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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Научное обоснование концепции
развития сферы бытовых услуг, а также определение методов ее реализации
предполагает
исследование и учет территориальных
особенностей
регионального рынка бытовых услуг, представляющего собой совокупность
локальных рынков муниципальных образований в сложной территориальной
социально - экономической системе - городской агломерации, на
жизнедеятельность которой оказывают влияние факторы, обусловленные
наличием крупного города - центра.
Обычно экономико - географический подход к изучению сферы бытового
обслуживания сводится к исследованию проблем формирования сетей и
систем обслуживания, оптимизации их территориального размещения и
прогнозирования объемов предоставляемых услуг с учетом влияния
демографических факторов, а также уровня социально - экономического
развития региона. В то же время в работах российских исследователей
сравнительно мало внимания уделено проблемам территориальной
дифференциации в условиях жизни населения городских агломераций,
определяемых в значительной степени состоянием бытового обслуживания и
возможностью обеспечения предпосылок его устойчивого развития.
В Российской Федерации крупнейшей городской системой является
Московская агломерация, которая в настоящее время простирается далеко за
пределы пригорода, фактически охватывая всю территорию двух субъектов
федерации - г. Москвы и Московской области. По данным государственной
статистики, в настоящее время в этом регионе постоянно или временно
проживает более 10% всего населения страны, в связи с чем рынок бытовых
услуг имеет высокую потенциальную емкость, а бытовое обслуживание
населения представляет собой весьма перспективную отрасль экономики и
социальной сферы региона в целом, особенно муниципальных образований.
Вместе с тем, на фоне высоких темпов роста сферы услуг городской
агломерации в бытовом обслуживании наблюдаются глубокие проблемы и
диспропорции развития, которые особенно ярко проявляются в колебаниях
объема потребления бытовых услуг и обеспеченности населения объектами
бытового обслуживания. Как показывают проведенные исследования,
амплитуда отклонений данных показателей по муниципальным образованиям
Московской агломерации от средних региональных значений составляет не
менее 300%, из чего следует, что дальнейшее развитие сферы бытовых услуг в
городской агломерации на основе действия только рыночных механизмов
регулирования затруднено и нарастание различных проблем в данной сфере в
дальнейшем неизбежно.
В этих условиях весьма актуальной является постановка и решение задач
развития сферы бытовых услуг на основе применения современных методов
и механизмов ее регулирования, что будет способствовать повышению темпов
экономического роста и созданию благоприятных условий проживания

населения в сложной территориальной системе, которой является городская
агломерация.
Степень разработанности темы. Научные положения диссертационного
исследования формировались на основе изучения, анализа и обобщения
теоретических и методологических работ отечественных и зарубежных ученых
Исследованию роли и значения социальной сферы в рыночной экономике
посвящены работы зарубежных ученых Д. Белла, Дж. Гэлбрейта, Р. Мердика,
А. Презенти, Р. Рассела, Б. Рендера, О. Уильямсона, К. Хаксевера и др.
Фундаментальный вклад в теорию социальной сферы, а также в разработку
методологии
развития
рыночных
отношений
и формирования
аффективных механизмов хозяйствования в данной сфере внесен российскими
учеными Е.В. Егоровым, Е.Н. Жильцовым, Т.И. Корягиной, В.М. Рутгайзером,
Л И. Якобсоном и др. Однако, роль и проблемы развития социальной сферы в
рыночной экономике этими учеными рассматривались с макроэкономических
позиций, и практически не затрагивались региональный и муниципальный
уровни.
Вопросы теории и практики развития отрасли бытового обслуживания
населения достаточно глубоко исследованы в работах российских ученых экономистов В.Д. Балалова, Н.В. Гукова, В.И. Дмитриева, И.В Козловой,
Н.А, Баркан, И.М. Шатаева, и др. Вместе с тем, большая часть исследований
данных авторов и разработанные ими методические основы функционирования
сферы бытового обслуживания относится в основном к периоду плановой
экономики.
Теоретические и научно-методические аспекты формирования и
развития сферы услуг в рыночной экономике и ее неразрывной части
- бытового обслуживания населения представлены в работах В Д Грибова,
Л.И. Ерохиной,
Н.А. Зайцевой,
ММ. Качуриной,
Н.Б. Кобелева,
А.Г. Новицкого, Ш.М. Магомедова,
Н.А, Платоновой, Л.Б. Сульповара,
Г.И Хотинскои, Я.С. Ядгарова и др., однако на современном этапе возникли
новые проблемы, требующие дальнейших исследований, направленных на
создание современной научно-методической базы для устойчивого роста
сферы услуг и бытового обслуживания населения.
Исследованию проблем регулирования рынка услуг (в том числе
бытовых)
на региональном
и муниципальном уровне посвящены
работы Ю.В. Алексеева, З.Г. Зайнашевой, А.В. Колгушкиной, О.Г Копылова,
Л.А Коржневой,
В.В. Котилко,
Н.Н. Кузнецовой,
В.Ю. Морозова,
Н.Л. Платоновой, Е.С. Погребовой, Д.Г. Родионова, И.А. Рождественской,
В.Г. Ростанца, И.И. Санина, О.В. Шеменевой и др. Преимущественно они
посвящены разработке механизмов регулирования развития рынка бытовых
услуг крупного города или отдельного региона в границах субъекта федерации,
гогда как за пределами этих исследований остаются проблемы развития сферы
бытовых услуг в городских агломерациях.
Большой вклад в исследование проблем экономики городов, а также
влияния процесса урбанизации на социально-экономическое развитие
территории
и уровень
жизни населения
внесли
отечественные

ученые, такие, как, Э.Б. Алаев, Н.Н. Баранский, И.А. Ильин, Г.М. Лаппо,
Н.Н. Некрасов, Т.Г. Нефедова, Е.Н. Перцик, П.М. Полян, А.И. Трейвиш,
Б.С. Хорев и многие другие. Проблемы экономики городов исследуются и за
рубежом. Так, широко известны работы А. Вебера, Г. Зипфа, И. Тюнена,
Г. Александерсона, Ж. Готгмана, Р. Мерфи, А. О*Салливана и других.
В работах данных авторов наряду с исследованиями законов развития
экономики городов и размещения производительных сил рассматриваются
проблемы формирования гигантских урбанизированных зон - городских
агломераций, но в той. части, которая относится к их центрам - крупным
городам, в меньшей степени затрагивая проблемы социально-экономического
развития прилегающих территорий, особенно такого социально значимого
сектора сферы услуг, каким является бытовое обслуживание населения.
В результате проведенных теоретических
и
методологических
исследований раскрыты многие закономерности развития сферы бытового
обслуживания населения в условиях рынка, определены особенности ее
функционирования применительно к отдельным видам услуг, сформулированы
методические подходы к се регулированию в различных регионах страны.
Вместе с тем, еще недостаточно проработаны теоретические, методологические
и методические положения, раскрывающие сущность, принципы и задачи
обеспечения устойчивого роста сферы бытовых услуг
в
городских
агломерациях, где уровень бытового обслуживания определяет условия
комфортного проживания значительной части населения страны.
Высокая актуальность и многогранность проблемы, ее теоретическая и
практическая значимость, степень научной разработанности определили цель и
задачи настоящего диссертационного исследования.
Цель н задачи исследования. Целью диссертационного исследования
является развитие теории и методологии экономики сферы услуг, а также
разработка научно-практических рекомендаций по созданию предпосылок для
дальнейшего развития бытового обслуживания населения в городской
агломерации на основе совершенствования механизмов его регулирования.
Достижение поставленной цели предопределило постановку и решение
следующих задач:
• обобщить и дополнить теоретические основы формирования и развития
городской агломерации;
• исследовать методологические аспекты типологизации территорий
городской агломерации;
• выявить проблемы формирования и развития бытового обслуживания
населения в городской агломерации;
• обобщить методы исследования. рынка бытовых услуг городской
агломерации;
• разработать методические основы создания прогнозных сценариев
развития сферы бытовых услуг в
муниципальных образованиях
Московской агломерации в среднесрочной перспективе;
• разработать программу и модель механизма регулирования развития

