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Бизнес-модели в сфере гостеприимства и их цифровая
трансформация
Hospitality business models and their digital transformation

Кабелкайте-Вайткене Ю.А.
J. Kabelkaite-Vaitkiene

Интернет и облачные технологии изменили сам способ ведения
бизнеса. Стандартизированное программное обеспечение существенно
упростило обмен данными, позволив внутренним системам
взаимодействовать с внешними партнерами, будучи при этом
функционально совместимыми. Следующим шагом стала возможность
анализа больших данных и разработки сценариев эффективного управления
доходами. Так, поэтапно цифровизация создает предпосылки для
формирования единого информационного пространства, что позволяет
говорить о создании цифровой экосистемы туризма и гостеприимства,
давая возможность отдельным предприятиям в ее составе повышать свою
конкурентоспособность.

The Internet and cloud technologies have changed the way of doing
business. Standardized software has significantly simplified data exchange,
allowing internal systems to interact with external partners, while being
functionally compatible. The next step was the ability to analyze big data and
develop scenarios for effective revenue management. Thus, digitalization
gradually creates prerequisites for the formation of a single information space,
which allows us to talk about the creation of a digital ecosystem of tourism and
hospitality, enabling individual enterprises in its composition to increase their
competitiveness.
Ключевые слова: туризм, гостеприимство, бизнес-модель, цифровая
платформа, цифровая экосистема, цифровизация, цифровая трансформация
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Введение

Понятие «бизнес-модель» впервые появилось в научных публикациях
по экономике в конце 1940-х гг., а в 1950-х и 60-х гг. закрепилось в
контексте создания деловых игр для предпринимателей, руководителей и
собственников бизнеса [8]. Далее, вплоть до второй половины 1990-х гг.
концепция модели бизнеса сохранялась как синоним корпоративной
стратегии.

С бурным развитием технологий на рубеже XX и XXI вв. и взрывным
появлением стартапов, создаваемых на их основе, бизнес-модели начали
привлекать пристальное внимание и интерес, прежде всего, как инструмент
для достижения масштабируемого и воспроизводимого экономического
эффекта, а бизнес-моделирование было взято за основу для представления
коммерческих идей потенциальным инвесторам, незнакомым с новыми
рынками [9]. Как следствие, большинство исследований бизнес-моделей в
1990-х и 2000-х гг. было посвящено технологическим компаниям, и само
понятие ассоциировалось именно с ними [13].

Из-за недавней истории понятия бизнес-модели, в экономической
науке пока не сложилось единого мнения относительно ее определения и
категоризации. Однако, большинство экономистов сходятся во мнении,
что, если ранее успешные модели бизнеса создавались на основе интуиции
и опыта, то программное обеспечение позволяет соотносить множество
факторов и проектировать бизнес еще до его запуска. При этом появление
новой бизнес-модели может происходить путем создания нового продукта
или услуги, либо благодаря изменению бизнес-процессов [14].
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Цифровые бизнес-модели
Александр Остервальдер представил бизнес-модель в виде схемы, по

которой работает компания [12]. Это девять взаимосвязанных блоков,
включая характеристику ключевых ресурсов и процессов, участвующих в
создании ценности, клиентов и взаимодействие с ними, ценностное
предложение, структуру издержек и потоки поступления доходов [14]
(рис.1).

Рис.1. Канва бизнес-модели А. Остервальдера
Согласно исследованию компании BCG, изменение бизнес-модели

имеет больший эффект, чем создание нового продукта, и компании-лидеры
обновляют свою бизнес-модель в два раза чаще, чем прочие [10]. В
последнее время новые бизнес-модели в подавляющем большинстве
случаев являются цифровыми, то есть моделями, основанными на
цифровых технологиях.

Следует отметить, что использование цифровых бизнес-моделей дает
возможность не только увеличить доход организации, но и определяет ее
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устойчивость в современном мире, в то время как традиционные
«аналоговые» концепции находятся под угрозой уничтожения (табл. 1).

