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В сентябре 2019 года была утверждена 
Стратегия развития туризма в России  
до 2035 года, которая устанавливает ключевые 
долгосрочные задачи по улучшению отрасли. 
Развитие внутреннего и въездного туризма,  
на которые она направлена, окажет 
значительный положительный экономический 
эффект. При этом, если прогресс в сфере 
внутреннего туризма будет способствовать 
в первую очередь увеличению доступности 
туристских услуг и отдыху российских 
граждан, то въездной туризм окажет большое 
влияние на улучшение имиджа России  
на международной арене и восприятие страны 
иностранцами, а также на распространение 
нашей культуры и языка. 

Значительно способствовали развитию 
въездного туризма недавние крупные 
спортивные мероприятия, которые 
проводились в нашей стране, и благодаря 
которым Россию посетили дополнительно 
сотни тысяч иностранных туристов.  
Однако для того, чтобы положительный 
эффект от таких триггеров реализовался  
в полном объеме, необходимо планомерное 
выстраивание регуляторной политики,  
при которой профессиональные игроки рынка 
смогли бы эффективно работать, а туристам 
было бы гарантировано качественное 
оказание услуг.

Важно отметить, что одной из основных 
задач государственной политики является 
также обеспечение интересов российских 
граждан при посещении других стран, и для 
этого нужны эффективные инструменты, 
которые смогли бы их защитить в случае 
возникновения непредвиденных ситуаций. 
Для финансирования этой деятельности 
должны создаваться специальные фонды, 
однако механизм их формирования, а также 
размер отчислений являются предметом 
дискуссий между бизнес-сообществом  
и регулирующими органами.

Для того, чтобы сформировать объективное 
представление, каким образом бизнес 
воспринимает государственное 
регулирование туристской отрасли,  
в ноябре-декабре 2019 года ЦСР провел 
комплексное исследование, в котором 
приняли участие более 1000 компаний 
сферы туризма. Наш опрос охватил не только 
туроператорские и турагентские компании,  
но и непосредственных поставщиков 
туристских услуг (гостиницы, транспортные 
компании, объекты показа), а также 
вспомогательные и сервисные предприятия. 

Если у вас возникнут вопросы, касающиеся 
настоящего исследования, пожалуйста, 
напишите нам на адрес электронной почты: 
researchcentre@csr.ru.

АЛЕКСАНДР СИНИЦЫН
ПРЕЗИДЕНТ ЦСР

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
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Цель исследования:
Комплексный анализ текущего состояния отрасли и восприятия 
участниками туристского рынка государственной политики  
в этой сфере.

Целевая аудитория:
Представители бизнеса в сфере въездного, внутреннего  
и выездного туризма: туристские операторы, турагенты, 
средства размещения, транспортные предприятия, 
развлекательные комплексы, объекты показа, объекты питания, 
компании по оказанию услуг сопровождения (экскурсоводы, 
гиды), собственники туристской инфраструктуры.

Тип и результаты исследования:
Социологическое исследование, результатом которого 
является аналитический отчет, основанный исключительно  
на объективно-достоверных фактах об изучаемом социальном 
процессе. Отчет является независимым обзором текущей 
ситуации, имеет исключительно вспомогательный характер 
для разработки стратегических рекомендаций, не призывает 
читателей к каким-либо действиям и не является следствием 
тех или иных законодательных инициатив.

Задачи исследования:
• Комплексная оценка текущего состояния туристской 

отрасли;
• Оценка эффективности текущих мер господдержки 

туристской отрасли;
• Оценка эффективности законодательных инициатив в части 

контрольно-надзорной деятельности (таких, как реестр 
турагентств, снижение финансовой нагрузки туроператоров, 
электронные путевки);

• Валидация законодательных инициатив (в том числе изучение 
необходимых по мнению бизнеса инициатив);

• Выявление слабых аспектов текущего законодательства 
(например, нераспространение регуляторных правил  
на таких участников туррынка, как booking.com и др.).

Метод сбора данных
Для реализации поставленных задач мы использовали  
как качественные, так и количественные методы сбора данных: 
• Многоступенчатая выборка;
• Экспертные глубинные интервью с представителями 

ведущих туркомпаний в России и представителями органов 
исполнительной власти в сфере туризма;

• Экспертные сессии (в формате круглых столов,  
бизнес-завтраков).