бытового обслуживания населения в Московской агломерации;
• разработать методические подходы к проведению мониторинга сферы
бытовых услуг в муниципальных образованиях городской агломерации;
• предложить методику определения нормативных параметров развития
бытового обслуживания Егаселения
в муниципальных
образованиях
Московской агломерации;
• разработать типовые нормативы потребления бытовых услуг и
нормативы обеспеченности населения объектами бытового обслуживания для
региональных и муниципальных программ развития бытового обслуживания
населения;
• обосновать направления развития материально-технической базы сферы
бытовых услуг и совершенствования форм обслуживания населения
муниципальных образований Московской агломерации;
• предложить формы и методы микрокредитования малого бизнеса в
сфере бытовых услуг;
• обосновать перспективы развития кредитной кооперации в
муниципальных образованиях Московской агломерации;
• разработать механизм дополнительного финансирования муниципальных
программ развития бытового обслуживания населения
в городской
агломерации, включающий муниципальный займ.
Объектом исследования является бытовое обслуживание населения как
составная часть экономики и социальной сферы Московской агломерации.
Предметом исследования является совокупность экономических,
организационных и управленческих отношений, возникающих в процессе
развития сферы бытовых услуг в условиях городской агломерации.
Теоретическую и методологическую ОСНОВУ исследования составляют
фундаментальные труды зарубежных и отечественных ученых по
концептуальным основам рыночной экономики, экономике сферы услуг (в том
числе бытовых), региональной экономике, теории развития и управления
социально-экономическими системами, финансов и кредита, а также
концептуальные и методические подходы к регулированию социальноэкономических процессов на региональном и муниципальном уровне
управления, закрепленные в законодательно-правовых актах Российской
Федерации.
В качестве общенаучных методов исследования сферы бытового
обслуживания как социально-экономической системы применялись методы
системного, маркетингового, сравнительного и статистического анализа.
Информационную базу исследования составили
федеральные и
региональные законы и нормативно-правовые акты, постановления
Правительства РФ и субъектов федерации, программные документы по
развитию регионального потребительского рынка, данные Федеральной
службы государственной статистики и ее территориальных органов по
г. Москве и Московской области, материалы министерств и ведомств, а также
результаты научных исследований, выполненных автором и при его участии по

актуальным проблемам развития сферы услуг и бытового обслуживания
населения.
Научная новизна результатов и выводов
диссертационного
исследования состоит в разработке .новых методологических подходов и
научно - практических рекомендаций по обеспечению устойчивого развития
бытового обслуживания населения в городской агломерации посредством и на
основе совершенствования механизма его регулирования в условиях рыночной
экономики.
Диссертация содержит следующие наиболее значимые результаты,
имеющие научную новизну, принадлежащие лично автору и выносимые на
защиту:
1. Разработана
классификация типологических
зон Московской
агломерации и типология муниципальных образований. На основе анализа и
обобщения теоретических
и методологических основ
формирования
городских агломераций и их функционирования как сложных социальноэкономических систем в условиях рынка, а также применяемых методических
подходов к исследованию региональных особенностей развития отраслей и
сфер экономики посредством тшюлогизации и зонирования территорий
городской агломерации
предложена
комплексная классификация
территориальных зон Московской агломерации (по уровню урбанизации,
местоположению поселений в системе расселения, территориально строительным нормам, численности населения, уровню развития сферы услуг и
т.д.). Обосновано применение типологии муниципальных образований по
уровню социально - экономического развития в целях анализа состояния сферы
бытовых услуг и разработки эффективных механизмов регулирования ее
развития.
2. Выявлены проблемы формирования и развития сферы бытовых услуг
в городской агломерации. В диссертации установлено, что основными
проблемами развития сферы
бытовых услуг Московской агломерации
являются: значительный разрыв в уровне бытового обслуживания населения в
центре агломерации - г. Москве и на ее территориях, обусловленный не только
разным уровнем доходов населения и ограничениями доступности услуг из-за
роста цен, но и в значительной степени вызванный негативным влиянием
следующих факторов: неравномерным размещением объектов бытового
обслуживания, низкой инвестиционной привлекательностью сферы бытовых
услуг, внутриотраслевыми диспропорциями, неравномерным социальноэкономическим развитием муниципальных образований в связи с различной
экономической специализацией территорий
агломерации, «оттоком»
потребителей в теневой сектор экономики в связи с неразвитостью
производственной сети предприятий бытового обслуживания или ее полным
отсутствием и др.
3. Предложены методические подходы к разработке прогнозных
сценариев развития сферы бытовых услуг в муниципальных образованиях
городской агломерации; разработаны сценарии развития сферы бытовых услуг
Московской агломерации в среднесрочной перспективе; определены

последовсиельность и содержание этапов процесса разработки прогнозных
сценариев развития сферы бытовых услуг в муниципальных образованиях
городской агломерации; разработаны варианты развития сферы бытовых услуг
Московской агломерации в среднесрочной перспективе, в частности,
представлены сценарии инерционного, инвестиционного, оптимизационного
(агломерационного) и альтернативного развития; с учетом особенностей
Московской агломерации обоснован базовый сценарий разработки программы
развития сферы бытовых услуг на среднесрочную перспективу.
4. Разработана программа развития сферы бытовых услуг Московской
агломерации на среднесрочную перспективу (до 2010 года.), основанная на
агломерационном
сценарии и определяющая
стратегические
цели
регулирования развития сферы бытовых услуг как на региональном, так и на
уровне муниципальных образований. Программа базируется на маркетинговом
подходе, учитывает территориальные трансформации, характерные для
крупнейшей социально-экономической системы - Московской агломерации, и
предусматривает:
создание
благоприятных
условий
для
развития
предпринимательства; всестороннее содействие повышению инвестиционной
привлекательности сферы бытового обслуживания населения; содействие
развитию инновационного потенциала сферы бытового обслуживания
населения, направленного на создание новых типов предприятий бытового
обслуживания и внедрение новых видов услуг, а также форм обслуживания;
увеличение емкости локальных рынков бытовых услуг путем расширения
основных потребительских сегментов, в том числе и за счет социально
незащищенных категорий населения; выравнивание потребления бытовых
услуг на территории Московской агломерации посредством
устранения
причин, ограничивающих их доступность для населения; контроль за
рациональным использованием ресурсов, направляемых на развитие сферы
бытовых услуг.
5. Разработана модель механизма регулирования развития бытового
обслуживания населения в Московской агломерации, в которой определены
стратегические цели и основные компоненты механизма регулирования
развития сферы бытовых услуг в городской агломерации, включающие
полноценный учёт специфики предоставления разнообразных видов бытовых
услуг населению муниципальных образований; соответствие финансовой и
материальной ресурсной базы задачам и функциям, возлагаемым на бытовое
обслуживание
населения на уровне
муниципальных
образований;
приоритетность социально значимых бытовых услуг, задач и программ;
рациональное сочетание рыночных и нерыночных механизмов воздействия на
сферу бытовых услуг; учёт местных условий и территориальных особенностей
региона; использование имеющихся и создание новых местных преимуществ;
освоение и использование принципов регионального и муниципального
маркетинга; формирование эффективных сетей объектов
бытового
обслуживания и
распространение современных форм
организации
обслуживания населения.
6. Разработаны научно - методические рекомендации по проведению

мониторинга сферы бытовых услуг. На основе обобщения и систематизации
методов исследования рынка услуг
детерминирована маркетинговая
методология проведения исследований применительно к бытовому
обслуживанию населения; разработаны рекомендации по
проведению
локального и регионального мониторинга сферы бытовых услуг, включая
электронную паспортизацию объектов бытового обслуживания населения, а
также ранжирование муниципальных образований по уровню бытового
обслуживания населения с использованием метода балльных оценок.
7. Предложена методика расчета нормативов потребления бытовых услуг
и нормативов обеспеченности населения объектами бытового обслуживания
(по видам услуг для Московской агломерации, групп муниципальных
образований и муниципальных образований в составе типологических групп);
даны предложения по применению маркетингового и агломерационного
подхода к разработке параметров развития сферы бытовых услуг в
муниципальных образованиях, основанные на изучении и учете объема и
специфики спроса на бытовые услуги населения муниципальных образований
Московской агломерации, а также роста потенциала рынка бытовых услуг под
влиянием агломерационных процессов; определены основные этапы разработки
нормативов; установлено содержание основных блоков методики расчета
дифференцированных
нормативов бытового обслуживания населения
(формирование информационной базы, обоснование количественных значений
дифференцированных районных нормативов обеспеченности населения
объектами бытового обслуживания, нормативов обеспеченности населения
объектами бытового обслуживания в целом для городской агломерации в
границах Московской области, а также нормативов потребления бытовых
услуг).
8. Разработаны типовые нормативы потребления бытовых услуг и
обеспеченности населения объектами бытового обслуживания для Московской
агломерации. С учетом региональных особенностей развития сферы бытовых
услуг, результатов мониторинга состояния бытового обслуживания, а также
маркетинговых исследований спроса населения на бытовые услуги в
муниципальных образованиях Московской агломерации с разным уровнем
социально экономического развития
установлены
динамические
общерегиональные и муниципальные нормативы потребления бытовых услуг (в
целом и в том числе по группам услуг) и нормативы обеспеченности населения
объектами бытового обслуживания; даны рекомендации по применению
разработанных нормативов как инструмента регулирования развития сферы
бытового обслуживания населения в муниципальных образованиях Московской
агломерации.
9. Определены
основные
направления
развития
материальнотехнической
базы сферы бытовых услуг в Московской агломерации;
предложены типы и форматы предприятий бытового обслуживания для
различных территорий и видов поселений Московской агломерации;
обоснованы основные требования к созданию производственной сети бытового