Таблица 1.
Примеры трансформации бизнес-моделей

Традиционная модель Цифровая модель
Книга Электронная книга
Энциклопедия Онлайн поиск
Карта Навигатор
Магазин Маркетплейс
Таксопарк Цифровая платформа-агрегатор
Телефон Мессенджер
Телевизор Видехостинг
Кинотеатр Онлайн кинотеатр
Банк Цифровая экосистема
Реклама в печатных СМИ Реклама в Интернете, соцсетях
Гостиница, туристическое агентство Цифровая платформа-агрегатор

Данные, полученные консалтинговой группой KPMG в 2019 г.,
позволяют говорить о том, что наиболее серьезной угрозой для
традиционных бизнес-моделей составляет электронная коммерция. По
прогнозам компании, к 2023 г. глобальные расходы на электронную
коммерцию вырастут более, чем в 1,5 раза, и составят 6,5 трлн долларов
США [1]. На втором месте – социальные сети, которые пытаются привлечь
все большую долю внимания потребителя с помощью новых предложений,
таких как эксклюзивный и оригинальный контент, спортивные онлайн
мероприятия, дополненная/виртуальная реальность и многое другое.

Цифровые бизнес-модели также могут быть описаны с
использованием подхода Оствервальдера, однако, с учетом того, какие
изменения цифровые технологии могут привнести в каждый из блоков.
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Например, блок «Потребительские сегменты» отражает клиентов
организации. Цифровая трансформация повлияла на этот блок в нескольких
аспектах: во-первых, технологии изменили и продолжают изменять модели
поведения покупателей, во-вторых, развитие Интернета и цифровых
технологий породило цифровые платформы, а те, в свою очередь, -
организации, обслуживающие два или больше взаимосвязанных
потребительских сегмента. В-третьих, появились новые подходы к
пониманию клиентов.

Блок «Ценностные предложения» включает описание товаров и
услуг, пгредставляющих ценность для определенного потребительского
сегмента. Это также и причины, по которым приобретается тот или иной
продукт. Цифровая трансформация привнесла в этот блок как новые методы
формулирования ценностных предложений, так и возможность создания
новых цифровых продуктов или использование технологий для оцифровки
аналоговых продуктов.

В блоке «Каналы сбыта» описывается, как компания доносит
ценностные предложения до потребительских сегментов. Если раньше это
были торговые агенты, магазины, оптовые продавцы, то сегодня основным
каналом информирования становится Интернет, и он же влияет на другие
каналы доставки ценности до клиентов: оценку ценностного предложения,
продажу товаров, доставку и послепродажное обслуживание. Интернет
дает такие новые инструменты информирования, как реклама в социальных
сетях, поисковых системах, e-mail рассылки и т.д. Мы наблюдаем
распространение голосовых ботов, которые заменяют операторов колл-
центров, при этом совершенствуясь как в распознавании голоса и эмоций,
так и в понимании и генерации смыслов за счет использования нейронных
сетей и самообучения. Уже внедряются технологии, которые подбирают
рекламу на наружных рекламных щитах под конкретные сегменты
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потребителей, находящихся рядом с ними, за счет технологий геолокации
в сочетании с технологиями больших данных.

В блоке «Взаимоотношения с клиентами» трансформация
происходит в сторону автоматизированного обслуживания и все чаще
встречающегося самообслуживания и так далее.

Одним из ярких примеров разрушения традиционных бизнес-моделей
являются платформы-агрегаторы, в том числе те, которые предлагают
гостиничные услуги. Они фактически оцифровали весь аналоговый
отельный сегмент: проживание, питание, дополнительные услуги,
бронирование билетов, программы лояльности гостей. Кроме того, все это
нанесено на онлайн карты местности и связано с почтой, календарем и
другими клиентскими сервисами.

При данной бизнес-модели компании не нужно владеть активами и
управлять ими: она управляет платформой и берет процент от совершаемых
благодаря ей сделок. Поскольку доход не зависит от владения или
управления физическими активами, компании не нужны большие
инвестиции для расширения, вследствие чего она может предлагать даже
более низкие цены.

По оценкам компании McKinsey, к 2030 г. 25% мировой
экономической активности ($70 трлн) будет создаваться с помощью бизнес-
моделей платформ и экосистем, тогда как в настоящее время только 1-2%
компаний используют их [11].

В 2013 г. Сангит П. Чаудари описал переход от линейных бизнес-
моделей к платформенным [7].

