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Сложно представить современное экономическое общество без
самостоятельной, экономически развитой системы, представляющей собой
совокупность отраслей национальной экономики, специализирующихся на
предоставлении разнообразных услуг. Имя этой системы – сфера услуг.
Бытовые услуги обладают всеми свойствами, характеризующими
услугу вообще, и являются важнейшей составляющей сферы услуг. Качество
и полнота предоставления бытовых услуг формируют комфортную среду
проживания населения.
Структуру бытового обслуживания составляют следующие виды услуг:
ремонт и строительство жилья, техническое обслуживание и ремонт
транспортных средств, ремонт и пошив одежды, услуги парикмахерских,
ремонт бытовой техники, услуги бань и душевых, ритуальные услуги, услуги
фотоателье, ремонт, окраска и пошив обуви, изготовление и ремонт мебели,
услуги предприятий по прокату, химчистка и крашение, услуги прачечных.
Наиболее интересные факты о сфере, которая моет, стрижёт,
чистит, ремонтирует, изготавливает, шьёт, и тем самым
обеспечивает удобство, спокойствие и уют, можно узнать из свежего
номера «Статистической девятки» № 6.

Бытовые услуги
как одно из условий комфорта
жизни населения
1. В структуре платного сервиса, доступного населению Прикамья,
бытовые услуги традиционно стоят на четвёртом месте после жилищнокоммунальных, транспортных и телекоммуникационных услуг. На долю
бытовых услуг приходится 10,0% в общем объёме платных услуг населению.
2. В 2019 году объём реализации бытовых услуг населению Пермского
края по оперативным данным составил 16,9 млрд. рублей, что в
сопоставимых ценах на 1,1 % больше, чем в 2018 году.
3. Среди регионов Приволжского федерального округа Пермский край
по объёму бытовых услуг занимал 4-е место после Республик Татарстан и
Башкортостан, Нижегородской области. На долю региона в объёме бытовых
услуг ПФО приходилось 9,0%, Российской Федерации – 1,6%.
4. Рост объёмов реализации бытовых услуг населению в 2019 году
отмечен в услугах по ремонту и техническому обслуживанию бытовой
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радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов, ремонту и
изготовлению металлоизделий (на 5,6%), ремонту и строительству жилья и
других построек (4,5%), ремонту и пошиву швейных изделий, головных
уборов и изделий текстильной галантереи, ремонту, пошиву и вязанию
трикотажных изделий (4,0%).
5. В структуре бытовых услуг доминируют услуги по ремонту и
строительству жилья и других построек (36,3%), техническому обслуживанию
и ремонту транспортных средств, машин и оборудования (29,5%).
6. Востребованными являлись услуги парикмахерских (7,0%), услуги по
ремонту и пошиву швейных изделий, головных уборов и изделий
текстильной галантереи, ремонту, пошиву и вязанию трикотажных изделий
(4,6%), ремонту и техническому обслуживанию бытовой радиоэлектронной
аппаратуры, бытовых машин и приборов, ремонту и изготовлению
металлоизделий (4,4%), ритуальных услуг (3,0%).
7. Наименьшая доля (менее 1%) в общем объёме бытовых услуг
приходилась на услуги фотоателье, услуги предприятий по прокату,
химической чистки и крашения, услуги прачечных, ремонту, окраске и
пошиву обуви.
8. Рыночная структура бытового обслуживания населения Пермского
края представлена достаточно разветвлённой сетью организаций малого
бизнеса: в 2019 году субъекты малого предпринимательства (юридические
лица и индивидуальные предприниматели) сформировали 89,5% объёма
реализованных населению бытовых услуг, из них 23,3% приходилось на
индивидуальных предпринимателей.
9. В расчёте на душу населения объём бытовых услуг населению
Пермского края в 2019 году составил 6479,3 рублей, увеличившись на 1,6% (в
сопоставимых ценах) к 2018 году. В рейтинге регионов ПФО по этому
показателю регион стоял на 3-ем месте, уступая позиции Республикам
Татарстан и Башкортастан.
7 апреля 2020 года будет опубликован следующий выпуск
«Статистической девятки», который расскажет о состоянии здоровья
населения Пермского края.

