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Сервис, сервисная деятельность как предмет теоре-
тического анализа в современной российской истори-
ографии практически не рассматривались. Это связано 
с двумя причинами. Первая – относительно недавнее 
выделение сервиса как объекта научного изучения, что 
подтверждается появлением учебных курсов с таким на-
званием не ранее 2000 года. Вторая причина – это край-
не широкое понимание сервиса как формы практиче-
ской деятельности. Однозначного определения объекта, 
предмета, целей и задач сервиса, сервисной деятельно-
сти не существует. Поэтому представляется актуальным 
провести анализ обобщающих работ по сервису и сервис-
ной деятельности – монографий и базовых учебников, 
с целью выявления существующего уровня теоретиче-
ского исследования сервиса.

Современный сервис представляет собой сложную 
совокупность материальных и нематериальных произ-
водств, результаты которых удовлетворяют определён-
ные человеческие потребности, но к категории товара не 
относятся. Классическая политическая экономия XIX – 
первой половины XX веков не рассматривала сервис как 
самостоятельный объект производства, распределения, 
обмена и потребления. Те виды деятельности, которые 
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в настоящее время классифицируются как производ-
ственные услуги (хранение, комплектование, профи-
лактика, и т.д.), определялись как непроизводственные 
издержки, входящие в стоимость материального про-
дукта. Что касается личных услуг, в особенности рабо-
ты прислуги в частных домах и в гостиницах, то они как 
производственная деятельность не рассматривались во-
обще [10]. 

Отношение к сервису как виду экономической дея-
тельности начало меняться после публикации работы 
Д. Белла «Грядущее постиндустриальное общество» [4]. 
К рубежу XX–XXI веков во многом благодаря его мне-
нию, высказанному в книге, утвердилась современная 
концепция трехуровневой экономики: первичная сфера 
(сельское хозяйство, добывающие отрасти и промыслы), 
вторичная (группы отраслей тяжелой и легкой промыш-
ленности) и третичная сфера (сервис). 

Значение третичной сферы в экономике РФ в конце 
XX века зафиксировали такие события, как появление 
профессиональной сервисной подготовки в специализи-
рованных вузах и начало чтения обобщающих курсов. 
Впервые определение сервиса было дано в государствен-
ном образовательном стандарте специальности 230700 
«Сервис»: «Сервис – это вид человеческой деятельно-
сти, направленный на удовлетворение потребностей по-
требителя посредством оказания ему индивидуальных 
услуг». [3, с. 2]. 

Первой работой, посвящённой эмпирическому опи-
санию третичной сферы экономики и различным тео-
ретическим обобщениям в этой сфере, является четы-
рёхтомный сборник статей «Сфера услуг: проблемы 
и перспективы развития» под редакцией Ю.П. Свири-
денко, опубликованный в 2000 году [14]. Исследование 
содержит: статьи, в которых определяется сфера сер-
висной деятельности, кратко изложена история форми-
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рования и развития сервиса и сервисной деятельности, 
перечислены функции сервиса в современной постинду-
стриальной экономике, охарактеризованы различные 
виды услуг, дана их классификация, даны сведения 
о методах определения качества услуг и контроля каче-
ства услуг, поставлены вопросы исследования рынка ус-
луг и его развития, а также вопрос характеристики пер-
сонала в сервисе и управления им, основы организации 
и управления сервисным предприятием. Первые два 
тома в основном посвящены общим вопросам, третий 
и четвёртый – конкретным проблемам отраслей и пред-
приятий сферы сервиса в России рубежа XX–XXI веков. 
В этом труде нет четкого определения понятия «сервис», 
он заменяется понятием «сферы услуг» как части эконо-
мики, создающей и реализующей услуги [14, с. 7]. Ус-
луги характеризуются следующим образом: действие, 
приносящее пользу другому; хозяйственное удобство, 
предоставляемое кому-либо [14, с. 10–11]. 

