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OPTIMIZATION OF THE INTEGRATION PROCESS IN THE SPHERE OF PROGRAM-TARGET  
MANAGEMENT OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGIONS OF RF 

Abstract 
The article presents the results of the study of the feasibility of inter-regional integration.  According to the results of the 
study, the leading indicators of the integration potential of regional targeted development programs were identified.  The 
matrix model for the optimization of the integration process, which takes into account the unevenness of obtaining prom-
ising results of targeted regional development, is presented.  It is proved that the partnership of the regions in the target 
development of territories is more preferable than the implementation of local strategies. 
Keywords: region, innovation, integration, potential, management, resources, criteria, optimization, program goals 
management. 
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Аннотация 
Понятие «услуга» глубоко проработанное в экономической теории, имеет неоднозначное содержа-

ние при ее использовании для целей международной торговли. Однозначный терминологический аппарат 
становится условием повышения эффективности межгосударственного торгово-экономического со-
трудничества. В условиях формирования единого рынка услуг в рамках различных интеграционных объ-
единений точное определение термина «услуги» приобретает особую значимость. В статье сделана по-
пытка уточнения содержания понятия «услуга», используемого для целей международного торгово-
экономического сотрудничества государств. 

Ключевые слова: услуга, понятие, международная торговля услугами, единый рынок услуг, торгово-
экономические отношения, мировая экономика, экспорт, импорт, темпы роста экспорта услуг. 

 

Характерной чертой последних десятилетий развития мировой экономики является повыше-
ние роли сектора услуг. О динамичном развитии данного сектора свидетельствуют статистические 
данные международных организаций (табл. 1). 

Начиная с 2000-х гг., можно отметить динамичный рост импорта и экспорта услуг между гос-
ударствами мира: среднегодовые темпы роста экспорта услуг в 2000 – 2008 гг. составили 11,3 %, 
значение аналогичного показателя по импорту услуг составило 11,1 %. Падение импорта и экспорта 
услуг в 2009 г., обусловленное кризисом мировой экономики, сменилось ростом: с 2010 по 2014 гг. 
среднегодовые темпы прироста экспорта услуг составляли 7,5 %, среднегодовые темпы прироста 
импорта услуг составили 7,7 %. В 2015 г. произошел незначительный спад импорта и экспорта 
услуг, который сменился ростом в 2016 – 2017 гг. Вместе с динамичным развитием, международная 
торговля услугами оказалась более устойчивой к кризисным явлениям: если падение мирового 
экспорта услуг в 2009 г. составило порядка 13 %, то падение экспорта товаров превысило 23 %. 

Экспорт и импорт услуг, по данным на 2017 год, в текущих ценах превысил 5 трлн. долл., что 
выше аналогичных показателей в 2000 г. на 221,2 % и 211,1 %, соответственно. Таким образом, экс-
порт и импорт услуг в 2017 г. вырос более чем в 3 раза в сравнении с 2000 г. Крупными секторами 
международной торговли становятся банковские услуги, страхование, транспортные услуги, логи-
стические услуги, информационно-коммуникационные услуги, инжиниринговые услуги и др.  
Добавленная стоимость сферы услуг в совокупном ВВП стран мира по данным на 2017 год состави-
ла 65 %. При этом в ряде стран этот показатель превышает 65 %.  
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Таблица 1 
Темпы прироста/убыли мирового экспорта и импорта услуг в мире, 2000 – 2017 гг.1 
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2000 г. 1,686 1,640 6,8 6,8 7,1 7,1 
2001 г. 1,686 1,650 6,8 0,0 7,7 0,6 
2002 г. 1,805 1,734 14,3 7,0 13,2 5,1 
2003 г. 1,995 1,965 26,4 10,6 28,3 13,3 
2004 г. 2,429 2,362 53,8 21,7 54,2 20,2 
2005 г. 2,693 2,611 70,5 10,9 70,5 10,5 
2006 г. 3,033 2,916 92,1 12,6 90,4 11,7 
2007 г. 3,625 3,433 129,5 19,5 124,1 17,7 
2008 г. 4,074 3,891 158,0 12,4 154,0 13,3 
2009 г. 3,637 3,464 130,3 -10,7 126,2 -11,0 
2010 г. 3,921 3,739 148,3 7,8 144,1 7,9 
2011 г. 4,475 4,230 183,4 14,1 176,2 13,1 
2012 г. 4,602 4,379 191,4 2,8 185,9 3,5 
2013 г. 4,896 4,649 210,1 6,4 203,5 6,2 
2014 г. 5,211 5,015 230,0 6,4 227,4 7,9 
2015 г. 4,993 4,766 216,2 -4,2 211,1 -5,0 
2016 г. 5,045 4,775 219,5 1,0 211,7 0,2 
2017 г. 5,416 5,104 243,0 7,4 233,2 6,9 

