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АННОТАЦИЯ:
В статье реализована попытка теоретического осмысления трансфера цифровых технологий с точки зре-
ния их эффективности в борьбе за лидерство России на рынке туристской индустрии. Охарактеризованы 
тенденции развития туристского рынка России: проанализирована динамика и особенности развития. 
Исследованы факторы, оказывающие влияние на актуальность развития трансфера цифровых техноло-
гий в условиях современной неопределенности. Предложена модель трансфера цифровых технологий в 
международной туристской индустрии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: цифровые технологии, туристская индустрия, трансфер технологий, международ-
ный туризм, конкурентоспособность.
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введение

Современная неопределенная среда, оказывающая влияние на 
структуру развития мирового хозяйства, актуализирует вопросы 

внедрения цифровых технологий в деятельность его отдельных субъ-
ектов. Повышается роль таких технологий в формировании новых кон-
курентных преимуществ предприятий и отраслей, которые они форми-
руют. Актуальность исследования состоит в повышающемся научном 
интересе к вопросам применения современных цифровых технологий 
в формировании конкурентоспособности отраслей. В международной 
туристской индустрии цифровые технологии представляют собой клю-
чевой инструмент эффективности за счет того, что большинство эле-
ментов развития туризма переходят в онлайн-среду: взаимодействие 
с потребителями и партнерами: процесс оформления туров, оплата, 
обмен информацией. С целью повышения эффективности применения 
цифровых технологий в международной туристской индустрии акту-
ализируется вопрос активизации трансфера технологий, который в 
настоящий момент реализуется с помощью информационного обмена 
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ABSTRACT:

An attempt is made to theoretically comprehend the transfer of digital technologies from the point of 
view of their effectiveness in the struggle for Russia’s leadership in the tourism industry market. The 
tendencies of the tourist market development in Russia are characterized. The dynamics and features 
of development are analyzed. The factors influencing the relevance of the digital technology transfer 
development amidst modern uncertainty are examined. A model of digital technology transfer in the 
international tourism industry is proposed.
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(персональных контактов на семинарах, симпозиумах, выставках), однако недоста-
точно развит в области реализации прочих основных форм трансфера технологий, 
который представляет собой процесс перманентного обмена информацией и техноло-
гиями, нацеленного на инновационное развитие субъектов, применяющих эту инфор-
мацию и технологии для формирования ими новых конкурентных преимуществ (см. 
напр. [15] (Terebova, 2010)). С учетом этого данное исследование нацелено на выявле-
ние особенностей расширения возможностей применения форм трансфера цифровых 
технологий в международной туристской индустрии.

Научная новизна работы состоит в следующем: проанализированы основ-
ные формы трансфера цифровых технологий. Выделены основные виды цифровых 
технологий, которые оказывают наибольшее влияние на туристскую индустрию. 
Разработана модель трансфера цифровых технологий в международной туристской 
индустрии.

Объектом исследования выступают цифровые технологии в международной 
туристской индустрии.

Предмет исследования: трансфер цифровых технологий в международной турист-
ской индустрии.

Целью данной работы является разработка модели трансфера цифровых техноло-
гий, основанной на расширении возможностей применения форм трансфера цифро-
вых технологий в туристской индустрии России.

В работе использованы такие методы научного познания, как анализ, сравнение, 
измерение, моделирование.
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Авторы предполагают, что активизация трансфера технологий будет способство-
вать развитию цифровых технологий. Поступательное развитие современных циф-
ровых технологий, в свою очередь, позитивно отразится на конкурентоспособности 
международной туристской индустрии.

сущность и роль туризма в современном мировом хозяйстве

Основополагающим процессом, вокруг которого формируется вся система 
туризма, является процесс перемещения индивидуума в пространственной среде 
(между географически определенными местами – двумя и более) – путешествие. На 
основе исследования природных и общественно-географических параметров мест 
происхождения туриста можно определить ключевые черты туристского спроса [30–
34] (Brovko, Solod, 2020; Dagman, 2019; Denisov, Petrenko, 2020; Kuznetsova, Kosmin, 2019; 
Shostak, Yakovleva, 2020). Анализ конечного пункта, куда стремится путешественник, 
и/или промежуточных пунктов позволяет определить как способ перемещения, так и 
цель туризма, а также потенциал формирования и развития туристских дестинаций.

Туристская дестинация – это место, представляющее собой совокупность турист-
ских продуктов и услуг, потребление которых осуществляется под «брендом» места 
назначения, которые, в свою очередь, четко определены географически и восприни-
маются туристами как уникальные объекты и демонстрируют доступность, наличие 
достопримечательностей, комплексных мероприятий и вспомогательных услуг [24] 
(Mutuku, 2013).

