
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(28) 2019              

Alley-science.ru  

УДК 33 

Константинова Д.П.,  

магистрант 

кафедра бухгалтерского учёта, анализа и аудита 

Севастопольский государственный университет 

Россия, г. Севастополь 

Рожкова М.Г., 

старший преподаватель 

кафедра бухгалтерского учёта, анализа и аудита 

Севастопольский государственный университет 

Россия, г. Севастополь 

 

ОБЗОР ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ СФЕРЫ УСЛУГ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕГИОНЕ  

 

Аннотация: Данная статья посвящена исследованиям основных 

сложностей развития малых и средних форм предпринимательской 

деятельности в сфере услуг.  

Ключевые слова: сфера услуг, предпринимательство, услуги населению, 

малый бизнес. 

Abstract: This article is devoted to the research of the main difficulties of the 

development of small and medium-sized business activities in the service sector. 

Keywords: services, entrepreneurship, public services, small business. 

 

Сфера услуг становиться одной из перспективных отраслей экономики. Не 

только развитые, но и развивающиеся страны ставят цель – ускорить развитие 

сферы услуг, что делает сфера услуг одним из самых быстрорастущих 

компонентов мировой экономики. Растущая важность сферы услуг во многих 

странах отражена следующими показателями: 

 не менее 35 % прямых иностранных инвестиций используется в 

сфере услуг (торговля, банковские, IT и страховые услуги); 
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 превышение доли предложений в ВВП развитых государств 70 %, что 

составляет от 2/3 до 3/4 доли в ВВП в ведущих странах мира; 

 увеличение рабочих мест в сфере услуг: 85–90 % прироста новых 

рабочих мест приходится на сферу услуг[8]. 

Многие бизнес аналитики считают, что, российские потребители услуг 

одни из самых перспективных направлений для бизнеса. Как минимум 1/5 часть 

валового регионального продукта отдана этой отрасли, так, за 1990–2006 годы 

общая доля сферы услуг в ВВП России увеличилась с 32,5 до 47,9 %, а в 2017 

году приходилась на 60%, обеспечивая рабочими местами тысячи граждан и 

становилась одной из основных бюджетообразующих отраслей[8]. 

Хотелось бы отметить, что, сфера услуг менее изменчива и обладает 

меньшей мобильностью по отношению к производственному сектору. 

Производство может колебаться в зависимости от общего спроса и состояния 

экономики. Уровень производства растёт или снижается в зависимости от общего 

состояния экономики. В свою очередь потребление услуг менее зависит от 

экономического цикла. Ведущие экономисты уверены, что, сервис возьмет на 

себя роль амортизатора при подъемах и спадах в производственном секторе. 

По отношению к России, значительную роль начинают играть услуги 

профессиональные, такие как IT, здравоохранение и образование. Такие услуги 

как туризм, спорт, аренда жилья играют меньшую роль в экономике. В свою 

очередь США демонстрирует положительную динамику среди всех отраслей 

сферы услуг. Львиную долю занимают прочие услуги, в которые входят салоны 

красоты, частные школы, ремонтные мастерские, театры, учреждения 

здравоохранения, гостиницы, парки отдыха, а также различные 

предпринимательские обслуживающие организации. Обращаю внимание, что, 

предыдущее десятилетие в России также было периодом резкого подъёма для 

предприятий, производящих услуги — ресторанов, гостиниц, розничных 

магазинов, парикмахерских салонов, оздоровительных центров. В тот период 

нарастающая конкуренция и чрезмерные издержки были основными 

трудностями большинства предпринимателей. Эти факторы являлись 

основополагающими к переориентированию, и увеличению 
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конкурентоспособности, с целью сохранить и увеличить прежний уровень 

прибылей, при этом принимая более эффективные решения, а так же, используя 

достоинства новейших технологий. 

Субъектами сферы услуг сейчас являются не только государственные 

институты, но и частный бизнес. Хотя усиливающаяся конкуренция между 

государственным и коммерческим секторами в сфере услуг пока, к сожалению, 

не приводит к снижению цен на услуги, но в тоже время стимулирует 

организации на инновационную деятельность, заставляя ориентироваться на 

потребителя, изучать его потребности и вкусы. 

Следует также отметить, что динамичное развитие сферы обслуживания 

как масштабного сектора экономики России, способного удовлетворить 

растущие потребности населения в услугах, невозможно без успешного 

функционирования данной отрасли в регионах, в том числе и новых — Крым и г. 

Севастополь. 

«Территория инноваций с опережающими темпами социально-

экономического развития, сформировавшая качественно новые стандарты жизни 

населения и создавшая лучшие в России условия ведения бизнеса», где «главной 

ценностью является человек», а «все усилия органов власти направлены на 

улучшение качества жизни, создание лучших условий для всестороннего и 

гармоничного развития личности». Такой утопический образ Крыма обрисован в 

Стратегии социально-экономического развития региона до 2030 года, которую 

местное правительство утвердило в начале 2017 года. Однако на сегодняший день 

Севастополь является развивающимся регионом, уровень жизни на полуострове 

остается ниже среднероссийского, инфраструктура и оборудование сильно 

изношены, инвестиции в основной капитал более чем на 40% состоят из 

бюджетных средств. Западные санкции изолировали регион от внешней торговли 

и зарубежных инвестиций, а Украина ввела транспортную и энергетическую 

блокаду Крыма и отрезала его от днепровской пресной воды, которая до 2014 года 

обеспечивала 87% здешних потребностей. Все это фактически превратило Крым 

в «остров» с экономической точки зрения. В связи с этим сфера услуг является 

той отраслью экономики, которая в сложившихся условиях может 
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способствовать решению многих экономических и социальных проблем, являясь 

безусловным фактором роста экономики региона, создавая новые 

высокооплачиваемые рабочие места, повышая уровень жизни населения. Сфера 

сервисного обслуживания г. Севастополя в последние годы претерпела 

значительные изменения. 

