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Общая  характеристика  работы 

Актуальность темы  исследования.  Разразившийся  мировой  кризис дает 
основания  поновому  посмотреть  на  многие  слагаемые  экономического 
развития  местного  хозяйства.  Более  того,  именно  на  местном  уровне  сейчас 
активизируется  действие  факторов  социальноэкономической  устойчивости 
национальной  экономики,  что  может  составить  реальный  противовес 
глобальным  разрушительным  процессам. 

В  этом  контексте  эффективное  использование  потенциала  сферы  услуг 
обретает  особое  значение.  Как  известно,  в  экономически  развитых  странах  на 
протяжении  последних  десятилетий  развития  отчетливо  проявился  ряд 
однозначных  тенденций.  Вопервых,  произошло  сокращение  доли  сельского 
хозяйства  до  нескольких  процентов  занятых  по  причинам  существующего  в 
отрасли  закона  убывающей  доходности.  Соответственно  происходило 
вытеснение  работников,  позволяющее  поддерживать  уровень  доходов 
остававшихся.  Вовторых,  сократилась,  с  последующей  стабилизацией,  доля 
промышленности  на  уровне  десятидвадцати  процентов  занятых.  Это  было 
обусловлено  тем,  что  в  промышленности  действует  закон  возрастающей 
доходности,  который  стимулирует  вытеснение  работников.  В  итоге,  действие 
разнонаправленных  тенденций  привело  к  одинаковым  последствиям  
вытеснению  занятых  из основных отраслей. Втретьих, самое  важное с позиций 
исследуемой  темы,  произошел  резкий  рост  сферы  услуг    до  двух  третей 
занятых  и  более  половины  вклада  в  валовой  внутренний  продукт.  В  этом 
секторе  действует  закон  относительно  постоянной  доходности,  в  результате 
которого  рост  занятости  и  объемов  производства  оказываются  взаимообуслов
ленными. 

Поэтому  рынок  услуг   это  не  просто  один из динамично  развивающихся 
рынков  на  современном  этапе.  Формируемый  здесь  спрос  обуславливает  рост 
значимости  сферы  услуг, так  как она создает  значительное  количество  рабочих 
мест  и вносит  существенный  вклад  в создание  валового  внутреннего  продукта. 
Кроме  того,  в  настоящее  время  возрастающая  роль  отводится  качеству  жизни 
населения,  как  показателю  деятельности  властных  структур  на  всех  уровнях. 
Функционирование  предприятий  сферы услуг, будучи серьезным  компонентом, 
влияет на многие факторы, определяющие уровень качества жизни. 

Функциональное  значение  сферы  бытовых  услуг объективно  повышается 
в  кризисные  периоды  по  причинам  непосредственной  территориальной 
привязанности  к  потребителям  и  имеет  возможности  без  существенных 
капитальных  вложений  поддерживать,  а  порой  и  расширять,  производство 
многих  жизненно  важных  услуг.  Таким  образом,  бытовое  обслуживание  несет 
значительную социальную функцию   обеспечивает  качество жизни  населения. 

Обсуждаемые  в  стране  антикризисные  меры  предусматривают  сущест
венную  финансовую  поддержку  малого  и  среднего  предпринимательства.  Для 
того,  чтобы  на  местах  эффективно  использовать  выделяемые  средства  в  сфере 
оказания  бытовых  услуг,  подавляющее  количество  которых  производится 
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именно  малыми  и  индивидуальными  предпринимателями,  необходимо 
сформировать  достоверную  информационную  базу,  позволяющую  системно 
проанализировать  сложившуюся  ситуацию  и  формирующиеся  тенденции, 
определить  наиболее  функционально  действующие  факторы  и  выявить 
параметры  и траекторию возможного развития. Значимость этих исследований 
возрастает в связи с тем, что развитие сферы бытового обслуживания населения 
не требует крупных инвестиций. 

Актуальность темы усиливается тем, что, с одной стороны, в предкризис
ные годы достаточно активно развивалась сфера бытовых услуг, а с другой   в 
отрасли  практически  отсутствует  стратегическое  управление,  местные органы 
власти недостаточно уделяют внимания предприятиям бытового обслуживания, 
учитывают специфику отрасли и рынка услуг. 

Степень изученности  проблемы. Основы теории развития  современной 
сферы услуг были заложены  в середине  прошлого столетия  в так  называемой 
теории  трех  секторов  К.Кларка,  А.Фишера  и  Ж.Фурастье.  В  этой  теории 
изменения  в  секторальной  структуре  воспроизводства  увязывались  с 
динамикой потребительского спроса, в котором компонент услуг определялся в 
качестве постоянно растущего. 

В последующем, исследования  развития сферы услуг осуществлялись по 
многим направлениям. В частности, различные аспекты теории  и методологии 
стратегического управления  и менеджмента  в сфере услуг отражены  в трудах 
многих  зарубежных  ученых,  в том  числе Аакера Д.,  Акоффа  Р., Ансоффа  И., 
Байера М., Блэкуэлла Р., Боумена К., Вебера Дж., Друкера П., Дэя Д., Карлофа 
Б., Кинга У., Коно Т., Котлера Ф., Коуза Р., Клиланда Д., Ламбена Ж., Левитта 
Т.,  Питерса Т.,  Портера  М., Скотта  Б., Смита В., Стрикленда  А., Тейлора Ф., 
Томпсона А., Форда Г., Хаксевера К., Хендерсона Б.Д., Шумпетера Й., Энджела 
Дж., и др. 

Разнообразным проблемам развития и управления в сфере услуг посвяти
ли  свои  исследования  многие  отечественные  ученые.  В  работах  Азоева  Г., 
Алешиной  И.,  Анурина  В.,  Виханского  О.,  Долятовского  В.,Еделева  Д.А., 
Евсеева О., Евтушенко Е., Ефремова В., Журавлева К., Идрисова А., Ильина В., 
Кондратьева  Н.,  Кузнецова  Н.,  Львова  Д.,  Марчука  В.,  Матковской  О., 
Муромкиной И., Мухиной  М., Радиной О., Родионовой В., Сербиновского  Б., 
Скрынниковой  О.,  Соловьева  В.,  Тимашковой  Н.,  Украинцева  В.  раскрыты 
вопросы  эффективности  функционирования  предприятий  отрасли,  их 
материального,  инвестиционного  и  маркетингового  обеспечения,  состояния 
российского  рынка  услуг,  потребительского  поведения,  воспроизводственной 
роли и т.п. 

Проблемы бытового обслуживания населения в рыночных условиях в той 
или иной мере рассматриваются в трудах Е.Захаровой, В. Котилко, З.Марковой, 
И.Песоцкой, И.Санина, М.Уколова, П.Федько, К.Федько и др. 

Теория  управления  местным  развитием  имеет  многовековую  историю. 
Еще в средние века западные  мыслители сформулировали  понятие общинных 
дел,  теоретические  принципы  свободной  общины,  основы  государственной 
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теории  самоуправления  как  одной  из  форм  организации  местного  государст
венного управления. 

