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/ / ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. 
Одним из важнейших направлений формирования новой эконо

мической системы России является развитие рынка платных услуг на
селению. Реализация потенциала этого сектора национальной эконо
мики способна существенно повысить гибкость всей экономической 
структуры страны, стать одним из источников экономического роста. 
Важнейшим составляющим элементом сферы платных услуг населе
нию является система бытового обслуживания. 

Проводимая политика разгосударствления и приватизации, ли
беральное законодательство в области образования субъектов хозяй
ственной деятельности обеспечило возникновение множества пред
приятий бытового обслуживания, нацеленных на удовлетворение мно
гообразных потребностей населения на рыночных основах. В то же 
время еще не сформирован развитый механизм регулирования рынка 
бытовых услуг и особую остроту приобретают теоретико-методоло
гические вопросы построения целостной системы управления сферой 
бытового обслуживания в условиях рыночных отношений. Основой 
функционирования механизмов регулирования рьшка бытовых услуг 
должна стать мощная система информационно-аналитического обес
печения, позволяющая сформировать оценки состояния рынка, выяв
лять основные тенденции его развития. Классические методы инфор
мационного обеспечения управленческих решений в сфере бытового 
обслуживания нацелены, как правило, на оценку результатов финан
совой деятельности предприятий быгового обслуживания, либо на 
учет соответствия их технико-экономических показателей и объемов 
предоставляемых услуг нормативному уровню обеспеченности насе
ления услугами. Комплексный подход к анализу рьшка бытового об
служивания отсутствует и часто подменяется оценкой частных пока
зателей его состояния. В сложившихся условиях многие теоретиче
ские и методические вопросы функционирования рьшка услуг насе
лению требуют всестороннего изучени;у ^ обоснования. В этой связи 
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представляется весьма актуальной задача разработки и систематиза
ции теоретических основ, конкретных методов и инструментов, по
зволяющих о&ьективно оценивать состояние рынка бытовых услуг, 
анализировать его как сложную организационно-экономическую сис
тему, взаимодействующую как с внешней средой, так и имеющую ис
точники самостоятельного внутреннего развития. Все это позволит 
выработать соответствующие рекомендации по наиболее эффектив
ному построению механизмов государственного регулирования рынка 
бытовых услуг, способных реагировать на изменение рыночных тен
денций. Для осуществления мониторинга состояния системы бытово
го, обслуживания предлагается использовать универсальную систему 
рейтинговых оценок предприятий отрасли, которая позволяет сфор
мировать интегральный обобщающий показатель состояния рынка 
бытовых услуг, раскрывающий его динамику и позволяющий выявить 
качественные преобразования. Постановка и решение данной задачи 
представляется своевременной и крайне актуальной ночной пробле
мой исследования сферы услуг, 

'Степень изученности проблемы. 
ut Исследованию различных аспектов сферы платных услуг населе

нию, а также планированию, экономики и организации систем бьпового 
обслуживания посвящены труды таких ученых-экономистов как 
В.Д.Балалов, Л.А.Бобров, Н.В.Гуков, К.С.Гулевич, В.Д.Грибов, В.И.Дми
триев, Е.В.Песоцкая, В.М.Рутгайзер, Т.И.Корягина, Л.И.Якобсон. Раз
личные аспекты, общие теоретические вопросы функционирования ры
ночных отношений в сфере услуг и действие механизмов конкуренции 
изложены в работах зарубежных и отечественных ученьк: С.В.Глазьева, 
Б.Бермана, Ф.Котлера, И.В.Лиспица, А.Я. Лившица, М.Портера, 
П.Самуальсона, П.Хейне. Следует отметить важность дпя исследования 
рьгака бытовых усцуг использования теоретических принципов форми
рования рьшочной инфраструктуры регионального потребительского 
рынка, представленных в работах таких ученых как В.СЗолотарев, 
Т.Г.Морозова, Л.В.Ивановский, Н.П.Кетова, В.Е.Рохчина, В.П.Федько, 
М.А.Чернышев и др. 
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Вместе с тем, комплекс вопросов организации и экономики сфе
ры бытовых услуг на макро-, микро- и региональном уровнях еще ос
тается недостаточно изученным и не нашел должного освещения в 
экономической литературе. Дискуссионными и малоизученными ос
таются проблемы, связанные с необходимостью государственного ре
гулирования рынка бытовых услуг, имеющего свои особенности, обу
словленные социальным и экономическими условиями функциониро
вания системы бытового обслуживания. Это также касается проблем 
взаимодействия производителей услуг с потребителями, вопросов 
развития предпринимательской деятельности на рынке услуг, путей 
поддержки малого бизнеса в сфере бытового обслукивания, совер
шенствования форм и методов регулирования рынка бытовых услуг 
как на федеральном, так и на региональном уровнях. Таким образом, 
актуальнЬсть и недостаточная разработанность указанных проблем, а 
также необходимость скорейшего формирования информационно-
аналитической системы мониторинга рынка бытовых услуг послужи
ли основанием для проведения данного исследования. 

