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Турбизнес: 
постиндустриальный 
дрейф в сторону России

Добродетель мудрецов напоминает собой путешествие в дальнюю страну 
и восхождение на вершину: идущие в дальнюю страну начинают свой путь с 

первого шага; восходящие на вершину начинают с подножия горы. 
Конфуций

Материал подготовлен центром рейтингов и сертификации Института 
экономических стратегий РАН при участии О.В. Немковой, С.А. Побываева  
и Л.В. Полковниковой.

Индустрия современного 
туризма родилась не в ка-
ютах каравелл и исследо-

вательских бригов в эпоху вели-
ких географических открытий, не 
у костров землепроходцев и пер-
вопоселенцев, не в палатках гео-
логических партий и не под ро-
мантической сенью турклубов. 
Эта индустрия, как многие иные 
индустрии, явилась с точки зре-
ния ее технического оснащения 
побочным продуктом гонки во- 
оружений. Мирным воплощени-
ем стратегического бомбарди-
ровщика стал так называемый 
джамбо-джет — многоместный 
реактивный пассажирский само-
лет, сделавший экономически до-
ступным для широких слоев насе-
ления дальние и даже транскон-
тинентальные перелеты. 

В 1954 г. в строй вступил «Боинг-
707», который мог перемещать 
111 пассажиров на расстояние до  
6000 тыс. миль, обладая крейсерс-
кой маршевой скоростью 600 миль 
в час. В 1955 г. регулярные по-
леты начал советский Ту-104.  
С 1958 г. «Пан Америкен» откры-
вает регулярные трансатланти-
ческие рейсы по маршруту Нью-
Йорк — Париж. В том же 1958 г. 
наряду с «Боингом-707» на линии 
выходит «МакДоннел-Дуглас-DC-
8», обладавший сходными техни-
ческими характеристиками. Од-
новременно к выполнению регу-
лярных рейсов приступили «Кон-
вер-880» и «Каравелла».

Шестью годами позже появляет-
ся «Боинг-727», а вслед за ним — 
«Боинг-737» для скоростных по-
летов на относительно неболь-
шие расстояния. Наконец в 1970 г. 
начинает совершать полеты дейс-
твительно большой пассажирс-
кий самолет — «Боинг-747» — «эйр 
джамбо» («летающий слон»), вме-
щающий в себя до 500 пассажи-
ров и обладающий запасом хода в 
7000 миль при крейсерской мар-
шевой скорости 600 миль в час. 
Одновременно с этим возник ком-
плекс социальных и экономичес-
ких явлений, названный в лите-
ратуре «постиндустриальным об-
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ществом»: в развитых странах на 
фоне роста уровня образования и 
квалификации при одновремен-
ном вытеснении традиционных 
«индустриальных» производств 
в третьи страны сформировался 
слой людей с относительно высо-
кими доходами. В данном случае 
корректнее было бы говорить не 
о постиндустриальном обществе, 
а о новом порядке международно-
го разделения труда.

Однако нашей задачей не является 
выяснение степени корректнос-
ти термина, отметим только, что 
в области потребления продол-
жилась реализация классической 
индустриальной парадигмы: мас-
совое потребление продуктов, се-
бестоимость и цена которых све-
дены к минимуму за счет боль-
ших масштабов производства. То, 
что массовые продукты стали вы-
пускать не крупными, а мелкими 
сериями с незначительными мо-
дификациями, говорит только о 
продолжающемся процессе кон-
центрации, поскольку именно 
крупные производственные еди-
ницы способны выпускать разно-
образную продукцию.

Этот же принцип распространя-
ется и на предоставление услуг, 
которое также подвержено стан-
дартизации и подчиняется закону 
экономии на масштабе. Не стали 
исключением и услуги индустрии 
туризма. Отрасль в послевоенное 
время росла значительными тем-
пами: как под влиянием новых 
технических возможностей, так 
и в силу того, что «постиндустри-
альный» работник вместе с более 
высокими доходами обрел такие 
прелести цивилизации, как хро-
нический стресс и синдром пер-
манентной усталости.

