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СОСТОЯНИЕ СФЕРЫ УСЛУГ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

STATE OF CONSUMER COOPERATION SERVICES
IN THE CENTRAL FEDERAL DISTRICT

Аннотация. Актуальность и новизна работы. Развитие экономики
страны определяется деятельностью предприятий всех сфер и форм соб-
ственности, в том числе кооперативных. Потребительская кооперация яв-
ляется многоотраслевой системой, для повышения эффективности дея-
тельности всех ее отраслей, в том числе сферы услуг, важно исследовать
состояние и наметить резервы развития.

Цель работы. На основе проведенного исследования сферы услуг по-
требительской кооперации оценить состояние и выявить основные направ-
ления ее развития.

Материалы и методы исследования. При подготовке статьи исполь-
зовались материалы научной и учебной литературы, проанализированы
показатели сферы услуг потребительской кооперации Центрального феде-
рального округа на основе материалов Центросоюза РФ за 2014–2019 гг.,
применены общенаучные методы исследования, методы анализа, синтеза,
аналогии, сравнения, системный и т.п.

Результаты работы. Проанализировано состояние сферы услуг си-
стемы потребительской кооперации Центросоюза РФ, в том числе Цен-
трального федерального округа. Выявлено, что среди всех отраслей дея-
тельности потребительской кооперации объемы оказания услуг снизи-
лись незначительно и в последние годы наблюдается развитие этой от-
расли. Расширение видов оказываемых услуг с учетом потребностей в
них позволит в дальнейшем наращивать масштабы этой сферы деятель-
ности потребительской кооперации. Определены резервы и направления
совершенствования развития сферы услуг на основе комплексного подхо-
да, что позволит обеспечить выполнение потребительской кооперацией
социальной миссии.

Abstract. Relevance and novelty of the work. The development of the
country’s economy is determined by the activities of enterprises in all spheres and
forms of ownership, including cooperative ones. Consumer cooperation is a multi-
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industry system.to improve the efficiency of all its branches, including the service
sector, it is important to study the state and identify development reserves.

Purpose of work. Based on the study of the consumer cooperation services
sector, assess the state and identify the main directions of its development.

Materials and methods of research. In preparing the article, we used materials
from scientific and educational literature, analyzed indicators of consumer cooperation
services in the Central Federal district based on the materials of the Centrosoyuz of
the Russian Federation for 2014–2019, applied General scientific research methods,
methods of analysis, synthesis, analogy, comparison, system, etc.

Result of work. The state of the service sector of the consumer cooperation
system of the Central Union of the Russian Federation, including the Central
Federal District, is analyzed. It was revealed that among all sectors of consumer
cooperation activities, the volume of services rendered declined slightly, and in
recent years this industry has been developing. The expansion of the types of
services provided, taking into account their needs, will make it possible to further
expand the scope of this sphere of activity of consumer cooperation. Reserves and
directions for improving the development of the service sector on the basis of an
integrated approach have been identified, which will ensure the fulfillment of
the social mission by consumer cooperation.

Ключевые слова: потребительская кооперация, услуги, сфера ус-
луг, виды услуг.

Keywords: consumer cooperation, services, sphere of services, types of
services.

В последние годы в экономике многих
стран значительно увеличилась доля сферы
услуг. Появляются новые виды оказываемых
услуг, растет численность занятого в этой сфе-
ре населения. Характерно, что во многих стра-
нах темп прироста валового внутреннего про-
дукта в сфере оказания услуг выше аналогич-
ного показателя при производстве товаров.

Любое общество заинтересовано в пре-
доставлении услуг для удовлетворения по-
требностей населения. Эту цель реализуют
разные отрасли, виды деятельности, в сово-
купности представляющие сферу услуг.

Появление новых предприятий в сфере
сервиса обеспечит увеличение количества ока-
зываемых услуг, что позволит повысить уро-
вень жизни населения на основе удовлетворе-
ния его потребностей. Важную роль играют
предприятия сервиса и в увеличении занятос-
ти населения, обеспечивая создание новых ра-
бочих мест, что, в конечном итоге, позволит
решить экономические и социальные пробле-
мы страны [3]. Кроме того, сфере сервиса при-
сущи постоянные взаимоотношения с людьми
по поводу оказания услуг, что позволяет счи-
тать ее социально-ориентированной.

