
 6         Известия УрГЭУ 4 (54) 2014

ДЯТЕЛ Евгений Петрович

Доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой 
экономической теории и экономической политики

Уральский федеральный университет  
имени первого Президента России Б. Н. Ельцина

620002, РФ, г. Екатеринбург, ул. Мира, 19
Контактный телефон: (343) 334-37-89

e-mail: dyatelevgeny@rambler.ru

ГОЛОМОЛЗИНА Наталья Владимировна

Кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления 
городским хозяйством

Уральская государственная архитектурно-художественная академия
620075, РФ, г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 23
Контактный телефон: (343) 269-76-80
e-mail: ngolom@bk.ru

©
 Го

ло
мо

лз
ин

а 
Н

. В
., 

Д
ят

ел
 Е

. П
., 

20
14

Экономическая структура общества услуг:  
от Великой депрессии к Великой рецессии

Ключевые слова: Великая депрессия; Великая рецессия; национальная экономика; Новый 
курс; неоиндустриализм; общество услуг; политическая экономия; экономическая структура 
общества; экономическая политика; экономическая теория услуг.

Предмет управления социально-экономическими процессами в обществе составляют функци-
онирование и видоизменение определяющей их структуры. Новый курс ознаменовал отказ от 
доктрины ������-�����, целью которой являлась максимизация товарного богатства. В последу-������-�����, целью которой являлась максимизация товарного богатства. В последу-, целью которой являлась максимизация товарного богатства. В последу-
ющие годы в США и других развитых капиталистических странах формировались новые обще-
ственные структуры. Рассмотрена специфика Великой рецессии – текущего этапа трансформа-
ции экономической структуры общества услуг.

Актуальной проблемой современного общества является исследование глобальной 
рецессии. Существует много неясных моментов как в  характеристике процессов 

роста и  изменения современных экономических систем, так и  в  определенной стра-
тегической роли услуг в их пределах. Решение этих проблем позволит глубже понять 
тенденции современной экономики.

Процессы проверки и совершенствования существующих теорий можно расцени-
вать как необходимые условия прогресса экономической науки. Катализатором этого 
процесса являются кризисные периоды в экономике. Один из них – Великая депрессия 
1920−1930-х  годов в США. Попыткой ее преодоления стала экономическая политика 
(Новый курс) правительства Ф. Д. Рузвельта.

Перечислять широко известные мероприятия Нового курса нет необходимости; 
достаточно отметить, что они были направлены на перераспределение ВВП с  целью 
создания устойчивой социально-экономической структуры общества (об этом свиде-
тельствуют как создание Федеральной корпорации страхования вкладов, Федеральной 
администрации чрезвычайной помощи, Администрации общественных работ и Адми-
нистрации гражданских работ, так и  принятие закона о  кредитовании сельского хо-
зяйства, и т. п.).

Повысив уровень эффективного спроса (всего в  общественных работах были за-
няты 4  млн американцев), перераспределение не  привело к  автоматическому росту 
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товарного богатства. Рост занятости в значительной степени происходил за счет стро-
ительства и  улучшения состояния магистралей, шоссе, общественных зданий, ком-
мунальных удобств и  государственных предприятий. Большое внимание уделялось 
сбережению природных богатств и увеличению их добычи, т. е. контролю над исполь-
зованием и очищением питьевой воды, борьбе с почвенной и береговой эрозией, стро-
ительству портовых и речных сооружений, предотвращению наводнений, улучшению 
работы предприятий водной энергетики.

Результатом Нового курса стал, по нашему мнению, решительный поворот от эко-
номики ������z-f��r� к обществу услуг на основе перераспределения ВВП в пользу прин-
ципала, в качестве которого выступает голосующее большинство1.

В современном обществе особое место занимают финансовые услуги, в основе ко-
торых лежит кредитно-денежная политика государства. В этой сфере тоже было сдела-
но немало такого, что вошло в практику деятельности ФРС и других органов управле-
ния финансовой сферой [1].