in
обслуживания населения; разработаны предложения по типовой номенклатуре
предприятий, рекомендованной для использования в муниципальных
программах социально-экономического развития в целях количественного и
качественного роста объемов бытового обслуживания населения, жилищного
строительства, а также создания современной инфраструктуры комфортного
проживания населения на территории муниципальных образований
Московской агломерации; обоснована перспективность нового типа сервисных
предприятий (мультисервисные
предприятия торговли
и бытового
обслуживания, информационно-сервисные центры, виртуальные предприятия
сервисного профиля) с точки зрения максимального удовлетворения
потенциального платежеспособного спроса всех групп населения, учета
особенностей потребительских предпочтений, а также характера поселений,
расположенных в различных зонах Московской агломерации.
10. Разработан финансово-кредитный механизм поддержки развития
бытового обслуживания в муниципальных образованиях городской
агломерации, включающий
каналы притока финансовых ресурсов,
обеспечивающих
финансирование проектов создания объектов бытового
обслуживания или иных организаций сервисного профиля, а также программ
ускоренного развития предпринимательской деятельности в форме малого
бизнеса в сфере сервиса (муниципальный займ, микрофинансирование и
микрокредитование); уточнена сущность и
выявлены преимущесгва и
недостатки микрокредитных и микрофинасовых механизмов поддержки малого
предпринимательства; обоснованы методы привлечения инвестиционных
финансовых потоков в сферу услуг посредством применения рыночных
технологий и инструментов муниципальных заимствований.
Теоретическая и практическая значимость результатов исследования.
Теоретическая значимость работы заключается в том, что выполненное
исследование решает актуальную научную проблему теории и методологии
развития сферы бытовых услуг на основе ее регулирования в особой
территориальной системе - Московской агломерации.
Практическая значимость выводов и предложений, содержащихся в
диссертации, обусловлена тем, что они направлены на решение важнейшей
социальной проблемы - повышение качества жизни населения муниципальных
образовании
в
составе
крупнейшей
динамично
развивающейся
территориально й системы страны
Московской агломерации за счет
дальнейшего роста и развития сферы бытовых услуг как неразрывной
составной части экономики муниципальных образований региона
Выводы и рекомендации, полученные в результате исследования, могут
быть
использованы
при
формировании региональной
социальноэкономической политики на среднесрочную и долгосрочную перспективу, а
также в практической деятельности муниципальных органов управления,
общественных организаций предпринимателей и производителей бытовых
>слуг, руководителей и специалистов бытового обслуживания населения. Они
могу г испольювагься при подготовке и повышении квалификации
специалистов для сферы бытовых \слуг.
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Апробация работы. Основные положения и результаты исследований
были доложены, обсуждены и получили положительную оценку на
международных и российских научно-практических конференциях, семинарах
и совещаниях, посвященных вопросам развития сферы услуг в условиях
рыночной
экономики («Индустрия сервиса XXI век», МГУС, Москва,
Кремль, 1999г.; «Наука - сервису» У11- XI конференции, МГУС, Москва,
2000 - 2005г.г.; У11 Всероссийская научно - практическая конференция
«Проблемы практического маркетинга в сфере сервиса», МГУС, Москва,
2006г. и др.).
Результаты исследования отражены в научно- исследовательской работе,
выполняемой под руководством и при участии автора по заданию
Министерства образования и науки РФ и Федерального агентства по
образованию: «Разработка механизма финансирования и кредитования
развития рынка платных услуг населению в муниципальных образованиях»
(Per. номер 0120.0 602532).
Отдельные теоретические положения диссертации, авторские научнометодические разработки используются в учебном процессе Московского
государственного университета сервиса по ряду экономических направлений и
специальностей.
Публикации. По теме диссертации опубликовано 30 работ общим объемом
41,4 п.л. (в т.ч. лично автором-33,5 п.л.)
Структура диссертации. Диссертация имеет следующую структуру:
Введение
Глава 1. Сфера бытовых услуг в территориальной социальноэкономической системе
1.1. Теоретические основы формирования и развития городской агломерации
1.2. Методологические аспекты типологизации территорий городской
агломерации
1.3. Проблемы формирования и развития бытового обслуживания населения в
городской агломерации
Глава 2. Методы исследования рынка бытовых услуг и прогнозирования
развития бытового обслуживания населения
2.1. Методы исследования рынка бытовых услуг городской агломерации
2.2. Методические основы разработки прогнозных сценариев развития сферы
бытовых услуг в муниципальных образованиях городской агломерации
Глава 3. Концептуальные основы регулирования развития сферы
бытовых услуг Московской агломерации
3.1. Сценарии развития сферы бытовых услуг Московской агломерации в
среднесрочной перспективе
3.2. Программа развития бытового обслуживания населения в Московской
агломерации
3.3. Модель механизма регулирования развития бытового обслуживания
населения в городской агломерации

12

Глава 4. Механизмы
регулирования сферы бытовых услуг в
муниципальных образованиях городской агломерации
4.1 Методические основы проведения мониторинга сферы бытовых услуг в
муниципальных образованиях городской агломерации
4 2. Методика разработки нормативов развития бытового обслуживания
населения в муниципальных образованиях Московской агломерации
4.3. Типовые нормативы потребления бытовых услуг и нормативы
обеспеченности
населения объектами бытового
обслуживания для
региональных и муниципальных программ развития бытового обслуживания
4.4. Направления развития и совершенствования материально-технической
бачы сферы бытовых услуг и форм обслуживания населения муниципальных
образований Московской агломерации
Глава 5. Финансово - кредитный механизм поддержки развития сферы
бытовых услуг в муниципальных образованиях Московской агломерации
5.1. Формы и методы микрокредитования малого бизнеса в сфере бытовых
услуг
5.2. Перспективы развития кредитной кооперации в муниципальных
образованиях Московской агломерации
5.3. Муниципальный заем как механизм дополнительного финансирования
муниципальных программ развития бытового обслуживания населения в
городской агломерации
Заключение
Библиография
Приложении
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
1. Процесс урбанизации в Московском регионе характеризуется наличием
переходного этапа к новой стадии его развития - субурбанизации.
Особенностями данного этапа, наиболее значимыми с точки зрения
определения перспектив развития сферы бытовых услуг являются: изменение
характера расселения (интенсивная жилищная застройка дачного и усадебного
типа в Центральной зоне Московской агломерации, обусловленная спросом
части населения города Москвы на второе жилье); рост привлекательности
небольших городских поселений Центральной и Периферийной зон
Московской агломерации для внешних мигрантов в связи с резким за
последние годы увеличением цен на жилье в столице; потеря сельской
специализации большинства территорий, прилегающих к городу-центру;
высокая маятниковая миграция, которая охватывает- не только трудовую и
потребительскую (для получения высококачественных услуг образования,
здравоохранения, культуры и т.д.) миграцию населения Московской области в
г. Москву, но и миграцию населения города г. Москвы в Московскую область
(например, интенсивную дачную миграцию в весенне - летний период);
потенциальное повышение роли малых и средних городских поселений
Московской области по мере реализации в среднесрочной и долгосрочной
перспективе ряда совместных программ Правительств г.Москвы и Московской
области по развитию региона (в частности, строительство и реконструкция
магистральных автодорог, строительство новой окружной автодороги в 50-60
километровой зоне, реализация инвестиционных проектов по строительству
муниципального жилья для жителей г.Москвы и др.); повышение значимости
сферы платных услуг, в том числе бытовых, в социально-экономическом
развитии муниципальных образований в связи с повышением фактической
численности населения и возникающей необходимостью создания условий для
его жизнеобеспечения, а также увеличение потенциальной емкости рынка
услуг в целом.
Проведенные исследования показывают, что определение перспектив
устойчивого роста сферы бытовых услуг в городской агломерации,
формирование программы развития бытового обслуживания населения на
среднесрочную перспективу, а также разработка действенного механизма
регулирования развития сферы бытовых услуг на муниципальном уровне
управления должны осуществляться на основании агломерационного подхода,
т.е. с учетом специфики социально-экономического развития территорий
городской агломерации и муниципальных образований в ее составе.
В диссертационной работе предложена комплексная классификация зон
Московской агломерации и типология муниципальных образований (рис.1),
разработанная в результате обобщения теоретических и методических основ
исследования социально-экономических процессов, протекающих в городских
агломерациях, анализа особенностей формирования и развития Московской
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Сельские поселения / Природные
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2. По местоположению поселения в системе расселения
В пригородной зоне Московской
Во внешней зоне Московской
агломерации
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Центральная и средняя зоны
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4. В зависимости от численности населения поселений
Большие
Средние
Малые
5. По уровню развития сферы услуг
Районы с низким уровнем
Районы со средним
Районы i, высоким уровнем
развития
уровнем развития
развития
6. По объему реализации платных услуг на душу населения
(в том числе бытовых)
Муниципальные образования
Муниципальные
Муниципальные
i. пока«телями
образования с
ооразования i.
минимального уровня (от
показателями среднего
показателями высокою
1000 j o 3000 руб на
уровня (от 3000 до 7800
уровня (свыше 7800 pvo на
че ювека)
руб на человека)
человека)
7. По уровню социально-экономического развития
Муниципальные
Мушщипхчьные
Муниципальные
образования.
образования.
образования.
характеризующиеся высоким
характеризующиеся
характеризующиеся низким
уровнем развития
средним уровнем развития
уровнем развития
Рис 1 Классификация территориальных зон и тино'югия муниципальных образовапий
Московской агломерации

