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Аннотация 
В статье рассматривается роль бытового 
обслуживания в современной экономике. На 
основе изучения особенностей бытовых услуг и 
тенденций развития бытового обслуживания 
выделены факторы, оказывающие воздействие 
на рынок бытовых услуг в системе 
национальной экономики, также рассмотрены 
предпосылки развития сферы бытового 
обслуживания населения, определено влияние 
объективных и субъективных предпосылок на 
успешное развитие сферы бытового 
обслуживания на отдельных территориях. 

Abstract
In the article the role of consumer services in 
modern economy is considered. On the basis of 
studying of features of household services and 
tendencies of development of consumer services 
the factors making impact on the market of 
household services in system of national economy 
are allocated, prerequisites of development of the 
sphere of consumer services of the population are 
also considered, influence of objective and 
subjective prerequisites on successful development 
of the sphere of consumer services in certain 
territories is defined.
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О значимости сферы бытового обслуживания населения и ее роли в социально-

экономическом развитии страны свидетельствует значительное количество научных и 

научно-практических работ, посвященных решению самых разнообразных проблем 

этой области экономики. Под сферой бытового обслуживания, как правило, понимают 

совокупность видов деятельности, функциональное значение которых в системе 

общественного производства выражается в оказании и реализации услуг для 

населения. В зависимости от их роли в процессе воспроизводства, от характера 

удовлетворяемых ими потребностей виды деятельности сферы бытового 

обслуживания значительно различаются между собой. 

Они существенно дополняют личное потребление, участвуют не только в 

удовлетворении, но и в целенаправленном формировании потребностей населения, 

создании условий для экономии свободного времени населения. На современном 

этапе формирования рыночных отношений в экономике России широкое развитие сети 

малых предприятий бытового обслуживания способствует развитию 
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предпринимательской активности, получению населением дополнительных доходов, 

увеличению количества рабочих мест и работающего населения, в том числе на 

условиях неполной занятости, то есть помимо основной работы. 

Бытовое обслуживание выступает как часть отрасли общественного производства 

– сферы обслуживания в целом и в этом качестве обладает всеми признаками 

подотрасли, а в рамках более детального измерения – самостоятельной отрасли 

обслуживания населения. Бытовое обслуживание населения во всех его проявлениях по 

характеру используемого в его сфере труда присутствует как в форме индивидуального 

ориентированного материального производства и восстановлении потребительных 

стоимостей, так и в различных формах ненатурального производства, то есть в виде 

«чистых» услуг. Бытовому обслуживанию присущ целый ряд специфических 

особенностей, некоторым образом выделяющих его в особую подотрасль сферы 

обслуживания и отличающих от остальных отраслей общественного хозяйства. 

Рассматривая бытовое обслуживание населения как подотрасль народного 

хозяйства, необходимо отметить специфичный характер продукта, создаваемого 

данной подотраслью, – услуг бытового характера. Услуги составляют часть 

общественного фонда потребительных благ. Они являются результатом развития и 

углубления общественного разделения труда. В процессе общественного разделения 

труда происходит обмен трудовой деятельностью различных категорий населения; 

одна из форм такого рода обмена деятельностью - услуги, в том числе и бытовые. 

Услуга вообще, как и бытовая услуга в частности, есть действие определенной 

потребительной стоимости, выражающееся полезном эффекте, Типичным примером 

услуг первой группы является пошив по индивидуальным заказам одежды в ателье 

бытового обслуживания. Работа портного, заключающаяся в превращении ткани в 

костюм, и является в данном случае услугой, цель которой - удовлетворение 

потребности заказчика в одежде. Услуга портного заканчивается тогда, когда труд 

материализуется в готовом предмете - костюме. Следовательно, конечным результатом 

труда портного, выполняющего услугу пошива костюма по индивидуальному заказу, 

является материальный продукт, новая потребительная стоимость. 

Примером услуги второй группы может служить ремонт бытового холодильника. 

В результате такой услуги происходит восстановление потребительной стоимости и 
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стоимости материального продукта - вещи, которая снова может выступать в качестве 

предмета потребления. 

Процесс производства услуг первой и второй группы по своему содержанию 

аналогичен процессам труда в материальном производстве и соединяет в себе все три 

момента труда: средства труда, предмет труда и сам труд как целесообразную 

деятельность, а результаты их фиксируются в товаре; поэтому эти услуги относятся к 

материальным. 

Услуги третьей группы не связаны с материальными продуктами, их 

производство неотделимо от потребления; в качестве примера можно привести услуги 

бань, парикмахерских, проката предметов культурно-бытового назначения и 

хозяйственного обихода. Это – услуги нематериального характера, направленные на 

личное обслуживание человека. 

Несмотря на существенные различия между услугами указанных трех групп, все 

их можно объединить одним понятием «услуги» и отличать от промышленного 

производства аналогичных предметов [5, с.60]. Объясняется это тем, что в деятель-

ности каждого предприятия сферы услуг лежит, прежде всего, оказание личной услуги 

индивидуального каждому потребителю в соответствии с его личными запросами. 