На наш взгляд, предоставление услуг является доминантой практически любого 
общественного устройства. Другое дело, что такое общественное устройство подкреп-
ляется экономической деятельностью по оптимальному использованию ограниченных 
ресурсов. Это хорошо видно, например, в  социально-экономическом анализе Афин-
ской политии Аристотеля. Непосредственным объектом его исследования выступает 
античное «общество услуг», тогда как экономический анализ занимает хотя и важное, 
но подчиненное место (см., например, [2. С. 88]).

Если все вышеизложенное верно, то предметом управления социально-экономи-
ческими процессами в обществе являются, в первую очередь, функционирование 
и видоизменение определяющей их структуры.

В 30-е годы XX века в трудах многих авторов отмечается усиливающаяся тенден-
ция рассмотрения всех видов деятельности как производительных и каждого вида 
деятельности как услуги. Последующее развитие статистики в индустриальных стра-
нах как результат непосредственного правительственного вмешательства послужило 
тому, что акцент стал делаться не на теории, а на наблюдениях и измерениях. Именно 
так возникла теория трех секторов экономики (табл. 1).

Теория трех секторов экономики, решая проблемы учета, привела к обособлению 
услуг, сформировав концепцию третичного сектора, из которого впоследствии, в свя-
зи с быстрым увеличением его доли, еще выделялись два сектора (четвертичный, пя-
теричный), составившие в  совокупности сферу услуг. Сформировалась концепция 
постиндустриального общества (табл. 2).

Вместе с тем произошедший в 1960-е годы в США финансовый кризис, в котором 
многие крупные американские города оказались, кроме прочего, из-за стоимости услуг, 
изменил отношение к росту сферы услуг.

1 Дж. М. Кейнс писал: «Послевоенный опыт Великобритании и Соединенных Штатов дает 
фактический пример того, насколько накопление богатства  – причем в  таких больших разме-
рах, что его предельная эффективность падала быстрее, чем могла падать норма процента при 
противодействии институциональных и психологических факторов, – мешает в условиях преоб-
ладания �����z-f��r� достижению приемлемого уровня занятости и благосостояния, обеспечивае-�����z-f��r� достижению приемлемого уровня занятости и благосостояния, обеспечивае- достижению приемлемого уровня занятости и благосостояния, обеспечивае-
мых техническими условиями производства» [1. C. 98]. Известны и другие высказывания Кейнса, 
свидетельствующие о сдержанном отношении к фритредерству, а также к его мировоззренческой 
основе  – «классической» экономической теории, охватывающей столетний период  – от Д.  Ри-
кардо до А.  Маршалла и  А.  Пигу: «Таким образом, моя критика направлена против несостоя-
тельности теоретических основ доктрины �����z-f��r�, на которой я сам воспитывался и которой 
в течение многих лет обучал других …» [1. C. 153]. Если мы правильно понимаем Дж. М. Кейнса, 
идеология максимизации товарного богатства в  результате целенаправленных действий h��� 
���������u� оказалась несостоятельной.
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Таблица 1
Классификация отраслей по секторам

Автор

Отрасль экономики
Обра-

батыва-
ющая 

промыш-
ленность

Строи-
тельство

Комму-
нальные 
услуги

Транс-
порт Связь Торговля Бытовые 

услуги

Государс-
твенный 
сектор

А. Фишер
[3]

Вторич-
ный 
сектор

Вторич-
ный 
сектор

Вторич-
ный 
сектор

Третич-
ный 
сектор

Третич-
ный 
сектор

Третич-
ный 
сектор

Третич-
ный 
сектор

Третич-
ный 
сектор

К. Кларк
[4]

Вторич-
ный 
сектор*

Вторич-
ный 
сектор

Вторич-
ный  
сек-тор**

Третич-
ный 
сектор

Третич-
ный 
сектор

Третич-
ный 
сектор

Третич-
ный 
сектор

Третич-
ный 
сектор

Ж. Фурастье
[5]

Вторич-
ный 
сектор

Вторич-
ный 
сектор

Вторич-
ный 
сектор

Третич-
ный 
сектор

Третич-
ный 
сектор

Третич-
ный 
сектор

Третич-
ный 
сектор

Третич-
ный 
сектор

Примечания. * Включая добывающую промышленность. ** Только электричество.

