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Аннотация. В статье рассматриваются основные факторы, оказавшие 

существенное влияние на формирование сферы услуг. Отмечается, что рост 

услуг придает дополнительные импульсы для развития экономики страны. 

Целью работы является; анализ тенденций и закономерностей развития 

сервисной деятельности. Методы: исследование базируется на основе 

ретроспективного и сопоставительного анализа, методов корреляционно-

регрессионного анализа.  Результат: в процессе исследования был выявлен ход 

структурных изменений сферы услуг в мире, место сферы услуг в экономике, 

проблемы и тенденции развития платных услуг в России.  

Ключевые слова: сфера услуг, экономический анализ платных услуг, 

структура услуг, критерии развития.   
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Annotation.  The article deals with the main factors that have had a significant 

impact on the formation of the service sector.. It is noted that the growth of services 

gives additional impetus to the development of the country's economy. The aim of the 

work is to analyze trends and patterns in the development of service activities. 
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Methods: the study is based on retrospective and comparative analysis, methods of 

correlation and regression analysis.  Result: the study revealed the progress of 

structural changes in the world of services, the place of services in the economy, 

problems and trends in the development of paid services in Russia.  

Key words: services, economic analysis paid services, structure services, criteria for 

the development. 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 В современном обществе мировая экономика всё чаще характеризуется 

экономикой услуг, так как темпы роста производства услуг значительно 

опережают темпы роста материального производства. Сфера услуг занимает все 

более устойчивые позиции в мировой экономике и является одним из 

важнейших секторов ВВП страны.  Практически любая современная компания 

не сможет функционировать без сервисного обслуживания [1]. Многие страны 

ориентируют свою экономику именно на развитие данного сектора, ведь 

сегодня спрос в этой сфере необычайно высок. Доходы от сферы услуг в стране 

приводят к увеличению ВВП, что положительно сказывается на экономике 

любой страны. По международным данным статистики свыше 40% 

иностранных инвестиций вкладываются в развитие услуг, что подтверждает 

актуальность, интерес и видение перспективы развития сервисной экономики. 

Рост значимости услуг связан с изменениями потребностей человека, 

усложнением техники и инноваций, изменением структуры производства, 

ростом жизненного уровня населения и его социальной активности, 

повышением образовательного и культурного уровня человека, глобализацией 

бизнеса. Если раньше степень развития сферы услуг зависела от успехов 

материального производства, то теперь, наоборот, оно зависит от развития 

сервиса. Доля работников, которые, заняты в сфере услуг постоянно 

увеличивается. Связать это можно с тем, что потребители заинтересованы в 

появлении и предоставлении большого ассортимента услуг, а международные 

компании открывают множество филиалов по всему миру, привлекая 

работников из разных стран.  

 

МЕТОДОЛОГИЯ 

 Под услугами подразумеваются полезные результаты деятельности, 

которые удовлетворяют определенные потребности, но не воплощены в 

материально-вещественной форме. В зависимости от того, в чем именно 

проявляются услуги, сферу сервиса чаще всего условно подразделяют на два 

подсектора: 1) производство материальных услуг; 2) производство 

нематериальных услуг. 
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Некоторые услуги соединяют сразу оба подсектора. В современном мире 

понятия товаров и услуг размываются. Некоторые экономисты даже вводят 

такие понятия как «тов-уги» или «усл-овары» [4]. В этом случае речь идет о 

«пакетах продуктов», например, подарок в Макдональдсе, банковская карта и 

т.д. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

 В современном мире с услугами связаны практически все виды 

деятельности, так как услуги в первую очередь направлены на повышение 

уровня жизни населения, что, соответственно, стимулирует их развитие. 

Согласно классификации сферы услуг в рамках Всемирной Торговой 

Организации выделяют 12 секторов услуг и около 150 видов услуг, по 

классификатору ООН 160 видов услуг. Помимо данной классификации в мире 

используются и другие: например, классификация ОЭСР, Международная 

стандартная отраслевая классификация всех видов деятельности. 

Формирование экономики услуг — процесс, характерный для всех стран, и 

во многом зависит от внутренних предпосылок и уровня экономического 

развития [2]. В слабо развитых странах, экономическая деятельность сводится 

преимущественно к добыче природных ресурсов или производству продукции.  

