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Экономическая реформа, проведенная в Российской Федерации, 
привела к изменению места и усилению роли сферы платных услуг в 
жизнедеятельности населения. Данный сектор экономики на сего-
дняшний день представлен совокупностью хозяйствующих субъектов, 
предлагающих широкий спектр услуг, призванный повысить степень 
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комфортности проживания населения, участие в регулировании его 
занятости. 

Платные услуги населению могут предоставлять (оказывать) 
предприятия (организации) различных организационно-правовых 
форм и форм собственности по индивидуальным заказам, а также фи-
зические лица (граждане, занимающиеся предпринимательской дея-
тельностью без образования юридического лица).  

На современном этапе социально-экономического развития сфера 
услуг становится одним из наиболее обширных секторов развития ры-
ночных отношений, вовлечения населения в экономическую деятель-
ность. Она теснейшим образом связана со всеми другими областями 
общественной жизни. Соответственно, эта сфера является важным ис-
точником мобилизации потенциала национального роста, повышения 
качества и уровня жизни. 

Услуга имеет двойственный характер, что нашло отражение в 
имологии слова «услуга». Согласно толковому словарю С.И Ожегова, 
изменения слово «услуга» имеет два значения: 
- действие, приносящее пользу другому;
- хозяйственные удобства, предоставляемые, кому-нибудь .1

С развитием производительных сил общества усиливался произ-
водственный, хозяйственный аспект услуг, а главное – возрастает по-
требность в услугах и спрос со стороны населения. Услуги стали иг-
рать вполне самодостаточную роль в экономике. Сложилась сфера 
услуг и рынок услуг. Ключевым фактором, обусловившим динамич-
ный рост сферы услуг, является технологический прогресс, результа-
том которого стало создание новых областей сервиса, обеспечиваю-
щих дополнительный приток рабочей силы и капиталов. 

Развитие экономики на базе технологического прогресса объек-
тивно способствует росту сервисных услуг, связанных с поставками и 
дальнейшей эксплуатацией все более и более усложняющихся в тех-
ническом исполнении традиционных товаров. 

Одним из крупных секторов сферы услуг является бытовое об-
служивание населения.  В зависимости от роли в процессе воспроиз-
водства, от характера удовлетворяемых потребностей, виды деятель-
ности сферы бытового обслуживания значительно различаются между 
собой. Отрасль бытового обслуживания населения является в основ-
ном сферой действия малого бизнеса. Изначально заложенная в прин-
ципах российской рыночной экономики государственная незащищен-
ность отрасли остается актуальной проблемой и преградой для ее 
нормального функционирования и развития в настоящее время.  
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В нашей стране рынок платных услуг развит еще недостаточно, 
но в динамике прослеживается четкая тенденция увеличения его объ-
ема.  

По данным Всемирного банка в секторе услуг занято около 67% 
трудоспособного населения. Вклад экономики сервиса в ВВП страны 
2018 г составил 54%, и этот показатель по прогнозам экономистов 
может расти на 1-2% в год.  Для сравнения доля услуг в США -77,4%, 
Японии - 69,1%, Китае – 52%, Индии - 49%. 

Таблица 1- Объем платных услуг населению в Российской Федера-
ции. 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Платные услуги , 
млрд.руб. 

8636,3 9211,4 9703,4 1009,5 

В % к предыдущему году 
(в сопоставимых ценах) 

100,7 107,1 105,0 99,1 

Данные таблицы 1   свидетельствуют о положительной динамике 
роста объема платных услуг за период с 2016 – 2018г в абсолютных 
цифрах. прирост составил - 112%. Но в то же время в 2019 г. по срав-
нению с предыдущим периодом наблюдается снижение объема предо-
ставляемых услуг в сопоставимых ценах -99.1%. 

Таблица 2 -  Платные услуги населению в России на душу населения, 
рублей. 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Платные услуги 58881 62730 66085 68820 
В % к предыдущему году (в 
сопоставимых ценах) 

100,7 107,1 105,0 104,0 

Динамика изменения платных услуг на душу населения в России 
за период 2016 -2019 годы свидетельствует об ежегодном их приросте 
в абсолютных цифрах (+9939,0 рублей или на 117% за 4 года). Основ-
ными факторами роста при этом являются рост цен на предоставляе-
мые услуги и сокращение численности населения. 

По Республике Бурятии наблюдается та же тенденция. Данные 
таблицы 3 свидетельствуют о незначительных изменениях объема 
платных услуг за период 2016-2019 годы в абсолютных цифрах и их 
сокращение к 2019 году в сопоставимых ценах (таблица 3). 
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Таблица 3 -  Объем платных и бытовых услуг населению по Респуб-
лике Бурятия, млн.руб. 

Годы 
Платные 
услуги,  
млн.руб. 

В  % к преды-
дущему году (в 
сопоставимых 
ценах) 

В т.ч бы-
товые 
услуги , 
млн.руб. 

В % к преды-
дущему году (в 
сопоставимых 
ценах) 

2016 43434 ,5 98,7 6067,1 105,1 
2017 44860,4 99,8 6281,9  98,9 
2018 45344,0 98,2 6839,3 106,9 
2019 45735,4 95,0 7069,3 98,5 

Наглядное представление о развитии рынка платных услуг в Рес-
публике Бурятия дает анализ динамики объема реализации   видовой 
структуры платных услуг (рисунок 1). 