Учебные пособия по сервисной деятельности, издаю-
щиеся в России в XXI веке, все опираются на сборник под 
редакцией Ю.П. Свириденко, и во многом повторяют из-
ложенную в нем информацию. Это касается учебников 
Г.А. Аванесовой [1], В.А. Карнауховой и Т.А. Краков-
ской [6], Ж.А. Романовича и Калачева [11], а учебников 
таких авторов, как В.Г. Велединский [5], Н.А. Коноплё-
ва [7], И.С. Манюхин [9], Л.Л. Руденко [12], В.А. Тё-
тушкин [15]. Эти учебники и учебные пособия содержат 
определения сервиса и сервисной деятельности, совре-
менной инфраструктуры, услуги, классификацию ус-
луг, определения качества услуг и контроля качества 
услуг, теорию обслуживания, включающую в себя виды 
обслуживания, характеристики потребителей, принци-
пы организации и осуществления обслуживания клиен-
тов, организацию и функционирование сервисных пред-
приятий. Однако стоит отметить, что в существующих 
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учебниках сервис и обслуживание часто синонимичны, 
а собственно третичная сфера экономики часто рассма-
тривается в отрыве от её производственных секторов.  

Место и роль сервиса в современной постиндустри-
альной экономике всесторонне раскрыто в работе «По-
стиндустриализм. Опыт критического анализа» [18]. 
В этой работе подробно рассмотрен генезис современно-
го постиндустриального общества, как результата пост-
колониализма и неоколониализма, мифы о «сервисном 
обществе» как принципиально новом социально-эко-
номическом укладе, идеологические основы теории по-
стиндустриального общества (неолиберализм). В целом 
об этой работе можно сказать, что она определяет место 
теоретических обобщений в области сервиса как меж-
дисциплинарной, социально-экономической, науки. 

Более детальное исследование непосредственно на-
учной теории сервиса имеется в работе А.А. Федулина 
и В.Э. Багдасаряна «Сервис в историческом и Фило-
софском осмыслении» [17]. Эта монография представ-
ляет собой переработку ранее опубликованных статей 
А.А. Федулина и В.Э Багдасаряна по таким проблемам, 
как определение понятия (дефиниции) сервиса, истории 
сервиса и сервисной деятельности, развития сервиса как 
экономической деятельности и его современного состоя-
ния и роли в мировой экономике, а также по проблемам 
перспектив развития сервиса, сервисной деятельности, 
сервисной экономики и мирового постиндустриального 
общества как социально-экономического уклада. 

Ещё более конкретным проблемам определения 
потребностей в сервисе, сервисному потреблению, 
структуре и содержанию некоторых отраслей сервис-
ной деятельности в мировой и российской экономике, 
а также особенностям сервисных технологий, управ-
ления сервисными процессами и роли информацион-
ных технологии в сервисной деятельности посвящена 
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работа «Концептуальные и методологические аспекты 
формирования сервисологии как науки синергийного 
типа» [8].

Особо следует выделить как основные методологи-
ческие работы статьи В.Э. Багдасаряна. Его труды в ос-
новном посвящены роли и месту современного сервиса 
в социально-экономических отношениях, тенденциям 
развития третичной сферы экономики и феномену по-
стиндустриального общества. Необходимо отметить 
статью «Науковедческие, общественные и профессио-
нальные основания формирования науки о сервисе» [2], 
в которой фактически впервые в российской науке обо-
значены важнейшие проблемы изучения сервиса как 
научной деятельности.

Багдасарян пишет в этой статье о том, что сервисная 
сфера требует специфического научного подхода к сво-
ему изучению. Сама постановка вопроса о научном из-
учении требует институционализацию науки о сервисе. 
Это влечёт за собой формирование теоретико-методо-
логического аппарата науки, которую Багдасарян на-
зывает «сервисологией», и нормативное закрепление 
ее понятийного аппарата. Сервисология рассматривает 
сервис как целостность, как специфическую функцию 
и модальность человеческого бытия.

Багдасарян предостерегает от попыток прямой экс-
траполяции дефиниций западной науки. На Западе, 
в силу особых исторических условий, сформировалась, 
принципиально отличная от России сервисная реаль-
ность. Именно на описание ее и ориентированы сформи-
ровавшиеся определения. А они, в свою очередь, опреде-
ляются постепенным поступательным формированием 
и развитием постиндустриальной экономики. В России 
же имеет место сочетание сервиса с сохранением высоко-
го уровня индустриальности. Не деиндустриализация, 
а клиентоориентированность – вот основное направле-
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ние, по Багдасарян, практического развития сервиса, и, 
следовательно, основанная специфика терминологии, 
в рамках которой должен складываться терминологиче-
ский аппарат науки о сервисе.

