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The relevance of the theme of the article is caused by the increasing role of creation, devel-

opment and implementation of the innovations that contribute to the economic growth of the sec-
toral components and business entities providing services to consumers. 

The article proposes an innovation development management system for the service sector 
component consisting of four units: database, resource elements, technological elements, econom-
ic results. The author has developed characteristics of identifiers reflecting economically success-
ful innovative and financial development of the generated management system. Such methods as 
comparative analysis, classification, synthesis and grouping as well as the systems approach to 
the study of financial activity innovation development in the service industry were used in the re-
search. 

The author has drawn a conclusion that the quality of the generated innovation development 
management system of local and sectoral components “Financial activity” in the services depends 
not only on rationalization and harmonization of its elemental interaction, but also on organiza-
tional economic and other measures generated and implemented into the innovation development 
management system of financial activity entities to comply with regulatory identifiers, as well as 
on the key characteristics reflecting economically successful innovation and financial medium- 
and long-term development of the generated system. 

Keywords: innovation development; service industry; sectoral component; financial activi-
ties; management system. 

 

А.С. Лямин 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМ  
РАЗВИТИЕМ ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ УСЛУГ 

 
Александр Сергеевич Лямин – аспирант кафедры экономики и менеджмента ОУ ВО «Санкт-
Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права», г. Санкт-Петербург; e-mail: 
dekanat205@yandex.ru. 

 
Актуальность темы статьи обосновывается возрастающей ролью создания, приоб-

ретения и внедрения инноваций, содействующих экономическому росту отраслевых со-
ставляющих и хозяйствующих субъектов, оказывающих потребителям свои услуги. 

В статье предлагается система управления инновационным развитием отраслевой 
составляющей сферы услуг, состоящая из четырех блоков: базовые данные, ресурсные 
элементы, технологические элементы, экономические результаты. Автором разработана 
характеристика качественных идентификаторов, отражающих экономически успешное 
инновационное и финансовое развитие формируемой системы управления. В ходе исследо-
вания использовались такие методы, как сравнительный анализ, классификация, синтез и 
группировка, а также системный подход к исследованию вопросов инновационного разви-
тия финансовой деятельности предприятий сферы услуг.  

Автором сделан вывод о том, что качественный уровень создаваемой системы управ-
ления инновационным развитием локальных и отраслевых составляющих «Финансовая 
деятельность» сферы услуг зависит не только от рационализации и гармонизации её эле-
ментного взаимодействия, но и от формируемых и воплощаемых в системе управления ин-
новационным развитием субъектов финансовой деятельности организационно-экономи-
ческих и иных мер по соблюдению нормативных идентификаторов, а также от основных 
характеристик, отражающих экономически успешное инновационное и финансовое сред-
не- и долгосрочное развитие формируемой системы управления. 

Ключевые слова: инновационное развитие; сфера услуг; отраслевая составляющая; 
финансовая деятельность; система управления. 
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Применение основных методических 
положений формируемой системы управ-
ления инновационным развитием отрас-
левой составляющей «Финансовая дея-
тельность» сферы услуг, на наш взгляд, 
возможно на основе установления состава 
ресурсных и технологических элементов 
системы, организации их взаимодействия 
и учёта возможностей достижения данной 
системой поставленной цели. 

В целом описание элементного соста-
ва и частей создаваемой системы управ-
ления инновационным развитием процес-
са оказания услуг должно дополняться 
определением функционального назначе-
ния каждого из элементов, их индивиду-
альной и совокупной целевой направлен-
ности на достижение поставленной цели; 
уровнями влияния на экономические и 
финансовые результаты инновационного 
развития; определением взаимозависимо-
сти изменений уровней инновационности 
бизнес-процессов и экономических ре-
зультатов финансовой деятельности от-
раслевых и локальных составляющих 
сферы услуг [1]. 

В качестве взаимодействующих тех-
нологических элементов системы управ-
ления инновационным развитием процес-
сов осуществления финансовой деятель-
ности в сфере услуг (см. блок 3 рисунка) 
можно представить методы, функции, 
стратегии и комплексные меры, которые 
результатами своего воздействия на про-
цессы создания (приобретения) и внедре-
ния новшеств, содействуют экономиче-
скому росту отраслевых составляющих и 
хозяйствующих субъектов, оказывающих 
потребителям свои услуги. 

Определение для каждой из функций 
системы управления инновационным раз-
витием их назначения и степени ранжиро-
ванного влияния на достижение экономи-
ческих и иных результатов инновацион-
ного развития, по нашему мнению, пре-
доставляет возможность менеджменту от-
раслевой или локальной составляющей 
сферы услуг целенаправленно формиро-
вать состав предпринимаемых мер в рам-
ках функции управления, рационализируя 
распределение и эффективно используя 

ресурсный потенциал. В этой связи такие 
функции системы управления инноваци-
онным процессом сферы услуг, как пла-
нирование, прогнозирование, организа-
ция, регулирование, контроль, анализ и 
учёт, приобретают роль действенного ин-
струмента в повышении инновационного 
уровня процесса оказания своих услуг. 

