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Исследование научно-теоретических подходов к внедрению инноваций и 

их особенности в гостиничном бизнесе 

Study of scientific and theoretical approaches to innovation and their specifics 

in the hotel industry	
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В статье представлены результаты исследования работ по внедрению 

инноваций в гостиничном бизнесе. Выявлены и описаны основные подходы к 

обоснованию сущности инноваций в гостиничном бизнесе, а также 

определены основные проблемы и перспективы применения инноваций в 

гостиничном бизнесе.  

The article presents the research results of innovation implementation in the 

hotel industry. The main approaches to the justification of innovation core in the 

hotel industry are identified and described, as well as the main problems and 

perspectives of innovation application .	
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Научные подходы к определению сущности инноваций и их 

особенностей в гостиничном бизнесе. 

Роль инноваций в гостиничном деле - одна из ключевых, так как 

именно инновации позволяют достичь конкурентного преимущества на 

рынке и стать лидером. Внедрение инноваций позволяет повысить качество 

предоставляемых услуг, результатом чего становится повышение 

популярности гостиницы у потребителей. В то же время у гостиниц 

появляется возможность снизить издержки и повысить доход, в том числе за 

счет добавление наценки за инновационность гостиничного продукта. 

																																																													
1 Научный руководитель – д.э.н., профессор Зайцева Н.А.	
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Рассмотрим далее основные научные подходы к определению 

сущности понятия «инновации» (таблица 1). 

Таблица 1.  

Основные научно-теоретические подходы к определению понятия 

«инновации». 

№ п/п Определение понятия Авторы, источник 
1 Инновация – введенный в употребление новый или 

значительно улучшенный продукт (товар, услуга) 
или процесс, новый метод продаж или новый 
организационный метод в деловой практике, 
организации рабочих мест или во внешних связях 

Федеральный закон 
254-ФЗ от 21 июля 
2011 года, [1] 

2 Инновация – это не всякое новшество или 
нововведение, а только такое, которое серьезно 
повышает эффективность действующей системы 

Милославский И., 
[7, с.33] 

3 Инновация – введенный в употребление новый или 
значительно улучшенный продукт (товар, услуга) 
или процесс, новый метод продаж или новый 
организационный метод в деловой практике, 
организации рабочих мест или во внешних связях 

Руководство 
Осло,[8, с.31] 

4 Innovation is a new combination of means of production, 
that is, as a change in the factors of production (inputs) 
to produce products (outputs). Инновации - это новое 
сочетание средств производства, то есть, изменение 
факторов производства (входящее) для производства 
продукции (исходящее) 

SchumpeterJ, [15] 

5 Инновацией считается такое новшество, которое 
появилось в результате осознания потребности в нем, 
выбора инновационной стратегии развития, поиска и 
приобретения, адаптации к нему, рутинизации, т.е. 
включения в технологию и свою культуру, 
использования, повышения компетентности и 
получения выгод 

Баранчеев, В. П. [3, 
с.19] 

 

Таким образом, по данным таблицы 1 видно, что, в основном, в 

указанных источниках рассматривают инновации либо как введенный в 

употребление новый или значительно улучшенный продукт (товар, услуга) 

или процесс, новый метод продаж или новый организационный метод в 

деловой практике, организации рабочих мест или во внешних связях, либо 

как одну из разновидностей новшества. На данный момент в научном 
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сообществе принято рассматривать более широкий, первый подход. Поэтому 

далее в статье будет использовано следующее определение понятия 

«инновация» - это введенный в употребление новый или значительно 

улучшенный продукт (товар, услуга) или процесс, новый метод продаж или 

новый организационный метод в деловой практике, организации рабочих 

мест или во внешних связях. 

Для повышения эффективности стратегических управленческих 

решений по созданию и внедрению инноваций в гостиницах необходимо 

проведение глубокого и всестороннего анализа их особенностей в 

гостиничном бизнесе и их роли в гостиницах. Поэтому далее рассмотрим 

основные научные подходы к определению сущности понятия «Инновации в 

гостиничном бизнесе» (таблица 2). 