Ведь даже предприятия бытового обслуживания населения, выполняющие 

материальные услуги, не только изготавливают и ремонтируют предметы бытового 

назначения, но и выполняют целый ряд дополнительных функций, связанных с оказанием 

услуги: принимают заказы на изготовление или ремонт предметов личного потребления с 

индивидуальными сроками и требованиями заказчика, имея для этого специальных 

работников (разъездах мастеров, приемщиков и т.п.); именно индивидуальный заказ 

является отправной точкой производства услуг; оказывают различного рода консультации 

заказчику по вопросам выполнения заказа и дают всевозможные справки о его готовности; 

организуют рекламу ассортимента, качества, сроков и условий оказания услуги; реализуют 

непосредственно своими силами услуги, выдавая заказчику (а иногда доставляя на дом 

или по месту работы) изготовленные или отремонтированные предметы [4, с. 43]. 

Бытовому обслуживанию, как подотрасли общественного производства, 

присущи все характерные черты самостоятельных отраслей народного хозяйства. 

Бытовое обслуживание располагает основными и оборотными фондами, постоянными 

кадрами рабочих и инженерно-технического персонала, орудия и средства 
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производства ей поставляют предприятия машиностроения, таким образом 

представляя собой, как и другие отрасли и подотрасли, совокупность предприятий и 

учреждений, объединенных на основе общности конечного результата их 

производственной деятельности. В частности, их конечной целью является 

качественное выполнение индивидуальных заказов населения на бытовые услуги. 

Рынок бытовых услуг в Республике Башкортостан находится в постоянном 

развитии. В структуре всего платного сервиса доля бытовых услуг, оказанных 

населению Республики Башкортостан, составляет около 12% и занимает по объему 

третье место, уступая коммунальным и транспортным услугам. 

В 2012 году населению республики было оказано услуг бытового характера на 

21,8 млрд рублей, что в сопоставимых ценах на 6,3% выше уровня 2011 года, в январе-

феврале 2013 года – 2,9 млрд рублей или 105,6% к январю-февралю 2012 года. По 

предварительной оценке, в 2012 году по объему оказания бытовых услуг на одного 

жителя республика занимала второе место среди регионов Приволжского 

федерального округа. 

Наибольший удельный вес (59,7% в общем объеме бытовых услуг населению) 

занимали услуги по ремонту и строительству жилья и других построек. Высокий 

прирост физического объема реализации бытовых услуг наблюдался в услугах по 

ремонту, окраске и пошиву обуви, техническому обслуживанию и ремонту 

транспортных средств, машин и оборудования, а также в парикмахерских и 

косметических услугах. 

Основную роль в формировании объема бытовых услуг населению играют 

субъекты малого предпринимательства. Развитие малого бизнеса в экономике 

республики, в том числе в сфере бытовых услуг, способствует смягчению 

безработицы, увеличению доли малого предпринимательства в формировании 

валового регионального продукта. Так, в 2012 году доля бытовых услуг, оказанных 

населению республики субъектами малого предпринимательства, составила более 

96% от общего объема, из которых 75,1% предоставлено индивидуальными 

предпринимателями. В объемах производства различных видов бытовых услуг доля 

индивидуального предпринимательства значительно варьирует. Особенно высока она 

в услугах по ремонту, окраске и пошиву обуви (около 88%).  
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По данным Башкортостанстата в 2014 году объем бытовых услуг населению 

Республики Башкортостан увеличился по сравнению с уровнем предыдущего года на 

6,7 % и составил 30,7 млрд рублей (7551 руб. в расчете на душу населения). 

Наибольший удельный вес в структуре бытовых услуг занимают услуги по ремонту и 

строительству жилья – 54,5 %, техническому обслуживанию и ремонту транспортных 

средств – 10,9 %, ремонту и пошиву одежды – 6,7 %, парикмахерские и косметические 

услуги – 6,3 %. Максимальный рост физического объема реализации бытовых услуг 

населению наблюдался в услугах по техническому обслуживанию и ремонту 

транспортных средств, машин и оборудования (117,4 %). На сегодняшний день в 

сфере бытового обслуживания функционируют около 10 тыс. объектов, более 99 % – 

это субъекты малого и среднего предпринимательства. В структуре платных услуг 

бытовое обслуживание населения занимает 3 место с долей в общем объеме 14% [6]. 

Процесс производства работ и бытовых услуг имеет много общего с производ-

ственными процессами в сопряженных отраслях промышленности. Отличительные 

особенности вызваны индивидуальной направленностью запросов человека. Так, ремонт 

государственного автомобиля ничем не отличается от ремонта автомобиля, принадле-

жащего частному лицу; то же самое можно сказать о стирке белья, химчистке одежды и 

т.д. В то же время процесс производства одежды на предприятиях легкой промышлен-

ности отличается от процесса производства одежды в системе бытового обслуживания, 

так как здесь учитываются индивидуальные запросы клиента. Для производства работ на 

предприятиях бытового обслуживания являются необходимыми: рабочие (мастера) как 

основная производительная сила; здания, помещения, оборудование, приспособления, 

составляющие материально-техническую базу производства; сырье, материалы, 

фурнитура и другие вещественные элементы производства. 

