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В статье рассмотрена динамика показателей цифровой экономики, относящихся к 

использованию цифровых технологий клиентами и организациями туризма. Изучены 
подходы к классификации цифровых платформ и цифровых экосистем, обращено внима-
ние на недостаточное количество отечественных исследований об особенностях фор-
мирования цифровых экосистем в туризме. Проведен анализ туристских услуг в составе 
восьми российских цифровых экосистем. Сделаны выводы об основных направлениях раз-
вития цифровых экосистем в туризме. 

Ключевые слова: цифровая экосистема; цифровая экосистема туризма; цифровая 
платформа; туристские услуги; бизнес-экосистема; цифровизация туризма; цифровые 
технологии; цифровая экономика. 

 

A.V. Tanina 

FORMATION OF DIGITAL ECOSYSTEMS IN TOURISM 
 

Anna Tanina – senior lecturer, the Department of Management of Social and Economic Processes, State      
Institute of Economics, Finance, Law and Technology, PhD in Economics, associate professor, Gatchina;          
e-mail: tanina13@mail.ru. 

 
We look at the dynamics of the digital economy indicators related to the use of digital   

technology by customers and tourism organizations. Approaches to the classification of digital 
platforms and digital ecosystems are studied, we draw attention to the insufficient amount of 
domestic studies concerning the peculiarities of digital ecosystems in tourism. The analysis of 
tourist services making part of eight Russian digital ecosystems is carried out. Conclusions are 
made about the main directions for the development of digital ecosystems in tourism. 

Keywords: digital ecosystem; digital tourism ecosystem; digital platform; tourism services; 
business ecosystem; digitalization of tourism; digital technology; digital economy. 

 

Развитие цифровой трансформации 
отраслей экономики РФ продолжается. 
Россия в 2021 г. занимала 43 место в Ин-
дексе готовности к сетевому обществу, 
поднявшись с 2019 г. на пять позиций и 
одновременно увеличив общее значение 
индекса на 6,27 баллов. Произошло уве-
личение позиций РФ по большинству су-
биндексов, при этом наибольшую корре-
ляцию показали «Распространение техно-
логий» и «Воздействие ИКТ на экономи-
ку») [9]. На рис. 1 показано изменение су-
биндексов в 2019–2021 гг. 

Существенная часть населения стра-
ны ежедневно пользуется доступом в Ин-
тернет (рис. 2), при этом большинство 
людей выходит в сеть с мобильных уст-
ройств (рис. 3). 

Интерес представляет анализ целей 
использования Интернета населением 
(рис. 4). 

Видно, что значительная доля населе-
ния использует сеть «Интернет» для по-
иска и приобретения товаров и услуг: 
59,9% осуществляют банковские опера-
ции,  58,3%  ищут  в  сети  информацию  о  
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Рис. 1. Динамика позиций России по индексу и субиндексам готовности  
к сетевому обществу 

Источник: [9]. 
 

 

Рис. 2. Использование Интернета населением  
(в % от общей численности населения в возрасте 15–74 лет) 

Источник: [9]. 

 

 

Рис. 3. Доступ к интернету в домашних хозяйствах по видам устройств доступа  
(в % от общего числа домашних хозяйств) 

Источник: [9]. 
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Рис. 4. Цели использования Интернета населением в 2021 г. (в % от численности  

населения в возрасте 15–74 лет, использовавшего Интернет за последние три месяца) 
Источник: [9]. 

 
товарах и услугах, 41,4% покупают това-
ры и услуги онлайн, 8,7% продают товары 
и услуги [9]. 

При этом у 42% организаций есть 
собственный сайт, у 30% – аккаунт в со-
циальных сетях [9]. На рис. 5 представле-
ны цели присутствия компаний в соци-
альных сетях. 

Видно, что основными направления-
ми использования социальных сетей явля-
ется выстраивание коммуникаций с по-
требителями через публикацию отзывов и 
ответов на них, а также прямой рекламы. 

