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Благополучие горожан напрямую зависело от 
сферы бытового обслуживания. Переходный к 
рынку период развития экономики поставил перед 
предприятиями сферы быта сложные задачи, связан-
ные с поиском путей повышения их эффективности. 
Основу государственного регулирования сферы 
услуг положили: Закон РФ «О защите прав потре-
бителей», «Правила бытового обслуживания насе-
ления» и ряд других официальных документов по 
отдельным отраслям сферы платных услуг. Закон РФ 
«О сертификации продукции и услуг», принятый в 
1993 г., предполагал обязательное лицензирование 
деятельности предприятий. в соответствии с Указом 
Президента РФ «Об организационных мерах по 
развитию малого и среднего бизнеса в РФ» ком-
бинаты бытового обслуживания  населения были 
переведены на рыночные принципы хозяйствования 
[14; 15; 18]. Без предоставления предприятиям са-
мостоятельности невозможен был переход к рынку. 
Однако создание современных сервисных фирм на 
базе государственных комбинатов бытового обслу-
живания вело к разрушению ранее действовавшей 
отраслевой системы управления и функционирова-
ния службы быта. Программой приватизации было 
предусмотрено подвергнуть разгосударствлению 
60% предприятий быта, а фактически к началу 
1994 г. сменило форму собственности каждое де-
сятое из них. в результате коммерциализации и 
приватизации предприятий сферы бытовых услуг 
резко сократилась их сеть и специализация. 

в иркутской области в апреле 1991 г. был 
утвержден обновленный перечень видов индивиду-
альной трудовой деятельности (на которые можно 
было приобрести патенты), а также новые размеры 
платы за них. во-первых, в среднем на 20—25% воз-
росли (по сравнению с 1990 г.) размер платы за па-
тент по отдельным видам индивидуальной трудовой 
деятельности — это ремонт часов, мебели, квартир, 
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теле-радиоаппаратуры, пошив чехлов для автомоби-
лей и некоторых видов одежды, сантехнические и 
другие бытовые работы. во-вторых, некоторые виды 
индивидуальной трудовой деятельности, на которые 
выдавались патенты, появились в области впервые: 
прокат и запись видеокассет (900 руб.), размноже-
ние художественной, технической и экономической 
литературы (660 рублей) [11, с. 2].

С 1990 по 1995 гг. около 70% приватизированных 
предприятий службы быта на 15—20% уменьшили 
объемы реализации услуг. Многие массовые услуги 
(например, по ремонту одежды, химчистке и др.), 
оказались недоступными для малообеспеченных 
категорий населения. 

для начального этапа переходного периода 
(1991—1992 гг.) было характерно снижение в по-
требительских расходах доли расходов населения 
на оплату услуг с 10,5% в 1990 г. до 8,1% в 1992 г. 
Однако начиная с 1993 г. этот показатель стал увели-
чиваться, особенно в сфере обслуживания сложной 
бытовой техники и электроники. Спрос на услуги 
продолжал расти и в 1996 г., достигнув своего мак-
симального значения — 26,8% [7, с. 21].

в городах региона более 60 подразделений 
службы быта изменили свой профиль. в восьми 
городских поселениях Приангарья отсутствовали 
фотосалоны, в девяти — предприятия по ремонту 
теле-радиоаппаратуры и бытовой техники; в 12 — 
химчистки. в 1995 г. налоговая система в среднем 
вынуждала бытовиков отдавать 80 рублей с каждой 
сотни заработанных. Страдали предприятия и от 
НдС. Специалисты областной администрации под-
считали, что примерно половина отказов от услуг 
происходило после накрутки НдС [3, с. 6].

в г. Саянске с осени 1991 г. прекратило свое 
существование производственное управление быто-
вого обслуживания. Служба бытового сервиса была 
передана в муниципальную собственность. теперь 
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каждая парикмахерская, ателье либо ремонтная 
мастерская представляли собой самостоятельное 
малое предприятие. вместе они объединились в 
«Саянскбытсоюз». Были прекращены и привычные 
дотации из государственного бюджета [1, с. 112].

в г. шелехове деньги пошли на открытие мас-
терской по ремонту обуви; лаборатории по проявле-
нию фотопленки и печати «кодак». Предполагалось 
предоставлять в городах области следующие виды 
бытового обслуживания: ремонт и обновление швей-
ных изделий; перешив взрослой и детской одежды; 
ремонт обуви, изделий из меха, кожи и замши; го-
ловных уборов; ремонт мягкой и корпусной мебели; 
ремонтное обслуживание радиотелевизионной аппа-
ратуры и бытовой техники; ремонт часов; стрижка 
волос; услуги фотографии и прокатных пунктов; 
ритуальные услуги. только в некоторых городах об-
ласти (Усть-илимске, шелехове, Саянске, Усть-куте 
и железногорске-илимском) предлагались горожа-
нам услуги по химической чистке одежды. 

