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Об су ж да ет ся зна че ние сфе ры ус луг для раз ви тия на цио наль но го хо зяй ст ва. Со пос тав ля ют ся
объ е мы по треб ле ния ус луг в ряде стран и Рос сии. Ана ли зи ру ет ся ди на ми ка по ка за те лей от дель ных
от рас лей сфе ры ус луг в 1990–2008 гг.

Клю че вые сло ва: ва ло вой внут рен ний про дукт, сфе ра ус луг, плат ные ус лу ги, по тре би тель ские рас хо -
ды, спрос, до хо ды на се ле ния, про из во ди тель ность тру да.

В пла но вой эко но ми ке зна че ние сфе ры ус луг не до -
оце ни ва лось, так что к 1990 г. их доля в ВВП Со вет ско го
Сою за была поч ти вдвое ниже, чем в раз ви тых стра нах.
Под влия ни ем ры ноч ных про цес сов этот сек тор на чал
раз ви вать ся, даже в ус ло ви ях кри зи са уча ст вуя в фор -
ми ро ва нии об ще эко но ми че ских по ка за те лей и обес пе -
чи вая за ня тость на се ле ния. С 1990 по 2008 г. доля сфе -
ры ус луг в эко но ми ке РФ уве ли чи ва лась в ос нов ном за
счет на рас та ния тор го во-по сред ни че ских опе ра ций, так
что спрос на ус лу ги по тре би тель ско го ха рак те ра да лек
от на сы ще ния.

Се го дня по ка за те ли сред не ду ше во го про из вод ст ва
и по треб ле ния ус луг в Рос сии по-преж не му от ста ют от
ана ло гич ных в раз ви тых стра нах (табл. 1), что не из беж но 
при во дит к сни же нию ее сред не ду ше во го ВВП в 2-3 раза
по от но ше нию к груп пам стран с ры ноч ной и пе ре ход ной
эко но ми кой.

По мне нию спе циа ли стов, в XX в. эко но ми ка боль -
шин ст ва стран рос ла пре иму ще ст вен но за счет сер вис -

но го сек то ра. В Рос сии его доля на чи на ет уве ли чи вать -
ся с 2005 г. (табл. 2). С 1990 по 2008 г. со от но ше ние тем -
пов рос та про из вод ст ва то ва ров и ус луг было не ус той -
чи вым. В 1995–2000 гг. темп рос та про из вод ст ва ус луг
пре вы шал не толь ко темп рос та про из вод ст ва то ва ров,
но и об ще эко но ми че ский. Рос сия по сте пен но при бли жа -
лась по доле сфе ры ус луг в ВВП к по ка за те лям ев ро пей -
ских стран и стран с пе ре ход ной эко но ми кой (55,3 %
в 2008 г.). В 2000 г. темп рос та со ста вил 6,4 %, но в
2008 г. со кра тил ся до 5,2 %.

Сни же ние тем пов рос та про из вод ст ва ус луг в 2008 г.
до уров ня 2000 г. объ яс ня ет ся на ча лом эко но ми че ско го
кри зи са, об щим со кра ще ни ем про из вод ст ва в сфе ре
ус луг и рас хо дов до маш них хо зяйств на их при об ре те -
ние. Рост доли ус луг в ВВП на фоне сни же ния тем пов
про из вод ст ва вы зван сни же ни ем удель но го веса дру гих
от рас лей за ис сле дуе мый пе ри од.

В 2008 г. по срав не нию с до ре фор мен ным пе рио -
дом ко ли че ст во за ня тых в сфе ре не ма те ри аль но го про -
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из вод ст ва уве ли чи лось на 21,8 %. Это было обу слов -
ле но бур ным раз ви ти ем трех от рас лей: фи нан сов,
управ ле ния и тор гов ли. Доля за ня тых в здра во охра не -
нии, гос ти нич ном и рес то ран ном биз не се су ще ст вен но
не из ме ни лась, а в об ра зо ва нии и сфе ре транс порт ных
ус луг даже умень ши лась (табл. 3). За 2000–2009 гг.
сред няя чис лен ность за ня тых в сфе ре ус луг со ста ви ла
39,0 млн чел., или 65,4 % от об ще го чис ла за ня тых в эко -
но ми ке, что на 15,4 % боль ше, чем в 1990–1999 гг. Од на -
ко это обу слов ли ва ет ся от то ком ра бот ни ков из сек то ра
про из вод ст ва в пе ри од его спа да.

