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РЕФЕРАТ 

 

 

Темой данной ВКР является «Инновационная деятельность в сфере 

услуг в условиях пандемии».  

Целью данной работы является проведение анализа инновационной 

деятельности в сфере услуг, которая произошла за время пандемии в мире. 

Объект исследования –  сфера услуг; предмет исследования – инновационная 

деятельность в условиях пандемии.  

Пандемия COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае и к концу 

2020 года распространилась по всему миру. Изменившиеся условия жизни 

людей во всём мире потребовали от сферы услуг быстрой реакции и 

изменений; поэтому инновационная деятельность приобрела особое значение 

для предприятий. Появилось достаточно большое количество нововведений, 

но вся информация о них пока не собрана и не изучена полностью – именно 

поэтому данная работа обладает новизной. 

Практическая значимость данной работы состоит в том, что в ней 

представлены все основные тенденции изменений в сфере услуг, а также 

представлены практические рекомендации по улучшению работы 

предприятий сферы услуг, что повысит их эффективность и 

конкурентоспособность.  

Областью применения результатов ВКР могут быть предприятия сферы 

услуг, которые хотят максимально приспособиться к современным условиям, 

которые весьма изменчивы и непредсказуемы.  

ВКР состоит из введения, трёх глав, заключения и списка литературы. 

Объём работы составляет 55 страниц, а список литературы включает 41 

наименование.  

 

 

 



 

AN ESSAY 

 

The topic of this research is “Innovations in service industry during 

pandemic”.  

The purpose of the study is analysis of innovation in service industry, which 

occurred during pandemic in the world. The object of research is service industry. 

The subject of research is innovations during pandemic. 

COVID-19 pandemic began in December 2019, in mainland China. By the 

end of 2020 it had spread all over the world. A standard of living has changed and 

it was expected from service sector to adapt to current situation; that is why 

innovation become particularly significant for companies. A large numbers of 

innovations were created but all the information about it haven’t been collected 

and studied yet – that is why this thesis has novelty. 

The practical significance of thesis is that it contains all tendencies of 

changes in service industry; it also contains practical guidance for improving 

business processes on service industry companies, which would help to increase 

efficiency and competitiveness.  

The scope of application of thesis can be service industry companies which 

want to adapt to current situation in the sector – which is highly unsteady and 

unpredictable.  

The thesis consists of introduction, 3 chapters and conclusion. It consists of 

55 pages, the reference list includes  41 titles. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В декабре 2019 года в Китае была зафиксирована первая вспышка 

COVID-19; впоследствии вирус захватил весь мир и повлёк за собой 

разрушительные последствия не только для здоровья жителей планеты, но и 

для экономики абсолютно всех стран мира. Пандемия в корне изменила образ 

жизни человечества, их потребности и потребительское поведение. Сфера 

услуг и особенно туризм пострадали больше других, так как она 

предполагает непосредственный живой контакт с людьми. 

Для того, чтобы выйти из критической ситуации с минимальными 

потерями, предпринимателям понадобилось максимально быстро 

приспособиться к обстановке – это повлекло за собой волну инноваций и 

нововведений, которые позволили предприятиям продолжить работу даже в 

критических условиях. Именно поэтому их значение так велико: в настоящий 

момент от предприятий (особенно в сфере услуг) требуется максимальная 

гибкость и постоянное совершенствование. В ином случае предприятие 

рискует оказаться без дохода и закрыться. 

Таким образом при помощи инноваций некоторые предприятия смогли 

сократить к минимуму потери или наоборот увеличить доход. Поэтому 

данная работа имеет значительную актуальность в современных условиях. 

Несмотря на проведение вакцинаций от вируса, пандемия оставила большой 

след на образе жизни людей, и последствия будут оставаться ещё достаточно 

долгое время, а некоторые привычки, поведение и детали образа жизни уже 

не смогут измениться. 

Объектом данной работы является сфера услуг. 

Предметом исследования выступает инновации в условиях пандемии. 

Целью исследования является проведение исследования инноваций в 

сфере услуг в условиях пандемии. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

– Рассмотреть понятие услуги и виды услуг; 
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– Раскрыть тему инноваций в сфере услуг; 

– Охарактеризовать процесс разработки новой услуги и процесс поиска 

инновационных идей; 

– Изучить явление пандемии и как она повлияла на сферу услуг. 

– Рассмотреть перспективы развития сферы услуг; 

– Проанализировать, как пандемия повлияла на инновационные 

процессы 

– Проанализировать инновационную деятельность предприятия и дать 

рекомендации по дальнейшему развитию. 

Информационной базой для ВКР послужили статистические данные 

исследований предприятий в условиях пандемии как по всему миру, так и по 

России; многочисленные научные исследования и статьи, а также материалы, 

собранные во время прохождения преддипломной практики в хостеле 

«Вагон».  

В ходе работы были использованы следующие методы исследования: 

анализ данных и научной литературы, синтез, изучение и обобщение 

сведений; также был использован дедуктивный метод для составления 

выводов. 

Теоретической и методологической базой послужили отечественные и 

зарубежные исследования в сфере услуг в условиях пандемии. Были 

использованы работы таких авторов, как Й. Майлс, Бурменко Т.Д.. 

Дрововозова О.В., Лэйзнер У.С., Парфенова А.Ю., Сербулова Н. и проч. В 

основу данных работ был положен анализ сферы услуг и инноваций в ней за 

последние годы; а также их изменение под влиянием пандемии. Источником 

практической базы являются отчетные данные хостела «Вагон». 

Несмотря на то, что накопился достаточно обширный объём работ, все 

эти данные не систематизированы и не обобщены.  

Практическая значимость данной работы состоит в том, что в ней 

представлены все основные тенденции изменений в сфере услуг, а также 
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даны практические рекомендации по улучшению работы предприятий сферы 

услуг с целью повышения их эффективности и конкурентоспособности. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

СФЕРЕ УСЛУГ 

 

1.1 Понятие услуги, её характеристика. Виды услуг. 

 

Рынок услуг в современном мире только продолжает своё 

формирование; однако он уже имеет огромную важность не только для 

рынка в стране, но и для мирового рынка. Оборот в данной сфере вырос за 

последние десять лет более чем в три раза. Согласно данным за 2018 год, в 

мире доля сферы услуг составляет 64,9%. В России, согласно данным за 2019 

год, эта доля составляет 54%. [41] 

Согласно статистике, наибольший оборот услуг происходит в 

Центральном Федеральном округе (33,7%), а наименьший – в Северо-

Кавказском Федеральном округе (4,3%). В Сибирском Федеральном округе 

оборот составляет 9,9%.  

Столь стремительное развитие сферы услуг определяется множеством 

факторов. В первую очередь, сфера услуг стремительно растёт во всех 

развитых государствах, а её отдельные секторы в большинстве стран мира.   

Огромную роль сыграл научно-технический процесс, который является 

своеобразным локомотивом, ускорившим развитие сфер услуг. В конце XX 

века произошёл длительный экономический подъём во многих странах мира, 

что увеличило темпы экономического роста и привело к изменению не 

только к увеличению уровня жизни и повышению платежеспособности 

населения, но и к изменению стиля жизни людей – он стал более активный и 

мобильный. Стоит отметить и то, что процесс глобализации способствует 

развитию рынка услуг, углублению специализации отдельных стран и 

расширению разнообразия услуг. 

Само понятие услуги достаточно сложно и противоречиво. Услуга 

может рассматриваться как продукция социальной сферы и как вид 

экономической деятельности. В нашей работе понятие будет рассмотрено с 

экономической точки зрения. 
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Ф. Котлер отмечает, что услуга – это любая деятельность или благо, 

которые одна сторона может предложить другой [6]. 

Согласно Приказу Росстата от 29.09.2017 N 643, услуги – это результат 

производственной деятельности, осуществляемой по заказу в соответствии со 

спросом потребителя с целью изменения состояния потребляющих единиц 

(либо физического или интеллектуального состояния самого потребителя, 

либо принадлежащих ему предметов) или содействия обмену продуктами 

или финансовыми активами [2].  

Сфера услуг характеризуется более коротким производственным 

циклом, а также более высокой скоростью оборота капитала. Она сама по 

себе динамична (как и спрос на услуги в этой сфере) и более гибка, чем 

рынок производства материальных услуг.     

Сфера услуг характеризуется сильной потребительской рыночной 

ориентацией. Эффективность предоставляемых услуг определяется 

удовлетворённостью потребителя в определённом месте, определённое время 

и в определённом объёме и наборе услуг, предоставляемых на требуемом 

уровне. Это связано с отличительными характеристиками сферы услуг: 

неосязаемость, неразрывность производства и потребления, изменчивость, 

неспособность услуг к хранению, ярко выраженный индивидуальный 

характер.   

Неосязаемость. В отличие от товара, приобретающий услугу не 

получает права собственности на неё. Однако, эта неосязаемость всё же 

относительна – некоторые осязаемые действия представляют собой услугу 

(например, медицинские и транспортные услуги).  

Неразрывность производства и потребления – в процессе производства 

услуги, обслуживания присутствует и сам потребитель. В случае товаров это 

происходит раздельно.  

Изменчивость говорит о том, что качество услуги может отличаться не 

только у разных работников, но и одного работника, так как он живой 
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человек, то на него может влиять множество факторов, начиная с физической 

усталости и заканчивая настроением. 

Неспособность услуг к хранению значит то, что услугу невозможно 

предоставить заранее или сделать дополнительную «про запас». Спрос на 

услугу может меняться, и поэтому у работников встает вопрос об 

эффективном использовании времени [6].  

Однако, стоит сказать и то, что чистые товары и услуги встречаются 

редко; часто они представляют собой совмещенные осязаемые и неосязаемые 

элементы. К тому же часто приобретая товар, человек получает к ней и 

сопутствующую услугу, а приобретая услугу, он получает соответствующий 

товар. Некоторые услуги в силу своей высокой материальности 

приобретаются как товар, а некоторый товар в силу своей невысокой 

материальности потребляется как услуга.   

Качество услуги играет важную роль в сфере услуг и определяет её 

спрос. Оно формируется на каждом этапе производства услуги: 

маркетинговые исследования и разработка, процессы проектирования 

технологии услуг, подготовка производства, контроль, сбыт услуги, 

сервисное обслуживание.  

Поэтому обеспечение надлежащего качества услуги является 

обязательным фактором; оно представляет собой совокупность 

государственных, отраслевых и внутрифирменных решений и действий, 

которые направленны на поддержание, повышение и гарантирование 

качества. Всё это происходит при помощи стандартизации, а также через 

высокий уровень процесса производства самой услуги. Оценивается услуга 

через специальную систему показателей. Под качеством услуги 

подразумевается способность удовлетворить потребности и ожидания 

потребителя.   