В целом, в период с 2016 г. по 2020 г. наблюдалась тенденция 
увеличения объема платных услуг. В большей степени увеличили 
свою долю на рынке бытовые услуги (1,5%), медицинские (0,9%), 
услуги туристических агентств (0,7%) и юридические услуги (0,4%).  

Практически не изменили свои показатели жилищные услуги 
(+0,3%), услуги культуры (-0,2%), услуги физической культуры и 
спорта (+0,1%), ветеринарные услуги (процент не изменялся в течение 
указанного периода) и услуги системы образования (+0,2%).  
По данным на 2019 год, основной объем платных услуг приходился на 
долю бытовых услуг – 15,5%; телекоммуникационных услуг – 16,4%; 
коммунальных услуг – 24,0%. Данная тенденция обусловлена 
наибольшей востребованностью в повседневной жизни и для нор-
мального функционирования жизнедеятельности человека.  

Наименьшую долю на рынке имеют ветеринарные услуги – 0,3%, 
услуги почтовой связи – 0,4%, услуги физической культуры и спорта – 
0,5%, а также услуги, предоставляемые гражданам пожилого возраста 
и инвалидам – 0,9%. Низкий объем данных видов услуг определяется 
специфичностью категорий граждан, которые потребляют данные 
услуги.  

Бытовое обслуживание населения – это особая форма экономиче-
ской деятельности, выделяемая в отдельную отрасль и входящая в 
сферу платных услуг населению, целью которой является улучшение 
материальной стороны быта граждан, сокращение времени на ведение 
домашнего хозяйства, сокращение расходов на приобретение предме-
тов обихода. 
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Рисунок 1 - Структура платных услуг населению в Республике Буря-
тия по видам (в % к итогу). 

Бытовому обслуживанию населения присущи все основные приз-
наки (черты) самостоятельной отрасли народного хозяйства. В частно-
сти, как и другие отрасли, бытовое обслуживание населения распола-
гает основными и оборотными фондами, постоянными кадрами рабо-
чих, специалистов и служащих. Формированию бытового обслужива-
ния населения в самостоятельную отрасль экономики в значительной 
степени содействовали те специфические особенности, которые при-
сущи только предприятиям службы быта.  
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Отрасль бытового обслуживания населения, бывшая ранее одной 
из отраслей планового народного хозяйства, становится сферой дей-
ствия малого бизнеса. Изначально заложенная в принципах россий-
ской рыночной экономики государственная незащищенность отрасли 
остается актуальной проблемой и преградой для ее нормального 
функционирования и развития. 

В структуре бытовых услуг по видам за период с 2016-2019 г на 
первом месте были ремонт и строительство жилья и других построек, 
доля этих услуг увеличилась на 2.6%. На втором месте техническое 
обслуживание и ремонт транспортных средств доля   в 2016 г состави-
ла 18% и выросла в 2019 г до 21.6%. Доля услуг по ремонту, окраске и 
пошиву обуви снизилась за данные период с 1.2% до 0.9% в 2019 г. 
Снижение услуг за анализируемый период произошло по следующим 
услугам: изготовление и ремонт мебели, услуги прачечных, фотоате-
лье, кинолабораторий и прочие бытовые услуги. 

 Динамика объема бытовых услуг на душу населения за период 
2016-2019 г представлена на рисунке 3. 

В 2019 г. населению Бурятии было оказано услуг на ремонт и 
строительство жилья и других построек на 2120.8 руб. что на 30,7% 
больше, чем в 2016 г.; на техническое обслуживание и ремонт транс-
портных средств больше за этот период на 40,3%.  

Наименьшую долю занимают следующие бытовые услуги: ре-
монт, окраска и пошив обуви -71,4 рубля в 2019 году, услуги прачеч-
ных – 58,6 рубля и прокат 1.3 рубля. Почти не меняют свои позиции 
услуги по ремонту и техническому обслуживанию бытовой радио-
электронной аппаратуры и ремонт мебели. 

Наибольшая доля платных и бытовых услуг приходится на круп-
ные города Улан-Удэ, Северобайкальск наименьшая в муниципальных 
районах Республики Бурятия 

Весьма перспективны, на наш взгляд, предложения об использо-
вании в практике работы учреждений сферы услуг государственного 
заказа. Его специфика состоит в том, что определенные виды обслу-
живания населения финансируются государством или местными вла-
стями (муниципальная форма заказа). 
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Рисунок 2 – Структура бытовых услуг населению в Республике Бурятия 
по видам (в % к итогу). 
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Рисунок 3- Объем бытовых услуг в расчете на душу населения в Респуб-
лике Бурятия по видам (рублей). 
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Внедрение целевого финансирования, переход к обеспечению ре-
сурсами определенных программ вполне вписываются в структуру со-
временного рыночного механизма. Необходимо шире использовать 
внебюджетные фонды для финансирования деятельности учреждений 
сферы услуг. 

Разработка экономических регуляторов, стимулирующих рост 
услуг. 

Использование передовых технологий на основе всесторонней 
поддержи национальных торговых марок отечественного производи-
теля услуг.  

Федеральным и региональным властям максимально идти на кон-
такт с прессой публично объясняя свои шаги по отношению к бизнесу. 

Наконец, настала пора существенно поднять и одновременно 
дифференцировать оплату труда  
работников этой отрасли. 
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