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моделін жасауға ықпал етеді. Жаңа техноло-

гиялар, ғылым базасына негізделген шағын 
кәсіпкерлік үлкен компанияларға айналып, 

нарықтың белгілі сегменттерінің (әртараптан-

дырумен байланысты) орнын баса алады. 
Жаһанданудың осындай ерекшеліктері шағын 

және орта кәсіпкерлікті әлемдік деңгейде да-

мытады. Интеллектуалды меншікке байла-
нысты шағын және орта кәсіпкерлік экспорт-

тық потенциалды және жоғарғы технология-

лы өнімді өсіре алады. 

Қорытынды, тұжырым 
Елбасы жыл сайынғы Жолдауында биз-

несті қолдау керектігін айтады. Президент бір 

сөзінде «Еңбек етуші халықтың 60%-ы шағын 
және орта бизнесте жұмыс істеген кезде Қа-

зақстан тұрақтылыққа қол жеткізетін болады» 

деген еді. Сондықтан, дамыған елдердегідей 

шағын және орта бизнесте жұмыспен қамтыл-
ғандардың үлесін 26%-дан 60%-ға дейін көте-

ру керек, және орта кәсіпкерлікке байланыс-

ты саясат жаһандану жағдайында кәсіпорын-
дарға бизнес ортасындағы өзгерістерге бейім-

делуге, ақпарат берудегі кемшіліктерді жою-

ға, нарыққа қатысушыларды ақпаратпен қам-
тамасыз етуге, капиталдар мен жаңа техноло-

гияларға қол жеткізуге және отандық кәсіп-

орындардың шығынын азайтуға көмек беруі 

керек. Мемлекеттің сұранысына қарай, саясат 
шағын және орта кәсіпкерлікті экологиялық 

тазалығы жағынан, халықаралық деңгейге же-

ту жағынан және әлемдік сапа стандартта-
рына негізделген түрде қарастыру қажет. Бұ-

дан басқа кәсіпкерлікке тікелей байланысты 

және кәсіптің еркешелік қажеттілігіне байла-
нысты бүкіл сұрақтар қамтылуы тиіс. 

Еліміздегі шағын және орта кәсіпкер-

ліктің басты бағыттары: 

- экспортқа тауар тауар шығаратын кә-

сіпорындаға ерекше қолдау көрсету, 
- жұмыс атқарып жатқан кәсіпорындар 

мен жаңадан тағы құрылған кәсіпорындардың 

субъектілерін қолдау; 
- шағын және орта кәсіпкерліктің түрлі 

потенциалдарын таныстыруды дамыту. 

Шағын және орта кәсіпкерліктің дамуы 
қаржылық қамтамасыздандыру, салық салым-

дарының үлкен жүйесімен, мемлекет пен кә-

сіпорындар арасындағы келіссөздер, серіктес-

тікке деген стимулдың жоқтығы сияқты мәсе-
лелермен қиындатылады. Бәсекеге тұрарлық 

отандық кәсіпорындардың аз болуы ескі тех-

нологиялардың қолдануына, капиталға оңай-
лықпен қол жеткізе алмауына, транспарен-

тіктің жоқтығымен, мамандардың жоқтығы-

мен, аз әсерлі саясатпен өте тығыз байла-

нысты. Осы орайда, айта кететін жайт, шағын 
және орта бизнесті дамытуда кәсіпкерлердің 

әлеуетіне сенім арту керек және осы бағытта 

жұмыстарды жандандыру арқылы мол мүм-
кіндіктердің болатынына да сенім арқанымыз 

жөн. Демек, Қазақстандағы шағын және орта 

бизнесті дамыту – ХХІ ғасырдағы индус-
триялық және әлеуметтік жаңғыртудың басты 

жаңаша құралы болып қалатынында. 
 

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

1. Қазақстан Республикасының Президенті Н. 

Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы //Офи-

циальный сайт Президета РК [Электрондық ресурc] 

URL: www.akorda.kz/.../memleket-basshysy-

nanazarbaevtyn-kaz.  (дата обращения 08.01.2018 г.). 

2. Нұргалиева,А.А. Кәсіпкерлік,текст: оқу-

құралы.–Алматы: «Экономика»,  2016. - 276 б.  

3. Елшібаев, Р.Қ. Шағын және орта бизнесті 

ұйымдастыру. текст: оқу-құралы.–Алматы: 

«Экономика»,  2016. - 172 б. 

