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В условиях глобализации современного
миранациональныеэкономикиотдельныхгосу-
дарствначинаютприобретать всё более откры-
тыйхарактер.Практическинавсехрынкахмира
происходит ужесточение конкуренции. Вместе
с тем конкуренция ассоциируется с развиваю-
щейся экономикой,так как стимулируетразви-
тиепроизводства,настраиваетпредприятияна
максимальное удовлетворение потребностей
рынка.Чемболееоткрытаяэкономикатойили
иной страны, тем выше уровень конкуренции,
тем актуальнеедля экономики становится кон-
курентоспособность.

В настоящее время понятие «конкуренто-
способность отрасли» авторы рассматривают с
точки зрения неоклассического и институцио-
нальногоподходов.Первыйподходопределяет
конкурентоспособностьотрасликаксовокупную
способностьеепредприятийпроектировать,из-
готавливать и реализовывать товары данной
отрасли, которые по ценовым и качественным
характеристикамболеепривлекательныдляпо-
требителей, чем товары аналогичных зарубеж-
ных отраслей-конкурентов, обеспечивая при
этомустойчивовысокиетемпыэкономического
ростаотрасли.

Сторонники институционального подхода
[см., например, 2, с. 86] рассматривают сущность
и содержание данной экономической катего-
риинетолькочерезпризмуотдельныхпроизво-
дителей, аиихвнешнейинфраструктуры.При
этом конкурентоспособность отрасли следует
определять, какналичие конкурентоспособных

предприятий, формирующих отрасль, с одной
стороны,иуровеньмежфирменныхсвязей,обе-
спечиваемый различными отраслевыми инсти-
тутами.

Данныйподход,понашемумнению,являет-
сяактуальнымдляиндустриитуризма,которая
представляет собоймногоотраслевойкомплекс,
объединяющий разнообразные по технологии
производстваипредоставленияуслуги(товары,
работы) предприятия, относящиеся к различ-
ным видам экономической деятельности и, со-
ответственно, отраслям национальной эконо-
мики[4,с.40].

Представляется, что на современном этапе
развитияконкурентоспособностьтуризма скла-
дываетсянашестиуровнях,приведённыхнарис.
1.Накаждомуровнеформируютсясвоиусловия
конкурентной борьбы, своя субъектность, свои
цели и свои временные горизонты и, соответ-
ственно,конкурентныепреимущества.

Так как туристская индустрия, как и лю-
бая другая отрасль национальной экономи-
ки, представляет собой еемезоуровень, то она
аккумулирует преимущества как микро-, так
и макро- уровня, что приводит к получению
синергетического эффекта [2, с. 87]. Однако в
условиях формирования и развития интегра-
ционных объединений стран на туризм как
отрасль национальной экономики начинают
оказывать влияние и конкурентные преимуще-
ства,скалывающиесянасверхмакроуровне.При
этом, намакроуровне — стране (национальной
экономике) — создаются условия конкуренто-
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способности индустрии туризма, а на сверхма-
кроуровне — уровне интеграционных объеди-
нений — предпосылки конкурентоспособности
страны как туристской дестинации и, соответ-
ственно, еётурпродуктаитуристскихпредпри-
ятий.

Конкурентоспособность отрасли определя-
етсяналичиемунееконкурентныхпреимуществ.
Отрасль обладает конкурентным преимуще-
ствомвтомслучае,еслиданное(определенное)
свойство вней выражено в большеймере, чем
уконкурирующихотраслей(аналогичныхотрас-
лей другой страны или других отраслей регио-
нальной экономики). Важность того или иного
вида конкурентного преимущества отрасли за-
виситотсилыеговлияниянавыборпотребите-
лями услуг или товаров конкретной отрасли и
полученияпредприятиямиданнойотраслипри-
былиболеевысокой,чемвдругихотраслях.

В отечественной и зарубежной научной ли-
тературе существуют различные подходы к
определениюсущностипонятия«конкурентное
преимущество».