Наблюдается стабильный рост доли 
населения, покупающего товары и услуги 
онлайн (рис. 6). Большая разница между 
сельским и городским населением может 

объясняться как затрудненным доступом 
к Интернету, так и более низкой распро-
страненностью пунктов выдачи заказов в 
сельской местности. 

Наиболее популярными способами 
оплаты онлайн-заказовв 2021 г. стали: при 
помощи банковской карты (90,2%), через 
онлайн-сервисы оплаты (12,4%), через 
систему быстрых платежей или по QR-
коду (11,4%). Наличными по факту дос-
тавки заказа оплачивают 33,3%, но доля 
такого способа существенно упала (в 2013 
г. – 45,4%) [9].  

Распределение онлайн-заказов по ви-
дам показано на рис. 7. 

Рассмотрим более подробно особен-
ности  продажи  услуг  в  сфере  туризма в 
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Рис. 5. Цели использования социальных сетей в организациях 

Источник: [9]. 

 

 
Рис. 6. Использование Интернета населением для заказа товаров и услуг в городской  

и сельской местности (в % от общей численности населения в возрасте 15–74 лет) 
Источник: [9]. 

 

 

Рис. 7. Использование Интернета населением для заказа товаров и услуг по видам  
в 2021 г. (в % от численности населения в возрасте 15–74 лет, заказывавшего товары  

и услуги онлайн) 
Источник: [9]. 

 
Интернете. Из рис. 7 видно, что доля ус-
луг, связанных с организацией путешест-
вий, занимает 15,6%. В данных официаль-
ной статистики по видам экономической 

деятельности не выделяются отрасли ту-
ризма, можно отследить только услуги 
гостиниц и общественного питания. При 
среднем уровне продаж в организациях по 
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видам экономической деятельности в 
14,0% в 2020 г. и 16,5% в 2021 г. элек-
тронные продажи в гостиницах и общест-
венном питании составили 23,1% в 2020 г. 
и 25,0% в 2021 г. При этом с использова-
нием маркетплейсов (через сайт или мо-
бильное приложение) продавалось 14,5% 
в 2020 г. и 13,1% в 2021 г. продукции гос-
тиниц и общественного питания [9].  

Анализируя цели использования Ин-
тернета в гостиницах и организациях об-
щественного питания для связи с постав-
щиками, можно сказать, что: 

– для получения сведений о товарах и 
услугах пользуются Интернетом более 
половины таких организаций (57,7% в 
2020 г. и 58,5% в 2021 г.), для предостав-
ления сведений о потребностях организа-
ций в товарах, работах, услугах исполь-
зуют Интернет 42,3% организаций в 2020 
г. и 43,1% в 2021 г.; 

– доля гостиниц и организаций обще-
ственного питания, использующих Ин-
тернет для оплаты товаров, работ и услуг, 
снизилась с 37,1% в 2020 г. до 34,2% в 
2021 г.; 

– использование Интернета для полу-
чения электронной продукции практиче-
ски не изменилось (22,5% в 2020 г. и 
22,8% в 2021 г.). 

В 2021 г. по всем показателям снизи-
лась доля гостиниц и предприятий обще-
ственного питания, использующих Ин-
тернет для связи с потребителями: 

– с 40% в 2020 г. до 39,2% в 2021 г. в 
предоставлении сведений об организации, 
ее товарах, работах и услугах; 

– с 32,4% в 2020 г. до 29% в 2021 г. в 
электронных расчетах с потребителями; 

– с 7,8% в 2020 г. до 4,3% в 2021 г. 
для послепродажного обслуживания; 

– в 4,3% в 2020 г. до 4,2% в 2021 г. 
для распространения электронной про-
дукции.   

Подобная тенденция может объяс-
няться снижением общего количества ор-
ганизаций туризма, прекративших свою 
деятельность из-за пандемии COVID-19.  