 
 

УДК 640.4:004 

МРНТИ 71.35.13 
 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ГОСТИНИЧНОЙ 

ОТРАСЛИ 
 

Б.А. МУКАШЕВА1, У.С. ЕСАЙДАР1 

 

(1Алматинский технологический университет, Алматы, Казахстан) 

E-mail: balzhanka@mail.ru 
 

В данной статье предложена одна из последних и наиболее значимых инноваций в сфе-

ре услуг и технологий, необходимых для успешного функционирования гостиничного пред-

приятия. Перспективным направлением развития гостиничных услуг является совершенс-

твование информационных технологий, качества обслуживания и правильный подбор кадров 
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в гостиничном бизнесе. В данной статье также разъясняется, что система дополнитель-

ного обслуживания в индустрии гостеприимства очень актуальна в настоящий момент.  

 

Ключевые слова: гостиницы, инновации, инновационные технологии, кадры, обслу-

живание, конкуренция, туристы. 
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Бұл мақалада қонақ үй бизнесі табысты жұмыс істеуі үшін қажетті қызметтер мен 

технологиялар саласындағы соңғы және ең маңызды жаңалықтардың бірі ұсынылған. Қонақ 

үй қызметтерін дамытудың перспективалы бағыты ақпараттық технологияларды, қызмет 

көрсету саласын жетілдіру және қонақ үй бизнесінің кадрлерін дұрыс таңдау болып табы-

лады. Осы мақалада қонақжайлылық индустриясында қосымша қызмет көрсету жүйесі өте 

маңызды екендігі түсіндіріледі. 
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the right selection of personnel in the hotel business. This article also explains that the system of 

additional services in the hospitality industry is very relevant now. 
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Введение 

Гостиничная отрасль является одним из 
наиболее привлекательных секторов эконо-

мики для инвестиций в связи с небольшими 

начальными вложениями капитала и постоян-
но растущим спросом общества на гостинич-

ные услуги, высоким уровнем рентабельности 

и средним сроком окупаемости проектов. 
Сфера гостиничной индустрии обуславли-

вается конкуренцией на рынке, которая ха-

рактеризуется бурным развитием гостинич-

ных услуг. В связи с этим рассмотрение ос-
новных проблем рынка гостиничных услуг и 

путей их разрешения является актуальным на 

современном этапе развития экономики.  

Высокое качество обслуживания дик-

тует высокие цены, доступные для крупных 
бизнесменов, деловых туристов, известных 

артистов, спортсменов. Но почти нет гости-

ниц туристского класса с хорошим уровнем 
сервиса для человека среднего достатка, кото-

рый приезжает посмотреть нашу страну.  

Объекты и методы исследований 
Объектом исследования выступают ин-

новационные подходы в гостиничной отрас-

ли. К методам исследования входят анализ и 

синтез эмпирических данных; системный ана-
лиз; ретроспективный подход; сравнительный 

анализ. 
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Результаты и их обсуждение 

В настоящее время для привлечения ту-
ристов мировые гостиничные предприятия 

используют новые методы управления и тех-

нологии обслуживания в секторе размещения. 
Поэтому изучение инновационных подходов 

в гостиничном хозяйстве мира представляет 

актуальность и для нашей страны. 
Инновационная деятельность в гости-

ничном бизнесе развивается по нескольким 

направлениям: 

 - использование новых ресурсов; 
 - изменение в организации производ-

ства и потребления; 

 - выявление и использование новых 
рынков сбыта продукции; 

 - использование новой техники и тех-

нологий. 

В современном мире постоянно появ-
ляются новые технологии, новые формы от-

чётности работы, новые подходы и требова-

ния к сервису. Если раньше сотрудник стойки 
ресепшн был вынужден лично производить 

заселение и расчёты с гостями, то сейчас 

существует такая технология (self check - in), 
что гость сам может заселиться, забрать 

ключи, оплатить свои счета. 

Для того, чтобы снизить временные зат-

раты на выявление потребностей гостей, была 
разработана специальная система – CRM - 

customer relationship management. Она соби-

рает информацию о гостях из различных ис-
точников и концентрирует их в одном месте. 

