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Аннотация: 
Данная статья посвящена актуальным вопросам 
развития важнейшего сектора экономики − сфе-
ры услуг. Одним из современных условий суще-
ствования любого сектора экономики является 
высокая конкурентоспособность, что, в свою 
очередь, не возможно без инновационной состав-
ляющей. Новейшие технологии, позволяющие 
осуществлять управление инновационными про-
цессами, способны привнести заметный вклад в 
эффективное и в то же время стабильное раз-
витие любого предприятия сферы сервиса. 
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Summary: 
This article discusses topical issues of the major sec-
tor of economy development, which is the service 
sector. One of the current conditions for any econom-
ic sector is its high competitiveness, which is impos-
sible without implementation of innovations. The in-
novative technologies helping innovation processes 
management may result in efficient and sustained 
development of any businesses of the service sector. 
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В настоящее время одним из важнейших условий для развития сферы услуг в России яв-

ляется ее инновационное развитие. Оно способствует укреплению позиций на международном 
рынке, повышению конкурентоспособности услуг, улучшению баланса по торговле услугами и 
диверсификации экономики. Именно инновационное развитие сферы услуг позволяет удовле-
творять все возрастающие потребности населения, в том числе создавая новые сектора сферы 
услуг и развивая уже существующие. 

Как известно, в современном мире устойчивое развитие страны зависит, главным обра-
зом, от поддержания его конкурентоспособности на мировом рынке. В свою очередь, конкурен-
тоспособность невозможна без поддержания мирового уровня научно-технического прогресса. 
Это означает необходимость постоянного и увеличивающегося потока нововведений (в основ-
ном − технологических) или технологических инноваций. В значительной степени такие иннова-
ции являются не чем иным, как результатами интеллектуальной деятельности [1, с. 89]. 

Технологические инновации − это деятельность организации, связанная с разработкой и 
внедрением: 

−  технологически новых продуктов и процессов, а также значительных технологических 
усовершенствований в продуктах и процессах;  

−  технологически новых или значительно усовершенствованных услуг, 
−  новых или значительно усовершенствованных способов производства (передачи) услуг. 
Инновации на предприятии можно рассматривать как: 
−  возможность обеспечения стратегического преимущества предприятия; 
−  вид деятельности, вследствие осуществления которого создаются научно-технические 

и другие результаты, используемые как база для нововведений в других отраслях. 
По мнению американского экономиста М. Портера, «каждая успешная компания применя-

ет свою собственную стратегию. Однако характер и эволюция всех успешных компаний оказы-
ваются в своей основе одинаковыми. Компания добивается конкурентных преимуществ посред-
ством инноваций. Они подходят к нововведениям в самом широком смысле, используя как но-
вые технологии, так и новые методы работы… После того, как компания достигает конкурент-
ных преимуществ благодаря нововведениям, она может удержать их только с помощью посто-
янных улучшений… Конкуренты сразу же и обязательно обойдут любую компанию, которая 
прекратит совершенствование и внедрение инноваций» [2, с. 15]. 



Как правило, инновация носит системный характер, приводя к изменению всех или не-
скольких элементов производственно-технической, организационно-экономической и социаль-
но-экономической систем предприятия. В большинстве научных работ инновация рассматрива-
ется как производственная категория. Из виду упускается то, что сфера услуг также является 
полигоном для нововведений [3, с. 215].  

Важнейшую роль в развитии мирового рынка услуг, его структуры играет научно-
технический прогресс. Он, в частности, привел к тому, что: 

−  произошло резкое снижение транспортных издержек, что увеличило степень мобильно-
сти производителей и потребителей услуг, а применение новых средств спутниковой связи и 
видеотехники, Интернета дало возможность в некоторых случаях вообще отказаться от личного 
контакта продавца и покупателя услуги; 

−  ускорились темпы технологического прогресса в области телекоммуникаций и инфор-
матики, что повлекло за собой появление новых форм торговли услугами. Речь идет о между-
народном коммерческом обмене информацией, в котором либо базы данных становятся объек-
том внешней торговли, либо фирмы таким образом поддерживают контакт со своими зарубеж-
ными филиалами; 

−  технологический прогресс позволил увеличить спрос на те виды услуг, которые и рань-
ше имели товарную форму (финансовые, банковские, страховые услуги). 

