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О Б Щ А Я Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А Р А Б О Т Ы 

Актуальность темы исследования. Экономический рост в различных 
регионах достигается благодаря их участию в межрегиональных связях. Про
блема обеспечения взаимовыгодности межрегиональных связей и отношений в 
современный период под воздействием процессов глобализации приобретает 
все большую актуальность по причине резкого усиления влияния внешних 
факторов на состояние и динамику развития экономики страны и ее регионов. 
Эффективность рыночных преобразований в экономике в настоящее время в 
значительной степени зависит от преодоления разобщенности рынков услуг 
регионов и создания в России единого межрегионального рынка услуг. 

Исследованию вопросов формирования единого рынка и механизмов его 
стимулирования посвящены работы классиков (Смита А., Рикардо Д., 
Хекшера Э. и Олина Б. и др.), а также современных исследователей 
(Арженовского И.В., Гринуэйа Д., Грубеля X.., Дэниелса Дж.Д, Изарда У., 
Ллойда П., Некрасова Н.Н, Новоселова А.С., Познера М , Портера М., 
Радеба Ли X., ШмитаН., Шнипера Р., Хафбауера Л. и др.). Проблемы развития 
сферы услуг отражены в работах Валиева Ш.З., Дегтярева А.Н., 
Дюмулена И.И., Жильцова Е.Н., Зайнашевой З.Г., Маннапова Р Г., 
Платоновой Н.А., Солодиловой Н.З., Сульповара Л.В., Фатхутдинова Р.А., 
Хаксевера К. и др. Вместе с тем проблемы формирования и развития межре
гионального рынка услуг остаются недостаточно изученными в экономиче
ской литературе. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертации является разработка 
рекомендаций по развитию межрегионального рынка услуг. 

Для достижения указанной цели в диссертации были поставлены и реше
ны следующие задачи: 

• уточнить сущность межрегионального рынка услуг, выявить современ
ные тенденции и проблемы его развития; 

• проанализировать состояние сферы услуг в Республике Башкортостан 
(РБ) и регионах Приволжского Федерального округа (ПФО); 

• выявить соответствие структурных изменений в сфере услуг РБ 
тенденциям изменений структуры сферы услуг ведущих стран мира; 

• разработать комплексную методику оценки конкурентоспособности 
сферы услуг региона; 

• разработать рекомендации по развитию межрегионального обмена ус
лугами; 

• определить направления совершенствования статистического учета в 
сфере услуг в контексте формирования межрегионального рынка услуг. 

Объект исследования ~ сфера услуг Республики Башкортостан и 
Приволжского Федерального округа. 

Предметом исследования является совокупность условий, факторов и 
мер, стимулирующих развитие межрегионального рьмса уолуг #0С НАЦИОНАЛЬЯАЯi 
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Методологическую основу и теоретическую базу диссертационной 
работы составляют труды классиков экономической теории, результаты ис
следований отечественных и зарубежных ученых в области теории и практики 
развития межрегиональных связей. 

Информационной базой работы послужили материалы монографий, пе
риодических изданий, научно-практических конференций, данные Феде
ральной и региональной статистики, социально-экономические программы. 

Научная новизна диссертационной работы состоит в следующем: 
1. Разработаны основные теоретико-методологические положения фор

мирования межрегионального рынка услуг: уточнено определение межрегио
нального рынка услуг, позволяющее выявить принципы его формирования, 
функции, современные тенденции и проблемы развития. 

2 Дана оценка соответствию структуры сферы услуг регионов Приволжс
кого Федерального округа, в том числе Республики Башкортостан, структуре 
сферы услуг ведущих стран мира: США, Канада, Япония, Великобритания, 
Германия, Франция, Италия. 

3. Разработана методика комплексной оценки конкурентоспособности 
сферы услуг региона, в основе которой лежит расчет показателей ресурсных, 
инвестиционных, инфраструктурных, инновационных и информационных 
преимуществ сферы услуг региона. Данная методика позволяет не только оце
нить позиции региона на межрегиональном рынке услуг, но и определить ме
ры реализации конкурентных преимуществ в межрегиональном обмене 
услугами. 

4 Обосновано введение статистического показателя, отражающего ввоз / 
вывоз услуг между регионами, позволяющего анализировать темпы роста 
межрегиональной торговли услугами, открытость и доступность региональных 
рынков услуг. 

5. Определены организационно-экономические условия, стимулирующие 
продвижение региональных услуг на межрегиональный рынок. 

Практическая значимость работы. Результаты выполненного исследо
вания могут найти применение в образовательной сфере при подготовке учеб
ных программ и курсов по теории услуг, мировому рьшку услуг. Рекоменда
ции, содержащиеся в диссертационном исследовании, направлены на усиление 
интеграционных процессов, развитие хозяйственных связей, расширение об
мена услугами между регионами, формирование значительного по географи
ческим границам межрегионального рынка услуг. 

Апробация работы. Основные положения диссертационного исследова
ния обсуждались на Международной научно-практической конференции «Ма
лое предпринимательство Башкортостана» (г. Уфа, 2000 г.). Республиканской 
научно-практической конференции молодых ученых (г. Уфа, 2002 г.). Между
народной научно-практической конференции «Саморазвитие регионов» 
(г Уфа, 2002 г ) , Всероссийской научно-практической конференции «Форми
рование механизма экономического роста в Российской Федерации и Респуб
лике Башкортостан в координатах мирового развития» (г Уфа, 2004 г.), Меж-



дународной научно-практической конференции «Воспроизводственный по
тенциал региона» (г. Уфа, 2004 г.), Межрегиональной научно-практической 
конференции «Состояние и перспективы развития торговли, бизнеса и малого 
предпринимательства» (г. Уфа, 2005 г.). 

Материалы и результаты работы применяются в преподавании дисциплин 
«Мирювой рынок услуг», «Теория услуг» в Уфимском государственном инсти
туте сервиса. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 8 работ общим объемом 
5,1 П.Л., в том числе 5,0 пл. авторских, отразивших основное содержание и реко
мендации диссертационного исследования. 

Струюура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения, списка литературы и приложений. Диссертация изложена на 138 
страницах, содержит 15 рисунков, 19 таблиц. Приложения представлены на 5 
страницах. Список литературы включает 182 наименования. 

В введении обоснована актуальность выбранной темы, сформулированы 
цель и задачи исследования, определены предмет и объект исследования, показа
на научная новизна, теоретическая и практическая значимость данной работы. 

В первой главе «Теоретические осгювы формирования межрегиональною 
рынка услуг» уточнено определение межрегионального рынка услуг; выявлены 
принципы его формирования и фуныщи; исследованы проблемы развития меж
регионального рынка услуг, определяющие необходимость выработки новых 
механизмов стимулирования межрегионального обмена услугами. 