Не спо соб ность сфе ры ус луг обес пе чить зна чи тель -
ный рост про из во ди тель но сти тру да об ще из ве ст на.
В 1990 г. вы ра бот ка на од но го ра бот ни ка, за ня то го в сфе -
ре про из вод ст ва ма те ри аль ной про дук ции, пре вы ша ла

та ко вую в сфе ре ус луг поч ти вдвое (табл. 4). В 2008 г.
этот раз рыв со кра тил ся до 1,6 раза, од на ко про из во ди -
тель ность в сфе ре ус луг по-преж не му от ста ет от про из -
вод ст вен ной сфе ры. Тем пы рос та про из во ди тель но сти
тру да в сер вис ном сек то ре за ана ли зи руе мый пе ри од
прак ти че ски сов па да ют с ана ло гич ным по ка за те лем
сфе ры ма те ри аль но го про из вод ст ва, что объ яс ня ет ся
со кра ще ни ем за ня то сти в от рас лях ма те ри аль но го про -
из вод ст ва, не со от вет ст вую щим со кра ще нию объ е мов
вы пус ка.

Доля ин ве сти ций в сфе ру ус луг в пе ри од спа да эко -
но ми ки (1998–2000 гг.) пре вы ша ла вло же ния в сфе ру
ма те ри аль но го про из вод ст ва, умень ши лась с на ча лом
эко но ми че ско го рос та и по сле до ва тель но уве ли чи ва -
лась с 2003 по 2008 г. (табл. 5). Поч ти по ло ви на этих ин -
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Таб ли ца 1

Со пос тав ле ние ди на ми ки до ли сфе ры ус луг в ВВП и ВВП на душу на се ле ния в раз лич ных стра нах*

Стра на

1990 г. 2002 г. 2008 г.

Доля сфе ры
ус луг в ВВП, %

ВВП на душу
на се ле ния,
дол. США

Доля сфе ры
ус луг в ВВП, %

ВВП на душу
на се ле ния,
дол. США

Доля сфе ры
ус луг в ВВП, %

ВВП на душу
на се ле ния,
дол. США

Рос сия 33,0 6 523 48,4 7 961 55,3 14 740

Раз ви тые стра ны

Ав ст рия 63,3 20 129 66,2 30 101 58,0 34 108
Бель гия 71,4 20 205 72,0 28 630 72,9 32 077
Ве ли ко бри та ния 68,0 17 528 70,1 28 906 74,3 31 580
Гер ма ния 62,0 19 330 68,5 26 655 69,8 30 496
Да ния 72,0 21 140 71,1 30 042 74,0 33 626
Ита лия 63,0 18 148 69,5 26 733 70,9 27 750
Ка на да 70,0 20 729 67,3 29 590 66,9 35 078
Ни дер лан ды 68,8 19 035 71,4 29 939 74,0 34 724
Нор ве гия 52,4 27 374 56,9 36 682 61,1 47 551
США 70,0 22 489 74,3 36 202 76,0 41 674
Фин лян дия 55,8 17 058 63,1 27 807 66,7 30 469
Фран ция 67,0 18 039 71,7 27 701 76,9 29 644
Шве ция 60,5 28 735 70,9 28 152 71,2 31 995
Япо ния 56,0 21 980 68,1 27 207 69,4 30 290

Стра ны с пе ре ход ной эко но ми кой

Венг рия 56,6   3 484 64,3 14 364 65,6 17 014
Поль ша 36,0   2 547 66,5 11 194 64,6 13 573
Ру мы ния 31,8   3 596 50,9   7 017 50,8   9 374
Сло ве ния 53,5   9 063 60,6 18 465 61,6 23 004
Че хия 45,7   9 709 57,9 16 585 59,3 20 281

* По: [1; 2, с. 324–325; 3, с. 365, 371].

Таб ли ца 2

Из ме не ние со от но ше ния по ка за те лей про из вод ст ва то ва ров и ус луг в ВВП Рос сии, %*
По ка за тель 1990 г. 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2008 г.

Доля про из вод ст ва то ва ров 67,0    55,7     53,4   46,3   44,7
Доля про из вод ст ва ус луг 33,0    44,3     44,7   53,7   55,3
Тем пы рос та про из вод ст ва то ва ров к пре ды ду ще му го ду –   83,1    95,9   94,4   94,8
Темпы рос та про из вод ст ва ус луг к пре ды ду ще му го ду – 134,2 105,2 106,4 105,2

* По: [4, с. 141; 5, с. 78–79; 6, с. 136].