Целью диссертационной работы является теоретическое обосно
вание и выявление современных тенденций развития сферы услуг, фор
мирование и практическая апробация информационно-аналитичесшй 
системы мониторинга регионального рьшка бытовых услуг на основе ис
пользования системы рейтинговых оценок. 

Поставленная цель диссертационного исследования обусловила 
необходимость решения следующих задач; 

1) выявить и исследовать современные тенденции развития сфе
ры услуг; 

2) изучить экономическую и социальную природу сферы услуг, 
выявить ее специфические хозяйственные характеристики; 

3) дополнить существующие системы классификаций услуг и 
предприятий бытового обслуживания с учетом показателей рыночной 
среды их функци'6нй{э6вания; 

4) npoaHiMHSHpoBaTb и классифицировать основные факторы 
рыночной динамики системы бытового обслуживания; 



5) обосновать принципы построения системы мониторинга сфе
ры бытового обслуживания на основе рейтинговых оценок; 

6) составить универсальную систему рейтинговых оценок базовых 
показателей функционирования предприятий бьпового обслуживания; 

7) разработать методические рекомендации по совершенствова
нию государственного регулирования рынка бытовых услуг. 

Предметом диссертационного исследования являются органи
зационные, экономические и информационные отношения по управле
нию и регулированию рьшка бытовых услуг на региональном уровне. 

Объект исследования - все организационно-правовые формы 
предприятий и организаций системы бытового обслуживания населе
ния, обеспечивающие основную деятельность в сфере услуг в Ростов
ской области. 

Теоретической и методологической основой диссертационной 
работы послужили работы по экономической теории, маркетингу услуг, 
экономике, организации и планированию сферы бытового обслуживания, 
статистики, теории управления и анализа. В диссертационной работе ис
пользована специализированная, справочная, научно-техническая и ме
тодическая литература по проблематике исследования. Диссертационное 
исследование выполнено в соответствии с п.п. 15.103, 15.108, 15.118 
паспорта специальности «сфера услуг». 

В диссертационной работе применялись следующие методы эконо
мических исследований: монофафический, абстрактно-логический, таб
личный, экономико-математический, статистический, факторный и срав
нительный анализ, графики. 

Информационную базу исследования составили материалы ста
тистических и ведомственных органов федерального и регионального 
Зфовней, показатели отчетности предприятий бытового обслуживания, а 
также данные, полученные автором в процессе практической работы. 

Рабочая гипотеза исследования основывается на предположе
нии, о том, что природа, структура и динамика рынка бытовых услуг, а 
также механизмы государственного регулирования отраслью, имеют 
собственные специфические свойства и закономерности, что требует 



формирования системы оценки, наблюдения и контроля за количест
венными и качественными показателями социально-экономических 
процессов данной сферы. Указанный подход реализуется автором пу
тем разработки механизма мониторинга деятельности субъектов хо
зяйствования на рынке бытовых услуг на основе использования рей
тинговых оценок. 

