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преобразований в сфере бытового обслу-
живания в России.

�. Этап «до приватизации».
Сфера бытовых услуг была полно-

стью государственной сферой. В основе 
планирования лежали не спрос населе-
ния, а «государственный заказ». Рынок 
услуг существовал автономной экономи-
ческой жизнью. Низкое качество услуг и 
длительные сроки исполнения привели к 
высокой доле подпольного частного сек-

Бытовые услуги — это услуги первой не-
обходимости, они расширяют потребление 
и ведут к возвышению личностных потреб-
ностей (как материальных, так и духовных) 
[�]. Социальное содержание понятия «быто-
вое обслуживание» — это доступность быто-
вых услуг населению, степень и пропорции 
развития отдельных их видов, характер и 
глубина воздействия их на быт [2]. 

На основании изучения исторических 
данных, выделим три этапа рыночных 
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тора, объемы реализации бытовых услуг 
населению в рамках теневой экономики 
составляли примерно половину объемов.

2. Этап «создание кооперативов».
В середине �980-х гг. в сфере быта 

сложилась парадоксальная ситуация: су-
щественно возросла потребность в быто-
вых услугах, но при этом снизился спрос 
на них. Потребители, зная цену обслужи-
вания, исходя из прошлого опыта, стали 
реже прибегать к его помощи, производи-
тели же, понимая, что полностью удовлет-
ворить требования заказчиков не имеют 
возможности, неохотно шли на контакт с 
потребителями. Такая ситуация объясня-
лась нехваткой материалов, низким уров-
нем технического обеспечения, слабой 
подготовкой персонала и т.д. Населению 
уже не нужна просто услуга. Потребители 
хотят, чтобы служба быта стала высокого 
качества и действительно сберегала вре-
мя и приносила удовлетворение. И коо-
перативы оказались первыми в решении 
проблем перестройки системы бытового 
обслуживания. Далее, в сфере бытово-
го обслуживания кооперативы не нашли 
своего места, к ним ослабевало доверие из-
за запущенности правовой регламентации 
работы, а также в связи с начавшимися 
структурными разрушениями экономи-
ки. Эти обстоятельства привели к оттоку 
предпринимательской активности из сфе-
ры производства в область коммерческой 
деятельности. Тенденция заключалась в 
изменении методов работы, юридической 
основы взаимодействия с государствен-
ными органами, трансформацией систе-
мы распределения, но не более того. При 
этом многие процессы и явления просто 
«вышли из тени». Принципиально новой 
сферы и новых рынков при этом не сфор-
мировались.

3. «Постиндустриальный» этап. 
Здесь усиливается процесс интегра-

ции услуг и материальной сферы. В сфе-
ре услуг растут инвестиции, внедряются 
новые технологии [3]. Новые технологии 
оказания услуг, полученные из-за рубе-
жа, стимулировали развитие сервисной 
деятельности и популяризацию услуг.

Правовое регулирование отношений, 
возникающих в связи с организацией сис-
темы бытового обслуживания населения, 
основывается на положениях Конститу-
ции РФ, Гражданского кодекса РФ, Зако-

на РФ «О защите прав потребителей», дру-
гих законах и нормативных правовых ак-
тах Российской Федерации и реализуется 
в рамках Федерального закона «Об осно-
вах организации бытового обслуживания 
населения в Российской Федерации». 

В России все крупнейшие города яв-
ляются традиционными административ-
ными центрами субъектов Федерации, 
важными политическими, культурны-
ми, экономическими и иными центрами, 
опорными узлами территориальной орга-
низации общества, приносят основной до-
ход в бюджеты своих регионов (являются 
донорами). Они играют объединяющую 
роль в государстве, являясь центрами 
межрегиональных обменных процессов, 
обеспечивают формирование единого 
экономического, культурного, научного 
и информационного пространства Рос-
сии. Они первыми выходят из кризиса и 
приспосабливаются к новым условиям. 
Крупнейшие города остаются центрами 
производства товаров и услуг для окру-
жающих территорий, что приводит к уси-
лению функции города как «центрально-
го места». Ростовская область — это один 
из крупнейших центров на юге страны, 
который имеет многоотраслевую про-
мышленность. Социально-экономическое 
положение региона отражает уровень раз-
вития его производительных сил, харак-
теризует объемы произведенного валово-
го регионального продукта и определяет 
бюджетные возможности территории и 
объем денежных потоков, в том числе и 
на развитие сферы услуг [4].