ве сти ций при хо ди лась на транс порт, связь и опе ра ции
с не дви жи мым иму ще ст вом. Доля ос таль ных от рас лей
ус луг в со во куп ных ин ве сти ци ях была даже ниже, чем
в сфе ре ма те ри аль но го про из вод ст ва. Вло же ния в ка пи -
та ло ем кие от рас ли (транс порт, связь, жи лищ но-ком му -
наль ное хо зяй ст во) про из во дят ся в ос нов ном из бюд -
жет ных средств, в ме нее ка пи та ло ем ких от рас лях ин ве -
сти ци он ные про ек ты зна чи тель но скром нее.

Раз ви тие сфе ры ус луг пря мо свя за но с по вы ше ни -
ем уров ня жиз ни на се ле ния: удов ле тво рив ба зо вые по -
треб но сти в ма те ри аль ных бла гах, люди по лу ча ют воз -
мож ность при об ре тать боль ше ус луг. В США ус лу ги
яв ля ют ся са мой круп ной стать ей по тре би тель ских рас -
хо дов: в 2007 г. доля за трат на ус лу ги в со ста ве по тре -
би тель ских рас хо дов на се ле ния дос ти га ла 58 %, что
в 2,5 раза боль ше доли за трат рос си ян по этой ста тье.
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Таб ли ца 3

Из ме не ние до ли за ня тых в сфе ре ус луг РФ, %*

От расль
Струк ту ра за ня то сти

Со от но ше ние
чис лен но сти

за ня тых

1990 г. 1998 г. 2000 г. 2008 г. 2008 г.
к 1990 г.

2008 г.
к 2000 г.

Оп то вая и роз нич ная тор гов ля, бы то вое об слу жи ва ние 8,8 14,6 13,7 17,6 165,9 128,5
Гос ти нич ный и рес то ран ный биз нес 1,2  1,4  1,5  1,9 116,7 126,7
Транс порт и связь 8,7  7,6  7,8  8,0   87,4 102,6
Фи нан со вая дея тель ность 0,6  1,2  1,0  1,7 200,0 170,0
Опе ра ции с не дви жи мым иму ще ст вом, арен да – – 7,0 7,5 – 107,1
Управ ле ние 2,4 4,4 4,8 5,4 183,3 112,5
Об ра зо ва ние 9,1 9,3 9,3 8,7 102,2   93,5
Здра во охра не ние 6,4 7,0 6,8 6,8 109,4 100,0
Про чие ус лу ги 2,4 2,6 3,6 3,8 108,3 105,6

* По: [5, с. 78–79; 6, с. 309; 7, с. 194–195].
Таб ли ца 4

Со пос тав ле ние ди на ми ки про из во ди тель но сти тру да в ма те ри аль ном про из вод ст ве и сфе ре ус луг*
Сфе ра дея тель но сти 1990 г. 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2008 г.

В те ку щих це нах, руб./чел.

Ма те ри аль ное про из вод ст во 11,9    19,4  106,7 726,8 1 378,2
Про из вод ст во ус луг  6,3    23,8    97,4 439,5    838,7

Тем пы рос та, %

Ма те ри аль ное про из вод ст во – 100,0 121,7 162,7    186,3
Про из вод ст во ус луг – 100,0 113,6 155,4     201,2

* По: [8, с. 28; 9, с. 48; 10, с. 84].
Таб ли ца 5

Ди на ми ка рас пре де ле ния ин ве сти ций в ос нов ной ка пи тал по от рас лям, %*

От расль 1998 г. 2000 г. 2002 г. 2004 г. 2006 г. 2008 г.

Оп то вая и роз нич ная тор гов ля, бы то вое об слу жи ва ние     2,5    2,7    2,7    2,7    3,5    3,1
Гос ти нич ный и рес то ран ный биз нес –    0,8    0,5    0,4    0,4    0,4
Транс порт и связь  17,6  21,2 20,3 25,0 23,6 24,8
Фи нан со вая дея тель ность    0,1    0,8    1,1    1,6    1,1    1,0
Опе ра ции с не дви жи мым иму ще ст вом –  15,2  12,0 12,6 17,0 16,7
Управ ле ние   4,0    1,5    2,2    1,8    1,7    1,7
Об ра зо ва ние   1,8    1,3    1,7    1,8    2,1    2,0
Здра во охра не ние   2,7    2,6    2,4    2,3    2,7    2,4
Про чие ус лу ги 14,6    3,9    4,5    2,7    2,5    2,7

Все го ин ве сти ций в про из вод ст во ус луг 59,4 50,0 47,4 50,9 54,6 54,8
Все го ин ве сти ций в про из вод ст во то ва ров 40,6 50,0 52,6 43,2 45,4 45,2

* По: [6, с. 308–309; 11, с. 282–289].