Многоаспектность туризма, по мнению ряда ученых, играет важную роль в про-
цессе развития человеческой цивилизации, потому как характеризуется динамично-
стью развития спроса и стабильностью интереса к такому виду времяпрепровожде-
ния. Туризм проникает во все сферы жизнедеятельности современного человека, что 
обуславливает его активную роль в достижении целей устойчивого развития челове-
чества и формировании общества постиндустриального типа (см. напр. [5] (Dyatlov, 
Maryanenko, Selishcheva, 2008)). Факторы поступательного развития туристской инду-
стрии представлены на рисунке 1.

Туризм, в свою очередь, способствует формированию всесторонне развитой лич-
ности, что делает его фактором прогресса общества постиндустриального типа, а 
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туристское потребление выступает фактором инвестирования в развитие человече-
ского капитала [25] (Tkachuk, 2017).

Развитие туризма играет не только познавательно-просветительскую роль для 
населения, но и выступает в качестве инструмента интеграции индивидуумов, пред-
приятий и стран в глобальную социально-экономическую систему.

динамика развития туризма в россии

Анализ особенностей развития туризма в России будет реализован с помощью 
вычисления динамики ряда показателей, характеризующих индустрию. К ним авто-
рами отнесены: вклад туризма в ВВП страны, количество туроператоров в Едином 
федеральном реестре, экспорт услуг по статье «поездки».

В таблице 1 представлена динамика показателя «вклад туризма в ВВП» и рассчи-
таны соответствующие изменения по годам с помощью применения показателей абсо-
лютного и относительного изменения1.

Стабильным был вклад туризма в ВВП Российской Федерации в период 2016–
2019 гг., что было вызвано государственной поддержкой отрасли, нацеленной на 
инфраструктурное развитие туризма. Основным фактором, который оказал на это вли-
яние, стала переориентация туристских потоков с выездного туризма на въездной. Это 

1 Абсолютное изменение = показатель текущего года – показатель предыдущего года, относитель-
ное изменение = показатель текущего года / показатель предыдущего года * 100%.

Рисунок 1. Факторы развития туризма
Источник: разработано авторами.

Рисунок 1. Факторы развития туризма 

Источник: разработано авторами. 
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дало возможность для развития инфраструктурной и институциональной среды вну-
треннего туризма, что в перспективе приведет к расширению возможности полноцен-
ного отдыха внутри страны [4]. Также важную роль в положительном развитии вклада 
туризма в ВВП играет применение цифровых технологий, что позволило сократить 
барьер между туристскими операторами и потребителями в процессе их взаимодейст-
вия в условиях изменения формата работы в условиях пандемии,  вызванной COVID-19. 

Таблица 1
динамика показателя «вклад туризма в ввп» российской федерации,  

2012–2020 гг., млрд руб. 

период значение показателя абсолютное изменение относительное  
изменение,%

2012 5046,61 – –
2013 5108,28 61,67 101,22
2014 4983,84 -124,44 97,56
2015 4834,85 -148,99 97,01
2016 5344,37 509,52 110,54
2017 5340,32 -4,05 99,92
2018 5394,49 54,17 101,01
2019 5445,4 50,91 100,94
2020 2888,1 -2557,3 53,04
Источник: рассчитано авторами по [26].

В таблице 2 представлены изменения показателя «количество туроператоров в 
Едином федеральном реестре».

Таблица 2
Динамика показателя «количество туроператоров  

в Едином федеральном реестре» Российской Федерации, 2011–2020 гг., ед.

период значение показателя абсолютное изменение относительное  
изменение,%

2011 4479 – –
2012 4775 296 106,6
2013 4608 -167 96,5
2014 4173 -435 90,6
2015 4110 -63 98,5
2016 4467 357 108,7
2017 4553 86 101,9
2018 4426 -127 97,2
2019 4613 187 104,2
2020 4298 -315 93,2
Источник: рассчитано авторами по [13].
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В 2020 году вклад туризма в ВВП значительно сократился (-2557,3 млрд руб., 46,96% 
относительно показателя 2019 года). Важно также отметить, что в условиях пандемии 
Правительство России выделило на поддержку отрасли 15 млрд руб. Целью стало сти-
мулирование туристской деятельности внутри страны, адресно финансовые ресурсы 
были направлены на возмещение части расходов туристов, которые были потрачены 
на покупку туров по России и бронирование билетов (туристский кэшбек) [10].