Сфера услуг менее зависима от сырья и основных материалов, в 

отличии от материального производства. Лишь небольшому количеству 

отраслей требуются большие производственные фонды (например, туризму, 
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жилищно-коммунальному хозяйству и т.д.). Разные виды услуг имеют 

отличающиеся темпы роста производительности труда; некоторые из них 

меняются незначительно (например, услуги официанта). Данная сфера 

предполагает более качественное вложение человеческого трудового ресурса, 

зачастую творческого и интеллектуального. Потребитель непосредственно 

участвует в производстве самой услуги.  

Предприятия сферы услуг можно отнести к категории повышенного 

риска. Для его снижения требуется проведение маркетинговой политики.  

Здесь следует упомянуть о бенчмаркинге -  процессе сопоставительного 

анализа на основе эталонных показателей для последующей адаптации 

эффективного функционирования предприятия с целью улучшения 

собственной работы. Применяя его, предприятие повышает свою 

конкурентоспособность.  

В настоящее время можно говорить о том, что сфера услуг не только 

удовлетворяет потребности человека; он также позволяет формировать 

социальные, экономические и политические отношения.  

Существует множество классификаций услуг, которые позволяют 

выделить отличительные черты каждой услуги и тем самым определить, 

каким именно образом управлять предприятием, какую маркетинговую 

стратегию выбирать.  

Современный мировой рынок услуг включает торговлю самыми 

разнообразными услугами. В России официальная классификация услуг 

установлена в документе «Общероссийский классификатор услуг 

населению» ОК 002-93 (ОКУН) (Утв. Постановлением Госстандарта РФ от 

28.06.93 N 163) (Ред. ОТ 23.12.2010). В нём услуги разделены на 13 групп: 

бытовые услуги; услуги пассажирского транспорта; услуги связи; жилищно-

коммунальные услуги; услуги учреждений культуры; туристские 

экскурсионные услуги; услуги физической культуры и спорта; медицинские 

услуги, санаторно-оздоровительные услуги, ветеринарные услуги; услуги 
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правового характера; услуги банков; услуги в системе образования; услуги 

торговли и общественного питания, услуги рынков; прочие услуги.   

Деятельность сервисных предприятий во много зависит от форм и 

методов обслуживания потребителя. Формой обслуживания называется 

сочетание способов предоставления услуг.  Методом обслуживания 

называется совокупность мероприятий, применяемых в процессе 

предоставления услуги.  

В современности выделяются следующие формы обслуживания:  

Обслуживание потребителей в стационарных условиях. Такая форма 

применяется непосредственно в помещении сервисного предприятия. 

Обычно в стационарных условиях оказываются как материальные, так и 

социально-культурные услуги. Наиболее удобна она для оказания 

гостиничных услуг, услуг питания и услуг по изготовлению изделий. Здесь 

основными методами обслуживания выступают обслуживание специалистом 

по сервису (мастера, администраторы и др.)  и самообслуживание.  

Обслуживание с выездом на дом. Является наиболее удобной для 

потребителя, так как для получения услуги ему понадобится сделать 

минимум усилий. Обычно такой метод используется в предоставлении услуг 

по ремонту, ландшафтному дизайну, уборке. Обычно потребитель делает 

заказ заранее через Интернет, по телефону и в приёмном пункте.  

Бесконтактное обслуживание подразумевает отсутствие личного 

контакта между  потребителем и исполнителем и используется при 

предоставлении информационных услуг, услуг связи, услуг по доставке.  

Обслуживание с использованием обменных фондов товаров.  Суть 

данной формы предоставления услуг заключается в том, что старый 

неисправный прибор обменивается на аналогичный отремонтированный 

прибор с оплатой стоимости ремонта.  

Комбинировання форма обслуживания заключается в предложении 

максимального количества услуг на одном месте при максимальной 

экономии времени потребителя [6].  
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Развитие сферы услуг способствует развитию конкуренции, что 

требует от предприятий совершенствование форм обслуживания и создания 

новых. За последние два года наиболее стремительное развитие получило 

бесконтактное обслуживание, так как оно достаточно безопасно и 

минимизирует передачу вирусов. Однако, в данный момент данная форма 

обслуживания вряд ли сможет быть использована в абсолютно всех видах 

услуг.  

Таким образом, услуга – вид экономической деятельности, который 

влияет на жизнь общества. Сфера услуг связывает между собой 

хозяйственную деятельную деятельность и социальную часть жизни 

человека. Можно говорить о том, что степень развитости услуг показывает 

уровень развития и благополучия людей. 
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1.2 Инновации в сфере услуг. 

 

Во многих странах инновациям отдаётся главная роль в развитии 

современной экономике.  

Большое количество стран, которые в данный момент не обладают 

значительными научно-технологическими ресурсами, которые требуются для 

глобальных достижений, развивают свою экономику посредством развития 

инновационного сектора услуг.  

Инновация – процесс реализации новой идеи в любой сфере 

жизнедеятельности человека, способствующий удовлетворению 

существующей потребности на  рынке и приносящий экономический эффект 

[5].   

 Понятие инновации имеет большое количество сторон: бизнес-

инновации, маркетинговые, организационные, процессные, продуктовые, 

логические. Инновации в сфере услуг являются лишь составляющих данного 

явления. 

До недавнего времени сфера услуг испытывала дефицит 

статистической информации; в последнее десятилетие количество 

исследований значительно увеличилось, что поспособствовало созданию 

основы для инновационной политики. 

В силу особых потребительски-стоимостных свойств услуги инновации 

услуг имеют значительные отличия от продуктовых инноваций; это вызывает 

определённые сложности в управлении инновациями услуг.  

Специфичность услуг подразумевает определённые требования к 

инновациям. Выделяются следующие модели управления инновациями в 

сфере услуг:  

Ассимиляционная. Суть данной модели заключается в заимствовании 

инноваций из производственного сектора в силу недостаточной развитости 

сектора услуг (туристические фирмы, гостиничный сервис и т.д.). Основная 

идея состоит в том, что на самом деле сектор сервиса и производственный 
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сектор в своей основе схожи: их можно изучить методами, применяемыми в 

производственном секторе. Как правило, сфера услуг отстаёт от других 

секторов в своём развитии, и после множества исследований было 

определено, что многие методы из других секторов могут быть эффективно 

применимы в сервисе. Такая модель охватывает сферу услуг, но не создаёт 

для неё никаких инновационных инструментов, так как не учитывает 

отличий.  

Демаркационная. Предприятия самостоятельно разрабатывают 

инновации (Услуги в сфере инновационных технологий, консалтинга и т.д.). 

В данном подходе считается, что сфера услуг полностью отличается от 

других секторов в силу своих специфичных свойств. Поэтому требуются 

новые подходы и инструменты в улучшении.  

Синтезная. Объединяет в себе первые две модели управления. Её суть 

состоит в том, что выделяются главные проблемы в сервисе; однако они 

решаются не только в данном секторе, но также и в производственном 

секторе. Так выделяются проблемы, которые ранее игнорировались в 

производственной сфере. Данный подход позволяет всесторонне изучить 

явление инновации и получить его более глубокое понимание и является 

более перспективным, так как признаёт значимость сферы услуг в 

современной экономике [15].  

В предыдущей подглаве была представлена классификация услуг; 

некоторые услуги предполагают хранение и транспортировку продуктов, 

некоторые предполагают непосредственный контакт с людьми, некоторые же 

предоставляют информацию в разных видах. Такой широкий диапазон услуг 

предполагает, что для различных видов сервисной деятельности будут 

применены абсолютно разные инновации: для спортзалов вряд ли 

понадобятся новые финансовые услуги, а для отелей не нужны будут 

фармацевтические инновации. Каждый вид услуг занимается абсолютно 

разными видами деятельности и будет создавать совершенно разные 

инновации.  
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Стоит обратить внимание и на то, что каждый вид услуг организован 

по-разному: в каком-то виде преобладают фирмы малого бизнеса, когда в 

других преобладают крупные организации.  К тому же компетентность 

работников и направленность на определённый рынок в разных видах услуг 

также значительно отличается.  

Известно, что в большинстве стран инновационная деятельность 

гораздо чаще проводится в производственном секторе; несмотря на это 

можно отметить, что некоторые отрасли в сфере услуг отличаются 

инновационностью. При этом расходы на эти инновации обычно значительно 

меньше, так как сами предприятия могут быть небольшими. Меньшим 

уровнем инноваций обладают те услуги, которые основаны на использовании 

материальных объектов (например, транспортные услуги). Большим уровнем 

инновационности обладают информационные услуги, а техноёмкие 

интеллектуальные услуги имеют больший бюджет для инноваций. 

Некоторые исследования показывают, что сервисные организации 

предпочитают организационные инновации; технологические инновации 

присущи больше ИТ-компаниям. 

Наиболее распространённый способ возникновения инноваций в сфере 

услуг – применение гибких структур управления проектами, эксперименты 

как в ходе проектов так и по их завершению.  

Ниже представлены модели управления инновациями: 

1. Классическая схема организации Институтов инновационного 

развития (ИиР). В большинстве случаев встречается на крупных сервисных 

предприятиях.  

2. Тиражирование профессиональных решений. Чаще всего 

используется на предприятиях, производящих интеллектуальные услуги. 

Персонал таких предприятий отличается большим багажом знаний и 

компетенций и способен к разработке уникальных решений для клиентов. 

Такие инновационные практики зачастую распространяются при помощи 

профессиональных сообществ. Такая модель популярна среди 



15 

консалтинговых компаний, а также организаций креативной сферы (реклама, 

дизайн). Для них целью становится поиск и адаптация созданных 

профессионалами в практической деятельности инноваций, а управление 

знаниями направлено на решение именно этой задачи.  

3. Неоиндустриальная модель занимает промежуточное положение 

между двумя предыдущими. Помимо перечисленных выше инноваций, в 

процессе решения имеющихся задач возникают также и спонтанные 

инновации.  

4. Целенаправленная инновационная стратегия используется в больших 

предприятиях – гостиницах, авиакомпаниях, торговых сетях. Инновации 

осуществляются в виде проектов, которые реализуют временные коллективы, 

людей в которых собирают из разных подразделений. Такие коллективы 

работают под жёстким руководством.  

5. Предпринимательский тип. Используется в стартовых компаниях, 

которые как правило предлагают радикальные инновации технологического 

и управленческого характера; так формируются небольшие и стремительно 

развивающиеся фирмы, однако, они вскоре меняют тип на какой-то другой.  

