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Бытовое обслуживание населения представляет со
бой сферу деятельности по оказанию услуг, связан

ных с удовлетворением личных потребностей челове
ка, а также изготовлению вещей и объектов по индиви
дуальным заказам. 

Под услугами, с экономической точки зрения, по
нимаются виды деятельности (работ), в процессе вы
полнения которых не создается новый, ранее не суще
ствовавший материально-вещественный продукт, но 
изменяется качество уже имеющегося, созданного про
дукта. Это блага, предоставляемые не в виде вещей, а в 
форме деятельности. Удовлетворяя личные потребнос
ти человека, услуги направлены на сохранение или вос
становление ранее созданной потребительской стоимо
сти либо на приумножение потребительской стоимос
ти за счет трудовой деятельности. 

К сфере бытового обслуживания населения не от
носятся услуги, находящиеся в ведении других специа
лизированных отраслей обслуживания населения, та
ких, как образование, торговля, общественное питание, 
жилищно-коммунальное хозяйство, здравоохранение, 
культура, пассажирский транспорт, связь. 

Бытовые услуги могут быть материальными и не
материальными. Под материальными услугами пони
маются услуги, при производстве которых труд фикси
руется в материальном вещественном товаре, сохраняя 
или увеличивая его стоимость. При оказании же нема
териальных услуг труд не фиксируется в материальном 
вещественном товаре, а его стоимость (в виде затрат 
необходимого труда) не отражается в совокупном об
щественном продукте. 

Производственные услуги включают ремонт бы
товой техники, пошив и ремонт одежды и обуви (по ин
дивидуальным заказам населения), ремонт радиоэлек
тронной аппаратуры, телевизоров, холодильников, сти
ральных машин и других бытовых приборов. Их удель
ный вес в общем объеме реализации бытовых услуг 
республики занимает до 80 %. Оказываемые населению 
производственные услуги могут быть выполнены в ин
дивидуальном порядке, т. е. без привлечения специа
лизированных организаций, либо путем непосредствен
ного обращения населения в специально созданные 
предприятия. 

Эффективность деятельности создаваемых пред
приятий сферы бытового обслуживания населения за
висит от уровня развития их материально-технической 
базы, системы организации процесса оказания услуг и 
ряда других условий. Однако решающими факторами 
экономической выгоды оказания бытовых услуг насе
лению являются наиболее короткий срок оказания ус
луг и их качество. 

Период с момента приема заказа до момента сда
чи его клиенту состоит из трех этапов: времени приема 
заказа, времени производственного цикла и времени по
лучения заказа клиентом. Для сравнения: в нашей рес
публике срок оказания услуг по ремонту бытовой тех
ники занимает до 10 дней (в ряде случаев предприятия 

не в силах устранить далее незначительную поломку, что 
связано с отсутствием или нехваткой запасных частей), 
в Германии аналогичная услуга выполняется в срок до 
одного дня. 

Сфера бытового обслуживания делится на двенад
цать основных технологически различных производ
ственных отраслевых групп, показатели деятельности 
которых учитываются Министерством статистики и 
анализа Республики Беларусь. К ним относятся: ремонт 
и пошив обуви, ремонт и пошив швейных изделий, ре
монт и техническое обслуживание бытовой радиоэлек
тронной аппаратуры, изготовление и ремонт мебели, 
услуги прачечных, ремонт и строительство жилья, ус
луги фотоателье, услуги бань и парикмахерских, риту
альные услуги. 

Удельный вес частных предприятий в сфере бы
тового обслуживания населения на сегодняшний день 
составляет более 70% от общего числа, однако их дея
тельность не находит отражения в данных учета Мини
стерства статистики и анализа Республики Беларусь. 
Этот факт не позволяет объективно оценить развитие 
рынка бытовых услуг в республике. 