Положения, выносимые на защиту; 
1. На основе анализ процессов формирования отечественных 

рынков бытовых услуг в условиях рыночной трансформации дана 
оценка современных тенденций развития сферы потребительских ус
луг, свидетельствующая о необходимости развития предприниматель
ства на рынке бытового обслуживания и повышения роли местных 
органов власти в регулировании данной сферы. 

2. Составлена классификация видов бытовых услуг и типов 
предприятий системы бытового обслуживания с учетом показателей 
их рыночной и потребительской ориентации на основе использования 
комбинированных критериев классификации, сочетающих признаки 
отраслевого деления бытового обслуживания, степени овеществления 
услуг, их массовости и потребительской ориентации. 

3. В процессе вьшолнения исследования состава сферы бытовых 
услуг установлены следующие особенности воспроизводство основных 
фондов и материально-технических ресурсов, к юугорым относится: пре
обладание в составе основных фондов пассивной (зданий и сооружений) 
части над а1стивной (машины и оборудование); меньшая зависимость 
сферы бытовых услуг от материально-энергетических ресурсов; зависи
мость качества оказания услуг от качественного состава человеческих 
трудовьк ресурсов; меньший трудосберегающий эффект действия дос
тижений н^чно-техничесшго процесса; обьектийная обусловленность 
рассредоточенностнг и деконцентрации производства бытовых услуг, оп
ределяемая необходимостью максимальной территориальной доступно
стью предприятий услуг к потребителям. 

4. Составлена классификация социально-экономических факто
ров спроса и предложения на рынке бытовых услуг с выделением 



макро-, микро- и региональных факторов воздействия и Определения 
их качественных характеристики: продолжительности действия, мо
бильности (скорости изменения), масштабности, управляемости, ко
личественной определенности. 

5. Доказаны возможность, необходимость и достоверность ис
пользования рейтинговых оценок для формирования интегральных 
показателей состояния рынка бытовых услуг на основе фррмирования 
интегрированного показателя работы сферы быгового обслуживания 
отдельного муниципального образования с помощью системы оценок 
основных показателей работы предприятий сервиса. ; 

6. Определен механизм формирования информациог^но-аналити-
ческой системы мониторинга рынка бытовых услуг на осЦове исполь
зования рейтинговых оценок путем создания единого, комплекса, 
включающего: внзпгренний и внешний документооборот г^редприятий 
бытового обслуживания региона, официальные прогнознйе, отчетные 
статистические и нормативные документы отраслевого,; территори
ального характера, автоматизированную подсистема сбора и обработ
ки социально-экономической информации, специализиро;ванные (це
левые) исследования по отдельным проблемам' социально-экономи
ческого развития. 

7. Сформулированы основные положения «Программы развития 
рынка бытовых услуг региона» и методические рекомендации орга
нам " государственного регулирования потребительского рынка, 
направленные ' на преодолении негативных тенденций в сфере 
бытовых услуг, развитии рыночных методов регулирования, 
восстановлении управляемости, стимулировании деловой активности 
предпринимателей, создании конкурентной среды. 

Научная новизна исследования состоит в разработке теорети
ческих и методических принципов построения информационно-
аналитической системы сферы бытового обслуживания, позволяющей 
осуществлять мониторинг состояния рынка бытовых услуг на основе 
использования рейтинговых оценок хозяйствующих субъектов. К эле
ментам научной новизны работы относятся следующие положения: 
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1. Определение экономической природы и специфики бытовых 
услуг как особой части сферы платных услуг, удовлетворяющей как 
жизненно необходимые, так и социально значимые потребности чело
века, котор^ характеризуется специфическим характером производ
ства и реализации услуг, и требует собственной системы оценки и 
формирования механизма мониторинга услуг. 

2. Разработка методологического подхода по систематизации по
требительских и рыночных свойств быговых услуг, основанного на 
учете социальной значимости отдельных видов услуг, что обуславли
вает необходимость отражения иерархии данных свойств в системах 
классификации видов бытовых услуг и типов предприятий бытового 
обслуживания. Это обеспечивает реализацию системного подхода при 
исследовании сферы бытового обслуживания и построении системы 
показателей ее наблюдения, оценки и прогнозирования. 

