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ВВЕДЕНИЕ 

Одной из характеристик, определяющих в настоящее время развитие 

мировой экономики, является ее глобализация, которая не только 

изменила сам производственный процесс, интернационализировав 

факторы, технологии и средства производства, позволив в рамках 

одного процесса создания стоимости использовать комплекс 

преимуществ различных национальных экономических систем, но и 

трансформировала такие фундаментальные макро- и 

микроэкономические принципы и устои, как конкуренция, 

ценообразование, государственное регулирование и др.  

Международный туризм с самого начала своего возникновения 

находится в авангарде глобальных тенденций, прежде всего, потому, 

что как вид деятельности он предполагает вовлечение в 

производственный процесс факторов различной государственной 

принадлежности, требует создания единого информационного, 

правового, культурного поля с целью повышения качества 

туристического продукта и максимизации учета индивидуальных 

потребностей путешественников.  

Одним из последствий глобализации международного туризма, 

можно считать транснационализацию отрасли, позволившую не 

только стремительный рост конкурентоспособности производимого 

туристического продукта, но и получение целого ряда преимуществ 

глобального масштаба. 

Россия, находящаяся на пороге вступления во Всемирную торговую 

организацию, вынуждена снимать ограничения и окончательно 

либерализовать и собственную туристическую отрасль, которая в 

настоящее время хотя и менее привлекательна для внутренних и 

иностранных инвесторов, нежели традиционные 

экспортоориентированные ресурсодобывающие отрасли, однако 

обладает устойчивой динамикой роста как за счет экстенсивных (рост 

материального благосостояния россиян), так и интенсивных (рост 

конкурентоспособности предложения на туристическом рынке) 

факторов, и может рассматриваться как перспективная. 

В связи с этим, исследованием эволюции транснационализации 

туристического бизнеса и процесса консолидации туристической 

отрасли является актуальной и своевременной задачей, которая и 

решается в данной монографии. 

Целью монографии является исследование особенностей 

транснациональной организации производства массового 

туристического продукта, полное научное осмысление которого с 

позиций классических теорий как мировой торговли, так и 

определяющих процессы интернационализации, не представляется 

возможным. Поскольку процесс транснационализации туристической 

отрасли – многофакторный, имеет ярко выраженные стадии своего 

исторического развития, а также последствия экономического, 

политического, социального, управленческого характера, его анализ 



 

 

требует реализации комплексного подхода к решению таких задач, 

как: 

 определение основных исторических этапов и исследование 

эволюции транснационализации туристической деятельности, 

основываясь на динамике факторов внешней среды 

международного туризма и особенностях организации 

транснационального туристического производства, 

характерных для различных временных периодов; 

 анализ процессов слияния и поглощения на туристическом 

рынке; 

 исследование процесса консолидации в туристической 

отрасли; 

 анализ состояния автоматизации, информатизации и 

виртуализации туристической деятельности; 

 оценка перспектив российского туристического и 

гостиничного рынков в условиях экспансии западных 

транснациональных корпораций, а также роли национального 

государства в процессе стимулирования консолидации 

отечественного туризма и гостеприимства. 

Структурно монография состоит из введения, четырех глав и 

заключения. 

В первой главе проведен анализ эволюции процесса 

транснационализации туристического бизнеса, особенностей слияния 

и поглощения корпораций в туристической отрасли. 

Вторая глава посвящена исследованию основных положений и 

принципов консолидации туристической отрасли, оценке роли 

технологического прогресса в повышении эффективности 

туристического бизнеса за счет его автоматизации, информатизации и 

виртуализации. 

В третьей главе содержатся результаты анализа процесса 

транснационализации туристического бизнеса в России.  

В четвертой главе исследованы направления консолидации и 

развития отечественного гостиничного бизнеса.  



 

 

ГЛАВА 1  

ТРАНСНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ТУРИСТИЧЕСКОГО БИЗНЕСА: 

СОДЕРЖАНИЕ, ЭВОЛЮЦИЯ, ДВИЖУЩИЕ СИЛЫ 

1.1. Эволюция транснационализации туристического бизнеса 

Изучение эволюции рынка международных поездок позволяет 

выделить ряд исторических этапов, пройденных туристическим 

рынком на пути построения транснациональных связей и 

взаимодействий.  

Изначально (до середины прошлого века) международный туризм 

носил характер классической мировой торговли, при которой 

функционирующие национальные туристические операторы, вступая 

в торговые взаимоотношения с иностранными туристическими 

поставщиками (отелями, перевозчиками, предприятиями 

общественного питания), формировали туристические продукты, в 

составе которых угадывалась национальная принадлежность той или 

иной туристической услуги. Невысокие объемы международных 

туристических обменов, а также несовершенство транспорта и 

средств коммуникации сдерживали рост туризма во всем мире, 

исключали возникновение эффекта масштаба в туристическом 

бизнесе. 

Стремительное развитие технологий, распространение 

авиатранспорта, удешевление международной телефонной и 

появление электронных средств связи на фоне происходивших во 

второй половине ХХ века социально – экономических перемен 

(повышение уровня материального благосостояния, увеличение 

длительности свободного времени рабочих, сокращение пенсионного 

возраста, социальные программы развитых государств, уменьшение 

количества многодетных семей, рост доли работающих женщин и 

т.д.) неизбежно привели к популяризации международных поездок и 

росту туристических потоков в странах Запада. Рост рентабельности 

туристического бизнеса, подстегиваемый эффектом масштаба и 

невысокими входными барьерами, привел к обострению 

конкурентной борьбы на туристических рынках, переходу к ценовой 

конкуренции, поскольку все чаще клиентами туристических 

операторов становятся представители среднего класса общества, 

весьма обдуманно подходящие к вопросу расходования собственных 

средств. 

Погоня за минимизацией себестоимости туров требовала от 

туроператоров сокращения транзакционных издержек, что на фоне 

необходимости повышения гарантий предоставления туристических 

услуг определенного качества на зарубежных курортах и обеспечения 

свободного от конкурентов «поля деятельности» ведет к появлению и 

распространению прямых инвестиций в туристические индустрии 

зарубежных государств. Повышение инвестиционной активности в 

сфере международного туризма основывалось также и на все 

увеличивающейся концентрации капитала в странах Запада, росте 

рентабельности туристического бизнеса (в целом опережающей 



 

 

аналогичные показатели промышленного и аграрного секторов), а 

также очевидности широких перспектив деятельности – большого 

количества экономически слабых государств с уникальными 

туристическими ресурсами.  

Рост иностранных инвестиций ознаменовал вторую фазу 

исторического развития глобализации туристического рынка, так 

называемую интернационализацию, означающую распространение 

устойчивых туристических связей (зачастую односторонних – 

«страна-донор – страна-реципиент»), а также тесное взаимодействие 

процессов туристического производства двух (или более) стран, в 

результате которого национальная принадлежность туристической 

услуги в составе турпродукта либо размыта, либо теряется вовсе.  

К международной экономической интеграции – сближению и 

взаимоприспособлению национальных экономик, включению их в 

единый воспроизводственный процесс в интернациональных 

масштабах – привели международное разделение труда, 

интернационализация капитала, НТП глобального характера, 

увеличение мобильности рабочей силы, повышение степени 

открытости национальных экономик.  

Международный туризм в рамках интегрированных экономических 

систем отличает полное единение процессов туристического 

производства интегрированных стран, обеспечиваемое 

соответствующими внешнеполитическими и внешнеэкономическими 

приоритетами властей (снятие ограничений на перемещение капитала 

и рабочей силы, формирование аналогичных препятствий против 

«третьих стран»). При этом прежнее производство туристических 

услуг, отвечающее представлениям классиков теорий мировой 

торговли, в стране – реципиенте, даже с учетом ее естественных или 

приобретенных преимуществ, становится невозможным без участия 

капиталов, рабочей силы, технологий, товаров туристического 

потребления из страны – донора.  

Страна – донор свободно участвует, зачастую в условиях 

монополистической или олигополистической конкуренции в 

туристическом производстве страны – реципиента, обеспечивая не 

только рост загруженности ее туристических мощностей, но и 

качества ее национального туристического продукта. Параллельные 

усилия инвесторов из страны – туристического донора по 

продвижению турпродукта страны – реципиента на собственном 

рынке углубляют международное разделение труда, все сильнее 

позиционируя одну страну как место для работы, другую – как 

популярную туристическую дестинацию, что существенно 

сказывается на повышении инвестиционной привлекательности 

туристической индустрии страны – реципиента.  

Транснационализация, таким образом, стала вершиной эволюции 

международного туристического рынка, основными предпосылками 

которой явились такие следствия международной экономической 

интеграции, как: 



 

 

 рост эффекта масштаба в туристическом бизнесе, становление 

массового характера международных поездок; 

 распространение информационных технологий и средств 

связи, формирование единого информационного поля, 

доступного для неограниченного количества пользователей; 

 появление и распространение современных средств 

транспорта, позволяющее сократить естественные 

географические преграды для развития международного 

туристического обмена; 

 резкое сокращение, благодаря передовым технологиям, 

транспортных и телекоммуникационных издержек, 

значительное снижение затрат на обработку, хранение и 

использование информации; 

 доступность и распространенность знаний и технологий 

создания, продвижения, продажи туристического продукта в 

силу популяризации образования в сфере туризма и 

гостиничного хозяйства; 

 распространение международных форм производственно-

хозяйственной деятельности (рамки организационных форм 

деятельности выходят за национальные границы, приобретают 

международный характер, способствуя формированию 

единого рыночного пространства); 

 общая либерализация мировой торговли; 

 рост концентрации капитала в трех мировых центрах; 

 унификация требований и правил налогообложения, 

бухгалтерского учета, статистического учета и т.д.; 

 усиление тенденций к формированию единой системы 

стандартизации услуг; 

 рост мобильности населения планеты в силу ослабления роли 

привычек, традиций, социальных связей и обычаев, 

преодоления национальной ограниченности людей; 

 унификация потребительских предпочтений, повсеместная 

популяризация единых принципиальных основ «правильного и 

современного» образа жизни; 

 усиление роли наднациональных организаций, в том числе и 

занимающихся регулированием мирового туризма и 

международных туристических потоков. 

Транснациональный туристический бизнес можно определить как 

социально – экономическое явление, зависящее уже не от 

внутригосударственных, а от внешних факторов, содержание и 

количество которых определяются мировым сообществом, члены 

которого связаны друг с другом во всех сферах общественной жизни, 

включая экономику, политику, идеологию, культуру, социальную 

сферу, экологию, безопасность. 

В условиях транснационализации факторы внешней среды 

туристического рынка условно классифицируются на глобальные и 

местные, причем роль первых как детерминанты развития въездного 

туризма в рецептивном регионе более значима и существенна.  



 

 

Основными компонентами транснационализации международного 

туризма можно назвать расширение интернациональных 

экономических связей в туристическом производстве, рост 

интернационализации факторов туристического производства 

(посредством увеличения прямых и портфельных зарубежных 

инвестиций, обмена знаниями и технологиями, снятия миграционных 

ограничений, популяризации заочного образования и т.д.), 

возникновение и распространение транснациональных корпораций 

(ТНК) в туристическом бизнесе, характерными чертами которых 

являются взаимозаменяемость и взаимозависимость организационной 

структуры, ориентация на информационные ресурсы, на рынки с 

высоким уровнем потребления. 

Появление транснациональных компаний на мировом туристическом 

рынке было своеобразным ответом на усиливающуюся конкурентную 

борьбу, подстегиваемую распространением высоких 

информационных технологий, совершенствованием транспортной 

инфраструктуры и вовлечением в туристический оборот все большего 

количества стран и курортов. Туристическая компания глобального 

масштаба способна в деле увеличения собственной 

конкурентоспособности на рынке использовать преимущества, 

которыми обладает ни одно, а ряд государств, вовлеченных в поле ее 

деятельности. В рамках единого процесса туристического 

производства, осуществляемого таким предприятием, успешно 

используются туристические ресурсы, капитал, трудовые ресурсы, 

технологии десятков стран и регионов. От эффективности их 

использования зависит власть корпорации на мировом туристическом 

рынке, пределы ее влияния, в конец концов, доля рынка. 

Таким образом, под транснационализацией туристического бизнеса 

можно подразумевать: 

 новые явления, качественные изменения процесса 

туристического производства, а именно рост числа и 

активности туристических ТНК, прочно связанных с 

транснациональными финансовым и банковским секторами; 

 новый этап процесса интернационализации туристической 

деятельности, отличающийся от предыдущих (изменение 

самого характера вовлечения стран и предприятий в 

международное разделение труда, когда мировой 

туристический рынок практически диктует стандарты качества 

и экономические показатели продукта, выпускаемого как 

материнской компанией, так и ее филиалами и дочерними 

предприятиями); 

 форму интернационализации туристического производства, 

результатом которой является развитие международного 

производства в рамках туристической ТНК, включающего 

производство на предприятиях материнской компании, ее 

филиалов и дочерних компаний тех видов услуг, которые 

участвуют в международном внутрифирменной 

кооперировании; 



 

 

 новый более высокий уровень интернационализации 

производства и капитала, когда происходит его переход в 

новое качество; 

 расширение масштабов деятельности туристических ТНК, 

связанное с их превращением в реальных субъектов мировой 

экономики.  

Система транснационального туристического производства имеет 

единую производственную, технологическую и организационную 

основу, относительно независимую от параметров эффективности 

национальных экономик как стран традиционных туристических 

доноров, так и стран-реципиентов, на территории которых 

располагаются отдельные структурные подразделения. 

Транснациональный туристический бизнес становится относительно 

независимым от процессов воспроизводства в национальных 

границах какого-либо государства. Более того, неоднородность 

социально-экономической среды служит генератором роста, развития 

транснациональных формирований. Координация деятельности 

структурных единиц транснационального производства многократно 

увеличивает их потенциал в конкурентной борьбе.  

Анализ эволюции туристического бизнеса позволяет выделить 

основные условия его транснационализации. Переход на 

транснациональный уровень хозяйствования является своеобразным 

решением, обусловленным несовершенством рыночных отношений. 

Туристический рынок, как и любой другой, не может быть 

совершенным по ряду причин, содержание которых, несмотря на 

трансформацию формы, практически неизменное на протяжении 

последних пятидесяти лет.  

Прежде всего, развитие международной туристической деятельности 

существенно ограничивается различиями между региональными 

рынками и между государствами, вовлеченными в туристическое 

производство. Туризм, подразумевая перемещение людей, смену ими 

привычных условий проживания, требует приложения существенных 

усилий со стороны организаторов туристических обменов по 

унификации условий (комфорт, сервис, языковая среда, стандарты 

качества), в которых находятся во время поездки путешественники. 

Традиционные виды производственной деятельности (например, 

промышленные или сельскохозяйственные) также не лишены данной 

проблемы, однако в сфере туристических обменов различия между 

государствами ощущаются в большей степени. Так, иностранные 

инвестиции в промышленное предприятие локальны по своей сути и 

ограничены территорией и работниками этого промышленного 

предприятия. С другой стороны строительство отеля или открытие 

туристического оператора за рубежом потребует реализации 

комплексного подхода, требующего существенных вложений 

ресурсов в изучение рынка, условий жизни, культурных и 

религиозных различий населения принимающей страны, которое и 

будет в дальнейшем задействовано в обслуживании иностранных 

туристов.  



 

 

Логично отметить, что унификация потребительских предпочтений, 

равно как и распространение единых культурных ценностей, 

наступившие только в результате глобализации, способны упростить 

организацию международного туристического бизнеса. Однако, во-

первых, во времена первых транснациональных сделок в 

туристическом бизнесе глобальные тенденции только начинались и 

не отличались высокими результатами своих последствий; во-вторых, 

глобализация, с одной стороны, частично отменяя такое условие 

транснационализации туризма как различия между рынками и 

государствами, предлагала стимулирующие транснациональные 

сделки условия, относящиеся, например, к сферам либерализации 

торговли и упрощения валютного контроля. Более того, и сама 

глобализация во многом зависела от стремительности 

транснационализации различных видов производственной 

деятельности. 

Отдельно можно рассмотреть и чисто экономические различия между 

территориями и государствами, вовлекаемыми в туристическое 

производство, как фактор его транснационализации. Существенные 

различия в стоимости основных факторов производства 

(туристические ресурсы, ценность которых определяется их 

уникальностью, известностью и инфраструктурной оснащенностью; 

капитал, цена которого зависит, прежде всего, от 

капиталонасыщенности страны и степени развития финансовых 

рынков; труд, стоимость которого определена трудонасыщенностью 

государства и уровнем развития государственных социальных 

программ) на фоне объективной необходимости их совместного 

включения в единый производственный процесс – очевидное условие 

транснационализации туристического бизнеса. 

Еще одним условием транснационализации туристической 

деятельности можно назвать устранение существующих барьеров и 

преград на пути международной торговли туристическими услугами. 

Экспортно-импортные операции в туризме обязательно связаны с 

перемещением людей (вывоз туристического впечатления возможен 

только самими туристами), а следовательно, требует создания 

высокоразвитой туристической инфраструктуры в принимающей 

стране. Ни у национальных правительств, ни у производителей 

принимающей страны таких средств нет, они не в состоянии 

самостоятельно перешагнуть высокий входной барьер в сферу 

эффективного и экспортоориентированного туристического 

производства. В результате возникает барьер на пути развития 

международной туристической деятельности. Доступ к мировым 

финансовым рынкам способны организовать только корпорации из 

развитых западных стран, имеющие возможности использования 

средств инвесторов, банков, фондов и так далее, что и формирует 

важнейшее условие для транснационализации.  

Невозможность организации процесса туристического производства в 

рамках одного государства и за счет средств одного национального 

производителя требует подключения в производственный процесс 

иностранных корпораций, способных дать недостающие для 



 

 

нормализации производственного процесса факторы (капитал, 

квалифицированная рабочая сила, технологии), а также в дальнейшем 

обеспечить сбыт туристического продукта у себя на родине. 

Учитывая неравноценность вкладов в общее дело – со стороны 

принимающего государства только лишь туристические ресурсы 

(зачастую даже и не уникальные) и дешевая рабочая сила, со стороны 

родины будущей ТНК – все остальное, логично предположить 

направленность вертикальных связей, а также желание иностранного 

инвестора их закрепить юридически.  

Не менее важным условием транснационализации туристического 

бизнеса можно также назвать устранение высоких входных барьеров 

на туристическом рынке стран- доноров (стран базирования будущих 

ТНК). Выход на эти рынки, обладающие существенно более высоким 

уровнем потребительского спроса и емкостью, - заветная мечта 

любого, пытающегося развивать въездной международный туризм 

развивающегося государства. Тем не менее, этот рынок наглухо 

закрыт для иностранных производителей с помощью инструментов 

государственного регулирования (например, условия лицензирования 

и сертификации туристических услуг, требования высоких 

финансовых гарантий предприятий туристической сферы), а также 

сугубо экономических и маркетинговых барьеров (наличие сильных 

туристических брендов и агентских сетей, высокая стоимость 

деловой недвижимости, рекламы, уровень конкуренции в 

туристическом секторе и так далее).  

Следовательно, не только производитель туристического продукта из 

страны-реципиента (например, отель или инкаминговой 

туроператор), но и сама власть, способная аккумулировать на цели 

продвижения национального туристического продукта хоть весь 

государственный бюджет, не смогут эффективно организовать сбыт 

на туристических рынках стран-доноров. Это несовершенство 

мирового туристического рынка также формирует условие для его 

транснационализации.  

Международный туризм связан с международным движением 

валютных средств, следовательно, существующие барьеры на пути 

свободного перемещения валютных средств между государствами 

можно также рассматривать как барьеры на пути международных 

туристических обменов. Транснациональное туристическое 

предприятие способно обойти существующие ограничения, 

превратив международные валютные обмены во 

внутрикорпоративные, а следовательно, существенно повысить 

эффективность международного туристического производства. 

Различия в налоговом законодательстве стран создают 

благоприятную среду для транснационализации туристического 

бизнеса. ТНК способны осуществлять эффективное налоговое 

планирование, прибегать к помощи трансфертного ценообразования 

и показывать прибыль в территориях, обладающих более льготными 

налоговыми режимами.  



 

 

К факторам транснационализации туристического бизнеса можно 

отнести нестабильность международного туристического рынка, 

обусловленную нестабильностью экономической, политической, 

демографической, экологической, культурной, социальной, 

технологической сред его функционирования. 

Справочно. 

В 2005 году международный туризм, несмотря на драматические и 

даже трагические факторы, продемонстрировал рост в среднем на 

5,5%. По данным специализированного агентства при ООН, число 

туристических прибытий в мире достигло максимального за все 

время наблюдений показателя - 800 млн. Более детальные 

исследования, проведенные UNWTO (Всемирной туристской 

организацией) среди большого числа различных направлений, 

показывают, что в 2005 году туристические прибытия увеличились 

до 808 млн. - с 766 млн. в 2004 году. Всего же за период с 2003 по 

2005 год туристических прибытий стало на 100 млн. больше. 

Необходимо также подчеркнуть, что основные подсчеты велись за 

период с января по октябрь-ноябрь 2005 года, тогда как декабрь во 

многих странах дает значительный прирост потока туристов.  

Среди регионов, продемонстрировавших наибольшие показатели, - 

Африка. В среднем по континенту рост туризма составляет 10%, 

при этом в Кении он более 26%, в Мозамбике - 37%, в Южной 

Африке - 11%, на Сейшелах - 7% .  

Рост туризма по странам Азии и Тихоокеанского региона чуть ниже 

(7%) из-за не преодоленных еще до конца последствий эпидемии SARS 

и разрушительного цунами в 2004 году.  

Америка в целом показала результаты слабее, чем предполагалось: 

Северная Америка «выросла» на 6%, Карибы – на 5%. Продолжается 

начатое в 2004 году активное восстановление туристической 

активности в США – здесь прирост за 2005 год составил 8%, такой 

же результат у Мексики. Куба достигла большего - 13%.  

Страны ближнего Востока, судя по всему, вступили в фазу более 

спокойного развития по сравнению с парой предыдущих лет. Средний 

показатель по региону составил 7%.  

Скромный прирост потока демонстрирует и Европа - 4%. Тем не 

менее, этот показатель можно считать вполне оптимистичным, 

если учесть экономические проблемы ключевых стран-участниц 

европейского туристического рынка. Максимальные результаты по 

итогам года показали страны Северной Европы (+7%) и 

Великобритания (+10%).  

Число прибытий в страны Средиземноморья и Южной Европы 

увеличилось на 6%. Здесь рост турпотока в Турции составил 20% -

страна получила дополнительные 3,4 млн. прибытий и таким 

образом «перевалила» за отметку 20 млн. туристов в год. Другие 



 

 

страны – Испания (+6%), Хорватия (+7%). Израиль (+26%), Сербия 

и Черногория (+27%).  

Центральная и Восточная Европа прибавили соответственно всего 

по 2% и 4%. Однако, у балтийских стран другие показатели: Латвия 

(+20%), Литва (+15%) и Эстония (+7%). В Западной Европе лучший 

результат у Германии и Швейцарии – по 6%.  

По данным UNWTO, в 2006 году туризм продолжит рост примерно в 

тех же объемах – 4-5%. Есть, тем не менее, три принципиальных 

момента, которые могут помешать этому прогнозу сбыться. 

Первый, безусловно, это терроризм. Второй – растущие 

энергозатраты, высокие цены на топливо, инфляция и 

спекулятивные интересы в этой сфере. До сих пор ни один из этих 

компонентов не был проблемой, но сейчас они так тесно 

переплелись, что могут изменить экономический сценарий. И 

наконец, опасность птичьего гриппа, которую нельзя сбрасывать со 

счетов.  

По материалам: Traveldailynews  

Динамичное развитие туристического рынка требует эффективной 

организации перемещения финансовых ресурсов между отдельными 

видами деятельности (например, из одной гостиничной цепи в 

другую, из круизного бизнеса в авиаперевозки и так далее), то есть 

следовать требованиям туристического рынка и при этом 

обеспечивать устойчивый рост туристического производства. 

Реализация данной задачи в рамках одного национального 

государства имеет смысл только в крупных (прежде всего, 

территориально) и обладающих дифференцированным 

туристическим предложением станах. Так, в условиях США 

компания сможет перевести финансовые ресурсы, например, из 

пострадавших в результате урагана гостиничных предприятий или 

транспортных компаний Нового Орлеана в аналогичные компании 

Гавайев или Флориды. Для большинства же малых государств, 

предлагающих специализированные (чаще всего на пляжном отдыхе) 

туристические услуги, возможность реструктуризации инвестиций в 

туристической индустрии вряд ли имеет определенный смысл. Даже в 

таких крупных государствах, как Индонезия или Индия цунами 

может снести не только отдельные курортные местности, но и весь 

национальный туризм на многие годы.  

Существует только один очевидный выход – транснационализация. 

ТНК, владеющая активами во многих государствах, а следовательно, 

предлагающая дифференцированное туристическое предложение, 

способна достичь устойчивости и стабильности, эффективно 

адаптироваться к меняющимся условиям мирового туризма. 

Наконец, можно отдельно выделить такое условие 

транснационализации туристического бизнеса как желание 

достижения максимального эффекта масштаба. Эффект масштаба в 

туризме существенен ввиду возможностей получения достаточно 



 

 

больших скидок и комиссионного вознаграждения, прежде всего, от 

поставщиков, в результате реализации рисковых схем сотрудничества 

с компаниями, обладающими гарантированно высоким объемом 

продаж.  

Эффект масштаба в туризме объясняется также и низкой степенью 

зависимости роста туристического бизнеса от роста потребления 

невозобновляемых ресурсов, ввиду того, что основным 

потребляемым в туристическом производстве ресурсом является 

квалифицированный труд (возобновляемый ресурс), а туристические 

ресурсы потребляются туристами весьма незначительно, более того 

их перечень не является ограниченным – туристический ресурс 

можно «сделать» при наличии определенного капитала и 

оригинальности мышления.  

Рост эффекта масштаба требует осуществления стратегии слияний и 

поглощений, в том числе и транснациональных, ставя в прямую 

зависимость величину и степень транснационализации компании и ее 

конкурентоспособность.  

Таким образом, в середине ХХ века, транснационализация 

туристического бизнеса была вызвана, прежде всего, 

несовершенством формирующегося международного туристического 

рынка. Крупные предприятия, ведомые ростом спроса на 

международные туристические поездки и ужесточающейся 

конкуренцией на национальных рынках, выходили на 

транснациональный уровень хозяйствования с целью нивелирования 

таких слабых мест рынка, как наличие преград для свободной 

международной торговли туристическими услугами в виде 

существенных различий в экономических, социальных, 

политических, культурных и религиозных условиях 

жизнедеятельности людей; в режимах налогообложения и валютного 

контроля; в стоимости основных вовлеченных в туристическое 

производство факторов, а также с целью максимизации эффекта 

масштаба туристического производства как способа достижения 

дополнительных конкурентных преимуществ.  

Транснационализация туристического бизнеса началась в 60-е годы 

прошлого столетия, то есть с приблизительно полувековым 

отставанием от аналогичного процесса в промышленной и 

сельскохозяйственной сферах. Причины столь позднего подключения 

мирового туризма к процессу транснационализации очевидны – сама 

туристическая отрасль, появившаяся в конце XIX века как явление и 

вид коммерческой деятельности, лишь через столетие (пережив две 

мировые войны) стала привлекательным и рентабельным видом 

бизнеса, растущие масштабы которого мотивировали предприятия к 

переходу на транснациональный уровень хозяйствования.  

Историческая справка.  

Массовый туризм зародился в Англии 5 июля 1841 года. 570 членов 

Общества трезвости погрузились в железнодорожные вагоны в 



 

 

Лейстере, чтобы добраться до Лофборо, где проходил квартальный 

съезд ассоциации трезвенников южных графств. Томас Кук уговорил 

дирекцию железных дорог оплатить предварительные расходы. А 

сам за две недели подготовил все необходимое для поездки «друзей 

трезвости» в Лафборо. Лично съездил по предполагаемому 

маршруту, договорился о культурной программе, напечатал и 

распространил в нескольких городах рекламные плакаты и билеты. 

Когда к 11 часам вечера усталые, но довольные путешественники 

вернулись из Лафборо, в Лейстере их встречала восторженная 

толпа. Стало ясно, что путешествия – удел не только богатых.  

Через год Кук повез туристов в Шотландию. Поездка была 

рассчитана на поклонников творчества Вальтера Скотта и 

Роберта Бернса. На первую экскурсию записалось 350 человек. И это 

несмотря на то, что в те времена простые люди опасались 

путешествовать. Возможно, свою положительную роль здесь 

сыграла отличная репутация Томаса Кука: он всегда лично 

сопровождал группы экскурсантов и настолько тщательно подходил 

к вопросам организации путешествия, что никто и никогда не 

слышал, чтобы в его турах случались какие-нибудь накладки или 

неприятности.  

Затем Кук разработал маршруты по Ирландии, Северному Уэльсу и 

острову Мэн. Он заботился не только о расширении географии своих 

туров, но и о зрелищах.  

В 1851 году Кук учреждает первое в мире туристическое агентство 

– Бюро путешествий Thomas Cook & Son. Первой масштабной 

акцией новоиспеченного бюро стала отправка людей на 

открывшуюся в Гайд-парке Торгово-промышленную выставку. Для 

того чтобы в Лондон смогли поехать небогатые люди, Кук 

учреждает специальные клубы для рабочих. Член клуба за небольшую 

еженедельную плату получал один билет до Лондона и обратно, а 

также ночлег и питание. Отдельный тур в столицу предназначался 

для английских школьников. Благодаря возможности 

путешествовать в рассрочку и низким ценам Кук отправил на 

выставку в общей сложности 165 тысяч человек.  

Первым заграничным пунктом путешествия, организованного бюро 

Thomas Cook & Son, стала знаменитая Всемирная выставка в 

Париже в 1855 году.  

К услугам Кука обращались и представители британской монаршей 

династии, русские князья и принцы Европы. Особенно после того, как 

в 1868 году он разработал гениальный план: обустроил с комфортом 

традиционный маршрут паломников в Иерусалим. Шестьдесят 

первых путешественников сопровождали 77 сотрудников фирмы, 

вооруженных карабинами и со сторожевыми охранниками. 87 

навьюченных лошадей, не считая ослов и мулов, перевозили скарб 

«новых пилигримов».  



 

 

После того как маршрут на Святую землю был освоен, Куку, зная о 

его религиозной терпимости, стали заказывать туры 

представители других конфессий. Так, генерал-губернатор Индии 

попросил отправить мусульманских жителей региона в Мекку. 

Постоянно растущий интерес людей к святым местам заставил 

Thomas Cook & Son создать специальное отделение, занимавшееся 

только паломническими турами.  

В 1866 году бюро Thomas Cook & Son переправило на пароходе 

туристическую группу англичан в Америку. В свою очередь, 

американцы тоже могли посетить Старый свет. Бюро 

путешествий Кука учреждает в Нью-Йорке филиал, который 

возглавил сын Томаса – Джон Мейсен Кук. Одним из первых клиентов 

этого филиала стал Марк Твен. Позже он опишет свое 

пятимесячное кругосветное путешествие на пароходе «Квакер 

Сити», организованное конторой Кука, в своей книге «Простаки за 

границей».  

По материалам:  

Туристический бизнес начинает приобретать черты массового 

производства после окончания Второй мировой войны, когда 

растущее благосостояние европейцев, трансформация семейных 

отношений (появление малодетных семей и работающих женщин) на 

фоне роста социальной защищенности (отпуска, пенсии, 

гарантированный рабочий день) и информированности (в силу 

распространения печатной продукции, радио, а позднее телевидения 

и компьютеров) граждан способствовали росту спроса на 

туристические поездки.  

В дальнейшем, с развитием коммуникационных технологий и 

транспортных средств растет ассортимент туристического 

предложения (за счет географически удаленных стран и регионов), а 

также существенно сокращается стоимость поездки. Причина 

снижения стоимости туристического продукта не только во 

включении эффекта масштаба производства, но и по причине 

сокращения средней длительности туров (рост скорости перевозок 

существенно укорачивает процесс доставки туристов в места отдыха), 

а также падения цен на транспортные услуги из-за роста конкуренции 

в данном секторе и появлении рисковых форм сотрудничества 

транспортных предприятий с туристическими компаниями 

(например, уже в 1950 году был организован первый чартерный рейс 

из Лондона на Корсику). 

Как уже было отмечено, основной предпосылкой 

транснационализации того или иного вида производственной 

деятельности является растущий спрос и несопоставимо низкие по 

сравнению с возможными последствиями эффекта масштаба входные 

барьеры на рынки. Такими критериями и характеристиками 

туристический рынок Европы начинает обладать только к середине 

ХХ века, тогда как рынки лидирующих в сфере транснационализации 

отраслей народного хозяйства (например, сельскохозяйственной 



 

 

продукции, автомобилестроения, химической продукции) уже в 

начале прошлого столетия отличались огромным спросом и 

воздействием эффекта масштаба производства. 

Еще одной причиной полувекового отставания туризма в деле его 

транснационализации от лидирующих сфер и отраслей является его 

инвестиционно крайне непривлекательная и неспособная к 

дифференцированному производству материальная база. Так, 

транснационализируясь, автомобильные компании приобретали, 

прежде всего, иностранные промышленные предприятия или места 

добычи необходимых для производства ресурсов за границей; 

сельскохозяйственные концерны – земельные угодья или 

животноводческие хозяйства и т.д. Данные зарубежные приобретения 

превращались в ценные активы, стоимость которых росла с каждым 

годом, а производственные возможности не ограничивались 

специализацией и отраслевой принадлежностью материнской 

компании.  

К примеру, владеющая иностранным сталелитейным заводом 

автомобильная корпорация могла в случае ухудшения конъюнктуры 

автомобильного рынка перепрофилировать предприятие, 

использовать производимую на нем сталь в других видах 

деятельности, продать в конце концов, прилично заработав при этом 

на ежегодном росте цены на недвижимое имущество. Аналогичным 

образом могла распорядиться своими заграничными угодьями и 

сельскохозяйственная транснациональная корпорация.  

В туристическом бизнесе ничего подобного нет. Возникает вопрос, а 

что формирует материально-техническую базу туристической 

деятельности, расположенную за рубежом, в которую можно 

инвестировать средства? В настоящее время объектами иностранных 

инвестиций можно назвать популярные туристические бренды и 

ассоциации туристических агентств. В середине ХХ века даже на 

туристических рынках стран – потенциальных источников 

инвестиций не было ни одного сильного бренда или компании со 

сложившейся базой постоянных клиентов, а на рынках принимающих 

государств и само явление туризма было в диковинку. Единственным 

активом, в который было логично инвестировать средства 

туристических компаний середины ХХ века, были гостиничные 

предприятия и транспортные компании.  

Транспортные компании в те годы были по многим позициям сильнее 

и мощнее туристических фирм, концентрируя свои услуги в большей 

степени на перевозке грузов и пассажиров, практически не завися от 

уровня развития туризма. 

Приобретение отелей, однако, «связывало руки» их владельцам и 

требовало дальнейшей узкой специализации на предоставлении 

гостиничных услуг ввиду ограниченных возможностей 

перепрофилирования материальной базы гостиничного предприятия 

под другие виды деятельности. Гостиницу можно переоборудовать 

либо под деловую недвижимость (организовав, например, в ее здании 



 

 

офисный центр), либо под жилую, но и то, только в случае, если 

отель имеет соответствующее место расположения (к примеру, в 

центре крупных мегаполисов, на пересечении магистралей и так 

далее). Очевидно, что курортные или придорожные гостиничные 

предприятия вообще не способны к смене профиля своей 

деятельности (обычно, курортные местности не обладают большим 

населением и не представляют интереса как промышленные или 

транспортные центры и узлы).  

Из-за высокой степени риска осуществления инвестиций в 

гостиничный бизнес (особенно в курортных зонах) в связи с 

отсутствием возможностей существенной дифференциации 

производимой с использованием приобретенных активов продукции 

и тесной взаимосвязи эффективности управления приобретенными 

активами с состоянием туризма в регионе, транснационализация в 

туризме и гостеприимстве существенно отставала от аналогичных 

процессов, происходящих в других сферах экономики. Перед 

туристической компанией, желающей выйти на транснациональный 

уровень хозяйствования, с одной стороны, стояли высокие издержки, 

вызванные необходимостью осуществления крупных инвестиций в 

приобретение гостиничного предприятия за рубежом, его 

модернизацию и «подтягивание» под привычные стандарты 

обслуживания, а в дальнейшем и в его продвижении на национальном 

туристическом рынке с целью обеспечения высокого уровня сбыта. С 

другой стороны, такая компания сознательно перенимала на себя 

риски, связанные с тем, что приобретенный отель будет способен 

производить только гостиничный продукт или, в редких случаях, 

сдавать свои площади предпринимателям или простым жителям. 

Последнее объясняет изначальный интерес иностранных инвесторов 

именно к городским отелям, а затем уже к курортным или 

придорожным (которые начинают представлять инвестиционный 

интерес по мере развития туризма – внутреннего или въездного в 

принимающих государствах). Даже поверхностный анализ 

проникновения иностранных гостиничных и туристических ТНК на 

рынки принимающих стран демонстрирует их изначальный интерес к 

строительству или приобретению отелей в центре крупных городов 

(особенно столиц).  

Хотя такой выход на рынки принимающих государств и сопряжен с 

более высокими издержками (столичная недвижимость всегда 

оценивается выше любой курортной), тем не менее, риск 

иностранного инвестора существенно ниже. Во-первых, величина 

загрузки номеров в отелях в столицах или других крупных городах 

менее подвержена сезонности (вследствие ориентации отелей на 

бизнес-туристов или на состоятельных экскурсантов), а также 

зависимости от состояния туризма в столичном регионе. Во-вторых, в 

случае провала инвестиционного проекта, отель всегда можно 

перевести в разряд бизнес-центров или апарт-отелей, 

представляющих из себя в большей степени элитное жилье, чем 

гостиничное предприятие.  



 

 

Лишь только после реализации успешных проектов в столице и 

крупных городах принимающей страны иностранный инвестор 

начинает рассматривать возможности для выхода на гостиничные 

рынки курортов. Это находит подтверждение в условиях и нашей 

страны. На сегодняшний момент на гостиничном рынке Москвы и 

Санкт-Петербурга представлены отели практически всех крупнейших 

гостиничных цепочек, тогда как, например, на Черноморском 

побережье Кавказа можно выделить лишь только три отеля «Radisson 

SAS». 

Справочно. 

1. Москва долгое время оставалась «белым пятном» в гостиничной 

сети британской компании Hilton International, в то время как 

география ее присутствия охватывает более 50 стран мира в 

Европе, Африке, Северной и Южной Америке, на Ближнем Востоке и 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Hilton International давно проявляла интерес к московскому 

гостиничному рынку, путь на который оказался для нее весьма 

сложным. Компания появилась в Москве одновременно с визитом в 

столицу британского премьер-министра Маргарет Тетчер в начале 

90-х гг. Презентованный тогда проект российско-британского 

гостинично-торгового центра был поддержан с российской стороны 

исполкомом Моссовета, с британской - крупным концерном «Кэрол 

групп оф компанис». Созданная в результате переговоров сторон 

совместная российско-британская компания брала на себя 

ответственность по строительству центра возле метро «Улица 

1905 г.». Проект обещал быть грандиозным и предполагал 

возведение двух 30-этажных зданий. 

Но для воплощения задуманного в то время в России не существовало 

необходимого законодательного поля. Вскоре, совместная компания 

распалась - инвестор не мог вкладывать средства в строительство 

при отсутствии надлежащих государственных гарантий. 

Следующий шаг на московский гостиничный рынок Hilton 

предприняла уже в 1996-1997 гг. Намеченное строительство отелей 

в Китай-городе и на Никитском бульваре тоже по ряду причин не 

было осуществлено. 

С четвертым адресом прописки в Москве Hilton повезло больше: на 

месте ресторана «Армения» - на Неглинной улице строительство 

уже завершается. Отстроено 12 этажей. Как и прежде не 

обошлось без накладок - изначально были построены 13 этажей. Но 

контролирующая строительство городская комиссия настояла на 

демонтаже последнего этажа, как не числящегося в начальном 

плане строительства. 

2. Корпорация «Рэдиссон САС» вышла на рынок России более 10 лет 

назад, открыв в 1994 году отель «Рэдиссон САС Лазурная» в Сочи. 

Сегодня в нашей стране под этой маркой успешно работают 5 



 

 

отелей: «Рэдиссон САС Лазурная Пик Отель» (Красная Поляна), 

«Рэдиссон САС Роял Отель» (С.-Петербург), «Рэдиссон САС 

Славянская» (Москва), «Рэдиссон САС Лазурная Парк Отель» (Сочи). 

Всего в мире таких отелей 162. 

По материалам: Турбизнес; hospitality.ru 

Учитывая узкую специализацию гостиничных предприятий и слабые 

возможности для ее изменения, а также неоднородность 

туристического спроса в виду существенных различий между 

потенциальными туристами (например, по величине их доходов, 

туристическим предпочтениям и т.д.), можно предположить, что 

выход на транснациональный уровень компании в сфере 

гостеприимства будет экономически оправдан и обеспечит ей 

желаемые конкурентные преимущества, только в случае 

одновременного приобретения не одного, а нескольких гостиничных 

предприятий за рубежом, то есть создания корпоративной 

гостиничной цепи.  

Гостиничная цепь, как коллективный бизнес, осуществляемый по 

единым стандартам обслуживания и под единой торговой маркой, 

существенно эффективнее совокупности разрозненных отельных 

бизнесов из-за воздействия опять-таки эффекта масштаба. Сливание 

отелей в цепи позволяет существенно сокращать издержки (на 

рекламу и продвижение, подготовку кадров, разработку собственных 

стандартов и технологий работы). Цепи более привлекательны для 

привлечения инвестиций, способны предложить более интересные и 

эффективные схемы сотрудничества туристическим предприятиям и 

обыкновенным клиентам. 

Необходимость приобретения или формирования собственной 

гостиничной цепи до определенного момента (появления, 

распространения и юридического оформления участвующими в 

туристических обменах государствами франчайзинговых отношений) 

требует от корпораций более высоких инвестиционных расходов, 

однако эффективность использования их активов остается в 

зависимости от состояния регионального туризма. В результате, 

иностранные инвестиции в гостиничном бизнесе начинают 

распространяться одновременно с развитием международного 

туризма и формированием устойчивых туристических потоков.  

Первые транснациональные сделки в гостиничном бизнесе 

происходили не в парах развитой и развивающейся страны (как, 

например, сделки в аграрном бизнесе), а между двумя развитыми 

государствами, поскольку международный туризм в середине 

прошлого века также развивался изначально между передовыми и 

географически близкими странами ввиду характеристик популярных 

в то время транспортных средств и средств связи, существенных 

межстрановых различий и общеполитической нестабильности 

(биполярный мир). Европейские государства, инициировавшие 

интеграционные процессы, полностью соответствовали приведенным 

условиям: географическая близость, отсутствие разрыва в 



 

 

экономическом развитии, либерализация торговли, близость культур. 

Внутриевропейский туризм дал толчок появлению европейских 

транснациональных предприятий в сфере туристического и 

гостиничного производства.  

Еще одним стимулом для гостиничной транснационализации стало 

распространение и юридическое оформление франчайзинга. С его 

появлением входные барьеры на гостиничные рынки регионов мира 

крупных западных цепей практически сводились к нулю. Никаких 

крупных инвестиций не требовалось. Риски провала проекта 

полностью перекладывались на собственника гостиничного 

предприятия, принимавшего обязательства франчайзи. Более того, 

франчайзинг приносил стабильный доход гостиничной цепи и 

способствовал дальнейшему продвижению торговой марки.  

В большинстве случаев соблюдалась закономерность – гостиничные 

цепи, авиакомпании и туристические предприятия из стран – 

традиционных туристических доноров (Великобритания, Германия, 

Скандинавские государства, Бельгия, Нидерланды, Франция) 

вкладывали средства в виде прямых инвестиций в гостиничные 

предприятия стран- популярных направлений европейского туризма 

(Италия, Испания, Франция, Греция).  

Как было сказано, лидерами туристической транснационализации 

были гостиничный сектор и сектор международных авиаперевозок. 

Первые европейские авиакомпании, согласно стратегии связной 

диверсификации, стали инвестировать средства в туристический 

бизнес (изначально в сегмент агентских продаж авиабилетов и 

оформление авиационной перевозки грузов, в дальнейшем – в 

продажу туристического продукта), а также в создаваемые 

европейские гостиничные цепи (активное строительство отелей при 

аэропортах, а позднее, и в курортных местностях Европы).  

Прогресс в транспорте и телекоммуникациях существенно раздвинул 

границы международного туризма, превратив десятки географически 

удаленных стран в популярные среди европейцев и американцев 

туристические дестинации. С середины 60-х годов на европейский 

туристический рынок начинается массовый выход американских 

гостиничных цепей (на территории США национальные гостиничные 

цепи стали развиваться еще с конца XIX века), основная концепция 

которых – стандартизация качества обслуживания, отсутствие узкой 

целевой аудитории, единство ценообразования и продвижения на 

рынке в дальнейшем были подхвачены и модернизированы 

европейскими конкурентами. Американские гостиничные 

объединения отличались от европейской модели намного большими 

размерами гостиничных предприятий, а также направленностью на 

максимизацию присутствия отелей, входящих в цепь, в регионах 

экспансии.  

Историческая справка. 



 

 

В июне 1919 года в расположенный в американском штате Техас 

городок Сиско прибыл Конрад Хилтон, которому тогда исполнился 

31 год. Он недавно пережил банкротство своего первого 

предприятия - банка, не продержавшегося на плаву и года.  

После его ликвидации у Конрада осталось еще $5 тыс., и он 

собирался открыть новый банк или, если получится, купить 

подходящий. Но очень скоро его планы поменялись.  

В поисках ночлега он зашел в местную гостиницу Mobley. Банкира-

неудачника поразили толпившиеся в вестибюле люди, которые 

буквально дрались за свободные комнаты. Этого было достаточно, 

чтобы Хилтон навсегда забыл о каких бы то ни было банках. Через 

несколько дней он стал хозяином своей первой гостиницы, а уже 

через шесть лет открыл в Далласе первый отель своего имени - 

Dallas Hilton.  

Открытие 325-комнатного Dallas Hilton состоялось 2 августа 1925 

года. Интересно, что комнаты в нем были не намного дороже, чем в 

«Мобли», - $1,5 и $3 за ночь. Через пару лет Хилтон открывал в 

Техасе примерно по одному отелю в год. 

В результате биржевого краха в 1929 году разорились 80% 

американских гостиниц. Хилтон боролся до конца, введя режим 

строжайшей экономии и стараясь выбить из банков новые кредиты. 

Спасая свой бизнес, Хилтон закрыл три отеля из восьми, но и это не 

помогло. В 1930 году он получил кредит в $300 тыс. у конгломерата 

компаний семьи Муди (владевшей страховой компанией, банками, 

газетами, отелями и даже бейсбольной командой) под залог всех 

своих гостиничных активов. Но кризис затягивался и в декабре 1931 

года Хилтон лишился прав собственности на свою компанию Hilton 

Hotels.  

Однако, получив финансовую передышку, Хилтон Конрад начал 

выкупать назад свои отели и в 1934 году он получил назад три 

гостиницы и новый кредит под их залог на сумму $95 тыс.  

Пятнадцать лет Конрад кропотливо скупал отели конкурентов и 

строил новые. 

Конрад одним из первых стал обозначать класс отеля звездочками. 

Еще одно ноу-хау Хилтона состояло в следующем: все закупки в 

отелях делались заранее, исходя из анализа спроса и с учетом 

предстоящих событий. Никакое требование клиента не должно 

было стать неожиданностью. 

В 1949 году он смог осуществить мечту своей, купив самый 

фешенебельный отель Нью-Йорка - Waldorf-Astoria. В том же году 

открылся первый «Хилтон» за пределами Соединенных Штатов. 

Это был 300-комнатный Caribe Hilton в Пуэрто-Рико. А в 1954 году 

Конрад заплатил $111 млн. за своего главного конкурента в 

технологическом оснащении гостиниц - сеть Statler Hotels. На тот 



 

 

момент эта сделка стала крупнейшим в США приобретением 

недвижимости. 

К началу 1960-х годов «Хилтон» стал самой «технологичной» сетью 

отелей в мире и его расширение не встречало препятствий. К концу 

1960-х у Хилтона было около 40 гостиниц в США и столько же за их 

пределами. «Хилтоны» стали естественной принадлежностью 

Лондона, Рима, Каракаса и Барбадоса. В 1964 году Хилтон выделил 

все «заморские» активы в компанию Hilton Group, которой с этого 

момента принадлежит право на марку Hilton за пределами США и 

Мексики. 

Основополагающие принципы работы гостиничной цепи Hilton: 

1. Клиенту бесплатно надо предлагать как можно больше услуг. 

2. Все, что может понадобиться клиенту, должно продаваться в 

гостинице. 

3. Деньги должно приносить все пространство отеля. 

По материалам: Финансовые Известия  

Параллельно с американскими гостиничными цепями на 

переживающий настоящий бум (в том числе и за счет американских 

туристов) туристический рынок Европы выходят крупные 

авиаперевозчики, банки, предоставляющие финансовые услуги 

туристам (например, «American Express» ) и страховые компании. В 

отношении экспансии в Новый Свет позиции европейских 

гостиничных сетей были куда более скромными, лишь некоторые из 

них открыли небольшое количество своих предприятий на Восточном 

побережье Нового Света (Нью-Йорк, Бостон, Филадельфия, Новый 

Орлеан) в районах проживания выходцев из Европы. 

С другой стороны, европейцы начинают экспансию в направлении 

развивающихся государств, отдых в которых становился доступным 

все большей категории граждан к 80- м годам ХХ столетия. Отели 

европейских гостиничных цепей появляются в государствах 

Ближнего Востока, Северной Африки, немного позднее – в Юго-

Восточной Азии, Восточной Европе, на территории бывшего СССР. 

Практически везде за ними следуют американские 

транснациональные гостиничные предприятия.  

Непосредственно туроператорский и агентский секторы 

туристического рынка начали подвергаться активной 

транснационализации в середине 80-х годов прошлого столетия.  

Именно в это время, благодаря усилившейся интернационализации 

сферы услуг, развитию транспортной и телекоммуникационной 

индустрий, международный туризм превращается в глобальное 

массовое явление, приобретает черты весьма доходной и 

рентабельной сферы мировой торговли, по ряду показателей 



 

 

обгоняющих прошлых фаворитов, например, автомобилестроение, 

торговлю углеводородами, легкую промышленность. Туристические 

операторы становятся привлекательным объектом инвестиций, 

сливаются в холдинги с финансовыми институтами, получая тем 

самым доступ к финансовым ресурсам развитых экономик. На 

региональных туристических рынках все более сильными становятся 

бренды крупных производителей, распространяется франчайзинг в 

отношениях между агентами и туроператорами, формируется 

лояльная клиентская аудитория, которая по большому счету и 

становится главной наградой транснационализации.  

Справочно. 

Мировая туристическая индустрия в 2005 году выросла на 5,7% по 

сравнению с 2004 годом, ее оборот превысил $6 триллионов. Кроме 

этого, компания Oxford Economic Forecasting на основании 

исследования подготовила прогноз для индустрии туризма на 2006-

2007 гг. В текущем году ожидается 4,6-процентный рост (до $6,5 

трлн.). В ближайшие 10 лет ежегодный прирост индустрии будет 

составлять 4,2%.  

В 2006 году туриндустрия предоставит около 10 млн. новых рабочих 

мест по всему миру, общее число рабочих мест в туристическом 

секторе достигнет 243,3 млн., составив около 8,7% от общего числа 

рабочих мест.  

Основными факторами, препятствующими развитию индустрии 

являются птичий грипп и мировой экстремизм, передает Н. Кроме 

того, серьезное влияние на результаты могут оказать природные 

катаклизмы – нанесенный ими ущерб трудно спрогнозировать, 

однако в Oxford Economic Forecasting считают, что число таких 

катастроф в будущем будет увеличиваться.  

По материалам: РБК 

Начиная с 90-х годов прошлого столетия, под общим стратегическим 

менеджментом объединяются гостиничные цепи, авиакомпании, 

туроператоры и агентские сети, формируется новая сетевая структура 

туристических ТНК, способная эффективно руководить множеством 

известных брендов на туристическом рынке и колоссальной 

материально-технической базой. Реальностью стала и стратегия 

несвязной диверсификации туристических ТНК, которые начинают 

активно внедряться, например, в кораблестроение и сельское 

хозяйство, авиационную промышленность и грузовые перевозки, 

сферу высоких технологий и розничной торговли, СМИ и 

киноиндустрию.  

Безусловно, на фоне внутренней реструктуризации крупного 

туристического бизнеса за счет слияний и поглощений, корпорации 

вынуждены наращивать и собственное присутствие практически по 

всему миру, охватывая сетевыми структурами новые и новые 

туристические направления.  



 

 

Традиционно самые сильные позиции в слияниях и поглощениях 

принадлежат туристическим транснациональным корпорациям США 

и стран Европейского Союза. Японии, однако, в списке лидеров нет 

по причине позднего подключения страны к мировому 

туристическому производству. 



 

 

Справочно. 

Крупнейшая в Европе туристическая группа намерена расширить 

свою долю на рынке международных контейнерных перевозок. 

Компания близка к приобретению британско-канадского конкурента 

. Сумма сделки составит $2,3 млрд., включая $300 млн. текущих 

долговых обязательств CP-SHIPS. 

TUI планирует осуществить поглощение CP-SHIPS путем слияния 

принадлежащей ему судоходной компании с британско-канадской 

компанией. В результате слияния объединенная компания займет 

пятое место в мире по объему контейнерных перевозок, с общим 

флотом в 139 судов. 

До предложения TUI фаворитом в борьбе за установление контроля 

над CP-SHIPS считался французский концерн СMA-CGM. Кроме него 

интерес к CP-SHIPS проявляла и китайская транспортная группа 

China Shiping. Однако TUI предлагает более высокую цену и уже 

подтвердила, что сумела договориться с банками о финансировании 

сделки. 

По материалам:  

Из-за географической удаленности и своеобразного менталитета 

японцы начали активно путешествовать сравнительно недавно, а как 

туристическая дестинация Япония популярностью не пользуется в 

виду ее дороговизны и недостаточного развития туристической 

инфраструктуры. Активизация выездного туризма в Японии 

привлекла на ее внутренний рынок большое количество 

американских и европейских туристических корпораций, что и 

тормозит процесс формирования и развития японских туристических 

ТНК. 

Активизация процессов слияний и поглощений на мировом 

туристическом рынке подтверждает, что туризм, 

транснационализация которого началась с полувековым опозданием, 

в настоящее время догнал лидирующие промышленные и 

технологические отрасли по всем показателям и стал не менее 

привлекателен для вложения крупного капитала и осуществления 

транснациональных инвестиционных проектов.  

Рассмотрев основные этапы транснационализации туристического 

бизнеса, можно выделить следующие закономерности: 

 транснационализация туристического бизнеса началась в 

середине ХХ века, более чем на 50 лет отставая от отдельных 

отраслей промышленного и сельскохозяйственного 

производства; 

 среди причин отставания процесса туристической 

транснационализации можно назвать, прежде всего, более 

позднее, чем становление мирового рынка товаров, 

превращение международного туризма в глобальное и 



 

 

массовое явление, а также низкую инвестиционную 

привлекательность объектов иностранной материально-

технической базы туристической деятельности из-за высокой 

стоимости инвестиционных проектов и узкой их 

специализации на предоставлении туристических услуг; 

 транснационализация международного туризма началась с 

появления гостиничных цепей и транспортных компаний 

ввиду наличия у предприятий данных отраслей дорогостоящей 

и способной к дальнейшей перепродаже материально-

технической базы; 

 осуществление прямых зарубежных инвестиций в 

гостиничной и транспортной сферах долгое время 

ограничивалось, во-первых, слабыми возможностями для 

перепрофилирования приобретенных объектов материальной 

базы в случае провала инвестиционного проекта, во-вторых, 

необходимостью одновременного развития гостиничного 

транспортного бизнеса по нескольким направлениям в целях 

достижения эффективности транснациональной туристической 

деятельности; 

 стимулом транснационализации гостиничного и 

транспортного секторов туристической деятельности стал сам 

международный туризм, превратившийся к 80-м годам 

прошлого столетия в массовое явление, а также 

распространение франчайзинга, существенно сокращавшего 

входные барьеры на зарубежные туристические рынки и 

связанные с транснациональной деятельностью риски; 

 транснационализация туристического бизнеса захватывала, 

прежде всего, экономически развитые государства. Включение 

развивающихся государств, а также и США в 

транснациональные процессы в туристической деятельности 

произошло в 60-е годы, с развитием транспорта и связи, а 

также благодаря им – межконтинентального туризма; 

 сектор туроператоров и туристических агентов вошел в фазу 

транснационализации позже гостиничного и транспортного 

секторов туризма ввиду того, что основные активы и 

туроператоров и турагентов нематериальны, а интерес к 

нематериальным активам (например, бренд и технологии) 

инвесторы начинают проявлять в основном в конце прошлого 

века; 

 современный этап транснационализации туристического 

бизнеса отличается возрастающей ролью в нем туроператоров, 

обладающих как собственным запасом финансовой прочности, 

так и доступом к финансовым ресурсам крупнейших банков, а 

также укрупнением туристических и гостиничных ТНК в 

результате процессов слияний и поглощений. Ведущая роль на 

мировом туристическом рынке принадлежит американским и 

европейским туристическим ТНК.  

В Приложении 1 приведены итоги международной туристической 

деятельности за 2005 г. 



 

 

1.2. Особенности и мотивы слияний и поглощений на 

туристическом рынке 

Конец ХХ века и начало XXI ознаменовались значительным числом 

слияний и поглощений (СиП) крупных международных компаний. 

Эти сделки изменили облик множества отраслей и национальных 

экономик как развитых, так и развивающихся государств. Безусловно, 

что корпоративные трансформации происходили на фоне глубоких 

перемен в производственном базисе, постепенного формирования в 

развитых странах новой информационной экономики и 

ускоряющегося процесса глобализации. 

Слияния и поглощения рассматриваются в настоящее время многими 

крупными предприятиями как важнейший способ быстрой 

оптимизации своих материально- производственных активов в 

соответствии с меняющейся рыночной ситуацией. Подобные сделки 

являются для большинства фирм важным средством осуществления 

корпоративной стратегии, одним из способов достижения 

конкурентных преимуществ.  

В экономической литературе существуют различные подходы к 

определению и классификации сделок слияния и поглощения. В 

узком понимании под слиянием понимается передача всех прав и 

обязанностей двух или более компаний новому юридическому лицу, 

образованному в процессе реорганизации. Соответственно, 

поглощением считается прекращение деятельности одного или 

нескольких обществ с передачей всех их прав и обязанностей 

другому юридическому лицу. В широком понимании слияние и 

поглощение связано с переходом контроля над деятельностью 

компаний, который может носить как формальный, так и 

неформальный характер.  

Узкое понимание слияний и поглощений происходит из 

юридического определения понятия реорганизации юридического 

лица, формами которого являются слияния и присоединения. 

Реорганизация компаний, как определено Гражданским Кодексом РФ 

и Законом «Об акционерных обществах», означает изменение 

юридического статуса одного или нескольких субъектов, 

задействованных в реорганизации. Какое-либо юридическое лицо 

может изменить свой юридический статус только одним из 

определенных законодательством способов. Формы реорганизации 

компаний можно разделить на две группы: без привлечения уже 

существующих организаций – реорганизация путем разделения, 

выделения или преобразования, и при участии уже существующих 

юридических лиц – реорганизация путем слияния или присоединения 

компаний. Только вторая группа форм реорганизации компаний 

привлекает интерес, поскольку именно при таких преобразованиях 

происходит расширение и рост компаний, что позволяет 

рассматривать данные преобразования в качестве элементов 

стратегии развития компаний.  



 

 

Таким образом, в юридическом смысле, слияние и поглощение 

компаний – это частный случай реорганизации, характерным 

признаком которой является изменение юридического статуса одного 

из задействованных субъектов и прекращение его существования. 

Однако, как свидетельствует российская и международная 

экономическая практика, слияние и поглощение компаний 

необязательно означает изменение юридического статуса и 

прекращение деятельности одного или нескольких юридических лиц, 

что делает неприемлемым использование понятия реорганизация при 

экономическом анализе слияний и поглощений компаний. Например, 

объединение компаний в экономическом смысле, то есть 

установление единого контроля над экономическими процессами в 

задействованных компаниях, может происходить при помощи 

приобретения контрольных пакетов акций этих компаний со стороны 

третьей компании и рядом других способов.  

