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Общая характеристика работы 

Актуальность  темы  исследования.  Переход  России  к 
рыночной  экономике  потребовал  коренного  пересмотра 
отношения  к  розничной  торговле,  являющейся  одной  из 
отраслей  деятельности  в регионе, состояние которой отражает 
уровень  жизни  населения,  эффективность  функционирования 
экономики. 

Торговое  обслуживание  сельского  населения 
осуществляется  розничными  торговыми  предприятиями 
различных  форм  собственности,  типов  и  маспггабов 
деятельности.  Потребности  покупателей  изменяются, 
усиливается  конкуренция  между  различными  розничными 
торговыми  предприятиями.  Хозяйствующие  субъекты 
расширяют  свое  влияние  на  менее  освоенные  сегменты. 
Наблюдается  экспансия  из  областных  центров    в  районные 
центры, из городов   в сельскую местность. 

Потребительская  кооперация  в  настоящее  время  уже  не 
занимает доминирующего положения в торговом обслуживании 
сельских  жителей.  Неподготовленность  отдельных 
хозяйствующих  субъектов  потребительской  кооперации  к 
принятию  самостоятельных  решений  в  области  торговой 
деятельности  обусловила  снижение  объемов  реализации 
товаров, потерю значительной части розничной торговой сети, 
изменение ее качественного состояния. 

Сложившееся положение дает основание сделать вывод о 
снижении  качества  торгового  обслуживания  жителей  села  в 
магазинах  потребительской  кооперации,  что  обусловливает 
необходимость оценки его состояния и разработки направлений 
повышения. 

Отдельные  аспекты  торгового  обслуживания  населения 
нашли  отражение  в  работах  ряда  авторов  (Аванесова  Ю.А., 
Бабичева А.В., Байдакова И.Ф., Бергера И.Н., Бернвальда А.Р., 
Коваленко  Л.П.,  Котлера  Ф.,  Леви  М.,  Панкратова  Ф.Г., 
Серегиной Т.К., Смирновой Л.Р., Троадека Л. и др.). 
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Однако,  вопросы  оценки  качества  торгового 
обслуживания  населения  в  условиях  рыночных  отношений, 
характеризующихся  усилением  конкурентной  борьбы  за 
потребителя,  при  вьшолнении  сощ1альной  миссии 
потребительской  кооперации,  изучены  еще  недостаточно. 
Изложенные аргументы предопределили выбор темы, основные 
задачи и направления диссертационного исследования. 

Тема  диссертации  соответствует  п. 15.108  Паспорта 
специальности ВАК   социальноэкономическая эффективность 
и  качество  обслуживания  населения  в  отраслях  сферы  услуг 
(экономические науки). 

Целью  диссертационной  работы  является  изучение 
качества  торгового  обслуживания  населения  в  магазинах 
потребительской кооперации и разработка мероприятий по его 
повышению. 

Цель  исследования  обусловила  постановку  и 
необходимость решения взаимосвязанных задач: 

конкретизация  категорийного  аппарата,  составляющего 
предмет исследования; 

  анализ особенностей деятельности розничных торговых 
предприятий  потребительской  кооперации  в  реализации 
социальной миссии; 

вьмвление  тенденций  развития,  исследование  общих и 
структурных  особенностей  формирования  потребительского 
рынка  товаров  и  услуг,  определение  их  влияния  на  качество 
торгового обслуживания населения; 

разработка  системы  показателей  оценки  качества 
торгового обслуживания населения; 

обоснование  рекомендаций  по  совершенствованию 
формирования  ассортимента  товаров  в  магазинах 
потребительской кооперации. 

Предмет  и  объект  исследования.  Предметом 
исследования  определено  качество  торгового  обслуживания 
сельского  населения.  Объектом  исследования  являются 
районные  потребительские  общества  и  областные  союзы 
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потребительских  обществ  Белгородской,  Воронежской, 
Курской,  Липецкой,  Тамбовской  областей  Центрального 
Федерального округа. 

Теоретической и методологической основой исследования 
послужили  законодательные  и  нормативные  акты  Российской 
Федерации,  материалы  собраний  представителей 
потребительских  обществ,  решения  Совета  и  Правления 
Центросоюза Российской Федерации по вопросам организации 
и качества торгового обслуживания жителей села. 

В  работе  использованы  труды  отечественных  и 
зарубежных  ученых  в  области  торгового  обслуживания 
населения. 

В  качестве  информационной  базы  исследования 
выступают  данные  Государственного  комитета  Российской 
Федерации  по  статистике,  оперативные  данные  отдельных 
организаций  потребительской  кооперации  Центрального 
Федерального  округа,  результаты  проведенных  автором 
анкетных  опросов  жителей  села  и  специалистов  розничной 
торговли. 