Таблица 2.  
Основные научно-теоретические подходы к определению понятия 

«инновации в гостиничном бизнесе» 
 
№ п/п Определение понятия Авторы, источник 

1 Инновации в гостиничном бизнесе могут 
рассматриваться как более «мягкий» вид инноваций, 
основывающийся на способностях и 
межорганизационных кооперациях 

Mattson J.,[14, с. 
358] 

2 Инновации в гостиничном бизнесе вместе с 
изменениями в рыночной экономике обуславливают 
гостиничную индустрию, как и любые другие 
предприятия 

Якимович Г. Б., [11, 
c. 207] 

3 Инновации в гостиничном бизнесе заключаются в 
следующем: привлечь как можно большее 
количество клиентов, заинтересовав своей 
гостиницей, своим брендом; расположить гостя к 
себе и тем самым сделать его постоянным 

Гребенькова Я. В., 
[4, c. 247] 

4 Инновации в гостиничном бизнесе – это прежде 
всего широкое использование многочисленных 
компьютерных технологий 

Денисенко Я. О., [5, 
c. 137] 

5 Инновации в гостиничном бизнесе – это условие 
повышения конкурентоспособности гостиничного 
предприятия, а также возможность улучшить 
качество обслуживания, одновременно сокращая 
количество персонала 

Глаголева Л. Э., [3, 
c. 33] 
 
 
 
 

6 Инновации в гостиничном бизнесе имеют более 
социальную и организационную составляющую в 
отличие от производственного сектора. 

GalloujF., [13, с. 
176] 
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Таким образом, по данным таблицы 2 видно, что в основном указанные 

ученые рассматривают инновации в гостиничном бизнесе либо как более 

«мягкий» вид инноваций, основывающийся на способностях и 

межорганизационных кооперациях, либо как условие повышения 

конкурентоспособности гостиничного предприятия, а также возможность 

улучшить качество обслуживания, одновременно сокращая количество 

персонала. Представляется целесообразным рассматривать более научным 

первый подход. Поэтому далее в статье будет использовано следующее 

определение понятия «инновации в гостиничном бизнесе» - это более 

«мягкий» вид инноваций, основывающийся на способностях и 

межорганизационных кооперациях. 

Исследование проблем и перспектив развития инновационной 

деятельности в гостиничном бизнесе. 

В последнее время тема инноваций очень популярна и широко 

обсуждается не только в деловых кругах. Многие государства делают все 

возможное для создания инновационной среды и способствуют внедрению 

инноваций с помощью создания бизнес-инкубаторов, налоговых 

послаблений и т.д.  

Однако большинство разработок относятся к продуктовым новациям в 

сфере IT. Каждый день появляются новости об успешных IT-стартапах с 

миллионными инвестициями, но что же происходит с инновациями в 

гостиничном бизнесе? Так как гостиничное дело относится к традиционным 

сферам бизнеса, то он не так интересен инвесторам, особенно венчурным. 

Что достаточно логично, так как срок возврата инвестиций может превышать 

20-25 лет. Также вследствие того, что это традиционный вид бизнеса и к 

тому же сферы услуг, инновационная составляющая уступает лидирующую 

позицию качеству сервиса. Однако это не значит, что она не имеет значения в 

ведении бизнеса. Так как это традиционный вид бизнеса, то, соответственно, 

это отрасль с высоким уровнем конкуренции, а для того чтобы получить 
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преимущество над конкурентами, важна каждая деталь. Как раз в получении 

конкурентного преимущества инновации и играют основную роль[6,c. 96]. 

По мнению Щетининой К.И., на современном этапе основными 

инструментами при формировании эффективной системы управления 

гостиничным комплексом являются использование передовых технологий (в 

том числе Интернет), энергоэффективность, адаптация к спросу 

пользователей, многофункциональность, гибкость, социальная и 

экологическая ответственность, регулирование операционных затрат [10, 

c.259].  

