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Аннотация. В данном докладе рассматриваются особенности развития 

сферы услуг в условиях инновационных преобразований национальной 

экономики, а также причины и факторы роста сферы услуг. 
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 Abstract. This report examines the peculiarities of development of services 

sphere in the conditions of innovative transformations in the national economy, as 

well as the causes and factors of growth of the services sector. 
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Проводимые в России реформы вызвали глубокие изменения во всех 

сферах экономики, позволили осуществить тотальное разгосударствление 

экономики и создать основы рыночной экономики. Результатом рыночных 

реформ стало переосмысление роли сферы услуг в экономическом развитии 

страны, в создании ВВП, решении целого комплекса социально-экономических 

проблем России и отдельных ее регионов в условиях рыночной экономики. В то 

же время дальнейший прогресс невозможен без всестороннего и объективного 



анализа тенденций развития мирового хозяйства и разработки стратегии 

развития страны с учетом результатов проводимых исследований. 

Динамичный рост сферы услуг является одной из глобальных тенденций в 

мировой экономике. Прямая взаимосвязь между экономическим ростом и 

повышением роли сферы услуг является одной из важнейших закономерностей 

развития мировой экономики. При анализе структуры национальной экономики 

на предмет соответствия ее мировым стандартам, оценки устойчивости 

национального хозяйства и ее перспектив очень важно определить 

соотношение между тремя основными секторами: сельское хозяйство, 

промышленность и услуги. При этом необходимо отметить, что все страны 

рано или поздно проходят через две стадии экономического развития: 

индустриализацию и постиндустриализацию. 

Индустриализация экономики характеризуется уменьшением доли 

сельского хозяйства в ВВП и соответствующим увеличением доли 

промышленности. Падение доли и значения промышленности в связи с 

усиливающимся преобладанием сферы услуг характерно для стадии 

постиндустриализации, именно поэтому эту стадию развития экономики 

достаточно часто определяют как «экономику услуг». На современном этапе 

развития мирового хозяйства большинство стран находится на этапе 

индустриализации и в то же время относительная доля сферы услуг возрастает 

во всех странах, в том числе в странах с низким уровнем развития, что 

проявляется как в увеличении удельного веса сферы услуг в валовом 

внутреннем продукте, так и увеличении числа занятых в отраслях сферы услуг. 

Согласно последним прогнозам ведущих экспертов мирового сообщества, 

увеличение занятости в развитых странах будет происходить только за счет 

отраслей этой сферы. В странах Западной Европы в сфере услуг занято более 60 

% от общего числа занятых, в США – 70 %, при этом 80 - 90 % мирового 

прироста рабочих мест приходится на этот сектор; наблюдается не только 

увеличение числа занятых в этой сфере, но и рост технической оснащенности 

труда, внедрение более совершенных технологий. 



В России сектор услуг также развивается достаточно активно. Это связано 

и с явно недостаточным вниманием, уделявшимся этой сфере в прошлом (как 

реакция на искусственное торможение развития этой сферы в прошлом) и 

быстро растущим спросом со стороны частного сектора (причем значительный 

рост идет за счет так называемого «скрытого» сектора услуг). 

Ускоренное развитие сферы услуг в условиях экономического кризиса в 

значительной степени связано также с сокращением государственного 

финансирования и увеличением доли платных услуг населению и 

организациям. 

Безусловно, нельзя отрицать, что рост услуг связан с появлением новых их 

видов. 

Интересной, на наш взгляд, представляется классификация причин роста 

сферы услуг, предлагаемая К. Хаксевером и др. [2, с. 153], согласно которой 

причинами роста сферы услуг являются: 

- увеличение эффективности в сельском хозяйстве и на производстве, 

которое освобождает рабочую силу для услуг; 

- приток рабочих из сельского хозяйства и других добывающих отраслей в 

производство, а затем в сферу услуг; 

- применение сравнительного преимущества в международной торговле; 

- спад доли инвестиций в ВВП в высокоразвитых индустриальных странах 

и увеличение этой доли в ВВП в странах с низким и доходом; 

- рост дохода на душу населения; 

- урбанизация; 

- демографические перемены - расширение международной торговли; 

- рост услуг, сопутствующих производству. 

Большой вклад в теоретическое обоснование роста услуг внесли  А.Фишер 

и К.Кларк, которые представили концепцию первичных, вторичных и 

третичных отраслей экономики [1, с. 490-496] . Именно он впервые 

сформулировал тезис о зависимости между ростом доходов общества и 

структурой его экономики. Согласно его исследованиям, на развитие сферы 



услуг оказывает влияние ряд факторов и, прежде всего, необходимо отметить 

закономерность, характерную для экономики любой страны: глобальная 

тенденция в динамике отраслевой структуры современной экономики 

заключается в снижении доли первичных (сельское хозяйство и добывающая 

промышленность) и вторичных (обрабатывающая промышленность, 

энергетика, строительство) и повышение доли третичных отраслей (сфера 

услуг). Для этой отрасли характерна тенденция к устойчивому и 

долговременному росту, так как потребности общества во многих услугах 

безграничны, тогда как потребности в материальных благах имеют 

определенный предел. 

Ведущие отечественные и зарубежные экономисты рассматривают 

уровень развития непроизводственной сферы как один из важнейших 

показателей социально-экономического развития страны и в то же время как 

одну из целевых установок этого развития. 

Исследования последних лет показали, что непроизводственная сфера 

развивается сегодня более высокими темпами, чем производственная, даже 

появился новый термин «сервисизация» экономики, который отражает: 

- рост удельного веса сферы услуг в макроэкономических показателях 

развития (в том числе на региональном уровне); 

- рост «скрытого» сектора услуг, т.е. проникновение и расширение 

деятельности по оказанию услуг в сферу материального производства; 

- возникновение под влиянием современного этапа научно-технической 

революции новых видов информационных и коммуникативных услуг; 

- возникновение феномена так называемой «экономики знаний», где 

решающая роль в экономическом развитии принадлежит человеческому 

капиталу. 
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