На сегодняшний день выделяют 3 типа стран по критерию научно-инновационного развития:  
1.  Лидирующие в науке − они проводят в жизнь крупномасштабные целевые проекты,   

зачастую с высокой долей инноваций в оборонном секторе (США, Англия, Франция). 
2.  Распространяющие нововведения − они создают благоприятную инновационную сфе-

ру, проводят рационализацию своей экономики (Германия, Швеция, Швейцария). 
3.  Стимулирующие инновации посредством формирования соответствующей инфра-

структуры, чувствительные к достижениям научно-технического прогресса в мире, проводящие 
согласование действий в науке и технике (Япония, Южная Корея) [4]. 

Недооценка сектора услуг в государственной политике подходит к своему завершению. 
Совместными усилиями многих стран ведется активная работа по выработке подходов к инно-
вациям в сфере услуг. 

Отправной точкой для формирования единой общеевропейской стратегии являются три 
исходных предпосылки: 

−  рост наукоемкости услуг; 
−  увеличение инновационной активности в сфере услуг; 
−  преобладание в ней нетехнологических инноваций. 
Действительно, сфера услуг отличается сегодня динамичным ростом объема научных 

исследований и разработок, причем это касается практически всех видов услуг, а не только 
компьютерных и телекоммуникационных. 

Еще одной важной тенденцией является преобладание в сфере услуг инноваций, не со-
пряженных с технологиями. Технологические инновации носят здесь скорее инструментальный 
характер (компьютеризация сервиса, автоматизация учета и т.д.), а наиболее значимыми явля-
ются организационные инновации и поиск принципиально новых ниш на рынке [5, с. 212]. 

В настоящее время под инновационным развитием сферы услуг нужно понимать сово-
купность административных методов, которые обеспечивают внедрение всех видов новшеств и 
формирование условий, стимулирующих инновации на предприятиях данной сферы. 

Реализация инноваций в сфере услуг предполагает взаимодействие многих составляю-
щих. Это подразумевает изменение технологии и организации оказания услуг, новых организа-
ционно-экономических механизмов.  

Под инновацией следует понимать не только внедрение в экономический оборот нового 
продукта, но также целый ряд иных нововведений:  

−  принципиально новые либо улучшенные услуги (инновации сервиса); 
−  принципиально новые либо улучшенные классы продукций (продуктовые инновации);  
−  принципиально новые либо улучшенные процессы производства, а также технологии 

(процессно-технологические инновации);  
−  видоизмененные социальные взаимоотношения на предприятии (социально-кадровые 

инновации);  
−  принципиально новые либо улучшенные системы производства.  
Инновации в предпринимательской деятельности − это новшества всех сфер делового 

менеджмента от производства, до маркетинга и управления. Они характеризуются качествен-
ным отличием от предыдущего аналога (уровень технологической разработки, организация 
производственно-сбыточной части, ресурсное пользование) и должны давать какие-либо кон-
кретные результаты (новая услуга, которая удовлетворяет постоянно увеличивающиеся по-
требности общества, экономит время и т.д.). 



Существует огромное количество классификаций инноваций. Наиболее часто использу-
ется следующая: 

−  технологические инновации: 
  −  продуктовые, 
  −  процессные; 
−  нетехнологические инновации: 
  −  маркетинговые, 
  −  организационные. 
В организациях сферы услуг технологической инновацией считается услуга, характеристики 

или способы использования которой либо принципиально новые, либо значительно (качественно) 
усовершенствованы в технологическом отношении. Использование значительно усовершенство-
ванных методов производства или передачи услуг также является технологической инновацией.  

Последнее может охватывать изменения в оборудовании или организации производства, 
связанные с производством или передачей новых или значительно усовершенствованных 
услуг, которые не могут быть произведены или переданы с использованием существующих 
производственных методов, или с повышением эффективности производства или передачи  
существующих услуг. 

Для сравнения производственных и непроизводственных технологических инноваций 
представим их в виде следующего сопоставления (таблица 1).  

 
Таблица 1 – Сравнительная характеристика технологических инноваций  

в сфере услуг и в промышленном производстве 
 

Типы  
технологических 

инноваций 
Сфера услуг Промышленное производство 

Продуктовые 
инновации 

Включают в себя разработку и внедрение: 
− принципиально новых услуг,  
− совершенствование существующих 
услуг путем добавления новых функций 
или характеристик,  
− значительные улучшения в обеспечении 
услугами (например, с точки зрения их 
эффективности или скорости). 