Потребительская кооперация развива-
ет различные виды деятельности для осуще-
ствления своей социальной миссии, занима-
ясь коммерческой деятельностью в соответ-
ствии с Законом «О потребительской коопе-

рации (потребительских обществах, их со-
юзах) в Российской Федерации» [1]. Ее ос-
новными отраслями являются торговля (роз-
ничная и оптовая), общественное питание,
производство товаров, закупки сельскохо-
зяйственной продукции и сырья, услуги.

Значительная часть предприятий по-
требительской кооперации сосредоточена в
сельской местности, что позволяет решать
многие государственные задачи по обеспече-
нию развития сельских территорий [7, 8]. В
условиях нестабильности экономики при
проявлении кризисных явлений, санкций
потребительская кооперация, являясь много-
отраслевой системой, вносит посильный
вклад в обеспечение населения товарами,
способствует развитию сельского потреби-
тельского рынка, решению продовольствен-
ной проблемы, обеспечивает развитие инф-
раструктуры сельских территорий.

Повышение доходов населения, рост чис-
ла товаров, требующих услуг по их доставке,
использованию, демографические изменения
ведут к возрастанию роли услуг и увеличению
потребности в них. Сложившаяся ситуация
вызывает необходимость изучения предостав-
ления услуг в потребительской кооперации.

Использование имеющейся в потреби-
тельской кооперации материально-техничес-
кой базы позволит расширить предоставляе-
мые услуги, разнообразить их ассортимент,
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обеспечить доступность услуг как территори-
ально, так и с учетом времени на их предос-
тавление, что прямо повлияет на эффектив-
ность работы предприятий, оказывающих
услуги, повышение рентабельности.

За последние шесть лет (с 2014 до 2019 гг.)
объем услуг, оказываемых предприятиями по-
требительской кооперации Центросоюза РФ,
претерпел незначительные изменения (табл. 1).
В 2019 г. платные услуги составили 2314,0 млн.
руб., что меньше 2014 г. на 28,7 млн. руб. или
1,2%. При этом, по сравнению с 2018 г. наблю-
дается некоторый прирост суммы оказанных
услуг на 31 млн. руб. (на 1,3%). Положительно
следует оценить рост доли платных услуг, ока-
зываемых населению, в совокупном объеме
деятельности Центросоюза РФ с 0,96% в
2014 г. до 1,23% в 2019 г.

По десяти региональным союзам Центро-
союза РФ, входящим в состав Центрального
федерального округа, наблюдается снижение
общей суммы оказываемых услуг с 271,3 млн.
руб. в 2014 г. до 247,6 млн. руб. в 2019 г. или на
8,7%. Однако доля оказываемых платных услуг
в совокупном объеме деятельности региональ-
ных союзов Центрального федерального округа
за анализируемый период повысилась на 0,1 п.п.
(с 0,6% до 0,7%), что свидетельствует о незначи-
тельном, но развитии сферы услуг по сравнению
с другими сферами деятельности. Негативным
моментом является снижение доли региональ-
ных союзов Центрального федерального округа
в общей сумме платных услуг Центросоюза РФ
с 11,6% в 2014 г. до 10,7% в 2019 г.

Таблица 1 

Платные услуги, оказываемые потребительской кооперацией РФ, в 2014, 2017–2019 гг. 

 

Показатели 2014 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Отклонение (+; -) 

2019 г. от 

2018 г. 

2019г. от 

2014 г. 

Совокупный объем деятельности Центро-
союза РФ, млн. руб. 243432 217197 209246 188086 - 21160 -55346 

Платные услуги Центросоюза РФ, млн. руб. 2342,7 2257,4 2283,4 2314,0 31 -28,7 
Доля платных услуг в совокупном объеме 
деятельности Центросоюза РФ, % 0,96 1,04 1,09 1,23 0,14 0,27 

Совокупный объем деятельности регио-
нальных союзов Центрального федераль-
ного округа, млн. руб. 