Обычно накапливается информация из 

отелей одной сети. Таким образом, заполнив 
анкету в одной гостинице, он, по сути, авто-

матически передаёт свои предпочтения во все 

гостиницы данной сети, в которых он может 

побывать. Подобные системы позволят не 
только угадывать предпочтения гостей, но и 

провести в целом анализ наиболее популяр-

ных услуг в гостинице [1]. 
За последние годы также была разра-

ботана специальная система упрощения полу-

чения услуг для гостей гостиниц. Радиочас-

тотная идентификация RFID – radio frequency 
identification. Большую популярность наби-

рает идентификация при помощи чипов и 

магнитов. Смысл данной разработки в том, 
чтобы избавить гостя от необходимости но-

сить с собой кошелёк и полностью погрузить-

ся в отдых. Ведь, например, в бассейне или 
сауне очень неудобно брать с собой посто-

ронние предметы. Создание единой платёж-

ной системы также является одной из целей 

данной программы. А для гостиницы данная 
система хороша тем, что расплачиваясь дви-

жениями, а не реальными деньгами, гость 

психологически готов тратить больше денег, 
что повышает прибыль гостиницы. Также в 

качестве бонуса данная система позволяет оп-

ределять местоположение гостя, что является 
большим преимуществом, если гость – ребёнок. 

Инновационные технологии в области 

гостеприимства динамично развиваются, по-

тому что являются прямым инструментом 
достижения двух важнейших целей: достичь 

максимального количества продаж и завое-

вать постоянного клиента [2]. 
Трудно представить себе отель между-

народного уровня, в котором бы все задачи 

решались вручную. Для этого существуют 

системы управления. В последнее время глав-
ной инновационной разработкой были интер-

нет-технологии, когда сотрудник гостиницы 

обращается к веб-сервису и может получить 
всю информацию об отеле в интернете.  

Также наблюдается такая тенденция у 

отелей, как стремление к максимально широ-
кому набору каналов продаж. Существуют 

глобальные (GDS) и альтернативные (ADS) 

системы бронирования. Также важно сказать, 

что GDS является инструментом рекламы, так 
как более 600 000 туристических агентств по 

всему миру узнают про этот отель. И более 

того, отель появляется в известных системах 
бронирования, которые используют базу GDS. 

К информационным технологиям сов-

ременных гостиниц относятся: 
– телевидение гостиницы, включая сис-

темы интерактивного и платного телевидения; 

– систему управления электронными 

замками гостиницы; 
– доступ в интернет в гостинице 

(включая Wi-Fi); 

– учетные программы гостиницы, оте-
ля: системы управления в гостинице (PMS), 

систему управления рестораном и Спа (POS); 

– личный сайт гостиницы, системы 

онлайн-бронирований отеля; 
– различные вычислительные средства: 

сервера, компьютеры, ресторанные терминалы; 

– видеонаблюдение гостиницы, отеля [3]. 
Также появились технологичные сос-

тавляющие, которые должны быть в каждом 

отеле, к которым мы относим: 
1. Interactive TV Systems (системы ин-

терактивного телевидения), обычно прила-
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гается контент, включающий фильмы, му-

зыку, спутниковые каналы и многое другое. 
2. Wi-Fi (скоростной беспроводной ин-

тернет), важнейшая составляющая каждого 

отеля, особенно бизнес-отелей. Очень важно 
предоставить гостям высокоскоростной и ка-

чественный доступ в интернет. 

3. Energy Management System (система 
управления электроэнергией), благодаря дан-

ной системе отель может снизить затраты на 

электроэнергию на 35%. 

4. Connectivity Panel (выносная панель 
аудио- и видеоразъемов), позволяет подклю-

чить любое устройство в любой части отеля. 

5. RFID (radio frequency identification), 
для того, чтобы попасть в номер, гость может 

использовать свой мобильный телефон, то 

есть ключ становится ненужным. 

6. Back-office (система управления 
внутренними службами отеля), значительно 

упрощает работу внутренних служб [4]. 

Далее проанализируем опыт зарубеж-
ных стран, которые в данной области дос-

тигли уже больших успехов.  

В конце 70-х годов двадцатого века в 
Японии появились капсульные отели пло-

щадью 2 м2. «Грин Плаза Синдзюку» в Токио 

(660 номеров) считают крупнейшим отелем 

этого типа. Капсульные отели в Европе отли-
чаются большими размерами и похожи на 

каюты круизных лайнеров. Например, в гос-

тиницах «Yotels» их площадь составляет око-
ло 10 м2 (сеть охватывает аэропорты «Гат-

вик» и «Хитроу» в Англии, «Схипхол» в 

Амстердаме, отель на Таймс-сквер в Нью - 
Йорке). Капсульные отели открыли и в 

России в аэропорту Шереметьево, «Midland 

Sheremetyevo» в Химках, «Слипбокс» в цент-

ре Москвы, выполненный в футуристическом 
стиле [5]. А также, в 2017 году в Казахстане в г. 