В российской экономической литературе для описания слияний и 

поглощений некоторое использование получило понятие 

реструктуризации компаний. По одному из существующих 

определений, реструктуризация компаний – «это структурная 

перестройка в целях эффективного распределения и использования 

всех ресурсов предприятия, заключающаяся в создании комплекса 

бизнес-единиц на основе разделения, соединения, ликвидации 

действующих и организации новых структурных подразделений, 

присоединения к предприятию других предприятий и приобретения 

определяющей доли в уставном капитале или акций сторонних 

организаций». Данное определение обобщает виды возможных 

организационных изменений компаний, учитывает их экономическую 

сущность, поскольку при преобразовании бизнес-единиц не делается 

привязки к их юридическому статусу, и рассматривает процессы 

слияния и поглощения компаний в качестве одной из форм 

реструктуризации.  

Однако при использовании данного понятия возникает ряд 

сложностей, связанных с существующей значительной смысловой 

загруженностью термина «реструктуризация». Данный термин уже 

активно используется в трех смысловых значениях. Во-первых, 

термин реструктуризация используется в финансово-банковской 

практике применительно к изменениям в условиях погашения 

задолженности. Во-вторых, реструктуризация означает проведение 

структурных преобразований в той или иной отрасли, подвергшейся 

влиянию кризиса. Отличие данного значения термина 

«реструктуризация» от данного выше определения состоит в том, что 

объектом преобразований является целая отрасль, а не конкретное 

предприятие, а также антикризисный характер предпринимаемых 

мер. В-третьих, термин реструктуризация иногда используется для 

обозначения комплекса мер, направленных на более эффективное 

использование тех или иных активов или ресурсов в широком смысле 

(в данном случае термин «реструктуризация» является синонимом 

реформирования, структурных преобразований).  



 

 

Определенный интерес представляют попытки использования 

понятия «реструктуризация» лишь для ограниченного круга 

организационных преобразований, а именно для операций разделения 

и выделения. Операции слияния и поглощения иногда объединяют 

понятием «инкорпорирование», отличающимся от предыдущего 

понятия включением в организационную структуру новых активов, а 

не выделением уже существующих активов или имущества. В данной 

связи можно заметить, что наиболее устоявшимися значениями 

понятия «реструктуризация» являются перечисленные выше 

примеры, а термин «инкорпорирование» (англ. incorporating), как 

правило, просто обозначает создание нового юридического лица.  

Можно сделать вывод, что понятие реструктуризации компаний 

более адекватно по сравнению с понятием реорганизации 

юридических лиц отражает экономическую сущность слияний и 

поглощений, но имеет ограничение в своем использовании, 

поскольку применяется в ситуациях, связанных со сложным 

финансовым положением компаний, и не может применяться при 

формировании стратегии компании в обычных условиях.  

В международной практике термин слияние (merger) принято 

использовать для обозначения «объединения двух или нескольких 

компаний посредством бухгалтерского метода покупки (purchase) или 

методом слияния (pooling of interests)» . Юридическое определение 

слияния, принятое в США, в противоречие деловой практике (и 

российскому определению), означает прекращение существования 

одной компании и объединение ее с другой компанией, а слияние в 

его российском юридическом понимании называется «консолидацией 

по закону» (statutory consolidation). Поглощением (takeover, 

acquisition) принято называть «переход контроля над корпорацией» .  

В связи с появлением новых типов операций по переходу контроля 

над компаниями, не укладывающихся в традиционное определение 

понятий слияние и поглощение, в частности, в связи с волной 

выкупов долговым финансированием, устойчивое использование в 

западной литературе получил термин «сделка по переходу 

корпоративного контроля» (corporate control transaction). 

Совокупность таких сделок, обеспечиваемая определенной 

инфраструктурой и привлекающая определенный круг участников, 

стала называться рынком корпоративного контроля (corporate control 

market). Под сделкой по переходу корпоративного контроля, как 

правило, понимается переход значительного пакета акций некоторой 

компании от одного собственника к другому. Передаваемый пакет 

акций должен обеспечивать его собственнику контроль над 

компанией, причем не существует единых требований к размеру 

передаваемого пакета, равно как и к степени предоставляемого им 

контроля.  

Существуют различные классификации сделок по переходу 

корпоративного контроля. Возможна классификация в зависимости 

от статуса приобретаемой компании. Например, при переходе 

компании из открытого типа (public company) в компанию закрытого 



 

 

типа (private company) используются выкупы долговым 

финансированием, без изменения статуса компании – другие виды 

сделок по переходу корпоративного контроля. 

Второй вариант классификации – в зависимости от необходимости 

согласия менеджмента приобретаемой компании. Как правило, не 

требуют согласия менеджмента такие сделки, как борьба 

представителей, покупка акций на открытом рынке, покупка пакетов 

акций, тендерное предложение. Дружественные поглощения и 

управленческие выкупы долговым финансированием происходят с 

согласия и при активном участии менеджмента приобретаемой 

компании. Выкупы долговым финансированием обычно происходят в 

виде тендерных предложений, не требующих согласия менеджеров.  

С сугубо экономической точки зрения сущность сделок по слияниям 

и поглощениям заключается в стремлении к увеличению 

собственности инвестора, росту прибыли, повышению 

рентабельности инвестированного капитала (как правило, в форме 

повышения курсовой стоимости компании в целом – ее 

капитализации как суммарной биржевой стоимости всех акций 

компании). Специфика в том, что достижение этих целей 

обеспечивается в таких сделках не за счет развития и использования 

собственных управленческих, финансовых, производственных и 

сбытовых возможностей компании. Механизм слияний и поглощений 

применяется тогда, когда приобретение конкурентных преимуществ 

возможно получить с меньшими расходами именно за счет внешних 

источников путем приобретения активов других компаний.  

В своей основе слияния и поглощения как движение активов – это 

механизм перераспределения собственности от менее эффективных 

собственников к более эффективным или передача управления 

компанией в интересах собственников от менее эффективных 

менеджеров к более эффективным в целях повышения доходности и 

прибыльности вложенного капитала. Рост стоимости компании 

означает возрастание ее конкурентоспособности, что приводит к 

повышению кредитного рейтинга, увеличению инвестиционных 

возможностей, дополнительному расширению или диверсификации 

производства, проведению НИОКР, выходу на новые рынки.  

Туристический бизнес к середине 90-х годов достиг определенного 

уровня развития, характеризуемого высокими отраслевыми 

показателями рентабельности и динамикой роста, что одновременно 

увеличило и интерес инвесторов к туристическим предприятиям, и 

величину выходных барьеров на региональные и глобальные 

туристические рынки. Уровень конкуренции среди туристических 

ТНК, высокая стоимость маркетинговых программ на туристическом 

рынке, деловой недвижимости, усиление роли в туристическом 

производстве нематериальных активов положительно сказались на 

росте издержек, необходимых предприятию для выхода на локальные 

или международные туристические рынки. Рост входных барьеров, в 

том числе и временного характера (эффект от выхода на 

туристические рынки наступал все позднее и позднее), увеличивал 



 

 

привлекательность сделок по слияниям и поглощениям, поскольку в 

результате их проведения, корпорация могла перешагнуть входные 

барьеры, и более того, получить стимулы для своего роста за счет 

присоединения внешней структуры.  

Многие туристические компании, сделавшие ставку на экспансию 

и/или диверсификацию, столкнулись с вопросом: каким именно 

способом завоевывать новые рынки. Из двух альтернатив: развивать 

собственное производство или купить/слиться с уже действующим 

предприятием – многие пошли по второму пути. Однако 

преимущества в скорости выхода на рынок и приобретения ноу-хау в 

конкретной области (на конкретном рынке) дополняются 

многочисленными рисками, связанными с данной альтернативой - 2/3 

слияний и поглощений оказываются в конечном итоге убыточными и 

приводят к продаже ранее приобретенных компаний, а то и к 

закрытию собственного бизнеса. В табл. 1.1. приведена 

характеристика волн слияний и поглощений, а существенных в ХХ в.  

Таблица 1.1. Характеристика волн слияний и поглощений 

Этапы волн 

слияний 

компаний 

Краткая характеристика волн 

слияний/поглощений компаний 

1897–1904 

гг. 

Большинство слияний осуществлялось по принципу 

горизонтальной интеграции. Практически во всех 

отраслях господствовали монополии, т.е. 

единственные доминирующие фирмы. Далее 

появились предприятия, которые можно считать 

предшественниками современных вертикально 

интегрированных корпораций. Отличительной чертой 

большинства слияний в этот период явился 

множественный характер: в 75% от общего 

количества слияний было вовлечено, по крайней мере 

по 5 фирм, в 26% из них участвовало 10 и более 

компаний. Иногда объединялись несколько сотен 

фирм. Оптимизация использования мощностей и 

избежание падения цен с помощью горизонтальных 

поглощений и объединения в трасты 

1916–1929 

гг. 

В связи с действием антимонопольного 

законодательства слияние компаний в отраслях 

приводит уже к господству не монополии, а 

олигополии, т.е. к доминированию небольшого числа 

крупнейших фирм. Для этой волны больше, чем для 

предшествующей, характерны вертикальные слияния 

и диверсификация. Стремление занять 

доминирующую позицию на рынке, контроль всего 

производственного цикла 

60-70-е годы Для этого этапа характерен всплеск слияний фирм, 

занятых в разных видах бизнеса, т.е. слияний 

конгломератного типа. По оценке Федеральной 



 

 

торговой комиссии США, с 1965 по 1975 гг. 80% 

слияний привели к образованию конгломератов. 

Число чистых конгломератных слияний возросло с 

10,1% в 1948–55 гг. до 45,5% в 1972–79 гг. Жесткое 

антимонопольное законодательство ограничило 

горизонтальную и вертикальную интеграцию. 

Количество горизонтальных слияний сократилось с 

39% в 1948–55 гг. до 12% в 1964–71 гг. Расширение 

портфеля предлагаемой продукции 

80-е годы В этот период удельный вес слияний 

конгломератного типа сократился. Более того, 

создание новых объединений сопровождалось 

разрушением ранее созданных конгломератов. 

Заметной становится тенденция враждебных 

поглощений. Учитывая смягчение антимонопольной 

политики, в этот период наиболее распространены 

горизонтальные слияния. Стратегические 

поглощения, фокусировка на основном бизнесе, 

поиск новых потенциалов синергии 

Вторая 

половина 

90-х годов 

Наиболее популярным типом слияния компаний 

является горизонтальная интеграция. Характерно 

объединение транснациональных корпораций, т.е. 

сверхконцентрация компаний. Огромный размах 

получили слияния и поглощения в финансовой сфере. 

Глобальные мегасделки, единый рынок Европы 



 

 

Если в середине ХХ столетия одним из основных стимулов 

слияний/поглощений было сокращение транспортных расходов, то 

последняя волна конца 90-х была обусловлена, прежде всего, 

снижением стоимости телекоммуникационных услуг, а также 

достижениями в области информационных технологий. Снижение 

оперативности обмена информацией и, как следствие, управляемости 

при достижении определенного размера тормозило дальнейший рост 

туристических ТНК. С появлением таких информационных 

технологий, как электронная торговля и электронный 

документооборот, границы роста значительно расширились. 

Справочно. 

Ситуация на гостиничном рынке меняется довольно быстро и не 

всегда предсказуемо. Достаточно сказать, что существующая всего 

10 лет назад часть лидирующих гостиничных цепей теперь либо 

поглощена другими, значительно более быстро развивающимися, 

либо сдвинута с позиций более агрессивными конкурентами. 

Согласно десятилетним данным лидеру удалось удержать свое 

место - крупнейшей отельной цепью была и остается Hospitality 

Franchise System (3413 отелей в 1992 г.), правда, переименованная в 

конце 90-х гг. в Cendant Corporation, второе место занимала Holyday 

Inn Worldwide (1692) ныне управляемая Six Continents Hotels, и на 

третьем была и пребывает сейчас - Best Western International (3351). 

По материалам ВТО (Всемирной туристской организации) 

Дешевая и эффективная сеть коммуникаций позволяет компаниям 

размещать различные составляющие производств в разных странах, 

сохраняя при этом прямые организационные и информационные 

контакты, непосредственное управление бизнес-процессами. 

Исходя из стремления туристических ТНК к максимизации прибыли, 

основные мотивы, побуждающие их сливаться/поглощать, можно 

разделить на следующие группы: 

1. Мотивы уменьшения издержек (имеются в виду, прежде всего 

денежные ресурсы).  

2. Мотивы увеличения/стабилизации доходов.  

3. Нейтральные мотивы.  

В обобщенном виде классификация мотивов слияний и поглощений в 

сфере международного туризма приведена в табл.1.2. 

Таблица 1.2 

Структура основных мотивов слияний/поглощений компаний 

Уменьшение 

издержек 

Увеличение доходов Нейтральные 

мотивы 



 

 

Эффект масштаба Диверсификация Рост стоимости 

компании 

Централизация 

функций 

Возможности 

монополизации 

Достижение супер-

размера 

корпорации 

Ликвидация 

дублирования 

Повышение 

кредитоспособности 

Личные мотивы 

менеджеров 

Устранение 

неэффективности 

управления 

Возможность 

получения крупных 

контрактов и заказов 

Защита от 

поглощения 

Объединение НИОКР Доступ к информации 
 

Дешевый доступ к 

информации 

  

Уменьшение 

стоимости кредита 

  

Уменьшение 

налогового бремени 

(оптимизация и 

налоговое 

планирование) 

  

 

Рассмотрим суть мотивов каждой группы.  

К первой группе мотивов, нацеленных, прежде всего, на 

уменьшение издержек туристической ТНК, относятся следующие. 

Эффект масштаба. 

Экономия, обусловленная масштабами, достигается тогда, когда 

средняя величина издержек на единицу продукции снижается по мере 

увеличения объема производства продукции. Один из источников 

такой экономии заключается в распределении постоянных издержек 

на большее число единиц выпускаемого продукта. Иными словами, 

увеличение объема позволяет более эффективно использовать 

имеющиеся в наличии ресурсы.  

В туристическом производстве эффект масштаба основывается, 

прежде всего, на возможности оптимизации распределения рисков 

между поставщиками туристических услуг и туроператорами. 

Последние, достигая определенных высоких объемов продаж, 

получают возможность принимать на себя риск поставщиков (прежде 

всего, связанный с простоем производственных мощностей), что 

логично ведет к существенному сокращению цен на их услуги, а 

следовательно, и всего туристического продукта. Сливаясь или 

поглощая другой бизнес, прежде всего, связанный с с 

непосредственной работой на потребительском рынке, ТНК получает 

возможности для одномоментного наращивания своих объемов 

продаж, что увеличивает загрузку входящих в состав материнской 



 

 

корпорации предприятий отрасли (особенно отелей, перевозчиков, 

предприятий общественного питания), снижая тем самым 

производственные издержки и увеличивая конкурентные 

преимущества ТНК.  

Мотив ликвидации дублирующих функций. 

Данный мотив тесно связан с мотивом экономии на масштабах и 

повышением эффективности использования имеющихся ресурсов. 

Смысл заключается, прежде всего, в возможности сокращении 

управляющего и обслуживающего персонала и расширении функций 

за счет устранения дублирования функций различных работников и 

централизации ряда услуг. 

Многие компании добиваются значительной экономии в 

краткосрочной перспективе за счет централизации маркетинга и 

сбыта, возможности предлагать дистрибьюторам более широкий 

ассортимент продуктов, использовать общие рекламные материалы.  

Получение экономии путем ликвидации дублирования особенно 

характерно для горизонтальных слияний в туризме, после 

осуществления которых отпадает необходимость дублирования 

программного обеспечения, финансового контроля, бухгалтерии, 

маркетинга и сбыта и так далее. Кроме того, существенно снижается 

уровень затрат предприятий на обеспечение развития кадров (через 

создание корпоративных школ подготовки кадров и курсов 

повышения квалификации), на разработку стандартов обслуживания 

и так далее.  

Мотив кооперации в области НИОКР. 

Выгоды от слияния могут быть получены в связи с экономией на 

дорогостоящих работах по разработке новых технологий и созданию 

новых видов продукции. С помощью слияний/поглощений могут 

быть соединены передовые научные идеи и денежные средства, 

необходимые для их реализации. Одна фирма может иметь 

выдающихся исследователей, инженеров, программистов, но не 

обладать соответствующими производственными мощностями и 

сетью реализации, необходимыми для извлечения выгоды от новых 

продуктов, которые ими разрабатывались. Другая компания может 

иметь превосходные каналы сбыта, но ее работники лишены 

необходимого творческого потенциала. Вместе же компании 

способны плодотворно функционировать.  

Молодые, передовые в технологическом отношении отрасли, 

связанные с производством и использованием наукоемкой 

продукции, технологических новинок, сверхсложной техники, 

становятся главной сферой интересов слияний. 

Мотив уменьшения налогов и иных сборов. 



 

 

Нередко одной из веских причин СиП является сокращение 

налоговых платежей. Например, высокоприбыльная фирма, несущая 

высокую налоговую нагрузку, может приобрести компанию с 

большими налоговыми льготами (к примеру, занятую в сфере 

социального туризма), которые будут использованы для созданной 

корпорации в целом. У компании может иметься потенциальная 

возможность экономить на налоговых платежах в бюджет благодаря 

налоговым льготам, но уровень ее прибылей недостаточен, чтобы 

реально воспользоваться этим преимуществом.  

Мотив преимуществ на рынке капитала. 

Крупные ТНК добиваются более выгодных условий кредитования. 

Размер компании нередко сам по себе является гарантом 

стабильности и позволяет получать более высокий кредитный 

рейтинг, что, как правило, открывает доступ к более дешевым 

кредитам.  

Как и в случае с поставщиками, финансовые организации дорожат 

крупными клиентами, что позволяет новообразованной компании 

эффективнее использовать инструмент давления. 

Мотив устранения неэффективности управления. 

Распространение качественного менеджмента на поглощаемую 

компанию и привнесение более совершенных технологий управления 

способны стать важным фактором успехов объединенной структуры.  

На рынке всегда можно найти компании, в которых возможности 

снижения затрат и повышения объемов продаж и прибыли остаются 

не до конца использованными, а также компании, страдающие от 

недостатка таланта или мотивации руководителей, имеющие 

неэффективный аппарат управления. Такие туристические 

предприятия и становятся естественными кандидатами на 

поглощение со стороны фирм, имеющих более эффективные системы 

управления. В некоторых случаях «более эффективное управление» 

может означать просто необходимость болезненного сокращения 

персонала или реорганизации деятельности компании.  

Практика подтверждает, что объектами большинства успешных 

поглощений, как правило, оказываются компании с невысокими 

экономическими показателями, а фактические нормы доходности их 

были относительно низкими в течение нескольких лет до их 

присоединения к другим фирмам.  

Ко второй группе мотивов, нацеленных на 

увеличение/стабилизацию поступлений, можно отнести следующие. 

Мотив взаимодополняющих ресурсов. 

Слияние может оказаться целесообразным, если две или несколько 

компаний располагают взаимодополняющими ресурсами. Эти 



 

 

компании после объединения будут стоить дороже по сравнению с 

суммой их стоимостей до слияния (синергетический эффект), так как 

каждая приобретает то, чего ей не хватало, причем получает эти 

ресурсы дешевле, чем они обошлись бы ей, если бы пришлось их 

создавать самостоятельно.  

Слияния с целью получения взаимодополняющих ресурсов 

характерны как для крупных фирм, так и для малых предприятий в 

сфере туризма. Зачастую объектом поглощения со стороны крупных 

компаний становятся малые предприятия, так как они способны 

обеспечивать недостающие компоненты для успешного 

функционирования первых. Малые предприятия создают подчас 

уникальные продукты, но испытывают недостаток в 

производственных, технических и сбытовых структурах для 

организации крупномасштабного производства и реализации этих 

продуктов. Крупные компании чаще всего сами в состоянии создать 

необходимые им компоненты, но можно гораздо дешевле и быстрее 

получить к ним доступ, поглотив компанию, которая их уже 

производит.  

Мотив приобретения крупных контрактов. 

У новой компании появляется достаточно мощностей, чтобы 

конкурировать за крупные, в том числе государственные (социальный 

туризм, участие в туристических проектах национального масштаба), 

контракты – возможность, которой не обладала ни одна из 

объединявшихся компаний. Получение такого контракта 

обеспечивает оптимальную загрузку мощностей и позволяет 

реализовать экономию масштабов. Крупнейшие туристические ТНК 

обладают также достаточной экономической мощью, чтобы 

лоббировать свои интересы, тем самым становясь еще сильнее. 

Мотив преимуществ на рынке капитала. 

Размер компании, будучи гарантом стабильности, позволяет получать 

необходимые кредитные средства, от которых зависит дальнейшее 

развитие компании. Кроме того, у компании появляется больше 

возможностей оптимального использования капитала внутри нее 

самой. Использование трансфертных цен, внутренняя 

диверсификация капитала, установление в рамках концерна 

регулируемой конкуренции за капитал – лишь некоторые из 

возможных сценариев оптимизации работы с капиталом внутри 

компании. 



 

 

Мотив монополии. 

Порой при слиянии, прежде всего горизонтального типа, решающую 

роль (гласно или негласно) играет стремление достичь или усилить 

монопольное положение. Крупная туристическая организация 

обладает большим рыночным влиянием (market power), что 

исключительно важно в современных условиях, когда господствуют 

различные модели несовершенной конкуренции вплоть до монополии 

(особенно на относительно замкнутых региональных рынках). 

Слияние в данном случае дает возможность компаниям обуздать 

ценовую конкуренцию. 

Диверсификация производства.  

Важным источником положительной синергии является увеличение 

диверсификации (как в отношении предлагаемых товаров и услуг, так 

и географической), что снижает общую рискованность операций и 

гарантирует средний объем поступлений. Это само по себе является 

стимулом для слияний компаний, специализирующихся в разных 

областях. Диверсификация помогает стабилизировать поток доходов, 

что выгодно и работникам данной компании, и поставщикам, и 

потребителям (через расширение ассортимента товаров и услуг).  

Начальным пунктом слияния может стать появление у компании 

временно свободных ресурсов. Допустим, она действует в отрасли, 

находящейся в стадии зрелости. Компания создает крупные потоки 

денежных средств, но располагает незначительным выбором 

привлекательных инвестиционных возможностей. Поэтому часто 

подобные компании используют образовавшиеся излишки денежных 

средств для проведения слияний/поглощений. 

Этот мотив может быть связан с надеждами на изменение структуры 

рынков или отраслей, с ориентацией на доступ к новым важным 

ресурсам и технологиям.  

В результате слияния увеличиваются активы компании, что позволяет 

расширить масштабы операций и мобильнее перераспределять 

имеющиеся средства. Общемировая тенденция дерегулирования 

заметно усиливает стремление к универсализации. По признанию 

специалистов ведущих консультационных агентств, содействующих 

операциям слияния, успех организаций будущего главным образом 

зависит от расширения спектра предоставляемых ими услуг, что, 

несомненно, требует консолидации капиталов. 

Справочно. 

Подразделение Cendant Travel Distribution Services (Division) 

корпорации Cendant является одним из самых крупных и 

географически разнесенных в мировом масштабе объединений 

тревел-агентств и дистрибьюторных компаний. В состав этого 

объединения, начитывающего почти 5 тыс. сотрудников в 166 

странах, входят: компания Galileo - ведущая Глобальная 



 

 

Дистрибьюторная Система (GDS), обслуживающая более 43 тыс. 

бюро путешествий и примерно 60 тыс. гостиниц; компании 

гостиничного бизнеса (Trust, THOR, WizCom и Neat Group); ведущие 

туристические компании (CheapTickets, Lodging, HotelClub и 

RatesToGo; компания Shepherd Systems, занимающаяся 

исследованиями рынка авиаперевозок; компания Travelwire, 

специализирующаяся в области технологий международных 

перевозок и программного обеспечения; компания Travel 2/Travel 4 – 

ведущий международный организатор авиаперевозок на большие 

расстояния и поставщик комплексных услуг перевозок; и, наконец, 

компания Travelport – поставщик глобальных корпоративных 

решений для онлайнового управления перевозками. 

По материалам: Турпром 

Мотив доступа к информации (ноу-хау). 

Информация, как ресурс, играет все большую роль в деятельности 

туристических компаний. Приобретая компанию вместе с видимыми 

активами, предприятие получает в свое распоряжение 

дополнительные знания о продуктах и рынке. Как правило, новая 

компания привносит с собой и наработанную сеть клиентов, которые 

связаны с ней личными отношениями. Внутрифирменные культуры 

могут как взаимообогатить друг друга, так и стать камнем 

преткновения в совместной деятельности. Поэтому так важны 

интеграционные мероприятия на всех стадиях слияния/поглощения. 

Неуверенность в будущем и риск быть уволенным приводят к 

массовой флуктуации, прежде всего, наиболее квалифицированных 

сотрудников и работников высшего звена, которые легко находят 

новые предложения на рынке труда. Нередко с ними уходят и 

крупные клиенты.  

Строго говоря, получение доступа к новой, более дешевой 

информации/ноу-хау (о рынке, продуктах, менеджменте) в ходе 

слияния/поглощения избавляет компанию от необходимости тратить 

огромные средства на консалтинговые услуги третьих фирм, тем 

самым, экономя денежные средства. 

Третья группа мотивов, нейтральных по отношению к движению 

ресурсов. 

Мотив разницы в рыночной цене компании и стоимости ее 

замещения. 

Иногда проще купить действующее предприятие, чем создавать 

новое. Это целесообразно тогда, когда рыночная оценка 

имущественного комплекса целевой компании-мишени значительно 

меньше стоимости замены ее активов.  

Разница в рыночной цене компании и стоимости ее замещения 

возникает из-за несовпадения рыночной и балансовой стоимости 

приобретаемой фирмы. Рыночная стоимость фирмы базируется на ее 



 

 

способности приносить доходы, чем и определяется экономическая 

ценность ее активов. Если говорить о справедливой оценке, то 

именно рыночная, а не балансовая стоимость будет отражать 

экономическую ценность ее активов, практика же показывает, что 

рыночная стоимость очень часто отклоняется от балансовой 

(инфляция, моральный и физический износ и т.п.).  

Личные мотивы менеджеров. Стремление увеличить политический 

вес руководства компании. 

Безусловно, большинство деловых решений относительно 

слияния/поглощения компаний основываются на экономической 

целесообразности. Однако есть примеры, когда подобные решения 

базируются скорее на личных мотивах управляющих, чем на 

экономическом анализе. Это связано с тем, что руководители 

компаний любят власть и претендуют на большую оплату труда, а 

границы власти и заработная плата находятся в определенной связи с 

размерами корпорации. Так, стремлению к увеличению масштабов 

туристических компаний способствовало применение опционов как 

средства долгосрочного поощрения. Эти опционы составляли 

значительную часть оплаты труда менеджеров и были привязаны к 

стоимости капитала руководимой ими компании. В связи с этим 

существуют прямые стимулы использовать прибыль на приобретение 

все новых активов в любых сферах бизнеса.  

Данный мотив осуществления поглощений, в отличие от 

перечисленных выше, нерационален с точки зрения чисто 

экономической логики, будучи связан со спецификой эгоистического 

поведения менеджеров. Время от времени захваты осуществляются с 

целью создать иллюзию процветания в глазах акционеров.  

Мотив защиты от поглощения. 

Помимо традиционных мотивов интеграции могут встречаться и 

специфические. Так, слияния для некоторых, в том числе российских, 

компаний представляют собой один из немногих способов 

противостояния экспансии на российский рынок более мощных 

западных конкурентов. В качестве последней попытки защититься от 

поглощения некоторые фирмы прибегают к объединению с 

«дружественной компанией», которую обычно называют «белым 

рыцарем» . Нередко в качестве метода защиты производится покупка 

активов, которая не понравится захватчику или создаст 

антимонопольные проблемы. 

Помимо мотивов в основании СиП лежат и так называемые 

платформы – общие для объединяющихся предприятий принципы 

ведения предпринимательской деятельности. Наличие таких 

платформ является основным условием для наступления 

последующего после слияния и поглощения синергетического 

эффекта, ввиду скачкообразного роста эффективности их 

использования в дальнейшей производственной деятельности. 

Совместная эксплуатация платформы, взаимный обмен технологиями 



 

 

и способами этой эксплуатации двух интегрирующихся бизнесов – 

соответственно залог возникновения синергии.  

С другой стороны, наличие платформ для слияний и поглощений, во-

первых, существенно уменьшает величину барьеров при 

осуществлении интеграционных процессов, во-вторых, существенно 

сокращает временной лаг между окончанием процесса интеграции и 

наступлением синергетического эффекта. Объединяющиеся на 

основании платформ компании быстрее адаптируются друг к другу в 

рамках совместного бизнеса, а сам процесс объединения проходит 

менее болезненно и не вызывает потребностей в тщательной 

реструктуризации как существовавшего, так и присоединенного 

бизнеса. 

В качестве основ слияний и поглощений в туристическом бизнесе 

можно рассматривать клиентские, технологические, 

производственные, финансовые, управленческие и маркетинговые 

платформы.  

Клиентская платформа, как основа для СиП в туристической сфере, 

подразумевает возможность одновременного использования 

клиентской базы сливающихся предприятий в дальнейшей 

совместной деятельности. Учитывая профиль деятельности 

туристического предприятия – инициатора СиП, непосредственно 

воздействующий на состав и потребительские способности, а главное 

предпочтения его клиентов, можно предположить принадлежность и 

особенности деятельности поглощаемой компании. Их услуги могут 

быть направлены на удовлетворение потребностей одних и тех же 

клиентов, подразумевать дальнейший взаимный обмен клиентской 

базой, использование клиентов друг друга. Так, например, 

туристическая компания, специализирующаяся в обслуживании 

корпоративных клиентов, может слиться с экспо-центром или 

деловым отелем, оказывающим конгресс и бизнес-услуги. А 

предприятие розничной торговли (например, сеть супермаркетов) 

может приобрести союз туристических агентств, предлагающих 

недорогие и стандартные туры в массовых дестинациях. Дальнейший 

обмен клиентами интегрированных компаний позволяет обеспечить 

дополнительный эффект их совместной работы.  

Смысл технологической платформы для слияний и поглощений в 

туристической деятельности заключается в единстве используемых в 

производственной деятельности технологий интегрирующихся 

компаний. К примеру, гостиничная цепь может увеличить 

эффективность использования своей корпоративной системы on-line 

бронирования за счет присоединенных к ней авиакомпании или 

туристической корпорации, ввиду того, что технологии 

обслуживания клиентов как в гостеприимстве, так и в перевозках и 

туризме, в определенном звене процесса (в данном случае, 

бронировании) абсолютно идентичны.  

Производственная платформа в СиП подразумевает присутствие в 

качестве основы для интеграции определенных взаимозависимостей 



 

 

производственных процессов объединяющихся предприятий. Иными 

словами, между интегрирующимися бизнесами могут существовать 

налаженные клиентско-партнерские отношения либо подрядные 

взаимодействия, что ставит во взаимную зависимость друг от друга 

эффективности производственных процессов в двух видах бизнеса. 

Так, если работа туристического предприятия непосредственно 

зависит от профессионализма рекламного агента, но при этом 

туристический бизнес выступает ведущим заказчиком работающего в 

сфере рекламы предприятия, то это создает производственную 

платформу для их дальнейшего объединения. В гостеприимстве 

аналогичные отношения могут возникать, например, между отелем и 

строительной компанией (как гарантом поддержания должного 

состояния материально-технической базы гостиничного предприятия 

или же строительства новых отелей в различных регионах мира), 

производителями сельскохозяйственной продукции 

(обеспечивающими клиентов отеля пищей и напитками), 

предприятиями, обеспечивающими поставки услуг ЖКХ, 

транспортных услуг и т.д. В сфере туристических перевозок единство 

производственной платформы может наблюдаться между 

транспортными компаниями и компаниями производителями 

транспортных средств (авиастроительные концерны, производители 

автобусов и даже круизных лайнеров), предприятиями, 

организующими процесс отправки и приема пассажиров (вокзалы, 

аэропорты), предприятиями-поставщиками ГСМ и т. д.  

Финансовая платформа СиП на туристическом рынке подразумевает 

обладание одной компанией как самими финансовыми ресурсами, 

либо постоянным доступом к источнику финансов, так и 

инструментами грамотного финансового, в том числе и налогового 

планирования, которыми компания – объект слияния и поглощения 

не обладает в необходимом для своей эффективной деятельности 

количестве. К примеру, поводом для слияния или поглощения может 

стать обладание одним туристическим предприятием существенных 

налоговых льгот, а другим – больших финансовых потоков 

(например, в виде высоких прибыли и объемов продаж) и желания 

сократить величину налоговых платежей. Чаще всего в качестве 

данной платформы для СиП выступает наличие у одного предприятия 

финансовых ресурсов, и катастрофическая их нехватка для 

реализации перспективных проектов - у другого.  

Управленческая платформа туристических СиП основывается на 

идентичности корпоративных требований к менеджерам среднего или 

высшего звена. То есть подтверждение того, что менеджеры 

сливающихся компаний способны к дальнейшей ротации внутри 

объединенной организационной структуры без вреда для ее 

эффективного функционирования. Наличие управленческой 

платформы в процессе СиП туристических или гостиничных 

предприятий намного уменьшает барьеры, связанные с 

необходимостью переквалификации менеджеров или набором новых 

специалистов с внешних рынков рабочей силы.  



 

 

Маркетинговая платформа объединяющихся предприятий 

определяется единством и идентичностью их стратегий рыночного 

поведения – не только целевой аудитории, но и избранных в качестве 

основополагающих промо-инструментов, брендов, каналов обратной 

связи с клиентами, программ клиентской лояльности и т. д., 

создающие основу для дальнейшего объединения усилий в сфере 

маркетинговой деятельности. Наличие возможностей для ведения 

совместной рекламной деятельности, ребрендинга (поглощения 

брендов либо сосуществования брендов), акций в отношении связей с 

общественностью формирует весьма прочный и набирающий силу в 

последнее десятилетие фундамент для интеграции.  

Помимо перечисленных платформ слияние и поглощение компаний 

на туристическом рынке может быть осуществлено на основе так 

называемой «поддержки» со стороны национальных правительств 

(компания, обладающая неформальным содействием со стороны 

властей, представляет высокий интерес как объект для слияния или 

поглощения, так и сама способна инициировать интеграционные 

процессы на туристическом рынке). При этом формы поддержки 

отдельных туристических предприятий со стороны государственной 

власти могут быть различными – от предоставления им 

государственных заказов (например, в сфере освоения бюджетных 

средств, выделенных на реализацию крупных инвестиционных 

проектов в сфере туризма, финансирования программ социального 

туризма), до лоббирования интересов туристической корпорации.  

1.3. Движущие силы транснационализации туристической 

деятельности: синергетический подход 

В отечественной и зарубежной литературе известно несколько 

теорий, объясняющих феномен транснационализации, большинство 

из которых исходит их максимизации прибыли как главного мотива 

иностранного инвестирования. Согласно одной из них условием 

международной миграции капитала является различие норм прибыли 

и ставок процента. Если бы все национальные экономики были в 

равной степени открыты притоку капитала, то следовало ожидать 

установления международной равновесной ставки процента, а 

компаниям было бы безразлично, где вкладывать инвестиции, лишь 

бы предельная процентная эффективность использования капитала 

превышала ставку процента. 

В действительности же существуют различного рода ограничения, 

большей или меньшей степени риски, которые препятствуют 

установлению единой процентной ставки в мире. Там, где создаются 

условия для свободных переливов капитала, иностранное 

инвестирование происходит на тех же основаниях, что и внутреннее. 

Это означает, что международное движение капитала будет 

продолжаться до тех пор, пока предельная фондоотдача в стране-

импортере капитала и стране базирования транснациональной 

корпорации не станет равной. В каком количестве будет ввозиться 

капитал в страну, зависит от ряда факторов: размера процентной 

ставки, доходности инвестиций, открытости экономики, гарантий 



 

 

погашения долга и своевременной оплаты, величины и распределения 

рисков. 

Другое объяснение феномену транснационализации дает 

эклектическая теория интернационального производства английского 

экономиста Дж. Даннинга. Она называется эклектической, так как 

состоит из трех элементов: олигополистических преимуществ фирмы, 

преимуществ локализации (использования местных ресурсов и 

условий) и преимуществ интернализации.  

Для прорыва на мировой рынок и выживания на нем компания 

должна располагать определенными олигополистическими 

преимуществами, будь то капитал, технология или управленческое 

мастерство. Благодаря им, компания из одной страны может иметь 

превосходство в производстве над местными фирмами в другом 

государстве и получать сверхприбыли. 

Второй элемент эклектической теории – преимущества локализации. 

Максимизируя прибыль, фирма решает, опираться ли ей на 

ресурсный потенциал страны базирования или использовать ресурсы 

страны-импортера капитала. 

В зависимости от типа интернационального производства компания 

получает разные преимущества локализации. При организации 

иностранным капиталом добычи сырья и производства материалов 

ТНК овладевают местными природными ресурсами. При 

налаживании импортозамещающего производства ТНК используют 

преимущества локализации, чтобы снизить свои издержки и открыть 

доступ к рынкам. При создании экспортных платформ, то есть 

организации иностранным капиталом производства готовых товаров 

для продажи на мировом рынке, решающими факторами их 

размещения является дешевизна рабочей силы и поощрения со 

стороны государства.  

Третий элемент теории – преимущества интернализации. Понятие 

интернализации означает, что фирма осуществляет внешние для нее 

операции внутри своей структуры. Внедряясь в экономику той или 

иной страны, ТНК может организовывать деятельность по-разному: 

либо сконцентрировать все в рамках корпорации, либо иметь дело с 

независимыми партнерами на рынке. Следовательно, проблема 

интернализации сводится к выбору пути экономической экспансии – 

через внешнюю торговлю или посредством размещения прямых 

зарубежных инвестиций. В любом случае, интренализация 

обеспечивает стабильность предложения, она способствует 

установлению контроля над ценами и использованием новейших 

технологий, а также устранению фактора неопределенности при 

заключении сделок. 

Универсальной в научном определении феномена 

транснационализации туристической деятельности можно считать 

синергетическую теорию, основанную на появлении у менеджмента 

компаний высокого мотивационного фона для осуществления 



 

 

перехода на транснациональный уровень хозяйствования с целью 

приобретения последствий синергетического эффекта в результате 

интеграции и дальнейшей совместной деятельности материнской 

компании и ее зарубежного подразделения. 

Основным принципом, лежащим в основе теории является синергия - 

совместная деятельность двух или более субъектов, в результате 

которой появляется эффект их взаимодействия в дополнении к 

результатам, получаемым каждым по отдельности. В рамках 

классической синергетической теории рынка интеграция и 

транснационализация порождают синергию в виде дополнительной 

стоимости нового участника. Это происходит за счет использования 

интегрированным участником широкого спектра преимуществ, 

возникающих в результате интеграции (обмен опытом, технологиями, 

эффект масштаба и так далее).  

Можно выделить два основных направления, по которым 

теоретически возможно достижение синергии в процессе 

транснационализации туристического производства. 

Прежде всего, это синергетический эффект увеличения 

экономического веса туристической корпорации, который может 

предоставить ей возможности получения более выгодных 

экономических предложений и условий в связи с новыми 

мощностями, объемами продаж, долей на потребительском рынке. 

Кроме того, крупная транснациональная компания получает 

возможность оказания давления на других участников рынка, 

например, конкурентов, партнеров, либо даже потребителей и 

государственные регулирующие органы. 

Второе важное направление возникновения синергетического 

эффекта транснационализации туристического бизнеса связано с 

появлением у ТНК возможностей более эффективного использования 

имеющихся ресурсов, причем не только финансовых или 

материальных, но и таких, как маркетинговые возможности, ноу-хау, 

виртуальные ресурсы компании и так далее. Скачкообразный рост 

эффективности использования ресурсов корпорации в случае ее 

перехода на транснациональный уровень хозяйствования становится 

возможным благодаря, эффекту масштаба, централизации и 

ликвидации дублирования, более эффективного использования 

капитала и информационных ресурсов, внедрения передовых методов 

управления бизнес-процессами и персоналом, приобретения 

дополнительных ресурсов, диверсификации деятельности и 

предложения.  

Мотивами для транснационализации туристического бизнеса, таким 

образом, являются, с одной стороны, увеличение стоимости 

участника процесса транснационализации за счет более 

эффективного управления и избавления от дублирования функций, с 

другой - укрупнение участников, получающих экономию на 

издержках, привлекающее дополнительные ресурсы и повышающее 

капитализацию.  



 

 

Рассмотрим подробнее синергетические эффекты, возникающие в 

результате транснационализации туристического бизнеса. 

Наиболее важным синергетическим эффектом для туристической 

деятельности является эффект масштаба как критерий 

конкурентоспособности компании. Эффект масштаба, 

выражающийся в существенном снижении себестоимости единицы 

туристического продукта при росте объема его продаж, имеет 

несколько источников происхождения, комплексное применение 

которых в туристическом производстве усиливает воздействие 

данного эффекта.  

Любая туристическая корпорация, так или иначе несет бремя 

постоянных издержек, не зависящих от объема производства, и 

переменных, зависящих от объема производства и продажи 

туристического продукта, сумма которых в целом и определяет 

величину себестоимости входящих в туристический пакет услуг. При 

этом специфика туристического производства такова, что итоговое 

воздействие на себестоимость готовой продукции переменных 

издержек в разы превышает аналогичное воздействие постоянных.  

Так, к переменным издержкам в классическом туристическом 

производстве относятся все услуги независимых поставщиков 

туруслуг, начиная от гостиниц и заканчивая страховыми компаниями 

и процентными выплатами от продаж каждому задействованному в 

реализации туристического пакета менеджеру. В перечень 

постоянных издержек туристического бизнеса можно отнести 

арендную плату, расходы, например, на рекламу, заработную плату 

работникам, должности которых независимы от объема продаж 

туристического продукта (бухгалтера, плановики, менеджеры по 

рекламе и т. д.). Доля в стоимости конечного продукта постоянных 

издержек даже в малом туристическом бизнесе не превышает 15%, а 

основная масса расходов туристического предприятия приходится 

как раз на оплату стоимости услуг поставщиков.  

Более того, именно в процессе взаимодействия туристического 

оператора с поставщиками туристических услуг создается 

дополнительная стоимость, формирующая прибыль туристической 

компании. Туроператор функционирует в режиме своеобразных 

тисков. С одной стороны, его коммерческий интерес ограничен 

спросом со стороны потребительского рынка, с другой – давлением 

со стороны поставщиков, которые в условиях уникальности 

собственных услуг, второстепенности туроператора в списке его 

заказчиков или просто ограниченности предложения на рынке 

туристических услуг, могут диктовать собственные условия 

сотрудничества туристическим предприятиям, сокращая не только их 

маржу, но и мобильность и экономическую независимость (так 

называемый диктат поставщиков). Туристическая отрасль, как 

никакая другая, подвержена возникновению этого явления, ввиду 

сезонности туристического спроса, а также существенных колебаний 

тенденций на потребительском рынке даже в течение одного 

туристического сезона. К примеру, гостиничные предприятия 



 

 

курорта, спрос на который резко поднялся по ряду экстернальных (не 

зависящих ни от самих отелей, ни от туристических компаний) 

причин, могут взвинтить цены на собственные услуги и пересмотреть 

подписанные ранее договора уже после наступления туристического 

сезона. Аналогичные явления – не редкость на туристическом рынке 

– способствуют существенному увеличению риска успешного 

функционирования туристических операторов в условиях 

нестабильности спроса и независимости поставщиков. 

С другой стороны, поставщики туристических услуг, в целях 

избежания риска собственной деятельности, готовы сотрудничать с 

отечественными или иностранными туристическими компаниями по 

так называемым рисковым схемам, в рамках которых риск 

поставщиков (прежде всего, связанный с простоем их 

производственных мощностей) переходит полностью на 

туристические компании, приобретающие блоки мест или 

арендующими, например, гостиничные предприятия по льготных 

ценам и с высоким размером комиссионного вознаграждения. 

Согласно рисковым схемам, туристический оператор перенимает на 

себя весь риск простоя оплаченных номеров в отелях или кресел на 

борту авиалайнера, что оплачивается поставщиком в виде 

сокращающейся себестоимости их услуг.  

Прибегать к использованию рисковых схем могут лишь те 

туристические операторы, которые смогут, благодаря собственным 

маркетинговым и финансовым возможностям, гарантировать 

отправку определенного количества туристов в течение 

туристического сезона. В противном случае величина платы за 

высокую комиссию со стороны поставщика (в виде убытка от простоя 

оплаченных комнат или кресел) будет неоправданно высокой и 

нецелесообразной.  

В возможности туристических операторов, обладающих большим 

объемом сбыта туристического продукта, вступать в рисковые схемы 

с поставщиками туристических услуг, обеспечивая себе тем самым 

оптимальные цены на туристические услуги, кроется первый 

источник эффекта масштаба в туристическом производстве. 

Очевидно, что чем крупнее рыночная доля компании, тем в более 

рисковые взаимодействия, оплачиваемые существенно более 

высокими дисконтами, она может вступать с поставщиками, из 

которых основные – это гостиничные предприятия и авиакомпании.  

Однако потенциал рисковых схем взаимодействия как инструмента 

достижения максимального эффекта масштаба ограничен рыночной 

позицией и коммерческими интересами самого поставщика. Наличие, 

например, блока мест или арендованного отеля у туристического 

оператора, даже на российском рынке, уже перестало быть 

конкурентным преимуществом, превратившись в условиях 

конкурентной борьбы в необходимость выживания на охваченных 

ценовыми войнами рынках. Кроме того, самостоятельность 

поставщика, даже связанного с туркорпорацией рисковыми схемами 

взаимодействия, подрывает стратегические интересы и стабильность 



 

 

туроператора, поскольку реализация услуг поставщика в составе 

туристических пакетов туроператора – это своеобразные инвестиции, 

прежде всего, туристического оператора в нематериальный актив, к 

примеру отеля или авиакомпании. Реклама отеля в масштабах 

регионального рынка осуществляется за счет туристического 

оператора, а обеспечивает стратегические преимущества, в первую 

очередь, самому средству размещения. Бесспорно, что в условиях, 

когда хотельер или авиаперевозчик может по своей инициативе 

разорвать любые отношения с туроператором, который длительное 

время инвестировал собственный капитал (в том числе и труд) в 

нематериальные активы поставщика, сама туристическая компания не 

заинтересована в этих инвестициях, эффект которых будет пожинать 

лишь поставщик. Но осуществлять такие капиталовложения 

необходимо в целях достижения стратегических конкурентных 

преимуществ. По этой причине перед туристическим оператором 

возникает лишь одна альтернатива своего поведения – слияние или 

поглощение бизнеса поставщика, создание транснационального 

туристического бизнеса, в рамках которого будут создаваться как 

туристические услуги, так и формироваться сам туристический 

продукт.  

Наличие в структуре туристического оператора управляемых 

поставщиков позволяет достичь первому не только максимизации 

эффекта масштаба (за счет, прежде всего, установления 

внутрикорпоративной, трансфертной цены на услуги 

аффилированного в структуру туристической корпорации 

поставщика), но и обеспечить туроператору ряд конкурентных 

преимуществ неценового свойства из-за приоритетности его мнения в 

процедуре выбора иных партнеров для управляемого отеля или 

авиакомпании, например. Конкурирующим с туристическим 

оператором компаниям будет необходимо мириться с ценами на 

услуги принадлежащего ему поставщика, либо вообще отказаться от 

продажи его туристических услуг, потеряв при этом определенную 

долю рынка. Кроме того, при условии покупки поставщика 

туристический оператор получает необходимую для реализации его 

стратегических интересов стабильность, может абсолютно спокойно 

осуществлять любые инвестиции как в материальные, так и в не 

материальные активы аффилированной компании, будучи уверенным 

в ее будущей рыночной политике. 

Таким образом, вертикальная интеграция в туристическом бизнесе, 

заключающаяся в процессе присоединения к туроператорскому 

бизнесу бизнесов поставщиков (рост вниз), либо же турагентов (рост 

вверх) позволяет достигать скачкообразного увеличения эффекта 

масштаба, за счет оптимизации, прежде всего внутреннего 

ценообразования и установления дискриминационных цен для 

партнеров извне корпоративных рамок. 

Вторым источником эффекта масштаба, появляющегося в 

транснациональном туристическом бизнесе, можно выделить 

трансакционные издержки, то есть расходы туристического 

оператора, связанные не с производственной деятельностью 



 

 

непосредственно, а с процедурой ее организации. Трансакционные 

издержки в туризме вызваны необходимостью создания и 

поддержания эффективных коммуникационных каналов, связующих 

в производственном процессе все задействованные стороны 

(поставщики, туроператор, туристические агенты, государственные 

структуры, объединения потребителей, партнеров и т. д.). Когда в 

процессе туристического производства задействованы только 

независимые и самостоятельные стороны, трансакционные издержки 

существенно вырастают из-за необходимости вложений средств в 

создание эффективных каналов коммуникаций, жизненно важных в 

случае необходимости универсализации стандартов работы 

независимых партнеров, а также в создание общих для 

многочисленных задействованных сторон стимулов к обоюдному 

поддержанию эффективности работы этих коммуникаций. Более 

того, многопрофильный туристический оператор, обладающий 

широкой партнерской базой, скорее всего, будет должен создавать 

принципиально отличающиеся друг от друга коммуникационные 

каналы для работы с различными партнерами (например, при 

необходимости учитывать языковые особенности, часовые пояса, 

менталитет и так далее), что существенно увеличивает текущие 

трансакционные издержки компании.  

В случае же создания транснациональной корпорации, 

трансакционные издержки сократятся, прежде всего, благодаря 

наличию единых корпоративных стандартов (например, форм 

финансовой отчетности) и общих стимулов для повышения 

эффективности внутрикорпоративной коммуникации. В крупных 

корпорациях, экономия на трансакционных издержках может 

составлять сотни тысяч и даже миллионы долларов США, что в 

результате расширяет потенциал эффекта масштаба туристического 

производства. 

Наконец, третьим источником эффекта масштаба в 

транснациональной туристической деятельности, можно назвать 

экономию на налоговых платежах в результате специализированного 

планирования, учитывающего особенности налоговых режимов 

государств и территорий, в которых находятся филиалы или 

аффилированные структуры ТНК. Пользуясь внутрикорпоративными 

финансовыми потоками, правление корпорации может законным 

образом показывать прибыль только в тех государствах, в которых 

благоприятный налоговый режим и, наоборот, выводить прибыль с 

территорий с жестким режимом налогообложения, применяя 

инструменты, например, трансфертного ценообразования и 

внутренних расчетов. Это одно из направлений использования 

преимуществ отдельных государств в транснациональной 

деятельности, способное в разы повысить эффективность 

туристического производства трансграничного уровня.  

Вторым синергетическим эффектом, возникающим благодаря 

транснационализации туристической деятельности, является рост 

качества производимого туристического продукта.  



 

 

Рост качества туристического продукта, одним из компонентов 

которого является гарантированность предоставления всех входящих 

в туристический пакет услуг в должном объеме, обратно 

пропорционален количеству туристических поставщиков, услуги 

которых и формируют данный тур-пакет. Чем больше поставщиков 

вовлекает туристический оператор в организацию конкретного 

туристического продукта, тем сложнее становится ему 

контролировать ход оказания забронированных туристических услуг, 

а тем более их качество. Следовательно, максимально повысить 

уровень качества туристических услуг можно при условии 

минимизации количества туристических поставщиков, к услугам 

которых прибегает туроператор, что стало возможным в 70-х годах 

прошлого века, и также как минимизация себестоимости 

туристического пакета стало первопричиной формирования 

транснациональной туристической деятельности. 

Приобретая или участвуя капиталом в управлении туристическими 

поставщиками, туроператор получает возможности тотального 

контроля над качеством услуг в составе турпакета, установления 

единых стандартов туристического обслуживания в различных 

государствах мира, максимально увеличивает гарантии 

предоставления заказанных туристом услуг в должном количестве и 

качестве. 

Третий синергетический эффект транснациональные 

туристические корпорации достигают на финансовом рынке. Это 

обусловлено тем, что они более привлекательны для инвесторов и 

получают возможности заимствования необходимых для 

корпоративного развития ресурсов с финансовых рынков различных 

государств и территорий. Финансы могут вливаться из различных по 

своей государственной принадлежности источников через любые 

(даже периферийные) аффилированные структуры корпорации, а 

далее по внутрикорпоративным источникам распределяться согласно 

стратегии компании. Таким образом, туристическая корпорация 

может не только на все сто процентов использовать межстрановые 

различия в преимуществах туристического производства, но и 

обходить традиционные для каждого государства недостатки 

туристического бизнеса, например, финансовый голод туристических 

рынков развивающихся государств.  

Туристические ТНК получают возможность изымать средства с 

емких финансовых рынков на максимально выгодных условиях 

(например, низкая процентная ставка за пользование заемными 

средствами), привлекать инвесторов из развитых государств, 

имеющих избытки свободных финансовых средств, а в дальнейшем 

по своим собственным корпоративным финансовым каналам 

перераспределять эти средства, размещая их в наиболее выгодные 

виды аффилированного в состав ТНК бизнеса. Данный 

синергетический эффект недостижим для туристических компаний 

не-транснационального уровня хозяйствования. Им приходится 

адаптировать свой бизнес особенностям экономической системы 

государства базирования, учитывать как его преимущества, так и 



 

 

недостатки. Тогда как ТНК помещаются в некую сверх-

национальную позицию и получают уникальную возможность 

комбинировать конкурентные преимущества туристического 

производства различных государств и территорий в рамках одного 

производственного процесса. 

Даже если не брать во внимание возможность ТНК привлекать 

финансовые средства в собственный бизнес на максимально 

льготных и выгодных условиях, и ограничить поле деятельности ТНК 

рамками одного государства, инвестиционная привлекательность 

крупной, вертикально интегрированной корпорации в любом случае 

будет выше традиционного туристического оператора, либо даже их 

объединения, работающего под единой торговой маркой. А 

следовательно, корпорация получит гораздо больше возможностей 

для осуществления крупных инвестиций в собственный бизнес и 

дальнейшего стимулирования его развития. Окупаемость и 

рентабельность инвестиций в крупную корпорацию будет всегда 

выше за счет ее отрыва от ближайших конкурентов в ценовых 

преимуществах, из-за действия эффекта масштаба. 

Четвертый синергетический эффект транснациональных 

корпораций достигается благодаря росту рыночной доли ТНК, в том 

числе и возможности ее монопольного положения на отдельных 

региональных туристических рынках. Специфика туристического 

производства такова, что между отдельными региональными 

туристическими рынками, на которых представлена ТНК, существует 

более высокая, нежели, к примеру, свойственная для рынка 

материальных товаров, зависимость. В связи с чем, достижение 

монопольного положения корпорации на отдельном, пусть даже не 

приоритетном для ее развития региональном туристическом рынке, 

обязательно приведет к улучшению конкурентной позиции компании 

в других регионах. К примеру, если немецкая ТНК, занимающая 

третью или пятую позицию на германском туристическом рынке, 

достигнет монопольного положения, например, на туристическом 

рынке Туниса или Малайзии, это сможет привести к 

реструктуризации рынка той же самой Германии, туристы которой 

активно приобретают малайский или тунисский туристический 

продукт. А следовательно, стимулирование спроса немцев на отдых в 

Тунисе или Малайзии сможет существенно повысить позицию ТНК в 

рейтинге немецких корпораций.  

Данная взаимозависимость объясняет экспансионистскую политику 

европейских или американских туристических корпораций в 

направлении государств- перспективных направлений европейского 

или американского выездного туризма (например, корпорации США 

активно инвестируют в туристическую индустрию Мексики и стран 

Карибского бассейна, а европейцы – в гостиничную сферу стран 

Северной Африки и Ближнего Востока). Пытаясь монополизировать 

предложение, ТНК тем самым пытаются обеспечить себе 

монопольное положение на потребительском рынке.  



 

 

Монополизация регионального туристического рынка дает 

туристическим ТНК массу преимуществ, например, в отношениях с 

местными поставщиками (слияние или поглощение с которыми 

становится бессмысленным в случае монопольного присутствия 

корпорации в регионе), представителями профсоюзов или органами 

государственной власти, отвечающими за состояние туризма в 

регионе. Эти преимущества корпорация использует не только для 

собственного развития и повышения показателей производственной 

деятельности, но и прежде всего на сохранение монопольного 

положения «навечно», прибегая к искусственному завышению 

входных барьеров на региональный туристический рынок, устраняя 

местных производителей из сектора туристического обслуживания 

иностранных туристов, заручаясь необходимым административным 

ресурсом. 

Пятый синергетический эффект транснационализации 

туристического бизнеса заключается в централизации и 

выстраивании единой системы управления производственными 

процессами. Централизация деятельности ТНК исключает 

дублирование функций, несоответствие целей подразделений и 

филиалов, чем существенно сокращает текущие затраты корпорации. 

Кроме того, централизация приводит к обязательному внедрению 

общих и универсальных стандартов, начиная от непосредственного 

обслуживания туристов, заканчивая финансовой отчетностью 

директората, что упрочивает позиции корпорации на международном 

туристическом рынке, повышает эффективность ее маркетинговых 

инструментов, воспитывает лояльность потребителей, столь 

необходимую в конкурентной борьбе.  

Шестой синергетический эффект транснационального 

туристического бизнеса состоит в возможности корпорации 

аккумулировать необходимые средства и информацию для 

инновационного роста. Колоссальные финансовые возможности 

транснациональных корпораций, а также их присутствие в различных 

регионах мира, существенно повышающее опыт корпоративного 

управления и позволяющее накапливать знания и навыки 

организации эффективного процесса туристического производства, 

формируют резервы ТНК для организации саморазвивающегося и 

самообучающегося бизнеса, способного не только оперативно 

аккумулировать последние разработки и нововведения и оперативно 

внедрять их в практическую деятельность, но и самостоятельно 

разрабатывать новые технологии, например, организации бизнес-

процессов, продвижения и маркетинга, управления персоналом и так 

далее, а после реализовывать их на международном туристическом 

рынке. Бесспорно, что ни у какого традиционного предприятия 

туристического бизнеса, лишенного столь значительного 

финансового ресурса либо доступа к финансовым источникам, 

никогда не будет подобных возможностей в сфере инноваций и 

модернизации. Постоянно нуждающееся в росте оборотного капитала 

традиционное туристическое предприятие, даже при наличии 

необходимой информации, теоретических знаний и собственных 

технологических разработок, никогда не сможет внедрить их в 



 

 

практическую деятельность  

из-за финансовой несамодостаточности.  

С третьим и шестым синергетическим эффектом 

транснационального туристического бизнеса во многом связан 

следующий (седьмой), который заключается в возможностях 

транснациональных туристических корпораций иметь постоянный и 

непосредственный доступ к ресурсам, задействованным в 

туристическом производстве, включая не только капитал и 

технологии, но и сами туристические ресурсы (объекты 

туристического интереса), а также квалифицированный персонал, 

задействованный как в обслуживании туристов, так и в организации 

транснационального производства.  

Наконец, можно выделить и такой синергетический эффект 

транснационального туристического бизнеса, как диверсификацию 

предложения. Транснациональный бизнес обладает высоким запасом 

прочности, прежде всего, финансовой и маркетинговой, что 

позволяет крупным отраслевым ТНК разрабатывать не только новые 

туристические направления, но и открывать иные виды деятельности, 

прямо или косвенно связанные с туризмом.  

Финансовая «подушка безопасности» корпораций позволяет им 

оперативно либо изымать из оборота, либо заимствовать на 

финансовых рынках с наиболее выгодными условиями необходимые 

для осуществления новых и рискованных проектов средства. В то же 

время наличие в активе корпорации таких нематериальных активов, 

как торговая марка или бренд, способствует снижению риска 

нововведений и ускорению сроков окупаемости новых проектов. 

Поэтому расширение ассортимента в крупных корпорациях проходит 

гораздо быстрее и с меньшими финансовыми затратами и рисками, 

нежели в малых традиционных предприятиях. Финансовая прочность 

ТНК позволяет предоставлять новым видам деятельности так 

называемое «время на становление», в течение которого получаемая 

прибыль может реинвестироваться в новое производство, давая ему 

необходимые стимулы для роста.  

Рассмотренные синергетические эффекты транснационализации 

туристического бизнеса, оказывая одновременное воздействие на 

процесс туристического производства, способны перевести 

корпорацию на принципиально новый уровень хозяйствования и 

придать ее продукции свойства, необходимые для достижения 

глобальных конкурентных преимуществ. 

