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ность, лишает его необходимой дееспособности для 

осуществления трансформации экономической сис-

темы, существующей вот уже третье столетие. Лице-

мерие стало образом жизни. 

Полагаем, что нет никаких объективных основа-

ний утверждать, что со временем два вышеназванных 

фактора утратят свое значение. Скорее всего, челове-

ческого интеллекта может не хватить для того, что-

бы общество пошло на кардинальную перестройку 

всей ныне действующей системы производственных 

отношений, ведущей человечество к планетарной 

катастрофе (не обязательно экономической, но име-

ющей экономику в своей основе). 

Именно это обстоятельство и повлияло на вы-

бор названия для данной работы: «Утраченная ци-

вилизация?» Знак вопроса означает вероятность двух 

сценариев развития: либо по направлению к оконча-

тельной гибели, либо по пути спасения. 

Человечество способно эволюционировать более 

или менее нормально, когда материальные и духов-

ные начала развиваются достаточно сбалансирова-

но. Такой период в развитии человечества в какой-то 

степени соответствовал только периоду завершаю-

щей стадии натурального хозяйства. В современной 

цивилизации с переходом к товарному производ-

ству тоже установился «культ». В данном случае это 

оказался «культ денег», который, став объективным 

препятствием для духовного развития человека как 

личности, одновременно явился препятствием и для 

эффективного процесса обогащения человека, ради 

чего этот культ и был создан. 

Подводя итог, следует сказать, что любые извра-

щения человеческого сознания, принимающие фор-

му «культа» («культ денег»), неизбежно препятству-

ют эффективному использованию производитель-

ных сил общества, обрекая его на вырождение. 

XX век был полон событиями, оставившими глу-

бокий след в истории развития человечества. В их 

числе: мировые войны, которые вели между собой от-

дельные группировки государств, как за рынки сбы-

та, так и за доступ к сырьевым источникам; классовая 

борьба во всех ее проявлениях; национально-освобо-

дительные движения; революции с контрреволюция-

ми; распад и образование новых государств; экстре-

мизм, пришедший на смену классовой борьбе. 

Возникает резонный вопрос: происходили ли 

в ХХ веке процессы, направленные на приведение 

принятых человечеством экономических «законов» 

(точнее — коррупционных актов) в соответствие с 

объективными законами природы? Полагаем, что 

подобные примеры, если они даже и были, не только 

не привели к каким-либо результатам, но и про сто 

прошли для общества незаметно. Вряд ли главной 

причиной этого является экономическая некомпе-

тентность общества, хотя свою роль в этом вопросе 

она, безусловно, сыграла. На наш взгляд, необходи-

мо выделить две основные причины отсутствия ин-

формации о подобных примерах. 

Во-первых, сословными привилегиями времен 

феодализма и раннего Нового времени пользовалась 

меньшая часть общества, а в существующую систе-

му неэкономического обогащения во многих странах 

вовлечено большинство граждан. Например, в Шве-

ции 90 % населения имеют акции, которые приносят 

им доход, и их не беспокоит мысль о том, что улуч-

шение материального благосостояния при данной 

экономической модели может происходить только 

за чей-то счет. 

Во-вторых, возможность быстрого и очень зна-

чительного личного обогащения, которое любому 

представителю современной общественной элиты 

способна обеспечить только финансовая деятель-
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СФЕРА УСЛУГ И РАЗВИТИЕ ЦИВИЛИЗАЦИЙ: 
ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОВЛИЯНИЯ

Цивилизационный1подход предполагает рас-

смотрение цивилизации как системы, которая име-

ет определенную «многослойную» структуру (пира-

миду). Вершину пирамиды занимает духовная сфера, 

формирующая и передающая от поколения к поко-

лению систему цивилизационных ценно стей. Осно-

вание пирамиды составляют демографический фак-

тор и природные ресурсы. Между ними находятся 

определенные «слои» — группы факторов, опреде-

ляющих структуру цивилизации: социально-полити-

ческий строй, экономический способ производ ства, 

технологический способ производства. Каждый из 

«этажей» пирамиды цивилизации выполняет свои 

функции и имеет свою структуру. Но они постоянно 

1 Декан экономического факультета СПбГУП, заведу-
ющая кафедрой управления, доктор экономических наук, про-
фессор. Автор более 160 научных публикаций, в т. ч.: «Сис-
темное исследование организаций», «Исследование систем 
управления», «Методы и модели маркетинговых исследова-
ний» и др.