Туризм вчера и сегодня
Большинство историков индус-
трии туризма сходятся во мне-
нии, что формирование отрас-
ли в современном ее виде нача-
лось еще в конце XIX в., но окон-
чательно она оформилась только 
в послевоенный период. Туризм 
50-х гг. прошлого века представ-

лял собой в основном обслужива-
ние возрастающих потоков аме-
риканских туристов в Европу и 
был важным источником амери-
канских долларов для возрожда-
ющейся европейской экономи-
ки, прежде всего немецкой. Вы-
сокие темпы развития индустрии 

сохранялись в 1960–1970-е гг.  
при некотором замедлении в 
1980-е гг., что было связано с не-
благополучной общеэкономи-
ческой ситуацией и насыщением 

спроса. В дальнейшем положе-
ние выправилось, и индустрия в  
1990-е гг. и первые годы нового 
тысячелетия, по оценкам анали-
тиков Всемирного банка, продол-
жала занимать достойное место 
среди наиболее динамично раз-
вивающихся отраслей.

Так, по данным Международной 
организации туризма (UN WTO) 
в 2007 г. совокупные доходы от 
туризма составили 856 млрд долл. 
против 742 млрд в 2006 г. При этом 

Место Страна

Доходы от 
международного 
туризма в 2007 г., 

млрд долл.

Доходы от 
международного туризма 

в 2006 г., млрд долл.

1   США 96,7 85,7

2   Испания 57,8 51,1

3   Франция 54,2 46,3

4   Италия 42,7 38,1

5   Китай 41,9 33,9

6   Великобритания 37,6 33,7

7   Германия 36,0 32,8

8   Австралия 22,2 17,8

9   Австрия 18,9 16,6

10   Турция 18,5 16,9

Источник: UN WTO.

Место Страна
Число иностранных 
туристов в 2007 г., 

млн человек

Число иностранных 
туристов в 2006 г., 

млн человек

1   Франция 81,9 79,1

2   Испания 59,2 58,5

3   США 56,0 51,1

4   Китай 54,7 49,6

5   Италия 43,7 41,1

6   Великобритания 30,7 30,1

7   Германия 24,4 23,6

8   Украина 23,1 18,9

9   Турция 22,2 18,9

10   Мексика 21,4 21,4

Таблица 1

Таблица 2

Источник: UN WTO.

Формирование отрасли туризма в 
современном ее виде началось еще в конце 
XIX в., но окончательно она оформилась 
только в послевоенный период.
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если в доходах отрасли учитывать 
и доходы транспорта, обслужива-
ющего международные рейсы, то 
общая сумма за 2007 г. составит 
1,2 трлн долл.

Среди десяти стран-лидеров до-
ходы от туристической деятель-
ности распределились в 2007 г. 
так, как это показано в табл. 1.

По числу туристов распределе-
ние среди десятки стран-лиде-
ров выглядит так, как это показа-
но в табл. 2.

Необходимо отметить, что в 2006 г. 
Россия входила в этот список, за-
нимая, правда, последнее десятое 
место. Также небезынтересно рас-
пределение стран по затратам на-

селения на международный ту-
ризм (см. табл. 3).

В развитых странах туризм дает в 
среднем 5–7% ВВП. Так, по ито-
гам 2007 г. доля туризма в ВВП 
ЕС составила 5,5%. Аналогичный 
показатель для России составля-
ет 3,8%.

Из России с любовью
Последние годы туристичес-
кая индустрия демонстрирует 
стабильный рост на уровне 5–
7% в год. Был удачным 2007 г. и 
для российского туристическо-
го бизнеса. Количество поездок 
иностранных граждан в нашу 
страну выросло на 2% и достигло 
уровня 22 млн человек, что позво-
лило преодолеть спад 2006 г. Тем 
не менее обращает на себя вни-
мание, что из совокупного объ-
ема поездок иностранцев в Рос-
сию 66% приходится на частные 
визиты, а туристов в непосредс-
твенном понимании этого тер-
мина въезжает только 9,7%.

Число поездок граждан России за 
рубеж в 2007 г. выросло на 18% по 
сравнению с предыдущим годом 
и превысило 34 млн. Однако, 
как и в случае с поездками ино- 
странцев в Россию, собственно  
туристов было меньшинство, о 
чем свидетельствует пассажиро-
поток, структурированный по 
целям выезда. На собственно ту-
ризм приходится только 27,3% 
выездов за рубеж.

