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Чем хаотичнее система, тем более 
простым закономерностям она подчиняется. 

(А. Назаретян)

Первая часть заголовка статьи «медвежий ры-

нок» – это биржевой термин, характеризующий ры-

нок с устойчивой тенденцией к снижению цен в те-

чение длительного периода времени. Вторая часть 

заголовка – «совершенная конкуренция» – описы-

вает идеальное, а потому недостижимое состояние 

рынка. Однако, по наблюдениям экспертов, имен-

но биржи были близки к условиям рынка совер-

шенной конкуренции накануне мирового эконо-

мического кризиса 2008 г.

Рынок совершенной конкуренции отличается 

от монополий, олигополий и монополистической 

конкуренции, прежде всего, бесконечным количе-

ством продавцов. К какому же типу рынка относит-

ся туристическая отрасль, если сегодня в реестре 

туроператоров зарегистрировано более 4000 компа-

ний1, турагентств – более 9000, из них в Москве – 

свыше 1700 и области – 500 [1]?

После громкой истории о финансовой несо-

стоятельности одного из лидеров туроператорского 

рынка – компании «Капитал Тур», публичного рас-

торжения соглашения авиакомпании «Транс аэро» 

с компанией «Фостур ПТС», официального заяв-

ления туроператора «Мегаполюс турс» о приоста-

новке работы с агентствами уже не столько назре-

1 Много это или мало? Для понимания процитиру-
ем В.В. Канторовича, первого вице-президента АТОР: «Если 
во Франции, например, выезжают 40 млн человек и на них при-
ходится 400 операторов, то у нас едут на отдых 6 млн человек 
при 4 тысячах операторов».

Шабарина Т.А., 
директор по развитию 
бизнеса ООО «БОНАМАН» 
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ла оценка сложившейся ситуации на туристическом рынке, сколько появилась 

необходимость в исследовании механизмов, обеспечивающих жизнеспособность 

отрасли, доходность которой падает в геометрической прогрессии. Данная ста-

тья отвечает на актуальный для инвесторов вопрос: «Способна ли сегодня тури-

стическая отрасль генерировать прибыль?»

Концентрация туроператоров и турагентов позволяет в рамках данной ста-

тьи рассматривать туристический рынок как единое целое без разделения фирм 

по видам деятельности: турагентской или туроператорской. С оговоркой речь 

пойдет о международном выездном туризме. Агентирование не требует никаких 

разрешительных документов, кроме наличия юрлица и, соответственно, догово-

ров с туроператорами. Пока туроператоры не ограничивают круг агентов, под-

страховываясь требованием о полной оплате забронированного тура в течение 

нескольких дней после подтверждения. Несложно понять, что стать турагентом 

может любой желающий. Туроператорская деятельность, наоборот, носит разре-

шительный характер и требует наличия гарантии банка или страховой компании, 

а также ряда обязательных документов, после рассмотрения которых компания 

получает номер в Едином федеральном реестре туроператоров и право на фор-

мирование турпродукта.

Целесообразность исследования подтверждается избытком новых туристи-

ческих фирм, воодушевленных динамикой выезда туристов за рубеж (рис. 1), 

в течение ряда лет показывающей устойчивый рост (13–30%), за исключением 

послекризисного 2009 г. (минус 23%).
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Рис. 1. Динамика выездов из РФ с целью туризма в 2000–2010 гг.

Падение покупательской активности в 2008 г. повлияло на сокращение ко-

личества компаний, но не на их амбиции, в следующем году. Примечательно вы-

сказывание известного туроператора: «Летний сезон по Средиземноморью отра-

ботали на «отлично», правда, с убытком в 200 тысяч евро. Мы бы и в этом году 

рискнули, жалко, что обстоятельства сложились против нас». На рис. 2 видно, 

что в 2010 г. количество туроператоров быстро приблизилось к докризисному 

уровню, что подтвердило низкие входные барьеры в отрасль и для туропера-

торов. Новых игроков не останавливает даже минусовая рентабельность боль-

шей части массовых направлений, из-за которой, например, компания «Мега-
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полюс турс» – часть швейцарского концерна «Куони» – приняла ответственное 

решение уйти с российского рынка турпродуктов с чартерной перевозкой [2].
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Рис. 2. Динамика количества туроператоров выездного туризма

