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РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

FIELD OF SERVICES AS A FACTOR OF SOCIO-ECONOMIC 

DEVELOPMENT OF THE REGION 

 

Аннотация: в статье рассматривается место сферы услуг в регионе, 

дается анализ статистических данных, характеризующих динамику и 

структуру рынка услуг в РФ и в Рязанской области, описывается общая 

ситуация в сфере сервиса региона. Автор показывает роль сферы услуг в 

качестве фактора социально-экономического развития региона.  В статье 

рекомендован ряд мер, которые должны быть предприняты или усилены 

региональными органами власти для дальнейшего развития сервиса в регионе.  

Abstract: the article examines the place of the service sector in the region, 

provides an analysis of statistical data characterizing the dynamics and structure of 

the service market in the Russian Federation and in the Ryazan region, describes the 

general situation in the service sector of the region. The author reveals the role of 

the service sector as a factor in the socio-economic development of the region. The 

article recommends a number of measures that should be taken or strengthened by 

regional authorities for the further development of services in the region. 
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Устойчивой тенденцией в изменении отраслевой структуры развитых 

стран стало интенсивное развитие услуг. При этом сфера услуг(сервиса) 

превосходит по доле в ВВП промышленность и сельское хозяйство в 194 

странах мира, а в 30 из них в ней создается 80% ВВП [1].   

Аналогичные мировым тенденции наблюдаются и в современной 

России: доля сферы услуг достигла 65% ВВП и более 67% в структуре 

занятости.  Значительная часть услуг для населения по-прежнему 

финансируется из консолидированного бюджета РФ, однако с каждым годом 

существенно увеличивается и объем платных услуг. Это свидетельствует о 

высокой востребованности населением самых разных услуг и растущем 

потенциале развития бизнеса, в том числе малого и среднего. Целью данной 
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статьи является определение влияниясферы услуг на развитие региона, а также 

спектра мер воздействия на нее органов региональной власти (на примере 

Рязанской области). 

Известно, что одна из особенностей услуг заключается в том, что их 

предоставление локализуется в основном в рамках определенного 

территориального образования. Эту особенность рассматривают некоторые 

авторы, подчеркивая, что «…значительную роль в формировании структурно-

функциональной специфики рынка услуг играет региональный аспект» [2]. В 

этом смысле можно говорить о том, что степень развитостисферы сервиса 

может стать источником экономического роста и индикатором социально-

экономического благополучия конкретного региона.  

Для понимания масштабов происходящих в сфере услуг процессов 

обратимся к данным официальной статистики обизменении объема платных 

услуг населению за последние годыв стране в целом и в Рязанской области. 

Как свидетельствуют данные, рост объема платных услуг населению весьма 

заметный: в 20018 г. по сравнению с 2005 годом увеличение более чем в 4 раза 

в текущих ценах как по стране в целом, так и по Рязанской области. Однако 

кризисные процессы 2015–2016 годов, проявившиеся, в частности, в 

существенном снижении доходов населения и сокращении потребительского 

спроса, привели к стагнации сектора платных услуг. Так, их объем в 

сопоставимых ценах (очищенных от инфляции) за 2015 год уменьшился в РФ 

на 1,1% (-5,8% по Рязанской области),  в 2016 году общий прирост стал 

положительным: +0,7% (+2,2  по области), в 2017 году ускорился до +1,4% 

(+1,7), а по итогам 2018 года составил +1,4%(+1,5%)  При этом надо отметить, 

что темпы роста отдельных видов услуг за эти годы также существенно 

различаются. [3, 4, 5] 

Как видно из приведенных данных, наблюдаемые весьма умеренные 

темпы роста объема платных услуг примерно сопоставимы с крайне низкими 

темпами роста ВВП в последние годы. Следовательно, они явно недостаточны 

с позиции влияния на совокупный экономический рост в качестве его 

локомотива. Характерно, что эти темпы в Рязанской области примерно таковы, 

как и в целом по стране.  

В то же время здесь необходимо иметь в виду, что эти статистические 

данные не в полной мере отражают ситуацию в сфере сервиса. Дело в том, что 

анализируемые статистические показатели не учитывают услуги, 

финансируемые из консолидированного бюджета (образование, 

здравоохранение, культура и пр.), а услуги общественного питания 

включаются статистикой в категорию «оборот общественного питания». 

Кроме того, эти показатели не описывают динамику услуг, оказываемых 

бизнесу и государству на коммерческой основе, не раскрывают ситуацию на 

рынках В2В и В2G. Между тем, как показывает отечественная и региональная 

практика, именно в этой сфере широкое распространение получили такие 

деловые услуги, как телекоммуникационные, транспортные, финансовые, 

страховые, консалтинговые и многие другие. Именно этот сектор является 

существенным фактором развития в последние годы системы аутсорсинга. 



Возвращаясь к платным услугам населению, интерес 

представляетсравнительный анализих структурных изменений по стране в 

целом и по Рязанской области. Как показывает статистика, в качестве лидеров 

отрасли в стране выступают коммунальные, транспортные и 

телекоммуникационные услуги. Характерно, что в Рязанской области (данные 

2018 г.) доля этих услуг существенно отличается: коммунальных – 36,5% 

(21,1% по РФ), телекоммуникационных – 19,5% (14,1%), транспортных – 6% 

(20,4%) [6]. 

Доминирующие позиции этих категорий услуг в стране объясняются, 

прежде всего, низкой эластичностью потребительского спроса, а 

существенные отклонения по региону, на наш взгляд, - такими разными 

факторами, как уровень жизни населения, политика региональных властей 

(коммунальные, транспортные услуги), различие потребностей в современных 

коммуникациях.  

