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Статья посвящена актуальной теме инновационного развития сферы услуг. В статье 

раскрывается актуальная тематика установления и учета технологических особенностей 
стратегического управления инновационным развитием организаций сферы услуг, направ-
ленного на содействие стабильности экономических результатов в условиях неустойчиво-
го состояния внешней среды, повышение конкурентоспособности, инновационности, эф-
фективности функционирования коммуникационной сети организаций сферы услуг. 
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Рост уровня инновационности органи-
заций сферы услуг способствует повыше-
нию их конкурентоспособности, а также 
увеличению количества основных видов 
оказываемых услуг, укреплению конку-
рентных преимуществ. При этом особен-
ность стратегического управления, высту-
пающего одним из видов организационного 
новшества, способствующего росту стои-
мостного объёма и качества оказываемых 

услуг в условиях нестабильного инновацион-
ного и экономического состояния макро-
среды, состоит в том, что экономическое 
развитие организаций сферы услуг должно 
в равной степени сочетаться с инноваци-
онным развитием. 

Успешное соединение экономического 
и инновационного направлений развития 
организаций сферы услуг в рамках системы 
стратегического управления, на наш взгляд, 
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может быть реализовано на основе роста и 
эффективного использования ресурсного и 
инновационного потенциалов. Формируе-
мая менеджментом организации сферы ус-
луг инновационная стратегия должна ори-
ентироваться на создание и внедрение тех-
нологических, процессных, продуктовых, 
организационных и маркетинговых нов-
шеств [2]. 

Особенность стратегического управле-
ния долгосрочным инновационным разви-
тием организаций сферы услуг состоит в 
том, что повышение уровня инновационно-
сти процесса оказания услуг зависит от их 
возрастающей наукоёмкости и изменения 
вкусов и предпочтений потребителей услуг. 
При этом в настоящее время наблюдается 
тенденция увеличения количества потреб-
ления услуг высокого инновационного 
уровня по сравнению с более медленными 
темпами роста объёмов затрат на создание и 
внедрение продуктовых и технологических 
новшеств. Эти тенденции свидетельствуют 
о необходимости существенного увеличе-
ния числа инновационных организаций 
сферы услуг, роста затрат на выполнение 
научно-исследовательских и опытно-конст-
рукторских, технологических разработок в 
сфере услуг на сбалансированной основе с 
ресурсным и конкурентным потенциалами 
инновационной организации сферы услуг. 

В этой связи следует отметить, что соз-
даваемые продуктовые, процессные и тех-
нологические новшества в процессе их вне-
дрения в деятельности организаций сферы 
услуг, на наш взгляд, могут считаться инно-
вациями, так как в ходе предоставления по-
требителю услуг инновация трансформиру-
ется в ценности, полученные в результате 
внедрения новшества, в виде новой или мо-
дифицированной качественной услуги, по-
требление которой удовлетворяет требова-
ния, предъявляемые её потребителями. 

Процесс создания и внедрения нов-
шеств, как организационно-экономический 
этап инновационного развития организации 
сферы услуг, реализуется посредством дея-
тельности организации сферы услуг, обла-
дающей инновационным потенциалом, 
представляющим собой способность созда-

вать новые или модифицируемые виды ус-
луг, востребованные потребителями. 

Поэтому ориентация стратегического 
менеджмента на долгосрочное инновацион-
ное развитие организации сферы услуг, по 
нашему мнению, может быть выражена 
комплексом организационно-экономичес-
ких и финансово-инвестиционных мер, реа-
лизуемых в организации сферы услуг в про-
цессе её инновационной деятельности и на-
правленных на создание и внедрение нов-
шеств. 

Осуществление стратегии инновацион-
ного развития организации сферы услуг на-
правлено на обеспечение её конкурентоспо-
собности, повышение и эффективное ис-
пользование инновационного потенциала 
каждого вида услуг и организации в целом. 
При этом на основе выявления потенциаль-
ных возможностей и недостатков в сло-
жившейся тенденции инновационного раз-
вития организации сферы услуг, формиро-
вание стратегии инновационных изменений, 
способствующих усилению и расширению 
состава конкурентных преимуществ и по-
вышению конкурентоспособности, на наш 
взгляд, должно включать такие комплекс-
ные меры, как: 

● проведение анализа инновационной 
деятельности организации сферы услуг и 
установление потенциальных ресурсных и 
конкурентных возможностей повысить уро-
вень инновационности (технологический, 
процессный, продуктовый) организации 
сферы услуг; 

● определение состава первоочередных 
задач, решение которых позволит повысить 
уровень инновационного развития; 

● оценка затрат на ресурсопотребление 
и экономических результатов среднесроч-
ного плана инновационного развития орга-
низации сферы услуг; 

● разработка организационно-экономи-
ческих мер по достижению целевых ориен-
тиров экономических и социальных резуль-
татов, эффективности инновационной дея-
тельности; 

● формирование и внедрение иннова-
ционной стратегии, обеспечивающей эко-
номический рост и качество оказываемых 
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услуг на основе создания и использования 
продуктовых и технологических новшеств, 
проникновение на рынок новых и модифи-
цированных видов услуг. 

