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КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА В ТУРИЗМЕ И ГОСТИНИЧНОМ 

БИЗНЕСЕ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОЙ ЦИФРОВИЗАЦИИ

Обсуждаются вопросы конкуренции в туризме, отмечается наличие специфической конкурент-
ной силы – местного населения, оказывающего существенное влияние на конкурентоспособность 
туристских дестинаций. Подчеркивается изменение значений факторов конкурентоспособности 
в условиях цифровизации. Делается вывод, что основным фактором становится информацион-
но-коммуникационное обеспечение туризма.
Ключевые слова: туризм, гостиничное дело, цифровые технологии, конкуренция, конкурентоспо-
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COMPETITIVE ADVANTAGES IN TOURISM  
AND HOSPITALITY IN GLOBAL DIGITALIZATION

The issues of competition in tourism are discussed, the presence of a specific competitive force is no- 
ted – the local population, which has a significant impact on the competitiveness of tourist destinations. 
The change in the values of competitiveness factors in the context of digitalization is emphasized. It is 
concluded that the main factor is the information and communication support of tourism.
Keywords: tourism, hospitality, digital technology, competition, competitiveness.

Глобальная цифровизация, которая про-
никает во все сферы деятельности чело-
вечества, оказывает огромное влияние на 
экономику. Одними из первых ее воздей-
ствие ощутили в  банковской сфере, авиа-
отрасли, туризме [5]. Цифровизация при-
водит к кардинальной перестройке всех 
бизнес-процессов и  изменению факторов 
конкурентоспособности. Формирование 
конкурентной среды в  туризме и  гости-
ничном бизнесе осуществляется на уровне 
институциональной инфраструктуры, ко-
торая определяет условия функционирова-
ния субъектов на рынке. К основным осо-
бенностям конкуренции в  сфере туризма 
и гостиничного бизнеса следует отнести:

• тесную взаимосвязь конкуренции на 
макро-, мезо- и микроуровне;

• значительное влияние местного насе-
ления на конкурентоспособность на всех 
уровнях туризма;

• влияние информационно-коммуни-
кационной составляющей на конкуренто-
способность в туризме;

• изменение ключевых факторов кон-
курентоспособности с учетом цифровиза-
ции основных бизнес-процессов в  сфере 
туризма и гостиничного бизнеса.

Особенностью конкуренции в  сфере 
туризма является разноуровневость ее 
проявления. На  микроуровне происходит 
конкурентная борьба между отдельными 
субъектами туристской индустрии (сред-

ствами размещения, туроператорами, тур- 
агентами). На  мезоуровне конкуренция 
возникает между туристскими дестинация-
ми, на мегауровне – странами. Существует 
тесная взаимосвязь конкуренции на этих 
уровнях туризма. Это объясняется тем, что 
при принятии решения о путешествии ту-
рист сначала выбирает дестинацию, а  уже 
затем расположенное в ней средство разме-
щения. Мотивацией путешествия обычно 
выступают те уникальные туристско-рек-
реационные ресурсы, которыми обладают 
дестинации. В  исключительных случаях 
основной целью путешествия может быть 
само средство размещения, если оно отно-
сится к категории необычных отелей.

В классической теории конкуренции 
основными конкурентными силами явля-
ются покупатели, поставщики, субституты 
и потенциальные конкуренты [4]. В сфере 
туризма следует учитывать влияние на кон-
курентоспособность местного населения, 
и  это еще одна важнейшая конкурентная 
сила. В процессе путешествия всегда про-
исходит коммуникация туристов с  мест-
ными жителями, что влияет на качество 
восприятия предоставляемых туристских 
услуг. В  настоящее время общепризнан 
термин «экономика впечатлений», это 
еще раз подчеркивает важность учета от-
ношения местного населения к туристам.

Современный путешественник особо 
ценит комфорт пребывания в дестинации, 
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который зависит и от отношения местного 
населения к туристам. Недаром при оцен-
ке туристской конкурентоспособности 
стран всегда учитывается данный фактор. 
Следовательно, местное население являет-
ся важным звеном, влияющим на форми-
рование возвратного туристского потока 
в дестинацию. Для Российской Федерации 
характерен крайне низкий уровень воз-

вратности туристского потока, что небла-
гоприятно отражается на общих объемах 
туризма.

Таким образом, в  состав конкурентных 
сил в  туризме следует включить местное 
население  [3]. На  рисунке представлены 
конкурентные силы, которые необходимо 
рассматривать при анализе конкуренции 
в туризме.

Основные конкурентные силы в туризме

 

Основные 
конкурентные силы  

в туризме  

Местное население Угроза появления 
новых конкурентов 

Рыночная 
власть 

поставщиков 

Рыночная 
власть 

покупателей 

Угроза появления 
субститутов 

Для создания благожелательной ат-
мосферы пребывания путешественников 
в дестинации следует сформировать к ним 
лояльное отношение местного населения. 
С этой целью предлагаются следующие ме-
роприятия по расширению участия мест-
ных жителей в туристской деятельности:

• создание новых рабочих мест в сфере 
туризма для трудоустройства местного на-
селения (примером такой практики может 
служить опыт этнографического парка-му-
зея «Этномир», расположенного в Калуж-
ской области);

• повышение материальной заинтере-
сованности местного населения в развитии 
туризма за счет активизации предприни-
мательской деятельности, которая связана 
с  обслуживанием туристов (предприятия 
питания, народные промыслы и т.п.);

• привлечение местного населения 
в  коллективы, демонстрирующие тури-
стам нематериальное культурное наследие 

дестинации: песни, танцы, ремесла и  т.п. 
(успешным примером могут служить по-
селения староверов (семейских) в  Буря-
тии, в которых практически все население 
участвует в туристской деятельности).