Астана на вокзале «Нурлы жол» открыли 

капсульный отель с десятью комфортными 
номерами, общая площадь каждого всего 3 м2. 

Интересным примером инновационного 

подхода к гостиничному бизнесу является 

единство природы и человека в отеле «The 
Giraffe Manor». Это типичный образец 

английской архитектуры, расположенный в 

пригороде кенийской столицы Найроби, на 
территории приюта для жирафов, единствен-

ное место в мире, где можно насладиться зах-

ватывающей процедурой кормления и фото-
графирования жирафа, завтракая за столом. 

Настоящим вызовом стандартам яв-

ляется отель «Huvafen Fushi» (Остров меч-
ты»), открытый в 2004 г. на острове Мальди-

вах. Это первый в мире отель, часть помеще-

ний которого расположена под водой, под-
водный spa-курорт, насчитывает комфорта-

бельные надводные бунгало и бунгало, рас-

положенные на пляже. Каждый домик, объе-
диняющий стиль минимализма и экзотику 

Мальдив, оборудован современной техникой, 

имеет свой пресноводный бассейн; некоторые 

домики имеют частные пляжи. 
Другое инновационное направление – 

это создание панорамных отелей. Сегодня 

владельцам отелей сложно убедить требова-
тельных клиентов в исключительности своего 

отеля, поэтому ими предлагается определен-

ный уровень обслуживания и разнообразие 

услуг. Поэтому некоторые отельеры приду-
мали новый вид услуг - посетить бары, рес-

тораны и даже плавательные бассейны, рас-

положенные в мегаполисах на крышах боль-
ших гостиниц, где туристы также могут нас-

лаждаться панорамным обзором городских 

окраин [6]. 
Таким образом, гостиницы строят се-

годня как комплексы с размещением допол-

нительных услуг для приезжих при наличии 

определенного количества комплементарных 
услуг. Причем учитывают особенности окру-

жающего ландшафта и необходимость его 

сохранения, природно-климатические фак-
торы (температура и влажность воздуха, ко-

личество осадков, инсоляция, скорость и на-

правление ветра и т. д.). 
Дополнительные услуги - это очень хо-

рошее средство добиться расположения гостя 

и тем самым повысить собственную конку-

рентоспособность. В этих целях необходимо 
выявлять, какие услуги актуальны в гости-

ничной отрасли в настоящее время.  

На данный момент выделим 3 перспек-
тивных направления реализации дополни-

тельных гостиничных услуг. 

1) Инновационные технологии. Первым 

и главным направлением в дополнительных 
услугах являются инновационные техноло-

гии. Огромную роль здесь играет автомати-

зация производства и все те же новые 
технологии. 

Гостиничная сеть Aloft Hotels запустила 

новый сервис «Text it, Get it» (TiGi), который 
позволяет постояльцам общаться с персо-

налом отеля и заказывать различные гости-
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ничные услуги при помощи смайликов Emoji. 

Постояльцы могут выбрать один из шести 
различных пакетов услуг, отправив сотруд-

никам отеля смс с соответствующим смайли-

ком. Например, чтобы получить пакет услуг 
«ReFresh» стоимостью 10$, гостям отеля нуж-

но отправить смс с изображениями. После 

этого гостю доставят зубную щетку, пасту, 
бритву, крем для бритья и дезодорант, стоит 

10$, а предложение «Турист» за ту же сумму 

позволит постояльцу получить проездной на 

метро, карту города и два напитка в баре отеля. 
Гостиничная компания Starwood Hotels 

& Resorts Worldwide активно работает над 

концепцией «интеллектуального» номера. В 
ближайшие несколько месяцев гости отелей 

Four Points by Sheraton, Aloft и Elements, 

смогут протестировать и оценить все преиму-

щества инновационных технологий на лич-
ном опыте, включая доступ в номер с по-

мощью смартфона или Apple Watch, «умные» 

зеркала с прогнозом погоды, услуги робота-
дворецкого и ряд других технологичных 

«фишек» [7]. 

