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Двадцать первый век - историческая эпоха становления и развития
постиндустриальной экономики и дальнейшей глобализации производ-
ства и обмена в мировом хозяйстве, эпоха углубления международной
экономической интеграции в разных его регионах и совершенствования
взаимодействия различных интеграционных формирований в целях обес-
печения устойчивого экономического и социального прогресса во всем
мировом сообществе. Постиндустриальное общество характеризуется мак-
симальным вынесением производства за пределы государства и упором
на развитие информационных технологий. Американский социолог Д. Белл
сформулировал основные признаки такого общества: создание экономи-
ки услуг, доминирование слоя научно-технических специалистов, цент-
ральная роль теоретического научного знания как источника нововведе-
ний и политических решений в обществе, возможность самоподдержива-
ющегося технологического роста, создание новой “интеллектуальной” тех-
ники. Анализируя новые черты в экономике, Белл сделал вывод, что в
обществе наметился переход от индустриальной стадии развития к пост-
индустриальной, с преобладанием в экономике не производственного сек-
тора, а сектора услуг.

Проблемы согласованности системы интересов в сфере услуг во мно-
гом определяются тем, что в современных условиях экономическая сис-
тема России претерпевает существенные изменения, связанные с нача-
лом нового этапа развития. Эти изменения определяются рядом обстоя-
тельств. Прежде всего, следует отметить, что в период реформирования
российской социально-экономической системы произошло резкое обо-
стрение ее внутренних противоречий, в значительной степени связанных
с нарушением условий реализации экономических интересов субъектов
хозяйствования различных уровней.

Построение в России неоэкономики, постиндустриального, инфор-
мационного общества просто немыслимо без согласованного взаимодей-
ствия экономических интересов хозяйствующих субъектов.

 Одной из главных проблем современной экономики является усиле-
ние противоречий между ее участниками. Необходимость разрешения этих
противоречий требует исследования их интересов, лежащих в основе не-
посредственных побуждений - мотивов, идей участвующих в них инди-
видов, социальных групп, классов, организаций, государств и других
субъектов хозяйственных отношений.
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Исследование интересов началось вместе с зарождением экономичес-
кой мысли. Однако становление теории интересов можно отнести к этапу
возникновения и развития классической экономической теории. Перво-
начальные взгляды на сущность и формы интересов нашли отражение в
трудах А. Смита, Д. Рикардо, Ж.Б. Сэя, К. Маркса, В. Ленина, Т. Вебле-
на, Дж. Р. Коммонса, Д. Норта и других ученых. В произведениях анг-
лийских классиков политической экономии А. Смита и Д. Рикардо созда-
на концепция “экономического человека”, поведение которого определя-
ет личный интерес, эгоизм, постоянное стремление улучшить свое поло-
жение. А. Смит подчеркивал, что каждый человек лучше других знает
свои интересы и вправе свободно им следовать. В отличие от А. Смита,
И. Бентам полагал, что гармония интересов возможна лишь как результат
разумного законодательства, в основе которого лежит принцип наиболь-
шего счастья для наибольшего числа людей. Таким образом, классическая
экономическая теория в системе интересов отдавала предпочтение инди-
видуальному интересу, что вытекало из той модели хозяйствования, ко-
торая господствовала на Западе.

Экономические отношения, будучи первичными по отношению к
интересам, проявляются через интересы.

Экономические интересы - это направленность действий людей в про-
цессе экономических отношений. Экономические потребности выражают
необходимость участия людей в экономической деятельности, а эконо-
мические интересы - форму, в которой протекает эта деятельность.

Экономический интерес является основополагающей, системообразу-
ющей категорией, практическая реализация которой протекает в системе
экономических отношений субъектов хозяйствования. Особенность эко-
номических интересов заключается в их строгой персонификации: эконо-
мический интерес связан с определенным хозяйствующим субъектом.

К концу ХХ в. представители неоинституционализма показали, что
для экономической деятельности необходимо наличие институтов.