3. Предложения по выявлению и анализу факторов спроса и 
предложения рынка бытовых услуг региона, позволяющие оценивать 
и прогнозировать изменение конъюнктуры рынка бытового обслужи
вания населения на основе предлагаемой системы мониторинга. 

4. Уточнение теоретических принципов и методической основы 
построения системы рейтинговых оценок для мониторинга состояния 
рынка бытовых услуг, позволяющих оценивать и сопоставлять показа
тели качественно разнородных отраслей сферы бытового обслужива
ния с целью выявления направлений эффективного приложения мер 
государственного регулирования и формирования количественных па
раметров инвестиционной поддержки на основе приоритетных соци
альных составляющих отдельных видов услуг. 

5. Предложения по осуществлению мониторинга рьшка бытовых 
услуг, направленные на формирование системы его информационно-
аналитического обеспечения, позволяющие сформировать прогнозные 
расчеты развития услуг и вводить коррективы в региональные про
граммы развития услуг. 

Практическая значимость работы заключается в разработке ме
тодики рейтинговых оценок сферы бытовых услуг, которая позволяет 



осуществлять мониторинг данного сектора национальной экономики. 
Обоснованные теоретические принципы развития инфраструктуры рын
ка бытовых услуг позволили определить основные положения «Про-
фаммы развития рьшка бытовых услуг региона», сформулировать мето
дические рекомендации органам государственного регулирования. 

Практические результаты. Разработанные в диссертации базо
вые принципы и способы построения системы мониторинга рынка 
бытовых услуг позволяют: 

- органам государственного регулирования разрабатывать и реализовы-
вать программы развития рьшочной инфраструктуры рынка бьповых услуг, 

- предприятиям бытового обслуживания формировать адаптаци
онные механизмы к требованиям рыночной конъюнктуры; 

- научно-исследовательским институтам и организациям осуще
ствлять наблюдение за динамикой рынка бытовых услуг и системы 
бытового обслуживания; 

- учреждениям Высшей школы и переподготовки кадров ис
пользовать разработанные теоретические положения для подготовки 
кадров по соответствующим специальностям и повышения квалифи
кации действующих специалистов. 

Апробация работы. Основные теоретические положения дис
сертационного исследования систематически докладывались на мето
дологических семинарах и региональных научно-практических кон
ференциях. Значительная часть рекомендаций внедрена в практиче
скую деятельность Департамента потребительского рынка товаров и 
услуг Администрации Ростовской области. 

Публикации. 
Основные результаты исследования отражены в 8 печатных ра

ботах общим объемом 11,4 п.л. 
Состав и структура работы. 
Изложение теоретических положений и практических рекомен

даций развития рынка бытовых услуг предопределило структуру ра
боты. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка 
литературы и приложений. 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 
определяются цели и задачи работы, излагается научная новизна ра
боты и формулируются положения, выносимые на защиту. 

В первой главе работы «Основные теоретические положения эко
номики, организации и оценки сферы бытового обслуживания» рас
сматриваются базовые теоретические принципы исследования сферы плат
ных услуг населению. Закэномерностью развития современной экономики 
является превращение сферы услуг в важнейший сектор национального хо
зяйства. Вместе с тем эта сфера экономики является малоизученной обла
стью и основные ее понятия и определения основываются на сравнении и 
сопоставлении с экономическими категориями материального производст
ва Этот подход обуславливает основное классификационное деление всего 
многообразия услуг на производственные и непроизводственные, позволяет 
выявить специфические сюйства услуги как товара (неосязаемость, неот
делимость от источника производства, несохраняемость, непостоянство ка
чества). Наряду с. этим, актуальность исследования процессов и явлений 
рьшка потребительских услуг требует выявления всей полноты социально-
эюномических характеристик услуг как рьшочной категории. • -