МЕТОДОЛОГИЯ

МЕТОДОЛОГИЯ

Глоссарий
Сфера деятельности
ТО – туроператорские компании
ТА – турагентские компании
СР – средства размещения (гостиницы, отели, лагеря, 
санаторно-курортные организации)
ТК – транспортные компании (местные и межрегиональные 
перевозки, экскурсионная деятельность, круизная 
деятельность) 
ОП – объекты показа (музеи, галереи, заповедники, 
зоопарки и т.п.)

Регион деятельности
ЦФО – Центральный федеральный округ 
СЗФО – Северо-Западный федеральный округ 
ЮФО – Южный федеральный округ 
СКФО – Северо-Кавказский федеральный округ 
ПФО – Приволжский федеральный округ 
УФО – Уральский федеральный округ 
СФО – Сибирский федеральный округ 
ДФО – Дальневосточный федеральный округ
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УЧАСТНИКИ ОПРОСА

Сфера деятельности

Численность сотрудников компании

Регион деятельности*

Сфера туризма*

Годовая выручка в 2018 году

Туроператоры
Турагенты
Средства 
размещения
Транспортные 
компании
Объекты показа

Внутренний туризм
Въездной туризм
Выездной туризм

Менее 10 человек 
От 10 до 50 человек 
Более 50 человек

Менее 2 млн руб.
От 2 до 50 млн руб.
От 50 до 400 млн руб.
От 400 млн руб.

ЦФО СЗФО УФОЮФО СФОСКФО ДФОПФО Во всех 
регионах РФ

18%
16%

14%

10%
8%

6%
3%

28%

5%

24%

69%

18%

13%

50%

38%

7%
5%

58%

5%
3%

10%
84%

26%

62%

*Сумма величин может превышать 100% по причине множественного выбора ответов 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

*The Travel & Tourism Competitiveness Report 2019

выездных поездок было совершено 
россиянами (2018)

расходы россиян на выездные 
туристские поездки (2018)

въездных поездок было 
совершено в Россию (2018)

доходы России  
от въездного туризма (2018)

39 (из 140)
Место России в рейтинге 
конкурентоспособности туризма  
и путешествий–2019*

42 млн 35 млрд долл. США

25 млн 12 млрд долл. США

Оценка текущего состояния и восприятие изменений государственной политики в сфере туризма, произошедших 
за последние три года

Основные направления развития 
государственной политики  
в сфере туризма:

Рост защищенности 
российских туристов

Развитие внутреннего  
и въездного туризма

Повышение 
прозрачности отрасли

Динамика измененийУхудшение

Законодательство

Регулирование и 
правоприменение

–0,5

5,0

3,0

4,5

2,5

4,0

2,0

3,5

1,5

1,0
0,1–0,3 0,3–0,1 0,5

Улучшение

Среднее качество 

О
це

нк
а к

ач
ес

тв
а

Поддержка 
развития отрасли

Россияне входят в топ-10 
самых путешествующих наций 
по количеству выездных 
туристских поездок.

Россия является чистым 
импортером туристских услуг.

Россия обладает значительным потенциалом для увеличения 
роли туризма в экономике.

Оценки качества 
государственной политики 
находятся на уровне 
чуть ниже среднего.

Туристские компании 
отмечают улучшение 
регулирования  
и правоприменения в сфере 
туризма за последние 
три года.

Выше других качество 
государственной 
политики в сфере туризма 
оценивают туроператоры, 
ниже – турагентства. 

Изменения положения дел на рынке туризма за последние три года:
• Рост объема контрольно-надзорных процедур;
• Рост защищенности туристов в путешествиях по России и за рубежом;
• Рост прозрачности рынка.
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Особенности по типам компаний (востребованность помощи выше среднего)

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

Гранты и субсидии
• Объекты показа
• Туроператоры СКФО
• Туроператоры УФО

Кредиты  
по сниженной ставке
• Транспортные компании

Актуализация нормативно-
правовой базы
• Туроператоры ДФО
• Турагентства

Увеличение  
прозрачности рынка
• Компании ЮФО

Инвестиции в материальную 
инфраструктуру
• Транспортные компании
• Объекты показа
• Компании ДФО
• Туроператоры ПФО

Создание центров 
компетенций
• Компании ДФО
• Туроператоры СФО

Сферы, нуждающиеся в усилении контроля

Рост контроля над 
туроператорами

Рост контроля  
за качеством транспортных  
и гостиничных услуг

Очищение отрасли 
от неавторизованных 
туроператором  
турагентств 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОМОЩИ

Самый привлекательный вид государственной помощи для компаний в сфере туризма – 
налоговые и другие финансовые льготы.