Во второй главе «Особенности межрегионального рынка услуг и оценка 
его состояния в условиях глобализации» установлены основные особенности 
межрегионального рынка услуг в ПФО; выявлены доминирующие отрасли 
сферы услуг и их конкурентоспособность в регионах; оценена сбалансирован
ность обмена услугами; определены барьеры в развитии межрегионального 
рынка услуг. 

В третьей главе «Совершенствование механизмов стимулирования разви
тия межрегионального рынка услуг» определена система мер по стимулирова
нию развития межрегионального рынка услуг; предложена методика ком
плексной оценки конкурентоспособности сферы услуг региона; обоснована 
необходимость учета статистической информации о вывозе и ввозе услуг в ре
гионах. 

В заключении приводятся основные выводы, вытекающие из проведенно
го исследования. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Сущность и проблемы развития межрегионального рынка услуг 
В процессе формирования постиндустриального общества значение межре

гиональной торговли услугами существенно возрастает. Сфера услуг (их произ
водство и межрегиональный обмен) становится крупным сектором деловых опе
раций. Для регионов страны характерно неравномерное размещение различных 



видов ресурсов, накопленных элементов национального богатства, объектов ин
фраструктуры, что определяет территориальное разделение труда, в соответст
вии с которым каждый регион может предложить на межрегиональный рынок 
те виды услуг, для производства которых он имеет наиболее благоприятные ус
ловия 

На наш взгляд, межрегиональный рынок услуг ~ система экономических 
отношений между субъектами региональных рынков по поводу производства и 
обмена услуг, основанная на разделении и специализации общественног о тру
да 

Можно выделить четыре основные группы экономических субъектов 
межрегионального рынка услуг: правительство, бизнес, финансово-кредитные 
структуры и население. Услуга становится предметом межрегиональной тор
говли в том случае, если производитель услуги и ее покупатель это физиче
ские или юридические лица - субъекты разных регионов независимо от места 
совершения сделки между ними. 

Разностороннее влияние на развитие межрегионального рынка услуг ока
зывают процессы глобализации и регионализации (табл. 1) 

Таблица 1 
Межрегиональный рынок услуг в условиях глобализации и регинналичадии 

Г" Глобализация 
Рост межрегиональной торговли 
Мобильное п, инвестиции 
Единое информационное проспранстно 

Укрупнение субьсктов экономической 
деятельности 

Регионализация 
Обособление регионального рынка 
Образование межрегиональных союзов 
Проявление специфики региональных ин-
тересов и их защита 
Сохранение региональной самобыпюсти 

Межрегиональная Topi ов ш на основе но-
jibix технологий (Интернет) 
Уст ранение высоких временных и про
странственных барьеров 

Реш1Иза1щя локальньк конкурентных прс-
имуществ 
Формирование региональных интеграци
онных группировок, где |раницы выпол-
няют барьерную функцию 

Межрегиональный рынок услуг выполняет следующие функции: 
- обеспечиваег взаимодействие продавцов и покупателей посредством сделок 
купли-продажи, а также согласование экономических интересов контрагентов; 
- устанавливает количественные пропорции в структуре спроса и предложе
ния; 
- определяет уровень равновесных цен и пропорции между ценами различ
ных услуг; 
- обеспечивает участие регионов в межрегиональных торгово-экономических 
связях и в произволегве определенной части национального дохода страны. 

Решение проблемы обеспечения рынка услугами более целесообразно 
строить не на самопроизводстве, а на организации рационального и взаимовы
годного межрегионального обмена 

При формировании межрегионального рынка услуг, на наш взгляд, uejre-
сообразно выделить следующие проблемы: 



1. Неоднородность экономического пространства, выражающаяся в силь
ной территориальной дифференциации социально-экономического развития 
регионов В целях межрегионального сопоставления нами рассмотрен валовой 
региональный продукт (ВРП) регионов ПФО. Производство ВРП размещается 
по территории ПФО крайне неравномерно Максимальное различие между ре
гионами ПФО составило за 2003 г 13,0 раз (максимум - Республика Татар
стан, минимум Республика Марий Эл). Ведущее место по объему ВРП в 
ПФО занимают: Республика Татарстан - 16,25 % ; Республика Башкортостан -
14,24 % ; Самарская область - 14,00 % ; Пермская область - 11,82 % . Эти четы
ре региона дают 56,31 % суммарного ВРП. 

2. Дифференциация региональных уровней доходов населения. Денежные 
доходы на душу населения в 2003 г. различались среди субъектов ПФО в 2,6 
раза (рис. 1). На рисунке проиллюстрированы региональные различия денеж
ных доходов на душу населения по отношению к среднероссийской величине. 
За пределы стопроцентного круга выходит Самарская область - 111,4 % и 
Пермская область - 102,2 % Самые низкие среднедушевые доходы имеют: 
Республика Марий Эл - 42,7 % , Чувашская Республика - 53,0 % и Республика 
Мордовия - 52,3 % . 

102,2 11 

! Республика Пашкоршстан, 2 Республика Марий Эл 3-Республика Морлппия, 4 Республика TaiapCTaii 
5-Удмуртская Республика, 6-Чувагаская Республика, 7-Кировская область, 8-Нижегородская область, 
9-0рснбур1Хкая область, 10-Пензснская область, 11- Пермская область, 12- Самарская область, 13- Саратов
ская область, 14- Ульяновская область 
Рис.1. Денежные доходы на душу населения в П Ф О по отношению к среднероссийской 

величине в 2003 г., % 

3. Дезинтеграционные тенденции как результат ослабления межрегио
нальных экономических связей вследствие усиления замкнутости региональ
ных хозяйственных комплексов или же замены межрегиональных связей 
внешнеэкономическими. 

Признаком дезинтеграции межрегионального рынка является более бы
строе падение межрегионального обмена услугами по сравнению с падением 
производства. Например, в РБ объемы транспортных услуг за период с 1990 г. 
по 2003 г. сократились значительнее, чем объемы производства: перевозки - в 
2,2 раза, грузооборот железнодорожного транспорта - в 1,5, воздушного - в 5,0 
раз. Поскольку основная часть экспорта нефти и газа осуществляется посред-



с гвом трубопроводного транспорта, грузооборот его увеличился в 2,4 раза. 
4 Неразвитость инфраструктуры Наличие современной деловой рыноч

ной инфраструктуры (банковские, инвестиционные, страховые институты, ин
фраструктура качественной связи и телекоммуникаций) становится опреде
ляющим фактором развития межрегионального рынка и повышения конкурен
тоспособности услуг Незначительные капитальные вложения в инфраструк
туру в России не позволяют обеспечивать нормальное воспроизводство основ
ных фондов рыночной инфраструктуры, не покрывают расходов на компенса
цию выбытия изношенных зданий, сооружений, оборудования. Степень износа 
основных фондов в 2003 г по РБ составила' транспорт - 29,9 % , связь -51,6 %, 
материально-техническое снабжение - 49 % , информационно-вычислительное 
обслуживание - 19,3 % Уровень обеспеченности основными элементами ры
ночной инфраструктуры в России составляет 25 % от уровня США. 