С целью выполнения программы «Цифровая экономика Российской
Федерации» [5], центром компетенций направления «Информационная
инфраструктура» компанией «Ростелеком» представлено следующее
определение: «Цифровая платформа – это система алгоритмизированных
взаимовыгодных взаимоотношений значимого количества независимых
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участников отрасли экономики (или сферы деятельности), осуществляемых
в единой информационной среде, приводящая к снижению транзакционных
издержек за счет применения пакета цифровых технологий работы с
данными и изменения системы разделения труда» [6]. Ключевым отличием
платформенной бизнес-модели является наличие цифровой платформы как
ключевого ресурса. Ключевым направлением деятельности компании в
этом случае будет оказание услуг потребительским сегментам, управление
платформой, ее развитие и продвижение. Если говорить о потребительских
сегментах, то здесь мы можем иметь два и более, каждый из которых
получает персонализированное ценностное предложение. Цифровые
платформы соединяют независимых участников со стороны спроса и
предложения. Эти субъекты напрямую взаимодействуют друг с другом для
инициирования и осуществления коммерческих сделок, а платформа
обеспечивает институциональную и регулятивную основу.

Основная ценность цифровой платформы как бизнес-модели — это
резкое снижение издержек, которое проявляется в трех аспектах:
внутреннее взаимодействия сотрудников организации, взаимодействие
сотрудников компании с потребителями и возможность для взаимодействия
сторон напрямую, исключая посредников. Третий аспект становится
особенно актуальным, когда бизнес-модель организации предполагает
участие ряда компаний, в результате взаимодействия которых на рынке
формируется ценность для клиента.

Одной из характеристик цифровой трансформации является
сотрудничество разных организаций, соответственно, мы наблюдаем
объединение цифровых платформ и формирование ими единой экосистемы.
В результате такой комбинации мы получаем новый шаблон бизнес-модели
–бизнес-модель экосистемы (или цифровую экосистему). Компания Gartner
определяет цифровую экосистему как взаимозависимую группу субъектов
(предприятий, людей и вещей), которые совместно используют
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стандартизированные цифровые платформы для достижения
взаимовыгодных целей [15]. Экосистема включает набор собственных и
партнерских сервисов, объединенных вокруг одной компании. Платформы
внутри этой экосистемы объединяются единой системой управления
данными в цифровом виде, обеспечивая связность и синергию.

Крупнейшими цифровыми экосистемами являются Alibaba, Alphabet
(Google), Amazon, Apple, Facebook, Microsoft, Tencent. Они занимают
лидирующие позиции на глобальных мировых рынках. Например, 90% всех
поисковых запросов в Интернете осуществляется через Google, 37% рынка
мировой интернет-торговли принадлежит компании Amazon. Цифровые
экосистемы активно развиваются и в России, к ним можно отнести
цифровые экосистемы Сбер, Яндекс, Тинькофф, Mail.ru Group и другие [3].

Цифровая трансформация бизнес-моделей в сфере гостеприимства
Интернет позволяет создать бизнес-среду без границ и

высококонкурентный рынок. Избыточное предложение со стороны
гостиничного бизнеса вынуждает отельеров проявлять новаторский и
творческий подход и находить способы отличаться друг от друга, чтобы
выделиться среди большого числа конкурентов. Повышение
конкурентоспособности достигается, прежде всего, за счет более
эффективного удовлетворения потребностей клиентов и
совершенствования процесса принятия решений. «Умные» технологии
позволяют создавать цифровые экосистемы, динамически связывая
отдельных участников. Однако на практике это является сложной задачей,
поскольку уровень внедрения информационно-коммуникационных
технологий отличается от предприятия к предприятию: в то время как одни
отели находятся в авангарде процесса цифровизации, в других по-прежнему
используются устаревшие по сути бизнес-процессы.
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Данные – один из самых ценных активов в индустрии
гостеприимства. Современный гостиничный менеджмент требует
огромного количества данных, в том числе внутренних (например, история
бронирования, анализ затрат, история гостей, статистика доходов и
маркетинговая статистика), а также получаемых из внешней макросреды,
включая экономические, политические и экологические сведения для
проведения всестороннего бизнес-анализа. Большой объем собранных
данных позволяет специалистам сферы гостеприимства использовать их
для прогнозирования бизнес-тенденций, таких как загрузка, тарифы и
доходность, затраты на персонал и инвестиционные решения. Однако
современные большие данные по-прежнему распространяются через
Интернет без определенного стандартизованного формата, поэтому
пользователи испытывают трудности с их извлечением и объединением.
Создание комплексной экосистемы, использующей преимущества
взаимосвязанности и совместимости, позволит всем участникам развивать
коллективную конкурентоспособность и создаст ценности для всех
заинтересованных сторон.