С развитием техники появились новые возможности взаимодействия с 

клиентами, и наиболее популярным из них стал Интернет, что позволило 

гостиницам привлекать клиентов со всего мира. Именно развитие сети 

Интернет задало один из основных векторов развития инноваций в 

гостиничном деле, а именно различных систем бронирования, в том числе 

интернет бронирования. Из года в год количество бронирований через 

Интернет стремительно увеличивается (рис.1).  

 
Рисунок 1. Доля бронировании гостиниц через Интернет (%) в 2014 и 

2015 г.г.[9] 

Как можно видеть из данных рис. 1, еще в 2014 году количество 

бронирований через Интернет составляло всего лишь 20% от общего числа 

бронирований, а в 2015 этот показатель уже составлял 54% от общего числа 

бронирований. Отсюда можно сделать вывод, что инновации в гостиничном 

деле могут кардинально менять ситуацию на рынке. 
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В мире существует множество систем бронирования, из которых 

наиболее известны следующие: Booking.com, Hotels.com, LateRooms, 

ExpediaOstrovok, TripAdvisor и другие. Для удобства выбора гостиниц 

указанными сервисами предоставляется большое количество опций и 

критериев для выбора отеля, так что можно подобрать отель на любой вкус в 

любое время с минимумом усилий и затрат. Данные системы интернет-

бронирования не специализируются на каких-то определенных странах, а 

стараются сотрудничать с отелями по всему миру. На данный момент 

booking.com является лидером этой отрасли, на него приходится наибольшее 

количество интернет-бронирований.  

Однако вышеперечисленные инновации в основном создаются вне 

гостиничных предприятий и, как следствие, доступны для всех предприятий 

на рынке. Поэтому использование систем интернет-бронирования стало 

обязательным атрибутом интернет-сайта современных гостиниц.  

Существуют также инновации, создаваемые внутри гостиниц. Это так 

называемые организационные инновации, созданные на основе опыта 

менеджмента гостиниц и данных о поведении клиентов. Это требует 

множества сил и средств, поэтому такая информация является коммерческой 

тайной. Из-за трудоемкости процесса создания и внедрения инноваций малые 

и средние гостиницы, как правило, не могут их себе позволить, что замедляет 

темпы внедрения инноваций повсеместно в гостиничном бизнесе. 

Несмотря на то что создание и внедрение инноваций является одним из 

важных направлений, имеющих большое значение для обеспечения 

конкурентоспособности гостиничного продукта, нельзя не отметить ряд 

проблем, с которыми сталкиваются организации: 

1. Отсутствие поддержки государства инновационной деятельности 

гостиничных предприятий. 

2. В основном государство поддерживает промышленно-

производственные предприятия. Бизнес - инкубаторы и технопарки также в 

основном ориентируются на другие сферы. Гостиничные предприятия не 
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могут рассчитывать на поддержку государства, только если не входят в зону 

приоритетного, например, курортного развития, как например Сочи. 

3. Высокие риски инновационных проектов в гостиничном бизнесе. 

Любые инновационные проекты имеют высокие риски. Существует 

множество проблем, таких, как невысокая рентабельность проекта, 

непопулярность у потребителей, его сложность, и, как следствие, его 

неокупаемость. Особенно эти риски велики для тех, у кого нет опыта в этой 

сфере. Однако риски снижаются по мере развития инновационной среды и 

наработки опыта. 

4. Отсутствие мотивации у руководителей гостиничных 

предприятий во внедрении инноваций. Одной из актуальных проблем 

является отсутствие мотивации у руководителей гостиниц, большинство из 

которых считает, что раз предприятие приносит доход, то так оно и будет 

всегда, и нет нужды вкладывать средства, особенно в мало известные и мало 

кому понятные инновации. 

5. Сложность привлечения инвестиций в гостиничный бизнес. 