5 Рыночные барьеры - препятствия, с которыми сталкиваются субъекты 
межрегионального рынка услуг, вызывающие нарушения рыночных связей 
Нами приведен основной перечень барьеров, действующих на межрегиональ
ном рынке услуг (табл. 2). 

Таблица 2 
Барьеры, действующие в торговле услугами 

Вилы барьеров 

1 

LL гествснные 

Алминистративные 

Ограничение 
доступа компаний 
на региональные 

рынки услуг 
2 

Эффект масштаба 

Превосходство в 
уровне затрат 

Ограничение емкости 
регионального рынка 

усяуг 
Высокие капиталь

ные чатраты 
Лицeнiиpo8aниc 

Ра^ретеиия 

Регистрация 

Доступ к пьготным 
кредитам, лизинг 

Субсидии 

Контракты на госу
дарственные закупки 

Направленность барьеров 

3 
Более высокие удельные затраты на предоставле
ние услуг 
Неравенство стартовых условий на рынке, ограни
чение доступа к относительно более дешевым кре
дитным ресурсам, технологическое превосходст
во 
Высокая насыщенность регионально! о рынка ус
лугами, низкая платежеспособное гь покупателей 

Крупные первоначшн,ные инвестиции 

t Голучение права на осуществление хозяйственпои 
деятельности 
Количественные ограничения досгупа на рынок 
услуг путем установления запретов для иочавгди-
ков услуг из других регионов 
Регистрация предприятия, регистрация изменений 
в статусе предприятия, его уставных докуме1Ггах 
сборы за открытие филиалов 
Дос1уп к льготным кредитам внутренним постав 
щикам услуг 
Ограничения доступа к местному финансирова-
ншо, налоговый климат 
Неформальные отношения между представителя
ми региональных органов и хозяйствующих субъ
ектов, действующих на региональном рынке 



Продолжение таблицы 2 
1 

Экономические 

2 
Налоговая, 
кредитная, 

инвестиционная, 
ценовая политика ре

гиона 

3 
Ограничения, использующие механизм ценообра
зования различного рода Hanoi и, сборы, кредиты 
и субсидии внутренним поставщикам услуг и др 

6. Региональный монополизм (существование предприятий-
монополистов) также оказывает сдерживающее воздействие на формирование 
межрегионального рынка услуг. 

Преодоление названных проблем и процесс формирования зрелого меж
регионального рынка услуг предполагают активное участие региональных ор
ганов управления. 

2. Особенности межрегионального рынка услуг (на примере Р Б и П Ф О ) 
Для характеристики роли отраслей сферы услуг в экономике региона в 

работе анализируется доля сектора услуг по показателю доли в общем объеме 
производства (рис. 2). 

Рис. 2. Отраслевая с г руктура экономики ПФО в 2002 г., % 

Можно заметить, что производство услуг по территории ПФО разме
щается неравномерно. Максимальное различие между регионами ПФО соста
вило за 2002 г. 1,5 раза (максимум - Нижегородская область, минимум - Уд
муртская Республика). Ведущее место по производству услуг в ПФО занима
ют- Нижегородская область, Республики Татарстан и Башкортостан, Самар
ская и Пермская области. Эти пять регионов дают 67,4 % суммарного объема 
производства услуг. 

Вместе с тем структура В Р П РБ за годы трансформационного периода 
изменилась в сторону значительного повышения удельного веса сектора услуг 
с 19,1 % в 1992 г. до 37 % в 2003 г. 

Максимальные и минимальные доли отраслей сферы услуг в ВРП отра
жены в таблице 3. 



Таблица 3 
Максимальные и минимальные доли отраслей сферы услу| в ВРИ 

^ субъектов ПФО в 2002 г., % 

Максимум 
Tpaiicnopi 1̂1,0 (Саратовская область) 
Свя !ь ) ,8 (Республика Мордовия) '1ор10В^|Я 

Нерыночные 
услу1и 

23,7 (Нижеюродская область) 
15,3 (Республика Мордовия) 

Минимум 
_4j2 (Чувашская Республика) 
1,1 (Республика Татарстан) 
8,3 (Оренбургская облас1ь) 
6,7 (Самарская область) 

Средняя 
по РФ 

7,4 
1,9 

20,4 

8,6 

В прогнозах Минэкономразвития РФ отслеживаются происходящие изме
нения и на среднесрочную перспективу заложены определенные структурные 
СДВИ1 и по отдельным видам услуг, но системные исследования, как по отдель
ным регионам, так и в целом по CTpaFie не практикуются. Это не позволяет вы
явить закономерности, на основе которых можно выстраивать политику раз-
вигия конкретных групп услуг 

Распределение регионов по величине производства услуг на душу населе
ния сильно ассиметрично (рис. 3) 

Рис. 3. Ранжирование субъектов ПФО по величине прончводства услуг на 
душу населения в 2002 г. (по отношению к среднероссийскому уровню, % ) 

Максимальное различие в 2002 г. составило 2,6 раза (Нижегородскат об
ласть и Республика Марий Эл) Уже это обстоятельство создает трудности в 
согласовании интересов регионов в рамках межрегиональной торговли услу
гами. 

За 2003 г. на развитие отраслей, оказываюи(их рыночные и нерыночные 
услуги, в РБ использовано 23695,9 млн руб. инвестиций в основной капитал, 
что на 13,5 % больше уровня 2002 г. На рисунке 4 представлена территориаль
ная структура инвестиций в сферу услуг на душу населения 

Наибольший объем инвестиций на разви1ие сферы услуг в 2003 г наб;по-
дается в Республиках Татарстан и Башкортостан, Самарской, Нижегородской 
и Пермской областях 



Саратовская Ульяновская 
область 6,40% область 4,70% 

Республика 
Башкортостан Республика 

Марий Эл 5 20% 

Пензенская 
область 5 30% 

Республика 
Мордовия 7,00% 

Республика 
атарстан 14 50% 

Оренбургская Нижегородская Кировская 
область 6 20% область, 7,80% область, 3,80'! 