Впервые в экономической науке преиму-
щества, определяющие конкурентоспособность,
были рассмотрены меркантилистами, которые
относиликнимдешевуюрабочуюсилу,сырьеи
протекционистские меры со стороны государ-
ства.А.СмитиД.Рикардовтеорииабсолютных
и относительных (сравнительных) конкурент-
ныхпреимуществуказывали,чтостранаспеци-

ализируетсянапроизводстветехтоваровиуслуг,
изготовлениекоторыхполучаетсяэкономичнее,
атоварыиуслуги,производствокоторыхнеэф-
фективно,импортируетиздругихстран[7].

В классической экономической литературе
понятие конкурентного преимущества раскры-
то Ж.-Ж. Ламбеном, который дает следующее
определение конкурентного преимущества:
«это те характеристики, свойства товара или
марки,которыесоздаютдляфирмыопределен-
ное превосходство над своими прямыми кон-
курентами» [5]. Эти характеристики (атрибуты)
могут быть самыми различными и относиться
какксамомутовару(базовойуслуге),такикдо-
полнительнымуслугам,сопровождающимбазо-
вую,кформампроизводства,сбытаилипродаж,
специфичнымдляфирмыилитовара.Указанное
превосходство является относительным, опре-
деляемым по сравнению с конкурентом, зани-
мающим наилучшую позицию на рынке или в
сегментерынка.

А.Алчинян, Т.Эггертсон и Г.Демсец в сере-
динеXX-говекавсвоихработахсчиталиконку-
рентными преимуществами уникальные свой-
ства,которыеимеютсяуобъектапосравнению
сдругимиконкурентами[8].

В начале XXI-го века взгляды ученых-
экономистов на сущность понятия «конку-
рентное преимущество» немного изменились.
Например, Х.Траболт считал основным конку-
рентнымпреимуществомзнания.Впоследствии,

 
 

 
 

Рис. 1. Вертикальная структура конкурентоспособности в туризме 
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дополняя Х.Траболта, Д.Мур указывал на то,
что эти знания должны все время развиваться.
А.Бранденбургер предполагал, что конкурент-
ныепреимуществаможноопределитьстепенью
соконкуренции[8].

АзоевГ.Л., А.П.Челенков считают, что
«конкурентное преимущество — это концен-
трированное проявление превосходства над
конкурентами в экономической, технической,
организационной сферах деятельности пред-
приятия, которые можно измерить экономиче-
скимипоказателями(дополнительнаяприбыль,
более высокая рентабельность, рыночная доля,
объёмпродаж)»[1,с.87].

А.Ойхерв2008 г.характеризовалконкурент-
ные преимущества как способность предприя-
тий (отраслей), ведущих конкурентную борьбу
между собой, обеспечить лучшие условия для
приобретения различных ресурсови их эффек-
тивноеиспользование[8].

Р.А.Фатхудинов определяет конкурентное
преимуществокакконкретныйкомпонент(фак-
тор)внешнейивнутреннейсредысубъекта,по
которому он превосходит конкурентов [см., на-
пример,9].

ВконцеXX в.глобализациямировойэконо-
мики,развитиенациональныхрынковразвитых
стран,усилениеинтеграционныхпроцессоввы-
звалинеобходимостькпоявлениюновыхнауч-
ныхисследованийповыявлениюконкурентных
преимуществ стран и компаний, завоеванию
лидирующих позиций на мировом рынке, от-
раслевом лидировании (М.Портер), стратегии
завоевания «рынков будущего» (К.Прахалад,
Г.Хамел), сочетания конкуренции и сотрудни-

чества (Дж.Мур, А.Брандербургер, Б.Дж.Ней-
бафф).Например,втуризмевначале2000 гг.в
виртуальномпространстве — Интернете — даже
появиласьноваямодельэлектронногобизнеса — 
co-cooperation (конкуренция-кооперация) в го-
стиничномбизнесе.

