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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Развитие сферы услуг

сопровождается как позитивными, так и негативными
последствиями. Позитивные заключаются в росте вклада сферы
услуг в формирование внутреннего валового продукта страны,
создании новых рабочих мест для населения, расширении видов
услуг. Негативные последствия обусловлены неравномерностью
развития сферы услуг: если население городов реально
повысило свое качество жизни вследствие развития сферы услуг,
то сельское население утратило возможности организации
своего быта на качественном уровне по причине разрушения
сферы бытового обслуживания села. Возобновить ее работу
органы местного самоуправления не могут из-за дефицита
местных бюджетов. Предпринимательские же структуры не
заинтересованы в развитии сельского рынка услуг, особенно в
удаленных и малонаселенных селах, так как этот вид
деятельности не позволяет им получать высокие доходы.

На протяжении ряда последних лет организацией услуг
занимается система потребительской кооперации.
Положительная динамика развития этого вида деятельности
позволяет охарактеризовать его как самостоятельную отрасль
кооперативного хозяйства, по своему содержанию отвечающую
социальной миссии системы. Рост объемов оказываемых
кооперативными организациями услуг обусловливает
необходимость изменения приоритетов развития этой сферы для
организации услуг на более высоком качественном уровне.

Проблема качества услуг и методических подходов к его
оценке являлась предметом научного интереса ряда
отечественных и зарубежных ученых. Эти проблемы
исследовали Л. Берри, С. Гронроос, Ф. Котлер, У. Лехтинен,
К.Лавлок, Д. Мейкенз, А. Парасураман, Р. Руст , В. Хальмяги,
А.А. Аброскин, Э.М. Агабабьян, В.П. Александров,
В.А.Борисов, Н.А. Бреславцева, З.Г. Булатова, Г.Н. Воробьева,
В.Е. Комаров, В.А. Кузнецова, И.М. Лифиц, В.Н. Маркова,
Э.В.Новаторов, В.В. Пациорковский, Е.В. Песоцкая, Е.Г.
Решетникова, Л.В. Смирнова, А.И. Челенков и др.
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Применительно к системе потребительской кооперации
разработкой проблемы развития услуг занимались такие
исследователи, как: А.К. Буяльская, Н.А. Восколович,
Е.Н.Жильцов, Е.Н. Казаков, Г.В. Макарова, З.В. Отскочная,
М.Б.Пикалова, В.Е. Понамарева, З.П. Салий, В.В. Салий,
В.А.Тиличкин, А.К. Шабанова и др.

Признавая ценность проведенных научных исследований,
следует отметить, что новые социально-экономические условия
функционирования потребительской кооперации и растущая
потребность сельского населения в услугах требуют разработки
комплексного подхода к решению проблемы повышения
качества услуг и развития методических подходов его оценки.
Этим обусловлена актуальность и выбор темы диссертационного
исследования.

Тема диссертации соответствует п. 15.108 Паспорта
специальностей ВАК (экономические науки) - социально-
экономическая эффективность и качество обслуживания
населения в отраслях сферы услуг.

Цели и задачи исследования. Целью диссертационного
исследования является разработка конкретных рекомендаций по
совершенствованию оценки качества услуг системы
потребительской кооперации. Для реализации этой цели в
диссертационной работе поставлены и решены следующие
задачи:

- выявление сущности услуги как товара, содержания
качества услуги и определение их основных характеристик;

- рассмотрение существующих подходов к классификации
услуг;

- изучение методологических основ оценки качества услуг;
- оценка тенденций развития сферы услуг в экономике

страны и системе потребительской кооперации;
- исследование качества услуг, оказываемых

потребительской кооперацией;
- моделирование управления, процессом оказания услуг

потребительской кооперацией на основе повышения их
качества;
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- разработка методических подходов оценки качества услуги
и их апробация в системе потребительской кооперации;

- разработка комплексной системы показателей оценки
развития сферы услуг кооперативной организации.

Объект и предмет исследования. Объектом исследования
являются потребительская кооперация России в целом,
потребсоюзы отдельных областей Центрального Федерального
округа. Предметом исследования является качество услуг.