Вместе с этим, рост уровня инноваци-
онности организации сферы услуг должен 
сопровождаться защитой результатов инно-
вационной деятельности, финансово-инвес-
тиционным обеспечением процесса иннова-
ционного развития, структурно-организаци-
онными изменениями, контролем выполне-
ния реализуемых организационно-экономи-
ческих и иных мер в рамках стратегических 
направлений инновационного развития [3]. 

Взаимодействие, последовательность 
создания и поэтапная реализация стратегии 
инновационного развития схематично пред-
ставлена на рисунке. 

Особенности стратегического управ-
ления инновационным развитием организа-
ций сферы услуг состоят в том, что в про-
цессе стратегического анализа состояний 
внешней и внутренней сред, определения 
целевых ориентиров экономических резуль-
татов, эффективности используемых ре-
сурсов повышается значимость информа-
ционного обеспечения. Поэтому организаци-
ям сферы услуг очень важно обеспечить 
технологический трансферт, как самостоя-
тельное направление в информационном 
обеспечении осуществляемых инновацион-
ных процессов. 

Вместе с этим, происходящие измене-
ния в процессе внедрения организационных 
новшеств в управленческой практике орга-
низаций сферы услуг в значительной степе-
ни зависят от создаваемых экспертно-
прогнозных сценариев развития коммуни-
кационных процессов, роль которых сво-
дится к обеспечению обратной связи между 
организациями сферы услуг, которые ини-
циируют и реализуют инновационные из-
менения. 

Построение эффективной коммуника-
ционной сети можно отнести к особенно-
стям стратегического управления иннова-
ционным развитием организаций сферы ус-
луг. В данном процессе важно ориентиро-
ваться на такой тип коммуникационной се-

ти, который может обеспечить наименее 
затратный путь взаимодействия между все-
ми подразделениями организации сферы 
услуг, создающих и внедряющих новшест-
ва. Важно при этом выбрать направление 
развития, связанное со снижением издер-
жек, повышением качества (уровня квали-
фикации, профессионального мастерства) 
трудовых ресурсов, обеспечивающих про-
цесс инновационного развития организации 
сферы услуг. 

Следует отметить особенности страте-
гического управления инновационной дея-
тельностью в повышении конкурентоспо-
собности сетевых организаций сферы услуг. 

Сложность в обеспечении высокого 
уровня конкурентоспособности организа-
ции, оказывающей услуги, связана со спе-
цифическими чертами функционирования 
самого рынка услуг, особенностью состоя-
ния которого является постоянное увеличе-
ние уровня инновационности внешней сре-
ды, требующей пересмотра роли и места 
инноваций в деятельности организаций 
сферы услуг. При этом разработка и внедре-
ние технологических новшеств является 
ключевым фактором в процессе достижения 
планируемых экономических результатов в 
условиях рыночной конкуренции и высту-
пает основным средством для повышения 
эффективности процесса оказания услуг и 
инновационной деятельности [1]. 

Приобретаемые новшества для внедре-
ния в деятельности хозяйствующих субъек-
тов сферы услуг используются как внешние 
источники технологических, продуктовых, 
маркетинговых новшеств. При этом органи-
зации сферы услуг открывают доступ к дан-
ным технологиям для своих партнёров, с 
целью получения максимальной прибыли от 
их реализации. Повышение уровня иннова-
ционности в рамках деловых связей органи-
заций сферы услуг обладает менее ощути-
мыми барьерами для сотрудничества и спо-
собствует значительной ресурсной эконо-
мии, что является определяющим фактором 
эффективности системы стратегического 
управления инновационным развитием ор-
ганизаций сферы услуг. 
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Взаимодействие комплекса организационно-экономических мероприятий  
по формированию и реализации стратегии инновационных изменений в средне-  

и долгосрочном периодах развития организации сферы услуг 
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