В настоящее время, в отечественной экономической науке ведутся широ
кие  исследования  проблем  формирования  муниципального  хозяйства  в 
муниципальных  образованиях,  создания  экономических  основ  местного 
самоуправления  взаимодействия  государственного  регулирования  и  местного 
самоуправления,  перспектив  местного  развития,  принципов  территориальной 
организации  хозяйства  и  т.п.  Этому  посвятили  свои  работы  Авдеева  Т.Т., 
Атаманчук Г.В., Бабич A.M., Бабун Р.В., Бутов В.И., Быстренко В.И., Васильев 
А.А., Воронин  А.Г., Галеев  Е.В., Ганшина  Л.Н.,  Горный  М.Б., Григоров В.Э., 
Емельянов  Н.А.,  Зотов  В.Б.,  Иванова  В.Н.,  Игнатов  В.Г.,  Колесников  В.А., 
Косарева  Н.Б.,  Кузнецов  С.Г.,  Либоракина  М.И., Лапин  В.А.,  Парахина  В.Н., 
Пузанов  А.С,  Рагозина  Л.Г.,  Саватеев  Е.И,  Татуев  А.А.,  Филиппов  Ю.В., 
Черникова В.Н., Чернявский А.В.,  Широков А.Н. и др. 

Вместе с тем, как показал анализ работ, наряду с тем, что создана теоре
тическая и методологическая  база для дальнейшего совершенствования теории 
и методов  стратегического  управления  сферой  бытовых услуг, в большинстве 
научных трудов не учитывается  в достаточной степени их местная специфика, 
которая  оказывает  существенное  влияние  на  стратегию  управления  и 
функциональное развитие рынка бытовых услуг. 

Цель  и  задачи  исследования.  Цель  диссертационного  исследования 
заключалась  в  разработке  комплекса  адаптивных  организационно
экономических  инструментов  функционального  развития  местного  рынка 
бытовых услуг с учетом требований  формирования  эффективной муниципаль
ной экономики. Реализация этой цели потребовала последовательного решения 
следующей совокупности задач: 

  исследовать  принципы  функционального  развития  местных  рынков  с 
позиций социальной ориентации  муниципальной экономики; 

 изучить местный рынок бытовых услуг и основы устойчивости муници
пальной экономики в условиях усиливающегося глобального кризиса; 

  провести  классификацию  факторов  формирования  спроса  на бытовые 
услуги с определением ее критериев; 

 проанализировать содержание и развитие  инфраструктуры обеспечения 
конкурентного развития местных предприятий бытового обслуживания; 

 оценить доступность  информации о бытовом  обслуживании  для потре
бителей; 

  выявить  предпочтения  среднестатистического  потребителя  местных 
бытовых услуг и степень неудовлетворенности  спроса; 

  разработать  организационноэкономические  инструменты  совершенст
вования системы  управления  предприятиями,  оказывающими  бытовые услуги 
населению. 

Предметом  исследования  являются  управленческие  и организационно
экономические отношения, возникающие в процессе формирования и развития 
местных  рынков  бытовых  услуг  и  становления  муниципальных  социально
экономических систем. 
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Объект исследования представлен муниципальным сектором экономики 
и  участниками  местного  рынка  бытовых  услуг    предприятиями  бытового 
обслуживания  всех  форм  собственности  и  населением  как  потребителем 
производимых услуг. 

Соответствие  темы диссертации требованиям  Паспорта  специально
стей  ВАК  (по  экономическим  наукам).  Исследование  выполнено  в 
соответствии с п. 15.103 "Совершенствование организации, управления в сфере 
услуг  в  условиях  рынка"  паспорта  специальности  08.00.05    Экономика  и 
управление  народным  хозяйством  (экономика,  организация  и  управление 
предприятиями,  отраслями,  комплексами    сфера  услуг)  и  п.  3  "Развитие  и 
взаимосвязи  отдельных  секторов  и  подсистем  муниципальной  экономики, 
развитие  отдельных  отраслей  и  предприятий  на  муниципальном  уровне" 
паспорта  специальности  08.00.05    Экономика  и  управление  народным 
хозяйством (муниципальная экономика и управление местным развитием). 

Теоретическая  и  эмпирическая  база  исследования.  Теоретическая  и 
методологическая  основа диссертационной  работы  представлена  концепциями 
становления  и развития  муниципальной  экономики  и ее  отдельных  секторов, 
эффективного  функционирования  сферы  услуг,  развиваемыми  в  трудах 
отечественных и зарубежных ученых. 

Источниками  эмпирической  информации  явились  данные  Госкомстата 
Российской  Федерации,  Территориального  органа  Федеральной  службы 
государственной статистики по КабардиноБалкарской  Республике, отчетные и 
аналитические  материалы Центрального  научноисследовательского  института 
сервиса и ряда экспертных агентств. 

Методы исследования. В диссертации на общеметодологической основе 
системного  подхода  применялись  соответствующие  логике  работы  различные 
приемы и методы экономических исследований: сравнительный, монографиче
ский, индексный, метод группировок, графический, расчетноконструктивный. 

Научная  новизна  диссертационного  исследования  заключается  в разра
ботке концепции  функционального  развития  местного рынка бытовых услуг с 
использованием  комплекса  адаптивных  организационноэкономических 
инструментов. 

Наиболее  существенные  элементы  научной  новизны, полученные лично 
соискателем и выносимые на защиту, представлены в следующих положениях: 

  сформулированы,  посредством  теоретических  обобщений,  принципы 
функционального  развития  местных  рынков  (эффективный  спрос  домашних 
хозяйств,  устойчивость,  снижение  общих  и  трансакционных  издержек, 
повышение  роли  сферы  услуг  в  структуре  воспроизводства),  формирующие 
основы  развития  муниципальной  экономики,  представленной  в  качестве 
важнейшего территориального  механизма  реализации  социальной  ориентации 
народного  хозяйства,  что  позволяет  определить  иерархическую  систему 
приоритетов государственной экономической политики; 

  обоснована,  на основе  структурного  анализа  воспроизводства,  целесо
образность  рассмотрения  местного  рынка  бытовых  услуг  в  качестве  фактора 
устойчивости  муниципальной  экономики  в  условиях  усиливающегося 
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глобального  кризиса  и осуществлена  классификация  факторов  формирования 
спроса  на  бытовые  услуги  (по  критериям  социальноэкономическим, 
демографическим  и  природноклиматическим),  что  позволяет  поддерживать 
внутренний  спрос  и  определять  функциональные  приоритеты  местного 
развития; 

 уточнены  сущность и понятийное содержание инфраструктуры обеспе
чения  конкурентного  развития  местных  предприятий  бытового обслуживания 
населения,  которая  представлена  четырьмя  структурными  компонентами 
(мотивационный  механизм,  методы  регулирования,  субъекты  и  объекты 
экономических  отношений,  рынки), что позволяет определить  направленность 
вектора  модернизации  совокупного  потенциала  муниципальной  экономики  и 
создания  управленческих  предпосылок  ее  устойчивого  функционирования  в 
условиях перманентно меняющейся внешней среды; 

  выявлена,  на основе  контентанализа,  ограниченность  доступа  инфор
мации  о бытовом  обслуживании  для  потребителей  и  уточнены,  посредством 
проведения  анкетирования,  предпочтения  среднестатистического  потребителя 
местных  бытовых услуг  в КБР (по основаниям  качества,  цены, территориаль
ной  близости,  личного  опыта,  рекомендаций),  позволившие  дать  оценку 
неудовлетворенного  спроса  по  отдельным  услугам  с  учетом  частоты 
пользования; 

  предложены,  по  результатам  анализа,  организационноэкономические 
инструменты  совершенствования  существующей  системы  управления  в 
бытовом  секторе  сферы  услуг  муниципальной  экономики  (выделение  в 
структуре Министерства экономического развития и торговли КБР комитета по 
организации  бытового  обслуживания  населения,  создание  объединений 
потребителей бытовых услуг в рамках реформирования местного самоуправле
ния,  выработка  усовершенствованных  отраслевых  правил  оказания  услуг), 
применение  которых  позволит  повысить  ее функциональность  и социальную 
ориентацию. 

