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Topicality of the research:  
Инновационные технологии в гостиничной индустрии - это 

информационный мост между различными службами, что в значительной 
мере повышает эффективность и позволяет автоматизировать выполнение 
каждодневных задач персонала и руководства предприятия. Устойчивое 
развитие и конкурентоспособность современных отелей в новых условиях 
хозяйствования в большей степени зависят от использования прогрессивных 
идей и наукоемких разработок как в производстве продукции и услуг, так и в 
области совершенствования системы управления. 

Индустрия гостеприимства - это один из крупнейших и широко 
представленных в международном масштабе видов деловой активности, где 
сконцентрирован значительный капитал и есть все предпосылки для 
дальнейшего устойчивого роста. Развитие уникальности данной отрасли на 
основе предложения потребителям неповторимых товаров и услуг является в 
эпоху глобализации и информатизации практически невыполнимой задачей. 
Продуктовые и процессные инновации в индустрии гостеприимства 
копируются мгновенно. Поэтому инновационные методы стимулирования и 
усовершенствования новых услуг в сфере гостеприимства являются 
необходимым, но недостаточным условием для сохранения 
конкурентоспособности гостиничного предприятия.  

 
Objective of the research разработка рекомендаций по внедрению 

технических инноваций на основе изучения уже адаптируемых 
инновационных программных продуктов на гостиничном предприятии 
«Marriott Tverskaya». 

 
Tasks of the research are: 
- исследовать понятие и сущность термина инновационные технологии. 
- рассмотреть основные направления внедрения технических и 

технологических инноваций. 



- исследовать специфику инновационной деятельности на 
предприятиях гостиничной индустрии. 

- рассмотреть международный опыт разработки и реализации 
технических инноваций в сфере гостиничной индустрии.  

- изучить процесс внедрения технических инноваций на гостиничном 
предприятии «Marriott Tverskaya». 

- проанализировать перспективы развития и основные направления 
совершенствования практики применения инновационных технологий на 
гостиничном предприятии «Marriott Tverskaya». 

 
Theoretical and practical significance.  
Теоретическая и практическая значимость исследования: 

проведенный в выпускной квалификационной работе анализ и его 
результаты позволяют сформулировать основные направления 
совершенствования практики внедрения технологических и технических 
инноваций в гостиничных сетях на основе международного опыта и 
разработать ряд рекомендаций по практике развития инновационного 
менеджмента по методу классификации инновационных технологий: 

- информационные технологии; 
- коммуникационные технологии. 
 
Results of the research are:  
Можно выделить ряд факторов, оказавших благотворное влияние на 

развитие гостиничной индустрии:  
- Создание глобальной системы резервирования позволило связать всю 

индустрию гостеприимства в единое целое. Современное оборудование для 
взаимодействия с глобальными системами резервирования обеспечило 
четкий и быстрый доступ к информации и находится в комплексной 
интеграции со всеми автоматизированными системами гостиничного 
предприятия. 

- Использование мультимедийных и информационных технологий 
предоставило возможность оперативно предоставлять потенциальному гостю 
информацию об отеле и, тем самым, позволило быстро и безошибочно 
выбирать тот гостиничный продукт, в котором нуждается гость. Разработка 
программ автоматизации деятельности гостиницы, ресторанов и других 
подразделений гостиничного предприятия привела к существенным 
изменениям в менеджменте, а также повысило качество обслуживания. 

- Разнообразие программ экологической сертификации гостиниц 
является доказательством того принципа, что охрана окружающей среды и 
энергосбережение интегрирует с жизнедеятельностью людей все больше, и 
экотуризм набирает обороты во всем мире.  

В практике российской гостиничной индустрии инновационные 
технологии развиваются очень интенсивно и эффективно. Доминирующее 
положение современных инновационных технологий основано на 
продуманной долговременной научно-технической политике, 



предполагающей устойчиво высокие инвестиции. Ориентиром служат 
примеры многих западных гостиничных цепей, создавших и использующих 
усовершенствованные программные продукты управления небольшими 
индивидуальными отелями, интегрированные коммуникационные сети, 
системы мультимедиа, информационные системы менеджмента, 
компьютерные системы резервирования CRS. И как результат, создание 
положительного имиджа отеля - комплексного процесса предоставления 
наиболее эффективного и комфортного сервиса клиентам посредством 
внедрения современных программных продуктов для автоматизации 
деятельности гостиницы. 

 
Recommendations.  
Процесс применения технических инноваций на гостиничном 

предприятии «Marriott Tverskaya» затронул следующие сферы с внедрением 
таких автоматизированных систем управления как: служба бронирования 
(подключение к зависимой системе резервирования «MARSHA» 
гостиничного бренда «Marriott International»), система управления ресурсами 
предприятия (АСУ «Fidelio FO», наиболее популярная в мире система 
автоматизации службы бронирования, приема и размещения отелей), отдел 
маркетинга (проведение различных поощрительных программ «Marriott 
Reward Program», «Marriott Exclusive»), служба питания (система «Micros» на 
базе модуля «Micros-Fidelio», информационный сенсорный дисплей 
«eMenuBoard TouchMenu»), система коммуникаций (IP-телефония и медиа-
серверы AVAYA S8500). Данные инновационные технологии расширяют 
функциональную деятельность всех отделов гостиницы «Marriott Tverskaya», 
анализ которой был проведен на основе прохождения преддипломной 
практики и в ходе наблюдения над процессом использования и 
усовершенствования технических инноваций в данной гостинице. 

 