Ещё одним трендом в инновационных 
технологиях гостиничного бизнеса становит-

ся забота о здоровье гостя. Среди полезных 

инноваций, которые разрабатываются уже 

сейчас: подушки-массажеры, пижамы c сен-
сорами для измерения давления и уровня са-

хара в крови, хромотерапевтическое осве-

щение в номере и гальванические панели в 
душевых кабинах, позволяющие регулиро-

вать температуру и состав воды, и даже со-

держание в ней витамина C. Основной упор 
будет сделан на индивидуальный подход к 

каждому клиенту. 

2) Сохранение традиций. Отель Viceroy 

Riviera Maya оказывает услугу «Мыльный 
Дворецкий». Оригинальность услуги заклю-

чается в следующем: в номерах отеля от-

сутствует стандартное мыло в фирменной 
упаковке (хотя есть гель для душа, шампунь, 

кондиционер и увлажняющий крем), вместо 

этого сразу после заселения в номер гостей 

навещает «мыльный» дворецкий произ-
водства. Мыло изготавливается местными 

жителями на основании древних традиций майя 

и полностью состоит из органических ком-
понентов, найденных на полуострове Юкатан. 

Inter Continental Park Lane в Лондоне 

предлагает своим гостям молочный песок, 
сделанный в Шотландии, вместе с чашкой чая 

Веллингтона, что, несомненно, и является 

воплощением английских традиций. Предло-

жение дополнительной услуги, связанной с 
традициями вашего региона, будет оценено 

гостями. Это может быть небольшая пачка 

монетных дворов с местной символикой или 
особый вид завтрака, главное, чтобы данная 

услуга отражала быт и обычаи вашей страны 

или региона. 
Адаптация той или иной услуги к куль-

туре и быту той или иной страны. Добавление 

к обычной на первый взгляд услуги своих 

традиций и особенностей. На данный момент 
отели, оказывающие дополнительные услуги 

такого рода пользуются вниманием публики и 

повышают привлекательность региона в целом. 
3) Необычные услуги. Третьим перс-

пективным направлением являются необыч-

ные услуги, за счет которых гостиницы прив-

лекают внимание. Например, некоторые рос-
кошные отели предоставляют "временный 

шкаф" для гостей. Per Fodor's Travel, отель de 

Rome предлагает своим гостям дизайнерские 
платья Schumacher без дополнительной опла-

ты, независимо от того, требуется ли им кок-

тейльное платье или вечернее платье. 
Британская гостиница, расположенная в 

графстве Уоррингтон, предлагает гостям, ко-

торые путешествуют одни, забронировать на 

время пребывания в отеле золотую рыбку. По 
словам владельца учреждения Джеффа Райли, 

животное по кличке Хэппи снимает стрессо-

вое состояние и делает пребывание в отеле 
более приятным. 

Andaz Liverpool Street - Hyatt Hotels and 

Resorts в Великобритании еще один английс-
кий отель, с необычным сервисом, предлагает 

своим постояльцам чтение сказок перед сном. 

Администрация отеля привлекает для чтения 

сказочных историй известных писателей и 
журналистов. 

Очень серьезной проблемой развития 

гостиничного хозяйства в Казахстане являет-
ся нехватка квалифицированных кадров, что, 

в частности, объясняет неэффективную орга-

низацию труда. Что касается кадров гости-

ничного сервиса, то за рубежом распростра-
нен опыт тестирования соискателя. Напри-

мер, Service Fist (самостоятельное заполне-

ние) позволит сократить расходы на повтор-
ный поиск сотрудников, может снизить теку-

честь кадров, так как позволит выделить сот-

рудников, для которых потребность в обслу-
живании клиентов является приоритетной. 

Время заполнения 10 - 15 мин и отчет помо-
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жет сформировать список кандидатов по об-

щему баллу для отбора. 
Формирование систем оценки качества 

первоначальной подготовки персонала осу-

ществляется по моделям оценки качества: 
1) оценка уровня сформированных ком-

петенций, которые получены в результате об-

разовательной программы и уровня знаний; 
2) оценка полученного уровня профес-

сиональных квалификаций; 

3) оценка образовательных программ, 

которые позволяют гарантировать ожидае-
мый результат образовательных услуг [8]. 