Вместе с тем, не стоит забывать и о возможностях наступления 

отрицательного воздействия синергии в процессе 

транснационализации туристического предприятия, прежде всего, 

связанные с ошибочной оценкой поглощаемого бизнеса, с несением 

больших финансовых расходов на реализацию стратегии экспансии, с 

возможностью потери контроля над материнской корпорацией в 

случае присоединения ей новых форм бизнеса, возможностью 

текучести персонала и т. д. Способность правления ТНК 



 

 

стратегически осмысливать происходящие процессы в сфере 

транснационализации, а также мыслить глобальными категориями 

(например, потребители, конкурентные преимущества, 

конкурентоспособность, стратегическое партнерство) в настоящее 

время считается наиболее важной характеристикой корпорации и 

является залогом ее успеха в осуществлении туристического бизнеса 

на транснациональном уровне хозяйствования.  



 

 

ГЛАВА 2  

КОНСОЛИДАЦИЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС И 

ТРАНСНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ТУРИСТИЧЕСКОГО БИЗНЕСА 

2.1. Процесс консолидации туристической отрасли и его стадии 

Многочисленные наблюдения и анализ существующих 

статистических данных показывают, что темпы слияний и 

поглощений компаний в различных частях земного шара то 

снижаются (в 2001 году), то возрастают вновь (как это было на 

протяжении 1990-х годов), но однако ясно, что процесс отраслевой и 

межотраслевой консолидации остановить не представляется 

возможным, он стал объективным условием функционирования 

мировой экономики. Он непрерывен и неизбежен. 

Стоит замедлиться развитию одной отрасли экономики, как волна 

консолидаций набирает силу в другой, и она переходит в режим 

реструктуризации, позволяющий увеличить акционерную стоимость. 

Со временем эти тенденции начинают носить не региональный и 

даже не национальный, а глобальный характер. Рассмотрение 

мирового исторического опыта слияний и поглощений компаний 

позволяет предположить, что все без исключения отрасли проходят 

один и тот же путь, двигаясь от стадий, характеризуемых 

незначительной рыночной концентрацией до равновесного состояния 

глобальных альянсов и конгломератов. Современное положение 

отраслей на этом пути отлично друг от друга – одни отрасли 

лидируют, другие догоняют. Тем не менее, по подсчетам 

специалистов, отрасли требуется около 20-25 лет для полного 

достижения глобального равновесия.  

Среди стадий отраслевого процесса консолидации можно выделить 

начальную стадию, стадию роста, стадию специализации и, наконец, 

стадию равновесия и альянсов. Проанализировав отличительные 

черты и условия прохождения отраслью всех стадий, можно 

определить место туристической и гостиничной индустрии в них, и 

более того, сделать попытку прогноза будущего развития 

рассматриваемых отраслей. 

Начальная стадия – стартовая зона отраслевой консолидации, область 

неограниченных нововведений, возможностей и риска. Для отрасли, 

находящейся на начальной стадии консолидации, характерно 

небольшое число компаний, из которых лишь некоторые имеют 

заметную долю рынка и уровень доходов. Барьеры вхождения в 

отрасль низки, что в дальнейшем создает на отраслевом рынке 

условия для жесткой конкурентной борьбы. На начальной стадии 

процесса концентрации оказываются отрасли, которые либо вновь 

созданы (например, биотехнологии, розничные продажи через 

Интернет), либо отделены (индустрия развлечений, игорный бизнес), 

либо недавно прошли процесс дерегулирования (строительство, 

железнодорожные перевозки).  



 

 

Отрасли с низкими входными барьерами остаются в начальной 

стадии до тех пор, пока один крупный или заметный консолидатор не 

изменяет правила игры, заняв доминирующую позицию в силу своего 

размера. В условиях возможной консолидации конкуренция 

становится особенно жесткой, осуществляясь по двум направлениям: 

соревнование за роль наиболее эффективного оператора, 

предлагающего лучший продукт или услугу, либо – покупка 

конкурентов. В последнем весьма очевидны мотивы и стимулы для 

слияний и поглощений – достижение синергии, рост прибыли, доли 

рынка, снижение затрат благодаря эффекту масштаба, а 

следовательно, приобретение существенных конкурентных 

преимуществ в отрасли.  

В конце первой (начальной) стадии компании делят всю имеющуюся 

территорию.  

На второй стадии – стадии роста, лидеры отрасли разрабатывают 

новые стратегии конкурентного поведения (расширения, роста, 

увеличения доли рынка и защиты своей территории) для того, чтобы 

продолжать движение к дальнейшей консолидации. На стадии роста 

лидеры отрасли «встают во весь рост», постоянно думая о том, кто 

станет их следующей целью поглощения, вынашивая планы роста.  

На стадии роста увеличение размера компании делает производство 

более эффективным, позволяет распределить постоянные издержки и 

приносит прибыль, которая все равно остается на невысоком уровне в 

силу жесткой ценовой конкуренции.  

Вместе с тем, несмотря на императив быстрой консолидации и роста, 

компании должны проявлять осторожность, чтобы не взять на себя 

больше, чем они смогут переварить в финансовом отношении. Во 

время волны консолидации желание расти и поглощать иногда 

выходит за рамки финансовой реальности, в результате - компании 

начинают ощущать нехватку оборотного капитала, идут на 

чрезмерные заимствования и в конечном счете изнемогают под 

бременем того, что казалось столь ценным приобретением. Проблема 

может усиливаться, если новые приобретения компаний 

недостаточно эффективно интегрируются в существующий бизнес.  

На стадии роста впервые у транснациональной компании начинает 

проявляться так называемое корпоративное разделение труда, при 

котором консолидированному бизнесу передаются функции, 

связанные с непосредственным производством товаров либо услуг 

(например, гостиничного или туристического продукта – сервисный 

компонент), а материнская компания специализируется на 

выполнении управленческих и маркетинговых функций (разработка 

корпоративных стандартов, управление брендом, проведение 

исследований рынков, разработка стратегий и т. д.). На этой стадии 

предприятия туристической или гостиничной сферы активно 

применяют франчайзинг и управление по контракту, что упрощает 

процедуру ее расширения и наращивания своего присутствия на 

региональных рынках. Таким образом, можно утверждать, что на 



 

 

стадии роста появляется новая платформа для дальнейших слияний и 

поглощений, связанная с маркетингом и корпоративным 

управлением.  

Третья стадия процесса консолидации – специализация – 

характеризуется не столько количеством слияний, сколько 

мегасделками и крупномасштабными консолидациями. На этой 

стадии цель заключается в том, чтобы стать в данной отрасли одной 

из немногих глобальных компаний.  

Число слияний и поглощений сокращается, но их размер продолжает 

расти на фоне конкурентной войны за право войти в число 

уцелевших. Изменяется сама стратегия СиП – компании поглощают 

конкурентов не с целью расширения своего присутствия на рынке, а с 

целью максимизации экономической выгоды. Компании, 

совершившие много поглощений в прошлом, начинают 

оптимизировать свои портфели, избавляясь от тех подразделений, 

которые выходят за рамки основной специализации, некоторые из 

них дают начало новым видам бизнеса и даже отраслям.  

Внутренние процессы, происходящие в компаниях на третьей стадии, 

характеризуются тем, что максимум внимания, как правило, 

уделяется интеграции мегаслияний, совершенных в конце стадии 

роста. После завершения процесса слияний компании обращают свое 

внимание на максимизацию акционерной стоимости и на 

удовлетворение требований рынков капитала. Внешне же, в масштабе 

отрасли, процессы стадии специализации выражаются в том, что 

сложившаяся к этому моменту почти олигополистическая структура 

многих отраслей приводит к стандартизации продуктов и услуг. 

Компании на стадии специализации нередко уделяют большее 

внимание повышению эффективности производственных процессов и 

выживанию и гораздо меньше - удовлетворению своих клиентов.  

Вершиной консолидации является стадия равновесия и альянсов. 

Отрасли, вошедшие в данную стадию, представлены 

немногочисленными, но очень крупными компаниями, которые 

победили в гонке за консолидацию в своей отрасли. Они являются 

бесспорными лидерами в своей сфере деятельности и могут 

оставаться преуспевающими в течение длительного времени в 

зависимости от того, насколько они будут справляться со своими 

задачами и защищать свои основные позиции.  

На этой стадии крупные слияния уже теряют всякий смысл из-за 

максимальной консолидации отрасли. Вместо этого, компании могут 

получать отдачу от своей конкурентной позиции, максимизируя свои 

денежные потоки, защищая рыночную позицию, реагируя и 

адаптируясь к изменениям в структуре отрасли и новым 

технологическим открытиям. На последней стадии компании нередко 

сталкиваются с трудностями в увеличении доли рынка ввиду 

доведения своего присутствия на рынке до предела. Зачастую эти 

компании являются объектом государственного регулирования или 



 

 

критики из-за своей олигополистической или монополистической 

позиции.  

Один из наиболее важных вопросов, которые приходится решать на 

последней стадии: как правильно распорядиться значительными 

денежными поступлениями. Одни компании предпочитают 

возвращать прибыль своим акционерам путем увеличения 

дивидендов. Другие делятся на части, переопределяя границы 

занимаемого рынка с тем, чтобы позволить своим предприятиям 

осуществлять новые стратегии роста и консолидации. Третьи 

диверсифицируются, проникая в новые или несвязные отрасли и 

перемещаясь в начало кривой консолидации.  

Туристическая и гостиничная отрасли в регионах мира 

консолидированы в различной степени, что определяется, прежде 

всего, степенью вовлеченности региона в международные 

туристические потоки, а также экспортной ориентированностью 

туристического сектора региона или государства. Степень 

консолидации регионального туристического рынка определяет 

также и цели слияний и поглощений, наделяя туристические 

компании либо ролью объекта, либо субъекта СиП.  

В государствах, обладающих огромным потенциалом туристического 

рынка, прежде всего, из-за высокого уровня платежеспособности 

местного населения, а также наличия у него потребностей в 

совершении заграничных или внутренних поездок (что зависит, в 

первую очередь от наличия у населения свободного времени и 

доступа к информации относительно туристических ресурсов 

территорий мира), туристическая отрасль консолидирована в 

максимальной степени. На рынке присутствуют крупные 

транснациональные компании, специализирующиеся на 

туристическом производстве, рост которых за счет традиционного 

слияния и поглощения затруднен (в виду предельных размеров их 

рыночной ниши, а также колоссальных входных барьеров).  

Выходом из сложившейся ситуации для представителей 

транснационального туристического бизнеса становятся стратегия 

экспансии на зарубежные туристические рынки (обычно, стран, 

туристическая отрасль которых консолидирована в меньшей степени) 

и ориентация на конгломеративные слияния и поглощения в границах 

государства базирования.  

При принятии решения относительно зарубежной экспансии 

туристические ТНК рассматривают, чаще всего, два варианта: либо 

приобретение иностранной компании на зарубежном рынке высокого 

уровня консолидации (однако более низкого, чем туристическая 

отрасль родного государства), либо вложение средств в предприятия, 

функционирующие в региональных туристических отраслях, 

находящихся на начальных стадиях процесса консолидации.  

Первая стратегия имеет одно важное преимущество – приобретение 

компании на рынке с высокой степенью консолидации практически 



 

 

мгновенно (при условии эффективной интеграции в материнскую 

ТНК) будет давать высокие дивиденды, поскольку присоединяемый 

бизнес отличается высоким уровнем организации, большой долей 

рыночного присутствия и наличием явных конкурентных 

преимуществ. С другой стороны, реализация такой стратегии – 

дорогостоящее мероприятие по причине высоты входных барьеров. 

Они хоть и существенно ниже, чем на родном для инвестора 

туристическом рынке, однако все равно требуют существенных 

капиталовложений с его стороны. В подобном случае формируются 

условия для мегасделок на туристическом рынке, когда крупные 

компании из стран – лидеров консолидации туристического бизнеса 

приобретают также крупные компании, функционирующие в 

условиях менее консолидированных туристических рынков. 

Анализ региональных туристических рынков развитых стран 

позволяет сделать вывод, что максимальной степенью консолидации 

туристической отрасли обладают Германия и США, далее (с 

существенным отрывом) за ними следуют Франция и 

Великобритания.  

По данным ИС «БАНКО», годовой оборот немецкого туристического 

рынка (крупнейшего в Европе) составляет $27 млрд. Почти треть 

этого большого немецкого пирога принадлежит TUI (Tourism Union 

International), более скромные доли приходятся на компании NUR 

(Neckermann und Reising) – третье место в Европе, и LTU (четвертое 

место в Европе). Три лидера контролируют более 70% германского 

туристического рынка.  

Справочно. 

На долю германского туристического концерна TUI – дочерней 

фирмы промышленного концерна Preussag - приходится почти 

половина его прибылей. В 1999 г. объем продаж TUI составил 14 

млрд. ДМ, а в 2000 – уже почти 20. За короткое время в состав TUI 

вошли крупная авиакомпания Hapag Lloyd, крупнейшее немецкое 

туристическое объединение First, английское Thomas Cook и 

австрийское Gulet TT. Основные конкуренты TUI: концерн C&N, 

объединяющий фирму Neckermann, авиакомпанию Lufthansa, а также 

Karstadt-Quelle AG; группа LTU с такими известными марками, как 

Tjaereborg, Meiers и Jahn; ITS (дочерний концерн REWE) и DER, в 

рамках которого представляет свою продукцию ADAC. Указанные 

пять «китов» туристического бизнеса контролируют значительную 

часть всех продаж. Разумеется, не без конкуренции между собой. 

Особо велика «красно-желтая» нетерпимость: в бюро, продающих 

продукцию TUI, редко встретишь каталоги Neckermann, и наоборот. 

Доходы от туристической деятельности TUI за первое полугодие 

2004 г. выросли почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом 

2003 года и достигли 100 млн. евро. Объем бронирования увеличился 

на 2,5%, число клиентов - на 1,9%.  



 

 

Среди стран первое место по бронированию и количеству 

путешественников занимает Великобритания – рост в 2004 г. на 

4,2% и 2,2% соответственно по отношению к 2003 году. Далее 

следуют государства Скандинавии (8,8% и 4,3% соответственно). 

Рост германского рынка, согласно данным TUI, незначителен: объем 

бронирования вырос на 2,5%, а число путешественников - на 2,1%. 

По материалам: Туризм: практика, проблемы, перспективы; 

ИС »Банко»  



 

 

В 1990-х из 12 тыс. из 17 тыс. немецких турагентств так или иначе 

контактировали с TUI. Однако, для того чтобы отправиться 

завоевывать мировые просторы, компании требовался крепкий и 

щедрый инвестор. Таким спонсором для TUI стал немецкий 

сталелитейный концерн Preussag AG. Перед этим стальной гигант 

предусмотрительно завладел группой транспортных компаний Hapag 

Lloyd (грузовой и круизный флот, чартеры). Венцом хитрой 

комбинации стало объединение транспортных мощностей Hapag 

Lloyd с туристическими объемами TUI. Так появился на свет 

непобедимый альянс крупнейшего оператора и мощного перевозчика. 

Интересно, что, слившись со сталелитейщиками, концерн TUI 

обогнал главного конкурента – компанию NUR - номер два в 

немецком туризме.  

В отличие от немецких туроператоров, превратившихся в последнее 

десятилетие в крупнейшие конгломераты, в Великобритании 

туроператоры занимаются исключительно туризмом и транспортом. 

Концепция туроператорства в этой стране существовала еще в XIX 

столетии, а теперь Великобритания - крупнейший производитель 

турпакетов в мире и производит около 10 млн. продаж в год. В 

оформление турпакетов и маркетинг вовлечено множество компаний.  

В начале 90-х годов крупные туроператоры в Великобритании были 

втянуты в схватку за долю на рынке, в результате которой 

последовало снижение до минимума продажной цены на их 

продукты. Ценовые войны туроператоров в Великобритании, 

начавшиеся еще в 70-е годы, привели их к упадку в таком 

непостоянном бизнесе, как туризм. В результате этого структура 

отрасли постоянно менялась. В 1993 г. средняя прибыль в отрасли 

составляла всего 5%, а крупнейшие туроператоры страны, выжившие 

в этой войне, «Thompson» и «Airtours» имели всего 4% прибыли, 

«Owners Abroad» еще меньше - 2%. В 1994 г. компания «Thompson» 

контролировала 34% рынка, «Owners Abroad» (переименованная в 

1994 г. в «First Choice» ) - 12%, «Airtours» - 18%, «Cosmos» -7%. 

Вместе им принадлежало более 70% турпакетов в стране.  

Крупнейший туроператор в Великобритании и один из крупнейших в 

мире «Thomson Holidays» принадлежит канадской группе «Thomson 

Corp», которая в 1992 г. занимала второе место в Европе с оборотом 

1,623 млн ЭКЮ. Компания была основана в 1965 г. независимым 

британским оператором «SkyTours». Затем ее приобрела канадская 

посредническая группа «Thomson Corp» вместе с авиационной 

чартерной компанией «Brinish Airways». После слияния компании с 

тремя английскими туроператорами - «Riviera Holidays», «Gaytours» и 

«Luxe-tours» была образована компания «Thompson Skytours». В 1972 

г. после приобретения группы туристских агентств «Lann Polly» эта 

компания стала называться «Thomson Holidays» и увеличила число 

своих агентств в течение 10 лет (1984-1994 гг.) в 10 раз, доведя их до 

500, при этом численность персонала составила 2800 работников.  

В 1988 г. «Thomson Holidays» подписала беспрецедентный контракт, 

по которому приобрела компанию «Horizont Holidays», правда, с 



 

 

одобрения антимонопольного комитета. В то время эта компания 

была третьим крупнейшим туроператором в Великобритании после 

«Thomson Holidays «и «International Leisure Group» (ILG). Ей 

принадлежали компании: «Wings» - туроператор продолжительного 

отдыха, OSL, занимавшаяся арендой вилл, GSA, содержавшая клубы 

семейного отдыха, и чартерная авиакомпания «Орион». В настоящее 

время в структуру компании «Thomson Holidays» входят «Thomson 

Touroperation», «Brinish Airways» и «Lann Polly». В 1994 г. эти три 

подразделения являлись крупнейшими в Великобритании в своих 

секторах деятельности.  

Приобретение компанией «Thomson Holidays» компании «Horizont» 

было спровоцировано жестокой конкуренцией со стороны соперника 

- ILG. В 1988 г. «Thomson Holidays» опережал ILG с минимальной 

разницей и контролировал 29,3% рынка, ILG - 24,8%, «Horizont» - 

12%. В 1990 г. группа вместе со всеми туроператорами страны была 

вынуждена снизить цены. Несмотря на это, доля «Томсон» на рынке 

сократилась с 40 до 30%. Затем компания увеличила среднюю цену 

для покупателя на 17%, в результате чего она получила большую 

прибыль. В том же году компания ILG закрылась, оставив «Томсон» 

бесспорным лидером на английском рынке. Кроме того, ей помогали 

удерживаться на рынке вспомогательные компании «Lann Polly» и 

«Brinish Airways».  

Справочно. 

Великобританию в 2005 году посетили почти 30 млн. туристов, что 

на 8% превышает показатели 2004 года. Прибыль туристического 

сектора составила 14 млрд. фунтов. Таким образом, доходы от 

туристического бизнеса выросли на 9%. Средний срок пребывания в 

стране - 8 дней. Туристы тратят во время путешествия 446 

фунтов - на 7,3% меньше, чем прежде. Как отмечают эксперты, 

этот показатель устойчиво снижается с 2000 г., когда он составлял 

503 фунта. По мнению специалистов, необходимо вкладывать 

средства в развитие туристического сектора, увеличив его объем с 

74 до 100 млрд. фунтов. При этом основное внимание предлагается 

уделить привлечению гостей из Китая, Индии, Восточной Европы и 

стран Юго-Восточной Азии: доля этих новых для британского 

туризма рынков выросла в прошлом году на 35%. 

По материалам:  

Сектор туроператорства во Франции консолидирован меньше, чем в 

других европейских странах.  

В 300 французских компаниях насчитывается 20 тыс. работников, 

обслуживающих примерно 1,5 млн клиентов. Основные 

туроператоры: «Club Mediterrians», «Nouvell Frontier», «Soter», 

«Framme», «Luc Voiagge» и «Pacce». Однако доля первых трех 

компаний составляет только 30% национального рынка, тогда как 

первые две британские компании имеют более 60% рынка. 

Французские туроператоры проводят политику вертикальной 



 

 

интеграции, особенно с авиатранспортом. Например, в 1993 г. «Air 

France» приобрела оператор «Go voiagge», а «Air Inter» уже имела 

своего собственного туроператора TFI. Также объединились 

«CorsAir» и «Nouvell Frontier «, «Air Liberte» и «Luc Voiagge».  

Низкий (в сравнении с Великобританией и Германией) уровень 

консолидации туроператорского сегмента туристического рынка 

Франции компенсируется развитыми гостиничными цепями, 

крупнейшей из которых является «Accor».  

Справочно. 

1. Продажи крупнейшей в Европе сети отелей Accor выросли на 7,9 

% в 2005 году. Годовая выручка Accor, которая управляет 

гостиничными сетями Sofitel, Ibis и Mercure, составила 7,622 млрд. 

евро ($9,37 млрд.) по сравнению с 7,064 млрд. евро в 2004 году. Росту 

показателя Accor способствовал рост в сети бюджетных гостиниц 

и в сфере услуг. Accor подтвердила свои цели в отношении 

доналоговой прибыли в 2005 году на уровне 590-610 млн. евро и 

чистой прибыли в размере 300 млн. евро. 

2. 2005 год стал для Парижа рекордным по числу посетивших его 

туристов. Было снято 15,3 млн. гостиничных номеров - на 100 тыс. 

больше, чем годом раньше. Туристический бизнес в столице Франции 

вернулся к показателям до 2001 года, когда теракты в Нью-Йорке 

приостановили туристический бум.  

2005 год также был очень удачным для Лувра. Число туристов, 

посетивших музей, составило 7.3 млн., то есть увеличилось на 10% 

по сравнению с 2004 годом. Лувр подтвердил свое звание не только 

самого большого музея мира, но и самого посещаемого.  

По материалам: - Forex News / Новости Форекс;  

Деловая неделя. 

В других странах Европы рынок туристских пакетов 

сконцентрирован в руках небольшого числа туроператоров. В 

Швейцарии компании «Kuoni», «Hotelplan», «Airtour» и «Imhog» 

производят 70% продаж турпакетов.  

В Швеции доля «Vigressor», «Atlas», «Space» и «Rezo» составляет 

также 70% продаж турпакетов в стране. Первые два туроператора в 

Нидерландах - «GIT» и «Arke Reisen» удерживают более 50% рынка. 

Однако, учитывая небольшой объем продаж приведенных 

туроператоров из-за ограниченной емкости национальных 

туристических рынков, флагманов их туристического рынка нельзя в 

полной мере отнести к крупным игрокам глобального 

международного туризма.  

Среди крупных гостиничных цепей европейских государств можно 

выделить испанскую сеть Sol Melia и скандинавскую Rezidor SAS.  



 

 

В топ-десятке гостиничных цепочек мира Sol Melia (SM) появился 

после приобретения в 2001 г. отельной цепи The Tryp Hotel из 60 

гостиниц (9700 номеров). До этого в испанскую цепь, практикующую 

управление отелями только в первоклассных курортах и 

пользующихся спросом у туристов городах, входило 275 отелей 

(71500 номеров) в 29 странах мира. Недавно SM было заключено еще 

62 контракта на управление. Кроме того, в The Tryp Hotel вошло 15 

новых объектов. В результате, по данным конца 2001 года, в Sol 

Melia входит 410 отелей (102450 номеров) в 32 странах мира. В цепи 

четыре главных бренда: Melia, Tryp, Sol и Paradisus. Особенно 

активно Sol Melia работает на тунисском и кубинском рынках. Но 

кроме брендового разделения в SM есть еще разделение по типам 

гостиниц: Melia Hotels & Resorts (4-5 звезд), Gran Melia (5 звезд), 

Boutique Hotels (расположенные в исторических зданиях – 4-5 

звезды), Tryp Hotels (гостиницы для командировочных – 3+-4 звезды), 

Sol Hotel (более 100 курортных отелей – 3+-4 звезды), Paradisus 

Resorts (5-звездные курортные комплексы All inclusive). Расклад по 

звездам следующий: 39% четырехзвездных отелей, 37% - 

трехзвездных и 24% - пяти. 60% гостиниц Sol Melia расположены в 

курортных местах. 44% гостиниц находится в Испании, по 22% в 

Европе и Латинской Америке, 8% - в Африке (Средиземноморье) и 

4% в Азии. 75% отелей цепи реконструированы или приобретены за 

последние 5 лет. 

После вхождения в мировую десятку SM позиционирует себя как 

самая крупная курортная компания в мире, ведущая отельная 

компания в Испании, Латинской Америке и Карибах.  

«Rezidor SAS – одна из наиболее быстро развивающихся компаний в 

мире, работающих в сфере управления объектами индустрии 

гостеприимства; портфель компании представлен большим 

количеством разнообразных торговых марок. В 2005 году группа 

подписала 29 новых контрактов на управление гостиницами, включая 

15 гостиниц торговой марки Radisson SAS, 13 гостиниц торговой 

марки Park Inn и 1 гостиницу торговой марки Lifestyle, что составляет 

в целом почти 5000 номеров. Результатом стратегии компании по 

развитию бизнеса стало открытие новых гостиниц: за прошедший год 

в Европе и на Ближнем Востоке открыты 21 новая гостиница марки 

Park Inn и 16 новых гостиниц Radisson SAS Hotels & Resorts. Под 

управлением Rezidor SAS находятся 263 гостиницы (46 из них - в 

процессе строительства), составляющие в общей сложности около 

50000 номеров в 48 странах мира.  

Справочно. 

Rezidor SAS, являясь международной компанией скандинавского 

происхождения, занимает сильную позицию в самой Скандинавии. 

Средний доход на номер в скандинавских столицах в 2005 г. был 

самым высоким, например, в Копенгагене +19%, в Осло +13%, в 

Стокгольме +10% и Хельсинки +9%. Rezidor SAS получила огромную 

прибыль за счет развития рынка в этих регионах. На континенте, в 

Европе, наблюдались различные результаты, в среднем рост 



 

 

составил от 3% до 4%. Несмотря на террористические акты в 

Лондоне, на гостиничном рынке рост среднего дохода на номер 

составил 4% по отношению к 2004 г. На Ближнем Востоке 

наблюдаются смешанные тенденции, однако в России и в Восточной 

Европе наблюдался значительный рост доходов.  

По материалам:   

Международный туризм в США и Канаде направлен 

преимущественно в Карибский бассейн, Европу и Латинскую 

Америку. В США сейчас работает более 2000 различных 

туроператоров, что почти в 3,5 раза больше, чем в конце 70-х годов. 

Крупнейшие операторы в США - «American Express», «Thomas 

Cook», «Caravan Tours», «Gatney Holidays»; в Канаде – «Canadien 

Pacific» и «Tour Montroyal». Однако 70% предлагаемых ими 

туристских пакетов направлены на путешествие внутри страны: в 

Калифорнию, Флориду, на Гавайи и т.д. Из-за высокой конкуренции в 

США предельный уровень прибыли туроператоров составляет около 

3%.  

Основные игроки туристического рынка США и Канады – 

гостиничные цепи, слившиеся как с туристическими предприятиями, 

так и транспортными компаниями. Рассмотрим состояние некоторых 

из них. 

Сendant Corp. - самая крупная в мире управляющая гостиницами и 

объектами недвижимости группа. 

Справочно. 

Как свидетельствует статистика, упадок отрасли начался отнюдь 

не после терактов 11 сентября, хотя теракты и стали сильнейшим 

негативным фактором. Доля США среди стран, принимающих 

туристов, неуклонно сокращается. Начиная с 1992 года, она 

сократилась к 2004 г. на 35%, что выразилось в потере 286 

млрд. долл. США потенциальных доходов.  

В первой десятке стран, доходы которых от иностранного туризма 

реально выросли, США отсутствуют. Первую позицию в этой 

категории занимают Мальдивы (реальный рост составил 31,8%), 10-

ю – Бахрейн (14%). Еще интереснее, что по расходам своих 

туристов за границей Америка на первом месте: в 2005 году общая 

сумма средств, потраченных американцами за рубежом, составила 

861, 981 млрд. долл. Это при том, что только в 2005 году 

капитальные вложения в американскую индустрию туризма 

составили 281,976 млрд. долл. По доле доходов от туризма в валовом 

национальном продукте США занимают 81-е место в мире.  

По материалам: Новое русское слово 

Кроме управления отелями занимается еще 5200 апартаментами 

квартирного типа. Однако только 5% гостиниц находятся вне 



 

 

пределов США. Увеличение собственности корпорации на 100% 

произошло в течение последних трех лет. Она управляет такими 

брендами, как Ramada (более 1000 отелей в США и Канаде), Howard 

Johnson (490 отелей в 15 странах мира), Days Inn (1900 отелей в 12 

странах мира), Villager (125 отелей в США), Wingate Inn (130 отелей в 

Северной Америке, Карибах, 1 - в Лондоне), канадская Travelodge 

(114 отелей в США и Канаде) мотельными цепями Super 8 Motel 

(2000 отелей в США и Канаде), Knights Inn (160 отелей).  

Choice Hotels International (CHH) управляет 4333 отелями и 

курортами, из которых 10,5% приходятся на 42 страны мира. 10 лет 

назад занимала 5-е место в иерархии и управляла в два раза меньшим 

количеством отелей. Марки, входящие в эту цепь, представляют 

собой гостиницы среднего класса: Comfort (1659 отелей), Quality Inn 

& Suites (779), Clarion (l153), Sleep Inn & Suites (282), Rodeway Inn 

(147), Econo Lodge (717), Comfort Suites (306) и MainStay Suites (38).  

Best Western International (BWI) на 2002 считался самым крупным 

мировым отельным консорциумом, хотя он и уступает по количеству 

отелей двум американским собратьям. В него входит более 4000 

отелей под одним брендом как находящихся в собственности, так и 

пребывающих под управлением цепи в 84 странах мира. Более 2100 

отелей расположены в США в местечках рядом с шоссе, основной их 

состав - гостиницы среднеценовой категории, образованные из 

мотелей. У Best Western большие планы по мировому расширению, 

она планирует добавить к своей цепи около 300 гостиниц по всему 

свету, фокусируясь на таких направлениях, как Азия, Южная 

Америка, Тихоокеанский регион и Восточная Европа. В Европе BWI 

также лидирующая цепь отелей, представленных под одним брендом 

- их там более 1200. В одной только Великобритании расположено 

340 гостиниц Best Western. Из остальных регионов мира выделяется 

Австралия, там BWI управляет 240 отелями.  

В сеть Six Continents Hotels (SCH) входит знаменитая крупная 

система Inter-Continental (она была приобретена у японской компании 

Saison Group в 1998 г.), которая, в свою очередь, включает в себя 

высококлассные Crowne Plaza Hotels и Forum Hotels & Resorts. Также 

одной из управляемых SCH является американская сеть Holyday Inn. 

В этот одиночный отельный бренд входит 1500 отелей более чем в 70 

странах, из них 1000 - в США. В собственности SCH находятся около 

190 отелей, под управлением – более 300 и по договору франчайзинга 

около 2700. На Ближнем Востоке и в Африке Six Continents Hotels 

управляет более 100 отелями. Одной из последних приобретений 

SCH стала британская цепочка из 79 отелей Posthouse, купленная у 

Compass Group PLC, 61 гостиница из которой преобразована в 

Holiday Inn hotels, сделав ее лидирующим брендом Великобритании.  

Marriott International Inc (MII) управляет около 2500 отелями (из них 

почти 2000 в США) в 64 странах мира. Управление осуществляется 

под брендами Marriott, JW Marriott, The Ritz-Carlton, Renaissance, 

Residence Inn, Courtyard, TownePlace Suites, Fairfield Inn, SpringHill 

Suites и Ramada International (MII имеет лицензию на использование 



 

 

бренда RAMADA в континентальных Соединенных Штатах и 

Канаде, но не управляет этими отелями, ими управляет Cendant 

Corporation). Кроме того, MII развивает систему клубного отдыха под 

именами Marriott Vacation Club, Horizons, The Ritz-Carlton Club и 

Marriott Grand Residence Club. 

MII обладает 9 апартаментами под маркой Marriott Executive 

Apartments в разных частях света и более чем 7500 апартаментами 

под брендом ExecuStay в США.  

В 1997 г. маркетинговый альянс американской Hilton Hotels 

Corporation и Hilton International Co (основанной в Лондоне) породил 

сеть почти из 2000 отелей, большинство которых расположено в 

США, Канаде и Мексике (на долю 50 штатов и округа Колумбия 

приходится около 900 гостиниц). HHI управляет отелями в США, HIC 

- во всем остальном мире. Hilton располагает 500 отелями в 50 

странах. Это одна из самых быстро растущих мировых цепей. 

В корпорацию Hilton входят: Conrad Hotels, Doubletree, Embassy 

Suites Hotels, Hampton Inn, Hampton Inn & Suites, Hilton Garden Inn, 

Hilton Grand Vacations Club, Homewood Suites, Harrison Conference 

Centers, Scandic и Camino Real. Две последние из перечисленных 

компаний - особенные. Camino Real - это мексиканская цепь 

высокоразрядных отелей (4-5 звезд), заключившая в 2000 г. с Hilton 

контракт на управление в течение трех лет. В нее входит более 10 

отелей и курортов в Мексике и один в Техасе. Scandic - это самая 

крупная гостиничная цепь Скандинавии, в нее входит 155 отелей, из 

них 133 находятся в Скандинавии, 21 гостиница расположена в др. 

странах Европы. (В 1998 г. Scandic купил Arctia, третий по размеру 

бренд Финляндии).  

Американская Carlson Hospitality Worldwide (CHW) управляет не 

только гостиницами и курортами, ей подчиняются также рестораны и 

круизные корабли, всего 1520 объектов. К CHW относятся 5 

отельных брендов (более 750 отелей и курортов) - Radisson Hotels & 

Resorts, Country Inns & Suites, Regent International Hotels, Park Plaza и 

Park Inn hotels, сдаваемые квартиры Carlson Lifestyle Living (Carlson 

Park) и Carlson Vacation Ownership, Radisson Seven Seas Cruises (5 

пятизвездных лайнеров), T.G.I. Friday`s, Italianni`s и еще несколько 

ресторанных брендов. Radisson Hotels & Resorts - самый крупный 

гостиничный бренд этой компании, в него входит 430 отелей (более 

100000 номеров) в 59 странах. В следующей по размерам сети 

Country Inns & Suites 295 отелей. 

Анализ степени консолидации туристических и гостиничных рынков 

развитых государств позволяет их классифицировать по доли 

присутствия на рынке крупного бизнеса и величине сбыта 

крупнейших туристических компаний и гостиничных цепей (табл. 

2.1). 

Таблица 2.1.  

Классификация туристических и гостиничных рынков развитых стран 



 

 

Доля 

предприятий 

крупного 

бизнеса 

Величина сбыта 

Низкая Высокая 

Низкая Испания, Греция, 

Португалия 

Великобритания, 

Франция, Япония 

Высокая Швейцария, 

Нидерланды, Швеция, 

Италия, Канада 

Германия, США 

Отдельно необходимо рассмотреть государства так называемого 

«догоняющего» туристического развития, которые появились на 

туристической карте мира сравнительно недавно и обладают в 

основном экспортоориентированным туристическим производством.  

Туристическая отрасль этих стран – самая молодая, но наиболее 

динамично развивающаяся. Она характерна для стран третьего мира, 

отличающихся своим стремительным вливанием в мировую 

торговлю, экспортной ориентацией национального производства, 

узким внутренним рынком, низким платежеспособным спросом 

местного населения. Национальная туристическая индустрия таких 

государств экспортоориентирована, ее деятельность направлена на 

удовлетворение туристических потребностей жителей развитых 

стран. Собственное население не имеет возможностей (прежде всего, 

материальных) для активного потребления национального 

туристического продукта, инертно и рассматривает туризм как 

непозволительную роскошь. С другой стороны, оно активно занято в 

обслуживании иностранных туристов в специализированных на 

приеме курортных и туристических центрах.  

Страны с туристическими рынками догоняющего развития 

характеризуются сильной дифференциацией населения по доходам, 

низким уровнем развития человеческого потенциала, огромным 

перечнем нерешенных социальных (здравоохранение, криминал, 

санитарно-эпидемиологическая обстановка) и экономических 

(бедность населения, безработица, неразвитая инфраструктура) 

проблем. При этом отдельные территории государств обладают 

уникальными туристическими ресурсами, привлекательными для 

иностранных туристов.  

Отсутствие в стране собственных финансовых средств на фоне 

проявляемого к ее туристическим ресурсам интереса со стороны 

иностранных корпораций стимулируют приток иностранных 

инвестиций в национальную туриндустрию, благодаря которым она и 

развивается стремительными темпами. Узкий внутренний рынок 

ориентирует туристические предприятия на экспорт, специализируя 

курорты на приеме только иностранцев. Появляются так называемые 

«туристские резервации» - инфраструктурно высоко развитые 

территории с ограниченным доступом на них местного населения.  



 

 

Развивающаяся туристическая отрасль специализируется в большей 

степени на производстве пляжного и развлекательного продуктов, не 

требующих крупных капиталовложений, конкурентные 

преимущества которых напрямую определяются степенью 

привлекательности туристических ресурсов.  

Туристические рынки развивающихся государств слабо 

консолидированы и пребывают на стартовых этапах процесса 

консолидации – стадии: начальной – рынки стран Ближнего Востока, 

Северной Африки, Юго-Восточной Азии, и роста – рынки Турции, 

ОАЭ, Восточной Европы, стран Карибского бассейна. Основной 

вклад в консолидацию туристических и гостиничных рынков 

развивающихся стран вносят туристические ТНК, активизирующие 

собственное присутствие за счет реализации зарубежных 

инвестиционных проектов (например, распространения гостиничных 

цепей США или европейских стран, приобретения предприятий 

туристического комплекса, создания совместных компаний и так 

далее). Национальный же туристический бизнес развивающихся 

рынков по большому счету не готов к консолидации по причине 

отсутствия собственных средств и прорывных технологий 

производства или продажи туристического продукта.  

На туристических рынках развивающихся государств сохраняются 

невысокие входные барьеры, что позволяет функционирование 

большого количества малых национальных туристических и 

гостиничных предприятий, доля которых в обслуживании 

иностранных туристов, однако, сокращается с каждым годом ввиду 

политики западных туристических ТНК, направленной на 

постепенное отстранение малого бизнеса принимающей страны от 

обслуживания туристов – иностранцев. Вышедшие на туристические 

рынки третьих стран западные корпорации обладают огромным 

рядом преимуществ в производстве и продаже туристического 

продукта в сравнении с национальными предприятиями 

принимающей территории, прежде всего, по причине наличия у них 

непосредственного выхода на потребительские рынки развитых стран 

(туристы которых и составляют большую часть потребителей 

туристического продукта развивающихся государств). Возможности 

же выхода туристических компаний принимающих стран на 

туристические рынки развитых западных государств с каждым годом 

стремятся к нулю из-за роста входных барьеров и отсутствия у 

развивающихся государств возможностей их преодоления.  

Другим инструментом отстранения принимающих туристических 

предприятий развивающихся стран от обслуживания иностранных 

туристов является глобальное распространение единых стандартов 

качества обслуживания клиентов, достижение которых мелкими 

производителями туристических услуг развивающихся государств не 

представляется возможным.  

Так, согласно взятой за основу глобальной системы классификации 

гостиничных предприятий европейской (звездной) системы, 

строительство комплекса пятизвездочных отелей, на сто процентов 



 

 

соответствующих требованиям европейских гостиничных 

ассоциаций, силами национального бизнеса даже весьма успешной в 

экономическом плане развивающейся страны является мало 

вероятным. Таким же маловероятным, как, например, и обеспечение 

сооруженного отеля или созданной туристической фирмы 

обладающим необходимой квалификацией персоналом.  

На развивающихся туристических рынках складывается двоякая 

ситуация. С одной стороны, наиболее прибыльный его сегмент, 

связанный с обслуживанием иностранных гостей консолидирован в 

большей степени за счет постоянного наращивания присутствия 

иностранных туристических корпораций, с другой – менее 

привлекательному сегменту отрасли, направленному на 

обслуживание низкобюджетных внутренних туристов или 

предоставление отдельных туристических услуг (например, 

трансферов или экскурсионного обслуживания иностранцев), 

свойственны черты начальной стадии консолидации, такие как 

низкие входные барьеры и большое количество функционирующих 

на рынке предприятий без явно выраженных лидеров и 

олигополистов. Очевидно, что чем сильнее страна вовлечена в 

международные туристические потоки (чем больший интерес она 

представляет для западных туристических корпораций), тем в 

большей степени консолидирована ее национальная туристическая 

отрасль. 

Как следствие, на развивающемся туристическом рынке формируется 

двухуровневая модель отрасли. Верхний уровень в ней представлен 

обслуживающим иностранных туристов сегментом, имеющим выход 

на потребительские рынки за счет связей с иностранными же 

туристическими корпорациями. В него входят структурные группы 

туристических ТНК – филиалы, поглощенные туристические, 

гостиничные, транспортные предприятия либо национальные 

компании, работающие на условиях франчайзинга (например, 

включенные в гостиничные цепи местные отели).  

Нижний уровень отрасли представлен национальными 

производителями, лишенными непосредственного выхода на 

зарубежные туристические потребительские рынки, 

обслуживающими внутренних туристов или клиентов из 

развивающихся стран. В этом низкодоходном сегменте 

разворачивается настоящая битва за выживание – низкие входные 

барьеры стимулируют приход новых конкурентов, а отсутствие 

явного лидера и ограниченность сбыта толкает участников отрасли к 

ценовой конкуренции, что в целом подрывает финансовые 

возможности и перспективы развития каждого из них.  

В случае роста популярности туристического направления на 

потребительских рынках развитых государств его верхний сегмент 

может существенно наращиваться за счет сокращения нижнего – 

конкурентная борьба между подразделениями западных ТНК и 

мелких национальных производителей невозможна в принципе.  



 

 

В условиях же роста доходности внутреннего туризма актуальными 

оказываются и сделки по слиянию и поглощению национальных 

туристических компаний (подробно рассмотренные в 1.2), имеющих 

сильные позиции на внутреннем туристическом рынке (например, 

бренд, круг постоянных клиентов и т. д.). В данном подразделе 

процессы слияния и поглощения рассматриваются в аспекте 

консолидации туристической отрасли. 

Ведущие туристические страны мира можно расположить вдоль 

кривой консолидации в зависимости от того, на какой из ее стадий 

они находятся (рис. 2.1). 

Рис. 2. 1. Положение отдельных стран на кривой консолидации 

туристической отрасли 

На рисунке видно не только место нахождения отдельных стран – 

лидеров международного туризма, но и основное направление 

современных процессов слияний и поглощений на глобальном 

туристическом рынке (показано стрелкой). Логично предположить, 

что туристические отрасли стран, находящихся на более высоких 

стадиях процесса консолидации будут проявлять внимание к сделкам 

по слияниям и поглощениям предприятий менее консолидированных 

и обладающих существенно меньшим запасом финансовой прочности 

туристических отраслей. Очевидно, что чем меньший разрыв 



 

 

существует в степени консолидации туристических рынков, к 

которым принадлежат компания субъект и компания- объект слияния 

или поглощения, тем большая будет стоимость сделки (барьер СиП), 

и эффект от нее наступит в ближайшей перспективе. 

Максимальной активностью (в качестве субъекта СиП) будут 

обладать германский и американский (США) туристический бизнес, с 

другой стороны, максимальный интерес как объекты для 

международных слияний и поглощений будут представлять 

туристические отрасли развивающихся стран (как со стороны 

лидеров – США, Германии, так и, например, французского, 

итальянского, швейцарского туристического бизнеса).  

При этом политика представителей крупного туристического бизнеса, 

инициаторов сделок по слияниям и поглощениям, существенно 

зависит от степени консолидации туристической отрасли, к которой 

принадлежит объект сделки.  

В отношении туристических отраслей с меньшей степенью 

консолидации, компании – инициаторы СиП в результате сделки 

несут меньшие издержки (практикуя, в том числе, и франчайзинговые 

схемы), однако в дальнейшем осуществляют определенные 

инвестиции в продвижение и популяризацию поглощенного бизнеса 

на региональном рынке.  

Слияния и поглощения в отношении предприятий из развивающихся 

государств проводятся как в виде традиционной экспансии 

(горизонтальные слияния), что особенно часто применяется 

крупнейшими гостиничными цепями, так и в форме вертикальной 

интеграции, в результате которой ТНК получает право на управление 

основными иностранными поставщиками туристических услуг.  

Последнее особенно актуально в отношении крупных 

европейских туроператоров, которые все чаще выступают 

инициаторами слияний и поглощений иностранных 

авиакомпаний, гостиничных предприятий, экскурсионных фирм, 

тем самым, обеспечивая себе сильные конкурентные позиции на 

международном туристическом рынке.  

В конце 90-х годов среди объектов слияний и поглощений в 

туристическом бизнесе все чаще появлялись крупные 

ритейлинговые компании наиболее динамично развивающихся 

туристических рынков. Западные ТНК стали активно 

использовать приобретение сильных, обладающих большим 

объемом продаж и популярным брендом национальных 

туроператоров развивающихся стран, характеризуемых 

стремительно растущим потребительским спросом на рынках 

как внутреннего, так и выездного международного туризма, в 

качестве инструмента выхода на менее консолидированные 

зарубежные рынки. Примером применения такой стратегии 

могут служить туристические рынки государств Восточной 

Европы и СНГ, выход на которые западных ТНК чаще всего 



 

 

начинался с приобретения одного из крупных действующих 

национальных туроператоров, либо агентской сети.  

Справочно. 

1. Costa Cruises, итальянское подразделение известной круизной 

корпорации Carnival Corp., выходит на азиатский рынок. Для 

продвижения в Азии Costa Cruises создает компанию Costa Asia с 

офисами в Гонконге и Шанхае.  

Carnival, как и многие другие круизные компании, практически 

неизвестна на этом рынке. Пока лишь корабли норвежской круизной 

компании Star Cruises бороздят местные просторы. Между тем 

Азия – один из наиболее перспективных растущих рынков. 

Достаточно сказать, что только в Китае в прошлом году на отдых 

за рубеж выехал 31 млн. туристов. Правда, как отмечают в 

руководстве Carnival, войти на китайский рынок не так просто – 

примерно год уйдет на получение лицензии. Но это время Carnival 

планирует потратить на мощную рекламу собственного имиджа.  

2. Завоевание лучших позиций в Центральной Европе и 

Великобритании – главная цель Radisson SAS. Компания намерена 

открыть 75 отелей и объединить в общей сложности более 200 

гостиниц. В рамках этой стратегии сеть продолжила экспансию 

постсоветского пространства. В 2001 г. открылось четыре отеля 

Radisson SAS - в России (в С.-Петербурге и Сочи), Эстонии (в 

Таллине) и Литве (в Клайпеде) - в дополнение к другим гостиницам 

цепи в этом регионе (в Сочи, Риге, Вильнюсе и Баку). 

3. Немецкий туристический концерн TUI создает в Марокко 

бюджетную авиакомпанию. TUI будет принадлежать 40% в новой 

компании, остальное достанется частным марокканским 

инвесторам. Предполагается, что авиакомпания начнет полеты в 

первом квартале 2006 года. Вклад TUI в новую компанию составят 

инвестиции в размере нескольких миллионов евро и технологии 

управления бюджетными авиакомпаниями.  

4. Немецкий концерн TUI AG собирается выйти на украинский 

рынок. Стратегия этого выхода еще не разработана. Пока 

неизвестно, будет ли TUI открывать свое представительство на 

Украине с нуля или же, как это было с российским рынком, 

приобретет долю в бизнесе одного из существующих местных 

операторов.  

Несомненным преимуществом немцев станет качество 

предоставляемых ими услуг. Если TUI заявит о себе серьезно, то он 

заберет и большое количество агентств, и значительную долю 

рынка, даже турецкого направления.  

По материалам: Турбизнес, , ИС «Банко»  



 

 

Стратегии экспансии западных туристических ТНК на менее 

консолидированные зарубежные рынки во многом похожи. Так, 

например, TUI применяет несколько основных стратегий захвата 

рынков. Главный сигнал к началу вторжения – увеличение 

туристического потока в ту или иную страну, далее немцы могут 

действовать по-разному.  

Например, купить контрольный пакет акций лидера или одного из 

лидеров местного рынка. Так было в Великобритании и Турции. В 

сентябре 2000 года британский туроператор Thomson перешел в руки 

Preussag. Цена вопроса составила 1,8 млн фунтов. Объединение 

Thomson и TUI породило супергиганта с оборотом 7,5 млн. фунтов в 

год и неограниченными возможностями на основных европейских 

рынках, включая Скандинавию. 

В 2000 году германский концерн совершил еще одну выгодную 

сделку – приобрел 75% турецкой компании Gulet Tourism, став 

первым крупным западным туроператором, пришедшим в Турцию. 

Однако основной объект интересов компании – Средиземноморье, в 

направлении которого концерн ежедневно отправляет 50 – 60 тыс. 

человек. 

Поглотив Nouvelles Frontieres, мощного французского туроператора, 

TUI укрепилась во Франции. В мае 2001 года был захвачен 

итальянский рынок - итальянская финансово-промышленная группа 

IFIL и Preussag анонсировали старт нового совместного проекта, по 

которому 10% акций крупнейшего туроператора Alpitour отошли 

немцам. Альянс с IFIL открыл немцам доступ к французской системе 

Club Med и французской гостиничной сети Accor. Итальянско-

французский вариант применяется TUI на рынках, где нет ярко 

выраженных лидеров.  

Третий вариант захвата рынков активно применяется в Восточной 

Европе. Сначала TUI продает франшизу, а затем заявляет о своем 

приходе на рынок в качестве основного игрока. TUI гарантирует 

качественный наземный сервис на основных турнаправлениях, а 

франчайзи обеспечивают чартеры и гидов. Так было и в Польше. 

Хотя стоимость франшизы составляет порядка $20 тысяч, число 

польских франчайзи уже перевалило за 200. Доля польского 

чартерного рынка, контролируемого немецким концерном, 

приближается к 45%.  

Практически всегда стратегия экспансии западных туристических 

корпораций на менее консолидированные рынки сопровождается 

жестким демпингом, основная цель которого – полное выдавливание 

с рынка местных туристических компаний, обладающих гораздо 

меньшим запасом финансовой прочности.  

Другое направление СиП, в котором активной стороной выступает 

туристическая корпорация, - это сделки в условиях высоко 

консолидированных или материнских рынков корпорации. Слияния 

или поглощения туристических компаний, функционирующих в 



 

 

условиях высоко консолидированной отрасли, создают почву для так 

называемых мега-сделок, стоимость которых исчисляется 

миллиардами долларов. С другой стороны, отдача от реализации 

подобных СиП наступает практически мгновенно в случае 

эффективной интеграции нового бизнеса в организационную 

структуру поглотившей его корпорации.  

Справочно. 

Компания Hilton Hotels Corporation (HHC) заявила о выполнении всех 

необходимых операций по приобретению сети отелей Hilton 

International.  

Сделка по приобретению Hilton International, воссоединяющая 

корпорацию Hilton образца 1964г., оценивается в £3,3 млрд. Теперь 

HHC контролирует около 900 гостиничных объектов по всему миру.  

Компания Hilton была основана в 1919г. В 1964г. активы компании 

были разделены. HHC владела всей собственностью на территории 

США, а бренд «Hilton International» вместе со всей остальной 

собственностью отошел британской компании Hilton Group. 

Воссоединение компаний под единым брендом - самое значимое 

событие для компании за последние 40 лет.  

Однако воссоединением в полном смысле этого слова покупку Hilton 

International называть нельзя, так как в ней принято решение 

отказаться от всей гостиничной собственности и бренда «Hilton 

International», сменить название на «Ladbrokes» и полностью 

переориентировать свою деятельность в игровую область. 

По материалам: Туринфо 

Данные слияния никак не отражаются на потребительском рынке. 

Пытаясь максимизировать синергетический эффект от сделки, 

материнская компания полностью сохраняет бренд и маркетинговую 

стратегию поглощенной компании, даже не рискует проводить 

масштабные кадровые перестановки. В практике туристической 

деятельности бывали даже обратные последствия, когда материнская 

компания меняла собственный бренд на бренд поглощенной 

структуры (как, например, было в случае с C&N, поглотившей 

британский Thomas Cook в 1998 году).  

В конце 90-х годов ХХ века усилилась доля в слияниях и 

поглощениях на высоко консолидированных туристических рынках 

так называемых конгломеративных процедур, в результате которых 

внутри компании – инициатора СиП сосредотачиваются несколько 

видов бизнеса, принадлежащих к абсолютно разным отраслям. 

Переход компаний от горизонтальных (связанных с интеграцией с 

аналогичным бизнесом, функционирующим, например, на рынке 

другого региона) и вертикальных (связанных с интеграцией с 

предприятиями – поставщиками или потребителями продукции 

компании-инициатора СиП) поглощений к конгломеративным – 



 

 

вполне закономерный процесс, в том числе и на туристическом 

рынке. 

Любая туристическая компания начинает свою деятельность как 

небольшое и, как правило, достаточно специализированное 

предприятие с ограниченным ассортиментом продукции. 

Естественно, что в ходе развития такая компания постоянно 

сталкивается с проблемой недостаточности средств и уязвимостью 

своих конкурентных позиций на рынке.  

Чаще всего, такие компании работают на местных туристических или 

гостиничных рынках, их продукция ни по цене, ни по качеству не 

может конкурировать со своими «старшими братьями» по индустрии. 

Именно по этой причине первые три-четыре года жизни усилия 

подобных компаний направлены на увеличение объемов продаж в 

своем сегменте рынка и максимальное расширение клиентской базы. 

На этом этапе деятельности основным источником финансирования 

предприятия является реинвестирование прибыли, а также 

проведение дополнительных эмиссий ценных бумаг. 

Справочно. 

В западных странах, где гостиничные операторы являются 

активными участниками рынка ценных бумаг, поглощения 

становятся неотъемлемым элементом роста компании. Для 

французской Novotel SIEH первой крупной сделкой стало 

приобретение в 1982 г. компании Jacques Borel International, включая 

сеть Sofitel, несколько ресторанных сетей, банкетных и сервисных 

компаний. Благодаря этому поглощению Novotel SIEH удвоила свой 

масштаб. Объединенная компания была переименована в Accor. В 

1990 г. группа покупает сеть Motel 6 из 550 гостиниц, врываясь на 

прежде неблагосклонный к ней американский гостиничный рынок. В 

1991 г. Accor сливается с Compagnie Internationale des Wagon-Lits du 

Tourisme, получая среди прочего в свое распоряжение 300 отелей, 

прокат автомобилей Europcar и сеть туристических агентств 

Wagonlit Travel. 

Accor занимает устойчивые позиции в элите мирового гостиничного 

бизнеса. Объем продаж группы составляет порядка 7,0 млрд. евро. 

Всего за 35 лет работы компании удалось создать сеть почти из 

4000 отелей в 90 странах мира. Сегодня Accor - не только 

гостиницы всех категорий от 1 до 5 звезд. Это вторая по величине в 

мире сеть туристических агентств Carlson Wagonlit Travel, 

турагентства и туроператоры по всей Европе, третья по величине 

во Франции сеть казино, сеть конференц-центров, цепочка spa-

комплексов и целый ряд сервисных компаний, обслуживающих 

ежедневно 13 млн. человек. 

По материалам: Турбизнес 

Предприятие, успешно прошедшее этот этап развития, рано или 

поздно «начинает задыхаться» в результате невозможности 



 

 

расширить рыночную нишу в своем сегменте рынка: объемы продаж 

стабилизируются и перестают расти, рыночная доля компании 

максимизируется.  

В этот момент менеджерами туристических корпораций обычно 

принимается решение о начале экспансии, то есть о выходе на новые 

рынки со старым продуктом (стандартизированным и слегка 

откорректированным согласно особенностям региональных 

потребителей). Компания распространяет свой продукт сначала с 

регионального на национальный, а затем, с национального на 

международный рынок. Однако и этот процесс является конечным, и 

компания снова начинает ощущать границы своего дальнейшего 

роста. На туристическом рынке это обычно происходит даже раньше 

достижения предприятием границ национального рынка – 

сказывается высокий уровень конкуренции. В этот критический для 

компании момент принимается решение о диверсификации.  

Путей для диверсификации в туристическом производстве два: 

диверсифицировать туристическое предложение, пытаясь в 

дальнейшем повторить пройденные ранее этапы, но уже с новым 

продуктом, либо же открывать принципиально новые виды 

деятельности, не обладающие очевидной взаимосвязью с уже 

существующей туристической. Большинство туристических ТНК на 

первых порах своего глобального могущества сознательно проводило 

связную диверсификацию, предлагая рынку различные услуги 

«около-туристического» смысла и содержания. Но чем 

могущественнее была корпорация, тем меньше времени и усилий ей 

требовалось для выведения нового продукта под старым и известным 

брендом, тем более, что распространившиеся в 90-х годах 

инструменты слияний и поглощений, дополнительно стимулировали 

эффективность и оперативность подобных стратегий. Ситуация явно 

не удовлетворяла амбиции менеджеров ТНК, направляя их к 

конгломеративным объединениям.  

Когда размеры и организационная структура туристической ТНК 

становятся более способными, нежели рыночные механизмы, к 

эффективному перераспределению крупных финансовых средств 

между принципиально различными видами производственной 

деятельности, топ-менеджемент корпораций и принимает первые 

решения относительно совершения конгломеративных слияний и 

выхода материнской компании на новые рубежи своего присутствия.  

Предпосылками конгломеративной интеграции с участием 

туристических корпораций на рубеже веков стали: 

 исчерпание возможностей внутреннего развития 

туристических ТНК, для которых перераспределение ресурсов 

между уже существующими подразделениями строгой 

отраслевой принадлежности становится экономически 

бессмысленным; 

 появление у ТНК возможностей направлять свои финансовые 

ресурсы в новые для компании области бизнеса; 



 

 

 превращение туристических ТНК в более эффективные, 

нежели сам рынок, появление механизмов перераспределения 

(в том числе и межотраслевого) финансовых потоков за счет 

высокой степени организации и эффективности внутренних 

бизнес-процессов.  

Таким образом, содержание сделок в сфере слияний и поглощений с 

участием туристических корпораций зависит от того, в какой степени 

консолидирован туристический рынок, в условиях которого данные 

сделки осуществляются. В случае высокой степени консолидации 

рынка СиП с участием туристических ТНК направлены в большей 

степени на создание конгломеративных структур, обладающих 

диверсифицированным портфелем, состоящим из многочисленных 

видов бизнеса, в том числе и непосредственно с туризмом не 

связанных. В условиях же слияний и поглощений на рынках, 

консолидированных в меньшей степени, сделки преследуют 

традиционные экспансивные цели.  

В Приложении 2 приведены примеры консолидации туристических 

корпораций в интересах развития международного туризма. 

2.2. Автоматизация и виртуализация туристического бизнеса 

Одним из явлений, наиболее повлиявших на трансформацию 

организационной структуры и производственного процесса в 

крупном туристическом бизнесе является прогресс информационных 

технологий. Туристическая деятельность по ряду своих 

специфических особенностей, одна из первых в полной мере 

адаптировала своим потребностям достижения в сфере 

телекоммуникаций и автоматизированных систем обработки 

информации. 

Справочно. 

Все больше туристических компаний перемещается в Интернет. По 

данным исследования eMarketer, оборот туристических сетевых 

компаний составляет более 12,0 млрд. долл. США. Рост продаж в 

этом секторе бизнеса опережает рост продаж через Интернет 

компьютеров и программного обеспечения, занимавших первое место 

в 1999 году.  

В общей массе электронных торговых операций, которая составила 

в 1999 году 64 млрд. долл. США, бронирование транспорта и 

гостиниц составило самую крупную категорию онлайновых операций 

- 38,5% всех продаж через Сеть. 

Три четверти этих операций производятся в США, где 53% 

туристов пользуются Интернет. На европейском рынке пока через 

сеть проводится только 0,1% операций. По оценкам экспертов, уже 

к 2007 году в Великобритании через Сеть будет бронировано до 30% 

авиабилетов, продаваться 15% стандартных туров и 20% горящих 

туров.  



 

 

Сайты туристических фирм - наиболее посещаемые сайты в 

Интернет с момента их появления в киберпространстве. 

Покупатели туристических Web-сайтов тратят в среднем 2,517 

долл. США в год на человека. В среднем на пользователя 

туристического портала приходится 3,3 транзакции в год. 