В Общегосударственном классификаторе Респуб
лики Беларусь 015-97 "Услуги населению" к бытовым 
услугам отнесены более шестисот видов деятельности. 
Эти услуги выполняют более 20 тыс. объектов, на кото
рых занято свыше 100 тыс. работающих. Для сравнения 
отметим, что в сфере бытового обслуживания населения 
в республике в 1980 г. работало 104,9 тыс. человек, в 
1990 г. — 131,5 тыс. человек, а в 1998 г. — 62,2 тыс. че
ловек. По экспертным оценкам, для достижения рацио
нальных нормативов потребления населением бытовых 
услуг численность работающих в этой сфере должна воз
расти почти в 3 раза по сравнению с 2002 г. 

За рубежом наибольшее распространение в сфере 
услуг получили те формы хозяйствования, производ
ственная деятельность которых основана на частной 
собственности. Среди них доминируют малые и сред
ние предприятия. Они гибко реагируют на складываю
щуюся конъюнктуру рынка и в соответствии с его тре
бованиями быстро обновляют ассортимент оказывае
мых услуг. Такие предприятия способны к более актив
ному освоению новых форм хозяйствования. Так, по 
данным китайской статистики, свыше 88 % субъектов, 
занятых в сфере бытового обслуживания, — это пред
приятия с индивидуальной и семейной формой пред
принимательства, 9 % — объекты коллективной соб
ственности и лишь немногим более 2 ' предприя
тия с государственной собственностью. Такая же тен
денция сохраняется и в США, где в зависимости от вида 
бытовых услуг на долю личной собственности семьи 
приходится от 70 до 80 % предприятий всех форм соб
ственности. 

Важным аспектом сектора бытового обслуживания 
населения является его способность в большей степе
ни смягчать проблему безработицы и в целом обеспе
чивать занятость населения. Подобные предприятия мо-
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гут укомплектовываться женщинами, пенсионерами, 
инвалидами, лицами, не имеющими возможности тру
диться полный рабочий день, т. е. теми категориями 
населения, которым непросто найти работу в рыноч
ных условиях. 

Например, в США за период 1980—1986 гг. для 
сокращения уровня безработицы в сфере услуг (к кото
рым относится и бытовое обслуживание) было создано 
более 687 тыс. новых рабочих мест. На сегодняшний 
день в США ежегодный валовой доход основных пред
приятий бытового обслуживания — химчисток, парик
махерских, ателье по ремонту одежды, похоронных 
бюро — достиг 40 млрд дол., а занятость — 900 тыс. 
человек. В Китае, согласно официальной статистике, в 
сфере услуг в 1978 г. было занято 9,4 млн человек, в 
1992 г. это число превысило 43 млн, а в 2000 г. количе
ство работающих в этой сфере составляло более 60 млн. 

Сложность в обеспечении стабильности производ
ства и невозможность согласования спроса и предложе
ния в экономически допустимых пределах эффективно
сти в Республике Беларусь требуют поиска новых форм 
организации в этой сфере, среди которых заслуживают 
внимания такие формирования, как цепные системы, 
франчайзинг и холдинги. На наш взгляд, решение про
блем экономического роста в сложившихся экономичес
ких условиях республики следует искать и в ином русле, 
скорее всего — в ремесленной деятельности. 

Например, во Франции ремесленник — это лицо, 
которое осуществляет за свой счет определенную рабо
ту, руководит своим предприятием и обычно принимает 
личное участие в его работе. Ремесленник имеет про
фессиональную квалификацию (диплом или стаж, под
твержденный сертификатом ремесленной палаты), рабо
тает только с членами своей семьи (в широком смысле 
этого слова), со своими учениками и максимум с пятью 
компаньонами. В некоторых случаях допускаются откло
нения от этих условий, но только временные или выз
ванные исключительными обстоятельствами. 

В каждом департаменте Франции созданы ремес
ленные палаты. Функции ремесленных палат заключа
ются в ведении реестра и выдаче диплома ремесленни
ка; организации обучения и профессиональной подго
товки глав предприятий и наемных рабочих; содействии 
имеющимися средствами расширению ремесленного 
сектора и рынков сбыта; создании профессиональных 
организаций взаимопомощи и поддержке их деятель
ности; изучении и решении технических, экономичес
ких и социальных проблем ремесленников и т. п. 