Особенно важ1ю выявление цацностных экономических свойств ус
луг для системы бьпового обслуживания, которая характеризуются значи
тельной мкогоф)'нкцнональностью к содерлагг услуги как пронзводствск-
ного, так и непроизюдственного типа Бьповые услуги направлены на 
удовлетворение значимых потребностей человека, что обусловливает их 
массовость и повсеместность расположения предприятий обслуживания. 
Как услуги массового характера бьповые услуги по технико-
экономическим параметрам отличаются низюзй гибкостью, легкойвоспро-
изюдимостью, возможностью стаад^угизации, зависят от уровня квалифи
кации и производственной культуры обс;^живающего персонала. Выявле
ние и систематизация социально-экономических свойств бытовых услуг 
ставит задачу развития существующей классификации услуг на основании 
отраслевого подхода с учетом рьшочной специфики их реализации. Авто-
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ром предлагается классификация бытовых услуг, учитывающая как их от
раслевую структуризацию, так и базовые рыночные характеристики сферы 
услуг (рис. 1). 

Виды бытовых услуг 

По 
отраслевому 

критерию 

По степени 
овеществления 

результатов 

По 
потребительской 

ориентации 

[на основе «Об
щероссийского 
классификатора 

видов экономиче
ской деятельно

сти, продукции и 
услуг»] 

процессы 

материально-
вещественные 
объекты 

По 
массовости 

индивиду
альные 

семейные 

По 
сферам 

потребления 

уникаль
ные 

стандарт
ные 

общественные 

моно
функцио
нальные 

поли
функцио
нальные 

Рис. 1.1Слассификация видов бытовых услуг' 

Развитие классификации видов услуг сферы бытового обсл)̂ жива-
ния позволяет дополнить сущестнующую отраслевую классификацию 
предприятий бытового обслуживания с учетом их рыночной и потреби-
тельсюй ориентации (Рис. 2). Следует отметить, что вопрос о классифи
кации услуг и предприятий по их оказанию является не только теорети
чески значимой задачей, но и имеет важное прикладное значение. В оте
чественной практике дореформенной экономики ютмплекс сервисных ус
луг частично относился к отраслям производственной сферы, частично -
к непроизводственной. Догматические вьшоды из политэкономичесшго 
положения о непроизводительности труда в сфере услуг, не связанных с 
материальным производством, приводили к тому, что сервисная сфера 
рассматривалась как вторичный сектор экономики не увеличивающий 
национального дохода Следствием этого являлось теоретическое обос
нование остаточного финансирования услуг непроизводственной сферы, 
недостаточное внимание к процессам ее развития. 

Схема составлена автором на основе разработки классификационных признаков видов бытовых услуг. 
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Прочие виды бытовых услуг 

Рис. 2. Классификация видов предприятий бытового обслуживания 

Схема составлена автором на основе разработки классификационных признаков предприятий бьповых услуг. 
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с развитием рыночных трансформаций существовавшая отрасле
вая структура экономики начала стихийно гармонизироваться в соответ
ствии с платежеспособным спросом населения. При этом бьт5вое об
служивание населения, как отрасль, одной из первых подверглась рефор
мированию в период перехода к рьшку. Однако в на.стоящее время от
расль оказалась в кризисном состоянии. Многие предприятия не выдер
живают жестких условий рьшка. Сказывается низкий платежеспособный 
спрос населения. Значительная часть предприятий прекратили или значи
тельно снизили бытовые услуги населению, сменяя профиль работы. 
Разрушена и крайне медленно восстанавливается инфраструктура отрас
ли. Особенно сильно кризисные явления отразились на сфере услуг в 
сельских районах, где по-прежнему остро стоит проблема юсстановле-
ния работы сельских комплексных пунктов бытового обслуживания. 

Преодоление кризисных явлений должно основываться на раз
витии рыночного механизма функционирования отрасли, что требует 
выработки новых управленческих подходов. В настоящее время 
управление отраслью бытового обслуживания перенесено на регио
нальный уровень. 