Несмотря на то, что доля организа-
ций, использующих веб-сайты для связи с 
потребителями, меняется незначительно в 
период 2020–2021 гг., уровень использо-

вания сайтов у гостиниц и организаций 
общественного питания выше, чем в 
среднем по всем отраслям: 

– чаще всего на сайте размещают ка-
талог товаров, работ, услуг (27,4% в 2020 
г. и 27,5% в 2021 г.) и систему онлайн-
заказов товаров, работ, услуг (23% в 2020 
г. и 2021 г.); 

– систему онлайн-платежей размещали 
на сайте 18,5% в 2020 г. и 17,1% в 2021 г.; 

– возможность отслеживать статус за-
каза предоставляли 14,4% в 2020 г. и 
15,9% в 2021 г.  

В целом наиболее популярными циф-
ровыми технологиями в организациях 
всех отраслей в 2021 г. являлись облачные 
сервисы (27,1%), технологии сбора, обра-
ботки и анализа больших данных (25,8%), 
цифровые платформы (14,7%), центры 
обработки данных (14,%) и интернет ве-
щей (13,7%) [9]. 

Рассмотрим более подробно цифро-
вые платформы и формирующиеся на их 
основе цифровые экосистемы. С начала 
1990-х гг. биологический термин «экоси-
стема» стал использоваться в бизнесе и 
пониматься как структурированное сооб-
щество множества участников из разных 
отраслей экономики. Активное примене-
ние цифровых технологий привело к по-
явлению сначала цифровых платформ, а 
позднее – цифровых экосистем, в том 
числе и в России [3; 17; 18; 19; 24].  

До настоящего времени нет единого 
подхода к определению цифровой экоси-
стемы [7], по мнению автора, интерес 
представляют определения в исследова-
нии Института экономической политики 
имени Е.Т. Гайдара (рис. 8).  

Среди признаков цифровой экосисте-
мы выделяют:  

– «наличие среди сервисов компании 
или органа государственной власти хотя 
бы одной цифровой платформы; 

– присутствие более чем на двух рын-
ках и/или отраслях; 

– интегрированность сервисов друг с 
другом (как техническая, например, через 
единое техническое решение, общую под-
писку, программу лояльности, единый ID 
или суперприложение и т.д., так и содер-
жательная   –   выгоды   от  получения  не- 
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Рис. 8. Понятия «цифровая платформа» и «цифровая экосистема» 

Источник: [27]. 

 
скольких сервисов для потребителя); 

– высокая роль данных о пользовате-
лях и их действиях, а также способов их 
сбора, хранения и обработки в бизнес-
модели компании» [27]. 

Существуют различные классифика-
ции цифровых платформ и цифровых эко-
систем.  

В исследовании «An Introduction to 
Online Platforms and Their Rolein the 
Digital Transformation» выделяют «тран-
закционные платформы, инновационные 
платформы, гибридные платформы, плат-
формы для подбора партнеров и платфор-
мы для рекламы» [31]. В основе подав-
ляющего большинства российских цифро-
вых экосистем лежат транзакционные 
платформы [27]. С точки зрения Ростеле-
кома цифровые платформы делятся на ин-
струментальные, инфраструктурные и 
прикладные [20]. 

Необходимость сочетания разнооб-
разных услуг от разных поставщиков при 
формировании туристского продукта обу-
славливает высокую заинтересованность в 
использовании цифровых платформ в ту-
ризме [2; 10].  

По функциональной категории выде-
ляют 22 типа цифровых платформ, к сфе-
ре туризма можно отнести сервисы дос-
тавки еды, картографические сервисы, 
сервисы аренды жилья, сервисы пасса-
жирских перевозок и сервисы бронирова-
ния путешествий [31].  

Автор разделяет точку зрения [15] о 
том, что в основе создания цифровой эко-
системы туризма должна лежать индуст-

рия туризма как общность разнообразных 
организаций, в совокупности создающих 
туристский продукт.  

