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В ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА 

Аннотация. Рассмотрено влияние новых реалий на конкурентоспособность предприятий сфе-
ры туризма и гостеприимства, приведены определения конкурентоспособности в туризме на раз-
личных уровнях, выявлены и описаны факторы, влияющие на конкурентоспособность, и проана-
лизированы примеры повышения конкурентоспособности в сфере туризма и гостеприимства. 
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Abstract. Th e article examines the impact of new realities on the competitiveness of tourism and 
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Обострение эпидемиологической об-
становки в 2020 году, ограничения на пере-
мещение граждан в  большинстве стран 
мира и кризис нанесли значительный урон 
туристской сфере. Вклад индустрии ту-
ризма в мировой ВВП в 2019 году состав-
лял 10,4  %, в  2020 году из-за пандемии 
COVID-19 он сократился до 5,5  % [9]. 
По данным Федеральной службы государ-
ственной статистики, в  2020 году стои-
мость реализованных турпакетов в  Рос-
сийской Федерации снизилась в  2,2 раза 
по сравнению с  2019 годом, а  количество 
ночевок в  коллективных средствах разме-
щения снизилось на 60,9  % по сравнению 
с 2019 годом [13]. 

Несмотря на негативные последствия, 
COVID-19 стал катализатором широко-
масштабных преобразований в  сфере ту-

ризма. Становятся популярными такие 
виды туризма, как агротуризм, сельский ту-
ризм, экотуризм. Развиваются внутренние 
направления туризма, увеличивается коли-
чество таких средств размещения, как глэм-
пинги, кемпинги, усиливается тенденция 
обеспечения безопасности путешествий.

Одним из трендов становится внедрение 
в  индустрию туризма новых технологий: 
виртуальной и  дополненной реальности, 
искусственного интеллекта, Big Data, блок-
чейна, электронной коммерции, бескон-
тактных технологий, «интернета вещей» 
и других инноваций, которые создают бес-
прецедентные возможности для создания 
конкурентных преимуществ предприятий 
индустрии туризма [7]. 

В связи с изменением траектории разви-
тия туристского рынка изменяются и сами 
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принципы обеспечения конкурентоспособ-
ности предприятий туриндустрии, значи-
тельно усилилась конкурентная борьба за 
каждого клиента, что приводит к необходи-
мости поиска и  формирования новых кон-
курентных преимуществ. 

В условиях новой реальности особо 
важное значение приобретает изучение 
закономерностей развития конкуренции 
в  туризме и  влияния различных факторов 
на конкурентоспособность предприятий 
туриндустрии.

Конкурентоспособность в  туризме 
должна рассматриваться на трех взаи-
мосвязанных уровнях: на макроуровне, 
мезоуровне и  микроуровне [5; 6]. В  дан-
ном исследовании нами будет рассмотре-
на конкурентоспособность на следующих 
уровнях:
• туристских дестинаций; 
• туристских предприятий; 
• туристского продукта.

Сущность данного подхода заключается 
в  том, что предприятие, которое произ-
водит конкурентоспособный туристский 
продукт, является конкурентоспособным, 
а  конкурентоспособность дестинации 
в  свою очередь зависит от конкуренто-
способности расположенных на этой тер-
ритории предприятий индустрии туризма. 
И  наоборот, туристские компании, нахо-
дящаяся в конкурентоспособной дестина-
ции, имеют возможность создания конку-
рентоспособного турпродукта.

Изучению конкурентоспособности в ту-
риз ме на различных уровнях посвящены 
работы М.А. Морозова, Н.С. Мо ро зо вой, 
М.Н. Войт, М.М. Имамутдинова, Л.В. Ба ум-
гар тена и многих других.

Рассмотрим определение конкуренто-
способности на каждом из уровней (Та-
блица 1).