В США понятие ремесленного производства по
чти не отличается от понятия малого предприятия. Су
ществует управление по делам малого бизнеса, кото
рое регламентирует отношения между заказчиками и 
подрядчиками, разрабатывает типовые контракты. 

В Германии ремесленник — это лицо (группа лиц), 
которое должно отвечать трем требованиям: быть за
регистрированным в ремесленной палате; принадле
жать к одной из 124 профессиональных федераций по 
ремеслам или видам деятельности, объединяющих про
изводителей, являющихся по своему статусу ремеслен
ными; иметь свидетельство, подтверждающее профес
сиональное мастерство. 

Более 60 ремесленных палат Германии созданы по 
географическому принципу. Они осуществляют юриди
ческий надзор за деятельностью профессиональных 
федераций в рамках своей территории. Функции ремес
ленных палат включают ведение торгового реестра ре

месленных предприятий; формирование правил конку
рентной борьбы, правовых норм; осуществление экс
пертизы (сертификации, лицензирования и т. п.); реше
ние общих экономических вопросов, проведение тех
нологических консультаций; участие в решении вопро
сов зашиты окруясающей среды; информационное обес
печение с привлечением прессы, радио, телевидения; 
разработку схем рационального размещения ремеслен
ников по зонам, планирование строительства, транспор
тировку грузов и т. п.; внешнеэкономическую деятель
ность; таможенную деятельность; профессиональное 
обучение и разработку учебных программ. 

В Италии понятие ремесленного производства со
впадает с понятием мелкого промышленного производ
ства. В эту категорию входят предприятия, занимаю
щиеся художественными или традиционными промыс
лами (включая индивидуальный пошив одежды), без 
ограничения численности рабочих, но имеющие не бо
лее 10 учеников; предприятия без серийного производ
ства, использующие труд не более 100 рабочих (вклю
чая членов их семей) и не более 5 учеников. Итальянс
кому ремесленнику предоставлен весьма льготный ре
жим налогообложения. 

Исходя из сложившихся условий в республике и 
опыта зарубежных стран, можно сделать вывод, что раз
витие сферы бытового обслуживания населения требу
ет поиска путей улучшения работ в этой сфере на осно
ве детального определения объемов по каждому виду 
оказываемых услуг и рационализации функционирова
ния системы в целом. 

Спрос на бытовые услуги для населения может 
быть определен тремя методами: нормативным, прибли
женным, агрегатным. 

При нормативном методе потребность в услугах 
предполагается определять с помощью различных нор
мативов в зависимости от вида услуг. В частности, при 
ремонте бытовой техники можно использовать коэф
фициент ремонта, который характеризует удельный вес 
поступивших в ремонт бытовых машин и приборов за 
определенный отрезок времени в общем парке их у на
селения. Этот параметр связывается с принятой систе
мой обслуживания и ремонта, а также с надежностью и 
качеством бытовой техники (ремонтопригодностью). 
Планируемый объем ремонта бытовой техники в таком 
случае определяется по формуле Р ( . м

= К р т , ' 'и-Ц , где 
К е м — коэффициент ремонта бытовой техники; т — 
наличный парк бытовой техники у населения; Ц с р — 
средняя цена одного ремонта. 

При отсутствии утвержденных нормативов для 
определения потребности в услугах могут использовать
ся данные о достигнутых объемах услуг и уровне удов
летворения спроса за определенньгй период времени. 
Это пусть и не совсем точный, но достаточно допусти
мый способ для установления предстоящих объемов. 

