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The need in the digitalization of modern tourist business to increase the accessibility of tours 

determines the relevance of the research. Developing and implementing such service technologies 
that are not widely used in the hotel business at the moment, i.e. innovations, is believed to be 
the most productive way of securing high quality of service. 

We consider the issue of developing the classification of innovations in the hotel business. 
We offer our own classification of innovations in the hotel business, describe the conditions de-
termining the relevance of innovations in hotels and make a conclusion that currently innovations 
are an essential component of operation of international hotel chains. 

Keywords: hotels; inns; innovation; hotel chains; digitalization of hotel business; quality of 
services. 
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Актуальность исследования обосновывается необходимостью цифровизации со-

временного туристического бизнеса, что значительно увеличит доступность тури-
стических поездок. При этом наиболее результативным способом достижения высокого 
качества услуг является разработка и внедрение таких сервисных технологий в гости-
ничном бизнесе, которые в настоящее время не так широко применяются в сфере гос-
теприимства, то есть внедрение инноваций. 

В статье рассматриваются вопросы классификации инноваций в гостиничном биз-
несе. Авторами представлена собственная классификация инноваций в гостиничном 
бизнесе, выделены условия, при которых уместны инновации в гостинице и сделан вывод 
о том, что в современных условиях инновации являются обязательной составляющей 
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деятельности мировых гостиничных сетей.  
Ключевые слова: гостиницы; отели; инновация; гостиничные сети; цифровизация 

гостиничного бизнеса; качество услуг. 
 

Количество туристов во всем мире 
увеличивается с каждым днем. Цифрови-
зация туристического бизнеса позволяет 
сделать туристическую поездку гораздо 
боле доступной, чем еще десяток лет на-
зад. Высокий спрос потребителей на гос-
тиничные услуги, рост конкуренции, за-
просы клиентов к качеству гостиничных 
услуг ставят вопрос предпринимателям 
(владельцам гостиничных комплексов и 
сетей) о разработке эффективной полити-
ки управления качеством услуг, которое 
включает в себя экономические, социаль-
ные, технологические и правовые аспек-
ты. От качества предоставления клиентам 
услуг зависит экономическая эффектив-
ность гостиницы или отеля, его популяр-
ность и репутация среди туристов и кон-
курентов. 

В связи с данным фактом возникает 
необходимость целенаправленной, про-
думанной, тщательно спланированной ра-
боты гостиничных предприятий по со-
вершенствованию качества и расширению 
ассортимента услуг, одним из способов 
достижения которых является разработка 
и внедрение такого сервиса, технологий, 
предоставляемых услуг, которые не ис-
пользуются другими гостиницами или не 
так широко применяются в сфере госте-
приимства. 

В наше время, когда активно разви-
ваются новые технологии и научно- тех-
нический прогресс не стоит на месте, вне-
дрение инновационных решений позволя-
ет повысить эффективность бизнеса и 
найти новые возможности улучшения ка-
чества услуг и расширить их диапазон. 
Сейчас рынок товаров и услуг крайне раз-
нообразен, придумать что-то новое и не-
обходимое для клиентов становится всё 
труднее, поэтому инновационная деятель-
ность стала актуальна как никогда. Она 
проникает во все сферы бизнеса и произ-
водства, так как каждый предприниматель 
старается заполучить как можно больше 
гостей и расширить сегмент потребите-
лей.  

Однако использование инноваций в 
гостиничном бизнесе не такая простая за-
дача. В настоящее время даже отели не 
самого высоко уровня оснащены всеми 
необходимыми удобствами, начиная от 
бесплатного интернета в каждом номере 
до массажного или SPA-салона или своего 
фитнес зала. 

Использование инноваций в гости-
ничном бизнесе – это не только необхо-
димость придумывать что-то новое и не 
использованное ранее, но также вложение 
определенных средств и возможность их 
окупаемости путем привлечения больше-
го количества клиентов. 

В условиях активно развивающейся 
гостиничной индустрии, необходимым 
требованием для организаций становится 
поиск и создание новых продуктов и тех-
нологий.  

