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ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ В ТУРИЗМЕ 
 

INNOVATIVE PROJECTS IN TOURISM 
 

Аннотация: в статье рассматриваются принципы и виды инноваций в туризме на 

примере деятельности предприятий и турфирм. Подчеркивается важность разработки 

стратегии развития и внедрения нововведений с учетом динамических изменений 

ситуации на туристском рынке, потребностей целевой аудитории и деятельности 

конкурентных организаций. 
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Annotation: Тhe article discusses the principles and types of innovations in tourism on 

the example of the activities of enterprises and travel agencies. The importance of developing a 

strategy for the development and implementation of innovations is emphasized, taking into 

account the dynamic changes in the situation on the tourist market, the needs of the target 

audience and the activities of competitive organizations. 
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Туризм – это индустрия, которая объединяет целые комплексы 

различных организаций и предприятий, организующих отдых людей и 

предоставляющих самые разнообразные услуги. К индустрии туризма 

относятся предприятия размещения, экскурсионные фирмы, предприятия 

общественного питания, музейный бизнес и киносервис, центры спорта и 

оздоровления, транспортные предприятия и другие объекты индустрии 

развлечений. 

Туристские предприятия являются активными сторонниками 

внедрения новых технологий в практику своей деятельности. Современные 

достижения в области телекоммуникаций и электронного маркетинга 
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обеспечивают новые возможности для туристского бизнеса и существенно 

воздействуют на его модели. Внедрение новых технологий в туризм 

помогает повысить доходы предприятий и качество обслуживания клиентов. 

Инновации и инновационная деятельность традиционно 

представляются как направление научно-технического прогресса 

(высокотехнологичной его составляющей) и как процесс, связанный с 

внедрением результатов научных исследований и разработок в практику. 

Однако смысл и содержание понятия «инновация» более широк. Сфера 

инноваций всеобъемлюща, она не только охватывает практическое 

использование научно-технических разработок и изобретений, но и включает 

перемены в продукте, процессах, маркетинге, организации. Инновация 

выступает в качестве явного фактора перемены, как результат деятельности, 

воплощенный в новый или усовершенствованный продукт, технологические 

процессы, новые услуги и новые подходы к удовлетворению социальных 

потребностей. 

Инновации в туризме – это сложный процесс, в котором задействованы 

как граждане (потребители туристских услуг), организации, фирмы, 

предоставляющие их, органы местного самоуправления и т. д. 

Основные принципы инноваций в туризме: 

– научная обоснованность инноваций; 

– развитие туристкой отрасли в регионе должно производиться с 

учетом местных условий, возможностей (экономических, природных и др.); 

– соответствие нововведений потребностям граждан в различных видах 

отдыха; 

– появление нового продукта на рынке туристских услуг должно 

способствовать разработке других, более совершенных проектов, давать 

возможность их финансировать; 

– безопасность: любые инновации в туризме не должны причинять 

вред гражданину, природе, что особенно актуально для экстремальных видов 

отдыха. 
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На современном рынке туристских услуг наибольшее развитие 

получили следующие виды инноваций. 

Продуктовая инновация – внедрение на туристский рынок нового 

продукта (тура, услуги, товара). Его новизна должна быть очевидна для 

производителей, поставщиков, потребителей и конкурентов. 

Примером продуктовой инновация в России является тревел-игра 

OREH. В основе игры туристское путешествие с заранее скрытыми от 

клиентов маршрутами. Во время всего путешествия туристы участвуют в 

подготовленных организаторами квест-играх, будь то поиски в аэропорту 

спрятанных билетов на свой рейс или расшифровка карты с дальнейшими 

указаниями. Уникальность и отличие от классического ежегодного отпуска 

по системе «отель – пляж» привлекает к данной игре не только молодое 

поколение, но и заядлых туристов, любителей активного отдыха любого 

возраста, причем «маршрут-сюрприз» делает данный проект увлекательным 

даже для искушенных путешественников. 