Чувашская 
Республика 7 40'i 

Удмуртская 
Республика 6,60% 

Рис. 4. Территориальная структура инвестиций в сферу услуг ^л душу населения 
в регионах ПФО, 2003 г. ( % ) 

Для объективного анализа проведем оценку уровня специализации регио
нов по отраслям сферы услуг. Коэффициенты специализации рассчитывались 
на основе отраслевой численности занятых. Коэффициент специализации оп
ределяется по формуле: 

С,г=а„/аг, где (1) 
С,г - коэффициент специализации; а„ - доля региона г в общей численности 
занятых в 1-й отрасли; а̂  - доля региона г в общей численности населения 
страны. 

Чем больше специализация данной отрасли в регионе, тем больше значе
ние коэффициента С,г Если С,г>1, то специализация отрасли i в регионе г пре
вышает среднюю долго этой отрасли в валовом выпуске страны. 

Например, в РБ наибольший коэффициент специализации в сфере услуг в 
2003 г. имела отрасль «образование», следовательно, эта отрасль может счи
таться отраслью ее специализации на межрегиональном рынке услу1. Высокие 
коэффициенты специализации в отрасли образования в 2003 г. наблюдались в 
Республиках Марий Эл, Татарстан, Чувашской республике и Пермской облас
ти. Вдинственным регионом, который специализировался на науке в 2003 i., 
являлась Нижегородская область, у остальных регионов ПФО значение коэф
фициента по науке менее единицы (табл. 4). 

Таблица 4 
Коэффициенты специалшаиии в сфере услуг ре1И()нов П Ф О , 2003 i. 

Регион 
Республика Вашкортостан 
Республика Марий Эл 
Республика Мордовия 
Республика Татарстан 
Удмуртская Республика 
Чувашская Республика 
Кировская область 
Нижегородская область 
Оренбургская область 
Пензенская область 

1 
0,70 
0,65 
0,70 
0,81 J 
0,77 

1 0,72_j 
0,79 
0,84 
1,20 
0,78 

2 1 
0,88 
0,87 
0,98 
0,83 
0,77 
0,80 
I.QIH 
0,85 
0,96 
0,87 

3 
0,85 
0,91 
0,77 
0,94^ 
0,96 
0,91 
0,94 

' 1,00 
0,77 
0,90 

4 1 
0,87 
0,81 
0,74 
0,98 
0,74 
0,64 
0,79 
0,91 
1,15 
0,89 

5 
0,94 
1,07 
1,08 
0,96 
1,03 
0,92 
1,11 
0,87 
1,08 
0,97 

бП 
1,22 
1,20 
1,08 
1,18 
1,06 
1,01 
1,04 
0,85 
1,07 
0,98 

7 
1,08 
1,08 
0,92 
1,07 
1,24 
0,90 
1,03 
0,85 
1.12 
1,12 

8 
0,4! 
0,33 
0,19 
0,59 
0,35 J 
0,28 1 
0,18 
1,64 
0,16i 
0,82^ 

9 
0,76 
0,91 

Г(},99 
0,84 
0,82 

i_0,SO 
0,87 

^0,85 
,0,77 

0,79 



Продолжение таблицы 4 
Pei ион 

11ермская область 
Самарская облас1Ь 
Саратоаская иблас1Ь 
Ульяновская обчасть 

1 
1,17 
1,14 
1,00 
0,81 

2 
0,80 
1,02 
1,05 
0,90 

3 
0,83 
1,04 
1,09 
0,75 

4 
0,90 
0,95 
0,87 
0,94 

5 
1,03 

ГЬ,93 
1,05 
0,97 

6 
1,08 
0,82 
1,01 
0,96 

7 
1,02 
0,80 
0,95 
0,86 

8 
0,75 
0,99_̂  
0,61 
0,83 

9 
0,83 
1,01 
0,92 
0,88^ 

Примечание 1 - транспорт 2 связь, 3 - оптовая и розничная торговля, 4 - ЖКХ , непроизводственные виды 
бытового обслуживания населения, 5 тдравоохранение, физическая культура и спорт, 6 образование, 7 -
кучьтура и искусство, 8 - наука и научное обслуживание, 9 - другие отрасли. 

На основе статистического материала по регионам ПФО проанализи
рованы производительность труда и зарплатоемкость в сфере платных услуг 
населению. Производительность труда (ПТ) отражает объем услуг, произве
денных одним занятым в соответствующей отрасли сферы услуг региона, зар-
нлатоемкосгь (ЗПЕ) - затраты на оплату труда на 1 рубль произведенной услу-
[ и в данной отрасли. Сопоставление этих показателей дает возможность срав
нить преимущества регионов по производительности и издержкам на труд, а в 
дальнейшем использова1ь эти данные при оценке конкурентоспособности 
сферы услуг (табл. 5). 

Таблица 5 
Ирошводительиосгь т руда в сфере услуг в 2002 - 2003 гг., тыс. руб. / чел, в год 

Регионы 
Респуб 1ика Башкортостан 
Республика Марий Эл 
1'еспублика Мордовия 

2002 г. 
28,48^ 
13,55 
13,68 

2003 г. 
42,97 
20,57 
21,06 

Регионы 
Нижегородская область 
Оренбургская область 
Пензенская область 

20021 
16,51 
17,42 
16,93 

2003 г. 
21,78^ 
25,75 
25,78 

Республика Tarapcian 21,08 
Удмуртская Республика 18,63 

32,18 
27,85 

Пермская область 22,49 35,90 
Самарская область 25,81 39,74 

24,52 _̂ 1 \ вашская Республика 
Кировская область 

20,68 I 32,43 
J8,18 126,92 

Саратовская область 17,38 
Ульяновская область 22,09 34,50 

Высокая ПТ наблюдается в РБ и Самарской области, низкая ПТ - в Рес
публике Марий Эл Увеличение ПТ за 2003 г. достигнуто за счет освоения но
вых, высокотехнологичных услуг и расширения их видов, характеризую
щихся более высоким уровнем добавленной стоимости на единицу затрат жи
вого труда. 

Значение ЗПЕ представлено в долях заработной платы в 1 рубле предос
тавленных услуг (табл. 6). 

Таблица 6 
Чарплатое«кость в сфере услуг в регионах ПФО за 2002, 2003 гг., 

доля з/п в 1 руб. ycjiyi и 
Pel иины 

Республика Башкортостан 
Респубтика Марии Эл 
Неспублика Мордовия 
Республика Татарстан 
Удмуртская Республика 
Чувашская Республика 
Кировская область 

20021. 
0,13 
0,18 
0,18 
0,18 
0,18 

U 0,12 
0,1б' 

2003 г 
0,10 
0,15 
0,15 
0,14 
0,15 
0,10 
0,14 

Регионы 
11ижегородская область 
Оренбургская область 
Пензенская область 
Пермская область 
Самарская облас гь 
Саратовская область 
Ульяновская область 

2002 1. 
0,21 
0,18 
0,15 

"~0,19 
0,16 

L_P,16 
0,13 

20031 
0,18 
0,15 
0,13 
0,15 
0,13 
0,14 
0,10 



13 

в целом по регионам издержки заработной платы на рубль предоставлен
ных услуг снизились. Наименее низкие издержки в 2003 г. наблюдались в РБ, 
Чувашской Республике и Ульяновской области. 