По данным ВТО, в мире действует 
более 16 миллионов гостиниц, причем 
20% из них относятся к гостиничным се-
тям [4]. В основном сети работают по сис-
теме франчайзинга. Понятие «инновация» 
в переводе с английского языка означает 
«обновление» (или «изменение»), а если 
дословно – «Innovation» – «особое явле-
ние или культуры, которого не было на 
предшествующих этапах развития, кото-
рое появилось на данной стадии и полу-
чило в ней признание (социализировалось 
и закрепилось)». 

Во многих науках, например, в пси-
хологии, педагогике, экономике, социоло-
гии, культурологии, инновационном ме-
неджменте используется определение 
«инновация», которое имеет свои специ-
фические особенности. 

Термин «инновация» анализировался 
многими российскими и зарубежными 
учеными. Рассмотрим основные научные 
подходы к понятию инновация (см. табл. 
1). 

Существуют различные подходы к 
классификации инноваций в зависимости 
от уровня новизны, по предметно-
содержательной     структуре,      факторам  
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Таблица 1  
Понятие «инновация» отечественных и зарубежных авторов 

Автор Определение Страна  

Й. Шумпетер [10] Инновация – создание новейшего технического знания, ис-
пользуемого в производстве; это не только введение новых 
технологий в производственный процесс, но и новых источ-
ников, новых форм производства и труда. 

США 

В.Г. Медынский, 
Л.П. Шаржукова [6] 

Инновация – это обновление производимой продукции по 
средствам внедрения достижений науки, технологии, техни-
ки; это закономерный процесс совершенствования производ-
ства. 

Россия 

Е.А. Олейников, 
Л.П. Гончаренко [2] 

Это комплексный процесс, который направлен на развитие и 
совершенствование хозяйственной жизни людей. 

Россия 

Р.А. Фатхутдинов [8] Окончательный результат научного труда, предназначенный 
для непосредственной реализации в общественном производ-
стве. 

Россия 

Э.И. Крылов, В.М. 
Власова, И.В. Жу-
равкова [5] 

Инновации понимаются как результат инновационного про-
екта, который появился на свет в виде новой или усовершен-
ствованной продукции. 

Россия 

П. Друкер [3] Особый инструмент бизнесменов; способ, в котором переме-
ны используются как возможность реализовать новый тип 
бизнеса либо услуги. 

США 

С.Ю. Головин [1] Создание и внедрение различного вида новшеств, порож-
дающих значительные изменения в социальной практике. 

Россия 

Человек и общество: 
культурология: сло-
варь-справочник [9] 

Появление и распространение объекта, ранее не имевшегося 
в рамках данной культуры. Инновация может быть результа-
том внутрикультурного заимствования. 

Россия 

Источник: сост. авторами. 

 
производства, масштабу новизны, частоте 
применения. 

В зависимости от организации, её со-
стояния на момент внедрения инноваций 
выбираются определенные позиции, по 
которым будут проводиться необходимые 
изменения [7].  

Инновации в гостиницах можно ус-
ловно разделить по следующим парамет-
рам и их компонентам (см. рис. 1). 

Пристального внимания заслуживают 
эволюционные и революционные иннова-
ции, так как легко запутаться при опреде-
лении этих понятий. 

Эволюционные инновации происхо-
дят непрерывно, являясь следствием идей 
и предложений, поступающих из сферы 
производства, сбыта, потребления. Про-
цесс разработки и внедрения данного вида 
инноваций подчинен общественным по-
требностям, связан с платежеспособно-
стью и ограничением возможностей тех-
нологического потенциала общества. 

Схематично представим классифика-

цию эволюционных инноваций на рис. 2. 
Таким образом, эволюционные инно-

вации – это новые продукты или услуги, 
способные удовлетворить потребности 
клиентов и влиять на процессы производ-
ства. 

Среди революционных нововведений 
выделяют системные, базисные, улуч-
шающие и псевдоинновации (см. рис. 3). 

В табл. 2 представлены примеры эво-
люционных и революционных инноваций 
в гостиничной индустрии разных стран 
мира. 

Инновацией не может являться ново-
введение без каких-либо качественных 
изменений, инновация подразумевает 
серьезное повышение эффективности дей-
ствующей системы.  

Инновации вводятся для того, чтобы 
бизнес стал более эффективным, эконо-
мичным, быстро действующим на рынке 
(см. рис. 4).  