Одновременно в России имел 
место рост внутреннего туризма. 
В 2007 г. рост числа организован-
ных туристов составил 7,7% и до-
стиг значения 28 млн. Однако ве-
роятнее всего основную массу 
внутренних туристов составляли 
люди, чьи доходы за последний 
год повысились, но повысились 
недостаточно, чтобы они могли 
позволить себе выездной туризм. 
Основанием для такого утверж-
дения служит тот факт, что турис-
тическая инфраструктура России 
остается неразвитой, а стандарты 
сервиса — невысокими. Россия за-
нимает 68-е место в рейтинге ту-

Место Страна
Расходы на 

международный туризм 
в 2007 г., млрд долл.

Расходы на 
международный 
туризм в 2006 г.,  

млрд долл.

1   Германия 82,9 73,9

2   США 76,2 72,1

3   Великобритания 72,3 63,1

4   Франция 36,7 31,2

5   Китай 29,8 24,3

6   Италия 27,3 23,1

7   Япония 26,5 26,9

8   Канада 24,8 20,5

9   Россия 22,3 18,2

10   Южная Корея 20,9 18,9

Таблица 3

Источник: UN WTO.

Место Страна 2007 г., тыс. поездок 2007 г. к 2006 г., %

1 Турция 1923 130

2 Китай 1652 126

3 Египет 1255 139

4 Финляндия 657 117

5 Италия 334 136

6 Испания 319 129

7 Греция 244 123

8 Таиланд 232 160

9 Германия 231 102

10 Чехия 178 131

11 Болгария 173 117

12 Франция 171 123

13 Кипр 151 133

14 Тунис 130 139

15 ОАЭ 207 119

16 Хорватия 100 136

17 Польша 109 64

18 Австрия 80 144

19 Великобритания 79 130

Таблица 4

Источники: Ростуризм, Росстат.
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ристической привлекательнос-
ти, рассчитанном по методоло-
гии Мирового экономического 
форума.

В табл. 4 представлены данные о 
туристических поездках граждан 
России в различные страны с ту-
ристическими целями и динами-
ке их роста.

Основной целью поездок был 
пляжный туризм и ознакомле-
ние со странами на уровне стан-
дартизированных коммерчес-
ких обзорных экскурсий. Прини-
мая во внимание то обстоятельс-
тво, что не все граждане страны 
могут позволить себе выездной 
(даже пляжный) туризм, а также 
рост доходов населения, вызван-
ный благоприятной конъюнк-
турой на рынках сырья, можно 
говорить о весьма значитель-
ном потенциале развития в Рос-
сии продаж недорогих выезд-
ных туров. Указанная тенденция 
имеет место и в других, даже раз-
витых странах и, вероятно, в бли-
жайшее время сохранится.

Это служит основанием для доста-
точно оптимистичных прогнозов 
Всемирного совета по туризму и 
путешествиям (World Tourism and 
Travel Council). Методология рас-
четов ВСТП несколько отлична от 
методологии Международной ор-
ганизации туризма: при расчете 
объема рынка специалисты Сове-
та включают сюда помимо расхо-
дов на туризм и путешествия ин-
вестиции и государственные рас-
ходы. В соответствии с оценкой 
Совета, объем рынка туризма и пу-
тешествий в 2007 г. превысил от-
метку в 7 трлн долл. и, как ожида-
ется, достигнет объема в 13 трлн 
долл. в 2017 г. Занятость в секто-
ре, по оценкам Совета, в 2007 г. со-
ставила в глобальном исчислении 
231,2 млн рабочих мест (8,3% со-
вокупного числа рабочих мест в 
мире). Считается, что последнее 
соотношение останется стабиль-
ным, а в абсолютном исчислении 
в сфере туризма и путешествий в 
2017 г. будет занято 262,6 млн че-
ловек.

Примечательно, что в соответс-
твии с прогнозом ВСТП отно-
сительно абсолютных объемов 
спроса на услуги, касающиеся ту-
ризма и путешествий, к 2017 г. Рос-
сия войдет в десятку стран-лиде-
ров, которая будет выглядеть так, 
как это представлено в табл. 5.