Институты - совокупность созданных людьми формальных и не-
формальных правил, выступающих в виде ограничения для экономичес-
ких агентов, а также соответствующих механизмам контроля за их со-
блюдением и защиты.

Существуют формальные и неформальные институты. Формальные
закрепляются законодательно, неформальные - это обычаи, традиции, сте-
реотипы поведения, образы мыслей, которые разделяются большинством
населения или какой-либо социальной группой. Формальные институты
более подвижны и изменчивы, нежели неформальные институты, в кото-
рых спрессованы многовековая мораль и традиции общества.

Одной из основных проблем в экономической теории считается ис-
следование вопроса об эффективном использовании ограниченных эко-
номических ресурсов для удовлетворения безграничных потребностей эко-
номических субъектов.

С конца 1960-х гг. термин “постиндустриальное общество” наполня-
ется новым содержанием - возрастает престиж образования, появляется
слой квалифицированных специалистов, менеджеров, людей умственного
труда. Сфера услуг, науки, образования постепенно начинает преобладать
над промышленностью и сельским хозяйством, где тоже активно исполь-
зуются научные знания. В 1950-1970 гг. стало очевидно, что человечество
вступает в новую эпоху.
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Переход к новому типу общества - постиндустриальному - происхо-
дит в последней трети XX в. Общество уже обеспечено продовольствием и
товарами, и на первый план выдвигаются различные услуги, в основном
связанные с накоплением и распространением знаний, в экономике ко-
торого в результате научно-технической революции и существенного ро-
ста доходов населения приоритет перешел от преимущественного произ-
водства товаров к производству услуг. Производственным ресурсом ста-
новятся информация и знания. Научные разработки становятся главной
движущей силой экономики. Наиболее ценными качествами являются
уровень образования, профессионализм, обучаемость и креативность ра-
ботника.

Постиндустриальная экономика - это экономика, в которой промыш-
ленность по показателям занятости и своей доли в национальном про-
дукте уступает место сфере услуг, а сфера услуг есть преимущественно
обработка информации.

Указываются различные причины роста услуг конечным потребите-
лям, такие, как повышение благосостояния населения, наличие сложных
товаров, требующих специализированной установки и ремонта, и т. д. В
промышленности деловые и ремонтные услуги также испытали в течение
последнего десятилетия бурный рост. Наиболее динамично развивающи-
мися из них являются: ремонт компьютеров и обучение работе на них,
управленческое консультирование, инжиниринг и аренда оборудования.

Квалификация, профессионализм, знания и способность к творчеству
становятся основной характеристикой персонифицированных услуг тру-
да, перестающих быть безликой “рабочей силой”, что повышает роль ин-
ституциональных интересов в обществе.

 В процессе перехода российской экономики на рыночные основы и
ее интеграции в мировое хозяйство следует учитывать активную роль сферы
услуг, а также все аспекты ее развития за рубежом (технические, струк-
турные, организационные, управленческие, количественные и качествен-
ные). Первостепенная наша задача - ускорить развитие сферы услуг.

Российский рынок услуг начал формироваться в первой половине 1990-х гг.,
следуя процессу рыночных реформ и приватизации. До этого времени
деятельность в большинстве секторов услуг жестко регулировалась госу-
дарством, а в ряде из них государство являлось основным поставщиком
услуг. С начала 1990-х гг. до настоящего времени отечественный рынок
услуг находится в процессе непрерывного развития. Наибольшая актив-
ность наблюдалась в сферах банковского дела и страхования, телекомму-
никаций и компьютерных технологий, торговли и питания, туризма и в
целом индустрии развлечений. В 2000 г. доля сферы услуг в валовом внут-
реннем продукте (ВВП) России составила около 55 %, в то время как в
1990 г. эта доля в ВВП РСФСР равнялась 35 %. Существенную роль
играет сфера услуг в решении вопросов занятости населения: доля заня-
тых в сфере услуг в общей занятости населения достигает 56 %. С другой
стороны, роль сферы услуг в экономике России еще недостаточно высока -
в ВВП развитых стран ее доля превышает 65 %, а в США достигла 77 %.