Технологическая инновация – внедрение новых или существенно 

улучшенных техники и технологии в процесс оказания услуги (комплекса 

услуг). Может комбинироваться с продуктовыми инновациями. 

Примером технологической инновации является проект P2P-cервисы 

поиска уникальных туров. Платформа Vayable создана по популярной 

сегодня бизнес-модели P2P, которая объединяет пользователей, ищущих 

уникальный опыт путешествий с местными жителями, которые готовы такие 

услуги предложить. Это могут быть индивидуальные туры по ночному 

городу, уроки дизайна и фотографии, частные ужины. Организаторами 

выступают горожане из таких мегаполисов как Лос-Анджелес и Стамбул, 

Вена и Париж, Амстердам и Лондон и многих других. Модель дегустация 

местных вин и всевозможные мероприятия по культурному обмену, 

подобная Vayable, сейчас в тренде. Услуги с уникальными турами от 

местных жителей более чем в 30 городах мира, например, предоставляет 

сервис в Лондоне CityUnscripted. 
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Инновация в управлении – внедрение более эффективных структур и 

порядка организации деятельности фирмы, системы сотрудничества, новые 

профили рабочих мест и профессиональные требования. Управленческие 

инновации часто комбинируются с инновациями в процессах. 

В качестве примера проект Российской компании Chatme.ai 

«Доверенный корпоративный виртуальный ассистент». Сущность этого 

проекта заключается в применении инструментов искусственного интеллекта 

для эффективных коммуникаций с клиентами и сотрудниками гостиничного 

бизнеса. Так, трэвел-чатбот на базе искусственного интеллекта, способный 

распознавать русский язык, может с легкостью заказать трансфер или аренду 

автомобиля, зарегистрировать на рейс, сообщить о погоде или даже 

поболтать с клиентом о футболе. 

Инновация бизнес-модели – новые способы ведения бизнеса, 

повышающие его стоимость и ценность для потребителя; развитие новых 

подходов в отношениях между клиентом и фирмой, между фирмами-

производителями услуг. 

Например, проект Insurion Российской компании ООО «Иншурион» и 

одноименную команду, предлагающую цифровые ассистентские услуги для 

страховых компаний. Кратко о проекте: автоматическая страховка – 

например, от задержки авиарейса или от опоздания на стыковочный рейс. 

Страховщик передает данные клиента в Insurion. Если рейс задерживается, 

застрахованные получают SMS со ссылкой, проходят процесс валидации, 

формируют электронное заявление на страховое возмещение и получают его 

за каждый час задержки, еще находясь в аэропорту. 

Маркетинговая инновация – развитие новых маркетинговых подходов с 

усовершенствованием в ценообразовании, предложении, продвижении, 

оплате турпродукта. 

Например, проект PASSCITY (пакеты городских услуг), разработчик – 

Российская компания Voxxter. Проект предоставляет комплекс услуг (походы 

в музеи, посещения выставок, кино, развлечения, питание, спорт, 
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путешествия, транспорт), которые становятся доступными за фиксированную 

стоимость соответствующего пакета услуг. Например, пакет услуг 

«Путешествие по двум столицам» позволяет посетить более 150 музеев и 

галерей двух городов, включая Третьяковскую галерею, Пушкинский музей, 

музеи Кремля, Эрмитаж, Русский музей, а также Петергоф. Пакет услуг 

доступен на одного или нескольких человек, рассчитан на 3, 5, 7 и 10 дней, 

его даже можно подарить. 

