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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ СФЕРЫ УСЛУГ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
РОСТ 

А. В. Савонь 

В последние десятилетия многие страны переходят на постиндустри-
альную стадию развития, которая обозначает преобладание в экономике 
сферы услуг. При этом и в странах, уже находящихся на этой стадии, 
рост сферы услуг не прекращается, а зачастую идет и более быстрыми 
темпами, чем рост промышленности. 

В развивающихся странах эта тенденция только набирает обороты, 
хотя ее уже сейчас можно проследить на основании статистических дан-
ных. Соответственно, возникает вопрос, насколько необходимо подтяги-
ваться к уровню постиндустриальных стран, насколько эффективно пер-
востепенное развитие именно сферы услуг. 

Помимо того, что сфера услуг вносит существенный вклад в ВВП и 
создание новых рабочих мест, она также способствует развитию других 
сфер экономики, например, улучшая инвестиционный климат. Такие ус-
луги, как здравоохранение и образование, имеют особую важность для 
достижения целей социального развития. Многие услуги также являются 
существенными факторами для развития бизнеса: такую роль выполня-
ют, например, телекоммуникации и транспорт, а также финансовые ус-
луги. Юридические же и бухгалтерские услуги способствуют развитию 
рыночных механизмов в экономике. 

Особенно актуально изучение потенциала сферы услуг для реалий 
Республики Беларусь, так как РБ небогата собственными сырьевыми ме-
сторождениями, а значит, именно развитие сферы услуг может вывести 
белорусскую экономику на новые рубежи. 

В работе также была сформулирована и проверена с помощью эконо-
метрического моделирования гипотеза о том, что ВВП более богатых и 
развитых стран в большей степени зависит от более новых видов услуг, 
таких, как IT-услуги. 

Построенная зарубежными исследователями в 1996 г. модель, пока-
зывающая влияние развития сферы услуг на экономический рост, вы-
явила отрицательную зависимость темпа экономического роста от доли 
сферы услуг в ВВП и ее изменения во времени [4]. Такую зависимость 
можно объяснить тем, что большая доля сферы услуг в ВВП наблюдает-
ся у более развитых стран [2]. Можно предположить, что такие страны 
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имеют меньше ресурсов для быстрого экономического скачка, и, следо-
вательно, их экономический рост более низок. 

Модели отечественных исследователей, построенные для проверки 
гипотезы о том, что на ВВП стран, различающихся по уровню развития, 
влияют различные виды услуг, подтвердили эту взаимосвязь [1]. Для 
наиболее развитых стран наиболее важными видами услуг оказались 
информационные, финансовые, государственные услуги, а также роялти. 
Для стран с переходной экономикой более важными оказались бытовые 
услуги, а также услуги здравоохранения и образования. 

В ходе работы были построены три модели. С помощью первой из 
них исследовалась степень влияния сферы услуг на экономический рост 
в 2001-2010 гг. Модель была построена на основании пространственных 
данных Всемирного банка [2] для 28-ми развитых и развивающихся 
стран. В качестве эндогенной переменной был взят среднегодовой темп 
роста реального ВВП в течение 2001-2010 гг.; в качестве экзогенных –  
изменение доли сферы услуг в ВВП в процентных пунктах в течение 
2001-2010 гг. и доля сферы услуг в ВВП в базовом (2001) году. Модель 
выглядит следующим образом: 

 Growth=1,177 - 0,002dser v- 0.0022sshare (1) 

(P) (0) (0.005) (0) 

R2=0.736 DW=2.37 

Модель показывает, с течением времени сохраняется отрицательное 
воздействие сферы услуг на темп экономического роста. При этом мо-
дули коэффициентов значительно уменьшились, но более значимой ос-
талась переменная доли сферы услуг в базовом году, что можно заклю-
чить из анализа коэффициентов корреляции. 

Модель (1) позволяет сделать некоторые выводы непосредственно 
для белорусской экономики. Так как в модели учитываются такие пока-
затели, как экономический рост и изменение доли сферы услуг в ВВП, 
для того, чтобы убедиться в их связи (или опровергнуть её) для белорус-
ской экономики был рассчитан коэффициент корреляции между эконо-
мическим ростом и изменением доли сферы услуг в ВВП, оказавшийся 
равным -0.41. Такое его значение позволяет судить о том, что наблю-
даемая в белорусской экономике связь показателей аналогична по на-
правлению этой же связи в мировой экономике и при этом носит более 
сильный характер (рассчитанный для использованных в модели данных 
коэффициент корреляции равен -0.27). Таким образом, можно говорить 
о том, что последующий рост доли сферы услуг в ВВП в Республике Бе-
ларусь будет вести к замедлению темпов экономического роста. При 
этом представляется, что существенного замедления экономического 
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роста может не произойти, так как РБ на данный момент имеет одно из 
наиболее низких значений доли сферы услуг в ВВП (48,6%) среди ис-
следованных стран. 