Таблица 2
Секторы экономики, по Д. Беллу [6. Р. 117]

Экономический сектор
Первичный Вторичный Третичный Четвертичный Пятеричный

Доиндустриальное 
общество Индустриальное общество Постиндустриальное общество

Добывающие  
отрасли.
Сельское хозяй-
ство.
Горнодобываю-
щая отрасль.
Рыболовство.
Производство  
лесоматериалов

Производство.
Промышлен-
ность.
Обработка

Транспорт.
Коммунальные 
услуги

Торговля.
Финансы.
Страхование.
Недвижимость

Здравоохранение.
Образование.
Отдых.
Научные иссле-
дования.
Правительство

Была разработана модель «болезни издержек» [7], «наблюдаемой» во многих услу-
гах, согласно которой это – не результат плохого контроля за уровнем издержек или 
плохого управления рассматриваемыми услугами, а  следствие различий в  методах 
производства и  технологиях. В модели выделены два основных сектора экономичес-
ких видов деятельности: прогрессивный, в котором «инновации, накопление капитала 
и экономические системы крупного масштаба делают всё для повышения совокупного 
выпуска продукции на душу населения», и непрогрессивный сектор с его постоянным 
уровнем производительности труда по причинам, которые являются результатом при-
роды производственного процесса. В  качестве иллюстрации приводится следующий 
пример: «Работа духового квинтета, исполняющего получасовой концерт, приравнива-
ется к двум с половиной человеко-часам, и любая попытка увеличить производитель-
ность изменит суть этого концерта и не будет понята ни слушателями, ни критиками» 
[7. P. 419−420].

Отличие секторов: для непрогрессивного сектора выполненная работа является 
конечным продуктом, и есть лишь немного места для применения капитала и новых 
технологий, поэтому существует и небольшая возможность для прироста производи-
тельности; в  прогрессивном секторе труд  – только один из более или менее важных 



       Известия УрГЭУ ◀ 94 (54) 2014

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

элементов. Первый сектор относится, по существу, к услугам, а второй – к индустри-
альному производству товаров.

Кроме того, увеличенное использование капитала и  технологий в  секторе това-
ров вызывает рост реальной заработной платы, который «всплывает» в  сфере услуг. 
Со временем услуги становятся более дорогостоящими в сходных условиях.

Такова макроэкономическая модель «неуравновешенного роста», первый резуль-
тат которого состоит в  том, что относительная цена продукции непрогрессивного 
сектора увеличивается по экспоненте. Если при этом предполагается, что спрос на 
продукт непрогрессивного сектора (услуги) неэластичен по цене и  продолжает уве-
личиваться с ростом общего уровня жизни, то результат – постепенное изменение за-
нятости между прогрессивным и непрогрессивным секторами (последний в будущем 
«поглотит» почти всю занятость). Соответственно, суммарный уровень роста произ-
водительности (является средним числом между нулем в  непрогрессивном секторе 
и постоянной нормой роста производительности в прогрессивном секторе) постепен-
но уменьшается.

Данная теория получила активную поддержку после того, как еще с 1970-х годов 
экономический рост начал замедляться практически в каждой развитой стране, в  то 
время как относительный вес третичного сектора продолжал увеличиваться. Слабость 
же теории заключается в том, что она не разъясняет, какие услуги можно рассматри-
вать «как духовой квинтет» и что следует сказать относительно других, вероятно, го-
раздо более многочисленных услуг, в которых мы видим существенные технологичес-
кие преобразования и в отношении которых неправильно считать проделанную работу 
самостоятельным конечным продуктом (транспорт, связь, банковское дело, розничная 
торговля и т. д.).

Исходя из сказанного выше в  исследовании в  дополнение к  двум секторам (про-
грессивному и непрогрессивному) вводится третий, особенностью которого является 
промежуточность (имеется в  виду то, что процесс производства требует в  постоян-
ных пропорциях вклада непрогрессивного и прогрессивного секторов). Показано, что 
после периода роста этот сектор имеет тенденцию в конце («асимптотически») вести 
себя как непрогрессивный сектор и быть также подверженным «болезни издержек» [8]. 
Пример тому – увеличение отношения затрат на программное обеспечение к затратам 
на аппаратное обеспечение в сфере информационных технологий.