Теоретико-методологическую основу исследования
составили отдельные положения экономической теории, методы
анализа, прогнозирования и моделирования экономических
процессов. В ходе исследования изучены законодательные и
нормативные акты Российской Федерации, решения
Правительства, постановления Совета и Правления Центросоюза
РФ, материалы собраний представителей потребительских
обществ, а также научные труды по различным аспектам данной
проблематики. В процессе анализа и обобщения информации
применялись различные методы: общенаучные (диалектика,
анализ, синтез, системность, комплексность); специальные
экономические (сравнения, ряды динамики, графический);
экономико-математического моделирования (трендовый и
корреляционно-регрессионный анализ). Обработка информации
проводилась с использованием современных компьютерных
технологий.

Информационную основу исследования составили данные
Российского статистического агентства (Госкомстата РФ),
Центросоюза РФ, статистическая и бухгалтерская отчетность
союзов потребительских обществ отдельных областей
Центрального Федерального округа, а также результаты
выборочных статистических обследований, социологических
опросов, выполненных автором в ходе проведения
исследования.

Научная новизна исследования заключается в следующем:
- конкретизирована сущность услуги как товара, определены

ее основные характеристики; предложено авторское



6

определение понятия «услуга»; выявлены особенности
формирования рынка услуг населению;

- разработана классификация услуг системы
потребительской кооперации, исходя из многоотраслевого
интеграционного характера ее деятельности;

- уточнена сущность понятия «качество услуги», выделены и
рассмотрены характеристики качества услуги, предложена схема
процесса оценки качества услуги;

- выявлены особенности стандартизации и сертификации
услуг в международной и российской практике, определены
тенденции развития этих процессов с учетом особенностей
национальной экономики и действующего законодательства;

- сформулированы методологические основы оценки
качества услуг, исходя из многоаспектности этого процесса
категории, предполагающие выделение в управлении качеством
системного, структурно-объектного, целевого, нормативно-
правового и экономического уровней;

- предложена модель управления процессом оказания услуг
потребительской кооперацией на основе повышения их качества,
взаимоувязывающая субъект, объект, функции и процесс
управления;

- конкретизированы задачи обеспечения качества услуг
применительно к особенностям потребительской кооперации и
рассмотрены пути их решения в деятельности кооперативных
организаций;

- обоснована возможность применения методики
SERVQUAL для оценки качества услуги в организациях
системы потребительской кооперации;

- предложена научно обоснованная комплексная система
показателей оценки развития сферы услуг кооперативной
организации, соответствующая программе реформирования
российской и ведомственной статистики, предполагающая
возможность оценки соответствия оказываемых услуг
потребностям населения в них.

Практическая значимость исследования. Реализация
содержащегося в диссертации комплекса рекомендаций по
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развитию сферы услуг потребительской кооперации на основе
совершенствования оценки их качества будет способствовать
совершенствованию обслуживания сельского населения.

Применение модели управления процессом оказания услуг
на основе повышения их качества позволит руководству
кооперативных организаций принимать обоснованные
управленческие решения, взаимоувязывающие интересы
субъекта и объекта управления услугами.

Методика SERVQUAL, адаптированная применительно к
особенностям деятельности потребительской кооперации,
выступает в качестве методической основы для оценки качества
оказываемых населению услуг и степени реализации ожиданий
потребителей.

Использование предложенной комплексной системы
показателей развития сферы услуг кооперативной организации
будет способствовать поиску направлений развития этой сферы
на основе анализа потребности населения в услугах и степени ее
удовлетворения.

Результаты анкетного опроса образуют информационную
основу для аналитической и прогнозной работы в
кооперативных организациях, оказывающих услуги населению.

Апробация и внедрение результатов исследования.
Содержащиеся в диссертационной работе рекомендации по
оценке качества услуг внедрены в практику работы
Вейделевского райпо Белгородского облпотребсоюза (акт
внедрения от 12.01.04 г.), Тимского райпо Курского
облпотребсоюза (акт внедрения от 15.05.03г.), Краснодарского
крайпотребсоюза (акт внедрения от 22.12.03г.). Результаты
исследования используются в учебном процессе Белгородского
университета потребительской кооперации (акт внедрения от
25.03.02г.).

Основные результаты проведенного исследования
докладывались на научно-практических конференциях в
Белгородском университете потребительской кооперации,
Саранском кооперативном институте Московского университета
потребительской кооперации, Ивановском Государственном
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химико-технологическом университете, Санкт-Петербургском
Государственном политехническом университете в 2002-2004г.г.

