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В числе индикаторов качества жизни населения страны, региона находятся показатели потре-
бления услуг, в том числе оказание бытовых услуг населению. Рост их потребления специалисты 
в области управления связывают с ростом доходов населения, увеличением свободного времени, 
комфортностью проживания. Значимость увеличения предложения качественных бытовых услуг, 
развития сети предприятий бытового обслуживания в городской и сельской местностях, недоста-
точная разработанность методического обеспечения внутреннего контроля качества бытовых ус-
луг, необходимость использования новых организационных форм взаимодействий исполнителей и 
потребителей бытовых услуг, а также муниципальных и региональных органов управления и кон-
троля, обусловили актуальность темы статьи. В статье рассмотрена концепция бытового мульти-
сервиса как многопрофильного комплекса предприятий или индивидуальных предпринимателей, 
оказывающих бытовые услуги населению и располагающихся в пределах шаговой доступности друг 
от друга.
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Введение
Бытовое обслуживание населения, имеющее 

длительную историю развития в советский пе-
риод развития Российской Федерации, подвер-
глось серьезным деформациям в период реформ 
90-х годов ХХ  века. Данный вид деятельности, 
имеющий социальное значение, характеризу-
ется невысокой рентабельностью, преимуще-
ственно индивидуальным характером обслу-
живания потребителей услуг, незначительными 
объемами прибылей, не привлекал внимание 
предпринимателей в период становления ры-
ночных отношений. В результате значительно 
сократилась сеть предприятий бытового обслу-
живания населения, была практически разруше-
на инфраструктура отрасли.

К настоящему времени подавляющая часть 
предприятий бытового обслуживания являются 
малыми, бытовые услуги оказывает значитель-
ное количество индивидуальных предпринима-
телей. Отсутствие серьезной поддержки малого 
предпринимательства в стране, необходимость 
для предпринимателей решения проблем арен-

ды, пополнения оборотных фондов, расчетов с 
поставщиками в условиях инфляции издержек, 
отодвигает для них проблемы качества на вто-
рой план. Это является недопустимым, особенно 
в отношении бытовых услуг, которые относятся 
к социально значимым. Восстановление кон-
трольных механизмов в отрасли выражается в 
работе с потребителями на неудовлетворитель-
ное качество полученных услуг, однако проблема 
предотвращения низкого качества услуг в совре-
менных условиях организации бытового обслу-
живания в стране пока не решена. В то же время 
и ученые- теоретики, и специалисты- практики 
отмечают необходимость и возможность вне-
дрения в практику предприятий бытового об-
служивания населений инструментов и методов, 
позволяющих осуществлять мониторинг и ре-
гулирование качества бытовых услуг. Столь же 
важным является решение задачи определения 
организационных форм взаимодействия сторон, 
заинтересованных в обеспечении населения ка-
чественными бытовыми услугами, включая ор-
ганы местного и регионального управления.
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Формирование подхода к управлению ка-
чеством услуг бытового обслуживания

До настоящего времени не выработано объ-
ективных методов оценки качества бытовых ус-
луг. Практически все методы основаны на субъ-
ективных факторах, связанных с ожиданиями 
потребителя и его фактическими впечатлени-
ями, удовлетворенностью от получения услуги. 
Расхождение между желаемой и фактической 
оценкой услуги и является оценкой ее качества 
потребителем [2, 8].

Оценка качества услуги ее производителем 
производится на основе оценки ее соответствия 
ряду критериев, установленных законодательно 
либо на основе корпоративных стандартов [4, 7].

Управление качеством услуг начинается с 
планирования соответствующих мероприятий. 
Планирование качества услуг для определенного 
периода деятельности или на некоторую опре-
деленную дату в общем виде означает обосно-
вание количественных и качественных показа-
телей, определяющих их характеристики [1, 5, 13, 
20]. Следовательно, планирование мероприятий 
по контролю качества услуг и его повышению 
должно базироваться на обоснованных прогно-
зах нужд потребителей, детализированных по 
их предпочтениям и ожиданиям относительно 
определенной бытовой услуги [3, 6, 16].

После того, как разработаны планы, устанав-
ливающие задания по объемам, ассортименту и 
качеству услуг, реализуются процессы организа-
ции, мотивации, регулирования и координации, 
которые обеспечивают возможность [12, 15, 18]:

• своевременной и эффективной реализа-
ции плановых мероприятий по обеспечению 
соответствия фактического качества услуг го-
сударственным, отраслевым и корпоративным 
стандартам;

• оперативной реакции служб, подразделе-
ний и специалистов на претензии потребителей 
к качеству полученной услуги.

