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УДК 658.6 
З. А. Мустафаева 

ТРАНСФОРМАЦИЯ СФЕРЫ УСЛУГ  
В ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОМ ОБЩЕСТВЕ 

 
В статье рассмотрены закономерности развития сферы услуг в условиях 

перехода от индустриальной к постиндустриальной эпохе развития общества. 
Дано определение «сервисной экономики», разработаны принципы, на основе 
которых она развивается, и функции, которые она выполняет. 

 
Экономическая жизнь общества может протекать в различных инсти-

туциональных формах. Если подойти к классификации данных форм с исто-
рической точки зрения, то наиболее известна предложенная представителями 
теории постиндустриального общества градация на доиндустриальные, инду-
стриальные и постиндустриальные экономические системы. 

Границами, отделяющими экономические системы друг от друга, яв-
ляются промышленная и научно-техническая революции. В ходе научно-
технической революции наука превращается в непосредственную производи-
тельную силу. Основой производящей экономики было сельское хозяйство, 
результатом промышленной революции стало возникновение постаграрной 
экономики, основу которой составила промышленность, а в ходе научно-
технической революции возникает постиндустриальная экономика, основой 
которой становится непроизводственная сфера. К концу ХХ в. уже 3/4 насе-
ления США было занято в сфере услуг. Если в аграрной экономике ведущим 
элементом была земля, в индустриальной – капитал, то в современной эко-
номике лимитирующими факторами выступают информация, накопленные 
знания (рис. 1). 
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Рис. 1 Классификация экономических систем в постиндустриальной парадигме [1] 

 
По словам Д. Белла, новые технологии стали результатом труда уже не 

«талантливых жестянщиков», а «высоколобых интеллектуалов». Знания и ин-
формация становятся стратегическими ресурсами. В развитых странах происхо-
дит сужение материального производства при одновременном стремительном 
росте «индустрии знаний». Таким образом, предпосылки будущего общества 
возникают «по ту сторону материального производства» [1, с. 311]. 
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Систематизируя содержание парадигмы постиндустриального общест-
ва, Д. Белл выделяет пять компонентов: 

1) в экономическом секторе: переход от производства товаров к эко-
номике услуг; 

2) в структуре занятости: доминирование профессионального и техни-
ческого класса; 

3) осевой принцип общества: центральное место теоретических знаний 
как источника нововведений и формулирования политики; 

4) будущая ориентация: особая роль технологии; 
5) принятие решений: создание новой «интеллектуальной технологии» 

[2, с. 18]. 
Иными словами, в рыночных условиях сервисная деятельность в про-

тивоположность материальному производству содержит в себе гораздо зна-
чительный потенциал неэкономического, гуманитарного, духовного начала, 
что характеризует нынешние тенденции как «отход от вещей» [3, с. 253].  
В этой связи уместно упомянуть научную концепцию, получившую у ряда 
исследователей название «сервисная фабрика», в рамках которой применение 
соответствующих принципов и приемов рассматривается как обусловленная 
необходимость, которая часто упоминается как сервисный императив, т.е. 
безусловное требование, веление времени перехода к экономике, с преобла-
дающим развитием сферы сервиса. 

Такие тенденции, безусловно, сложились не в одночасье. В процессе 
перехода от индустриального общества к постиндустриальному развитие ус-
луг претерпевает несколько стадий [2, с. 171]. 

Во-первых, развитие промышленности предполагает определенную 
экспансию транспорта и общественных служб как услуг, связанных с движе-
нием товаров; появляется дополнительная потребность в энергии, что спо-
собствует росту так называемых «синих воротничков». Второй этап, как 
следствие массового потребления благ и роста населения, характеризуется 
дополнительным ростом торговли, финансов, операций с недвижимостью и 
страхования, традиционно относимых к сфере деятельности «белых ворот-
ничков». На третьем этапе, по мере роста национального дохода, наблюдает-
ся снижение доли денег, расходуемых на питание, и увеличение доли денег, 
используемых на приобретение товаров длительного пользования, а также на 
получение различных услуг (эта закономерность известна как закон К. Энге-
ля). Таким образом, с ростом уровня и качества жизни появляются новые по-
требности и вкусы, получает новый толчок к развитию сфера услуг личного 
характера: рестораны, отели, автосервис, индустрия туризма, развлечений, 
спорта и т.п. Этот этап характеризуется доминирующим влиянием нового ти-
па сознания, которое выделяет два основных приоритета – здоровье и образо-
вание. Борьба с болезнями, стремление увеличить продолжительность жизни, 
уменьшить угрозы эпидемий и появление новых заболеваний делают услуги 
здравоохранения весьма значимыми в современном обществе. А рост техни-
ческих потребностей и профессионального мастерства ставит сферу образо-
вания в ряд самых приоритетных потребностей общества. В свою очередь, 
требования дополнительных услуг для удовлетворения важнейших потреб-
ностей людей в нормальной окружающей среде, наряду с соответствующим 
образованием и здравоохранением, ведут к развитию управленческой сферы, 
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без которой на различных уровнях невозможно обеспечить адекватные усло-
вия получения требующихся услуг. 