Несмотря на весьма умеренные темпы роста и существенные 

расхождения в их структуре, в сфере услуг страны и отдельных регионов 

наблюдаются серьезное расширение традиционных и появление новых видов, 

постоянно растущее количество организаций (предприятий, фирм, компаний), 

предоставляющих широкий спектр услуг бытового, технического, делового, 

социокультурного  характера. Это влечет за собой высокий уровень 

конкуренции, обостряющейся в связи с тем, что большая часть 

предоставляемых услуг носит локальный характер, ограничена пределами 

определенного территориального образования.  

Так, в г.Рязани с населением 540тыс.человекработает уже более 100 

ресторанов и кафе, 684 салонов красоты и SPA, около 60 фитнес-центров, 125 

туристских фирм. На рынке медицинских услуг областного центра 

представлено 148 многопрофильных медицинских коммерческих центров, 25 

ветеринарных клиник. В городе работает более 20 страховых компаний, более 

40 банков. Аналогичные процессы роста наблюдаются и в других секторах 

сферы услуг, причем существенную роль здесь играет фактор выхода в 

регионы федеральных сетей (торговые центры, гостиницы, кинотеатры, 

салоны красоты и пр.). Все это в целом свидетельствует как об устойчивом 

потребительском спросе, так и о невысоких барьерах входа организаций на 

рынок. 

Сфера сервиса регионапредставляет собой достаточно неоднородную и 

пеструю картину: здесь функционируют предприятия, различающиеся по 

видам деятельности, формам собственности, масштабам, источникам 

финансирования, технологическому уровню и пр. Как отмечают специалисты, 

для  компаний сферы сервиса «…свойственны особые методы создания 

услуги, решения текущих и перспективных задач, освоения новых рынков, 

новых видов услуг в соответствии с запросами потребителей» [6].Тем не менее, 

она реально становится важным фактором влияния на социально-

экономическое развитие региона и повышение качества жизни населения. 

Так, именно эта сфера создает условия для удовлетворения различных 

потребностей населения и бизнеса: бытовых, деловых, познавательных, 



эстетических и пр. За счет профессионального решения проблем происходит 

экономия времени, высвобождаемого для расширения пространства 

свободного времени, отдыха и восстановления.Повышаются удобство и 

комфортность проживания, возможности разнообразия в проведении досуга.  

Увеличивается вклад сервиса в валовой региональный продукт. Сфера 

услуг обладает высоким мультипликативным эффектом, создавая спрос и 

формируя заказы на широкий ассортимент товаров, производимых на 

предприятиях региона и страны. Создается существенное количество рабочих 

мест, обеспечивается занятость местного населения, смягчается 

напряженность на рынке труда. Так, в Рязанской области в 2018 г. при общей 

численности занятых более 518 тыс.человек только деятельностью в сфере 

транспортировки и хранения заняты 33889 человек, гостиничного бизнеса и 

общественного питания – 11158 чел., культуры, спорта, организации досуга и 

развлечений – 7071 чел. [4]. 

Неравномерность интенсивности производства в продолжение дня или 

недели во многих категориях сервиса делает возможным привлечение 

работников на неполный рабочий день с «разрывным» и подвижным графиком 

работы. Это создает базу для вторичной или временной занятости, подработки 

для студентов, пенсионеров, молодых мам, что обеспечивает рост совокупных 

доходов населения. 

Создаются условия для развития малого бизнеса, самозанятостижителей 

области. Увеличивается налоговая база поступлений в бюджет 

территориального образования.Кроме того, улучшение количественных, 

качественных, структурных параметров сферы услуг не только повышает 

качество жизни населения региона, но и способствует расширению базы 

потребителей за счет приезжающих из других регионов (образовательные, 

медицинские, туристические и пр. услуги). А это в свою очередь приводит к 

улучшению имиджа территории в восприятии приезжающих сюда по разным 

поводам людей, усилению инвестиционной и туристической 

привлекательности.  

Исходя из значения исследуемой сферы в жизни региона, считаем 

исключительно важной деятельность региональных властей, направленную на 

ее совершенствование, усиления диалога власти с бизнесом и НКО. В качестве 

основных направленийподобной деятельности мы выделяем: 

− усиление места сферы сервиса в разрабатываемых стратегиях 

регионального развития; 

− комплекс мер поддержки малого и среднего бизнеса, работающего в 

сервисе, актуальность которых серьезно возрастает в связи со сложившейся 

эпидемиологической обстановкой и ее последствиями.  

− регулярный мониторинг различных качественных, количественных и 

структурных показателей сферы, сравнительный анализ с положением дел по 

стране в целом и по отдельным регионам (особенно ЦФО). 

− измерение и сокращение существенной дифференциации 

доступности, структуры и качества услуг по муниципальным образованиям 



региона: многие виды услуг в некоторых населенных пунктах региона либо 

отсутствуют вообще, либо характеризуются низким качеством. 

− меры территориального маркетинга - различные формы поддержки и 

продвижения отдельных услуг за пределы региона и страны (к примеру, 

обеспечение участия в выставках, фестивалях, конкурсах, форумах). 

Выявление и минимизацию имеющих место теневых процессов: 

занижение налоговой базы, серые схемы оплаты труда, незарегистрированные 

производства (риэлторство, репетиторство, автосервис, ритуальные услуги и 

пр.) 

Таким образом, анализ происходящих в регионе процессов показал, что 

сфера услуг развивается устойчивыми темпами, сопоставимыми со средними 

по стране, характеризуется прогрессивными структурными изменениями.  

Выступая в качестве фактора социально-экономического развития 

территории, она требует разработки системы мер органов региональной 

власти для ее совершенствования и корректировки.  
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