45171 35577 34185 32738 -1447 -12433 

Платные услуги региональных союзов Цен-
трального федерального округа, млн. руб. 271,3 254,5 243,3 247,6 4,3 -23,7 

Доля платных услуг в совокупном объеме 
деятельности региональных союзов Цен-
трального федерального округа, % 

0,6 0,7 0,7 0,8 0,1 0,2 

Доля платных услуг региональных союзов 
Центрального федерального округа в общей 
сумме платных услуг Центросоюза РФ, % 

11,6 11,3 10,66 10,7 0,04 -0,9 

Источник: составлена и рассчитана авторами на основе годовых отчетов Центросоюза РФ [9]. 

Уменьшение объемов оказанных услуг
характерно для семи из десяти региональных
союзов в 2019 г. по сравнению с 2014 г. (табл. 2).
В Калужском и Смоленском региональных со-
юзах размер снижения оказываемых услуг
(91,4% и 95,2%) несколько меньше среднего раз-
мера по федеральному округу (89,7%). Более,
чем на 20–30% сократились платные услуги в
Брянском и Тамбовском региональных союзах.
Наибольшее снижение объемов оказываемых
услуг наблюдается в Тульском (65,8%) и Ярос-
лавском (59,7%) региональных союзах.

Положительная динамика роста услуг
имеется у трех региональных союзов: Влади-
мирского (45,9%), Ивановского (55,4%), Ор-
ловского (12,4%).

Среди региональных союзов Централь-
ного федерального округа только два (Брян-
ский и Калужский) занимают максимальную
долю по объему оказываемых платных услуг
(табл. 3). Брянский региональный союз за
пять исследуемых лет теряет свою долю сре-
ди других союзов с 25% до 19,6%, доля Калуж-
ского регионального союза составляет 22,6%
как в 2014 г., так и в 2018 г. и 2019 г., а по срав-
нению с 2017 г. – повысилась на 1,3 п. п.

Для Тульского, Курского, Ярославского
региональных союзов характерно снижение
их доли по оказываемым услугам (на 0,8%,
1,5%, 1,7%, 1,7% соответственно), в то же вре-
мя наблюдается положительная динамика ро-
ста услуг в Ивановском, Владимирском, Ор-
ловском, Тамбовском, Смоленском региональ-
ных союзах (на 4,3%, 4,9%, 0,7%, 0,7%, 0,3%).
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Среди платных услуг, оказываемых
предприятиями потребительской кооперации

Таблица 2 

Платные услуги, оказываемые региональными союзами  

Центрального федерального округа, в 2014, 2017–2019 гг., млн. руб. 

 

Наименования региональных союзов 2014 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Динамика, % 

2019 г. к 

2018 г. 

2019 г. к 

2014 г. 

Центральный федеральный округ 271,3 254,5 243,3 247,6 101,8 89,7 
Брянский 67,7 61,4 53,1 48,6 91,5 71,8 
Владимирский 22,0 23,7 25,4 32,1 126,4 145,9 
Ивановский 16,8 25,2 25,2 26,1 103,6 155,4 
Калужский 61,3 55,1 55,1 56,0 101,6 91,4 
Курский 33,5 29,7 27,4 26,0 94,9 77,6 
Орловский 8,9 6,5 10,1 10,0 99,0 112,4 
Смоленский 23,0 21,7 20,6 21,9 106,3 95,2 
Тамбовский 17,2 14,5 13,6 13,9 102,2 80,8 
Тульский 7,6 6,1 5,1 5,0 98,0 65,8 
Ярославский 13,4 10,7 7,7 8,0 103,9 59,7 

Источник: составлена и рассчитана авторами на основе годовых отчетов Центросоюза РФ [9]. 
 

Таблица 3 

Доля региональных союзов Центрального федерального округа  

по оказанию платных услуг в 2014, 2017–2019 гг., % 

 

Наименования региональных союзов 2014 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Отклонение (+;-) 

2019 г. к 

2018 г. 

2019 г. к 

2014 г. 

Центральный федеральный округ 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 
Брянский 25,0 24,1 21,8 19,6 -2,2 -5,4 
Владимирский 8,1 9,3 10,4 13,0 2,6 4,9 
Ивановский 6,2 9,9 10,4 10,5 0,1 4,3 
Калужский 22,6 21,3 22,6 22,6 0,0 0,0 
Курский 12,3 11,7 11,3 10,5 -0,8 -1,5 
Орловский 3,3 2,6 4,2 4,0 -0,2 0,7 
Смоленский 8,5 8,8 8,5 8,8 0,3 0,3 
Тамбовский 6,3 5,7 5,6 5,6 0,0 0,7 
Тульский 2,8 2,4 2,0 2,0 0,0 -0,8 
Ярославский 4,9 4,2 3,2 3,2 0,0 -1,7 

Источник: составлена и рассчитана авторами на основе годовых отчетов Центросоюза РФ [9]. 
 