Включают в себя разработку и внедрение 
технологически новых и технологически 
усовершенствованных продуктов.  

Процессные  
инновации 

Включают в себя разработку и внедрение 
новых или значительно усовершенство-
ванных методов производства и пред-
ставления услуг. 

Включают в себя разработку и внедрение 
технологически новых или технологиче-
ски значительно усовершенствованных 
производственных методов, включая ме-
тоды передачи продуктов. Инновации 
такого рода могут быть основаны: 
− на использовании нового производ-
ственного оборудования,  
− на новых методах организации производ-
ственного процесса или их совокупности,  
− на использовании результатов иссле-
дований и разработок.  

 
Таким образом, следует сделать вывод, что инновации в сфере услуг направлены на 

разработку новых услуг, их совершенствования, расширение сферы их применения, обеспече-
ние услугами, а также усовершенствование и внедрение методов производства и предоставле-
ния услуг. А инновации в производственной сфере – это технологии, при помощи которых мож-
но производить продукцию, разрабатывать новую продукцию и использовать ее, а также в     
создании нового продукта или товара. 

Маркетинговые инновации − это новые или значительно улучшенные маркетинговые ме-
тоды, охватывающие:  

−  существенные изменения в дизайне и упаковке продуктов,  
−  использование новых методов продаж и презентации продуктов (услуг), их представле-

ния и продвижения на рынки сбыта,  
−  формирование новых ценовых стратегий.  
Маркетинговые инновации направлены:  
−  на более полное удовлетворение потребностей потребителей продуктов,  
−  на открытие новых рынков сбыта,  
−  на расширение состава потребителей продуктов и услуг с целью повышения                 

объемов продаж. 



Организационные инновации – это реализация:  
−  нового метода в ведении бизнеса,  
−  организации рабочих мест,  
−  организации внешних связей.  
Данные инновации направлены на повышение эффективности деятельности организации: 
−  путем снижения административных и транзакционных издержек,  
−  путем повышения удовлетворенности работников организацией рабочих мест (рабочего 

времени) и тем самым повышения производительности труда,  
−  путем получения доступа к отсутствующим на рынке активам или снижения стоимости 

поставок [6, с. 62]. 
Когда собственник предприятия начинает знакомиться с новшествами, то он редко осо-

знает, станет ли инновацией то, что выглядит новым на данный момент. Инновационность            
часто устанавливается только задним числом. Именно в этой части не только скрываются шан-
сы, но также таятся опасности. Если предприниматель мог бы сразу воспринимать идею как 
инновационную, то поступал бы совсем по-другому, чем тогда, когда подобное инновационное 
чутье отсутствует. 

Необходимо ясно осознавать то, что подходящий инновационный климат не может быть 
сформирован распоряжением сверху. Для этого нужно построить целенаправленную систему, 
которой бы придерживался руководящий орган (предприниматель), подкрепляемую соответ-
ствующим использованием ресурсов.

 
 

Повышение оборота, рост производительности на малых и средних предприятиях услуг в 
основном зависят от инновационной деятельности. Работа данных компаний на рынке основы-
вается на создании новых или просто улучшении уже существующих услуг. Ускоряющиеся 
трансформации запросов клиентов, изменяющиеся требования к качественным показателям и 
растущие темпы обновления приведут предприятие к стремительной перестройке. В перспек-
тиве инновации станут основным стратегическим фактором развития любого предприятия, а 
также экономики в целом.

 
Инновационный процесс заканчивается внедрением результатов ин-

теллектуальной деятельности на рынок. Эмпирические исследования показали, что неудачей 
оканчивается введение около трети новой продукции, а из введенных только треть дает при-
быль свыше среднего уровня, прочие позволяют лишь покрыть издержки. 

Управление инновационными процессами, а также применение новых управленческих ме-
тодов в организации деятельности предприятия способны привнести заметный вклад в эффек-
тивное и в то же время стабильное развитие всего предприятия. Известно, что положение пред-
приятия и конкурентоспособность напрямую зависят от тех мер, которые сегодня предпринима-
ются компанией по внедрению инновационных технологий во всех сферах ее деятельности.

 
 

Новейшие технологии определяют «технологический разрыв» и обеспечивают понижение 
издержек. Как следствие, научно-технический прогресс, основанный на инновациях, позволит 
предприятиям и предпринимателям сферы сервиса получать временные монополии на               
новейшие услуги. 
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