Согласно проведенным исследованиям, наблюдается рост доли расходов 

домашних хозяйств жителей г. Севастополя на оплату различного вида услуг. 

Необходимо отметить и тот факт, что сфера услуг региона находится в 

постоянном развитии, которое характеризуется следующими основными 

тенденциями. 

Во-первых, в последние годы наблюдается устойчивый рост объема 

платных услуг, оказываемых населению г. Севастополя (табл. 1). 

Таблица 1 

Объем платных услуг населению (миллионов рублей)  

Годы Показатели 
В % к предыдущему 

году  

2014 2 306,1  

2015 21 125,7 89 

2016 30 054,5 30 

2017 35 058,6 14 

 

Согласно данным статистики, объем платных услуг населению области 

начиная с 2014 г. неуклонно растет и в каждом последующем году превышает 

объем платных услуг предыдущего года на несколько процентов, что 

свидетельствует об устойчивом увеличении спроса на платные услуги в 

Севастополе. Во-вторых, изменилась и структура платных услуг, оказываемых 

населению (рис. 1).  
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За рассматриваемый период существенно снизилась доля коммунальных 

услуг - с 19,8% в 2017 г. до 7,4% в 2017 г., что можно объяснить быстрым 

падением цен на данные услуги. Однако выросла доля жилищных услуг с 23,3 % 

в 2014 до 30,1% в 2017[5], что по мнению автора обусловлено ростом цен на 

аренду. В городе вырос спрос на свободное жилье в связи с большим потоком 

приезжих из других регионов России и Украины.   

Жилищно-коммунальные услуги в городе предоставляют организации, 

руководимые, в основном, муниципальными властями, при этом качество 

предоставляемых услуг низкое. В тоже время в регионе появились первые 

товарищества собственников жилья (ТСЖ), создаваемых для обслуживания 

домов, что, безусловно, снизит стоимость услуг и улучшит их качество. В 

области наблюдается также падение доли услуг культуры, системы образования, 

физической культуры и спорта, а также медицинских услуг.  

Значительно выросла доля бытовых услуг, оказываемых населению в 

общей структуре платных услуг - с 4,9% в 2014 г. до 32% в 2017 г.[5] При этом  

число фирм и предпринимателей, оказывающих бытовые услуги в г. Севастополе, 

увеличивается из-за терпимой себестоимости сервисной деятельности, а также 

увеличения спроса на эти услуги в связи с растущими доходами большей части 

населения города, которое  занимается самообслуживанием по этой группе услуг.  

Рис. 1 Структура платных услуг населению г. Севастополя (в % к итогу) 
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В г. Севастополе предлагают потребителям услуги туристического 

агентства, салона красоты и ресторанов. Данные тенденции в целом 

свидетельствуют об увеличении роли сферы услуг в экономике г. Севастополя, 

об изменениях, произошедших в структуре потребляемых услуг и, конечно, о 

динамичном и устойчивом развитии данной отрасли.  

Следует отметить, что развитие сферы сервиса в регионе сталкивается с 

рядом проблем. Главной из них, на наш взгляд, является наличие препятствий, 

мешающих активному развитию малого предпринимательства, которое играет 

значительную роль в оказании платных услуг населению. К данным 

препятствиям можно отнести: 

 сложная система оформления займов, а также высокие процентные 

ставки по кредитам; 

 нехватка производственных и офисных помещений, высокие 

арендные ставки; 

 отсутствие свободного выбора системы налогообложения малому 

бизнесу[7]. 

Необходимо отметить, что именно предприятия малого и среднего бизнеса 

в сфере сервиса наиболее гибко реагируют на изменения конъюнктуры рынка 

потребительских услуг, ориентируясь не на усредненного гражданина с 

усредненным набором потребностей, а на многообразие индивидуальных, 

коллективных запросов, на предоставление потребителям возможности выбора 

услуг. Поэтому перспективы развития сферы сервиса в регионе, прежде всего, 

связаны с развитием малого предпринимательства. С целью максимально 

полного использования производственно-экономического потенциала области 

принята в  2017 году Стратегия социально-экономического развития региона до 

2030 года , ряд положений которой посвящен поддержке и развитию малого 

предпринимательства[3]. В рамках программы предусматривается создание 

экономических, правовых и организационных условий для деловой активности 

населения и развития малых предприятий, обеспечивающих насыщение рынка 

отечественными товарами и услугами,  развитие конкуренции на рынке товаров 

и услуг, формирование среднего слоя общества. Реализация данной программы 
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будет способствовать решению основных проблем малого предпринимательства, 

что благоприятным образом сказывается на дальнейшем развитии сферы 

сервисного обслуживания населения региона, увеличении объемов бытовых 

услуг населению, оказываемых малым бизнесом[7].  

Таким образом, сфера услуг в г. Севастополе является одной из наиболее 

перспективных отраслей экономики, успешное функционирование которой - 

залог экономического и социального развития региона. 
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