6. «Кустарный» (непрофессиональный) тип применяется в маленьких 

компаниях, предлагающих услуги, связанные с обслуживанием 

материальных объектов. Как правило, такие предприятия берут инновации из 

других секторов; если персонал и создаёт инновации, то обычно 

улучшающего характера.  

7. Сетевой тип представляет собой ряд предприятий, совместно 

действующих и придерживающихся одних и тех же стандартов и процедур. 

Среди них может иметься и доминирующая компания – например, в 

электронной коммерции.  В ряде предприятий инновации распространяются 

при помощи франчайзинга [15].  

Разрабатывая инновации, необходимо подумать о том, какие изменения 

могут быть внесены в процесс предоставления услуги, взаимодействие с 

клиентами, саму систему оказания услуг. Любую инновацию можно 
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рассматривать как возможность что-то изменить в этих аспектах, а также 

применить новые технологии.  

Жесткая конкуренция, быстрая смена технологий и появление новой 

техники диктует предприятиям сервиса необходимость внедрения 

инноваций. Конкурентоспособность предприятия сервиса будет состоять из 

следующих компонентов:  

 Стабильное оказание услуг с применением высоких технологий:  

 Персональный подход к клиенту, быстрое выявление его 

проблемы и эффективное решение;  

 Целостность качества.  

Внедрение инноваций может проходить по всем направлениям. 

Выделяются три основные группы изменений, которые могут произойти на 

сервисном предприятии под воздействием инновационной деятельности. 

Эндогенные связаны с изменениями во внешней среде. Экзогенные связаны с 

изменениями на самом предприятии в соответствии с его потребностями в 

процессе его работы с сохранением или изменением его функций. 

Рефлекторные изменения порождены результатами работы предприятия во 

внешней среде и стимулирующие внутренние изменения за счёт «обратной 

связи» [9]. 

В современности инновации всё больше и больше рассматриваются как 

некий процесс, а фокус остаётся на постоянном обновлении и улучшении. 

Это основано на том, что клиент платит не за абстрактную услугу, а за 

конкретный процесс её оказания, который будет производен от знаний о 

мотивах клиента и укладываться вовремя, удобное ему. Для сохранения 

конкурентоспособности предприятия, необходимо создать его ценность, и 

грамотная инновационная стратегия позволит сделать это. 

Можно выделить следующие этапы инновационного процесса в 

сервисе: генерирование идеи; оценка и отбор инновационных идей; 

продвижение новых продуктов.  
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Важную роль в инновационной деятельности имеют 

клиентоориентированность, эффективная маркетинговая стратегия, качество 

и направленность менеджмента сервисной организации.  Значимыми 

аспектами инновационной деятельности являются наличие социальной 

группы как провайдера инновационной услуги; горизонтальная форма 

организационной структуры; создание сервисной культуры, которая будет 

включать в себя мотивирование сотрудников, обучение и коммуникации.  

Таким образом, можно сказать о том, что в современности инновации в 

сфере услуг являются скорее необходимостью, чем привилегией, т.к. на 

рынке услуг существует высокий уровень конкуренции, а инструменты для 

проведения инноваций достаточно доступны даже для предпринимателей.  
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1.3 Характеристика процесса разработки новой услуги. Поиск 

инновационных идей. 

 

Итак, можно с уверенностью сказать о том, что в современности 

инновации позволяют предприятиям оставаться «на плаву» и сохранять и 

усиливать свою конкурентоспособность.  

Процесс разработки инновационной услуги разделяется на несколько 

этапов. Рассмотрим их ниже. 

1. Описание проблемы. Необходимо понять, какая потребность имеется 

у клиента, подробно описать всю проблему. Здесь важно исследовать рынок 

как можно лучше.  

2.  Формирование идеи. На этом этапе важно не просто генерировать 

идеи, не учитывая реальный мир; большое значение имеет ориентация на сам 

рынок. Для этого необходима коммуникация со всеми, кто вовлечён в эту 

сферу – продавцы, конкуренты и т.д.   

3. Определение концепции. Здесь идея становится более конкретной. 

На данном этапе необходимо выявить основную выгоду с приобретения 

услуги.  

4. Анализ и отбор. Из всего количества имеющихся концепций 

отбираются наиболее перспективные и соответствующие стратегическим 

целям.  Это позволит проанализировать основные показатели: 

потенциальный доход и прибыл, объём рынка, затраты и прочее. Так станут 

понятны реальные возможности предприятия.  

5. Разработка концепции. Процесс разработки включает в себя 

детальное описание составляющих услуги и выгоды от её предоставления, 

оценку покупательских возможностей заказчика и объёма рынка, 

предполагаемых расходов, анализ состояния конкурентов. Разрабатываются 

все основные системы и процессы поддержки.  

6. «Макет и рабочая проверка. Необходимо создать макет процесса 

оказания услуг – так будет получена обратная связь для оценки значимости 
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потенциальных преимуществ, проблем и затрат. Это промежуточный этап 

перед рыночным тестированием.  

7. Рыночное тестирование. Необходимо выяснить, на самом ли деле 

продукт соответствует возможностям предприятия, сможет ли оно занять 

своё место на рынке и максимально повысить свою  продуктивность и 

укрепить свою позицию, позволит ли данная услуга достичь финансовых 

целей, примет ли её заказчик.  

 8. Формирование инфраструктуры. Необходимо, чтобы товар 

соответствовал принятым стандартам, а это требует значительных 

инвестиций.  Большое внимание уделяется системам, структуре, процессу, 

людям.  

9. Представление на рынок. Здесь огромное значение имеет качество 

продукта, так как от этого зависит, будет ли он хорошо принят 

покупателями. Поэтому предприятиям лучше создать хорошую команду по 

оказанию услуги, иметь ограниченный контингент заказчиков, достаточное 

количество времени, связь с основными потребителями и немедленную 

обратную связь.  

10. Проверка после представления. Необходимо поддерживать 

конкурентоспособность, потому что после «всплеска» потребления может 

наступить сильный упадок. Обзор услуги необходимо проводить в течение 6-

12 месяцев, чтобы определить, отвечает ли она по-прежнему целям 

предприятия [14].  

Основной проблемой предприятий является то, что они стремятся к 

краткосрочной прибыли и не ориентируются на долговременный результат; с 

одной стороны, эта линия поведения понятна – в современной ситуации в 

стране многие предприятия находятся на грани выживания или не получают 

достаточной прибыли для долгосрочного вложения (особенно это касается 

малого бизнеса), но все же залогом успеха будет постоянная работа над 

улучшением и пополнением спектра услуг.  
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Можно выделить несколько методов, при помощи которых 

предприятия находят новые идеи.  

Метод проб и ошибок – самый старый, но тем не менее наиболее 

эффективный. Описываются все потенциальные решения проблемы – 

удачные и не удачные, – а затем отбрасываются самые неэффективные. Здесь 

важна компетентность работников, так как при оценка даётся субъективно.  

Метод контрольных вопросов отличается от предыдущего тем, что 

здесь используется заранее составленный список вопросов. 

Мозговой штурм -  коллективно обсуждается проблема и ищется 

лучшая альтернатива.  

Эти методы были достаточно давно разработаны и являются 

классическими. В настоящий момент используются несколько иные методы. 

Открытая инновация подразумевает использование уже имеющихся 

идей как внутри организации, так и вне её. То есть этот мед не предполагает 

создание собственной инновации – это значительно сократит расходы и 

время для предприятия.  

Дизайн-мышление требует применение креативности, так как он 

основан на творчестве, а не на аналитическом мышлении. Этот метод 

вариативен, но всё же можно выделить несколько этапов: определение, 

представление, прототип и испытание. Сначала необходимо полностью 

собрать данные о проблеме, чтобы понять её; затем проводится оценка и 

генерируются идеи, лучшие из которых затем отбираются. Затем создаётся 

прототип.  

Сотворчество подразумевает взаимодействие потребителей и 

предприятий; они сотрудничают для создания лучших идей. Такая концепция 

была создана в 2000 году К. Прахаладом и В Рамасвами. Пользователи 

создают контент для предприятия, из всех вариантов отбираются лучшие; 

предприятие использует контент для своих продуктов или услуг, а затем 

презентует коммерческий продукт [14].  
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Методы можно сочетать; это позволит предприятию беспрерывно 

совершенствоваться и создавать продукт, который будет пользоваться 

популярностью.  

 Таким образом, работа на перспективу и вложение усилий в создание 

инноваций позволит предприятию поддерживать свое положение на рынке: 

для этого имеются различные методы, которые могут комбинироваться.  
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 2 ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПАНДЕМИИ НА СФЕРУ УСЛУГ 

 

2.1 Пандемия и её влияние на сферу услуг 

 

Пандемия COVID-19 взяла начало в 2019 году. В Ухане, Китай была 

зафиксирована первая вспышка, которая уже в январе следующего года была 

объявлена чрезвычайной ситуацией международного значения; в марте 2020 

года она была объявлена пандемией. 

Согласно официальным данным, вспышка коронавируса возникла на 

рынке Уханя, где продавались различные рыбы и животные.  

В России первый случай заболевания был объявлен 2 марта 2020 года, 

а уже 30 марта были закрыты границы страны. В этом же месяце многие 

страны ЕС и США также объявили о закрытии границ [29].  

Согласно данным за 20 апреля 2021 года, зарегистрировано более 143 

млн случаев заболевания по всему миру; более 3 млн человек скончалось.  

Данный вирус передается при тесном контакте, реже при  

прикосновении к уже заражённой поверхности. После появления симптомов 

заражения, наиболее высока вероятность заразиться в течение первых трёх 

дней.  

Пандемия началась во время активного роста мировой экономики. Но 

были и негативные факторы, делающие состояние экономики нестабильной – 

сокращение операций на мировом финансовом рынке, рост глобальной 

задолженности, нестабильные потоки капитала между странами и т.д. В 

таком состоянии пандемия застала мировую экономику врасплох – она 

буквально была остановлена на несколько месяцев. Со временем нарастали 

признаки экономического и финансового кризиса: происходило падение 

акций на мировых биржах, росли цены на золото, разваливались огромные 

предприятия.  

Развитие вируса спровоцировало обвал фондового рынка в феврале 

2020 года; это событие получило название Чёрный понедельник, вслед за 
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которым произошёл Чёрный четверг. В странах, где было много заболевших, 

закрывались предприятия, а также было вызвано много спекуляций на рынке 

противовирусных препаратов, дезинфицирующих средств и санитарных 

масок [29].  