СФЕРЫ, НУЖДАЮЩИЕСЯ В УСИЛЕНИИ КОНТРОЛЯ

На рынке существует запрос на более четкое разделение ответственности между игроками.
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Направления развития контрольно-надзорной деятельности по мнению 
участников рынка

Низкое качество государственной 
политики в сфере туризма и отсутствие 
значимых изменений 
за последние три года

Средства размещения оценивают качество 
поддержки развития отрасли на уровне 
ниже среднего и отмечают, 
что за три года 
произошло снижение 
ее эффективности

Увеличение 
поддержки 
отрасли  
и рост контроля  
за компаниями

Повышение 
прозрачности 
рынка

Запрос на 
предоставление 
налоговых льгот /
снижение налоговой 
нагрузки

Сокращение количества нелегально 
работающих турагентств

(Оценка востребованности по шкале от 1 до 5)

Введение пропорциональной 
ответственности туроператора 
при неисполнении  
или ненадлежащем оказании  
им туристских услуг.

Введение пропорциональной 
ответственности поставщиков 
туристских услуг при 
неисполнении или ненадлежащем 
оказании ими туристских услуг.

Создание механизма отбора 
страховых компаний, допущенных 
для страхования туристских 
рисков.

Введение юридической 
ответственности за оказание 
турагентских услуг без 
действующего договора между 
туроператором и турагентом.

3,813,87 3,71 3,69

• Самая привлекательная мера поддержки – 
налоговые и другие финансовые льготы

• Разделение ответственности компаний  
на рынке туризма 

• Повышение вовлеченности местных  
властей в проблемы развития туризма  
в регионах.

• 29% на увеличение капитальных  
расходов и инвестирование;

• 18% на повышение зарплат персоналу  
и/или наем новых сотрудников.

в случае снижение ставки НДС  
на гостиничные услуги с 20% до 10%:

Направления  
инвестирования средств

Желаемые изменения:

Возможные способы 
решения проблемы:
• Реестр турагентов
• Электронная путёвка
• Введение юридической ответственности 

при работе турагента без договора 
с туроператором (ТО и ТА)

• Введение ответственности за некорректное 
оформление турпродуктов (СР, ТК, ОП).

НЕОБХОДИМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

Желаемые изменения:
• Возможность перенаправления средств не в ФПО, 

а на развитие отрасли
• Размер взносов в Фонд персональной 

ответственности должен зависеть от показателей 
туроператора 

• Отказ от дублирующих механизмов

Меры  
с положительным 
влиянием на отрасль: 
• Обязательная аттестация гидов, 

экскурсоводов 
• Электронные визы
• Поддержка и развитие социального 

туризма

Меры со скорее 
отрицательным 
влиянием на отрасль:
• Курортный сбор 

3% – 5% 
от общей цены турпродукта*

ВЛИЯНИЕ РЕГУЛЯТОРНЫХ МЕР НА РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ

Больше 80% представителей туристской отрасли знакомы с планируемыми изменениями  
в регуляторной политике, но не знают деталей этих мер.

ПЕРЕСМОТР СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ ГАРАНТИЙ

Почти треть респондентов негативно оценивают существующий порядок сборов  
в Фонд персональной ответственности.

Ожидаемые последствия  
от пересмотра системы 
обеспечения финансовых 
гарантий:
• Удорожание турпродукта
• Увеличение финансовой нагрузки 
• Рост бюрократической нагрузки 

Оптимальный размер финансовых гарантий 
с точки зрения баланса между защитой 
потребителей и финансовой нагрузкой  
на бизнес.

*Общая цена турпродукта - общая стоимость услуг, входящих в состав туристского продукта, реализуемого потребителю, 
установленная туроператором. 
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Электронная виза

Изменение классификации гостиниц, 
горнолыжных трасс и пляжей

Курортный сбор

Единый федеральный реестр турагентств

Введение системы «Электронная путевка»

Оценка влияния: 
• Положительное влияние на развитие 

туристской отрасли

Оценка влияния: 
• Скорее положительное влияние  

на развитие туристской отрасли

Оценка влияния: 
• Скорее отрицательное влияние  

на развитие туристской отрасли

Оценка влияния: 
• Скорее положительное влияние  

на развитие туристской отрасли

Оценка влияния: 
• Скорее положительное влияние  

на развитие туристской отрасли

Последствия от введения:
• Рост привлекательности въездного 

туризма в Россию

Последствия от введения:
• Удорожание турпродукта
• Высокий уровень коррупционной 

составляющей
• Рост государственного контроля 

Последствия от введения:
• Снижение доступности турпродукта
• Снижение привлекательности 