В экосистемах выделяют вертикаль-
ный вид (за счет развития основных видов 
товаров и услуг), горизонтальный (за счет 
дополнительных товаров и услуг) и ком-
плексный (омниканальный) вид. Омника-
нальные экосистемы предоставляют воз-
можность непрерывной коммуникации с 
клиентом за счет интеграции всех каналов 
и сервисов в единую систему [4; 23; 27]. 

В последние годы появляются иссле-
дования, посвященные формированию 
цифровых экосистем в туристской инду-
стрии [5; 14].  

Рассмотрим, в рамках каких цифро-
вых экосистем предлагаются туристские 
продукты (см. таблицу). 

В таблице рассмотрены только циф-
ровые платформы, имеющие большинство 
признаков цифровой экосистемы (собст-
венное мобильное приложение, предос-
тавление большинства туристских услуг 
(проживание, питание, транспорт, досуг), 
авторизация по единому ID, возможность 
бронирования и оплаты услуг онлайн, 
реализация большинства услуг через 
партнеров и т.д.). В целом можно отме-
тить, что наиболее популярными турист-
скими услугами, предоставляемыми в 
рамках большинства цифровых экоси-
стем, являются проживание (100% рас-
смотренных экосистем), путеводители в 
электронном или аудиоформате, в виде 
блога (100%), мобильное приложение с 
авторизацией  под  единой  учетной  запи- 
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Цифровые экосистемы, предоставляющие туристские услуги 
Услуги Экосистемы 

Озон Яндекс Сбер Тинькофф Russpass За го-
родом 

Аэрофлот Авиасейлс 

Авиатранспорт + + + + + - + + 
Ж/д транспорт + + + + + - + - 
Автобусный 
транспорт 

- + + - - - - - 

Аренда авто - - + + - - - - 
Водный транспорт - - - - + - - + 
Расписание 
транспорта 

- + - - - - + - 

Экскурсии 
/маршруты 

- - - - + + + + 

События - - - - + + - - 
Музеи - - - - + - - - 
Проживание + + + + + + + + 
Питание - - - + + + + - 
Бонусы/кешбэк + + + + - - + + 
Путеводители + + + + + + + + 
Туры - + + + + + - + 
Страхование + + + + - - + + 
Подписка + + + + - - - + 
Карты оплаты/ 
кобрендинговые 
карты 

+ - + + + + + - 

Мобильное при-
ложение 

+ + + + + + + + 

Реферальная про-
грамма 

+ - - + - - - + 

Мультимодальные 
маршруты 

-    +  + - 

Трансфер -    +   + 
Оформление визы     +    

 
сью (100%), поиск и продажа авиабилетов 
(87,5%), ж/д билетов (75%), бонусная про-
грамма или программа кешбэка (75%), 
страхование путешественников (75%), 
собственные карты оплаты или партнер-
ство с банком, в том числе для получения 
дополнительных преимуществ (75%). 

Каждая из рассмотренных экосистем 
имеет свои преимущества.  

Услуги для путешественников в эко-
системе Озон до лета 2021 г. предоставля-
лись под брендом OzonTravel. В дальней-
шем произошло объединение цифровых 
платформ с ликвидацией отдельного сайта 
и мобильного приложения OzonTravel и 
«переезда» сервиса на сайт 
http://www.ozon.ru/travel/, что позволило 
отказаться от оплаты рекламы и снизить 
цены на билеты [28].  

Размещение на сайте «большого Озо-
на» расширило потребительскую аудито-

рию, а возможность получения кешбэка за 
билеты и бронирование отелей с 
«OZONКарта» служит дополнительным 
стимулом приобретения услуг внутри 
экосистемы. Получение бонусных баллов 
внутри экосистемы позволяет получить 
скидку до 25%, а оплата Premium подпис-
ки дает возможность оплаты баллами до 
99,99% от суммы [32; 33]. Дополнитель-
ный доход экосистемы позволяет полу-
чить предложения товаров, необходимых 
для путешествия, или приобретение стра-
ховки.  