Важнейшей задачей институционализации серви-
сологии Багдасарян называет создание терминологиче-
ского аппарата и научного языка данного направления, 
постановку специфических проблем науки о сервисе. 
Кроме того, необходимым признаётся выработка пра-
вил, законов, теорий, моделей, сценариев развития сер-
виса. И, наконец, требуется верификация и корреляция 
концептуального уровня науки о сервисе с эмпириче-
ским материалом отдельных сервисных направлений. 

Предмет сервисологии, по мнению Багдасаряна, дол-
жен выстраиваться вокруг дефиниции «сервис». И тут 
стоит отметить, что эта дефиниция весьма и весьма 
широка, как, например, дефиниция «производство». 
В многом поэтому наука о сервисе до сих пор не струк-
турировалась. 

Сам Багдасарян отмечает оптимальность раскрытия 
дефиниции «сервис» применением исторического под-
хода. Смысл понятия «сервис», так же как и «услуги», 
не был константен, варьируясь в своем хронологическом 
и цивилизационном преломлении. Сервис представляет 
собой исторически наиболее передовой и прогрессивный 
сектор общественного развития. 

Но при этом, как особо подчёркивает Багдасарян, 
феномен «сервисного общества» не носит универсально-
го характера. Он географически локализован в рамках 
стран, принадлежащих к мировой «золотомиллиард-
ной» элите, – к Западной Европе и Северной Америке. 
Рост сферы сервиса на Западе коррелирует с его «деин-
дустриализацией». Спецификой современного развития 
международной экономики является перенос произво-
дящего хозяйства в «третий мир». В результате реальное 
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товарное производство на Западе стремительно сокра-
щается, приближаясь в перспективе к нулевой отметке. 
При этом материальное производство, формально оста-
ющееся в собственности европейских и североамерикан-
ских владельцев, по-прежнему ими контролируется. 
Таким образом, бурное развитие на Западе сервисного 
общества постиндустриального типа есть прямое след-
ствие его деиндустриализации. Поэтому само по себе 
апеллирование к западной системе сферы услуг и выра-
ботавшейся там терминологии, по мнению Багдасаряна, 
в России бесперспективно.

Огромную роль в формировании любой науки играют 
методы, методика и методология исследования. 

Методика предоставления услуг, как отмечает Баг-
дасарян, входит составной частью в компетенции по 
традиционным видам профессий, а потому выделение 
сервиса в качестве самостоятельного направления про-
фессиональной деятельности, по его мнению, не целесо-
образно. Построение науки вокруг дефиниции «сервис» 
приведёт к дублированию научно-предметных областей. 
Решение может быть найдено через двухосновное опре-
деление сервиса как общественного феномена и как сфе-
ры профессиональной деятельности.

Методология исследования в сервисологии, по 
мнению Багдасаряна, должна выстраиваться в соот-
ветствии с классическими принципами системного 
анализа. Он структурируется на несколько этапов: он-
тологический (идентифицируются познающий субъ-
ект и предмет исследования, в данном случае сервис); 
аксиологический: определяются ценностно-целевые 
установки и вытекающие из них задачи; гносеологиче-
ский: осуществляется анализ состояния исследуемого 
объекта; праксиологический: проводится имплемента-
ция полученных в результате познания концептов дея-
тельных решений. 
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В настоящее время состояние теоретического обоб-
щения в сфере сервиса фиксирует словарь «Сервис: тер-
мины и определения» [13]. В этой работе, осуществлен-
ной под редакцией О.Я. Гойхмана, даны определения 
понятий, используемых в сфере сервиса, и тем самым 
зафиксировано пространство сервисной деятельности 
в современной РФ. 

Таким образом, можно сказать, что теоретическое 
осмысление сервиса на настоящее время находиться на 
начальном этапе. Учебники и учебные пособия по сер-
вису и сервисной деятельности носят преимущественно 
прикладной характер, описывая организацию деятель-
ности в той или иной сфере сервиса и предоставляя ми-
нимум терминологического аппарата. Общие вопросы 
соотношения сервиса, потребностей, характеристики 
сервисного продукта изложена в ряде работ авторства 
В.Э. Багдасаряна, Ю.П. Свириденко, А.А. Федулина 
и др., но они рассматривают проблему слишком широ-
ко. В настоящее время теоретическое изучение сервиса 
можно признать слабо развитым. 
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