Необходимым условием организации эффективного управления 
на региональном уровне является полная, достоверная и своевремен
ная информация, основой которой может и должен стать мониторинг 
сферы бытовых услуг региона. 

Во второй главе работы «Методологические основы анз.лиза и 
наблюдения рынка бытовых услуг» рассматривается сущест^оощая 
система показателей сферы бытового обслуживания. Основу информаци
онной базы сферы услуг составляют данные статистики, однако, развитие 
рьшочных отношений расширило рамки задач статистики услуг, возникла 
проблема отражения эффективности рыночной деятельности предпри
ятий. В настоящее время весь обьем платных услуг населению структу
рируется по видам, характеризующимися собственной структурой и ди
намикой. Бытовые услуги, наравне с другими услугами обязательного ха
рактера: жилищно-коммунальными, пассажирского транспорта и связи 
составляют основную часть объема платных услуг (рис. 3). 
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Рис. 3. График динамики структуры объема платных услуг населению 
Российской Федерации за 1993-2002 г. 

В рыночных условиях хозяйствования недостаточно только ин
формации статистического наблюдения за технико-экономическими и 
организационными параметрами функционирования сферы бытового 
обслуживания. Большую значимость приобретают различные показа
тели и характеристики, связанные с оценкой происходящих экономи
ческих процессов и явлений на рынке сферы услуг. Прежде всего, это 
относится к таким измерениям как емкость рынка, спроса, оценка 
конъюнктуры. Рыночные факторы сферы бытового обслуживания 
имеют сложную социально-экономическую природу и постоянно ме
няющиеся характеристики. Многообразие и характер факторов, дей
ствующих на рынке бытового обслуживания, их разнонаправленность 
по результатам воздействия требует научной классификации, которая 
представлена на рис. 4 с учетом макро-, микро- и регионального 
уровней воздействия. 

График составлен автором на основе обобщения показателей сферы платных услуг по данным Госкомстата. 
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Рис. 4. Классификация факторов динамики рынка бытовых услуг' 

Схема составлена автором по результатам исследования факторов динамики рынка бытовых услуг 



Учитывать рыночные факторы в производственной деятельности 
предприятий бытового обслуживания позволяет комплекс маркетин
говых мероприятий, которые должны иметь мощную информацион
ную основу в виде системы мониторинга (отслеживания) конъюнкту
ры рынка. Также организация постоянной системы наблюдений, 
оценки и прогноза рыночной ситуации крайне актуальна для обеспе
чения деятельности органов управления системой бытового обслужи
вания. Информационно-аналитическая система по оценке и прогнози
рованию основных экономических процессов и явлений рынка быто
вого обслуживания должна стать элементом государственного регули
рования сферы бытового обслуживания населения. 

В третьей главе «Использование рейтинговых оценок при мо
ниторинге рынка бытовых услуг региона» рассматривается мето
дика рейтинговой оценки предприятий бытового обслуживания. По
строение рейтинговой системы основывается на показателях рынка 
бытовых услуг Ростовской области, обладающего достаточно ста
бильной потребительской структурой (рис. 5). 
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Рис. 5. График структуры бытовых услуг Ростовской области 
по видам с 1993 г. по 2002 г.' 

' график составлен автором на основе обобщения данных государственной статистики Ростовской об
ласти по сфере бытовых услуг 
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Рейтинговая оценка различных параметров предприятий быто
вого обслуживания понимается как сово1^пность приемов,, позво
ляющих представлять абсолютные экспертные значения в зависимо
сти ох их значимости, в относительных безразмерных величинах -
рейтингах. Введение весовых безразмерных значений единицы пара
метров дает возможность оценить единой системой измерения каче
ственно различные характеристики. Оценки параметров предприятий 
выравниваются по важности и приоритетности весовыми {юэффици-
ентами. Методика рейтинговой оценки предприятий бытовых услуг 
представлена в формульном виде следующим образом. 