На международных стандартах качества 

ISO основываются наиболее распространен-
ные институциональные модели управления 

качеством, а также на анализе лучших прак-

тик используются (в основном) все ІІІ группы 

моделей и усовершенствуются ІІІ вида приз-
нания качества. В неформальном образовании 

(на рабочем месте) управление качеством не 

является определяющем на основе междуна-
родных стандартов ISO, поскольку образова-

тельная деятельность не является приорите-

том организации. Хорошие результаты дает 
практика пробного дня после собеседования - 

когда погружение в сферу будущей работы 

дает возможность работодателю оценить про-

фессиональные навыки кандидата и его 
ориентированность на клиента. Внутрисер-

висная ориентация на клиента дает необхо-

димый высококачественный сервис, позво-
ляющий сотрудникам быть клиентоориенти-

рованными. Лояльность клиентов напрямую 

зависит от уровня персонала. Сервис остается 
лишь формой обслуживания. Необходимо до-

биться прогнозирования поведения потреби-

теля и сформулировать такие принципы 

работы, при которых клиент не приходит к 
указателю услуг с вариантом решения воз-

никшей проблемы. 

Гостиничные сети США справляются с 
сезонными потребностями, обращаясь к имею-

щемуся резерву подготовленных работников.  

В Казахстане подобные резервы от-

сутствуют, а для качественного обучения не-
опытного работника требуется много вре-

мени. В наименьшей степени повышенные 

потребности в работниках обусловлены гро-
моздкостью и несовершенством бухгалтерс-

ких процедур, большой потребностью в ох-

ранных услугах.  
Далее отметим, что принцип «мы при-

выкли так работать» и «мы стоим лицом к 

гостю» тянут на дно, не позволяя развиваться, 

и как правило негативно сказываются на 
уровне сервиса. Отель, который не будет 

должным образом реагировать на современ-

ные течения в области гостиничного сервиса, 
не сможет оставаться конкурентоспособным 

и растеряет всех своих клиентов. Современ-

ный гость выберет тот отель, который будет с 
ним «на одной волне», который будет исполь-

зовать современные технологии, удобные и 

функциональные программы управления и 

гаджеты. 
Внедрение инноваций можно произво-

дить постепенно, начиная с чего-то простого 

и понятного. Например, можно внедрить тех-
нологию отзывов прямо в отеле, поставив в 

лобби специальный планшет, в котором гости 

могут оставить отзывы во время процедуры 

«Check out». Эта система позволит отслежи-
вать мнение гостей более оперативно, чем на 

том же Booking.com. Данная технология поз-

волит регулировать текущие процессы рабо-
ты персонала и гостиницы в целом. Адми-

нистратор должен направлять гостей к этому 

планшету так, чтоб это не затрудняло гостей 
и не вызвало неприятной реакции, так как 

отзывы рассчитаны не только на получение 

информации о текущем состоянии гостини-

цы, также они влияют и на рейтинг гости-
ницы в онлайн-ресурсах.  

Так, одна гостиничная компания 

Starwood Hotels & Resorts Worldwide, которая 
славится своей любовью к инновациям, рабо-

тает над проектом, который они назвали «ин-

теллектуальный» номер. В данную техноло-
гию входит: доступ в номер с помощью 

смартфона или Apple Watch и услуги робота-

дворецкого.  

Помимо перечисленного есть ещё один 
плюс «умные» зеркала. На них с помощью 

«тачскрина» можно вызвать электронный ка-

талог, в котором будут расположены: прогноз 
погоды, новости и результаты спортивных 

матчей и соревнований. И, пожалуй, наиболее 

интересной технологией является робот-дво-

рецкий, который самостоятельно передви-
гается по отелю, и может не только вызывать 

лифт, приносить в номер полотенца, напитки, 

еду, но и отвести гостя в нужное ему место [9]. 
Интереснейшей инновацией в гости-

ничном бизнесе обладает отель ProPILOT 

Park Ryokan, который открылся в Йокогаме 
Япония. Здесь постояльцы отеля могут вос-

пользоваться тапочками на автопилоте, ко-
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торые самостоятельно возвращаются на свое 

место, а также протестировать «умную» ме-
бель: столы и стулья-подушки. Все эти пред-

меты оснащены двумя небольшими колесами, 

двигателем и датчиками. Данная технология 
используется во втором поколении Nissan 

Leaf и называется ProPILOT Park. В состав 

оборудования входят лазерный сканер, ко-
торый определяет точное расстояние между 

