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ПОСТИНДУСТРИАЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ СФЕРЫ УСЛУГ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ДЕСТАБИЛИЗИРОВАННОГО РЕГИОНА 

В статье рассматриваются проблемы регулирования формирования и концепции сферы услуг 
экологически дестабилизированного региона; изменения в мировом хозяйстве и национальной 
экономике; диверсификация на основе высоких технологий в постиндустриальном обществе. 

In clause problems of regulation of formation and the concept of sphere of services of ecologically 
destabilized region are considered; change in the world economy and national economy on the basis of 
high technologies in a postindustrial society. 

Введение. В Государственной программе 
инновационного развития Республики Беларусь 
на 2011−2015 годы определена основная цель 
создания конкурентоспособной, инновацион-
ной, высокотехнологичной, ресурсо- и энерго-
сберегающей эколого-безопасной экономики. 

За 2006−2010 годы сокращался объем ока-
занных услуг инновационного характера с 
567,5 млрд. руб. до 127,5 млрд. руб. [9, с. 119], при 
этом число инновационно активных организаций 
сферы услуг сократилось с 30 до 16 в 2009 году 
и затем увеличилось до 25 единиц [9, с. 75]. 

Основная часть. Эволюция формирования 
постиндустриальной концепции развития. По-
стиндустриальное общество противопоставля-
ется доиндустриальному и индустриальному по 
основному производственному ресурсу, кото-
рым выступает информация. Швейцарский эко-
номист Жан Шарль Леонар Симонд де Сис-
монди (1773–1842), основоположник экономи-
ческого романтизма, воспитанный в духе сред-
невековья, не воспринимал ломки привычных 
патриархальных отношений, негативно отно-
сился к капитализму [6, с. 83−84]. 

Современные взгляды и новые концепции 
на этом фоне более рациональны по сравнению 
с концепцией экономического романтизма и 
прогрессивны.  

Поэтому следует рассматривать другие стра-
тегии развития, которые являются предметом 
дискуссий (Р. Нельсон, С. Уинтер, Г. Б. Клейнер 
и др.) [7]. Государство использует разные методы 
регулирования развития создаваемых организа-
ций в целях минимизации затрат как альтернати-
вы рыночному способу производства, стабилизи-
рующей, антикризисной и др. 

Эмпирический подход к оценке эффектив-
ности развития сферы услуг основан на учете и 
классификации реальных потребителей товаров 
и услуг на макро- и микроуровне. 

В институциональной теории функциониро-
вания фирмы – приоритет контактной функции; в 
эволюционной теории наибольшее внимание уде-
ляется одной функции выбора решений. 

Институционально-эволюционный подход, 
при котором важная роль отводится социаль-
ным нормам и традициям, изучается их изме-
нение соотносительно со временем, по нашему 
мнению, является эффективным для исследова-
ния проблем развития сферы услуг.  

Системный анализ среды деятельности 
организаций социальных услуг на микроэко-
номическом уровне проведен в рамках границ 
региона.  

Одной из характерных тенденций является 
возрастание интереса представителей государст-
венных и общественных структур к социальным 
вопросам и социальной защите населения эколо-
гически дестабилизированного региона. Регули-
рование экономики – целенаправленные процес-
сы, обеспечивающие поддержание или измене-
ние экономических явлений и связей. П. Саму-
эльсон подчеркивал, что в современном общест-
ве существует два основных вида регулирующей 
роли государства: экономическое и социальное 
регулирование [5, с. 9]. 

Развитие экономической теории в XIX–XX вв., 
формирование экономических концепций, школ и 
моделей позволило сделать вывод об актуально-
сти современного обоснования динамичного раз-
вития всех сфер экономики [1, 3, 4, 6, 7]. 

Лауреаты Нобелевской премии по экономи-
ке Милтон Фридмен (1976), Роберт Лукас 
(1995), Финн Кюдланд и Эдвард Прескотт 
(2004), Эдмунд Фелпс (2006) совершили пере-
ворот в макроэкономической теории. Между 
концепциями этих экономистов существует 
принципиальная разница. Фелпс не намеревал-
ся отказываться от кейнсианской парадигмы 
полностью, он решил провести ее «капиталь-
ный ремонт». Государство стимулирует спрос, 
повышая свои расходы или увеличивая денеж-
ную массу. 

В 70-х годах зародилась современная эво-
люционная теория экономического роста, в 
становление и развитие которой огромный 
вклад внесли Р. Нельсон и С. Уинтер, последо-
ватели Й. Шумпетера [7, с. 35]. 
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Проводя исследование проблем развития и 
регулирования сферы услуг, моделируя и про-
гнозируя, мы пришли к выводу, что необходи-
мо учитывать гипотезу Нельсона и Уинтера, 
так как «различия между фирмами и неравно-
весными системами оказываются существен-
ными характеристиками роста и техническими 
изменениями», что выходит за рамки неоклас-
сической теории. 

Развитие сферы услуг экологически деста-
билизированного региона. Перед современными 
экономистами стоит задача интеграции основ-
ных результатов экономической теории в со-
временные эндогенные модели. Мы предлагаем 
вариант исследования генезиса сферы услуг 
экологически дестабилизированного региона. 

В методологическом плане мы ориентиро-
вались на основы эволюционной экономики, а 
именно на новые идеи: 

− необходимость и целесообразность пере-
оценки роли и места научно-технического про-
гресса в теории роста и выработки подходов  
к объяснению особенностей стран и регионов; 

− учет стохастической неопределенности в 
моделях регулирования развития стран и ре-
гионов. 