Гостиничный бизнес включает в себя большое количество прямых и
косвенных заинтересованных сторон. Прямые заинтересованные стороны
играют ключевую роль в экосистеме гостеприимства, т.к. у них существуют
прямые деловые отношения с гостиницей. Косвенные заинтересованные
стороны — это те, кто работает в тесном сотрудничестве с прямыми
заинтересованными сторонами, но не имеет прямого контакта с
отелем. Прямые и косвенные заинтересованные стороны образуют
экосистему, которая обслуживает клиентов и создает ценность для всех.

Влияние цифровых технологий на управление отелями проявляется
в четырех основных направлениях: стратегическое планирование и
управление доходами; операционная деятельность; маркетинг и
коммуникации; обслуживание клиентов и взаимоотношения с
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ними. Мировая конкуренция среди отелей очень высока. Управляющие
отелями обязаны внедрять конкурентный маркетинг и соответствующие
стратегии ценообразования для поддержания разумного уровня прибыли,
удовлетворяющего требованиям собственника и инвесторов. Управление
доходностью опирается на исторические и контекстные данные для
прогнозирования будущих тенденций в бизнесе. В условиях глобализации
все, что происходит в мире, может прямо или косвенно влиять на бизнес-
среду. Проактивные и реактивные стратегии улучшают принятие решений
и создание ценностей и, следовательно, влияют на конкурентоспособность
и прибыльность организаций.

Деловые партнерства также меняются из-за взаимосвязанности и
взаимодействия систем. Гостиничные предприятия нуждаются в
распределении каналов сбыта для увеличения своей доли и выхода на
разные рынки с помощью комплексной дистрибуции. Основными
партнерами гостиничного бизнеса являются авиакомпании, туристические
агентства и туроператоры, организаторы конференций и других
мероприятий, свадебные агентства и т. д. Они не только приводят клиентов
в отели, но и используют гостиничные объекты для ведения своей
коммерческой деятельности. Также они взаимодействуют с большим
количеством подрядчиков в соответствии с характером и требованиями
своей деятельности. Любой подрядчик может выступать в качестве
сетевого узла и использовать экосистему для создания необходимого
набора услуг. Отношения клиентов и посредников в лице туроператоров и
турагентств образуют подсистему, которая прикреплена к экосистеме
отеля. Члены подсистемы работают независимо от отеля, имея также
другие связи с множеством отелей по всему миру, чтобы у них был выбор
партнеров, удобства и цены. Таким образом, уровень цифрового развития
непосредственно влияет на конкурентоспособность.
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Цепочки поставок в сфере гостеприимства также претерпели
революцию благодаря технологиям. Ни один отель не может работать без
соответствующего материального оснащения, а также поставщиков
продуктов питания и напитков, сервисных служб и т. д. Они, в свою
очередь, имеют группы субподрядчиков, таких как производители мебели,
фермеры, транспортные компании, службы технического обслуживания и
пр., которые образуют другие подсистемы. И хотя эти подсистемы не имеют
прямого контакта с гостями отеля и только обеспечивают их обслуживание
среди участников цепочки поставок, они имеют большое значение для
создания общей модели гостеприимства.

Автоматизация операционной деятельности в сфере гостеприимства
также может снизить нагрузку на сотрудников, освободив их от
монотонного труда, что позволяет сократить количество ошибок, в то же
время повышая оперативность и эффективность их деятельности. Однако
вместе с этим необходимо сбалансировать набор задач, чтобы снять
беспокойство персонала о том, что роботы и системная автоматизация
заменят их, что может вести к сопротивлению внедрения новых технологий
[2].
Заключение

Таким образом, структура индустрии туризма и гостеприимства
изначально построена по принципу экосистемы, так как объединяет
деятельность множества разнопрофильных предприятий,
предоставляющих отдельные услуги, из которых формируется единый
продукт. Что касается цифровой трансформации, то в сфере гостеприимства
она происходит уже довольно давно. Совокупность факторов образует
предпосылки для создания цифровой экосистемы национального туризма
и гостеприимства [4], которая позволит объединить на общей
технологической цифровой платформе множество услуг, обеспечивающих
формирование качественных и привлекательных продуктов. Кроме того, в
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этой экосистеме должны быть доступны и государственные сервисы.
Развитие цифровой национальной экосистемы в сфере гостеприимства
может стать мощным драйвером внутреннего и въездного туризма.
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