За этот период фактически прекратилось функционирование малого и 

среднего бизнеса (который формировал индустрию услуг на более чем 60% ). 

В ходе кризиса 2020 года Российская экономка потеряла два года роста [19]. 

В 2020 году из-за пандемии сфера услуг находилась в критическом 

положении. Ограничения, введенные из-за коронавируса, больше всего 

ударили по сфере потребительских услуг – объём платных услуг снизился 

более чем на треть; данная сфера практически полностью остановилась в 

развитии. А в последние годы именно они позволяли расти экономике 

России.  

Данные отрасли обеспечивали работой 5,5 млн россиян; это 1 трлн руб.  

налоговых отчислений, в том числе 202 млрд – НДФЛ и социальных выплат 

в год. Они оказались в самом нестабильном положении и попали под  волну 

сокращений.  

Согласно данным HIS Markit, индекс деловой активности в сфере услуг 

упал с 37,1 до 12,2 баллов в апреле 2020 года (исследование ведётся с 2001 

года). Количество рабочих мест было сокращено из-за временного закрытия 

бизнеса, также как и падением спроса – многие клиенты решили повременить 

с затратами и отложить деньги.  Это сильнейший обвал за последнее время, 

который привёл к рекордному сокращению сотрудников [20]. 

Наиболее пострадали общепит, фитнес и спорт, туризм, гостиницы, 

косметология и спа, беспошлинная торговля, транспорт, развлечения и 

массовые спортивные мероприятия. Это связано с тем, что данные услуги 

подразумевают личный контакт; а туризм и гостиницы вовсе требуют 

перемещения с места привычного пребывания.  
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Рисунок 1. Индекс занятости Сферы услуг [20]. 

 

 

Рисунок 2. Индекс деловой активности Сферы услуг [20]. 

 

После объявления локдауна туристы оказались заперты дома. 

Гостиницы оказались закрыты, и некоторые путешественники 

переключились на аренду апартаментов, но уровень спроса это не сохранило.  

После ослабления карантинных мер путешественники отправились 

изучать свою страну – это послужило на руку развитию внутреннего туризма, 

который оказался востребован даже после открытия границ с некоторыми 

странами. Согласно данным ТурСтат, в 2020 году в тройку наиболее 

востребованных направлений у туристов вошли Краснодарский край (6,2 млн 
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туристов), Крым (3,5 млн туристов), Алтай (2 млн туристов) [21]. Такой 

прирост произошёл в основном за счёт людей из крупных городов, которые 

привыкли к путешествиям, но до этого выбирали заграничные поездки. При 

этом многие из них путешествовали по стране самостоятельно, а не покупали 

готовые туры. Согласно прогнозам специалистов, 2021 также будет годом 

внутреннего туризма, так как границы с многими странами по-прежнему 

остаются закрытыми.  

Стремительный скачок спроса на внутренний туризм спровоцировал и 

повышение цен на туристские услуги, а особенно услуги проживания. Это не 

повлекло за собой отток туристов, но потребители выражают активное 

недовольство по поводу неадекватности цен по сравнению с качеством 

услуги. Тем не менее, ожидается, что предприятия выйдут на новый уровень 

качества сервиса, а Ростуризм начал работу над повышением контроля над 

рынком и защиты прав потребителей.  

Также 2020 год способствовал окончательной цифровизации сферы 

туризма – теперь если предложение не имеет подробного описания и 

фотографий, то спрос на него существенно меньше. 

Уже в начале пандемии, согласно подсчётам экспертов, туроператоры, 

работающие с сфере выездного туризма потеряли до 450 млн руб., а в сфере 

въездного туризма – 140 млн руб.   

Выручка общепита за первые недели локдауна упала на 50-80%. В 

сфере общественного питания в 2020 году в Москве было закрыто 208 

предприятий – это на 35% больше по сравнению с предыдущим годом. 

Однако, при этом спрос на доставку еды резко возрос.  

Оборот интернет-продаж еды в целом вырос более чем в 4 раза; 

службы доставки получили стремительное развитие, расширили свою 

географию, получили множество новых партнеров.  

В связи со столь критической ситуацией, установившейся в стране, 

государство приняло ряд мер по оказанию поддержки особо пострадавшим 

предприятиям. Были приняты такие меры, как обеспечение налоговых 
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каникул особо пострадавшим отраслям, освобождение от налога субсидий 

МСП, освобождение от НДФЛ субсидий ИП и другие [24].  Первостепенной 

задачей, вставшей перед предприятиями, стало обеспечение безопасности 

для работников и потребителей, а также минимизация потерь, что повлекло 

за собой многочисленные изменения и введение новшеств.  

Согласно данным исследований, последствия для экономике после 

второй волны пандемии оказались не так катастрофичны. Многие 

предприятия закрылись во время первой волны, а остальные сумели 

проанализировать предыдущий опыт и приспособиться под новые условия.  

Несмотря на то, что проводятся меры по предотвращению дальнейшего 

распространения вируса, специалисты говорят о том, что возможно 

произойдет и третья волна в России. Особо рискуют более крупные субъекты 

и города России.  

Согласно прогнозам специалистов, из всех сфер восстановление сферы 

услуг будет наиболее продолжительным и неопределённым; это негативно 

отразится на ВВП как России, так и всего мира, так как население 

максимально будет минимизировать потребление многих услуг, особенно 

туризма.  

Таким образом, пандемия оказала серьёзное влияние на практически 

все сферы жизни и спровоцировала крупнейшую за 21 век рецессию; были 

отменены тысячи массовых мероприятий, а люди оказались надолго 

запертыми дома (что спровоцировало панические покупки средств первой 

необходимости). С начала пандемии в России было зафиксировано более 5 

млн заражений вирусом [25]. В данный момент страны переживают мировой 

кризис, выход из которого требует экстренных мер и новых подходов к 

ведению бизнеса.  
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2.2 Влияние пандемии на инновационные процессы 

 

Гибкость инновационных процессов позволяет не только быстро 

приспособиться к текущей ситуации, но и значительно улучшить работу 

предприятия. Создание и внедрение самых современных решений позволяет 

предприятиям не только поддерживать привычный темп работы, но и 

повысить эффективность и производительность.  

Текущая ситуация спровоцировала изменение потребностей клиентов, 

что делает необходимым перепросмотр деятельности всех процессов. 

Предприятиям уже недостаточно просто менять ассортимент своих товаров и 

услуг, требуются фундаментальные изменения, которые возможно достичь 

только при помощи инноваций. Более того, влияние коронавирус только 

ускоряет все процессы внедрения и применения технологий. Сейчас 

внедрение нового продукта уже не так опирается на адаптацию при помощи 

предварительного тестирования и постепенного расширения категорий 

пользователей; внедрения резко сдвинулись в сторону Электронного 

здравоохранения и электронной коммерции. Сегодня способность быстро 

адаптироваться к этим изменениям особо критична [38].   

Обычно основными драйверами инновационных процессов является 

доступ к новым технологиям и возможность запускать новые продукты. 

Однако в период пандемии основным драйвером инноваций является 

способность снизить затраты и внедрить технологии, направленные на 

быстрые адаптации инновационных процессов. Основной задачей компаний 

оказалось как обеспечение безопасности и здоровья сотрудников, так и 

непрерывности рабочих процессов. При этом оказалось, что инновационная 

деятельность значительно замедлилась или вовсе прекратилась на 

неопределённое время, несмотря на то, что до пандемии она переживала 

бурное развитие.  Ситуация обострила имеющиеся проблемы – недостаток 

бюджета, несовершенство построения процессов, недостаток талантов.  Но 

для тех предприятий, в которых инновационные процессы хорошо налажены, 
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эта ситуация только ускорила построение устойчивости, прозрачности и 

эффективности.    

Из-за пандемии большая часть предприятий оказалась заморожена, и 

важность разработки и внедрения инноваций стала особо важна. Совместное 

исследование Accenture и Oxford Economics показало, что лишь третья часть 

топ-менеджеров международных компаний редко изменяют модель бизнеса, 

и это привело к тому, что лишь 12% предприятий были готовы к быстрой 

адаптации в условиях пандемии [9].  

Те предприятия, у которых переживание кризиса проходит легче, 

достигают этого за счёт быстрого реагирования и адаптации, что позволяет 

обеспечить непрерывность процессов в условиях десантирования.  

COVID-19 уже показал способность людей со всего мира объединяться 

ради одной цели – преодоления болезни и уменьшения негативных 

последствий. То же самое происходит и в предприятиях: видя цифровую 

трансформацию, работники быстро адаптируются к изменениям благодаря 

инновациям и продолжают успешное ведение бизнеса, что увеличивает их 

вовлеченность в инновационные процессы. Данная ситуация идеально 

подходит для решения вопроса с инновационной культурой работников. Её 

формированию поспособствует прохождение онлайн-курсов по внутреннему 

предпринимательству и открытым инновациям; также курсы для улучшения 

конкретных навыков сотрудников могут быть хорошим инструментом 

(дизайн-мышление, продакт-менеджер, управление инновационными 

проектами и проч.).  

Имеется множество примеров того, как сотрудники находили 

инновационные решения, которые после начали масштабироваться на всю 

предприятие. Также имеются и случаи, когда уникальные технологии были 

найдены за пределами предприятия и успешно интегрированы. 

Корпоративные инновации часто направлены на оптимизацию внутренних 

процессов – они часто используются в таких крупных предприятиях, как 

Google, Amazon, Яндекс. В результате рождаются новые идеи и инициативы 
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сотрудников по необходимым направлениям; в то же время процессы внутри 

предприятия должны быть организованы так, чтобы имелась возможность 

воплотить имеющиеся идеи. Такой подход может быть достаточно 

востребован в нынешних условиях, когда предприятия сокращают бюджет на 

инновации.  

Модель открытых инноваций основана на поиске на рынке новых 

технологий для решения внутренних проблем предприятия. Направления 

поиска определяют управляющие менеджеры разных уровней. Путем 

обобщения имеющейся информации, предприятие выделяет наиболее 

актуальные проблемы, которые должны будут решены в достаточно короткие 

сроки (это позволит не потерять в доходах и не увеличить затраты) и для 

решения которых у предприятия недостаточно компетенций или ресурсов.  В 

нынешней ситуации предприятия были вынуждены приостановить такие 

процессы.  

Теперь основным двигателем стабильной работы и адаптации 

предприятий являются технологии. Сейчас развивается множество решений, 

такие как разработка автономных объектов, идентификация и отслеживание, 

онлайн-развлечения и прочее [38].  