На грани жизни и смерти
В то же время в странах, где пот-
ребительский рынок близок к 
точке насыщения или перенасы-
щения спроса, начинают возни-
кать новые тенденции. Так, в мире 
опережающими темпами растут 
обороты экстремального туриз-
ма. В соответствии с некоторыми 
оценками на долю экстремально-
го туризма приходится до 10% со-
вокупного туристического рынка 
при темпах роста, значитель-
но опережающих среднеотрас-
левые. Этот феномен достаточ-
но нов и на первый взгляд пара-
доксален. Люди, принадлежащие 
к различным культурам, социаль-
ным слоям и профессиональным 
кластерам, различным доходным 
группам, возрастным категори-
ям, различающиеся по семейно-
му статусу и уровню туристичес-
кой подготовки платят значитель-
ные суммы с целью организации 
посещений дикой природы, со-
пряженных с риском для жизни. 

Люди платят значительные суммы 
с целью организации посещений 
дикой природы, сопряженных 
с риском для жизни. 

Спрос на услуги, касающиеся туризма 
и путешествий, в 2017 г., млн долл.

1. США — 3 067 977,0

2. Китай — 1 571 015,0

3. Япония — 981 437,6

4. Германия — 744 910,0

5. Великобритания — 605 124,6

6. Франция — 542 658,2

7. Испания — 503 957,5

8. Италия — 395 970,7

9. Россия — 342 352,7

10. Канада — 311 412,6

Источник: WTTC.

Таблица 5
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Социологи склонны объяснять 
это явление тем, что человек по-
падает в своего рода наркотичес-
кую зависимость от риска и счита-
ет престижным участие в приклю-
чениях на грани жизни и смерти.

Одновременно быстрыми и ста-
бильными темпами растет рынок 
экологического туризма, а также 
такой его разновидности, как на-
блюдение за птицами, так назы-
ваемый бёдвотчинг. По самым 
низким оценкам, темп прирос-
та этого сегмента составляет 10% 
в ежегодном исчислении. Если 
такие темпы сохранятся, то к  
2020 г. экологический туризм зай-
мет 21,8% туристического рынка 
при 340 млн ежегодных туристи-
ческих прибытий.

Подтверждением обозначивших-
ся тенденций является статисти-
ка государства с наиболее насы-
щенным потребительским, в том 
числе и туристским, спросом — 
США. Число экологических турис-
тов в США достигло 63 млн. Вмес-
те с охотниками (14 млн) и ры-
боловами (46 млн) они ежегодно 
вкладывают в американскую эко-
номику 90 млрд долларов и обес-
печивают существование 2 млн 
рабочих мест.

Следует заметить, что инфра-
структура экологического ту-
ризма, бёдвотчинга и, шире, на-
блюдения за дикими животны-
ми в естественной среде обита-
ния, экстремального туризма, 
охоты и рыбалки принципиаль-

но отличается от инфраструк-
туры традиционного, пляжного 
или курортного туризма. Если в 
традиционной инфраструктуре 
большая часть средств сосредо-
точена в гостиничных комплек-
сах и прочих сооружениях, то для 
нетрадиционного, альтернатив-
ного, туризма характерна имен-
но «постиндустриальная» струк-
тура капитала, когда большая его 
часть материализуется в умени-
ях и знаниях высококвалифи-
цированных проводников, инс-
трукторов, биологов, охотоведов 
и прочих квалифицированных 
специалистов. При этом меняет-
ся и структура спроса туристов: 
от приобретения, скажем услов-
но, пляжных принадлежностей к 
значительным затратам на поле-
вую и общетеоретическую подго-
товку.

Одновременно необходимо 
принять во внимание, что пе-
речисленные «новые» виды ту-
ризма требуют наличия нетро-
нутой дикой природы, незасе-
ленных территорий. Последни-
ми располагает ограниченное 
число государств: Австралия, 
Бразилия, Канада, Россия и от-
части США. Если указанные тен-
денции в развитии туристичес-
кой отрасли сохранятся, равно 
как и быстрые темпы роста на-
селения Земли, то незаселенные 
территории станут крайне до-
рогим воспроизводимым ресур-
сом, а страны, ими обладающие, 
получат колоссальные экономи-
ческие преимущества. Это будет 
эпоха реального постиндустриа-
лизма в области туристического 
обслуживания.