взаимодействуют и согласованно, сбалансированно 

трансформируются, выражая тем самым сущность 

закона пропорциональности в структуре и динами-

ке цивилизации, строгой гармонии в их развитии2.

В этом контексте сфера услуг претерпевает изме-

нения, неразрывно связанные с другими сферами ци-

вилизационного пространства — культурой, техно-

логиями, социальными институтами и пр. Подобные 

изменения проявляются в следующих моментах. 

Во-первых, современная глобальная цивилиза-

ция развивается в значительной мере под влияни-

ем тенденций, складывающихся в сфере услуг. Пре-

жде всего это масштаб данного сектора в мировой 

экономике, который непрерывно возрастает. Про-

изводство услуг составляет доминирующую часть со-

временного мирового хозяйства — в развитых стра-

нах его доля в ВВП и численности занятых достигла 

2 Кузык Б. Н., Яковец Ю. В. Цивилизация: теория, история, 
диалог, будущее. М., 2006. 
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в начале ХХI века 80 %, а в мировом ВВП — 65 %. 

Значительный рост доли услуг на мировых рынках 

стал характерным признаком «постиндустриально-

го» («сервисного») общества. Современную экономи-

ку называют также «сервисной экономикой», в ко-

торой преобладают услуги. Концепция перехода от 

индустриального к сервисному обществу основа-

на на анализе тенденций развития ведущих стран 

мира. Согласно данной концепции сервис (в широ-

ком смысле слова) рассматривается как императив 

и основной тренд развития общества. 

Во-вторых, меняются функции сферы услуг. Если 

прежде услуги выполняли в основном вспомогатель-

ную роль, опосредуя движение товарной массы, то в 

настоящее время подавляющая их часть выступает 

в качестве самостоятельных объектов, в том числе во 

внешнеэкономическом обороте. В настоящее время 

можно говорить о глобальной функции сферы услуг, 

состоящей в формировании, поддержании и разви-

тии социального, в том числе человеческого «капи-

тала» на основе создания благоприятной среды оби-

тания, роста образованности, повышения духовного 

и интеллектуального уровня, поддержания здоровья 

людей и т. д. 

Сфера услуг и происходящие процессы глобали-

зации оказывают позитивное влияние на социаль-

ный прогресс: расширение доступа потребителей к 

каче ственным услугам повышает уровень жизни на-

селения; происходит взаимообогащение националь-

ных культур; создаются условия для сокращения 

разрыва между развитыми и развивающимися стра-

нами и т. д. С точки зрения общественного развития 

чрезвычайно важен обмен нематериальными ценно-

стями, ускорение международного распространения 

научного знания, передовых технологий, производ-

ственного и управленческого опыта, моделей веде-

ния бизнеса. 

В-третьих, в соответствии с меняющейся функ-

цией сферы услуг, а также под влиянием других под-

систем цивилизационного пространства меняется и 

структура услуг. Если в недавнем прошлом лидиру-

ющие позиции в структуре этого сектора в развитых 

странах занимали такие виды услуг, как торговые, 

бытовые, рекреационные, то в настоящее время все 

большее значение приобретают наукоемкие услуги, 

телекоммуникации, образование, здравоохранение, 

культура. По динамике лидируют информационные 

и компьютерные услуги, различные виды консал-

тинга, финансовые услуги, инжиниринг, маркетинг, 

реклама, культурно-развлекательные. Например, 

в 1994–2006 годах темпы роста европейского управ-

ленческого консалтинга превышали темпы роста ев-

ропейского ВВП. В результате удельный вес консал-

тинга в ВВП Европы вырос с 0,12 % в 1994 году до 

0,62 % в 2006-м1. 

