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Аннотация: 
В статье обозначена роль сферы услуг в транс-
формации индустриальной экономики в постинду-
стриальное общество. Сфера услуг в постинду-
стриальной экономике имеет высокий инновацион-
ный потенциал, а также за счет гибкости и адапти-
руемости к изменениям во внешней среде представ-
ляет собой большое пространство для процессных 
инноваций в области маркетинга. Особо отмечена 
необходимость поддержки государством создания 
инновационных проектов, так как условия финанси-
рования, заявленные отечественными венчурными 
компаниями, являются довольно жесткими. 
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Summary: 
The article discusses the role of service sector in the 
transformation of the industrial economy into a post-
industrial society. The service industry in the post-in-
dustrial economy has a high innovation potential, and 
due to its flexibility and adaptability to external environ-
ment changes is a great space for process innovations 
in the field of marketing. The author believes that the 
government should support innovative projects, since 
the financial terms, declared by the domestic venture 
companies, are quite tough. 
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В результате происходящей в современном мире социально-экономической революции в 

конце прошлого столетия человечество вступило в новую стадию своего развития – стадию по-
строения постиндустриального общества. В основе каждого этапа развития общества лежат свои 
технологии, производственные, технологические системы, а также производственные отношения.  

В настоящее время Россия осуществляет переход от индустриального общества к постин-
дустриальному, что знаменует собой начало новой эры развития национальной экономики.             
В постиндустриальном обществе формируется мощный сектор прикладной науки, занимаю-
щийся производством инновационных продуктов и технологий, оказанием различного рода науч-
ных, консалтинговых и образовательных услуг. Формируются кластеры производителей и потре-
бителей новых научных идей и разработок, между которыми возникают связи и отношения, нуж-
дающиеся в регулировании на основе современных подходов и методов.  

В этих мировых глобальных процессах особое место занимает сфера услуг, которая все 
больше становится одним из наиболее динамичных секторов экономики, обладающим ключевыми 
факторами устойчивого экономического развития: научными разработками, нематериальными ак-
тивами, информационными технологиями и инновационным потенциалом. Она претерпевает су-
щественные изменения в структуре и в реализуемых функциях, в сущности самой услуги, благо-
даря которым происходит процесс трансформации индустриальной экономики в постиндустриаль-
ное общество. Главенствующее место в использовании инновационного потенциала сферы услуг 
принадлежит маркетингу, который является основной концепцией функционирования предприятий 
на современном этапе. Это значительно изменяет положение предприятий сферы услуг в обще-
стве, все более усложняет процессы становления и развития их инновационной деятельности.          
В то же время действующие системы функционирования предприятий сферы услуг носят в основ-
ном адаптационный характер, в основе которого лежат традиционные методы хозяйствования.          
В этих условиях усиливается роль прикладных видов маркетинга, питательной средой которых вы-
ступает всеобщий, фундаментальный маркетинг, получающий стимулы своего развития от нового 
технологического уклада. Всеобщий и прикладной маркетинг совместно формируют новые концеп-
ции, технологии, воспринимаемые множеством предприятий сферы услуг, которые, таким образом, 
получают возможность повышать свою конкурентоспособность и рыночную результативность. Воз-
никают предпосылки формирования новых видов и парадигм маркетинга, роль и значение которого 
возрастает в процессе модернизации экономики [1].  



Наиболее адекватной для постиндустриального общества становится концепция инновацион-
ной маркетинговой деятельности, включающая в себя такие виды прикладного маркетинга, как инно-
вационный маркетинг и маркетинг инноваций. Однако трансформация общества, переход на инно-
вационный путь развития требуют новых методов и форм маркетинговых и рыночных действий. 

В нашей стране необходимо создать новый цикл воспроизведения инноваций, не пытаясь 
копировать зарубежные образцы, а используя модель, имеющую российскую специфику, с уче-
том уже существующей инновационной инфраструктуры. Модель цикла инноваций для совре-
менной российской инновационной экономики может иметь следующий вид [2] (рис. 1): 

 

 
Рисунок 1 – Цикл воспроизводства инноваций в современной российской экономике [3] 

 
На приведенной схеме вводится циклический контур, связанный с вводом в систему нового 

субъекта – венчурного (кэптивного) фонда, специализирующегося на операциях, которые свя-
заны с кредитованием или прямым финансированием инновационных проектов, разработок, 
изобретений или предприятий. Такие операции содержат в себе повышенную степень риска, по-
этому важное место в деятельности венчурных фондов имеет оценка рыночной перспективности 
инновационных проектов. 

Российские венчурные компании подходят довольно жестко и грубо к финансированию ин-
новационных проектов: обычно они желают при своих максимальных инвестициях в 1 млн долл. 
США получить валовый оборот не менее 250 млн долл., или 25 000 % годовых. Кроме этого, 
требованием венчурной компании, оказывающей финансовые услуги, является владение кон-
трольным пакетом акций и активное вмешательство в процесс управления инновационной фир-
мой. Фактически такими условиями уже заложена основа рейдерского захвата инновационного 
проекта в случае его успешной реализации, когда инновационная фирма будет просто выдав-
лена из своего бизнеса. Такие условия заставляют российских ученых, конструкторов и изобре-
тателей иммигрировать в другие страны, чтобы там воспользоваться справедливыми правилами 
инвестирования со стороны местных венчурных фондов и компаний. Это является еще одним из 
объяснений массового исхода научных кадров за рубеж. 

Государство не в состоянии полностью поддерживать все направления фундаментальных 
исследований, поэтому необходимо определиться с помощью мирового опыта с ключевыми 
направлениями научной мысли и фундаментальной науки и финансировать исследования в об-
ласти инновационных технологий. Одним из ключевых направлений в России стали фундамен-
тальные исследования в области нанотехнологий, что стало результатом оценки мировых тен-
денций в области перспективности путей фундаментальных разработок. Отобранные в конкурсе 
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проекты финансируются государством с помощью целевых грантов, по которым инициаторам 
проекта необходимо отчитаться и достигнуть заявленного результата проекта [4]. 

Многими специалистами в области инновационной экономики и развития подчеркивается 
фактор первоочередности поддержки фундаментальной науки. Тем не менее еще более важным 
является вектор поддержки непосредственно самих инновационных предприятий. Инновацион-
ные фирмы находятся намного ближе к рынку и обществу, чем фундаментальные институты, 
поэтому им значительно проще эксплуатировать фундаментальные открытия и прорывы с поль-
зой для себя, рынка и общества. В таких условиях существенно возрастает роль венчурных фон-
дов, фирм и компаний как естественных регуляторов инновационной экономики, способных 
фильтровать заведомо тупиковые пути и стимулировать эффективные способы ее развития.          
Государственным органам, безусловно, не следует самоустраняться из данного контура цикла 
инноваций, так как они рискуют потерять контроль над ситуацией и взаимодействием венчурного 
и инновационного бизнесов. Необходимо законодательно устранять возможные противоречия 
между субъектами малого контура цикла и стимулировать всех субъектов с помощью льготного 
налогообложения и предоставления льгот и привилегий.  

Государство должно финансировать непосредственно фундаментальную науку. Это имеет 
большое значение для развития фундаментальной и прикладной науки, особенно вузовской, ве-
дущей исследования во всех сферах и отраслях экономики, и прежде всего в сфере услуг, кото-
рая в настоящее время ищет пути коммерциализации своих научных продуктов. 
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