Все на пляж
Тем не менее приведенные рас-
суждения относятся к среднему 
и дальнему горизонту стратеги-
ческого планирования. Реаль-
ный же российский рынок ту-
ристических услуг практически 
целиком ориентирован на пляж-
ный и в меньшей степени на экс-
курсионный отдых. В условиях 
роста реальных доходов населе-
ния, обусловленного благопри-

Начальник управления лично-
го страхования СК «МАКС» Ири-
на Владимировна Ярцева отвеча-
ет на вопросы «ЭС», связанные 
со страхованием в туристическом 
бизнесе. 

 Что признается страховым 
случаем в туристическом биз-
несе? 

При страховании граждан, вы-
езжающих за рубеж, страховым 
случаем является внезапное за-
болевание, несчастный случай 
или другое упомянутое в договоре 
страхования событие, требующее 
оказания услуг, предусмотренных 
программой страхования. В пере-
чень услуг входит: экстренная ме-
дицинская помощь, репатриация 
в случае смерти, визит третьего 

лица в случае чрезвычайной си-
туации, репатриация после лече-
ния, досрочное возвращение, ре-
патриация детей, оплата экстрен-
ной стоматологической помощи, 
организация юридической и ад-
министративной помощи. 

От чего чаще всего страхуют 
в туризме? 

По договорам граждан, выез-
жающих за рубеж, чаще всего в 
страховое покрытие входят услуги 
экстренной медицинской помощи 
и репатриация в случае смерти.

Какова ситуация с понижени-
ем тарифов на рынке страховых 
услуг? Есть ли у демпинга зара-
нее определенные границы? 

Тарифные ставки по страхова-
нию граждан у всех компаний до-
статочно низкие. В среднем при 
страховой сумме 30 тыс. евро/ 
долл. они составляют 0,50– 
0,60 евро/долл. в день. 

Тарифы по договорам страхо-
вания граждан, выезжающих за 
рубеж, понижать не следует. Ка-
чественная медицинская помощь 
стоит дорого. Если тариф низкий, 
при наступлении страхового слу-
чая страхователю вряд ли будет 
оказана достаточно квалифици-
рованная медицинская помощь.
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ятной конъюнктурой на миро-
вых рынках углеводородного 
сырья, туристическая отрасль 
наслаждается высокими темпа-
ми роста.

Суммарная валовая выручка  
50 крупнейших российских ту-
ристических компаний вырос-
ла почти втрое — с 3046 млрд до  
5278 млрд долл. В 2006 г. темпы 
роста этого показателя состави-
ли 26%, а в 2007 г. он достиг 73,3%. 
Средняя выручка компаний вы-
росла на 44,6% против 34,7% в 
2006 г. При этом рост происхо-
дил на фоне внедрения меха-
низма финансового обеспече-
ния деятельности туроператоров.  
С 1 июня 2007 г. вступили в силу 
поправки к закону «Об основах 
туристской деятельности в РФ», 
которые обязали туроперато-
ров, работающих в сфере между-
народного и внутреннего туриз-
ма, получить банковские гаран-
тии или полисы страхования от-
ветственности на сумму 5 млн и 
0,5 млн руб. соответственно. На-
личие финансового обеспече-
ния стало обязательным услови-
ем включения компании в Феде-
ральный реестр туроператоров. 
Прохождение поправок, вводив-
ших механизм финобеспечения, 
через Госдуму осенью 2006 г. со-
провождалось активным сопро-
тивлением Российского союза ту-
риндустрии. Тем не менее рынок 
туристических услуг не пострадал.  
В настоящее время Госдума гото-
вится увеличить финансовые га-
рантии для туроператоров, рабо-
тающих в сфере международного 
туризма, до 150 млн руб. Поправ-
ки в Закон «Об основах турист-
ской деятельности в РФ» внес де-
путат В.М. Резник. В соответствии 
с информацией «Интерфакса», по 
его мнению, инициатива станет 
«действенной защитой интересов 
российских потребителей турис-
тических услуг, а также будет спо-
собствовать повышению качества 
предоставляемых услуг».

Особенно удачным 2007 г. был 
для лидеров отрасли: к 2007 г. 
темпы прироста выручки у TEZ 

Tour составили 44,2%, у «Натали 
Турс» — 63,8%, а у группы компа-
ний «Интурист» — 55,2%. «Инту-
рист» также стал первой компа-
нией, показавшей выручку более 
500 млн долл.

Rotatio
События последнего времени на 
рынке туристических услуг об-
наруживают следующие тенден-
ции в группе лидеров этого биз-
неса.