Во время пандемии человек оказался «слабым звеном», что привело к 

массовому применению роботов и дронов в различных направлениях от 

служб доставки до производства. Более того, внедрение таких технологий 

может усилиться благодаря текущей ситуации. Например, автономная 

доставка грузов при помощи дронов позволит снизить затраты на 

организацию доставки. Технологии распознания и отслеживания позволят 

проследить распространение вируса и потенциальных контактов с 

инфицированными.  

Пандемия показала важность цифровой трансформации. Именно те 

предприятия, которые ставили в приоритет цифровизацию и внедрение 

технологий, гораздо проще переносят кризис, чем те, кто не уделял внимание 

развитию данного направления.  
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Те компании, которые работают с конечными потребителями, 

стремятся к тому, чтобы при необходимости все процессы были отлажены 

или перенастроены. Именно умение приспособлять каналы взаимодействия с 

конечными пользователями и клиентами – необходимость для сохранения 

текущего дохода и привлечения новых клиентов; это также гарантирует 

стабильность работы предприятия.  

Крайне важно уметь приспосабливаться к изменениям во время 

пандемии. Для этого необходимо пересмотреть барьеров и возможностей 

через призму моделей инноваций [10].  

Коронавирус ударил по компания-стартапам, а также на венчурные 

фонды и другие источники финансирования инноваций. Многие страны 

стараются принимать экстренные меры, стремясь к уменьшению последствий 

– их вовлеченность может оказать значительную помощь. Помощь 

оказывается посредством финансовой поддержки частных лиц, научных 

учреждений, предприятий и различных организаций, которые предлагают 

различные инновационные идеи и схемы сотрудничества. С началом 

пандемии источники финансирования стремительно сократились; больше 

всего пострадали те, кто находится на ранних этапах инновационного 

процесса, а также те предприятия, которые находились в странах, где слабо 

поддерживается данная деятельность.  

Прогнозы относительно изменений в инновационной сфере 

разнообразны и даже противоречивы.  Согласно публикации Глобального 

инновационного индекса за 2020 год, инновации не пострадают слишком 

сильно, так как они являются приоритетным направлением для большинства 

стран. Новейшие технологии всё ещё сохраняют свой потенциал. При этом 

кризис, начавшийся во время пандемии, стимулировал инновационный 

прорыв в таких направлениях, как здравоохранение, образование, туризм и 

розничная торговля; при этом возникли сложности в поддержании 

международных контактов и сотрудничества в инновациях в связи с 

закрытием границ [37].  
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В своём ежегодном обзоре Организация экономического 

сотрудничества и развития отмечает, что именно пандемия симулировала 

прорыв в инновациях; благодаря им усилилось сотрудничество между 

странами.  Также отмечается, что в следующие годы инновации будут 

получать меньшее финансирование, что повлечёт за собой серьёзный ущерб, 

так как инновации играют большую роль в развитии бизнеса и технологий. 

Однако, наибольший ущерб понесли предприятия с низким уровнем 

инноваций. 

Таким образом, можно уже с уверенностью сказать о том, что пандемия 

показала важность развития инновационной деятельности. Те предприятия, 

что имеют средства для её развития в столь критическое время, имеют 

преимущества перед остальными; они остаются в стабильном положении, 

более-менее сохраняя доход или вовсе стремительно увеличивают его и 

расширяют свой бизнес. При этом стоит учитывать не только 

технологические инновации, но и организационные инновации – 

интеллектуальные и креативные ресурсы сотрудников могут послужить 

средством для создания инноваций и повысить конкурентоспособность 

сервисного предприятия.   

  



32 

2.3 Перспективы развития сферы услуг 

 

Проанализировав уже имеющиеся изменения, можно сказать о том, 

что после выхода из пандемии состояние экономики в целом не останется 

прежним. Напротив, все наметившиеся ранее тренды лишь ускорят свое 

формирование и станут необратимы. Вероятнее всего, пандемия ускорит 

переход к шестому технологическому укладу, который характеризуется 

массовым применением онлайн-технологий, роботизацией производства, и, 

как следствие безлюдными производствами и повсеместной виртуальной 

реальностью. То же самое касается и сферы услуг – личный контакт будет 

сведён к минимуму, а многие предприятия потеряют свою актуальность.  

Оптимистические прогнозы предполагают развитие мировой 

экономики в направлении ее цифровизации и переход на шестой 

технологический уклад. Согласно негативным прогнозам, вся экономика (и в 

том числе сфера услуг) переживёт длительный упадок, обострятся 

национальные конфликты, возможно, закроются границы, а многие страны 

уйдут в самоизоляцию.  Постепенно выстроится мировая экономика 

виртуальности, экономика производств и услуг шаговой доступности, 

дешевых локальных источников энергии. Множество людей потеряют 

рабочие места.  

Пандемия уже в корне изменила мир. Изменился образ жизни, и во 

многом образ мышления людей; покупатели смотрят на мир по-другому, а 

продавцы совершенно иначе предоставляют товары. Отрасли стремительно 

изменяются, в перспективе долговременные процессы проходят в сотни раз 

быстрее. 

Исследование, проведённое консалтинговой компанией Accenture 

показывает, что за период коронавируса сформировались привычки, которые 

переживут пандемию и изменят покупательское поведение людей по всему 

миру.  
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Согласно данному исследованию, уровень страха и стресса 

значительно вырос – в большинстве люди беспокоятся из-за здоровья (как 

своего, так и окружающих), а также из-за влияния пандемии на экономику. 

Эти и другие факторы сформировали пять новых видов потребителей.  

Беспокоящийся (21%). Данная группа крайне обеспокоена будущим и 

очень осознанно и рационально относится к покупкам. Такие люди (77%)  

волнуются из-за здоровья, а 25% скорее всего находится в тревоге и стрессе 

из-за вируса.  Беспокоящиеся тщательно следят за новостями.  

Индивидуалист (22%) заботится о себе, скупая предметы первой 

необходимости (но делает это потому, что это же делают и окружающие) и 

стремится к тому, чтобы вернуться к докарантинному состоянию. Такой тип 

достаточно замкнут в себе, а большая часть индивидуалистов не одобряют 

правительственные меры.  

Рационалист (39%) – данная группа старается сохранять спокойствие. 

Они прекрасно проинформированы о последних событиях – 82% следят за 

новостями, отсеивая ненужное; Такая группа увеличила потребление 

продуктов первой необходимости (продукты гигиены, чистящие продукты и 

базовые продукты питания). 

Активист (8%) заботится об окружающих и старается поддержать их, 

помогая покупать им необходимые продукты. Такие люди крайне активны в 

новых формах социальной активности.  

Безразличные (11%) достаточно беспечны и продолжают жить по-

прежнему. Такие люди наименее информированы об окружающей ситуации 

и вряд ли будут придерживаться правил и рекомендаций, установленных 

правительством. Но при этом они находятся в гораздо меньшей тревоге и 

стрессе, чем другие группы [36].  

Отношение к потреблению людей также изменилось: появились 

совершенно иные приоритеты, которые в основном сконцентрированы на 

удовлетворении базовых потребностей: приобретению продуктов личной 

гигиены, моющих средств, основных продуктов питания.  Также 
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приобретают особую актуальность продукты местного производства, а также 

электронная коммерция – второй тренд наиболее вероятно останется таким 

же популярном в пост-ковидном мире.  

В современном мире нужда в удовлетворении базовых потребностей 

наиболее велика. Это логично, исходя из того, что здоровье сейчас находится 

в приоритете. Пропитание, медицинское обеспечение, финансовая 

защищенность и безопасность человека являются другими лидирующими 

приоритетами.  

 

Рисунок 3. Как изменились потребности людей после пандемии [36]. 

 

Можно выделить три основных покупательских привычки:  

1. Повышенная концентрация на здоровье.  

Учитывая во внимание данный тренд, предприятиям стоит сделать 

приоритетом поддержание здорового образа жизни покупателей. Выбор 

такой стратегии будет большим преимуществом в прогнозируем будущем. 

 Пандемия изменила темп жизни большинства людей, и это повлияло 

на отношение к гигиене и здоровью, а также на взаимодействие с 

окружающими. Поэтому популярность бесконтактной оплаты будет 

возрастать. Обслуживающий персонал постепенно будет заменяться 

терминалами по онлайн-заказам и оплате; однако, для этого понадобится 

значительное количество времени, так как у жителей России отношение к 
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такому виду обслуживания достаточно скептическое – это обусловлено 

непониманием технологий и низким уровнем цифровой грамотности [20]. 

Также возрос интерес к виртуальным инструментам, связанным со 

здоровым образом жизни. Скачивание 10 самых популярных в мире 

приложений для фитнеса возросло на 60% за период между декабрём 2019 и 

мартом 2020. Восемь из десяти приложений включали словосочетание 

«домашние тренировки» в своих названиях. Стали востребованы приложения 

с медитациями, где предложены инструменты по борьбе с тревогой. Многие 

предприятия, оказывающие услуги по фитнесу и спорту мгновенно 

переместились в онлайн-пространство, а спрос на онлайн-сервисы с 

тренировками сильно возрос [36].  

2. Более осознанное потребление.  

Потребители всё более и более сознательно подходят к покупкам. Они 

стремятся меньше выкидывать еды, не тратить лишние деньги и выбирать 

более долговечные продукты. Качество теперь становится большим 

приоритетом, чем количество, а некоторые категории товаров становятся 

менее востребованными или вовсе перестают приобретаться.  Потребители 

больше не преследуют цель получить впечатления, гораздо большим 

приоритетом становится практичность.  

3. Большая любовь к местным продуктам.  

Местные производители стали гораздо более цениться; также 

потребители осознанно поддерживают местные небольшие бизнесы.  

Спрос на электронную коммерцию возрос благодаря пандемии. 

Электронная коммерция (или e-commerce) – покупка или продажа товаров и 

услуг онлайн.  

Согласно данным Alibaba, во время Китайского нового года спрос в 

их онлайн-супермаркете возрос на 220% (тогда вирус в стране начал 

распространяться). В России за первые полгода пандемии интернет-магазин 

Wildberries увеличил свою прибыль в два раза – до 170 млрд рублей.  
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Рисунок 4. Прогнозы по объёму рынка услуг к 2025 году [22]. 

 

В России объём рынка e-commerce в 2020 году под влиянием 

пандемии составил 2,7 трлн руб., что оказалось больше предыдущего года на 

58%. К 2025 году прогнозируется рост рынка до 10,9 трлн руб. [9]. 

Большинство россиян (73%) собираются продолжать приобретать товары и 

услуги онлайн.  