 
В последние годы растет и занятость в сфере услуг. По данным на 2018 г. она превысила  

51,7 %2, при этом в более чем в 120 странах мира доля занятых в сфере услуг выше медианного зна-
чения данного показателя по всем государствам. 

Рост значимости сектора услуг в мировой экономике закономерно повысил интерес исследо-
вателей к теоретическим вопросам развития международной торговли услугами. Можно, к приме-
ру, выделить исследования О.В. Бирюковой [1-2], Р.В. Железнова [3], Г.В. Кузнецовой [4], Н.С. Мило-
голова [6], Ю.В. Пискулова [7] и многих других. В существующих исследованиях основной внимание 
уделяется механизмам организации международной торговли услугами, регулированию рынка 
услуг, прочим аспектам функционирования международного рынка услуг и в незначительной мере 
рассматривается содержание понятия «услуги» в контексте формирования международных торго-
во-экономических отношений. 

Содержание понятия «услуга» глубокого проработано в многочисленных работах ученых, ко-
торые рассматривали ее преимущественно на уровне процесса оказания услуги «субъект предо-
ставления услуги-получатель услуги». На международном уровне процесс оказания услуги не меня-
ет своего содержания, но обретает специфику, которая определяется трансграничным характером 
данной экономической деятельности, что требует некоторых теоретических уточнений.  

Все многообразие подходов к определению понятия «услуга» можно условно разделить на 
классификационные группы: 

– группа научных подходов, где данное понятие уточняется и используется сугубо в теорети-
ческих целях; 

– официальная трактовка понятия «услуга», используемая в деятельности органов государ-
ственной власти на национальном уровне, а также в международных правовых актах; 

– подходы к определению понятия «услуга», используемые в деятельности международных 
организаций, не являющиеся общеобязательными и используемые осуществления функций таких 
организаций (например, в статистических целях, при определении различных видов услуг и их транс-
граничного движения (информационно-коммуникационных, транспортных, финансовых и др.). 

                                                 
1
 World Bank Open Data [Электронный ресурс] / Всемирный Банк. URL – https://data.worldbank.org (дата обращения 
03.07.2019 г.) 
2 Там же. 

https://data.worldbank.org/
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На теоретическом уровне первые научные исследования о сущности «услуги» появились уже 
в XIX в. в работах  Ж.–Б. Сея [8], А. Смита [9], А. Маршалла [5]. Названные зарубежные исследователи 
одними из первых выделили актуальные и по сей день свойства услуг, которые позволяют выде-
лить их в ряду прочих результатов экономической деятельности:  

– особый характер экономического обмена при предоставлении услуг в отличии от движения 
материальной продукции; 

– неосязаемость услуг; 
– услуги не могут храниться; 
– услуги не фиксируются в каком-либо ощутимом продукте; 
– услуга есть деятельность и др. 
Понятие «услуга» широко используется и уточняется в работах исследователей, развивавших 

маркетинговую методологию. Данное понятие могли определять как согласованное взаимодей-
ствие нескольких субъектов рыночных отношений, реализуемое с целью создания, расширения или 
воспроизводства возможностей таких субъектов в получении благ (пользы) [11]. Под услугой также 
понимается «полезное действие», заключенное в потребительной стоимости товара или труда..  

Все многообразие способов определения понятия «услуга» авторы предлагают систематизи-
ровать, объединив их в группы: 1) подходы, в которых услуга рассматривается как деятельность: 
процесс; действие; вид деятельности, деятельность; мероприятие; отношения между людьми; хо-
зяйственная деятельность; взаимодействие; 2) подходы, где услуга рассматривается как цель дея-
тельности: выгода; блага; результат деятельности; результат взаимодействия; продукт труда; то-
вар; содействие удовлетворению потребностей; удовлетворение потребностей [10; 12].  