Агрегатный метод используется в тех случаях, ког
да известны исполнители работ, организация их труда 
и производственные мощности. Для определения, на
пример, выпуска продукции в натуральном выражении 
при пошиве и ремонте одежды составляется агрегат
ный расчет выпуска продукции по ателье. Плановый 
выпуск изделий в смену в таком случае определяется 

IN , где К — число рабочих в 
продолжительность смены, N — сред-

по формуле Р =К • Т 
1 1 J см р с 

бригаде, Тс 

няя затрата времени на пошив единицы. 
Зная выпуск изделий, произведенных бригадой за 

смену, можно определить годовой выпуск. Рассчиты-
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вая объем выпуска такой структуры на основе агрегат
ного метода, необходимо, кроме учета рабочих дней и 
прироста производственных мощностей, учитывать ко
эффициенты возможного колебания спроса населения. 

Оценка состояния бытового обслуживания насе
ления в настоящее время выявляет ряд факторов, обус
ловливающих потребность в развитии данной сферы. 
Несмотря на важность и перспективность сферы быто
вого обслуживания населения, в нашей республике по
стоянно ощущается недостаточность предприятий бы
тового обслуживания, особенно в сельской местности, 
нет соответствующей материально-технической базы, 
не хватает профессиональных кадров, качество и струк
тура оказываемых услуг не отвечают потребностям на
селения. 

Объем реализации бытовых услуг населению за 
1991—1995 гг. сократился на 73,2 % , в том числе в 
сельской местности — на 83,9 %. Так выглядит сокра
щение объема по отдельным видам: индивидуальный 
пошив обуви — на 90,7 %, индивидуальный пошив и 
ремонт одежды — на 88,2 %, химчистки — на 91,3 %. 
К 2001 г. объем реализации бытовых услуг вырос в 
1,5 раза и составил 40,4 % от уровня бытовых услуг 
1990 г., а по сельской местности — 17,5 %. 

На многих предприятиях износ основных произ
водственных фондов составляет 90%. Сокращение 
объемов услуг в многопрофильных организациях (дома 
быта, райбыткомбинаты и т. п.) привело к избытку не-
задействованных производственных площадей. В сло
жившейся ситуации растут издержки производства и 
ухудшается качество услуг. Из-за ограниченной доход
ности приватизация предприятий бытового обслужива
ния, размещенных в сельской местности (особенно мно
гопрофильных), не привлекательна. 

С целью улучшения сферы бытового обслужива
ния, 18 марта 2003 г. под № 362 вышло постановление 
Совета Министров Республики Беларусь "О дополни
тельных мерах по развитию бытового обслуживания 
населения сельской местности до 2006 г.". В нем изло
жены мероприятия по освобождению организаций бы
тового обслуживания, оказывающих услуги населению 
в сельской местности, от уплаты налога на прибыль и 
налога на добавленную стоимость с направлением выс
вободившихся средств на развитие материально-техни
ческой базы и пополнение оборотных средств, по вы
делению на поддержку отрасли средств в сумме 4 млрд 
рублей для приобретения автотранспортных средств и 
3 млрд рублей на техническое перевооружение прачеч
ных и химчисток. 

Государственным объединением "Белбыт" и дру
гими заинтересованными республиканскими органами 
государственного управления была разработана Про
грамма развития бытового обслуживания населения 
Республики Беларусь на 2001—2005 гг. В ней опреде
лены принципиальные подходы и направления преоб
разований в этой сфере. 

С учетом повышения уровня материального благо
состояния основной массы населения развитие бытово
го обслуживания населения планируется ориентировать 
на потребителей со средними доходами. По этой же при
чине ожидаются наиболее высокие темпы развития ус
луг по ремонту бытовой техники, личного транспорта, 
мебели, услуг парикмахерских и химчисток. 

С целью повышения конкурентной среды в сфере 
бытового обслуживания населения предполагается осу
ществить меры по развитию в ней предприниматель

ства: около трети объема реализации бытовых услуг 
будут выполняться индивидуальными предпринимате
лями. Условно их можно разделить на три группы: по
лучившие разрешение на выполнение бытовых услуг в 
установленном порядке; имеющие значительное коли
чество наемных работников, работающих по договорам; 
граждане, не зарегистрировавшиеся в качестве инди
видуальных предпринимателей, но оказывающие бы
товые услуги, как правило, на дому. Легализация дея
тельности последних является одной из задач Програм
мы. Для ее решения предполагается упростить проце
дуру государственной регистрации. 