агломерации, а также применяемых методов типологизации территорий в
составе городской агломерации.
В диссертационной работе дано обоснование необходимости и
возможности применения методологии зонирования территории городской
агломерации и типологизации муниципальных образований при разработке
нормативов развития бытового обслуживания населения в муниципальных
образованиях, что позволяет дифференцированно с учетом территориальной
специализации и уровня социально-экономического развития подходить к
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определению стратегических целей, методов, способов и интенсивности
регулирующих воздействий на сферу бытовых услуг со стороны органов
регионального и муниципального управления.
2. Как показывают данные официальной статистики, в настоящее время
бытовое обслуживание населения преобладает в структуре платных услуг
Московской агломерации, его удельный вес составляет около 25%. Система
бытового обслуживания населения Московской агломерации насчитывает
около 8790 предприятий различных форм собственности с численностью
работающих более 50 тыс. человек.
За период с 2000 по 2005 гг. темпы роста объемов бытовых услуг составили
более 250%. Однако при сформировавшихся положительных тенденциях
развития бытового обслуживания населения
существуют проблемы
несоответствия его уровня тенденциям и темпам социально-экономического
развития
Московской агломерации, а также современным стандартам,
определяющим комфортные условия проживания населения на территории
муниципальных образований.
В частности, развитие сферы бытовых услуг сдерживается неравномерным
размещением объектов бытового обслуживания. В Московской агломерации на
территориях, удаленных от г. Москвы и имеющих сельскую специализацию,
отсутствие объектов бытового обслуживания - довольно частое явление для
небольших и средних по численности населения поселений. Проведенный в
2005г. по разработанной в диссертационной работе методике мониторинг
сферы бытовых услуг муниципальных образований Московской области,
территория которой и социально-экономический потенциал составляют
значительную часть городской агломерации, показал, что наибольшее
количество предприятий бытового обслуживания насчитывается в Люберецком
районе (265). При минимальном значении этого показателя в пос. Котельники
(13) амплитуда отклонений составляет более 200%.
Сохраняется проблема инвестиционной привлекательности бытового
обслуживания населения, так как отдельные группы и виды бытовых услуг не
могут обеспечить высокую доходность и быструю окупаемость инвестиций. По
оценкам руководителей и специалистов, срок окупаемости инвестиций в
данную сферу составляет в среднем 5-6 лет.
Следует отметить и наличие внутренних диспропорций развития бытового
обслуживания населения. Например, можно выделить отраслевые группы
услуг, находящиеся на стадиях быстрого или умеренного роста
(парикмахерские услуги, услуги химчистки, отдельные виды ремонтных услуг),
а также группы услуг, подверженные стагнации или спаду (услуги бань общего
пользования, отдельные виды услуг проката).
Неравномерным является и потребление бытовых услуг на территории
Московской агломерации. По уровню потребления населением бытовых услуг
можно выделить территории с высоким, средним и низким уровнем
потребления. Во многом это объясняется тем, что Московская агломерация
имеет достаточно большую площадь, ее территория характеризуется большим
разнообразием климатических и природно-ресурсных условий. Кроме того, в
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формировании экономических условий развития той или иной части
агломерации, а также сложившейся специализации большое значение имеет
удаленность ее от центра, наличие транспортного сообщения с ним и ряд
других факторов. Все вышеперечисленные факторы в полной мере оказывают
влияние и на сферу бытового обслуживания населения.
Проведенный в диссертационном исследовании анализ показателей,
характеризующих уровень потребления бытовых услуг населением,
проживающим в различных зонах Московской агломерации, позволяет
отметить еще ряд проблем рассматриваемого сектора экономики региона.
Причинами ограничения или отказа от потребления бытовых услуг населением
отдельных территорий Московской агломерации являются высокая цена на
услуги, отсутствие предприятий соответствующего профиля, неудобное их
месторасположение, неудобный режим работы, неудовлетворительное качество
услуг,
возможность
потребления
отдельных
услуг
в
порядке
самообслуживания. Наряду с этим недостаточное внимание со стороны
предпринимателей, а также региональных и муниципальных органов
управления уделяется инновационному развитию отрасли, в частности,
созданию новых типов предприятий бытового обслуживания, внедрению новых
видов услуг и новых форм обслуживания.
3. Методические подходы к разработке сценариев развития сферы бытовых
услуг включают в себя дальнейшее углубление понятия - прогнозный
сценарий, последовательность и содержание этапов процесса разработки
сценариев применительно к объекту исследования - сфере бытовых услуг
городской агломерации, а также построение алгоритма разработки прогнозного
сценария (рис. 2, 3).
Прогнозный сценарий развития сферы бытовых услуг городской
агломерации
это
упорядоченная
последовательность
действий,
разворачивающихся в одном из секторов урбанизированной территориальной
социально-экономической системы в условиях высокой подвижности внешней
среды под воздействием агломерационных процессов, изменяющихся в
среднесрочной перспективе и подчиненных цели повышения уровня бытового
обслуживания населения на всей территории Московского региона.
Идея построения сценария развития сферы
бытовых услуг,
сформулированная в диссертационной работе, заключается в гом, чтобы
изучить условия и обосновать момент, когда исследуемая экономическая
система начнет испытывать кризис под воздействием внутренних и внешних
причин. Подобный анализ дает возможность своевременно принять
предупредительные меры, не ожидая пока наступит кризис, либо принять
альтернативу развития системы и выйти на новый качественный уровень.
В диссертационной работе представлены следующие прогнозные сценарии
ранштия сферы бытовых услуг Московской агломерации: оптимизационный
(агломерационный), инерционный, инвестиционный, альтернативный.
В диссертационной работе предложено рассматривать в качестве базового,
на основе которого формируется Программа развития сферы бытовых услуг

Сфера бытовых услуг Московской агломерации

т

Ретроспективный анализ сферы бытового обслуживания населения

Выявление
закономерностей
потребительского
поведения населения
в различных типах
зон городской
агломерации

Определение направлений анализа
Выбор методов анализа

Выявление особенностей прогнозного фона

Выявление
особенностей
функционирования
сферы бытового
обслуживания в
различных типах зон
городской
агломерации

у Построение концептуальной прогнозной модели, отражающей общие взаимосвязи субъектов сферы бытовых услуг и ирогнозного фона»
Щ _
_
_
^
;
Ш

Поисковые:
инерционный
инвестиционный
альтернативный

Рассмотрение альтернативных вариантов изменения факторов

Описание различных сценариев развития с&епы бытовых услуг в Московской агломерации

Нормативные;
_•. оптимизационный
Л (агломерационный)

Выбор методов разработки сценариев
Рис. 2. Процесс разработки прогнозных сценариев развитая сферы бытовых услуг в городской агломерации
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I 1тап - Разработка сводной аналитической таблицы по масштабу п уровню развития сферы
бытовых услуг

1 блок - Показатели, используемые дли
puL'ieia иошшипльпмх потребителей
бытовых
услуг в
муниципальных
образованиях
Лбииалные показатели
- Численность постоянного населения в
муниципальных образованиях, тыс чел
- Численность городского населения по
муниципальным образованиям, тыс чел
- Численность се гьского насечения по
муниципальным образованиям, тыс чел
- Число родившихся на 1000 четовек
населения, че товек
- Чисчо пенсионеров, состоящих на учете в
органах социальною обеспечения, человек
Расчетные показатели
- Соотношение городского и сельского
насе пения в муниципальном образовании,
- Удельный вес численности насетения
муниципальных образований
в общей
численности
постоянного
населения
Московской агчомерации
- Всего населения, тыс чел
- От i-реднего регионального показателя
городского пасетения,%
сельского населения, %
- Структура муниципальных образований
по численности пенсипнеров в регионе, %

2 блок - Показатели развития сферы
бытовых
услуг
по
муниципальным
образованиям
Абсолютные показатели
- Объем реализации платных услуг на душу
населения, руб
- Объем реализации бытовых устуг на душу
населения, руб
- Оборот розничной торговли и общественного
питания на душу населения, руб
- Число предприятий бытовою обслуживания
населения
Число занятых в сфере бытового
обслуживания
населения (в отраслевом
разрезе), человек
- Обеспеченность предприятиями бытового
обстуживания населения на 1000 жителей
- Обеспеченность рабочими местами
на
предприятиях
бытового
обслуживания
населения на 1000 житечей
Расчетные показатели
Степень
отставания
муниципального
образования в развитии сферы бытовых услуг
от среднего по региону
Степень
отставания
муниципального
образования в объеме потребления бытовых
услуг на душу насетения от среднего
показателя по региону