Экономисты отмечают, что фаза относительного «оптимизма» в анализе услуг про-
ходит; они выражают беспокойство по поводу наступления «кризиса сферы услуг» 
с его видимыми проявлениями такими, как безработица, инфляция и снижение темпов 
роста. Хотя тема постиндустриального общества не исчезает из теоретических дебатов, 
некоторые ученые начинают подвергать сомнению продолжение и дальнейшее разви-
тие общества услуг. Доминирующим способом анализа развития услуг становится не‑
оиндустриальная интерпретация.

В неоиндустриализме существуют два аналитических подхода. Один из них пред-
ставлен неоиндустриальной теорией самообслуживания Дж.  Гершуни [9;  10]. Главная 
мысль состоит в том, что основная тенденция развития нашего общества – формиро-
вание не общества обслуживания, а общества самообслуживания, при котором все боль-
ше индустриальных продуктов входит в дом. Хотя у домашних хозяйств возрастают 
потребности в обслуживании, это необязательно приводит к внешним покупкам услуг 
у  сектора обслуживания  – ни  как проданных услуг частного сектора обслуживания, 
ни как публично предоставляемых услуг. Вместо этого данные потребности будут все 
более и  более удовлетворяться самостоятельно дома, с  использованием внутреннего 
труда и находящегося в собственности оборудования. В результате будут увеличены 
покупки товаров, а  не  услуг у  формального сектора услуг. Например, домашние сти-
ральные машины всё чаще заменяют внешние услуги прачечной. Вместо использования 
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формального сектора, предоставляющего услуги развлечений (кино, театр, концерт-
ный зал), услуги реализуются внутри домашнего хозяйства при помощи использова-
ния товаров (телевизора, радио, домашнего кинотеатра и т. д.).

Таким образом, хотя повышение уровня дохода и изменяет спрос от элементарных 
потребностей к потребностям информационным, культурным и т. д., но это не означа-
ет, что спрос на продукцию сферы обслуживания увеличится. Такой спрос может удов-
летворяться путем использования купленных материальных товаров и собственного 
труда семьи. Эти разъяснения не доказывают, что товары – замена услуг в современ-
ном потреблении; они просто показывают, что это может быть так. До сих пор данная 
мысль остается аналитической проблемой, которую еще предстоит исследовать.

Статистические данные свидетельствуют, что по нескольким главным категориям 
расходов (развлечения, отдых, транспорт) действительно наблюдался рост спроса на 
товары относительно спроса на внешне предоставляемые услуги. Самая очевидная 
причина этого – относительно низкая цена самостоятельных продуктов по сравнению 
с покупкой внешних услуг.

Почему самостоятельное производство услуг становится относительно более де-
шевым по сравнению с их покупкой? Прежде всего потому, что это обусловлено пов-
семестным увеличением как эффективности производства товаров по сравнению 
с производством услуг (приводя к уменьшениям в относительных ценах товаров), так 
и эффективности производства внутренних товаров (в частности, товаров длительно-
го спроса), вызванного тем, что Дж. Гершуни называет «социальными новшествами» 
(имеются в виду социально-технические изобретения, касающиеся внутрихозяйствен-
ного производства).

Предыдущий анализ иллюстрирует господство товаров над услугами в  конечном 
потреблении, но оставляет без ответа вопрос: почему возможно увеличение третичной 
занятости? Поэтому необходимо сделать второе разграничение: подразделение конеч-
ного потребления между товарами и услугами нужно отличать от подобного подразде-
ления занятости в экономике в целом. Возможно, конечное потребление перемещается 
в направлении товаров, а занятость – в направлении занятости в сфере услуг.

Простой пример позволяет нам определить значение этих двух изменений. Резю-
мируем результаты с помощью коэффициентов для двух секторов – промышленности 
и услуг (табл. 3).

Таблица 3
Коэффициенты изменения занятости и объемов выпуска продукции  

по двум секторам экономики – промышленность и услуги
Сектор Занятость Объем выпуска продукции

Промышленность a I
Услуги (рыночные и нерыночные) b S

Отношение коэффициентов занятости a/b и  коэффициентов выпуска продукции 
I/S будет развиваться по-разному под воздействием двух основных факторов.

