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Современные тенденции инновационного 

развития социально-экономических систем 

сферы услуг непосредственно связаны с изме-

нениями таких структурных составляющих, оп-

ределяющих качество жизни людей, как обра-

зование, медицинское и социальное обслужива-

ние, продукты питания, уровень экологической 

безопасности, информационно-коммуникацион-

ное и сервисное обслуживание. При этом каж-

дая из указанных составляющих качества жизни 

населения обусловлена необходимостью инве-

стирования в человеческий капитал, в обновле-

ние и модернизацию основного капитала, со-

вершенствования технологий, оказания новых 

видов услуг, производства продукции потреби-

телям, вкусы и предпочтения которых постоян-

но изменяются [1]. 

Сложившаяся в настоящее время тенденция 

роста доли услуг в валовом внутреннем продук-

те характеризуется не только увеличением 

стоимостных объѐмов потребления населением 

услуг в связи с запросами на расширение соста-

ва оказываемых услуг образовательного, меди-

ко-диагностического, спортивно-оздоровитель-

ного, культурно-досугового, информационно-

коммуникационного, туристско-экскурсионно-
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го, жилищно-коммунального, транспортно-экс-

педиционного, торгово-закупочного, ремонтно-

бытового, социально-страхового, социального, 

экологического характера, но и ростом объѐмов 

потребления высококачественных услуг, оказы-

ваемых потребителям в соответствии с изме-

няющимися их вкусами и предпочтениями в 

условиях создаваемых и активно используемых 

новых и совершенствуемых технологий оказа-

ния услуг, продуктовых инноваций [4]. 

Динамично развивающийся в настоящее 

время рынок услуг в национальной экономике 

требует приведения в состояние равновесности 

растущее более высокими темпами предложе-

ние услуг по сравнению со спросом, что, в свою 

очередь, заставляет потребителей услуг сущест-

венно повышать требования к качеству услуг, 

их разнообразию, способам их оказания на ос-

нове смещения интересов различных контин-

гентов потребителей на стандартизированные 

или индивидуальные высокотехнологические 

услуги, оказываемые квалифицированными 

специалистами. 

Вместе с этим, социально-экономическая 

система сферы услуг, устанавливая равновес-

ность спроса и предложения на оказываемые 

услуги, заинтересована в повышении экономи-

ческих результатов, эффективности использо-

вания ресурсного потенциала на основе роста 

конкурентоспособности оказываемых услуг и в 

целом организации сферы услуг. 

Своѐ позиционирование на рынке услуг со-

циально-экономическая система (организация, 

отраслевая составляющая сферы услуг) может 

укреплять за счѐт реальной и постоянно под-

держиваемой конкурентоспособности услуг, 

характеризуемой способностью организации, 

отрасли приносить прибыль, равную отраслевой 

среднестатистической еѐ величине. 

В свою очередь, конкурентоспособность 

оказываемых социально-экономической систе-

мой услуг потребителям непосредственно зави-

сит от еѐ конкурентного потенциала, выражае-

мого возможностью данной системой поддер-

живать конкурентоспособность на планируемом 

уровне. 

Повышение конкурентного потенциала ор-

ганизации в процессе еѐ позиционирования на 

рынке услуг в условиях существенных иннова-

ционных и экономических изменений состоя-

ния внешней деловой среды, повышающихся 

требований потребителей услуг к их качеству и 

технологическим способам их оказания, на наш 

взгляд, возможно на основе создания (приобре-

тения) новых технологий по оказанию услуг, 

совершенствования традиционно оказываемых 

и создания новых видов услуг. 

В данной ситуации ценностные ориентации 

и способы использования потребителями услуг 

социально-экономической системы (организа-

ции) могут быть изменены в процессе иннова-

ционной деятельности, способствующей эконо-

мическому росту организации, еѐ эффективному 

функционированию, поддержанию и развитию 

инновационной деятельности, принятию свое-

временных организационно-экономических, 

проектно-инновационных мер на стадии жиз-

ненного цикла услуг, оказываемых социально-

экономической системой. 