2 ттап - Группировка муниципальных образований по структуре населения
3 )тап - Отбор муниципальных образований по степени отставания показателей развития
сферы бытопых услуг от среднего уровня по региону
4 этап - Определение оптимальных пропорций мобильного и стационарного обслуживании I
населении в муниципальных образованиях
5 )гап - Оценка роли транспортных предприятии и мобильного обслуживания в решении
проблемы организации обслуживания населения сельских и малых городских поселении
Рис 3 Алгоритм разработки ирогкоиюго сценария развития бытовою обслуживания
населения и муниципальных образованиях Московской агломерации
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Московской агломерации на период до 2010г., один наиболее вероятный
вариант сценария развития сферы бытовых услуг (агломерационный) (рис.4).
Другие варианты, рассматриваемые в качестве альтернативных, будут
использованы в том случае, если реальность в большей мере начинает
соответствовать их содержанию, а не базовому варианту сценария.
4. В качестве основных при разработке Программы развития сферы
бытовых услуг Московской агломерации была выбрана следующая
совокупность целей: определение основных направлений развития сферы
бытовых услуг в Московской агломерации; создание благоприятных условий
для формирования предпринимательской среды в сфере бытового
обслуживания населения; обеспечение возможности получения бытовых услуг
надлежащего качества в требуемом объеме для всех категорий населения
Московской агломерации, в том числе и социально незащищенных;
обоснование необходимости формирования системы мер поддержки развития
сферы бытовых услуг со стороны органов региональной исполнительной
власти и органов местного самоуправления.
Основными программными направлениями развития сферы бытовых
услуг, обеспечивающими повышение уровня бытового обслуживания
населения
и
снижение существующих отраслевых диспропорций в
Московской агломерации в среднесрочной перспективе следует считать:
• создание благоприятных условий для развития предпринимательства
в сфере бытового обслуживания
населения со стороны органов
государственной и исполнительной власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления муниципальных образований, входящих в
состав Московской агломерации (приоритетное выделение помещений и
земельных участков для размещения предприятий; обеспечение социально
значимых предприятий бытового обслуживания населения недостающими
ресурсами для формирования и развития материально-технической базы из
источников региональных и местных бюджетов; создание эффективной
инфраструктуры бизнеса посредством разработки финансово-кредитного
механизма и внедрения консалтинговых услуг);
• всестороннее
содействие
повышению
инвестиционной
привлекательности сферы бытового обслуживания населения в Московской
агломерации (создание необходимых предпосылок для получения достаточной
прибыли);
• содействие инновационному развитию сферы бытового обслуживания
населения на территории Московской агломерации (развитие инновационного
потенциала, направленное на создание новых типов предприятий бытового
обслуживания, внедрение новых видов услуг и форм обслуживания);
• увеличение емкости локальных рынков бытовых услуг путем расширения
основных потребительских сегментов, в том числе и за счет социально
незащищенных категорий населения, стимулирования частоты потребления
посредством доведения информации до населения о функционировании в
городском или сельском поселении предприятий бытового обслуживания;
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Направления развития
Показатели
функционирования
сферы бытового
обслуживания
I
населения
I Производственная |
Увеличение общего объема реализации бытовых услуг в
составляющая
динамике
Увеличение объема реализации услуг на душу населения в
динамике
Повышение удетьного веса бытовых услуг в общем объема
платных услуг населению в динамике
Внедрение прогрессивных форм обслуживания населения и
новых форм предприятий
Развитие сферы бытового обслуживания в соответствии с
уровнем научно-технического прогресса
Увеличение сети предприятий, оказывающих социально
Социальная
значимые услуги, в т ч предприятий в пределах шаговой доступное] и
составляющая
Формирование благоприятных условий для обеспечения ценовой
доступности основных социально значимых видов бытовых уезуг дтя
всех доходных групп населения
Формирование прогрессивной структуры сферы бытового
обслуживания населения оптимальное соотношение социально
щачимых групп услуг и наиболее инвестиционно привлекатечьных rpvmi
услуг
Расширение потребительских сегментов за счет возможности
оказания услуг социально незащищенным группам населения
Экономическая
Увеличение притока инвестиций в сферу бытового обслу/кив.шия,
составляющая
в т ч за счет бюджетных средств
!
Создание дополнительных рабочих мест по отдельным
I
' отраслевым группам бытовых услуг
I
Увеличение занятости экономически активного населения в сфере
1
бытового обстуживания
'
]
Повышение финансовой устойчивости и платежеспособности
I
] предприятий сферы бытового обслуживания
j
Сокращение теневого сектора в сфере бытового обслуживания
Внедрение системы добровольной сертификации бытовых уетуг ,
Управленческая
Утверждение дифференцированных нормативов обеспеченности !
составляющая
насепения бытовыми услугами (с учетом специфики спроса населения
поселений различных типов по муниципальным образованиям
агломерации)
Созтание системы координации в сфере бытового обслуживания
населения
Град ос гронтельнап
Увеличение общей площади объектов бытового обслуживания в
ке
j
Ежегодный ввод в строй новых объектов бытово! о обслуживания |
|
Ежегодная модернизация и реконструкция объектов бытового
|
1 обслуживания
Увеличение обеспеченности населения объектами бытово! о
обс1уживания населения в расчете на 1000 жителей
]
Рис 4 Оптимизационный (агломерационный) сценарий развития сферы бытовых yt. iyг в
Московской агломерации на среднесрочную перспективу (до 2010т-)
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• выравнивание объемов потребления бытовых услуг на территории
Московской агломерации посредством устранения причин, ограничивающих
их потребление (обеспечение доступности бытовых услуг для всех категорий
потребителей, особенно для сельского населения; создание новых предприятий
и внедрение прогрессивных форм обслуживания);
контроль за рациональным использованием ресурсов, направляемых на
развитие сферы бытовых услуг в Московской агломерации (прежде всего,
заемных и бюджетных финансовых ресурсов).
5. Методологические основы создания эффективного механизма
регулирования развития сферы бытовых услуг в городской агломерации
формируются посредством определения стратегических целей регулирования и
критериев их достижения, а также построения концептуальной модели
механизма регулирования (рис. 5, 6).
Современный механизм регулирования развития сферы бытовых услуг
включает блоки стратегического и оперативного регулирования и приводится в
действие посредством базовых функций и основных методов регулирования.
Отличительной
особенностью
предлагаемой
модели
механизма
регулирования является выделение в качестве самостоятельной функции
«исследование», которая в условиях
высокой динамики многообразных
взаимосвязанных социально-экономических
процессов, протекающих в
городской агломерации, может играть ведущую роль в разработке стратегии и
тактики регулирования сферы бытовых услуг, а также в определении наиболее
эффективных механизмов регулирования.
К числу ключевых инструментов механизма регулирования развития сферы
бытовых услуг следует отнести: укрепление финансово-ресурсной базы сферы
бытовых услуг, маркетинговые исследования рынка бытовых услуг, усиление
социальной
направленности
политики
управления
муниципальной
недвижимостью, всестороннюю поддержку негосударственного сектора
экономики, прежде всего, малого бизнеса, повышение квалификационного
уровня предпринимателей, руководителей и специалистов предприятий
бытового обслуживания.
Различные способы и инструменты воздействия, образующие механизм
регулирования сферы бытовых услуг в городской агломерации, могут найти
свое конкретное наполнение в результате ввода в действие разнообразных
адекватных современным условиям
элементов регулирующего и
стимулирующего характера, среди которых наибольшее значение имеют
региональный и муниципальный заказ, кредиты, льготы, различные формы
поддержки и помощи, обеспечивающие устойчивое развитие приоритетных с
точки зрения социальной значимости отраслевых групп и видов бытовых услуг.
Механизм регулирования развития сферы бытовых услуг в городской
агломерации предусматривает применение и административных регуляторов, в
качестве которых могут выступать льготные цены и ценовые скидки на
социально значимые виды услуг, содействие добровольной сертификации и
экспертизе безопасности и качества услуг (в условиях отмены обязательной
сертификации) и др.
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В диссертационной работе обосновано, что разработка современного
механизма регулирования сферы бытовых услуг должна быть ориентирована
на обеспечение развития бытового обслуживания как в целом на территории
Московской агломерации, так и в разрезе муниципальных образований. Это
может быть обеспечено посредством соблюдения следующих методических
подходов:
• стратегические программы развития бытового обслуживания населения
должны быть разработаны индивидуально для отдельных муниципальных
образований в соответствии с особенностями их развития на территории
городской агломерации (уровень урбанизации, удаленность от центра
агломерации, демографический состав населения, состояние развития
промышленного производства, разветвленность транспортной инфраструктуры
и т.д.);
• условием решения поставленных задач и, в конечном итоге, достижения
цели повышения уровня бытового обслуживания населения в городской
агломерации является финансовое обеспечение их реализации на
муниципальном уровне, что должно осуществляться без увеличения нагрузки
на местные бюджеты или ужесточения налогообложения физических и
юридических лиц;
• регулирование должно базироваться на анализе и определении