Так, например, назначение функции 
планирования системы управления инно-
вационным развитием отрасли, учрежде-
ния финансовой деятельности может оп-
ределяться следующим образом: опреде-
ление соответствия ресурсного потенциа-
ла социально-экономической системы, 
осуществляющей финансовую деятель-
ность, и поставленных целей по достиже-
нию экономических, социальных резуль-
татов в конкретный срок. При этом сте-
пень ранжированного влияния функции 
планирования в формируемой системе 
управления инновационным развитием на 
достижение её цели может быть опреде-
лена как доминирующее влияние на дос-
тижение целевых установок экономиче-
ских и социальных результатов системы 
управления инновационным средне- и 
долгосрочным развитием посредством 
осуществления комплексных мер воздей-
ствия на уровень инновационности и эко-
номической результативности финансо-
вой деятельности отраслевой или локаль-
ной составляющей сферы услуг. 

Конкретизированной формой внут-
ренней характеристики, например эконо-
мического метода управления развитием 
инновационного процесса отраслевых и 
локальных составляющих сферы услуг, 
осуществляющих финансовую деятель-
ность, выступает его функциональное на-
значение. Сформулировать его цель мож-
но следующим образом: воздействие на 
участников инновационного и финансово-
го процессов отрасли (сферы услуг), субъ-
ектов хозяйствования комплексными ме-
рами, направленными на повышение их 
экономической заинтересованности ока-
зывать качественные услуги на основе 
применения технологических, организа-
ционных, информационных и маркетин-
говых новшеств, расширять контингент 
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потребителей своих услуг, выполнять по-
ставленные цели по достижению конкрет-
ных экономических результатов в уста-
новленные сроки. 

Установление ранжированности влия-
ния экономического метода системы 
управления инновационным развитием 
для максимального экономического ре-

зультата оказываемых услуг, в соответст-
вии с нашими представлениями, возмож-
но на основе соблюдения основной цели 
экономического метода системы управле-
ния: повышение уровня экономической 
заинтересованности участников процесса 
инновационного роста финансовой дея-
тельности   в   достижении    планируемых 

 
 
 

Влияние  
факторов  
 
внешней  
среды 

1 Базовые данные о создании (приобретении) и внедрении технологи-
ческих, организационных, информационных и маркетинговых новшеств. Ди-
намика внутренних текущих затрат на научные исследования и разработки, 
экономических результатов (объёмов инновационных услуг) процесса оказа-
ния финансовых услуг на инновационной основе. Стоимость основных фон-
дов, численность персонала в отраслевой составляющей, в субъекте хозяйст-
вования, осуществляющих финансовую деятельность. Методические поло-
жения об определении экономических и финансовых результатов в проектах 
инвестирования в новшества, основной капитал. Информация об эффектив-
ности использования новшеств, ресурсного потенциала в отраслевой состав-
ляющей «Финансовая деятельность» сферы услуг. 

Вход 

2 Ресурсные элементы 3 Технологические элементы 

Финансово-кредитные, матери-
ально-технические (основные 
фонды, оборотные активы), ин-
формационные и трудовые ре-
сурсы, участвующие в процессах 
создания и внедрения новшеств, 
обновлении и модернизации ос-
новного капитала, осуществлении 
финансовой деятельности отрас-
левой составляющей сферы услуг 
«Финансовая деятельность» 

Функции управления инновационным раз-
витием (планирование, организация, регу-
лирование, прогнозирование, контроль, 
анализ и учёт) 
Методы управления (экономический, со-
циально-психологический, администра-
тивно-распорядительный). 
Обобщающая и частные (функциональ-
ные) стратегии. 
Организационно-экономические, финан-
сово-инвестиционные, научно-иннова-
ционные, социальные и маркетинговые 
комплексные меры по повышению уровня 
инновационности и роста экономических 
результатов финансовой деятельности от-
раслевой составляющей, предприятия сфе-
ры услуг. 

Выход 

4 Достигаемые (планируемые) экономические результаты деятельно-
сти отраслевой составляющей, предприятия сферы финансовых услуг. При-
рост годовых экономических результатов от внедрения технологических, ин-
формационных, организационных, продуктовых и маркетинговых новшеств в 
процессах оказания финансовых услуг, повышения уровня конкурентоспо-
собности оказания финансовых услуг потребителям. 

Система управления инновационным развитием  
отраслевой составляющей сферы услуг 
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экономических результатов отраслевой и 
локальной составляющей сферы услуг. 