Во-первых, из-за различий в  производительности будет увеличиваться занятость 
в сфере услуг. Так, если предполагается, что в процессе роста отношение объемов вы-
пуска (I/S) остается постоянным (относительный спрос на товары и услуги тот же), то 
отношение коэффициентов занятости (a/b) уменьшится, потому что производитель-
ность в отраслях промышленности – отношение объема выпуска к занятости (рi = I/a) – 
увеличивается быстрее, чем производительность в сфере услуг (ps = S/b). Отношение 
коэффициентов занятости (a/b) может снижаться, даже если есть положительный темп 
роста отношения объемов производства (I/S), пока отношение между производитель-
ностью в сфере производства и в сфере услуг (рi и ps) изменяется еще быстрее.
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Во-вторых, большая доля занятости b в  сфере услуг (приблизительно половина) 
имеет отношение к  работе, которая может быть классифицирована как связанная 
с промышленностью: распространение, коммерческое управление и финансирование 
покупок товаров, а также социальная и техническая организация производства товаров 
(проектирование, консультации, разнообразные услуги фирм, включая коммунальное 
обслуживание, предоставляемое промышленным предприятиям). Это в  некотором 
смысле услуги, входящие в производство товаров. И их темп роста имеет отношение 
к  изменениям в  методах производства и  социальной организации современной про-
мышленности. Соответствующие виды деятельности действительно принадлежат сфе-
ре услуг, но они не имеют никакого отношения к услугам, о которых говорят сторонни-
ки теории постиндустриального общества (личные и коллективные услуги домашним 
хозяйствам). Их развитие начинается не из-за роста общества услуг, а только из-за из-
менений в методах производства товаров. В биполярном разделении на товары и услу-
ги эти действия принадлежат стороне товаров.

Приведенные аргументы позволяют понять, как общество, которое имеет тенден-
цию отдавать предпочтение товарам, а не услугам, тем не менее дает начало более быст-
рому росту занятости в сфере услуг, чем в производственном секторе.

Даже такие секторы, как образование, здравоохранение и государственное управ-
ление – столпы постиндустриальной теории общества и главные поставщики третич-
ной занятости в недавнем прошлом, уже входят в период индустриализации и преоб-
разования в самообслуживание.

Если верно, что преобладание товаров над услугам все еще должно оказывать вли-
яние на организацию сектора общественных услуг, то будущее  – за их индустриаль-
ным преобразованием в контексте информационных технологий. Товары, от которых 
зависит возрождение западных экономических систем, – это коммуникационная инф-
раструктура и обработка информации, сопровождаемая программным обеспечением 
и аппаратными средствами.

Хороший пример  – открытый университет, основанный на программируемом 
интерактивном обучении (в  основном может осуществляться дома в  условиях само-
обслуживания), характеризующемся лучшим качеством за более низкую и абсолютно 
отличающуюся внутренней структурой издержек (преобладание постоянных, а не пе-
ременных затрат, товаров, а не услуг) общую стоимость и являющемся для других уни-
верситетов тем же, чем являются телевизор и домашний кинотеатр для театра и кино. 
То, что характерно для университета, применимо к бытовым услугам (все виды авто-
матизации, систем безопасности), отдыху (музыкальные центры, домашние киноте-
атры), транспорту и  коммуникациям, образованию (программированное изучение), 
здравоохранению (медицинские осмотры по телевидеофону, экспертные системы для 
постановки личных диагнозов). Эти новые категории товаров могли  бы оправдать 
массивную программу государственных инвестиций. Восстановление западных эко-
номических систем может произойти посредством этого типа модернизации, которая 
подтвердит заключительную победу производства товаров над производством услуг, 
так же как снижение занятости в сфере многих личных и бытовых услуг, особенно кол-
лективных (кроме связанных с инфраструктурой новых систем коммуникаций).

Еще раз подчеркнем значимость первоначальных изменений методов производства, 
т. е. производство, как говорят, становится более услугосодержащим [11], а также техно-
логических изменений в сфере услуг, однако это не «социальные новшества» во внут-
ренней сфере, которые важны, а скорее структурные изменения экономических видов 
деятельности.

Можно долго обсуждать и пытаться решать разные частные проблемы. Но без осоз-
нания сути изменений, происходящих в экономическом базисе общества, мы не можем 
его проектировать.
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