перспектив развития не только сферы бытового обслуживания населения в
муниципальных образованиях агломерации в целом, но и отдельных групп
бытовых услуг как самостоятельных сфер хозяйственной деятельности,
обеспечивающих
максимальное- насыщение потребительского рынка
муниципальных образований разнообразными услугами для населения;
• программы развития сферы бытовых услуг и предусмотренные
механизмы регулирования должны отвечать принципам динамичности и
гибкости, что означает возможность их уточнения, изменения и дополнения и
позволяет быстро и адекватно реагировать на изменения внешней среды, среди
которых одно из первостепенных значений имеет дальнейшее развитие
городской агломерации как сложной высоко урбанизированной социальноэкономической системы.
б. В целях получения максимального объема информации об уровне
бытового обслуживания населения в Московской агломерации и развитии
бытового, обслуживания населения в диссертации предлагается использовать
мониторинг. При этом под мониторингом сферы бытовых услуг городской
агломерации следует понимать организацию наблюдения за экономическими
объектами — участниками сферы бытовых услуг (предприятиями бытового
обслуживания населения, индивидуальными предпринимателями), анализ их
деятельности и оценку уровня развития, а также установление возможных
изменений и сформировавшихся тенденций под влиянием как внутренних
(внутрихозяйственных), так и внешних факторов, среди которых
первоочередному
изучению
полежат
факторы,
обусловленные
агломерационными процессами, протекающими в Московском регионе.
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Целью
мониторинга сферы
бытовых услуг являются: оценка
обеспеченности муниципальных образований предприятиями бытового
обслуживания населения и рабочими местами; выявление муниципальных
образований, наиболее обеспеченных предприятиями бытового обслуживания
населения и рабочими местами в расчете на 1000 жителей а ра)ре:зе отдельных
отраслевых групп услуг.
При проведении мониторинга в качестве объекта исследования выступают
те хозяйствующие субъекты бытового обслуживания населения, которые
характеризуются показателями, фиксируемыми и изучаемыми официальной
статистикой. Это позволяет получать значительную часть информации в ходе
мониторинга сферы бытовых услуг без организации первичного ее сбора.
Информация, получаемая на основе данных статистического учета, включает,
количество
предприятий
бытового
обслуживания
населения,
функционирующих в различных муниципальных образованиях Московской
агломерации; количество рабочих мест, действующих на предприятиях
бытового обслуживания населения; количество предприятий бытового
обслуживания населения на 1000 жителей в разрезе отдельных отраслевых
групп услуг и муниципальных образований; количество рабочих мест на 1000
жителей в разрезе отдельных отраслевых групп услуг и муниципальных
образований.
Мониторинг сферы бытовых услуг охватывает несколько основных этапов:
• сбор информации о количестве объектов бытового обслуживания
населения, в том числе выявление количества рабочих мест на предприятиях
бытового
обслуживания
(на основании данных
предлагаемой
в
диссертационной работе паспортизации объектов бытового обслуживания
населения);
• расчет показателей: количество предприятий на 1000 жителей в разрезе
отраслевых групп услуг по городской агломерации или субъектам федерации в
целом и отдельным муниципальным образованиям; количество рабочих мест на
1000 жителей в разрезе отдельных отраслевых групп услуг по городской
агломерации или субъектам федерации в целом и отдельным муниципальным
образованиям;
• балльная оценка муниципальных образований городской агломерации по
уровню обеспеченности объектами бытового обслуживания населения в целом
и в том числе по группам и видам услуг (в зависимости от амплитуды
отклонения показателя от среднего регионального значение оценки может
составить от 0 до 3 баллов);
• группировка муниципальных образований по уровню обеспеченности
объектами бытового обслуживания населения и определение пробтемных с
точки зрения развития сферы бытовых услуг территорий городской
агломерации (очень низкая обеспеченность - средний балл не превышает 1.0;
низкая обеспеченность - средний балл составляет от 1,0 до 1.5; средняя
обеспеченность - средний балл составляет от 1,5до 2,0; высокая обеспеченность
- средний балл составляет от 2,0 до 3,0).
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7. Как показывает отечественный и зарубежный опыт, эффективным
механизмом регулирования сферы услуг в целом и в том числе бытового
обслуживания населения может быть применение научно обоснованных норм и
нормативов. Вместе с тем, в настоящее время в региональной практике
регулирования социально-экономических процессов в условиях рыночной
экономики отсутствует целостная система научно обоснованных показателей,
характеризующих, современные требования к уровню обеспеченности
населения объектами бытового обслуживания, а также особенности и
тенденции развития рынка бытовых услуг в городской агломерации.
В диссертационной работе в целях создания единой нормативной базы
регулирования развития бытового обслуживания населения в Московской
агломерации предложено расширить существующую нормативную базу
бытового обслуживания
населения, дополнив комплекс действующих
нормативных показателей для г. Москвы нормативами, предлагаемыми для
Московской области в целом и для отдельных муниципальных образований.
Обоснованный в диссертации подход к разработке нормативов
обеспеченности населения бытовыми услугами базируется на разработке
динамических нормативов как оценочных критериев степени удовлетворения
потребностей населения муниципальных образований в бытовых услугах,;
установленных на основе анализа и оценки фактического платежеспособного
спроса.
Методика расчета нормативов бытового обслуживания населения включает
три этапа:
• формирование информационной базы. На данном этапе устанавливают
отклонения фактической потребности в бытовых услугах от их предложения по
муниципальным образованиям Московской области;
• расчет дифференцированных нормативов обеспеченности населения
объектами бытового обслуживания для типологических групп и отдельных
муниципальных образований;
• расчет нормативов потребления бытовых услуг (по видам) населением
Московской области и нормативов обеспеченности объектами бытового
обслуживания (рис.7).
8: В соответствии с предложенной в диссертационной работе методикой
разработан комплекс нормативов обеспеченности населения объектами
бытового обслуживания для Московской агломерации в границах Московской
области, а также нормативные показатели потребления бытовых услуг для трех
типологических групп муниципальных образований: районов с высоким
уровнем социально-экономического развития, со средним уровнем и с низким
уровнем социально-экономического развития.
Принцип дифференцированности типовых нормативов как один из
основополагающих принципов нормативного метода регулирования развития
сферы бытовых услуг' выражается в учете реального потребительского
спроса на бытовые услуги, а также различий в уровне и специфике потребления
отдельных видов бытовых услуг, которые установлены по итогам
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маркетингового обследования. Так, например, более низкие объемы
потребления населением услуг по восстановлению потребительских свойств
изделий в районах с высоким уровнем социально-экономического развития
предопределили и более низкие значения нормативных показателей на 1000
жителей. Однако в этой группе районов значительно выше нормативные
показатели по такой группе услуг, как пошив одежды. Также более высокие
значения нормативных показателей характерны для таких отраслевых групп
услуг, как услуги химической чистки, услуги прачечных, услуги ломбардов и
услуги парикмахерских.
Пример предлагаемых нормативов обеспеченности населения объектами
бытового обслуживания, рекомендуемых для использования в муниципальных
образованиях с высоким уровнем социально-экономического развития,
представлен в табл. 1.
Таким образом, создаваемый по предлагаемой методике комплекс
нормативов потребления бытовых услуг и обеспеченности населения
объектами бытового обслуживания представляет собой современную
информационную базу, на основании которой региональные и муниципальные
органы управления получают возможность разрабатывать программы
социально — экономического развития и как одного из социально значимых
направлений — бытового обслуживания населения, успешно осуществлять их
реализацию и принимать обоснованные управленческие решения по
расширению поддержки- предпринимательской инициативы в данной сфере
региональной и муниципальной экономки.
9. На основании среднесрочного сценария развития сферы бытовых услуг
Московской агломерации и в- соответствии со стратегическими целями
Программы в диссертации разработаны рекомендации по формированию
современной материально-технической базы бытового обслуживания в
муниципальных образованиях городской агломерации. В частности,
предложены типы и форматы предприятий бытового обслуживания,
перспективные с точки зрения максимального удовлетворения потенциального
платежеспособного спроса всех групп населения, постоянно или временно
проживающего на территории Московской агломерации, учета особенностей
потребительских предпочтений, а также характера поселений (табл. 2).
В диссертационной работе обоснованы основные направления и требования
к созданию современной производственной сети бытового обслуживания
населения: гибкие производственные процессы и процессы обслуживания
(например, формирование бригад комплексного обслуживания населения по
заявкам сельского населения, организация передвижных пунктов обслуживания
населения и др.); расширенный ассортимент предоставляемых услуг, что
достигается путем включения в пакет заказов на обслуживание не только
бытовых, но и других видов услуг; инициация нового вида бизнеса в сфере
бытового обслуживания - посреднические услуги по приему и размещению
заказов и организации обслуживания населения; информатизация сферы
бытовых услуг муниципальных образованиях, позволяющая перейти
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Продолжение табл. 1
•1