Количество туроператоров в Едином федеральном реестре составило в 2020 году 4298 
ед., что на 6,8% меньше по сравнению с 2019 годом. Это характеризует спад на рынке. 
Причиной стала невозможность оперативной адаптации туристских операторов в 2020 
году к последствиям пандемии, вызванной COVID-19: массовые закрытия стран для их 
посещения, увольнение сотрудников или их вынужденный переход на дистанционный 
формат работы, к которому многие были не готовы, спад туристических потоков, сокра-
щение выездного туризма и недостаточно быстрый рост въездного туризма.

Наиболее серьезные негативные последствия отмечались у средних фирм, в том 
время как крупные предприятия нивелировали их путем активного применения циф-
ровых технологий, а мелкие – совмещали реализацию туристских услуг с прочими, не 
всегда смежными видами деятельности [17].

В таблице 3 отражены изменения экспорта услуг по статье «Поездки».
Таблица 3

Динамика показателя «экспорт услуг по статье «Поездки» 
 Российской Федерации, 2011–2020 гг., млрд долл.

период значение показателя абсолютное изменение относительное  
изменение,%

2011 11,3 – –
2012 10,8 -0,5 95,6
2013 12 1,2 111,1
2014 11,8 -0,2 98,3
2015 8,4 -3,4 71,2
2016 7,8 -0,6 92,9
2017 8,9 1,1 114,1
2018 11,6 2,7 130,3
2019 11 -0,6 94,8
2020 2,9 -8,1 26,4
Источник: рассчитано авторами по [13].

К последствиям пандемии, вызванной COVID-19, также было отнесено сокраще-
ние экспорта услуг по статье «Поездки», которое в период 2020/2019 годов составило 
8,1 млрд долл. (73,6%).

Исследуя изменение ключевых показателей туризма и динамики его развития в 
первом и втором кварталах 2021 года, отмечается, что индустрия туризма в России, 
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как и в других странах, во втором квартале 2020 года пережила резкое сокращение в 
различных секторах, вызванное пандемией COVID-19. Таким образом, темпы роста 
ключевых показателей туризма во втором квартале 2021 года по сравнению с анало-
гичным периодом предыдущего года были высокими. Например, количество выезд-
ных поездок из России увеличилось в 30 раз, а стоимость услуг, предлагаемых отелями 
и аналогичными учреждениями временного размещения, выросла почти на 550% 
(рис. 2).

Показатели, представленные на рисунке 2, следующие:
 показатель 1: количество выездных туристских поездок;
 показатель 2: количество въездных туристских поездок;
 показатель 3: экспорт услуг по категории «поездки»;
 показатель 4: стоимость услуг турагентов, туроператоров и других служб;
 показатель 5: стоимость услуг, оказываемых санаторно-курортными организа-

циями;
 показатель 6: доходы от услуг, предоставляемых средствами коллективного раз-

мещения;
 показатель 7: количество человек, размещенных в коллективных средствах раз-

мещения;

Примечание: показатель 1 – количество выездных туристических поездок, 2 – количество 
въездных туристических поездок; 3 – экспорт услуг по категории «Поездки»; 4 – стоимость услуг 

туристических агентств туроператоров и других услуг; 5 – стоимость услуг предоставляемых 
санаторно-курортными организациями; 6 – доход от услуг предоставляемых коллективными 

средствами размещения; 7 – количество лиц размещенных в коллективных средствах 
размещения; 8 – количество ночевок в учреждениях коллективного размещения; 9 – стоимость 

гостиничных услуг и аналогичных услуг по временному размещению; 10 – пассажирооборот.
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 показатель 8: количество ночевок в местах коллективного проживания;
 показатель 9: стоимость гостиничных услуг и аналогичных услуг по временному 

размещению;
 показатель 10: пассажирооборот.
К тенденциям последствий пандемии, вызванной COVID-19, которые наблюда-

ются как в России, так и в мире, по оценкам экспертам, можно отнести [11] (Razinkov, 
2021):

Повышение потребности в эксклюзивном отдыхе, нацеленном на более «роскош-
ные» варианты, что эксперты обуславливают обогащением части населения страны 
в условиях кризисной неопределенности за счет активного применения технологий 
цифровизации в их бизнесе.

Развитие такого вида туризма, как «неороскошь», который характеризуется акти-
визацией посещения нетронутых мест дикой природы, что, по мнению туристов, выз-
вано потребностью в социальной изоляции и тягой к новым местам.