Платой за эксперименты одних является испорченный отдых или деловая 

репутация других. Тур – это сложный продукт, состоящий из множества элемен-

тов: авиабилетов, проживания, транспортного и экскурсионного обслуживания, 

медицинского страхования и других. Нерациональное поведение даже одного 

контрагента ставит под угрозу всех участников процесса: авиакомпании, гости-

ницы, страховщиков, туроператоров, турагентов и туристов. Под рациональны-

ми действиями понимается стремление достичь намеченных целей с максималь-

ной прибылью при минимальных издержках, в том числе способности обслужить 

и вернуть взятые кредиты. Именно задолженность банкам-кредиторам привела 

«Капитал Тур» к финансовому краху. По словам Владимира Воробьева – прези-

дента «Натали Турс», гонка крупнейших туроператоров за объемами приводит 

только к ценовым войнам и, как следствие, отсутствию прибыли, поэтому та-

кую модель бизнеса рациональной не назовешь.

Для конкретной турфирмы в условиях избытка предложений ответ на во-

прос «почему расходы увеличиваются, а продажи падают» начинается с оценки 

объективных рыночных реалий. Степень воздействия компании на конкурент-

ную среду определяется ее собственными ресурсами и преимуществами, кото-

рые, в свою очередь, влияют на выбор долгосрочной и краткосрочной стратегии. 

Принимая решение о вложениях в приоритетные направления или турпродук-

ты, инвестору в туризме стоит учитывать одно из основных заключений Совета 

экспертов по туризму ЮНВТО1, которое состоит в том, что в индустрии туриз-

ма уже не будет «обычного» года. С каждым годом будут появляться новые не-

определенности и проблемы [3].

Когда возникают сложности с определением того, каким образом бизнес 

должен действовать с учетом непростой рыночной ситуации, необходим крити-

ческий анализ положения дел в отрасли. Реактивность или следование за кон-

курентами порождает фрустрацию в выборе направления движения компании. 

1 ЮНВТО (UNWTO) – Всемирная туристская организация является специализированным агент-
ством ООН и ведущей международной организацией в области туризма. В состав ЮНВТО входит 
161 страна и территория и более чем 390 аффилированных членов.
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Наоборот, проактивность или опережение конкурентов приводит к пониманию 

перспективы развития бизнеса. Выгодную конкурентную стратегию может под-

сказать пример лидеров:

  расширение ассортимента (АРТ ТУР – специалист по Ближнему Вос-

току – предлагает туры в Европу и Южную Америку);

  консолидация маркетинга и рекламы (монооператоры по США объеди-

няются в ассоциацию VISIT USA);

  привлечение новой аудитории (СОДИС – специалист по индивидуаль-

ному отдыху класса «люкс» – открывает офис для турагентств) и т. п.

Важно принять во внимание, что конкурентная борьба усиливается, когда 

темпы роста бизнеса снижаются. Соответственно, новым компаниям потребу-

ются финансовые ресурсы для привлечения целевой аудитории, старожилам – 

на удержание существующих туристов; и тем, и другим будут нужны средства 

для успешного противостояния угрозам со стороны конкурентов. Сегодня одной 

из угроз для независимых и сетевых турагентств является намерение междуна-

родной корпорации TUI вдвое увеличить количество агентств под своим брен-

дом. Постоянные угрозы для туроператоров – экономические, политические, 

природные и медицинские факторы, в том числе несогласованность действий 

самих игроков, гражданские войны, извержения вулканов, эпидемии и т. п.

Сопоставление статистических, экономических и фактических данных по-

зволяет инвестору проводить экспертизу конкурентоспособности любого региона 

страны с точки зрения эффективности ведения туристического бизнеса «на вы-

езд» по параметрам спроса и предложения, таким, как емкость рынка, степень 

конкуренции, норма продаж, предпочтения туристов, конкурентные преимуще-

ства, доля рынка.

По опросам ВЦИОМ, за рубежом проводит отпуск 35% россиян [4]. Отчет 

Ростуризма уменьшает этот показатель до 8%. Предположим, что количество ту-

ристов составляет от 8 до 35% жителей мегаполиса. Если в Москве, по офици-

альным данным, зарегистрировано 10 509 тыс. человек [5], число потенциаль-

ных туристов составляет от 840 до 3678 тыс. человек. В среднем в одну поездку 

отправляется три человека, отсюда ежегодное количество реализованных путе-

вок: 280–1226 тыс. штук.