Автор являлся исполнителем научно-исследовательской
работы «Изучение передового опыта Вейделевского райпо
Белгородского ОПС».

Публикации. По теме диссертационного исследования
опубликовано 9 работ общим объемом 4,39 п.л.

Структура диссертационной работы определена ее целью и
поставленными задачами. Работа состоит из введения, трех глав,
заключения, списка использованных источников и приложений.

Во введении обоснован выбор темы диссертационной
работы, ее актуальность, сформулированы цели и задачи
исследования, отражены его научная новизна и практическая
значимость.

В первой главе «Теоретические основы качества услуги»
изложена сущность услуги как товара и приведены ее основные
характеристики; рассмотрены существующие подходы к
классификации услуг; изучены методологические подходы к
оценке качества услуги.

Во второй главе «Исследование качества услуг и тенденций
их развития» проанализирована динамика развития сферы услуг;
дана оценка сферы услуг потребительской кооперации
отдельных областей Центрального Федерального округа;
приведены результаты исследования качества услуг,
оказываемых потребительской кооперацией, проведенного на
основе анкетного опроса.

В третьей главе «Совершенствование оценки качества услуг
системы потребительской кооперации» обоснована возможность
моделирования управления процессом оказания услуг на основе
повышения их качества; приведены результаты апробации
методики оценки качества услуг, адаптированной
применительно к особенностям кооперативных организаций;
разработана комплексная система показателей оценки развития
сферы услуг кооперативной организации.

В заключении сформулированы основные выводы и
предложения по результатам проведенного диссертационного
исследования.
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ

Развитие общества, рост производительных сил создают
предпосылки для развития сферы услуг. Наблюдается
увеличение занятости в этой сфере, рост технической
оснащенности труда, внедрение более совершенных технологий.
Роль услуг на отечественном и международном рынках
возрастает, что связано с усложнением производства,
насыщением рынка товарами, с развитием научно-технического
прогресса.

Под услугой автор понимает действие, результатом которого
является тот или иной полезный для потребителя эффект -
экономический или социальный. Услуга, как специфический
товар, в контексте теории полезности представляет собой
специфический вид продукции и обладает определенными
характеристиками: неосязаемостью; двойственностью природы;
индивидуальностью; единством и одновременностью оказания и
потребления; отсутствием права собственности исполнителя на
результат услуги; изменчивостью качества; неспособностью к
хранению; нетранспортабельностью.

Рынок услуг населению представляет собой совокупность
отношений (социально-экономических, юридических,
материальных, финансовых), возникающих между
производителями и потребителями услуг в процессе купли-
продажи услуг по ценам, покрывающим издержки
производителя и обеспечивающим ему прибыль. Субъектами
этих отношений выступают предприятия, учреждения и
физические лица, оказывающие и потребляющие платные
услуги.

Платные услуги населению - особая категория услуг,
отличающаяся от других видов услуг не только субъектом
потребления, но и спецификой их оказания. Под ними автор
понимает услуги, предоставляемые хозяйствующими
субъектами независимо от ведомственной подчиненности и
формы собственности гражданам по индивидуальным заказам
для удовлетворения их различных потребностей.
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В диссертации рассмотрены отличия сферы услуг от сферы
материального производства.

Качество как экономическая категория связано с понятиями
«потребительная стоимость», «полезность», «удовлетворение
потребностей». Отсюда мерой полезности услуги следует
считать общественно необходимое качество, которое
предопределяет достижение уровня потребительских свойств,
обеспечивающего удовлетворение потребностей при наиболее
производительном использовании имеющихся в распоряжении
организации ресурсов.

По мнению автора, качество услуги - это совокупность ее
свойств и характеристик, определяющих способность в полной
мере удовлетворять определенные потребности населения или
хозяйствующих субъектов (других потребителей услуг).

В диссертации выделены и рассмотрены характеристики
качества услуг: функциональное назначение, безопасность,
профессиональное мастерство, культура обслуживания.