В  процессе  обобщения  и  анализа  информации 
использовались  различные  методы  экономического  и 
социального  исследования:  сравнительный  анализ, 
ранжирование  и  статистическая  группировка,  экспертные 
оценки, анкетный опрос, многомерный статистический анализ и 
другие.  Основные  расчеты  и  обработка  информации 
осуществлялись с помощью ЭВМ. 

Научная  новизна  исследования  состоит  в  разработке, 
обосновании и применении новых подходов к оценке качества 
торгового обслуживания сельского населения хозяйствующими 
субъектами потребительской кооперации в рьшочных условиях, 
а именно: 

дана  авторская  трактовка  понятий  «качество торгового 
обслуживания», «услуга розничной торговлю); 



обоснован  выбор  критерия  оценки  качества  торгового 
обслуживания  населения, предложена система показателей для 
оценки качества торгового обслуживания покупателей; 

выявлены  и  исследованы  общие  и  структурные 
особенности  формирования  товаров  и  услуг,  оценено  их 
влияние на качество торгового обслуживания населения; 

систематизированы  показатели,  характеризующие 
качество  услуг,  оказываемых  покупателям,  и  предложена 
методика  их  расчета,  отражающая  иерархический  уровень 
использования этих показателей; 

конкретизированы  рекомендации  по  формированию 
оптимального  ассортимента  товаров  в  магазинах  на  основе 
метода АВСанализа; 

предложены  методические  подходы  оценки  качества 
торгового  обслуживания  населения,  обеспечивающие 
дальнейшее  совершенствование  аналитической  работы  по 
анализу компонент качества торгового обслуживания. 

Практическая  значимость  проведенного  исследования 
состоит в том, что использование предложенных  методических 
и  практических  подходов  к  анализу  и  оценке  качества 
торгового  обслуживания  сельского  населения  будет 
способствовать дальнейшему повышению имиджа предприятий 
потребительской кооперации, их конкурентоспособности  среди 
других  торговых  структур  и,  как  следствие,  повышению 
эффективности их хозяйственной деятельности. 

Применение  организациями  потребительской  кооперации 
рекомендаций,  вьфаботанных  в  процессе  диссертационного 
исследования, позволит: 

повысить  качество  торгового  обслуживания  населения 
на основе выявленных резервов; 

обеспечить  оптимальное  формирование  ассортимента 
товаров и услуг в магазинах; 

определить  направления  развития  услуг  розничной 
торговли с учетом имеющегося потенциала. 



Апробация  и  внедрение  результатов  исследования. 
Содержащиеся  в  диссертащш  рекомендации  по  повьппению 
качества  торгового  обслуживания  сельского  населения  нашли 
отражение в научнопрактической работе. 

Результаты  исследования  внедрены  в  практику 
деятельности организаций системы Курского областного союза 
потребительских  обществ  (акт  внедрения  от  18.06.2002  г.), 
потребительского  общества  «Золотухинское»  Курского 
областного союза потребительских  обществ (акт внедрения  от 
13.05.2002 г.). 

Основные  результаты  проведенного  исследования 
докладьгоались  на  международных  научнопрактических 
конференциях  профессорскопреподавательского  состава 
Российского  государственного  торговоэкономического 
университета  в  2002  году,  Курского  филиала  Московского 
государственного университета коммерции в 2000 году. 

Опубликованные  автором  методические  разработки  по 
повышению  качества  торгового  обслуживания  сельского 
населения,  вопросам  развития  и  размещения  розничной 
торговой  сети,  развитию  услуг  розничной  торговли  и  их 
влиянию на качество торгового обслуживания  ясполъзуюгтся  в 
учебном  процессе  Белгородского  университета 
потребительской кооперации (акт внедрения от 19.09.2002 г.). 

Публикации.  По  теме  диссертационного  исследования 
опубликовано  6  работ  общим  объемом  13,3  печатных  листа 
(лично автором 9,2 п.л.). 

Структура  и  содержание  работы  обусловлена  целью  и 
задачами, решенными в процессе исследования. Она состоит из 
введения,  трех  глав,  заключения,  библиографического  списка, 
включающего  171 источник, 27 приложений. Она изложена на 
162  страницах  печатного  текста,  содержит  27  таблиц  и  12 
рисунков. 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы 
диссертационного  исследования,  сформулированы  его  цель  и 



задачи,  указаны  предмет  и  объект  исследования,  отражены 
научная новизна и практическая значимость работы. 