За мет ное уве ли че ние доли сер вис но го сек то ра свя -
за но с пре дос тав ле ни ем ус луг оп то вой и роз нич ной тор -
гов ли, от дель ных ви дов бы то во го об слу жи ва ния, вслед -
ст вие чего спрос сме ща ет ся от сек то ра то ва ров к сфе ре
ус луг (табл. 6).

Ве со мую ста тью рас хо дов рос си ян при оп ла те ус луг
со став ля ют жи лищ но-ком му наль ные пла те жи и транс -
порт ные рас хо ды. Их доля в струк ту ре по тре би тель ских
рас хо дов в 2008 г. (в рас че те на од но го че ло ве ка) уве ли -
чи лась в 2,5 раза, со ста вив 7,7 % в ито го вой струк ту ре
плат ных ус луг про тив 3,0 % в 1995 г.

Учи ты вая со ци аль ную зна чи мость жи лищ но-ком -
му наль ных ус луг, скром ный уро вень сред не ду ше вых
до хо дов, а так же эф фект бу ме ран га от по вы ше ния цен
на ус лу ги дан ной груп пы, не об хо ди мо при ме нять прак -
ти че ские меры по за щи те на се ле ния от мо но поль но вы -
со ких цен.

Доля рас хо дов на ус лу ги свя зи за рас смат ри вае -
мый пе ри од уве ли чи лась бо лее чем в 3 раза, а объ ем
по треб ле ния вы рос в 2,6 раза. Рас хо ды на ус лу ги свя зи
и транс пор та как не об хо ди мый ат ри бут жиз ни со вре -
мен но го че ло ве ка в 2008 г. дос тиг ли поч ти 7 % об щих за -
трат (25 %) на при об ре те ние ус луг. Если в 1995 г. рас хо -
ды на се ле ния на ус лу ги, свя зан ные с ор га ни за ци ей от -
ды ха и куль тур ных ме ро прия тий, со ста ви ли лишь 0,2 %
(см. табл. 6), то к кон цу 2008 г. их доля уве ли чи лась поч -
ти в 13 раз, дос тиг нув 2,5 %. Сла бы ми те па ми рас тет
по треб ле ние ус луг сис те мы об ра зо ва ния и здра во охра -
не ния.

Рас ши ре ние спек тра де та ли за ции пре дос тав ляе мых 
ус луг при ве ло к со кра ще нию доли про чих ус луг с 2,6 %
в 1995 г. до 1,0 % в 2008 г.

Доля бы то вых ус луг на се ле нию в струк ту ре по тре -
би тель ских рас хо дов уве ли чи лась в 1,6 раза при сни же -
нии объ е мов по треб ле ния в 0,5 раза, что го во рит о пря -
мом за ме ще нии это го вида ус луг си ла ми до маш них хо -

зяйств. Ста ло быть, по сред ст вом сфе ры ус луг удов ле -
тво ря ют ся пока лишь ба зо вые по треб но сти лю дей в
безо пас но сти и за щи щен но сти.

На блю де ние за по тре би тель ски ми це на ми на ус лу -
ги вы яви ло ин те рес ную взаи мо связь ме ж ду их рос том
и по тре би тель ски ми рас хо да ми. Хотя по вы ше ние цен
обыч но со про во ж да ет ся сни же ни ем объ е мов по треб ле -
ния, это мало кос ну лось со ци аль но зна чи мых ус луг.
Уве ли че ние цен на ус лу ги, по треб ле ние ко то рых не мо -
жет быть со кра ще но или воз мож ность та ко го со кра ще -
ния ог ра ни че на, не при ве ло к сни же нию доли рас хо дов
на се ле ния вслед ст вие не воз мож но сти от ка зать ся от
ус луг транс пор та, свя зи, жи лищ но-ком му наль ных, ме -
ди цин ских.

По сле скач ка цен пре иму ще ст вен но на не про до -
воль ст вен ные то ва ры в 1991–1992 гг., в 1996–1997 гг.
на сту пил пе ри од по сте пен ной их ста би ли за ции. С 1998
по 2008 г. на блю да ет ся опе ре жаю щий рост цен на плат -
ные ус лу ги на се ле нию. С 1997 по 1999 г. цены на про до -
воль ст вен ные то ва ры уве ли чи ва лись в рав ной мере
с це на ми на не про до воль ст вен ные то ва ры, за тем во -
зоб нов ля ет ся тен ден ция рос та цен на плат ные ус лу ги.