Экосистема Яндекса сегодня предла-
гает 89 сервисов для физических лиц, 
объединенных в несколько направлений 
[22]. Услуги для туристов объединены в 
мегасервис Яндекс.Путешествия. В отли-
чие от других цифровых платформ, дан-
ный сервис начинался с онлайн-сервиса 
по продаже готовых пакетных туров раз-
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личных туроператоров. На основе анализа 
поисковых запросов как основной услуги 
цифровой платформы, Яндекс увидел 
возможность вывода на рынок новой ус-
луги [30].  

В дальнейшем произошло расширение 
функционала сервиса, и в настоящее время 
на сайте и в мобильном приложении мож-
но не только купить билеты на самолет, 
поезд или автобус, но и приобрести тур 
без наценки, забронировать отель. При ус-
ловии приобретения услуг авторизирован-
ными пользователями с подпиской Яндек-
сПлюс можно получить 5–10% кешбэка. 
Существенный выбор полезных сервисов, 
в том числе и для путешественников (так-
си, доставка продуктов, готовой еды и 
других товаров, оплата топлива и др.), по-
зволяет быстро получить ощутимую сум-
му бонусов, которые можно потратить на 
услуги и товары внутри экосистемы. На 
Яндекс Картах путешественник может со-
ставить маршрут путешествия для каждо-
го города и воспользоваться остальными 
сервисами Яндекса, где начальной точкой 
будет забронированный отель [29].  

Преимуществом приобретения тури-
стских услуг в экосистеме Сбера является 
возможность получения и траты бонусных 
баллов СберСпасибо на путешествия. Оп-
лачивая любые товары и услуги картой 
Сбер, зарегистрированный в бонусной 
программе пользователь может выбрать 
подходящую услугу (покупка билетов на 
транспорт, бронирование отелей, выбор 

туров), использовать до 99% накопленных 
бонусов и СберМиль при оплате заказа на 
сайте и доплатить остаток банковской 
картой. Кроме того, при покупке билетов 
предлагается оформление полиса «Стра-
хование путешественников», а карта для 
путешественников «СберКартаТревел» 
дает возможность возврата до 9% Сбер-
Милями [21].  

Наиболее продуманным и удобным 
для клиента выглядит раздел «Путешест-
вия» в экосистеме Тинькофф. Особое 
внимание уделено возможностям получе-
ния преимуществ при использовании как 
специальной карты AllAirlines, так и дру-
гих карт банка (кешбэк до 10% рублями, 
милями или баллами). Но кешбэк можно 
получить за все покупки в Тинькофф Пу-
тешествиях при оплате картой любого 
банка. С подпиской TinkoffPro процент 
кешбэка растет, при этом в сервисе дейст-
вует реферальная система, например, при 
бронировании отеля другом пользователя 
на карту зарегистрированного пользова-
теля возвращается 500 руб. Тинькофф Пу-
тешествия, в отличие от большинства эко-
систем, предлагает бронирование не толь-
ко отелей, но и хостелов и апартаментов 
[25].  

Полезным является раздел «Куда ле-
теть» с актуальной информацией о стои-
мости билетов и действующих ограниче-
ниях (рис. 9). 

В рассмотренных примерах туризм не 
был  основной  целью  создания цифровой 

 
Рис. 9. Раздел «Куда лететь?» Тинькофф Путешествия 

Источник: [12]. 
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экосистемы, хотя и является важной ча-
стью направления «Стиль жизни» форми-
рующихся экосистем (на основе маркет-
плейса «Озон» и банковских услуг Сбер-
банка и банка «Тинькофф»). В данных 
случаях реализация услуг в сфере туризма 
позволяет получить дополнительную при-
быль за счет повышения лояльности кли-
ентов из-за комфортного получения всех 
необходимых услуг на одной цифровой 
платформе.  

На примере портала Russpass и серви-
са «За городом» проанализируем особен-
ности туристских экосистем.  