Таблица 4 

Доля региональных союзов Центрального федерального округа  

по оказанию бытовых услуг в 2014, 2017–2019 гг., % 

 

Наименования региональных союзов 2014 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Отклонение (+;-) 

2019 г. к 

2018 г. 

2019 г. к 

2014 г. 

Центральный федеральный округ 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 
Брянский 27,2 24,5 21,4 19,1 -2,3 -8,1 
Владимирский 1,8 1,5 1,2 1,0 -0,2 -0,8 
Ивановский - - - - - - 
Калужский 22,5 29,4 33,6 38,6 5,0 16,1 
Курский 12,4 13,4 12,4 9,6 -2,8 -2,8 
Орловский 9,3 7,6 9,0 9,2 0,2 -0,1 
Смоленский 11,8 4,9 4,7 3,2 -1,5 -8,6 
Тамбовский 2,9 4,4 4,4 4,6 0,2 1,7 
Тульский 3,5 4,8 4,1 4,7 -0,6 1,2 
Ярославский 8,6 9,5 9,2 10,0 0,8 1,4 

Источник: составлена и рассчитана авторами на основе годовых отчетов Центросоюза РФ [9]. 

Центрального федерального округа, весомое
место занимают бытовые услуги (табл. 4).
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Как по оказанию платных, так и быто-
вых услуг лидируют Брянский (второе мес-
то) и Калужский (первое место) региональ-
ные союзы. При этом, доля Брянского реги-
онального союза в 2019 г. по сравнению с 2014 г.
сократилась на 8,1%, а доля Калужского реги-
онального союза за аналогичный период по-
высилась на 16,1%. Третье место по доле,
которая за анализируемый период повыси-
лась на 1,4 п. п., среди региональных союзов
занимает Курский (10,0%).

Наименьшую долю по оказанию бытовых
услуг занимает Владимирский региональный
союз – 1,0% в 2019 г., что меньше 2014 г. на
0,8 п.п., также уменьшилась доля Курского Ор-
ловского и Смоленского региональных союзов –
на 2,8%, 0,1% и 8,6% соответственно.

Вместе с тем, произошло повышение
доли оказываемых бытовых услуг у Тамбов-

Таблица 5 

Занимаемые региональными союзами Центрального федерального округа места  

по оказанию платных и бытовых услуг в 2014, 2017–2019 гг. 

 

Наименования регио-

нальных союзов 

Платные услуги Бытовые услуги 

2014 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2014 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Брянский 9 12 17 22 5 4 5 5 
Владимирский 36 34 31 28 47 46 46 46 
Ивановский 42 31 32 30 - - - - 
Калужский 12 13 16 16 8 2 2 2 
Курский 29 28 28 31 15 16 15 18 
Орловский 51 49 44 41 21 23 20 21 
Смоленский 33 35 33 33 17 28 28 31 
Тамбовский 40 42 40 40 39 32 30 27 
Тульский 53 50 49 48 34 31 31 26 
Ярославский 46 45 46 45 23 19 19 17 

Источник: составлена авторами на основе годовых отчетов Центросоюза РФ [9]. 
 

Таблица 6 

Структура платных услуг, оказываемых региональными союзами  

Центрального федерального округа, по видам в 2014, 2018 гг. 

 

Виды платных услуг 
2014 г. 2018 г. Динами-

ка сум-

мы, % 

Откло-

нение по 

доле (+;-) 

Сумма, 

млн. руб. 

Доля, 

% 

Сумма, 

млн. руб. 

