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Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме государственного регулирования сферы 
услуг как одного из важнейших инструментов удовлетворения социальных потребностей населения, в основ-
ном его малоимущей части, в условиях рыночной экономики. Дана оценка состояния рынка бытового обслу-
живания в новых условиях, взаимосвязь между состоянием и доступностью полного спектра услуг населению 
и стабильностью общества в целом. Выдвинута идея о том, что оптимальной базой для регулирования эконо-
мики стало бы совершенствование и укрепление социально регулируемой экономики – новой формы контроля 
экономики с определением минимального регулирующего воздействия со стороны государственных органов. 
Предложены рекомендации по направлениям государственного вмешательства в функционирование рынка 
услуг с учетом колебаний рынка. Обоснована идея необходимости взвешенной политики государственного 
регулирования рынка услуг, применяя минимально необходимое управляющее воздействие.
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The article is focused on the currently important problem of state regulation of services sphere as one of the 
most important means of meeting social needs of people, especially its lower-income part in new market economy 
conditions. The state of consumer services market in new conditions has been assessed and some recommendations 
as to the directions of its regulation have been provided. For example, due to the transition to market economy, 
some types of services have been “washed out”, i.e. disappeared or became unpurchasablefor low-income families. 
Moreover, a conclusion has been drawn that although in market economy free competition dictates supply and 
demand for services, state regulation of the sphere of consumer services is essential due to the periodic fl uctuations 
of the market (ex:high infl ation and unemployment) and its uncertainty. The idea brought to focus in this paperis also 
the need for well-reasoned state policy of regulation of services market with minimum required governing input.
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Основополагающей целью любого го-
сударственного устройства современности 
является максимальное объединение произ-
водительных сил общества с оптимизацией 
системы экономического регулирования. Го-
сударственным регулированием сферы услуг 
принято считать систему типичных мер за-
конодательного, исполнительного и контро-
лирующего характера, осуществляемых пра-
вомочными госорганами и компетентными 
общественными организациями в целях опти-
мизации действующей социоэкономической 
системы с учетом изменяющихся условий [2]. 

На заре рыночной экономики развитие 
рынка бытовых услуг носит непоследова-
тельный характер. С одной стороны, идет 
снижение ряда видов бытовых услуг, в связи 
с реорганизациями предприятий – комбина-
тов бытового обслуживания. С другой сто-
роны, формирование цен на рынке бытовых 
услуг под воздействием рыночного меха-
низма привело в отдельных случаях к «вы-
мыванию» услуг, производимых по ценам, 

доступным для малодоходных слоев насе-
ления, и увеличению предложения бытовых 
услуг для населения с достаточно высокими 
доходами. Противоречия на рынке бытовых 
услуг оказывают негативное воздействие на 
стабильность в обществе [4, с. 3]. 

Состояние и развитие рынка бытового 
обслуживания оказывает непосредственное 
влияние на показатели качества жизни. До-
вольно низкий уровень жизни населения 
препятствует совершенствованию рыночных 
механизмов в данной области. Значительная 
часть людей, занятых в сфере бытовых ус-
луг, – это те, у которых нет финансовых ре-
сурсов для создания крупных производств. 
Эти мелкие предприниматели особенно 
нуждаются в протекции и содействии со сто-
роны государственных органов. Чтобы сти-
мулировать развитие малого бизнеса, в стра-
не необходима реализация комплекса мер со 
стороны государства, начиная с детального 
исследования отрасли с получением досто-
верной информации, позволяющей изучить 
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ситуацию, проанализировать тенденции, вы-
явить влияющие факторы и спрогнозировать 
возможное развитие. Основой приемлемо-
го регулирования экономики в теперешнем 
информационном обществе стало создание 
социально-регулируемой рыночной эко-
номики, то есть определение минимально 
необходимого управляющего воздействия, 
позволяющего получить предельный эконо-
мический эффект для всех игроков данного 
рынка в целом.

По мнению специалистов, следующие 
факторы объясняют важность государствен-
ного регулирования сферы бытовых услуг: 
социально-экономическая значимость быто-
вых услуг. Уровень и качество жизни насе-
ления во многом определяются состоянием 
и степенью развития сферы услуг. Соответ-
ственно, перевод услуг социальной сферы на 
исключительно рыночные принципы огра-
ничивает доступ к ним малоимущих сло-
ев населения; на уровне регионов прогресс 
в области сферы услуг потянет за собой 
и решение таких вопросов, как обеспечение 
экономического роста, создание новых ра-
бочих мест и увеличение доходов в бюджет; 
в сфере услуг существуют низкорентабель-
ные и нерентабельные учреждения, непри-
влекательные для частных инвесторов, необ-
ходимые населению [5, с. 61]; немаловажное 
значение сферы бытового обслуживания 
заключается в ее способности обеспечить 
занятость и для людей, желающих работать 
неполный рабочий день (женщин, пенсионе-
ров, инвалидов, т.е. для тех, кому непросто 
найти работу в рыночных условиях). 

Несомненно, механизм госрегулирова-
ния в рыночной системе управления должен 
отвечать не только государственным инте-
ресам, но и интересам предпринимателей 
и интересам членов общества; учитывать 
социально-экономическое развитие реги-
онов, среди которых встречаются депрес-
сивные, отсталые, проблемные. На рисунке 
рассмотрены методы государственного ре-
гулирования сферы услуг [5, с. 62].