Лидером в производстве услуг является США, на их долю приходится 

более 1/3 мирового производства. Далее идет Великобритания и Япония с 

несколько большим отставанием следуют Франция, Канада, Италия, Германия.  

Уровень развития сферы услуг в разных странах различается, поэтому 

учёные делят страны на пять групп [5]:  

1) к первой группе относятся страны с наивысшей долей доходов от сферы  

     услуг, более 70%;   

2)  у второй группы сфера услуг составляет 56 – 70% от общего ВВП  

   страны;  

3) в третьей группе доля доходов от сферы услуг составляет 41-55%;  

4)  к четвертой группе относятся страны с   долей доходов от сферы  услуг 

    -  26-40%.  

5)  к пятой группе относятся страны с   долей доходов от сферы услуг   

       менее 25%.  

Увеличение роли услуг в мировой экономике в XX веке было 

неравномерным. Первые два десятилетия во многих развитых странах 

характеризуются быстрым развитием услуг за счет развития видов транспорта, 

торговли, бытового обслуживания. Негативно повлияла на развитие услуг 

Вторая мировая война, когда производилось всё, что необходимо было для 

военных нужд. В странах, на территории которых велись военные действия, 

материальная база отраслей услуг в той или иной степени подверглась 
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разрушению и после войны не соответствовала даже сильно сократившимся 

потребностям. В послевоенный период наблюдался интенсивный рост отраслей 

услуг, и позиции этого сектора в хозяйственной структуре неуклонно 

расширяются. Перелом произошел в эпоху развития научно-технического 

прогресса и постиндустриальное общество стали называть сервисным.  

В XXI веке появилось большое количество новых видов услуг: 

информационные, консалтинговые, риэлтерские и другие услуги. Появление 

новых видов услуг создает ряд положительных социально-экономических 

эффектов:  

1. создание новых профессий и специализаций, которые предоставляют 

новые рабочие места;  

2. интеграция общества за счет новых методов взаимодействия и 

организации, требующей более качественной научной подготовки;  

3. рост общественного благосостояния, как на уровне мировой и 

национальной экономики, так и для отельного домохозяйства. 

 Сфера услуг занимает все более устойчивые позиции в мировой 

экономике и с ней связаны практически все виды деятельности [3]. Услуги 

оказывают как традиционно сервисные предприятия, так и промышленные 

предприятия, осуществляющие гарантийное и пост гарантийное обслуживание 

производимого продукта, транспортные услуги, информационную поддержку и 

т.п. Сфера услуг рассматривается уже не как единая отрасль, а как масштабный 

сектор экономики, обладающий разветвленной и сложной структурой [6]. На 

экономику сферы услуг благоприятно влияют социальные изменения: рост 

доходов и мобильности населения, трансформации стиля жизни, повышении 

культурно-образовательного уровня. 

 Современная Россия по степени развития сферы услуг занимает 

промежуточное положение между развитыми и развивающимися странами. 

Распределение  ВВП России  по секторам  экономики выглядит следующим  

образом:  сельское хозяйство – в среднем 5 %; промышленность 30 – 32 %; 

сфера услуг – 60 %. 

 С одной стороны, в крупных городах (особенно, в Москве и Санкт-Петербурге) 

наблюдается стремительное приближение к западным стандартам развития 

сервиса. С другой стороны, в российской «глубинке» сфера услуг развивается в 

формах, более близких к странам «третьего мира» – (неформальная 

организация бизнеса, широкое использование малоквалифицированного труда, 

нехватка наукоемких услуг). Согласно данных статистики, наблюдается 

устойчивый  рост объёма платных услуг в России (см. Рис.1)  
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Показатели  платных     услуг  населению
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Рисунок  1.  Динамика устойчивого роста объёма платных услуг  

   

В структуре платных услуг населению на первом месте находятся услуги, 

удовлетворяющие первичные потребности человека - коммунальные услуги, 

транспортные. (см. Таблицу 1).  Анализ данных позволяет сделать вывод, что 

по сравнению с предыдущими годами структура платных услуг населению 

существенно не изменилась, как и процентное соотношение. Так, в 2016 году 

по сравнению с 2015 годом сократилось потребление коммунальных услуг (-

0,2%), услуг связи (-1%), бытовых услуг (-0,1%), на наш взгляд, это 

обусловлено экономией населения. Вырос объём потребления транспортных 

услуг (+1,3%) и жилищных услуг (+0,2) за счет роста тарифов, услуги связи и 

бытовые услуги, соответственно (рис.1).  