Изучены существующие методологические подходы к
оценке качества услуг, выявлено различие требований к
качеству услуг в отечественной и зарубежной практике,
рассмотрены особенности стандартизации и сертификации
услуг. Выявлено, что стандартизация в сфере услуг развивается
в направлении разработки: национальных стандартов на
конкретные виды услуг; стандартов на системы качества в сфере
услуг; внутрифирменных документов, включая нормативные
документы для контактов с клиентами (стандартов,
спецификаций, каталогов с номенклатурой и характеристиками
услуг).

Исследованы существующие в научной литературе подходы
к классификации услуг. Исходя из многообразия оказываемых
потребительской кооперацией услуг предложена их
классификация (рис. 1).

Применительно к особенностям потребительской кооперации
качество услуг рассматривается в диссертации с точки зрения
удовлетворения потребностей пайщиков и обслуживаемого
населения.
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Схематически процесс оценки качества услуги, имеющий
циклический характер, можно представить как
последовательность этапов анализа целей, задач, персонала,
структуры, мотивации (рис. 2).

Как показало исследование, сфера услуг занимает особое
место в формировании рыночной экономики России, поскольку
именно в ней быстрее, чем в других отраслях, сложились
многоукладные экономические отношения, сформировались
хозяйствующие субъекты - государственные (муниципальные)
предприятия, частные предприниматели.

Современная экономика характеризуется динамичным
развитием сферы услуг. До 1995 года темпы роста объема
платных услуг в целом, в том числе и бытовых, имели явно
неустойчивый характер и даже превышали в отдельные годы
1000%, что объясняется гиперинфляцией, развивающейся в
отечественной экономике в эти периоды времени. Однако в
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дальнейшем темпы роста объема платных услуг были
равномерными (рис. 3).

Однако темпы роста объемов услуг в целом по России и по
отдельным регионам существенно различаются. Соответственно
различается объем платных услуг, приходящихся на одного
жителя соответствующей территории (табл. 1).
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Объяснить эту тенденцию можно неравномерностью
основных социально-экономических индикаторов уровня жизни
населения страны. В диссертации доказано, что объемы платных
услуг населению находятся в непосредственной зависимости от
роста его уровня жизни. Установлена зависимость темпов роста
объема платных услуг (У) от темпов роста среднедушевого
дохода населения (X):

У = 0,3523Х + 86,126 (1)
Построенное уравнение регрессии (при тесноте связи R =

0,746) показало, что при увеличении темпов роста
среднедушевого дохода населения на 1%, темпы роста объемов
платных услуг возрастают на 0,352%.

Как показало исследование, в 2000-2002г.г. сфера услуг
потребительской кооперации развивалась более динамично, чем
другие отрасли кооперативного хозяйства, но темпы ее роста в
целом по системе и в отдельных потребсоюзах различаются
(табл. 2).
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Также различаются и объемы услуг, приходящихся на одного
обслуживаемого человека и одно предприятие (цех, пункт) по
оказанию услуг (рис. 4).

Для изучения состояния сферы услуг на селе, потребностей
сельского населения в услугах и степени его удовлетворенности
качеством услуг автором проведено анкетирование населения
сел Вейделевского района Белгородской области. Выборочная
совокупность составила 700 респондентов или 5,3% от
генеральной совокупности, а степень возврата анкет - 86,7%
(607 ед.) от общего количества распространенных анкет. Это
объясняется тем, что опрос населения проводился с участием
работников магазинов потребительской кооперации. Анкета
включала в себя 16 вопросов.

Результаты анкетирования показали, что сфера слуг в селах
Вейделевского райпо практически не развита, а качество
оказываемых потребительской кооперацией услуг остается



16

низким и не удовлетворяет потребителей. Относительно
высокий уровень удовлетворенности характерен для оценки
качества услуг розничной торговли и общественного питания.
Качеством услуг перерабатывающих предприятий
удовлетворена большая часть респондентов, однако
востребованы они значительно реже. Это объясняется
сезонностью сельскохозяйственного производства и
эпизодичностью этих услуг.

В основе неудовлетворенного спроса населения на услуги
чаще всего лежат следующие причины: высокая стоимость услуг
и низкий уровень качества услуг.

С целью повышения достоверности оценки качества услуг в
диссертации, исходя из многоаспектности категории «качество»
при построении концептуальной структурно-логической схемы
управления качеством предлагается выделять системный,
структурно-объектный, целевой, нормативно-правовой и
экономический уровни.