Основная привлекательность любого проекта для инвесторов связана с его 

быстрой окупаемостью и высокой прибылью. Однако при внедрении 

инноваций срок окупаемости увеличивается и прибыль от них получается не 

прямая, а косвенная, так как зачастую они не дают прямого эффекта, а только 

сокращают затраты предприятия. Из-за этого инвесторы неохотно 

вкладывают деньги в такие проекты. 

6. Отсутствие квалифицированных кадров в гостиничном бизнесе – 

специалистов в области инновационной деятельности. В настоящее время 

есть совсем не большое количество специалистов, которые разбирались бы в 

инновациях и их внедрении в гостиничном бизнесе[12, с. 360]. Также в 

гостиничных предприятия отсутствует должность для такого специалиста, 

который бы отвечал за внедрение инноваций на предприятии. Такой 

специалист мог бы не только повысить эффективность предприятия, но и. 

взаимодействуя с властями, получать поддержку от государства. 
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Вместе с тем, несмотря на наличие вышеуказанных проблем, внедрение 

инноваций в гостиничном деле имеет хорошие перспективы. Перечислим 

наиболее очевидные из них: 

1. Повышение внимания со стороны государства к проблемам 

инноваций в российской экономике в целом. Последние 5 лет государство 

усиленно занимается созданием инновационной среды в РФ. Это можно 

видеть по множеству бизнес инкубаторов по всей России, создание Сколково 

и других. По мере развития инновационной среды спектр областей, в 

которых поддерживаются инновации, увеличивается, поэтому можно 

ожидать что вскоре разработка инноваций для гостиничной сферы будет 

поддерживаться наравне с инновациями в производственном секторе. 

2. Создание государством системы поддержки инновационных 

предприятий. Государство оказывает поддержку инновационной 

деятельности в целях модернизации российской экономики, обеспечения 

конкурентоспособности отечественных товаров, работ и услуг на российском 

и мировом рынках.  

Подтверждением этому является принятие ряда изменений в 

Федеральный закон от 23 августа 1996 г. N 127-ФЗ "О науке и 

государственной научно-технической политике» [1]: Федеральным законом 

от 21 июля 2011 г. N 254-ФЗ, Федеральным законом от 7 мая 2013 г. N 93-ФЗ, 

Федеральным законом от 13 июля 2015 г. N 270-ФЗ. Об эффективности 

реализации этих законов говорит ежегодный рост количества 

инновационных проектов и инвестиций в их развитие. 

3. Усиление конкуренции в борьбе за потребителя способствует 

внедрению инноваций. Вследствие влияния кризиса на гостиничный бизнес 

сократилось количество гостей, способных платить высокую стоимость за 

традиционные услуги размещения. Все это мотивирует и заставляет 

руководителей гостиниц больше средств вкладывать в инновации, чтобы 

обойти своих конкурентов, иначе они рискуют обанкротиться. 



	
	

72	

4. Объединение гостиниц в гостиничные цепи, ориентированные на 

внедрение инноваций. Объединение гостиниц позволяет собирать 

информацию и передовой опыт инновационной деятельности в гостиничном 

бизнесе, следствием чего становится консолидация усилий гостиничного 

менеджмента для разработки и внедрения инноваций во всех гостиницах, 

входящих в цепь. Такие объединения позволяют повысить 

конкурентоспособность предприятий, как на отечественном, так и на 

международном рынке. 

В целом по итогам проведенного стратегического анализа разработки и 

внедрения инноваций в гостиничном бизнесе можно сделать вывод о том, 

что, не смотря на наличие таких существенных проблем, как отсутствие 

поддержки государством инвестиций в гостиничном бизнесе, отсутствие 

мотивации руководителей гостиничных предприятий и высокие риски, тем 

не менее у данного вида туризма есть хорошие перспективы развития за счет 

развития инновационной среды в РФ, объединения в гостиничные цепи 

малых гостиничных предприятий. 
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