В реестре турагентств зарегистрировано 16681 московских турагентств (без 

учета туроператорских сетей и интернет-бронирований), значит, на одно агент-

ство приходится от 167 до 735 реализованных туров в год, или от 13 до 61 тура 

в месяц. Сравнив этот показатель с запланированными или фактическими объ-

емами продаж, получим ориентир для оценки прибыли.

Для расчета прибыли турагентства приравняем стоимость одного тура на тро-

их к средней заработной плате – например, к 50 000 руб. Комиссия турагента со-

ставляет 10%, прибыль до налогообложения с одного тура – 5000 руб. Экономи-

ка несложная – продали 13 туров – заработали 65 000 руб., 61 тур – 305 000 руб.

Три менеджера на зарплате 20 000 рублей обходятся фирме в 60 000 руб. 

Плюс аренда и реклама. Плюс управленческие расходы. Приблизительная оцен-

ка ежемесячных расходов дает цифру 180 000 руб. Отсюда безубыточная дея-

тельность для компании из трех сотрудников и одного директора начинает-

ся от продажи 36 туров в месяц. Если продавцов 10 – от 120. Установка «разве 

1 По состоянию на 18.04.2011 г. 
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трудно продать десять туров в месяц» рассчитана на эффект масштаба, кото-

рый при сложившихся условиях может и не сработать. Фирма зачастую толь-

ко увеличивает расходы, расширяя штат. При условии внешнего финансиро-

вания такая стратегия возможна, но возникают сомнения в ее экономической 

привлекательности для инвестора. Если продажи в компании меньше допусти-

мого уровня, оптимизируется количество продавцов и создаются новые кон-

курентные преимущества.

Комплексный анализ существующего конкурентного положения прово-

дится с помощью матриц SWOT, БКГ и Томпсона – Стрикленда. Согласно 

SWOT-анализу определяются сильные и слабые стороны компании, оцени-

ваются угрозы и возможности. Матрица БКГ – бостонской консультативной 

группы – делит сферы бизнеса на перспективные, прибыльные, проблемные 

и бесперспективные (для обозначения также используются такие понятия, как 

«звезды», «дойные коровы», «кошки» и «собаки»). Матрица Томпсона – Стри-

кленда объединяет динамику роста рынка (быстрый или медленный) и конку-

рентную позицию компании (сильная или слабая) [6]. Упрощенный вариант 

оценки конкурентного положения турагентства Х: сильная сторона – офис 

в центре; слабая сторона – неудобный путь к нему от метро; угроза – повсе-

местное открытие в округе офисов известных туристических брендов; возмож-

ности – наработанная база постоянных клиентов. Используя метод БКГ, тура-

гентство Х определяет свои перспективные направления. Допустим, в Испании 

это Тенерифе и Ибица, прибыльные – Коста-Брава и Коста-Дорада, проблем-

ные – Коста-Бланка и Коста-дель-Соль, бесперспективные – острова без пря-

мого перелета. Далее, по Томпсону – Стрикленду, на рынке с медленным ростом 

компания с сильной конкурентной позицией сосредоточит усилия на перспек-

тивных направлениях, со слабой – на прибыльных.

В отличие от агентства туроператор содержит больший штат специалистов, 

обеспечивающих разработку, квотирование, поддержку и продажу турпродук-

та, платит комиссионные турагенту, поэтому его прибыль, особенно на массо-

вых направлениях, может быть гораздо меньше турагентской. Масштабирование 

бизнеса по нескольким сценариям позволяет сопоставлять затраты и количество 

продаж с ожидаемой прибылью.

Рассмотрим вариант, когда прибыль туроператора составляет 2500 руб. 

с одного тура. В этом случае для безубыточной деятельности фирме из 10 чело-

век и постоянными расходами в 600 000 руб. нужно ежемесячно продавать 240 ту-

ров, что в 2 раза больше, чем минимальное количество продаж для турагентства 

с аналогичным штатом. Даже не самому крупному туроператору для реализации 

своих программ нужна агентская сеть из нескольких тысяч агентств, развитие 

которой требует от туроператора активной рекламно-выставочной деятельности, 

наличия уникального продукта и выгодной цены на него. В условиях переизбыт-

ка предложений выделиться уникальным продуктом сложно. Стоимость продукта 

у лидеров рынка уже практически снижена до уровня затрат на его производство, 

поэтому предложение новичка оказывается заведомо неконкурентоспособным 

именно из-за масштабов его бизнеса. В то же время наращивание объемов без 

сбыта рискованно. Именно поэтому международные аналитики Morgan Stanley 

стали рассматривать инвестиции в туроператорский бизнес, в отличие от тур-

агентского, как имеющие повышенный риск [7].
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Ассортимент большинства туроператоров и турагентов соответствует пред-