Сопоставление показателей ПТ и ЗПЕ за 2003 г. по РБ свидетельствует о 
явных конкурентных преимуществах региона на межрегиональном рынке ус
луг. Таким образом, производство услуг на межрегиональном рынке услуг 
может быть увеличено, если регионы будут использовать свои преимущества 

Для оценки использования конкурентных преимуществ РБ в сфере услуг 
необходимо проанализировать сбалансированность (горизонтальность) связей 
по ввозу и вывозу услуг, применяя коэффициент сбалансированности, рассчи
тываемый по формуле: 

/f, = i - fK lHV iooo/ , , rAe (2) 
в + Be 

Кс - коэффициент сбалансированности межрегиональных связей региона, 
В - общий объем вывоза услуг из региона; В^ - общий объем ввоза услуг в ре
гион; |В - Ва| - абсолютная величина сальдо ввоза-вывоза услуг. 

Межрегиональные связи региона могут считаться сбала!1сированными по 
общим объемам ввоза и вывоза, если значение данного коэффициента равно 
100 % . Диапазон теоретически возможных значений составляет от О до 100 % . 
О - 70 % - низкая степень сбалансированности связей; 70 - 80 % - средняя; 
80 - 90% - повышенная; 90 - 100 % - высокая степень. 

В рамках межрегиональной торговли в статистике не учитываются ввоз / 
вывоз услуг, поэтому для анализа применим экспорт и импорт услуг Для Рес
публики Башкортостан значения этого коэффициента будут следующие (табл 
7): 

Таблица 7 
Коэффициент сбалансированности ввоза / вывоза Республики Башкортостан 

Кс 
1995 
14,9 

2000 
66,0 

2001 
49,4 

2002 
32,5 

2003 
71,2 

Отметим, что с увеличением производительности и снижением доли зара
ботной платы в рубле предоставленных услуг в 2003 г значение сбалансиро
ванности стало средним (71,2 % ) , т е . активизируется процесс ввоза / вывоза 
услуг. Разработка стратегии развития межрегионального рынка услуг на дол
госрочную перспективу может предусматривать постепенное увеличение сте
пени горизонтальности связей. Допустимыми и естественными являются не
большие колебания сальдо ввоза / вывоза услуг в пределах 5 - 7 % . 

Как было отмечено, ведущая мировая тенденция развития - это переход к 
постиндустриальной стадии, что выражается в возрастании роли отраслей 
сферы услуг. В связи с этим возникает задача выявления соответствия измене
ний отраслевой структуры регионов П Ф О мировым тенденциям. 

Для сравнения с тенденциями в отраслевой структуре других стран в ы 
брана методика анализа отраслей по Кастельсу (6 секторов) и по Синглмапу 
(рассчитывается доля услуг, остальная часть из 100% приходится на товарные 
операции). 



По этим методикам-обработаны данные о численности занятых в 15 от
раслях по регионам ПФО и рассчитана секторная структура и ее динамика 
(табл. 8). 

Таблица 8 
С'еюорная структура жоночики регионов П Ф О по Кастельсу, Синглману, % 

Pel ион, год 

1 
Республика Башкорюстан 
1У95 
1998 
2000 
2003 
Республика Марии Эл 
1995 
1998 
2000 
2003 
Республика Мордовия 
1995 
1998 
2000 
2003 
Республика Татарстан 
1995 
1998 
2000 
2003 
Удмуртская Реслублика 
1995 
1998 
2000 
2003 
Чувашская Республика 
1995 
1998 
2000 J 
20<J3 
Кировская область 
1995 
1998 
2000 
2003 
Нижегородская облас1ь 
1995 
1998 
2000 
2003 
Оренбургская облас1ь 
1995 
1998 
2000 