Характерной тенденцией развития сферы услуг 

в условиях глобализации является усиление инно-

вационного характера и увеличение инновацион-

ной активности. Сфера услуг отличается сегодня ди-

намичным ростом объема научных исследований и 

разработок, причем это касается не только компью-

1 The FEACO report of the European management Consulting 
Market 2007/2008. URL: http//www.feaco.org

терных и телекоммуникационных услуг, но и прак-

тически всех остальных. Многие услуги являются 

«информационно насыщенными» и в существенной 

мере зависят от развития информационных техно-

логий и средств коммуникаций. Интенсивное раз-

витие сети Интернет приводит к соответствующему 

росту других услуг. Это отчетливо проявляется в ту-

ризме, который представляет собой пример масш-

табного применения электронной коммерции: 65 % 

всех товаров, покупаемых через Интернет, составля-

ют туристские продукты. В результате происходящих 

процессов на многих рынках услуг по существу скла-

дывается новая среда, формируются новые модели 

и механизмы реализации. Как и на рынках товаров, 

эффективные цепочки и сети связывают производи-

телей услуг, работающих в разных точках мира. 

Следует отметить, что отрасли сферы услуг в раз-

ной степени подвержены процессам глобализации в 

силу чрезвычайной неоднородности данного секто-

ра. Так, процессы интернационализации в значи-

тельной мере обусловливают развитие услуг транс-

портировки, страхования, банковских услуг и многих 

других. В этих отраслях происходит рост экспорта ус-

луг, обусловленный стратегиями интернационализа-

ции. Многие виды услуг имеют внутренние предпо-

сылки к интернационализации, например, туризм, 

гостиничный бизнес, общественное питание. Харак-

терной чертой этих видов услуг является их взаимо-

дополняемость и взаимопроникновение. 

В последние годы (до кризиса 2008–2009 гг.) воз-

росли потоки экспорта услуг. Например, в Норвегии 

судоходство составляет примерно 50 % экспорта ус-

луг. Туризм в Италии, Канаде, Швейцарии прино-

сит 40–50 % экспортной выручки. В то же время в 

ряде отраслей услуг степень глобали зации невысо-

ка, что связано с территориальной привязанностью 

производства многих услуг к локальным рынкам, со 

спецификой хозяйствен ной среды, с барьерами вхо-

да на рынок. Вместе с тем это позволяет сохранить 

нацио нальные особенности в сфере услуг, что яв-

ляется фактором взаимного обогащения локальных 

цивилизаций и их партнерства. 

В целом, глобализация услуг по масштабам пока 

уступает глобализации материального производ ства. 

В-четвертых, сфера услуг как сектор экономики 

в значительной мере подвержена влиянию рыночных 

институтов. В глобальном развитии услуг существен-

ную роль сыграли рыночные институты и политика 

либерализации, в том числе системы внешнеэконо-

мических отношений. Эта политика проводится как 

отдельными государствами, так и международными 

организациями (ЕС, ОЭСР, НАФТА, АТР и др.). За-

метную роль в этих процессах играет ВТО, особенно 

после принятия в 1995 году Генерального соглаше-

ния по торговле услугами (ГАТС), ориентированно-

го на формирование условий взаимодействия и ли-

берализации рынков услуг. 

Существуют различные формы поставки услуг на 

мировой рынок — посредством трансграничной тор-

говли, путем передвижения потребителей в страну, 

где предоставляется услуга, учреждения поставщи-

ком услуги коммерческого присутствия на террито-

рии других стран, а также оказания услуг в стране 
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зарубежными производителями. В последние деся-

тилетия наибольшим динамизмом в этих процес-

сах отличается экспорт капитала в виде прямых ино-

странных инвестиций (поставки услуг через ком-

мерческое присутствие). По имеющимся оценкам, 

объемы внешнеторговых операций, связанных с пе-

ремещением потребителей, рабочей силы и с пря-

мыми инвестициями, значительно превышают со-

ответствующие показатели для трансграничной 

торговли1. Процессы глобализации способствова-

ли формированию очень крупных международных 

сервисных компаний, таких, например, как «Дойче 

Банк», «Макдоналдс», сеть отелей «Хилтон» и др. 