Выгодное геополитическое и геогра-
фическое положение Ростовской области 
дает ей звание «ворота Северного Кав-
каза», так как она расположена на юге 
Европейской части России и граничит: с 
севера с Воронежской областью, на запа-
де — граница с Украиной, на юго-западе 
омывается Таганрогским заливом Азов-
ского моря, на юге граничит с Красно-
дарским и Ставропольским краями, на 
юго-востоке — с Калмыкией, на востоке и 
северо-востоке — с Волгоградской облас-
тью. Данное местоположение богато при-
родными ресурсами, а также благоприят-
ными климатическими условиями. Это 
служит предпосылками для появления 
конкурентных преимуществ перед други-
ми регионами Р.Ф. 
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Сравнительно высокая численность 
населения (4 245 532 чел. В 20�4 г.) яв-
ляется одной из причин роста платных 
услуг, в особенности бытового обслужива-
ния и ведет к предпосылкам расширения 
их ассортимента. 

Ростовская область — управленческий 
и инновационно-технологический центр 
Юга и части Центрально-Черноземного 
региона России, а также граничащих с 
ней территорий СНГ, обеспечивающий ус-
тойчивое экономическое и пространствен-
ное развитие, высокий уровень и качество 
жизни населения Ростовской области.

Ростовская область — безусловный 
лидер по количеству средних и малых 
предприятий в ЮФО (рисунок �) [4].

На рисунке 2 представлены основ-
ные виды деятельности региона за период 
20�0 г.

В торговле, общественном питании 
и бытовом обслуживании населения Рос-
товской области формируется около �8% 
валового регионально продукта и занято 
24,6% работающих (с учетом индивиду-
альных предпринимателей и наемных ра-
ботников). Расходы населения на приоб-
ретение товаров и оплату услуг занимают 
80% в структуре использования денежных 
доходов населения Ростовской области. 

На основании изученных данных мы 
сделали вывод, что в процессе рыночных 
трансформаций сфера бытового обслужи-
вания населения в Ростовской области, 

Рисунок 1. Дифференциация городов ЮФО по количеству средних  
и малых предприятий

Рисунок 2. Основные виды деятельности  
Ростовской области за 2013 г.
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как и в стране в целом, в наибольшей сте-
пени подверглась структурным измене-
ниям [5].

�. �99�—�992 гг. Приватизация. Рас-
пад крупных предприятий на мелкие цеха, 
участки, мастерские стали стимулом для 
процветания частного предпринимательс-
тва. Данный этап характеризуется сниже-
нием потребительских расходов населения 
Ростовской области на оплату услуг с ��% 
в �99� г. до 8,7% в �992 г., что явилось 
следствием либерализации цен [6].

2. �994 г. Падение объемов и уровня 
бытового обслуживания населения. Физи-
ческий объем платных услуг, предостав-
ляемых населению, составил �8% к уро-
ню �990 г. 

3. �998 г. Кризис. Ростовская об-
ласть по объему бытовых услуг, опережа-
ла не только все соседние регионы, но и 
среднероссийский показатель и находи-
лась на 3 месте среди регионов РФ.

