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Процессы глобализации и интернационализации экономики и мира, форми-

рование экономики, основанной на знаниях, проявляющиеся в свободной мо-

бильности материальных и нематериальных ресурсов, привели к усилению кон-

куренции между субъектами мировой экономики и особой важности информа-

ционных ресурсов. Все это приводит к усилению конкуренции между городами 

и предприятиями не только на внутреннем рынке территорий, но и на межреги-

ональных рынках. Средством производства для предприятий сферы услуг явля-

ются услуги, именно с их помощью предприятия стремятся завоевать признание 

и получить вознаграждение от потенциальных потребителей. Данный вопрос ак-

туален, поскольку рост социального благосостояния страны в целом, а также по-

требителей приводит в современной экономике к увеличению доли потребления 

услуг [1]. 

Потребление услуг позволяет обеспечить самореализацию покупателя как 

потребителя таких услуг, поскольку специально созданные для него продукты 
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содержат необходимую индивидуальность, характеризующую современные тен-

денции потребления. В современном мире общество все больше ориентируется 

на производство услуг, а не материальных благ. В этом случае потребление услуг 

становится более актуальным, меняется их содержание, появляется больше воз-

можностей. Спектр применения и назначения услуг достаточно широк. 

Развитие сферы услуг – это универсальный процесс, который в последние 

два года десятилетия определяется сочетанием следующих ключевых тенден-

ций: 

1. Цифровая трансформация экономики и социальной жизни. 

2. Социально-экономические процессы глобализации, гуманизации и устой-

чивого развития. 

3. Тенденции сервисизации и появления гибридных продуктов. 

4. Развитие экономики совместного потребления и экономики кооперации. 

Цифровая трансформация экономики определяется как социально-экономи-

ческая трансформация, инициированная массовым внедрением и освоением 

цифровых технологий, то есть технологий создания, обработки, обмена и пере-

дачи информации. Цифровизация экономики предполагает автоматический 

сбор, анализ и обмен большими объемами данных, что стало возможным в 

начале XXI века благодаря сочетанию следующих двух условий: 

1. Распространение Интернета, которое привело к постоянно растущей вза-

имосвязанности не только людей, предприятий и правительств в глобальном 

масштабе, но и устройств, оборудования и любых объектов, связанных техноло-

гиями Интернета вещей. 

2. Распространение взаимосвязанных мобильных технологий, появление, 

удешевление и быстрое распространение новых типов мобильных устройств и 

операционных систем для них, которые позволили каждому получить доступ к 

процессам цифровой обработки информации как производителю, покупателю, 

продавцу, посреднику или потребителю, а также окончательно устранить про-

странственные ограничения доступа к информации [4]. 
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Вклад цифрового сектора (производство и торговля ИТ-оборудованием, 

сервисы и услуги, разработка программного обеспечения и цифровых товаров, 

телекоммуникации) в экономику России достаточно скромен по мировым мер-

кам: в 2017 г. доля ИКТ в экономике РФ составила 3,3% ВВП. В качестве срав-

нения в большинстве развитых стран размер цифрового сектора в среднем со-

ставляет 6–7% ВВП: в Южной Корее – 11%; во Франции – 5,7%, Германии – 

6,3%, Великобритании – 7,1%, США – 7,4%, Швеции – 8,6%. В денежном выра-

жении цифровой сектор России также относительно невелик – в 2017 г. его раз-

мер составил 2,5 трлн руб. (103 млрд дол.). Более трети российского сектора циф-

ровой экономики приходится на телекоммуникации – это системы связи, доступ 

к сети Интернет, предоставление услуг мобильных операторов [2]. 

Важными индикаторами, определяющими уровень использования ИКТ для 

развития, являются степень включенности регионов в процессы информатиза-

ции, качество и доступность населения к виртуальным услугам, что во многом 

зависит от состояния инфраструктуры передачи данных. Важную роль в этом 

процессе играют местные власти, инициирующие программы внедрения и рас-

пространения информационных технологий и услуг на территории региона [3]. 