Выявлениеиерархииконкурентныхпреиму-
ществявляетсядостаточносложнойметодологи-
ческойпроблемой,втомчислеиприменитель-
ноктуризму.Именносочетаниеконкурентных
преимуществ на различных иерархических
уровнях, приведённых на рис. 1, дает возмож-
ность оценить конкурентоспособностьтуризма
страныинтегрально,т.е.комплексно.

Понашемумнению, конкурентныепреиму-
щества индустрии туризма страны зависят от
того, как и какие конкурентные преимущества
формируются на всех иерархических уровнях
(рис. 2).Именно этотфакт помнениюН.С.Мо-
розовой является важнейшей особенностью
конкурентныхпреимуществвтуризмеявляется
их проявление на макро-, мезо- и микроуров-
няхитеснаясвязьмеждуними [6].Представля-
ется,чтосегодняврезультатеформированияи
развития различных политико-экономических
союзов государств необходимо рассматривать
ещё и сверхмакроуровень (глобальный) конку-
рентных преимуществ. Именно формирование
иразвитиеконкурентныхпреимуществнавсех
иерархическихуровняхконкурентнойсредыпо-
зволяетполучить синергетическийэффекткон-
курентоспособностииндустриитуризмастраны.

Ксожалению,сегоднявотечественнойнауч-
ной литературе существует не так много опре-
деленийпонятия«конкурентныепреимущества 

 

 
 

Рис. 2.  Система конкурентных преимуществ туристской отрасли. 
 

Конкурентные 
преимущества отрасли 

туризма страны

Турпродукт 
(туруслуга)

Туристское 
предприятие

Интеграционные 
группы стран 

(региональный)
Глобальный 

уровень
Отрасль туризма 

национальной 
экономики (страны)

Отрасль туризма в 
туристской 

дестинации (регионе)

Рис. 2. Система конкурентных преимуществ туристской отрасли



Экономические науки  •  2020  •  № 12 (193)572

в туризме». Поэтому представляется необходи-
мым уточнить это понятие с учётом современ-
ныхтенденцийвсферетуризмаиразвитияин-
теграционныхпроцессов.

Н.С.Морозова определяет конкурентные
преимущества в туризме как способность «об-
ладания определенными возможностями, по-
зволяющими противостоять конкурентам, пре-
восходстве над конкурентами по какому-либо
параметру (фактору) в рассматриваемый пери-
од времени» [6, с. 45].При этомосновополагаю-
щимисточникомконкурентныхпреимуществв
туризме выступает принцип редкости (ограни-
ченности) ресурсов, в том числе — туристских.
В то же время факт наличия различного вида
туристских ресурсов (природных, антропоген-
ных, природно-антропогенных) еще не являет-
ся конкурентным преимуществом. Например,
огромное количество туристских ресурсов в
России обычно рассматривается как потенци-
альнаявозможностьразвитиятуризма.Однако,
проблема заключается в том, что туристские
ресурсы используются в местах их существова-
ния — туристскихдестинациях.Тоесть,туристов
необходимодоставитьвэтудестинацию,разме-
стить,накормитьит.д.длячеготребуетсянали-
чиесоответствующейинфраструктуры.Поэтому,
существует мнение, что превращение редкого
туристскогоресурсавконкурентноепреимуще-
ствоможетбытьобеспеченотолькоприусловии
наличиянеобходимойинфраструктуры[6,с.45].

Втоже времякакпоказываетпрактикана-
личие вышеперечисленных конкурентных пре-
имуществ в туризме является необходимым
условием, но ещё не достаточным для обеспе-
чениявысокогоуровняконкурентоспособности
странынамировомтуристскомрынке.Понаше-
мумнению,необходимоещёрассматриватьта-
куюсоставляющуюконкурентныхпреимуществ
втуризмекакспособность(потенциальнуювоз-
можность) их реализовать в конкретное тури-
стское предложение, т.е. в турпродукт, с целью
повышения конкурентоспособности индустрии
туризма странына основе удовлетворенияраз-
нообразныхпотребностейтуристов.