почтениям туристов, больше половины которых заказывают отдых у моря, 

треть – экскурсионные туры, остальные выбирают туры по интересам, в том 

числе оздоровительный туризм или активный отдых. Турагентству легко удо-

влетворить любой запрос туриста, в случае необходимости заключив договор 

с туроператором, у которого есть подходящий продукт. Туроператору прихо-

дится более тщательно выбирать специализацию с учетом исследования спро-

са, знания направлений, наличия партнеров и т. п. Конкурентным преиму-

ществом туроператора является также известность бренда, но интересно, что 

узнаваемость бренда имеет большее значение для покупателей недорогих пу-

тевок, состоятельные путешественники полагаются на собственный опыт и ре-

комендации людей своего круга. Как раз одним из конкурентных преимуществ 

начинающего турагента может стать наличие более платежеспособных или чаще 

выезжающих за рубеж туристов.

Если финансовый результат зависит от взаимодействия множества несогла-

сованных между собой игроков, он непредсказуем. Непредсказуемость – один 

из основных параметров рынка, близкого к условиям совершенной конкурен-

ции. Основные стратегии в таких условиях – контроль постоянных затрат, го-

товность к постоянным изменениям, поиск «своих» клиентов.

Когда доля рынков большинства турагентов и туроператоров снижается 

до десятой, сотой или тысячной доли процента, компании требуется максималь-

но точное определение потребностей целевой аудитории. Прогнозирование спро-

са для микросегментов рынка называется управлением доходами. Кстати, этот 

термин впервые применили авиакомпании в середине ХХ в., используя данные 

о загрузке рейсов для формирования различных тарифов для разных групп пас-

сажиров. С тех пор продажа услуг «правильному» клиенту в «правильное» вре-

мя по правильной цене, по различным оценкам, приносит предприятиям авиа-

ционной и гостиничной индустрии от 4 до 8% дополнительной прибыли в год. 

Сложность управления доходами для туристической фирмы заключается в том, 

чтобы, с одной стороны, постоянно поддерживать широкий ассортимент на-

правлений и турпродуктов, с другой – своевременно выявлять новые конкурен-

тоспособные страны и услуги.

Участие в конкурентной борьбе строится на использовании базовых стра-

тегий конкуренции: минимизации издержек, фокусирования, дифференциации 

и инноваций [7]. Минимизация издержек предполагает экономию на масшта-

бе производства, возможную в устойчивых сферах деятельности, какой туризм 

по вышеизложенным причинам сегодня не является. «За «Капиталом»1 могут по-

следовать и другие [туроператоры]», – предсказывает эксперт – владелец извест-

ной туроператорской фирмы [8]. Низкая рентабельность туристического бизнеса 

и высокая турбулентность отрасли не предполагают масштабного развития без 

стратегического инвестора. Операционные убытки TUI Travel PLC – ведущей 

туристической компании Европы – исчисляются сотнями миллионов долларов 

в год, и тем не менее фирма активно развивает турагентское и туроператорское 

присутствие в Российской Федерации [9]. Участие в конкурентной гонке за мо-

нопольное присутствие на одном из самых перспективных туристических рын-

1 Страховая компания «Инногарант» по состоянию на 31 мая 2011 г. от клиентов «Капитал тура» 
приняла 2569 заявлений на выплату страховых возмещений на общую сумму 267,4 млн руб. [14].
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ков мира наравне с лидерами международного туризма потребует равнозначных 

финансовых вложений1. Любой новичок в туризме, не имеющий собственной 

агентской или клиентской базы, приняв участие в борьбе за микродолю рынка, 

может заранее подсчитать убытки. Стоимость «упражнения», особенно на мас-

совых направлениях (Турция, Испания, Греция и т. п.), зависит только от финан-

совых возможностей самих инвесторов.

Конкурентные преимущества туристической компании, применяющей стра-

тегию фокусировки на нишевых сегментах – отдельных странах, видах туризма 

или клиентских группах, вытекают, в частности, из досконального знания осо-

бенностей «своего» направления или потребностей «своих» клиентов. Выбрав 

сегмент, компания использует в нем или низкоценовой подход, или дифферен-

циацию. Выше было отмечено, что повсеместная продажа туров ниже себесто-

имости снижает вероятность маневра по цене.