Конкретные формы и методы организации производства на предприятиях 

бытового обслуживания населения весьма разнообразны и зависят от характера 

бытовых услуг, номенклатуры выполняемых заказов, их количества, наличия 

современной техники, применяемой технологии и других условий. Методы 

организации производства оказывают большое влияние на рост производства работ и 

услуг, повышение производительности труда, улучшение качества исполнения заказов 

и снижения их себестоимости; они играют важную роль в обеспечении ритмичности 

работы предприятий, сокращении сроков изготовления и ремонта изделий [2].  
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Можно выделить специфические особенности бытового обслуживания, 

например, службе быта присущ особый характер формирования производственной 

программы: ведь если отрасли массового производства предметов потребления 

выпускают товары для обезличенного, усредненного потребителя, то предприятия 

бытового обслуживания оказывают услугу строго определенному лицу, имеющему, как 

правило, свои индивидуальные требования к выполняемому заказу. 

Сфера бытовых услуг включает в свой состав предприятия, отличающиеся 

большой разнородностью технологических процессов и характером труда рабочих. 

Следует иметь в виду локальный (местный) характер работы предприятий службы быта, 

которые удовлетворяют бытовые потребности населения, проживающего на 

определенной территории. При этом конкретные условия и особенности обслуживаемых 

районов – численность и плотность населения, национальный состав, покупательная 

способность трудящихся, транспортные условия, характер населенных пунктов и др. 

становятся определяющими во всей длительности бытовых предприятий. Необходимо 

отметить срочный характер услуг, за которыми обращается клиент. Он хочет скорейшего 

или немедленного выполнения не только таких услуг, как скажем, стрижка и бритье, 

изготовление фотографии на документ, получение на прокат определенной вещи, но и 

таких, как ремонт телевизора, радиолы, мотоцикла (неисправность которых лишает его 

привычных комфортных условий), и даже таких, как пошив платья, костюма (особенно 

когда они нужны к определенному сроку – свадьбе, юбилею и т.д.) [1, с.88]. К 

особенностям службы быта надо отнести невзаимозаменяемый характер услуг (тогда как 

в промышленности возможна довольно широкая замена продукции). Клиент хочет 

получить услугу совершенно определенного вида и никакая другая услуга заменить ее не 

может. Надо отметить, что деятельность бытовых предприятий протекает в условиях 

сезонных колебаний спроса на услуги. Эти колебания спроса обусловлены объективными 

условиями. Так, например, с наступлением весенне-летнего сезона возрастает спрос на 

ремонт летней обуви, пошив летних платьев и т.п. На колебания спроса влияют и многие 

другие факторы, связанные с природно-климатическими условиями, национальным 

составом населения, его обычаями и привычками, соотношениями цен на товары и услуги 

и др. Известно, что между промышленным предприятием и потребителем имеется 

посредник в лице сбытовых и торговых организаций; предприятия сферы услуг не только 

производят, но и сами реализуют услуги, принимая на себя роль предприятий торговли. 
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Необходимо особо подчеркнуть: бытовое обслуживание в отличие от других 

подразделений экономики, по характеру выполняемых работ, контингенту 

потребителей, особенностям размещения предприятий имеет четко выраженный 

региональный характер: оно привязано к территории, обслуживает население, 

зачастую небольших пунктов. Услуги здесь одновременно производятся и 

потребляются (не транспортируются) [3, с.150]. 

Специфической чертой бытового обслуживания является его высокая 

социальная значимость. Этот эффект трудноуловим, он плохо поддается 

экономическому расчету. Речь идет не только о функциях по созданию благоприятных 

условий жизнедеятельности человека в быту, на отдыхе и т.д., но и о роли бытового 

обслуживания в трудоустройстве лиц, высвобождающихся в результате банкротства 

или перепрофилирования промышленных предприятий. Весьма существенна роль 

бытового обслуживания в экономии материальных ценностей общества. Эта задача 

решается посредством ремонта широко используемых в быту предметов длительного 

пользования, способствуя, таким образом, продлению средних сроков их эксплуатации 

и оптимальному выпуску промышленностью новых аппаратов. Важнейшая функция 

бытового обслуживания - сокращение непроизводительных затрат времени населения 

на ведение домашнего хозяйства и увеличение фонда свободного времени для 

самообразования, отдыха, обучения новым профессиям и специальностям, 

реализации собственной предпринимательской активности – в условиях рыночной 

активности не должна принижаться.  

Таким образом, можно сделать вывод, что на успешное развитие сферы 

бытового обслуживания и на рынок бытовых услуг, в различной степени оказывают 

влияние самые разнообразные факторы. Рынок бытовых услуг – это специфический 

рынок со своими особенностями. Бытовые услуги всегда были значимыми и в 

рыночных условиях их роль только растет. Поэтому без дальнейшего развития и 

совершенствования рассматриваемой нами сферы невозможно создать эффективную 

сферу услуг, и в конечном итоге, улучшить благосостояние населения. 
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