турпродукта
• Улучшение инфраструктуры

Ожидаемые последствия от введения:
• Рост доверия потребителей  

к турагентствам
• Повышение информированности 

потребителей
• Рост защищенности потребителей

Ожидаемые последствия от введения:
• Риск утечки персональных данных
• Рост бюрократической нагрузки 
• Сложности интеграции системы 

Востребованность дальнейших 
изменений:
• Расширение числа регионов, в которые 

можно приехать по электронной визе

Востребованность дальнейших 
изменений:
• Введение реестра и классификации 

малых средств размещения

Востребованность дальнейших 
изменений:
• Решение о введении должно 

оставаться за местными властями
• Предоставление публичных отчетов 

о направлениях расходования средств
• Закладывание сбора в цену путевки

Востребованность дальнейших 
изменений:
• Сохранение высоких требований  

для вступления в реестр
• Сохранение бесплатного участия 

в реестре

Востребованность дальнейших 
изменений:
• Проведение пилотного проекта
• Разработка механизма защиты 

персональных данных клиентов
• Облегчение интеграции и доступа 

к системе «Электронная путевка»

ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕГУЛИРОВАНИИ 

ТУРИСТСКОЙ СФЕРЫ



ГЛАВА 1. 
КЛЮЧЕВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ 
РЫНКА
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КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА

ПОЛОЖЕНИЕ РОССИИ НА МИРОВОМ 
ТУРИСТСКОМ РЫНКЕ

Место России в рейтинге конкурентоспособности туризма  
и путешествий–2019*.

Последние несколько лет туристская отрасль России 
вслед за мировой переживает бурное развитие, которое 
приобщает международных туристов к путешествиям 
в Россию и раскрывает ее с новых сторон. Государственная 
политика России в туристской отрасли также активно 
меняется в соответствии с требованиями времени, в частности 
актуализируется законодательство, совершенствуются 
механизмы регулирования и внедряются передовые 
интерактивные инструменты. 

Подтверждением прогресса в этой сфере служит рост позиций 
России в международном рейтинге конкурентоспособности 
туризма Всемирного экономического форума. Начиная с 2007 
года Россия значительно укрепила свои позиции, поднявшись 
с 68 на 39 место. 

Сильная позиция России в рейтинге обусловлена в первую 
очередь такими показателями, как уровень медицины  
и гигиены (6-е место в мире), конкурентоспособность цен 
(27-е место), качество и доступность культурных и природных 
ресурсов (18-е и 34-е место соответственно). В отчете ВЭФ 
по итогам 2019 года отдельно отмечается качество российской 
авиатранспортной инфраструктуры (23-е место), на которую 
приходится большая часть всех авиаперевозок в Евразии. 

Несмотря на относительно высокое место России в рейтинге, 
сохраняются определённые диспропорции в развитии 
отдельных элементов сферы туризма и путешествий. 
Отмечается отставание России по таким показателям, как 
состояние бизнес-среды (92-е место), безопасность туризма 
(98-е место) и международная открытость (123-е место).

 Позиция России по оценке бизнес-среды снизилась в 2015 
году с 46-го на 109-е место. Подобные оценки специалистов 
в первую очередь связаны с низкой эффективностью правовой 
базы, высоким уровнем монополизации и огосударствления 
экономики, тяжести налогового бремени на бизнес. Наиболее 
слабые показатели у России по показателю международная 
открытость (123-е место), которая оценивается с помощью 
таких параметров, как легкость получения визы, открытость 
двусторонних соглашений о воздушном сообщении, 
количество действующих региональных торговых соглашений. 
С точки зрения составителей рейтинга, для развития сферы 
туризма России следует уделять больше внимания развитию 
безопасной и дружелюбной среды для путешествий, 
а также формированию образа привлекательного 
и надежного партнера.

Россия в рейтинге конкурентоспособности туризма и путешествий, 2019

*Источник: The Travel & Tourism Competitiveness Report 2019

Баллы России Средние баллы по Европе Средние баллы в мире Место России (среди 140 стран) 

92 35 123 23 3498 48 27 68 186 86 82 69

Би
зн

ес
-с

ре
да

О
хр

ан
а  

и 
бе

зо
па

сн
ос

ть

Ра
зв

ит
ие

 И
КТ

Ко
нк

ур
ен

то
- 

сп
ос

об
но

ст
ь ц

ен

Н
аз

ем
на

я 
и 

по
рт

ов
ая

 
ин

фр
ас

тр
ук

ту
ра

 