Снижение объемов произошло практически по 
всем видам услуг. Наибольшее сокращение поку-
пательского спроса в 1998 г. наблюдалось на услу-
ги прачечных (на 14,5%), бань и душевых (на 14,2%). 
По этим видам услуг объем в процентах к 1990 г. 
остался на уровне 9,6%, а по химической чистке и 
крашению на уровне 5,3%. в 1999 г. наблюдался 
незначительный рост физического объема бытовых 
услуг. Причем наиболее высокими темпами росли 
объемы ритуальных услуг, по химчистке и краше-
нию и пошиву одежды, а также вязке трикотажных 
изделий [6, с. 61]. 

Платежеспособность населения иркутской об-
ласти, несомненно, влияла на количество потребляе-
мых услуг. в 1996 г. их объем снизился на 4%. Рост 
цен и тарифов на услуги утратил былую скорость, 
однако доходы населения росли еще медленнее. 
Номинальные среднедушевые доходы увеличились 
с 1994 г. по 1997 г. на 22%, а услуги тем временем 
подорожали на 34%. что касается услуг, призванных 
облегчить быт горожан, то по ним было отмечено 
увеличение в целом на 3%. Однако при более вни-
мательном взгляде выделялись отдельные их виды, 
для которых характерен заметный прирост. Это 
услуги парикмахерских и фотоателье, ремонт и по-
шив швейных и трикотажных изделий, ремонтное 
обслуживание бытовых машин и радиоэлектронной 
аппаратуры, ремонт жилья. другая группа услуг, где 
было отмечено снижение, — ремонт и пошив обуви, 
химчистка и крашение. и, пожалуй, только один 
вид сервиса в равной степени был необходим всем: 
ритуальные услуги обошлись населению области 
в 51 млрд неденоминированных рублей, их объем 
остался на уровне 1996 г. [12, с. 2]. 

в 1997 г. каждый житель Приангарья в среднем 
заплатил за полученные услуги более 1,5 млн неде-
номинированных рублей. Сумма весьма приличная, 
но на покупку товаров тратили вчетверо больше. 
Представление о масштабности рыночных преоб-
разований давала хотя бы такая цифра. Суммарные 
затраты населения на услуги в области медицины и 
образования составили за год около половины трил-
лиона старых рублей. Это было в 1,6 раза больше 
расходов на оплату жилья.

из чего же складывался сервис? Попытка раз-
ложить его «по полочкам» выявляет преобладание 
социально необходимых видов услуг. десятую 
часть общего объема гарантировали услуги связи, 
пятую часть — жилищно-коммунальные и более 
четверти — услуги пассажирского транспорта. 
Это и понятно, ведь они составляли основу жизни 
горожан. Перечисленные виды услуг отличались 
опережающим ростом тарифов, что не всегда влияет 
на их объем. Связисты предоставили услуг (в со-
поставимых ценах) на 11% больше, чем в 1997 г., 
транспортники — на 5%. Правда, объем жилищных 
услуг снизился на 6%, а коммунальных — на 14%, 
что объяснялось несвоевременной их оплатой, 
поскольку учитывались только фактически опла-
ченные услуги.

Платежеспособность населения, несомненно, 
влияла на количество потребляемых услуг. в целом 
их объем снизился за год на 4%. Рост цен и тарифов 
на услуги утратил былую скорость, однако доходы 
населения росли еще медленнее. Номинальные 
среднедушевые доходы увеличились за год на 22%, 
а услуги тем временем подорожали на 34%. Не имея 
возможности отказаться от услуг транспорта, горо-
жане вынужденно экономим на другом: на своем 
культурном уровне и поддержании здоровья. Объем 
услуг учреждений культуры, физической культуры и 
спорта снизился на 41—44%. люди старались реже 
обращались к юристам, их услуги сократились на 
треть [3, с. 6].

что касается услуг, призванных облегчить быт, то 
в 1998 г. по ним отмечено увеличение в целом на 3%. 
Но при более внимательном взгляде выделялись от-
дельные их виды, для которых характерен заметный 
прирост. Это услуги парикмахерских и фотографий, 
ремонт и пошив швейных и трикотажных изделий, 
ремонт бытовых машин и радиоэлектронной аппа-
ратуры, ремонт и строительство жилья. и другая 
группа услуг, где отмечено снижение, — ремонт и 
пошив обуви, химчистка и крашение. и, пожалуй, 
только один вид сервиса в равной степени необхо-
дим всем — ритуальные услуги обошлись населе-
нию области в 51 млрд рублей, их объем остался на 
уровне предыдущего года. 