Таким образом, предложенное К. Кларком аналитическое разделение 
хозяйства на три сектора: первичный (сельское хозяйство), вторичный (обра-
батывающая промышленность) и третичный (услуги), было дополнено  
Д. Беллом, который предложил к третичному сектору отнести такие отрасли, 
как транспорт и коммунальное хозяйство, к четвертичному – торговлю, финан-
совые услуги, страхование, операции с недвижимостью, а к пятеричному – 
здравоохранение, образование, научные исследования, индустрию отдыха и 
сферу государственного управления [2, с. 158]. Тем самым, на вершине ие-
рархии услуг оказываются сферы, характеризуемые высокой компетенцией 
персонала. 

Так, на рубеже XX–XXI вв. в ведущих странах мира зародилась эконо-
мика нового типа – новый этап развития рыночной экономики, а возможно, и 
вообще новая экономическая система [4, с. 118]. 

В научной литературе встречаются различные дефиниции, отражаю-
щие это новое состояние экономики. Так, Д. Белл употребляет термины «эко-
номика услуг» [2, с. 18], «сервисная экономика» [2, с. 18]. Э. Тоффлер упот-
ребляет словосочетание «экономика сферы услуг» [5, с. 27]. В. Иноземцев 
пользуется термином «сервисная экономика» [6, с. 5]. А Ф. Фукуяма приме-
няет термин «экономика сферы обслуживания» [7, с. 11]. Нам представляет-
ся, что эти понятия неидентичны. Суть отличия экономики услуг от сервис-
ной экономики заключается в самом понятии «сервис». 

В современном словаре иностранных слов «сервис» (англ. servis) озна-
чает: оказание услуг, удовлетворение бытовых нужд населения [8, с. 552]. 
Долгое время это понятие ассоциировалось с ремонтно-бытовым обслужива-
нием и автообслуживанием. В более позднем издании словаря-справочника 
читаем: «сервис» – 1) обслуживание, предоставление разного рода услуг, ра-
бота по оказанию услуг; 2) система обеспечения, позволяющая потребителю 
выбрать наиболее оптимальный вариант приобретения, потребления и эко-
номически выгодной эксплуатации технически сложного изделия в течение 
разумно обусловленного срока, диктуемого интересами потребителя 
[3, с. 252]. В этой связи сервисная деятельность – это активность специализи-
рованных организаций сферы обслуживания, формирующая в современной 
экономике третичный сектор, направленная на создание благ, производство 
услуг для граждан и производственных коллективов. Уместно, в связи с вы-
шеизложенным, употребление словосочетаний «сервисная отрасль», «сер-
висная сфера», «сервисная деятельность», непосредственно характеризую-
щих принадлежность к отраслям сферы услуг.  

Несмотря на то, что, на наш взгляд, термины «сервисная услуга» (до-
словно: услуга по предоставлению услуг), «сервисное обслуживание» (до-
словно: предоставление услуг по обслуживанию) и «сервис услуг» (дословно: 
обслуживание услуг) содержат в себе логическую ошибку в определении по-
нятия «сервис», они широко употребляются в зарубежной и отечественной 
научной литературе [9, с. 11, 13]. 

В процессе рыночного взаимодействия контрагенты рынка вступают в 
многосторонние взаимоотношения, результатом которых выступают не толь-
ко действия, связанные с вещественными взаимоотношениями (покупка и 
продажа товаров), но и комплекс операций, сопровождающих эти взаимодей-
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ствия, которые опосредованы различными сервисными услугами. То есть 
сервис услуг присутствует на различных стадиях логистической цепи про-
движения товаров от изготовителя к потребителю. 