Большинство активности в e-commerce проявляли новые 

пользователи; из средний возраст также значительно возрос.   

Согласно исследованиям, тренд на электронную коммерцию 

сохранится и после пандемии. Согласно данным GlobalWebIndex, 

практически половина всех пользователей будут продолжать покупки онлайн 

в дальнейшем.  Стоит отметить также, что если ранее люди ходили на 

шоппинг не только для покупок, но и для получения приятных впечатлений; 

им всё ещё нужно социальное взаимодействие и общения. Теперь одной из 

целей e-commerce станет получение полноценного покупательского опыта.   

Например, Taobao ввели такую функцию как shopstreaming – 

возможность ведения стримов с целью продвижения своей продукции. 

Данный тренд вполне может получить распространение по всему миру; в 

целом развитие технологий, появление 5G, AI и VR позволят сделать 

покупательский опыт максимально интересным и удобным. Также важную 

роль обрели социальные сети, которые стали средством для взаимодействия 

между участниками процесса потребления.  
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В целом социальные сети стали играть ключевую роль во 

взаимодействии человека с внешним миром – уже в первую неделю после 

введения карантина количество пользователей социальных сетей начало 

стремительно расти, а всего за месяц их количество увеличилось более чем в 

два раза. 

Также и изменилось то, как люди стали проводить свободное время 

из-за ограничений; интернет стал главной площадкой для развлечений. 

Музеи, театры и вставки сумели за этот период адаптироваться к 

окружающей обстановке, предложи всем интересующимся онлайн-туры и 

лекции.  Более 61% опрошенных планируют смотреть больше новостей даже 

после пандемии, в то время как 55% ставят в приоритет времяпровождение с 

родными. Возрос интерес к развлекательным шоу, образованию и 

рукоделию. Популярность стриминговых сервисов значительно возросла – их 

количество увеличилось, стали предлагаться различные тариф по подписке. 

40% россиян стали чаще смотреть фильмы и развлекательные передачи, 30% 

- общаться в социальных сетях, 15% - играть в компьютерные игры [26].     

На графике ниже можно увидеть, каким занятиям Россияне стали 

уделять больше свободного времени: 

 

Рисунок 5. Предпочтения жителей России по свободному 

времяпровождению во время пандемии [26]. 
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Всей этой активностью можно заниматься, находясь дома и, вероятно, 

после снятия ограничений эти показатели снизятся, и пользователей сумеют 

сохранить только те платформы, которые сумеют первыми генерировать 

нужный пользователям контент и предлагать больше новинок.  

Тем не менее, рано или поздно произойдет перенасыщение онлайн-

контентом, и люди предпочтут прогулки на свежем воздухе сидению дома, 

особенно летом. В связи с этим станут актуальны тренировки на свежем 

воздухе, бесконтактная аренда спортивного оборудования, инвентаря для 

пикников и другие виды активности, позволяющие соблюдать меры 

безопасности. 

 

Рисунок 6. Планы жителей России на проведение свободного времени 

после пандемии [26]. 

 

Что касается путешествий, то за то время, что жители планеты 

оказались закрыты по домам, их желание путешествовать значительно 

обострилось. Несмотря на опасную эпидемиологическую обстановку, люди 

стремятся путешествовать и планируют поездки. Большинство жителей 

страны не ожидают открытия границ в ближайшее время и планируют 

путешествовать внутри страны; однако, 88% российских туристов после 

открытия границ всё же предпочтут отдых за границей.  

Для российских предприятий индустрии туризма такая обстановка 

является хорошим шансом для привлечения новых клиентов и повышения их 

лояльности. Согласно благоприятным прогнозам, у российских курортов есть 

шанс на создание потока постоянных клиентов.  
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Таким образом, пандемия способствовала стремительному развитию 

ранее намечавшихся тенденций: ускорилась цифровизация и переход к 

новому укладу жизни. Предпочтения и потребительское поведение также 

сменили направление – теперь покупатели в первую очередь заботятся о 

своей безопасности, здоровье и ставят в приоритет осознанное потребление. 

Исследования говорят о том, что такие привычки так и останутся частью 

повседневной жизни людей. Электронная коммерция пришла на смену 

обычному живому шопингу, а социальные сети перешли на очередной виток 

развития, став основной платформой для интерактива между потребителем и 

продавцом. Основной тенденцией является минимизация контакта между 

потребителем и персоналом. 

  



40 

2 АНАЛИЗ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА 

ПРИМЕРЕ ХОСТЕЛА «ВАГОН»  

 

3.1 Анализ деятельности предприятия 

 

Хостел «Вагон» располагается по адресу г. Барнаул, ул. ул. Союза 

Республик, 23. Концепция хостела построена на образе путешествий: 

общение с интересными «попутчиками», уютная атмосфера вечернего чая с 

вкуснейшим Алтайским мёдом.  

Целью предприятия является предоставление гостиничных услуг и 

получение максимальной прибыли.  

Форма регистрации предприятия – ИП; оно относится к малому 

бизнесу. Основной род деятельности — Деятельность гостиниц и прочих 

мест для временного проживания (ОКВЭД 55.10). 

Рейтинг хостела на сайте Booking – 9,0..    

Количество мест в хостеле – 19. Он состоит из одного общего 

пятиместного номера (стоимость 650 рублей), одного шестиместного 

женского, одного шестиместного мужского (стоимость 600 рублей) и одного 

двухместного номера (стоимость для одного гостя – 1300, для двух – 1600).  

Для каждого гостя предусмотрены чистое постельное бельё, комплект 

из двух махровых полотенец, плед, тапочки. В хостеле имеется бесплатный 

Wi-Fi, возможность стирки, полностью оборудованная кухня. Уборка 

проводится ежедневно, а ресепшн доступен круглые сутки. Также доступна 

общая зона отдыха.  

В данный момент штат персонала состоит из трёх администраторов и 

одного директора, который по совместительству выполняет функции 

бухгалтера.  

Услугами хостела пользуются преимущественно данные группы:  

– Группы, приезжающие в город в целях участия в спортивных 

соревнованиях или для участия в деловых мероприятиях; 

– Студенты, приезжающие в учебных целях; 
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– Люди, транзитом проезжающие через Барнаул. Например, туристы, 

едущие в Республику Алтай из дальнего региона; 

– Пожилые люди, приезжающие со всего края в целях лечения.  

В дополнительные услуги включены: заказ трансфера, предоставление 

экскурсий.  

Основной поток клиентов шёл с сайта Booking, а также благодаря 

сарафанному радио.  

В данный момент хостел постепенно восстанавливается от потерь, 

которые он понёс после пандемии и введённых ограничений.  

В марте 2020 года, несмотря на распространение вируса, был 

стабильный поток гостей; однако, в апреле и мае хостел работал в ноль. В 

связи с этим сотрудники были отправлены в неоплачиваемый отпуск.   

27 мая вышел указ губернатора Алтайского края №88 от 27.05.2020,  в 

котором было изложено следующее:  

До 22.06.2020 на территории Алтайского края приостановлено 

бронирование мест, приём и размещение граждан в гостевых домах, домах 

отдыха, пансионатах, базах отдыха, кемпингах, туристских базах, домах 

охотника (рыбака), сельских гостевых домах, апарт-отелях, сюит-отелях, 

мотелях, хостелах [3].   

В связи с этим в хостеле было введено распоряжение со следующими 

условиями:  

1. В целях рационального использования времени простоя хостела и 

сохранения рабочих мест администраторам хостела произвести 

косметический ремонт хостела своими силами, а также генеральную уборку. 

2. Сохранить утвержденный график работы администраторов с 

изменением рабочего времени с 9:00 до 18:00. К работе приступить с 

01.06.2020 г. 

Также были введены правила о том, чтобы сотрудники тщательно 

следили за своим физическим состоянием и при любых признаках ОРВИ 

сообщали об этом руководителю и вызывали врача. Также сотрудники 
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обязаны были использовать маски и перчатки, а при входе на рабочее место 

обрабатывать руки,  ключи и телефоны антисептиком. При приезде гостя без 

предварительного бронирования соблюдать дистанцию 1,5 м и разъяснять им 

вышеуказанный указ.  

Позже, согласно Указу губернатора АК №99 от 19.06.2020 г. 

приостановление деятельности было продлено до 2 июля.   

На период закрытия хостела предприятию было оказана поддержка 

государства как наиболее пострадавшей отрасли (Постановление 

Правительства РФ от 16 мая 2020 г. N 696 “Об утверждении Правил 

предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным 

организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, 

выданным в 2020 году юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на возобновление деятельности”); субсидия составляла 

370 000 рублей. Также государством были выделены средства для покупки 

продуктов дезинфекции в размере 30 000 рублей. Это спасло предприятие от 

банкротства и позволило сохранить рабочий персонал.    

Вместе с возобновлением деятельности на предприятии были 

установлены ограничения. Основные из них: 

– Сотрудники обязаны проводить регулярную дезинфекцию 

помещений и вести журналы обработки;  

– Обязательно соблюдение масочного режима. Администраторам 

регулярно менять фильтры для масок, стирать и дезинфицировать их; гости 

также обязаны соблюдать масочный режим;   

– Обязательно измерять температуру дважды в день; 

– Посуда в кухне дезинфицируется после каждого применения. Гости и 

работники могут принимать пищу индивидуально (за исключением семей). 

Продукты хранятся в плотно завязанном пакете. Перед приёмом пищи 

обязательно соблюдать гигиену рук, а окно держать в режиме проветривания.  

Также каждый работник был обязан подписать заявление о том, что у 

них не было контакта с инфицированными Коронавирусом.  
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Летом и осенью 2020 года хостел получал лишь 40-50% от обычной 

выручки – это было связано с тем, что ограничения были всё ещё сильны,  а 

люди максимально старались соблюдать безопасность и социальное 

дистанцирование. Границы были закрыты, а деловые встречи были заменены 

переговорами по Zoom или отложены на неопределённый срок.  

В связи с этим встал острый вопрос о нахождении новых каналов для 

привлечения клиентов – сарафанного радио и странице на сайте Booking уже 

было недостаточно. Поэтому были предприняты следующие шаги:  

– Создана страница в Инстаграме, а страницы в Одноклассниках и ВК 

были приведены в надлежащий вид;  

– Был полностью обновлён сайт хостела, добавлена возможность 

бронирования;  

– Настроена контекстная реклама в Google.  

Жизнеспособность предприятия была сохранена за счёт 

восстановления потока постоянных клиентов – ещё задолго до пандемии 

хостелом делался упор на построение дружественных отношений с гостями и 

формирование лояльности клиента; в критические времена это послужило 

предприятию на руку. Также важную роль в привлечении клиентов сыграло 

то, что хостел активно заявлял о себе в социальных сетях.  