Укрепление тренда «воркшейн», который представляет собой вариант удаленной 
работы путешественника и реализуется в условиях длительного отъезда в страну, 
отличную от места его постоянно жительства, зачастую теплую.

Появление потребности в «безопасном» путешествии, в приоритете при выборе 
туристской дестинации становится перманентная дезинфекция номеров, регулирова-
ние социальной дистанции между туристами, требования к персоналу и др.

Также важным трендом, который отчетливо выделяется в туристской индустрии и 
ее развитии в условиях кризиса, вызванного пандемией COVID-19, является приме-
нение цифровых технологий.

цифровые технологии в туризме

Сегодня туризм представляет собой глобальный бизнес, характеризующийся не 
только торговлей услугами, но и совокупностью элементов цифровой среды, которые 
включают в себя цифровые технологии. Основные категории цифровых технологий, 
являющихся наиболее распространенными в индустрии туризма, представлены на 
рисунке 3.

Отмеченные на рисунке технологии можно классифицировать как внешние и вну-
тренние. Первые, в свою очередь, включают в себя технологии, нацеленные на постро-
ение эффективных коммуникаций с потребителями цифровых продуктов, вторые – на 
оптимизацию внутренних процессов работы туристских предприятий.

Именно благодаря цифровым технологиям туристский продукт с каждым годом 
становится более индивидуальным, более доступным и гибким для каждого потре-
бителя. Например, VR-технологии дают возможность путешествовать, не выходя из 
дома – многие туроператоры предлагают посетить «цифровые» знаковые места, при-
чем в виртуальных турах пользователя сопровождает персональный гид, который рас-
сказывает о достопримечательностях.
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Рисунок 3. Основные категории цифровых технологий, являющихся наиболее 
распространенными в индустрии туризма 

Источник: разработано авторами.
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с нужных ему направлений, и программа формирует персонализированное предло-
жение: нейросеть запоминает предпочтения пользователя, учитывает финансовые 
аспекты и предлагает персонализированный план путешествия.

В последнее десятилетие, когда информационные технологии значительно про-
двинулись вперед, повседневная жизнь все больше формируется Интернетом вещей 
(IoT) [22] (Balaji, Roy, 2017). Хотя определение Интернета вещей все еще находится 
на стадии формирования, оно отражает парадигму, в которой повседневные вещи 
используют технологии для обнаружения, создания сетей и обработки, чтобы эффек-
тивно взаимодействовать с другими устройствами и службами с помощью глобальной 
цифровой сети для достижения целей [21, 27] (Abdullah Promise Opute, Bridget Obiageli 
Irene, Chux Gervase Iwu, 2020; Whitmore, Agarwal, Xu, 2015).

Еще одна технология, способная упростить жизнь путешественникам, – распре-
деленный реестр, блокчейн. Он может решить многие проблемные для туристов 
моменты, в частности идентификацию в аэропортах, вокзалах, портах, при чекинах и 
при поиске багажа. В аэропортах уже используют технологии биометрической иден-
тификации – по биометрическим данным проводят посадку пассажиров, что значи-
тельно ускоряет процесс их регистрации [29] (Youd, 2021).

Стоит упомянуть такие важные и распространенные сегодня информационные 
системы в туриндустрии, как компьютерные системы бронирования и резервирова-
ния. Наиболее популярными на международном рынке туризма являются системы 
Sabre, Amadeus, Worldspan и Galileo. Путешественники массово покупают авиабилеты 
с помощью сервиса Aviasales, а отели бронируют на Booking.com или AirBnB. Есть и 
другие приложения для получения необходимых документов для путешествия: так, 
сервис Tripinsurance дает возможность оформить полис в течение нескольких минут 
[19] (Shevelyuk, 2021).

Анализируя также цифровые технологии как драйвер совершенствования инфра-
структуры, можно отметить, что они становятся основными элементами стратегии 
развития культуры и туризма городов будущего [2] (Vishnevskaya, 2019). На основе 
проведенного исследования можно заключить, что цифровая трансформация оказы-
вает влияние на инструменты продвижения, формы создания и иерархии кооперации, 
в том числе и в сфере трансфера технологий.

особенности трансфера технологий цифровых технологий  
в международной туристской индустрии россии

Исследуя понятия термина «трансфер технологий», отметим, что его можно опреде-
лить как широкий диапазон правовых отношений, ключевым элементом которого явля-
ется передача прав на результаты НИОКР [9, 14] (Latyntsev, 2017; Teodorovich, Muravev, 
2011). Основной функцией, которую выполняет трансфер технологий, является транзит 
инновационного ресурса, который выступает в качестве связующего звена в инноваци-
онной деятельности, обеспечивая ее эффективность [3] (Gavrilyuk, 2018).
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Рисунок 4. Основные каналы трансфера технологий
Источник: разработано авторами.