Структура и основные качественные параметры российского рынка ус-
луг существенно отличаются от западных прежде всего преобладанием тра-
диционных отраслей, обеспечивающих транспортировку и сбыт произве-
денной продукции. Так, в 2005 г. в структуре добавленной стоимости,
созданной в сфере коммерческих рыночных услуг, доминировали пози-
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ции: “торговля, общественное питание и заготовки” (54 %), “транспорт”
(17 %), а также “связь” (4 %), что составляет в совокупности более 70 %
от общего объема созданной добавленной стоимости.

В настоящий момент в России имеются пробелы в отношении статис-
тического учета услуг как во внутреннем производстве, так и во внешней
торговле (особенно в отношении географической структуры экспортных
и импортных потоков отраслей услуг). Есть проблемы с классификацией
услуг. Так, тормозом развития практической деятельности операторов рынка
услуг является разнобой в отнесении тех или иных видов услуг к экспор-
тно-импортным операциям. Имеется необходимость и уже ведется работа
по составлению общероссийского классификатора видов экономической
деятельности по товарам и услугам, адаптированного к международной
классификационной системе.

Экономическое развитие секторов услуг сопровождалось созданием со-
ответствующей законодательной базы. Было принято значительное число
законов и других нормативных правовых актов, необходимых для уста-
новления регулирующих мер, затрагивающих как общий режим деятель-
ности в сфере услуг (Гражданский кодекс Российской Федерации или За-
кон об иностранных инвестициях), так и его специфические аспекты в
отдельных секторах услуг (законы о банках и банковской деятельности,
об организации страхового дела, о туристской деятельности, законода-
тельство в отношении ряда профессиональных услуг и т.д.).

Потребность в дальнейшем формировании режима регулирования сфе-
ры услуг, который обеспечит оптимальное сочетание государственных
контролирующих мер и конкурентных условий для деятельности отече-
ственных и иностранных поставщиков услуг, становится для России все
более явной в свете задачи присоединения к ВТО.

Россия находится в процессе присоединения к ВТО, и переговоры по
торговле услугами составляют самый трудный, завершающий этап на пути
этого присоединения. Речь идет о международных сделках, охватываю-
щих самые разнообразные сферы деятельности - оптовую и розничную
торговлю, банковское дело, страхование, аудит, транспорт и телекомму-
никации, строительство и инжиниринг, здравоохранение и туризм и т.д.

Россия, ведя переговоры по торговле услугами, должна учитывать, что
ей необходимо представить перечень обязательств по доступу иностран-
ных поставщиков услуг на отечественный рынок. Перечень составляют
двоякие ограничения: общие для всех секторов услуг и специфические,
касающиеся определенного сектора. При этом специфические обязатель-
ства должны рассматриваться примерно по 160 видам услуг, систематизи-
рованным по 12 секторам согласно классификатору ВТО. В работе по
составлению российских обязательств задействованы около 50 федераль-
ных министерств и ведомств, органы государственной и судебной власти.

В процессе выработки обязательств по доступу иностранных постав-
щиков услуг необходимо найти баланс между интересами по защите сво-
его внутреннего рынка и потребностью в иностранных инвестициях для
создания современной инфраструктуры; между преимуществами, кото-
рые получают российские поставщики на внешних рынках в результате
присоединения к ВТО, и степенью активности иностранцев на террито-
рии РФ.

Устранение противоречий между интересами российских и иностран-
ных производителей потребует больших усилий. В первую очередь это
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связано с тем, что сфера услуг, меры по ее регулированию являются отно-
сительно новой проблемой для нашей страны. В настоящий момент Рос-
сия особенно нуждается в создании стройной, более совершенной систе-
мы правового регулирования сферы услуг, в этом отношении положи-
тельное значение может иметь использование опыта ВТО по урегулиро-
ванию внешнеэкономической деятельности в сфере услуг.

