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По определению Белла, основной характе-
ристикой постиндустриального общества яв-
ляется преобладание в экономике сферы услуг.
Противники теории постиндустриального об-
ществаподчеркиваютутопичностьпереходана-
циональнойэкономикитольконасферууслуги
отказ от производства. Тем не менее цифрови-
зация, в частности, использование инфокомму-
никационных услуг, может подстегнуть разви-
тиесферыуслуг,появлениеновыхвидовуслуг,а
такженаладитьреализациютоваров,неотнося-
щихсяксфереуслуг[1–4].

Применениеинфокоммуникационныхуслуг
также дает возможность придать дополнитель-
ную потребительскую стоимость товарам сек-
тора материального производства. Например,
ремесленные мастерские, испытывающие не-
хваткуклиентовитрудностиреализациисвоих
товаров, могут предлагать услуги по обучению
изготовления тех изделий, которые они изго-
тавливают. Помимо современных услуг достав-
ки ремесленные мастерские могут доставлять
своитоварывотдаленныеточкимираистраны,
находя клиентов с применением инфокомму-
никационных услуг с целью продвижения. Но-
вые возможности, открывающиеся благодаря
применению инфокоммуникационных услуг
для развития сферы услуг и повышения заня-
тости населения вне зависимости от места его
проживанияиграютособоезначениевсельских

поселениях, где развитие сферы услуг остается
нанизкомуровне,ачисленностьнаселениясни-
жаетсяпопричинемиграциивгород.Всвязис
этим автором предпринята попытка категори-
зироватьтевидыэкономическойдеятельности
сферы услуг в сельских поселениях, которые
наиболее нуждаются в положительных измене-
нияхвсельскойместности,атакжепредложить
видыинфокоммуникационныхуслугдляихис-
пользованиявданномпроцессе.

Говоря об инфокоммуникационных услугах,
автор придерживается определения, предло-
женного МакаровымВ.В., где инфокоммуника-
ционныеуслуги(далее — ИКУ) — этоновыйвид
услуг,появившихсяврезультате«конвергенции
фиксированной,мобильнойсвязииIP — комму-
никацийвединыемультисервисныесети»[5].

Одной из важных проблем сельских посе-
лений является отсутствие или недостаточное
развитие социальной инфраструктуры, о кото-
роймытакженаходимподтверждениеуМоро-
зовойТ.В.идр. [6].Длярешенияэтоговопроса
необходимоприниматьцелыйкомплексмер,но
исследования автора, а также ЛатышеваА.И. и
др.[7]показывают,чтоместныежители,во-пер-
вых,способнысамостоятельнозапуститьразви-
тиетехинфраструктурныхпроектов,вкоторых
они наиболее заинтересованы; во-вторых, спо-
собствоватьповышениюсобственнойзанятости
благодаряприменениюИКУ.
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Автором сформирован перечень ИКУ, реко-
мендованныхкприменениюдляразвитиясфе-
рыуслугвсельскихпоселениях(Таблицы1,2).

Важнымфактором для возможности реали-
зации совместного проекта является наличие
сформированнойкомандывнутрисельскогона-
селенногопункта,внутреннихивнешнихсвязей
[8–11].Нередкодлязапускаформированиятакой
командыпотребуютсяспециальныесоциальные
консультанты,которыенапервыхэтапахвыпол-
няют функции формирования команды, помо-
щиванализеидейдляразвитиясела,разработ-
кипланаихреализации.

Одним из очевидных преимуществ высту-
пает привлечение молодежи в процесс разви-
тиясела,таккакименномолодежьактивноис-
пользует социальные сети. Поскольку процесс
коммуникациивсоциальныхсетяхпроисходит
в неформальной обстановке, это также способ-
ствуетформированиюпартнерскихотношений.
БосвортДж.идр.[12],СтернМ.Дж.идр.[13]пола-
гают,чтоеслиоднаждысельскоесообществообъ-
единилосьдляреализациикакого-либопроекта,
они работают более согласованно и сплоченно,
нежелигородскиежители.СалемникК.идр.[14] 
подчеркивает необходимость развития «эффек-
тивного нетворкинга» в сельских поселениях с
целью развития социально-экономической си-
стемы.СтернМ.Дж.идр.[13]даютопределение
группам,сформированнымнабазесоциальных
сетей, «цифровым капиталом». Многие ученые
такжеакцентируютвниманиенаэффективность
вовлеченияместныхжителейвсовместныеме-
роприятияселаспомощьюон-лайнсоциальных
сетей[15–18].

Именно с формирования инициативной
группы,котораяработает снаселениеми зани-
мается налаживанием внутренних и внешних
связей начинается работа по запуску процесса
саморазвития сферы услуг в сельских поселе-
ниях. Взаимодействие этой команды внутри
сельского поселения, налаживание необходи-
мыхвнешнихсвязейивзаимодействиесовсеми
участниками процесса реализации проекта се-
годняневозможнопредставитьбезприменения
разныхвидовИКУ.

