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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ
УСЛУГ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
НЕСТАБИЛЬНОСТИ
Ю. О. Шевченко, аспирант, ДВНЗ «Запорожский национальный университет»,
shevchenko.yulіa.1987@gmaіl.com
Методология исследования. Результаты исследования получены с
использованием следующих методов: абстракции – при определении категории
«постоянное развитие сферы услуг»; общего и особого – при изученные
концепции постоянного развития и ее использовании для анализа сферы услуг;
диалектики – при выявленные основных тенденций развитии сервисной сферы;
статистических методов – при анализе данных международных организаций и
Государственной службы статистики Украины.
Результаты. Представлено определения развития сферы услуг по учетом
идей концепции постоянного развития. Доказаниный, что такой подход должны
быть определяющим в эпоху глобальной экономической нестабильности.
Проведен анализ статистических данных, которые подтвердили стойкие
тенденции к росту роли сферы услуг, а именно: превалирование этого сектора в
структуре ВВП развитых стран мира; увеличение его доли в ВВП стран,
которые развиваются; рост уровня занятости населения. Показано, что
современная сфера услуг характеризуется качественным развитием. Происходят
изменения

в

ее

структуре,

появляются

новые

интеллектуальные,

информационные, креативные, профессиональные и другие услуги. В условиях
глобальной экономической нестабильности происходит очищение рынка от
устаревших и неэффективных услуг, а также от недееспособных предприятий.
Установлено, что отечественная сфера услуг пока что не отвечает уровню
развитых стран. Сейчас возникает необходимость ее реформирования и
модернизации на принципах устойчивости. Это означает соблюдение общего
принципа

–

равенства

возможностей

удовлетворения

потребностей

существования и развития разными поколениями, учитывая возможные
будущие риски. Кроме того, выявлено, что развитие сферы услуг будет
безопасным

за

счет

гармонического

объединения

экономических,

экологических, социальных составляющих и объединение усилий всех членов
общества, государства, международных сообществ.

Новизна. Во время анализа основных тенденций развития национальной
сферы услуг было выявлено несоответствие уровня ее диверсификации и
наукоемкости

аналогичным

показателям

развитых

стран

мира.

Это

противоречит основным принципам устойчивого развития.
Практическая значимость. Предложены ориентировочные мероприятия
в экономическом, экологическом и социальном направлениях, которые бы
позволили сфере услуг Украины приобрести устойчивость, убрать имеющиеся
диспропорции,

сделать

ее

более

диверсифицированой,

интеллектуально

осложненной и социально ориентированной.
Ключевые слова: услуга, сфера услуг, развитие сферы услуг, устойчивое
развитие,
глобальная
экономическая
нестабильность,
глобализация,
национальная экономика.
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