Специалисты выделяют следующие на-
правления становления и усовершенство-
вания инструментов государственного кон-
троля сферы услуг в регионах: повышение 
эффективности при сохранении приори-
тета пространственного развития и учета 
ресурсных ограничений; рост синергети-
ческого эффекта госрегулирования сферы 
услуг – критерием выступает создание эф-
фективной системы налогообложения, кон-
солидация ресурсов органов власти по всей 
вертикали; повышение социальной ориен-
тированности механизма госрегулирования 
сферы услуг – критерием выступает про-
зрачность механизма и создание системы 
оценки качества; ускорение развития конку-
рентных видов услуг – критерием выступает 
комплексное (административно-правовое, 
финансово-экономическое, программно-це-
левое, информационно-коммуникативное) 
обеспечение и разработка системы стандар-
тизации качества услуг; усиление действен-
ности политико-правовых институтов, ока-
зывающих социальные услуги – критерием 
выступает повышение роли гражданского 
общества; и т.д. [6, с. 75].

Методы государственного регулирования сферы услуг
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В условиях рыночной экономики сво-

бодная конкуренция определяет спрос 
и предложение на услуги. В то же время 
в определенные периоды (ухудшение ры-
ночной конъюнктуры, высокая инфляция 
и безработица) ни одна страна мира не 
обходится без разумного вмешательства 
государства в рыночные отношения. На-
пример, в Германии и Франции специ-
альные государственные органы регули-
руют рынок бытовых услуг. Во Франции 
это специальное министерство, которое 
регулирует рынок бытовых услуг через 
свои законодательные, нормативные, 
образовательные и другие структуры. 
Структура управления торговлей авто-
номна от потребительской сферы. Сфера 
бытовых услуг во Франции на высшем 
уровне регулируется государством, на 
мезо-и микроуровнях – ремесленными 
палатами, которые реализуют делеги-
рованные им «сверху» функции (нор-
мативные, фондораспределительные, 
образовательные и др.). Участники ре-
месленных палат избирают Правление, 
которое утверждается муниципальной 
властью провинции или города на феде-
ральном уровне [7, с. 194]. В Германии 
потребительский сектор услуг возглавля-
ется Министерством экономики и Мини-
стерством образования. Земельные и го-
родские ремесленные палаты обладают 
исполнительными функциями. Можно 
сказать, что структура управления потре-
бительским рынком в Германии и Фран-
ции одинакова [1, с. 37]. 

Ученые из Швеции предложили оце-
нить девять важнейших социальных об-
ластей при исследовании уровня жизни 
населения. Практически каждый человек 
в современном обществе проходит через 
этот кругооборот социальных явлений 
в течение своей жизни: здоровье и до-
ступность лечения; трудоустроенность 
и условия работы; экономические ресур-
сы и защита потребления; знания и воз-
можности образования; семья и социаль-
ные отношения; жилье и бытовой сервис; 
отдых и культура; безопасность жизни 
и собственности (имущества); политиче-
ский ресурс [3, с. 130]. 

Современное экономическое состо-
яние ключевых отраслей социальной 
сферы подтверждает слабость норма-
тивно-правовой базы, непродуктивность 
механизмов государственного регули-
рования и разрыв между сложившимися 
организационными структурами и со-
временными требованиями. В стране на-
зрела острая необходимость в действен-

ном федеральном законодательстве для 
контроля и регулирования деятельности 
предприятий бытового обслуживания. 
Наличие действующих федеральных 
нормативных актов даст возможность 
объединить усилия всех регионов страны 
для удовлетворения насущных потреб-
ностей населения в социальной сфере. 
Нормативно-правовые акты субъектов 
РФ не ориентированы на решение вопро-
сов перспективного планирования и про-
гнозирования, стратегического развития 
видов и форм оказания бытовых услуг. 
Соответственно, региональные власти 
больше ориентированы в подобной си-
туации на решение краткосрочных или 
среднесрочных планов по обслуживанию 
населения, финансируя сферу бытового 
обслуживания по «остаточному» прин-
ципу. В свою очередь, предприниматели, 
занятые в сфере бытового обслуживания 
населения, не видят перспектив для ста-
бильного развития собственного бизнеса. 

Государственное вмешательство 
в функционирование рынка бытовых ус-
луг, на наш взгляд, должно включать сле-
дующие направления:

– совершенствование нормативного 
регулирования деятельности предприя-
тий сферы быта, создание благоприятных 
условий для привлечения инвестиций;

– системы госзаказов, гарантий, суб-
сидий, кредиты для развития социально 
значимых видов услуг;

– совершенствование статистическо-
го учета по данной отрасли;

– подготовка квалифицированных 
профильных кадров; 

– предоставление льгот по налого-
обложению;

– госрегулирование цен и тарифов на 
социально значимые услуги и др.

В заключение можно сделать вывод 
о том, что государству следует вести 
взвешенную политику регулирования 
и вмешательства в рынок бытового об-
служивания. Немаловажным фактором 
при этом остается определение степени 
такого вмешательства. В нашей стране, 
где рынок услуг еще находится в про-
цессе своего становления, предприятия 
сферы услуг не в состоянии противосто-
ять периодически возникающим миро-
вым финансовым кризисам.  Реализация 
национальных проектов по улучшению 
уровня жизни населения, что тесно свя-
зано в том числе и с развитием рынка 
услуг, требует научно обоснованной го-
сударственной экономической политики 
и поддержки.
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