М
ед

иц
ин

а  
и 

ги
ги

ен
а

П
ри

ор
ит

ет
 

ту
ри

зм
а

Э
ко

ло
ги

че
ск

ая
 

ус
то

йч
ив

ос
ть

Ту
ри

ст
ск

ая
 

ин
фр

ас
тр

ук
ту

ра

Че
ло

ве
че

ск
ие

 
ре

су
рс

ы 
и 

ры
но

к 
тр

уд
а

М
еж

ду
на

ро
дн

ая
 

от
кр

ыт
ос

ть

А
ви

ат
ра

нс
по

рт
на

я 
ин

фр
ас

тр
ук

ту
ра

П
ри

ро
дн

ые
 

ре
су

рс
ы

Ку
ль

ту
рн

ые
 

ре
су

рс
ы 

и 
де

ло
вы

е 
по

ез
дк

и

4,3 5,1 6,7 5,0 5,3 4,4 2,2 5,8 4,2 4,6 3,3 4,1 3,8 3,7

39 (из 140)

По всем рассматриваемым показателям странам присваивается оценка от 1 до 7 баллов.
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КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА

РОЛЬ ТУРИЗМА В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ

К 2024 прогнозируется, что прямой вклад туризма в ВВП 
России составит 1,3%, показывая среднегодовой темп роста  
в реальных значениях на 2% в год (до 22,4 млрд долл. США),  
в номинальных значениях на 7% в год (до 29,2 млрд долл. США). 

Изменение количества выездных поездок, млн

Изменение количества въездных поездок, млн

Прямой вклад сектора туризма и путешествий 
в мировой объем экономики в 2018 году составил 3,2% 
(2,8 трлн долл. США).  
Вклад туризма в ВВП России в 2018 году составил 1,2% 
(19,4 млрд долл. США или 1 216 млрд руб.). 

выездных поездок было совершено 
россиянами в 2018 году

доходы России  
от въездного туризма (2018)

42 млн

расходы россиян на выездные 
туристские поездки (2018)

35 млрд долл. США

12 млрд долл. США

въездных поездок было 
совершено в Россию (2018)

25 млн

Вклад туристской 
отрасли в ВВП (2018)

В мире В России

Вклад туристской  
отрасли в занятость  
(2018)

3,2%

3,8%

1,2%

1,2%

Валовая добавленная стоимость туротрасли России

2024П

CAGR¹=7%

CAGR¹=2%

2018

19,4

29,2

22,4

20182017

5,9%39,6
42,0

20182017

24,4 24,6
0,7%

Россия является чистым² импортером 
туристских услуг.

Россияне входят в топ-10 самых путешествующих наций  
по количеству выездных туристских поездок.

–0,6%
CAGR 14/18

Происходит восстановительный 
рост количества выездных поездок, 
но показатель 2018 года остается 
ниже уровня 2014 года.

–0,9%
CAGR 14/18

За последние 5 лет въездной туристский поток в Россию 
остается практически на одном и том же уровне  
(около 25 млн туристских поездок в год). 

Происходит восстановительный 
рост количества въездных поездок, 
но показатель 2018 года остается 
ниже уровня 2014 года.

Выездной туризм

Въездной туризм

В номинальных ценах 
(млрд долл. США)  
В реальных ценах  
(млрд долл. США)
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прямой вклад  
в ВВП в 2018 году

прямой вклад  
в занятость в 2018 году

19
млрд долл. США

839
тыс. рабочих мест

Общий³ вклад туризма в ВВП – 79 млрд долл. США Общий³ вклад туризма в занятость – 3,3 млн рабочих мест

¹CAGR – среднегодовой темп роста.
²Чистый импорт – разница между совокупным объемом импорта страны (выездной туризм) и объемом экспорта (въездной туризм).
³Общий вклад включает эффект, который оказывает развитие туризма на смежные отрасли, а также индуцированный эффект, 
возникающий от доходов лиц, прямо или косвенно занятых в индустрии туризма.
⁴К странам дальнего зарубежья мы относим страны, не входившие в состав СССР.