Таким образом, конкурентоспособ-
ность на каждом из уровней связана в пер-
вую очередь с  превосходством объекта 
туриндустрии по отношению к  другому. 
Следует подчеркнуть, что на уровне ту-
ристской дестинации конкурентоспособ-
ность во многом определяется ее уникаль-
ной привлекательностью [13].

Исследование конкурентоспособности 
предполагает рассмотрение влияющих на 
нее факторов. Существует множество под-
ходов к  классификации факторов обеспе-
чения конкурентоспособности: 
• Ф.Т.К. Абдурахимова разделяет их на 
внешние и внутренние [1];
• по мнению А.А. Меркуловой, факторы 
делятся по времени воздействия на кратко-
срочные и долгосрочные [4];
• Ю.А. Строилова различает факторы 
влияния, факторы обеспечения, факторы 
развития [8].

В индустрии туризма и  гостеприим-
ства факторы конкурентоспособности 
целесообразно классифицировать в  за-
висимости от рассматриваемого уровня 
(Таблица 2).
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Таблица 1
Определение термина «конкурентоспособность»

Уровень Авторы Определение
Дестинация М.А. Морозов, 

М.Н. Войт 
Конкурентоспособность туристской дестинации – это комплексный 
показатель, относящийся к фиксированному временному интервалу 
и определенному сегменту туристского рынка и характеризующий 
способность туристской дестинации привлекать туристов посред-
ством использования синергетического эффекта, полученного от 
создания, использования и удержания своих конкурентных преиму-
ществ [5].

Предприятие М.М. Имамутдинов, 
Р.Р. Хакимова, 
Э.А. Абдрафикова 

Конкурентоспособность предприятия – это его способность произ-
водить и реализовывать на рынке востребованный товар или услугу. 
Конкурентоспособность предприятия определяется его конкурент-
ными преимуществами по отношению к конкурентам на конкрет-
ном рынке (внутреннем или внешнем), которые (преимущества) 
проявляются в процессе конкуренции предприятий на рынках (где 
они позиционируют свой товар или производственные, интеллекту-
альные, информационные ресурсы) [3].

Продукт Л.В. Баумгартен Конкурентоспособность туристской услуги – способность турист-
ской услуги занять и удерживать позицию на конкретном рынке 
в рассматриваемый период времени при конкуренции с аналогичны-
ми туристическими услугами [2].

Таким образом, на сферу туризма и  го-
степриимства на различных уровнях оказы-
вают влияние множество взаимосвязанных 
факторов. Данный комплекс является дина-
мической системой, и  его содержание мо-
жет подвергаться изменениям с  течением 
времени. На данный момент наблюдается 
усиление влияния фактора цифровизации.

Рассмотрим на конкретных примерах, 
каким образом учет факторов конкурен-
тоспособности может положительно ска-
заться на индустрии туризма и  гостепри-
имства.

Уровень дестинации. В 2016 году при под-
держке госкомитета по туризму Республи-
ки Татарстан были созданы официальный 
туристический бренд «Visit Tatarstan» 
и  сайт бренда с  указанием информации 
о  Татарстане, достопримечательностях, 
средствах размещения [12]. 

В 2016 году Татарстан находился на 12-й 
позиции в  национальном туристическом 
рей тин ге, в  2019 и  2020 годах  – на вось-
мом [11]. 

Учет фактора привлекательного имиджа 
при повышении конкурентоспособности 
дестинации позволил укрепить конкурент-
ные позиции Республики на рынке турист-
ских услуг.

Уровень предприятия. Руководство че ты-
рех звездочного мини-отеля «Аллюр» при-
няло решение оптимизировать бизнес-про-
цессы гостиницы при помощи инструментов 
платформы TravelLine, что позволило:
• оптимизировать технологические про-
цессы;
• разработать сайт гостиничного пред-
приятия с модулем бронирования;
• анализировать цены конкурентов и кор-
ректировать свои.

Кроме того, гостиница активно занялась 
продвижением в соцсетях.