По материалам: РБК 

Автоматизация позволила туристическим корпорациям 

скачкообразно увеличить эффективность своей деятельности за счет:  

 упрощения и удешевления, прежде всего, связи, высокое 

качество которой жизненно необходимо для туристической 

деятельности;  

 обеспечения максимального присутствия корпорации на 

потребительских рынках – автоматизированные и Интернет – 

системы позволили корпорациям максимально приблизиться к 

своим клиентам, гарантировать доступ клиентов к своим 

информационных базам практически в любое время; 

 роста скорости и эффективности обработки информации, 

объем которой в туристическом производстве колоссальный.  

Автоматизация туристической деятельности позволяет корпорациям 

избежать воздействия условий, например, часовых поясов и различий 

в длительности рабочих и выходных дней в отдельных странах, 

задействованных в туристическом процессе; способствует 

повышению производительности труда занятых в компании людей, 

позволяя работникам в большей степени концентрироваться на 

работе с клиентами или партнерами, нежели на процедурах, 

связанных с сортировкой, приемом и рассылкой деловой 

информации. 

В отношении корпоративного управления и транснационализации 

туристического бизнеса, автоматизация также раскрыла 

принципиально новые перспективы, создав дополнительные условия 

для столь необходимой крупному туристическому бизнесу 

децентрализации, созданию плоской и сетевой структуры, 

основанной не корпоративном единстве. Так, внедрение 

автоматизированных систем на предприятиях туристического бизнеса 

позволяет рассредоточение центров принятия управленческих 

решений практически по всему миру (точнее по тем его территориям, 

которые обладают необходимыми для подключения с единой сети 

техническими возможностями), создания узловых центров 

рассредоточения капиталов корпорации в глобальном масштабе.  

При этом общекорпоративная эффективность от такой 

децентрализации не страдает – высокие технологии связи 

обеспечивают бесперебойное функционирование коммуникационных 

каналов, позволяющих обмен любой информацией в любое время, 

передачу незаконченных дел из одного офиса ТНК в другой 

(обладающий, например, большим профессионализмом или просто 

функционирующий в определенное время суток). Такие каналы, 



 

 

опутавшие практически весь цивилизованный мир, многократно 

усиливают эффективность ТНК, позволяя им создавать 

дополнительную стоимость круглосуточно, не учитывая графики 

выходных дней и специфику трудового законодательства в 

различных государствах мира. 

С другой стороны, автоматизация обеспечивает корпоративное 

единство, распространяя общие для ТНК стандарты (например, 

единые формы отчетности, стандарты работы с клиентами или 

поставщиками), а также создавая уникальные возможности для 

контроля со стороны Правления корпорации за деятельностью ее 

филиалов. Таким образом, туристический бизнес, мгновенно 

адаптировав под свои потребности достижения технологического 

прогресса, приобрел несколько иные черты производственного 

процесса, что вызвало определенные трансформации в 

корпоративном устройстве и управлении, породив принципиально 

новый вид туристических транснациональных компаний, пятое их 

поколение.  

Для туристических ТНК пятого поколения характерны следующие 

черты: 

1. Незначительная физическая структура. Материальные активы 

туристических ТНК нового поколения не так велики, как ранее. Все 

большее значение в активах корпораций приобретают так 

называемые виртуальные или нематериальные активы – сайты, 

электронные биржи, бренды и так далее. Активы корпораций 

максимально распределены географически, да и сами корпорации 

определяются не конкретными стенами или физическим 

месторасположением, а объединенными сетями. 

2. Максимальное доверие коммуникационным технологиям, которые 

в ТНК пятого поколения стали ядром корпоративной концепции. 

Технологии представляют собой инструмент, позволяющий 

выполнять работу, существенно облегчая ее организацию. 

3. Мобильность работы. Использование сетей коммуникаций 

существенно сокращает значение фактора физического места 

расположения, в результате чего отпадает необходимость в том, 

чтобы команды и отделы находились в тесном физическом контакте 

друг с другом. Как следствие – туристическая корпорация не только 

приобретает черты одного глобального офиса, работники которого, 

однако, находятся за тысячи километров друг от друга, но и получает 

возможность существенной экономии средств на аренде или 

приобретении большого количества офисных помещений. 

4. Отсутствие границ. Туристические ТНК пятого поколения 

практически не ограничены, по крайней мере, они не ограничены так, 

чтобы клиенты или партнеры воспринимали их как отдельные, 

определенные законом или иными актами и регламентами компании. 

Корпорации, благодаря сетевым технологиям, получают возможность 

вступать в столь тесное стратегическое партнерство со своими 



 

 

поставщиками или партнерами (а в ряде случаев и с конкурентами), 

что бывает практически невозможно заметить, где кончается одна 

корпорация и начинается другая. 

5. Гибкость и реактивность. Туристические ТНК пятого поколения 

могут практически мгновенно формировать структурные группы, 

взаимодействие в которых необходимо для достижения актуальных в 

конкретный момент времени целей, а после также демонтировать все 

достижения функционирования этой структуры, благодаря низким 

эксплуатационным издержкам, а следовательно, и низким рискам, 

связанным с подобной реструктуризацией.  

Важнейшей отличительной чертой туристических ТНК пятого 

поколения является появление у них принципиально новой сферы 

своего присутствия – виртуальной. Любая организация нуждается в 

жизненном пространстве, воздействующем на деятельность компании 

и одновременно испытывающем обратное ее воздействие. Можно 

уверенно выделить два пространства деятельности организаций – 

физическое и виртуальное. Современные корпорации могут 

существовать одновременно в двух пространствах, либо же 

концентрировать свою деятельность в одном из них. Специализация 

организации на функционировании в том или ином пространстве 

определяет некоторые особенности ее (организации) 

производственного процесса и даже организационной структуры.  

Так, компании, существующие только в физическом пространстве, 

обладают значительными физическими средствами – зачастую они 

расположены в одном географическом месте и их коммуникации 

сведены к минимуму. Подобные организации склонны к созданию 

огромной пирамидальной иерархии (она описана в начале прошлого 

века германским социологом Максом Вебером в классическом труде, 

посвященном бюрократии). К преимуществам таких форм 

корпораций можно отнести производительность и эффективность, 

которые способны обеспечивать масштабность производства 

благодаря интернационализации операций, а также легкость 

координации и контроля. Отданные приказы и распоряжения 

начальства выполняются быстро и точно, многие менеджеры и иные 

сотрудники организаций, замкнутых на своем физическом 

пространстве, чувствуют себя более защищенными, а свое положение 

– более стабильным. 

Однако причины слабости подобных организаций – на поверхности и 

заключаются в нередкой сильной бюрократизированности, высоких 

накладных расходах и в непробиваемом доверии к функциональности 

и разделению, которые могут задушить инициативу и способность к 

творчеству.  

Организации, существующие в виртуальном пространстве, наоборот, 

характеризуются небольшими физическими средствами и зачастую 

рассредоточены. Их сила заключается в возрастающей способности к 

творчеству и гибкости, которые следуют из сетевого стиля 

организации. Менеджмент все более тяготеет к горизонтальной 



 

 

манере руководства (центр-периферия), а не к вертикальной (верх – 

низ). Отсутствие внешних границ компании означает, что она может 

получить известность достаточно быстро, тогда как вынесение вовне 

многих функций позволяет в большей степени сконцентрироваться на 

основном бизнесе.  

Однако отсутствие физической структуры и географическое 

рассредоточение порождает проблемы. Одна из них – мотивация – 

гибкость виртуальной организации многими работниками может 

восприниматься как нестабильность и незащищенность (до 

сравнительно недавнего времени виртуальные организации вообще 

не признавались серьезным объектом, например, для 

инвестирования). Кроме того, существуют проблемы подотчетности и 

контроля, так как гораздо сложнее следить за людьми, работающими 

удаленно. Эти проблемы до некоторой степени удается решить, 

применяя для контроля технологические приемы, но в данном случае 

и это опасно: слишком жесткий контроль может лишить виртуальные 

организации той гибкости, ради которой они и создавались, а также 

подавить инициативу сотрудников. 

Концентрация усилий на функционировании в виртуальном 

пространстве требует существенной трансформации традиционных 

видов трудовой деятельности. В виртуальных компаниях 

многократно увеличивается роль знаний. Бесспорно, знания 

используются и в традиционных организациях, однако меньшая 

степень специализации, «размытость» и «неясность» виртуальной 

деятельности лишают возможности простой подготовки как 

работника, так и менеджера к выполнению определенного круга 

обязанностей и функций. Занятый в работе в виртуальном 

пространстве человек должен обладать определенным запасом 

знаний, причем в различных отраслях и сферах, ведь ему приходится 

выполнять различные задачи и нередко структурировать окружение и 

системы, которые он использует для реализации этих задач. Можно 

перечислить несколько основных черт работы в виртуальном 

пространстве: 

1. Виртуальная работа менее специализирована и функциональна. В 

виртуальных организациях гораздо меньше функционального 

разделения труда, и сотрудники, как правило, выполняют больше 

разнообразных задач, которые связаны с реализацией конкретного 

проекта. Кроме того, большее количество задач распределено между 

сотрудниками. Некоторые функции автоматизированы, другие 

связаны с иными задачами для укрупнения проекта. Сотрудники 

виртуальных организаций работают не над одной задачей, связанной 

с проектом, а над серией задач или даже над проектом целиком. 

2. Виртуальная деятельность в большей степени работа менеджеров, 

чем исполнителей. Сотрудники виртуальных организаций тратят 

больше времени на задачи, которые раньше считались прерогативой 

менеджеров. Отчасти это происходит в результате меньшего 

разделения труда и специализации, о чем говорилось выше; в 

реальности сотрудникам приходится во все большей степени 



 

 

становится менеджерами самим себе и координировать собственные 

усилия для выполнения разнообразных задач. Кроме того, удаленным 

сотрудникам необходимо структурировать свое время и создавать 

собственную рабочую среду. 

3. Виртуальная работа требует больше навыков, в том числе и 

навыков работы с людьми. Это следует из двух предшествующих 

пунктов: сотрудникам виртуальных организаций необходимо больше 

навыков, чтобы выполнять несколько задач. Разнообразие умений 

становится таким же важным, если не важнее, чем глубина 

конкретного навыка. Кроме того, большое значение приобретают 

навыки работы с людьми, такие как коммуникация и работа в сети. 

4. Виртуальная работа более персонализирована. Сотрудники 

получают возможность применять собственные рабочие методики, 

соответствующие требованиям выполняемой работы, и наоборот. 

5. Виртуальная работа требует большей персональной 

ответственности. 

6. Виртуальная работа требует более высокого уровня мотивации. 

Традиционные организации могут полагаться на некие этические 

принципы работы в группе или в команде, которые обеспечивают 

необходимую мотивацию. В большинстве же виртуальных 

организаций социализацию обеспечить гораздо труднее. Групповые 

ценности весьма сложно передать виртуальным образом: 

сотрудникам, которые хотят самоустраниться от потребностей 

группы, достаточно просто отключить компьютер. Способы 

социализации виртуальных организаций существуют, однако 

менеджерам стоит взглянуть на высший уровень пирамиды 

потребностей и отыскать способы мотивации персонала через 

самореализацию.  

Определенные характеристики виртуальных организаций делают 

очевидными высокие результаты виртуализации туристической 

сферы. Максимально адаптированной к требованиям эффективного 

туристического производства структурой компании как раз является 

одноуровневая плоская структура, в рамках которой существуют 

устойчивые внутренние коммуникации. Более того, в туристической 

деятельности также весомыми навыками работников выступают 

умение самостоятельно принимать решения и структурировать 

решения возникающих проблем (превращение даже рядового 

сотрудника в менеджера компании), ориентироваться на клиентов и 

их потребности, навыки общения с людьми, личная ответственность 

и т. д., идентичность которых с особенностями трудовой 

деятельности в виртуальных организациях способствовала 

оперативному созданию платформы для виртуализации 

туристического бизнеса и выхода крупных туристических 

корпораций в виртуальное пространство.  



 

 

Виртуальное пространство туристической корпорации формируется 

за счет объединения пространств воображения, технологий и 

культуры. 

Корпорации с развитым пространством воображения чаще всего 

используют передаваемые знания наиболее эффективно – их отличает 

интеллект, хорошая тренированность и высокое мастерство 

сотрудников, которые обладают развитыми способностями к 

воображению и творческой деятельности. Все это называют задачей 

понимания и формирования организации как «представления». В этих 

организациях наличествуют межличностные и коммуникационные 

навыки, необходимые для концептуализации и передачи знаний в 

стиле обучающейся организации.  

Пространство воображения не является уникальным для виртуальных 

компаний, по большому счету, любая успешная компания имеет 

пространство, в котором ее сотрудники проводят исследования, 

вводят новую продукцию, разрабатывают стратегию и анализируют 

варианты поведения. Пространство воображения корпорации 

изначально формируется командой ее работников, а в дальнейшем 

совершенствуется и развивается в результате скорее творческих, 

нежели механистических процессов.  

Внутри пространства воображения формируется пространство 

технологии, создаваемое посредством технологических сетей 

организации и характеризуемое такими параметрами, как: 

 протяженность и износостойкость самих сетей, в том числе 

пропускная способность, доступность и надежность; 

 уровень мастерства персонала, поддерживающего сети и 

работающих в них. 

Пространство технологии должно быть соразмерным с 

пространством воображения компании. Если пространство 

воображения масштабнее пространства технологии, то последнее 

приходится модернизировать. Например, формируя видение 

глобальной системы бронирования, корпорация должна быть уверена 

в том, что впоследствии сможет обеспечить технологическую основу 

для поддержания ее возможностей. С другой стороны, существенное 

превышение технологического пространства над представлением 

корпорации ведет к увеличению громоздкости технологических 

процедур, сокращает эффективность деятельности компании за счет 

пустой растраты неиспользуемого в производственной деятельности 

технологического ресурса. 

Культура организации также формирует виртуальное пространство 

туристической корпорации, в котором определяются потоки знаний. 

Пространство корпоративной культуры в виртуальном и реальном 

мирах простирается до тех пределов, до которых сотрудники готовы 

его освоить и эффективно работать внутри них. 



 

 

Для существования пространства культуры необходимо, чтобы все 

сотрудники согласованно воспринимали организацию: они должны 

разделять некие общие ценности и до определенной степени 

одинаково «видеть» свою организацию. Пространство культуры – не 

сумма взглядов и ценностей всех ее членов, но скорее единое 

пространство, где все они сходятся в одной точке. Чем ближе эти 

ценности и взгляды, тем плотнее становится культурное 

пространство, так как большее число людей «вкладываются» в 

корпоративную культуру. 

Насколько важно обеспечить соответствие между пространством 

технологии и воображения, настолько же важно согласовать 

пространство технологии и культуры. Во многих случаях это 

наиболее трудный и проблематичный аспект виртуальной 

организации: как создать пространство представления, в котором 

люди «заселяют» одно и то же интеллектуальное пространство и 

способны к эффективной работе в команде. Чтобы построить 

преуспевающее виртуальное пространство, необходимо, чтобы 

каждый сотрудник корпорации отвечал трем характеристикам: 

 сотрудники должны представлять себе организацию как 

изнутри, так и снаружи, осознавать собственную роль и 

взаимосвязи с другими людьми как внутри, так и вне 

организации; 

 сотрудники как индивидуально, так и в команде, должны 

уметь управлять технологиями того уровня, который 

удовлетворяет организацию, и использовать их, чтобы 

поддерживать взаимосвязи и управлять собственными 

знаниями;  

 члены коллектива должны разделять многие ценности и 

порядок действия, чтобы совместная работа была максимально 

гармонична и чтобы одинаковые представления о знаниях, 

организации и культуре превалировали в границах компании. 

Если хотя бы одна из этих сфер не охвачена, виртуальное 

пространство корпорации начинает разрушаться. Слабое 

пространство культуры означает, что в организации бытуют 

различные представления о провозглашенных компанией целях, что 

снова ведет к нарушению работы сетей, а также к возникновению 

внутренних блоков и вражде различных группировок, стремящихся к 

реализации собственных культурных ценностей. 

Виртуальное пространство в туристических ТНК пятого поколения 

формируется и эксплуатируется посредством технологий. Сама 

технология не синоним виртуального пространства, более того, она 

не является основным фактором его создания. Главным фактором, 

образующим виртуальное пространство, остается человек со своим 

набором знаний, опыта и умений. Технология представляет собой 

необходимый компонент виртуальной организации, ее важность 

увеличивается с ростом децентрализации корпорации, 

рассредоточением ее работников или центров капитала в физическом 

пространстве.  



 

 

В виртуализации туристической деятельности особенная роль 

принадлежит коммуникативным технологиям, которые в наши дни 

формируют основу для работы компании в виртуальном мире 

(Интернет и более современные технологии широкополосной связи). 

Коммуникативные технологии в туристических корпорациях 

особенно важны для циркуляции и распространения знаний, которые 

являются источником конкурентоспособности работающей в 

виртуальном пространстве компании. Из коммуникативных связей 

формируется «паутина», сеть, которая связывает различные узлы 

организации и позволяет, во-первых, поддерживать контакты, 

координировать и контролировать работу из головного офиса, и, во-

вторых, дает возможность удаленным сотрудникам работать и 

добавлять ценность к услугам и продуктам компании.  

Технологии хранения информации (например, базы или архивы 

данных) представляют собой другую существенную черту 

туристических организаций. Хранение данных – важный аспект 

туристической деятельности. Хранилища данных облегчают хранение 

приобретенных или созданных информации и знаний, а вместе с 

ними и потенциал для дальнейшей туристической деятельности. 

Виртуальной туристической деятельности даже в большей степени, 

чем традиционной, требуется сохранять данные для своей 

дальнейшей работы.  

Справочно. 

Международная туристическая корпорация Carlson Companies 

завершает развертывание крупнейшей в мире сети хранения на базе 

Fibre Channel и IP. Сеть позволит подключить офисы корпорации в 

140 странах мира к центру данных, размещенному в штаб-квартире. 

Сеть основана на протоколе iFCP, инкапсулирующем кадры Fibre 

Channel в IP-пакеты. Данный протокол рассматривается в IETF как 

один из кандидатов на утверждение в качестве стандарта; он 

позволяет связать несколько SAN по IP-сети. В ядре сети хранения 

Carlson Companies, реализованном на базе Gigabit Ethernet, 

используются iFCP-шлюзы компании Nishan Systems, 

маршрутизаторы Cisco 6509, а также серверы HP и Sun. 

Применение IP вместо Fibre Channel в ядре сети хранения 

обеспечило корпорации значительную экономию и удобство: 

глобальная SAN управляется подобно обычной локальной сети.  

По материалам: Turist.ru 

Технологии мониторинга и сканирования предназначены для 

исследования среды, в которой функционирует организация, с целью 

сбора и оценки информации. Иногда это делается ради безопасности 

компании (камеры слежения, например). Если же говорить более 

общо, то к этому классу относятся технологии сбора данных, такие 

как электронные точки продажи, которые собирают сведения об 

объемах продаж, средних расходах одного клиента и др. Кроме того, 

эти технологии играют ключевую роль в сборе информации 

компании о самой себе, позволяя им исследовать собственные 



 

 

действия и узнавать о своих ошибках и успехах, не проводя 

специального анализа. 

Аналитические технологии предназначены для анализа наборов 

данных и предоставления информации в каталогизированном виде. 

Они являются связующим звеном между необработанными данными 

и реальной информацией.  

Пока еще не очень популярные технологии моделирования 

представляют собой сложное программное обеспечение, которое 

позволяет менеджерам создавать модели для исследования и анализа 

систем, а также их модификации – для изучения альтернативных 

результатов решения. Технологии моделирования в туризме можно 

использовать для самых различных целей, но основное их назначение 

- помочь менеджерам моделировать разнообразные сценарии бизнес-

среды и рынков.  

Доставка услуг клиентам посредством технологических каналов 

выполняется гораздо быстрее, чем старым способом агентских 

продаж, что стало возможным благодаря развитию технологий 

электронной коммерции. Наиболее популярными сферами 

применения технологий доставки услуг в туристической отрасли 

является распространение глобальных систем бронирования 

гостиничных предприятий, авиабилетов или трансферов.  

Рассмотренные технологии представлены в туристской индустрии (в 

том числе и в российской) во всем многообразии - от 

специализированных программных продуктов управления отдельной 

туристской фирмой до применения глобальных компьютерных 

систем. Наряду со сбытовой функцией информационные технологии 

предоставляют самую разнообразную информацию и рекламу о 

фирме и ее услугах для клиентов и партнеров. Комплекс 

применяемых в туризме информационных технологий и их 

дистрибутивные составляющие (системы резервирования, 

глобальные распределительные системы и многое другое) позволяют 

не просто реализовать услугу контрагенту или потребителю, но и 

формировать спрос, повышать эффективность и прибыльность 

деятельности на рынке. 

Глобальные системы бронирования и резервирования. 

Исторически первыми были компьютерные системы резервирования 

и бронирования авиабилетов (CRS - Computer Reservation Systems). 

Наиболее крупные и известные из них: APPOLO (United Airlines), 

SABRE (American Airlines), WORLDSPAN (Delta Airlines, TWA), 

AMADEUS (Lufthansa, Iberia, Air France, SAS), GALILEO (Alitalia, 

British Airlines, KLM, Austrian Airlines), START (немецкая разработка, 

связанная с AMADEUS), TRAVISWISS, TRAVICOM, 

TRAVIAUSTRIA (системы, совместимые с GALILEO). 

Постоянное развитие и совершенствование систем резервирования 

привели к созданию глобальных распределительных систем (GDS - 

Global Distribution Systems). Кроме обеспечения электронного 



 

 

сервиса при бронировании мест авиакомпаний эти системы включают 

возможности резервирования мест в гостиницах, бронирование 

круизов и туров, прокат автомобилей, обмен валюты, заказ билетов 

на развлекательные и спортивные программы и т.д. 

В практике западных фирм эти системы естественным образом 

встроены в технологическую цепочку формирования и обработки 

туристской информации, а через механизм кредитных карт 

обеспечивается финансовая ответственность при бронировании 

туристов. Более 90% рынка систем резервирования принадлежит 

«золотой четверке» глобальных GDS: AMADEUS, GALILEO, SABRE 

и WORLDSPAN.  

Несмотря на свою глобальность, каждая GDS имеет свой ареал 

распространения: для AMADEUS - это, прежде всего, Европа. Для 

SABRE и WORLDSPAN- Америка. Для GALILEO - Европа и США. 

400 тысяч туристических фирм во всем мире, в том числе около 400 - 

в России, имеют терминалы данных систем.  

Глобальные распределительные системы пришли и на российский 

рынок. Многолетний опыт крупнейших отечественных компаний с 

различными GDS показывает, что для гостиницы среднего размера 

начало продаж через электронные системы позволяет дополнительно 

получать ежемесячно от нескольких десятков до нескольких сотен 

заявок на ночевки. Для крупных российских туроператоров и 

гостиниц, принимающих западных туристов, стало необходимым 

представление во всех системах «золотой четверки». Для гостиниц, 

ориентирующихся на внутренний туризм, более предпочтительно 

представление в системе резервирования SAHARA. Она совместима с 

системой бронирования авиаперевозок GABRIEL, повсеместно 

распространенной на территории бывшего СССР.  

Сегодня около 100 гостиниц Москвы и Санкт-Петербурга, не 

входящих в зарубежные гостиничные цепочки, активно работают с 

GDS. В основном эта работа идет через крупных туроператоров 

(«Академсервис», «Интурист», «Солеанс», «Интуртранс» и несколько 

других), которые продают номера гостиницы не только через 

глобальные системы резервирования, но и среди корпоративных 

клиентов и через собственную агентскую сеть. Они проводят 

активную маркетинговую работу для гостиниц в GDS (оценка 

эффективности размещаемой информации, анализ тарифной 

политики гостиниц-конкурентов, специализированные рекламные 

кампании, поощрительные программы для турагентов, бронирующих 

в «своих» гостиницах). Российские туристские фирмы, объекты 

размещения, а в некоторых случаях - корпоративные и частные 

клиенты используют помимо перечисленных такие системы 

бронирования, как Gemini Axess, Abacus Fantasia, TravelSelect и 

другие. 

Справочно. 



 

 

1. Корпорация Cendant, подразделением которой является компания 

Galileo International, занимает ведущее положение на рынке, 

работая по четырем направлениям: брокерские услуги в торговле 

недвижимостью (Cendant - франчайзер известнейшей компании 

Century 21), прокат автомобилей (две популярнейшие компании по 

аренде – Avis и Budget), гостиничный бизнес (6500 отелей с общим 

числом номеров более 550 тысяч) и продажа туристических услуг 

(CendantTravelDistributionServices) 

Galileo International входит в подразделениеTDS (услуги по 

распределению турпродуктов) и становится новым посредником в 

сфере турбизнеса. Благодаря тому, что корпорации Cendant 

принадлежат и компании-поставщики туруслуг, и компании, 

оказывающие услуги распределения, в одной точке продажи теперь 

могут быть оказаны услуги по распределению самых разнообразных 

турпродуктов. Для клиентов это означает возможность 

значительно увеличить объемы продаж, существенно снизив 

издержки.TDS– это модель, которая позволит всем участникам 

рынка туруслуг увеличить прибыль и работать более эффективно, а 

конечным потребителям услуг – получить самые 

высококачественные продукты по оптимальным ценам. 

Сегодня система Galileo– это уже не просто компьютерная 

система бронирования, а система дистрибутирования туристских 

ресурсов, что существенно расширяет возможности турагентств 

по спектру предоставляемых услуг. 

В системе Galileo представлены 480 авиакомпаний мира (причем 

более половины из них – в режиме прямого доступа), свыше 50 тысяч 

отелей, 27 компаний по аренде автомобилей, 430 туроператоров, все 

основные круизные группы. 

В России и странах СНГ услуги системы Galileo представляет 

представительство корпорации Galileo International Services,Inc. 

2. Представительство корпорации Marriott в Москве совместно с 

компанией Amadeus проводит обучающие семинары по работе в 

глобальных системах резервирования для местных агентств. 

Помимо консультационной поддержки турфирмы теперь смогут 

получить и практическую помощь – открыть доступ к специальным 

ценам своих корпоративных клиентов, имеющих международные 

соглашения с корпорацией Marriott, узнать необходимые коды в 

различных GDS и Интернет, получить альтернативный IATA номер, 

позволяющий бронировать отели Marriott в GDS и т.д. 

Другое направление работы московского представительства 

Marriott – привлечение сотрудников московских турагентств к 

образовательной программе Hotel Excellence!, позволяющей агентам, 

успешно прошедшим обучение, претендовать на целый ряд льгот и 

преимуществ. За три года существования программы Hotel 

Excellence! к ней присоединились около 50 тысяч агентов по всему 

миру.  



 

 

По материалам: Турбизнес 

2.3. Информационные сети в туристическом бизнесе 

Альтернативные каналы распространения развиваются быстро, 

поэтому системы GDS начинают терять свои позиции. Несомненным 

лидером среди их конкурентов является Интернет. Это стимулирует 

системы бронирования к интеграции с всемирной сетью и к созданию 

собственных Интернет-серверов. Уже сейчас половина всей выручки, 

которая генерируется через Интернет, приходится на отрасль 

путешествий и туризма. 62% пользователей, обращающихся в 

Интернет, ищут тарифы отелей и авиакомпаний и сведения о наличии 

свободных мест.  

Каковы преимущества глобальной сети? Во-первых, широчайший 

охват аудитории. Он позволяет 35 000 клиентам посещать самый 

популярный сервер по туризму TravelWeb, на котором представлено 

более 17 000 отелей. Во-вторых, сравнительно невысокие накладные 

расходы и прилагаемые усилия для продавцов и покупателей. 

Стоимость бронирования через Интернет составляет в среднем $ 1,7, 

тогда как через GDS - $ 3,5. Традиционно-факсовый способ вытянет 

из кошелька $ 10. Третье удобство - круглосуточный доступ в сеть 

для частных пользователей. Эти преимущества Интернет, а также 

возможность обновления информации за считанное время, 

используют и туристские фирмы, перед которыми сеть открывает 

значительные возможности реализации туристских продуктов в 

режиме on-line и их рекламе, а также стимулирования продаж. 

Затраты на электронную рекламу в 2006 году составят $ 2,37 млрд.  

Однако как для услуг бронирования и резервирования, так и для 

представления информации туристской фирмы, Интернет неудобен 

своей децентрализованностъю. Для того, чтобы размещенные данные 

можно было найти быстрее и легче, нужна постоянная, серьезная 

работа по регистрации web-страниц в различных поисковых 

машинах, справочниках, каталогах, обмен ссылками со страницами 

схожей тематики, значительные вложения в рекламу Интернет- 

адреса в сети и СМИ. Необходимо также постоянно обновлять 

информацию о предлагаемых услугах. Клиент никогда не вернется на 

страницу, если увидит, что данные устарели. 

Наконец, недостатками приобретения туристских услуг через 

Интернет, по сравнению с системами GDS, являются высокие тарифы 

гостиниц и авиакомпаний (представлены так называемые rack rates, 

то есть цены без агентских скидок), невозможность выполнения 

поиска сложных вариантов туристических услуг (стыковочных 

рейсов), наличие менее полной информации об отелях, авиарейсах. 

Все более широкое применение информационные технологии 

находят в использовании мультимедийных разработок (справочники, 

каталоги, путеводители на CD-ROM, разработка сетевой рекламы), 

обеспечении электронных коммуникаций, анализе финансовой 



 

 

деятельности и в других областях деятельности туристских 

предприятий. 

Наконец, информационные технологии принципиально изменили не 

только формы организации производственного процесса и торговли 

туристическим продуктом, но и роль крупных туристических 

компаний на рынке, воспринимаемый потребителями образ 

транснациональных туроператоров.  



 

 

Справочно. 

Популярность бронирования туристических услуг в Интернете 

продолжает расти. Около 19% путешествующих заказывают туры 

в глобальной компьютерной сети в режиме реального времени. 

Заметный рост объемов онлайн-продаж по итогам 2004 года 

зафиксирован в компании Kuoni Travel: 41% клиентов оператора 

приобрели туруслуги через глобальную компьютерную сеть. 

Особенно обнадеживает тот факт, что преимущество онлайн-

бронирований по достоинству оценили, наконец, не только прямые 

клиенты, но и агентства.  

Операторская компания Superbreak Mini Holidays в 2005 г. вдвое 

увеличила объем бронирований услуг в глобальной компьютерной 

сети. Объем интернет-бронирования на сайте /agents составляет в 

настоящее время около 20% от общего объема операторских 

продаж (в 2003 г. он не превышал 10%). Доля телефонных заявок 

достигает 50%, а 30% услуг приобретаются непосредственно в 

офисе. Вместе с тем, роль Интернета постоянно растет. 

Большинство операторских услуг доступны для бронирования на 

сайте, за исключением пакетов, включающих железнодорожные 

переезды. 

За последние полгода услуги по бронированию гостиниц за рубежом 

составили около 16% от общего объема работ оператора. Примерно 

12% пришлось на продажу билетов в театры и на концерты, 7% - на 

бронирование мест в аэропортовых гостиницах, 3% - на работу с 

парком развлечений «Леголенд». Наибольший объем работ был 

связан с продажей мест в британских гостиницах. А к 2006 г. 

увеличилась доля сектора зарубежного размещения, которая 

составила 20%. 

По материалам: Немецкая волна 

Как было отмечено, одним из преимуществ туристических ТНК 

является их более тесное взаимодействие с непосредственными 

клиентами, так называемое гипер-присутствие ТНК на 

потребительском рынке. Современная ТНК одинаково «близка» как к 

поставщикам, так и к потребителям туристического продукта. 

Необходимость роста ТНК в направлении потребления появилась 

несколько позднее чем «даун-стрим» - рост ТНК в направлении своих 

поставщиков, что в целом отражает эволюцию управленческих и 

экономических концепций (товарная – торговая – маркетинг – 

индивидуализированный маркетинг). 

Конкурентные преимущества ни одной из современных компаний 

невозможны без поддержания обратной связи с потребителями. Рост 

платежеспособности, принятие постматериалистических ценностей 

населением западных стран – основных поставщиков международных 

туристов – вынуждает туристические корпорации искать иные, кроме 

оптимального соотношения цены и качества туристического 



 

 

продукта, инструменты выживания в конкурентной борьбе. 

Основными такими инструментами сегодня выступает 

индивидуализация обслуживания и клиентская лояльность.  

Индивидуализация обслуживания, на первый взгляд, трудно 

сопоставима с имеющей место на мировом туристическом рынке 

стандартизацией массового туристического продукта, а также с 

пресловутым эффектом масштаба, ради достижения которого и 

функционируют крупные туркорпорации. Весьма сложно 

представить себе крупную ТНК, размер туристических прибытий 

которой в год исчисляется десятками миллионов человек, 

обеспечивающей индивидуальный подход к каждому клиенту. 

Однако виртуализация деятельности туристических корпораций 

благодаря достижениям высоких технологий позволяет 

одновременное движение в двух направлениях – 

транснационализации, укрупнении бизнеса и индивидуализации 

облуживания каждого клиента. 

Индивидуальность подхода к потребителям можно рассматривать с 

двух позиций – клиентской (клиент уверен в том, что все даже 

малозначительные его пожелания при формировании тура были 

учтены) и с позиции самой компании (компания разрабатывает и 

реализует «клиент-ориентированную» стратегию). Как показывает 

практика, эти две линии поведения проводятся параллельно, что 

стало возможным благодаря наличию соответствующих технологий, 

и наличию у ТНК средств на внедрение этих инновационных 

технологий в свою деятельность. При этом «клиент-

ориентированность» компании все чаще заключается в постоянном 

внедрении технологий, направленных на формирование у клиента 

ощущения индивидуального подхода, тогда как в действительности 

такой подход в его классическом понимании отсутствует.  

«Клиент-ориентированность» ТНК заключается в предоставлении 

максимального удобства в выборе туристического продукта, 

оформлении документов, оплате для своего клиента. Донести 

туристического агента в каждый дом и, следовательно, 

максимизировать степень удобства клиентов сегодня позволяют 

Интернет-технологии. Современные туристические ТНК либо имеют 

собственные порталы во Всемирной паутине, либо активно 

участвуют в управлении и деятельности существующих и 

популярных электронных систем бронирования.  

Несмотря на очевидные удобства для клиента, полного 

индивидуального подхода к потребителю не было бы, не имей он 

возможностей для самостоятельного формирования туристического 

продукта согласно своим собственным индивидуальным 

особенностям. Поэтому современные ТНК в своей стратегии 

отношений с клиентами применяют инструмент дробления 

стандартного туристического продукта на мельчайшие составные 

части, позволяя клиентам самостоятельно формировать тот тур, 

который для него станет максимально привлекательным. 



 

 

Клиент, находясь на сайте туристической ТНК или ее агентской сети, 

самостоятельно выбирает дату поездки (в разгар туристического 

сезона это может быть практически любой день), ее длительность, 

средство размещения, категорию номера, схему питания в туре, 

бронирует экскурсии на конкретные даты и в сопровождении 

знающего определенный язык гида и т.д. Потребитель имеет доступ к 

сайтам средств размещения, на которых можно даже увидеть вид из 

окна выбранного номера, может прочитать программу 

экскурсионного обслуживания и увидеть фотографии посещаемых 

объектов, заказать обед в ресторане, выбрать марку автомобиля для 

трансфера. Все это происходит в режиме реального времени, и 

заказанные услуги подтверждаются мгновенно. Служба 

бронирования посчитает стоимость туристического продукта, примет 

оплату от туриста, выдаст тому все необходимые для заезда 

документы (включая электронные авиабилеты, которые принимаются 

на стойке регистрации авиакомпании в день вылета, и электронную 

страховку), сообщит клиенту о возможных скидках и бонусных 

программах. Разве не в этом заключается индивидуальный подход к 

каждому клиенту?  

Безусловно, давать такие гарантии реализации забронированных 

услуг для абсолютно любого потребителя в режиме реального 

времени может только корпорация – прямой владелец всех 

предприятий-поставщиков туристических услуг, то есть ТНК. МСП в 

сфере туризма, не имеющие гарантированных и оплаченных номеров 

в отеле и собственного автопарка на курортах, как и мест на рейсах 

авиакомпании, сможет лишь принять заявку для дальнейшего 

рассмотрения возможностей ее подтверждения. ТНК от этой 

длительной и дорогостоящей процедуры освобождается, что 

бесспорно весьма привлекательно для простого туриста.  

Со стороны ТНК индивидуализация потребителей заключалась не в 

утомительной личной продаже, а в простом дроблении стандартного 

туристического продукта на не менее стандартные компоненты – 

услуги компаний, которыми ТНК прямо или косвенно управляет и 

владеет, с дальнейшим предоставлением потребителю возможностей 

самостоятельного формирования туристического пакета. Таким 

образом, современные ТНК с точки зрения ее клиентской позиции, 

превращаются в колоссальные электронные биржи, на которых 

вместо традиционных товаров котируются стандартизированные (по 

качеству и цене) туристические услуги. Посредством электронных 

туристических бирж, туристический продукт как товар «отрывается» 

от его реального производителя или продавца (турагента), любой 

потребитель может непосредственно выходить на «офис продаж» или 

бронирования туристических услуг из своего дома или с рабочего 

места.  

Появление глобальных электронных бирж устраняет 

асимметричность туристического рынка как один из существенных 

его провалов, в результате воздействия которого в реально 

выигрышной ситуации оказывался клиент, обладающий большими 

знаниями (зачастую имеющими характер внутрикорпоративного 



 

 

пользования) и информацией, по очевидным причинам 

отсутствовавшие в свободном доступе на рынке. Теперь 

потенциальный турист может, посетив несколько порталов крупных 

туристических ТНК, получить максимум информации относительно 

цен, специальных предложений, бонусных или рекламных программ, 

выяснить реальную ситуацию с простоем номеров на курортах, либо, 

наоборот, с отсутствием мест в отелях. Приобретение 

туристическими корпорациями биржевых функций, с одной стороны, 

способствует росту равномерности распространения информации на 

туристическом рынке, устраняя посредников и обеспечивая доступ 

любого клиента к специализированным знаниям, с другой – вызывает 

существенные трансформации самих механизмов мирового 

туристического рынка.  

Прежде всего, электронная биржевая торговля туристическим 

продуктом может привести к полному устранению независимых 

турагентов, то есть предприятий, не находящихся в сетевых 

взаимодействиях с туристическими ТНК (например, на основах 

франчайзинга или ритейлинга). Зависимые (сетевые) турагенты, 

работающие под торговой маркой ТНК, либо находящиеся в составе 

их уполномоченных представителей на иных условиях, приобретут 

благодаря виртуализации деятельности ТНК функции традиционных 

приема и обработки входящей с потребительского рынка 

информации. При этом очевидно, что с потерей традиционных 

консультационных функций турагентов, связанных с личной 

продажей туристического продукта, им будет намного урезан размер 

комиссионного вознаграждения. Турагентам уже не нужно будет 

проводить рекламную деятельность на региональном рынке и каким-

то образом за счет собственных средств продвигать продукт ТНК 

(электронные биржи и имиджевые обращения ТНК прекрасно 

справляются с этой ролью самостоятельно). Аналогичным образом 

ТНК благодаря электронной биржевой торговле отнимают у агентов 

информационные, консультационные функции, функции сбора 

документов и приема оплаты.  

Следовательно, виртуализация туристической деятельности сможет 

вывести с рынка малые и средние туристические предприятия, ранее 

выполнявшие функции турагентов, что безусловно на руку ТНК, 

которые смогут начать активную экспансию на турагентский сектор с 

целью его олигополизации посредством создания корпоративных 

агентских сетей, а также получат дополнительную прибыль, которая 

ранее «уходила» в форме комиссионного вознаграждения за нелегкий 

труд агентов.  

Как было отмечено выше, классические туристические агенты в 

эпоху электронных туристических бирж должны будут либо войти в 

состав сетевых структур ТНК, либо же перепрофилироваться в 

брокеров, функции которых на туристической бирже практически 

идентичны функциям этих игроков на финансовой или товарной 

бирже. Агенты-брокеры будут активно вмешиваться в работу 

туристической биржи, приобретая блоки мест (например, на 

чартерные перевозки или в популярных отелях) с целью дальнейшей 



 

 

перепродажи их розничным клиентам или же другим туристическим 

операторам. Особенности туристического производства и продажи 

турпродукта, такие как наличие существенных скидок за 

предварительное бронирование и оплату за оптовый заказ (рисковые 

схемы взаимодействия), сезонные колебания цен на турпродукт, 

возможность прогнозировать повышение цен на туристическое 

обслуживание и т. д., предлагают широкое поле деятельности для 

биржевых туристических брокеров, главное требование для 

успешной деятельности которых – умение анализировать тенденции 

на мировом и региональном туристическом рынке, наличие 

собственных или заемных финансовых средств, отлаженные 

коммуникации с как можно большим количеством потенциальных 

потребителей.  

Глобальные электронные туристические биржи существенно 

ограничивают круг участников торговых процессов на рынке, сужая 

его до непосредственно корпорации и клиентов. С одной стороны, 

формируются практически идеальные рыночные условия – 

прекрасная возможность для установления реальной рыночной цены 

в зависимости от классического соотношения объемов спроса и 

предложения. С другой, ограниченный круг участников на 

туристическом рынке формирует в активе корпорации 

дополнительные инструменты для проведения не всегда отвечающей 

рыночным механизмам политики, удовлетворяющей коммерческие 

интересы самой ТНК. Так, ТНК может сама активно участвовать в 

работе собственной электронной биржи через подставные структуры, 

якобы выражающие интересы клиентов, создавать искусственный 

ажиотаж на туристический продукт, чем подстегивать рост его 

котировок (цены на потребительском рынке). В виртуальной 

биржевой торговле возможностей для аналогичных игр на порядок 

больше, чем на физических (реальных) товарных или финансовых 

биржах. Следовательно, представители ТНК – создательницы 

электронной туристической биржи могут сами же и устранить 

пресловутую симметричность распределения между потребителями 

специализированных знаний и информации, способствующей 

унификации условий совершения покупки турпродукта.  

В традиционной торговле туристическим продуктом выше 

приведенные игры и операции, направленные на регулирование 

потребительского спроса, а через него и на величину котировок, были 

возможны в меньшей степени не столько из-за большей 

индивидуализированности каждого участника, сколько из-за агентов, 

мобильность которых нивелировала не отвечающую рыночным 

требованиям ценовую политику даже крупного туроператора. 

Устранение же агентов из сферы торговли туристическим продуктом 

стабилизирует ведущую роль крупных туроператоров как 

законодателей спроса и моды на туристический продукт. 

Как и любая другая, туристическая электронная биржа имеет своих 

игроков, а также является инструментом формирования единой 

корпоративной или даже общемировой цены на туристические услуги 

различного качества в различных курортах и странах.  



 

 

Среди игроков туристических бирж можно выделить отдельных 

клиентов (единичных, розничных) и крупных заказчиков (например, 

корпоративные клиенты, туристические агентства, другие 

туроператоры), активность которых может оказывать существенное 

влияние на соотношение спроса и предложения на бирже, а 

следовательно, и на биржевой цене туристических услуг.  

Так, агентства и более мелкие, чем материнская ТНК туроператоры 

могут приобретать блоки туристических услуг (оптовые покупки) с 

намерением дальнейшей перепродажи розничным клиентам по более 

высокой стоимости (брокерские функции). Игроки могут 

«скидывать» на биржу и так называемые «горящие» предложения по 

демпинговой стоимости (в случае простоя комнат в отелях, кресел на 

авиалайнерах или простой аннуляции забронированной и оплаченной 

путевки).  

Создание таких бирж, в которые постепенно превращаются все 

крупные туристические корпорации, в очередной раз «отрывает» 

ценообразование и продажу от процесса туристического 

производства. Посредством электронных торгов, участие в котором 

возможно практически для любого жителя цивилизованного 

государства, устанавливается единая цена на туристический продукт, 

могущая быть весьма отличной от реальной себестоимости его 

производства. Взаимодействие предложения и спроса на бирже, 

максимальный учет индивидуальных предпочтений потребителей 

(при покупке тура на бирже исключается возможность прессинга со 

стороны турагента) отражает тот самый индивидуальный подход 

туристических ТНК к потребителям, без которого дальнейшее 

наращивание их конкурентоспособности не представляется 

возможным.  

Превращение туристической ТНК в электронную биржу 

туристических услуг помимо максимизации ее клиент-

ориентированности способствует оптимизации ценообразования 

(ТНК может оперативно пересмотреть цены на услуги в случае, 

например, стремительного роста спроса, не упустив при этом своей 

сверхприбыли), реструктуризации предложения (например, отказ от 

непопулярных средств размещения или курортов), формированию 

устойчивой обратной связи с потребителями, способной дать ценную 

информацию для организации и планирования дальнейшей 

деятельности ТНК.  

Современные электронные туристические биржи подразделяются на 

две большие категории – внутрикорпоративные и не имеющие 

выраженной корпоративной принадлежности. В первом случае на 

бирже котируются только услуги, произведенные одним известным 

туроператором, во втором - на бирже предлагаются туристические 

услуги различных корпораций, зарегистрированных администрацией 

торгов. Развитие туристических бирж первого и второго типа 

обязательно требует наличие определенного уровня клиентской 

лояльности, характеризующей степень готовности клиента доверять 

туристическому предложению под той или иной торговой маркой.  



 

 

Программы клиентской лояльности – еще одна важная цель 

«апстрима» современных туристических корпораций. При чем 

преимущества туристических ТНК в сфере создания лояльной 

клиентской аудитории даже не подвергаются сомнению в виду 

наличия у ТНК мощных технологий формирования общественного 

сознания (high-hume) и финансовых основ для реализации этих 

технологий в текущей деятельности. Формирование и реализация 

мульти-брендинговой стратегии, при которой для каждой из 

категорий клиентов продвигается собственный туристический бренд; 

стратегии зонтичных брендов, при которых все поставщики, 

обслуживающие клиента- от туристического агентства до 

авиакомпании и отеля - придерживаются общекорпоративных 

стандартов и маркетинговой стратегии; многоуровневые программы 

формирования лояльной клиентской аудитории; введение 

перекрестных дисконтных и бонусных карт, позволяющих клиентам 

туристической ТНК пользоваться преимуществами постоянного 

клиента не только при покупке туристического продукта, но и, 

например, при заправке топливом своего автомобиля. Это лишь малая 

часть инструментов воздействия на клиентскую лояльность 

современной туристической транснациональной корпорации.  

Применяемые туристическими ТНК информационные технологии и 

активное их присутствие в виртуальном пространстве – огромное 

преимущество в сфере формирования лояльной клиентской 

аудитории. Технологии дают возможность индивидуального 

обращения к каждому постоянному клиенту, позволяют корпорации 

повышать степень его лояльности благодаря различным 

инструментам – от автоматического поздравления клиента с днем 

рождения до такого же автоматизированного процесса ведения 

«личного досье» каждого потребителя с целью, например, 

дальнейшего предоставления клиенту бонусов или дополнительных 

преимуществ.  

В связи с беспрецедентным воздействием технологий на бизнес и 

возрастающей важностью научных исследований и разработок (R&D) 

в спектре корпоративной деятельности все большее внимание 

направлено на решение особенных проблем R&D: организацию, 

планирование и управление, составление бюджета и, особенно, 

стимулирование и управление творческим процессом. 

Изменение в традиционных подходах управления R&D давно стало 

очевидным, и это значительно повлияло на многие туристские 

корпорации и их сферы деятельности. Профессиональная литература 

для управляющих, ответственных за руководство R&D, уже 

существует. 

Однако в высокотехнологичных туристских корпорациях 

трудноопределимый, но не менее значительный комплекс проблем 

был не сразу распознан многими менеджерами. Речь идет о 

необходимости согласовывать R&D с планами и возможностями 

компании. Рассмотрим два примера. 



 

 

1. Несколько лет назад туристская фирма «Ruslan Travel» 

(Греция), выступавшая как турагентство, была приобретена 

одним из главных заказчиков - туроператором России. Через 

несколько месяцев фирма оказалась на гране банкротства к 

удивлению головной корпорации. Субконтракты, которые 

были приняты фирмой от корпорации, очевидно, под честное 

слово, привели к огромным техническим проблемам. 

Турагентство и крупный туроператор едва ли могли за сутки 

превратиться в ориентируемый на совместное предприятие 

гибрид с отрицательным сальдо. 

2. Большая международная туристская корпорация столкнулась с 

непредвиденным изменением расценок и планов в целом после 

выведения на рынок нового турпродукта. Издержки были 

постоянно недооцениваемы, и выход на другие 

технологические системы неоднократно прерывался. Как 

оказалось, управление не сумело «изловчиться» и 

приспособиться к плану, стоимости и средствам управления, 

чтобы обеспечить продвинутый тариф введения турпродукта 

(программы). Стоимость такого «урока» составила более чем 2 

млн. долл. США. 

Такие проблемы в последнее время стали источником повышенного 

интереса к высшему управлению. Не удивительно, что при этом 

возросло значение R&D. До сегодняшнего дня во многих секторах 

туризма исследования и разработки занимают место среди двух или 

трех самых главных потребителей средств компании. 

Руководители, которые однажды приняли на веру R&D, больше не 

желают позволять «технологическому хвосту» разбалансировывать 

компании. Многие менеджеры начали искать способы оценки 

результатов, которые, как они справедливо считают, не всегда 

соответствуют планируемым. И они продолжают искать лучшие 

способы отсортировывать и определять смысл бесчисленных 

признаков, причин, фактов и мнений влияния технологий на общую 

стратегию. 

Исследования, проведенные за последние годы среди широкого 

диапазона туристского сектора, показывают, что процессы 

управления каждой высокотехнологичной компанией особенно 

чувствительны к некоторым переменным (ключам), и поэтому 

компании, работающие над распознаванием этих переменных, по 

нашему мнению, превзойдут своих оппонентов в конкурирующей 

эффективности. 

Пока еще не найдена «ошибкоустойчивая» формула для получения 

наилучшего возможного результата от R&D, очевидно, она и не 

существует, так как требования каждой компании в некотором 

смысле уникальны. Существуют в то же время переменные, которые 

являются фактически универсальными. К ним относятся: 

 Деловая стратегия. Соответствует ли капиталовложение в 

R&D общей стратегии? Следует ли вкладывать капитал в те же 



 

 

самые технологии, в которые инвестируют конкуренты, или в 

принципиально другие? Как можно идентифицировать угрозы 

и (или) возможности извлечь прибыль из технологий 

конкурентов для собственной корпорации и в смежных 

компаниях? 

 Организация. Как можно обеспечить наибольшую гибкость 

структуре организации перед лицом быстродействующих 

технологических изменений. Как должны эта структура и 

работа компании в целом изменяться, соответствовать 

назревающим изменениям в цикле жизни производимого 

продукта? Как можно лучше всего перенести технологию 

через R&D до производства и маркетинга? 

 Планирование и управление. Как нужно формулировать цели 

исследования? Должен ли способ управления исследованием 

отличаться от способа управления разработками? Как можно 

спроектировать интеграцию планирования и управления с 

периодическим функциональным обеспечением информации? 

 Маркетинг. Какой стратегии турпродукта (рынка) лучше 

следовать? Какие технические преимущества должны быть 

обеспечены в турпакетах, их стоимости и уровнях 

капиталовложения, чтобы гарантировать реальное 

конкурирующее преимущество? 

Понятия «исследования» и «разработки» настолько близки в 

управлении, что различия между ними часто игнорируются при 

принятии исполнительных решений. Это становится особенно 

очевидным, когда компании пытаются применять опыт исследований 

к проблемам в разработке или наоборот. 

Не пытаясь формулировать приемлемую область определения двух 

понятий (концепций), просто используем понятие «R-интенсивный» 

тип (R - от research) - для обозначения концепции 

информированности на базисном и экспериментальном уровнях и «D-

интенсивный» (D - от development) - для описания тенденции по 

отношению к коммерческой реализации турпродукта. 

Большинство компаний, конечно, находятся где-то посередине, но 

лучше всего они могут быть описаны в терминах двух экстремальных 

значений. 

R-интенсивные организации, как правило, имеют шесть 

характеристик: 

1. Работают с неопределенными спецификациями проекта. Так как 

управление обычно может идентифицировать проблему, но не может 

определить желательное решение, задача R-интенсивной организации 

скорее будет состоять в том, чтобы обнаружить и оценить 

альтернативные решения, чем выполнить одиночное решение. 

2. Имеют тенденцию скорее «передать по радио» цепи и данные о 

состоянии рынка среди технического персонала, чем передавать 

специфические виды информации отдельным личностям. Будучи 



 

 

неспособными предъявить специфические требования для 

исследования, они используют «радиопередачу», чтобы 

стимулировать генерацию вариантов, которые будут соответствовать 

целям верхнего управления и стратегии. 

3. Недирективны в назначениях работы. Так как спецификации 

проекта в R-интенсивных компаниях будут вообще менее 

определенные, а техническое понимание и потенциальное содействие 

определяются скорее как индивидуальные качества, нежели атрибуты 

группы, менеджеры должны разрешить свободу для индивидуальной 

инициативы и профессионального развития, вместо того, чтобы 

назначать определенных людей разрабатывать специфические 

направления решений. 

4. Поддерживают постоянную оценку проекта и процесс выбора. 

Исследование постоянно оценивает эффективность альтернативных 

решений, стоящие решения заменяют предыдущие. Шаги, 

предпринимаемые конкурентами, или результаты, достигнутые в 

процессе работы над другими проектами, приводят к устареванию 

части исследования или изменению приоритетов. Это требует 

периодического изменения портфеля проектов для внесения 

изменений в список проектов, даже в пределах нормальной 

подпрограммы на предстоящий период. 

5. Подчеркивают осознание значительных результатов. Там, где 

проблема исследования не была тщательно структурирована, 

решения, даже если такие находятся, не всегда очевидны. 

Существенным профессиональным навыком технического менеджера 

всегда была его способность распознать технически или коммерчески 

значимые результаты. История туризма изобилует примерами, 

подобными освоению побережья Анталии (Турции), когда попытка 

разобраться в непредвиденных экспериментальных выгодах туризма 

привела к освоению целого региона, который мог бы в противном 

случае остаться неразвитым. 

6. Оценивают новшество с точки зрения эффективности. Экономия 

при выполнении исследования менее важна, чем достижение лучшего 

рыночного решения или прибыльных преимуществ. Новшество, 

таким образом, оценивается даже определенной эффективностью в 

качестве вклада в структуру организации, планирование или 

управление. 

D-интенсивные организации рассматриваются в соответствии с 

четырьмя характеристиками: 

1. Четкие спецификации проекта. С завершением основного 

исследования цель разработки становится приемлемо ясной, и 

эффективность может быть определена на ранней стадии разработки 

проекта. Задача состоит не в том, чтобы создать принципиально 

новые решения, а в том, чтобы сократить доступные варианты до 

единственного решения. 



 

 

2. Высокая роль направляющих наблюдений. Существует прочная 

взаимосвязь между стадиями проделываемой работы от самого 

начала проекта до успешного тестирования. Управляющие, как 

правило, стремятся определять цели, делать распоряжения и 

тщательно измерять эффективность. Относительно большое число 

людей в D-интенсивной организации - маркетологи, специалисты по 

инжинирингу, экономисты, специалисты по рекламе - также требуют 

более структурированного подхода к управлению, чем это 

необходимо для R-интенсивной компании. 

3. Последовательное распределение заданий. В отличие от R-

интенсивной организации, в которой много людей могут работать 

вместе в параллельных проектах или над различными аспектами той 

же самой проблемы, D-интенсивная организация требует четко 

определенного, последовательного распределения заданий, с 

применением сложных средств управления, чтобы гарантировать 

достижение технологических целей в пределах запланированного 

времени и издержек. Планирование имеет тенденцию быть 

тщательным и точным, как в реализации. Когда менеджеры стоят 

перед выбором между эффективностью и новшеством, они обычно 

выбирают эффективность и более высокий доход. 

4. Уязвимость к разрушению изменением. Хотя в D-интенсивной 

организации преобладают относительно высокие обязательства 

трудовых ресурсов, упорядочение задач и относительная близость к 

фактической продукции в новом процессе разработки турпродукта, 

на нее можно воздействовать организаторскими или 

административными изменениями, возникающими «на полпути». 

Согласно исследованиям МакКинси (McKinsey & Company), 

управление или изменение программы с финансовой точки зрения 

требует больших затрат, чем на технологические изменения, которые 

часто не включаются в рассмотрение менеджерами. 

Приведенные характеристики делают очевидным риск управления D-

интенсивной организацией с использованием концепций и средств 

управления R-интенсивной компании или наоборот. 

Разработка, менеджмент, маркетинг и финансовые функции 

компании стали теперь равными, соответствующими современным 

условиям конкурентной борьбы. Качество и управление 

исследованиями, несмотря на существенное уменьшение штата, не 

пострадало, но процессы управления проведением этих исследований 

решительно изменены. 

Изменяя менеджмент в туристических корпорациях, условия 

производства и торговли на туристическом рынке, информационные 

технологии вместе с тем, предоставляют туристическим ТНК ряд 

новых возможностей, прежде всего, связанных с растущей 

независимостью туристического бизнеса от концентрации капитала.  

Во-первых, среди последствий виртуализации туристического 

бизнеса можно выделить все большее приобретение 



 

 

транснациональными корпорациями черт распределенной 

организации. Капитал распределенных организаций, в том числе и их 

людские ресурсы, сконцентрированы в различных географических 

точках, в тех местах, где он наиболее востребован и окажется 

наиболее эффективным. 

Как продолжение концепции распределенных организаций в сфере 

туристического производства будут возникать так называемые 

виртуальные цепочки создания ценностей, в основных принципах 

которых лежит предположение о том, что туристический продукт 

«совершает путешествие» от поставщика отдельных услуг к 

туроператору, а затем непосредственно к потребителю. Ценность 

туристического продукта при этом добавляется не только 

производителем, но всеми организациями, выстроенными в цепь и 

имеющими общие интересы. От понимания концепции цепочки 

создания ценностей остается лишь один небольшой шаг к 

объединению всех организаций в этой цепочке в общую систему, 

примером которых могут служить виртуальные цепочки поставок 

туристических услуг или распространения туристического продукта 

на потребительском рынке.  

Дальнейшее развитие виртуального экономического пространства, 

выход (или полная концентрация) большинства компаний в 

виртуальную сферу деятельности, стимулируемые ростом 

потребности людей (как потребителей, так и производителей товаров 

и услуг) в экономии, прежде всего, своего рабочего и свободного 

времени, распространение в глобальных масштабах Интернета, 

электронных платежных систем, мобильной связи, электронной 

торговли, Интернет-логистики способны полностью превратить 

туристический бизнес в вид электронной коммерческой 

деятельности. Данная трансформация обязательно кардинальным 

образом изменит подходы к управлению туристическими 

корпорациями, потребует поиска новых инструментов для мотивации 

и контроля персонала, существенно увеличит стоимость и важность 

нематериального капитала в туризме. 

Наконец, выход туристических ТНК в виртуальную сферу 

деятельности будет в дальнейшем способствовать созданию сетевых 

виртуальных сообществ, в которых на постоянной основе будут 

участвовать помимо подразделений ТНК ряд основных ее партнеров, 

а также сообщества потребителей. Внутрисетевые контакты при этом 

будут двусторонними, способствующими обмену информацией и 

знаниями. 

2.4. Использование сетевых технологий туристскими 

фирмами России 

Крупные российские туристские фирмы уже давно используют 

имеющиеся возможности сетевых технологий. Иностранные 

туристические фирмы, кроме Интернет, пользуются и другими 

всемирными компьютерными сетями: America Online, Compuserve, 

Prodigy и MS Network. По данным Интернет-провайдера «Ситилайн», 



 

 

в начале 2004 года в сети было представлено различным образом 

около 570 отечественных турфирм - от мощных всесторонних 

серверов, работающих в интерактивном режиме (примерно 38%), до 

кратких информационных ссылок. Турфирм, пользующихся сетью, на 

порядок больше. За последние два-три года многие туроператорские 

сайты из категории информационно-описательных превратились в 

полноценное средство организации работы. Сегодня, используя 

типовые средства Интернет-навигации, пользователи могут получить 

доступ к разнообразной информации туроператора о предлагаемых 

им продуктах. Туристские агентства могут увидеть реальное 

количество туристских услуг, доступных для продажи: оформить 

заказ в режиме on-line и получить мгновенное подтверждение (после 

заключения с туроператором договора и получения права входа в его 

систему).  

Осуществление заказа туров через сеть позволяет турфирме 

автоматически перенести информацию о нем во внутреннюю базу 

данных, получить доступ к обновляющейся информации о статусе 

заказа, осуществить отмену сделанного ранее заказа и многое другое. 

Некоторые туроператоры предоставляют своим агентствам 

специализированное программное обеспечение, позволяющее 

автоматизировать их деятельность. Например, высокотехнологичную 

связь с туроператором.  