В  первой  главе  «Теоретические  основы  качества 
торгового  обслуживания  населения»  рассмотрены  сущность и 
элементы,  формирующие  качество  торгового  обслуживания 
населения,  уточнено  понятие  «качество  торгового 
обслуживания», дана харакгеристика  основных  его элементов, 
обоснован  выбор  критерия  качества  торгового  обслуживания 
населения,  систематизированы  и  дополнены  показатели, 
характеризующие качество торгового обслуживания населения. 

Во  второй  главе  «Исследование  качества  торгового 
обслуживания  населения  в  магазинах  потребительской 
кооперации» проанализированы тенденции развития розничной 
торговой  сети, дан  анализ  эффективности  ее  использования  и 
влияния  на  качество  торгового  обслуживания  населения; 
проведена  оценка  товарного  предложения  в  магазинах 
потребительской кооперации, выявлена взаимосвязь между его 
структурой  и  качеством  торгового  обслуживания  населения; 
проведен  анализ  организации  услуг  розничной  торговли,  как 
основного  элемента  качества  торгового  обслуживания 
населения. 

В  третьей  главе  «Основные  направления  повышения 
качества  торгового  обслуживания  населения»  определены 
маркетинговые  подходы  к  совершенствованию  формирования 
ассортимента  товаров  с  применением  метода  АВСанализа; 
разработаны  основные  направления  развития  услуг розничной 
торговли в магазинах потребительской кооперации как фактора 
повышения  качества  торгового  обслуживания  населения, 
систематизированы  показатели  оценки  качества  услуг  и 
предложена  методика их расчета. Предложена  и апробирована 
методика оценки качества торгового обслуживания населения в 
магазинах потребительской кооперации. 

В  заключении  обобщены  результаты  диссертационного 
исследования,  сформулированы  основные  выводы  и 
предложения. 
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Основные положения диссертации 

Усиление  социальноэкономической  роли  розничной 
торговли,  увеличение  ее  вклада  в  осуществление  социальной 
миссии  потребительской  кооперации  требуют  решения 
проблем,  связанных  с  развитием  отрасли  и  повышением 
качества торгового обслуживания населения. 

Решение  вопросов,  связанных  с  качеством  торгового 
обслуживания  населения,  развитие  экономико
организационных методов, воздействующих на него, открывает 
возможность  активного  влияния  на  процесс  его  повышения. 
Однако,  поиск  эффективных  методов,  способствующих 
достижению  высокого  качества  торгового  обслуживания 
населения,  невозможен  без  правильного  теоретического 
подхода  к  этому  понятию,  выяснения  его  сущности  как 
социальноэкономической категории. 

В  современной  экономической  литературе  нет  единства 
мнений  в  определении  понятия  «качество  торгового 
обслуживания».  Многие  исследователи,  трактуя  это 
определение,  ограничиваются  перечислением  элементов,  их 
составом  и  характеристикой,  которые  имеют  существенные 
различия. 

Качество  торгового  обслуживания,  по  мнению  автора, 
представляет  собой  социальноэкономическую  категорию, 
отражающую  общественные  отношения  по  поводу  создания и 
использования  услуг  розничной  торговли,  обладающих 
способностью удовлетворять запросы потребителей в товарах и 
услугах при минимальных затратах. 

Качество  торгового  обслуживания  является  сложньпи:  и 
емким  понятием,  формирующимся  под  воздействием 
социальноэкономических  условий и состоящим  из элементов, 
каждый из которых в определенной степени оказывает на него 
влияние. 

В  диссертации  предложена  классификация  элементов 
качества  торгового  обслуживания  населения,  состоящая  из 
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четырех  взаимосвязанных  частей,  характеризующих 
обеспечение  торгового  процесса  товарами  и  услугами, 
материальнотехнические  условия  обслуживания, 
технологические и социальные условия обслуживания (рис. 1). 

ЭЛЕМЕНТЫ КАЧЕСТВА ТОРГОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

Ш^Ш 

ш^^ш 

^ 

^^s'  "̂ "Ŝ l̂ '"  ' 
^^^^^Щ^^^^Жр^Л^^ г^' 

Ассортимент и качество 
реализуемых  товаров 

Обеспеченность 
торговой  площадью 

Ассортимент 
и  качество  услуг 

торговли 

Обеспеченность 
торговотехнологическим 

оборудованием 

Использование форм 
торгового 

обслуживания 

Соблюдение 
принципов  и  правил 

торговли 

Применение совре
менной технологии 
реализации товаров 

Культура торгового 
обслуживания 

Рис. 1. Основные элементы качества 
торгового обслуживания населения 
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Исследование  показало,  что  в  настоящее  время  в 
розничной  торговле  отсутствует  общепризнанный  критерий, 
отражающий  наиболее  существенный  признак  качества 
торгового  обсл)̂ живания  населения,  не  разработана  единая 
система показателей оценки его качества. 