4. 2000—200� гг. В городах Ростов-
ской области отмечался рост во всех сек-
торах экономики, что нашло отражение в 
росте доли расходов населения на оплату 
услуг до �6,8%. [6]

5. 2006 г. Отмечается снижение тем-
пов роста сопоставимых цен относитель-
но предыдущего года, что обусловлено не 
только инфляционной составляющей, но 
и сложившиеся в Ростовской области на 
протяжении многих лет ситуаций пре-
обладания доли населения (более 60%) с 
доходом ниже среднеобластного уровня. 
В значительной степени рост объемов по 
отдельным видам бытовых услуг достига-
ется за счет наиболее обеспеченной части 
населения, потребляющих дорогостоящие 
виды услуг.

6. 20��—20�3 гг. Удельный вес бы-
товых услуг, оказанных населению Рос-
товской области во всех каналах реали-
зации, в общем объеме платных услуг со-

ставляло �4,2% (против 25,7% в 2000 г.). 
В потребительских расходах населения 
Ростовской области доля расходов на оп-
лату бытовых услуг составляло 2,3%, что 
ниже среднероссийского показателя на 
0,6% пункта [5].

В настоящее время на рынке бытовых 
услуг Ростовской области отмечается по-
зитивная тенденция, однако в целом ситу-
ация нестабильная. Определяющими фак-
торами динамики объемов бытовых услуг, 
оказанных населению являются:

— Уровень инфляции;
— Конкуренция;
— Платежеспособность населения [5]. 
Бытовыми услугами население в сред-

нем обеспечено примерно на 30% от пот-
ребности, а 70% жителей не имеет воз-
можности воспользоваться этим рынком, 
так как нет соответствующего предложе-
ния. Бытовое обслуживание создает ма-
териальные блага и услуги, обеспечивает 
занятость местного населения произво-
дительным трудом, создает творческую 
инициативу, конкуренцию и социальную 
инфраструктуру муниципалитетов. В 
таблице � представлена дифференциация 
муниципальных образований Ростовской 
области по числу бытового обслуживания 
населения оказываемых услуги за 20�3 г.

Большая доля приходится на област-
ной город Ростов-на-Дону, затем Таганрог 
и Шахты. Именно в этих городах выявле-
на наибольшая концентрация объектов 
бытового обслуживания населения.

Из статистических наблюдений мы 
присвоили порядковые номера субъек-
там Южного Федерального округа в зави-
симости от занимаемых мест по количес-
тву объектов бытового обслуживания на-
селения и количеству приемных пунктов 
(таблица 2).

Из данных таблицы 2 следует, что на-
ибольшая концентрация бытового обслу-

лидеры Средние Отстающие

Ростов-на-Дону
Таганрог
Шахты
Волгодонск

Гуково
Новочеркасск
Азов
Новошахтинск

Каменск-Шахтинск
Донецк
Батайск
Зверево

Таблица 1
Дифференциация городов Ростовской области  

по числу объектов бытового обслуживания
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живания отмечается в Республиках Ады-
гея и Калмыкия, самый низкий рейтинг у 
Краснодарского края. 

В Ростовской области отмечается су-
щественная дифференциация по муници-
пальным образованиям. Разрыв в вели-
чине наибольшего и наименьшего объема 
бытовых услуг составляет более, чем в 5 
раз. Особенно резкое сокращение объемов 
реализации бытовых услуг отмечается в 
сельской местности. Прекращение выез-
дной формы обслуживания сделала недо-
ступной многие виды услуг для жителей 
отдельных населенных пунктов. 

Бытовое обслуживание населения — 
это сфера экономики, деятельность кото-
рой связана с созданием нового товара, ре-
монтированием и модернизацией сущест-
вующих, а также удовлетворением новых 
потребностей, возникающих у потребите-
лей. Данный вид отрасли выполняет зака-
зы населения по индивидуальным требо-
ваниям. Как услуги массового характера, 
бытовые услуги по технико-экономичес-
ким параметрам отличаются низкой гиб-
костью, мелкой воспроизводительностью, 
возможностью стандартизации и зависят 
от уровня квалификации и производс-
твенной культуры обслуживающего пер-
сонала [5].