Кроме того, они имеют перспективу расширения агентской сети за 

счет тех турфирм, которые уже пользуются той же или совместимой 

системой автоматизации сетей «оператор-агентство». Например, 

популярные в России «Мастер-Тур», «TRAVEL AGENT-2000», 

«Мастер WEB». Многие из них служат одновременно инструментом 

для пакетирования и калькуляции туров. Возможности работы с 

туроператором относятся и к их корпоративным клиентам. 

Несколько иначе складывается развитие сектора продаж туристских 

услуг частным лицам. Проблемы - в несовершенстве отечественного 

рынка электронных продаж и отсутствии оптимальных вариантов 

организации приема платежей по кредитным картам через Интернет. 

Поэтому большинство крупных туристских компаний попадает в 

ситуацию, когда, имея техническую возможность организовать 

подтверждение заказа в режиме реального времени, вынуждены, тем 

не менее, работать с частными лицами по принципу «запрос-ответ». 

Отсутствие каких-либо финансовых гарантий со стороны клиента не 

позволяет осуществлять реальное бронирование мест и продажу 

туров. Большинство крупных туроператоров утратило интерес к 

работе с частными лицами, совершенствуя только свои агентские 

Интернет-приложения. 

Справочно.  

Уникальную систему бронирования, включающую более 20 тысяч 

отелей по всему миру, разработала компания «Карлсон туризм» для 

своих российских коллег. Она была представлена туристической 



 

 

общественности в рамках выставки «Отдых-2005» на 

торжественном приеме в британском посольстве.  

«Карлсон туризм» является агентом всемирно известного 

многопрофильного оператора GulliverTravel Associates. К 

автоматизированной системе бронирования эта компания перешла 

еще в 1995 году. «Карлсон туризм» пришла на российский рынок в 

1997 году, собственная система бронирования «Тарифы Online» у нее 

появилась благодаря Gulliver в 2004 году. Нынешняя версия – 

расширенная система «Тарифы Online». 

Система «Тарифы online ориентирована на тех, кто сам формирует 

и продает туры. Она позволяет заказывать турпакеты не только 

через центр бронирований «Карлсон туризма», но и в автономном 

режиме, то есть предоставляя конкретной компании возможность 

самостоятельного выпуска ваучеров. Также система позволяет 

формировать собственную субагентскую базу, регистрировать ее, 

присваивать субагентские логины и пароли, а кроме того, 

предоставляет возможность контроля со стороны корпоративных 

клиентов. Среди достоинств новой системы – круглосуточный 

режим работы, возможность мгновенного подтверждения и 

отслеживания наличия мест в режиме реального времени, заказ 

экскурсий online, конкурентные цены и скидки до 40% от rack rate, 

альтернативные предложения от мировых поставщиков, 

бронирование трансферов и аренда автомобилей. Так как продукт 

создан специально для российского рынка, он предоставляет 

возможность бронирования огромного количества отелей по России 

и СНГ, причем все отечественные гостиницы представлены по 

прямым контрактам.  

Неоспоримые преимущества системы на фоне существующих на 

российском рынке – это, прежде всего, наличие в ней разнотипных 

услуг и работа не только с одним поставщиком. Агентства 

наверняка оценят и такие её преимущества, как простота 

регистрации и отсутствие обязательного минимального объема 

продаж.  

Компания «Карлсон туризм» входит в состав транснациональной 

корпорации «Ростик Групп», которая управляет самой 

распространенной сетью ресторанов, расположенных в России, 

Центральной и Западной Европе, в странах СНГ, а также оптовыми 

и розничными фотопредприятиями под маркой «Кодак» и 

предприятиями, предоставляющими услуги логистики. «Карлсон 

туризм» предоставляет полный спектр туристических услуг по 

всему миру: размещение, авиабилеты, аренда автомобилей, 

трансферы, экскурсионное обслуживание, а также визовое 

сопровождение. В 2004 году открыт первый региональный офис в 

Екатеринбурге.  

По материалам: RATA-news 



 

 

Тем не менее, последние изменения на туристском рынке, повлекшие 

за собой резкое сокращение числа продаж, заставили некоторых 

туроператоров вновь обратить внимание на неиспользованные до сих 

пор возможности Интернет-продаж.  

Примером нестандартного решения может быть опыт туристской 

корпорации «Академсервис», которая предоставила частным лицам 

право доступа к информации о наличии свободных мест и 

возможность реального бронирования в режиме on-line.  

Кстати, эта корпорация первая полностью автоматизировала свою 

деятельность в работе с турагентствами. На сайте пользователи могут 

получить полную информацию о выбранном маршруте, 

познакомиться с ценами в зависимости от варианта размещения, 

оформить заказ и получить подтверждение, гарантию предоставления 

заказанного тура. Единственное требование к клиенту - соблюдение 

сроков оплаты. После оформления заказа система указывает время, 

до которого действительно подтверждение. При отсутствии 

своевременной оплаты происходит автоматическая аннуляция брони. 

Таким образом, клиент получает мгновенное подтверждение брони и 

гарантию предоставления заказанных мест, а туроператор, изменяя 

сроки оплаты в соответствии с востребованностью туристского 

продукта, может полностью контролировать стратегию продаж своих 

услуг. Решение проблемы по организации системы электронных 

платежей через кредитные карты позволило бы вывести российский 

туристский рынок на качественно новый уровень, давая возможность 

решать вопросы с отдыхом, действительно не выходя из дома. В 

США, например, уже каждый четвертый посетитель Интернет 

выполняет бронирование в режиме реального времени. 

В российских ресурсах Интернет пока еще не так много популярных 

(по числу ежедневных посещений) web-адресов по туризму. Их 

можно разделить на две группы: 

 индивидуальные страницы туристских фирм; 

 каталоги, объединяющие информацию и предложения многих 

фирм в некоторую единую систему.  

Большинство крупных операторов выбирает по ряду причин первый 

вариант (полная свобода размещения информации, престижность 

собственного адреса). Другие фирмы отдают предпочтение второму 

варианту. 

Популяризация адреса одной фирмы требует значительных 

материальных и временных затрат. Специализирующаяся на сетевых 

услугах на рынке туризма компания ArimSoft в своем предложении 

проведения рекламных кампаний в Интернет и web-дизайна прямо 

указывает: «дорого». В раскрутке же глобальных туристских 

серверов участвуют не только их создатели, но и все представленные 

в нем фирмы. Потенциальному клиенту достаточно знать всего один 

Интернет-адрес, по которому он сможет найти исчерпывающую и 

актуальную информацию об интересующем его направлении или 



 

 

туре. «Плюс» для туристских фирм - на некоторых серверах оплата за 

размещение информации производится не за время ее нахождения в 

каталоге, а за демонстрацию программ туров посетителям. 

В качестве примера возможностей и принципов работы приведем 

краткую характеристику наиболее популярных российских 

туристских серверов. 

«Сто дорог». Один из первых, появившийся в 1996 году сервер. 

Наибольшее количество посещений. Представлены программы 18 

туристских фирм, краткие справочные сведения о 25 странах. 

Пользователь может сделать заявку и подобрать интересующий его 

тур по нескольким критериям: страна, вид тура и цена. Есть 

обширный перечень ссылок на англо- и русскоязычные ресурсы 

Интернет. Турфирмы могут бесплатно разместить информацию в 

разделах «Фирмы», «Горящие путевки», «Скидки» и «Ссылки». 

Строчная реклама в разделе «Туры» - $7 в месяц, а подробное 

описание программы - от $20 за три месяца. Также размещаются 

рекламные статьи, мини-сайты и баннерная реклама. 

Сервер «Паганель». Выгодные отличия от аналогичных ресурсов сети 

- очень четкая структурированность. Разделы «Авиабилеты», 

«Новости», «Страны и Туры», «Турфирмы» (всего 11). Единственный 

из подобных серверов, широко использующий средства мультимедиа, 

вплоть до видеороликов. Страницы «Паганеля» не обновляются, за 

исключением раздела «Новости», где туристские фирмы бесплатно в 

режиме on-line дают информацию о «горящих» турах, авиабилетах, 

поиске персонала. Наибольшее количество турфирм представлено на 

сервере «Справочная служба по туризму» - более 70, подробно 

описаны их программы. Заполнив специальную форму, пользователь 

может отправить электронную заявку на турпакет. 

Другие российские туристские серверы (travel, globus, turizm, tos, 

ricor, columb и т.д.) мало отличаются от рассмотренных выше. В 

России появились собственные системы бронирования, такие как 

Genesis Net или Alean. Они полностью автоматизируют процесс 

продаж и покупки туристского продукта и его составляющих - авиа-, 

железнодорожных билетов, трансферов, питания, лечения. 

Покупателями могут быть турагентства, корпоративные клиенты и 

частные лица, которые резервируют места и бронируют билеты в 

режиме реального времени с оплатой по электронной системе 

платежей. 

Каждая представленная в Интернет туристская фирма, безусловно, 

заинтересована в определении эффективности размещения ее 

информации в сети. Одним из критериев оценки является количество 

посещений их сайта пользователями, которое можно узнать при 

помощи так называемых рейтинговых систем. Наиболее известной 

стала Rambler Top 100. В ее разделе «Travel» представлено порядка 

600 сайтов (основная конкуренция между ними идет за первые 40-50 

мест). В январе 2000 года появилась специализированная туристская 

рейтинговая система Russian Top Tourist. В отличие от Rambler Top 

100, она не только подсчитывает количество посетителей, но и 

предлагает систему голосования, учитывающую мнение 



 

 

пользователей о просмотренном сайте. Это также влияет на рейтинг. 

Появление подобной рейтинговой системы должно сыграть 

положительную роль в пропаганде туристских ресурсов в Интернет. 

Для того, чтобы она стала популярной и набрала больше участников, 

необходима агрессивная рекламная кампания. 

Справочно. 

Оборот компании , основанной в 2001 году и в том же году первой в 

России запустившей систему онлайн бронирования авиабилетов, 

вырос в 2005 году на 30%. Причем, около половины годового оборота 

обеспечила субагентская сеть – она есть в более чем 50 городах 

России и стран СНГ. В 2005 году объем непрямых субагентских 

продаж вырос на 75%. 

Общий рост продаж международных авиабилетов как в онлайне, 

так и в офлайне, составил 70%. Впервые с момента основания 

компании общая стоимость билетов на международные рейсы, 

купленных на сайте, оказалась больше, нежели на рейсы внутренних 

авиаперевозчиков. Однако сам объем продаж в Интернете по-

прежнему равен 20% от всех собственных продаж компании. 

За два года объем продаж железнодорожных билетов увеличился в 4 

раза – если в 2003 году через систему бронирования продавалось в 

среднем 100 билетов в неделю, то в 2005г. - более 400.  

Главным проектом 2005 года для компании стал успешно 

реализованный редизайн сайта компании с расширением и 

обновлением его технических возможностей. Количество 

профессиональных систем бронирования, подключенных к единому 

интерфейсу, достигло 8 - 3 системы по бронированию 

авиаперевозок, а 4 обеспечивают доступ к гостиницам всего мира, 

еще одна отвечает за бронирование железнодорожных билетов.  

В 2005 году арсенал компании пополнили два способа быстрой и 

безопасной дистанционной оплаты услуг: кредитной картой онлайн, 

а также быстрым банковским переводом по системе CONTACT. 

Дистанционно оплаченный билет клиент может получить на 

стойках компании в московских аэропортах перед вылетом (в случае 

с транзитными пассажирами) или экспресс-почтой Pony Express. В 

2005 году стал доступен пользователям мобильных телефонов через 

I-mode. 

На 2006 год запланированы создание англоязычной версии сайта и 

реализация нового – регионального интернет-проекта.  

По материалам: RATA 

Следует заметить, что в России сравнительно малая доля 

туристических предприятий стремится внедрять современные 

достижения в сфере компьютерных технологий, несмотря на то, что 

опыт большинства фирм убедительно доказал эффективность 



 

 

введения таких технологических новшеств для успешного 

продвижения туристских продуктов, увеличения объемов их продаж, 

повышения качества предлагаемых услуг, получения значительной 

экономии, уменьшения персонала и т.д.  

Причиной такой ситуации, в первую очередь, является стоимость 

применения информационных технологий, особенно для небольших 

туристских фирм (которые и составляют основу рынка). Им трудно 

вкладывать деньги, не зная экономической и организационной 

целесообразности подобных внедрений. Вот почему крупные 

туроператоры и туристские ассоциации стремятся проводить по 

данной тематике больше ознакомительных презентаций, семинаров, 

встреч-workshop, устанавливают или демонстрационные, или 

действующие пакеты программ и другие разработки.  

Существенное сдерживание оказывает и нежелание или боязнь 

введения новшеств, неуверенность персонала в готовности в полном 

объеме использовать возможности компьютерной техники, наконец, 

недостаточная надежность и проработанность отечественных 

компьютерных разработок, неприемлемость или неполная 

адаптированность западных технологий российскому рынку, малый 

срок деятельности отечественных разработчиков и поставщиков. 

ГЛАВА 3 

 

ТРАНСНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 

ТУРИСТИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 

3.1. Отечественный туристический бизнес на современном 

этапе развития 

Российский туристический рынок отметил свое пятнадцатилетие. 

Начав развиваться практически с нулевой отметки, на руинах 

мощных государственных структур – «Интурист», «Спутник» и 

региональных туристических объединений, превозмогая отсутствие 

практики коммерческой туристической деятельности, кадровый и 

инвестиционный голод, российский туристический бизнес состоялся 

как высоко рентабельный, привлекательный и перспективный вид 

деятельности. Это негласно подтверждают и растущие с каждым 

туристическим сезоном внутренний и выездной туристический 

потоки (для сравнения, в 1996 году лишь 18% туристов 

воспользовались услугами туристических фирм, в 2004 году эта 

цифра практически утроилась), популярность национальных и 

региональных профильных выставок, высокие конкурсы в 

специализированные учебные заведения, и, безусловно, появление 

крупных предприятий, концентрирующих свою деятельность на 

предоставлении туристических услуг российским и иностранным 

гражданам. На рис. 3.1 показана динамика количества туристических 

компаний, зарегистрированных в России в 2002-2005 гг.  



 

 

 

Рис. 3.1 Динамика количества туристических фирм, 

зарегистрированных в России в 2002-2005 гг. 

По статистике, от 6 до 10% российского ВВП формируют отрасли 

прямо или косвенно связанные с туризмом, среди которых особенно 

можно выделить авиакомпании, гостиничные предприятия, 

предприятия общественного питания и, конечно, сектор 

туроперейтинга и агентских продаж.  

Справочно.  

По данным третьего ежегодного рейтинга «50 крупнейших 

туроператоров России», подготовленного совместно газетами 

«Коммерсантъ» и «Туринфо», в 2004 году суммарный оборот 50 

крупнейших туристических фирм России вырос на 67%, достигнув 

отметки в $1,899 млрд. Вообще, в России, как и в большинстве 

стран, существуют два типа турфирм: туроператор и турагент.  

В соответствии Законом РФ «Об основах туристской 

деятельности» под туроператорской деятельностью 

подразумевается деятельность по формированию, продвижению и 

реализации туристского продукта, осуществляемая на основании 

лицензии юридическим лицом или индивидуальным 



 

 

предпринимателем. Таким образом, туроператор - это организация, 

которая полностью формирует тур, начиная с отеля и транспорта 

и заканчивая экскурсионными услугами и сопровождением. Именно 

туроператор определяет цены на сформированный им продукт и 

занимается его продвижением. А реализация туров может 

осуществляться как самим туроператором, так и через 

турагентов.  

Под турагентсткой деятельностью, согласно уже упомянутому 

Закону, понимается деятельность по продвижению и реализации 

туристского продукта, осуществляемая на основании лицензии 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем. Как 

видно из определения, разница между туроператором и турагентом 

состоит в том, что турагент не участвует в формировании тура, а 

покупает его у туроператора для продажи или реализует по 

поручению туроператора.  

Туры, предлагаемые операторами, могут быть как внутренними (в 

пределах России), так и внешними. По территориальному признаку и 

специализируются все ведущие российские туроператоры. 

Универсальных операторов по всем странам не бывает, серьезная 

компания специализируется несколько лет на определенном 

направлении и «отрабатывает» его досконально. Каковы же сегодня 

самые популярные маршруты летнего отдыха российских туристов, 

и какие основные туроператоры их обслуживают? 

Основным местом летнего отдыха россиян вот уже несколько лет 

являются Турция и Египет. Около 30% отдыхающих предпочитают 

сегодня именно Турцию и еще около 10% - Египет. По прогнозам 

специалистов, в ближайшие годы эти цифры вырастут, и в данные 

страны будет устремляться практически половина всех наших 

отдыхающих соотечественников. Ведущими туроператорами по 

этим двум направлениям считаются ТЕЗ ТУР, Мостравел, Пегас 

Туристик, Корал Тревел и Дип Тур. 

На втором месте - Испания и Италия. Отдых в этих европейские 

странах организуют такие известные операторы, как: Натали Турс 

и Время Тур - в Испанию; ПАК Групп Данко и Итал Тревел - в 

Италию. 

На третьем месте - Кипр и Тунис. Провести приятно лето там 

можно с помощью компаний «Библио Глобус, ICS Travel Group, 

Туральянс, Натали Турс и Интурист. 

Далее идут Хорватия, Греция, Франция, Болгария и Чехия. Ведущими 

операторами по Хорватии считаются ПАКС, Асент и ВКО Тревел. 

На Греции специализируются Музенидис Тревел и Зевс Тревел; на 

Франции - Эволюсьон Вояж и Ланта-тур вояж; на Болгарии - 

Солвекс Тревел и Балкан Экспресс; на Чехии - Тревел Систем Богемия 

и Амиго.  



 

 

В России предпочитают проводить лето около 5% всех туристов, а 

лидирует, конечно же, южное направление. Ведущими 

туроператорами по нашей стране считаются: Бюро путешествий 

«Ориент», Орфей, РВБ-Алеан, Дельфин, Роза Ветров и Мульти Тур. 

Кроме туров обычного отдыха могут быть следующие виды: 

спортивные, экзотические и экстремальные, деловые, лечебные, 

туры обучения, шоп-туры и религиозные туры. По мнению 

экспертов, все виды российских туров распределяется примерно 

таким образом:  

 Отдых и экскурсии - 60%. 

 Бизнес - 14%. 

 Лечение - 11%. 

 Учеба - 9%. 

 Шоппинг - 6%. 

То есть, для большинства туристов основным мотивом 

путешествия является все-таки отдых.  

По материалам: РБК 

Потенциал российского туризма регулярно подтверждают и 

исследования зарубежных экспертов и консультантов. Так, 

исследовательская компания Mintel (США) в 2004 году назвала 

Россию одной из самых перспективных стран для туристического 

бизнеса, определив ей 7 и 9 место в мировом рейтинге стран-

генераторов и стран-рецепторов туристических потоков 

соответственно. 

История российского туристического бизнеса во многом уникальна и 

сильно отличается от становления туристических корпораций как в 

развитых, так и в постсоциалистических государствах. Анализ 

современных представителей крупного туристического бизнеса 

России позволяет отнести туристические корпорации к двум 

категориям, которые находятся в большой взаимосвязи друг с другом.  

Первая категория национальных туристических компаний имеет 

более длительную (в национальном масштабе) историю своего 

существования. Они начали формироваться в конце 80-х годов 

прошлого столетия практически одновременно с процессом 

экономической либерализации в тогда еще Советском Союзе. 

Большинство туристических предприятий того времени создавались 

выходцами из советской системы централизованного туризма на их 

собственные средства и сбережения. Колоссальный отложенный 

спрос на зарубежный туристический продукт, в первую очередь, а 

также практически полное отсутствие конкуренции создавал условия 

для баснословной рентабельности первых туристических компаний. 

Привлекательность туризма, как вида коммерческой деятельности, 

подстегивалась также и довольно высоким платежеспособным 

спросом большой части населения, успевшего перевести рублевые 

сбережения в свободно конвертируемую валюту (оборот которой в 



 

 

СССР был разрешен с 1988 года), а также минимальными 

издержками на ведение предпринимательства в туристической сфере 

(понятие аренды деловой недвижимости, равно как и сам ее рынок 

практически отсутствовали, издержки на рекламу были низкими).  

Весомая доля современных крупных туристических компаний в 

России была образована именно в те нестабильные годы. С другой 

стороны, отсутствие правовой базы, эффективных механизмов 

государственного контроля и защиты потребителей создавали 

прекрасную возможность для вхождения в туристическую отрасль 

мошенников и различного рода криминальных элементов, 

безнаказанная незаконная деятельность которых на долгие годы 

подорвала репутацию и престиж российского турбизнеса.  

Формирование правовой базы российского туристического бизнеса 

началось в середине 90-х годов, когда с большим отставанием от 

реальности был принят первый (и в настоящее время единственный) 

отраслевой закон «Об основах туристической деятельности в 

Российской Федерации», который определил основные понятия 

туристической деятельности, указал на необходимость и направления 

государственного регулирования отрасли, дал понятие прав и 

обязанностей как субъектов туристического рынка, так и 

потребителей туристического продукта.  

Проверкой на прочность для туристических компаний России стал 

кризис 1998 года, который способствовал коррекции спроса на 

туристический продукт, а также вымыванию с рынка 

непрофессиональных и полулегальных компаний, обострению 

конкурентной борьбы и, как следствие, приведению нормы прибыли 

туристических корпораций к традиционным для данного вида 

деятельности показателям. Так, если средняя наценка туристических 

операторов в середине 90-х годов составляла не менее 25%, то к 1999 

году она сократилась до уровня 10-15%, что отвечает мировой 

практике туроперейтинга на массовых направлениях.  

Финансовый кризис 1998 года существенно повлиял и на рейтинг 

стран- туристических дестинаций – существенное удорожание 

зарубежного туристического продукта вызвало реструктуризацию 

выездных туристических потоков в пользу внутренних дестинаций и 

массовых туристических направлений (страны Ближнего Востока и 

Восточной Европы). Туристические компании, пережившие 

финансовый кризис, существенно изменили стиль своего поведения 

на рынке, начали концентрировать усилия и вкладывать средства в 

маркетинг, формирование своего бренда, сети лояльных 

туристических агентов, профессионализм своих сотрудников. 

Изменилось и производство туристического продукта. Все чаще 

компании стали прибегать к рисковым схемам сотрудничества с 

иностранными и российскими поставщиками (в особенности с 

отелями и авиаперевозчиками) в целях сокращения себестоимости 

туристического продукта и трансакционных издержек.  



 

 

Таким образом, российские туристические корпорации первого типа 

самостоятельно прошли этап первоначального накопления капитала, 

сумели выстоять в условиях кризиса и вызванных им росте 

конкурентной борьбы и существенного сокращения нормы прибыли; 

за счет своего опыта приобрели необходимую для успешной работы в 

условиях туристического бизнеса мобильность и гибкость. Сегодня, 

многие из этих компаний – так называемые «национальные 

чемпионы» туристической отрасли, обладающие необходимыми 

атрибутами лидерства на рынке (известность брендов, лояльность 

туристических агентов и потребителей, и, разумеется, отличные 

финансовые показатели).  

Российские туристические компании второго типа образовались 

сравнительно недавно. Условия для формирования второго 

поколения крупного турбизнеса были более жесткими, нежели для их 

предшественников. Отечественная туристическая отрасль на рубеже 

веков уже отличалась высокими входными барьерами (многократно 

подорожавшая реклама и деловая недвижимость, сокращение нормы 

прибыли, наличие на рынке известных конкурентов, рост стоимости 

труда в туризме, более жесткие, чем в начале 90-х меры 

государственного регулирования и контроля), что требовало наличия 

у вновь создаваемой туристической корпорации существенного 

капитала либо же доступа к его источникам. Теперь каждый проект 

на туристическом рынке поддавался серьезной экспертной оценке, в 

качестве управляющих корпорациями избирались только опытные 

профессионалы (в том числе и из уже существовавших в то время 

предприятий первого поколения). Выход каждой корпорации второго 

типа сопровождался широкой рекламной акцией, практически с 

первого дня работы на рынке такое предприятие предлагало своим 

агентам и клиентам собственные чартеры или блоки мест в отелях, 

намереваясь в течение первого же сезона работы «перекроить» рынок 

в свою пользу.  

С появлением туристических корпораций второго типа начинается 

новый виток развития российского турбизнеса. Конкуренция 

ужесточается и скатывается на уровень ценовой, возникают первые 

симптомы перенасыщения российского рынка туристического 

продукта в виде демпинга, череды специальных предложений, роста 

агрессивности рекламы. Все это крайне негативно сказывается на 

рентабельности турбизнеса и его инвестиционной 

привлекательности. По большому счету, до сих пор российский 

туризм мало привлекателен ни для российских, ни для иностранных 

инвесторов, что обрекает туроператоров на продолжение «бега по 

замкнутому кругу» - работу на перспективу и все большую 

зависимость их финансового состояния от динамики роста емкости 

внутреннего туристического рынка. Качественный передел 

туристического рынка в национальных масштабах все еще 

невозможен, а, следовательно, в большинстве случаев повышение 

туристического оператора в рейтинге будет напрямую зависеть от 

динамики роста российского туризма в целом (экстенсивный рост).  

Справочно. 



 

 

Анализ направлений современного российского выездного туризма 

позволяет сделать вывод, что наиболее популярными являются 

дестинации, отличающиеся льготными туристическими 

формальностями, обладающие определенной степенью известности 

среди потребителей, предлагающие среднего качества 

обслуживание по невысоким ценам.  

Дешевизна туристического продукта основывается на 

географической близости дестинации, низком уровне жизни 

местного населения рецептивного региона и возможности получения 

высоких дисконтов в случае вступления туроператоров в рисковые 

формы взаимодействия с поставщиками туристических услуг (в 

первую очередь, с авиакомпаниями и отелями).  

Туроператоры как организаторы групповых поездок готовы 

перенимать на себя существенные риски поставщиков по одной 

причине – возможность удешевления туристического пакета, так 

как именно достижение минимальной себестоимости в настоящее 

время является основным конкурентным преимуществом на 

российском рынке выездного туризма.  

На первый взгляд, минимизация себестоимости туров – позитивная 

для туристического рынка тенденция, способствующая росту 

туристического потока и рентабельности аутгоинга (за счет 

эффекта масштаба), но современная ситуация в индустрии туризма 

России свидетельствует об обратном. 

На фоне растущего потребительского спроса на туристическом 

рынке наблюдается постоянное снижение рентабельности 

туристического бизнеса особенно в самых популярных среди 

граждан массовых направлениях. Причинами этого становятся 

усиливающиеся амбиции новых игроков рынка, появляющихся 

практически перед каждым новым туристическим сезоном. 

Отечественные инвесторы не склонны осуществлять долгосрочные 

капиталовложения в туристическую деятельность из-за ее ярко 

выраженной сезонности, отсутствия материального выражения, 

зависимости от множества экзогенных факторов. Более 

привлекательны для них - промышленные предприятия, имеющие 

непосредственное отношение к природным ресурсам.  

Еще одной отличительной особенностью туристических корпораций 

второго поколения является то, что некоторые из них 

функционируют в качестве аффилированных структур западных, 

турецких и китайских туристических корпораций. Специфика 

российского туристического бизнеса начала 2000-х годов была 

такова, что моментально выйти на рынок и завоевать его 

существенную долю было практически невозможно без одного из 

следующих преимуществ: 

 наличие лояльной сети туристических агентов или 

потребителей; 



 

 

 наличие финансовых средств или доступа к финансовым 

средствам не-туристических корпораций; 

 наличие явных ценовых и иных маркетинговых преимуществ 

(например, эксклюзивное пользование известной торговой 

маркой зарубежной туристической корпорации). 

Данные требования во многом определили особенности появления 

корпораций второго поколения в национальном туризме.  

Во-первых, ими становились компании, выделившиеся из структуры 

предприятий первого поколения, которые по наследству переняли 

рынок агентских продаж и высокую долю крупных заказчиков 

(обычно, корпоративных клиентов). В этом случае директорат вновь 

создаваемой туристической компании пользовался уважением и 

известностью на туристическом рынке, и даже реклама новой 

компании во многом носила личностный характер.  

Во-вторых, туристические корпорации второго поколения могли быть 

созданы крупными компаниями не-туристического профиля, 

способными финансировать столь дорогостоящие проекты в рамках 

собственных стратегий связной (например, создание туристического 

оператора «Мир Аэрофлота» одноименной авиакомпанией в 2001 

году) либо несвязной диверсификации (создание холдинга 

«Туральянс» центром фондовых операций «Тантьема» в 2001 году). В 

случае образования новой туристической корпорации по такому 

плану, ее бизнес и перспективы практически полностью зависят от 

воли материнской компании.  

Справочно. 

Туркомпания «Мир Аэрофлота», созданная ведущим российским 

авиаперевозчиком, приостановила свою работу. Представители 

«Аэрофлота» утверждают, что фирма возобновит свою 

деятельность после реструктуризации. Однако эксперты полагают, 

что «Аэрофлот» просто закрыл нерентабельное предприятие. 

При создании фирмы было объявлено, что через два-три года 

компания займет до 30% русского туристического рынка. 

 Участники рынка считают, что результаты деятельности 

туркомпании разочаровали «Аэрофлот», так как «Мир Аэрофлота» 

не играл значительной роли ни на одном туристическом направлении. 

 По мнению специалистов, «Мир Аэрофлота» погубило отсутствие 

четкой маркетинговой политики.  

По материалам: Avia.ru 

В-третьих, туристические корпорации второго поколения могли 

создаваться в виде компаний, аффилированных в структуру 

зарубежных туристических ТНК. В этом случае, вновь создаваемый 

российский туроператор мог рассчитывать на содействие со стороны 



 

 

материнской компании (финансовое, прежде всего), а также на 

приобретение максимальных конкурентных преимуществ в 

результате трансфертного ценообразования, наличия аккредитации в 

консульских учреждениях иностранного государства в России, 

пользования торговой маркой известной зарубежной корпорации. 

Так, в России уже много лет действуют отдельные европейские, но в 

большинстве своем турецкие, арабские и китайские компании (то 

есть, из тех стран, в направлении которых российский выездной 

туристический поток наиболее стабильно развивается).  

Таким образом, национальная туристическая отрасль находится в 

лучшем случае на старте стадии роста, в течение которой размер 

компаний только начинает играть важнейшую роль как для 

потребителей, так и для партнеров и поставщиков туристической 

фирмы. Да и то, данное утверждение подходит далеко не для всей 

России, региональные рынки которой по причине присутствия 

значительного разнообразия как в структуре регионального спроса, 

так и иных особенностях ведения туристического бизнеса, 

существенно отличаются друг от друга по множеству показателей.  

В наиболее прогрессивных условиях находятся рынки мегаполисов, 

особенно столичный туристический рынок, в котором и формируется 

крупный туристический бизнес, сравнительно недавно приступивший 

к реализации своих амбиций по превращению в национальный. В 

регионах же весьма высока доля мелких и средних туроператоров, 

которые либо в силу отсутствия в регионах инструментов реальной 

конкуренции (например, из-за монополизации регионального рынка 

региональным авиаперевозчиком), либо из-за административного 

давления, либо из-за ограниченности финансовых возможностей, не 

проявляют столь специфичного для Москвы желания укрупняться и 

занимать доминирующее положение в регионах. Так, к примеру, 

возможности туристических операторов Ростова-на-Дону 

существенно ограничивает монопольное положение «Аэрофлот-

Дона» в секторе международных чартерных перевозок, что приводит 

к искусственному сокращению предложения на массовых 

направлениях международного выездного туризма и ставит пределы 

для роста мощи региональных туроператоров.  

В отличие от Ростова в Москве базируется более 30 российских 

авиакомпаний, готовых к сотрудничеству практически с любым 

туристическим оператором, что в целом подстегивает рост 

предложения и создает условия для реальной конкурентной борьбы в 

отрасли, в которой, благодаря специфике туристического бизнеса, в 

основном побеждает крупный бизнес. Получается, что региональные 

туристические операторы, понимая бесперспективность своего роста, 

в большей степени концентрируются на тактических решениях, 

далеких от амбиций роста и консолидации. Логика консолидации в 

регионах пропадает из-за отсутствия возможностей получения 

синергетического эффекта. Зачем объединять усилия, если общий 

итог будет в лучшем случае равен суммарным возможностям 

объединившихся бизнесов? К тому же весьма вероятно наступление 

негативных последствий консолидации, связанных, прежде всего, с 



 

 

потерей сегмента лояльных потребителей и реструктуризацией 

издержек.  

По этой причине даже наметившиеся в 2002-2004 гг. попытки 

консолидации на туристическом рынке Ростова-на-Дону закончились 

провалом. Объединившиеся в рамках туристического клуба средние 

туроператоры города не смогли в полной мере ощутить достоинства 

консолидации, и со временем подменили совместный бизнес неким 

суррогатом приоритетного партнерства. Не удивительно, что уже в 

летнем сезоне 2005 года рынок города полностью забыл о 

существовании такого объединения.  

Еще одно принципиальное отличие в степени консолидации 

демонстрируют туроператорский и агентский сектора туристического 

рынка, хотя условия разделения российских туристических компаний 

ввиду возможности обладания одним предприятием сразу двумя 

лицензиями, весьма ограничены.  

В отличие от зарубежных туристических рынков, в России именно 

агентский сегмент проявляет большую заинтересованность в 

консолидации, что, очевидно, вызвано отсутствием практики 

взаимодействия туристических операторов и агентов в нашей стране, 

ведущим к явной правовой незащищенности туристических агентов в 

их текущей деятельности.  

Краткий анализ нормативно-правовой базы взаимоотношений 

туристических операторов и агентов, позволяет сделать вывод о том, 

что положение турагента и его статус в сравнении с туроператорским 

неравноправное. Так, согласно любому агентскому договору, 

туроператор может заменить забронированный отель на отель более 

высокой категории (операторы стараются защитить себя в условиях 

овербукинга, который все еще весьма распространен на наиболее 

массовых направлениях российского выездного туризма, например 

Турции, Туниса, Египта, Таиланда) практически без согласия на то 

как туриста, так и самого посредника. При этом возможность того, 

что клиент откажется от тура на базе другого, пусть даже и 

объективно более лучшего отеля, либо того, что официально 

имеющий более высокую категорию отель на самом деле окажется 

менее конкурентным (например, в силу своего более удаленного 

расположения на побережье или отсутствия бассейна), 

туроператором в качестве уважительной причины для аннуляции 

поездки может и не рассматриваться. А следовательно, все штрафные 

санкции за возможную аннуляцию агент будет нести самостоятельно. 

Также не отвечает современным требованиям и Федеральный Закон 

«О защите прав потребителей», под действие которого попадают 

только взаимоотношения турагента и клиента (отношения между 

туроператором и турагентом потребительскими не являются). 

Следовательно, в случае аннуляции туристического продукта со 

стороны клиента, агент будет обязан выплатить туроператору 

штрафные санкции в полном размере (согласно агентскому 

договору), а вот требовать погашения своих расходов клиентом агент 



 

 

права не имеет согласно существующему и не менявшемуся на 

протяжении более чем 10 лет федеральному законодательству. 

Подобные существенные различия в правовом статусе туристических 

операторов и туристических агентов, вместе с непродуманными 

расхождениями между российскими турагентами и туроператорами в 

отдельных вопросах организационного характера, устранение 

которых технологически невозможно в современных условиях 

(например, о последовательности процедур подписания договора-

тура и бронирования со стороны турагента, о разделении 

ответственности за предоставление недостоверной информации 

клиенту и так далее), вынуждают туристических агентов 

консолидироваться.  

С 1998 года в российском агентском секторе туристического рынка 

налицо попытки создания сетевых структур. Одной из первых была 

сеть «Магазин горящих путевок», далее последовали – сеть агентств, 

реализующих пляжный туристический продукт «Well», «Куда.ру», 

«Пятерочка» и так далее.  

Справочно.  

Сеть «Магазин горящих путевок» (МГП) началась 22 июня 1998 года 

с одного офиса, осенью того же года точек продаж было уже 4, а к 

весне 1999-го – 8. Во второй половине 1999 года началась реализация 

региональной франчайзинговой программы. Сегодня сеть объединяет 

186 турагентств более чем в 100 городах России. В прямом 

управлении владельцев МГП находится 12 офисов. В 2004 году сеть 

обслужила 220 тыс. туристов, выехавших за границу через 

московский авиаузел. По экспертным оценкам, оборот всей сети 

составил более $130 млн., а головной компании - около $10 млн.  

По материалам: RATA-news 

Основным достоинством сетей туристических агентов, как не 

удивительно, выступает не возможность приобретения 

маркетинговых преимуществ (за счет национальных масштабов 

рекламной деятельности), а возможность обезопасить собственный 

бизнес за счет подключения к источникам и каналам внутренней 

информации (например, относительно чистоты намерений отдельных 

туристических операторов). Не менее важным является также и то, 

что заинтересованность крупных туристических операторов в 

сотрудничестве с целой сетью агентов гораздо более высокая, 

нежели, пусть даже весьма крупным предприятием, что опять таки 

снижает вероятность во взаимодействии с единичным наступления 

конфликтных ситуаций в текущем бизнесе турагента. 

Вместе с тем, несмотря на выдающиеся успехи в сфере консолидации 

туристических агентов, доля продаж сетевиков в России на 

сегодняшний день не превышает 10%.  

Справочно. 



 

 

Специалисты маркетингового агентства Discovery Research Group, 

изучив российский рынок туристических услуг, выявили несколько 

принципиальных особенностей нынешнего этапа развития 

турбизнеса в стране. Во-первых, все отчетливее проявляется 

тенденция к консолидации туристического рынка. Во-вторых, 

увеличились темпы роста турагентских сетей. На каждом 

направлении выделились 3-5 компаний, контролирующих более 50% 

рынка. Активизировался процесс объединения небольших фирм, 

рассчитывающих упрочить свои позиции и обеспечить больший 

спектр предложений. По оценкам экспертов, с учетом низкой 

капитализации турбизнеса это один из наиболее приемлемых 

вариантов «выживания».  

В будущем все более заметной будет консолидация региональных и 

московских компаний, прежде всего, за счет пакетных предложений. 

Региональная сеть и сейчас обеспечивает изрядную долю в объемах 

продаж столичных операторов. Стремление охватить 

региональные рынки также свидетельствует, что многие крупные 

компании из московских становятся российскими или 

международными.  

По мнению экспертов, Россия сможет по-настоящему выйти на 

международный рынок лишь через развитие внутреннего туризма. 

Пока выездной поток преобладает над въездным. Основными 

факторами, сдерживающими развитие въездного туризма, является 

устоявшийся в мире образ России как страны, неблагоприятной для 

туризма, действующий порядок выдачи российских виз, неразвитая 

туристическая инфраструктура (малое количество мест в отелях), 

отсутствие благоприятных условий для инвестиций, недостаточная 

государственная реклама туристических возможностей страны и 

невысокое качество обслуживания туристов.  

По материалам: RATA-news 

В сегменте туроператоров намечены лишь первые шаги к 

консолидации. Ведущие игроки российского туристического бизнеса 

уже оценили по достоинству преимущества большого размера, в 

связи с чем наблюдаются следующие тенденции: 

1. Рост количества многопрофильных туристических компаний. 

Ведущие московские и региональные туроператоры практически 

каждый сезон добавляют все новые и новые направления своей 

деятельности в портфель предложений. Расширение ассортимента у 

крупных предприятий проходит с гораздо меньшими издержками 

ввиду сильного туристического бренда и наличия определенных 

финансовых и рыночных возможностей у компании. Так, ведущий 

представитель российского туристического бизнеса – компания «Tez-

Tour»,- начав свою деятельность с традиционных направлений 

Турции и Египта, на сегодняшний момент является крупнейшей 

компанией в направлениях Испании, ОАЭ, Таиланда, Кубы и 

Доминиканы. В результате данной стратегии, весьма вероятно, что 

крупные туристические операторы в ближайшем будущем полностью 



 

 

займут емкие ниши стандартных и недорогих туров массового 

спроса, оставив более мелким конкурентам ниши эксклюзивного, 

индивидуального туризма с широкой степенью фокусирования на 

обслуживании одного сегмента потребителей. 

2. Попытки московских туристических операторов превратиться в 

национальных посредством осуществления экспансии в 

перспективные регионы России. Практически каждая крупная 

туристическая компания, столкнувшаяся с проблемой 

ограниченности роста в рамках московского туристического рынка, 

высокой конкуренцией в столице, а также популярностью среди 

населения регионов прямых путешествий на зарубежные или 

внутренние курорты (в связи с появлением и развитием прямых 

чартерных программ из всех крупных городов России – от Санкт-

Петербурга и Ростова-на-Дону до Белгорода и Волгограда), 

предпринимает попытки наладить собственную прямую перевозку из 

региональных центров страны. В этом случае, представителям 

крупного столичного бизнеса приходится преодолевать две основные 

проблемы – разрушать монополию региональных авиаперевозчиков 

(чаще всего этот вопрос решается на федеральном уровне), а также 

вступать в конкурентную борьбу с региональными туристическими 

операторами, что делается гораздо быстрее и проще, учитывая 

финансовые возможности столичных компаний. 

3. Активизация столичных туристических операторов в сфере 

продвижения своих брендов в государственном масштабе через 

активное участие в региональных выставках, осуществление гибких 

программ стимулирования туристических агентств, использование 

возможностей федеральной прессы и СМИ. 

4. Рост количества крупных (по российским меркам) сделок, в том 

числе и транснациональных, активными участниками которых 

становятся крупные туристические операторы. Согласно стратегиям 

роста, российские туристические компании растут как вниз – к 

поставщикам туристического продукта, приобретая в собственность 

или право на управление российскими или зарубежными 

гостиничными предприятиями, перевозчиками, экскурсионными 

бюро и т.д., так и вверх – в направлении клиентов. 

Рост российских туристических корпораций вниз наметился еще в 

конце 90-х годов, когда практически все крупные компании 

открывали собственные туристические представительства на 

зарубежных или российских курортах. Изначально в качестве 

представительств выступали отдельные работники зачастую даже без 

собственного офиса, решавшие проблемы встречи и размещения 

туристов, выстраивающие на местах линии взаимодействия с 

поставщиками.  

Однако со временем, когда туристический бизнес в России накопил 

определенные финансовые средства и мог в полной мере оправдывать 

более существенные иностранные капиталовложения, на популярных 

иностранных курортах стали открываться полноценные фирмы, по 



 

 

существу являвшиеся филиалами и представительствами российских 

туроператоров. Зачастую в качестве объекта капиталовложения 

выступали уже действовавшие зарубежные туроператоры, что 

позволяло российским представителям обходить многочисленные 

ограничения на участие в зарубежной туристической деятельности 

(данные ограничения существуют практически во всех популярных 

среди россиян зарубежных странах, но наиболее жесткие из них 

свойственны для развитых европейских государств), а также 

существенно упростить процесс создания за рубежом эффективной 

инфраструктуры приема российских туристов (например, закупать 

автобусы) и формировать более дифференцированную 

маркетинговую политику представительства (в случае приобретения 

уже действующего бизнеса, российские туроператоры получали 

возможность обслуживать не только россиян, но и уже имеющуюся у 

приобретенного туроператора клиентуру).  

В отношениях с иностранными или российскими средствами 

размещения, туристические корпорации уже с середины 90-х годов 

начали практиковать рисковые схемы, такие как блоки мест на самых 

жестких условиях либо аренда отелей целиком на весь туристический 

сезон. После кризиса 1998 года с ростом ценовой конкуренции на 

российском туристическом рынке наличие собственных блоков мест 

для российского туристического бизнеса стало просто неотъемлемым 

условием получения конкурентных преимуществ. Ведь собственные 

оплаченные номера в гостинице не только снижают стоимость 

проживания и питания в туристическом пакете, увеличивая 

конкурентоспособность компании, но и существенно сокращают 

зависимость туроператора от деятельности поставщиков (им, 

например, нет необходимости запрашивать наличие мест и 

деформировать предложение в течение туристического сезона). 

Популярность рисковых схем во взаимоотношениях российских 

туроператоров и иностранных отелей формировала прочную 

платформу для грядущих слияний и поглощений. Бесспорно, 

география российского выездного туризма, с поправкой на 

финансовые показатели российского туроперейтинга, и определила 

географию и структуру транснациональных сделок с участием 

отечественных туроператоров. В первую очередь их интересовали 

популярные среди россиян одиночные отели (не входящие в цепи) 

пляжных курортов Турции, Египта, Таиланда, стоимость которых в 

сравнении с аналогичным бизнесом в Европе или даже в России 

меньшая, а дальнейшие ограничения для инвесторов 

минимизированы.  

Отдельно стоит отметить, что внутрироссийские сделки по 

приобретению отелей были менее популярными, чем, например, 

сделки в отношении турецких средств размещения, прежде всего, из-

за огромной стоимости курортной недвижимости в нашей стране 

(отели, например, на Черноморском побережье Кавказа приобретали 

не туроператоры, а более финансово состоятельные промышленные, 

торговые и транспортные корпорации), необходимости дальнейших 

капиталовложений в реконструкцию и модернизацию средств 



 

 

размещения, а также из-за отсутствия единых для России правил и 

норм перевода курортных земель в частную собственность. По этим 

причинам, национальные туристические операторы в отношении 

российских средств размещения довольствовались лишь арендой или 

управлением небольших частных пансионов и гостевых домов.  

С годами количество и суммы сделок СиП в российском туризме 

росли. Приобретение отелей на популярных среди россиян 

зарубежных курортах позволяло туроператорам существенно 

закрепиться на рынках принимающих государств, организовывать 

более высококачественное обслуживание российских туристов 

(например, за счет русскоязычного сервиса), получать существенные 

конкурентные преимущества на российском внутреннем рынке. 

В последнее время российские туристические корпорации стали 

инвестировать средства и в перевозчиков.  

Основной целью приобретения авиакомпаний российскими 

туристическими операторами является попытка наладить 

эффективную перевозку своих потребителей из перспективных 

регионов и, следовательно, снизить свою зависимость от 

поставщиков. Как и в отношении гостиничных предприятий, 

основные капиталовложения российских туристических операторов 

осуществляются в иностранные транспортные компании, что 

объясняется отнюдь не непатриотизмом корпораций, а отсутствием 

барьеров (в том числе административных) для осуществления сделок 

и большими возможностями для мгновенного включения 

приобретаемого имущества в процесс туристического производства. 

Стоит отметить еще одну особенность сделок по СиП российских 

туроператоров и транспортных компаний – эти сделки лишь условно 

можно отнести к реализуемым согласно стратегии вертикальной 

интеграции. Приобретая, например, авиакомпанию, российский 

туроператор не переводит ее целиком и полностью на обслуживание 

собственно генерируемого туристического потока, но и продолжает 

осуществление ранее выполняемой деятельности (традиционные 

авиаперевозки), что в целом отвечает конгломеративной стратегии 

корпорации.  

Рост вверх, к потребителям, российских туристических компаний, в 

настоящее время выражен более слабо, что в целом можно объяснить 

молодостью рынка. В наших условиях ценовой конкурентной борьбы 

туроператоры видят собственную конкурентоспособность не в 

формировании устойчивых коммуникаций с потребителями и 

повсеместном продвижении своих брендов, а в достижении 

определенного отрыва в цене и качестве туристического продукта (а 

это достигается в основном при вытягивании корпорации вниз). 

Заботиться о создании собственных сетей туристических агентств 

начали лишь единичные лидеры российского туристического бизнеса. 

При этом корпорации стараются избегать крупных 

капиталовложений в непосредственно агентский бизнес, практикуя в 

отношениях с туристическими агентствами франчайзинг или 

ритейлинг.  



 

 

Данная особенность является следствием традиции российского 

туроперейтинга – совмещение функций турагентов и туроператоров 

практически всеми заметными игроками национального туризма. 

Крупные туристические компании занимаются розничной продажей 

туров через систему своих филиалов или специализированных на 

обслуживании розничных клиентов отделов и служб. Отсутствие 

четкого разграничения между агентским и операторским бизнесом в 

российской практике приводит к тому, что привлекательность 

турагентов или турагентских сетей как объектов инвестиций со 

стороны туроператоров, крайне мала. А существующие сделки в этом 

направлении являются либо стратегией развития собственной 

филиальной сети розничной продажи туроператоров (например, в 

туроператорах «Нева», «Капитал-Тур», «Тез-Тур» и другие), либо 

участием в управлении уже созданными и эффективно 

функционирующими агентскими сетями и ассоциациями.  

Справочно. 

В 2001 г. центром фондовых операций «Тантьема» создан 

туристический холдинг «Туральянс». В его состав входит 

операторское подразделение, созданное на основе компаний DOTW и 

«Лагуна-тур». Также в холдинге есть авиа- и медиаподразделение 

(включает в себя журнал «Вояж и отдых») и сеть розничных 

продаж «Куда.ру». В 2002 г. холдинг вошел в пул «Шесть семерок», 

объединяющий крупные торговые сети, среди которых 

«Спортмастер», «М.Видео», «Старик Хоттабыч».  

По материалам: RATA-news 

Попытки создания в России франчайзинговых сетей розничной 

продажи туров одного туроператора, равно как и создания сети 

уполномоченных туристически агентств в настоящее время себя не 

оправдали из-за отсутствия на российском рынке явных 

многопрофильных туроператоров национального масштаба, 

эксклюзивное сотрудничество с которыми обеспечило бы 

большинству российских агентов безбедное существование. В 

условиях сверхконцентрации крупного туристического бизнеса в 

Москве, а также превалирования в ассортименте крупных 

туроператоров только стандартных туров в массовых направлениях, 

появление уполномоченных туристических агентов, в том числе и в 

регионах России, будет невозможным. Какие бы льготные условия 

для вступления в свою сеть не предлагал ростовскому или 

воронежскому туристическому агенту московский лидер 

туристической отрасли, агенту не будет интересным такое 

сотрудничество, пока столичная компания не создаст собственные 

рейсы из Ростова или Воронежа, устранив региональных 

конкурентов.  

Аналогичным образом сказываются на перспективах франчайзинга и 

вертикальной интеграции вниз весьма высокие требования к 

потенциальным участникам формирующих сети туристических 

операторов. Среди наиболее часто встречающихся требований 



 

 

туроператоров выступает минимальное количество регулярно 

отправляемых туристов, фиксированные оплачиваемые взносы, 

наличие на вывеске агентства наименования или логотипа 

туроператора и так далее. К более жестким условиям можно отнести, 

например, условие сотрудничества только с указанным 

туроператором, соответствие внешнего вида и места расположения 

офиса определенным стандартам, фиксированное отчисление от 

прибыли агентства в консолидированный рекламный бюджет. С 

другой стороны, туристические операторы мало что, кроме 

повышенного комиссионного вознаграждения и определенной 

технологической поддержки (например, подключение агента в 

систему on-line бронирования), могут предложить, а это явно 

выступает не в пользу вступления агентов в сетевые структуры.  

На более крупные пожертвования в пользу будущих эффективных 

агентов решались лишь некоторые туристические корпорации 

России. Например, в 2001-2003 годах компания «Инна-тур» впервые 

в нашей стране предложила рынку розничных продаж ритейлинговую 

схему сотрудничества, предполагавшую даже осуществление 

небольших инвестиций (от 5 до 30 тысяч долларов) в инфраструктуру 

туристического агента, а также предоставление турагенту права 

бесплатного пользования известным брендом туроператора. Однако 

высота входных барьеров в данную сеть (выражавшаяся в 

гарантированном количестве отправляемых через туроператора 

клиентов) «Инны» была такой, что агенты, которых бы ритейлинг 

заинтересовал, просто не смогли бы в полной мере удовлетворить 

этим требованиям, в то время как крупные туристические агентства, 

для которых высота поставленной туроператором планки была 

вполне преодолимой, не нуждались в инвестициях и тем более 

пользовании торговой маркой «Инны-тур». Данный проект весьма 

быстро ушел в историю.  

Современные туристические операторы, тем не менее, пытаются 

расти вверх, если не через слияния и поглощения с агентскими 

сетями, как это принято в условиях европейского или американского 

рынков, а через создание и продвижение собственных электронных 

бирж, доступных для пользования любого владельца Интернет. 

Практически все крупные туроператоры России создали в 

виртуальном пространстве собственные системы бронирования, 

популярностью пользуются и межкорпоративные сайты и порталы, 

работающие по принципу универсального турагента (в их базе 

данных представлен туристический продукт десятков туроператоров). 

Присутствие российских туристических компаний в виртуальном 

пространстве разнится : от традиционных информационных страниц 

и ссылок на гостиничные предприятия, до дорогостоящих проектов, 

позволяющих любому пользователю (будь то турагент, либо 

потенциальный турист) не только подобрать тур, используя 

информационные ресурсы всего Рунета, но и забронировать его, 

оплатить и получить необходимые для совершения поездки 

документы (в ряде случаев, включая даже электронные страховые 

полисы и авиабилеты).  



 

 

Виртуальная деятельность туристических компаний в России, 

несмотря на своей бурное и приоритетное (по мнению ведущих 

игроков на национальном рынке) развитие, тем не менее, не лишена 

определенных недостатков и проблем, свойственных для всего 

российского турбизнеса. Так, полноценная продажа туристического 

продукта в режиме реального времени возможна только в случае, 

когда сам туристический оператор выступает последней инстанцией в 

сфере распределения туристических услуг своих поставщиков, 

включенных в туристический продукт (чаще всего, мест на 

авиарейсах или номеров в гостиничных предприятиях). То есть, в 

идеале, торгующий в режиме реального времени туроператор должен 

обладать гарантированной, а лучше заранее оплаченной квотой мест 

или блоком номеров. Иные варианты продажи (например, в случае 

безрисковых схем или по разовой заявке) в режиме реального 

времени невозможны, поскольку требуют согласования с 

поставщиками, а следовательно, весьма вероятны повышенные риски 

туристического оператора, участвующем в on-line торгах.  

Поскольку далеко не все туроператоры России обладают 

гарантированными блоками мест в предлагаемых «для ассортимента» 

отелях, то и ассортимент соответствующих требованиям on-line 

продажи туров будет ограничен (так называемыми «базовыми» 

отелями).  

Вторым ограничением развития виртуальной торговли 

туристическим продуктом в России является непопулярность в нашей 

стране систем электронных платежей. Несмотря на то, что 

российские банки, почта и Рунет предлагают возможности для 

оперативного перевода денежных средств, тем не менее доверие 

потребителей к ним сравнительно невысокое. Россияне продолжают 

доверять только документально подтвержденным наличным оплатам, 

чем, по большому счету, и объясняется столь высокая доля 

розничных продаж через туристические агентства.  

Учитывая выше рассмотренные особенности, можно утверждать, что 

настоящей (в западном понимании) on-line торговли туристическими 

услугами в России нет. Это, а также весьма невысокий процент 

граждан нашей страны, имеющих регулярный доступ к Всемирной 

паутине, ограничивает развитие виртуального присутствия 

национальных туристических корпораций. Тем не менее, как 

показывают общие для туристического рынка тенденции, все больше 

российских туроператоров делают ставки на высокие технологии, 

определяя достижение совершенства в данной сфере как собственную 

миссию и цель деятельности.  

Таким образом, анализ современного состояния российского 

туристического рынка, позволяет выявить следующие характерные 

черты: 

1. Туристическая отрасль нашей страны в целом преодолела 

начальный этап консолидации, для которого были свойственны 

большое количество самостоятельно действовавших субъектов без 



 

 

явно выраженных лидеров и представителей крупного бизнеса. 

Российский туризм вступил на вторую ступень своей консолидации, в 

течение которой отдельными корпорациями будут по достоинству 

оценены преимущества крупных размеров. 

2. Укрупнение туристического бизнеса в России идет в рамках 

стратегии вертикальной интеграции, в результате которой 

туристические операторы предпочитают расти вниз, приобретая 

основных поставщиков туристических услуг (в первую очередь 

иностранных). Рост крупных компаний вверх в настоящее время 

выражен слабо по причине жесткой ценовой конкуренции и 

практически полного отсутствия национальных туристических 

брендов. 

3. Горизонтальная интеграция в российском туризме выражена 

крайне слабо, также из-за отсутствия прочных брендов на 

туристическом рынке, поглощение которых обеспечило бы 

компании- субъекту прирост клиентской базы и наступление 

синергетического эффекта. В настоящее время горизонтальные СиП в 

российском туризме – скорее исключение из общего правила и 

происходят на принципах совместного управления брендами с целью 

обеспечения доступа компаний к ресурсам друг друга (чаще всего 

финансовым).  

Анализ совершенных за последние годы слияний и поглощений в 

туристическом бизнесе России позволяет сделать вывод о том, что 

лидирующими среди СиП были сделки, характеризующиеся:  

 покупкой активов, а не акций; 

 созданием либо совместных предприятий, либо 

стратегических союзов и холдингов; 

 финансированием в большей степени деньгами или активами с 

привлечением заемных средств. 

Как было отмечено, основным мотивом СиП в российском туризме 

была вертикальная интеграция (большинство сделок), в том числе и 

транснациональная. С большим отрывом в порядке убывания 

количества сделок можно расположить следующие мотивы СиП: 

диверсификация бизнеса и выход на новые рынки («Тез-Тур»), 

горизонтальная интеграция («Туральянс») и выкуп менеджерами 

компании.  

По общей стоимости сделок СиП туристическая, гостиничная и 

транспортная отрасли в России занимают скромное 11 место (из 13 

рассмотренных отраслей: нефтегазовая, металлургическая, 

телекоммуникации и связь, финансы, пищевая, строительство, 

машиностроение, химическая, торговля, фармацевтика, легкая 

промышленность, СМИ), что в целом нормально для 

ориентированной на экспорт природных ресурсов отечественной 

экономики. Одной из немаловажных особенностей российского 

рынка слияний и поглощений является также закрытость 

информации. Множество малых и средних сделок осуществляются 



 

 

непублично, а в СМИ поступают сведения, являющиеся лишь 

верхушкой айсберга.  

3.2. Перспективы консолидации отечественной туристической 

отрасли в свете трансформации федерального законодательства 

Нельзя не коснуться также весьма актуальной для национального 

туристического рынка проблемы, связанной с желанием государства 

искусственно стимулировать процесс консолидации в сегменте 

туроперейтинга. Как это часто бывало в российской практике, 

государство вмешивается в экономику с использованием весьма 

жестких и даже радикальных рычагов, намереваясь мгновенно 

достичь поставленных перед собой стратегических целей. Так 

происходит в настоящее время и в туристической сфере. 

Однозначно решив для себя, что разрозненный средний и мелкий 

туроперейтинг для туристического рынка страны скорее зло, нежели 

добро, порождающее видимость конкурентной борьбы, что 

нежелание бизнеса консолидироваться и продолжать ценовые войны 

на самом деле оборачиваются для туристического бизнеса лишь 

негативными последствиями (от общего снижения инвестиционной 

привлекательности деятельности до прямого нарушения 

потребительских прав россиян), государство приняло решение 

активно содействовать и стимулировать процесс формирования 

крупных национальных туристических корпораций. Данная проблема 

тем более актуальна на пороге проникновения на внутренний 

российский рынок крупнейших западных туристических ТНК, 

которым никто из национальных игроков не может составить сколь – 

нибудь заметную конкуренцию.  

Инструментом искусственного стимулирования консолидации в 

туристической отрасли государство использовало так называемый 

институт финансовых гарантий, который в настоящее время прописан 

в новом отраслевом федеральном законе (идут лишь споры о 

величине финансовых гарантий для различного вида туристических 

операторов).  



 

 

Справочно. 

Фактором воздействия на рынок станет принятие новых поправок к 

закону о туризме, которые могут привести к началу массового 

объединения мелких российских туроператоров. Проект поправок, 

подготовленный Департаментом туризма Министерства 

экономического развития и торговли РФ, явно свидетельствует о 

намерениях ведомства радикально пересмотреть правила игры на 

рынке туристических услуг. Усовершенствование морально 

устаревшего с 1996 года закона может не только стать шагом к 

более цивилизованному рынку, но и привести к «чистке» рядов 

российских турфирм.  

В частности, отечественные отели ожидает ревизия их 

«звездности». По мнению чиновников, большинство отечественных 

гостиниц не соответствуют присвоенному им числу звезд. Для 

классификации гостиниц Всероссийский научно-исследовательский 

институт стандартов разработал специальную методологию, а 

правительство выпустило постановление, по которому права 

классификатора переходят от Госстандарта к Минэкономразвития 

России. Ожидается, что в аттестационную комиссию войдут и 

представители крупного гостиничного бизнеса. Навести порядок 

МЭРТ намерено и в области чартерных рейсов, для чего создана 

специальная рабочая группа совместно с Минтрансом России. Одним 

из новшеств, ожидающих рынок, станет возможность организации 

чартерных рейсов только фирмами, имеющими лицензию 

туроператора.  