По  мнению  автора,  критерием  качества  торгового 
обслуживания  следует  считать  наиболее  полное 
удовлетворение потребностей пайщиков и сельского населения 
в  товарах  и  услугах  при  соблюдении  требований 
предъявляемых  к  результатам  осуществления  процесса 
обслуживания. 

Учитывая  существенные  признаки,  которым  должна 
соответствовать  система  оценочных  показателей  и  ее 
составляющие,  автором  предложена  система  показателей, 
хараьсгеризующих качество торгового обслуживания населения 
на уровне областных и районных кооперативных организаций. 

Повышение  качества  торгового  обслуживания  населения 
во  многом  зависят  от  эффективности  функционирования 
розничной торговой сети, ее качественного состояния и состава 
товарного  предложения.  Анализ  состояния  материально
технической  базы  розничной  торговли  позволил  выявить 
следующие негативные моменты: за период с 1991 года по 2001 
год  в  потребительской  кооперации  Центросоюза  России 
сократилось  количество  розничных  торговых  предприятий  на 
88753  единицы,  в  том  числе  по  исследуемым  областям 
Центрального Федерального округа   на 6359 единиц. 

Количество  действующих  предприятий  в  2001  году  в 
исследуемых  облпотребсоюзах  Центрального  Федерального 
округа  сократилось  вдвое  по  сравнению  с  1990 годом.  Так,  в 
Тамбовском  облпотребсоюзе  по состоянию на  01.01.2001  года 
по разным причинам не действовали   30,8%, в Белгородском  
23,8%,  в  Курском    20%  общего  числа  розничных  торговых 
предприятий. 

Результаты  анализа  показали,  что  розничные  торговые 
предприятия  потребительской  кооперации  Курского 
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облпотребсоюза сосредоточены в основном в рядовых сельских 
населенных пунктах   80,6%, во внутрихозяйственных  центрах 
(ВХЦ)  находятся    4,4%  и  лишь  незначительная  их  часть 
располагается в областном центре   1,7% (табл. 1). 

Таблица 1 
Розничные торговые предприятия 

Курского облпотребсоюза за 20002001 г.г. 

№ 
п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

Показатели 

Всего  по 
облпотреб
союзу, 
ВТОМ 

числе: 
Областной 
центр 
Районный 
центр 
Внутрихо
зяйствен
ный центр 
Рядовое 
село 

Розничные 
торговые 

предприятия. 
% 

2000г. 

100 

1,53 

12,21 

5,28 

80,98 

2001г. 

100 

1,73 

13,27 

4,40 

80,60 

Численность 
обслуживаемого 
потребительской 

кооперацией 
населения, тыс. 

чел. 
2000г. 

396,6 

5,0 

29,7 

8,1 

353,8 

2001г. 

400,9 

5,6 

30,7 

9,0 

355,6 

Количество розничных 
торговых предприятий, 
приходящееся на 1000 

обслуживаемого 
населения, ед. 

2000г. 

4,1 

5,0 

6,7 

10,61 

3,73 

2001г. 

3,74 

4,64 

6,48 

7,33 

3,39 

2000г. в % 
к 2001г. 

91,2 

92,8 

96,7 

69,1 

90,9 

Сокращение розничных торговых предприятий в рядовых 
селах и ВХЦ значительно выше, чем в районном  и областном 
центрах.  Закрытие  магазинов  в рядовых  селах  происходит  по 
причине  экономической  нецелесообразности  вследствие 
резкого уменьшения численности населения. Во ВХЦ, где ранее 
была  сосредоточена  сеть  специализированных  магазинов, 
происходит  объединение  нескольких  магазинов  в  один 
универсальный магазин типа «Товары повседневного спроса». 
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Несмотря на это, обеспеченность розничными торговыми 
предприятиями  в  расчете  на  1000  человек  обслуживаемого 
населения  в ВХЦ остается  самой  высокой    7,33  единицы  на 
1000 жителей на 01.01.02 г., в то время как в рядовых селах  
3,4 единицы или в 2,2 раза ниже. Большая часть товаров первой 
необходимости,  а  также  товары  культурнобытового  и 
хозяйственного  назначения  реализуются  посредством 
магазинной формы продажи. 

Вместе  с  тем,  как  показало  исследование,  количество 
магазинов в системе потребительской кооперации исследуемых 
областей Центрального Федерального округа за анализируемый 
период сократилось на 4835 единиц или в 1,64 раза. 