 

Таблица 1 

Структура платных услуг населению (по данным Росстат) 

 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Млн. руб. 

 

 

Все оказанные услуги,% 

 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 8839020,6 

   в том числе:               

бытовые 9,9 10,8 10,8 10,9 10,8 10,3 910931,2 

транспортные 19,6 18,7 18,6 18,4 19,7 20,0 1769069,8 

связи1) 18,7 17,7 17,0 15,9 14,9     

услуги почтовой связи, курьерские 

услуги 
          0,7 61918,0 

услуги телекоммуникационные           14,4 1273970,9 

жилищные 5,9 5,7 5,9 6,5 6,7 6,9 607243,0 
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коммунальные 21,1 21,1 21,0 21,1 20,9 21,3 1886216,5 

культуры 1,6 1,7 1,7 1,7 1,8 1,7 151768,1 

туристские 2,0 2,1 2,0 2,0 1,9 1,6 142173,4 

гостиниц и аналогичных средств 

размещения 
2,3 2,3 2,4 2,3 2,5 2,5 224635,1 

физической культуры и спорта 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 72018,9 

медицинские 5,5 6,0 6,4 6,6 6,6 6,7 591520,4 

санаторно-оздоровительные 1,3 1,2 1,2 1,4 1,4 1,4 120731,1 

ветеринарные 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 17031,4 

правового характера 1,4 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 101593,9 

системы образования 6,3 6,5 6,5 6,7 6,6 6,7 592911,6 

социальные услуги, предоставляемые 

гражданам пожилого возраста 

инвалидам 

0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 21020,9 

другие услуги 3,5 3,9 4,2 4,1 3,9 3,5 294266,5 

 

Перспективы российской сферы услуг в посткризисный период 

выглядят довольно проблематично. Кризис представил нам минусы сырьевой 

специализации и необходимость диверсификации экономики за счет 

расширения обрабатывающей промышленности и сферы услуг. Необходимо 

развитие транспортной системы, наукоёмких отраслей. В этом плане 

перспективны туризм, услуги космических запусков и др.  

В положительных условиях и стимулах для развития нуждаются почти 

все отрасли услуг, так как страна продолжает отставать от международного 

уровня по обеспеченности населения предприятиями торговли, в особенности 

современных форматов, бытового сервиса, учреждений культуры. Но 

перераспределение ресурсов в эти отрасли даст ожидаемый эффект только 

при условии их существенного обновления с учетом передового зарубежного 

опыта. Изменения, происходящие в сервисном секторе, в мире настолько 

существенны, что современную экономику определяют, как «сервисную», или 

«экономику услуг».  

 

ВЫВОДЫ 

1. Анализ данных Росстата позволяет сделать вывод, что в 2016 году 

физический объем валовой добавленной стоимости по некоторым видам услуг 

(строительство, образование, здравоохранение и социальные услуги) в России 

продолжает падать; по другим видам услуг наблюдаются небольшие тенденции 

роста (транспорт и связь, гостиницы и рестораны, финансовая деятельность, 

операции с недвижимостью).  

 2. Рассматривая российский сектор услуг, можно заметить, что объём 

потребляемых услуг невысок по сравнению с развитыми странами и не 

соответствуют требованиям цифровой экономики. Финансовый и 

политический кризис 2014-2015 гг., санкции показали структурную 
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диспропорцию экономики России, перекос и зависимость от сырьевого 

сектора и импорта [7]. 

  3. Имеется  серьезная проблема – несоответствие российского сектора 

услуг непосредственно потребностям экономики страны. При этом в 

некоторых отраслях это несоответствие только растёт, так, частично решается 

вопрос неразвитости транспортной инфраструктуры. Многие отмечают 

кризис в науке, образовании и здравоохранении. Серьезной проблемой 

становится и дефицит рабочей силы, особенно в отношении 

высококвалифицированных кадров.  

4. В осуществлении стратегии перехода к сервисной экономики 

решающая роль принадлежит,  государству. Помимо общих мер по 

оздоровлению бизнес-среды нужно расширить государственную поддержку 

и стимулирование по отраслям услуг. Без существенного роста масштабов 

государственного финансирования весьма призрачны перспективы 

реформирования и развития цифровой экономики, социальных услуг и 

науки, решение проблем транспортной инфраструктуры и связи. 
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