Несоответствие фактических характеристик 
бытовой услуги ожиданиям потребителя может 
возникать вследствие действия технических, ор-
ганизационных, экономических и социальных 
факторов.

Факторы важности бытового обслужива-
ния

С целью определения степени социальной 
значимости отдельных видов бытовых услуг на 
основе проведенного Региональной ассоциаци-

ей предприятий мультисервиса анкетирования 
заказчиков [14] были выявлены услуги, относи-
мые населением к социально значимым, и в том 
числе для низкодоходных категорий населения. 
Это услуги парикмахерских, по ремонту обуви, 
ритуальные, ремонту и техническому обслужи-
ванию бытовой радиоэлектронной аппаратуры, 
услуги бань и фотографий, ремонту бытовой 
техники и автомобильного транспорта. Однако, 
несмотря на высокую социальную значимость 
выявленных услуг, не все они доступны для по-
требителя, особенно для незащищенных кате-
горий населения [9]. Такая ситуация объясняет-
ся целым рядом причин, наиболее важными из 
них являются: высокий уровень цен; отсутствие 
предприятий во многих городах и районах; тер-
риториальная недоступность предприятий; неу-
добный режим работы предприятий; низкое ка-
чество предоставляемых услуг; низкий уровень 
обслуживания.

Проведенный анализ позволяет сделать вы-
вод, что в результате трансформационных про-
цессов в сфере бытового обслуживания к насто-
ящему моменту определились четыре основные 
группы хозяйствующих субъектов[9]:

• индивидуальные предприниматели, на 
долю которых приходится 40% общего объема 
услуг;

• малые предприятия, сохранившие тра-
диционные формы организации бытовых услуг, 
они оказывают всего лишь 6% объема бытовых 
услуг области;

• непрофильные предприятия и организа-
ции, которые кроме своей основной деятельно-
сти участвуют в оказании бытовых услуг населе-
нию. На их долю приходится 47% общего объема 
бытовых услуг.

• профильные предприятия службы быта, 
оказывающие около 7% общего объема услуг.

По сравнению с материальным производ-
ством сфера бытовых услуг имеет ряд особенно-
стей, в частности, в силу специфики повышение 
качества услуг, как правило, сопровождается уве-
личением ресурса затрат. Кроме этого, эта сфера 
испытывает сильные воздействия социально- 
демографических процессов, а также целого 
ряда факторов, связанных с денежными дохода-
ми и расходами населения. На развитие сферы 
бытового обслуживания оказывает влияние ди-
намика воспроизводства домашнего и личного 
хозяйства [11, 17].

Ученые экономисты, исследуя проблемы раз-
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вития жилого фонда крупных городов выделяют 
факторы, которые помимо качества самого жи-
лья определяют и его цену. Н. В. Иванова [14] вы-
делила и проранжировала семь таких факторов 
в соответствии с коэффициентом относитель-
ной важности (КОВ). Наибольшее значение КОВ 
для данной выборочной совокупности получил 
фактор транспортной доступности (КОВ=0,298). 
На втором месте оказался фактор уровня раз-
вития социально- бытовой инфраструктуры 
(КОВ=0,167). Далее следуют экологический фак-
тор, престижность района, характер окружаю-
щей застройки, административное деление тер-
ритории и социальный статус населения. Таким 
образом, ориентиры потребителей подтвержда-
ют необходимость развития социально- бытовой 
инфраструктуры города [10].

Обоснование бытового мультисервиса 
как фактора повышения качества жизни на-
селения

Немалый вклад в экономику города может 
внести новая организационная форма коопе-
рирования предприятий социально- бытового 
обслуживания с объектами досуга и торговли — 
мультисервисы. Практика показывает, что муль-
тисервисы как торгово- развлекательные ком-
плексы встречаются не только в крупных, но и 
в средних и малых городах России и являются 
одним из основных видов активов территори-
ального образования. В едином здании распола-
гаются такие учреждения досуга и оборудование 
для него, как фитнес- клубы, игровые автоматы, 
боулинг, кегельбаны, кино- и спортивные залы, 
торговые центры, бары, рестораны, а также раз-
личные туристические и транспортные агент-
ства, бюро и пр. Все они являются, как правило, 
высокорентабельными и, следовательно, при-
влекательными для инвесторов. Предприятия 
бытового обслуживания значительно уступают 
им в рентабельности, в результате чего многие 
из них, не выдержав конкурентной борьбы, пре-
кратили свое существование [10, 19].