Доля, 

% 

Платные услуги, всего, в том числе: 271,3 100,0 243,3 100,0 89,7 0,0 
- бытовые 90,7 33,4 65,4 26,7 72,1 -6,7 
- жилищные 21,2 7,8 30,2 11,9 142,5 4,1 
- коммунальные 2,8 1,0 0,04 0,02 1,4 -0,98 
- медицинские 1,9 0,7 1,5 0,6 31,6 -0,1 
- санаторно-оздоровительные 11,6 4,3 15,8 6,2 136,2 1,9 
- ветеринарные 0,2 0,07 0,3 0,18 150,0 0,11 
- транспортные 5,6 2,1 1,3 0,5 23,2 -1,6 
- туристические - - - - - - 
- физкультуры и спорта - - 4,0 1,6 - 1,6 
- услуги системы образования 56,0 20,63 67,6 27,9 120,7 7,27 
- услуги рынков 53,7 19,8 40,2 17,8 74,9 -2,0 
- прочие виды услуг 27,6 10,2 16,86 6,6 61,1 -3,6 

Источник: составлена и рассчитана авторами на основе годовых отчетов Центросоюза РФ [9]. 

ского, Тульского и Ярославского региональ-
ных союзов – на 1,7%, 1,2%, 1,4%.

Определенный интерес вызывает иссле-
дование занимаемых мест по оказанию плат-
ных и бытовых услуг региональными союзами
Центрального федерального округа (табл. 5).

Среди всех региональных союзов сис-
темы Центросоюза РФ в Центральном феде-
ральном округе Калужский и Брянский по
оказанию платных услуг занимают соответ-
ственно 16 и 22 места в 2019 г., спустившись с
12 и 9 места в 2014 г. В то же время по оказа-
нию бытовых услуг Калужский региональ-
ный союз прочно занимает второе место в
2017–2019 гг., а Брянский региональный
союз 4 и 5 места.

Последние места по оказанию платных
услуг на территории федерального округа
принадлежат Ярославскому (45 место) и
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Тульскому (48 место) региональным союзам,
а по оказанию бытовых услуг – Смоленско-
му (31 место) и Владимирскому (46 место)
региональным союзам.

Рынок оказываемых услуг весьма под-
вижен. На него непосредственное влияние
оказывают предпочтения человека, денежные
доходы, развитие науки, появление новых
технологий. Видовое содержание услуг посто-
янно изменяется, что можно проследить, изу-
чая состав платных услуг, оказываемых реги-
ональными союзами Центрального федераль-
ного округа (табл. 6). Исследование проведе-
но за пять лет с 2014 г. по 2018 г. в связи с от-
сутствием данных по видам услуг за 2019 г.

За 2014–2018 гг. произошло снижение
спроса на одни услуги при значительном по-
вышении потребности в других услугах.
Уменьшилась потребность в оказании быто-
вых, коммунальных, медицинских, транспор-
тных услуг, услуг, оказываемых рынками и
прочих, что подтверждается их динамикой –
72,1%, 1,4%, 31,6%, 23,2%, 74,9%, 61,1%.

Вместе с тем, повысился спрос на жи-
лищные (142,5%), санаторно-оздоровитель-
ные (136,2%), ветеринарные (150,0%) услуги
и услуги системы образования (120,7%).

В общей сумме платных услуг в 2018 г.
преобладают услуги системы образования
(27,9%), причем их доля за пять лет возросла
на 7,27%, что объясняется востребованнос-
тью этих видов услуг со стороны населения,
наличием филиалов кооперативных вузов,
техникумов, колледжей на территории Цен-
трального федерального округа.

Несмотря на снижение доли бытовых
услуг в общем объеме платных услуг за ана-
лизируемый период на 6,7%, они прочно за-
нимают второе место (26,7%). Третье место
занято услугами, оказываемыми рынками
(17,8%) и представленными организацией
мест для торговли, хранением сельскохозяй-
ственной продукции, выдачей напрокат ин-
вентаря и т.п.

Ухудшение демографической ситуа-
ции в стране оказывает влияние на озабочен-
ность населения своим здоровьем и прояв-
ляется в увеличении за исследуемый период
доли санаторно-оздоровительных услуг с
4,3% до 6,2%.

К сожалению, эти виды услуг оказывают-
ся только Курским региональным союзом. Пло-
хо развиты спортивные услуги в Центральном
федеральном округе – их предоставляет Орлов-
ский региональный союз. Ни один из регио-

нальных союзов федерального округа не раз-
вивает туристические услуги, что позволяет
сделать вывод об отсутствии внутриобластно-
го кооперативного туристического рынка.