Теоретическая  значимость  исследования  определяется  актуальностью 
темы,  своевременностью  постановки  проблемы  и  заключается  в  разработке 
концептуальных  подходов  к  проблемам  формирования  функционального 
местного  рынка  бытовых  услуг  и  обосновании  комплекса  адаптивных 
организационноэкономических инструментов его эффективного развития. 

Теоретические  выводы,  представленные  в диссертационном  исследова
нии, могут быть использованы при формировании и реализации экономической 
политики на местах, направленной как на развитие отдельных рынков, так и на 
решение проблемы комплексного развития муниципальной экономики. 

Практическая значимость исследования определяется его ориентацией 
на  решение  актуальных  проблем  устойчивого  социальноэкономического 
развития  муниципальных образований КабардиноБалкарской  Республики. Ряд 
научнопрактических  и  методических  положений  диссертации  могут  быть 
использованы  при  разработке  нормативных  актов,  определяющих  развитие 
местных  рынков  бытовых  услуг,  обеспечивающих  механизм  эффективного 
функционирования местного хозяйства. 
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Отдельные результаты исследования  могут найти применение в препода
вании спецкурсов по экономике сферы услуг и муниципальному управлению. 

Апробация  и внедрение  результатов  исследования.  Наиболее важные 
положения  и  результаты  диссертационного  исследования  были  доложены  и 
обсуждены  на  виутривузовских  семинарах  и  конференциях  в  Кабардино
Балкарском  государственном университете в 20052009 гг.; на Международной 
научной  конференции  "Ломоносов2004"    Москва,  МГУ, 2004;  на межрегио
нальных  научнопрактических  конференциях:  "Перспектива2005".    Нальчик, 
2005;  "Перспектива2006".    Нальчик,  2006;  на  научнопрактической 
конференции "Современная наука глазами молодого поколения"  Кисловодск, 
СевероКавказский  государственный  технический  университет,  2007;  на 
Международной  научнопрактической  конференции  "Современная  стратегия 
социальноэкономического  развития России: вопросы экономики и права" 812 
октября 2008, г.Сочи и др. 

Разработанные в диссертации предложения используются в работе Мини
стерства  экономического  развития  и  торговли  КБР  при  разработке  прогноза 
социальноэкономического  развития КБР по разделу "потребительский рынок", 
а  так  же  при  составлении  и  реализации  программы  развития  бытового 
обслуживания населения. 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  13  научных  работ, 
отражающих  основные  положения  проведенного  исследования,  общим 
объемом  13,7 п.л. (доля автора9,5 п.л.). 

Структура  работы. Диссертация  состоит  из введения, трех глав, заклю
чения, списка использованной литературы, приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Исторический  опыт  экономически  развитых  стран  показывает,  что  ры
ночные отношения в своем функционировании обеспечивают высокий уровень 
доходов для большинства населения, что проявляется в становлении и развитии 
среднего  класса,  достойных  уровнях  качества  жизни  и  потребления, 
эффективном воспроизводстве во всех звеньях хозяйственной системы. 

Российский рынок сейчас, наоборот, функционально обеспечивает сверх
доходы  узкой  группы  людей  и  посреднических  организаций,  ограничивает 
потребление  широких  слоев  населения  и  не позволяет  основному  количеству 
предприятий  и  организаций  получать  доходы,  достаточные  для  нормального 
воспроизводства.  Это губительно не только для  макроэкономики  и региональ
ных социальноэкономических  систем, но и особенно для местного хозяйства, 
спрос  и  предложение  в  котором  оказываются  недопустимо  разбалансирован
ными. 

Поэтому  развитие  местных  рынков  должно  стать одним  из приоритетов 
государственной экономической политики в муниципальных образованиях. Как 
известно,  экономическое  развитие  России  в  последние  годы  признавалось 
достаточно  успешным,  прежде  всего  по  критериям  экономического  роста.  За 
предшествующие  кризису  пять  лет  темпы  прироста  валового  внутреннего 
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продукта  в  постоянных  ценах  стабильно  превышали  отметку  в  шесть 
процентов.  Однако  события  второй  половины  прошлого  года  показали,  что 
имевший  место  рост  был  недостаточно  сбалансированным  и устойчивым.  Сам 
по  себе  экономический  рост  не  исключает  множества  противоречивых 
тенденций  в  развитии,  которые  по  мере  их  накопления  могут  начать 
представлять серьезную угрозу, особенно на уровне местного  хозяйства. 

Соответственно  устойчивость  муниципальной  экономики  следует тракто
вать  с  позиций  основных  свойств  системы.  Т.е.,  вопервых,  устойчивость 
развития  муниципальной  экономики  как  социальноэкономической  системы 
должна  обеспечивать  целостность,  размерность,  иерархичность,  интегратив
ность  и  эмерджентность.  Утрата  хотя  бы  одного  из  системных  свойств    это 
реальное  нарушение  устойчивости.  Вовторых,  устойчивость  должна 
формироваться  в  основных  элементах  поведения  и  принятия  хозяйственных 
решений  основным  субъектом   человеком. Втретьих,  при выполнении  первых 
двух  позиций  устойчивость  становится  не только  имманентным,  но и одним  из 
достаточных  свойств  развития  местного  хозяйства.  Вчетвертых,  устойчивость 
становится  фактором  развития  местного  хозяйства  наряду  с  уровнем  развития 
производства,  существующим  природноресурсным  потенциалом,  уровнем 
жизни  населения  и др. 

Кроме  того,  устойчивость  муниципальной  экономики  в  рыночных  усло
виях  должна  характеризоваться  процессами  сосредоточения  доходов  и 
расходов  населения  на  данной  территории.  Чем  больше  расходов  населения 
будет  осуществляться  в  рамках  муниципальной  экономики,  тем  она  будет 
устойчивее. 

При таком  подходе важнейшим  фактором  муниципальной устойчивости в 
российских  условиях  становятся  предпочтения  населения  в  части  расходов 
домашних  хозяйств.  В  разнообразных  и  широко  распространенных  схемах 
воспроизводственных  л макроэкономических  процессов хорошо показано, как в 
экономической  системе  используются  имеющиеся  у  общества  ограниченные 
производственные  ресурсы  посредством  формирования  соответствующих 
совокупных  спроса  и  предложения  на  рынках  ресурсов  и  продуктов.  В  этих 
схемах  предполагается,  что  экономические  процессы  осуществляются 
посредством  сложного  процесса  принятия  управленческих  решений  на  самых 
различных  уровнях. 