Бытовой мультисервис — это многопрофиль-
ный комплекс предприятий или индивидуаль-
ных предпринимателей, оказывающих бытовые 
услуги населения и располагающихся в пределах 
шаговой доступности друг от друга. Набор услуг, 
оказываемых бытовым мультисервисом, опре-
деляется на основании маркетингового иссле-
дования. На выбор видов бытовых услуг влияют 
следующие факторы: демографический состав 

населения, живущего и работающего в районе, 
платежеспособный спрос на различные виды 
услуг, наличие объектов массового посещения, 
транспортные магистрали, радиус обслуживае-
мой территории и др.

Муниципальные органы власти должны об-
ратить серьезное внимание на комплексное 
развитие территорий, особенно в окраинных 
районах мегаполисов. Они обязаны в большей 
степени оказывать практическую помощь при 
создании мультисервисов как новой органи-
зационной формы бытового обслуживания и 
содействовать строительству и реконструкции 
зданий для кооперированных учреждений и 
предприятий бытового обслуживания и досуга.

Целесообразно размещение бытово-
го мультисервиса на территории торгово- 
развлекательных комплексов, имеющих подзем-
ные паркинги (что необходимо для размещения 
автосервиса). Примерная схема взаимодействий 
предпринимателей, региональных и муници-
пальных органов власти при создании мульти-
сервиса представлена на рисунке 1.

Размещение бытового мультисервиса на 
площадях торгово- развлекательных комплексов 
имеет, по мнению автора монографии следую-
щие преимущества:

• население региона получает возможность 
одновременного доступа к широкому ассорти-
менту услуг: бытовых, торговых, развлекатель-
ных туристских и пр.;

• увеличивается проходимость ателье, сало-
нов и приемных пунктов предприятий бытового 
обслуживания, торговых точек за счет высокой 
посещаемости торгово- развлекательных ком-
плексов;

• владельцы малых предприятий бытового 
обслуживания и индивидуальные предприни-
матели, оказывающие бытовые услуги и являю-
щиеся членами бытового мультисервиса на тер-
ритории торгово- развлекательного комплекса.

Членство в координационном совете аренда-
торов-предприятий БОН (бытового обслужива-
ния населения) является обязательным и долж-
но быть включено в условия арендного договора. 
Высокое качество предоставления бытовых ус-
луг, так же, как и их комплексность соответству-
ет интересам арендодателя — собственника по-
мещений торгово- развлекательного комплекса, 
поскольку оно способствует увеличению коли-
чества посещений, росту доходов арендаторов и, 
вследствие этого, создает возможность беспере-
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бойного поступления арендной платы.
Общее собрание членов бытового мульти-

сервиса создает координационный совет и при-
нимает Положение об организации контроля ка-
чества бытовых услуг в мультисервисе. Данное 
положение должно предусматривать создание 
открытой системы менеджмента качества всеми 
членами мультисервиса, что предполагает со-
гласие на проведение периодических проверок 
качества оказываемых услуг, а также на участие 
представителей членов мультисервиса при вы-
явлении причин и ликвидации последствий жа-
лоб потребителей на оказанную услугу конкрет-
ным участником мультисервиса.

Координационный совет создает комиссию 
по контролю качества услуг, в состав которой 
входят представители предпринимателей — 
членов бытового мультисервиса. Комиссия осу-
ществляет свою работу на основе соблюдения 
следующих принципов [14]:

• соблюдение требований нормативно-пра-
вовых документов, регламентирующих пред-
принимательскую деятельность и качество бы-

товых услуг населению;
• осуществление контрольных мероприя-

тий только при участии всех членов комиссии, 
уполномоченных на их проведение;

• установление перечня требований, обяза-
тельных для членов мультисервиса при оказа-
нии ими бытовых услуг на территории мульти-
сервиса в строгом соответствии с федеральными 
законами, постановлениями региональных ор-
ганов власти;

• непрерывность одного контрольного ме-
роприятия;

• объективность и беспристрастность при 
установлении причин появления жалоб потре-
бителей;

• возможность обжалования действий и 
решений комиссии по контролю качества ус-
луг, нарушающих действующие нормы права, 
условия арендного договора или Положения об 
организации контроля качества бытовых услуг 
в мультисервисе, в координационном совете 
мультисервиса, государственных органах надзо-
ра и контроля;
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Рисунок 1. Схема взаимодействия предпринимателей и органов регионального  

и муниципального управления при создании бытового мультисервиса [10].
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• недопустимость взимания платы с членов 
мультисервиса за проведение контрольных ме-
роприятий за исключением случаев возмеще-
ния расходов на проведение экспертиз качества 
услуг;

• персональная имущественная, дисципли-
нарная и уголовная ответственность должност-
ных лиц органов государственного контроля за 
нарушение законодательства Российской Феде-
рации.