Содержательные характеристики 
функционального назначения и целевой 
направленности социально-психологичес-
кого и административно-распорядитель-
ного методов позволили автору на экс-
пертной основе присвоить им ранги, соот-
ветственно 2 и 3, предоставив первое 
ранжированное место экономическому 
методу воздействия участников иннова-
ционного и финансового процессов соци-
ально-экономической системы сферы ус-
луг. 

Расстановка по приоритетности тех-
нологических элементов создаваемой сис-
темы управления инновационным разви-
тием при оказании своих услуг предос-
тавляет менеджменту субъекта хозяйство-
вания возможность рационально распре-
делять ресурсы и эффективно их исполь-
зовать в составе мероприятий, посредст-
вом которых реализуется функциональное 
назначение и целевая направленность ме-
тодов системы управления (блок 3 рисун-
ка), повышать уровень инновационности, 
темпы экономического роста отраслевой 
составляющей сферы услуг. 

Совокупность финансово-кредитных, 
материально-технических, информацион-
ных, трудовых ресурсов (блок 2 рисунка), 
взаимодействующих в системе управле-
ния инновационным развитием социаль-
но-экономической системы сферы услуг, 
осуществляет своё функциональное на-
значение и целевую направленность в со-
ответствии с необходимым обеспечением 
планируемых годовых приростов эконо-
мических результатов от внедрения нов-
шеств, способствующих повышению 
уровней конкурентоспособности и инно-
вационности процесса оказания своих ус-
луг (блок 4 рисунка). 

Влияние ресурсных элементов в сис-
теме инновационного развития отрасле-
вых и локальных составляющих, осущест-
вляющих финансовую деятельность в 
сфере услуг, на наш взгляд, выступает как 
многогранный процесс не только опти-
мального распределения и эффективного 
использования ресурсного потенциала, но 

и достижения планируемых целевых ори-
ентиров результативности, повышения 
качества ресурсов в процессе соединения 
растущего уровня квалификации и эконо-
мических интересов персонала с уровнем 
новых и усовершенствованных техноло-
гий, качеством обслуживания, управле-
ния. 

Инновационный и финансовый про-
цессы в деятельности субъектов хозяйст-
вования, в формируемой системе управ-
ления инновационным развитием (см. ри-
сунок) могут выражаться организационно-
экономическими идентификаторами, 
представленными в таблице. Качествен-
ный уровень создаваемой системы управ-
ления инновационным развитием локаль-
ных и отраслевых составляющих «Финан-
совая деятельность» сферы услуг (см. ри-
сунок) зависит не только от рационализа-
ции и гармонизации её элементного взаи-
модействия, определяющего в конечном 
итоге реальность достижения планируе-
мых экономических результатов на основе 
роста инновационного уровня социально-
экономической системы по оказанию по-
требителям своих услуг, но и от форми-
руемых и воплощаемых в системе управ-
ления инновационным развитием субъек-
тов финансовой деятельности и организа-
ционно-экономических и иных мер по со-
блюдению нормативных идентификато-
ров (см. таблицу), а также основных ха-
рактеристик, отражающих экономически 
успешное инновационное и финансовое 
средне- и долгосрочное развитие форми-
руемой системы управления. 

Так, например, результативность как 
качественный идентификатор функцио-
нирования системы управления иннова-
ционным развитием субъектом финансо-
вой деятельности, характеризующая соот-
ношение фактически достигнутого эконо-
мического, финансового результата к пла-
нируемой его величине от осуществления 
инновационной и финансовой деятельно-
сти, предоставляет возможность менедж-
менту не только устанавливать факторы, 
влияющие на достижение планируемого 
экономического, финансового результата, 
но и на рациональной основе распреде-
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лять ресурсы в инновационном и финан-
совом процессах, выполнять комплексные 
организационно-экономические меры, на-
правленные на устранение негативного 
факторного влияния на результативность 
функционирования системы управления 
инновационным развитием отраслевой и 
локальной составляющей сферы услуг. 

Уровень выполнимости поставленных 
к решению задач, как качественный иден-
тификатор функционирования социально-
экономической системы, осуществляю-
щей финансовую деятельность, зависит от 
анализа менеджментом инновационной, 
финансовой задачи, её расчленения на со-
ставные части и закрепления их за испол-
нителями. 

Идентификатор (параметр) адапти-
руемости системы управления инноваци-
онным развитием процесса оказания ус-
луг, на наш взгляд, в формируемой систе-
ме управления должен играть активную 
роль противодействия влиянию негатив-
ным факторам внешней и внутренней 
сред, готовности устранять последствия 
их влияния. Оперативное реагирование на 
изменение состояния внешней среды, 
предупреждение и нейтрализация про-
явившихся негативных процессов и явле-
ний также характеризуют уровень адапти-

руемости функционирующей системы 
управления инновационным развитием 
объекта (отрасли, предприятия) финансо-
вой деятельности. 