Решения  принимаются  всеми  представленными  в  воспроизводственных 
процессах  субъектами    домашними  хозяйствами,  фирмами  и  государством. 
Если  мы  последовательно  с  позиций  иерархии  управленческих  структур 
представим  процесс  принятия  решений  этими  субъектами,  то  функциональное 
место домашних  хозяйств будет более значимым, чем других его субъектов. 

Вопервых,  изначальный  двигательный  мотив  производственной  деятель
ности вообще определяется  существующими  потребностями людей, для  чего те 
и  будут  искать  возможное  применение  имеющимся  ресурсам.  Т.е.  исходный 
пункт  воспроизводства,  в  том  числе  и  на  местном  уровне,    это  домашние 
хозяйства,  в  которых  эти  потребности  существуют  в  реальной  общественной 
форме. 

9 



Вовторых,  домашние  хозяйства  оказываются  завершающим  пунктом 
самого  воспроизводства.  Конечное  предназначение  производства  товаров  и 
услуг фирмами   это их потребление,  которое осуществляется  именно  внутри 
домашних хозяйств. 

Втретьих, деятельность  государства,  представленная  закупками  товаров 
и услуг,  получения  и использования  налоговых  поступлений,  предоставления 
общественных  благ  другим  субъектам  воспроизводства  определяется  в 
основном теми потребностями,  которые  не могут быть удовлетворены  внутри 
домашних  хозяйств.  Т.е.  разница  в  совокупности  потребностей  домашних 
хозяйств,  которые  могут  быть  удовлетворены  в  рамках  самих  хозяйств  и 
которые,  таким  образом,  удовлетворены  быть  не  могут    вот  достаточно 
определенные параметры экономических функций государства. 

Вчетвертых, деятельность фирм (предприятий) становится определяемой 
действиями домашних хозяйств, как со стороны предпосылок производства, так 
и  со  стороны  его  конечных  целей.  Т.е.  само  воспроизводство  может  быть 
представлено  как  способ,  форма  поиска  путей  удовлетворения  потребностей 
домашних хозяйств посредством размещения имеющихся у них ресурсов. 

Отсюда получается, что домашнее хозяйство является связующим звеном 
социальной  и  экономической  систем,  особенно  на  местном  уровне.  В  этом 
заключается  его  важнейшая  функциональная  нагрузка,  последовательно 
охватывающая  и  критерии  общих  и  трансакционных  издержек,  а  также 
предпосылки повышения роли сферы услуг в структуре воспроизводства. 

Место и роль бытового обслуживания населения в системе общественно
го воспроизводства определяется функциями, которые оно выполняет: 

  удовлетворение  индивидуальных  социальнобытовых  потребностей 
людей; 

  сокращение  времени  на  ведение  домашнего  хозяйства  и  увеличение 
свободного времени; 

 поддержание и восстановление потребительских свойств изделий, нахо
дящихся в пользовании граждан; 

  изготовление  новых  предметов  потребления  по индивидуальным  зака
зам граждан; 

 возможность определенного решения проблемы занятости и т.д. 
Развитие  потребностей  в  бытовых  услугах  оказывает  положительное 

влияние на эволюцию материальных и духовных потребностей, переход многих 
из  них  в  разряд  остро  необходимых.  Происхождение  большого  количества 
потребностей  в  бытовых  услугах  обусловлено  окружающими  человека 
предметами. Объем и структура  бытовых  услуг, необходимых  для  удовлетво
рения таких потребностей, находятся в прямой зависимости от размеров жилых 
помещений,  наличного  парка  бытовых  машин  и  приборов  длительного 
пользования,  гардероба  одежды,  белья,  обуви  и т.д.  В  процессе  пользования 
этими  вещами  естественно  возникают  потребности  в проведении  их  ремонта, 
обновления или переделки. 

Бытовые потребности  могут быть подразделены натри группы: 
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  потребности  в  изготовлении  новых  предметов  потребления  (пошив 
одежды  и обуви  по индивидуальным  заказам, изготовление  мебели и др.); 

  потребности  в восстановлении  и ремонте  предметов домашнего  обихо
да, находящихся  в потреблении; 

  санитарногигиенические,  эстетические  (услуги  бань,  душей,  парик
махерских,  косметических  салонов и др.). 

По  источникам  формирования  потребления  бытовых  услуг  можно  выде
лить  бытовое  обслуживание  населения,  которое мы  рассматриваем  как  отрасль 
народного хозяйства, объединяющую  организации, предприятия  и частных лиц, 
осуществляющих  ремонт  предметов  длительного  пользования,  изготовление 
новых  изделий  по  индивидуальным  заказам  населения  и  другие  услуги 
бытового  характера  (услуги  прачечных,  парикмахерских,  фотоателье  и  т.д.). 
Целевая  функция  этой  подсистемы заключается  в обеспечении  и совершенство
вании условий жизни населения, предоставлении  бытовых услуг в соответствии 
с  индивидуальными  запросами,  потребностями  и  возможностями  каждого 
члена  общества  (классификация  факторов  формирования  спроса  на  бытовые 
услуги представлена  на схеме 1). 

Основные факторы формирования  спроса на бытовые услуги 

Социально
экономические  Демографические 

Природно
климатические 

1. Уровень развития 
материального  производства 
2. Реальные доходы на душу 
населения 
3. Тарифы и цены на услуги 
4. Обеспечение предметами 
потребления 
5. Уровень НТП 
6. Развитие ЛПХ 
7. Развитие ЖКХ 
8. Мода 

1. Численность прироста 
населения 
2. Социальная  структура 
населения 
3.  Половозрастная 
структура населения 
4. Размер, структура 
семьи 
5. Брачность, семейность 
6. Культурный уровень 
населения. 
7. Миграция  населения 

1.Среднегодовая 
температура воздуха. 
2. Продолжитель
ность времени 
низких или высоких 
температур 
3. Рельеф местности 
4. Деление 
территории на 
климатические зоны. 

Схема  1. Классификация  факторов, формирующих спрос на бытовые услуги. 

но 

По  форме  собственности  предприятий,  обслуживающих  население,  мож
выделить  услуги  государственных,  муниципальных,  коллективных, 
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акционерных,  частных  предприятий,  а  также  услуги  лиц,  занимающихся 
индивидуальнотрудовой деятельностью. 

Переходный период наложил на сферу бытового обслуживания населения 
тяжелый отпечаток. Изменения затронули всю эту систему, так как Министер
ство бытового обслуживания было упразднено. Ситуация  на рынке сложилась 
неблагоприятная    объемы  платных услуг  сократились  в сопоставимых  ценах 
более чем на 75%. 

Анализ состояния  сферы  бытового обслуживания  населения  республики 
выявил, что на рынке бытовых услуг  прошел стихийный естественный отбор: 
исчезают некоторые виды услуг (обновление одежды, ремонт головных уборов, 
услуги  по  прокату  и  некоторые  др.),  наблюдается  увеличение  спроса  на 
определенные услуги (уборка квартир, уход за детьми, ремонт автомобилей) и 
сохраняется  высокий  уровень  спроса  на  парикмахерские  услуги  и  услуги 
фотолабораторий. 