Высокие  темпы  сокращения  магазинов  за  последние  три 
года  наблюдаются  в  Белгородском  и  Воронежском 
облпотребсоюзах    на  15,9%  и  15,8,  в  Тамбовском 
облпотребсоюзе    на  9,3%.  Наибольшая  доля  в  общем 
количестве  магазинов,  которые  прекратили  свою  работу  по 
торговому  обслуживанию  населения  в  обследованных 
организациях  потребительской  кооперации,  приходится  на 
долю специализированных магазинов и неспециализированных 
по  продаже  непродовольственных  товаров,  их  количество  по 
Курскому облпотребсоюзу уменьшилось за период с  1990 года 
по 2002 год в 9 и 2,1 раза соответственно. 

Положительным  моментом  в  качественном  состоянии 
розничной  торговой  сети  автор  счрггает  перепрофилирование 
магазинов  системы  в  магазиныприемозаготовительные 
пункты,  в  2001  году  их  удельный  вес  в  общем  количестве 
магазинов  составил  64,2%.  Магазинприемозаготовительный 
пункт  является  культурнопросветительным  центром, 
обеспечивающим  организацию  досуга  пайщиков  и  сельского 
населения.  Так,  например,  в  Курском  облпотребсоюзе  282 
магазина  имеют  чайные  столы,  32    библиотеки,  в  одном 
осуществляется  организация  досуга  с  использованием 
«Караоке». 
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Исследование  показало,  что  в  настоящее  время 
деятельность  передвижной  торговли  практически  прекращена, 
ее  оборот  составляет  около  1%  общего  объема  оборота 
розничной  торговли,  а  по  отдельным  хозяйствующим 
субъектам этот показатель еще ниже. 

В  диссертащюнном  исследовании  выявлено,  что  лишь 
12,1% населенных пунктов, из числа не имеющих стационарной 
сети,  охвачены  передвижной  торговлей.  Следовательно, 
большая  часть  сельских  населенных  пунктов  с  численностью 
населения  до  100  человек  не  имеют  должного  торгового 
обслуживания. 

Известно,  что  с  развитием  рыночных  отношений 
активность  потребителей  значительно  возрастает,  более 
конкретными  и  избирательными  становятся  их  требования  к 
составу товарного предложения. 

Происходит  перераспределение  сельского  рынка  товаров 
и услуг между организациями различных форм собственности. 
Удельный вес оборота потребительской кооперации в торговом 
обороте страны сократился с 22,6% в 1990 году до 5,4% в 2001 
году.  Это  свидетельствует  о  том,  что  потребительская 
кооперация  потеряла  значительную  долю  рынка  за  счет 
сокращения  розничной  торговли  в  областных  и  районных 
центрах,  уступив  выгодный  сегмент  конкурентам.  Однако  за 
период с  1999 года по 2001 год оборот розничной торговли по 
исследуемым  облпотребсоюзом  Центрального  Федерального 
округа  имеет  тенденцию  роста.  Рост  оборота  розничной 
торговли  в сопоставимых ценах в 2001 году в Белгородском и 
Воронежском  облпотребсоюзах  составил  в  сравнении  с  1999 
годом  113% и 108,4% соответственно. 

Положительным  моментом  является  наметившийся  рост 
оборота  розничной  торговли  в  сельской  местности  в  общем 
объеме  оборота  потребительской  кооперации.  Оборот 
розничной  торговли  в  сельской  местности  в  течение  1999
2001г.г.  имеет  тенденцию  роста  по  отдельным 
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облпотребсоюзам  Центрального  Федерального  округа, но пока 
он еще не достиг уровня 1990 года в сопоставимых ценах. 

Следует  отметить,  что  рыночные  отношения  резко 
повлияли  на  структуру  товарного  предложения  отдельных 
облпотребсоюзов  Центрального  Федерального  округа.  В  1990 
году доля непродовольственных товаров находилась в пределах 
от  62,3%  в  Воронежском  облпотребсоюзе  до  53,7%  в 
Тамбовском,  в  2001  году    от  21,1%  в  Воронежском 
облпотребсоюзе до 10,2% в Липецком облпотребсоюзе. Однако 
за  период  с  1999  года  по  2001  год  наметился  рост удельного 
веса непродовольственньк товаров в общем обороте розничной 
торговли. Почти на 3% увеличился их удельный вес в обороте 
розничной торговли Курского и Тамбовского облпотребсоюзов, 
на 2,5%   в Белгородском облпотребсоюзе. 