Привычный поток клиентов восстановился к февралю 2021 года вместе 

с распространением вакцинации и уменьшением количества заболевших. 

Сейчас хотел активно занимается подготовкой к запуску контекстной 

рекламы на Яндекс и Google – в данный момент отстраивается рекламная 

кампания.   

Количество дополнительных услуг в хостеле расширяется – теперь на 

предприятии организуются и обзорные экскурсии по городу. Эта услуга 

актуальна для групп, проживающих в хостеле. 

Таким образом, проанализировав все имеющиеся данные, можно 

сделать следующие выводы:  
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– Снижение издержек было необходимым фактором для выживания 

предприятия на рынке. Это произошло за счёт временной оправки кадров в 

отпуск.  

– Большую роль в выживании бизнеса сыграла поддержка государства 

– так как гостиничная сфера была одной из наиболее пострадавших, она 

получила финансовую поддержку.  

– В условиях экономического кризиса и ограниченного бюджета 

предприятием были сделан весь возможный минимум для сохранения 

бизнеса. Как известно, в процессе пандемии весь мир буквально 

переместился в онлайн-пространство, поэтому был сделан упор на 

продвижение в интернете, введены новые каналы продаж, а старые 

усовершенствованы.  

– Постепенно хостел начинает расширять перечень услуг, тем самым 

формируя более конкурентоспособное предприятие.  

В целом можно сказать, что уровень инноваций за рассмотренный 

период был достаточно низок, что весьма ожидаемо: малый бизнес в это 

время оказался в наибольшей зоне риска, а также потерпел значительные 

потери. Инновации требуют некоторых средств, которыми предприятие на 

тот момент не располагало.  
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3.2 Практические рекомендации 

  

В результате анализа был сделан вывод о том, что предприятие 

выкарабкалось из критического положения, но всё ещё требует активного 

развития и ведения инновационной деятельности.  

Основным препятствием является крайне ограниченное количество 

финансов – будет крайне проблематично внедрять последние технологии в 

силу их большой стоимости. Поэтому целью этой главы стало выявление 

актуальных вопросов, проблемных мест и нахождение наиболее простых 

путей их решения.  

Основные вопросы, которые возникали у гостей – это:  

1) «Куда сходить и где что находится?»  

Многие гости приезжают в город, совершенно ничего о нём не зная. 

Так как проведение экскурсий оказалось достаточно успешной идеей, то 

можно сделать небольшой тур по городу в электронном формате. Туда 

включить все основные достопримечательности и добавить краткое 

описание, а также добавить карту.  

В список можно включить такие места, как Нагорный Парк, Речной 

вокзал, улицу Ползунова и другие объекты в исторической части города.  

Доступ к такому мини-туру можно предоставить через QR-код.  

Как известно, тренд на цифровизацию будет только усиляться; многие 

люди (особенно молодое поколение) предпочитают поискать информацию в 

интернете, а не расспрашивать информацию у окружающих. К тому же, это 

поможет человеку самостоятельно ориентироваться в городе.  

Также достаточно актуален вопрос о доставке еды. В хостеле имеются 

рекламные листовки ресторанов, но их очень мало, и они не могут перекрыть 

все запросы клиентов. Поэтому составление списков ближайших мест разной 

ценовой категории и разных кухонь будет удобно для гостей.     

2) «Я вернусь сюда снова. Будут ли какие-то бонусы для постоянных 

клиентов?»  
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Прошлый опыт показал, что лояльность клиентов играет огромнейшую 

роль для функционирования хостела, особенно в кризисных ситуациях. 

Поэтому стоит сделать упор на развитие программы лояльности. Это не 

только удовлетворит уже имеющихся постоянных клиентов, но и привлечёт 

новых и будет стимулировать людей возвращаться снова и снова.  

Будем считать постоянным клиентом того гостя, который 

останавливался в хостеле более трёх раз.  

Пример: прожив в хостеле 15 ночей, гость получает сутки проживания 

в подарок.  

Также постоянным клиентам можно сделать некоторые бонусы – 

бесплатно предоставлять порошок для стирки вещей или давать бесплатные 

тапочки при заезде.  

3) «Как быть с безопасностью во время пандемии?»  

Как правило, гости хостела прекрасно осознают, что они едут в место, 

где соблюдать все меры социального дистанцирования крайне сложно и риск 

заразиться коронавирусом довольно высок. Тем не менее, с активным 

проведением вакцинирования страх заразиться вирусом будет меньше и 

меньше, поэтому хостелу стоит продолжать активно дезинфицировать 

поверхности и следить за чистотой.  

Терминалы для автоматической регистрации гостей пока только 

набирают популярность и устанавливаются в крупных отелях; поэтому их 

установка в небольшом хостеле будет совершенно нецелесообразна и 

слишком дорогостояща.  

Также стоит упомянуть капсульные отели, которые в последнее время 

начали набирать популярность. На наш взгляд, в перспективе преобразование 

хостела в капсульный станет не просто бонусом, а необходимостью, так как 

требования к безопасности, согласно прогнозам, будут только повышаться. 

Капсульный хостел представляет собой отдельные ячейки со 

спальными местами. В хостелах такие ячейки обычно отделяются небольшой 
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шторкой. Это создаёт своеобразное личное пространство, которого в 

обычных хостелах не имеется.  

4) Современный образ 

Можно выстроить положительный образ хостела при помощи 

активисткой детальности. В данный момент вопрос экологической 

обстановки в мире крайне актуален, и хостел может внести в это свою лепту.  

Во-первых, ежедневно печатается большое количество документов и 

расходуется много бумаги. Её сдают в макулатуру; но также можно 

поставить отдельное мусорное ведро для бумажных отходов и расклеить 

стикеры с надписью «мы заботимся об окружающей среде».  

Во-вторых, ежедневно выбрасывается минимум три пакета с мусором – 

если поставить отдельный контейнер для пластиковых бутылок и 

выбрасывать их в контейнер для переработки, то это также позитивно 

повлияет на восприятие хостела гостями. 

Персонал гостиничного предприятия – это его лицо и зачастую ещё и 

двигатель развития, поэтому организационные инновации имеют важную 

роль. В первую очередь необходимо сделать упор на повышение 

компетенции администраторов – обеспечить их вебинарами по решению 

конфликтов и развитию прочих гибких навыков. С другой стороны, 

необходимо поощрять инициативу сотрудников, которые вполне могут быть 

инициаторами инноваций – поэтому необходимо наладить обратную связь с 

ними.    

Таким образом, можно говорить о том, что в данный момент в хостеле 

невозможно внедрение новейших технологий. Это в первую очередь 

обусловлено недостаточным количеством финансовых средств. Несмотря на 

это, возможны небольшие недорогостоящие нововведения, которые решат 

имеющиеся проблемы новым способом.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Данная работа была посвящена инновациям в сфере услуг в условиях 

пандемии. Выбор данной темы был обусловлен тем, что в связи с 

наступлением пандемии предприятия сервиса оказались под угрозой; 

необходимость изменение стала более острым вопросом.  

Сфера услуг занимает значительную долю в ВВП и в современном 

мире определяет уровень развитости страны. Инновации внедряются на 

предприятие для того, чтобы повысить их эффективность и сделать 

предприятие более конкурентоспособным. Инновации в сфере услуг 

рассматриваются по-разному; но то, что процессы в сервисном предприятии 

протекают иначе, остаётся несомненным. В силу разнообразия видов услуг к 

ним применяются и различного вида инновации. Наиболее 

распространённый способ возникновения инноваций в сфере услуг – 

применение гибких структур управления проектами, эксперименты как в 

ходе проектов так и по их завершению.  

Внедрение инноваций – это сложный процесс, который требует 

тщательной подготовки и чёткой организации. Услуг должна пройти каждый 

этап, чтобы полноценно сформироваться и выйти на рынок. Для нахождения 

идей применяются специальные методы – открытая инновация, дизайн-

мышление и сотворчество. 

Пандемия взяла начало в 2019 году в Ухане и вскоре распространилась 

по всему миру, оказала влияние на все сферы жизни – вызвала застой в 

экономике, заставила человечество запереться в своих домах и 

спровоцировала множество изменений, в том числе в сфере инноваций. 

Малый и средний бизнес оказался в наихудшем положении, больше всего 

пострадало общественное питание, туризм, фитнес и спорт.  

Несмотря на столь критичное состояние предприятий и их 

многочисленное банкротство, кризис потребовал новых решений и 

спровоцировал внедрение инноваций. Те предприятия, что вовремя сумели 
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проявить гибкость и приспособиться под условия окружающей среды, 

сумели сохранить свою клиентуру или вовсе сделать прорыв в развитии. В 

инновациях приоритетом стало максимальное снижение затрат при наиболее 

эффективном внедрении технологий, ускорилась цифровая трансформация.  

Пандемия изменила потребительское поведение и сформировала новые 

группы потребителей. Люди стали уделять больше внимания своему 

здоровью, начали больше времени проводить дома (и соответственно их 

хобби переместились в пределы квартиры), боле осознанно начали 

приобретать товары и услуги. Особую популярность приобрел рынок 

электронной коммерции – в России с момента начала пандемии он вырос 

более чем наполовину; перед владельцами крупных площадок встала задача 

сделать опыт покупок онлайн максимально приближенным к реальному 

опыту.  

В процессе написания работы были проанализированы различные 

научные публикации (для написания теоретической части), научные статьи 

отечественных и зарубежных авторов, статистические данные, исследования 

консалтинговых компаний. Далее была пройдена практика на основе 

гостиничного предприятия – хостела «Вагон».   

Были проанализированы изменения, произошедшие в связи с 

пандемией. Предприятие оказалось в критическом состоянии, так как 

перемещение людей было временно приостановлено; на некоторое время 

приём и размещение гостей был прекращён. После возобновления работы 

поток гостей восстанавливался более 9 месяцев; вернулись практически все 

постоянные клиенты. Для привлечение нового потока клиентов были 

обновлены и созданы страницы в социальных сетях, сделана контекстная 

реклама, что оказалось эффективной мерой.  

Тем не менее, данных мер оказалось недостаточно – обеспокоенность 

людей безопасностью всё ещё значительна, и это следовало учесть. Поэтому 

нами были предложены следующие меры: сделать QR-коды со ссылками на 
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онлайн-гид по городу, разработать систему бонусов для удержания 

постоянных клиентов, а также создать положительный образ хостела.  