Если хотя бы одно из перечисленных 
направлений  выполняется,  то  инновации 
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Рис. 1. Классификация инноваций, применяемых в гостиничном бизнесе 
Источник: сост. авторами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Эволюционные инновации 

Источник: сост. авторами. 
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Рис. 3. Революционные инновации 
Источник: сост. авторами. 

 
Таблица 2 

Примеры эволюционных и революционных инноваций в отелях 
Эволюционные Революционные 

Отель «Ushuaia Ibiza Beach» в Испании пред-
лагает своим зарегистрированным постояль-
цам обмениваться контентом и оплачивать 
дополнительные услуги на территории отеля с 
помощью отпечатков пальцев (до этого ис-
пользовались для оплаты электронные брасле-
ты RFID). 

Интерактивный проектор Light Touch, кото-
рый превращает любую плоскую поверхность 
в 10,1-дюймовый сенсорный экран 

использование экологических материалов для 
отеля, например, энергосберегающие лампы 
(«Innovation Hotel» – инновационный эко-
отель, принадлежащий сети IHG) 

электронные системы управления отелями–
Opera, Fedelio, Эдельвейс 

Источник: сост. авторами по материалам сети «Интернет». 

 
считаются целесообразными и необходи-
мыми. В идеале должны выполняться все 
факторы. 

Инновационная деятельность в гости-
ничном бизнесе развивается по следую-
щим направлениям: 

- использование новых ресурсов; 
- применение передовых принципов 

маркетинга и менеджмента; 
- выявление и использование новых 

рынков сбыта продукции (оказания гости-
ничных услуг). 

Инновации являются обязательной 

составляющей деятельности мировых гос-
тиничных сетей. В табл. 3 представлены 
данные об инновационной деятельности 
популярных сетевых отелей. 

Уровень конкуренции в гостиничном 
бизнесе растет год от года. Инновацион-
ная деятельность способствует выжива-
нию в современных условиях, являясь от-
ветом на вызовы и угрозы внешней среды. 

В настоящее время отельеры по 
достоинству оценивают всю прелесть вы-
соких технологий в гостиничном бизнесе. 
Например,     существующую    кабельную 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

Революционные 
инновации 

Системные – предпола-
гают новые функции, 
возникающие в резуль-
тате объединения новым 
способом составленных 
радикальных инноваций 

Базисные – новшества, ба-
зирующиеся на крупных 
изобретениях и являющих-
ся ключевыми моментами 
в создании новых, ранее не 
известных продуктов и 
процессов 

Улучшающие – направ-
ленные на модерниза-
цию продуктов, процес-
сов и сервиса, не в об-
щей совокупности, а в 
единичном аспекте 

Псевдоинновации – 
внешнее изменение про-
цессов и продуктов, не 
затрагивающее модерни-
зацию потребительских 
характеристик 
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Рис. 4. Условия, при которых уместны инновации в гостинице 
Источник: сост. авторами. 

 
инфраструктуру необходимо пересмот-
реть, так как популярность планшетов, 
смартфонов и прочих плодов цивилизации 
просто зашкаливает, и беспроводные сети 
Wi-Fi являются необходимостью. Внима-
ния заслуживают и телевизоры в номерах, 
которые уже являются не просто средст-
вом для просмотра передач, а интерактив-
ными гидами по отелю, местным досто-
примечательностям, настоящим окном во 
внешний мир, с помощью которого можно 
играть в игры, например, с другими по-
стояльцами, просматривать веб-страницы, 
общаться по Skype и прочее. 

Что касается общественных помеще-
ний, то тенденция использовать лобби как 
офисное пространство, место, где без 
проблем можно окунуться в виртуальный 
мир при помощи смартфонов и других 
устройств, всё больше набирает популяр-
ность.  

Хотя за счет внедрения инноваций 
можно повысить уровень конкурентоспо-
собности гостиницы и её популярность, 
стоит быть готовым к тому, что если на 
рынке появляется новшество, то и у кон-
курентов оно тоже появится. Поэтому бы-
ли разработаны специальные программы, 
которые помогут отслеживать деятель-
ность конкурентов, показывать настрое-
ние гостей, которые размещались в отеле, 

информировать будущих постояльцев о 
специальных предложениях и акциях, 
экономя при этом время и гостей, и со-
трудников отеля. 