В этой связи уточнено место и состав инфраструктуры развития предпри
ятий  бытового  обслуживания.  Показано,  что  она,  в свою очередь,  состоит  из 
четырех  структурных  компонентов,  ее  образующих:  мотивационного 
механизма,  методов  регулирования,  субъектов  и  объектов  экономических 
отношений, рынков. Результат функционирования  инфраструктуры  в условиях 
конкурентного  развития  представляет  собой  наукоемкие товары  и услуги  как 
особые блага, производимые в сфере внутреннего и внешнего  взаимодействия 
предприятий  отрасли  и  дающие  полезный  эффект,  удовлетворяющий 
потребности  участников  рынка.  В  составе  инфраструктуры  конкурентного 
развития  следует  выделить  рынки  интеллектуальной  собственности, 
технологий  и ноухау,  патентов  и лицензий,  исследований,  информационный, 
специалистов, консультаций и т.д. 

По данным Федеральной службы государственной статистики по Россий
ской Федерации  в 2008 году объем  платных услуг населению составил 4080,7 
млрд. рублей. При этом, доля расходов  на оплату услуг в общей совокупности 
потребительских расходах в 2008 году составила 21,9% (в 2007 году  23,0%), а 
в декабре 2008 года осталась на уровне декабря 2007 года (19,6%). 

Таблица 1    Общий объем, структура и объем на душу населения платных 
услуг в КабардиноБалкарской Республике (в фактически действовавших 

ценах; миллионов рублей; 

Все услуги 
В Т.Ч. 

бытовые 
Все услуги 
в т.ч. 
бытовые 
Все услуги 

пт.ч. 
бытовые 

1990 
270,8 

76,9 

100 

28,4 

351,0 

99,7 

1995 
294,9 

52,2 

100 

17,7 

356,2 

63,0 

2000 
1794,5 

180,5 

100 

10,1 

2032,7 

204,5 

1995г.  
2002 

3473,6 

394,5 

100 

П,4 

3869,4 

439,5 

млрд. руб.; процентах; 
2003 

4826,1 

542,2 

100 

11,2 

5362,3 

602,4 

2004 
5606,8 

655,0 

100 

11,7 

6244,3 

729,5 

2005 
6790,5 

733,8 

100 

10,8 

7582,9 

819,4 

рублях 
2006 
7955,3 

920,2 

100 

11,6 

8911,5 

1030,8 

) 
2007 
8984,5 

1077,5 

100 

12,0 

10080,2 

1208,9 

Таблица составлена по: КабардиноБалкария в цифрах  2008. Статистический ежегодник. 
Нальчик, 2008.С. 197199. 
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Общий  объем,  структура  и  объем  на душу  населения  платных  услуг  в 
КабардиноБалкарской Республике показаны в табл. 1. 

В 2007  году  в структуре  объема  платных  услуг  населению  продолжали 
преобладать  транспортные,  жилищнокоммунальные  услуги  и  услуги  связи 
(63,5% от общего объема). 

Таблица 2   Структура бытовых услуг населению по видам в Кабардино
Балкарской Республике (в процентах к итогу) 

Все оказанные услуги 
в том числе: 

ремонт, окраска и пошив обуви 
ремонт и индивидуальный 
пошив одежды, пошив и вязка 
трикотажных изделий 
ремонт радиоэлектронной 
аппаратуры, бытовых машин и 
приборов, ремонт и 
изготовление  металлоизделий 
ремонт и техническое 
обслуживание транспортных 
средств 
ремонт и изготовление мебели 
химическая  чистка и крашение 
услуги прачечных 
ремонт и строительство жилья и 
других построек 
услуги фотографий 
услуги бань и душевых 
услуги парикмахерских 
услуги предприятий по прокату 
другие услуги 

1990 
100 

3,9 

29,9 

5,2 

15,6 

3,9 
1,3 
2,6 

11,7 

2,6 
1,3 
3,9 
1,3 

11,6 

1995 
100 

1,0 

21,3 

6,2 

11,0 

1,0 
0,3 
4,3 

28,0 

0,9 
1,4 
5,1 
0,1 

14,1 

2000 
100 

0,4 

2,9 

2,2 

17,5 

0,8 
0,3 
0,0 

51,3 

0,2 
1,5 
8,3 
0,1 

11,7 

2002 
100 

0.9 

2,1 

2,0 

15,4 

1,1 
0.1 
0,0 

59,4 

0.3 
2.2 
8,1 
0.1 
8,3 

2003 
100 

0,8 

1,8 

1,7 

20,8 

1,0 
0,1 
0,0 

57,0 

0,3 
1J 
8,1 
0,1 
6,6 

2004 
100 

0,6 

1,8 

2,2 

18,6 

1,4 
0,2 
0,0 

59,8 

0,3 
2,3 
7,0 
0,1 
5,7 

2005 
100 

0,7 

1,4 

1,4 

17,0 

2,0 
0,2 
0,0 

60,0 

0,3 
2,1 
8,2 
0,1 
6,6 

2006 
100 

0,7 

1,5 

1,3 

15,8 

2,2 
1,7 
0,0 

60,2 

0,2 
1.9 
7,5 
0,1 
6,9 

2007 
100 

0,7 

1,4 

1,3 

16,6 

2,3 
2,2 
0,1 

59,3 

0,2 
1,9 
7,4 
0,0 
6,6 

Таблица  составлена  но:  КабардиноБалкария  в  цифрах    2008. Статистический  еже
годник.   Пальчик, 2008.   С. 222. 

Более половины объема  бытовых услуг в 2007 году  приходилось  на два 
вида  услуг:  по  ремонту  и  строительству  жилья  и  других  построек  и  по 
техобслуживанию  и ремонту транспортных средств, машин и оборудования. В 
КБР эти направления услуг оказались на уровне в три четверти (табл. 2). В то 
же время, в расчете на душу населения потребление бытовых услуг в годовых 
исчислениях по КабардиноБалкарии  пока остается не так значительным (табл. 
3) и отстает от среднероссийских показателей. 

С одной стороны, здесь  проявляется действие приоритетов общей струк
туры  потребления  домашних  хозяйств,  с  другой    появляется  определенная 
возможность расширения данного сектора местного рынка. 

Наибольший  удельный  вес  в  общем  объеме  бытовых  услуг  занимают 
услуги,  потребляемые  в  основном  высокодоходными  группами  населения: 
одним  из  таких  видов  услуг  являются  услуги  по  ремонту  и  строительству 
жилья.  В  условиях  нестабильности  экономики,  роста  цен  на  жилье  стало 
выгодным  вложение свободных  денежных средств. При этом, более половины 
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общего  объема  услуг  по  ремонту  и  строительству  жилья  оказываются 
физическими лицами. 

