ИТОГИ РАЗВИТИЯ РЫНКА БЫТОВЫХ УСЛУГ ЗА 2018 ГОД

В 2018 году по уточненным статистическим данным объем бытовых услуг, предоставленных
населению Томской области, составил 5,18 млрд. рублей, индекс физического объема составил
99,4% к уровню 2017 года (в целом по России – 102,2%).
Объем бытовых услуг населению в расчете на душу населения в 2018 году составил 4808,8 рублей
(в 2017 году – 4674,4 рублей).
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Удельный вес бытовых услуг в общем объеме
платных услуг населению в Томской области
по итогам 2018 года составил 10% (против
10,2% в 2017 году); наибольший удельный
вес заняли жилищно-коммунальные услуги –
33,1%, услуги связи – 17,5% и медицинские
услуги – 10,1%.
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Доминирующую долю - 30,6% в структуре
бытовых услуг сформировали услуги
по техническому обслуживанию и ремонту
транспортных средств, машин и оборудования.
На долю услуг по ремонту и строительству
жилья и других построек приходилось 25,8%.
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обслуживание и
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Отрицательную динамику по итогам отчетного периода продемонстрировали 7 из 10 видов
бытовых услуг в основном по причине сохранения неблагоприятного делового климата на фоне
снижения реальных
располагаемых денежных доходов населения, что напрямую связанно
с потребительской активностью населения.
Прирост объемных показателей в январе-декабре 2018 года отмечен в сфере услуг
по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования – 103%,
услуг химической чистки и крашения, услуг прачечных – 103,4%, а также увеличение спроса
зафиксировано в сфере ремонта и пошив швейных изделий – 102,2%.

ГОДОВОЙ ОБЪЕМ БЫТОВЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВИДАМ
НАИМЕНОВАНИЕ
БЫТОВЫХ УСЛУГ

ФАКТИЧЕСКИ
ЗА 2018 ГОД,
ТЫС. РУБЛЕЙ

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ – ВСЕГО

5 182 952,0

99,4

ремонт, окраска и пошив обуви

51 546,4

97,3

ремонт, окраска и пошив швейных, меховых и кожаных изделий,
головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонт, пошив
и вязание трикотажных изделий

88 315,5

102,2

409 515,2

94,3

1 584 910,5

103,0

ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной
аппаратуры, бытовых машин и приборов, ремонт и изготовление
металлоизделий
техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и
оборудования
изготовление и ремонт мебели

342 014,9

…1)

57 166,3

103,4

1 337 515,1

97,5

46 949,5

99,0

услуги бань и душевых

145 330,3

97,4

парикмахерские и косметические услуги

362 712,2

97,3

87 873,5

…1)

ритуальные услуги

450 632,5

99,0

прочие виды бытовых услуг

218 470,1

…1)

химическая чистка и крашение, услуги прачечных
ремонт и строительство жилья и других построек
услуги фотоателье

услуги предприятий по прокату

1)

ТЕМП РОСТА
В 2018 ГОДУ
(В СОПОСТАВИМЫХ
ЦЕНАХ)
В % К 2017 ГОДУ

не рассчитывается индекс цен

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИКОВ ПО ПОЛНОМУ КРУГУ ПРЕДПРИЯТИЙ
ПЕРИОД С НАЧАЛА
2018 ГОДА,
РУБЛЕЙ

В % К ОБЛАСТНОМУ
УРОВНЮ
СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

ТЕМП РОСТА
2018 В %
К 2017 ГОДУ

41 245.8

100.0

109.1

техническое обслуживание и ремонт
автотранспортных средств и мотоциклов

24 969.5

60.5

112.4

ремонт компьютеров, предметов личного
потребления и хозяйствен-но-бытового
назначения

28 447.2

68.9

88.1

деятельность по предоставлению прочих
персональных услуг

14 758.4

35.8

108.9

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ - ВСЕГО
в том числе в сфере бытовых услуг:

ЦЕНЫ
По итогам декабря 2018 года потребительские цены на товары и услуги в Томской области
выросли на 4,5% к декабрю 2017 года, на платные услуги – на 5% и на бытовые услуги – на 4,2%.

ИНДЕКСЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН И ТАРИФОВ НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ
ДЕКАБРЬ 2018
К ДЕКАБРЮ
2017, %

ЯНВАРЬ –
ДЕКАБРЬ 2018
К ЯНВАРЮДЕКАБРЮ 2017, %

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

104.2

103.7

постановка набоек

101.0

103.2

ремонт, пошив одежды

108.0

102.6

ремонт телевизоров цветного изображения

106.6

107.2

ремонт холодильников всех марок

107.1

109.7

ремонт и техобслуживание транспортных средств

100.6

100.4

химчистка мужского костюма

99.2

99.9

стирка и глажение белья прямого

99.9

103.1

ремонт жилищ

110.8

105.4

услуги фотоателье

99.1

99.9

услуги бань и душевых

110.2

105.7

услуги парикмахерских

104.6

105.5

ритуальные услуги

101.0

103.1

НАИМЕНОВАНИЕ

МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
По типам хозяйствующих субъектов в 2018 году наибольший объем бытовых услуг –
4,4 млрд. рублей или 85% общего объема бытовых услуг оказано населению региона субъектами
малого предпринимательства, из них индивидуальными предпринимателями – 2,1 млрд. рублей
(47,7%), малыми и микропредприятиями – 2,3 млрд. рублей (52,3%). Объем ненаблюдаемой
экономики в сфере бытовых услуг (по статистической оценке) составил 0,5 млрд. рублей или
9,5% от общего объема предоставленных населению Томской области бытовых услуг.