Но самым серьезным новшеством для российских турфирм грозит 

стать введение системы финансовых гарантов. Как и в 

большинстве стран мира, помимо лицензии на туроператорскую 

деятельность, российские компании должны будут иметь 

финансового гаранта. Согласно проекту, финансовые гарантии 

будут относиться только к деятельности туроператоров, 

работающих на выездном рынке и предоставляющих свои услуги 

гражданам России. По замыслу авторов поправок, финансовым 

поручителем может быть банк, с которым работает туроператор, 

либо страховая компания, которой известна история этой фирмы. В 

третьем случае фирма сама открывает банковский депозит и 

кладет на него свои свободные деньги.  

Хотя намерения чиновников нельзя не назвать благими, размер 

финансовых гарантий обещает проблемы многим российским 

турфирмам. В условиях, когда стоимость самой лицензии на 

турагентскую или туроператорскую деятельность составляет 

всего 1300 рублей, финансовые гарантии на сумму до 3 млн. рублей 

могут оказаться непосильными.  

По материалам: РБК 

Введение финансовых гарантий, по мнению законодателей, должно 

способствовать не только формированию крупных туристических 



 

 

холдингов в России, способных конкурировать с западными 

корпорациями, но и обеспечит залог добропорядочности и 

профессионализма оставшихся на рынке туроператоров, создав 

условия для дополнительного отсева из туроперейтинга компаний-

однодневок, работа которых целиком и полностью направлена лишь 

на обман потребителя и предоставление некачественных услуг. Более 

того, финансовые гарантии будут способствовать росту престижа 

туристической деятельности, а следовательно, и ее инвестиционной 

привлекательности, существенно повысят входные барьеры на рынок 

туристического производства и остановят бесконечные ценовые 

войны, которые регулярно сотрясают не только столицу, но и 

отдельные регионы. С первого взгляда, желания властей нельзя 

назвать противоречащими требованиям рынка и здравого смысла, с 

другой, - в данном законопроекте насквозь просматриваются 

интересы крупных туристических компаний, уже функционирующих 

в России.  

Принятие положения о финансовых гарантиях как основного 

требования к лицензиатам, прежде всего, ударит по средним и 

мелким туристическим операторам, большинство из которых 

региональные, не обладающие амбициями и желаниями превращения 

в национальные туристические корпорации. Этот сегмент 

туроператоров обладает собственной небольшой базой клиентов, 

вполне известным в рамках региона или отдельного города 

туристическим брендом и «тихо делает свое дело», реализуя так 

называемую стратегию партизанской войны. Именно такие 

туристические операторы представляют угрозу для зарождающегося 

крупного туристического бизнеса в России, поскольку, несмотря на 

свои небольшие размеры, они смогут стать для столичных компаний, 

стремящихся выйти во все регионы нашей страны, весьма сильными 

конкурентами, так как они как никакой столичный туристический 

гигант обладают всей полнотой информации относительно 

особенностей регионального туристического бизнеса, имеют 

необходимые для успешного туристического производства контакты 

и связи (в том числе и с монопольно властвующими в регионах 

авиаперевозчиками, представителями органов власти и турагентского 

бизнеса). Хотя в рамках всей России подобный туроператор 

практически ничего не значит, однако в конкурентной войне на своем 

собственном поле, в своих домашних условиях он сможет 

существенно омрачить триумфальный приход столичного игрока.  

Справочно. 

Екатеринбургские операторы предпочитают не думать 

о возможном приходе иностранцев. По их словам, зарубежным 

турфирмам сначала придется разобраться с Москвой и Питером, 

и лишь потом они двинутся в провинцию. Если вообще двинутся. 

Местный рынок уже пережил приход федеральных компаний, 

и ничего страшного не произошло: пока что экспансия москвичей 

и питерцев идет ни шатко ни валко. Активнее всего ведет себя 

представительство «Натали-турс» (основное направление — 

Испания) и филиал турфирмы «Нева». Кроме того, в регионе 



 

 

представлены «Компания «Инна-тур», «ВКО Клуб» и »Музенидис-

тур» (последний специализируется на Греции). Федералы 

составляют уральским туроператорам достойную конкуренцию 

лишь по ряду массовых направлений. Козыри москвичей — низкие 

цены на наземное обслуживание  (они все закупают оптом), большие 

финансовые возможности и централизованная реклама в масштабах 

страны. Однако полностью захватить местный рынок столичные 

компании в ближайшие годы явно не смогут.  

Очевидно, сознавая это, федералы предпочитают не воевать 

с местными фирмами, а сотрудничать: продажи туров через 

сторонние агентства обычно составляют существенную долю. 

Скажем, 50% туров «Невы» реализуют другие компании. 

По материалам: Отдых и развлечения, 2003, №19 

В ситуации, при которой, с одной стороны, со средним или мелким 

туристическим оператором конкурировать не хочется, а терять такого 

представителя туристического бизнеса (например, в результате 

сильнейшей затяжной ценовой войны, в которой очевиден только 

один проигравший), обладающего ценными знаниями и контактами, 

также нежелательно, остаются два пути – превратить туроператора в 

агента столичной корпорации либо же поглотить его в рамках 

традиционной сделки. Второй путь - более затратный, ведь в таком 

случае придется поглощать всех более менее значимых 

туристических операторов по всей России (степень консолидации 

туристического бизнеса в регионах еще более низкая, чем в Москве), 

а это существенно увеличивает издержки крупных корпораций и 

предпринимательские риски. Остается первый – превращение 

бывших средних и мелких туристических операторов из регионов в 

сильных турагентов столичных компаний, а как инструмент для этого 

плавного и обязательного перехода можно использовать новую 

законотворческую инициативу национальной туристической 

администрации.  

Введение финансовых гарантий в России позволит крупному 

столичному бизнесу практически без потерь, без крупных издержек и 

капиталовложений, с моментальной отдачей максимально 

эффективно выйти на все региональные рынки страны. При этом 

бывшие конкуренты столичных туристических компаний либо 

самостоятельно покинут рынок, не в силах оплатить столь 

существенную финансовую гарантию, либо перейдут в агентский 

сектор деятельности и пополнят ряды региональных партнеров 

бывших московских, ныне национальных туроператоров.  

Столь радужные перспективы для столичных туристических 

предприятий может омрачить только одно. В регионы наряду с 

московскими игроками туристического рынка могут выйти и гораздо 

более сильные в финансовом и рыночном отношениях иностранные 

туристические операторы, у которых проблем с предоставлением 

финансовых гарантий (даже в три раза больших, согласно 

законопроекта) также не возникнет. При таком развороте событий вся 



 

 

Россия станет ареной конкурентных боев между представителями 

крупного национального и очень крупного транснационального 

туризма, а «семейный» бизнес из 5-7 человек в сегменте 

формирования туристического продукта останется в далеком 

прошлом.  

Также весьма неоднозначными могут быть последствия введения 

финансовых гарантий туристических операторов в их воздействии на 

качество туристического обслуживания. Как показывает статистика, 

именно против крупных столичных компаний возбуждается 

большинство исков (истцами по которым выступают как клиенты, так 

и региональные агенты) и даже уголовных дел, что можно объяснить 

принципиально отличным подходом работников сферы туризма в 

условиях существенно ограниченного туристического спроса (как, 

например, в малых ил средних городах) и практически ничем не 

ограниченной емкости рынка (например, в условиях Москвы, в 

предприятиях которой более 60% клиентов – жители от Дальнего 

Востока до Северо-Запада). Введение института финансовых 

гарантий как раз и ударит по мелким и средним туроператорам, а 

частых нарушителей потребительских прав туристов данное 

ограничение навряд ли непосредственным образом коснется. Более 

того, резкая консолидация туристического рынка вызовет 

реструктуризацию доли отдельных оставшихся игроков, что на 

первых порах чревато существенным преобладанием спроса на 

туристический продукт над его предложением. Такие колебания 

рынка помимо изменения рыночной цены (в сторону ее увеличения) 

всегда влекут за собой и определенное падение в качестве 

предоставляемых услуг. 

Наконец, даже в своем черновом варианте, законопроект, вводящий 

финансовые гарантии туристических операторов сразу же предлагает 

лазейки для туркомпаний, неготовых к единоразовому погашению 

всей закрепленной в законопроекте суммы (все таки, минимальная 

сумма финансовой гарантии более чем в 100 тыс. долл. США 

соответствует стоимости 4-5 полностью оплаченных чартеров, 

например, в Анталию, что в условиях Ростова-на-Дону - средний 

объем продаж туристического оператора за весь летний сезон), таких 

как возможность замены депозита в сумме финансовой гарантии на 

получение страховки с фиксированной суммой покрытия либо 

банковской гарантии на величину финансовых требований.  

В первом случае, страховщики уже сегодня предлагают 

соответствующие программы, по которым страховые взносы 

туроператоров варьируются от 700 до 1500 долл. США в месяц (что 

равносильно величине аренде офиса в ряде регионов страны). 

Аналогичные ставки предлагает и ряд российских банков, готовых 

вступить гарантами честных и стабильных туроператоров. Однако в 

таком случае появляется еще один налог на туристическую 

деятельность, а следовательно, в целом снижается ее рентабельность 

и инвестиционная привлекательность. 



 

 

Кроме того, ни для кого не является секретным факт существования в 

России так называемых «серых» банковских или страховых структур, 

которые существуют только на бумаге и не имеют сколь – нибудь 

ценных активов для обеспечения своей деятельности. Такие 

предприятия финансовой сферы могут воспользоваться шоком и 

боязнью потерять лицензии мелких и средних туроператоров и 

предложить им соответствующие услуги гарантов. В данном случае, 

компания, даже обладающая финансовой гарантией все равно 

остается неплатежеспособной при возникновении форс-мажорной 

ситуации со своими агентами или туристами. Следовательно, 

никакого качественного рывка в туристическом обслуживании 

россиян не произойдет. Более того, многие мелкие и средние 

представители туроператорской деятельности могут полностью уйти 

в полулегальный бизнес, сократив и без того низкую долю легальных 

сделок (по разным подсчетам она составляет от 25 до 35%) на 

туристическом рынке. 

В готовящемся профильном законе также отсутствует регламентация 

такого столь важного в российских условиях процедурного момента, 

как определение временного (или постоянного) управляющего 

собранных с субъектов туристического бизнеса в качестве 

финансовой гарантии средств (непонятно, кто будет заниматься 

управлением средствами – государство или же саморегулируемые 

организации), а также условий расходования средств из суммы 

финансовых гарантий при возникновении конфликтной ситуации с 

туристами или туристическими агентами.  

Несмотря на возможность как положительных, так и отрицательных 

последствий введения института финансовых гарантий для 

отечественного туризма, воля законодателя в целом остается 

понятной, а находящийся на доработке законопроект все-таки будет 

принят и введен в действие в ближайшее время. 

Помимо введения финансовых гарантий, китами нового 

законопроекта также выступают внедрение в российскую 

туристическую и гостиничную практику стандартов обслуживания, 

максимально соответствующих аналогичным на Западе, а также 

полная отмена лицензирования в туристической деятельности. Если в 

отношении первого не найдется критиков, ввиду того, что 

непрозрачность системы сертификации и стандартизации как 

турфирм, так и отелей уже давно признана основным 

ограничивающим рост въездного туризма фактором, то в отношении 

второго нововведения существует огромное количество мнений. 

Истории лицензирования туристической деятельности в России более 

12 лет. Еще в середине 1990-х годов туристическое производство 

было признано лицензированным видом деятельности, но с 

существенными ограничениями – лицензируемым считался лишь 

процесс формирования въездного или выездного международного 

тура, тогда как внутренний туризм был полностью свободным от 

лицензирования видом предпринимательской деятельности. Логика 

законодателя того времени с трудом поддается пониманию 



 

 

(производство и продажа внутреннего туристического продукта в 90-

х годах и сегодня из-за неразвитости рыночных отношений между 

национальными туроператорами и поставщиками туристических 

услуг, как и слабости единого информационного поля, является 

порой более сложным и трудным процессом, нежели создание 

выездного туристического продукта особенно в направлениях 

массового спроса, в работе с которыми уже давно отсутствуют 

проблемы со связью и языковые барьеры). Единственно, чем можно 

объяснить правила лицензирования турбизнеса того времени, так это 

желанием властей не потерять контроль в международной 

внешнеэкономической деятельности (к которой выездной и 

внутренний туризм был отнесен сразу же после своей легализации) и 

заботой о стимулировании внутренних туристических обменов.  

Справочно.  

Лицензирование предлагается заменить системой аккредитации. 

Однако даже такие «уступки» со стороны власти не устраивают 

представителей российского туристического рынка. В противовес 

государственным мерам некоторые из них предлагают создавать 

саморегулируемые организации, которые будут координировать 

деятельность агентств и выдавать аккредитации на добровольной 

основе. Но в любом случае на время, пока туристический рынок 

будет переходить от одной системы к другой, он может 

погрузиться в хаос.  

В качестве доводов в пользу сохранения лицензирования участники 

рынка называли его отчасти формальным, но все же механизмом, 

препятствующим выходу на рынок недобросовестных компаний. 

Однако, по мнению властей отмена лицензирования облегчит 

туристическим компаниям доступ на российский рынок и будет 

способствовать ужесточению государственного контроля за их 

деятельностью.  

Пока в верхах решают, каким все-таки образом освободить 

туристическую отрасль от «отягощающих» лицензий, ее участники 

решили сами воспользоваться этим моментом и создать 

собственную регулирующую организацию при Российском Союзе 

туриндустрии (РСТ). Но даже если организация при РСТ и будет 

признана саморегулируемой, то и она не сможет защитить 

потребителей в полном смысле этого слова, так как законопроект о 

саморегулируемых организациях гласит, что они не несут 

ответственности по финансовым обязательствам их участников. 

Вместе с тем западный опыт показывает, что именно за счет 

подобных гарантий работают иностранные туристические рынки. 

Агентства могут объединиться в ассоциацию, войти в которую 

можно, только заплатив определенную сумму и пройдя финансовую 

проверку. В результате такая ассоциация гарантирует клиентам 

возмещение убытков в случае форс-мажорных обстоятельств у 

одного из ее участников. Но такое возможно лишь в условиях 

стабильной экономики. У нас же пока этого нет: например, членом 



 

 

РСТ сейчас может стать любой, но никто за него 

ответственности не несет. Основным препятствием для 

эффективной работы такого объединения может стать тот 

факт, что в его состав будут входить агентства, которые не 

могут отвечать за качество туристического продукта – путевки и 

сервиса, – который они покупают у туроператоров. Кроме того, 

большая часть компаний на российском туристическом рынке по-

прежнему работают «вчерную», а для нормальной работы в какой-

либо ассоциации, прежде всего, потребуется прозрачная финансовая 

отчетность.  

По материалам: ИА РосБизнесКонсалтинг 

Вплоть до 2002 года данные правила лицензирования оставались 

единственными, хотя регулярно происходили смены лицензирующих 

органов и требований к лицензиату. Однако в ходе 

административных реформ, инициированных Президентом в 2000 

году, туризм стал лицензироваться по принципиально отличным 

правилам. Это был своеобразный прогресс, поскольку с 2002 года на 

нашем туристическом рынке появились туроператоры и 

туристические агенты – предприятия, отличающиеся не по 

направлению своей деятельности, а по специфике осуществляемых 

производственных операций.  

За период с 2002 по 2004 год правила лицензирования и даже 

стоимость лицензии не изменились, хотя сменились несколько 

лицензирующих органов федерального уровня (2002 – 2004 гг – 

Департамент туризма при Министерстве экономического развития и 

торговли, апрель – ноябрь 2004 г – Федеральное агентство по 

физической культуре, спорту и туризму, с ноября 2004 г – 

Федеральное агентство по туризму); был регламентирован процесс 

передачи лицензирующих функций (только в отношении турагентов) 

на региональный уровень. Хотя до настоящего момента не 

существует подробного официального толкования понятий 

«туристический агент» и «туристический оператор» (например, в 

таких сферах, как функции и сделки, запрещенные для турагентов, 

условия заключения договоров с поставщиками туристических услуг, 

ответственность агентов и туроператоров друг перед другом и перед 

потребителями), что практически полностью развязывает руки 

контролирующим туризм органам (например, налоговая служба 

может усмотреть в организации продажи гостиничного номера на 

основе агентского договора с гостиницей нарушения правил 

лицензирования турагентской деятельности, покупку туристическим 

агентом проживания у одного туроператора, а проездных билетов – у 

другого - работники ОБЭП могут приравнять к туроперейтингу), и 

вынуждает представителей туристического бизнеса открывать 

одновременно две лицензии. Это нонсенс для мировой туристической 

практики.  

Очевидна ситуация, при которой самые благие намерения 

законодателей по созданию более цивилизованной и 

соответствующей западным стандартам двухуровневой системы 



 

 

туристического рынка из-за бюрократизации и непрозрачности 

процессов лицензирования были в корне нарушены в реалиях 

туристического бизнеса. Сегодня практически все туристические 

операторы имеют по агентской лицензии, что формирует 

конкуренцию между двумя принципиально различными видами 

предпринимательской деятельности, нагнетает недовольство как 

агентов, так и операторов, и в целом негативно сказывается на 

состоянии отечественного рынка турпродукта. 

Однозначно заявлять, что система лицензирования туристической 

деятельности полностью себя не оправдала в России нельзя. В любом 

случае, ведется реестр туристических предприятий, существует 

реальный инструмент государственного воздействия на 

туристическую деятельность, повышаются входные барьеры на 

туристическом рынке. Поэтому отмена лицензирования, которая 

прописана в будущем законе, не может вызывать однозначную 

оценку участниками турбизнеса. 

По мнению идеологов и создателей законопроекта, лицензирование 

туристической деятельности в наши дни превратилось лишь в 

формальную и бюрократическую процедуру, а наличие данной 

лицензии уже давно не является гарантом добропорядочности 

туристического оператора или агента. Финансовые гарантии, 

согласно их логики, будут большим основанием для легальной и 

честной коммерческой деятельности на туристическом рынке.  

С другой стороны, в том, что лицензирование в России превратилось 

в неприятную формальность и перестало быть жестким 

инструментом государственного регулирования виноват, скорее 

всего, не туристический бизнес, а само государство. Отмена 

лицензирования и введение института финансовых гарантий будет 

способствовать регулированию лишь туроператорского сегмента 

туристического рынка, тогда как агентский сектор вообще остается 

вне поля досягаемости туристической администрации – с введением 

закона в действие, любой предприниматель или организация смогут 

пробовать себя на поприще туристического агентирования без 

дополнительных расходов и формальностей. 



 

 

3.3. Актуальные проблемы российской туристической индустрии 

Несмотря на то, что нестабильность в мире вынудила россиян в 2004 

году снизить свою туристическую активность, отечественный 

туррынок в 2004-2005 годах продемонстрировал хороший рост. Об 

этом свидетельствуют данные второго ежегодного рейтинга 

крупнейших российских турфирм (табл. 3.1) который совместно 

подготовили газеты «Коммерсантъ» и «Туринфо».Компании, 

входящие в первую десятку, увеличили свои обороты на 30%. 

Суммарный же оборот 20 крупнейших турфирм приблизился к $1 

млрд. 

Таблица 3.1  

Рейтинг российских туристических компаний по итогам сезона 2004-

2005 года 

Полное 

юридическое 

название 

компании 

Финансов

ый оборот 

за 2003 

год, 

исключая 

доходы от 

собственно

го 

гостиничн

ого 

бизнеса 

(млн долл 

США) 

Количеств

о 

обслуженн

ых 

туристов 

(тыс. чел.) 

Город Собственност

ь 

1.ООО 

«Компания 

Инна Тур» 

133,000000 527 000 Москва не указано 

2. Группа 

компаний TEZ 

TOUR 

125,700000 297 300 Москва офисы 

3ЗАО «Фирма 

Нева» 
95,000000 185 653 

С-

Петербург 

4 офиса, 21 

автобус, 11 

авт. 

ООО «Натали 

Турс» 
90,000000 120 000 Москва не указано 

ОАО ВАО 

«Интурист» 
80,000000 395 525 Москва не указано 

ОАО 

«Приморское 

Агентство 

64,870000 230 700 
Владивост

ок 
61 офис 



 

 

Авиационных 

компаний» 

Холдинг Pac 

Group 
57,600000 68 000 Москва 

2 офисных 

здания 

ЗАО «Ланта-

тур вояж» 
56,000000 45 000 Москва не указано 

ООО 

«Академсервис

» 

45,000000 230 000 Москва 

Микроавтобу

сы, 

автомобили 

ООО «Джаз 

Трэвел» JAZZ 

TRAVEL 

32,006000 63 385 
Екатеринб

ург 

Недвижимост

ь 

Группа 

компаний 

«Ривьера» 

31,000000 50 000 
С-

Петербург 

офисы, 

транспорт 

ОАО 

«Туральянс 

Холдинг» 

31,000000 54 000 Москва не указано 

ООО «Волга-

Флот-Тур» 
27,000000 47 130 

Нижний 

Новгород 

Транспортны

е средства - 5 

единиц 

ООО «Супер 

Нова» 
21,000000 26 500 Москва не указано 

ООО 

«Туристическая 

фирма «Фонд 

Мира» 

20,500000 48 000 
Екатеринб

ург 
не указано 

ООО «Библио-

Глобус Трэвэл» 
18,000000 27 000 Москва 2 офиса 

ООО 

«Самараинтур» 
16,500000 56 000 Самара 

офис, причал, 

2 автобуса, 2 

машины 

ООО «Экспресс 

Лайн трэвел» 
14,500000 18 500 Москва не указано 

ООО «СТАР 

Травел» 
11,900000 34 500 Москва не указано 

ЗАО «Мондо 

Турс» 
11,750000 24 400 Москва офис 

Группа 

компаний 

«ДСБВ-Турс» 

11,500000 16 000 Москва не указано 

ОАО «Совет по 

туризму и 
10,700000 150 900 

С-

Петербург 

офисы, 

здания, 



 

 

экскурсиям 

СПб» 

транспорт, 

гостиницы, 

турбазы, 2 

спорткомпле

кса 

ООО «Бриз 

Круиз» 
8,900000 2 800 Москва не указано 

ООО 

Туристическая 

фирма 

«Дальинтурист

» 

8,286666 16 900 
Владивост

ок 

транспорт, 

офис 

ЗАО «ВСК-

Тур» 
8,195000 7 320 Москва транспорт 

Группа 

компаний «Роза 

ветров» 

8,000000 20 000 Москва транспорт 

ООО «Ванд 

Интернешнл 

тур» 

6,600000 11 000 Москва офис 

ООО 

Авиационная 

транспортная 

компания 

«Фрегат-Аэро» 

6,269371 19 000 
Владивост

ок 
Автобус 

ООО «Тари 

Тур» 
6,000000 27 000 Москва 4 автобуса 

ЗАО 

«Интурист-

Владивосток» 

5,790000 38 116 
Владивост

ок 
авто 

Группа 

компаний 

«ИнтАэр»*(дан

ные за 6 

месяцев) 

5,495909 23 220 Москва не указано 

ООО 

«РОССИНА» 
5,438835 3 065 Иркутск 2 офиса 

Группа 

компаний 

«Дюла» 

4,900000 8 850 
Красноярс

к 
не указано 

ООО 

«Спутник-

Гермес» 

4,750000 14 900 Самара автомашина 

«Форсаж плюс» 4,740000 11 300 
Екатеринб

ург 
не указано 



 

 

ООО «Фирма 

Международно

го Туризма 

«Валида» 

4,440000 18 798 Пермь 
офис, 

автомобиль 

ООО «Балт 

МА» 
4,210000 4 800 

Калинингр

ад 
офис 

ООО Бюро 

туризма 

«Спутник-

РМК» 

4,000000 24 800 Пермь 
3 офиса, 

транспорт 

ООО «Гермес-

Тур» 
3,900000 6 000 Самара офис 

ОАО 

«ПЕРМТУРИС

Т» (Бюро 

туризма и 

экскурсий) 

3,774500 44 100 Пермь 

гостиница, 

офис, 2 

автобуса, 

легковые 

автомобили 

ООО 

Челябинское 

Бюро 

Международно

го Туризма 

«Спутник» 

3,700000 20 000 Челябинск 

офис, 

автобус, 2 

легковых 

автомобиля 

ООО 

«ФрансТурс+» 
3,568758 24 870 Москва не указано 

Группа 

компаний 

«Акрис» 

3,400000 7 900 
Новосибир

ск 
не указано 

ООО «West 

travel» 
3,264000 6 600 Челябинск офис 

ООО 

Туристическая 

компания 

«Мир» 

3,223700 23 000 
С-

Петербург 

офис, 

транспорт 

ЗАО «Ital 

Travel» 
3,000000 3 000 Москва офис 

ЗАО 

«Кубаньтурист

» 

3,000000 26 000 Краснодар 
12 зданий, 20 

автобусов 

РОЗАО 

«Ростовтурист» 
2,700000 64 900 

Ростов-на-

Дону 

2 гостиницы, 

4 турбазы, 3 

офиса, 18 

единиц 



 

 

автотранспор

та 

ЗАО «Байкал-

Отель» 
2,562000 73 500 Иркутск 

2 

гостиничных 

комплекса, 

автопарк из 

14 машин, 

корабли, 4 

ресторана, 5 

баров 

ООО «Гларус-

Турс» 
2,515000 2 450 

Новосибир

ск 
не указано 

В 2004 году война в Ираке и эпидемия атипичной пневмонии нанесли 

международному турбизнесу не меньший урон, чем международный 

терроризм. По данным Всемирной туристической организации (ВТО), 

в 2003 году количество международных туристических прибытий 

упало на 1,2%. Столь же существенное снижение наблюдалось два 

года назад, после терактов 11 сентября. Туристический кризис дал 

знать о себе и в России. Итоги 2005 года, подведенные Госкомстатом, 

свидетельствуют, что число россиян, выезжающих за границу с 

туристическими целями, серьезно сократилось: в 2002 году рост 

составил 20,4%, а в 2005-м - всего 12,6%. Тем не менее, обороты 

российских туркомпаний, принявших участие в рейтинге, заметно 

выросли. В частности, совокупный оборот первой десятки 

туроператоров увеличился на 29,8% (с $600,2 млн. в 2004 г. до $779,1 

млн.). Первая же двадцатка отечественных турфирм вплотную 

приблизилась к миллиардной отметке - $982,3 млн. 

Заметно изменился и состав первой десятки. Хотя первое место по-

прежнему занимает компания «Инна-тур», чей оборот увеличился с 

$120 млн. до $133 млн., 100-миллионный рубеж перешагнула еще 

одна фирма - «ТЕЗ тур». В прошлогоднем рейтинге она также 

занимала второе место, однако ее отрыв от «Инны» был гораздо 

более значительным: в 2002 году оборот компании «ТЕЗ тур» 

составил $67,5 млн., в 2003-м он достиг $125,7 млн. 

В 2003 году многие участники рейтинга продемонстрировали рост 

объемов на 50 и более процентов. Например, турфирма «Нева», 

переместившаяся с шестой строчки на третью, увеличила свой 

финансовый оборот с $55 млн. до $95 млн., а компания 

«Академсервис», поднявшаяся с десятого на девятое место, - с $30 

млн. до $45 млн. На таком фоне 25-процентное увеличение объемов 

«Интуриста» - с $64,03 млн. до $80 млн. - смогло обеспечить ветерану 

отечественного туррынка лишь пятое место. Между тем, в 2002 году 

компания занимала третью строчку. 

В первую десятку крупнейших российских турфирм вошли сразу три 

региональные компании. Помимо питерской «Невы», которая была 

среди лидеров еще в 2002 году, это «Приморское агентство 

авиационных компаний» из Владивостока. Компания не участвовала 



 

 

в рейтинге 2002 г., однако сходу заняла шестую строчку, показав 

оборот в $64,87 млн. На десятом месте екатеринбургская компания 

«Джаз Трэвел» с $32 млн. В 2002 году она заявляла оборот в $21,28 

млн., занимая 12 строчку. Всего же в топ-50 крупнейших российских 

турфирм вошли 29 компаний из регионов России. 

Однако приведенный рейтинг не полностью отражает реальное 

состояние дел в связи с тем, что многочисленные столичные 

туристические операторы со средним объемом продаж не изъявили 

желания участвовать в проводимом опросе и сообщать данные о 

своем реальном финансовом состоянии (видимо этим и объясняется 

столь широкое представительство в рейтинге региональных 

туристических операторов).  

Отдельно стоит сказать и о турецких операторах, которые сегодня 

практически полностью контролируют отправку россиян на курорты 

Турции. По данным турецких властей, в 2002 году количество наших 

туристов, отдыхавших в этой стране, превысило 1 млн. человек. 

Кроме того, турки в последние годы активно ведут себя и на других 

направлениях, например, на египетском. Масштабы бизнеса этих 

операторов, по оценкам участников туррынка, достаточно велики. 

Например, они считают, что одна из крупнейших турецких компаний 

- «Пегас туристик» - по количеству обслуженных туристов не отстает 

от «ТЕЗ тура». Объемы другого крупного турецкого оператора – 

«Мостравел» - оцениваются примерно в 100 тыс. туристов, компания 

имеет около $35 млн. годового оборота. Однако многие турки тоже 

пока предпочитают скрываться и не публиковать данные о своем 

бизнесе. 

Таким образом, анализ туристического рынка России позволяет 

отнести его к слабо консолидированному и находящемуся на стадии 

роста. Это, с одной стороны, свидетельствует о том, что отдельные 

компании-туроператоры уже осознали преимущества крупных 

размеров, а следовательно, начинают реализовывать собственную 

стратегию диверсификации, вертикальной и горизонтальной 

интеграции, участвовать с в сделках по слиянию и поглощению, с 

другой - отнесение российской туристической отрасли к растущим, в 

любом случае не может не стимулировать интересы иностранных 

компаний (в первую очередь западных) к выходу на российский 

туристический рынок.  

Современное состояние российского турбизнеса отличается тем, что 

для западных транснациональных туристических компаний 

практически нет никаких барьеров на их пути к открытию и 

налаживанию эффективного производства на территории нашей 

страны, более того очевидны определенные преимущества, которыми 

российский туризм наделяет уже пришедших или только 

собирающихся к выходу на отечественный внутренний рынок 

западных туристических ТНК. 

Среди таких преимуществ можно выделить: 



 

 

1. Рост на российском рынке массового выездного туризма ценовой 

конкуренции. Эта тенденция, чрезвычайно губительно сказываясь на 

деятельности российских туристических операторов, одновременно 

ослабляет их позиции в возможной конкурентной борьбе с 

иностранными корпорациями. Как уже отмечалось выше, ценовые 

преимущества в туристическом бизнесе принадлежат в основном 

компаниям, обладающим высокими объемами продаж (долей рынка), 

позволяющий последним как вступать в максимально рисковые 

схемы взаимодействия с поставщиками (а следовательно, 

существенно сокращать стоимость их услуг в турпакете), так и 

просто приобретать поставщиков и за счет трансфертного 

ценообразования достигать минимизации себестоимости 

туристического пакета. В России ни один из туроператоров не может 

даже близко сравниться с крупными западными корпорациями как по 

уровню продаж (для сравнения, корпорация TUI обслуживает за год 

больше туристов, чем вся российская туристическая отрасль вместе 

взятая), так и по степени своей транснационализации (лишь 

единичные отечественные туристические компании осуществляют 

инвестиции как в туристический продукт, так и в формирование 

новой формы производственного процесса, основанного на его 

транснационализации).  



 

 

Справочно. 

В силу различных причин в России не происходит капитализация 

туристического бизнеса, точнее, она идет, но слишком медленно. За 

10-15 лет владельцы средней туристической фирмы в России 

построили дачу, купили квартиру, машину, отправили детей учиться 

за границу. Если российская туристическая фирма заработала 

миллион долларов чистой прибыли - все потом ходят и 

рассказывают друг другу легенды. А что такое миллион по 

сравнению с прибылями в других отраслях?! С сожалением 

приходится констатировать, что турбизнес в России так и остался 

бедным. Понятно, что «Натали Турс», «Тэз тур», «Нева» и ряд 

других операторов - это очень успешные фирмы. Слава Богу, что 

они у нас есть. Но что это по сравнению с мировым рынком? Жаль, 

что наши фирмы слабо идут на объединение и укрупнение. Как 

создавалась TUI? Объединилось энное количество операторов. 

Почему у нас не объединяются? Что ж это за беда с 

менталитетом? Все создали свой бизнес, выжили. Хорошо! Но что 

дальше-то? Неужели у нас такой низкий уровень взаимного доверия, 

такая неспособность к партнерству? - Боятся потерять деньги? - 

Вместе можно больше заработать! 

По материалам: Сергей ШПИЛЬКО. Турбизнес в России так и 

остался бедным! 

2. Отсутствие на туристическом рынке России национальных 

брендов, а следовательно, нелояльность потребителей туристического 

продукта. Практика вложения средств в создание и продвижение 

собственного туристического бренда в России начала 

реализовываться сравнительно недавно. Не более чем 5 лет назад 

крупные игроки (их единицы) начали реализовывать маркетинговые 

стратегии, основанные на создании долгосрочного партнерства со 

своими потребителями, на формировании лояльных групп и 

категорий своих клиентов. Еще позднее, не более 2-3 лет назад, 

крупные туристические операторы стали формировать единые 

принципы продвижения, основанного на бренде, и в регионах России. 

Однако сегодня с уверенностью можно сказать, что ни одного 

национального туристического бренда в России так и не появилось.  

До провинциальных потребителей усилия крупных столичных 

игроков, стремящихся стать национальными, по большому счету еще 

не дошли. Марки крупных столичных туроператоров не 

распознаются жителями регионов, а тем более у них не возникает 

необходимых положительных ассоциаций, не формируется 

лояльность и так далее. Причина появления этой проблемы не только 

в том, что столичные игроки сравнительно недавно акцентировали 

свою деятельность на регионах, но и в том, что региональные 

туристические компании составляют реальную конкуренцию 

пришлым из столицы компаниям ввиду осуществления более 

длительной и более адресной маркетинговой политики в регионах. 

Выходит такая ситуация, что региональный клиент лоялен в большей 

степени малому туристическому агентству на соседней улице, а не 



 

 

туристическому оператору из Москвы, туры которого этот агент 

продает.  

В самой же Москве туристический рынок просто изобилует 

имиджевой рекламой крупных компаний. Однако, продавая по 

большому счету один и тот же туристический продукт (в крупных 

российских компаниях ассортимент не только туристических 

дестинаций, но и даже гостиничных предприятий в составе турпакета 

совпадает на 50-65%), крупные туроператоры не могут определить 

собственные уникальные характеристики и принципы для успешной 

дифференциации, а следовательно, реализовывать эффективный 

брендинг. Вот и получается, что клиент в потоке рекламной 

информации и все возможных мероприятий, направленных на 

формирование лояльной потребительской аудитории, инициируемых 

российскими игроками большого туризма, на самом деле не может 

правильно идентифицировать ни одного из них, и продолжает 

выбирать не торговую марку или имидж, а самую низкую стоимость 

туристического продукта. В последнем, кстати, потребителю охотно 

помогают сами туристические операторы, регулярно устраивая 

распродажи и откровенный демпинг.  

Отсутствие на российском туристическом рынке национальных 

брендов полностью развязывают руки западным корпорациям. 

Многие из них уже гораздо известнее среди российских турагентов, 

нежели столичные туристические компании, а следовательно, выход 

в регионы туристических ТНК будет проходить куда как более 

эффективнее и быстрее, чем даже у весьма перспективных 

отечественных представителей крупного турбизнеса. 

3. Совпадение вкусов и предпочтений отечественных и иностранных, 

например, немецких или швейцарских туристов. В России, как и в 

странах Западной Европы популярны, например, курорты Ближнего 

Востока (Турция, Египет, Иордания), Юго-Восточной Азии (Таиланд, 

Индонезия), да и самого Старого Света (Италия, Испания, Греция, 

Португалия, Франция и так далее). По данным направлениям позиции 

европейских туристических ТНК как нельзя сильны – практически во 

всех из перечисленных курортов им принадлежат отели, meet-

компании, автопарки, экскурсионные бюро, чего не могут 

предложить большинство даже крупных российских туристических 

операторов.  

Существенную поддержку западным туристическим корпорациям в 

их приходе в Россию окажет также и любовь россиян к европейским 

туристическим направлениям, которые по статистике хоть и 

уступают восточным, но лишь из-за высокого уровня цен (особенно 

после роста курса евро) и ужесточающихся визовых формальностей.  

Если туристический бизнес предложит туристам более лояльные 

визовые требования (а это может произойти в рамках программ 

содействия иностранных государств зарубежной деятельности своих 

туристических корпораций) и более низкую стоимость 

туристического пакета (что также возможно из-за ценовых 



 

 

преимуществ ТНК), европейские направления российского туризма 

из-за собственной уникальности и привлекательности, смогут легко 

сменить аутсайдерские позиции на лидирующие, что вполне реально 

в условиях улучшения материального благосостояния россиян.  

Безусловно, конкуренция между российскими туристическими 

операторами, работающими на отправку в европейских 

направлениях, и самими туристическими ТНК из Европы (которые в 

большинстве своем и выступают партнерами российского 

турбизнеса) невозможна по определению. 



 

 

Справочно.  

В 2006 году практически на всех итальянских направлениях 

сложилась стабильная ситуация с перевозкой. Так, если подсчитать 

количество летающих бортов, то на данный момент складывается 

следующая ситуация.  

В Римини летают 6 еженедельных рейсов по субботам (в основном с 

емкостью машин в районе 200 кресел), в аэропорт Фарли (в 40 км. 

от Римини) летает 1 круглогодичный борт из Сочи, также в Анкону 

летает один еженедельный борт, заказчиком которого выступает 

итальянская сторона и который «заточен», в основном, под русских 

шопников.  

Также стабильна ситуация с рейсами на Сицилию: летают по 

одному борту в города Палермо и Катанья с частотой рейсов раз в 

две недели по понедельникам. Летом частота рейсов доводится до 

еженедельной. В середине лета с Сицилии стартует небольшая 

чартерная цепочка на итальянской авиакомпании «EuroFly» в 

Москву и Питер. Цепочка организуется итальянской турфирмой и 

рассчитана частично на итальянцев, летящих отдыхать в России, 

частично – на обратный туризм русских на Сицилию.  

В последние 2-3 года происходит изменение структуры спроса на 

Италию: наблюдается резкий всплеск бронирований индивидуальных 

туров. Такой всплеск объясняется изменением менталитета 

российского туриста, а также большим количеством повторных 

приездов в страну: если клиент уже побывал в Италии, то в 

следующий раз он, скорее всего, предпочтет заказать перелет и 

несколько отелей по своему маршруту, а передвигаться будет 

самостоятельно с помощью путеводителя либо на арендованной 

машине, либо на поезде. Если раньше пик экскурсионных туров 

стабильно приходился на самые жаркие месяцы года – июль-август, 

то в последние 2 года пик смещается на менее жаркие месяцы. 

Теперь в июле-августе наблюдается спад экскурсионки, но пик 

отдыха на море.  

По материалам:  

Европейцы обладают не только колоссальным опытом и прочной 

финансовой основой, которой хватит для ведения как затяжной 

конкурентной борьбы, так и блиц-крига с использованием столь 

апробированных в последнее время на туристическом рынке России 

демпинговых средств, но и негласной поддержкой собственных 

властей, которые могут просто не выдавать туристических виз для 

купивших туры не «у своих» корпораций россиян.  

Российским компаниям можно было бы в противовес западным 

корпорациям предлагать въездные и внутренние туры, уж тут то их 

конкурентные преимущества явно более выраженные. Однако 

ситуация на практике прямо противоположная. Внутренний туризм в 

нашей стране, по-прежнему, большинством заметных туристических 



 

 

операторов расценивается как бесперспективный и малоприбыльный 

(что на самом деле далеко от реальности), а работа в сфере въездного 

туризма связывается представителями отрасли с огромными 

издержками и длительными сроками окупаемости проектов.  

Справочно. 

По данным пограничной статистики, в Россию сейчас приезжает 

около 12 млн. гостей из-за рубежа в год. Причем среди иностранцев 

стали преобладать настоящие туристы, а не бизнесмены и 

«челноки».  

Каждый иностранный турист, по данным комитета по туризму 

Москвы, тратил в 2004 году за одну поездку в российскую столицу в 

среднем 23,7 тыс. рублей, или $813. Сумма растет из года в год 

(например, в 2001 году она была на 2,5 тыс. рублей меньше, чем 

сейчас), а средняя продолжительность тура при этом составляет 

всего три дня. За такие деньги можно посетить и Лондон, и Париж, 

проведя там целую неделю. Московская дороговизна вкупе с острым 

дефицитом нормальных гостиниц заставила аналитиков говорить о 

том, что въездной турпоток в ближайшее время расти не будет. 

Но интерес иностранцев к многочисленным российским 

достопримечательностям оказался выше бытовых и финансовых 

мелочей. Москву иностранцы посещают настолько охотно, что 

планы городского правительства к 2010 году увеличить поток до 5 

млн. человек в год (сейчас к нам приезжает примерно вдвое меньше 

туристов) действительно могут сбыться.  

Не отстают от столицы и регионы. К всегда популярному Золотому 

кольцу прибавились маршруты в Псков, Вологду, а также отдых на 

Волге и Селигере. Лидерами продаж летом 2004 года стали туры в 

Карелию и на Соловецкие острова.  

Пожалуй, самая сложная ситуация с приемом интуристов 

сложилась в Санкт-Петербурге. После празднования юбилея города, 

широко разрекламированного за рубежом, увидеть Эрмитаж и 

Исаакиевский собор захотели на 40-50% больше европейцев. Однако 

пока еще некуда размещать туристов - ни иностранных, ни 

отечественных. Отелей в Питере очень мало, и в сезон все они 

заполнены. В последнее время появились частные мини-гостиницы, 

которые с настоящими туристами почти не работают. 

Однако, во-первых, интуристов смущает цена (от $250 в сутки и 

выше), во-вторых, удобства позапрошлого века.  

Наша страна сейчас находится на пике туристической 

популярности. Но мы вынуждены отсеивать как минимум 30-40% 

иностранных заявок из-за того, что нам некуда селить клиентов. И 

это одна из основных проблем современного российского 

туристического рынка. 



 

 

На российском туристическом рынке появилась новая тенденция. По 

данным Российского союза туриндустрии, к прежнему контингенту 

туристов, путешествующих по России, прибавилась приличная 

гвардия гостей из стран СНГ. Приезжают граждане Белоруссии, 

Украины, Казахстана, Киргизии, Молдавии. Причем это именно 

туристы, а не «челноки» или приграничные торговцы, как было 

раньше.  

По материалам  

На рис. 3.2 показан рейтинг регионов России для внутренних 

туристов, а в табл. 3.2 приведены данные, характеризующие объем 

рынков внешнего и внутреннего туризма в России в 2005 г.  

 

Рис. 3.2. Рейтинг привлекательности отдельных регионов Российской 

Федерации для внутренних туристов в 2005 году 

Таблица 3.2 

Объем рынков въездного и внутреннего туризма в России в 2005 г. 

(без учета деловых туристов и туристов, путешествующих с 

частными целями) 

Численность внутренних туристов, 

путешествующих  

по путевке  

7,5 млн. чел. 



 

 

Средняя стоимость поездки по стране по туру на  

одного туриста  

20,5 тыс. руб. 

Численность внутренних туристов, 

путешествующих  

частным образом 

15,6 млн. чел. 

Средняя стоимость поездки, совершаемой частным  

образом, на одного туриста 

18,6 тыс. руб. 

Численность иностранных туристов 5,4 млн. чел. 

Средняя стоимость поездки для иностранного 

туриста 
820 $ США 

Среди проблем внутреннего туризма, снижающего его 

привлекательность в глазах крупного туристического бизнеса, можно 

выделить, прежде всего, малую степень охвата потока 

туроператорами (около 80% туристов, посещающих, например, 

Черноморское побережье Кавказа являются самостоятельными). При 

этом, не смотря на усилия турбизнеса, перевоспитание российского 

туриста не наблюдается. Как из Москвы, из близлежащих от курортов 

регионов, так и даже из других концов страны в направлении 

курортов едут самодеятельные туристы, а туроператоры и турагенты 

лишаются клиентуры, прибыли, а собственно и желания работать с 

внутренними направлениями.  



 

 

 

Очевидно, что работа в аутгоинге, где турист однозначно купит весь 

туристический продукт, просто ощущая собственную беспомощность 

в процессе самостоятельного формирования и бронирования 

туристических услуг, кажется более перспективной и рентабельной. 

Интересно отметить, что к огромной доле неорганизованных 

внутренних туристов весьма быстро приспосабливаются сами 

курорты.  

Так, на Черноморском побережье Кавказа растет доля частных отелей 

и мини-гостиниц, предлагающих вполне конкурентоспособный 

туристический продукт на рынке, изначально ориентированных на 

обслуживании стихийных и неорганизованных отдыхающих. В 

качестве поставщика гостиничной услуги такой отель не заинтересует 

ни одного крупного туроператора, прежде всего потому, что 

маленький номерной фонд гостиницы не оправдает вложений 

туркомпании на продвижение средства размещения в рамках 

общекорпоративной стратегии. Навряд ли, крупному туроператору 

удастся отработать средств на отеле вместимостью 20 человек, 

потраченные на его рекламу (например, включение средства 

размещения в каталог), а также на текущую производственную 

деятельность (например, прием заявок от турагентов, 

распространение информации о неизвестном средстве размещения, 

переводы и платежи).  

С другой стороны, сотрудничество с крупными туристическими 

операторами мало интересно и частным средствам размещения, ввиду 

того, что обслуживание стихийных и самоорганизованных туристов - 

это на 70% теневой бизнес, по большому счету «свободный» от 



 

 

налогов и необходимости соответствия принятым стандартам 

обслуживания.  

Во внутреннем туризме, таким образом, сложилась ситуация, при 

которой большая часть средств размещения (а на отдельных 

российских курортах доля частных гостиниц уже превышает долю 

коллективных, в номерном фонде, например, Анапы, Домбая, 

Иркутской области и так далее) и крупные туристические 

предприятия не заинтересованы в совместном сотрудничестве, а 

следовательно, доля самоорганизованных внутренних 

путешественников, если не растет, то по крайней мере остается на 

прежнем высоком уровне. А для туристической компании можно 

предложить лишь небольшой набор стратегий для поведения на 

рынке внутреннего туризма.  

Прежде всего, это игра по правилам частных гостиниц, зачастую в 

ущерб интересам самого туристического оператора, выражающаяся в 

подписании соответствующих договоров и оплате (причем 

наличными) услуг частных средств размещения. При реализации 

данной стратегии преимуществами обладают два вида туроператоров 

– расположенные в непосредственной географической близости от 

курорта (что позволяет им наличными оплачивать услуги гостиниц 

при заезде каждой группы туристов), либо обладающие 

существенными наличными средствами для предварительной разовой 

оплаты блоков мест в гостиницах на весь туристический сезон. 

Таким образом, на рынке внутреннего туризма лидирующие 

положения обеспечены, например, компаниям из Сочи, Анапы, 

Краснодара или Ростова-на-Дону, которые более мобильны в 

отношениях с владельцами средств размещения в виду 

географической близости к ним. Кроме того, лидерами внутреннего 

туризма являются крупные (и опять- таки столичные) туристические 

операторы, способные осуществить вложение значительных средств в 

оплату блока мест на российских курортах, а затем реализовывать их 

по рисковым схемам. Именно последние представители турбизнеса, 

ввиду общероссийского масштаба своей деятельности (из-за наличия 

агентств по всей стране, широкой маркетинговой деятельности) и 

занимают сегодня первые места в инсайдинге. Так, к примеру, 

компания «Алеан», специализирующийся только на внутреннем 

туризме туроператор, одним из первых в России начал предлагать в 

своем ассортименте помимо коллективных частные средства 

размещения на курортах Черноморского побережья Кавказа, в 

которых туркомпания имела значительные предварительно 

оплаченные блоки мест.  

Второй стратегией для современного туроператора, пытающегося 

организовать успешную деятельность на рынке внутреннего туризма, 

является формирование целого туристического пакета, включающего 

помимо проживания, еще и доставку туристов к местам отдыха. 

Данная стратегия во многом идет в разрез с устоявшимися в 

инсайдинге схемами работы, в рамках которых туроператоры обычно 

предлагали туристам только проживание, оставляя решение 



 

 

проблемы покупки билетов и доставки туристов из аэропорта или 

вокзала к месту проживания клиентам.  

Сегодня, туристические операторы, чтобы привлекать огромную 

часть самодеятельных путешественников, добирающихся на 

российские курорты «своим ходом», должны предлагать на рынке 

принципиально новые виды продукта, включающего, например, 

перелет или железнодорожный проезд к местам отдыха. Это в 

действительности освободит туриста от многочисленных проблем, 

связанных с организацией отдыха самостоятельно и вернет его в 

офисы туркомпаний. Данную стратегию сегодня активно реализуют 

несколько туристических операторов, предлагающих потребителям, 

например, собственные чартерные рейсы из Новосибирска или 

Кемерово, Москвы или Красноярска - в Геленджик или Анапу, Адлер 

или Минеральные Воды. При этом стоимость чартерного перелета 

может быть намного ниже аналогичного билета на регулярные 

авиарейсы, что и обеспечивает туроператора конкурентными 

преимуществами на внутреннем рынке. 

Обе приведенные стратегии поведения для работающих на 

внутреннем туристическом рынке российских операторов 

существенно увеличивают входные барьеры. В новых условиях, 

заметным игроком внутреннего туристического рынка сможет быть 

только компания, обладающая высоким запасом рыночной и 

финансовой прочности, необходимым не только для успешной 

конкуренции с другими туроператорами, но и конкуренции с 

возможностью туристов самостоятельно организовывать свои 

поездки.  

Наконец, непривлекательность внутреннего туризма для большинства 

представителей крупного туристического бизнеса объясняется также 

и дисбалансом развития национальных курортов и туристических 

центров, который существенным образом подрывает их же 

конкурентоспособность на внутреннем рынке.  

Условия жизни россиян, характеризуемые существенной 

дифференциацией населения, невысокой материальной 

обеспеченностью, как и особенности отечественных отпусков и форм 

отдыха, привели к тому, что представители среднего класса стремятся 

выехать на зарубежные курорты, а отдых в своей стране 

предпочитают либо клиенты высокого сегмента, либо, наоборот, 

малобюджетные туристы. Если причины привязанности к российским 

курортам туристов с низким уровнем доходов можно легко объяснить 

его сравнительной дешевизной, то предпочтения искушенных в 

отдыхе VIP – клиентов основаны, скорее всего, на таких 

конкурентных преимуществах внутреннего туризма как отсутствие 

языкового барьера, адекватное отношение к отдыхающим 

обслуживающего персонала, возможности приобретать туры в 

«последнюю минуту».  

Данная ситуация приводит к ряду негативных последствий. Прежде 

всего, это ориентация отечественных курортов либо на 



 

 

малобюджетных туристов, либо на «высокий» сегмент потребителей, 

что вызывает гипертрофированный рост цен на услуги гостиничных 

предприятий, предлагающих сравнимые с зарубежными условия 

проживания. Проблема нехватки (или полного отсутствия) отелей 

средней руки, предлагающих сервис уровня ** или *** по ценам, 

приемлемым для среднего класса актуальна как для российских 

туристических центров, так и курортов.  

Столь ярко выраженная дифференциация гостиничного предложения 

на отечественных курортах приводит к тому, что концентрирующим 

усилия на формировании и продаже массовых туров 

(ориентированных, прежде всего, на средний класс) туроператорам 

просто нечего делать в России, внутренние направления никогда не 

смогут заинтересовать как поле деятельности при цене, например, 

санатория в Сочи (в лучшем случае отвечающего требованиям отеля 

***) – 2200-2800 руб. в августе с человека в сутки.  

Частные средства размещения способны нивелировать столь 

существенный разрыв в ценах у коллективных, но большинство из 

них не обладает столь любимой пляжными туристами 

инфраструктурой (например, собственными пляжами и большой 

территорией), а во-вторых, как уже было указано выше, мало кто из 

туристических операторов заинтересуется сотрудничеством со столь 

небольшими средствами размещения еще и в «черную», как того 

требуют сами хотельеры.  

Внутренний туристический рынок также не привлекателен для 

крупного туристического бизнеса ввиду отсутствия эффективной 

системы национальных стандартов в сфере туризма и гостеприимства 

(что требует от туркомпаний непосредственного присутствия на 

курортах, а также регулярной инспекции качества гостиничного 

обслуживания); из-за незначительных (например, на фоне Турции или 

Таиланда) промо-усилий властей курортов; из-за большей 

вероятности судебных исков и претензий со стороны туристов из-за 

низкого уровня сервиса во время отдыха и так далее.  

Что же касается въездного российского туризма, на поприще 

которого отечественные туроператоры также могли бы обладать 

определенными преимуществами по сравнению с западными, то и 

здесь ситуация складывается не в пользу национального 

производителя.  

Данные пограничной статистики свидетельствуют о росте въездных 

турпотоков в Россию. Общее число прибытий иностранных граждан 

на территорию Российской Федерации за период с 1995 по 2003 гг. 

более чем удвоилось, составив около 22,5 млн. человек. Но 

произошло это, в первую очередь, за счет увеличения прибытий из 

стран СНГ, которое частично может объясняться улучшением 

пограничного контроля в условиях относительной «прозрачности» 

границ. Кроме того, рост прибытий из СНГ произошел в основном за 

счет увеличения частных поездок (в 3,7 раза), среди которых велика 

доля нелегальной трудовой миграции. Поэтому с точки зрения 



 

 

анализа въезда в страну с туристскими целями целесообразнее 

принимать во внимание, прежде всего, данные прибытий из стран 

дальнего зарубежья. 

Число прибытий из этих стран растет значительно медленнее. За 

последние 8 лет оно увеличилось на 65%, в том числе количество 

въездов с целью туризма выросло всего в 1,6 раза. Причем, даже если 

считать общее число иностранных граждан, посетивших Россию, на 

долю нашей страны приходится менее 1% мировых турпотоков. И это 

несмотря на то, что, по оценкам туроператоров, спрос на турпоездки 

в высокий сезон по наиболее популярным маршрутам значительно 

превышает предложение. Например, в летний сезон по Золотому 

кольцу заявки на прием туристских групп от иностранных операторов 

удовлетворяются всего на 70 - 75%, хронически не хватает гостиниц 

для приема туристов в период белых ночей в Санкт Петербурге, 

недостает судов для удовлетворения спроса на речные круизы. В 

табл.3.4 и 3.5 представлены данные о количестве иностранных 

туристов, посетивших Россию в 2005 г., с разделением по странам и 

целям поездок, соответственно. 

Таблица 3.4 

Количество иностранных туристов, посетивших Россию в 2005 году, 

с разбивкой по странам (по данным Росстата) 

СТРАНЫ 

Принято иностранных туристов 

всего с 

деловой 

целью 

с целью 

отдыха 

с 

частными 

целями 

Великобритания 199721 67285 118996 13440 

Германия 495706 121649 313547 60510 

Испания 74276 7744 60180 6352 

Италия 172431 37648 125310 9473 

Франция 168939 44435 109305 15199 

Финляндия 1025782 735923 175557 114302 

США 268180 77416 156737 34027 

Япония 79786 23791 50842 5153 

Турция 138334 82368 43978 11988 

Китай 702975 146277 204192 352506 



 

 

Польша 1145818 46133 133096 966589 

Литва 1185531 396780 70445 718306 

Южная Корея 64612 13728 43304 7580 



 

 

Таблица 3.5  

Количество иностранных граждан, въехавших в Российскую 

Федерацию в 2005 году с разделением по целям поездок (по данным 

Росстата) 

СТРАН

Ы 

Всег

о 

туризм прочие цели 

с 

делово

й 

целью 

с 

целью 

отдых

а 

с 

частным

и целями 

ПМ

Ж Транзи

т 

Обсл. 

персона

л 

Дальнее 

зарубежь

е 

9 400 

046 
2 590 

569 

2 251 

027 
3 516 039 

4 010 

148 445 

889 956 

СНГ 

12 

798 

988 

635 744 
133 

599 

10 812 

930 

20 

827 349 476 

846 412 

Всего 

(ДЗ+СНГ

) 

22 

199 

034 

3 226 

313 

2 384 

626 

14 328 

969 

24 

837 497 921 

1 736 

368 

Необходимо, однако, учитывать, что, во-первых, высокий туристский 

сезон в России по причине климатических условий и отчасти в силу 

сложившейся маркетинговой модели формирования и продвижения 

отечественного турпродукта короткий, от 1,5 до 3 месяцев в 

зависимости от региона. Во-вторых, на мировом туристском рынке 

относительной известностью и популярностью пользуется лишь 

очень ограниченное число городов и регионов страны. Еще с 

советских времен это традиционно Москва, Санкт Петербург, Золотое 

кольцо, Байкал, из более поздних - Камчатка, Горный Алтай, 

Карелия, Кольский полуостров, Соловецкие острова, дельта Волги, 

Калининградская, Псковская области и др.  

Главная причина недостаточного использования туристского 

потенциала страны заключается в непоследовательности 

государственной политики в этой области, а также из-за крайне 

низкой конкурентоспособности национального туристического 

продукта в сравнении с аналогичными предложениями как развитых 

государств, так и стран-новичков в глобальном туризме.  

Среди первоочередных проблем, существенно снижающих 

конкурентоспособность национального туристического продукта 

можно выделить: 

 перманентный рост стоимости въездного и внутреннего 

туристического продукта, вызываемый не ростом качества 

туристического обслуживания, а усиливающейся сезонностью, 

узостью туристического предложения, концентрацией 

внутренних и въездных туристических потоков на единичных 

туристических центрах и курортах; 



 

 

 неконкурентоспособное качество предлагаемых туристам 

услуг, прежде всего, гостиничных и транспортных; 

 неэффективные меры (в том числе и осуществляемые со 

стороны государства) по продвижению национального 

туристического продукта на зарубежном и внутреннем 

рынках; 

 наличие барьеров распространению информации о 

туристических возможностях России; 

 архаичная и не отвечающая требованиям современного 

туристического рынка система туристских формальностей, 

заимствованная из советского прошлого; 

 несовершенная система налогообложения 

предпринимательской деятельности в сфере туризма, 

ограничивающая рост предложения на туристическом рынке и 

снижающая инвестиционную привлекательность сферы 

туризма; 

 отсутствие в стране единых стандартов и показателей 

статистического учета в сфере туризма; 

 острая нехватка квалифицированных работников сферы 

туристического обслуживания; 

 неэффективные инструменты государственного регулирования 

туристического рынка. 

Если не удастся стимулировать развитие туристской инфраструктуры 

и стабилизировать рост издержек, связанных с формированием 

самого национального турпродукта, тем самым снизив его рыночную 

стоимость, в перспективе возможно полностью потерять 

колоссальный отложенный (по причинам политического и 

идеологического характера) спрос на российский туристический 

продукт со стороны жителей западных стран, и более того, 

окончательно ориентировать российский туризм на выезд.  

По данным государственной статистики, в сфере зарубежного 

туризма цены в 2001 г. выросли на 9 %, в 2002 г. - на 8 %, а в 2003 г. - 

всего на 5 %, тогда как стоимость внутреннего условного турпакета в 

2001 г. увеличилась почти на треть, в 2002 г. - на 22 % и в 2003 г. - на 

19 %. Опережающий рост стоимости отечественного турпродукта 

происходит, прежде всего, за счет увеличения цен на проезд внутри 

страны, услуги средств размещения, общественного питания и 

учреждений культуры. Наличие неудовлетворенного спроса на 

гостиничные услуги в высокий сезон само по себе ведет к росту цен 

на них, снижению качества сервиса и, как следствие, антирекламе 

отечественной индустрии гостеприимства. В остальном, тон в 

эскалации цен задают, фактически, естественные монополисты: 

железные дороги, музеи федерального значения, авиакомпании, где 

также сравнительно высока доля госкапитала. 

При такой динамике цен спрос на поездки в Россию сохраняется 

главным образом благодаря действительно уникальному природному 

и культурному наследию, а также снижению туроператорской маржи, 

неизбежной в условиях роста себестоимости турпродукта и острой 

ценовой конкуренции на мировом туристском рынке.  



 

 

В итоге можно констатировать, что если не произойдет снижения 

темпов роста цен на российский турпродукт, страну ждет кризис 

въездного и внутреннего туризма, который реально может начаться 

уже в ближайшие годы. Противопоставить этому можно только 

активную позицию по вопросу регулирования цен на входящие в 

турпакет услуги естественных и государственных монополистов со 

стороны Федеральной антимонопольной службы и Федеральной 

службы по тарифам при поддержке других заинтересованных органов 

власти и предпринимательских объединений. 