В рамках государственной целевой програм-
мы поддержки отечественных изготовителей 
товаров, Региональная Ассоциация Мультисер-
виса совместно с Российским Государственным 
Университетом Туризма и Сервиса (РГУТиС), в 
целях реализации Постановления Правитель-
ства Москвы № 25-ПП от 20.01.2009 года «О со-
вершенствовании комплексного обслуживания 
населения в сфере потребительского рынка и 
услуг в городе Москве» [21], предложила концеп-
туальную идею типового объемно- модульного 
здания с применением малозаглубленных фун-
даментов для размещения предприятия быто-
вых услуг, функционирующего по типу «мульти-
сервис».

Авторы концепции основываются на возро-
ждении «Домов быта», распространенных в со-
ветский период развития России, на современ-
ной технологической основе. Предлагаемые ими 
к внедрению «Центры- мультисервисы» распо-
ложены в отдельно стоящих зданиях, построен-
ных по типовым проектам объемно- модульного 
здания. Авторы проекта справедливо указывают, 
что традиционная для сферы бытового обслу-
живания социальная ориентация и стабильный 
спрос заказчиков на бытовые услуги, конечно, 
создают для «Центров- мультисервиса» наи-
более благоприятные условия по сравнению с 
предприятиями бытового обслуживания узкой 
специализации.

Заключение
Бытовые услуги относятся к социально зна-

чимым видам услуг, однако их потребление 
группой населения с наиболее высокими дохо-
дами в России растет быстрее, чем группой наи-
менее обеспеченного населения. Поэтому среди 
приоритетных задач органов территориального 
управления является стимулирование развития 
тех форм предпринимательской деятельности, 
которые обеспечивают предоставление быто-

вых услуг, удовлетворяющих наименее обеспе-
ченные слои населения по соотношению цена/
качество. Для этого необходимо как развитие 
конкуренции среди предпринимателей, так и 
создание условий для постоянного контроля ка-
чества, удовлетворения жалоб потребителей и 
их предотвращения.

Проблемы качества бытовых услуг, отмечен-
ные экспертами, могут быть решены на основе 
объединения предпринимателей в саморегули-
руемые организации — ремесленные палаты по 
каждому профилю бытовых услуг, взаимодей-
ствующие с администрациями муниципальных 
округов. Представляется целесообразным орга-
низовать в субъекте федерации десять ремес-
ленных палат по направлениям бытовых услуг, 
каждая из которых возглавляется координаци-
онным советом, разрабатывающим и вынося-
щим на утверждение общим собранием членов 
СРО-ремесленной палаты стандарты професси-
ональной деятельности и стандарты оказания 
бытовой услуги.

Основываясь на солидном практическом 
опыте Региональная Ассоциация Мультисер-
виса предложила следующий порядок органи-
зация мультисервиса. Во-первых, необходимо 
определить место размещения мультисервиса. В 
крупных городах, где осуществляется массовая 
застройка микрорайонов, а ввод жилых домов 
осуществляется поэтапно, типовое объемно- 
модульное здание для размещения предприя-
тия бытового обслуживания по типу «мульти-
сервис» позволяет обеспечить запросы жителей 
в услугах, до момента организации стационар-
ных предприятий сферы услуг.

Второй целью является формирование со-
временной инфраструктуры пешеходной (ша-
говой) доступности в целях формирования ком-
фортных условий проживания в соответствии со 
стандартами качества жизни. Следующей целью 
является поддержка отечественного изготовите-
ля современных строительных конструкций.

Безусловно, предложения РАМС и РГУТиС 
несущественно отличаются от концепции совет-
ских Домов быта. Кроме того, строительство ма-
лоэтажных мультисервисов в крупных городах, 
где цена земли чрезвычайно высока, экономи-
чески неоправданно. Комплексность предостав-
ления услуг потребителю при размещении быто-
вых мультисервисов в торгово- развлекательных 
комплексах существенно выше.
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