Применительно к туризму нам представля-
ется актуальным научный подход, рассматри-
вающий конкурентное преимущество объекта
в качестве какой-либо эксклюзивнойценности,
которойобладаетданныйобъект,икотораядает
емупревосходствопередконкурентами.

Например, по мнению Р.А.Фатхутдинова
ценность — этонечтоособенное,то,чемобъект

владеет(содержитвсебе),стремитсясохранить
либоиметьвбудущем.

Туристывпроцессевсехэтаповсвоегопуте-
шествия получают впечатления, которые обла-
даютполезностью,потребительскойценностью
и,вконечномсчёте,определённойстоимостью.
Взаимодействуя в процессе предоставления ту-
ристу различных видов услуг, каждое предпри-
ятие сферы туризма вносит свой «вклад» в со-
здание совокупного впечатления и тем самым
приращивает стоимость туристского продукта.
Создание новой потребительской ценности — 
впечатлений — происходитвтесномвзаимодей-
ствиипредприятийтуризмаинепосредственно
самого туриста. По мнению некоторых учёных
сегоднятурпродукт — этонето,чтопредлагает
туроператор,ато,чтосоздаётсампотребитель
[4,с.36].Приэтомвсозданиикомплексноготури-
стского продукта задействованы предприятия
различных отраслей экономики страны (реги-
она). В результате потребитель получает наи-
лучший потребительский опыт, а предприятий
сферытуризма — конкурентныепреимущества.
Именнопотомудляпредприятий сферытуриз-
маявляетсявесьмаактуальнымиспользование
инструментовмаркетингавзаимоотношений.

Представляется, что конкурентное преи-
мущество индустрии туризма национальной
экономики (страны) — это совокупность раз-
личноговидаценностей(материальных,финан-
совых,трудовых,природных,туристскихит.д.)
на всех уровнях управления, которые позволя-
ют субъекту (интеграционным группировкам
стран,стране,туристскойотрасли,предприятию,
турпродукту) достичь превосходства на турист-
скомрынкенадсвоимиконкурентами,атакже
способностей и возможностей (потенциальной
энергии) их использовать в целях повышения
конкурентоспособностинамировомтуристском
рынке.

По нашему мнению, именно «способности
и возможности» представляют в современных
условиях высокой конкуренции ту важней-
шуюоснову,котораяпозволяетнавсехуровнях
управления туризмом (в  том числе националь-
ном уровне) обеспечивать определённый уро-
вень конкурентоспособности. Их важнейшее
«призвание» — использовать имеющиеся в рас-
поряжении страны как туристской дестинации
разнообразныевидыресурсов,втомчислеиту-
ристские,ипосредствомнепрерывноговоспро-
изводстваихновыхкомбинаций(каквреальном,
таки виртуальномпространстве) обеспечивать
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развитиеужесуществующихипоявлениеновых
конкурентныхпреимуществ.

Дж.Гилфорд выделил 16 интеллектуальных
гипотетических способностей, характеризую-
щих креативность [3]. Впоследствии он их объ-
единил в понятие «дивергентное мышление»,
отражающеепознавательнуюстронукреативно-
сти.Кнекоторымфакторамданноговидамыш-
лениюонотнес:

• беглость — количество идей, возникаю-
щихвединицувремени;

• гибкость — способность переключаться с
однойидеинадругую;

• оригинальностьмышления — способность
продуцировать идеи, отличающиеся от обще-
принятых;

• любознательность — повышенная чув-
ствительность к проблемам, не вызывающим
интересаудругих;

• иррелевантность — логическая независи-
мостьреакцийотстимулов.

