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Большинство национальных экономик раз-
витых стран сегодня испытывают экономичес-
кий и финансовый кризис. Его появление и раз-
витие связаны со многими факторами, в том
числе и с основными параметрами и постулата-
ми постиндустриального общества. Решающее
значение имеет то, что со второй половины
XX в. наблюдается доминирование сферы услуг
над сферой материального производства (про-
мышленностью, строительством, сельским хозяй-
ством и т.д.).

Изучение экономического развития таких
стран позволяет сделать вывод о том, что повы-
шение доли услуг в национальных хозяйствах
стимулирует экономическое и социальное раз-
витие. Эта особенность, как правило, повторяет-
ся на региональном и субрегиональном уровнях
национальных хозяйств. Однако здесь есть ряд
особенностей. Во-первых, внедрение услуг в об-
щественное производство и расширение их доли
в экономике не всегда позитивно влияют на раз-
витие социально-экономической системы. На-
блюдения, обобщения и расчеты указывают на
наличие предельности, которую демонстрирует
данная особенность. Предельный характер на-
блюдается на уровне целостностей и самодоста-
точностей (хозяйственных или социально-эко-
номических). Если экономическая деятельность
представляет собой некоторые фрагменты эко-
номики, данная особенность “не работает”. Экс-
пликация данного положения означает, что раз-
витие, которое задается услугами, “не срабаты-
вает” на муниципальном уровне, а порой даже и
на региональном, но при этом может “срабо-

тать” на уровне муниципалитета или региона,
если последний представляет собой социально-
экономическую самодостаточность. Во-вторых,
услуги оказывают позитивное влияние на дина-
мику национального хозяйства при условии, если
они выступают доминирующим фактором эко-
номического развития территории. В противном
случае отмеченная выше особенность не всегда
возникает, т.е. рост доли услуг в национальном
хозяйстве не обязательно стимулирует развитие
национального хозяйства. В-третьих, для про-
явления позитивных тенденций развития и рос-
та национального хозяйства требуется, чтобы в
системе услуг произошли революционные изме-
нения, т.е. чтобы интересы сферы услуг, кото-
рые были подчинены производственно-хозяй-
ственным системам, поменялись местами с ин-
тересами последних.

Обобщение отмеченных особенностей позво-
ляет выдвинуть гипотезу о том, что услуги выс-
тупают институтом, формирующим архитектуру
национального хозяйства на определенном эта-
пе эволюции последнего. Под архитектурой мы
понимаем устойчивые связи (как формальные,
так и неформальные) между различными отрас-
лями и видами деятельности в национальном
хозяйстве, определяющие его производственно-
технологическую, организационно-хозяйствен-
ную и институциональную особенность.

В связи с высказанным определением сле-
дует выделять формальные и неформальные ха-
рактеристики архитектуры национального хозяй-
ства. Таким образом, услуги формируют в об-
ществе специфические формальные (принявшие
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нормативно-правовую форму) и неформальные
(существующие в обычаях и традициях) правила
поведения субъектов хозяйствования. Причем
правила эти отличаются большей прогрессивно-
стью (они могут оказаться более либеральными)
в том смысле, что стимулируют (или, по край-
ней мере, не сдерживают) активность хозяйству-
ющих субъектов. Мотиваций в поведении субъек-
тов может быть множество. Но среди всего мно-
гообразия решающим является повышение эф-
фективности. Соотношение затрат и результата
в той конфигурации, которая создает появление
услуг как фактора экономики, оказывается в
пользу хозяйствующих субъектов. Поэтому хо-
зяйствующие субъекты более охотно перенима-
ют эти новые правила и тем самым активно уча-
ствуют в формировании новой архитектуры на-
ционального хозяйства.