1 
2 

27,98 
20,85 
31,05 
25,37 

20,44 
17,76 
21,14 
20,03 

20,69 
15,99 
18,60 
17,93 

20,82 
19,03 
25,80 
21,80 

21,29 
16,43 
21,99 
19,71 

20,14 
18,95 " 
25,70 
18,63 

16,50 
14,23 
18,14 
14,37 

14,40 
9,77 
8,49 
9,28 ^ 

26,31 
19,98 
30,46 

2 
3 

29,43 
31,03 
21,55 
22,57 

34,80 
29,55 
29,16 
25,43 

34,91 
31,77 
30,70 
30,72 

34,76 1 
27,75 
22,70 
22,59 

35,35 
30,82 
27,91 
26,85 

37,83 
32,27 
31,00 
31,74 

36,81 
31,88 
30,86 
31,69 

38,65 
37,17 
35,91 
36,2 

23,86 
27,71 
19,84 

3 
4 

13,67 
17,16 
16,80 
19,95 

13,71 
18̂ 55 
18,00 
20,66 

' 13,73 
17,31 
17,40 
18.73 

15,11 
19,39 
19,00 

122,14 

15,40 
20,36 
20,20 
22,04 

13,67 
18,40 
16,00 
20,96 

18,29 
22,96 
21,30 
22,27 

15,43 
20,88 
23,40 
23,52 

21,77 
19,91 
19,30 

Классифика11ии 
facrejifcc 

4 
5 

1,30 
1,23 

-
-

1,67 
У7 
-

1 -

1,40 
1,80 

-

1,32 
2,05 

-
-

1,24 
1,61 

-
-

1,29 
1,50 

-
1,16 

' 1,22 

-
-

1,26 
1 81 

-
-

' 1,33 
1,25 

-

5 
6 

20,54 
22,40 
18,10 
18,52 

22,61 
23,84 
18.50 
19,12 

21,86 
25,14 
18,40 
17,83 

20,71 
22,29 
18,50 
18,56 

20,37 
23,72 
17,50 
17,55 

20,59 
22,12 
16,10 
16,19 

21,01 
22,64 
16,80 
17,58 

22,95 
22,09 
17,80 
16,88 

19,51 
22,03 
16,50 

6 
7 

7,08 
7,37 
12,50 
13,59 

6,64 
8,93 
13,30 
14,76^ 

7,41 
7,93 
14,80 
14,79 

7,28 
9,52 
14,00 
14,91 

6,35 
7,08 
12.60 
13,85 

6,49 
6,74 
11,20 
12,48 

6,48 
7,15 
12,90 
14,09 

7,31 
8,28 
14,20 
14,20 

7,21 
9,10 
13,80 

услуги 
8 

42,59 
48,16 
47.4 
52,06 

44,63 
52,69~1 
49,8 
54,54 

44,4 
52,18 
50,6 

51,35 

44,42 
53,25 
51,5 1 
55,61 

43j36 
52,77 
50,3 

53,44 

42,04 
48,76 
43,3 
49,63 

46,94 
53,97 

51 
53,94 

46,95 
53,05 
55,4 
54,6 

49,82 
52,29 
49,6 

Син1лма11 
ycjiyi и 
_ J> 

42,59 
48,15 
47,40 
52,06 

44,63 J 
52,69 
49,80 
54,53 

44,40 
52,69 
50,60 
51,35 

44,42 
53,24 
51,50 
55.60 

Г 43.37 
52,77 1 
50,30 ' 
53,44 

1 42 04 
Г 48,76 

43,30 
49,63 

46,94 
53 97 
51,00 
53,94 

46,95 
53,06 

t 55,40 
54 60 

49,82 
52,29 
49,60 



1 
2003 
11е11зенская область 
1995 
199Х 
2000 
2003 
Пермская область 
1995 
1998 
2000 
2003 
Самарская область 
1995 
1998 
2000 
2003 
Саратовская облас1ь 
1995 
1998 
2000 
2003 
Ульяновская область 
1995 
1998 
2000 
2003 
Среднее значение по реги 
1995 
1998 
2000 

1 2003 

2 
27,29 

20J1_ 
17,29 
20,47 
18,90 

14,35 
13,73 
16,56 
15,35 

13,76 
9,70 
10,78 
9,65 

22,15 
19,66 
21,91 
18,82 

16,17 
14,09 
17,94 
16,40 

оиам Ш 
19,65 
16,25 
20,65 
18,10 

3 
18,04 

34,82 
32,84 
29,63 
28,48 

34,01 
28,72 
29,94 
29,28 

38,53 
35,17 
33,42 
32,54 

30,11 
26,58 
24,19 
22 Л 7 

39,86 

Л^А' 
33,26 
32,83 

ю 
34,55 
31,34 
28,58 
27,94 

4 
21,92 

15,91 
18,97 
20,60 
21,27 

22,01 
23,35 
21,80 
22,57 

18,50 
22,70 
23,40 
26,17 

17,84 
21,06 
22,10 
26,14 

15,32 
19,10 
18,70 
18,99 

16,45 
20,01 
19,86 
21,95 

5 
-

1,32 
1,36 

-
-

1,30 
2,00 

-
-

1,86 
1,91 

-
1,37 
1,71 
-
-

1,28 
1,70 

-
-

1,36 
1,61 

-
-

6 
17,62 

20,97 
22,57 
16,90 
17,27 

20,60 
23,27 
18,48 
18,51 

20,23 
21,89 
16,80 
15,87 

20,40 
22,48 
17,00 
17,98 

19,98 
22,02 
16,90 
17,11 

20,88 
22,75 
17,45 
17,61 

Продолжение 
7 

15,13 

6,88 
6,97 
12,30 
14,08 

7,74 
8,92 
13,30 
14,29 

7,11 
8,64 
15,60 
15,77 

8,14 
8,52 
14,70 
14,89 

7,41 
7,61 
13,20 
14,67 

8 
54,67 

45,08 
49,87 
49,8 
52,62 

51,65 
57,54 
53,58 
55,37 

47,7 
55,14 
55,8 

57,81 

1 47,75 
53,77 " 
53,8 
59,01 

43,99 
50,43 
48,8 
50,77 

7,11 
8,05 
13,46 
14,39 

45,81 
52,42 
50,76 
53,96 

таблицы 8 

^ \ 54,68 

45,07 j 
49,87 
49,80 
52,63 

51,65 
57,54 
51,52 
55,37 

47,70 
55,14 
55,80 

^ J7^81 

47,75 
53,78 
53,80 
59,01 

43,99 
50,43 
48,80 
50,78 

45,81 
52,46 
50,62 
53,96 

1 Добьгеающий сектор, 2 Трансформационный сектор, 3 - Распределительные услу1и, 
4 Услуги прошво:щтелям, 5 Социальные услу1 и, 6 Кытовые услу! и 

С целью сравнения мировой динамики с тенденциями регионов ПФО взя
ты да.шые исследований Кастельса и Синглмана по 7 странам (СШЛ, Канада, 
Великобритания, Германия, Япония, Франция, Италия) по нескольким годам: 
1920, 1950, 1970, 1980 и 1990. Сопоставление средних значений этих данных и 
1юлученных нами по регионам ПФО дает возможность сделать ряд выводов 

Добывающий сектор в структуре производства регионов ПФО в 1995 г 
составил 19,65 % , в 1998 г. - 16,25 % , в 2003 г. вновь увеличился до 18,10 % 
Эго по доле добывающего сектора - уровень 60-х гг. развитых стран 

Трансформационный сектор в регионах ПФО составлял в 1995 г. 34,55 %, 
что соответствовало уровню 50-х гг. развитых стран, в 1998 г. - 31,34 % , в 
2003 - 27,94 % , что соответствуен уровню 90-х гг. развитых стран. 

Распределительные услуги, составлявшие в 1995 г. 16,45 % (уровень 
50-х гг. развитых стран), в 2003 г. повысились до 21,95 % , что соответствует 
среднему уровню 90-х гг. развитых стран. 

Услуги производителям (в 1995 г. 1,36 % , в 1998 г. 1,61 % ) находятся на 



уровне 20-х гг. развитых стран. 
Доля социальных услуг в 1995 г в регионах ПФО составила 20,88 % , в 

1998 г - 22,75 % , в 2003 г. 17,61 % , а в развитых странах произошел рост уров
ня этих услуI с 10.1 % в 50-х гг. до 18,97 % в 90-х гг. 

Бытовые услуги в 1995 г. составляли 7,11 % (уровень 70-х гг. развитых 
стран). В 2003 г этот показатель в регионах ПФО повысился до 14,39 % и пре
высил уровень 90-х гг развитых стран. 

В развитых странах темп снижения доли в добывающем секторе происхо
дил с 1920 по 1980 г примерно на 0,26 % в год, снизившись в предпоследнем 
десятилетии X X века до 0,06 % в год. Доля занятости в добывающем секторе в 
регионах ПФО сокращалась до 1998 г. в среднем на 1,13 % в год. Однако с 
1998 по 2000 г. занятость в этом секторе стала расти в среднем на 2,2 % в год, 
что не соответствует мировой тенденции. 