Рейтинг предприятий бытовых услуг города или района области 
R„fy можно определить по формуле: 

•К. пбу J^pono '" А а̂про "" -̂ э̂тра ' -"^бми "*" ^^ими ' ^ирм "̂  -Кхчс "•" 1м:р ' 

+ Rparr + Ккфу + R^a + Rnap + Rnp + Ro6p "•• Rpy> ( 1 ) 

где: 
Rpono - рейтинг предприятий по ремонту окраске и пошиву обуви; 
Ranpo - рейтинг ателье по пошиву и ремонту одежды и головных 

уборов; 
Rwpa - рейтинг предприятий по ремонту электронной телерадио

аппаратуры; 
Rp6MM - рейтинг предприятий по ремонту и изготовлению быто

вых машин и механизмов; 
Крими - рейтинг предприятий по ремонту и изготовлению 

металлоизделий; 
^ирм- рейтинг предприятий по ремонту и изготовлению мебели; 
Rx4c- рейтинг предприятий по химической чистке и стирке; 
Rep- рейтинг предприятий по строительству и ремонту; 
Rparr- рейтинг предприятий по ремонту и-обслуживанию авто

транспортной техники; 
Ккфу- рейтинг предприятий по оказанию кино-фото услуг; 
R^a- рейтинг предприятий по оказанию банных услуг; 
Rnap- рейтинг парикмахерских; 
Rnp- рейтинг предприятий по прокату; 
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Ro6p- рейтинг предприятий по оказанию обрядных; 
Rpy- рейтинг предприятий по оказанию ритуальных услуг. 
Каждый из указанных рейтингов вида бытовых услуг определя

ется на основе унифицированной формулы, позволяющей учитывать 
как материально-техническую базу предприятия, так и степень его 
адаптации к рыночным условиям хозяйствования: 

Rpono = (R" + R" + R" +R' + R' +R' +Ю * Kfp^, (2) 
где: 
R""- рейтинг помещений; 
R"- рейтинг оборудования; 
R"- рейтинг услуг; 
R"- рейтинг обслуживания клиентов; 
R"- рейтинг проверок; 
R^- рейтинг задолженностей; 
KfoTp - весовой коэффициент предприятий конкретного вида бы

товых услуг. 
Для получения сравнительных оценок рейтинг может быть при

веден относительно количества проживающего населения на тысячу 
человек по формуле: 

^ • = ^ ' ( 3 ) 

где: 
• Re - приведенный рейтинг бытовых услуг; 

Qc - количество жителей населенного пункта в тысячах. 
Являясь совокупной оценкой множества факторов рейтинг бы

товых услуг должен стремиться к максимизации с целью наибольшего 
удовлетворения потребностей в бытовых услугах населения: 

Ro(fbf2,f3,..., fn) -^ max, (4) 
где: 
fi,f2,f3, ..., fn- факторы уровня рейтинга бытовых услуг населен

ного пункта на тысячу человек. 
Практическая реализация системы рейганговых оценок достигается 

путем составления информационной карты на каждое предприятие систе-
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мы бытового обслуживания региона. Форма информационной карты и ее 
методическое обеспечение разработаны в ходе вьтолнения исследования. 

Создание информационно-аналитической системы на основе рей-
танговых оценок является информационным обеспечением «Программы 
развития рынка бытовых услуг региона», основные положения которой: 
цели, задачи, основные направления, организационный механизм ожи
даемые результаты обоснованы в работе. Реализация информационно-
аналитической системы возможна на основе создания областного Центра 
исследований проблем потребительских услуг, который мсйсет объеди
нить государственные и частные предприятия и организации рынка бы
тового обслуживания для разработки целевых территориальных про
грамм; для оценки, анализа и прогнозирования перспективных путей 
развития рьшка бытовых услуг области; для создания и ведения баз дан
ных по вопросам бытового обслуживания населения, необходимых для 
информационного обеспечения участников рынка и для решения других 
задач формирования и развития инфраструктуры рьшка бытовых услуг. 

В Заключении обобщаются результаты исследования, обосно-
вьшаются методические рекомендации, выделяются на)^ные и прак
тические результаты работы, приводятся данные о ее апробации. 
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