В настоящее время владельцы и 
управляющие отелей должны уметь при-
нимать правильные решения о том, где и 
когда инвестировать в модернизацию тех-
нологий. Данный процесс начинается с 
понимания того, является ли инновация 
неотъемлемым этапом в создании запо-
минающегося опыта гостей или всего 
лишь мимолетной прихотью. При приня-
тии управленческого решения важно по-
нимать приоритетность инвестиций в мо-
дернизацию, пользу от внедрения иннова-
ций и безопасность данных. 

При принятии решения об инвестиро-
вании в технологии, которые непосредст-
венно влияют на гостей, основное значе-
ние имеет клиентоориентированность. С 
точки зрения собственника, наибольшее 
значение имеет возврат инвестиций, для 
чего следует произвести расчет ROI (фи-
нансовый коэффициент, иллюстрирую-
щий уровень доходности или убыточно-
сти бизнеса, учитывая сумму сделанных в 
этот бизнес инвестиций). 

Важен также ответ на вопрос об эф-
фективности используемых технологий, 
которую   можно   понять,  ответив  на  во- 
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Таблица 3 
Инновации, применяемые в гостиничных сетях 

Название сети Бренды Страна Инновационная деятельность 
InterContinental 
Hotels Group 

Candlewood Suites, In-
terContinental Hotels, 
Indigo Hotels, Holiday 
Inn, Holiday Inn Express, 
Staybridge Suites 

Великобритания Создание первого в мире «анти-
храпового номера» для отелей 
Crowne Plaza, предложение 
гостям «завтрака на ходу» (по 
предварительном заказу воз-
можность получить завтрак в 
специальной коробке), все кон-
ференц-залы и переговорные 
комнаты оборудованы специ-
альными мультизарядными уст-
ройствами, которые дают воз-
можность заряжать любые элек-
тронные девайсы без использо-
вания оригинальных зарядок, 
гостям доступен бесплатный 
Wi-Fi и возможность печати 
документов в бизнес-центре, в 
лаундже и на ресепшене отелей. 

Global Hotel 
Alliance 

Kempinski Hotels & Re-
sorts 

Швейцария Отель «Балчуг Кемпински Мо-
сква» продолжает инновацион-
ную арт-программу, направлен-
ную на укрепление связей отеля 
с миром искусства, как тради-
ционного, так и современного. 
7 скульптур известной россий-
ской арт-группы AES+F из се-
рии «Ангелы-Демоны» размес-
тились в лобби, а также на пер-
вом этаже,  
«Кемпински Мойка, 22» и ком-
пания «АВТОDOM Санкт-
Петербург» представили новый 
уникальный набор VIP-сервисов 
в Санкт-Петербурге– Kempinski 
BMW motorcycle taxiservice в 
Санкт-Петербурге.Гостям 
«Кемпински Мойка, 22» пре-
доставлена возможность быстро 
добраться до отеля или любой 
точки в центре Санкт-
Петербурга на сверхсовремен-
ном туристическом мотоцикле 
BMW K 1600 GTL с профессио-
нальным водителем 

Источник: сост. авторами по материалам сети «Интернет». 

 
прос, удержит ли внедрение инновации 
конкурентоспособность отеля на сущест-
вующем уровне или позволит эту конку-
рентоспособность повысить. 

Дискуссионным является и вопрос, 
насколько инновации могут стать чем-то 

ярким и особенным в опыте гостевого 
пребывания. К примеру, в настоящее вре-
мя несколько гостиничных брендов экс-
периментируют с такими голосовыми по-
мощниками в номерах, как Alexa от 
Amazon. Подобная технология может уп-
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ростить процесс коммуникации, перене-
сти телефоны в номерах в разряд уста-
ревших методов связи, а также предоста-
вить ряд полезных данных о предпочте-
ниях гостей. 

Еще один немаловажный момент за-
ключается в том, что использование со-
временных технологий не может быть в 
равной степени удобно для всех гостей 
(самым простым примером является ис-
пользование смартфонов людьми старше-
го возраста). 

Тем не менее, возможность использо-
вания различных технологичных решений 
привлекает гостей сама по себе: гости 
обычно поражены выбором, если отель 
использует те или иные технологии и ин-
новации. Если отель предоставляет гостям 
возможность использовать что-то, даже 
если они в этом не нуждаются, само нали-
чие такого варианта полезно в долгосроч-
ной перспективе.  
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