Сферу услуг, успешно осваивали частные 
лица — предприниматели, предлагая около тре-
ти их областного объема. Наиболее активно они 
действовали на рынке бытовых услуг, оперативно 
реагируя на изменение спроса, обходясь минималь-
ными затратами и потому получая прибыль. их 
вклад в решение бытовых проблем — 60% этого 
рода услуг. А по таким направлениям, как ремонт и 
строительство жилья, изготовление и ремонт мебе-
ли, частники практически вытеснили предприятия 
и обеспечивали до 90% работ [16, с. 2].

валютно-финансовый кризис августа 1998 г. 
обострил положение на потребительском рынке и 
вызвал новый всплеск инфляции. из бытовых услуг 
отмечалось повышение цен на ремонт холодильни-
ков и импортных телевизоров (на 23—24%), пошив 
брюк (на 39,1%), пошив женского платья (на 18,3%), 
смену набоек (на 9,4%) [13, с. 1—2]. 

в 1998 г. из-за удорожания товаров, в частности, 
бытовой техники, поднялся спрос на сервисное об-
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служивание. Произошло общее снижение объемов 
бытовых услуг, в городах по отношению к уровню 
1997 г.: в шелехове — на 16%, в железногорске-
илимском — на 12%, Саянске — на 9%. вместе с 
тем, были восстановлены предприятия по ремонту 
бытовой техники, которые возобновили работу в 
восьми городах, парикмахерские — в семи, фото-
услуги — в девяти [20, с. 22—23]. 

в 1998 г. каждый житель области потратил на 
оплату услуг в среднем по 1774 рубля, в том числе 
решение бытовых проблем с помощью специалистов 
обошлось в 225 рублей. Главной фигурой на рынке 
бытовых услуг стал индивидуальный предпринима-
тель. в гонке за потребителем он успешно обошел 
специализированные предприятия и оказывал услуг 
на 42% больше, чем традиционные службы быта. 
Устойчивым спросом пользовались услуги пра-
чечных, а также работы по ремонту транспортных 
средств, ремонту и строительству жилья и других 
объектов. в то же время фотолаборатории, при 
активном предложении своих услуг, на четверть 
снизили объем работ для населения. Недостаточно 
были востребованы услуги парикмахерских, здесь 
снижение объемов еще более существенно — 
на 29% [5, с. 1].

С начала 1999 г. общий объем оплачиваемых 
бытовых услуг населению составил 134 млн рублей. 
Однако доступность бытового сервиса в разных 
городах области была далеко не одинакова. житель 
областного центра мог получить объем услуг на 
132 рубля — это самый высокий показатель. жите-
ли г. шелехова потратили на это по 38—40 рублей. 
в три-четыре раза ниже среднеобластного уровня 
были затраты на сервис в сфере быта жителей г. 
Бодайбо, Свирска и Саянска [23, с. 2]. Услугами 
ателье, мастерских, сервисных центров и других 
предприятий службы быта не пользовалась до-
статочно большая доля населения. Причина такой 
«дискриминации» заключалась как в отсутствии 
(или удаленности) бытовиков, так и в недостатке 
средств. Сказывалась также традиционная непри-
тязательность жителей, их привычка делать все 
своими руками.

в сентябре 1999 г. городское население области 
получило услуги на 503 млн рублей. 12% этой суммы 
было уплачено за бытовые услуги. На решение раз-
личных бытовых вопросов с помощью специалистов 
каждый горожанин Приангарья мог потратить за год 
в среднем около 300 рублей. При этом одни тратили 
несравненно больше, а другие старались экономить. 
С ростом благосостояния на одном из полюсов все 
чаще требовалась посторонняя помощь при ремонте 
жилья (эти услуги возросли по сравнению с 1998 г. 
на 43%), а также при ремонте транспортных средств 
(рост на 13%). возрастала популярность фотолабо-
раторий, бань и душевых [17, с. 3]. Однако в сапож-
ные мастерские и швейные ателье жители городов 
иркутской области обращались реже, не столь часто 
отдавали в ремонт бытовую технику, предпочитали 
сами стирать и чистить вещи, пытались освоить азы 
парикмахерского искусства. 