В  диссертационном  исследовании  выявлено,  что 
основную долю покупок сельские жители совершают по месту 
жительства  в розничных торговых  предприятиях других форм 
собственности.  В  магазинах  потребительской  кооперации 
жители села приобретают 21,2% продовольственных товаров и 
9,1%  непродовольственных  товаров.  В  основном  это  товары 
первой  необходимости.  Основную  же  долю  одежды, 
телерадиоаппаратуры  население покупает  за пределами своего 
местожительства, преимущественно в областных центрах. 

Выявление  причин,  побуждающих  население  совершать 
покупки  у  конкурентов,  показало,  что  треть  респондентов  из 
общего числа опрошенных предпочитают приобретать товары в 
магазинах  потребительской  кооперации,  отмечая  должное 
качество  реализуемьк  товаров  и  высокую  культуру 
обслуживания (рис. 2). 

Вместе с тем, лишь  15,4% отметили наличие в магазинах 
системы  устойчивого  ассортимента  товаров,  8,7%    его 
многообразие, 5% из числа опрошенных отмечают, что цены в 
магазинах организаций потребительской кооперации ниже, чем 
иных  розничных  торговых  предприятиях  на  потребительском 
рынке. 
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D 

Рис.  2.  Результаты  исследования  мотивов  совершения 
покупок населением 

В результате исследования установлено, что изменения в 
структуре  оборота  розничной  торговли  вызваны  не  столько 
сложившимся  жизненным  уровнем  населения  исследуемого 
района,  его  денежными  доходами,  сколько  недостатками  в 
формировании ассортимента товаров и услуг. 

В  настоящее  время  качество  торгового  обслуживания 
населения  в  магазинах  все  в  большой  степени  зависит  от 
широты  услуг,  предоставляемых  потребителям.  Следует 
отметить,  что  в  2001  году  практически  во  всех  организациях 
потребительской  кооперации  наблюдается  рост  объема  услуг 
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розничной  торговли,  а  также  количество  предприятий  их 
оказывающих.  Так,  в  Курском  облпотребсоюзе  объем 
реализованных  услуг  составил  1456,4  тыс.  руб.  или  0,4%  к 
обороту розничной торговли. 

Однако  произошло  резкое  сокращение  ассортимента 
услуг  розничной  торговли,  что  вызвано  в  основном 
сокращением  доли  универмагов  и  спещ1ализированных 
магазинов. Выявлено, что наблюдается рост количества услуг в 
магазинах  «Хозтовары»,  «Культтовары»  и  «Универмаг», 
которые  применяют  форму  торгового  обслуживания  
индивидуальное  обслуживание  продавцомконсультантом 
(табл. 2). 

Таблица 2 
Количество услуг, предоставляемых  населению 

в магазинах Курского  облпотребсоюза, 
по состоянию на 01.01.2002 года 

№ 

п/п 

1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 

Группы предприятий 
по товарной 

специализации 

Универмаги 
Хозтовары 
Книги 
Продукты 
Товары 
повседневного спроса 
Культтовары 
Промтовары 
Прочие 

Итого 

Количество видов услуг. 
приходящихся в среднем на один 

магазин, с использованием 
индивидуального обслуживания 

продшцом
консультантом, ед. 

9.2 
3,0 
2,4 
3,8 

3,4 
4,8 
5,6 
2.6 
4.4 

через 
прилавок, ед. 

3,4 
0,8 
2,9 
2.8 

3.2 
1,2 
3,1 
1,0 
2,5 

Коэффициент 
координации 

2,70 
3,75 
0,83 
1.36 

1,06 
4,00 
1.71 
2,60 
1,76 

По  мнению  автора,  при  формировании  ассортимента 
товаров,  обеспечивающего  максимальное  удовлетворение 
потребностей  населения,  специалисты  розничной  торговли 
должны  учитывать  не  только  общие,  но  и  специфические 
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факторы, включающие  в себя: тип магазина,  его материально
техническую  базу,  масштаб  деятельности,  условия  снабжения 
товарами,  численность  и  состав  обслуживаемого  населения, 
наличие конкурентов. 

В  диссертационном  исследовании  при  формировании 
ассортимента  товаров  в  магазине  №4  «Продукты» 
Золотухинского  потребительского  общества  Курского 
облпотребсоюза  был  использован  метод  АВСанализа.  На 
основе  анализа  реализации  товаров,  издержкоемкости  и 
прибыльности  составлен  «баланс  выживания»  и  выбраны 
товарные  группы,  позволяющие  сформировать  оптимальный 
ассортимент  товаров,  повысить  качество  торгового 
обслуживания  населения  и  обеспечить  рентабельную  работу 
магазина. 