В условиях постиндустриального этапа раз-
вития человечества труд приобретает универ-
сальные составляющие: он становится креа-
тивным (творческим) [10]. Поэтомуповышение
конкурентоспособности туристской отрасли от-
дельной страны, а также интеграционных объ-
единений стран, непосредственно зависит от
творческогоподходакуправлениютуризмом.

Науровнестраны — ещёс90-хгодовXX в.Да-
нияпредставляласебякактуристскуюдестина-
циюнамировомтуристскомрынкепосредством
рекламныхбуклетовдляразныхсегментоврын-
капо-разному:воформлениитуристскихбукле-
товиспользовалисьразныефотографиивзави-
симостиоттого,накакуюстрануданныйбуклет
ориентирован. Например, если это был буклет
длянемецкихтуристов,тоэтобылифотографии,
отражающиесемейныйотдых.Адляиспанских
туристов использовали фотографии, показыва-
ющиефееричный,активныйотдых,ночныераз-
влекательныепрограммыит.д.

Вусловияхцифровойэкономикиконкурент-
ным преимуществом страны в сфере туризма
выступаеттакжеразнообразиевиспользовании
информационныхтехнологий.Причёмнетоль-
ко в предоставлениишироких возможностей в
бронированиитуристскихуслугнасайтахтури-
стских дестинаций, а и возможность виртуаль-
ной прогулки по её достопримечательностям.

*КакпопсоваяпеснявдвоеувеличилатурпотокизКитаявТурцию.[Электронныйресурс],
URL:https://www.tourprom.ru/news/40046/(датаобращения05.09.2018)

**Тамже.

Например, Национальная галерея в Лондоне
первая предоставила возможность виртуально-
го «путешествия» по его экспозиции в режиме
on-line.

Турция в целях увеличениятуристского по-
токаизКитаяв2018 г.распространилавместных
соцсетяхклиппесни«Dainiquluxing»(«Я возьму
тебявпутешествие»)висполнениипопулярного
певца Сяо Чжана, обещающего своей подруге
«романтическуюТурцию»нафонесценыполета
воздушныхшаровнадКаппадокией.Какрасска-
зывали китайские туристы, клип оказал боль-
шоевлияниенапопулярностьпоездоквТурцию.
«МнебыхотелосьувидетьКаппадокиюнаборту
воздушногошара», — заявляютони,ссылаясьна
официальныйвидеороликпесни*. В результате
поданнымгосударственногоагентстваAnadolu,
числокитайскихтуристов,посетившихТурцию,
достигло 191000 человек в первой половине
2018года,чтона91%выше,чемв2017году**.

В качестве примера также можно приве-
сти развивающийся международный проект в
сфере туризма «Один пояс, один путь», пред-
ставляющий собой интеграцию стран Европы
иАзии.Проект «Одинпояс, одинпуть» вобрал
в себя лучшие мировые культурные и туристи-
ческиересурсы,составляющие80%Всемирного
культурногонаследия.Это самыйдинамичный
и перспективный в мире Золотой туристский
путь,затрагивающийболее60стран,около440
млн. людей. Согласно статистическим данным
Государственного управления по делам туриз-
маКНР,впериод13пятилеткиКитайврамках
проекта«Одинпояс,одинпуть»осуществил150
млн. рейсов китайских туристов в пригранич-
ные страны, потребление китайских туристов
составило200млрд.долл.США;атакжевКитай
приехало 85 млн [11]. Как отмечает Линь Сюэ
«в  процессе планирования и разработки тури-
стского продукта происходит подключение ос-
новных ценностей, национальногодуха идуха
времениКитая[11].

Следовательно, способность специалистов,
работающих в индустриитуризма к творческо-
му мышлению, обнаруживать новые способы
решенияпроблем,отказатьсяотсуществующих
стереотипов в управлении является одним из
основных конкурентных преимуществ страны,
претендующейнавысокийуровеньконкуренто-
способностинамировомтуристскомрынке.
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