В феврале 20�3 г. Губернатор Рос-
товской области В.Ю. Голубей утвердил 
Концепцию развития потребительско-
го рынка. Этот важный документ имеет 
стратегическое значение для развития 
экономики Дона. Концепция разработана 
в соответствии с концепцией социально-
экономического развития Ростовской об-

ласти до 2020 г. Подобный стратегический 
документ в сфере потребительского рынка 
принят в области впервые. Он направлен 
на создание условий развития устойчиво-
го и сбалансированного рынка, что позво-
лит максимально полно обеспечить насе-
ление доступными, безопасными и качес-
твенными товарами и услугами. Большое 
внимание в Концепции уделено развитию 
цивилизованных форм организации тор-
говли и сервиса. В Концепции намечены 
ориентиры развития бытового обслужива-
ния населения Ростовской области [7].

В настоящее время востребованность 
в бытовых услугах возросла, это объяс-
няется ростом благосостояния людей и 
нехваткой свободного времени у работа-
ющего населения. Платные услуги дают 
возможность максимально полно удовлет-
ворять потребности. Однако сохранить до-
ходы можно с помощью самостоятельного 
выполнения отдельных услуг в домашних 
условиях. Таким образом образуется эко-
номия денег, позволяющая расширить 
круг удовлетворяемых потребностей. Пот-
ребитель сможет включить новые услуги, 
которые представляют наибольший инте-
рес для него.

В таблице 3 показано количество объ-
ектов бытового обслуживания населения, 
оказывающих услуги по городским окру-
гам Ростовской области. 

Из таблицы 3 видно, что за последние 
годы в Ростовской области объемы бы-
товых услуг растут значительными тем-
пами. В области обеспечен рост объемов 
бытовых услуг против предыдущих годов, 
что характеризует общие положительные 

Южный Федеральный 
округ

Бытовые услуги

Занимаемое место по кол-ву 
объектов бытового  

обслуживания населения

Занимаемое место по кол-ву 
приемных пунктов бытового 

обслуживания населения

Республика Адыгея 5 6

Республика Калмыкия 6 5

Краснодарский край � �

Астраханская область 4 4

Волгоградская область 3 2

Ростовская область 2 3

Таблица 2 
Распространение бытовых услуг в субъектах ЮФО
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тенденции в формировании рынка быто-
вых услуг в Ростовской области. Можно 
предположить, что как в самой области, 
так и в ее городах местные власти прово-
дят специальную, направленную на подде-
ржку бытового обслуживания, политику. 
Следует отметить лидирующие города по 
количеству объектов бытового обслужи-
вания, оказывающих населению услуги: 
Ростов-на-Дону (�-е место), Таганрог (2-е 
место), Шахты (3-е место). 

Совокупность бытовых услуг образует 
сферу бытового обслуживания населения. 
В практике статистического обследования 
сферы бытового обслуживания принято 
выделять �3 основных видов услуг (табли-
ца 4). Данные таблицы свидетельствуют 
об услугах за период 6 лет.

В последние годы рынок бытовых услуг 
населению развивался достаточно высоки-
ми темпами, как свидетельствуют данные 
таблицы 2. Сократился спрос на услуги по 
ремонту и пошиву одежды (с �20�,9 млн. 
р. в 2008 г. до 858,4 млн р. в 20�3 г.), это 
говорит о не востребованности данных 
услуг, население имеет доступ к покупке 
одежды и все реже прибегает к мастерам 
по самостоятельному пошиву. Из таблицы 
видно, что спрос на бытовые услуги увели-
чивается ежегодно и обусловлен стремле-
нием населения улучшить качество жиз-
ни и сэкономить время на повседневных 
делах. Резко возрос спрос на техническое 

обслуживание и ремонт транспортных 
средств, машин и оборудования (с 29�7,� 
млн р. в 20�2 г. До 5693,5 млн р. в 20�3 
г.). Такая же тенденция коснулась в услу-
гах по изготовлению и ремонту мебели и 
химической чистки и крашении (в период 
с 20�2 по 20�3 гг. увеличилось в 2 раза). 
Парикмахерские и косметические услуги 
также наглядно демонстрируют свою вос-
требованность (с �203,2 млн р. в 2008 г. до 
3�40,� млн р. в 20�3г.). Однако кризисные 
явления оказали негативное воздействие 
на все виды бытовых услуг и в 2009 г. сни-
жение объемов услуг было отмечено по 
многих наблюдаемым видам.