Показатель качества системы управ-
ления инновационным развитием, иден-
тифицируемый с длительностью иннова-
ционного, финансового процесса, наряду 
с требованием нормативного соответствия 
протяженности во времени анализируе-
мых процессов, на наш взгляд, должен 
включать и такую составляющую, как 
способность менеджмента устанавливать 
наступление экономических, инновацион-
ных, социальных изменений состояния 
внешней среды в определённом интервале 
времени и прогнозировать эти изменения 
в долгосрочном периоде на основе от-
дельных информационных данных о веро-
ятностных изменениях состояния макро-
среды. 

Производительность труда участни-
ков инновационного и финансового про-
цессов локальных и отраслевых состав-
ляющих сферы услуг как один из основ-
ных показателей эффективности функ-
ционирования системы управления инно-
вационным развитием, зависит от интен-
сивности использования труда персонала 
финансовой организации (субъекта хозяй- 

 

Организационно-экономические идентификаторы системы управления  
инновационным развитием отраслевой составляющей  

«Финансовая деятельность» сферы услуг 

Идентификатор Определение организационно-экономического 
идентификатора 

Результативность соотношение полученного результата и того, чего хотят или ожи-
дают управленцы от изменения инновационного и финансового 
процессов 

Уровень выполнимости 
поставленных задач 

степень точности выполнения поставленных задач в повышении 
уровня инновационности 

Адаптируемость свидетельствует о том, насколько инновационный и финансовый 
процессы способны реагировать на изменения внешней среды 

Производительность отношение экономического результата на выходе системы управле-
ния к среднегодовой численности персонала 

Длительность время, которое необходимо для выполнения инновационного про-
цесса, или промежуток времени между началом процесса и его за-
вершением 

Стоимость выполненно-
го процесса 

совокупность всех затрат, которые необходимо произвести для вы-
полнения инновационного, финансового процесса 

Экономичность выполнение инновационных, финансовых процессов с минималь-
ными затратами ресурсов 

Потребление число потребителей конечного продукта 
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ствования), внедрения технологических, 
информационных и организационных 
новшеств, создания новых видов финан-
совых и сопутствующих им услуг, от ре-
зультатов системного анализа инноваци-
онной и финансовой деятельности. 

Устанавливаемые цели в системе 
управления инновационным развитием 
финансовой организации, отрасли «Фи-
нансовая деятельность» сферы услуг, на 
наш взгляд, требуют соответствующей 
детализации и уточнения текущих, пер-
спективных и стратегических целей сис-
темы управления инновационным процес-
сом финансовой организации до такой 
степени, пока не будут установлены коли-
чественные характеристики цели для каж-
дой финансовой операции и стадии инно-
вационного процесса. Для конкретного 
инновационного процесса должно быть 
сформулировано столько целей, сколько 
возможно их количественно выразить в 
соответствующих им показателях. Цели и 
показатели финансовых и инновационных 
операций, периодов (стадий) должны 
быть согласованы и приведены в балансо-
вое соответствие с возможностями опти-
мального распределения и эффективного 
использования ресурсного потенциала. 

Устанавливаемый уровень экономи-
ческой эффективности инвестирования 
инновационного проекта зависит от точ-
ности и значимости определяемых затрат 
на осуществление проекта и экономиче-
ских результатов от внедрения и эксплуа-
тации технологического, информационно-
го или организационного новшества в фи-
нансовой организации. 

Отличие оценки эффективности ин-
новационных проектов в деятельности 
субъектов хозяйствования отраслевых со-
ставляющих сферы услуг, на наш взгляд, 
состоит в том, что установление необхо-
димых суммарных величин экономиче-
ских эффектов от внедрения и использо-
вания новшества, реализации созданного 
нового вида услуги за расчётный период 
времени связано с низким уровнем точно-
сти и значимости прогнозных и расчётных 
цен за услуги, оказываемые на возросшем 

инновационном уровне. Поэтому полу-
чаемый интегральный или чистый дис-
контированный доход, как разница инте-
гральных экономических результатов от 
внедрения и эксплуатации новшеств в 
деятельности некредитных финансовых 
организаций отраслевой составляющей 
сферы услуг и общих затрат на инвести-
рование в новшество, при его положи-
тельном значении, выступает для ме-
неджмента основанием для принятия ре-
шения об инвестировании инновационно-
го проекта [2]. 

Однако основным обобщающим пока-
зателем эффективности инновационного 
проектирования в деятельности финансо-
вых субъектов хозяйствования и отрасле-
вой составляющей «Финансовая деятель-
ность» сферы услуг выступает срок оку-
паемости инновационного проекта, как 
период времени, в течение которого об-
щие затраты, связанные с инновационным 
инвестированием, должны окупаться за 
счёт получения чистой прибыли. 
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