По  мнению  автора,  в  современных  условиях,  с 
внедрением  компьютерной  техники,  появилась  реальная 
возможность  введения  внутригруппового  учета  реализуемых 
товаров  по  различным  признакам,  в  том  числе  и  по 
изготовителям.  Становится  реальной  задача  управления 
ассортиментом  товаров,  а,  следовательно,  и  качеством 
торгового обслуживания населения. 

Другим  направлением  повьппения  качества  торгового 
обслуживания  населения,  по  мнению  автора,  является 
проведение  оценки  структуры  и  качества  предоставляемых 
услуг розничной торговли. 

Для оценки услуг, оказываемых покупателям в розничных 
торговых предприятиях, автор считает целесообразным взять за 
основу  информационное  обеспечение,  базирующееся  на 
реально  действующей  и  постояшю  развивающейся  системе 
отчетности. 

Имеющаяся  информационная  база  позволила  автору 
предложить  систему  показателей,  характеризующих  качество 
предоставления  услуг.  Система  включает  показатели, 
характеризующие:  полноту  обеспечения  услугами  торговли; 
материальнотехнический  уровень  оказания  услуг;  социально
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экономическую  результативность  процесса  предоставления 
услуг. 

По мнению автора, методика расчета показателей оценки 
качества  услуг,  предложенная  в  диссертационном 
исследовании,  позволит  предприятиям  розничной  торговли 
оценить  степень  распространенности  и  качество 
предоставляемых ими услуг населению. 

Автор  считает,  что  по  мере  развития  информационной 
базы  круг  показателей  будет  расширяться,  что  позволит 
наиболее  полно  отражать  все  оценочные  стороны  услуг, 
оказываемых покупателям. Без постоянного изучения спроса на 
услуги,  его  особенностей  и  тенденций  развития  невозможно 
реальное их планирование. 

По  мнению  автора,  оценка  качества  торгового 
обслуживания  населения  является  необходимым  условием 
функционирования  всей  системы  управления  качеством  и 
одной из самых сложных проблем ее развития. 

Для оценки качества торгового обслуживания населения в 
диссертации  предложен  метод  главных  компонент. 
Экспериментальная  проверка  возможности  использования 
данного метода была проведена на основе данных деятельности 
57 розничных торговых предприятий Курского облпотребсоюза 
за период с  1999 года по 2001 год. Расчеты, необходимые для 
проведения  исследований  с  помощью  метода  главных 
компонент,  были выполнены  с использованием  компьютерной 
техники. 

Рассчитанная  на  основе  полученных  данных 
корреляционная  матрица,  подтвердила  правильность  выбора 
исходных  показателей,  характеризующих  качество  торгового 
обслуживания населения. В процессе обработки было выделено 
6  главньк  компонент,  которые  объясняют  70%  дисперсии 
исходных  показателей  качества  торгового  обслуживания 
населения и поддаются содержательной интерпретации с точки 
зрения экономической теории. 



20 

Отобранные  признаки  первой  компоненты  (fi) 
интерпретированы  как  «Обеспеченность  торгового  процесса 
товарами и услугами и их соответствие спросу населения». Для 
характеристики  второй  компоненты  (Гг) отобраны  показатели, 
характеризующие  использование  ресурсов  предприятия, 
направленныена повьппение качества торгового обслуживания 
покупателей.  С  третьей  компонентой  (Јз)  наиболее  тесно 
связаны  признаки,  характеризующие  качество  труда 
работников.  Четвертую  компоненту  (fi)  характеризуют 
факторы,  влияющие  на  эффективность  использования 
основных  фондов.  Пятая  (fs)  и  шестая  (fa)  компоненты  дают 
менее  существенный  вклад  в  общую  дисперсию  процесса  и 
свидетельствуют  о  наличии  резервов  в  работе  с  кадрами 
(табл. 3). 

Таблица 3 
Вклады выделенных главных компонент 

в характеристику качества торгового 
обслуживания населения 

1999 г. 
Величина 

вклада (Vr), 
Vr, % 

2001 г. 
Величина 

вклада (Vr), 
Vr, % 

fi 

3,086 
0,182 

3,414 
0,201 

Главные компоненты 

fi 

2,728 
0,160 

2,791 
0,164 

f, 

1,842 
0,108 

2,037 
0,120 

и 

1,572 
0,092 

1,647 
0,097 

f5 

1,226 
0,072 

1,093 
0,064 

fe 

1,093 
0,064 

1,003 
0,059 

Сумма 
вкладов 
главных 

компонент 

11,547 

11,895 

Коэффи
циент 

качества 
торгового 
обслужи

вания 

0,679 

0,705 

Для  оценки  деятельности  торговой  организации  по 
повышению качества торгового обслуживания  населения были 
произведены расчеты по следующим формулам: 
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b 
I  Vr 