Одна из ведущих испанских при-
нимающих туристических компа-
ний — Serhs — заключила на бли-
жайшие пять лет контракт с рос-
сийским туроператором TEZ Tour, 
благодаря которому уже в 2009 г. 
TEZ Tour получит 5 тыс. номеров 
на самых популярных испанс-
ких курортах. В этом не было бы 
ничего удивительного, если не 
тот факт, что Serhs — историчес-
кий партнер компании «Натали-
Турс», занимающей на российс-

ком рынке лидирующие позиции 
по Испании во многом благода-
ря именно этому сотрудничеству. 
Здесь очевидно снижение уров-
ня стратегичности «Натали Турс» 
по векторам «Ресурсы», «Бизнес-
среда», «Адаптация» и соответс-
твующий рост у TEZ Tour по век-
торам «Реализация стратегии» и 
«Ресурсы».

В то же время «Натали Турс» де-
монстрирует рост по векто-
ру «Целеполагание» и реверсив-
ный рост по вектору «Адапта-
ция» за счет контракта с гости-
ничной цепочкой Aquila Hotels & 
Resorts об эксклюзивном сотруд-
ничестве. Всего в отелях Aquila 
Hotels & Resorts 2300 мест. Со-
гласно контракту, «Натали Турс» 
как стратегический партнер вне-
сла 5 млн евро на депозит Aquila. 
При этом российские турис-
ты будут обладать приорите-
том перед отдыхающими из дру-
гих стран. В качестве доказатель- 

Российский рынок туристических услуг 
практически целиком ориентирован 
на пляжный и в меньшей степени 
на экскурсионный отдых.



168 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | № 5–6/2008

ТУРИЗМ: ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ | Рейтинг

ства серьезных намерений обеих 
сторон была озвучена цифра в  
500 тыс. евро, которая будет на-
правлена на продвижение гре-
ческого направления на россий-
ском рынке.

У TEZ Tour, несмотря на выигрыш-
ный контракт с испанской Serhs, 
не все гладко. Позиции компании 
по узлу «Бизнес-среда» и «Выбор 
стратегии» пошатнула история 
о недобросовестной рекламе.  
В частности, Федеральная анти-
монопольная служба (ФАС) Рос-
сии признала, что компания TEZ 
Tour разместила в эфире Перво-
го канала ненадлежащую рек-
ламу, нарушив тем самым Феде-
ральный закон «О конкуренции», 
и постановила немедленно пре-

кратить использование телеви-
зионного рекламного ролика 
со слоганом «Туроператор № 1». 
Дело в том, что в течение года TEZ 
Tour в рекламе заявлял о себе как о  
«туроператоре № 1», что привело 
к административному делу, кото-
рое возбудила против турфирмы 
ФАС с совместной подачи Росту-
ризма и туристического холдин-
га «Интурист».

Первый вице-президент ВАО 
«Интурист» Д.В. Конорев отме-
тил: «Это важное решение как 
для потребителей туруслуг, так и 
для профессиональных участни-
ков российского туристическо-
го рынка. Все игроки туротрас-
ли заинтересованы в соблюде-
нии принципов добросовестной 

конкуренции и формировании 
цивилизованных и объективных 
критериев оценки туристичес-
ких компаний. Мы считаем, что 
сегодня некоторым из них не 
хватает ответственности за свои 
заявления в отношении резуль-
татов деятельности. Таким обра-
зом, сегодняшнее решение ФАС 
будет, безусловно, способство-
вать информационной прозрач-
ности и привлекательности рос-
сийской туристической отрасли 
для инвесторов».

Лидер рынка — вертикально ин-
тегрированный туристический 
холдинг «Интурист» — в тече-
ние 2008 г. совершил ряд сделок, 
существенно усилив блок «Воз-
можности» за счет усиления узлов 
«Финансы» и «Сети». В частнос-
ти, было заключено соглашение 
с администрацией Тверской об-
ласти, целью которого является 
взаимодействие в области соци-
ально-экономического развития 
Тверского региона. Соглашение 
заключено в рамках реализации 
Программы развития гостинич-
ной сети в центральных городах 
Центрального федерального ок-
руга, одобренной на совещании 
Совета при полномочном пред-
ставителе Президента РФ в Цен-
тральном федеральном округе  
21 декабря 2007 г.