Предприятия потребительской коопе-
рации оказывают разнообразные бытовые ус-
луги (табл. 7). В 2018 г. по сравнению с 2014 г.
произошло снижение объема оказываемых
бытовых услуг с 90,7 млн. руб. до 65,4 млн.
руб. (на 27,9%).

Среди оказываемых услуг максималь-
ный объем и, соответственно, долю занима-
ют в 2018 г. услуги парикмахерских (20,5 млн.
руб. и 31,4%), ритуальные услуги (15,3 млн.
руб. и 23,4%), ремонт и пошив меховых, швей-
ных и кожаных изделий, головных уборов и
т.п. (7,4 млн. руб. и 11,3%).

Однако первые два вида услуг умень-
шаются в динамике до 98,3% и 44,9% из-за
появления конкуренции в этих сферах, а ре-
монт и пошив меховых, швейных и кожаных
изделий, головных уборов (115,6%), напро-
тив, пользуется большим спросом в связи с
уменьшением денежных доходов сельского
населения. Аналогичная ситуация наблюда-
ется по ремонту и пошиву обуви (130,0%),
изготовлению и ремонту мебели (114,3%).

Невелика потребность в ремонте и стро-
ительстве жилья и построек (динамика объе-
ма услуг в 2018 г. составляет всего 20,0% от
2014 г.), техническом обслуживании и ремон-
те транспортных средств, машин, оборудова-
ния (33,3%), ремонте и обслуживании быто-
вой техники (85,7%), услугах фотоателье
(65,9%). В региональных союзах Центрально-
го федерального округа не оказываются ус-
луги прачечных, химчистки, крашения, а так-
же бань и душевых.

Потребительская кооперация предос-
тавляет также широкий спектр услуг через
предприятия торговли, питания, промышлен-
ности. Торговые предприятия принимают за-
казы на поставку товаров, обеспечивают их
доставку. Предприятия питания на основе
предварительных заказов осуществляют вы-
пуск кондитерских, кулинарных изделий,
проводят обслуживание праздничных мероп-
риятий. Производственные предприятия для
сельских жителей предоставляют услуги по
забою скота, переработке зерна, сушке плодов
и овощей, производству колбасных изделий.

Расширение видов оказываемых услуг с
учетом потребностей в них позволит увеличить
масштабы этой сферы деятельности потреби-
тельской кооперации, что приведет к росту доли
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Таблица 7 

Структура бытовых услуг, оказываемых региональными союзами  

Центрального федерального округа, по видам в 2014, 2018 гг. 

 

Виды бытовых услуг 
2014 г. 2018 г. Динами-

ка сум-

мы, % 

Откло-

нение по 

доле (+;-) 

Сумма, 

млн. руб. 

Доля, 

% 

Сумма, 

млн. руб. 

Доля, 

% 

Бытовые услуги, всего, в том числе: 90,7 100,0 65,4 100,0 72,1 0,0 
- ремонт, покраска и пошив обуви 3,0 3,3 3,9 5,9 130,0 2,6 
- ремонт и пошив меховых, швейных 
и кожаных изделий, головных убо-
ров и т.п. 

6,4 7,1 7,4 11,3 115,6 4,2 

- ремонт и техобслуживание быто-
вой техники 2,8 3,1 2,4 3,7 85,7 0,6 

- изготовление и ремонт мебели 0,7 0,8 0,8 1,2 114,3 0,4 
-химчистка и крашение, услуги пра-
чечных - - - - -  

- ремонт и строительство жилья и 
других построек 0,3 0,3 0,06 0,09 20,0 0,21 

- техобслуживание и ремонт транс-
портных средств, машин, оборудо-
вания 

1,2 1,3 0,4 0,61 33,3 -0,69 

- услуги фотоателье, фото- и кино-
лабораторий 3,4 3,7 2,24 3,4 65,9 -0,3 

- услуги бань, душевых - - - - - - 
- услуги парикмахерских 24,8 27,3 20,5 31,4 82,7 4,1 
- услуги предприятий по прокату 5,9 6,5 5,8 8,9 98,3 2,4 
- ритуальные услуги 34,1 37,6 15,3 23,4 44,9 -14,2 
- прочие виды бытовых услуг 8,1 10,2 6,6 10,1 81,5 -0,1 

Источник: составлена и рассчитана авторами на основе годовых отчетов Центросоюза РФ [9]. 