В работе определены и рассмотрены элементы системы
управления качеством. Автор считает, что управление качеством
услуг должно стать приоритетной задачей кооперативных
организаций, поскольку его совершенствование является
необходимым условием для более полного удовлетворения
потребностей обслуживаемого населения.

При прогнозировании рынка услуг в регионах следует
принимать во внимание и специфические социально-
экономические факторы, формирующие спрос населения на
отдельные виды услуг, а также степень развития
инфраструктуры обслуживания, количество действующих на
территории предприятий, занимающихся оказанием услуг
населению.

По мнению автора, для системы потребительской
кооперации развитие сферы услуг способствует решению ряда
социальных проблем, в том числе проблемы безработицы
сельского населения, а также увеличению роста доходов
системы, населения и бюджетов всех уровней.
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В диссертации выделены и рассмотрены внешние и
внутренние предпосылки развития услуг системы
потребительской кооперации. Полная реализация этих
предпосылок способна обеспечить конкурентоспособность
системы как на региональных, так и на общероссийском рынках,
но это требует реорганизации управления процессом оказания
услуг.

Исходя из особенностей управления кооперативной
организацией, в диссертации предложена модель управления
процессом оказания услуг потребительской кооперацией на
основе повышения их качества (рис. 5).

Автор считает, что для организаций системы можно
выделить следующие задачи обеспечения качества услуг:

осознание населением, пайщиками, руководителями и
работниками всех уровней роли качества в процессе оказания
услуг;

- овладение руководителями и специалистами:
современными методами управления качеством как специальной
отраслью знаний, содержащей множество эффективных
универсальных методов, применяемых в различных секторах
экономики и сферах деятельности;

создание общих внутрисистемных условий,
обеспечивающих возможность развития сферы услуг как
отрасли кооперативного хозяйства;

- перепрофилирование и реконструкция материально-
технической базы потребительской кооперации, не
используемой или неэффективно используемой в настоящее
время (бездействующих объектов кооперативной собственности,
объектов, закрытых по причине убыточности содержания) для
оказания услуг.

Решение этих задач выступает основой формирования
философии и культуры качества в системе потребительской
кооперации и условием обеспечения для роста
конкурентоспособности системы. В диссертации рассмотрены
пути решения перечисленных задач.
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В процессе исследования проанализирована федеральная
целевая программа «Социальное развитие села до 2010 года»,
утвержденная постановлением Правительства Российской
Федерации от 03.12.02 г., № 858, предусматривающая участие
организаций потребительской кооперации в формировании
инфраструктуры торгового и бытового обслуживания сельских
территорий.

Выявлено, что финансирование всех мероприятий
предполагается только за счет внебюджетных источников, без
участия средств федерального бюджета и бюджетов субъектов
Российской Федерации. Это позволило предположить, что без
участия потребительской кооперации Программа будет
невыполнимой. Доказательством этого предположения являются
выполненные расчеты стоимости реализации отдельных
мероприятий Программы, которые показали, что определенная
Программой стоимость их реализации даже на базе организаций
потребительской кооперации (без учета конкурирующих с ней
торговых и обслуживающих структур) не соответствует
действительным расходам по следующим причинам.

Во-первых, организация работы новых
(реконструированных) предприятий предполагает создание
новых рабочих мест, а расходы на оплату труда работников не
планируются.

Во-вторых, количество предприятий определено, исходя из
Концепции развития потребительской кооперации Российской
Федерации на период до 2010 года, без учета специфики
отдельных потребсоюзов и реальной потребности сельского
населения в предприятиях торговли, общественного питания и
бытового обслуживания.

В-третьих, при прогнозировании количества предприятий не
учитывалась реальная демографическая ситуация на селе,
негативно влияющая на потребность в развитии торговой и
бытовой инфраструктуры села.

Эти, а также другие обстоятельства позволили сделать
вывод, что федеральная целевая программа «Социальное
развитие села до 2010 года» может выступать лишь в качестве
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ориентира для деятельности потребительской кооперации по
развитию торгового и бытового обслуживания сельского
населения и без значительных инвестиций в эту сферу
невыполнима.