Сектор услуг производителям в 5 - 6 раз меньше, чем в сравниваемых 
странах, что свидетельствует о недостаточном развитии рыночной инфрастук-
туры. Тенденция увеличения занятости в отраслях социальных услуг в мире 
является более выраженной Кроме этого регионы ПФО отстают по cooTirouje-
нию «промытпленность - услуги» в соответствии с критериями Синглмана 
Средний индекс по регионам ПФО сектора услуг составляет 53,96 % , что соот
ветствует уровню 60-х гг. в развитых странах. 

Таким образом, стремительный рост сферы услуг в последние годы не 
привел к радикальному изменению структуры экономик регионов. Вместе с 
тем регионы имеют существенные различия в динамике отраслевой структу
ры: одни значительно опережают другие по темпам прогрессивных структур
ных изменений. Для развития межрегионального рынка услуг необходимы 
рост удельного веса отраслей сферы услуг в общей структуре общественного 
производства и соответствие структурных изменений мировым тенденциям. 

3. Методика комплексной оценки конкурентоспособности 
сферы услуг региона 

Сфера услуг в регионах последовательно проходит одни и те же стадии 
формирования конкурентоспособности: развитие на основе факторов произ
водства, инвестиций, нововведений. К этим основным факторам, на наш 
взгляд, следует добавить инфраструктурные и информационные. Соответст
венно можно выделить i-руппы факторов, определяющих конкурентоспособ-
HOCTi, сферы услуг; ресурсные, инвестиционные, инфраструктурные, иннова
ционные и информационные. 

Для составления и расчета индекса конкурентоспособности сферы услуг, 
по нашему мнению, целесообразно применить рейтинговую методику. Она 
включает следующие этапы: 

1 этап отбор рейтинговых показателей, значения которьгх связаны с ко
личественной оценкой конкурентоспособности сферы услуг регионов. На этом 
этапе осуществляются промежуточные расчеты показателей (производитель
ность груда в сфере услуг, зарплатоемкость и др.). 



I I этап - начисление баллов по каждому из факторов (показателям), в ходе 
которого осуществляется шкалирование показателей (приведение показателей 
к безразмерным величинам на интервале от О до 1) Оно осущес1вляется путем 
отнесения разницы между показателем региона и минимальным показателем 
среди per ионов к разнице максимума и минимума показателей' 

J, = ^ч - ^ """ (3) 
А max Л mm 

ИЛИ 
j . = l- '^Ч-Amvn где (4) 

А max - А mm 

J , - микроиндекс конкурентоспособности сферы услуг региона по i-му показа
телю; Ау - значение i-ro показателя j-ro региона; А,п,„ - минимальное значение 
показателя среди регионов; А а̂х - максимальное значение показателя среди 
регионов. 

Преобразование (3) осуществляется, если большие значения соответст
вуют лучщему качеству, а преобразование (4) осуществляется, если меньшие 
значения соответствуют лучшему значению. 

I I I этап - афегирование шкалированных показателей в итоговый показа
тель. Итоговый индекс представляет собой среднеарифметическое показателей 
(микроиндексов), рассчитанных на II этапе. 

Индекс конкурентоспособности сферы услуг региона будек 
п 

котр = YJ Ji , где (5) 
1 

Icomp " совокупный индекс конкурентоспособности сферы услуг региона, п -
число факторов конкурентоспособности; J , - микроиндекс конкурентоспособ
ности сферы услуг региона. 

Основные показатели конкурентоспособности, по которым осуществлял
ся расчет сводного индекса конкурентоспособности сферы услуг региона, 
представлены на рисунке 5. 

В качестве показателя инфраструктуры предгюла! алось использовать объ
ем оказанных услуг производителям каждого региона. Однако из-за отсутст
вия таких данных использован традиционный показатель развития инфра
структуры - коэффициент Энгеля, показывающий плотность автодорог на 
1 км^, рассчитанный как индекс по формуле (3). 

Далее, для оценки индекса конкурентоспособности сферы услуг регио
на нами введены индексы инновационности, информационности и институ
циональных преимуществ. 

Индекс ишювационности представляет собой среднеарифметическую 
величину из использования нововведений, индекса трансферта технологий и 
индекса стартовых условий развития венчурного бизнеса Однако из-за отсут
ствия данных по перечисленным показателям инновационное преимущество 
оценивалось по доле занятых в сфере исследований и разработок в регионе по 
формуле (3). 
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Рис. 5. Схема ai рсгировании показателей в индекс коикуренгоспособности 
региональных услуг 

Информационное преимущество оценивалось по численности работни
ков, использовавших информационные и коммуникационные технологии. 

В качестве показателя развития региональных рыночных институтов в ра
боте предлагается использовать показатели числа малых предприятий в сфере 
услуг на душу населения и уровня доходов консолидированного бюджета ре
гиона на душу населения. 

Индекс и рейтинг конкурентоспособности регионов по предложенной ме
тодике рассчитаны за 2002 г. для 14 регионов ПФО (табл. 9). 

Проведенные расчеты показали, что наиболее высокие индексы конку
рентоспособности сферы услуг в пяти регионах. Самарской, Нижегородской, 
Пермской облас1ях. Республиках Башкортостан и Татарстан. Средний индекс 
конкуренгоспособиосги сферы услу! по регионам ПФО составил 0,335. С по
мощью среднего индекса регионы можно разделить на две группы: с конку
рентоспособностью выше среднего уровня и ниже. Выше среднего по индексу 
конкуренгоспособиосги в 2002 г было 5 регионов ПФО. Таким образом, кон
курентоспособность сферы услуг подавляющего большинства регионов ПФО 
остается крайне низкой 



Таблица 9 
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Предлагаемая методика оценки конкурентоспособности сферы услуг ре
гиона позволяет, на наш взгляд, объективно отразить позиции региона на меж
региональном рынке услуг и способность производить и потреблять услуги в 
условиях конкурентной борьбы. Экономическое значение данных рейтингов в 
то.м, что они информируют инвесторов об относительном положении сферы 
услуг региона. 

Выявлено, что наибольший объем инвестиций в сферу услуг в 2003 г. 
пришелся именно на 5 регионов, в которых индексы конкурентоспособ1юсти 
опережают среднее значение. Для регионов с низким рейтингом конкуренто
способности сферы услуг необходимы соответствующая экономическая по
литика и изучение опыта передовых регионов. 

4. Стимулирование развития межрегионального рынка услуг 
В работе обоснованы основные меры поддержки и содействия развитию 

межрегионального рынка услуг (рис. 6). 

