
ЮЖНО-САХАЛИНСК 

По состоянию на 1 января 2017 года на территории городского округа «Город Южно-

Сахалинск» сосредоточено 74,8% оптового оборота, 59,9% оборота розничной торговли, 

53,3% оборота общественного питания, 82,7% объема реализации платных услуг от 

объемов в целом по Сахалинской области. 

Оборот оптовой торговли составляет 23105,2 млн. рублей, что в сопоставимой оценке на 

3,8% выше показателя за 2015 год. Участниками оптового рынка являются около 300 

хозяйствующих субъектов. Оптовая сеть насчитывает 181 складское помещение 

площадью 114,1 тыс.кв.метров. 

Объем оборота розничной торговли составляет 80337,6 млн.рублей, что в фактических 

ценах на 0,2% больше, чем за 2015 год. В сопоставимых ценах объем оборота розничной 

торговли составил 94,9% к уровню 2015 года. По состоянию на 1 января 2017 года на 

территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» функционируют 1229 объектов 

розничной торговли, 4 универсальных ярмарки. В течение 2016 года проведена 171 

ярмарка «выходного дня» местных сельхозтоваропроизводителей. В сфере розничной 

торговли занято более 10 тыс. человек. 

Городской округ «Город Южно-Сахалинск» лидирует среди районов Сахалинской 

области по объемам продажи товаров на душу населения. За 2016 год реализация товаров 

на одного жителя города Южно-Сахалинска составляет 400,2 тыс.рублей, что на 4,9% 

ниже, чем данный показатель за 2015 год. 

В 2016 году объем оборота общественного питания составляет 3572,7 млн.рублей, что в 

сопоставимых ценах на 1% ниже аналогичного показателя за 2015 год. В фактических 

ценах оборот общественного питания составил 106,7% относительно 2015 года. 

По состоянию на 1 января 2017 года в областном центре функционируют 427 

предприятий общественного питания с числом посадочных мест более 19 тысяч. В 

секторе общественного питания занято 3,4 тыс. человек.  

За 2016 год объем реализации платных услуг населению городского округа «Город 

Южно-Сахалинск» составляет 43756,5 млн.рублей, что в сопоставимой оценке на 2,3% 

меньше, чем за 2015 год. В фактических ценах объем реализации платных услуг вырос 

относительно 2015 года на 4,8%. В расчете на 1 жителя городского округа с начала 2016 

года оказано платных услуг на сумму 217,9 тыс.рублей, что ниже аналогичного 

показателя за 2015 год на 4,9%.  

Объем реализации бытовых услуг в отчетном периоде составляет 4777,5 млн.рублей, что 

в фактических ценах на 6,1% больше показателя за 2015 год. В сопоставимых ценах 

объем реализации бытовых услуг составил 99,5%. В расчете на 1 жителя городского 

округа оказано бытовых услуг на сумму 23,8 тыс.рублей (на 5,6% ниже показателя за 

2015 год). 

На территории областного центра действуют 40 гостиничных комплексов на 1,8 

тыс.номеров с единовременной вместимостью 3 тыс.человек. В сфере гостиничного 

бизнеса занято более 1,2 тыс.человек. 

Сокращение основных показателей, характеризующих развитие потребительского рынка, 

в сопоставимой оценке связано с нестабильностью валютного рынка, ростом цен на 

различные группы товаров и, как следствие, снижением покупательской способности и 

покупательского спроса. 

Важным мероприятием, позволяющим стабилизировать цены на продовольственные 

товары, является реализация проекта «Региональный продукт «Доступная рыба». В 

настоящее время участниками проекта в городском округе «Город Южно-Сахалинск» 

являются 84 торговых объекта, реализующих рыбу по доступным ценам, розничная 



наценка в которых не превышает 10-20%. 

В настоящее время на территории городского округа осуществляют деятельность 12 

социальных магазинов, в которых розничная надбавка на перечень социально значимых 

продовольственных товаров составляет не более 15%. 

Кроме социальных магазинов, на территории городского округа в статусе социальной 

аптеки работает 31 предприятие. Розничная наценка на медицинские лекарства, в 

соответствии с утвержденным перечнем (56 наименований) не превышает 20% от 

оптовой цены. 