Также была построена группа моделей с целью подтверждения либо 
опровержения гипотезы о том, что ВВП более богатых и развитых стран 
в большей степени зависит от более новых видов услуг. 

Первая модель была построена на основании панельных данных Все-
мирного банка и Национального научного фонда США [2,3] для 26-ти 
стран-членов ОЭСР в период с 2006 по 2012 гг. В качестве эндогенной 
переменной был взят номинальный ВВП на душу населения, долл. 
США; в качестве экзогенных переменных в модель вошли добавленные 
стоимости бизнес-услуг, IT-услуг и телекоммуникационных услуг, рас-
считанные на душу населения, долл. США. В модели учитывались фик-
сированные эффекты для объектов выборки (cross-section fixed effects) и 
поправки Вайта на стандартные ошибки. Модель выглядит следующим 
образом: 

 Nomgdp=8466.395+5.732bus+9.827it+5.183tlc (2) 

(P) 0 0 0.0005 0.0028 
R2=0.99  DW=1.55 

Вторая модель была построена на основании панельных данных Все-
мирного банка [2] для 7-и стран-бывших членов СССР, т.е. стран с пере-
ходной экономикой, в период с 2006 по 2012 гг. В качестве эндогенной 
переменной был взят номинальный ВВП на душу населения, долл. 
США. 

В процессе построения модели было выявлено, что ВВП стран с 
переходной экономикой в наибольшей степени зависит от услуг 
образования и здравоохранения. Для измерения их объема были исполь-
зованы показатели общих расходов (государственных и частных) на об-
разование и здравоохранение соответственно. Это обусловлено тем, что 
эти услуги во многих странах предоставляются бесплатно, а значит, 
корректнее измерять объем их указания, принимая во внимание и госу-
дарственные расходы. Таким образом, в модели в качестве экзогенных 
переменных учитывались общественные расходы на образование и здра-
воохранение на душу населения, долл. США. 

В данной модели также учитывались фиксированные эффекты для 
объектов выборки (cross-section fixed effects) и поправки Вайта на стан-
дартные ошибки. Модель выглядит следующим образом: 

 Gdp=6072.527+10.924edu+12.198health (3) 

(P) 0 0.0001 0.0005 

R2=0.99 DW=1.02 
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Таким образом, гипотеза о том, что ВВП более развитых стран зави-

сит от более современных видов услуг, подтвердилась. При этом все 

взаимосвязи носят положительный характер. Для стран-членов ОЭСР 

наибольшее изменение ВВП даёт возрастание добавленной стоимости 

IT-услуг, для стран с переходной экономикой – возрастание расходов на 

здравоохранение. 

Что касается применения моделей (2) и (3) для построения выводов о 

белорусской экономике, нельзя дать простой рецепт развивать именно те 

услуги, которые оказались значимыми для ВВП развитых стран в моде-

ли (2), так как в данном случае связь носит двусторонний характер. Как 

развитие новых видов услуг положительно влияет на ВВП, так и рост 

благосостояния страны увеличивает потребность в новых видах услуг и 

ведет к росту их производства. Следует при этом развивать и услуги 

здравоохранения и образования, несмотря на то, что среди исследуемых 

стран показатели РБ уступают только российским. Модель (3) показала, 

что для стран с переходной экономикой каждый доллар, на который воз-

растают расходы на образование на душу населения, ведёт к увеличению 

ВВП на душу населения на 10,9 доллара, а каждый доллар, потраченный 

на здравоохранение, – к росту ВВП на 12,2 доллара. 

Таким образом, страны с переходной экономикой, к числу которых 
относится и Республика Беларусь, могут стимулировать рост ВВП за 
счёт развития традиционных и наиболее значимых для этих стран ус-
луг – образования и здравоохранения, которые в том числе будут поло-
жительно влиять на рост человеческого капитала. Догоняя развитые 
страны, в которых развитие этих услуг достигло оптимума, а потому не 
имеет решающего влияния на ВВП, развивающиеся страны могут при-
близиться к тому уровню благосостояния, на котором важным и нужным 
будет и более интенсивное развитие новых видов услуг, таких, как IT-
услуги, бизнес-услуги и телекоммуникации. 
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