Меры по стимули
рованию рашития 
межрегионального 

рынка услу| 

Поддержка проектов по созданию конкурентоспо
собных предприятий в сфере услуг, ориентирован

ных на межрегиональный рынок 

Развитие информационных ненгров 
PajBHTHe конкуренции на межрегиональном рынке услут 

Повышение степени диверсификации межрс! иональных 
экономических связей pel ионов 

Рачвитие конкурсных принципов при размещении гос)лар-
ственньЕх iзmюв 

Поддержка малого и среднего бизнеса, в том числе иннова
ционного 

Рнс. 6. Основные меры стимулирования развшия межрегионального рынка ycjiyi 

Важное место в стимулировании развития межрегионального рынка ус
луг отводится созданию информационных центров, использующих современ
ные информационно-коммуникационные и интернет-технологии. По нашему 
мнению, создание базы данных информации о региональных услугах ускорит 
продвижение региональных компаний на межрегиональный рынок. 

Основные задачи региональной информационной базы: 
- предоставление возможностей региональным предприятиям сервиса для 
продвижения своих услуг за пределы своего региона; 

обеспечение их маркетинговой информации, 
- предоставление новых возможностей для привлечения инвестиций. 

Преимущества создания такой базы данных: единый центр доступа, эф
фективное продвижение малого и среднего бизнеса; установление упорядо-
че(гных региональных и межрегиональных связей; распределенный сбор и об-
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новлеиие информации; простота информационного обмена; структурирован
ное предоставление информации; современные технологии и единые стандар
ты; определение перспективных направлений производства услуг 

Экономический эффект от использования предлагаемого решения заклю
чается в увеличении объемов сбыта услуг, снижении затрат времени и средств 
на информационно-маркетинговые услуги- поиск партнеров и ана1из рынка; 
сушественное стимулирование рынка, устранение информационных барьеров 
между производителями и потребителями услуг 

5. Статистический показатель, отражающий 
межрегиональную торговлю услугами 

В отличие от операций с товарами публикуемые статистические данные 
по операциям с услугами не являются исчерпывающими и не учитываются 
достаточно полно во всех регионах. В статистике на регионатьном уровне ис
пользуются в основном данные, касающиеся внутренней торговли услугами, и 
не учитываются ввоз и вывоз услуг на межрегиональном уровне Таким обра
зом, межрегиональная торговля услугами выпадает из статистики. 

Каналы «вывоза» услуг могут быть весьма разнообразными и с трудом 
поддаваться учету (например, услуги, предоставляемые по Интернету) По 
нашему мнению, применительно к межрегиональному рынку следует учиты
вать торговлю услугами четырьмя основными способами (табл. 10). 

Таблица 10 
Способы поставки услуг на межрегиональном рынке 

1 рансрегиональная 
поггявка 

Потребление за 
пределами 

региона 

Коммерческое 
присутствие 

Присутствие физиче
ских лиц, 

предос! авляющих 
услугу 

С территории одного 
региона на террито
рию другого pel ио
на Ситуавдя, когда 
продавец и покупа
тель услуги не пере
мещаются, а переме
шается только услу
га 'Ь:ог способ про
дажи услуг !начи-
тетьпо приближен к 
продаже товаров на 
чежре! иональпом 
рынке, например, 
участие в корреспон
дентской обучаю
щей программе ре
гиональною учебно-
I о заведения 

На территории од
ного региона потре
бителю другого ре
гиона Ситуация, 
когда потребитель 
из одного региона 
приобретает и пот
ребляет услугу на 
территории другого 
региона В этом 
случае различие по 
сравнению с тор
говлей товарами 
состой г и том, что 
услуга и продавец 
услуги не переме
шаются, а переме
щается ГОЛЬКО П01-
ребитель услуги, 
например, выезд на 
лечение или учебу_^ 

Поставщиком услуг 
данного региона пу
тем коммерческою 
присутствия на тер
ритории другого ре
гиона Ситуация, 
когда фирма, пре
доставляющая услу
гу, находясь на тер
ритории другого 
региона, открывает 
представительство 
или дочерщою фир
му, через которые 
осуществляет пре
доставление услуги 
Сама услуга и ее 
потребихель не пе
ремещаются 

Поставщиком услуг од
ного региона путем 
присутствия фишичес-
ких лиц этою региона 
Ситуагшя, когда услуга 
заключена непосредст
венно в дея гельности 
людей, которые приез
жают из другого регио
на в регион, где нахо
дится ее потребите ть, 
например, прие !д т 
другого региона персо
нала региональною 
банка, открывающего 
свое представительство 
в данном регионе 
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Сегодня существенно возрастают масштабы миграции населения в целях 
приобретения услуг в других регионах, прежде всего услуг туризма, образо
вания и здравоохранения Надо отметить, что в Республике Башкортостан уже 
сегодня отдельные виды услуг имеют высокий уровень конкурентоспособно
сти, например, санаторно-курортные услуги Учет ИЕ1формации по способу по-
сгавки услуг «потребление за пределами региона» позволил бы проанализиро
вать платежеспособный спрос со стороны потребителей из других регионов. 

Таким образом, статистический учет межрегиональной торговли услугами 
- главное условие получения качественных аналитических материалов, необ
ходимых для разработки мер стимулирования развития межрегионального 
рынка услуг. 

Основные выводы диссертационной работы 

!. В работе исследованы проблемы формирования развития межрегио
нального рьшка услуг, определяющие необходимость выработки новых меха-
НИ1М0В сшмулирования межрегионального обмена услугами: неоднородность 
экономического пространства; дифференциация региональных уровней дохо
дов населения, дезинтеграционные тенденции; неразвитость инфраструктуры, 
рыночные барьеры; региональный монополизм 

2 Установлены основные особенности межрегионального рынка услу| в 
Приволжском Федеральном округе: в большинстве регионов степень развития 
сферы услуг значительно уступает ведущим странам. Выявлены доминирую
щие отрасли в сфере услуг регионов, преимущества в сфере услуг по произво
дительности труда и зарплатоемкости, степень сбалансированности в обмене 
услугами и др., убеждающие в том, что главным фактором развития межре
гионального рынка услуг является повышение внутренней конкурентоспособ
ности сферы услуг региона. 

3. Разработана методика комплексной оценки конкурентоспособности 
сферы услуг региона, позволяющая оценить позиции региона на межрегио
нальном рынке услуг. На примере Приволжского Федерального округа прове
дена апробация даггной методики, которая показала, что наиболее высокие ич-
дексы конкурентоспособности сферы услуг имеют 5 регионов (Самарская об
ласть, Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Нижегородская об
ласть. Пермская область). У подавляющего большинства регионов ПФО кон
курентоспособность сферы услуг остается крайне низкой. 

4. Для учета межрегиональной торговли услугами обоснована необхо
димость учета статистической информации о вывозе и ввозе услуг в регионе в 
соответствии со способами торговли услугами: трансрегиональная поставка, 
потребление за пределами региона, коммерческое присутствие, перемещение 
физических лиц. 

5. Разработана система мер по стимулированию формирования развития 
межрегионального рьпгка услуг, где важггое место отводится созданию инфор-
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Интернет-технологии 
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