Темп рос та цен на об ра зо ва тель ные ус лу ги был наи -
мень шим, но выше, чем в це лом на про до воль ст вен ные
то ва ры. В объ ем ных по ка за те лях по треб ле ния доля об -
ра зо ва тель ных ус луг уве ли чи лась при мер но в 2,8 раза.
Хотя это и мож но рас це ни вать как не га тив ную тен ден цию 
(об ра зо ва ние ста ло для на се ле ния плат ной ус лу гой),
доля обу чаю щих ся с пол ным воз ме ще ни ем за трат по сто -
ян но рас тет: в 2008 г. в го су дар ст вен ных уч ре ж де ни ях
выс ше го про фес сио наль но го об ра зо ва ния она со ста ви -
ла 54,0 %, сред не го про фес сио наль но го об ра зо ва ния –
29,9 %. Си туа ция на рын ке об ра зо ва тель ных ус луг пред -
став ля ет со бой при мер влия ния спро са: го су дар ст во ак -
тив но про во дит по ли ти ку по вы ше ния уров ня об ра зо ва -
ния и ква ли фи ка ции рос сий ских гра ж дан.
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Таб ли ца 6

Из ме не ние струк ту ры по тре би тель ских рас хо дов и объ е ма плат ных ус луг на душу на се ле ния, %*

Ус лу ги

Доля рас хо дов Объ ем ус луг

1995 г. 2008 г.
От кло -
не ние
(+, –)

Темп
рос та 1995 г. 2008 г.

От кло -
не ние
(+, –)

Темп
рос та

Бы то вые   1,8   3,0   1,2 166,7  19,3     9,9 –-9,4    51,3
Транс порт ные   2,5   3,1   0,6 124,0  28,0    21,6  –6,4    77,1
Свя зи   1,0   3,7   2,7 370,0   7,6    19,8  12,2 260,5
Жи лищ но-ком му наль ные   3,0   7,7   4,7 256,7  19,4    22,7    3,3 117,0
Гос ти ниц и ана ло гич ных средств раз ме ще ния – – – – –    2,6 – –
Уч ре ж де ний куль ту ры 0,2   2,5   2,3      0,0   1,1     1,6    0,5 145,5
Ту ри сти че ские – – – –   1,3     1,8    0,5 138,5
Ор га ни за ций фи зи че ской куль ту ры и спор та – – – –   0,3     0,6    0,3 200,0
Ме ди цин ские   0,5   2,9   2,4 580,0   2,6     4,8    2,2 184,6
Юри ди че ские – – – –   8,1     2,5 –5,6    30,9
Об ра зо ва тель ные   1,2   1,6    0,4 133,3   2,5     7,0    4,5 280,0
Про чие   3,7   1,0 –2,7   27,0   9,8     5,1 –4,7    52,0

Все го 13,7 25,5 11,8 186,1 100 100,0   0,0 100,0

* По: [6, с. 680–681; 11, с. 603; 12, с. 17].



Итак, ана лиз от рас ле вой спе ци фи ки сфе ры ус луг
в Рос сии вы яв ля ет не ста биль ное раз ви тие от рас ли в
це лом. При до ми ни ро ва нии ус луг, обес пе чи ваю щих по -
треб но сти пер во го уров ня, даль ней ший ус пех раз ви тия
от рас ли пред став ля ет ся ма ло ве ро ят ным. Сфе ра ус луг
в оте че ст вен ной эко но ми ке еще не при об ре ла ста тус
зна чи мо го сек то ра, в свя зи с чем объ е мы про из вод ст ва
и цены на ус лу ги сла бо за ви сят от ре аль но го спро са.

Мо но поль ное по ло же ние про из во ди те лей со ци аль -
но зна чи мых ус луг ЖКХ, транс пор та, свя зи и здра во -
охра не ния про ти во ре чит прин ци пам кон ку рен ции и це -
лям от рас ли. Сла бая на сы щен ность по тре би тель ско го
рын ка в сфе ре об ще ст вен но го пи та ния, роз нич ной тор -
гов ли, бы то во го об слу жи ва ния, по сто ян ный рост цен на
дан ные виды ус луг в ре зуль та те рос та та ри фов об на жа -
ет про бле мы об ще ст вен но го раз ви тия, не по зво ляю щие 
сде лать жизнь ка ж до го гра ж да ни на бо лее сво бод ной
и ком форт ной.
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