К основным свойствам сервисной услуги можно отнести: 
– создание условий для осуществления производственного процесса и 

нормальной жизнедеятельности человека без изменения вещества природы; 
– создание полезного эффекта, который не существует как отличная 

от потребительной стоимости вещь и может потребляться лишь в процессе 
производства (например, погрузка–разгрузка, транспортирование грузов, 
складирование товаров и подсобные формы полезного эффекта услуг); 

– целевая направленность на продукт и на удовлетворение определен-
ных потребностей человека; 

– производитель услуги фактически не является ее потребителем, что 
принципиально отличает услугу от вещи, которая может быть предназначена 
не только на продажу, т.е. для других, но и для удовлетворения потребностей 
ее производителя. 

Говоря об экономике услуг, мы характеризуем состояние хозяйства, в 
котором значительная доля людей занята в сфере обслуживания, но это могут 
быть услуги личного типа (т.е. домашние услуги). К примеру, подобная карти-
на наблюдается во многих аграрных странах. Для сервисной экономики харак-
терны услуги иного типа: это, прежде всего, здравоохранение, образование, на-
учно-исследовательская деятельность, управление. Поэтому «сервисная эконо-
мика», по нашему представлению, понятие более широкое и емкое, нежели 
просто экономика услуг. Таким образом, сервисная экономика – это совокуп-
ность производственных отношений, соответствующих постиндустриальной 
стадии развития общества, характеризующаяся смещением экономической ак-
тивности из сферы материального производства в сферу услуг, основным эко-
номическим ресурсом которой становятся информация и знания. 

Современное общество становится в определенном смысле сервисным, а 
экономика из «индустриальной» преобразовывается в «сервисную». В отличие 
от «индустриальной» экономики с преобладанием производства продукции в 
натурально-вещественной форме, с обязательным массовым производством то-
варов, с высоким уровнем материальных затрат, «сервисная» экономика при-
обретает ярко выраженный социально ориентированный характер. 

Попытки сформулировать основные отличия «сервисной» и «индуст-
риальной» экономик уже сделаны некоторыми исследователями. По их мне-
нию, для «индустриальной» экономики характерно следующее:  

1) производители нацелены на максимизацию выпуска товарной про-
дукции; 

2) понятие «полезность» отождествляется с материальным продуктом; 
3) качество является синонимом понятия «хорошо изготовлено»; 
4) основные технологии сосредоточены в области преобразования сы-

рья в готовую продукцию; 
5) менеджмент носит «механистический» характер из-за чрезмерной 

упорядоченности и иерархической организации. 
Для «сервисной» экономики характерно следующее: 
1) предприятия стремятся повысить эффект полезности путем более 

полного удовлетворения специфических потребностей клиента; 
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2) полезность определяется характером использования и уровнем совер-
шенства так называемого сервисного продукта – самостоятельной услуги или 
системы, объединяющей материальный продукт и соответствующие услуги; 

3) в отношении качества речь идет об установлении интерактивных и 
постоянно отслеживаемых отношений с потребителем, что позволяет макси-
мизировать степень его удовлетворенности; 

4) основные технологии связаны с поставкой услуг и функционирова-
нием материально-сервисных систем; 

5) управление отличается быстротой принятия решений, гибкостью, 
сетевой организацией, открытостью и свободой маневра и может быть при-
знано как новый тип менеджмента [10–12]. 

Сервисная экономика формируется и развивается на определенных 
принципах. 

Первый принцип – единство социально ориентированной экономики и 
социально ориентированной политики. Сервисная экономика представляется 
как экономика социально ориентированная. Суть ее сводится к «взаимодей-
ствию людей друг с другом, а не с машинами». Во главе угла стоит человече-
ский капитал, а целью такой экономики выступает удовлетворение всевоз-
можных потребностей человека. То есть социальная ориентация и экономи-
ки, и политики выражается в их нацеленности на человека – работника и че-
ловека – потребителя услуг. Экономика должна учитывать потребности лю-
дей, прежде всего, занятых общественно полезным трудом, а социально ори-
ентированная политика должна соизмерять свои требования с имеющейся 
экономической базой. 

Второй принцип – разграничение и интеграция элементов социально 
ориентированной экономики на всех уровнях. Функционирование предпри-
ятий, домохозяйств требует создания оптимальных экономических условий 
на макро- и мезоуровнях в рамках субъектов социально-экономической поли-
тики – федеральных, региональных, местных и муниципальных законода-
тельных и исполнительных органов власти. На этих уровнях осуществляется 
регулирование экономических параметров (нормы налогообложения, про-
центные ставки банковского кредита, уровень оплаты труда, прожиточный 
минимум и т.п.), исходя из их дифференциации с учетом приоритетности 
различных сфер деятельности. Это достигается посредством мониторинга, 
позволяющего выявлять особенности взаимоотношений экономических и со-
циальных субъектов. 