Чаще используется дифференциация, или изменение элементов услуги 

и увеличение ее разновидностей. Первый вариант дифференциации поясним 

на примере «Музенидис Трэвел» – туроператора по Греции, который предлагает 

в этой стране все виды туров (отдых, виллы, детский отдых, туры за недвижи-

мостью, круизы, шоп-туры, наземное обслуживание, индивидуальные и ВИП-

услуги), все регионы (города, курорты, острова), для всех клиентских групп 

(туристов, агентств, корпоративных заказчиков). Второй вариант дифференци-

ации – предложение дополнительных туристических услуг: авиакасса развива-

ет продажи туров, турагентство продает авиабилеты онлайн, агентство делового 

туризма включает в ассортимент туры на отдых. Третий вариант дифференци-

ации – развитие других, не связанных с туризмом видов деятельности – боль-

шинством туристических компаний не применяется, в том числе и по причине 

низкой доходности основного бизнеса.

Преимущество фокусировки по сравнению с дифференциацией – более 

упрощенный менеджмент, недостаток – слабая конкурентная позиция отно-

сительно туроператоров с более разнообразным ассортиментом туров. Именно 

в этом случае монооператоры объединяются в ассоциации и клубы, что и проис-

ходит на практике: ассоциация VISIT USA, Ассоциация бизнес-туризма, Маль-

тийский клуб, Немецкий клуб и т. п.

Преимущество дифференциации – уникальность услуги или ее разновид-

ности, недостаток – быстрое копирование услуги конкурентами, предложение 

услуг-аналогов, изменение вкусов потребителей. К примеру, раньше на Кубу летал 

только «Аэрофлот», потом добавилась перевозка «Трансаэро»; фирма-конкурент 

предложила отдых в Канкуне как аналог отдыху на Варадеро; туристы предпоч-

ли Карибам острова Индийского океана.

Туристический бизнес по своей природе является технологичной, а значит, 

инновационной отраслью. Инновации подразделяются на два вида: производ-

ственные и организационные. Производственные инновации в туризме – это 

он лайн-бронирование, смс-оповещение, выдача электронных документов и дру-

гие технологии, повышающие скорость обработки заказов и улучшающие сер-

вис для туристов. В данном процессе используются интернет-решения на базе 

программных продуктов «Мастер-тур», «Мастер-агент», Amadeus Selling Platform 

1 Годовой оборот TUI Travel PLC составляет 22 млрд долл. США, Тhomas Cook Group PLC – 
9,9 млрд долл. США.
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(ASP) и др. Организационные инновации независимо от отрасли – это направ-

ленное изменение организации [10]. При сохранении, воспроизведении и приум-

ножении опыта, знаний, умений и процессов, которые расцениваются организа-

цией как преимущества, пригодятся системы электронного обучения, например 

СДО «Прометей», CourseLab, «1С: Электронное обучение. Конструктор курсов» 

и т. п. Преимущества инноваций заключаются в создании новых рынков, сни-

жении себестоимости и укреплении бренда. Недостатком является высокая сте-

пень коммерческого риска, который часто невозможно просчитать на этапе пла-

нирования инвестиции.

Рынок совершенной конкуренции – это своего рода хаос. Предприниматель 

не влияет на ценообразование, у покупателя бесконечный выбор, прибыль про-

давца стремится к нулю или принимает отрицательные значения. В обыденном 

представлении хаос – это беспорядок, отсутствие закономерностей и неуправ-

ляемость. Между тем не все так однозначно. Согласно математической теории 

Колмогорова – Арнольда – Мозера неуправляемая система состоит из огром-

ного числа бесконечно малых, но по-своему упорядоченных частей [11]. Соот-

ветственно, принципы теории хаоса могут быть применены к туристическому 

рынку, где лидерам с миллиардным рублевым оборотом принадлежит не более 

10–15% рыночной доли [12]. По-другому, если совокупная рыночная доля рав-

на 100%, на каждого из 4000 туроператоров приходится 0,025%. Очевидно, что 

турбулентность туристического рынка вызвана в том числе и взаимодействием 

игроков, разница в положении которых составляет 400 и более раз.