Обобщение хозяйственной практики пока-
зывает, что появление услуг как актора эконо-
мики связано с разрешением проблемы трансак-
ций; появление услуг снизило общий размер
трансакционных издержек, которые несли хозяй-
ствующие субъекты и которые сопровождают
выполнение ими определенных социальных и
экономических обязательств1. Услуги значитель-
но уменьшили эти затраты и тем самым снизи-
ли уровень “барьера” во взаимоотношениях меж-
ду субъектами. Последнее привело к расшире-
нию потока инвестиций в различные секторы и
сегменты национального хозяйства и уровня их
отдачи. Другая особенность данного процесса со-
стоит в том, что сфера услуг в национальном
хозяйстве становится своеобразным “перегоноч-
ным аппаратом” (см. рисунок).

нении принципов и механизма обмена, во-вто-
рых, о тотальности данного процесса2. Начнем
со второго. Если до превращения сферы услуг в
фактор, формирующий новую архитектуру на-
ционального хозяйства, услуги наравне со всеми
отраслями экономики просто участвуют в про-
цессе межотраслевого баланса, обмениваясь меж-
ду собой продуктами и формируя, таким обра-
зом, структуру национального хозяйства, то с
переходом к новой архитектуре сфера услуг вы-
ступает своеобразным потребителем ресурсов всех
отраслей народного хозяйства; ресурсы всех от-
раслей экономики в той или иной мере прохо-
дят через сферу услуг и становятся как бы более
“услугосодержащими”, т.е. на всех них после
этого накладывается “печать” услуг.

Данный процесс ведет к тому, что ресурсы
отраслей, после того как они потребляются сфе-
рой услуг, изменяют свою метрику. Последнее
проявляется: во-первых, в изменении структуры
стоимости товаров-ресурсов (в них сокращается
доля предметных материальных затрат и увели-
чивается доля нематериальных затрат); во-вто-
рых, в изменении потребительной стоимости этих
товаров-ресурсов (потребительная матрица про-
шедших сквозь сферу услуг товаров-ресурсов
становится шире, объемнее и качественнее);
в-третьих, в изменении гуманистических и эко-
логических аспектов товаров-ресурсов (товары-
ресурсы, прошедшие сквозь сферу услуг, стано-
вятся как бы более приспособленными для удов-
летворения потребностей человека, а их эколо-
гическая нагрузка снижается). Таким образом,
речь идет не просто об обмене товарами-ресур-
сами, а о радикальном изменении структуры сто-
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Рис. Взаимосвязь сферы услуг и отраслей народного хозяйства

Речь идет не просто о системе взаимосвя-
зей, которая имеет место в любом хозяйствен-
ном процессе, когда различные отрасли и виды
деятельности развивают друг друга за счет обме-
на ресурсов, а, во-первых, о радикальном изме-

имости товаров-ресурсов. У последних форми-
руются специфические гуманистические и эко-
логические свойства потребительной стоимости.
Товары, прошедшие сферу услуг, приобретают
своеобразную интеллектуальность, инновацион-
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ность. Все это в совокупности называется нами
услугосодержанием товаров-ресурсов, прошедших
сквозь сферу услуг. Данное отношение находит
свое формальное и количественное выражение в
ряде показателей. В частности, для оценки услу-
госодержания предлагается использовать следу-
ющие показатели: доля затрат на услуги в цене
товара, доля услуг в прибыли, доля услуг в ин-
вестициях, доля услуг в издержках/себестоимос-
ти и т.п. Все перечисленные показатели взаимо-
связаны и образуют систему, которая может быть
принята в качестве индикатора оценки влияния
услуг на развитие экономики. Как показала прак-
тика, во всех экономиках, функционирующих
на принципах постиндустриального общества,
наблюдается рост перечисленных показателей.
Если же говорить о периоде, когда наблюдаются
данные изменения в экономике, то в основном
они происходят с середины прошлого века.

Отмеченные изменения в системе националь-
ного хозяйства ведут к тому, что и сама сфера
услуг при этом претерпевает радикальные изме-
нения. Взаимоотношение с другими отраслями
экономики создает в сфере услуг особую направ-
ленность на решение системных, а не ситуаци-
онных или фрагментарных задач экономики.