Реестр услуг был невелик и в укрупненном виде 
включал 16 различных видов. взять на прокат что-
либо из дорогостоящих предметов не имели возмож-

ности жители г. Бодайбо, Саянска, Усть-илимска и 
Усть-кута [12, с. 2]. Службы проката постепенно 
уходили в прошлое. если переставал показывать 
телевизор — покупали новый или сдавали в ре-
монт, ведь ателье по ремонту радиоэлектронной 
аппаратуры, бытовых машин и приборов имелись 
во всех городах.

Не только предприятия по прокату исчезали из 
городов Приангарья, этой участи «удостоились» 
также мастерские (цехи) по ремонту и изготовлению 
металлоизделий, дачных построек. в отдельных 
городах области уходили в небытие химчистки и 
транспортно-экспедиторские услуги. Предприятия 
по оказанию этих услуг сохранились лишь в двух—
четырех городах из четырнадцати, имеющих ранг 
областного подчинения. После иркутян и ангарчан 
самый большой выбор услуг предлагался жителям 
шелехова (11 видов из 16), Свирска (10). Положение 
в Саянске, Бодайбо, Усть-куте и Усть-илимске было 
еще хуже — пять—семь услуг из тех же шестнад-
цати [4, с. 3]. 

в декабре 1997 г. на уровне области было при-
нято дополнительное постановление губернатора 
Б. Говорина об оказании финансовой поддержки 
предприятиям бытового обслуживания населения. 
в таблице приведены суммы финансовой поддержки 
предприятиям, расположенным в разных городах 
иркутской области. Причем отдельно планирова-
лись суммы на возмещение транспортных расходов 
и на расходы, связанные с приобретением материа-
лов и комплектующих.

Размер финансовой помощи предприятиям 
бытового обслуживания в городах Приангарья 

на 1998 г. (в млн рублей)*

Наименова-
ние городов Всего

В том числе:

На транс-
портные 
расходы

На при-
обретение 

материалов 
и запчастей

всего города: 6000 2340 3660
Ангарск 160 160
Братск 150 150
Усолье- 
Сибирское 150 50 100

Бодайбо 150 60 90
Саянск 70 70
Усть-кут 120 60 60
Усть-илимск 110 110
шелехов 100 30 70

* Составлено по: [19, с. 2—3]. 

Предприятия бытового обслуживания имели раз-
ные финансовые потребности. в декабре 1997 г. сум-
мы финансирования на сохранение существующих 
и создание новых рабочих мест на предприятиях 
службы быта составили по Бодайбо — 45; Саян-
ску — 60; Усть-куту — 45; Усть-илимску — 120; 
шелехову — 120 млн рублей [19, с. 2—3].

На областном уровне принимались меры, что-
бы оставить налоговые льготы для предприятий, 
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основной деятельностью которых является оказа-
ние бытовых услуг. в частности, были сохранены 
для них преференции по налогам на прибыль и на 
имущество. Продолжалась работа по привлечению 
предприятий к конкурсам бизнес-проектов по 
линии фонда поддержки малого бизнеса и фонда 
занятости. в 1997—1998 гг. три объединения стали 
победителями конкурса предприятий, сохраняю-
щих и создающих новые рабочие места: «Салон 
красоты» (г. Саянск); химчистка фирмы «Авана» 
(г. железногорск-илимский) и парикмахерская 
«волшебница» (по линии фонда поддержки малого 
бизнеса г. Усть-илимска) [20, с. 22—23].

Мэрия Саянска в марте 1999 г. при поддержке 
областной администрации разработала программу 
развития малого бизнеса. Город имел потенциал для 
развития предпринимательства в сфере оказания 
бытовых услуг. в Саянске действовало 41 малое 
предприятие, охватывающее практически все от-
расли городской экономики. в сфере бытового 
обслуживания городского малого бизнеса было 
задействовано более 80 саянцев [10, с. 2]. 

Помочь людям выжить в трудных условиях — 
такую задачу поставил перед собой центр соци-
альной помощи в г. железногорске-илимском. С 
1995 г. здесь работали обувная мастерская и парик-
махерская, пользующиеся повышенным спросом у 
горожан. Понятно, что такой центр, находящийся на 
балансе городского управления социальной защиты 
населения, не был благотворительным заведением. 
За предоставляемые услуги приходилось платить 
половину их стоимости [8, с. 1]. Однако пожилые 
люди, инвалиды, члены многодетных семей были 
рады и такой поддержке.