Третий принцип – системный анализ и использование источников и 
факторов социально-экономического роста. Источниками системного анализа 
являются возможности расширения объемов природных, материальных и че-
ловеческих ресурсов. Исходя из этого определяются факторы социально-
экономического роста. Ими выступают технология и компетенция. В отличие 
от индустриальной экономики, основанной на машинной технологии, сер-
висная экономика формируется под воздействием интеллектуальной техно-
логии. Если в материальном производстве инвестиции в технологию приво-
дят к повышению производительности, то в сфере услуг связь между вложе-
ниями в технологию и производительностью и прибыльностью не прослежи-
вается, т.е. имеет место так называемый «парадокс информационных техно-
логий» (причинами его могут быть: затратное и неэффективное использова-
ние информационных технологий; эффект запаздывания; уровень агрегиро-
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вания и др.). Иными словами, ни одна новая технология сама по себе не 
обеспечивает роста, здесь все зависит от людей, которые с ней работают, от 
их знаний и навыков. Человек в новой экономике является высококвалифи-
цированным специалистом. Формируется класс «носителей знания». 

Д. Белл подчеркивал, что информация может выступать основным про-
изводственным ресурсом, а знания остаются внутренним источником про-
гресса. В данном контексте постиндустриальное общество представляет со-
бой общество знания в двояком смысле: во-первых, источником инноваций 
во все большей мере становятся исследования и разработки (более того, воз-
никают новые отношения между наукой и технологией ввиду центрального 
места теоретического знания); во-вторых, прогресс общества, измеряемый 
возрастающей долей ВНП и возрастающей частью, занятой рабочей силой, 
все более однозначно определяется успехами в области знания [2, с. 288]. 

Четвертый принцип – формирование и развитие социального партнер-
ства между субъектами труда, капитала и политики как необходимое условие 
социально-экономического роста. Сервисная экономика представляет собой 
пространство, в котором по определенным правилам и посредством опреде-
ленных механизмов возможно эффективное взаимодействие государства, 
бизнес-структур и прочих заинтересованных субъектов. Ведущая роль в этом 
триединстве принадлежит взаимодействию уровня «государство–бизнес». 
Нормативно-правовой аспект такого взаимодействия должен быть отражен в 
соответствующих законах. Для максимального использования потенциала та-
кого взаимодействия государство должно вести последовательную политику 
сближения и координации ролей. Прерогативой государства является обслу-
живание льготных и социально уязвимых групп населения (дети, молодежь, 
женщины, проблемные семьи, военнослужащие, ветераны, инвалиды, бежен-
цы и т.п.), остальным категориям необходимо предоставить право выбора на 
рынке социальных услуг. 

Сервисная экономика, развиваясь в соответствии с данными принципа-
ми, выполняет ряд важных функций. 

Первая функция – мониторинг и обратная связь с клиентами. Успех лю-
бой сервисной компании зависит от того, насколько она знает своих клиентов, 
их потребности и требования. Каждая компания может иметь свой индивиду-
альный способ определения потребностей покупателя, но все они прикладыва-
ют неимоверные усилия, чтобы собрать такую информацию. Часто клиенты 
сами не могут четко сформулировать свои требования, поэтому задача сервис-
ных организаций и сервисных структур любого уровня – помочь им в этом. 
Особенность оказания услуг состоит в том, что потребитель не может быть 
безликим или безымянным, он всегда находится в контакте (вербальном или 
физическом), он проявляет эмоции, и на это непременно должны реагировать 
поставщики услуг. Поэтому знание клиента – залог успешной деятельности 
продавца услуг. Кроме того, информация о клиенте может быть использована 
для стратегических разработок в управлении спросом. 

Таким образом, мониторинг (проводимый посредством наблюдений, 
обзоров, опросов, интервью, фокус-групп и тестирования рынка) является 
основной функцией экономики, называемой «сервисной». 

Вторая функция – удовлетворение специфических потребностей клиен-
тов путем постоянного улучшения качества услуг. Основным правилом рабо-
ты в сфере услуг должна стать концентрация на клиенте. То есть работать 
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нужно так, чтобы предупредить и превзойти требования и ожидания покупа-
теля. Это требует не только постоянного изучения покупательского поведе-
ния, но и постоянной работы над повышением качества услуги. Потребитель 
судит о качестве услуги по нескольким критериям: надежность (соблюдение 
точных сроков исполнения), отзывчивость (высокая готовность служащих 
предоставить услугу), безопасность (знания, компетентность и вежливость 
персонала), взаимопонимание с покупателем (персонифицированное внима-
ние, доступность и приятность контакта со служащим, понимание клиента), 
очевидность (средства обслуживания, оборудование, внешность персонала). 