Приведенные положения носят преимуще-
ственно теоретический характер и нуждаются в
верификации и эмпирической проверке. Правиль-
ность предложенной гипотезы проверялась в трех
ракурсах: продуктовом, отраслевом и институ-
циональном. На продуктовом уровне коррект-
ность выдвинутой гипотезы тестировалась на
структуре стоимости продукта. Народнохозяй-
ственный или отраслевой уровень представляла
структура отраслей в валовом внутреннем про-
дукте (ВВП), доходах населения, экспорте и им-
порте, платежном балансе страны, уровне инф-
ляции, ставке рефинансирования, ставке креди-
тования, ставке налогообложения и других ос-
новных макроэкономических показателях оцен-
ки национального хозяйства. Институциональ-
ный ракурс состоял в оценке влияния правил
(формальных и неформальных) поведения
субъектов хозяйствования, которые создала сфе-
ра услуг в экономике, для чего использовались
в основном показатели оценки влияния услуг на
содержание основных законов, регулирующих
деятельность хозяйствующих субъектов.

Обобщение эмпирических тестов3 по про-
дуктовому ракурсу позволило выявить следую-
щие особенности: 1) превращение услуг в реша-
ющий актор социально-экономического разви-
тия приводит к снижению стоимости продукта
(в среднем снижение составляет 12-17 %). Наи-
более радикальные изменения происходят в сто-

имости наиболее значимых товаров-ресурсов на-
ционального хозяйства. Снижение стоимости
создавалось, главным образом, следующими эле-
ментами: сокращением материальных ресурсов и
сырья, снижением использования технических
средств и орудий труда, сокращением физичес-
кого труда и механических операций. В то же
время наблюдается рост доли расходов по кре-
дитам, участию торговли и коммерческим опе-
рациям, повышению транспортных расходов и
т.п. Несмотря на рост последних, снижение по
первым оказалось более значимым, что и приве-
ло в конечном счете к снижению стоимости то-
варов-ресурсов; 2) появление новых товаров, от-
личающихся повышенной инновационной цен-
ностью, которую в прошлой архитектуре либо
было невозможно создать, либо она создавалась
в ограниченном количестве и для ограниченного
числа товаров; 3) изменение структуры стоимос-
ти товаров-ресурсов (увеличение доли отраслей
и видов деятельности сферы услуг и снижение
как удельного веса, так и абсолютного значения
традиционных отраслей экономики); 4) радикаль-
ные изменения в жизненном цикле товара (уве-
личение срока службы и эксплуатации); 5) сни-
жение трансакционных затрат в стоимости това-
ров.

Перечисленные изменения в стоимости то-
вара вызваны радикальными изменениями в
структуре потребления населения. Во-первых,
увеличивается объем потребления как конечных
потребителей, так и промежуточных. Доля про-
межуточных продаж растет более высокими тем-
пами, чем конечных. С переходом к постиндуст-
риальной экономике уровень потребления вы-
рос более чем в 5 раз. Во-вторых, изменилась
структура потребления. Наблюдаются качествен-
ный и количественный рост доли услуг в по-
треблении и сокращении/снижении потребления
продуктов. В-третьих, изменилась структура рас-
ходов населения. В-четвертых, произошло изме-
нение (очевидно, наиболее радикальное) тради-
ционного соотношения “потребитель - покупа-
тель”, которое ведет к изменениям в соотноше-
нии “производитель - продавец”. Дело в том,
что прежде разделенное отношение (как первое,
так и второе) с изменением статуса услуг в эко-
номике приводило к их слиянию и формирова-
нию новых отношений и смене прежде суще-
ствовавших. Теперь потребитель не только ко-
нечный потребитель, но и просто покупатель.
Что же касается продавца и производителя, то и
здесь происходят столь же радикальные измене-
ния. Теперь продавец оказывается точно таким
же производителем, как и сам производитель.
Это не вписывается в классическую экономику.