Получение образовательных услуг в сель-
скихпоселенияхсегодняосложнено,во-первых,
политикой укрупнения российских регионов, в
результате чего жители малонаселенных насе-
ленных пунктов вынуждены отправлять своих
детейучитьсявболеекрупныенаселенныепун-
кты. Во-вторых, недостаток педагогов в сель-
скихпоселенияхтакжесказываетсянакачестве
предоставлениях образовательных услуг. На се-
годняшнийдень,получениеуслугосновногооб-
разования (полностью или выборочно) или до-
полнительного образования возможно решить
с применением ИКУ, когда взаимодействие
междупотребителемипоставщиковуслугиосу-
ществляетсяон-лайн.Приэтомпоставщикуслуг
можетвзаимодействовать спотребителемуслу-
гилибонепосредственновмоментееоказания,
либо предоставлять готовый образовательный
информационный продукт, предлагаемый с
помощью специальных цифровых платформ.
Краткий перечень платформ и сервисов, воз-
можных для предоставления образовательных
услугпредставленвТаблице1.Важноотметить,
что помимо получения образовательных услуг

Таблица 1. Виды ИКУ для применения с целью развития сферы услуг в сельских поселениях  
(реализация проектов и образовательные услуги)

Задача ВидИКУ
Реализацияпроектовдлясо-
вершенствованиясферыуслуг

Налаживаниевнутреннихсвязей(социальныесети:ВКонтакте,Facebook,
Instagram)
Налаживаниевнешнихсвязей(социальныесети:Вконтакте,Facebook,
Instagram;электроннаяпочта)
Поддержаниекоммуникации(мессенджеры:WhatsApp,Telegram;электрон-
наяпочта,организацияон-лайнвстречнаплатформахZoom,Skype,Teems,
GoogleMeet)
Совместнаяработанадпроектами(Яндекс.Диск,GoogleDoc,GoogleDrive,
RealTimeBoard,Miro,Trello)

Образовательныеуслуги Приобретениеобразовательныхуслуг(Учи.ру,Фоксфорд,Московскаяэлек-
троннаяшкола,Лекториум,Открытыйуниверситет,Courseraит.д.)
Продвижениесобственныхобразовательныхуслуг(социальныесети:Вкон-
такте,Facebook,Instagram)
Предоставлениесобственныхобразовательныхуслуг(Zoom,Skype,Teems,
GoogleMeetит.д.)
Вспомогательныесервисыдляорганизацииобразовательногопроцесса
(Learningapps,Lifeworksheets,iSCOLLECTIVE,MyQuizz,Quizlet,Miroит.д.)
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сельское население также может заниматься
предоставлением услуг дополнительного или
основного образования с применением ИКУ,
представленных в Таблице 1. Таким образом
можно решить проблему основной или допол-
нительнойзанятости.

Политикаукрупнениятакжепривелактому,
чтовмалыхнаселенныхпунктахсейчасневезде
присутствуетврач.Дляполучениямедицинской
помощи необходимо обращаться в медицин-
скийпункт, находящийся в административном
центресельскогопоселения.Приналичиисети
Интернетполучениепервичнойпомощиможет
бытьполученосприменениемсервисовтелеме-
дицины(Таблица2).Крометого,взаимодействие
смедицинскимперсоналомнапредметзаписи
к врачу, получения необходимой информации
также рекомендовано налаживать с помощью
современныхмессенджеров и групп в социаль-
ныхсетях.Очевидно,чтоданныерекомендации
не смогут полностью решить проблему отсут-
ствиямедицинскогопункта,нопозволятумень-
шить необходимость личных взаимодействий
врачаипациентавтехслучаях,когдаэтодопу-
стимобезнанесениявредаздоровьюпациента.

Еще одной из насущных проблем сельских
поселений является транспортная доступность,
скоторойтакжесвязанысложностидоставкито-
варов на территории сельских поселений. Дан-
ную проблему автором предложено решать в
рамках «экономики совместного пользования»
(Таблица 2), («шэринговой экономики», «эконо-
мики по запросу», «децентрализованной эко-
номики», «экономики с нулевыми маргиналь-
ными издержками») принцип которой всегда
подразумевает «совместное использование».
Описание и принцип развития экономики об-

щего пользования предложены такими учены-
ми как Гански Л. [19], Селлони Д. [20], Боуэнса
М.[21],БотсманР.иРоджерР.[22],БалкБ.иКра-
кау Д. [23], КарповойГ.А. и др. [24], Куприянов-
скийВ.П.идр. [25].Важно,чтонапервыйплан
врамках«экономикисовместногопользования»
выходит «пользование ценностью товара /ус-
луги целым сообществом. Такой вид экономи-
ки подлежит управлению самим сообществом,
а пользование ценностью товара доступно на
бесплатной основе посредством новых общих
режимов собственности» [21]. Экономика об-
щего пользования также отвечает принципам
экологической устойчивости, что сегодня так-
же является важным фактором для развития
социально-экономическойсистемы.

В современных условиях сервиснойнаправ-
ленности экономики и ее одновременной дид-
житализацивладениенавыкамипримененияи
пользованияинфокоммуникационными услуга-
мииграетважнуюрольнетольковформирова-
нии благосостояния индивида, но населенного
пункта. Применение ИКУ позволяет наладить
те виды коммуникации, которые ранее было
невозможно осуществить по причине их гео-
графической удаленности. Применение ИКУ
также положительно сказывается на увеличе-
ниискоростииэффективностивзаимодействия
между участниками коммуникации. Успешная
коммуникация в данном случае становится за-
логом получения индивидом или социально-
экономической системы экономической выго-
ды. В связи с этим автор видит необходимым
внедрение применения разных видовИКУдля
совершенствования сферы услуг в сельских по-
селениях, в которых в настоящий момент дан-
наясферануждаетсявразвитии.

Таблица 2. Виды ИКУ для применения с целью развития медицинских и транспортных услуг  
в сельских поселениях

Медицинскиеуслуги Внутреннеевзаимодействиеснаселением(группавсоциальнойсетиВКон-
такте,мессенджеры:WhatsApps,Telegram)
Пользованиемедицинскимиуслугами — платформыдляпредоставления
услугтелемедицины(РЕСО,СОГАЗТелемедицина,Единыймедицинскийпор-
тал,Он-лайнДокторит.д.)

Транспортнаядоступность
Доставкатоваров

Blablacar(в России
https://www.blablacar.ru)
ГруппывсоциальныхсетяхВконтакте
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