Таким образом, руководством отеля 
были учтены следующие факторы: эффек-
тивность каналов сбыта, уровень развития 
инноваций.

Результатом подобных мероприятий 
стало увеличение загрузки гостиничного 
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Таблица 2
Факторы, влияющие на конкурентоспособность на различных уровнях

Уровень Фактор Описание фактора
Дестинация Природа и климат Наличие в туристской дестинации природ-

ных, климатических и экологических условий, 
способствующих определенному виду турист-
ской деятельности

Культурно-историческое 
наследие

Наличие в дестинации материальных и духов-
ных ценностей, являющихся привлекательными 
для туристов

Туристская инфраструктура Совокупность средств размещения, предпри-
ятий питания, объектов торговли и так далее, 
призванных удовлетворять нужды туристов

Безопасность Состояние защищенности туристической 
сферы 

Поддержка со стороны власти Меры, стимулирующие развитие туризма в де-
стинации со стороны государства 

Привлекательный имидж Совокупность привлекательных представлений 
о дестинации у целевой аудитории

Местоположение Доступность дестинации для посещений 
Благоприятная эпидемиологи-
ческая обстановка

Состояние здоровья населения и безопасности 
среды обитания в дестинации

Предприятие Грамотный менеджмент Выбор верной стратегии предприятия, правиль-
ное распределение обязанностей и так далее

Грамотная ценовая политика Соотношение уровня цен с ценами конкурен-
тов, соотношение цены и качества и так далее

Квалификация персонала Наличие у персонала необходимых навыков для 
предоставления качественного сервиса

Уровень безопасности оказы-
ваемых услуг 

Соответствие нормам безопасности

Широта спектра дополнитель-
ных услуг

Наличие услуг, помимо основных, которые 
требуются туристу 

Используемые способы и ме-
тоды расчетов с потребителем

Возможность принимать оплату способом, 
который будет удобен туристу

Эффективность каналов сбыта Наличие эффективных и современных марке-
тинговых инструментов

Разработанность и из-
вестность бренда

Создание положительных установок у целевой 
аудитории относительно предприятия

Уровень развития инноваций Внедрение новшеств, позволяющих предприя-
тию вести деятельность более эффективно

Цифровизация Трансформация на основе цифровых технологий
Продукт Технический уровень произ-

водства
Степень совершенства материальных условий 
производства

Технический уровень услуг Сравнительная характеристика качества услуг
Уровень издержек Грамотное распределение затрат
Экономичное потребление 
ресурсов

Определение такого уровня ресурсов, которое 
позволит использовать их меньшее количество 
без потери качества услуги
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предприятия с  76  % (преимущественно 
за счет каналов продаж) до 87  % (за счет 
прямых бронирований) и позволило пред-
приятию быть более конкурентоспособ-
ным [10].

Уровень продукта. В  2020 году в  связи 
с  пандемией COVD-19 в  отеле «Веллион 
Водный» загрузка снизилась на 65  %. Ру-
ководством гостиницы был учтен фактор 
«уровень издержек» и  принято решение 
снизить переменные издержки. 

В некоторых номерах повесили диспен-
серы с мылом и гелем для душа вместо од-
норазовых пакетиков с данной косметикой, 
вода, расчески и зубные наборы стали выда-
ваться гостям по запросу, кроме того, было 

принято решение закупать одноразовые та-
почки менее известного производителя по 
меньшей стоимости, таким образом отелю 
удалось снизить издержки на 5% без ущер-
ба для качества предоставляемых услуг.

Таким образом, в условиях современной 
реальности необходимым условием повы-
шения конкурентоспособности турист-
ской индустрии на всех уровнях является 
учет факторов, влияющих на нее. При этом 
комплекс данных факторов является дина-
мической системой  – с  течением времени 
в  ней могут появляться новые элементы, 
влияние тех или иных факторов на сферу 
туризма и гостеприимства может увеличи-
ваться и снижаться.
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