Система в состоянии хаоса проявляет следующие свойства:

  первое – чувствительность к начальным условиям, поэтому необходимо 

учитывать малейшие изменения конкурентной среды;

  второе – восприимчивость к непрогнозируемым переходам в другие 

состояния, которые называются точками бифуркации. В этом случае 

требуется иметь несколько сценариев развития ситуации, так как вне-

запное конкурентное преимущество появляется у более подготовленных 

игроков;

  третье – устремленность к потенциально привлекательным состояниям, 

которые называются аттракторами. Проблема заключается в том, что 

невозможно предсказать, в какое именно устойчивое состояние будет 

переход. Прогнозы обычно строятся на экспертной оценке текущего 

состояния рынка и анализа данных прошлых лет;

  четвертое – вероятность недостоверности прогнозов, так как система 

состоит из множества не синхронизированных между собой частей;

  пятое – отсутствие связи между причиной и следствием, поэтому стати-

стика прошлых периодов года принимается к сведению, но не является 

единственным критерием выбора стратегии в следующих сезонах.

В частности, применив положения теории хаоса к туристической отрасли, по-

лучим следующее. Начальные условия: сейчас обсуждается поправка в закон о ту-

ризме относительно продажи туров от имени туроператора, а не от имени агента, 

что может создать сложности небольшим турагентствам при заключении догово-

ров с крупными туроператорами. Точка бифуркации: в случае законодательных 

изменений аутсайдером может оказаться агентство, ранее бронировавшее туры 

через посредников, а не через туроператоров. Аттрактор: турагентству стоит за-
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ранее перейти от повышенной комиссии посредника на прямые контракты с тур-

операторами, предвидя в ближайшем будущем изменение договорных отношений 

в отрасли. Нет гарантии достоверности прогноза: экспертная оценка во многом 

зависит от опыта и интуиции самого эксперта. Нет связи между причиной и след-

ствием: вместо ожидаемых положительных изменений в отрасли может произой-

ти изменение самой структуры турагентского и туроператорского рынков.

Возвращаясь к эпиграфу «чем хаотичнее система, тем более простым зако-

номерностям она подчиняется», отметим, что хаос становится неконтролиру емым 

лишь для конкретного участника [13]. Если речь идет об инвестиционном проекте, 

в основном это происходит из-за неверной оценки начальных условий. Поясним 

мысль примером из туристической практики. Пусть на остров Тенерифе вылетает 

7 самолетов в неделю вместимостью 200 кресел. Загрузка самолетов в 2010 г. со-

ставила 78,8%, значит, в неделю на этот испанский курорт вылетает около 1100 че-

ловек. Если туроператору-лидеру принадлежит 10% рынка, значит, его предпо-

лагаемый объем составляет 110 человек в неделю. Конкурент, контролирующий 

1% испанского рынка, отправляет 11 пассажиров. Компания, которая берет блок 

20 мест, фактически претендует на 2% рынка, т. е. вдвое большую долю. Теперь срав-

ним продажи по Испании претендента с общим потоком туристов1 в эту страну. 

Если его фактическая доля рынка в десять, сто или тысячу раз меньше, чем заяв-

ленные 2%, инвестиции в чартерную программу имеют повышенный риск.

Но неверно утверждать, что туристический бизнес заведомо убыточен. Под-

тверждением этому является 15-летняя история компании «Квинта-тур», спе-

циализирующейся на немассовых направлениях, в том числе на Португалии, 

Скандинавии и Маврикии, участвующей в чартерных программах и имеющей 

блоки мест в высокий сезон на экзотических направлениях. Или успех «Солвекс-

Трэвэл», с 1995 г. лидера по направлению Болгария, в настоящее время предлага-

ющего туры в страны Юго-Восточной Азии, Израиль, Беларусь и многие другие 

туры с чартерной и регулярной перевозкой. Список успешных проектов в туриз-

ме можно продолжить, главный вывод – общее состояние отрасли и отдельно 

взятой компании неэквивалентны.

Инвестиционная политика в туризме исключает недооценку системы сбы-

та. Не имея сбыта, можно с равным успехом вкладывать средства в продвиже-

ние самых экзотических программ или разработку самых уникальных туров. Су-

щественная разница в том, что, продвигая туры, компания несет ежемесячные 

рекламные расходы в размере выделенного бюджета, а разрабатывая их – еже-

недельные финансовые обязательства в количестве непроданных кресел на са-

молетах и номерах в гостиницах.

В заключение отметим, что в условиях совершенной конкуренции главным 

конкурентным преимуществом туристических компаний является не наличие то-

вара и выгодной цены на него, а развитие сбыта, в том числе электронной ком-

мерции, что и должно стать приоритетным направлением инвестиционной де-

ятельности в туризме.
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