принес в бюджет курортный 
сбор за 2018 год

количество гостиниц 
и аналогичных средств 
размещения в России (2018) 

– увеличение количества гостиниц 
в 2018 году (г/г)

«Турпомощь» – объединение туроператоров, 
созданное для оказания экстренной помощи 
туристам за рубежом

Экстренная помощь туристам за рубежом
Резервный фонд – 45 млн руб. (2018)

Компенсационные выплаты еще  
не отправившимся в тур туристам
Фонд персональной ответственности
700 млн руб. (2018)

Самые посещаемые россиянами страны дальнего зарубежья⁴ 

Страны дальнего зарубежья – лидеры по количеству  
въездных туристских поездок в Россию

Главной целью государственного регулирования в сфере 
выездного туризма является помощь российским туристам  
за рубежом

200
млн рублей

21 тыс.
+11% 

Страна Доля в общем
турпотоке

Турция 14%

Финляндия 8%

5%

Германия 3%

Таиланд 3%

Китай

Страна Доля в общем
турпотоке

Китай 7%

Финляндия 4%

3%

Германия 3%

Южная Корея 2%

Польша

Треть турпотока в Россию (36%) приходится  
на туристов из стран дальнего зарубежья.

Выездной туризм

Въездной туризм

62% выездного туристского потока из России 
приходится на страны дальнего зарубежья.
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КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА

РАЗВИТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТУРИСТСКОЙ ОТРАСЛИ 

20052004 2007 2009 2012

Создание Федерального агентства по туризму (Ростуризм).  
Наделение его статусом федерального органа исполнительной власти в сфере туризма. 

Введение системы 
финансового  
обеспечения 
ответственности 
туроператоров.
Размер обеспечения  
не менее:  
- 10 млн руб. – в сфере 
международного туризма;
- 500 тыс. руб. – в сфере
внутреннего туризма.

Создание «Единого федерального реестра туроператоров».  
Ведет реестр Ростуризм.

Изменение размеров финансового обеспечения в сфере 
международного туризма:
- 10 млн руб. – в сфере въездного туризма;
- От 30 до 100 млн руб. – в сфере выездного туризма.

Создание «Компенсационного 
фонда». 
Отчисления в размере 0,1% объема 
денежных средств от реализации 
продуктов в сфере выездного 
туризма (но не менее 100 тыс. руб.). 
Находится в ведении «Турпомощи».

Создание «Объединения 
туроператоров в сфере выездного 
туризма «Турпомощь». 
Для оказания экстренной помощи 
российским туристам за рубежом.

Основные направления 
развития государственной 
политики в сфере туризма:
• Рост защищенности 

российских туристов
• Развитие внутреннего  

и въездного туризма
• Повышение прозрачности 

отрасли
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Планируемые

20182017 2018 2019

Изменения размеров финансового обеспечения туроператоров в сфере выездного туризма. 
- 5% общей цены туристского продукта, но не менее чем 50 млн руб. 
- 10 млн руб. – с количеством туристов не более 10 тыс. 
Добавлена возможность заключать несколько страховых договоров или банковских гарантий. 

Компенсационный фонд переименован в Резервный фонд.  
Размер взносов в Резервный фонд зависит от количества туристов, отправленных  
за границу, и составляет от 50 до 500 тыс. руб.

Создание «Фонда персональной ответственности туроператора в сфере выездного туризма 
(ФПО)». 
Размер ежегодного взноса равен 1% общей цены туристского продукта в сфере выездного 
туризма за предыдущий год. 

С 1 января 2017 года действует запрет на осуществление туроператором, не являющимся 
членом «Турпомощи», деятельности в сфере выездного туризма. 

Начало работы электронной 
визы на Дальний Восток. 
Виза доступна для жителей 
18 стран. 

Вступление в силу запрета на осуществление деятельности туроператорами, 
не включенными в ЕФРТ. 
Введение штрафов. 

Вступление в силу статьи ФЗ-№132 «Особенности обмена информацией  
в электронной форме между туроператором, турагентом и туристом (или) иным заказчиком. 
Электронная путевка». Формирование и размещение электронных путевок в системе 
«Электронная путевка».

Введение курортного сбора  
в экспериментальном 
режиме на территории 
нескольких регионов.

Начало работы электронной 
визы в Калининградской 
области, в Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области.

Планируется, что Резервный фонд 
станет фондом многоцелевого 
назначения: на оказание 
экстренной помощи и возмещение 
реального ущерба туристам при 
недостаточности выплат за счет 
других инструментов. 

Пересмотр размеров финансовых 
гарантий в сторону уменьшения 
размеров взносов в ФПО. 

Для «Турпомощи» предполагается 
усиление государственного 
контроля: введение прозрачного 
регламента ведения учета взносов 
в Резервный фонд и в ФПО, а также 
осуществления контроля выплат 
из средств Резервного фонда с 
использованием информационной 
системы электронных путевок; 
установление требований 
к должностным лицам 
«Турпомощи» и т. д. 

Пересмотр размеров финансовых 
гарантий в сторону уменьшения 
размеров финансового 
обеспечения.