В общем объеме бытовых услуг удель-
ный вес услуг по химической чистке одеж-
ды и стирке белья составляет 0,3% (в сред-
нем по России услугами химчистки поль-
зуются только 7—8% населения). Основ-
ная масса предприятий, действующих на 
территории области, оказывают полный 
спектр услуг по химической чистке тек-
стильных изделий, трикотажа, изделий 
из замши, кожи и меха, игрушек. Оказы-
ваются дополнительные виды услуг: мел-
кий ремонт одежды, срочная чистка (за 
сутки), экспресс чистка (в течение 2—5 
часов), прием и доставка заказов на дом, 
чистка мягкой мебели и напольного пок-
рытия на дому и прочее. В последние годы 
активно развивается чистка пухо-перье-
вых изделий. Действующие предприятия 

Городские округа 
Ростовской области

Значение показателя за год

2009 20�0 20�� 20�2 20�3

Ростов-на-Дону 4�25 4�90 4283 4355 4408

Азов 2�9 224 232 245 248

Волгодонск 5�3 533 54� 55� 563

Гуково 367 4�3 438 46� 46�

Донецк �07 �09 ��6 �2� �23

Зверево 45 45 46 47 47

Каменск-Шахтинский �66 �78 �55 �44 ��8

Новочеркасск 467 47� 482 489 482

Новошахтинск �87 �87 �94 �94 �89

Таганрог 7�9 75� 753 684 692

Шахты 475 470 59� 608 636

Таблица 3 
Число объектов бытового обслуживания населения, оказывающих услуги 

по городским округам Ростовской области (в единицах) [7]
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химической очистки имеет современное 
высокопроизводительное оборудование, 
которое требует значительных инвести-
ций. Рынок бытовых услуг в регионах 
не особенно развит, поэтому эксперты не 
рекомендуют при открытии новых пред-
приятий приобретать машины с большой 
загрузкой. Оптимально приобретать эко-
номные установки с производительностью 
�5 кг в час. Сроки окупаемости бизнеса 
химчистки по мнению специалистов этого 
рынка составляют от 3-х до 5 лет при сред-
ней рентабельности услуг в �0%, но в ряде 
случаев доходность такого предприятия 
может доходить и до 40%, и срок окупае-
мости значительно сокращается. 

В последние годы увеличился спрос 
населения на бытовые услуги, связанные 

с отдыхом и здоровьем. Одним из видов 
подобного сервиса является оказание ус-
луг бань и саун. Ежегодно число данных 
предприятий увеличивается в среднем на 
7%, и, как следствие, возрастает объем ре-
ализации услуг.

Потребительский спрос на услуги бань 
и саун характеризует возросшие требо-
вания населения к комфортности и удов-
летворению индивидуальных запросов. В 
современных условиях услуги бань служат 
не только для обеспечения личной гигие-
ны, поддержания здоровья и красоты, но 
в большей степени являются заведениями 
оздоровительного характера и культурного 
отдыха, которые можно посетить семьей. 