Часто проблемы, связанные с качеством, возникают из-за недостаточ-
ной компетенции служащих. Поэтому важной задачей является постоянное 
обучение персонала. 

Третья функция – использование технологии как конкурентного пре-
имущества. Несмотря на отсутствие прямой связи между инвестициями в 
информационные технологии и производительностью в сфере услуг, нельзя 
не отметить того влияния, которое оказывают технологии на потребителей. 
Отметим хотя бы удобства, без которых не мыслится современная жизнь: те-
левидение, факсы, сотовые телефоны, электронная почта и т.п. – это все ре-
зультаты технологического прогресса. 

Для того, чтобы получить стратегическое преимущество над конкурен-
тами, необходимо иметь собственные наработки, ими могут выступать: ско-
рость оказания услуги, расширение спектра услуг, более низкая цена при 
аналогичном качестве и т.п., а технология помогает достижению этих конку-
рентных преимуществ. 

Четвертая функция – обеспечение гибкости менеджмента. Управление, 
как философия «сервисного» менеджмента, должно быть ориентировано, во-
первых, на максимально возможное удовлетворение специфических потреб-
ностей конкретного клиента путем предоставления ему сервисного продукта; 
во-вторых, на создание в организации возможности и условий для производ-
ства такого продукта (обеспечение персоналом, материальными ресурсами, 
технологией); в-третьих, на увязывание целей и интересов всех вовлеченных 
в процесс оказания услуги сторон (организации, клиентов, других групп ин-
тересов) [12, с. 110]. Сегодня в мире наблюдается движение к определенной 
однородности вкусов. Впервые выделил это явление как тенденцию Т. Ле-
витт, отмечавший, что «повсюду все становится все более похожим, поскольку 
всемирная структура предпочтений все более гомогенизируется» [13, с. 96]. Но 
одновременно мы наблюдаем и другую тенденцию – индивидуализацию вку-
сов, которая, хотя и не является столь масштабной, требует пристального 
внимания поставщиков услуг, которые должны стать, как метко выразился 
футуролог Э. Тоффлер, «творцами ощущений», т.е. наше общество стоит пе-
ред задачей психологизации производства, которая является уже инструмен-
том более тонким, чем просто разработка услуги. «Индустрия ощущений» 
должна учитывать самые неординарные вкусы, она снабжает основной про-
дукт «довесками для психики», и покупатель с радостью платит за это» 
[5, с. 246]. Таким образом, гибкость в реагировании на изменение спроса на 
рынке услуг становится ключевым моментом сервисной экономики. 

Пятая функция – стратегическое планирование. При разработке рыноч-
ных стретегий необходимо учитывать специфику сервисной деятельности, 
особенно таких ее аспектов, как вовлечение клиента в производственный 



№ 3, 2007                                                              Общественные науки. Экономика 

 73 

процесс и важность значения фактора времени. В отличие от так называемого 
маркетинга 4Р, используемого при разработке рыночной стратегии для това-
ра, в сервисной деятельности необходимо применять модель из семи элемен-
тов, которые, интегрируясь, имеют синергетический эффект. Модель 7Р бу-
дет состоять из следующих элементов: сервисный товар, цена, методы рас-
пространения и стимулирования, участники, физическое окружение, процесс. 

Стратегическое планирование в сервисной экономике не может также 
не учитывать такие важные перемены, наблюдающиеся в обществе, как пере-
ход от долгосрочного пользования вещью к краткосрочному или же однора-
зовому, увеличение скорости перемен, изменяющийся характер связи челове-
ка и вещи (прокатный бум, имущественный найм), оживленное и увеличи-
вающееся передвижение людей во всем мире и т.д. 

Подводя итог, можно сказать, что в настоящее время наблюдается пе-
реход от индустриальной парадигмы ведения бизнеса к сервисной. Зароди-
лась сервисная экономика, отличительной особенностью которой становится 
перемещение экономической активности из сферы материального производ-
ства в сферу услуг, а главным экономическим ресурсом выступают информа-
ция и знания, и характеризуется она доминированием в структуре занятости 
профессионального и технического класса и исключительной ролью знаний и 
технологии как источников нововведений. 
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