129
Экономические

науки 2011
12(85)Экономика и управление

Требуются исследования теоретического и мето-
дологического характера.

В качестве объекта обследования нами взя-
ты традиционные и нетрадиционные товары4:
продукты питания, средства производства и ору-
дия труда, программные продукты, сельскохо-
зяйственные товары, сырье, материалы, рабочая
сила, кредитные ресурсы и финансовые инстру-
менты, традиционные услуги, рекламные про-
дукты и т.д. Вся совокупность товаров распреде-
лена на группы и подгруппы в соответствии с
используемой в международной торговле гене-
ральной системой классификации товаров
(GSKT). В качестве продуктообразующих ресур-
сов взяты: сырье и материалы, затраты техники
и орудий труда, механический труд, кредиты,
налоги и сборы, таможенные платежи, торговля,
транспорт, строительство, хранение, переработка
и т.п. Одновременно использованы производ-
ные показатели, каковыми выступают затраты
на сырье и материалы, амортизационные отчис-
ления, затраты на заработную плату рабочих, зат-
раты по кредитам (в отдельных случаях можно
использовать ставку рефинансирования), торго-
вые наценки, транспортные расходы, расходы на
рекламу, расходы на программное обеспечение и
т.д.

На примере группы товаров повседневного
спроса проведена формализация зависимости се-
бестоимости товара от различных элементов.
Получена следующая зависимость:

nnxvxvxvxvU  ...332211 ,
где U - себестоимость продукта;

iv  - оператор при соответствующем элементе

себестоимости (в качестве элемента, как уже ска-
зано, выступают: затраты на материалы, сырье,
амортизация, тарифы по транспорту, кредиты,
торговые наценки и т.д.);

ix  - доля элемента себестоимости в затратах на

производство товара.

Что касается iv -оператора, то выявлены сле-

дующие три типа операторов: ix
i av  - для ус-

луг, ix
i av  - для продукции сельского хозяй-

ства, промышленности и строительства,

)( ii xav  - для продукции других отраслей и
видов деятельности.

Выявленные на уровне продукта тенденции
и закономерности, которые мы считаем базис-
ными, формируют изменения и на других уров-
нях, поэтому последние нами рассматриваются
как второстепенные. Но они могут иметь также
и свой особый механизм реализации, а следо-

вательно, нуждаются в исследовании. В качестве
одного из таких уровней могут быть приняты
отраслевые отношения. С изменением статуса
сферы услуг в народном хозяйстве на отрасле-
вом уровне происходит следующее: во-первых,
сфера услуг формируется как самостоятельный
третичный сектор национальных хозяйств, ко-
торый аккумулирует в себе огромные ресурсы
материальных и нематериальных, традиционных
и специфических, оригинальных видов деятель-
ности; во-вторых, формируется транснациональ-
ный и трансрегиональный характер связей (мно-
гие отрасли национальной сферы услуг оказы-
ваются интернациональными и транснациональ-
ными); в-третьих, расширяется пространство тра-
диционных связей и формируются новые связи
и отношения (в качестве субъектов этих новых
отношений выступают как старые, традицион-
ные отрасли, так и новые); в-четвертых, созда-
ются новые отрасли и виды деятельности (смена
контекста хозяйствования, в котором услуги при-
обретают статус системообразующих, привела к
тому, что за полвека было создано столько но-
вых отраслей и видов деятельности, сколько за
все предыдущие периоды существования эконо-
мики, и при этом процесс не остановился, а раз-
вивается в прежнем темпе); в-пятых, сфера ус-
луг создала новый воспроизводственный контур
для экономики и национального хозяйства, ко-
торый радикально отличается как по своим вне-
шним параметрам (теперь национальное хозяй-
ство не обязательно ограничивается исключитель-
но национальной территорией, т.е. экономичес-
кое пространство не привязано к администра-
тивному, а оказывается шире него), так и по
внутренним.

