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Индустрия гостеприимства играет важную роль в развитии экономики страны и 

бизнеса. В развитых странах доля услуг в валовом внутреннем продукте достигает 70 %. 
В настоящее время растѐт интерес к развитию гостеприимства на международном, наци-
ональном и региональном уровнях, поскольку туризм и гостеприимство являются катали-
затором развития всех секторов экономики. 

Инновационные технологии создают высокий и стабильный спрос и помогают за-
нимать и удерживать лидерские позиции на рынке сферы услуг. Без инноваций в гости-
нично-туристской отрасли предприятиям было бы сложнее функционировать, ведь но-
вейшие универсальные и уникальные технологии и продукты облегчают процесс ведения 
предпринимательской деятельности. 

В гостиничном бизнесе инновационная активность развивается довольно стреми-
тельно. Ежегодно можно наблюдать открытие так называемых инновационных отелей, 
деятельность которых основана на современных технологиях и роботизированной техни-
ке. Кроме того, и обычные гостиницы стараются внедрять в свою работу различные инно-
вации – уникальные услуги, телевизионные и интернет-технологии, инновационные фор-
мы маркетинга и т.п. 
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На сегодняшний день сфера гостеприимства и туризма наиболее чувствительны к 
конкуренции. Количество туристов растѐт из года в год, что приводит к потребности в 
размещении гостей в отелях с соответствующим уровнем обслуживания, отвечающим 
наивысшим стандартам. 

Перед специалистами в сфере гостеприимства стоит задача привлечь как можно 
больше постоянных клиентов, одновременно зарабатывая и привлекая новых клиентов с 
помощью нововведѐнных услуг. Без внедрения инновационных технологий решить по-
ставленные задачи практически невозможно. Такие вложения улучшают качество услуг за 
счѐт затрат на приобретение специального оборудования и обучение персонала. 

Инновационная деятельность предполагает не только практическое применение 
научно-технических разработок и изобретений, но также включает изменения в продуктах, 
процессах, маркетинге, организации и управлении гостиничным предприятием. Для еѐ 
эффективного использования необходимо предварительное рассмотрение, планирова-
ние и расчѐт последствий такого изменения. Стоит отметить, что затраченные ресурсы в 
будущей перспективе будут малоэффективны без грамотного стратегического и тактиче-
ского планирования инновационной деятельности в гостиничной индустрии. Выбор инно-
вационной стратегии для поддержания уровня конкурентоспособности всегда означает 
построение индивидуального организационно-экономического механизма, обеспечиваю-
щего еѐ реализацию. 

С точки зрения конкурентоспособности инновации делятся на стратегические 
(сверхактивные) и гибкие (реактивные). 

Реактивные инновации – это инновации, осуществляемые за счѐт экономических 
потерь в ответ на новый продукт конкурента, который уже появился на рынке. Реактивные 
инновации относятся к реализации так называемой стратегии защиты гостиницы, и в 
первую очередь являются реакцией на конкурентные инновации в сфере гостеприимства. 
В этом случае гостиничная компания вынуждена вести инновационную деятельность, 
чтобы обеспечить выживание на конкурентном рынке. 

Стратегические инновации направлены на получение конкурентного преимуще-
ства своего результата в будущем. В конечном итоге, при наличии нововведений отель 
достигает нового благоприятного стандарта эффективности (в данном случае всѐ ещѐ 
многообещающего) раньше, чем его конкуренты, при заметно сниженных затратах. Кроме 
того, в случае реализации стратегических нововведений гостиничная компания перейдѐт 
на новые конкурентные позиции, что изменит еѐ положение на рынке в благоприятную 
сторону. Например, это нововведение когда-то было стратегией, а именно, создание гло-
бальных систем бронирования и дистрибьюции, которые предполагали объединение гос-
тиниц по всему миру в единую электронную систему для обмена данными и для регули-
рования туристического потока. Известные гостиничные корпорации начали использовать 
электронные базы, объединяя их в системы как для внутреннего управления, так и для 
создания собственных транснациональных компьютерных систем для бронирования и 
резервирования мест. 

До момента внедрения инновации в гостиничный комплекс происходит процесс 
формирования от научной идеи к конкретной услуге, продукту или процессу. На протяже-
нии всего процесса создания можно встретить различные препятствия, возникающие на 
макро- и микроуровне. Далее представлены некоторые факторы, затрудняющие иннова-
ционную деятельность в гостиничной сфере на территории Российской Федерации. 

1) Большое количество неактуальных нормативных документов и правовых барь-
еров для инноваций. Зачастую инновационные нововведения на гостиничном предприя-
тии использовать нельзя, так как они ещѐ не описаны в различных положениях и прави-
лах, что приводит к невозможности использования инновации. 

2) Выпуск старых технологий под видом новых. Постоянно меняющееся законода-
тельство вынуждает многих новаторов не разрабатывать совершенно новые технологии, 
а улучшать старые и представлять их как концептуально новые, поскольку это занимает 
меньше времени, а это означает меньший риск того, что инновации не будут выведены на 
рынок. 

3) Высокие процентные ставки по кредитам. Часто разработка инновационного 
продукта требует больших затрат на исследования, разработки, испытания и т.д. Поэтому 
необходимо привлекать инвестиционные средства, но в России крайне высокие ставки 
кредитования, инновационные компании не рискуют брать займы под высокие проценты, 
так как новые высокотехнологичные инновации слишком рискованны и их результат не 
очевиден. 

Исследование этих факторов, препятствующих инновациям, показывает ожидае-
мый результат: независимо от того, задействует ли руководство гостиницы инновации 
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или нет, им больше всего мешает нехватка ресурсов, высокие затраты, отсутствие госу-
дарственной поддержки и экономические риски, связанные с инновациями. 

Эффективный способ стимулировать инновации в индустрии гостеприимства – 
создавать инновационные кластеры. Инновационный кластер – это совокупность органи-
заций сферы гостеприимства, инновационных организаций (университетов, исследова-
тельских институтов и т.д.), которые предоставляют организации инвесторов в интересах 
развития индустрии гостеприимства и повышения еѐ инновационной активности, разви-
тия инновационной инфраструктуры. 

Тенденции, которые наблюдаются в настоящий момент в мировом гостиничном 
бизнесе, говорят о том, что дальнейшее развитие отрасли будет осуществляться путѐм 
обширного внедрения новшеств. Большое влияние будет оказывать технический про-
гресс, появление и внедрение базовых инноваций (нанотехнологий, биотехнологий), ши-
рокое использование знаний. 
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