Второй основной проблемой, препятствующей увеличению въездных 

и внутренних турпотоков, является дефицит средств размещения, 

отвечающих современным стандартам гостиничного сервиса. По 

данным Госкомстата РФ на конец 2002 г. в России насчитывалось 

3873 гостиницы, в общей сложности на 178 тыс. номеров и 344 тыс. 

мест. За год они обеспечили 45,9 млн. ночевок, при этом номерной 

фонд был использован только на 37 %, что соответствует уровню 

загрузки в 1995 г. Последнее обстоятельство объясняется как 

сезонными колебаниями спроса, так и низким уровнем комфортности 

большинства гостиничных предприятий и ограниченностью 

ассортимента предлагаемых ими услуг.  

Исключительно актуальной проблемой развития въездного туризма в 

Российскую Федерацию является улучшение транспортного 

обслуживания. Как показал проведенный в 2003 г. Госкомстатом 

России опрос иностранных туристов в московском аэропорту 

«Шереметьево 2», больше всего претензий в плане организации 

путешествий по России высказывается именно в отношении услуг 

транспорта. Последнее в значительной степени связано с высоким 

физическим и моральным износом основных фондов пассажирского 

транспорта и транспортной инфраструктуры. И в ряде случаев 

оперативно эти проблемы, скажем, повышение качества автодорог, 

обновление авиапарка, автобусного парка, круизного флота и т.д. 

трудно разрешить. Например, для полного удовлетворения спроса на 

железнодорожные пере возки ОАО «Российские железные дороги» 

должны получать более тысячи новых пассажирских вагонов в год, 

тогда как в общей сложности в 2005 году было закуплено и введено в 

эксплуатацию после капитального ремонта около 500 вагонов. 

Россия как туристская дестинация не может полноценно 

конкурировать на мировом туристском рынке до тех пор, пока не 

будут решены многочисленные проблемы визовых и иных 

туристских формальностей, связанных с посещением страны в целом 

и отдельных ее регионов. Прежде всего, речь идет о стоимости и 

порядке получения туристских и деловых виз для посещения России 

иностранными гражданами. Созданный в свое время механизм 

финансирования российских консульств за счет доходов от 

консульского обслуживания иностранных и российских граждан за 

рубежом по существу привел к неформальной коммерциализации 

визовой политики Российской Федерации, что представляет 

реальную угрозу ее экономическим, политическим интересам, а, в 

известном смысле, и безопасности страны. 



 

 

Угроза экономическим интересам обусловлена тем, что стоимость 

российских виз во многих странах сопоставима со стоимостью 

недельной туристской поездки, например, в Турцию, а сроки 

оформления и сроки, на которые выдаются российские визы, также 

не способствуют желанию иностранных граждан их получать. 

Причем, сплошь и рядом используется механизм срочного 

оформления виз, например, в течение суток и даже меньше, на 

условиях их значительно более высокой оплаты. Положение 

осложняется тем, что в ряде случаев посредниками при получении 

виз выступает одна или несколько туристических компаний, что 

также не способствует удешевлению стоимости всей процедуры для 

конечного потребителя. 

Урон политическим интересам заключается в том, что по 

большинству стран фактически условия консульского обслуживания 

российских и иностранных граждан не носят паритетного характера, 

в связи с чем трудно влиять на иностранные государства в плане 

облегчения визового режима для российских граждан. Не говоря уже 

об ущербе общему имиджу страны, с властями которой туристы и 

турфирмы впервые сталкиваются именно в консульских отделах 

российских посольств за рубежом. 

Таким образом, проблемы въездного туризма, лишь некоторые из 

которых были указаны выше, существенным образом лимитируют 

как сам сбыт национального туристического продукта за рубежом, 

так и привлекательность этой отрасли для крупных туристических 

корпораций. В отрасли складывается весьма сложная ситуация: с 

одной стороны, туристические операторы, занимающиеся 

организацией въездных туров, вынуждены организовывать 

туристическое производство в российских условиях, отличающихся 

крайне низкой степенью конкуренции и диктата поставщиков (как 

уже было отмечено выше, отдельные гостиничные предприятия даже 

в крупных российских мегаполисах являются олигополистами, тем 

более данное утверждение относится и к перевозчикам); с другой – 

продавать туристический продукт за рубежом операторам приходится 

в условиях глобальной конкурентной борьбы, участниками которой 

выступают отдельные курорты и государства.  

В результате страдают только туристические операторы – они в целях 

сохранения определенных конкурентных преимуществ на 

зарубежных рынках вынуждены снижать собственную прибыль, 

поскольку давление на поставщиков (даже в случаях вступления 

туркомпаний в самые рисковые схемы взаимодействия не приносят 

больших результатов, кроме как получение стандартной комиссии в 

размере 10-15%). Диктат поставщиков порождает на рынке 

инкаминга и такие архаичные и никаким образом не адаптированные 

требованиям мирового туристического рынка явления как, например, 

бронирование и выкуп билетов за полтора месяца перед поездкой, 

требование налаживать личные отношения туристических 

корпораций с директоратом поставщиков и так далее. И это все - 

следствия колоссального разрыва в величине конкуренции на 

туристическом рынке внутри России и вне ее пределов. 



 

 

Справочно. 

Решение проблемы повышения конкурентоспособности российского 

туристического производства также лежит и в создании базовых 

внутренних условий. Первостепенное среди них – динамичное 

развитие туристской отрасли и расширение ее позиции в 

национальной экономике. Принципиальное значение имеет 

совершенствование структуры туристической индустрии: 

преимущественное развитие менее известных в настоящий момент 

туристических дестинаций, повышение доли туров, обладающих 

максимальным мультиплицирующим эффектом; поощрение 

туристических взаимосвязей со странами – активными торговыми 

партнерами России и приграничными государствами (в том числе и 

со странами СНГ). 

Достижение этих целей зависит от развития частного 

предпринимательства в сфере туризма с его сильными стимулами к 

рыночной экспансии и росту прибыльности, эффективности. 

Рецепты же создания в стране здоровой предпринимательской 

среды известны: снижение налогового бремени, всестороннее 

правовое регулирование, изживание коррупции и т.д.  

Улучшить конкурентные позиции российского туризма невозможно 

при практическом отсутствии внутри страны полноценной 

конкурентной среды с ее требованиями постоянных изменений, 

снижений затрат, качественного совершенствования, ориентации 

на потребительский спрос. Для эффективного реформирования 

высокомонополизированного российского хозяйства и туристической 

сферы, в частности, особенно актуален вывод зарубежных 

исследователей о теснейшей взаимосвязи конкурентоспособности 

продукции на мировом рынке и интенсивности внутренней 

конкуренции. Только развитие конкуренции на внутреннем 

туристическом рынке России создаст возможности для 

установления цивилизованных рыночных отношений, устранения 

многочисленных дефектов рынка туристических услуг, подтягивания 

отрасли к мировым стандартам.  

Развитие туристических корпораций в сфере въездного российского 

туризма в настоящее время практически невозможно ввиду того, что 

огромные входные барьеры инкаминга (рост которых вызван как 

традиционным для всех стран высоким уровнем издержек при 

сотрудничестве с зарубежными потребительскими рынками, а также 

типично российскими ограниченностью внутренней конкуренции и 

наличием административных преград, например, в виде 

необходимости получения референс- номеров МИДа и постановки 

прибывающих туристов на учет в правоохранительные органы, 

сложности выдачи национальной туристической визы и так далее) не 

позволяют этому сегменту туристического рынка даже выйти на 

стадию роста своей консолидации. Следовательно, ни в настоящее 

время, ни в ближайшем будущем ни одна из практически монопольно 

функционирующих в сфере инкаминга туристических корпораций не 

почувствует прелести больших размеров и эффекта масштаба (даже в 



 

 

самые развитые и известные за рубежом туристические центры 

России въездные туры, по причине своей дороговизны, в основном 

носят индивидуальный характер). 

С другой стороны, имеющийся в России туристический потенциал, 

давно привлекает западные компании. В отличие от наших 

туристические корпорации западных стран, а также Китая и Японии 

уже «обросли» необходимой для осуществления крупномасштабной 

экспансии в сферу российского въездного туризма инфраструктурой 

на территории как своих собственных государств, так и самой 

Российской Федерации.  

В качестве примера, можно выбрать Приморский край, а точнее его 

столицу – город Владивосток, который в настоящее время - третий в 

России по численности принимаемых иностранных 

путешественников город. Владивосток, являющийся для жителей 

Китая – «Парижем в двух часах езды», в котором разрешены или 

просто доступны многие запрещенные под страхом смертной казни в 

Поднебесной людские удовольствия (например, игорный бизнес, 

проституция, торговля наркотиками), а также предлагающий 

возможности для международного бизнеса (выход на Транссиб, 

ресурсный потенциал, СЭЗ «Находка» и так далее) давно привлекает 

тысячи китайских, японских и корейских туристов.  

Китайские туристические компании, занимающиеся отправкой 

туристов в Россию, уже несколько лет подряд осуществляют крупные 

инвестиции в туристическую инфраструктуру Приморской столицы. 

Почти все предлагающие более-менее качественное обслуживание 

отели, рестораны, казино и даже экскурсионные компании 

Владивостока управляются китайскими туристическими 

корпорациями, представляя собой либо совместные предприятия, 

либо просто аффилированные структуры. В крае складывается такая 

ситуация, при которой российские туристические компании на своей 

территории, предлагая собственный туристический продукт уже 

сегодня проигрывают китайским конкурентам по всем позициям. 

Управляемые китайцами отели проводят явно дискриминационную 

политику в отношении российских туроператоров, завышая для них 

отпускные цены или же просто отказываясь от сотрудничества. 

Китайская сторона старается не допускать россиян к 

распространению туров в Россию на территории самого Китая, и в 

результате туристический рынок Владивостока (причем не только 

въездной, но и его выездной сегмент) в скором времени грозит 

влиться в общекитайский.  

Аналогичные проблемы возникают во всех остальных регионах 

России, на туристических рынках которых в большей или меньшей 

степени развит въездной туризм, а также присутствуют иностранные 

поставщики туристических услуг, массовый «приход в Россию» 

которых (в лице гостиничных цепей и авиакомпаний) уже начался. 

Следовательно, российским туристическим корпорациям практически 

нечего противопоставить западным туристическим ТНК ни в одном 



 

 

из сегментов национального туристического рынка. В выездном 

туризме, которым в большинстве своем и предпочитают работать 

отечественные корпорации, мы не обладаем ни объемами продаж, ни 

финансовой, ни маркетинговой прочностью, позволяющей 

российским компаниям хотя бы начать конкурентную борьбу с 

западными ТНК на равных.  

В сфере внутреннего туризма, несмотря на наличие явных 

преимуществ у российского турбизнеса, тем не менее, не наметилась 

необходимая для формирования крупных специализированных 

компаний консолидация. Рынок внутреннего туризма остается 

низкоконкурентным, жестко дифференцированным и по большому 

счету непривлекательным ни для российских, ни для иностранных 

компаний. Хотя ситуация с рентабельностью инсайдинга и имеет 

тенденцию к улучшению с каждым годом, что скорее всего сделает 

его привлекательным в будущем, но в первую очередь для западных 

корпораций, разрушив деятельность даже сформировавшихся 

специализирующихся туристических предприятий с отечественным 

капиталом.  

Наконец, сектор въездного туризма по большей части самый 

проблемный. Он не готов к консолидации, тем не менее весьма 

привлекателен для зарубежных корпораций в силу туристического 

потенциала России и наличия в мире отложенного спроса на 

отечественный туристический продукт. Следовательно, данный вид 

туристической деятельности будет «сдан» туристическим ТНК 

практически без боя, в условиях полного отсутствия конкуренции со 

стороны российского турбизнеса. 



 

 

ГЛАВА 4 

КОНСОЛИДАЦИЯ И РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОГО  

ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА 

4.1. Консолидация российского рынка гостиничных услуг 

Ситуация на гостиничном рынке России в целом аналогична той, что 

сложилась в туроперейтинге, однако на нем присутствует и ряд 

отличительных особенностей, определяемых условиями 

формирования и функционирования отечественного гостеприимства.  

С одной стороны, гостиничный бизнес нельзя рассматривать 

обособленно от туристической деятельности. Российское 

гостеприимство напрямую зависит от состояния рынка въездного и 

внутреннего туризма, поскольку благодаря им и обеспечивается рост 

объема продаж гостиничных услуг, а следовательно, общая 

рентабельность отрасли. Ровно в такой же степени туристический 

рынок реагирует на ценовую политику и конкурентоспособность 

национальной гостиничной индустрии на мировом рынке. 

С другой стороны, на гостиничном рынке более существенные, 

нежели на туристическом, входные барьеры, что, прежде всего, 

вызвано необходимостью осуществления крупных капиталовложений 

в инфраструктуру отеля и определяет большую, нежели 

туроперейтинг, инвестиционную привлекательность гостиничной 

индустрии. Последняя особенность гостиничного бизнеса в целом и 

определила черты, характерные для транснационализации 

национального гостеприимства. 

Гостиничный бизнес, в отличие от туристического, стал привлекать 

иностранных инвесторов еще в конце 80-х годов прошлого столетия, 

как только зарубежные инвестиции и частная коммерческая 

деятельность в Советском Союзе стали легальными. Как и в сфере 

туризма, на гостиничном рынке СССР ощущался острый дефицит 

сравнимого с западными стандартами размещения, особенно со 

стороны иностранцев, начавших активно посещать Москву, Санкт-

Петербург и другие крупные города Советского Союза как с 

туристическими, так и с деловыми целями. Российские предприятия, 

находившиеся в те годы далеко не в лучшем финансовом положении 

не были заинтересованы в осуществлении сколько-нибудь заметных 

проектов в сфере гостеприимства, поэтому для иностранных 

корпораций, в особенности – гостиничных цепей в СССР, а позднее в 

России были созданы практически идеальные (если не рассматривать 

административные барьеры) условия. Политическая и экономическая 

нестабильность, свойственная для России начала 90-х годов 

иностранных инвесторов не пугала – они осуществляли проекты, 

прежде всего, с недвижимостью и емкими основными фондами, и 

ориентировали деятельность своих отелей на иностранных граждан. 

Следовательно, такие негативные для инвестиционного имиджа 

России 90-х годов явления, как инфляция и рост безработицы, 

практически никак не сказывались на финансовых показателях 

гостиничных инвестиционных проектов. Наоборот, они даже 



 

 

увеличивали их рентабельность, прежде всего, за счет снижения 

издержек (на коммунальные платежи и оплату рабочей силы) 

деятельности в России. 

Первые гостиничные цепи открывали свои отели в Москве (а в 

дальнейшем и в других крупных городах нашей страны) на основах 

либо создания совместных предприятий, непосредственного 

приобретения существующего отеля либо самостоятельного 

строительства гостиничных комплексов. В 90-х годах франчайзинг, 

как наиболее распространенная в мире форма присоединения 

независимых отелей в гостиничные цепи, не была развита в России, 

прежде всего, из-за отсутствия гостиниц, способных самостоятельно 

довести уровень качества своих услуг до стандартов мировых 

гостиничных цепей, а также из-за отсутствия в российском 

законодательстве понятия франчайзинговых взаимоотношений.  

Правления гостиничных цепей обычно приобретали права 

бессрочной аренды на земельные участки, затем сооружали 

гостиничный комплекс согласно собственной маркетинговой 

стратегии и непосредственно руководили его работой через 

назначенный директорат (чаще всего в качестве директоров 

нанимались иностранные специалисты, обладающие 

соответствующим опытом и квалификацией). Учитывая высокие 

показатели рентабельности иностранного гостиничного бизнеса в 

России (особенно в ее столице), к середине 90-х годов наша страна 

становится весьма привлекательной, что позволяет говорить о некоем 

подобии гостиничного бума в то время.  

Сооружаемые в России в 90-х годах гостиницы, как уже было 

отмечено, ориентировались в большей степени на обслуживание 

иностранных гостей, что, учитывая дефицит отелей с европейским 

качеством обслуживания даже в Москве, стимулировало рост цен на 

гостиничные номера. По показателю стоимости гостиничных услуг 

Москва, а затем и Санкт- Петербург прочно вошли в десятку самых 

дорогих городов Европы. 

Вместе с тем, российские гостиничные предприятия, доля которых на 

национальном рынке и сегодня наибольшая, в 90-х годах в 

большинстве случаев влачили жалкое существование. Падение 

внутреннего туризма (в следствие общей экономической ситуации и 

начала стремительного развития выездного международного туризма) 

сократили уровень среднегодовой загрузки отелей среднего и 

бюджетного класса в 5-6 раз, что на фоне отсутствия бюджетного 

финансирования гостиничного бизнеса и превращения многих 

гостиничных комплексов в акционерные общества, по большому 

счету демонстрировало бесперспективность гостиничного дела даже 

в мегаполисах и в курортных зонах. По этой причине отели зачастую 

отходили от профильного вида деятельности и занимались простой 

сдачей номеров в аренду для стремительно появлявшихся в то время 

по всей стране малых и средних предприятий и коммерческих 

структур.  



 

 

Возрождение внутреннего и рост въездного туризма после 

финансового кризиса 1998 года изменили отношение российских и 

западных инвесторов к национальной гостиничной индустрии в 

лучшую сторону. Рентабельность гостиничного бизнеса росла на 

фоне продолжающегося дефицита номеров абсолютно во всех 

регионах страны. Развитие внутреннего туризма, в том числе и в 

высоком сегменте туристического рынка требовало наращивания 

номерного фонда высококатегорийных отелей, ориентированных в 

большей степени на россиян. Начинается процесс модернизации 

гостиничных предприятий на известных курортных территориях, 

практически не посещаемых иностранными гражданами. Более того, 

в известные курорты, например Сочи и Красная Поляна, 

осуществляется и выход зарубежных гостиничных цепей, в 

частности, Radisson-SAS и управляющих компаний - Sunny Fine 

(Кипр). Расширение географии представительства западных отельных 

цепочек за счет популярных на внутреннем туристическом рынке 

курортов (а не только в посещаемых иностранцами Москве, Санкт-

Петербурге и городах Золотого кольца) подтверждало 

перспективность ориентированности вновь создаваемых гостиничных 

предприятий в большей степени на внутреннего туриста.  

Так, отель «Radisson SAS- Lazurnaya-Sochi», построенный в 1994 

году, изначально расценивался как весьма рискованный проект 

европейского оператора, ввиду того, что иностранцы практически не 

посещают Сочи. Однако длительное время отель оставался 

единственным, имеющим люксовую категорию **** в самом 

крупном туристическом центре России, чем сыскал себе 

национальную славу и известность. По прошествии трех лет, 

управляющая компания Razidor – SAS приняла решение о 

расширении своего представительства в Сочи, открыв первый 

горнолыжный отель категории **** в России, а еще через два года 

был реализован проект создания отеля «Radisson-SAS-Lazurnaya - 

Park- Hotel»**** на базе санатория «Ленинград» (Сочи, центр).  

Параллельно с выходом западных гостиничных цепей в регионы 

(приоритетными из них, соответственно были, Краснодарский край и 

Санкт-Петербург, далее с большим отрывом – Екатеринбург, Казань, 

Владимирская и Ярославская области), продолжалось активное 

освоение ими и столичного гостиничного рынка, который был и 

остается наиболее перспективным из-за привлекательности Москвы 

как центра познавательного и делового туризма, роста в столице как 

въездного, так и внутреннего туристического потока.  

Среди основных тенденций периода 1998-2004 годов на гостиничном 

рынке можно выделить, прежде всего, снижение количества как 

отелей, так и номерного фонда страны в целом.  

По данным Министерства экономического развития и торговли, 

число гостиниц в России с 2000 по 2005 год сокращалось в среднем 

на 47-55 отелей в год. При этом на 2,5 тысячи номеров в среднем 

сокращался и номерной фонд в нашей стране. Сокращение номерного 

фонда происходило как из-за снижения количества гостиниц в целом, 



 

 

так и из-за реструктуризации номерного фонда средств размещения 

советской постройки. Например, во многих пансионатах и санаториях 

после реновации, пяти-восьмиместные номера, на которые 

практически отсутствует спрос на внутреннем рынке, были 

переведены в категорию двух- и трехместных. 

В России насчитывается 4,5 тыс. гостиниц и еще столько же 

специализированных средств размещения общим объемом примерно 

на 445 тыс. номеров. Это меньше, чем в Германии или Франции, но 

не намного. С учетом того, что в европейской части РФ 

сконцентрировано более 75% всего номерного фонда страны, можно 

несколько преуменьшить влияние территориального фактора на 

тождество сравнения. 

Если во Франции на один гостиничный номер приходится 100 

иностранных посетителей страны, то в России - 50. 

Справочно. 

Сравнительная характеристика гостиничных рынков Парижа и 

Москвы. 

На конец 2005 года в Париже, по данным префектуры этого города, 

насчитывалось 1446 гостиниц - 74967 номеров. Это 5% от общего 

объема номерного фонда страны.  

Москва насчитывает фактически около 200 гостиниц (по 

официальной статистике - 167) на 34735 номеров. При этом 

столица концентрирует почти 20% всего номерного фонда России.  

В Москве, в отличие от Парижа, более высока доля гостиниц 

верхнего сегмента, тогда как средний и нижний представлены 

значительно слабее. Другой проблемой гостиничной отрасли в 

столице России является существование большого количества 

отелей, не прошедших сертификацию и не имеющих официального 

права позиционироваться в том или ином «звездном» сегменте. Они 

отнесены к числу «неатестованных средств размещения». В 

Париже существует больше четкости в этом вопросе: все 

гостиницы обязаны пройти процедуру сертификации, 

подтверждающую уровень соответствия отелей требованиям той 

или иной категории. Процедура, кстати, носит заявительный 

характер, в нормативных документах нет указаний на ее стоимость 

- предполагается, что если какие-то платежи и производятся, то 

они минимальны. Если гостиница не соответствует требованиям, 

предъявляемым к отелям уровня 1 звезда, она классифицируется в 

соответствующем разряде («без звезд»).  

Во Франции более строгий подход к присвоению отелю максимальной 

категории - 4* lux. Так, в Париже всего 5 таких отелей, а в Москве 

на максимальную категорию классности претендует в 2 раза больше 

гостиниц.  



 

 

Развитие рынка. За 2003-2005 гг. в Париже было введено 1027 

номеров, и 9 гостиниц были закрыты на реконструкцию. Строились 

в основном гостиницы класса 4*, а закрывались на реконструкцию 

отели экономического и среднего класса. За этот же период 

увеличилось количество парижских объектов размещения, 

включенных в международные гостиничные сети (с 40% от общего 

объема рынка в 2003 г. до 47% в 2005 г.).  

В Москве за этот же период было построено 7 и реконструирована 

1 гостиница, их общая вместимость 1040 номеров. Основной 

прирост наблюдался в сегменте отелей класса «люкс» (5*) и первого 

класса (4*). Закрыты на реконструкцию 5 отелей объемом не менее 

5000 номеров. Отели среднего и более низких сегментов пока не 

строятся. Сетевые гостиницы увеличили свою долю с 9% в 2003 году 

до 12% в 2005 году.  

География рынка. Почти 50% всей гостиничной базы Парижа 

сконцентрировано в центре города. В Москве в Центральном 

административном округе расположено только 31% всех городских 

отелей. Классность центральных гостиниц максимальна как в 

Москве, так и в Париже. В столице Франции все 5 отелей класса 4* 

lux расположены в пределах центральной части города. В то же 

время, в центре Парижа гостиницы верхнего сегмента (4* и 4* lux) 

составляют только 17% от общего объема расположенных в этой 

географической зоне отелей, а в Москве доля этого сегмента в 

центре города превышает 40%.  

Динамика турпотока. В 2004 году столицу Франции посетили 

8,75 млн. иностранных туристов, ночевавших в средствах 

размещения. В гостиницах Москвы за тот же период остановились 

1,3 млн. иностранцев, включая граждан стран СНГ.  

В целом конъюнктура гостиничного рынка Парижа в течение 

последних 2-3 лет характеризуется падением спроса на гостиницы. 

Средняя загрузка по рынку сократилась с 73,6% в 2002 году до 68,4% 

в 2003. В Москве в это же время спрос был примерно на том же 

уровне - 70%, но, в отличие от французской столицы, в нашем городе 

по этому показателю отмечался существенный рост (2003/2002 год 

рост загрузки составил почти 15 пунктов).  

Максимальным спросом в столице Франции пользуются гостиницы 

эконом-класса (2*), то есть спрос ориентирован на самое дешевое 

размещение. Разница в загрузке гостиниц верхнего сегмента (4*) и 

нижнего (2*) составляет здесь 5,7 пунктов. В Москве спрос на 

гостиницы верхнего и нижнего сегмента сегодня почти одинаков, а в 

2003 году разница составляла 4,8 пункта.  

В 2003 году отели парижской столицы стоили в среднем на 20% 

дороже, чем в Москве. Однако, начиная с этого времени, гостиницы 

Парижа пытаются сдержать спрос путем предоставления скидок, 

что отражается на средней цене продаж. В Москве же 

наблюдается противоположная тенденция. Поэтому в 2005 году 



 

 

гостиницы верхнего сегмента Москвы продавались дороже 

французских аналогов на 25-30%.  

В целом, как показывает сравнительный анализ, степень развития 

гостиничной базы рассматриваемых городов соответствует уровню 

развития спроса на временное размещение, формируемого под 

воздействием целого комплекса причин и следствий экономического и 

историко-политического характера.  

По материалам: RATA-news Hotel & Resort 

Если судить по количественным показателям, нельзя сказать, что нам 

гостиниц катастрофически не хватает. Об этом же свидетельствует 

загрузка: в среднем по году российские средства размещения 

заполнены едва на 40%. 

С другой стороны, учитывая, что весь номерной фонд страны 

(включая не только гостиницы, но и иные коллективные средства 

размещения) составляет около 450 тысяч, при средней 

продолжительности тура в 3-4 дня, и работе гостиничных 

предприятий круглый год, наша страна сможет принимать не более 

23 миллионов внутренних и въездных туристов в год. Если же учесть 

тот факт, что иностранный турист, скорее всего, не станет проживать 

в неклассифицированном по европейским стандартам отеле, а их в 

России – более 80%, можно предположить, что «потолок» для 

въездного туризма – цифра в 7-8 миллионов человек в год (Россия 

сегодня принимает около 4,5 миллионов туристов-иностранцев).  

Следовательно, состояние отечественной гостиничной индустрии, 

емкость ее номерного фонда, а главное – качество обслуживания, 

сегодня – важнейший фактор, ограничивающий рост въездного и 

внутреннего туризма.  

Вторая тенденция, которая наблюдается в настоящее время на рынке 

России – это активизация процесса модернизации или строительства 

новых средств размещения в регионах. При этом, популярность 

отелей как объектов инвестиций, например в Краснодарском крае или 

Санкт-Петербурге, активно задействованных во внутренних или 

въездных туристических потоках, очевидна. Привлекательными для 

инвесторов становятся также и иные, не связанные с туризмом, 

мегаполисы России.  

Стимулирует инвесторов к деятельности в регионах также и высокая 

финансовая нагрузка на гостиничные проекты в столице (прежде 

всего, завышенная стоимость земельных участков), что по разным 

оценкам увеличивает стоимость проекта на 35-55%, и удлиняет сроки 

окупаемости на 3-5 лет.  

Российские и иностранные инвесторы сегодня только начинают 

осваивать гостиничный рынок в российской провинции, где спрос на 

нормальные гостиницы существенно превышает предложение уже 

несколько лет. По мнению экспертов РБК, в ближайшее время объем 



 

 

строительства гостиниц в регионах будет расти на 20-25% в год, 

окупятся они только через 10-12 лет, но после начнут приносить 

около 800 тысяч долларов чистой прибыли в год. Сегодня другие 

сектора рынки недвижимости приносят гораздо большие доходы, и 

потому строительство отелей сейчас экономически менее выгодно 

для инвесторов (особенно, региональных).  

Справочно. 

Екатеринбург: инвесторы неохотно идут в гостиничный бизнес 

В Екатеринбурге прошла первая региональная научно-практическая 

конференция работников гостиничного сервиса - «Гостиничный 

бизнес: опыт, проблемы и перспективы».  

Участники сошлись во мнении, что в столице Среднего Урала 

наблюдается острая нехватка гостиниц среднего класса. Именно 

это обстоятельство препятствует развитию въездного туризма.  

По данным статистики, в Свердловской области на 1000 человек 

приходится всего 2 места в гостинице, а должно быть 6 мест. 

Поэтому еще в 2000 году в Екатеринбурге была принята программа 

развития гостиничного бизнеса, а в 2004 году был разработан 

стратегический проект «Гостиницы Екатеринбурга». Всего до 2015 

года в Екатеринбурге планируется ввести в строй около 60 объектов 

размещения. В 2005 году запланирована сдача 12 объектов.  

По материалам: ИА «Альянс Медиа» 

Третья тенденция, актуальная для национального гостиничного 

рынка в целом общая для всей российской туристической индустрии 

– резкая дифференциация предложения. 

Россия сейчас предлагает туристам фактически только два варианта 

размещения: либо отели класса «люкс», которые очень дороги (от 

$200 за номер в сутки) и есть далеко не везде, либо «базы 

размещения» советских времен - по ценам 100-200 рублей в сутки в 

регионах или 200-500 рублей в Москве, но с минимумом удобств и 

почти полным отсутствием нормального сервиса.  

Отсутствие гостиничных предприятий среднего уровня качества 

основывается не на их невостребованности рынком (что, например, 

было актуально для России 90-х годов), а прежде всего, на различиях 

в рентабельности и сроках окупаемости гостиничных проектов 

различных категорий. Срок окупаемости гостиниц при работе по 

бизнес-плану составляет 6-8 лет в условиях высоких рисков и 

нестабильной рентабельности. Гостиница туристического класса, 

стоимостью номеров в пределах 100 долл. США окупается в Москве 

не раньше чем через 10-12 лет, тогда как отель класса люкс – в 

пределах 8-10 лет. Учитывая высокий спрос в России на гостиничные 

услуги «высокого сегмента», возможно объяснить повышенный 

интерес инвесторов именно к четырех- и пятизвездочным 



 

 

гостиничным предприятиям, доля которых (в процентном 

соотношении растет быстрее аналогичного показателя для гостиниц 

туристического и бюджетного класса).  

В целом, ситуация на российском рынке гостиничных услуг схожа с 

ситуацией на рынке внутреннего туризма – наблюдается все более 

существенная поляризация предложения и вымывание гостиниц 

среднего уровня качества и цены. Причем в Москве и популярных 

курортных центрах страны данная тенденция проявляется особенно. 

Так, к примеру, в центре столицы после реализации проектов по 

модернизации или сносу ряда крупных гостиничных комплексов 

советской постройки («Интурист», «Москва», «Россия», «Минск») 

практически не осталось ни одного отеля уровня 2-3*. Аналогичное 

вытеснение отелей туристического и бюджетного классов 

наблюдается сегодня в Санкт-Петербурге (исторический центр 

города), Сочи (центр), Красной Поляне. По замыслам модернизаторов 

гостиничной базы крупных городов и курортов, для отелей средней 

руки выделяются площадки на окраинах, что, однако, не ведет к их 

активному строительству (опять-таки, из-за меньшей 

привлекательности с точки зрения сроков самоокупаемости).  

Справочно. 

На начало 2005 года в Москве насчитывается около 160 гостиниц 

общей вместимостью 65 тыс. мест (порядка 35 тыс. гостиничных 

номеров). Это позволяло городу ежегодно принимать почти 2,5 млн. 

туристов. К 2010 году власти планируют построить 224 

гостиничных комплекса, 40 из которых появится до 2006 года. 

Будет построено новых гостиниц на 98 тыс. 145 мест. Так, в 

Центральном административном округе - в 100 строящихся и 

запланированных к постройке гостиницах смогут разместиться 28 

650 человек, а на северо-востоке города в реконструированных 18 

гостиницах к 2010 году - более 15 тыс. человек. Стоимость 

программы составляет около $3 млрд.  

По оценке экспертов компании «Hotel Consulting and Development 

Group», в Москве сейчас самый высокий в Европе уровень 

максимальной первоначальной доходности гостиниц - 13,6%. Но 

потенциальные инвесторы не спешат вкладывать деньги в 

гостиничное строительство, они не берутся за реализацию 

проектов строительства недорогих гостиниц в Москве из-за 

баснословных цен на участки и непрозрачности столичного 

земельного рынка. 

Тем не менее в ближайших планах – ввод семи гостиниц в ЦАО, а до 

2010 года запланировано выравнивание размещения гостиниц по 

административным округам столицы и дополнительно будет 

построена сеть отелей общей вместимостью около 62 тысяч мест. 

Строительство отелей 4-х и 5 уровней звездности продолжится в 

центральной части города, а в других округах – 3-звездочных 

гостиниц. От районов станций метро «Кузнецкий Мост» и «Китай-

город» и до Замоскворечья и Храма Христа Спасителя возведут 



 

 

семнадцать 4-5-звездочных отелей, что предположительно 

увеличит годовые доходы от туризма в столице примерно на 400% (с 

существующих $0,5 млрд. до $2,5 млрд.). 

Большинство экспертов рынка признают: московский гостиничный 

рынок потенциально очень привлекателен, спрос на гостиницы велик 

и постоянно растет, причем существующее положение сохранится, 

в большой долей вероятности, еще 3-4 года, а затем спрос и 

предложение стабилизируются. 

По данным компании «Jones Lang LaSalle», объем предложения в 

трехзвездочных гостиницах г. Москвы едва превышал на начало 2005 

года 7,5 тыс. номеров. Это такие отели, как «Космос», «Россия», 

«Украина», «Ленинградская», «Катерина Сити», «Марко Поло», 

«Новотель Москва Центр», «Новотель Шереметьево» и «Ирис».  

Одним из важных показателей является загрузка номеров: чем этот 

показатель больше, тем выше спрос на гостиничные номера, что, в 

свою очередь, и указывает на необходимость расширения рынка. 

Своеобразный «водораздел» на уровне 70%, как правило, указывает 

девелоперам на то, что существует возможность ввода новых 

гостиничных номеров. 

В последнее время активизировались процессы, связанные с 

пересмотром отношений собственности, включая действие 

долгосрочных договоров аренды, переуступку прав аренды, расчеты 

по ранее взятым кредитам с последующей продажей части 

гостиничного имущества за долги и т.д. Участникам рынка трудно 

объяснить своим иностранным партнерам, которые готовы 

вложить около ста миллионов долларов в строительство гостиниц в 

Москве, что такое «право выкупа аренды»...  

По материал: hospitality.ru 

Растущая дифференциация предложения на рынке гостиничных услуг 

влечет поляризацию спроса на внутренних и въездных направлениях, 

в целом стимулируя темпы развития выездного туризма в его среднем 

сегменте. Ситуация с ценами усложняется также и существенным 

влиянием фактора сезонности, который проявляется не только 

традиционно на пляжных и горнолыжных курортах страны, но в том 

числе и в крупных центрах познавательного туризма. Так, к примеру, 

Санкт-Петербург принимает до 28% годового въездного 

туристического потока только в одном июне (сезон «белых ночей»), 

еще порядка 35% туристов посещают город на Неве в течение июля и 

августа, тогда как на все зимние месяцы приходится лишь 3-4% 

годового туристического потока).  

Существенные колебания в загрузке гостиничного фонда в течение 

года вынуждают хотельеров постоянно увеличивать цены на свои 

услуги в так называемые пиковые даты, что стимулирует рост 

дифференциации предложения на гостиничном рынке России.  



 

 

Таким образом, ситуация в сфере ценообразования такова, что 

специфика туристической деятельности и специфика национального 

гостиничного бизнеса, накладываясь друг на друга, ведут к 

постоянной эскалации цен, а следовательно, и к снижению 

конкурентоспособности национального гостиничного и 

туристического продуктов. Цены «подогреваются» нехваткой 

гостиничных предприятий, соответствующих международным 

стандартам качества.  

Современный этап транснационализации российского рынка 

гостиничных услуг, а также его консолидация, определяются, прежде 

всего, активным участием иностранных управляющих компаний и 

гостиничных цепей в России. Многие из них (например, Marriott, 

Rezidor SAS) не скрывают собственной заинтересованности в 

экспансии на столичный и региональные российские рынки 

гостиничных услуг, не разделяя пессимизма национальных 

инвесторов относительно перспектив развития национальной 

индустрии гостеприимства.  

Справочно. 

Американская корпорация Cendant, управляющая более чем 6000 

отелей по всему миру, объявила о планах в ближайшие пять лет 

открыть в России и странах СНГ 45 гостиниц среднего класса под 

вывеской Days Inn. Эксперты скептически относятся к планам 

американцев, утверждая, что российские регионы еще не созрели для 

сетевых отелей. 

Cendant Corporation принадлежат гостиничные бренды Triprewards, 

Days Inn, Knights Inn, Ramada, Travelodge, Wingate Inn, Super 8 Motel, 

Howard Johnson, Amerihost Inn. Под этими вывесками работает 

около 6400 отелей, в том числе около 1900 отелей в 12 странах под 

вывеской Days Inn.  

Компания подписала договор франчайзинга на продвижение марки 

Days Inn в России, Грузии, Казахстане, на Украине и в Узбекистане с 

принадлежащей американским инвесторам компанией Hermitage 

Hospitality, специализирующейся на управлении гостиницами. 

Hermitage Hospitality будет искать субфранчайзи, которые возьмут 

на себя финансирование строительства гостиниц. Развитие сети в 

странах СНГ будет происходить и через продажу франшизы уже 

действующим отелям. Отсутствие качественных и недорогих 

отелей среднего ценового сегмента в странах бывшего СССР 

представляет прекрасную возможность для развития компании. Из 

45 планируемых гостиниц 30-35 будут построены с нуля, еще 10-15 

могут разместиться в реконструированных объектах 

недвижимости. Стоимость проживания в гостиницах составит 

$150-175 в сутки в Москве и $75-125 в других регионах. 

Стоимость возведения трехзвездочного отеля на 100 номеров в 

столице и регионах практически не отличается и составит около 

$5-6 млн. 



 

 

Cendant — не первый гостиничный оператор, который хочет 

развивать сетевые проекты в России. О своих планах покорения 

российского рынка заявила бельгийская Rezidor SAS, которой 

принадлежат марки Radisson SAS, Regent, Park Inn и Country Inn. В 

течение 10 лет компания совместно с федеральными фондами 

Швеции, Дании и американским инвестиционным фондом Delta 

Capital планирует построить в России 50 отелей. 

По материалам: Hospitality.ru 



 

 

Западные туристические ТНК обладают колоссальными 

конкурентными преимуществами перед слабо консолидированными, 

мало опытными и обремененными финансовыми проблемами 

российскими проектами гостиничных цепей или вертикальных 

туристических холдингов. Прежде всего, с точки зрения 

рентабельности и окупаемости, западным корпорациям по силам 

реализовывать крупномасштабные проекты, которые, благодаря 

эффекту масштаба, способны к прорывному росту всех показателей, в 

том числе и финансовых результатов.  

В российских условиях осуществление мелких или даже средних 

проектов в сфере гостеприимства – низкорентабельный проект с 

длительным сроком окупаемости. Малый отель (с вместимостью до 

100 человек) изначально обременен крупными расходами (например, 

на выкуп земельного участка или подведение коммуникаций), 

подвержен сезонным колебаниям спроса, не сможет реализовывать 

крупных мероприятий по собственному продвижению даже в рамках 

регионального рынка. По этой причине, в действительности мощным 

инвестиционным потенциалом обладают лишь крупные проекты – 

гостиничные комплексы с номерным фондом не менее 300-400 мест, 

либо сети малых отелей.  

Реализовать такие проекты способы лишь крупные инвесторы, в 

лице, например, западных ТНК, финансовые возможности которых 

(как собственные, так и заимствованные) на порядок выше.  

 



 

 

Рис. 4.6. Иностранные инвестиции в развитие российских 

коллективных средств размещения в 2004 г. с разбивкой по формам 

собственности организаций млн. руб. (по данным Росстата) 



 

 

Любая корпорация, обладающая правом на управление известной в 

глобальном масштабе торговой маркой или гостиничным брендом, 

легче получит необходимые кредиты или привлечет средства 

независимых инвесторов (в том числе и иностранных), нежели 

малоизвестная и молодая российская корпорация. Реализуя 

одновременно несколько крупных строек, ТНК существенно 

сэкономит на строительных материалах и иных услугах строительных 

компаний (от дизайна до установки окон и подведения 

коммуникаций). Наконец, западная корпорация в первые месяцы 

работы нового отеля сможет использовать в целях его продвижения 

на мировом рынке потенциал торговой марки, преимущества 

собственной системы бронирования, средства рекламных фондов и 

так далее.  

Справочно. 

В год десятилетия своего присутствия на отечественном рынке 

известная гостиничная цепочка объявила о планах по усилению своих 

позиций в России 

Появление на мировом гостиничном рынке Группы Accor произошло в 

1983 г., когда объединились две крупные гостиничные цепочки Novotel 

и Sofitel. Сегодня холдинг является одним из лидеров в 

международной индустрии гостеприимства. Он объединяет около 4 

тыс. гостиниц, а это 275 тыс. гостиничных номеров в 90 странах 

(примерно треть из них находится в собственности, остальные – в 

аренде и управлении, а также работают по схеме франчайзинга). 

Ежегодно к Accor присоединяется порядка 300 новых отелей. Cреди 

них – гостиницы различных категорий – от 1 до 5 звезд. Группа 

включает такие бренды, как Novotel, Sofitel, Mercure, Ibis, Suite Hotel 

и др. Около 3 тыс. турагентств, принадлежащих Accor, 

обеспечивают компании 2-е место в мире в сфере организации 

деловых путешествий и 1-е – по организации обслуживания по 

талонам и ваучерам. 

Приход Accor в нашу страну произошел в конце 1980-х гг., когда было 

подписано соглашение о строительстве отеля бизнес-класса сети 

Novotel недалеко от аэропорта Шереметьево. Для реализации 

проекта было образовано совместное предприятие «Шеротель», а 

международный тендер среди управляющих компаний выиграла 

французская группа. 

Сегодня «Шеротель» является самым крупным столичным отелем 

(488 номеров), находящимся под западным управлением. 100% акций 

гостиницы принадлежит «Аэрофлоту», который в течение 10 лет 

инвестировал в этот проект порядка $75 млн. Роль Accor в этом 

гораздо меньше – несколько миллионов долларов, но, по словам 

руководства сети, их главная задача – менеджмент и подготовка 

квалифицированных специалистов. Сегодня в «Новотеле» на 

постоянной работе 5 французских топ-менеджеров, хотя 10 лет 

назад их было 40. За эти годы фирменную «школу» прошли 2,4 тыс. 

человек, которые сейчас работают в отельном бизнесе. 



 

 

Расположение гостиницы рядом с крупнейшим международным 

аэропортом во многом определяет ее специфику. До 60% 

коммерческой деятельности связано с работой авиакомпаний 

(размещение экипажей, транзитных пассажиров и т.п.)/ На долю 

туристов приходится порядка 22%, около 15% – на бизнесменов. При 

этом около 40% доходов «Новотелю» приносит «Аэрофлот» и его 

пассажиры, так что руководство отеля не без основания 

утверждает, что развитие гостиницы связано с крупнейшей 

российской авиакомпанией и аэропортом.  

Проект «Шеротель» стал первым шагом в области сотрудничества 

«Аэрофлота» и Accor. и оно будет расширяться. Сейчас, например, 

подписано соглашение, в соответствии с которым перевозчик 

становится корпоративным клиентом гостиничной группы, что 

позволяет на 30% снизить расходы по размещению экипажей за 

рубежом при выполнении рейсов с эстафетой. Это платформа, на 

которой будет строиться дальнейшее сотрудничество, в том числе 

в социальной сфере. Что касается Accor, то Группа не намерена 

останавливаться на достигнутом и планирует заметно увеличить 

свое присутствие на отечественном рынке. 

По материалам: RBC 

Западным корпорациям практически никто не оказывает 

сопротивления в их экспансии на российский гостиничный рынок. 

Собственно российских отелей (а тем более гостиничных цепей) на 

рынок выводятся единицы в год, что невозможно рассматривать в 

качестве серьезной конкуренции, да и маркетинговых и финансовых 

ресурсов у новых национальных отелей в сравнении с потенциалом 

ТНК просто нет. Это приятное дополнение к условиям российского 

гостиничного бизнеса (на фоне усиливающейся либерализации 

экономики, повсеместно принимаемых региональных программ по 

стимулированию процесса строительства новых гостиничных 

предприятий, а также роста внутреннего туристического потока), 

делающее его все более привлекательным для иностранных 

корпораций.  

Безусловно, существует и ряд преград на пути экспансии западных 

корпораций на российский туристический рынок. Прежде всего, это 

растущие входные барьеры на всех без исключения региональных 

рынках гостиничных услуг в нашей стране, обусловленные, в первую 

очередь, ростом цен на недвижимость, а также заработной платы 

работников сферы. Однако на эту особенность современного этапа 

транснационализации российского гостиничного рынка можно 

взглянуть и с другой стороны, ведь входные барьеры растут не только 

для западных, но и, прежде всего, для внутренних инвесторов. 

Учитывая существенные различия в финансовых возможностях 

западных ТНК и российских корпораций, можно однозначно заявить, 

что хотя рост входных барьеров в российском гостиничном бизнесе и 

потребует больших издержек западных ТНК, но с другой стороны, он 

же и гарантирует им более безопасное будущее в России.  



 

 

Вполне вероятна и личная заинтересованность топ-менеджеров (как 

будущих, так и уже работающих в России) управляемых или 

принадлежащих западным корпорациям отелей, в поэтапном 

увеличении этих самых входных барьеров, способном навсегда 

отсечь российский капитал от гостиничной сферы. В связи с чем, 

благодаря деятельности западных ТНК, в России постоянно 

повышаются стандарты обслуживания, требования к работающему 

персоналу (а российский рынок труда, как известно, весьма беден на 

высококлассный специалистов в сфере туризма и гостеприимства) и 

безопасности, что увеличивает планку для вновь открывающихся 

средств размещения в нашей стране до недосягаемой для 

национальных инвесторов высоты.  

4.2. Формы управления российскими гостиницами. 

Направления развития гостиничного бизнеса 

К управлению российскими гостиницами могут привлекаться 

иностранные инвесторы. В этом случае заключается юридический 

договор, в котором четко прописываются сроки его действия, а также 

права и обязанности каждой стороны. Существует три основных вида 

договорных отношений, применяемых в гостиничном бизнесе: 

договор аренды, договор на управление, франчайзинговый договор. 

Встречаются также переходные и смешанные случаи, когда договор 

на управление (или аренду) заключается с одним оператором, а 

другой оператор предоставляет торговую марку по договору 

франшизы. 

Инициатор гостиничного проекта должен ясно понимать свои цели, 

особенно в отношении получаемых от него выгод и связанных с ними 

рисков. Это позволит ему определиться с ключевыми условиями, 

необходимыми для достижения финансовых целей. Низкий риск на 

долгосрочные капиталовложения предполагает выбор таких форм 

ведения бизнеса, как заключение арендного договора или контракта 

на управление с известным международным оператором. Более 

высокий доход предполагает и более высокий риск - это, как правило, 

покупка франшизы. 

По договору об аренде владелец остается собственником комплекса, 

передавая его в пользование оператору и получая за это арендную 

плату в размере, установленном договором. Также собственник 

может сохранять за собой долевое участие в прибыли (в зависимости 

от условий аренды). Оператор (западная управляющая компания) 

несет всю ответственность за рыночную деятельность отеля, 

распоряжаясь всеми полученными от этой деятельности доходами за 

вычетом арендных платежей.  

Несмотря на привлекательность для владельца коммерческой 

недвижимости этого типа соглашений, в условиях России подписание 

арендных договоров носит единичный характер. Чаще всего, данная 

форма сотрудничества применяется в отношении гостиничных 

предприятий из развивающихся стран, в которых владелец отеля 

самостоятельно не мог поднять уровень обслуживания в своем отеле 



 

 

до уровня стандартов гостиничной цепи. Так, в начале 90-х годов 

иностранные компании, заинтересованные в выходе на рынок 

Москвы, соглашались разделить риски с владельцем здания и 

сотрудничать по договору аренды. 

Однако сегодня в России сложилась кредитная система и есть 

возможность заимствовать необходимые для модернизации отелей 

средства. В связи с чем, управляющие компании и гостиничные цепи, 

не желая инвестировать собственные средства и в полной мере делить 

риск с собственником гостиничного предприятия, постепенно 

отходят от данной схемы сотрудничества, отдавая предпочтение, 

например, управлению по контракту или франчайзингу.  

Контракт на управление одна из наиболее популярных форм 

организации гостиничного бизнеса. Владелец объекта сохраняет 

права собственности на здание и оборудование, но разделяет риски 

ведения бизнеса с управленческой компанией, получая более 

высокие, чем в первом случае, доходы. Управленческая компания, 

привлеченная по договору, становится оператором комплекса, 

обеспечивает его функционирование в соответствии со стандартами, 

принятыми в этом сегменте бизнеса, и подключение к 

международным сетям бронирования. В то же время она не несет 

никаких эксплуатационных расходов, которые компенсирует 

владелец. Управляющая компания получает вознаграждение в 

установленном размере. Стоимость услуг управляющей компании 

может составлять до 25% от чистой прибыли гостиницы (или 7-8% от 

оборота). 

Франчайзинг представляет собой один из методов маркетинга, с 

помощью которого материнская компания (владеющая 

зарегистрированным правом собственности на торговую марку) 

посредством заключения соответствующего соглашения 

предоставляет отдельному предпринимателю или компании 

(предприятию, использующему торговую марку) право осуществлять 

бизнес оговоренным способом, в определенном месте в течение 

указанного периода. Расходы на франчайзинг могут довольно 

существенно зависеть от особенностей торговой марки, набора услуг 

и предусматриваемых программ поддержки. Стоимость большинства 

франчайзинговых программ и программ присоединения составляет 5-

6% от оборота присоединяемого предприятия. 

В крупных городах России заключение договора на управление 

остается наиболее распространенной формой договорных отношений 

между владельцами гостиниц и операторами международных 

гостиничных цепей. Эта форма позволяет оптимальным образом 

балансировать риски гостиничной деятельности, возникающие как со 

стороны оператора, так и владельца здания. Выше уже были 

упомянуты причины, по которым в России не развивались арендные 

отношения владельцев и операторов. К этому можно добавить, что и 

франчайзинговые отношения до последнего времени были 

представлены практически единичными примерами, и только в 

Москве. Международные операторы не стремились развивать эту 



 

 

форму сотрудничества с владельцами российских отелей, поскольку 

не были уверены в способностях последних обеспечить грамотное 

руководство гостиницей и соблюдение необходимых стандартов.  

Российская сторона также не очень доверяла франчайзингу - по 

причине слабой связи франшизодателя с получателем торговой 

марки, что ставило под сомнение результативность процесса 

управления и успешность продаж. 

Причины, объясняющие желание владельцев привлечь к управлению 

гостиницей международного оператора, можно свести к следующим 

факторам: 

 широкое международное признание, привлекающее 

корпоративных клиентов, в том числе зарубежных; 

 гарантированный уровень обслуживания, подкрепляемый 

стандартами гостиничной марки; 

 присоединение к центральным системам резервирования;  

 повышение оптимальности гостиничного бизнеса (гостиницы, 

имеющие сильную торговую марку, имеют более устойчивые 

позиции на рынке, чем независимые объекты); 

 решение вопросов подбора и обучения персонала за счет 

корпоративных тренинговых программ; 

 присутствие оператора повышает привлекательность 

гостиницы при ее продаже. 

Несмотря на ряд очевидных преимуществ, четвертая часть гостиниц 

верхнего сегмента Москвы и 10% аналогичных объектов в Санкт-

Петербурге предпочитают независимый путь развития. Причин тому 

несколько:  

 преимущества сильной торговой марки и опытного внешнего 

управления проявляются только на высоко конкурентных 

рынках; 

 - преимущества международных операторов проявляются на 

рынках с устойчивым потоком иностранных клиентов; 

 стандартизированные услуги международных операторов 

лишают гостиничный продукт индивидуальности;  

 высокая стоимость услуг оператора; 

 оператор не гарантирует владельцу достижение определенных 

финансовых результатов; 

 могут возникать осложнения при продаже отеля, если новый 

владелец захочет изменить управление.  

Пока гостиничный рынок России характеризуется почти тотальным 

превышением спроса над предложением гостиничных услуг. В этих 

условиях наличие договора на управление или сильной торговой 

марки у объекта не представляется «жизненно необходимым». 

Однако по мере расширения гостиничного предложения и повышения 

конкуренции, преимущества внешнего профессионального 

управления будут выступать более отчетливо. При этом 

конкурировать между собой будут не только гостиницы, но и 



 

 

гостиничные операторы, присутствие которых на ведущих 

российских рыках становится все более заметным. 

На рис. 4.7 представлена история проникновения международных 

гостиничных операторов на рынок Москвы и отражены изменения, 

которым подвергался в этой связи верхний сегмент московского 

гостиничного рынка. В частности, можно проследить выход новых 

операторов и влияние этого процесса на рыночную долю той или 

иной торговой марки. 

 

Рис. 4.7. Проникновение международных операторов 

на гостиничный рынок Москвы 

В Санкт-Петербурге развитие верхнего сегмента рынка происходило 

медленнее, чем в Москве (рис. 4.8), и только в последние два-три года 

здесь наметились кардинальные перемены. В этом отношении можно 

говорить о том, что в Санкт-Петербурге, также как и в Москве, 

развивается конкуренция между ведущими гостиничными торговыми 

марками. 



 

 

Рис. 4.8. Проникновение международных операторов 

на гостиничный рынок Санкт-Петербурга 



 

 

Если в начале 90-х годов в Санкт-Петербурге действовало всего 2-3 

отеля, управляемых зарубежными операторами, то к 2006 году 

количество зарубежных гостиничных корпораций, представленных в 

этом городе, увеличилось до девяти.  

Пока все проекты, к участию в которых привлекались гостиничные 

операторы, позиционировались в верхнем сегменте рынка, и это 

характерно как для Москвы, так и для Санкт-Петербурга (рис. 4.9).  

 

Рис. 4.9. Сегментация сетевого гостиничного продукта Москвы и 

Санкт-Петербурга по классности 

В среднесрочной перспективе операторы, как предполагается, 

расширят сферу своего присутствия в России как географически (в 

регионах), так и в отношении рыночных сегментов (табл. 4.1). 

Предполагается, что под профессиональное управление 

международных операторов перейдут не только гостиницы верхнего 

сегмента рынка, но и более демократические отели среднего класса. 

 Как показала практика последних лет, гостиничный рынок России 

становится все более и более привлекательным для международных 

операторов. И если ранее они проявляли к нашей стране лишь 

осторожный интерес, то сегодня отношения становятся все более 

партнерскими, при этом российская сторона существенно укрепила 

свои позиции в переговорном процессе. 



 

 

Таблица 4.1 

Планы международных операторов по развитию гостиничных 

проектов в Москве и Санкт-Петербурге 

Оператор Марка Сегмен

т 

Количест

во 

проектов 

Статус проектов 

МОСКВА 

Marriott 

International 

Ritz-Carlton Люкс 1 Отделка 

Accor Group Sofitel Люкс 1 Проект 

  Novotel Бизнес 1 Начало 

строительства 

Rezidor SAS 

Hospitality 

Redisson 

SAS 

Бизнес 1 Проект 

  Park Inn Средни

й 

1 Проект 

HyattHotels Grand Hyatt люкс 1 Проект 

Four Seasons 

Hotels&Reso

rts 

Four Seasons люкс 1 Строительство 

Linstow 

Group 

Reval средни

й 

1 Проект 

Intercontinent

al 

Holiday Inn средни

й 

1 Строительство/отде

лка 

Park 

Hospitality 

ParkPlaza бизнес 1 Переговоры 

Best Western 

International 

Best Western средни

й 

4 Проекты и 

строительство 

Cendant 

Corp. 

Ramada средни

й 

н/д Переговоры 

Hotel Lotte 

Company 

Ltd. 

Lotte люкс 1 строится 

Starwood 

Hotel&Resort

s Worldwide 

Westin люкс 1 Имеются 

намерения 

Mandarin 

Oriental 

Hotel Group 

Mandarin Люкс 1 Имеются 

намерения 



 

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

Accor Group Ibis средни

й 

нескольк

о 

Строится 1 отель 

  Sofitel люкс 1 Проект 

Four Seasons 

Hotels&Reso

rts 

Four Seasons люкс 1 Проект 

InterContinen

tal Hotels 

Group 

Intercontinen

tal 

люкс 1 Проект 

  Holiday Inn Средни

й 

1 Проект 

Starwood 

Hotel&Resort

s Worldwide 

Le Meridien люкс 1 Проект 

HolidayClub HolidayClub средни

й 

1 Строится 



 

 

Справочно. 

Между российским девелопером «Сити-отель» и крупной 

американской гостиничной сетью Best Western заключен договор, 

согласно которому «Сити-отель» построит под американским 

брендом более 40 отелей в России, 10 из которых разместятся в 

Москве.  

Компания «Сити-отель» получила франшизу на использование 

гостиничного бренда Best Western. Переговоры об этом велись с 2002 

года. Сумма контракта пока окончательно не утверждена. Best 

Western предложила два варианта финансирования, но не исключено, 

что появится и третий. 

Best Western - одна из крупнейших гостиничных сетей в мире. В ее 

состав входит более 4,2 тыс. гостиниц, расположенных в различных 

странах мира, в том числе 1307 в Европе. Стоимость франшизы 

сети зависит от количества номеров: это около $450 за номер, а 

мастер-франшиза может стоить $200-300 тыс. Основное условие: 

держатель мастер-франшизы должен обеспечивать приток новых 

членов. Сегодня в России под маркой Best Western работает 

гостиница «Нептун» в Санкт-Петербурге, а также гостиница «Арт 

отель» на Соколе в Москве.  

По материалам: Турпром 

Основные тенденции развития договорных отношений владельцев 

гостиниц и международных операторов проявляются, в частности, по 

таким позициям, как: 

 сокращение сроков действия договоров; 

 применение более гибкой шкалы расчетов базовой ставки и 

премиальных выплат оператору; 

 привязка гонорара оператора к результатам финансовой 

деятельности гостиницы; 

 предоставление оператором больших гарантий для владельца; 

 более широкое распространение франчайзинговой практики; 

 участие оператора в бизнесе владельца путем создания 

совместных предприятий; 

 выполнение операторами функций инвесторов (Accor, Rezidor, 

Reval); 

 стратегическое партнерство операторов с российскими 

девелоперами для расширения сети в регионы России. 

Все это говорит о том, что международные операторы пересмотрели 

свои оценки уровней риска развития проектов в России, и вслед за 

освоением столичных рынков готовятся всерьез заняться покорением 

региональных центров и крупных промышленных городов.  

Российские инвесторы по ряду указанных выше причин и сегодня 

весьма слабо интересуются гостиничным бизнесом, хотя ситуация 

имеет тенденцию к улучшению. Столь позитивно на состояние 



 

 

инвестиционной активности на рынке гостиничных услуг сказывается 

дефицит номерного фонда и рост, прежде всего, внутреннего 

туристического потока. Гостеприимство в современных условиях 

превращается в весьма выгодный объект для капиталовложений со 

стороны российских корпораций, благодаря и тому, что более быстро 

окупаемые проекты, связанные со строительством и землей 

(например, жилищное строительство, создание бизнес-центров), в 

последнее время существенно снизили уровни своей рентабельности 

из-за стремительного роста входных барьеров (в особенности, 

стоимость земли в престижных районов городов, а также растущее 

административное и социальное обременение проектов).  

На фоне этих событий, крупные инвестиционные проекты в сфере 

гостиничного строительства становятся весьма 

конкурентоспособными, хотя высота входных барьеров на 

гостиничные рынки остается в целом существенной. Но, при 

строительстве отеля можно обойтись и без земли в дорогом и 

престижном районе города (даже в мегаполисах отели, стоящие на 

окраине, да еще и в спокойном и экологически чистом месте на фоне 

общей нехватки номеров, не будут страдать от простоя комнат); 

отсутствует социальное и коммунальное обременение, как, например, 

при строительстве жилых комплексов; наконец, во многих 

населенных пунктах нашей страны (в том числе и в популярных 

туристических центрах) разработаны региональные или местные 

программы стимулирования строительства гостиничных или 

аналогичных им предприятий, позволяющие существенно увеличить 

рентабельность проекта за счет сокращения налоговых платежей или 

иных льгот (например, таможенные – на ввоз строительных 

материалов или иного оборудования). Наконец, стоит отметить тот 

факт, что оставаясь в настоящее время менее прибыльной и потому 

распространенной, например в отличие от строительства бизнес-

центров и жилья, сфера гостеприимства в меньшей степени 

подвержена государственному давлению и контролю со стороны 

чиновников. 