Указанный аспект нами схематизирован и
формализован. Эмпирическая проверка и обоб-
щение данных позволили разработать следую-
щую модель:

01,9340,49958,2946,430 321  xxxU

1239,14429,7143,341,574 7654  xxxx

,393,4502,1 98  xx

где U  - валовой внутренний продукт, млрд. руб.;

1x  - валовая продукция сельского хозяйства,

млрд. руб.;

2x  - добыча полезных ископаемых (1991 г. -

100 %);

3x  - обрабатывающие производства (1991 г. -

100 %);

4x  - производство и распределение электроэнер-

гии, газа и воды (1991 г. - 100 %);
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5x  - ВП строительства, млрд. руб.;

6x  - грузооборот, млрд. т·км;

7x  - пассажирооборот, млрд. пассажиро-км;

8x  - среднедушевые доходы населения в месяц,

руб.;

9x  - оборот по услугам, млрд. руб.;

  - случайная составляющая.

Корректность модели подтверждается при-
нятыми в экономико-статистических исследова-
ниях критериями и статхарактеристиками - DW,
F, T - и др. Одним из важнейших критериев
является коэффициент корреляции.

Расчет коэффициентов корреляции на осно-
ве использованной статистики последнего деся-
тилетия показал абсолютно высокие (свыше 0,9)
значения парных коэффициентов корреляции
между ВВП и перечисленными факторами. Та-
ким образом, различий между факторами не вы-
явлено; имеющиеся различия составляют уровень
“статистической погрешности”. Но тем не менее,
логика и данные по другим странам указывают
на то, что сфера услуг (и ее отдельные отрасли)
оказывают более сильное, чем отрасли реального
сектора, влияние на динамику национального хо-
зяйства. Хотя такая зависимость существует, в
нашем случае на примере России 2000-х гг. она
не наблюдается. Поэтому логично попытаться
оценить влияние данных факторов уже на других
параметрах развития национального хозяйства.
Были взяты два параметра: динамика и структура
среднедушевых доходов населения и динамика и
структура среднедушевых расходов населения.
Проведенная оценка влияния на них со стороны
факторов подтвердила соответствие результатов
полученным ранее по ВВП5; хотя и наблюдается
некоторый эксцесс в пользу сферы услуг. Речь
идет о том, что динамика сферы услуг оказывала
большее влияние на динамику душевых доходов
и расходов, чем динамика других отраслей, т.е. в
результате активизации сферы услуг доходы, как
и расходы населения, росли более высокими тем-
пами, чем при аналогичных процессах со сторо-
ны сферы производства, сельского хозяйства и
т.д. Однако полученные данные не позволяют
выделить эту тенденцию как фундаментальное яв-
ление структуризации экономики. Иными слова-
ми, проявившаяся на уровне национального хо-
зяйства тенденция представляет собой, скорее, ло-

кальные флуктуации на траектории развития, чем
устойчивый тренд6. Последний вывод означает,
что отмечаемая в развитых странах траектория
развития экономики под влиянием сферы услуг
в национальном хозяйстве России еще не про-
явилась.

Однако имеющие место флуктуации на тра-
ектории как ВВП, так и других макроэкономи-
ческих параметров, отражающие нетипичный для
индустриального периода характер вариаций,
указывают на то, что эти изменения все же име-
ют место. В данной связи следует знать, какова
их природа, каков характер и как, в какую сто-
рону они будут развиваться в ближайшей и от-
даленной перспективе (т.е. повторят ли они так
называемую общемировую тенденцию или же
будут развиваться иным оригинальным путем)?
Эти вопросы потребовали внесения в исследова-
ние ряда методологических и методических из-
менений, наиболее значимым из которых явля-
ется переход в исследовании с так называемого
народнохозяйственного на региональный и суб-
региональный уровни. Такие изменения в мето-
дологии (влекущие за собой также и изменения
в методике) вызваны, главным образом, тем, что
на уровне народного хозяйства многие явления
не обнаруживаются вследствие элиминирования
положительных и отрицательных отклонений, но
они значимы. Полагаем, что эти отклонения
формируют регионы.
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