Вносимые изменения в инновационный 

процесс оказания услуг потребителям, опреде-

ляющие использование тех или иных техноло-

гических, организационных, маркетинговых и 

продуктовых инноваций, на наш взгляд, долж-

ны быть тесно коррелированы с: основными 

параметрами трансформирующегося на инно-

вационной основе конкурентного и ресурсного 

потенциалов социально-экономической систе-

мы сферы услуг; планируемым уровнем рента-

бельности реализуемых услуг; устранением 

равновесности предложения и спроса на услуги 

объекта инновационной деятельности [2]. 

Особенности инновационной деятельности 

социально-экономических систем (организаций, 

отраслевых составляющих) сферы услуг состо-

ят в использовании самостоятельно достигае-

мых крупными и средними организациями науч-

но-исследовательских результатов с после-

дующей их реализацией в процессе создания но-

вых или усовершенствованных технологий по 

оказанию услуг, продуктовых инноваций. 

Разрабатываемые и внедряемые в практи-

ческой деятельности социально-экономических 

систем сферы услуг организационные и марке-

тинговые инновации выступают факторами 

влияния на экономические результаты иннова-

ционной деятельности на всех стадиях жизнен-

ного цикла оказываемых организацией услуг, на 

укрепление еѐ конкурентных преимуществ [3]. 

Особенности инновационной деятельности 

социально-экономических систем сферы услуг 

состоят в том, что создаваемые и внедряемые 
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технологические, организационные, процесс-

ные, маркетинговые и продуктовые инновации 

выступают, в отличие от традиционных, новы-

ми объектами управления, качественные и ко-

личественные характеристики которых требуют 

изменения управленческих воздействий на со-

хранение устойчивости текущей деятельности и 

средне-, долгосрочного социально-экономичес-

кого и инновационного развития локальной и 

отраслевой составляющей сферы услуг. 

Кроме того, изменение технологии, органи-

зации процесса оказания услуг, расширение со-

става продуктовых инноваций влечѐт за собой 

трансформацию принимаемых управленческих 

решений по поддержанию и повышению кон-

курентоспособности новых и усовершенство-

ванных видов услуг, устойчивости параметров 

конкурентного и ресурсного потенциалов соци-

ально-экономической системы сферы услуг, как 

основных характеристик удержания и увеличе-

ния рыночной доли традиционных и инноваци-

онных услуг, обеспечения успешного позицио-

нирования на занимаемых сегментах рынка. 

Технологическим и продуктовым измене-

ниям в инновационной деятельности организа-

ции, отраслевой составляющей сферы услуг со-

путствуют риски потерь части или всего объѐма 

вкладываемых средств в создание и последую-

щее внедрение технологических, организацион-

ных, процессных, маркетинговых и продукто-

вых инноваций. При этом снижается качество 

общего уровня принимаемых управленческих 

решений по осуществлению инновационной 

деятельности, а также конкурентоспособность 

оказываемых услуг. В этих условиях необходим 

пересмотр влияния функций, методов, страте-

гий, комплексных организационно-экономичес-

ких и иных мер, выступающих основными эле-

ментами системы управления инновационной 

деятельностью локальной, отраслевой состав-

ляющей сферы услуг, своим взаимодействием 

влияющих на достижение поставленной цели. 

Особенностью инновационной деятельно-

сти социально-экономической системы сферы 

услуг выступает выполнение инновационных 

проектов, их внедрение в условиях постоянно 

происходящих изменений состояния макро-, 

микросред, ставящих перед менеджментом за-

дачу оперативного принятия и реализации стра-

тегий, нейтрализующих негативные влияния 

факторов макро-, микросред, сохраняющих 

тенденции экономического роста, эффективно-

сти использования ресурсного потенциала со-

циально-экономической системы сферы услуг. 

Инновационная деятельность крупных и 

средних социально-экономических систем сфе-

ры услуг в своѐм цикле выполнения научных 

исследований, разработок, их реализации в про-

цессе создания и внедрения технологических, 

процессных, продуктовых и маркетинговых ин-

новаций, достижения планируемых экономиче-

ских и социальных результатов должна учиты-

вать формирование новой конкурентной среды, 

изменяющиеся вкусы и предпочтения потреби-

телей услуг объекта управления, расширения и 

укрепления состава конкурентных преиму-

ществ, неформальных участников внешней и 

внутренней коалиции поддержки инновацион-

ной деятельности социально-экономической 

системы сферы услуг. 
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