Таблица 3  Объем бытовых услуг на душу населения по видам в Кабардино
Балкарской Республике (рублей; 1995г.тыс. руб.)  ^__ 

Все оказанные услуги 
в том числе: 

ремонт, окраска и пошив 
обуви 
ремонт и индив. пошив 
одежды, пошив и вязка 
трикотажных изделий 
ремонт  радиоэлектронной 
аппаратуры, бытовых 
машин и приборов, ремонт 
и нзгот.  металлоизделий 
ремонт и техническое 
обслуживание транспорг
иых средств 
ремонт и изготовление 
мебели 
химическая чистка и 
крашение 
•услуги прачечных 
ремонт и строительство 
жилья и других построек 
услуги фотографий 
услуги бань и душевых 
услуги  парикмахерских 
услуги предприятий по 
прокату 

1990 

99,7 

3,9 

29,7 

5,2 

15,5 

3,9 

1,3 

2,6 

11,7 

2,6 
1,3 
3,9 

1,3 

другие услуги  |  11,6 

1995 

63,1 

0,6 

13,4 

3,9 

6,9 

0,6 

0,1 

2,7 

17,6 

0,6 
0,8 
3,3 

0,1 

9,1 

2000 

204,5 

0,9 

6,0 

4,4 

35,8 

1,6 

0,6 

0,1 

104,8 

0,3 
3,1 

17,1 

0,2 

23,9 

2002 

439,4 

3,8 

9,4 

8,6 

67,7 

4,6 

0,6 

0,1 

261,7 

1,2 
9,7 

35,5 

0,3 

36,2 

2003 

602,4 

4,8 

10,7 

9,9 

125,3 

5,7 

0,6 

0,1 

344,2 

1,6 
10,1 
48,9 

0,4 

40,1 

2004 

729,5 

4,5 

13,4 

16,0 

135,6 

10,5 

1,1 

оді 
435,1 

2,1 
17,0 
51,4 

0,5 

42,1 

2005 

819,4 

5,4 

11,2 

11,6 

139,5 

16,0 

1,4 

~07ѵ  

493,1 

2,2 
17,4 
67,1 

0,6 

53,6 

2006 

1030,8 

7,2 

15,5 

13,2 

163,0 

22,4 

17,9 

0,5 

621,4 

2,4 
19,3 
77,2 

0,6 

2007 

1208,9 

8,7 

17,2 

15,4 

201,0 

27,3 

26,0 

0,6 

717,2 

2.2 
23,1 
89,6 

0,6 

70,31  80,0 
Таблица  составлена  по:  КабардиноБалкария  в  цифрах    2008.  Статистический  еже

годник.   Нальчик, 2008.   С. 224. 

Учитывая,  что  по  уровню  обеспеченности  населения  жильем  Россия 
отстает  от  многих,  в том  числе  и развивающихся  стран,  в ближайшее  время 
роста данного  сегмента  не следует ожидать. В среднем  на одного  человека в 
нашей  стране  приходится  около  21  кв.  м. жилой  площади,  в то  время  как в 
США  этот  показатель  равняется  70  кв.м.,  в  Великобритании    62  кв.м.,  в 
Германии  50 кв.м., даже в Китае  27 кв.м. При этом отсутствуют инструменты 
ускоренного  решения  данной  проблемы.  Возможности  части  граждан, 
связанные  с созданием  в стране  института  ипотечного  кредитования,  стали в 
условиях  глобального  финансового  кризиса  незначительными.  По  мере 
решения  жилищных  проблем  населения  будет  наблюдаться  и рост  спроса на 
услуги по ремонту и строительству жилья. 

Из  видов  бытовых  услуг  следует  также  выделить  услуги  по  ремонту  и 
техническому  обслуживанию  автомототранспортных  средств.  Увеличиваю
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щийся  из  года  в  год  парк  автотранспортных  средств,  находящихся  в личной 
собственности  граждан, дает основание полагать, что автосервис   это один из 
перспективных видов услуг и получит свое дальнейшее развитие. 

Таблица 4  Отдельные показатели социальноэкономического развития 
КабардиноБалкарской  Республики в 2007 году 

К Б Р 

С
ре

дн
ем

ес
яч

на
я 

на
чи

сл
ен

на
я 

за
ра

бо
тн

ая
 

пл
ат

а 
ра

бо
та

ю
щ

их
 в

 
эк

он
ом

ик
е 

(р
уб

.)
 

7213,9 

О
бъ

ем
 р

еа
ли

за
ци

и 

пл
ат

ны
х 

ус
лу

г 

на
се

ле
ни

ю
 

(м
ил

ли
он

ов
 р

уб
.)

 

платные 
услуги 

8984,5 

в т.ч. 
бытовые 
услуги 

1077,5 

О
бъ

ем
 п

ла
тн

ы
х 

ус
лу

г 
на

 
ду

ш
у 

на
се

ле
ни

я 
(р

уб
.)

 

10080,2 

О
бъ

ем
 б

ы
то

вы
х 

ус
лу

г 
на

 
ду

ш
у 

на
се

ле
ни

я 
(р

уб
.)

 

1208,9 

городские округа 

Мальчик 

Баксан 

Прохладный 

8592,0 

5304,4 

7372,2 

4617,2 

52,5 

218,7 

102,6 

1,3 

10,4 

15610,3 

911,4 

3625,1 

347,0 

23,4 

172,4 

муниципальные районы: 

Баксанский 

Зольскші 

Лескенский 

Майский 

Прохладненскпй 

Терский 

Урванский 

Чсгсмский 

Чсрекскнй 

Эльбрусский 

5205,0 

4530,8 

4919,9 

5412,8 

4730,9 

5372,7 

5250,2 

5650,3 

6460,2 

6705,3 

9,1 

19,7 

6,7 

55,8 

9,1 

33,4 

70,8 

31,9 

8,2 

182,0 







0,1 

0,1 

0,2 

1Д 

1,8 



2,2 

158,2 

392,4 

233,4 

1399,2 

199,9 

652,3 

946,8 

465,3 

317,7 

5192,6 







3,3 

0,2 

3,5 

15,5 

25,6 


63,4 

Таблица составлена по: Районы и города КабардиноБалкарии.  2008, Нальчик, 2008. 
  С.  9495.  (данные  по  КБР  приведены  по  всем  источникам  реализации,  а  по  городам  и 
районам только по учтенным  организациям). 

Особенностью  местного  рынка  бытовых  услуг  является  факт  оказания 
этих  услуг  без  оформления  соответствующих  сделок.  По данным  таблицы  4 
хорошо просматривается  несоответствие показателей по республике в целом и 
на  уровне  местных  рынков,  где  значительная  часть  услуг  оказывается  вне 
формальных хозяйственных отношений. Но с другой стороны, это свидетельст
вует о том, что реальные процессы оказания бытовых услуг осуществляются. 
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Услуги парикмахерских занимают третье место по объему бытовых услуг 
населению.  Эта  сфера  перешла  на  новый  рубеж  развития.  В ходе  рыночных 
преобразований  качественное  изменение  претерпел  состав  производителей 
услуг. Если в начале 90х годов подавляющую часть платных услуг населению 
оказывали предприятия  государственной формы собственности, то в настоящее 
время доля государственной  и муниципальной форм собственности  составляет 
менее третьей части. Одновременно на потребительском  рынке бытовых услуг 
значительную роль стала играть организация частной и других негосударствен
ных форм собственности. 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

• • • Все товары и услуги 
*~Непродовольственные  товары 
—Ж— Бытовые услуги 

——  Продовольственные товары 
 В   Платные услуги населению 

Диаграмма 1.  Индексы потребительских цен в КБР в 20002007 гг. 
(декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах; составлена автором по: Кабардино
Балкария в цифрах  2008. Статистический ежегодник.  Нальчик, 2008.  С. 242,  245). 