На основе изучения подходов к определению понятия «услуга», можно выделить основные 
свойства услуг:  

– cвойства, отличающие услугу от материальной продукции и от работ: неосязаемость, несо-
храняемость, невозможность стандартизации и массовизации, неотделимость от источника, оказы-
вающего услуги; 

– участники экономических отношений, связанных с оказанием и потреблением услуг:  
а) субъекты экономических отношений, предоставляющие услуги (организации, физические лица); 
б) покупатели (потребители) услуг, которые также могут выступать индивидуальными и коллек-
тивными субъектами экономических отношений; 

– оказание услуг есть процесс, целью которого становится получение результата в форме бла-
га, пользы, выгод её получателю. 

Сложнее проблема понятия «услуга» разрешается на международном уровне при уточнении гос-
ударствами-участниками границ этого понятия, используемого, к примеру, для целей создания еди-
ных рынков услуг. Например, в Генеральном соглашении по торговле услугами (ГАТС) это понятие не 
определяется, но в ст. 1 отмечается, что «услуги» включают любую услугу в любом секторе, кроме 
услуг, поставляемых при осуществлении функций правительственной власти1. В ГАТС торговля услу-
гами определяется как поставка услуг четырьмя способами: трансграничная поставка; потребление 
за рубежом; коммерческое присутствие; присутствие физических лиц, предоставляющих услугу. 

Некоторый вклад в понимание термина «услуги» на уровне международных торговых отно-
шений вносят существующие классификаторы услуг. Потребность в таких классификаторах воз-
никла в связи с усложнением объемов международной торговли услугами, необходимостью их ре-
гулирования на многостороннем уровне. Так, во время Уругвайского раунда ВТО принят классифи-
катор услуг, основанный на базе Временного классификатора основного продукта ООН.  

Таким образом, создан Классификатор услуг ГАТС, используемый в ВТО в ходе переговоров по 
либерализации торговли услугами и подготовки обязательств государств-членов соглашения. 
Классификатор содержит более 180 позиций, сгруппированных в 12 разделов. 

Понятие «услуга» не определяется и в других региональных соглашениях. Например, в Дого-
воре о Евразийском экономическом союзе используется понятие «единый рынок услуг» понимает-
ся состояние рынка услуг в конкретном секторе, в котором каждое государство-член предоставляет 
лицам любого другого государства ряд преференциальных прав2. 

Подводя итог данному исследованию, отметим, что на международном уровне непосред-
ственно понятие «услуга» не претерпевает существенных изменений, но трансформируется содер-

                                                 
1 General Agreement on Trade in Services [Электронный ресурс] / World Trade Organization. URL – 
https://www.wto.org/ENGLISH/tratop_e/serv_e/gatsintr_e.htm (дата обращения 14.01.2019 г.) 
2 Договор о Евразийском экономическом союзе [Электронный ресурс] / Консультант. URL – 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163855/ (дата обращения 02.07.2019 г.) 

https://www.wto.org/ENGLISH/tratop_e/serv_e/gatsintr_e.htm
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163855/
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жание процесса, предшествующего и, в отдельных случаях, сопутствующего их оказанию, а также 
сущности международных транзакций, обусловленных торговлей услугами на межгосударственном 
уровне. Содержание понятия «услуга» на международном уровне расширяется способами организа-
ции их трансграничного движения. В международной практике сложилось четыре способа органи-
зации международной торговли услуг: трансграничная поставка, потребление за рубежом, коммер-
ческой присутствие, присутствие физических лиц, предоставляющих услуги. Такое понимание 
услуг не означает, что услуги не рассматриваются как процесс или как деятельность. На междуна-
родном уровне меняется содержание субъектов оказываемых услуг, экономическое содержание 
процесса оказания услуги и организации торговли услугами. 
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THE MAINTENANCE OF THE CONCEPT "SERVICE" IN RELATION TO THE INTERNATIONAL TRADE  
AND ECONOMIC RELATIONS 

Abstract 
The concept "service" which is deeply worked in the economic theory has ambiguous contents at its use for international 
trade. The unambiguous terms framework becomes a condition of increase in efficiency of interstate trade and economic 
cooperation. In the conditions of formation of the uniform market of services within various integration associations exact 
definition of the term "services" gains the special importance. In article the attempt of specification of maintenance of the 
concept "service" used for the international trade and economic state cooperation is made. 
Keywords: service, concept, international trade in services, uniform market of services, trade and economic relations, 
world economy, export, import, growth rates of export of services. 
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