в иркутской области в 1994—1999 гг. посте-
пенно сложилась система бытового обслуживания 
социально незащищенной категории людей, в 
первую очередь ветеранов. Эту задачу выполняли 
муниципальные бытовые службы: бани, прачечные, 
химчистки, парикмахерские, мастерские по ремонту 
обуви и одежды, бытовой техники. Больше всего 
такого рода внимания проявляли предприятия к 
ветеранам в шелехове, железногорске-илимском. 
Здесь оказывали услуги ветеранам по низким ценам 
за счет уменьшения, а то и полного освобождения 
от арендной платы за используемые помещения или 
за счет компенсации расходов по линии службы со-
циальной защиты и из местных бюджетов [9, с. 3].

Однако при всех положительных моментах, в 
сфере бытового обслуживания были отмечены и 
случаи мошенничества. к примеру, весной 1999 г. 
комитетом цен администрации области были про-
верены организации, оказывающие ритуальные 
услуги. так муниципальное предприятие «Бытовые 
и ритуальные услуги» (шелехов) необоснованно 
взимало плату за оформление документов на погре-
бение, выдача которых должна была производиться 
бесплатно. к тому же МП «Бытовые и ритуальные 
услуги» брало деньги за отвод земли под захороне-
ние. к предприятию-нарушителю были применены 
административные санкции [21, с. 3]. 

За годы реформ значительное развитие получили 
платные услуги населению, включающие услуги 
быта, пассажирского транспорта, связи, жилищно-

коммунальные, услуги систем образования, куль-
туры, туристско-экскурсионные, медицинские, 
санаторно-оздоровительные услуги, услуги право-
вого характера и др. 

данная сфера деятельности претерпела при этом 
существенные структурные изменения. в 1990 г. 
доминирующее положение здесь занимали услуги 
транспорта (29,0%), бытовые (26,8%) и жилищно-
коммунальные (17,9%). в 2000 г. на первое место вы-
двинулись услуги жилищно-коммунального хозяй-
ства (28,6%), на второе — связи (22,2%), оттеснив 
услуги транспорта на третье место (18,3%), бытовые 
услуги — на четвертое (8,6%) [2, с. 331—332]. 

такой ценовой «рывок» услуг жилищно-ком му-
наль ного хозяйства обусловлен осуществленной 
его приватизацией, сопровождающейся резким по-
вышением тарифов. За 1990—2000 гг. в структуре 
бытовых услуг произошло сокращение в 1,8 раза 
доли услуг по ремонту и пошиву швейных, мехо-
вых и кожаных изделий. вместе с тем, в 2,2 раза 
увеличилась доля услуг по ремонту и техническому 
обслуживанию автомототранспортных средств, что 
отражало, с одной стороны, насыщение потреби-
тельского рынка готовой одежды, с другой, — по-
вышение уровня автомобилизации населения [22, 
с. 47].

в целом, предприятия сферы бытового обслу-
живания на протяжении 1990-х гг. прошли сложный 
путь рыночной трансформации, перепрофилиро-
вания деятельности, некоторые из них и вовсе ис-
чезли. для развития сферы бытового обслуживания 
были характерны следующие проблемы: невысокий 
уровень потребления многих видов услуг, акцент на 
удовлетворение потребностей среднеобеспеченных 
и состоятельных слоев общества; постоянные за-
мечания со стороны потребителей и контролирую-
щих органов по качеству предоставляемых услуг; 
значительная доля услуг, оказанных в неформаль-
ном секторе экономики; трудности в получении ре-
сурсов. Однако были и положительные достижения: 
скорость и качество выполнения заказов возросли, 
ассортимент предлагаемых услуг расширился, 
появились новые виды услуг, которые больше от-
вечали потребительскому спросу.
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DeVelopment of consumer serVices urBan 
population irKutsK region in the 1990s
T. P. Urozhaeva, Irkutsk State University, Irkutsk, Russian Federation, olgoy@ya.ru 

The article presents an analysis of the development of consumer services in the industrial cities 
Priangarye in the 1990s. The author considers the problem of transition from the state of service 
centers to private service companies, which inevitably led to the destruction of previously existing 
branch system management and operation of services and amenities. In general, consumer services 
businesses throughout the 1990s. complex path of market transformation, conversion activities, some 
of them completely disappeared. For the development of consumer services were characterized by 
the following problems: a low level of consumption of many types of services, focus on the middle-
satisfaction and well-off sectors of society; constant comments from consumers and regulatory au-
thorities on the quality of services provided; a significant proportion of the services rendered in the 
informal economy; difficulty in obtaining resources. However, there were positive developments: 
the speed and quality of performance of orders increased, the range of services expanded, new types 
of services that better meet consumer demand.

Keywords: consumer services, patent, service companies, privatization, municipal property tax 
relief.
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