Цифровая платформа Russpass была 
создана в 2020 г. по инициативе Прави-
тельства Москвы для развития внутренне-
го туризма, прежде всего, по направлени-
ям из Москвы и в Москву. При запуске на 
сайте и в мобильном приложении присут-
ствовали только три региона – Москва, 
Санкт-Петербург и Татарстан. Однако 
дальнейшее развитие сервиса планируется 
за счет подключения как других регионов 
в целом как дестинаций, так и отдельных 
организаций туризма (туроператоров) и 
инфраструктуры туризма (средств разме-
щения, предприятий общественного пита-
ния, музеев и т.д.). Цифровая платформа 
предлагает наиболее полный перечень на-
правлений, интересных туристу, – покупку 
не только билетов на транспорт, но и в му-
зеи, бронирование не только отелей, но и 
авторских туров. При выборе дат поездки 
сервис предлагает посетить событийные 
мероприятия, проходящие в эти дни [13].  

В разделе «Как добраться» доступен 
наиболее широкий выбор видов транспор-
та, включая речные трамваи, мультимо-
дальные маршруты (единый маршрут на 
разных видах транспорта), готовые мар-
шруты для автопутешествия. Здесь же 
можно организовать трансфер на аэроэкс-
прессе и пополнить баланс карты «Трой-
ка» [34].  

Сервис предлагает достаточно боль-
шой выбор полезных услуг, однако охва-
тывает не все регионы, поэтому можно 
сказать, что цифровая экосистема 
Russpass находится в стадии формирова-
ния. Тем не менее, по сравнению с На-

циональным туристическим порталом, 
который в настоящее время размещен на 
двух сайтах https://russia.travel/ и 
https://new.russia.travel/ и не дает возмож-
ности покупки ни готовых туров, ни от-
дельных услуг, цифровая платформа 
Russpass обладает значительным конку-
рентным преимуществом.  

Интересным примером сегментации 
цифровой экосистемы является проект 
«Своё Родное» от Россельхозбанка. В 
цифровую экосистему банка входят сер-
висы «Своё За городом» (сельские туры 
по России), а также цифровые сервисы 
для агробизнеса, площадка объявлений, 
сервис сельской недвижимости и агротех 
для специалистов в цифровых технологи-
ях. Цифровая платформа «За городом» 
включает большой ассортимент турпро-
дуктов в сельской местности, начиная от 
экскурсии на ферму и дегустаций и закан-
чивая винными турами и турами с север-
ным сиянием. Основными разделами яв-
ляются агротуризм, гастротуризм и экоту-
ризм (включая этнотуризм). Полезным 
представляется деление на направления 
Фермы, Многодневные туры, День на 
ферме, хотя реализован и стандартный 
поиск по регионам, датам и разделу Мои 
планы (вид туризма или впечатления). 
Для каждого тура указаны время и про-
должительность посещения, способ опла-
ты, местонахождение объекта, что входит 
в стоимость и чего ожидать. На платфор-
ме можно забронировать тур и оставить 
отзыв. Полезным для ориентации путеше-
ственников является показатель «Уровень 
фермы», который зависит от количества 
туров и количества людей, посетивших 
тур [8].  

Еще одним направлением формиро-
вания цифровой экосистемы услуг в ту-
ризме является появление дополнитель-
ных услуг на цифровых платформах, реа-
лизующих авиабилеты. Был проведен об-
зор подобных сервисов на примере сайта 
компании «Аэрофлот» и агрегатора 
«Авиасейлс».  

Кроме традиционных услуг по подбо-
ру и продаже авиабилетов цифровая эко-
система Аэрофлота позволяет воспользо-
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ваться рядом дополнительных сервисов и 
услуг, представленных в специальном 
разделе. В разделе «В путешествии» кли-
ент компании может заказать отель или 
другое средство размещения, купить по-
летную и медицинскую страховку, зака-
зать трансфер, индивидуальное сопрово-
ждение, купить билет на аэроэкспресс, 
забронировать экскурсии в 668 городах 
мира и даже при необходимости пройти 
ПЦР-тест с 20% скидкой [6].  