Инновация в логистике – новые решения в системах и цепях 

снабжения, распределения, доставки, в том числе туристов. Примером 

логистической инновации являются стоячие места в самолетах. Итальянский 

производитель кресел Aviointeriors разработал стоячие кресла для 

пассажирских самолетов. Модель Skyrider 2.0, которая совершенствовалась 

восемь лет, представляет собой вертикальные стойки с сиденьями в виде 

седел. Кресла сделаны с таким расчетом, чтобы весь полет пассажир 

находился в вертикальном положении, слегка облокотившись на спинку и 

боковины. Инновационное решение позволит увеличить 

пассажировместимость на 20 %: вместо обычных 28 сантиметров между 

такими креслами будет всего 23 сантиметра, благодаря чему уплотняется 

рассадка людей. На разработку уже обратили внимание бюджетные 

авиаперевозчики, например, ирландский лоукостер Ryanair, колумбийская 

авиакомпания Viva Colombia и российская «Победа». 

Институциональные инновации – формируют новые правила и системы 

регулирования в туризме, а также в отраслях, обслуживающих туристов; 

создают новые системы и формы сотрудничества между администрацией, 

частным сектором и общественностью в туристских местностях. С 1 января 

2019 г. вступил в силу Федеральный закон «О внесении изменений в статью 

83 Федерального закона "Устав железнодорожного транспорта Российской 

Федерации"». Таким образом, в России станет возможно приобретать 

невозвратные билеты на поезда дальнего следования. Согласно данному 

закону возврат денежной суммы за неиспользованные билеты можно будет 
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осуществить только в случае внезапной болезни пассажира или совместно 

следующего с пассажиром члена семьи, смерти члена семьи либо 

травмирования пассажира в результате несчастного случая. Все это должно 

быть подтверждено соответствующими документами. 

Ресурсные инновации – использование нового вида ресурсов для 

организации туризма и разработки новых туров и услуг. Сектор туризма 

начинает активно включать новые ресурсы в свою экономику и использовать 

их для создания нового предложения. 

Примером ресурсной инновации является сервис аренды кэмпов. 

Французская компания Campr создала онлайн-сервис для любителей 

природы и путешествий. Работает он по типу знаменитого Airbnb, но 

арендовать предлагается не простое жилье, а всевозможные кэмп-зоны, места 

для палаточных лагерей, домики на деревьях, вигвамы и прочие места, 

приближенные к природе. На сервисе можно найти как люкс-варианты 

отелей с впечатляющим эко-дизайном и окнами в пол, так и бюджетные, 

например, стоянки на заднем дворе частных домов. Помимо аренды места, 

Campr позволяет заказать и приключение, связавшись с местными 

экскурсоводами, организаторами каякинг-туров, верховых поездок и даже 

туров по выживанию. 

Концептуальные инновации – создание новых концепций развития 

туризма, предоставление туристских услуг и реализация их в новых 

форматах обслуживания, новых архитектурно-инженерных и 

технологических решениях, удовлетворяющих потребности туристов. 

Примерами являются необычные отели или рестораны. Например, в 

Китае заканчивают строительство отеля Songjiang InterContinental, который 

журналисты окрестили Deep Pit Hotel или дословно «Отель Глубокая Яма». 

Здание возводится в заброшенном карьере глубиной 80 метров и 

представляет собой искусственное продолжение его стены, возвышаясь над 

поверхностью земли на два этажа. В отеле создадут 370 номеров, конференц-

залы и зоны отдыха. Дно карьера по проекту планируется превратить в 



29 

роскошный искусственный водоем с бассейнами. По центру Deep Pit Hotel 

будет находиться водопад, который планируется сделать главной фишкой 

отеля. 

На туристском рынке проявлять конкурентоспособность и лидировать 

не представляется возможным без изучения, разработки и использования 

новых методов и мировых научных достижений в практике туристского 

обслуживания. Предприятию туристской индустрии необходимо иметь 

гибкую стратегию развития и внедрения нововведений с учетом 

динамических изменений ситуации на туристском рынке, потребностей 

целевой аудитории и деятельности конкурентных организаций. 

Показателем правильно выбранной стратегии внедрения и реализации 

инновации в туризме является увеличение объемов туристского 

обслуживания и прибыли. 
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