K = r^i^—,  (1) 
m 

V=ZA^ir,  (2) 
1=1 

где  К    коэффициент,  характеризующий  работу  торговой 
организации  по повышению качества торгового  обслуживания 
населения; 

Vr    величина вклада гой главной компоненты в общую 

дисперсию  исходных  показателей  качества  торгового 
обслуживания населения; 

Air    факторная  нагрузка  iro  показателя  в  гой  главной 
компоненте; 

т    число исходных показателей; 
b    количество  главных  компонент,  по  которым 

производится оценка. 
Автор  предлагает  оценивать  деятельность  торговой 

организации  по повышению качества торгового  обслуживания 
населения в районе ее функционирования на основе суммарной 
величины  дисперсии  исходных  показателей,  объясняемой 
выделенными компонентами. 

Исследование  динамики  сумм  исходных  показателей, 
отражающих  полноту  характеристики  качества  торгового 
обслуживания  населения  выделенными  главными 
компонентами,  позволило  установить,  что  суммарный  вклад 
факторов  в  общую  дисперсию  увеличился  и  в  2001  году 
составил 70,5% против 67,9 % в 1999 году. При этом его рост на 
58,2%  был  обеспечен  усилением  влияния  первых  четырех 
компонент,  которые  отражают  наиболее  существенные 
закономерности  в  повышении  качества  торгового 
обслуживания населения. 

Для  получения  комплексной  оценки  качества  торгового 
обслуживания  населения  по  каждому  предприятию  автором 
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рассчитывалась  сумма  факторных  весов  по  всем  выделенным 
компонентам,  скорректированная  на  коэффициент, 
отражающий  участие  каждого  исходного  показателя  в 
характеристике качества торгового обслуживания населения. 

Предложенные  автором  методические  подходы  оценки 
качества  торгового  обслуживания  населения  позволяют: 
вскрыть внутренние резервы и определить пути его повышения; 
исследовать  влияние  изменения  качества  торгового 
обслуживания  на  хозяйственные  показатели;  оценить  вклад 
каждого  предприятия  в  результаты  деятельности  райпо  и 
облпотребсоюза  по  повышению  качества  торгового 
обслуживания населения. 

Экспериментальная  проверка  предлагаемой  методики 
оценки  качества  торгового  обслуживания  населения, 
проведенная  в  Курском  облпотребсоюзе,  подтвердила 
возможность ее практического применения. 

В  результате  комплексного  исследования  проблемы 
автором сформулированы следующие основные выводы: 

1. Функционирование  розничных  торговых  предприятий 
потребительской  кооперации  определяется  социальной 
значимостью,  вьшолнение  которой  зависит  от  состояния 
розничной  торговой  сети  и  качества  торгового  обслуживания 
сельских жителей. 

2. В  сфере  торговой  деятельности  потребительская 
кооперация  обладает  высоким  экономическим  потенциалом, 
несмотря на резкое снижение доли оборота розничной торговли 
системы в общем объеме оборота страны. 

3. Повышение  качества  торгового  обслуживания 
населения  является  одним  из  условий  обеспечения 
конкурентоспособности  хозяйствующих  субъектов 
потребительской кооперации. 

Для  повышения  качества  торгового  обслуживания 
населения  в  магазинах  потребительской  кооперации 
рекомендуется: 
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1. Осуществлять экономически и социально оправданную 
ассортиментную  политику,  обеспечив  оптимальную  структуру 
товарного  предложения  в  розничной  торговой  сети  для 
сбалансированности  спроса  и  предложения  конкретных 
социальных групп населения. 

2.  Применять  методические  рекомендации  по  оценке 
качественного  состава и распространенности  услуг розничной 
торговли,  обеспечив  взаимосвязь  выбранных  услуг  с  учетом 
имеющегося потенциала предприятий. 

3.  Использовать  методику  комплексной  оценки  качества 
торгового  обслуживания  населения  на  основе  экономико
статистических  методов,  позволяющих  определить  резервы 
предприятий. 

Таким образом, применение на практике теоретических и 
практических  рекомендаций  диссертационного  исследования 
позволит хозяйствующим  субъектам  системы потребительской 
кооперации  на  основе  повышения  качества  торгового 
обслуживания  населения  обеспечить  рост  финансовых 
результатов хозяйственной деятельности. 

Основные  положения  диссертационного  исследования 
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