Система Aeroflot.tripandfly.ru позво-
лит построить сложный мультимодальный 
маршрут «от двери до двери» на различ-
ных видах транспорта [16]. Бонусная про-
грамма Аэрофлота позволяет набрать и 
потратить мили у большого числа компа-
ний-партнеров от банков и отелей до рес-
торанов и организаций спорта и досуга 
[11]. Трэвел-Гид Аэрофлота помогает 
планировать путешествие, позволяя по 
одному названию дестинации получить 
общую информацию о городе и перелете, 
увидеть список основных объектов инте-
реса, прочитать статьи, где упоминается 
выбранный город и одновременно найти 
авиабилеты в выбранный город и полу-
чить информацию о перелете [26].  

Основной услугой цифрового агрега-
тора «Авиасейлс» является «поиск дешё-
вых авиабилетов» (как заявляет сама ком-
пания) [1]. Кроме авиабилетов (которые 
клиент приобретает при переходе на сто-
ронний сайт) предоставляется возмож-
ность бронирования отелей. Среди допол-
нительных возможностей можно отметить 
раздел «Кое-что Ещё», содержащий ин-
формацию о подписке (124 руб. в месяц 
или 1490 руб. в год), благодаря которой 
можно получить доступ к кешбэку на оте-
ли, трансфер, страховку, туры и ПЦР-
тесты. При этом, как и все остальные ус-
луги (покупка авиабилетов и бронирова-
ние отелей), данные услуги предоставля-
ют сторонние сервисы. Авиасейлс только 
предоставляет цифровую платформу для 
взаимодействия партнеров с клиентами, 
поэтому и обладает признаками цифровой 
экосистемы. Среди оригинальных услуг 
компании можно отметить доступ к про-
гулкам в озвучке студии «Кубик в кубе», 
подборки от местных (секретные места и 

полезные советы) [1].  
Рассмотренные экосистемы не явля-

ются полным перечнем цифровых плат-
форм, предоставляющих услуги в сфере 
туризма, но дают общее представление об 
основных направлениях формирования 
цифровых туристских экосистем. 

По результатам проведенного анализа 
можно сделать следующие выводы: 

– услуги в сфере туризма обычно 
включаются в область стиля жизни или 
досуга в цифровых экосистемах, не явля-
ясь приоритетными для потребителей, 
они, тем не менее, повышают качество 
жизни даже в кризисные периоды; 

– вынужденный переход в цифровое 
пространство во время пандемии позво-
лил ускорить цифровизацию туризма и 
повысить долю компаний, для которых 
онлайн-продажи становятся приоритет-
ным каналом продаж; 

– в России первые туристские цифро-
вые экосистемы формировались на основе 
организаций сферы услуг, не связанных с 
туризмом (финансовые услуги, маркет-
плейсы и др.), или поставщиков одного из 
видов туристских услуг (продажа авиа- и 
ж/д билетов и др.); 

– создание проектов, подобных Russ-
Pass, доказывает эффективность исполь-
зования цифровых экосистем в туризме 
для повышения туристских потоков в 
конкретной дестинации и/или внутреннем 
туризме в целом; 

– конкуренция в туризме переходит с 
уровня конкурентной борьбы между от-
дельными организациями (например, сай-
тами по бронированию отелей) на уровень 
соперничества между цифровыми экоси-
стемами, т.к. многие поставщики туруслуг 
являются партнерами нескольких экоси-
стем; 

– клиент сравнивает не только цены и 
удобство бронирования отдельных услуг, 
но и условия покупки (удобство личного 
кабинета, величину кешбэка и привлека-
тельность бонусной программы, отзывчи-
вость службы поддержки и т.д.) в различ-
ных цифровых экосистемах, что требует 
особого внимания к исследованию потре-
бителей и разработке кастомизированных 
предложений. 
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