автомобилем и окружающими его объектами, 

а также система кругового обзора. Гостю 

отеля нужно всего лишь нажать специальную 
кнопку и тапочки сами выстраиваются в ряд у 

входа рядом с остальной обувью. Тот же 

принцип и у других предметов интерьера 
отеля. С одной стороны, данная инновация 

привлекает новых гостей отеля, а с другой – 

облегчает задачу персоналу, которому боль-

ше не нужно расставлять все по местам. Кро-
ме того, данный маркетинговый ход — отлич-

ная идея для продвижения электрического 

хэтчбека Nissan Leaf — первой модели, 
оснащенной технологией ProPILOT Park, пар-

кующей автомобиль в полностью автомати-

ческом режиме [10].  
В Японии туристы смогут распла-

чиваться в отелях, ресторанах и магазинах с 

помощью отпечатков пальцев. Специально 

для этого в аэропортах страны появились 
киоски, в которых путешественники могут 

зарегистрировать свои отпечатки, связав их с 

банковской картой. Ожидается, что первое 
время новая система будет работать в 300 

отелях, ресторанах и магазинах.  

Таким образом, приведенные примеры 
показывают, что использование и внедрение 

инноваций в гостиничный, как и в любой 

бизнес способствует улучшению качества 

обслуживания посетителей, повышению кон-
курентоспособности и имиджа предприятия, а 

также увеличению числа постоянных клиен-

тов и привлечению новых. 

Заключение  

Для нашей страны можем предложить 

из опыта развитых стран взять в пример 

следующие услуги: 
1) Сохранение традиций. Немаловаж-

ным направлением являются дополнитель-

ные услуги, в которых отражаются традиции 
той или иной страны, для Казахстана можно 

организовать дополнительные услуги с на-

циональным колоритом. 
2) Среди необычных услуг можно взять 

в пример услуги Британской гостиницы, она 

малозатратная и не требует много ресурсов, 

однако благодаря этим услугам доходы гос-
тиницы могут существенно увеличиться. 

В целом в зависимости от материальных 

возможностей, номерного фонда, типа отеля 
можно создать ряд услуг, выделяющих не 

только на региональном рынке, но и мировом. 

3) Из опыта США Казахстану необхо-
димо обращаться к имеющемуся резерву под-

готовленных работников. В Казахстане по-

добные резервы отсутствуют, а для качест-

венного обучения неопытного работника тре-
буется много времени. В наименьшей степени 

повышенные потребности в работниках обус-

ловлены громоздкостью и несовершенством 
бухгалтерских процедур и большой потреб-

ностью в охранных услугах.  

4) Из опыта Японии интересна оплата в 

гостиницах, ресторанах и магазинах с по-
мощью отпечатков пальцев. По нашему мне-

нию, такое нововведение поможет снизить 

уровень преступности, а также позволит ту-
ристам меньше беспокоиться за сохранность 

своих средств. Ну и, конечно же, появление 

новых технологий в стране повышает уровень 
числа туристов. 

5) Инновационные подходы в управле-

нии гостиничным бизнесом являются основой 

функционирования гостиницы. Внедрение но-
вых технологий позволит рационализировать 

рабочий процесс всех сотрудников отеля и 

направить их на повышение сервиса и опти-
мизацию процессов продаж и бронирования. 

Владельцам гостиниц Казахстана необходимо 

следить за новинками на рынке инновацион-
ных технологий, чтобы идти в ногу со вре-

менем и отвечать высоким качеством услуг 

на все запросы своих гостей. 
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В статье отражены концепции стабильного экономического роста автомобильных 

предприятий. Использован принцип динамических равновесий, внедренный О. Моргенштей-

ном, и принцип системы «Канбана» «точно вовремя». Применение этих правил в службе уп-

равления автомобильными перевозками удобно, эффективно и имеет хорошие показатели с 
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Қарастырылып отырған мақалада автокөлік кәсіпорындарының тұрақты 

экономикалық ілгерілеуінің концепциясы көрсетілген. Өндіріске О. Моргенштейн енгізген 

динамикалық тепе теңдік принципі қолданылған және «Канбан» «дәл уақыт» жүйелерінің 

принциптері қарастырылған. Автомобильмен жүк тасымалдау қызметін басқаруда аталған 

ережелерді қолдану өте ыңғайлы, тиімді және шығыны минималды болатын жақсы 

көрсеткіштерге қол жеткізеді.  
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