отрасли в совокупном объеме деятельности. Раз-
витие сферы услуг оказывает прямое влияние
на достижение успехов в выполнении потреби-
тельской кооперацией социальной миссии.

Конкурентная среда оказывает влияние на
рынок платных услуг потребительской коопера-
ции [6]. Для его развития важно уделить внима-
ние качеству предоставляемых услуг, которое
определяется областью применения конкретной
услуги, надежностью, организацией сферы услуг.
На организацию сферы услуг непосредственное
влияние оказывает состояние материально-тех-
нической базы, имеющееся оборудование, ин-
вентарь, состояние помещений.

Потребители услуг ценят время, затра-
чиваемое на оказание услуг. Сроки исполне-
ния услуг зависят от их вида и характера кон-
кретных работ.

Для потребителей ценность оказания
услуги прямо пропорциональна продолжи-
тельности ее выполнения [2].

Надежность обслуживания проявляет-
ся в способности выполнения обслуживания
сервисной организацией на таком уровне,
который бы гарантировал сохранение резуль-
тата услуги длительный период времени при
определенных условиях использования от-
ремонтированного или сделанного изделия.

Качество обслуживания проявляется и
в профессионализме исполнителей услуг, в
основе которого лежат не только теоретичес-
кие знания и умения, но и способность их
применения на практике, а также соблюдение
этических норм поведения при обращении с
клиентами [4]. Немаловажен контроль каче-
ства оказываемых услуг.

Высокое качество услуг приводит к по-
вышению величины спроса на них. Предприя-
тиям сферы услуг потребительской коопера-
ции в условиях жесткой конкуренции необхо-
димо выжить, поэтому они должны предостав-
лять такие услуги, которые максимально бы
удовлетворили запросы потребителей. В этом
случае предприятия будут иметь больше зака-
зов на оказание различных услуг, что повлечет
за собой увеличение объемов деятельности,
размеров получаемой прибыли [5].

Предприятия потребительской коопе-
рации должны совершать процесс обслужи-
вания не только стационарно, но и предос-
тавлять услуги на дому, а для обслуживания
отдаленных территорий использовать пере-
движные пункты.

Развитие цифровых технологий позво-
ляет внести коррективы в процесс приема
заказов на обслуживание. Заявки на услуги
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следует принимать не только непосредствен-
но в самих приемных пунктах, по телефону,
но и по интернету [5].

Расчеты с клиентами по завершению ока-
зания услуг необходимо проводить не только
за наличный, но и безналичный расчет.

Месторасположение предприятий серви-
са должно быть удобным как для клиентов, так
и для организаций потребительской коопера-
ции с экономической точки зрения. Размеще-
ние вблизи потребителей, около торговых пред-
приятий, объектов досуга, транспортных арте-
рий позволит увеличить клиентскую базу, а,
следовательно, прибыль предприятия сервиса.

На увеличение объемов деятельности
предприятий сервиса влияет своевременная
и подробная информация о видах оказывае-
мых услуг, формах обслуживания. С этой це-
лью целесообразно проводить рекламные ме-
роприятия, формирующие спрос на услуги [5].

Проведенный анализ развития плат-
ных услуг, оказываемых потребительской
кооперацией Центрального федерального
округа, показал, что не все виды услуг пред-
ставлены в региональных союзах. В частно-

сти, следует обратить внимание на необходи-
мость оказания услуг в области физкульту-
ры и спорта, развивать туризм по различным
направлениям: культурно-познавательный,
паломнический, этнографический, лечебно-
оздоровительный, агротуризм.

Дальнейшее развитие платных услуг,
оказываемых организациями потребительс-
кой кооперации, в Центральном федеральном
округе может произойти на основе исполь-
зования комплексного подхода. Это позво-
лит предусмотреть оказание многовидовых
услуг с учетом имеющейся материально-тех-
нической базы предприятий, применения
разных форм обслуживания, осуществления
контроля за сроками оказания услуг, повы-
шения культуры обслуживания, проведения
рекламной деятельности.

Формирование спроса на услуги и их
качественное исполнение позволит нарас-
тить объемы деятельности, получить при-
быль, которая даст основу для последующего
развития сферы платных услуг в потреби-
тельской кооперации, выполнения ею своей
социальной миссии.
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