услуг по ремонту и техническому
обслуживанию бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов
(на 10,5%). Востребованными остаются услуги парикмахерских и услуги по техническому
обслуживанию и ремонту транспортных средств (увеличение объема на 5,6% и 2,9%
соответственно).
Отмечается рост объема предоставленных платных медицинских услуг при
одновременном замедлении темпов роста индекса потребительских цен на данный вид
услуг. Индекс потребительских цен на медицинские услуги составил 102,3%
к предыдущему году (в январе-июне 2018 года – 106,3%).
За первые шесть месяцев текущего года медицинских услуг оказано на сумму
1938,7 млн. рублей. Их доля в общем объеме платных услуг населению составила 9,2% и
увеличилась по сравнению с предыдущим годом на 1 процентный пункт.
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