В диссертации доказано, что качество услуг потребительской
кооперации зависит от качества кадрового состава
кооперативных организаций. Для его повышения предлагается:

- создавать в кооперативных организациях группы,
специально занимающиеся проблемами управления качеством
услуг;

- проводить самооценку руководящего состава на основе
тестов, определяющих уровень личностных характеристик и
способностей к разработке концептуальных подходов к
развитию услуг;

- обучать работников основам управления качеством и
навыкам создания благоприятного морально-психологического
климата в процессе оказания услуги;

- организовывать эффективную систему информационно-
коммуникативного взаимодействия с потребителями услуг,
позволяющую оценить степень удовлетворения потребностей в
услугах;

- создавать «кружки качества» для работников и
разрабатывать методики оценки персонала.

В диссертации предложена методика оценки качества услуг,
оказываемых организациями потребительской кооперации,
разработанная на основе широко применяемой в зарубежной
практике методики оценки качества услуги SERVQUAL.

В основе методики лежит предположение о том, что качество
услуги - это результат потребительского сравнения своих
ожиданий и восприятия по 22 аспектам. Эти аспекты
группируются по пяти главным критериям качества услуги:
материальность, надежность, отзывчивость, убежденность и
сочувствие. Для апробации методики в практике деятельности
кооперативной организации вопросы исходной анкеты
SERVQUAL были отредактированы применительно к
особенностям потребительской кооперации. Анкетирование
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проводилось в магазине с. Белый Колодезь Вейделевского
района Белгородской области, оказывающего населению села
разнообразные услуги: бытовые, услуги по переработке
сельскохозяйственной продукции (мельница, крупорушка),
парикмахерские и ритуальные услуги, с акцентом на
парикмахерские услуги. 120 жителям села (6,54% от их общей
численности) были предложены к заполнению анкеты. Степень
возврата анкет составила 71,67% (86 анкет).

Анализ результатов и их интерпретация проводились
согласно методике SERVQUAL с использованием программы
Microsoft Excel.

Полученные расчетные коэффициенты качества позволили
оценить качество парикмахерских услуг как невысокое и
разработать ряд конкретных рекомендаций по его повышению,
изложенных в диссертации.

По мнению автора, кооперативным организациям при
использовании предлагаемой методики для оценки качества
услуги следует:

перед проведением исследования предварительно
проанализировать специфику конкретного вида услуг;

модифицировать и адаптировать вопросы анкеты
применительно к специфике отдельных видов услуг;

- для более полного анализа полезно исследовать не только
первые два блока анкеты (ожидания и восприятие), но ввести
третий блок анкеты (важность) для «взвешивания» полученных
коэффициентов качества.

В диссертации разработана комплексная система показателей
оценки развития сферы услуг кооперативной организации
(рис.6).

При разработке системы показателей автор исходил из:
- комплексного системного подхода к обоснованию ее

методологических принципов;
- возможностей применения современных экономико-

математических методов анализа различных сторон
деятельности хозяйствующих субъектов потребительской
кооперации, оказывающих услуги, а также сферы услуг в целом;
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- действующих форм статистического наблюдения в том
числе ведомственных;

- совместного использования данных выборочных методов
наблюдения и сплошной отчетности;

- использования показателей, принятых в международной
статистике, с учетом особенностей социально-экономической
деятельности потребительской кооперации.

Автор считает, что предлагаемая система показателей может
быть применима на уровне районного и областного звеньев
управления системой, что позволит комплексно оценивать
динамику развития сферы услуг потребительской кооперации.

В результате исследования проблемы автор сформулировал
следующие выводы.

1. Сфера услуг в России развивается более быстрыми
темпами, чем другие отрасли экономики.

2. Отсутствие единых методических подходов оценки
качества услуг и несовершенство нормативной базы
препятствуют выявлению степени удовлетворенности населения
качеством услуг.

3. Потребительская кооперация имеет широкие
возможности для развития услуг как отрасли кооперативного
хозяйства.

Для совершенствования оценки качества услуг системы
потребительской кооперации кооперативным организациям
рекомендуется:

1. Использовать модель управления процессом оказания
услуг на основе повышения их качества.

2. Применять методику оценки качества услуг для
выявления степени удовлетворенности населения услугами.

3. Использовать систему показателей оценки развития
сферы услуг кооперативной организации с целью поиска
направлений увеличения доли рынка и повышения качества
услуг.
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