В отличие от других проектов в сфере строительства, сооружение 

отелей не дает моментальной прибыли; данные проекты 

ориентированы на долгосрочную перспективу, что делало их крайне 

непривлекательными в период первоначального накопления 

российского капитала. Однако в современных условиях, благодаря 

улучшению финансовой обеспеченности национальной 

экономической системы, а также формированию на отечественных 

рынках крупных компаний, обладающих потенциалом для 

осуществления долгосрочных инвестиционных проектов, 

привлекательность гостиничной индустрии существенно возрастает. 

Следовательно, российская экономика в целом «созрела» для 

реализации гостиничных проектов своими собственными силами. 

Вместе с тем, не стоит забывать, что преимущества западных 

корпораций на российском туристическом рынке, ограничивают 

желания инвестировать в национальное гостеприимство. Ни одна 

наша компания не обладает ни финансовыми, ни управленческими, 



 

 

ни маркетинговыми возможностями, способными хоть как-то 

конкурировать с западными корпорациями. Это отставание 

существенно увеличивает сроки окупаемости проектов, а 

следовательно, увеличивает их риск, в связи с чем, российские 

инвесторы выбирают один из трех возможных путей развития:  

 малые и средние инвестиции в гостиничный бизнес, 

сопоставимые по своей стоимости с допустимым риском 

инвестора;  

 осуществление проектов в «проверенных» советской и 

западной практикой территориях, обладающих высокой 

туристической привлекательностью; 

 инициирование процесса создания собственных гостиничных 

корпораций и национальных гостиничных сетей в качестве 

альтернативы западным аналогам. 

Все эти три варианта развития сферы инвестирования гостиничного 

хозяйства России из внутренних финансовых резервов существенно 

отличаются по величине перенимаемых рисков и длительности 

реализации стратегий. Однако в их рамках происходит сегодня 

модернизация и создание новых средств размещения в нашей стране.  

Малые и средние инвестиции в гостиничный бизнес, прежде всего, 

ведут к созданию мощного сегмента малых частных отелей. Так, 

например, за 2004 год на Золотом кольце было построено около 20 

мини-отелей на 30-50 номеров каждый. Проекты эти недорогие ($300-

500 тыс. за гостиницу), осуществить их вполне под силу небольшим 

местным компаниям или даже турфирмам.  

Бум создания мини-отелей сегодня в особенности наблюдается в 

Петербурге. Появление таких гостиниц характерно в первую очередь 

для исторических городов Европы, где возможности нового 

строительства в центральных районах ограничены. Охранные 

обременения и дефицит пятен под застройку подталкивают бизнес к 

созданию мини-отелей (на Западе их часто называют пансионами).  

Но возникновению мини-отелей в Петербурге способствовал не 

только очевидный дефицит гостиничных мест. Создатели мини-

отелей учитывали, что действующие гостиницы (особенно - 

остававшиеся до последнего времени в госсобственности) зачастую 

не способны обеспечивать должный уровень обслуживания. И мини-

отели в первую очередь делали ставку на индивидуальных и бизнес-

туристов, требующих высокого, во многих случаях эксклюзивного 

качества сервиса.  

В Петербурге ниша мини-отелей оказалась привлекательной для 

инвесторов и благодаря местной специфике - обилию коммуналок. 

Жителей коммуналок даже сейчас можно достаточно дешево 

переселять в квартиры на окраины, при этом общие затраты на 

создание на их месте отелей меньше, чем при новом строительстве на 

свободных участках, которых, по сути, не осталось в центре города. 



 

 

Сегмент мини-отелей пока не поддается точному анализу с точки 

зрения структуры инвесторов и собственников, поскольку считается, 

что этот рынок остается «серым». Впрочем, специалисты выделяют 

типичные модели возникновения мини-отелей.  

Например, зачастую гостиницы создаются владельцами квартир, 

сдающихся в наем с посуточной оплатой. По соседству с одной 

квартирой выкупается вторая, третья и т.д., затем закрывается этаж 

или подъезд, создается единая служба консьержей и reception. В 

результате появляется мини-отель. Распространенный вариант: люди, 

ранее вкладывавшие деньги в покупку недвижимости в центре 

города, приходили к выводу, что создание мини-отеля - наиболее 

эффективная форма ее использования.  

Бизнес, который и сегодня инвестирует средства в создание мини-

отелей, не отпугивает произошедшее в последнее время подорожание 

в два-три раза недвижимости в центре городов, что значительно 

увеличило сроки окупаемости гостиничных проектов (они достигают 

пяти-семи лет).  

В России присутствуют мини-отели всех категорий. К низшей 

категории относятся хостелы - стоимость размещения - 10-30 

долларов за место. На долю гостиниц эконом-класса приходится 20-

25% рынка (номер в таких отелях стоит 40-60 долларов). Бизнес-

класс занимает порядка 60-70% рынка (цена номера колеблется от 70 

до 150 долларов). Наконец, малые гостиницы VIP-класса, 

представляющие собой элитные апартаменты, составляют примерно 

5% рынка (стоимость номера - от 150 до 400 долларов и выше). 

Когда владельцы мини-отелей говорят, что работают во многом 

вопреки российскому законодательству, это не является 

преувеличением. Сегмент мини-отелей развивается в нашей стране в 

сложных организационно-правовых условиях. При этом готовность к 

легализации диктуется не столько нормативной базой, сколько 

потребностями рынка туриндустрии и заинтересованностью 

предпринимателей в дальнейшем развитии бизнеса.  

В федеральном законодательстве вообще отсутствует понятие «мини-

отель», упоминаются лишь «малые гостиницы» (емкостью до 100 

номеров). Специфику мини-отелей закон не учитывает, и это 

препятствует их полной легализации. Две трети мини-отелей 

функционируют, оставаясь в жилом фонде (без перевода в нежилой), 

и, таким образом, официально не являются гостиницами. Работать в 

жилом фонде для владельцев мини-отелей пока выгоднее. Перевод 

помещения в нежилой фонд сопряжен с трудностями, для многих 

гостиниц непреодолимыми». Неудивительно, что из существующих в 

Петербурге 400 мини-отелей, по мнению экспертов, легализована 

лишь половина.  

Наибольшие проблемы доставляют устаревшие санитарные и 

строительные нормы, соблюдение которых необходимо при 

размещении гостиниц в нежилом фонде. Такие требования, как 

оборудование помещений для чистого и грязного белья и наличие 



 

 

второго выхода, мини-отелям, имеющим десяток номеров, исполнить 

гораздо сложнее (иногда и вовсе невозможно), чем большим 

гостиницам.  

По мнению хозяев мини-отелей, залогом их успеха является четкое 

позиционирование на рынке: оно позволяет с выгодных позиций 

конкурировать как с большими гостиницами, так и с сегментом 

сдаваемых в наем квартир.  

В последнее время стали выстраиваться взаимовыгодные отношения 

между турфирмами и мини-отелями. Еще несколько лет назад 

представители туристического бизнеса были уверены, что для 

туризма малые отели практически никакой роли не играют. 

Действительно, на работе с мини-отелями трудно строить 

туристическую цепочку и размещать стандартные группы (47-50 

человек). Но сегодня стало очевидно: растет доля индивидуальных 

туристов, прежде всего, представителей среднего класса (семьи, 

небольшие компании), и для них мини-отели весьма привлекательны.  

Для турфирм, готовых при размещении групп задействовать мини-

отели, важно, чтобы они предоставляли обслуживание, 

соответствующее жестким стандартам. К такой заинтересованности 

турфирм руководители мини-отелей относятся с пониманием: это 

открывает возможности работы с массовыми туристскими потоками. 

Сетевым мини-отелям внедрить и гарантировать такие стандарты 

проще, чем независимым, но и последние, не желая уступать сетевым 

конкурентам, создают собственные ассоциации и клубы, уделяя 

особое внимание поддержанию единых корпоративных стандартов.  

Мини-отели ограничены в возможностях ценовой конкуренции с 

большими гостиницами. При обороте во много раз меньшем, они 

способны давать турфирмам лишь незначительные скидки - в лучшем 

случае 10-15% (у больших отелей скидки могут достигать 30% и 

более). Что же касается цен на размещение в мини-отелях, то они 

практически не отличаются от стоимости номеров в больших 

гостиницах аналогичных категорий.  

Реальную возможность для сокращения издержек дает повышение 

эффективности управления. Мини-отели, объединенные в сети, 

имеют единую управляющую компанию и службу эксплуатации. 

Подобный механизм экономии стремятся использовать и 

независимые отели.  

Эксперты прогнозируют, что в обозримой перспективе рынок мини-

отелей будет динамично развиваться. Из всех видов инвестиций в 

коммерческую недвижимость (в объекты торговли, развлекательной 

инфраструктуры и т.д.) для относительно небольших вложений 

наиболее привлекателен именно рынок мини-отелей. Так что в 

ближайшие два-три года здесь будет наблюдаться если не бум, то по 

крайней мере устойчивый рост». Представители гостиничного 

бизнеса согласны с этим прогнозом и называют ряд других тенденций 

рынка. 



 

 

Вторым направлением деятельности отечественных инвесторов на 

гостиничном рынке России является осуществление проектов в 

наиболее перспективных дестинациях, активно вовлеченных в прием 

внутренних или въездных туристических потоков. Среди таких 

территорий можно выделить, прежде всего, Москву и Санкт-

Петербург, а также популярные среди россиян курорты 

Черноморского побережья Кавказа, Кавказских Минеральных Вод, 

Подмосковья, побережья Финского залива, горнолыжные курорты 

Кавказа, Урала, байкальская, поволжская, среднерусская, карельская 

рекреационные зоны. Привлекательность этих территорий для 

осуществления инвестиционных проектов в сфере гостеприимства 

определена, прежде всего, гарантиями высокого спроса, пусть даже и 

весьма подверженного сезонными колебаниям.  

Таким образом, наблюдается процесс, при котором инвесторы «идут» 

в популярные среди туристов территории, а новые отели создаются в 

условиях гарантий высокого туристического спроса, что в целом 

противоположно процессам в гостиничных инвестициях, 

происходящим на Западе. Западные гостиничные цепи, преследуя 

стратегию экспансии, зачастую специально выбирают в качестве 

места расположения нового отеля своей цепочки города или курорты, 

не известные на мировом туристическом рынке. С одной стороны, 

цепь получает возможность расширения своего присутствия, в том 

числе и в слабо охваченных туристическими потоками 

географических зонах, с другой - появление отеля известной 

гостиничной цепи обязательно добавляет популярность курорту или 

туристическому центру, способствует приезду в него лояльных 

торговой марке цепи потребителей.  

То есть, если в России новые отели проектируются с обязательным 

учетом своеобразной ренты известности курорта или туристического 

центра, то на Западе зачастую сам курорт или туристический центр 

заинтересован в использовании ренты известности и популярности 

гостиничной цепи. 

Данную зависимость просто объяснить отсутствием у российских 

инвесторов средств, необходимых для популяризации мест 

расположения своих гостиничных предприятий, равно как не хватает 

для этого и маркетинговой возможности национальных инвесторов. 

Первые две черты современного состояния консолидации 

гостиничного бизнеса в России во многом взаимосвязаны. В 

большинстве случаев, инвестиционные проекты по своему 

содержанию – это строительство малой гостиницы где-нибудь в Сочи 

или в Москве. Кроме того, в практике российского гостеприимства 

уже известны случаи, когда крупные компании, профиль 

деятельности которых весьма далек от гостиничного или 

туристического, тем не менее осуществляли проекты в сфере 

гостиничной индустрии, изначально направленные на решение 

корпоративных проблем, связанных с обслуживанием гостей и 

делегаций, проведением корпоративных мероприятий или торжеств.  



 

 

Справочно. 

Дочернее предприятие алмазной корпорации «Алроса» («Алмазы 

России – Саха»), гостиница «Алроса», было создано в 1998 г. как 

отельная управляющая компания в рамках общей стратегии 

диверсификации материнской корпорации. До настоящего времени 

инвестиционная деятельность «Алроса» подчинялась 

корпоративным интересам. В первую очередь рассматривались 

проекты по реконструкции и строительству объектов, находящихся 

на балансе предприятия или расположенных в регионах, 

перспективных для развития основного бизнеса компании. Так, в 1999 

г. в Москве открылся корпоративный отель «Алроса» на 15 номеров. 

Для нужд компании используются и реконструируемые гостиницы 

«Зарница» в г. Мирный и «Алса» в Горно-Алтайске, а также базы 

отдыха в Анапе и Солнечногорске. 

Наряду с внутрикорпоративными проектами, «Алроса» реализует 

инициативы, ориентированные на внешний рынок. Туристический 

отдел компании, уже зарекомендовавший себя как ведущий оператор 

по Якутии, владеет современным круизным теплоходом «Михаил 

Светлов». Построен второй корпус отеля «Пур-Наволок» на 200 

мест (3 звезды) в Архангельске. В Якутске открылась гостиница 

«Полярная Звезда» на 170 мест - первый 4-звездный отель в регионе 

С 2000 г. «Алроса» работает над разработкой стратегии 

расширения бизнеса в гостиничном секторе. Здесь компания прежде 

всего ориентируется на проекты незавершенного строительства.  

Несмотря на значительные возможности материнской корпорации, 

схема финансирования многомиллионных проектов окончательно не 

определена. Руководство «Алроса» не исключает возможности 

привлечения заемных средств. Не исключается и участие в 

управлении новыми гостиницами отельных цепей. Учитывая, что все 

рассматриваемые объекты находятся в частичной или полной 

собственности компании, в настоящее время «Алроса» 

осуществляет управление отелями самостоятельно с привлечением 

по мере необходимости ведущих консалтинговых фирм. 

По материалам: Турбизнес 



 

 

В дельнейшем данные проекты могли выходить в «свободное» от 

корпоративных обязательств «плавание» на российском гостиничном 

рынке. Следовательно, строительство национальными корпорациями 

крупных гостиничных комплексов либо даже малых или средних 

отелей вдали от устойчивых туристических потоков в настоящее 

время – большая редкость. Специфика российского внутреннего и 

въездного туризма такова, что в большинстве регионов нашей страны 

обслуживание либо внутренних, либо иностранных туристов не 

оказывает существенного влияния на общее экономическое состояние 

региона или уровень жизни его населения. Именно эту причину и 

можно выделить в качестве основной, определяющей низкую степень 

привлекательности региональной гостиничной индустрии для 

инвесторов.  

Так, к примеру, в Финляндии или во Франции гостиничное 

предприятие (хотя бы одно) есть в любой деревне или малом городке, 

а его эффективность и заполняемость поддерживаются высокой 

степенью внутрирегионального и самодеятельного туризма, которым 

охвачены практически все слои населения этих стран. Население 

России, обреченное на собирание средств на отдых в течение всего 

года, предпочитает отдых на известных и популярных курортах, а то 

и за границей. Вследствие этого рентабельность даже малых отелей в 

малых городах будет крайне низка. Инвестору, рискнувшему 

осуществить гостиничный проект вдали от наезженных 

туристических трасс, будет необходимо разработать также и 

стратегический план того, как завлекать проезжающих мимо 

путешественников, а рентабельность проекта будет во многом 

зависеть именно от успешности этого стратегического плана.  

Наконец, третье направление, по которому сегодня может 

развиваться российский гостиничный бизнес- это создание 

собственных, национальных гостиничных цепей и крупных 

операторов, осуществляющих управление гостиничными объектами в 

национальном масштабе. Первая гостиничная цепь в России «Норд-

отель» была создана в конце 90-х годов и была слабой попыткой 

консолидации московских хотельеров с целью наращивания 

конкурентоспособности за счет таких преимуществ гостиничных 

цепей, как единая системы бронирования, удобство сотрудничества с 

туристическими компаниями, меньшее расходование средств на 

рекламу и возможность продвижения единого бренда сообща. 

«Норд-отель» изначально объединял более десяти московских отелей 

категории 2-3*, в совокупности обладавших 25% номерного фонда 

столицы. Однако сотрудничество в рамках сети далеко не пошло. 

Хотельеры так и не смогли договориться относительно единых 

стандартов обслуживания, а интересы межкорпоративного 

сотрудничества до сегодняшнего момента остаются на уровне более 

низком, чем собственные корпоративные. Преимуществ сети ни 

входящие в «Норд-отель» гостиницы, ни их потребители не 

ощущают, что повлекло за собой постепенное размывание ценностей 

межкорпоративного бизнеса и самого возможного союза. Сегодня 



 

 

«Норд-отель», как классическая гостиничная цепь, по большому 

счету не существует.  

Более успешным, перспективным и быстро развивающимся проектом 

создания национальной гостиничной цепи можно назвать компанию 

AMAKS GRAND HOTELS, созданную в 2004г. Она является 

крупнейшей российской национальной гостиничной сетью, 

работающей на внутреннем рынке гостиничных услуг в России. В 

настоящий момент компания является владельцем тринадцати отелей 

расположенных в российских регионах: «Амакс Премьер-отель» 

(Пермь); «Турист» (Уфа); «Места» (Боровичи); «Валдайские зори» 

(Валдай); «Россия « (Великий Новгород); «Золотое кольцо» 

(Владимир); «Спутник» (Воронеж); «Южная» (Белгород); «Курган» 

(Курган); «Турист» (Ростов-на-Дону); «Азов» (Азов); «Турист» 

(Тамбов); «Сафар-отель» (Казань). 

Учредителям компании удалось создать крупнейшую в России по 

числу объектов и географическому охвату сеть, скупив 13 

«советских» отелей с общим номерным фондом в 1700 номеров.  

Компания продолжает активно развиваться. Ее стратегическими 

задачами и целями является развитие современной и 

конкурентоспособной гостиничной сети в России и за ее пределами, а 

также популяризация имеющихся и создание новых туристских 

маршрутов на рынке внутреннего и въездного туризма в России. 

Компания АМАКS GRAND HOTELS с самого начала своей 

деятельности поставила перед собой цель создания в России 

гостиничной цепочки, объединенной единым брендом, высоким 

уровнем качества, системным подходом к реконструкции и развитию 

отелей, сохранению национальных традиций гостеприимства. 

Компания отрабатывает на практике принципы существования отелей 

в цепи, учитывая специфику российских условий. Партнеры создали 

собственную управляющую компанию, что увеличило выручку 

гостиниц в среднем на 250%, загрузки- на 30%. Общая выручка цепи 

в прошлом году составила около $29 млн. (для сравнения: оборот 

московского «Космоса» с 1770 номерами составляет, по экспертным 

оценкам, $20 млн.). 

Основные приоритеты развития гостиничной сети АМАКS GRAND 

HOTELS заключаются в следующих положениях: 

1. Создание первого отечественного гостиничного бренда, 

ориентированного на массового потребителя с учетом оптимальной 

интеграции национальных традиций гостеприимства и мировых 

стандартов качества обслуживания. 

2. Создание единой структуры управления, которая на правах 

собственника объединяет несколько гостиничных предприятий, что 

позволяет проводить планомерную реконструкцию отелей, 

совершенствовать и контролировать стандарты качества, продвигать 

прогрессивные методы управления и после этого присваивать марку 

«AMAKS GRAND HOTELS». 



 

 

3. Создание оптимального механизма централизованного 

оперативного управления региональными отелями на основе единой 

аналитической информационной системы. 

4. Расширение привычной инфраструктуры отечественных бизнес-

отелей путем создания в них широкого спектра дополнительных 

развлекательных и оздоровительных услуг.  

Одной из главных задач, стоящих перед АМАКS GRAND HOTELS 

стала аккумуляция практических знаний и опыта управления ее 

сотрудников в стандарты, подробно описывающие деятельность той 

или иной службы отеля, каждой единицы персонала. К примеру, 

заселение гостя занимает не больше 3 минут, уборка номера не 

больше 35 мин. В каждом отеле компании после покупки пришлось 

поменять до 80% сотрудников. В гостиницах сети за полтора года 

сменилось 23 директора.  

Совладельцы уверены, что успех им приносит выбранная концепция: 

«3-звездочные номера 4-звездочные услуги». Уровень услуг 

позволяет компании конкурировать в регионах с другими старыми 

отелями. Повышение коммерческой эффективности бизнеса всех 

гостиниц цепи демонстрируют статистические данные за 2004-2005 

гг. По числу гостиниц к AMAKS пока приближается лишь группа 

HELIOPARK, управляющая 10 отелями. Правда, из них в ее 

собственности только две. 

Компания «AMAKS GRAND HOTELS» является состоятельным и 

перспективным инвестором, вкладывающим значительные средства в 

развитие предприятий сети. Общий объем средств, инвестируемых 

компанией в реконструкцию и развитие предприятий сети, уже 

сейчас составляет более 20 млн. долл. США. Развитие гостиничной 

сети «AMAKS GRAND HOTELS» положительно сказывается и на 

состоянии рынка труда регионов, в которых работают ее 

предприятия. На протяжении деятельности компании ее 

специалистами было создано более 2000 дополнительных рабочих 

мест.  

Если проект AMAKS – это объединение гостиничных предприятий в 

полноценный единый бизнес, основанный на приобретении 

материнской компанией региональных средств размещения, то 

остальные значимые формы консолидированного бизнеса в 

гостеприимстве России основаны на функционировании 

инициированных самими собственниками независимых гостиничных 

предприятий союзов и объединений.  

Так, например, первая российская маркетинговая гостиничная цепь 

Best Eastern Hotels (BEH) появилась на рынке в октябре 2003 года, и 

менее чем за год сеть расширила свое представительство с 40 до 

более 100 отелей. 

Главная идея Best Eastern Hotels - продвижение под единой торговой 

маркой гостиниц России, СНГ и стран Балтии на внутреннем и 



 

 

международном рынках. Почти год деятельности BEH на рынке внес 

значительные коррективы в концепцию продаж цепи. На первых 

этапах своего существования, основываясь на партнерстве с 

компанией «Аэрофлот Тур Групп», Best Eastern Hotels намеревалась 

продвигать вошедшие в проект гостиницы в составе единого 

турпакета, включающего авиаперелет. В настоящее время 

руководство компании уделяет внимание установлению прямых 

контактов с крупными отечественными и зарубежными 

корпорантами, а также с туристическими мега-компаниями, 

специализирующимися на их обслуживании. В 2004 г. подписаны 

соглашения с региональными офисами Carlson Wagonlit, Rosenbluth 

International, American Express. В сбытовую сеть BEH также входят 

3,5 тыс. турагентств корпорации «Академсервис». 

Другой составляющей эффективного продвижения гостиниц-

партнеров цепи руководство компании «Бэст Истерн Отель» видит в 

широком использовании современных технологий глобальных систем 

резервирования и Интернет. Совместно с корпорацией 

«Академсервис» Best Eastern Hotels обеспечивает представление 

входящих в проект гостиниц в пяти крупнейших системах 

Amadeus/System One, Gallileo/Apollo, Sabre, Sahara и WorldSpan под 

торговой маркой HotelWorld. Ожидается, что в ближайшее время 

число партнеров BEH пополнит российская система «Сирена». 

Успешному расширению сети способствует доступная стоимость 

участия в проекте (ежегодный взнос составляет 20 среднегодовых 

официально опубликованных цен на одноместный номер для 

иностранных граждан, но не менее $880 в год), а также то, что 

владелец гостиничного предприятия, вступив в сеть, не теряет 

возможностей осуществления текущего контроля деятельности 

своего отеля и самостоятельности в принятии управленческих 

решений.  

Таким образом, существующие в российском гостеприимстве 

проблемы, равно как и особенности гостиничной индустрии как 

объекта инвестиций, определили характеристики современного 

состояния консолидации данной сферы в России. Как видно из 

вышеизложенных фактов, российский рынок гостиничных услуг, как 

и туристический, в настоящее время представляется слабо 

консолидированным, процесс укрупнения отечественного 

гостиничного бизнеса в большей степени идет за счет проникновения 

западных гостиничных цепей как в столицу, так и в регионы, в том 

числе и популярные российские курорты. Стоит также отметить, что 

начиная с 2003 года, вновь наметилась тенденция включения в состав 

зарубежных гостиничных цепей российских отелей на основании 

совместного владения или полной собственности западных 

корпораций на российские средства размещения, что подтверждает 

заинтересованность западных гостиничных ТНК в создании мощной 

платформы для продолжения экспансии на российский рынок 

гостиничных услуг.  



 

 

Вместе с тем, российские инвесторы в настоящее время проявляют 

интерес лишь к быстро окупаемым и недорогим проектам в сфере 

гостиничного производства, что во многом определяет географию 

строительства новых гостиничных предприятий, а также величину 

номерных фондов новых средств размещения. Процесс создания 

национальных гостиничных цепей и операторов, профессионально 

управляющих цепью национальных средств размещения в России 

уже начался, хотя его количественные показатели и их динамика не 

сопоставимы с аналогичными критериями западных корпораций, 

работающих на российском рынке.  



 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Транснационализация туристической деятельности – одна из 

важнейших характеристик современного туристического рынка, 

ведущее направление трансформации процесса туристического 

производства, во многом детерминирующее как количественные 

показатели мирового туристического потока, так и его качественные 

критерии и структуру.  

Результаты исследования процесса транснационализации 

туристического бизнеса позволили сделать следующие выводов: 

1. Транснационализация туристического бизнеса вызвана общей 

нестабильностью рынка, его подверженностью сезонным колебаниям 

спроса, а также неустойчивостью факторов его внешней среды. 

Транснационализация, таким образом, изначально была направлена 

на выравнивание и нивелирование провалов и слабых мест мирового 

туристического рынка, ориентирована на формирование устойчивого 

международного туристического обмена.  

2. Транснационализация туристического бизнеса началась в середине 

ХХ века, более чем на 50 лет отставая от отдельных отраслей 

промышленного и сельскохозяйственного производства. Среди 

причин отставания процесса туристической транснационализации 

можно назвать более позднее, чем становление мирового рынка 

товаров, превращение международного туризма в глобальное и 

массовое явление, а также низкую инвестиционную 

привлекательность объектов иностранной материально-технической 

базы туристической деятельности из-за высокой стоимости 

инвестиционных проектов и узкой их специализации в 

предоставлении туристических услуг. 

3. Транснационализация международного туризма началась с 

появления гостиничных цепей и транспортных компаний, чему 

способствовало наличие у предприятий данных отраслей 

дорогостоящей и способной к дальнейшей перепродаже материально-

технической базы. 

4. Осуществление прямых зарубежных инвестиций в гостиничную и 

транспортную сферы долгое время ограничивалось, во-первых, 

слабыми возможностями для перепрофилирования приобретенных 

объектов материальной базы в случае провала инвестиционного 

проекта, во-вторых, необходимостью одновременного развития 

гостиничного или транспортного бизнеса по нескольким 

направлениям в целях достижения эффективности 

транснациональной туристической деятельности. 

5. Стимулом транснационализации гостиничного и транспортного 

секторов туристической деятельности стал сам международный 

туризм, превратившийся к 80- м годам прошлого столетия в массовое 

явление, а также распространение франчайзинга, существенно 



 

 

сокращавшего входные барьеры на зарубежные туристические рынки 

и связанные с транснациональной деятельностью риски. 

6. Транснационализация туристического бизнеса захватила, прежде 

всего, экономически развитые европейские государства. Включение 

развивающихся государств, а также и США в транснациональные 

процессы в туристической деятельности произошло в 60-е годы, с 

развитием транспорта и связи, а также благодаря им – 

межконтинентального туризма. 

7. Современный этап транснационализации туристического бизнеса 

отличается возрастающей ролью в нем туроператоров, обладающих 

как собственным запасом финансовой прочности, так и доступом к 

финансовым ресурсам крупнейших банков, а также укрупнением 

туристических и гостиничных корпораций в результате процессов 

слияний и поглощений (СиП).  

В конце 90-х годов мировой туризм характеризуется высокой 

интенсивностью сделок по слияниям и поглощениям. Их содержание 

зависит от того, в какой степени консолидирован туристический 

рынок, в условиях которого данные сделки осуществляются. В случае 

высокой степени консолидации рынка СиП направлены в большей 

степени на создание конгломеративных структур, обладающих 

диверсифицированным портфелем, состоящим из многочисленных 

видов бизнеса, в том числе и непосредственно с туризмом не 

связанных. В условиях слияний и поглощений на рынках, 

консолидированных в меньшей степени, сделки преследуют 

традиционные экспансивные цели.  

Одним из явлений, наиболее сильно повлиявших на трансформацию 

организационной структуры и производственного процесса в 

крупном туристическом бизнесе, стал прогресс информационных 

технологий. Туристическая деятельность по ряду своих 

специфических особенностей, одна из первых в полной мере 

адаптировала своим потребностям достижения в сфере 

телекоммуникаций и автоматизированных систем обработки 

информации. 

В настоящее время национальная туристическая отрасль находится на 

старте стадии роста процесса отраслевой консолидации, в течение 

которой размер компаний только начинает играть важнейшую роль 

как для потребителей, так и для партнеров и поставщиков 

туристической фирмы. Данное утверждение подходит далеко не для 

всей России, региональные рынки которой по причине присутствия 

значительного разнообразия как в структуре регионального спроса, 

так и иных особенностях ведения туристического бизнеса, 

существенно отличаются друг от друга по множеству показателей.  

В отличие от зарубежных туристических рынков, в России именно 

агентский сегмент проявляет большую заинтересованность в 

консолидации, что, очевидно, вызвано отсутствием практики 

взаимодействия туристических операторов и агентов в нашей стране, 



 

 

ведущим к явной правовой незащищенности туристических агентов в 

их текущей деятельности.  

В сегменте туроператоров намечены лишь первые шаги к 

консолидации. Ведущие игроки российского туристического бизнеса 

оценили по достоинству преимущества этого процесса, в связи с чем 

наблюдаются следующие тенденции: 

 рост количества многопрофильных туристических компаний; 

 попытки московских туристических операторов превратиться 

в национальных посредством осуществления экспансии в 

перспективные регионы России; 

 активизация столичных туристических операторов в сфере 

продвижения своих брендов в государственном масштабе, 

через активное участие в региональных выставках, 

осуществление гибких программ стимулирования 

туристических агентств, использование возможностей 

федеральной прессы и СМИ. 

Еще одной отличительной чертой современного туристического 

бизнеса в России является рост количества крупных сделок, в том 

числе и транснациональных, активными участниками которых 

становятся туристические операторы. Согласно стратегиям роста, 

российские туристические компании растут как вниз – к поставщикам 

туристического продукта, приобретая в собственность или право на 

управление российскими или зарубежными гостиничными 

предприятиями, перевозчиками, экскурсионными бюро и так далее, 

так и вверх – в направлении клиентов. 

Приобретение отелей на популярных среди россиян зарубежных 

курортах позволяет туроператорам существенно закрепиться на 

рынках принимающих государств, организовывать более 

высококачественное обслуживание российских туристов (например, 

за счет русскоязычного сервиса), получать существенные 

конкурентные преимущества на российском внутреннем рынке. В 

последние годы российские туристические корпорации стали 

инвестировать средства и в перевозчиков.  

Рост вверх, к потребителям, российских туристических компаний в 

настоящее время выражен более слабо, что в целом можно объяснить 

молодостью рынка. Отечественные туроператоры видят собственную 

конкурентоспособность не в формировании устойчивых 

коммуникаций с потребителями и повсеместном продвижении своих 

брендов, а в достижении определенного отрыва в цене и качестве 

туристического продукта. Заботиться о создании собственных сетей 

туристических агентств начали лишь единичные лидеры российского 

туристического бизнеса. При этом корпорации стараются избегать 

крупных капиталовложений в непосредственно агентский бизнес, 

практикуя в отношениях с туристическими агентствами франчайзинг 

или ритейлинг.  



 

 

Анализ современного туристического рынка России подтверждает, 

что в нашей стране для прихода иностранных туристических 

корпораций созданы практически идеальные условия. В сегменте 

выездного международного туризма ни один российский туроператор 

не может сравниться с западной корпорацией по критериям цены или 

качества туристического продукта. 

В сегменте въездного международного туризма российские 

туристические предприятия также не смогли использовать 

имеющиеся преимущества и нарастить собственную 

конкурентоспособность – производство национального турпродукта 

на экспорт все еще остается нерентабельным видом деятельности, 

несмотря на отложенный спрос на туры в Россию со стороны 

иностранных граждан. В сегменте же внутреннего туризма, 

российский туроперейтинг беден, при этом стагнация его 

рентабельности продолжается даже на фоне растущего внутреннего 

туристического потока. Причины этого - слабый туроператорский 

охват внутреннего туристического рынка, диктат поставщиков, 

сложности в реализации крупных инвестиционных проектов в сфере 

на фоне низких инвестиционных возможностей как российского 

турбизнеса, так и других, несвязанных с туризмом корпораций. 

Приход в российский туристический бизнес зарубежных 

туристических корпораций – свершившийся факт. На отечественном 

рынке более 10 лет успешно работают турецкие, египетские, 

китайские, европейские туристические корпорации, деятельность 

которых ориентирована, прежде всего, на организацию выездного 

туризма.  

На российский туристический рынок выходит самый крупный игрок 

туристического рынка Европы – немецкий концерн TUI. Однако 

экспансия немецкой компании затруднена в связи с низкой степенью 

консолидации российской туротрасли. С одной стороны, отсутствие в 

России многопрофильных национальных туристических корпораций 

ведет к ценовой конкуренции, в которой у западных корпораций 

колоссальные преимущества. С другой стороны, низкая степень 

консолидации туристического рынка в России не дает возможности 

западным корпорациям оперативно выйти на все популярные 

туристические направления выездного туризма, присоединив к своей 

структуре одну-две крупные туристические компании (например, это 

было в Чехии и Польше). Последняя особенность затягивает по 

времени процесс экспансии западных корпораций, распыляет их 

инвестиции и в целом увеличивает коммерческие риски.  

Таким образом, российский рынок столкнулся с экспансией западных 

туристических корпораций, которая, в свете присоединения нашей 

страны к ВТО и дальнейшей либерализации национальной 

экономики, будет продолжаться. 

Что касается гостиничного рынка России, то ситуация на нем в целом 

аналогична той, что сложилась в туроперейтинге, однако имеется ряд 



 

 

отличительных особенностей, определяемых условиями 

формирования и функционирования отечественного гостеприимства.  

С одной стороны, гостиничный бизнес нельзя рассматривать 

обособленно от туристической деятельности. Российское 

гостеприимство напрямую зависит от состояния рынка въездного и 

внутреннего туризма, поскольку благодаря им и обеспечивается рост 

объема продаж гостиничных услуг, а следовательно, общая 

рентабельность отрасли. Ровно в такой же степени туристический 

рынок реагирует на ценовую политику и конкурентоспособность 

национальной гостиничной индустрии на мировом рынке. 

С другой стороны, на гостиничном рынке более существенные, 

нежели на туристическом, входные барьеры, что вызвано 

необходимостью осуществления крупных капиталовложений в 

инфраструктуру отеля и определяет большую, нежели туроперейтинг, 

инвестиционную привлекательность гостиничной индустрии. 

Последняя особенность гостиничного бизнеса в целом и определила 

черты, характерные для транснационализации национального 

гостеприимства. 

Специфика туристической деятельности и специфика национального 

гостиничного бизнеса, накладываясь друг на друга, ведут к 

постоянной эскалации цен, а следовательно, и к снижению 

конкурентоспособности национального гостиничного и 

туристического продуктов. Цены «подогреваются» нехваткой 

гостиничных предприятий, соответствующих международным 

стандартам качества.  

Сегодня в России сложилась кредитная система и есть возможность 

заимствовать необходимые для модернизации отелей средства. В 

связи с чем, управляющие компании и гостиничные цепи, не желая 

инвестировать собственные средства и в полной мере делить риск с 

собственником гостиничного предприятия отдают предпочтение 

управлению гостиничным бизнесом по контракту или франчайзингу.  

Тенденции развития договорных отношений владельцев 

отечественных гостиниц и международных операторов проявляются, 

в частности, по таким позициям, как: 

 сокращение сроков действия договоров; 

 применение более гибкой шкалы расчетов базовой ставки и 

премиальных выплат оператору; 

 привязка гонорара оператора к результатам финансовой 

деятельности гостиницы; 

 предоставление оператором больших гарантий для владельца; 

 более широкое распространение франчайзинговой практики; 

 участие оператора в бизнесе владельца путем создания 

совместных предприятий; 

 выполнение операторами функций инвесторов (Accor, Rezidor, 

Reval); 



 

 

 стратегическое партнерство операторов с российскими 

девелоперами для расширения сети в регионы России. 

Это говорит о том, что международные операторы пересмотрели 

Российский рынок гостиничных услуг, как и туристический, в 

настоящее время представляется слабо консолидированным, процесс 

укрупнения отечественного гостиничного бизнеса в большей степени 

идет за счет проникновения западных гостиничных цепей как в 

столицу, так и в регионы, в том числе и популярные российские 

курорты. Вновь наметилась тенденция включения в состав 

зарубежных гостиничных цепей российских отелей на основании 

совместного владения или полной собственности западных 

корпораций на российские средства размещения, что подтверждает 

заинтересованность западных гостиничных ТНК в создании мощной 

платформы для продолжения экспансии на российский рынок 

гостиничных услуг.  

Основными направлениями развития отечественного гостиничного 

бизнеса, на наш взгляд, являются: 

 создание рынка мини-отелей; 

 реализация инвестиционных проектов в наиболее 

перспективных дестинациях;  

 создание собственных гостиничных цепей и крупных 

операторов. 
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Приложение 1. 

 

Итоги международной туристической деятельности за 2005 г. 

(по материалам:) 

Глобально туризм как отрасль зависит от экологического и 

социального состояния нашего мира, он зеркало жизни и отношения к 

ней. Природные катаклизмы, войны и теракты способны в одночасье 

превратить райский уголок в сцену из фильма ужасов.  

Выездной туризм в конкретной стране привязан к ВВП и доходам 

граждан, въездной - зависит от воспринимаемой (реальной плюс 

созданной) привлекательности страны в виде инфраструктуры и 

рекламного продвижения. Любая страна стремится к 

положительному сальдо по статье «туризм» путем превышения 

экспорта услуг (прием в стране) над импортом (выезд за рубеж). Но 

не менее важен уровень динамического равновесия. Если он в 

порядке, значит, жители богаты, и им есть за что путешествовать, а 

страна благополучна и привлекательна для туристов.  

 

Предшествующий 2004 год был исключительно успешным для 

мировой экономики и как следствие - для туризма. Впервые за много 

лет туризм вырос на 11%. Но такую бурную реакцию следует также 

объяснять отложенным спросом, оживлением после оцепенения 11 

сентября и атипичной пневмонии. По данным ВТО, в 2005 г. рост 

туризма замедлился до 6%, но все еще превышает обычный темп 4%. 

Общее количество прибытий превысило 800. 

Как цели путешествий быстрее всех растут регионы с большим и 

мало использованным потенциалом: Африка, Азия, Америка. Рынок 

Европы близок к насыщению, а вот перспективы Ближнего Востока 

неясны из-за традиционной небезопасности.  

Самые яркие примеры роста дестинаций - Восточная Европа (+11%), 

Китай (+17%), Индия (+24%), Кения (+30%), Иордания (+ 21%), 

Южная Америка (+13%). Вообще показатели роста ярче видны в не-

сезон, т.к. сезонные продажи часто ограничены инфраструктурой.  

Мир привык жить в условиях нестабильности и рисков: в первом 

полугодии 2005-го ни цунами в Юго-Восточной Азии, ни взрывы в 



 

 

Лондоне, Турции и Египте не оказали существенного влияния на 

общую статистику туризма.  

Прошел почти год после цунами, от которого пострадали Индонезия, 

Мальдивы, Шри-Ланка и Таиланд. Сейчас эти страны ожидают 

хорошо «оккупированного» зимнего сезона 2005-06, хотя не все 

отели восстановлены. ВТО реализует около 40 проектов (так 

называемый «План действий Пхукет») - фамтрипы, исследования 

рынка, семинары, мониторинги безопасности.  

К сожалению, загрузка инфраструктуры в странах ЮВА все еще 

ниже нормы на 25-50%. Возвращение туристов было бы лучшей 

помощью пострадавшим странам.  

Растет интерес к Вьетнаму, не затронутому стихией. Немецкий 

туристический гигант TUI (бизнес в 70 странах мира) активно 

инвестирует в гостиничную инфраструктуру региона и создает во 

Вьетнаме и Таиланде совместные компании, повторяя свой успешный 

опыт развития в Испании. Есть новости и у другого важного игрока 

туристического рынка: концерн Cendant (США), владеющий 

системой бронирования Galileo, стратегически закрепил свои позиции 

в электронных системах за счет компаний Gullivers Travel Associates 

(профессиональные услуги бронирования гостиниц и туруслуг) и 

Octopus (он-лайн ресурс для прямых бронирований отелей и 

бюджетных авиаперевозок).  

В мире осталось не так уж много неосвоенных рекреационно-

привлекательных направлений, из которых в ближайшее время на 

арену выйдет Албания.  

Конечно, пройдет время, прежде чем после урагана Катрина 

восстановится Новый Орлеан - одно из топовых туристических и 

конвенционных направлений США.  

Непал переживает туристический бум, после того как снято военное 

положение в Тибете.  

Китай становится одним из крупнейших рынков въезда и выезда, он 

уже дает миру 60 миллионов путешественников - и это при 

сохраняющемся ограничении выезда и политике рекомендуемых 

направлений.  

Россия теряет позиции как цель путешествия и занимает на мировом 

рынке всего 1%, въезд упал в целом на 17%, а в ключевых регионах 

(Москва, Санкт-Петербург) - до 25%. Бюджет продвижения страны - 

3 миллиона евро, в то время как нужно 100 миллионов. Потенциал 

России оценивается в 40 миллионов гостей. Сейчас въездом 

занимается 1% фирм, сальдо туризма отрицательное (10,5 миллиарда 

долларов), зато выездной туризм растет на 15-17% в год и близится 

бум внутреннего туризма (пригородные пансионаты и отели Москвы 

нарасхват по любой цене, особенно в праздники и летом).  



 

 

Рост приема на Украине оценивается в 50% благодаря отмене виз.  

Прибалтика собирает урожай популярности и у россиян, и у западных 

европейцев: страны региона в этом году приняли на 10% (Литва) и 

20% (Эстония) больше туристов.  

Сколько мир зарабатывает на туризме?  

В 2004 году - 623 миллиарда долларов (прирост 100 миллиардов), в 

2005 году - 660 миллиардов. Расходы на транспорт в структуре 

путешествия в среднем 17%. Пересчет на условную цену одной 

турпоездки косвенно отражает уровень цен в стране, ассортимент ее 

туристических услуг («есть на что потратить») и итоги «голосования 

долларом» - во сколько турист оценивает привлекательность страны.  

Белую зависть вызывает Германия, потенциал и инфраструктура 

которой позволяют туристу потратить 1400 долларов за 1 поездку при 

том, что гостиницы там дешевле белорусских (по параметрам «цена-

качество»). Ясно, что большая часть средств остается на объектах 

показа, в ресторанах и магазинах (не зря говорят - въездной туризм 

кормит всю экономику!).  

 

Наверное, для белорусского туриста эти цены также неудивительны - 

столько в среднем и он платит за тур в названные страны. Конечно, 

следует учесть транспортные расходы - большинство европейских 

стран нам обходятся дороже, чем европейцам, которые пользуются 

дешевыми авиаперевозками и просто находятся ближе к цели 

путешествия.  

Европе по праву достается 52% от общемировых туристических 

доходов.  

Любопытно сравнить условную цену одной поездки сопоставимых по 

потенциалу дестинаций: Польша-Россия (культурный туризм), 

Украина-Турция (пляжный отдых). Очевидно, что дороговизна 

гостиниц России и мизерное количество дешевых авиаперевозок 

препятствуют наращиванию въездных турпотоков, а недостаточный 

уровень инфраструктуры и сервиса Украины не позволяет ей хорошо 



 

 

зарабатывать на туризме (понятно, что высокие цифры посещений 

дают местные отпуска на Черном море). Насколько пандемия гриппа 

повлияет на уровень регионального туризма в Крыму, будет зависеть 

от действий украинского правительства - времени до нового сезона 

еще достаточно.  

Национальные туристические организации (НТО) стран Европы 

тратят на продвижение от 30 (Германия) до 70 миллионов 

(Великобритания), Мексика в прошедшем году выделила рекордные 

120 миллионов долларов.  

Что изменилось в экономике и что повлияет на туризм в ближайшее 

время?  

Мировой рост цен на нефть не должен привести к коллапсу начала 

90-х, но Международный Валютный Фонд предупреждает: доходы 

граждан неминуемо сократятся. Однако сила реакции не обязательно 

будет равна внешнему воздействию: как сфера гуманитарная туризм 

«управляется» также поведением потребителя. Как утверждает ВТО, 

люди все более склонны считать путешествия неотъемлемой частью 

своей жизни и тратить на них больше времени и денег. Для 

туристических компаний рост цен на нефть будет означать 

уменьшение прибыли; авиакомпании в условиях жесткой 

конкуренции воздерживаются от повышения цен и амортизируют 

издержки собственными ресурсами.  

Спрос на путешествия генерируют индустриальные страны, при этом 

Европа обеспечивает 56% мирового объема. Самым крупным 

покупателем туристических услуг в мире остается Германия: немцы 

тратят на путешествия 71 миллиард долларов в год, за ними идут 

США (66), Великобритания (44), Япония (38). Россия также стала 

заметным покупателем: 15 миллиардов долларов в год. Но это 

показатели совокупные, а сколько же тратит конкретный гражданин 

(в пересчете на душу населения)? Британец - 928, немец - 861, японец 

- 299, россиянин - 109, китаец - меньше 20 долларов в год. При 

среднемировой стоимости тура 800 долларов получается, что в 

Японии путешествует каждый третий, в России - каждый восьмой, а 

роль Китая как рынка путешествий только начинает формироваться.  

В структуре путешествий отдых и каникулы составляют 52%, бизнес-

поездки - 16%.  

 

Чего ожидать от туризма в будущем?  



 

 

К 2020 году количество прибытий в мире вырастет до полутора 

миллиардов. Структура рынков и продуктов будет меняться под 

влиянием новых тенденций:  

1. Глобализация: путешествия становятся доступнее благодаря 

дешевым авиаперевозкам и постепенному смягчению визовых 

режимов (Япония отменила визы для Китая, Прибалтика и Украина - 

для Евросоюза; сам Евросоюз представляет собой один большой и 

свободный рынок - не в этом ли причина, что Европа генерирует 

львиную долю путешествий и сама является крупнейшим 

«гостеприимцем»?).  

2. Самого существенного роста покупательского потенциала следует 

ожидать от крупных и экономически развивающихся наций - России, 

Китая и Индии.  

3. Диверсификация турпродуктов: путешественники готовы платить 

за новое и необычное, за специализацию и исполнение фантазий. 

(Чем можно объяснить повышенный рост популярности круизов в 

последние 3-4 года? Может быть, романтикой фильма «Титаник»?) 

Кстати, круизные путешествия в ближайший год будут ограничены. 

США зафрахтовали 3 крупных круизных лайнера ведущей компании 

«Carnival» для технических нужд.  

При создании турпродуктов следует выбирать достаточно узкую и 

четко очерченную целевую группу (например, для популяризации 

зимних туров в Таллинн избран целевой контингент «финки старше 

30 лет, интересующиеся культурой»).  

С одной стороны, население путешествующих наций стареет - нужно 

подстраиваться под нужды пожилых людей (комфорт и 

безопасность). С другой стороны, с ростом благосостояния растет 

популяция молодых путешественников, которым нужны тусовка и 

активный отдых, поэтому ВТО считает перспективной тему «туризм 

и спорт».  

Количество поездок на 1 человека в год увеличивается, но они 

становятся короче. Растет доля внутрирегиональных путешествий по 

сравнению с дальними. Культурно-познавательный туризм 

переориентируется на «сити-брейки».  

Рынок авиаперевозок растет с темпом 8%, при этом бюджетных - на 

15% в год; авиаперелеты перестали быть роскошью, а самолеты скоро 

будут восприниматься как «летающие электрички».  

Турист становится все более независимым: в прошлое уходят 

групповые туры (за исключением клубных путешествий, это особая 

ниша в культуре европейцев); мало того, доля самостоятельных 

бронирований через Интернет выросла на 60% (по оценке компании 

«Туральянс», которая первой выведет на российский рынок 

электронный «конструктор туров», в западных корпорациях 

подобный турпродукт уже дает половину продаж).  



 

 

Как вид турпродукта «отдых» пока обгоняет деловой туризм, но 

сегмент MICE (конференции, инсентив, выставки, командировки) 

демонстрирует уверенный рост.  

Волна слияний и поглощений затронула и международный туризм, 

который в стратегии и тактике становится похожим на отрасли FMCG 

(быстро продающиеся массовые товары). Конкурентными 

преимуществами в туризме будущего станут прямой маркетинг и 

«технологизация».  



 

 

Приложение 2. 

 

Слияние и поглощение туристических корпораций 

(по материалам: ) 

1. Инвестиции в гостиничные сети растут в странах с переходной 

экономикой – в Азии, на Ближнем Востоке и в Центральной Европе. 

Особенно динамично развиваются азиатские сетевые отели, которые 

мечтают о выходе за пределы континента – на мировую арену.  

В целом в 2005 году на рынке отелей не было сколько-нибудь 

значительных поглощений. Напротив, появился имиджевый бренд – 

первый отель сети Indigo открылся в Атланте. Некоторые сети 

пробуют перепозиционироваться и занять более дешевую ценовую 

категорию. 

Например, запустив свою франчайзинговую программу, Hilton 

International заявляет об успехе бренда Scandic, ориентированного на 

средний класс. Уже можно говорить о 70%-ном росте рынка. В 

планах Hilton - установить присутствие в средней ценовой нише в 

таких странах, как Италия, Германия, Австрия и Испания, а 

затем – Франция, Швейцария и страны Восточной Европы. 

Компания намерена развиваться за счет небольших 

неаффилированных гостиничных сетей, аффилированных 

независимых объектов и новых зданий  

2. Самой популярной в мире по-прежнему остается гостиничная сеть 

Best Western. В настоящее время к ней относятся более 4000 отелей в 

более чем 80 странах мира. Однако в рейтинге гостиничных сетей 

французской консалтинговой компании MKG Consulting правят бал 

отнюдь не всемирно известные гиганты. Уже второй год 1-е место в 

рейтинге занимает гостиничная сеть InterContinental. Не испортило 

картину даже некоторое уменьшение предложения ее объектов в 

сравнении с 2003 годом (-0,7%). Также снижением предложения на -

3,1% характеризовалась деятельность сети Holiday Inn (в частности, 

марки Crown Plaza). 

В свою очередь, InterContinental последовательно проводит политику 

сокращения капиталовложений, стремясь стать исключительно 

гостиничным оператором и раздатчиком франшиз. На родине, в 

Британии, группа выставила на продажу более 70 объектов 

недвижимости. Стратегия размещения активов по всему миру 

принесла группе около 1,75 млрд фунтов стерлингов (более $3 млрд) 

дохода. Нынешний год не станет исключением – на продажу 

выставлено несколько отелей в Северной Америке и на 

Тихоокеанском побережье. 

2-е место в рейтинге MKG Consulting по-прежнему занимает группа 

Cendant, за 2004 год рост объемов ее предложения гостиничных 

объектов составил 0,5%. Ради повышения стандартов качества 



 

 

Cendant пересматривает свою систему работы с дешевой 

недвижимостью, в частности, уменьшая долю марки Villager Lodge за 

счет другой, более престижной марки, Knights Inn. 

Самым значительным событием в 2004 г. стало поглощение группой 

Cendant «остатков» бренда Ramada International, в числе владельцев 

которого раньше находился и Marriott. Ранее группе Cendant уже 

принадлежала часть бренда в Северной Америке. Теперь же, став 

единственным владельцем бренда Ramada, группа инвестирует 

несколько миллионов долларов в его перепозиционирование в 

соответствии с повышенными стандартами. Не исключено, что 

бренду будет дано новое название, а также произойдут кардинальные 

изменения в высших эшелонах руководства. Главная цель – стать 

более международно ориентированным. Используя марки Ramada 

International и Days Inn как опытные образцы, группа Cendant 

планирует и дальше расширять свои границы. 

Несмотря на передачу всех прав на Ramada International и, 

соответственно, потерю 15 000 гостиничных номеров, группа Marriott 

понесла лишь ограниченные убытки (предложение снизилось на 

2,2%). Выручили «звездные» бренды – Marriott, Courtyard и 

Renaissance, они продолжают стабильно развиваться. Marriott также 

планирует выйти за пределы внутреннего рынка, где она уже 

исчерпала все возможности.  

3. Лидирующая в Европе (годовой прирост предложения – 2,2%) сеть 

Accor укрепила позиции и на мировой арене, где в 2005 г. она 

занимала 4-е место. Этому способствовала повышенная активность 

группы компаний в 2004 г. Долевое участие в Club Mediterranee, 

партнерство с группой Lucien Barriere в части казино, укрепление 

партнерства с Dorint, полное поглощение холдингов в структуре 

GO voyages, усиление брендов Ibis и Novotel на международной 

арене – только некоторые из безусловных достижений Accor. За 

исключением нового экономичного бренда Formula-1, все марки сети 

демонстрируют стабильный рост на внутреннем рынке. 

Великобритания и страны Центральной и Восточной Европы 

открывают широкие возможности для брендов экономкласса. 

За пределами Европы группа Accor отдает предпочтение 

деятельности в Китае, Индии, России, на Ближнем Востоке и в 

Латинской Америке. Группа планирует достигнуть 550 000 номеров к 

2008 г. и 5000 отелей к 2010 г. Чтобы быстрая экспансия стала 

успешной наверняка, французская группа основала достойную 

партнерскую структуру – Colony Capital. Американский 

инвестиционный фонд вложит миллиарды евро во французскую 

группу, чтобы за три года осуществить то, на что планировалось пять 

лет. 

4. Сети Choice (+3,9%) и Hilton Corporation (+2,8%) 

продемонстрировали устойчивую положительную динамику и 

стремление к лидерству. Американский франчайзи практически 

приблизился к рекордной 50-тысячной отметке: в 2005 г. компании 



 

 

Choice удалось ввести в строй более 47 000 новых номеров. 2004 год 

был отмечен новыми стандартами, разработанными для бренда 

Comfort Inn, и заменой логотипа на новый. После пяти лет убытков 

главная франшиза Choice в Европе (за исключением Скандинавии) 

снова встала на путь роста. 

Другое значительное событие 2004 года состояло в том, что дочерняя 

структура Choice в Азиатско-Тихоокеанском регионе – Flag – стала 

называться Choice Hotels Australasia. Это должно укрепить позиции 

американской группы компаний в регионе в целом и в Китае, в 

частности. 

5. Продолжает развиваться Starwood. Эта группа подписала 

несколько контрактов на управление отелями марок Sheraton, Westin, 

Four Points (Sheraton) и Luxury Collection. В то же время американская 

группа работает над приостановлением соглашений с Lehman 

Brothers. Причина тому – смена руководства в сети Le Meridiеn. 

Недавно стороны достигли консенсуса – бренд интегрируется в 

состав Starwood. Впрочем, это не отнимает у Le Meridiеn (снижение 

предложения на 11,6%) возможности реализовать план развития и 

приобрести 20 новых объектов гостиничной недвижимости. 

6. Группа Carlson страдает от сокращения предложения бренда 

Radisson. Не помогает даже быстрый рост марок Park Inn (+14,8%) и 

Park Plaza (+9,9%). За пределами внутреннего рынка Carlson Hotels 

Asia Pacific готовится к прорыву в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

В дополнение к брендам Radisson и Park Plaza Carlson хочет 

перезапустить сеть Regent в Азии. Последняя является 

отпочковавшимся от Four Seasons люксовым брендом. 

В 2004 г. Regent вошла на европейский рынок сразу в двух городах – 

Берлине и Загребе. Это стало возможным благодаря кредитной линии 

Rezidor SAS, главного поставщика франшиз зоны EMEA. Связи 

между двумя сторонами еще более укрепятся, когда SAS – 

«Скандинавские авиалинии», являющаяся материнской компанией 

Rezidor, продаст 25% своей доли американскому гостиничному 

гиганту. В ответ будет подписано соглашение о стратегическом 

партнерстве сторон на период до 2052 г. 

7. В 2004 г. Chicago Group обошла Hilton International благодаря 

гигантскому поглощению – приобретению более 140 объектов 

гостиничной недвижимости для среднего класса AmeriSuites. Группа 

работала над преобразованием бренда, чтобы дать ему новое 

название. В конце 2004 г. группа самоорганизовалась, переведя всю 

деятельность, включая результаты последних поглощений, под 

крышу Global Hyatt. 

8. Швейцарская группа Movenpick практически удвоила свои активы 

за последние пять лет. В 2004 г. группа открыла шесть отелей, в том 

числе в парижском Диснейленде, Берлине, а также гигантский отель 

на 1155 номеров в Медине (Саудовская Аравия). В планах – 

многочисленные проекты по всему миру. Многие из них будут 



 

 

реализованы на Ближнем Востоке, несколько – в Дубае при участии 

группы Kingdom Hotel Investment (KHI). 

Другая компания, которая пользуется поддержкой принца 

Саудовской Аравии Аль Валида и его компании KHI, – канадская 

группа Fairmont. Совместное предприятие между гостиничной 

группой и Банком Шотландии было основано в конце 2004 г. с тем, 

чтобы увеличить влияние высококлассной сети в Европе. 

Покупательная способность – сумма, которую предприятие может 

затратить на приобретение объектов, составляет 800 млн фунтов 

стерлингов ($1,4 млрд). Первым приобретением компании стал Grand 

Hotel в Монако. Кроме того, Fairmont взяла в управление отель Savoy 

в Лондоне, приобретенный у ирландского инвестора Quinlan Private. 

Группа также работает над рядом проектов на Ближнем Востоке и в 

Африке – недавно KHI приобрела пять отелей в Кении. 

9. Практика показывает, что в конечном итоге выигрывают те сети, 

которые имеют далекоидущие планы и не ограничивают себя в 

расширении. Взять хотя бы первую пятерку сетей в рейтинге. Это 

компании, которые в течение длительного времени развивали свои 

сети на всех пяти континентах. Другие участники рейтинга, главным 

образом члены сегмента высококлассных отелей, также начинают 

брать на вооружение этот подход. Помимо выгоды от 

диверсификации финансовых рисков его правильность 

подтверждается прогнозами роста туристских потоков, в частности, 

внутрирегиональных (такая тенденция особенно четко 

прослеживается в Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке), а 

также экономической экспансии демографических гигантов – Индии, 

Китая и России (включая бывшие страны СНГ). Новое Эльдорадо – 

Ближний Восток – не устает объявлять об открытиях. Его примеру 

следует и Индия. 

В 1980-е гг. крупные американские гостиничные группы подали 

пример развития (часто посредством франчайзинга) 

профессионального туризма для своих клиентов-бизнесменов. 

Сегодня им на смену пришли азиатские группы. Открытие рынка 

китайского заграничного туризма сулит положительные перспективы. 

Азиатские группы также надеются, что примеры уже открывшихся 

отелей будут служить брендам наглядной агитацией, направленной 

на европейцев и американцев. 

Так, в 2004 г. В Париж пришла сеть Mandarin Oriental, в Праге ее 

отели будут открыты в 2006 г. Скоро открывающаяся в Ванкувере 

Shangri-La планирует прийти в Европу в 2009 г. Сеть начнет с 

Лондона, потом будет завоевывать Париж и Франкфурт. 

Азиатские сети не концентрируются полностью на мегаполисах. 

Например, группа Banyan Tree надеется захватить рынок шикарных 

курортов, открыв в ближайшие два года девять отелей. Акция 

планировалась еще в 1997 г., но ее реализации помешали 

экономический кризис в Азии и разгул мирового терроризма. Сегодня 



 

 

сингапурская группа приняла решение на высшем уровне об 

открытии отелей в Дубае, Греции, Марокко, Мехико и Китае. 

Вместе с тем азиатские группы не исключают развития и на 

внутренних рынках, где придется довольно серьезно схватиться с 

всемирно известными отельными магнатами. С возникновением в 

Индии среднего класса Tai готовится к растущим объемам 

национального туризма. Индийская группа запускает новый бренд 

IndiOne. Цели амбициозные – открыть 150 отелей в стране и в 

регионе. 

В Китае суперэкономичный бренд Jinjiang Inn (марка Jinjiang 

International) готовится к подобной акции на внутреннем рынке. 

Китайская группа, образовавшаяся в результате объединения двух 

государственных гостиничных групп, планирует переоборудовать 

имеющиеся 30 000 номеров в 130 отелях в апартаменты в «западном 

стиле». Это станет возможным, если разбить весь фонд на 6-

7 брендов. Возможно, вскоре и они станут участниками рейтинга. 
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