Широкий охват местного населения ту-
ристской деятельностью позволит сфор-
мировать положительный социальный эф- 
фект, включение нематериального культур- 
ного наследия в  туристский оборот и  ак-
тивное привлечение местных жителей для 
его воспроизведения и сохранения способ-
ствуют формированию взаимной толерант-
ности местного населения и туристов.

Непосредственное влияние на конку-
рентоспособность оказывает качество ин-
формационно-коммуникационного обес- 
печения туризма [1]. Высокий уровень ин-
формационного обеспечения туристской 
дестинации является важным и  необходи-
мым условием ее выбора в  качестве цели 
путешествия. Потенциальный турист дол-
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жен иметь возможность получить полную 
и исчерпывающую информацию о той ту-
ристской дестинации и  тех туристско-ре-
креационных ресурсах, которые форми-
руют мотив его путешествия. Уровень 
информационного обеспечения является 
одним из ключевых факторов конкуренто-
способности в туризме.

Цифровая экономика диктует новые 
принципы организации туристского и  го-
стиничного бизнеса, при этом поле кон-
курентной борьбы между участниками 
туристского рынка перемещается в  ин-
формационную сферу  [2]. Классическое 
понимание конкурентоспособности как 
интегральной характеристики, отража-
ющей способность субъекта добиваться 
преимуществ на рынке, характеризуется 
отношением показателей потребительско-
го качества и  затрат на его достижение. 
В  эпоху перехода к  цифровой экономике 
информация становится всеобщим факто-
ром конкурентоспособности на всех рын-
ках без исключения, в том числе и в сфере 
туризма и гостиничного бизнеса.

Конкурентные преимущества будут 
иметь те предприятия индустрии туриз-
ма и  гостеприимства, которые смогут 
быстрее внедрить цифровые технологии, 
адаптироваться к  новым требованиям ве-
дения цифрового бизнеса и принять их.

При разработке конкурентной страте-
гии в  туризме следует предусмотреть ряд 
этапов:

• оценку существующего конкурент-
ного профиля;

• разработку стратегического конку-
рентного профиля;

• оценку затрат на достижение страте-
гического и  реально достижимого конку-
рентного профиля;

• разработку проекта формирования 
реально достижимого и  стратегического 
конкурентного профиля.

Глобальная цифровизация приводит 
к изменению самой парадигмы конкурент-
ной борьбы и конкуренции. Предлагается 
следующая классификация конкурентных 
преимуществ в условиях цифровой эконо-
мики (табл.).

Классификация конкурентных преимуществ в условиях цифровизации

№ 
п/п Признак Группы конкурентных преимуществ

1 Уровень проявления цифровых конкурент-
ных преимуществ 

1. Мегауровень.
2. Макроуровень.
3. Мезоуровень.
4. Микроуровень

2 Отношение цифрового конкурентного 
преимущества к социально-экономической 
системе 

1. Экзогенные (внешние).
2. Эндогенные (внутренние)

3 Время действия цифрового конкурентного 
преимущества

1. Долговременные.
2. Краткосрочные

4 Возможность воспроизведения цифровых 
конкурентных преимуществ конкурентами

1. Абсолютные (уникальные, невоспроизводимые).
2. Относительные (воспроизводимые)

5 Значимость цифрового конкурентного 
преимущества 

1. Ключевые.
2. Несущественные 

6 Период действия цифровых конкурентных 
преимуществ

1. Существующие в настоящее время.
2. Достижимые в краткосрочном периоде.
3. Стратегические (потенциальные)
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К экзогенным факторам можно отнести 
санкции, кардинально ограничивающие 
импорт технологических инноваций. К эн-
догенным факторам относится уровень 
развития цифровой инфраструктуры.

В сфере цифровизации к  долговремен-
ным конкурентным преимуществам могут 
быть отнесены владение новейшими тех-
нологиями, доступ конкурентов к  кото-
рым ограничен или полностью исключен, 
создание передовой системы подготовки 
кадров, обеспечивающей формирование 
цифровых компетенций, и т.п.

Таким образом, в  условиях цифрового 
общества основное поле конкурентной 
борьбы переносится в  сферу информаци-
онно-коммуникационного обеспечения 
туризма. Это подтверждается изменением 
информационных потребностей туристов, 
обязательным условием является постоян-
ное наличие интернет-связи, возможность 
получения информации о  путешествии 
в  онлайн-режиме и  т.п. Для обеспечения 
конкурентоспособности предприятия ту-
ристской индустрии должны будут способ-
ствовать формированию цифровых компе-
тенций персонала.
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