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В условиях рыночной экономики и стремительного развития науки техно-

логии стали ведущей движущей силой осуществления инновационных процес-

сов во всех отраслях, главным образом, в сервисной сфере. Внедрение разнооб-

разных технологических разработок в существующие социально‐экономические 

системы изменило способ предоставления услуг и значительно ускорило появ-

ление высоко‐инновационных сервисных продуктов. 

Согласно российскому законодательству, инновации (введенный в употреб-

ление новый или значительно улучшенный продукт (товар, услуга) или процесс, 

новый метод продаж или новый организационный метод в деловой практике, ор-

ганизации рабочих мест или во внешних связях [1]. 

В источниках Федеральной службы государственной статистики Россий-

ской Федерации раскрываются следующие типы инноваций: технологические 
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(процессные, продуктовые); маркетинговые; организационные; экологические; 

стратегические; управленческие; эстетические. Под технологическими иннова-

циями, в частности, понимается деятельность организации, связанная с разработ-

кой и внедрением: 

− технологически новых продуктов и процессов, а также значительных тех-

нологических усовершенствований в продуктах и процессах; 

− технологически новых или значительно усовершенствованных услуг; 

− новых или значительно усовершенствованных способов производства (пе-

редачи) услуг [2]. 

В рамках исследования инновационных процессов в сфере отдыха, досуга и 

туризма важно рассмотреть особенности влияния технологических изменений на 

появление усовершенствованных товаров, работ, услуг в данных направлениях. 

Можно выделить следующие современные научно‐технические разработки 

и механизмы туристско‐рекреационной индустрии. Во‐первых, наличие органи-

зованных информационных связей с центральными системами резервирования и 

предварительного заказа позволяет первоначальным поставщикам туристиче-

ских услуг (отелям, авиалиниям) получать данные о процессах бронирования, 

осуществленных даже из отдаленных терминалов. Ранее потребители подобных 

сервисов имели доступ, например, к бронированию билета на самолет, заказу 

проката автомобиля и проживания в гостинице, лишь посредством туристиче-

ских агентов, что в свою очередь представляло собой важный инструмент мар-

кетинга. Тем не менее, с развитием технологического окружения и для достиже-

ния экономических выгод все большее количество клиентов и поставщиков идут 

в обход розничной торговли и ищут доступ к прямым заказам. В то же время 

технологии предоставляют новый способ измерения обратной связи, с точки зре-

ния анализа отзыва, полученного от клиента. Потребители могут отслеживать 

рейтинги отелей, ресторанов, используя сервис Tripadvisor.com и иные информа-

ционные порталы. 
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Во‐вторых, с развитием современных технологий был достигнут значитель-

ный прогресс в области учета пакетов туристических услуг. Очевидно, в управ-

ленческой среде, эффект от продаж является важным элементом контроля, поз-

воляющим планировать доход, корректируя цены и тарифы в соответствии с из-

менением рыночных условий. Управление данными показателями с помощью 

программного обеспечения, к примеру, возможно произвести путем прогнозиро-

вания вероятного спроса и сравнения его с реальным. 

Другие доступные автоматизированные системы находятся в диапазоне 

процессов управления энергией, конференц‐технологий и интеллектуальных 

компьютерных заданий, а именно: расписание уборки комнат может быть сгене-

рировано на основе информации, полученной от использования «смарт»‐ключей 

гостей. Кроме того, возможность использования специализированного оборудо-

вания в отелях способствует формированию сегментированного предложения на 

размещение делегаций для проведения деловых переговоров 

и бизнес‐конференций. 

Однако прогрессивные изменения также выявляют угрозу устаревания су-

ществующих продуктов по сравнению с новыми. В этой связи, компании стал-

киваются с объективной необходимостью создания инновационных продуктов, 

товаров, услуг, поддерживать качество предлагаемых услуг на требуемом 

уровне, отвечать вызовам передовых технологий и изменениям спроса, повышая 

инновационную активность и инициативно осуществляя НИОКР. 

Таким образом, на наш взгляд, изменение технологической среды предла-

гает ряд следующих ключевых возможностей развития организаций сферы от-

дыха, досуга и туризма и отрасли в целом. 

В первую очередь, усовершенствованные процессы работы предприятия 

приводят к существенному сокращению материальных, трудовых, временных, 

экономических и других видов затрат. Освобожденные мощности могут быть ра-

ционально перераспределены на выполнение актуальных задач краткосрочной 

перспективы. 
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Во‐вторых, актуальные и передовые технологии способствуют разработке 

новых продуктов, товаров, услуг и могут обеспечить выход на новые рынки 

сбыта. Приведенные направления могут значительно повышать инновационную 

активность как фактор наращения конкурентных преимуществ социально‐эконо-

мических систем и являться основой ценовой стратегии или стратегии диффе-

ренциации. Стратегии дифференциации – это стратегии, вытекающие из внеш-

него конкурентного преимущества, которое опирается на маркетинговое ноу‐хау 

фирмы, ее превосходство в выявлении и удовлетворении ожиданий покупателей, 

недовольных существующими товарами. Они направлены на то, чтобы поста-

вить на рынок товары или услуги, по своим качествам более привлекательные в 

глазах потребителей, чем конкурирующая продукция [3]. 

В‐третьих, оптимальное наращение и укрепление конкурентных преиму-

ществ компании может быть использовано для реализации стратегических пози-

ций и установления разработанных технологий в качестве стандартов отрасли, 

что, при прочих равных условиях, обеспечит фирме долгосрочный положитель-

ный финансово‐экономический эффект. 
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