С 2021 года планируется введение 
электронных виз по всей России. 
31.12.2022 года будет принято 
решение о дальнейшей судьбе 
курортного сбора. 

Создание «Единого федерального 
реестра турагентов».
Реестр должен заработать 
1 января 2021 года.

Упрощение требований  
к финансовой отчетности. 
Внедрение автоматизированного 
онлайн-мониторинга  
с обязательной реализацией 
туроператорами и турагентами 
туристского продукта через 
систему «Электронная путевка»: 
с 2021 года – в сфере выездного 
туризма; с 2022 года – в сфере 
внутреннего туризма.



ГЛАВА 2. 
ТЕКУЩЕЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ТУРИСТСКИХ 
КОМПАНИЙ
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ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТУРИСТСКИХ КОМПАНИЙ

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ТУРИЗМА

Качество отдельных аспектов государственной политики в сфере туризма

Регулирование  
и правоприменение

Законодательство  
в сфере туризма

Поддержка 
развития отрасли

Представители туристских компаний оценивали качество 
государственной политики в сфере туризма по трем аспектам: 
регулирование и правоприменение, законодательство  
и поддержка развития отрасли. 

Все три аспекта получили сдержанные оценки представителей 
отрасли: только каждая пятая компания оценивает качество 
указанных аспектов государственной политики как высокое 
и выше среднего. Несколько выше респонденты оценивают 
качество законодательства в сфере туризма (2,70), в то время 
как качество поддержки развития отрасли получило самые 
низкие оценки (2,51). 

Более высоко оценивают качество государственной 
политики туроператорские компании, а также компании 
Дальневосточного и Сибирского федеральных округов. 
Отметим, что самые высокие оценки по всем трем аспекта 
дают туроператоры, которые занимаются выездным туризмом. 
Напротив, ниже других оценивают качество государственной 
политики турагентства. Заметим, что в отношении 
деятельности турагентств практически отсутствует 
специальное регулирование. 

Значительно отличаются оценки качества государственной 
политики у компаний с разным объемом выручки. Компании 
с выручкой менее 2 млн руб. склонны давать более низкие 
оценки (на 0,2 ниже среднего показателя), тогда как компании  
с выручкой более 400 млн руб., напротив, более высокие  
(на 0,7-0,8 выше среднего показателя). 

 Нужно отрегулировать 
законодательство: расписать 

ответственность турагента (за что  
он должен нести ответственность  
и за что не должен) и сделать так, чтобы 
судебная практика придерживалась 
законодательства.

2,61
(от 1 до 5) (от 1 до 5) (от 1 до 5)

2,70 2,51

Оценка качества государственной политики 
в сфере туризма находится  
на удовлетворительном уровне. 

Выше других качество государственной 
политики в сфере туризма оценивают 
туроператоры, ниже – турагентства. 

Представитель турагентства
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Анализ позволяет выявить особенности оценки 
государственной политики в зависимости от типа компании. 
Так транспортные компании выше других оценивают качество 
государственного регулирования и правоприменения 
(3,00). Объекты показа дают более высокие оценки качеству 
законодательства в сфере туризма (2,97), но при этом отмечают, 
что им не хватает помощи в продвижении и распространении 
информации о них и средств для развития инфраструктуры. 

Представители гостиниц и прочих средств размещения 
оценивают качество государственной поддержки развития 
отрасли на уровне ниже среднего (2,40). Респонденты 
отмечают, что для устойчивого развития отрасли необходимо 
снизить налоговую нагрузку на гостиницы в России. 

Представители санаторно-курортных организаций отмечают 
отсутствие ощутимых изменений в регулировании, несмотря 
на то, что в конце 2018 года была принята стратегия развития 
санаторно-курортного комплекса.

Оценка качества государственной политики в сфере туризма
(по шкале от 1 до 5)

Представители средств размещения  
в ходе экспертных интервью отмечают 
необходимость снижения налоговой 
нагрузки на гостиницы в России.

 Нужны обновления: начиная  
с подъездных путей, заканчивая 

раздевалками, туалетами  
и инфраструктурой для инвалидов. 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ТУРИЗМА

Регулирование и правоприменение
Законодательство в сфере туризма
Поддержка развития отрасли

Средняя оценка качества регулирования и правоприменения
Средняя оценка качества законодательства в сфере туризма
Средняя оценка эффективности поддержки развития отрасли

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0
ТО ТА СР ТК ОП

5,0

4,5

4,0

3,5

2,61
2,70
2,51

Представитель объекта показа
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Анализ по федеральным округам показывает, что компании 
Дальневосточного и Сибирского федеральных округов дают 
более высокие оценки качества всех аспектов государственной 
политики вне зависимости от сферы деятельности компании. 