Объем  услуг,  оказанных  населению  в  частном  секторе  экономики,  в 
основном  представляется  индивидуальными  предпринимателями,  которые 
ведут свою деятельность без образования  юридического лица. Эти предприни
матели в настоящее время осуществляют производство практически всех видов 
бытовых услуг, кроме услуг по химчистке и крашению, услуг бань и душевых. 
Это  объясняется  рядом  объективных  причин,  среди  которых,  прежде  всего, 
следует отметить затруднительность приобретения специального оборудования 
для качественного выполнения таких видов услуг и площадей его размещения, 
контроль  со  стороны  санэпидемиологической  службы  за  соблюдением 
санитарногигиенических стандартов в этой области деятельности. 

В середине девяностых годов индексы цен на платные услуги населения, 
в том числе и на бытовые услуги (соответственно более 380 и 350 процентов), 
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существенно превышали индексы цен на продовольственные  и непродовольст
венные товары   соответственно более 260 и 240 процентов. В последние годы 
динамика  индексов  цен  на бытовые  услуги  несколько  стабилизировалась,  но 
попрежнему остается на относительно высоком уровне. 

По КабардиноБалкарии в целом за период с 2000 по 2007 гг. индексы цен 
снизились,  однако  индексы  цен  на  платные  услуги  населению,  в  том  числе 
бытовые услуги  в 2007 году, оказались  самыми  высокими (диаграмма  1). Как 
видно по диаграмме, индексы цен на бытовые услуги отличаются нестабильно
стью    резко  росли  в  20002001  году,  затем  в  20022003  находились  на 
относительно  низком  уровне,  а  с  20042005  года  стали  расти  с  нарастающей 
активностью,  существенно  превысив  уровень  роста  индексов  цен  на  все 
остальные товары и услуги. 

Это  показывает,  что  на уровне  местных  рынков  есть  определенный  по
тенциал снижения общих издержек по оказанию бытовых услуг. 

В качестве первичной информации проведенного исследования использо
вались  контентанализ  и  анкетирование.  В  частности,  с  помощью  контент
анализа  в  работе  была  реализована  попытка  проследить,  достаточно  ли 
информации  о  бытовом  обслуживании  может  получить  потребитель  города 
Нальчика через средства массовой информации. 

Рынок  бытовых услуг  города  насчитывает  около  14 видов. Для  анализа 
были  выбраны  три  вида  услуг:  парикмахерские  услуги;  фото  услуги;  услуги 
химической чистки и крашения. 

В  качестве  генеральной  выборки  выступали  все  еженедельные  газеты, 
которые  издаются  в  КабардиноБалкарской  Республике.  Используя  метод 
случайного  отбора,  было  выделено  5  видов  газет:  «Газета  Юга»,  «Горянка», 
«Советская Молодежь», «Синдика Информ», «Из рук в руки». 

Исследуемый  период  составил  два  года.  Было  проанализировано  около 
520  номеров  газет.  Анализ  сопровождался  составлением  регистрационной 
карты,  в которую  вносились  базовые  характеристики  материалов: наименова
ние публикаций, автор, название, номер и дата выхода издания. 

В процессе анализа были получены следующие результаты: 
1) Проблемы бытового обслуживания населения практически равномерно 

(по удельному  весу) освещались во всех выбранных периодических  изданиях, 
исключение  составила  газета  «Советская  молодежь»  («Газета  Юга»    29,5%, 
«Горянка»    20,5%,  «Синдика  Информ»    27,2%,  «Из  рук  в  руки»    20,5%, 
«Советская  молодежь»    2,3%).  Вероятность  того,  что  потребитель,  читая 
только  одно  из  четырех  лидеровизданий,  получит  достаточно  информации, 
приближается к 25%. 

Таким  образом, полученные  результаты  позволяют  представить  картину 
осведомленности жителей города Нальчика о сфере бытовых услуг, предостав
ляемых  парикмахерскими,  фотолабораториями  и  химчистками,  и  послужили 
исходными  данными  для  проведения  анкетирования  в  целях  выявления 
портрета среднестатистического потребителя на рынке этих услуг. 

На основании проведенного анкетирования была сделана количественная 
оценка неудовлетворенного спроса населения по конкретным видам услуг. При 
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этом,  существующая  среднегодовая  частота  использования  услуги  определя
лась по формуле: 

FEi = (96 С11+48С2І+24СЗІ+12С4І+0С5І) /  100,  где 
СП доля населения, пользующаяся ітой услугой  2 раза в неделю (96 раз 

в год); 
С2і  доля населения пользующаяся ітой услугой в неделю (48 раз в год); 
СЗі  доля населения пользующаяся і той услугой 2 раза в месяц (24 раза 

в год); 
С4і  доля населения пользующаяся  ітой услугой в месяц (12 раз в год); 
С5і  доля населения не пользующаяся ітой услугой. 
Среднегодовая частота использования услуги при благоприятном измене

нии влияющих факторов определялась по формуле: 
FFi = (96СП+96С2І+48СЗІ+24С4І+0.5С5І)/  100 
Неудовлетворенный  годовой  объем  спроса  в  натуральном  исчислении 

ДУі  по I   той услуге определяется следующим образом: 
ДУі  = ЖіН (FEi   FFi),  где 
Жі  доля желающих пользоваться чаще ітой услугой, %. 
Н  население г. Нальчика, в данном случае 894000 человек. 
Анализ результатов показывает, что на вопрос, какими из видов услуг вы 

хотели  бы  пользоваться  чаще,  мнение  респондентов  распределилось 
следующим  образом:  парикмахерские   52%; фотосалоны   35%, химчистки  
27%. 

Расчеты  величины  неудовлетворенного  спроса  в  денежном  выражении 
проводились по трем видам услуг: парикмахерские услуги;  услуги фотоателье; 
услуги химчистки. 

Результаты  исследования  показали,  что  наибольший  экономический 
эффект увеличения  объема можно ожидать  от парикмахерских  услуг  и услуг 
химчистки. 

Средний  суммарный  объем  неудовлетворенного  спроса  в  расчете  на 
душу населения составил: 

 парикмахерские   372 рублей; 
 фотосалоны   17 рублей; 
 химчистки   104 рублей. 
Как  видно  по  результатам  спрос  населения  на  бытовые  услуги  есть, и 

удовлетворить его возможно, прежде всего, за счет снижения стоимости услуг. 
Еще одной важной проблемой является меняющееся настроение общест

венности. Наше исследование  позволило  получить оперативную, достоверную 
информацию, учитывающую конкретную ситуацию об отношении населения г. 
Нальчика к услугам (парикмахерских, фотосалонов, химчисток). Выбор именно 
этих видов услуг не случаен. 

Все виды услуг  были  разделены  на три  группы  по их доле  в структуре 
бытовых  услуг.  Парикмахерские  входят  в  первую  группу,  фотосалоны    во 
вторую,  и  химчистки    в  третью.  Проведение  исследования  потребителей 
состояло из следующих этапов: 

 составление анкеты; 
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 определение методологии выборки; 
 проведение опроса и анализ его результатов. 
Объектом  исследования стали жители города Нальчика. Цель исследова

ния    определение  среднестатистического  профиля  потребителей  рынка 
бытовых  услуг  (на  примере  услуг  парикмахерских,  фотосалонов, химчисток). 
Предметом являлось потребительское поведение населения города Нальчика. 