2

3

4

Услуги прачечных 5 '

5

6

7

8

9

10

И

65
136
70

0,11

30,3

0,23

15

93
195
85

30,0

6,73

28
59

17,7

0,1

177

170

-7

104,4

0,2

147
2

232
3

851

63,4

2,74

10
25

59
153
136
17
246
НО

49
128
136
17
122
77

16,9

0,07

18718,0

Приемные пункты химчистки1*
14,5

122931,0

827325,6

122500,0
26972,5

Приёмные пункты прачечных2*
Услуги фотоателье, фото и
кинолабораторий

72,7

616350,6

документальное фото

72,7

616350,6

530061,5

7350,0

0,86

12250,0

цифровая фотография
1918741,0

73500,0

4,92

5115794,8

1543,5

6,78

202403,8

7840,0

1,38

проявка и печать любительских пленок

46,0

389988,0

Услуги парикмахерских

89,0

754542,0

Услуги ломбардов

17,3

146669,4

Услуги предприятий проката

55,3

468833,4

видео прокат

52,5

445095,0

49000,0

5,72

бытовой прокат

2,8

23738,4

31572,1

8697,5

1,33

Услуги бань и душевых 3*

36,4

308599,2

749896,1

2352,0

2,43

Ремонт часов

27,3

231449,4

312456,7

1532,6

1,35

124
33

16,3
0,16
0,02
50,4

0,29

29,9

0,13

''расчёт пропускной способности одного рабочего места производился с учётом среднего веса изделия, сдаваемого на химическую чистку или
крашение (0,9 кг).
* расчёт пропускной способности одного рабочего места производился с учётом среднего веса изделия, сдаваемого в

2

стирку (2,7 кг).
''норматив по количеству посадочных мест.
4

*средний объём потребления на душу населения (кг).

5

* средний объём потребления на душу населения (кг).

1аб)Шца 2

Рекомендуемые типы и форматы предприятии бытовию обслуживании населения
1ипобт_ктабг
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и
единое
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Крупное
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среднее Широкий ассортимент высокого
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насе*1сния,
имеющее един) ю территорию
и управляемое как единое
целое

2 I I Дом быта
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5
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чоне расположения которых имеются жилые
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I ородски. носе юния преимущественно крупные
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Московской аиюмерации, сельские поселени?
Центральной и Средней части Московской
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жилые
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рекреационнопаркового типа и дачные поселки
ассортимент Малые горотскис и сс!ы.кие носе юния
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иj
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Пофаничнои части Московской агдом.рации
ассортимент I Сс ILCKHC
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Периферийной
и
Пглтмничнои
части
качества
Московской агломерации, дачные носе жи,
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Продолжение табл. 2
1
3.

4.

5.
5.1

5.2

5.3

2
Специализированный
дом бытового
обслуживания
(ветеранов, инвалидов
и др.)

3
Совокупность пунктов
бытовых услуг или
индивидуальных
производителей,
объединенных в одном
здании и управляемых как
единое целое
Средней и малой мощности

Филиалы московских
специализированных
предприятий
бытового
обслуживания
Предприятия сервисного профиля:
Мульти сервисные
Предприятие сферы торговли и
предприятия торговли услуг, имеющее общую
и бытового
площадь и единое управление
обслуживания
ИнформационноПредприятия — посредники по
сервисные центры
приему и размещению заказов
и организации обслуживания
населения

Виртуальное
предприятие
сервисного профиля

Добровольная современная
форма сетевой кооперации
независимых производителей
услуг

4

5

Ограниченный ассортимент
социально значимых бытовых
услуг среднего качества - не
менее 50% от общего объема
услуг

Административные центры муниципальных
образований

Специализированный
ассортимент бытовых услуг
высокого качества, организация
обслуживания vip-клиснтов

Городские и сельские поселения Центральной и
Средней части Московской агломерации, в зоне
расположения которых имеются жилые поселки
рекреационно-иаркового типа и дачные поселки

Услуги торговли,
информационные услуги,
услуги связи, ограниченный
ассортимент бытовых услуг
Посреднические услуги по
приему и размещению заказов
на специализированных и
комплексных предприятиях,
между индивидуальными
производителями как бытовых,
так и небытовых услуг

Малые городские и сельские поселения
преимущественно Периферийной и
Пограничной части Московской агломерации.

Широкий ассортимент
разнообразных услуг,
индивидуальное обслуживание;
гибкий производственный
процесс и процесс
обслуживания

Малые городские и сельские поселения
преимущественно Периферийной и
Пограничной части Московской агломерации

Малые городские и сельские поселения
преимущественно Периферийной и
Пограничной части Московской агломерации.

к созданию
гибких сетевых предприятий бытового обслуживания
населения; организация подготовки кадров для сферы бытового обслуживания
по смежным профессиям и специальностям, включая тренинги по работе в
контактной зоне.
10. Проведенные исследования показывают, что осуществление программ
устойчивого роста бытового обслуживания населения, особенно на
муниципальном уровне, невозможно без решения проблемы финансирования
проектов сочдания современной материально-технической базы сферы бытовых
услуг, а также финансово-кредитной поддержки малого предпринимательства
Эффективность предложенных
в диссертационном исследовании
инструментов поддержки малого бизнеса достигается посредством включения
их в единую систему притока дополнительных финансовых ресурсов в сферу
бытовых услуг на муниципальном уровне, а также обеспечения единой
направленности финансовых потоков на достижение стратегической пели —
повышение уровня бытового обслуживания населения и создание на пой
основе комфортных условий проживания населения в городских и сельских
поселениях Московской агломерации.
Предложенный в диссертационной работе финансово-кредитной механизм
поддержки развития сферы бытовых услуг в муниципальных образованиях
включает в себя следующие инструменты притока финансовых ресурсов,
муниципальный заем, микрофинансирование и микрокредитование (рис. 8).
В современных условиях, как свидетельствует зарубежный и
отечественный опыт, весьма эффективным инструментом привлечения
дополнительных финансовых ресурсов, необходимых для развития бытового
обслуживания населения, может быть мобильное и на относительно лыотных
условиях кредитование субъектов малого предпринимательства. Вместе с тем,
проведенные исследования показывают, что существуют определенные
границы микрокредитования (уровень развития банковской сети и ее
равномерность размещения на территории Московской агломерации,
предоставление определенного перечня документов, наличие «лога или
поручительства и др.), обусловливающие необходимость применения
различных форм микрофинансирования, осуществляемых микрофинансовыми
институтами, в частности кредитными кооперативами.
Признавая перспективность и большое значение микрокредитования и
микрофинансирования как современных и весьма 'эффективных форм
привлечения финансовых ресурсов в сферу бытовых услуг, в диссертационной
работе проведен и их сравнительный анализ (табл.3)
Как показывает сравнительный анализ микрокредитования (в форме
банковского микрокредита) и микрофинансирования (в форме ссуды
кредитного
потребительского
кооператива
граждан),
оба
вила
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Предприниматели

Муниципальный
заем

Источники доходов
бюджета

Муниципальный
бюджет
Бюджетный кредит

Банки

Микрокредит

Хозяйствующие
субъекты малого
бизнеса

2

Население

Муниципальный фонд
поддержки
предпринимательства
Бюджетная ссуде

Хозяйствующие
субъекты малого
бизнеса

Кредитный
кооператив
L-—

С

к

к р ш
"
Участники —
заемщики
(предприниматели)

(^

Паевой взнос
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Рис. 8. Финансово-кредитный механизм поддержки развития бытового обслуживания в
муниципальных образованиях городской агломерации

дополнительного притока инвестиционных ресурсов в сферу бытового
обслуживания имеют право на совместное существование, дополняя одна
другую и отвечая интересам не только бизнеса, но и населения, проживающего
на соответствующей территории Московской области.
В механизм финансово-кредитной поддержки развития
бытового
обслуживания предлагается включить еще один канал притока финансовых и
кредитных ресурсов - дополнительный приток средств в муниципальный
бюджет, который может обеспечить муниципальный займ.
Важным условием реализации данной программы является срок
предоставления кредита и процентная ставка. Современное состояние
социально — экономического развития муниципальных образований в составе
Московской агломерации, анализ деятельности кредитных организаций, темпы
инфляции, новые задачи местных органов власти и ряд других факторов
позволяют
предложить
следующие
условия
микрокредитования
хозяйствующих субъектов бытового обслуживания населения по следующей
схеме: муниципальный заем должен быть абсолютно ликвидным и приносить
доход инвесторам в размере 5 — 6% в год (что выше ставки при размещении
населением свободных денежных средств по вкладам до востребования в
Сбербанке России); гарантом по кредитам и займу выступают местные органы
самоуправления; кредит предоставляют в рамках муниципальной программы
развития бытового обслуживания населения; кредитные кооперативы
создаются при поддержке местной администрации (информационной,
административной)
на основе добровольного участия представителей

_О?явшиелмплс характсристк'и форм привлечения рес>рсов для финансирования малого бизнеса в сфере бьпоных услуг_
Пил заечното ресурса
_
Понятие