В целом можно сказать о том, что радикальные инновации в хостеле в 

данный момент невозможны – как одно из наиболее пострадавших 

направлений сервиса, гостиничный бизнес только начал преобразоваться и 

подстраиваться под новые реалии; для этого требуется время и значительные 

ресурсы.  

Таким образом, в результате данной работы была изучена проблема 

введения инноваций в сфере услуг в ковидном мире. Пандемия нанесла 

огромный удар по экономике всего мира и изменила мир в корне; проведение 

активной инновационной деятельности является необходимой мерой для 

приспособления к современности.  

  



51 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. О защите прав потребителей : Закон Российской Федерации от 

07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 21.12.2004) . – Москва: Российская газета, 1996. 

– 140 с.  

2. Об утверждении официальной статистической методологии 

формирования официальной статистической информации об объеме платных 

услуг населению в разрезе видов услуг [Электронный ресурс] : приказ 

Росстата от 29.09.2017 №643. – КонсультантПлюс. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/. – Загл. с экрана 

3. О внесении изменений в указ Губернатора Алтайского края от 

31.03.2020 № 44: Указ Губернатора Алтайского края : в ред. указов от 

27.05.2020 № 88. – Барнаул, 2020. – 2с.  

4. О внесении изменений в указы Губернатора Алтайского края от 

31.03.2020 № 44 и от 08.05.2020 № 77 : Указ Губернатора Алтайского края : в 

ред. указов Губернатора Алтайского края от 19.06.2020 № 99. – Барнаул, 

2020. – 2 с.  

5. Баранчеев, В. П.  Управление инновациями : учебник для 

академического бакалавриата / В. П. Баранчеев, Н. П. Масленникова, В. М. 

Мишин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

— 747 с.  

6. Бурменко, Т.Д. Предпринимательство в сфере услуг / Т.Д. 

Бурменко, Н.Н. Даниленко, Т.А. Туренко // Бурменко, Т.Д.  Сфера услуг в 

современном обществе: Экономика, менеджмент, маркетинг/ – Т.Д. 

Бурменко, Н.Н. Даниленко, Т.А. Туренко Иркутск: БГУЭП,2004. – Гл. 6 – С. 

124-148 

7. Власюк, Ю.А. Особенности инновационной деятельности 

сервисных организаций / О.В. Кириллова // Маркетинг и менеджмент 

инноваций. – 2011. – №3. – С. 98-102.  



52 

8. Возврат на траекторию стагнации.  [Электронный ресурс] : 

Новости экономики и финансов. – Режим доступа: https://www.dp.ru/. – Загл. 

с экрана. 

9. Дрововозова, О.В. Перспективы развития маркетинга услуг. /  

О.В. Дрововозова, А.М. Ужегова // Международный журнал естественных и 

гуманитарных наук. – 2020. – №42. – C. 106-109. 

10. Дудакова И.А. Инновационное развитие сферы услуг России как 

основа построения сервисной экономики / И.А. Дудакова, Ю.В. Гладкова // 

Вестник ДГТУ. – 2010. – №6. – С. 938-947.  

11. Заинченко, С.А. Развитие инноваций в сфере услуг / С.А. 

Заинченко // Форсайт. – 2007. – №1(1) – С. 30-33. 

12. Звонова, Е.А. Трансформация мировой экономики и пандемия / 

Е.А. Звонова // Экономика. Налоги. Право. – 2020. – №4. – С. 6-19  

13. Индекс IHS Markit PMI® Сферы услуг России. [Электронный 

ресурс] : PMI Purchasing Managers’ Index – Manufacturing, Services. – Режим 

доступа: https://www.markiteconomics.com/. – Загл. с экрана. 

14. Инновационная среда сегодня: какое влияние оказала пандемия 

на инновационные процессы компаний [Электронный ресурс] : GenerationS – 

платформа по развитию корпоративных инноваций.  – Режим доступа: 

https://generation-startup.ru/. – Загл. с экрана. 

15. Интернет-торговля в России 2020 [Электронный ресурс] : Data 

Insight.  – Режим доступа: https://datainsight.ru/. – Загл. с экрана. 

16. Карпова, С.В. Инновационный маркетинг : учебник для вузов / С. 

В. Карпова [и др.] ; под общей редакцией С. В. Карповой. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 474 с. 

17. Кириллова, О.В. Особенности процесса управления инновациями 

в сфере услуг / О.В. Кириллова // Известия Санкт-Петербургского 

государственного экономического университета. – 2015. – №2. – С. 63-65. 

18. Курорты юга России в Краснодарском крае и Крыму — самые 

популярные туристические направления летнего отдыха в 2020 году. 



53 

[Электронный ресурс] : ТурСтат. – Режим доступа: http://turstat.com/. – Загл. с 

экрана. 

19. Лэйзиер, У.С. Процесс разработки новой услуги [Электронный 

ресурс]  / У.С. Лэйзиер // Библиотека маркетолога / Энциклопедия 

маркетинга. – Электрон. Дан.  – СПБ., 2007. – Режим доступа : 

https://www.marketing.spb.ru/ – Загл. с экрана. 

20. Майлс, Й. – Сервисные инновации в XXI веке. / Й. Майлс // 

Форсайт. – 2011. – №2. – С. 4-15 

21. Меры правительства РФ по борьбе с коронавирусной инфекцией 

и поддержке экономике. [Электронный ресурс] : Правительство России. 

Официальный сайт – Режим доступа: http://government.ru/. – Загл. с экрана. 

22. Мычкина, М.Д. Влияние Covid-19 на инновационные процессы. / 

М.Д. Мычкина. // Международная научно-практическая конференция: сб. ст. 

/ Самарский государственный университет. – Самара, 2020. – С. 208-212.  

23. Нет «большой перезагрузке»: 82% россиян хотят вернуться к 

привычному образу жизни после пандемии. [Электронный ресурс] : НАФИ – 

Аналитический центр. –  Режим доступа: https://nafi.ru/. – Загл. с экрана. 

24. Новая нормальность: образ жизни, рынки, инфраструктура и 

коммуникации после пандемии [Электронный ресурс] : НАФИ – 

Аналитический центр. –  Режим доступа: https://nafi.ru/. – Загл. с экрана. 

25. Онлайн-покупка продуктов питания и их доставка [Электронный 

ресурс] : НАФИ – Аналитический центр. –  Режим доступа: https://nafi.ru/. – 

Загл. с экрана. 

26. Оперативные данные. [Электронный ресурс] : Коронавирус 

COVID-19: официальные данные.  – Режим доступа: 

https://стопкоронавирус.рф/. – Загл. с экрана. 

27. Пандемия COVID-19 [Электронный ресурс] : Википедия – 

свободная энциклопедия. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/. – 

Загл. с экрана.  



54 

28. Парфенова, А.Ю. К вопросу о понятии «Инновации» / А.Ю. 

Парфенова, А.В. Юкласова // Московский экономический журнал. – 2019. – 

№8. – С. 24-29. 

29. Сфера услуг предупредила о критическом положении из-за 

коронавируса [Электронный ресурс] : Ведомости – ведущее деловое издание 

в России. – Режим доступа: https://www.vedomosti.ru/. – Загл. с экрана.  

30. Филичева М.С. Роль информационных технологий в развитии 

малого и среднего предпринимательства в условиях пандемии Covid-19 / 

М.С. Филичева // Коронавирус (Pandemic Covid-19): его экономические и 

социальные последствия, возможные сценарии преодоления материалы науч. 

конф. / Карачаево-Черкесский гос. ун-т им. У.Д Алиева. –  Карачаевск, 2020. 

31. Хостел Вагон  [Электронный ресурс] : Мини-отель европейского 

уровня в самом центре Барнаула. – Режим доступа: https://hostelvagon22.ru/. – 

Загл. с экрана.  

32. Эксперт заявил о неопределенности в процессе восстановления 

сферы услуг после пандемии [Электронный ресурс] : ТАСС – Новости в 

Росии и мире. – Режим доступа: https://tass.ru/. – Загл. с экрана. 

33. Эксперты РЭУ о влиянии коронавируса на экономику. 

[Электронный ресурс] : РЭУ им. Г.В. Плеханова. – Режим доступа: 

https://www.rea.ru/. – Загл. с экрана. 

34. Coronavirus’ impact on service organizations: Weathering the storm 

[Электронный ресурс] : McKinsey & Company Global Management consulting. 

– Режим доступа: https://www.mckinsey.com/.  – Загл. с экрана.  

35. Covid-19 Последствия для бизнеса и экономики [Электронный 

ресурс] : Уполномоченный при президенте РФ по защите прав 

предпринимателей. – Режим доступа: http://doklad.ombudsmanbiz.ru/. – Загл. с 

экрана. 

36. COVID-19: How consumer behavior will be changed [Электронный 

ресурс] : Accenture Let there be change. – Режим доступа: 

https://www.accenture.com/. – Загл. с экрана.  

https://www.vedomosti.ru/
https://hostelvagon22.ru/
https://www.mckinsey.com/
https://www.accenture.com/


55 

37. Miles, I. Innovation and the Service Economy [Электронный ресурс] 

/ I. Miles // OpenMind: a Knowledge Community. – Электрон дан. – Режим 

доступа : https://www.bbvaopenmind.com/. – Загл. с экрана. 

38. Serbulova, N. Innovations during COVID-19 pandemic: trends, 

technologies, prospects / N. Serbulova, T. Morgunova, G. Persiyanova // 

Innovative Technologies in Science and Education. – 2020. – №210. – Режим 

доступа: https://www.e3s-conferences.org/. – Загл. с экрана.  

39. Service innovation in a digital world [Электронный ресурс] : 

McKinsey & Company Global Management consulting. – Режим доступа: 

https://www.mckinsey.com/.  – Загл. с экрана. 

40. The Global Pandemic Is Rewriting the Rules of Customer Service - 

Here Are 6 Ways to Prepare [Электронный ресурс] : Customer Support & 

Messaging Platform. – Режим доступа: https://www.commbox.io/. – Загл. с 

экрана. 

41. The world bank group [Электронный ресурс] : The world bank 

group – The International Development Association – Режим доступа: 

https://www.worldbank.org/ – Загл. С экрана. 

  

  

https://www.e3s-conferences.org/
https://www.commbox.io/


56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ   



57 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

Рисунок 1 Обновлённый официальный сайт хостела «Вагон» (31) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 

Рисунок 2 Интерьер хостела «Вагон» (31) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

СТРАНИЦА ХОСТЕЛА В INSTAGRAM 

 

 

Рисунок 3 страница средства размещения в Инстаграм (31) 
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