Постиндустриальное развитие общества вы-
звало необходимость расширения услуг в сфере 
науки, образования, охраны здоровья, культу-
ры, спорта и т. д.  Структура и динамика пока-
зателя физического объема платных и бытовых 
услуг отражается на показателе объема быто-
вых услуг на одного жителя в Республике Бе-
ларусь и Гомельской области (табл. 1). 

Наиболее наглядным индикатором уровня 
обслуживания населения в регионах является 
объем услуг на одного жителя как в целом по 
услугам, так и по бытовому обслуживанию на-
селения. В целом объем платных услуг в стои-
мостном выражении на одного жителя Гомель-
ской области вырос с 46 тыс. руб. в 2000 году 
до 1344 тыс. рублей в 2010 году, однако это на 
18,6% меньше, чем в среднем по Республике 
Беларусь, при этом бытовых услуг – на 26% .  

По объему платных услуг на 1 жителя через 
все каналы реализации Гомельская область за-
нимает 4-е место среди областей республики, 
по оказанию бытовых услуг юридическими ли-
цами на 1 жителя – 6-е место. 

В Программе развития бытового обслужи-
вания Гомельской области на основе оценки 
современного состояния бытового обслужива-
ния с учетом выработанных мировой практикой 
стандартов были определены направления пре-
образований в сфере бытовых услуг. Структура 
бытовых услуг, оказанных в Гомельской облас-
ти, представлена в табл. 2. 

По данным табл. 2 можно сделать вывод, 
что наибольший удельный вес в общем объеме 
бытовых услуг, оказанных населению Гомель-
ской области в 2011 г., занимали услуги по ре-
монту и строительству жилья (32,4%), ремонту 
и техобслуживанию транспортных средств 
(16,5%), ритуальные услуги (11,3%), услуги 
парикмахерских (10,6%).  

Финансовая помощь государственным ор-
ганизациям на техническое перевооружение, 
приобретение оборудования преимущественно 
будет предоставляться на возвратной основе, в 
форме долевого участия – до 25% от стоимости 
вложений по лизингу.  

Внедрение государственных стандартов об-
служивания населения требует оптимизации 
количества альтернативных вариантов в целях 
обеспечения экономической и экологической 
безопасности населения, что наиболее актуаль-
но для опасных и экологически дестабилизиро-
ванных регионов. 

Заключение. На основании вышеизложен-
ного следует сделать вывод, что стратегически 
сфера услуг будет развиваться в направлении 
повышения качества жизни населения на уров-
не стандартов. 

Скорость и эффективность реализации инно-
ваций сферы услуг оказывают большое влияние 
на повышение экономической эффективности 
общественного производства, что способствует 
созданию инновационных форм обслуживания. 

 
Таблица 1 

Объем платных услуг в расчете на душу населения 

Показатель  1990* 1995* 2000** 2005** 2010** 
Объем платных услуг в расчете на душу населения, тыс. руб.:      

Республика Беларусь 262 752 63 699 1652 
Гомельская область 244 627 46 559 1344 

Объем бытовых услуг в расчете на душу населения, тыс. руб.:           
Республика Беларусь 79 130 10,5 86 230,1 
Гомельская область 76 103 8 66 170 

  * В рублях. 
** С учетом деноминации 2000 года. 
Источник: составлено автором на основе данных Минстата и Белстата [2, 9]. 
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Таблица 2 
Структура объема бытовых услуг, оказанных населению через все каналы реализации 

в Гомельской области за 2010, 2011 гг. [8] 

2011 г. в %  к 2010 г. Объем бытовых 
услуг с начала года, 

млрд. руб. 

Структура  
бытовых услуг, 

%, в году Виды оказываемых услуг 

2010 г. 2011 г. 

в факти-
ческих 
ценах 

в сопоста-
вимых 
ценах 2010  2011  

Всего бытовых услуги  244,13 394,57 160,0 109,4 100,0 100,0 
В том числе:             

ремонт и пошив обуви 7,25 11,00 167,1 106,3 3,0 2,8 
ремонт и пошив швейных, меховых и ко-
жаных изделий, головных уборов и изде-
лий текстильной галантереи 11,77 15,90 141,2 93,7 4,8 4,0 
ремонт, пошив и вязание трикотажных из-
делий 0,53 0,78 146,3 108,0 0,2 0,2 
ремонт и техническое обслуживание бы-
товой радиоэлектронной аппаратуры, бы-
товых машин и приборов, ремонт и изго-
товление металлических изделий 10,22 21,04 173,6 111,5 4,2 5,3 
техническое обслуживание и ремонт 
транспортных средств, машин и оборудо-
вания 36,84 65,18 167,2 125,6 15,1 16,5 
ремонт и изготовление мебели 8,21 20,00 177,2 98,8 3,4 5,1 
химическая чистка и крашение 1,58 2,69 170,3 109,1 0,6 0,7 
услуги прачечных 0,38 0,59 157,4 117,7 0,2 0,2 
ремонт и строительство жилья и других 
построек 82,57 127,67 160,4 113,1 33,8 32,4 
услуги фотоателье и фото- и кинолабора-
тории 5,22 5,68 144,9 83,8 2,1 1,4 
услуги бань и душевых 4,28 5,41 129,0 105,9 1,8 1,4 
услуги парикмахерских 25,55 41,71 153,4 104,6 10,5 10,6 
услуги организаций по прокату 1,52 2,02 141,5 100,7 0,6 0,5 
ритуальные услуги 27,49 44,43 160,8 104,5 11,3 11,3 
прочие виды услуг 20,71 30,47 153,0 104,7 8,4 7,6 

Источник: составлено автором на основе данных Государственного объединения организаций бытового 
обслуживания Гомельской области. 
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