Вопросы классификации видов, форм трансфера технологий и определения осо-
бенностей договоров трансфера технологий раскрывались в исследованиях многих 
ученых [12] (Rozgon, 2021). Так, В.Н. Щебликин и А.С. Ершов обосновывали, что к фор-
мам трансфера технологий следует относить вертикальный и горизонтальный транс-
фер [20] (Shcheblykin, Ershov, 2011). В.Я. Швец определил, что формы и виды трансфера 
технологий существуют в двух формах: как процесс передачи технологии без состав-
ления договора между субъектами инновационного процесса (трансфер информации) 
и как процесс передачи технологий от одного субъекта к другому на условиях заклю-
ченного между ними договора на юридическом уровне [18] (Shvets, Baranets, 2015). 
О.О. Плахотник предлагает рассматривать организационные и коммерческие формы 
трансфера технологий, относя к ним: лицензирование, лизинг, франчайзинг, инжи-
ниринг, ноу-хау [6] (Plakhotnik, 2017). На рисунке 4 представлены основные каналы 
трансфера технологий.
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ние конструктивного взаимодействия между отдельными субъектами трансфера тех-
нологий, что приведет к активному развитию научно-исследовательского потенциала 
отдельных организаций, внедрению разработок в производство, укреплению пози-
ций Российской Федерации на мировом рынке наукоемкой продукции [1] (Belyakov, 
Gavrilyuk, Ishchenko, Poselova, Pyataeva, Ragozin, Tishchenko, Tishchenko, Khvorostyanaya, 
Novikova, Shelekhova, Shipitsyn, Engovatova, Uayt, 2020). С учетом этого авторами будет 
разработана модель трансфера технологий цифровых технологий в международной 
туристской индустрии России (рис. 5).

Рисунок 5. Модель трансфера технологий цифровых технологий 
 в международной туристской индустрии России

Источник: разработано авторами на основе [7, 16] (Kostin, Berezovskaya, 2017).

Основываясь на разработанной модели, можно отметить высокую роль в транс-
фере технологий потребителей туристского продукта, которые, по сути, являются 
«заказчиками» трансфера, потому как их запрос на путешествие запускает весь про-
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цесс трансфера цифровых технологий в международной туристской индустрии. Такие 
субъекты рынка технологий, как вузы, НИИ, предприятия и инвесторы, играют непо-
средственную роль в обмене знаниями, их активной передаче и использовании. Они 
продуцируют новые знания, которые впоследствии используются разработчиками 
технологий и потребителями этих технологий. Последними, в свою очередь, могут 
быть непосредственно туристские предприятия или предприятия, которые постав-
ляют цифровые технологии туристским предприятиям.

Модель сформирована в виде экосистемы, которая представляет собой особую 
форму взаимодействия заинтересованных сторон, деятельность которых дополняет 
друг друга. За счет этого создается позитивный эффект, выраженный в виде синергии 
усилий и более высокой коммерциализированности деятельности, а также наблю-
дается максимизация конечного положительного эффекта. Экосистемный подход 
будет способствовать получению дополнительных преимуществ для всех ее участ-
ников – субъектов рынка знаний (вузы, НИИ, предприятия, инвесторы), цифрового 
рынка (электронные процессы, электронная коммерция, электронные базы данных) и 
туристского рынка (потребители туристских продуктов, туристские предприятия, их 
бизнес-партнеры).

заключение

Цифровая трансформация туристской отрасли представляет собой драйвер ее раз-
вития, что обусловлено не только необходимостью применения цифровых техноло-
гий в ускорении предоставления информации потребителям туристских продуктов и 
оптимизацией маркетинговой деятельности туристских предприятий, но и потреб-
ностью применения таких технологий в процессе организации всего туристического 
процесса [8]. Ключевым фактором, который влияет на необходимость цифрового 
развития международной туристской деятельности, является пандемия, вызван-
ная COVID-19. Последствия, которые она вызывает, актуализируют более активное 
развитие цифровых технологий. Этому будет способствовать трансфер технологий. 
Авторами была предложена модель реализации включения международной турист-
ской деятельности в процесс трансфера цифровых технологий. Обеспечение эффек-
тивности реализации предлагаемой модели позволит получить эффект синергии, 
который сможет привнести экосистемный подход.
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