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сти на основе использования природно-ресурсной
ренты;

· совершенствование системы экологического
образования и воспитания населения и на этой осно-
ве повышение экологической, технологической куль-
туры, соблюдение технологической, производствен-
ной дисциплины;

· развитие экологического предпринимательст-
ва, призванного существенно повысить эффектив-
ность природопользования за счет реализации его ре-
зервов;

· восстановление сельскохозяйственных уго-
дий, химически загрязненных вследствие длительно-
го использования минеральных удобрений и ядохи-
микатов.

1 Такой методологический подход был частично реализован с
участием автора при разработке Целевой комплексной про-
граммы оздоровления окружающей среды и населения Нижне-
го Тагила до 2000 г. и в последующем при обосновании на-
правления «Оздоровление окружающей среды и развитие эко-
логической структуры населения Екатеринбурга до 2015 г.»
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Развитие сферы услуг сегодня является весьма
актуальным для развития всего народнохозяйствен-
ного комплекса так, как роль этого сектора в совре-
менной экономике связана не только его преоблада-
нием в структуре хозяйства, а также и с тем, что в ус-
лугах формируются такие ключевые факторы эконо-
мического роста, как научное знание, нематериаль-
ные формы накопления, информационные техноло-
гии, а также глобализация хозяйственной деятельно-
сти.

Все многообразие услуг в современной эко-
номике можно сгруппировать следующим образом:
транспорт, связь, оптовая и розничная торговля, кре-
дитно-финансовая сфера, страхование, бытовые ус-
луги, культурно-рекреационные услуги и блок услуг
социального профиля - образование, здравоохране-
ние, социальные услуги.

На протяжении двух последних десятилетий
сфера услуг является одним из наиболее динамично
развивающихся секторов мировой экономики. Это
связано с усложнением производства, насыщением
рынка новыми товарами, с быстрым ростом НТП.

Так в начале 2000-х годов сфера услуг в  эко-
номиках ведущих зарубежных стран выросла в круп-
нейший сектор хозяйства: суммарная доля транспор-
та, связи, оптовой, розничной торговли, кредитно-
финансовых учреждений, страхового бизнеса, быто-
вых, консалтинговых и социально-культурных услуг
достигла 69-76% в ВВП. По темпам роста во многих
странах лидирует комплекс весьма весомых новых
деловых услуг, таких как службы маркетинга и рек-
ламы, инженерно-строительные услуги, лизинговые
операции, бухгалтерские и аудиторские услуги и т.д.
Быстрей всего развиваются компьютерные услуги и
услуги служб по подбору персонала.

За последние годы на рассматриваемые отрас-
ли в России приходилось 23% ВВП и 37% общей
численности занятых, то есть эти показателе в 2-2,5
раза ниже, чем в странах Запада.

Поэтому России необходимо прежде всего,
преодолеть не соответствующую реальности теорети-
ческую оценку сферы услуг как второстепенного сек-
тора, а прежде всего государство должно содейство-
вать формированию и развитию малого бизнеса,  ко-
торый в сфере услуг занимает важные позиции.

Необходимо преодолеть катастрофическое от-
ставание российской сферы услуг по научно-
техническому уровню. Приоритетным направлением
научно-технической политики, и конверсионных
программ особенно, должна стать разработка совре-
менных технических средств для мелкого бизнеса,
для конкретных операций в отраслях услуг. Особого
внимания заслуживает разработка системы стимулов
для внедрения инноваций в производство.

Заслуживают поддержки и проекты формиро-
вания технополисов, технопарков, научных инкуба-
торов, которые стали бы центрами научных исследо-
ваний и разработок. Большую свободу рыночные си-
лы получают во многих странах и в результате при-
ватизации и акционировании ряда услуг, прежде все-
го транспорта, телекоммуникации, кредитно-
финансовой сферы страхования, торговли. Для эф-
фективного управления государственным структурам
предоставляется хозяйственная самостоятельность,
конкуренция под контролем государства, перехода к
контрактной модели и конкурсной форме бюджетно-
го финансирования учреждений при равноправном
участии в торгах государственных и частных струк-
тур. К числу важных изменений относится и децен-
трализация систем управления социальной инфра-
структурой во всех странах, делегирование сущест-
венной части прав и ответственности от центра в
низшие звенья управленческой вертикали. Таким об-
разом, обобщая выше изложенное, можно утвер-
ждать, что решить сложную задачу защиты емкого
внутреннего рынка услуг от экспансии многоопыт-
ных иностранных конкурентов и добиться прорыва
отечественных фирм на мировой рынок услуг можно
только при условии быстрых институциональных,
структурных и научно-технических изменений в со-
ответствующих отраслях российской экономики.

Применение маркетинга с учетом особенностей
сферы услуг дает большой эффект,  стимулирует произ-
водство и обновление ассортимента товаров и услуг.
Его применение в управлении является необходимым
условием  успешного экономического развития.

Это позволило бы России успешно реализо-
вать потенциал развития услуг.