В связи с изменением технологий вокруг потребителя изменяется и его 

мышление. М.Ю. Варавва подходит к этому вопросу с точки зрения потребно-

стей, что рост и усложнение потребностей вызывают появление новых видов 

услуг, что ведет к возникновению процесса кастомизации (от англ. customer – 

потребитель). Кастомизация представляет особый, индивидуализированный 

подход к удовлетворению потребностей отдельного клиента [5], тенденция ко 

все большему и всестороннему воплощению в продукте требований конкретного 

потребителя на ту сумму выгод и положительных эффектов, которые получает 

пользователь. Процесс сервисизации не только характеризуется опережающим 

развитием сферы услуг, но и отражает падение доли экономически активного 

населения в материальной сфере и перелив освобождающихся работников в не-

производственную сферу, что значительно влияет на качество жизни всего насе-

ления [1]. 
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Говоря о качестве жизни, следует уделить внимание тому, что за последние 

20 лет Россия (по сравнению не только с ведущими странами, но и новыми ин-

дустриальными) демонстрирует достаточно низкие показатели важнейших эле-

ментов витальных ресурсов – физического здоровья, долголетия, ожидаемой 

продолжительности здоровой жизни, расширенного воспроизводства населения 

и др. [4]. Как отмечает российский демограф и экономист А.Г. Вишневский, «на 

протяжении последних ста лет Россия жила с непозволительной демографиче-

ской расточительностью, которая крайне плохо согласуется с идеей сбережения 

народа» [8]. 

Рост новых услуг поможет в повышении качества жизни населения. Однако 

для формирования и роста новых услуг необходимо воздействовать на ограни-

чивающие факторы. Главным фактором в 2020 году являлась пандемия. Исходя 

из обобщенных мнений респондентов, многим организациям в условиях обваль-

ного сокращения спроса пришлось снизить расценки на оказываемые услуги. Ба-

ланс оценок изменения тарифов на услуги по сравнению с предыдущим кварта-

лом составил (-25%), а в сегментах туристических, гостиничных и санаторно-ку-

рортных услуг балансы достигли (-46), (-38) и (-38%) соответственно. В 

2020 году респонденты вполне традиционно оценивали факторы, лимитирую-

щие деятельность организаций сферы услуг: почти половина из них выделяли в 

качестве главных проблем слабый спрос на оказываемые услуги, недостаток фи-

нансовых средств и высокий уровень налогообложения. 
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Рис. 1. Факторы, ограничивающие деятельность организаций сферы услуг 

в I полугодии 2020 года [9] 

Во II квартале ситуация кардинально изменилась. Дефицит спроса остался 

на первой позиции рейтинга, при этом доля участников опроса, сообщивших о 

его негативном влиянии, заметно увеличилась. Однако наиболее тревожно вы-

глядит резкое усиление давления на бизнес фактора «неопределенность эконо-

мической ситуации»: число отметивших его респондентов выросло за один квар-

тал более чем вдвое (с 24 до 54%, а в сегментах туристических и гостиничных 

услуг до 68 и 62%, соответственно). Такие результаты легко объяснимы, ведь 

опрос проводился в период самоизоляции и его участникам было весьма затруд-

нительно оценить перспективы развития пандемической ситуации, сроки и по-

рядок снятия ограничений. В таких условиях большинство предпринимателей 

сужает до минимума горизонты планирования, что, безусловно, отрицательно 

сказывается на развитии их бизнеса. 

Таким образом, приходим к выводу, что современная экономика характери-

зуется цифровым аспектом развития. Благодаря которому происходит активное 

развитие сектора услуг, поскольку потребности потребителя изменились. Дан-

ные экономические перемены должны привести к улучшению качества жизни 

населения. На данный момент главным сдерживающим фактором в развитии 

услуг является пандемия. 
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