Одним из главных направлений Программы явля
ется реорганизация структуры управления сферой бы
товых услуг. Этому посвящена разработка Закона "О 
ремесленной деятельности в Республике Беларусь", 
согласно которому должны быть разрешены противо
речия, существующие между органами государствен
ного и местного управления и субъектами, занятыми в 
сфере бытового обслуживания. Планируется реоргани
зовать государственное объединение "Белбыт" в Ремес
ленную палату с сетью филиалов по всей республике. 

К основным функциям Ремесленной палаты Рес
публики Беларусь предполагается отнести ведение ре
месленного реестра; учет субъектов ремесленной дея
тельности и организаций самоуправления ремесленни
ков, обеспечивающих подготовку и переподготовку кад
ров по ремесленным специальностям; организацию си
стемы профессиональной подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации кадров по ремесленным 
специальностям, аттестации ремесленников; участие в 
подготовке проектов нормативно-правовых актов по 
вопросам ремесленной деятельности; разработку и при
нятие рекомендаций, правил, технологий, методичес
ких и инструктивных указаний, направленных на со
вершенствование и повышение качества ремесленной 
деятельности; обеспечение субъектов ремесленной де
ятельности, ремесленных объединений и ремесленни
ков необходимой нормативно-технической документа
цией; внесение предложений по предоставлению льгот 
субъектам ремесленной деятельности; участие в сер
тификации видов ремесленной деятельности; осуществ
ление контроля, в целях защиты прав потребителей, за 
качеством и безопасностью работ, услуг, выполняемых 
субъектами ремесленной деятельности, за соблюдени
ем ими стандартов, технических условий, норм и пра
вил; осуществление международных контактов и зак
лючение соглашений по вопросам, относящимся к дея
тельности Ремесленной палаты; представление интере
сов субъектов ремесленной деятельности в органах го
сударственного управления и других организациях; 
представление интересов субъектов ремесленной дея
тельности в соглашении между правительством Респуб
лики Беларусь, отраслевым профсоюзом и Ремеслен
ной палатой; выполнение в соответствии с законода
тельством Республики Беларусь иных функций, предус
мотренных ее уставом. 

На технический уровень производства услуг в зна
чительной мере должно оказать развитие отраслевой 
науки. Государственным объединением "Белбыт" в ко
операции с организациями сферы бытового обслужи
вания будет осуществлена финансовая поддержка от-
рослевого института "Белбыттехпроект", который при
зван обеспечивать научно-технический прогресс. По 
Программе, на Минском опытно-механическом заводе 
государственного объединения "Белбыт" планируется 
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выпускать нестандартизированное оборудование, инст
румент и инвентарь для организаций бытового обслу
живания. Намечено строительство и ввод в эксплуата
цию новых объектов бытового обслуживания по видам 
услуг. Предусматривается организация систематическо
го сбора и доставки заказов населению, что должно обес
печить уменьшение количества убыточных предприятий. 
Согласно Программе, объем реализации бытовых услуг 

должен возрасти к 2005 г. на 150 %, а степень достиже
ния рекомендуемых норм потребления населением важ
нейших услуг будет обеспечена на 50—60 %. 

Из изложенного явствует, что использование оте
чественного опыта, а также опыта стран с развитой ры
ночной экономикой должно позитивно сказаться на 
культуре, качестве и объемах бытового обслуживания 
населения уже в ближайшем будущем. 
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SUMMARY 
"Consumer Services in Belarus and Western Countries: State and Problems" (Dmitry Rondak) 

Consumer services in Belarus are a branch that requires radical changes. The negative trend is especially acute in 
rural areas: low incomes of village people lead to low demand for work and services making the branch unprofitable. 

The analysis of segments and performance of consumer services in Belarus and abroad allow to specify the ways of 
development and raising profitability of the branch in the near future. 
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