В-пятых, при всей значимости рыночных ин-

ститутов очевидно, что их влияние на развитие от-

дельных сфер экономической и социальной жизни 

не может быть эффективным в отрыве от других ин-

ститутов, прежде всего социальных. Наиболее ярко 

это проявилось в условиях мирового экономическо-

го кризиса 2008–2009 годов. Это был первый кризис 

глобального характера, толчком к которому послу-

жило перепроизводство услуг. Кризис стал индика-

тором дисбаланса между сферой производства услуг 

(прежде всего финансовых) и сферой производства 

товаров. Произошел огромный отрыв сектора фи-

нансовых услуг от других секторов экономики: про-

мышленности, транспорта, сельского хозяйства и 

пр. Финансовые отношения стали воспроизводить 

сами себя, причем в колоссальных масштабах. 

В-шестых, развитие отдельных локальных ци-

вилизаций должно учитывать положительные тен-

денции, складывающиеся в других цивилизацион-

ных системах. В этой связи развитие сферы услуг в 

России и ее интеграция в мировой рынок услуг пока 

не достигли необходимых темпов и качества, позво-

ляющих обеспечить лидирующие позиции. К сожа-

лению, это характерно и для тех отраслей, которые 

являются основной базой инноваций — образова-

ния, науки, производства интеллектуальных услуг. 

Реформы, проводимые во многих отраслях сферы 

услуг, пока не дали ощутимых результатов. Поэтому 

модернизация механизмов управления в данной 

сфере является одной из наиболее актуальных задач 

экономического и социального развития страны.

И. Н. Панарин2 

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МОДЕРНИЗАЦИЯ РОССИИ
1. Инновационная идеология
Модернизация1всегда2начинается с правиль-

ной оценки финансово-экономической ситуации в 

мире. А мир находится в глубоком системном кри-

зисе, о чем еще раз заявил на 40-м Всемирном эко-

номическом форуме в Давосе нобелевский лауреат 

по экономике Джозеф Стиглиц. Впереди вторая вол-

на мирового кризиса. И программы выхода из него 

у ставшего крайне непопулярным Президента США 

Б. Обамы нет.

Особое значение также приобретает духовно-

нравственная составляющая: национальные духов-

ные ценности и принципы, позитивные историчес-

кие примеры отечественной модернизации, позво-

лившие победить фашизм.

Российская модернизация требует разработки 

инновационной идеологии, основанной на духов-

но-нравственных ценностях русской идеи вели-

ких мыслителей нашего Отечества (М. Ломоносо-

ва, Ф. Достоевского, Н. Бердяева, Н. Данилевского, 

1 Демидова Л. Глобализация рынков услуг: динамика и ос-
новные тенденции // Проблемы теории и практики управле-
ния. 2005. № 5. 

2 Декан вечернего отделения факультета международных 
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И. Ильи на, В. Вернадского, Ф. Тютчева и др.). Раз-

работанная инновационная идеология будет воспри-

нята большей частью элиты (прагматиками-техно-
кратами, государственниками, либералами-патрио-
тами) и обществом.

Важнейшей составляющей инновационной идео-

логии становится задача интенсивного развития че-

ловеческого потенциала, перехода от сырьевой эко-

номики к экономике знаний, наукоемких произ-

водств, высоких технологий и интенсивных инно-

ваций.

Модернизация России возможна только с опорой 

на национальные духовно-нравственные ценности, 

собственный успешный опыт модернизации, заим-

ствованный у нас Японией, Китаем и рядом других 

стран.

Безнравственная колониальная модель мирово-

го развития (модель насилия и наркоторговли, орга-

низации голодомора в Индии и двух мировых войн), 

разработанная Британской империей, ведет мир к 

катастрофе. Величайшим потрясением для мира мо-

жет стать крах США в июле 2010 года. 

Создание Евразийского Союза является магист-

ральным путем осуществления модернизации Рос-

сии в XXI веке. Появление Таможенного союза (Рос-

сии, Беларуси и Казахстана) с 1 января 2010 года — 

первый шаг к ускорению интеграционных процессов 

на евразийском пространстве.

Только Россия — в союзе с Китаем и Индией, 

Италией и Испанией, Аргентиной и Бразилией, 

Францией и Германией, здравомыслящими силами 

США — может разработать и предложить миру ин-

новационную и духовную модель развития челове-

чества. 

И. Н. Панарин
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