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Платные услуги, оказанные населению
Астраханской области за 2018 год
В 2018 году населению Астраханской области было оказано платных
услуг на сумму 41240,7 млн. рублей, что составило 100,1% в сопоставимой
оценке к 2017 году.
Из общего объема платных услуг, оказанных населению
по наблюдаемому кругу, на долю субъектов малого предпринимательства
приходилось 20,0% (из них 7,8% – на индивидуальных предпринимателей).
Объем платных услуг в расчете на душу населения составил 40599,6
рубля, в том числе услуг бытового характера – на 4095,1 рубля (в 2017 году –
на 38553,8 и 3928,0 рубля соответственно).
Жилищно-коммунальные
услуги
занимают
особое
место
на потребительском рынке услуг, что обусловлено их обязательными
платежами для населения в ежемесячных расходах. За 2018 год населению
области оказано жилищно-коммунальных услуг на 14218,0 млн. рублей
(34,4% от общего объема платных услуг).
Телекоммуникационные услуги занимают второе место в объеме
платных услуг (16,4%). За 2018 год их было оказано на сумму 6753,4
млн. рублей или 100,6% к предыдущему году.
Бытовое обслуживание является одним из секторов сферы услуг,
которые способствуют сокращению времени населения на удовлетворение
бытовых нужд и повышению качества жизни.
Объем бытовых услуг составил 4159,7 млн. рублей или 100,4%
к уровню 2017 года в сопоставимых ценах. Среди бытовых услуг были

наиболее востребованы услуги по техническому обслуживанию и ремонту
транспортных средств, машин и оборудования (их доля в общем объеме
бытовых услуг составила 31,3%), услуги парикмахерских (16,4%) и услуги
по ремонту и строительству жилья и других построек (14,6%).
Наибольший рост объема платных услуг был отмечен в сфере
туриндустрии (114,0% к уровню предыдущего года), ритуальных
и коммунальных услуг (108,1% и 104,7% соответственно).
Существенно снизились объемы предоставленных услуг в санаторнокурортных организациях (53% к уровню предыдущего года), учреждениях
культуры (89,7%), организациях по ремонту и строительству жилья (82,9%).
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