На сегодняшний день в области практи-
чески не осталось ранее популярных обще-

Услуги 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Объем бытовых услуг – всего,
в том числе:

�5936,7 �5820,0 �666�,2 �7390,6 �9347,3 243��,5

ремонт и пошив обуви 253,7 269,4 267,7 280,9 292,8 3�7,4

ремонт и пошив одежды, по-
шив и вязание трикотажных 
изделий

�20�,9 ��83,9 967,5 84�,8 837,5 858,4

ремонт и техническое об-
служивание бытовой радио-
электронной аппаратуры, 
бытовых машин и приборов, 
ремонт и изготовление ме-
таллоизделий

453,4 443,5 437,7 436,4 455,3 483,4

Техническое обслуживание и 
ремонт транспортных средств, 
машин и оборудования

�832,5 2�04,8 220�,5 2388,3 2977,� 5693,5

изготовление и ремонт мебели 253,0 260,2 295,7 334,4 397,� 658,2

химическая чистка и кра-
шение

3�,4 30,9 38,0 46,4 57,3 �05,0

услуги прачечных �4,9 �3,7 9,9 8,2 6,6 9,�

ремонт и строительство жи-
лья и других построек

9925,� 9272,8 9327,6 97�3,4 �07�5,3 �0940,�

услуги фотоателье, фото- и 
кинолабораторий 

�4�,6 �60,� �69,5 �75,6 �86,7 285,5

услуги бань, душевых и саун 58,7 69,3 80,3 �0�,5 �23,3 �9�,2

парикмахерские и космети-
ческие услуги

�203,2 �402,� �566,3 �7�3,4 �945,4 3�40,�

услуги по прокату 25,5 25,8 28,9 30,6 32,� 55,8

ритуальные услуги 326,4 388,2 5�8,8 586,3 673,9 887,4

Прочие 2�5,4 �95,4 75�,9 73,3 646,8 686,4

Таблица 4
Объем бытовых услуг населению по видам (млн р.) [7]
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ственных бань, а те, которые продолжают 
работать являются убыточными. Услуги 
саун сегодня, как правило, совмещаются с 
услугами гостиниц, миниотелей, спортив-
но-оздоровительных центров, фитнес клу-
бов, спа-салонов и, в некоторых случаях, с 
услугами предприятий общественного пи-
тания (кафе, фито-бар и др.).

С 20�0 г. выявлено увеличение объ-
емов продаж легковых автомобилей и дру-
гой мототехники, которое оказало влия-
ние на предоставление услуг по техничес-
кому обслуживанию и ремонту транспорт-
ных средств, машин и оборудования. 

Возобновилась тенденция роста объ-
емов предоставления услуг по ремонту и 
строительству жилья.

Отслеживание динамики изменения 
структуры рынка и объемов реализации 
бытовых услуг населению по регионам поз-
воляет определить различия потребности в 
услуге, существующую для данного конк-
ретного региона и определенного террито-
риального расположения предприятия бы-
тового обслуживания в соответствии с мас-
штабом конкретного рыночного действия 
и альтернативными вариантами данного 
типа услуги. На основании результатов 
анализа потребности в услуге определяется 
и наиболее эффективная организационная 
форма элементов структуры сервиса.

Изменение динамики и структуры бы-
товых услуг тесно связано с динамикой 
роста дохода населения, политикой госу-
дарства и региона. Для стабилизации и 
сохранения стабильного положения рын-
ка услуг в стране должны проводиться ме-
роприятия, которые будут способствовать 
созданию более благоприятных условий 
для развития малого бизнеса.

К сожалению, особенности развития 
российского сервиса, сложившегося под 
влиянием определенного планового хо-
зяйственного уклада, характеризующего 
национальную экономику до последне-
го времени, не позволили сформировать 
конкурентный рынок услуг. Его финан-
сирование производилось по остаточному 
принципу и его развитию как целостной 
системы, обеспечивающей процесс разви-
тия как всего производственного процес-
са, так и каждого члена общества не уде-
лялось должного внимания.

Подводя итог нашему исследованию, 
можно сделать вывод, что современный 
рынок бытовых услуг общество нужда-
ется в определенном механизме удовлет-
ворения своих потребительских запросов 
посредством высококвалифицированной 
и социально-ориентированной экономи-
ки, способной повысить качество и уро-
вень жизни.
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