Форча
прпостаьления
кредитных
ресурсов

_

Банковский микрокр^лит

"!_

Экономические отношения в денслшои форме, возникающие vti/ку
крени иром и заемщиком но поводу сьужлемои CTOHMOCIH,
передаваемой во временное попьзонанис на усчогшях срочности,
платности и ыознрагиости Форма кредита
денежная
Кретит имьет осой) ю форму 1тредоставления
-но объему оншеизыьпо малые объемы средств,
| - по срокам прностав зения краткосрочимй,
- но субъектам предоставления - только малому бишьсу,
- по стоимости предоставляем} IX ресурсов- на льготных условиях,
- по целям - на в о ш ш е н н е недостатка собственных оборотных
сретстп на расширенное воспроизводство

( убъекты

Как форма договорных отношений предполагает наличие двух
субьектов кредитора и заемщика. Равноправные двухсторонние
отношения, однако имеет место зависимость заемщик»! от кредитора
по
условиям
предоставления
кредита
Налтше
прямых
контрольных функций со стороны кредитора по отношению к
заемщику
Заемщиком может б ы п как юридическое, так и физическое лицо

Отвстственносп»
за вотврат
привлеченных
финансовыч

Возврат осуществляется за счет активов юридическою лица
Заемщик отнечает за невыполнение обязательств имуществом
предприяшя Личное имущество является обеспечением возврата
сречетв только при получении кредита физическим лицом
(например, предпринимателем )
Ссут,а (банковский кре'дш), предостаьляемая па условиях платности
и возвратности Ссулополу !атель не является собственником
средств Они предостав ш о к я но нремешюе пользование с це;пю
спзчания иовий стоимости
Объем
прстостаиляечой
ссуды
ифаничен, сроки прсдостян1ення О)раничены а м > п х н и т е уеюния

Обьект
:

_

_

Ссуда кредитного кооператица

)кономичсскис отношения в денежной форме по повол> формирования
фонда взаимопомощи и его распределения между участниками отношении
па условиях и шпости и нозвратности
Форма ссуды - денежная
Ссуда по форме предоставления
- по объему - небольших объем!! в зависимости от вклада в паевой фонд,
краткосрочный,
- па нужды предпринимательской деятельности и 1Ш потребительские
ну ж ли,
- на льготных условиях, т к привлекаются средства пайщиков и процент
не связан с политикой Банка России по мелблпконскому кредиту, л. также
п_спязис тем, что гооиерати» Я1^1яется некоммерческой ортаншацией
Субъектами отноитеииЯ явтяются креднтпмй кооператив и заемщик
средств, что следует рассматривать как внешнюю форму проявления
отношений Кредитный кооператив как юридическое лиио не является
распорядителем ресурсов, т к ссудным фондом управляет правление,
избранное членами кооператива, т с сами собственники средств Заемщик
одновременно вступает к экономические отношения как с другими
кредиторами, так и с самим с собой Заемщиком можег быть только
физическое лицо
Возврат осу ществляется за счет шчного иыущелка физического лица.

Ссуда (кредит 4ILII> кредитного кооператива) прелостатяемая на
у с т в и я х пчатносги и нозкратности Условием прелоставтения яв!яется
ти шое участие заемщика в кредитном Koont-ратине 1оиерительное i
предоемвзение ссу ты Размер ограничен размером паевого взноса !
участника кооператива
I

rdpJHIH II OClCt.ПСЧк.КЧЯ (ЗИЛUI l)

Исто т и к и
сре i d л

С речетъа

на

Смитах

ОЗНЬД

фншчс».клх
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юридических
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Фонт финансовой вздимшюмоши формнруемпн за счет п<к_ппх шпосов
iptA и н гфетшнмх и upiOHTi'ii скпм\ юиператияч в COOCTBCHIHICIL
личные сберьАсния членов потребительскою конперативз ПриR.K4Lиные
ресурсы (например банковским, бюджетный кредиты)

Продолжение табл.3
1
Объем источника
средств

Воздействие на
предприниматель
скую инициативу
населения
Функции

Доступность
ресурсов для
заемщика
Участие в
процессе
воспро изводства

Институты
кредитования
Правовое поле

Риски невозврата
ресурсов

••
з
•
•
•
2
Практически не ограничен относительно потребностей предприятий Объем ограничен числом пайщиков кооператива (не более 2000 чел.) и
сферы малого бизнеса, функционирующих на рынке бытовых услуг. доходами населения, включая индивидуальных предпринимателей,
возможностями отвлечения часта средств из потребления; доли
накопления и сроков сбережения средств.
Отсутствие прямого воздействия
на предпринимательскую Цель участников наряду со сбережением ( в кооперативах, где имеют
место сберегательные вклады граждан) активизация предпринимательской
инициативу. Цели участников - сбережение и получение дохода.
деятельности на территории конкретного муниципального образования.

Основные функции кредита как экономической категории перераспределительная и эмиссионная. Размещение временно
свободных средств в сфере производства (кредит для малого
бизнеса) обеспечивает создание новой стоимости и непрерывность
хозяйственного оборота, т.е. выполняет и воспроизводственную
функцию.
Эмиссионная
функции
обусловлена
широким
использованием возможности банка создавать кредитные деньги.
Доступность ресурсов ограничена более сложными условиями и
сроками оформления кредитного договора. Оформление документов
требует определенного опыта и знаний.
Предоставляемая ссуда участвует в процессе воспроизводства и
создает новую стоимость.

Коммерческие банки

Перераспределительная - временьо свободные средства для конечного
потребления перераспределяются на основе срочности и возвратности в
сферу производства с целью создания новой стоимости. Следовательно,
выполняется и воспроизводственная функция.
В отличие от микрокредита ссуда кредитного кооператива может быть
выдана и на личное потребление.
Кредитные кооперативы не выполняют эмиссионную функцию.
Свободный заявительный доступ к ресурсам. Широкое использование
принципа взаимного доверия.
Предоставляемая ссуда участвует в процессе воспроизводства, если ссуда
выдается на предпринимательские нужды. В случае предоставления
кредита гражданам на потребительские нужды - воспроизводственная
функция проявляется весьма опосредованно через ускорение процесса
кругооборота в масштабах экономики страны в целом.
Кредитные кооперативы граждан

Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ (Ч.1и2), ФЗ «О банках и Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ (Ч.1и2), ФЗ «О кредитных
банковской деятельности», ФЗ «О Центральном банке РФ (Банке потребительских кооперативах граждан»
России)»
Высокие риски в связи с высокими рисками предпринимательской Высокие риски в связи с высокими рисками предпринимательской
деятельности в малом бизнесе.
деятельности в малом бизнесе.
Высокие возможности банков по управлению рисками (кредитные В качестве инструмента защиты размещенных средств и обеспечения их
истории, знания и практические навыки специалистов банка, возврата используется репутация физического лица.
инструменты регулирования — дифференциация процента по
кредиту и др.)
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малого бизнеса и населения. Возвратный поток бюджетных кредитных
ресурсов, предоставляемых кредитным кооперативам, возможен на следующих
условиях: срок возврата — в течение года, процент за кредит - 5 - 6% при
условии, что кредитный кооператив осуществляет микрокредитование
субъектов хозяйствования сферы бытового обслуживания сроком на 3 - 9
месяцев под 1,0 - 1,5 % в месяц.
Основные положения диссертации отражены в публикациях:
1. Монографии, учебные пособия:
1.1. Фирсукова В.В. Развитие сферы бытовых услуг в Московской
агломерации: теоретико-методологический аспект: Монография. - М.: МГУС,
2006.- 15 п.л.
1.2. Свириденко Ю.П., Качурина М.М., Фирсукова В.В. Формирование
кадрового потенциала для развития предпринимательской деятельности в
малом и среднем бизнес: Коллективная монография.- М., ГАСБУ, 1997г., 8.0
п.л., в г.ч. авторских 2,6 п.л.
1.3. Фирсукова В.В. Финансово-кредитная поддержка развития малого
бизнеса в сфере бытовых услуг: Учебное пособие. - М.: МГУС, 2006., 3,8 п.л.
2. НИР, прошедшие регистрацию в установленном порядке:
2.1. Разработка механизма финансирования и кредитования развития рынка
платных услуг населению в муниципальных образованиях (Per. номер 0120.0
602532).
3. Статьи в научных журналах и сборниках трудов:
3.1. Фирсукова В.В. Сфера бытовых услуг в условиях социальноориентированной экономики // Сборник научных трудов.- М., ГАСБУ, 1999 0.3 п.л.
3.2. Фирсукова В.В., Мерзлова М.П. Показатели эффективности
социальной организации предприятия сферы услуг // Сборник научных трудов
«Финансово-экономические аспекты становления рыночной экономики»- М.:
МГУС, 2000.- 0,4 п.л., в т.ч. авторских 0,2 п.л.
3.3.Фирсукова В В. Финансирование бизнес - проектов внедрения
современных организационных форм предоставления социально-бытовых
услуг населению // Сборник научных трудов «Финансово-экономические
аспекты становления рыночной экономики».- М.,2001, 0,2 п.л.
3.4. Фирсукова В.В. Платные услуги населению в системе социальноэкономических показателей Московского региона // Сборник докладов секции
«Финансово - экономические аспекты развития сферы услуг» Международной
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научно - практической конференции «Наука - индустрии сервиса».- М.: МГУС,
2002. - 0,2 п.л.
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