Кроме того «Интурист» объявил о 
завершении сделок по приобре-
тению 100% акций Intourist USA, 
Inc (Флорида) у ряда частных лиц 
(сумма сделки пока не разглаша-
ется), а также по привлечению 
кредита в размере 50 млн долл. 
(организаторами сделки являют-
ся московский офис ООО «Эйч-
эс-би-си Банк (РР)» и ЗАО «Райф-
файзенбанк»). 

Единственным вектором, по ко-
торому наметилась возможность 
снижения стратегичности «Инту-
риста», является вектор «Ресурсы». 
Это может произойти, если АФК 
«Система», которой принадлежит 
компания, примет окончательное 
решение о ее продаже.    эс

ПЭС 8223/23.09.2008

Госдума готовится увеличить 
финансовые гарантии для 
туроператоров, работающих 
в сфере международного 
туризма, до 150 млн руб.
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! Вниманию читателей. Текущие рейтинги 50 наиболее стратегичных туристических компаний России можно посмотреть на сайте 
Института экономических стратегий http://www.inesnet.ru/activity/ratings, а также на сайте РИА «РосБизнесКонсалтинг» http://rating.rbc.ru

Рейтинг «50 наиболее стратегичных туристических компаний России» (по состоянию на сентябрь 2008 г.)

Положение Компания
Общий 

уровень 
стратегичности

Рейтинговый статус
Прогноз

динамики 
стратегичности

1 Группа компаний «Интурист» 87,1 ААА 

2 «Нева» 86,6 ААА •
3 «Натали Турс» 85,1 ААА 

4 Tez Tour 84,7 ААА 

5 Coral Travel 84,3 ААА 

6 «Инна Тур» 82,7 ААА •
7 «Капитал Тур» 81,1 ААВ 

8 Pac Group 76,1 АВА 

9 «Ланта-тур вояж» 73,6 АВА •
10 «КМП групп» 73,0 АВА 

11 «Академсервис» 70,4 АВА 

12 «ВСК-Тур» 69,3 ВАВ •
13 «Ванд Интернэшнл Тур» 64,3 ВВА 

14 «ИнтАэр» 62,0 АВА 

15 «UTe Megapolus Group» 61,8 АВА 

16 «Русский экспресс» 59,4 АВА •
17 «Пегас-Тур» 59,0 АВВ 

18 «ВодоходЪ» 58,9 ВВА •
19 «Библио Трэвел» 57,5 ВВВ •
20 «Гранд Байкал» 57,4 АВВ 

21 STAR Travel 57,3 ВВВ 

22 «Туральянс-Холдинг» 57,0 АВВ 

23 DSBW-Tours 56,7 ВВВ 

24 «Экспресс Лайн» 56,3 ВВВ 

25 «Альтаир-тур» 56,1 ВВВ •
26 «Самараинтур» 56,0 ВВВ 

27 Breeze Line 55,9 ВВВ 

28 «Ависта» 55,5 СВВ •
29 «Волга-Флот-Тур» 55,4 ВВВ 

30 Группа компаний «ДЮЛА» 55,3 ВВВ •
31 Бюро путешествий «Гран-Тур» 54,6 АВВ 

32 «СКАТТ» 54,3 ВВВ 

33 «Компания «АРС» 53,8 ВВВ 

34 UTS Travel 53,7 СВВ 

35 «Спутник» 53,2 ВВВ 

36 «СИАТ» 52,7 АВВ 

37 «Городское бюро путешествий» 52,5 ВВВ 

38 Valtex Travel 52,0 ВВВ •
39 «Балтма Турс» 51,3 ВВВ 

40 «Яроблтур» 51,0 СВВ 

41 «Гама» 50,3 ВВВ •
42 «ДАН» 50,0 СВВ 

43 «Лавли Тур-С» 49,8 ВВВ 
44 «Итал Тревел» 49,3 СВВ 
45 «Олимпия-Райзен-Сибирь» 49,0 СВВ 

46 «Петротур Сервис» 48,9 ВСВ 

47 «Л-КИМ» 48,7 ВВВ •
48 «Роза ветров» 48,6 СВВ 

49 «Санрайз тур» 48,3 СВВ 

50 «Ривьера» 48,2 СВВ 

Таблица 6


