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Цель: Выявить значимость встраивания «умных гостиниц» в единую концепцию «умного города» для мегаполиса или
региона с точки зрения привлечения потребителей на основании учета их приверженности к цифровых сервисам,
инновационным решениям.
Задача: Уточнить отношение внутренних и внешних инорегиональных потребителей (преимущественно молодежи)
к востребованности цифровых сервисов, значению их встроенности в концепцию «умного города», а также
привлекательности для потребителей технологических цифровых новинок и восприятия безопасности как значимых
критериев в выборе гостиницы при принятии решения о посещении определенной территории, функционирующей на
основе концепции «умного города».
Результат: Анализ вторичной информации и результаты эмпирического исследования демонстрируют, что потребители
положительно воспринимают по сути экосистемный подход, в рамках которого гостиничный сегмент конгруэнтно
встраивается в общую инфраструктуру «умного города». Безопасность и инновационность, обеспечиваемые цифровыми
сервисами и встроенностью в общую концепцию развития территории, в оказании гостиницами услуг оцениваются как
значимые для большинства потребителей.
Вывод: В рамках концепции «умного города», с учетом включения в нее «умных гостиниц» необходимо расширение
целевой аудитории за счет включения (помимо местного бизнеса, населения и управляющего модуля) представителей
инорегионального бизнеса (партнеров и инвесторов), а также гостей мегаполиса / региона (инорегиональных
и зарубежных). Сама по себе нацеленность гостиниц на инновации, цифровые сервисы в повышении комфорта,
организации досуга и, в том числе, внедрения «зеленых» инноваций, по результатам исследования, положительно
оцениваются потребителями, как фактор для совершения повторных покупок.
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ВВЕДЕНИЕ

Цифровые решения в настоя�

щее время превалируют в обеспе�

чении экономического развития

[1]. В современной ситуации по�

требители ориентированы на по�

требление товаров и сервисов

с использованием цифровых сер�

висов, позволяющих повысить

удобство обслуживания, скорость

получения услуг, адресность вы�

полнения запросов, что способ�

ствует росту их удовлетворенно�

сти. Маркетинговые технологии

в части аналитики потребитель�

ских запросов, оперативных ком�

муникаций, анализа и прогнозиро�

вания посредством искусственно�

го интеллекта предпочтений ре�

альных и потенциальных клиентов

позволяют бизнесу формировать

деловые экосистемы (маркетинго�

вые системы) [2], втягивающие

в свою «орбиту» потребительские

сообщества, которые в идеале,

становятся частью таких экосистем.

В проявившейся мировой практи�

ке большой интерес у потребите�

лей вызывают инновации и циф�

ровые сервисы в гостиничной