Кроме того, все еще остается проблема соответствия международного
метода статистического учета услуг системе статистики, принятой в Рос-
сии. В отличие от ВТО, в российской статистике производство материаль-
ных и нематериальных благ объединено, учет ведется по “списку”, вклю-
чающему следующие позиции:

- транспорт и связь;
- торговля, общественное питание, МТС и сбыт, заготовки;
- информационно-вычислительное обслуживание;
- сфера операций с недвижимостью;
- ЖКХ, непроизводственные виды бытового обслуживания;
- здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение;
- образование, культура и искусство;
- наука и научное обслуживание;
- кредитование, финансы, страхование, пенсионное обеспечение;
- аппарат управления, организация управления, кооперация и обще-

ственные организации.
Следует учитывать, что по мере “взросления” ВТО, и ГАТС в частно-

сти, к странам, вступающим в эту организацию, будут предъявляться вы-
сокие требования.

Объем всего экспорта услуг из России сопоставим с объемом экспорта
нефти, а показатели импорта услуг близки с показателями российского
импорта продовольствия из стран дальнего зарубежья.

В последние годы внешняя торговля услугами России имеет устойчи-
вое отрицательное сальдо, причем прослеживается тенденция возрастания
импортной зависимости. Это объясняется сохраняющейся потребностью
в импорте некоторых традиционных видов услуг и растущим спросом на
прогрессивные, технически и технологически сложные услуги. Кроме того,
значительное отрицательное сальдо в торговле услугами явилось след-
ствием возросшей открытости российского общества, сопровождавшейся,
в частности, увеличением масштабов выездного туризма.

Неизменно отрицательным является баланс России по статьям, свя-
занным с предоставлением туристических, строительных, новых деловых
услуг, страховых услуг. При этом решающее влияние на формирование
итогового сальдо оказывает образующийся крупный дефицит по статье
“поездки”. Доходная часть внешней торговли услугами формируется за
счет транспортных услуг, услуг связи (главным образом за счет космичес-
ких разработок), торговли роялти, патентами, за счет лицензионных пла-
тежей, а также компьютерных услуг.

Важнейшей и преобладающей статьей торгового баланса Российской
Федерации в сфере услуг в последние годы является туризм (в классифи-
кации платежного баланса позиция “поездки”). На эту статью в 2009 г.
приходилось 40 % общего объема экспорта услуг и 59 % импорта. По-
скольку в настоящее время расходы по “поездкам” более чем в 2 раза
превышают доходы, эта статья выступает и крупнейшей расходной час-
тью российского баланса услуг. Важным препятствием роста экспорта ус-
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луг по статье “поездки” является отставание развития в стране соответ-
ствующей инфраструктуры: недорогих и качественных гостиниц, ресто-
ранов, развлекательных учреждений.

В сфере транспортных услуг Россия остается нетто-экспортером на
мировом рынке. В общем объеме экспорта услуг удельный вес транспорт-
ных услуг составил в 2009 г. 44 %; в составе импортируемых услуг на
долю транспорта приходилось 13 %. Однако в последние годы прослежи-
вается увеличение импорта данного вида услуг, что является следствием
тенденции вытеснения с рынка российских транспортных фирм, особен-
но в сфере морского и автодорожного транспорта.

На долю других видов услуг (кроме транспорта и туризма) в 2009 г.
приходилось около 26 % общего объема торговли услугами. Россия пока
имеет слабые экспортные позиции в сфере финансовых услуг вследствие
неокрепших банковской системы и института страхования. Потребности
российских производителей в сложном технологическом оборудовании не
удовлетворяются отечественными объемами производства, в результате
чего наблюдается дефицит по статье “операционный лизинг”. Экспорт
таких деловых услуг, как маркетинговые, управленческие, аудиторские,
консультационные, юридические, в структуре российской торговли услу-
гами почти отсутствует.

Установление взаимодействия между экономическими и институцио-
нальными отношениями в России создаст возможность развития рыноч-
ной экономики цивилизованного типа.
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