Выло опрошено 500 человек. Для анкетирования была выбрана райониро
ванная  выборка,  т.е.  случайный  выбор  групп,  каждый  член  каждой  группы 
затем опрашивался. 

Проведение анкетирования позволило сделать следующие выводы: 
1. Для  потребителя  на  сегодняшний  день  такой  фактор  как  «качество» 

играет  важную  роль: парикмахерские    83,2%, фотосалоны   75%, химчистки
36%. 

2.  «Цена»  не  является  основополагающим  при  выборе  фирмы:  парик
махерские  19,4%, фотосалоны  14,4%, химчистки  6,2%. 

3. В основном потребители прибегают к услугам (парикмахерских, фото
салонов,  химчисток)  один  раз  в  месяц  или  реже:  парикмахерские  один  раз в 
месяц  38,2%, реже   16%; фотосалоны один раз в месяц  6%, реже  66,6 %; 
химчистки  один раз в месяц  3,6%, реже  40,2%. 

4. Для респондента важна  территориальная  близость фирмы  для парик
махерских  20,8%. 

5. Салоны должны создавать приятную и комфортную атмосферу. 
6.  В основном  предоставляемые  фирмами услуги  оценивают  «хорошо»: 

парикмахерские   51,6%, фотосалоны   29,6%, химчистки   18,4%. 
7. Большая часть опрошенных респондентов предпочитают ходить в одну 

и ту же фирму, т.е. при выборе они  используют  в качестве  информации свой 
личный  опыт.  Кроме  того,  в данном  случае  сказывается  эффект  привычного 
потребления. 

8. Респонденты доверяют и используют рекомендации друзей или родст
венников при выборе салона. 

9.  Недостаточное  количество  потребителей  при  выборе  бытовых  услуг 
используют средства массовой информации, что подтверждается  проведенным 
контентанализом. 

Перспективы  расширения  местного рынка бытовых услуг  сдерживаются 
сложившейся  общей  ситуацией  в  отрасли.  Отсутствует  оперативное 
руководство  предприятиями  сферы  бытового  обслуживания  населения,  нет 
соответствующего контроля над соблюдением  правил бытового обслуживания. 
Такая  ситуация  связана  с  тем,  что  нет  отдельного  органа,  занимающегося 
только  вопросами  сферы  бытового  обслуживания  населения.  Поэтому 
целесообразно  при  Министерстве  экономического  развития  и  торговли  КБР 
создать  Комитет  по организации  бытового  обслуживания  населения,  который 
оказывал бы консультативную помощь по всем вопросам бытового обслужива
ния, осуществлял контроль защиты прав потребителей и т.д. 

На  сегодняшний  день  схема  государственного  управления  бытовым 
обслуживанием населения в КБР следующая (рис. 1). 
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Правительство КабардиноБалкарской  Республики 

Министерство экономического развития и торговли КБР 

,  1  , 
Отдел потребительского рынка 

и государственных закупок 

, 1 
Департамент потребительских товаров и услуг 

I 
I  Предприятия, занятые в сфере бытового  I 
I  обслуживания населения  ] 

Рисунок 1. Схема государственного управления предприятиями бытового 
обслуживания КБР. 

В  настоящее  время  участие  государства,  по  сути  дела,  представлено 
только  в  сфере  ритуальных  услуг.  Все  остальное  бытовое  обслуживание 
населения  полностью  отдалено  от  государства.  Этими  проблемами  не 
занимаются ни на федеральном, ни на территориальном, ни на местном уровнях 
управления. 

Центральным  научноисследовательским  институтом  сервиса  РГУТиС 
проводился  опрос, в котором  большинство  предприятий  бытового обслужива
ния  не  пользуется  кредитованием  (95,6%)  по  причине  высоких  кредитных 
ставок (40,7%), отсутствия финансового обеспечения (23,3%) и недостаточного 
размера  предоставляемых  средств(17,4%).  Существуют  и  другие  причины 
отсутствия кредитных отношений, это: необходимость разработки бизнесплана 
(7,0%), отсутствие  кредитной  истории  (5,8%), не устраивают  дополнительные 
условия  финансирования  (перевод  денежных  оборотов  в  банк,  выдавший 
кредит, введение неснижаемых  остатков  на счетах, дорогое  расчетнокассовое 
обслуживание)   4,7% и  1,2%  опрошенных  не устраивают сроки  предоставле
ния кредита. 

Сегодня  существует  29 отраслевых  правил по химчистке, работе парик
махерских, бань, пошиву обуви и т.д. Но в эти правила включены не все сферы 
бытового  обслуживания  населения,  а  лишь  их  малая  часть  (парикмахерские, 
пошив обуви, ремонт  и изготовление драгоценных  изделий  и т.д.). Учитывая, 
что с каждым днем на рынок входят новые сферы, этот факт нельзя обходить 
стороной, и необходимо регулярно обновлять правила бытового обслуживания 
населения.  Еще  один  момент,  подтверждающий  вышесказанное    это 
ежедневное усовершенствование технологий. 
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Закон  «Об основах  бытового  обслуживания  населения»  определяет, что 
бытовое  обслуживание  должно  соответствовать  государственным  правилам 
(статья  7).  Однако  эти  правила,  на  которые  ссылается  закон,  устарели  и 
требуют  обновления.  В  статье  9  указывается  на  общественное  объединение 
потребителей,  которое должно осуществлять контроль над качеством бытовых 
услуг,  но  таких  объединений  у  нас  в  республике  не  существует,  и  не 
существовало  вообще.  Создание  таких  объединений  в  рамках  формирования 
системы  местного  самоуправления  даст  возможность  глубже  контролировать 
систему качества на рынке. 

На сегодняшний  день стоит также вопрос о неравномерном распределе
нии  предприятий  сферы  бытового  обслуживания  населения  по  территории 
республики. По данным правительства  КБР, они в основном расположены в г. 
Нальчике, Прохладном  и Майском районе. Если рассматривать  г. Нальчик, то 
здесь картина следующая: около 50% объектов сферы бытового обслуживания 
населения  расположены  в центре, 40% на Горной, а остальные  10% распреде
лены  по  другим  районам.  Поэтому  существенно  затруднен  территориальный 
доступ  к услугам. Это  проблема  стоит  не только  в столице  республики, но и 
особенно в сельской местности. 

Таким образом, перед производителями бытовых услуг стоят проблемы, 
связанные  с  переориентацией  их  деятельности  на  местный  спрос.  Рынок 
существенным  образом  смещает  акценты  в  отношении  производитель
потребитель, способствуя установлению приоритета запросов потребителя. 

Степень соответствия производства бытовых услуг и потребностей обще
ства в них может быть установлена на уровне местного хозяйства. Определяю
щим  критерием  оценки  эффективности  социальной  сферы,  в  том  числе  и 
бытового  обслуживания,  должна  стать  степень  ее  влияния  на  рост  качества 
жизни основной массы населения той или иной территории. 

Увеличение  социальной  и экономической  значимости  индустрии  услуг 
требует  повышения  внимания  к  ней  со  стороны  органов  местной  власти  и 
управления. 
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