Более того, компании Дальневосточного федерального 
округа наиболее высоко оценивают качество поддержки 
развития отрасли и отмечаю вклад местной власти в развитие 
туристских проектов на территории округа.

Ниже остальных оценивают выбранные аспекты 
государственного регулирования турагентства  
Уральского и Южного федеральных округов и указывают  
на те изменения, которые им необходимы: меры  
по привлечению туристов, сокращение нелегальных фирм, 
актуализация законодательства, увеличение инвестиций  
со стороны государства. 

Представители бизнеса выступают  
за конкурсный формат распределения 
средств для поддержки перспективных 
проектов и возвратную основу  
их предоставления.

По мнению представителей бизнеса, 
повышение вовлеченности местных властей 
в проблемы развития туризма в регионах 
окажет сильный положительный эффект  
на качество государственной политики  
в целом. 

 Местные власти поддерживают 
проектирование снизу: компания 

создает проект, а власти включают его 
в финансирование либо подсказывают, 
что необходимо исправить.

 Все зависит от местной власти, 
от ее инициативы. Губернаторы 

должны предоставлять планы развития 
отрасли у себя в регионе, выбирая  
те туробъекты, которые могли бы 
приносить прибыль региону.
 

 Следует оказывать больше 
помощи тем, кто работает  

на внутреннем рынке и занимается 
приемом туристов, а также необходимо 
оказывать адресную помощь местной 
инфраструктуре.

Представитель ДФО

Представитель УФО

Представитель ЮФО
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СУДЕБНЫЕ ПРОЦЕССЫ  
ТУРИСТСКИХ КОМПАНИЙ

За последние два года 
в судебных процессах 
участвовало 2 из 10 
туристских компаний. 

Развитие правоприменения и повышение качества судебных процессов является 
важной частью государственной политики в сфере туризма, поэтому был проведен 
анализ частоты судебных процессов на туристском рынке как с физическими,  
так и с юридическим лицами, а также определено соотношение выигранных  
и проигранных дел. 

За последние два года в судебных процессах участвовало две из десяти туристских 
компаний. С юридическими лицами чаще судились туроператоры (23% компаний)  
и средства размещения (21%). Турагентства, напротив, в полтора раза чаще 
сталкиваются с судебными разбирательствами с физическими лицами,  
чем с юридическими. Реже остальных в судебных процессах принимали участие 
объекты показа.  

С судебными процессами сталкивается практически каждая вторая крупная компания 
(с объемом выручки более 400 млн руб.), тогда как среди компаний с выручкой менее  
2 млн руб. судебные разбирательства за последние два года возникали не более  
чем у 10% предприятий.

Туристские компании также оценили количество судебных процессов, с которыми 
они столкнулись: усредняя по всему рынку, получается, что отдельная компания 
участвует менее, чем в одном судебном процессе в год.

Доля компаний, которые за последние два года столкнулись  
с судебными процессами

Чаще остальных  
с судебными процессами 
сталкивались туроператоры 
и крупные компании.

Только треть дел 
против физических лиц 
заканчивается проигрышем 
туристской компании. 

45%
38%

9%7%4%2%

13%

21%

10%
14%

22%23%
15%13%

С юридическими лицами
С физическими лицами

Сфера деятельности

Все ТО ТА СР ОП

Объем выручки

менее  
2 млн руб.

более  
400 млн руб.
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Частота и итоги судебных процессов с юридическими лицами

Частота и итоги судебных процессов с физическими лицами

На всем туристском рынке России на одну туристскую 
компанию приходится менее одного судебного процесса  
с юридическим лицом в год (0,2). Чаще остальных с судебными 
делами против юридических лиц сталкиваются крупные 
компании (с объемом выручки более 400 млн рублей):  
частота судебных процессов выше среднего показателя  
более чем в два раза. 

Более половины (53%) туристских компаний заявляет,  
что в судебных разбирательствах с юридическими лицами  
им чаще всего удается выигрывать процесс. Среди опрошенных 
нами представителей гостиниц ни один не указал,  
что за последние два года проигрывал судебный процесс  
с юридическим лицом. 

На одну туристскую компанию в России в среднем за год 
приходится менее одного судебного процесса с физическим 
лицом (0,2). У компаний с оборотом более 400 млн рублей 
частота судебных процессов с физическими лицами  
в четыре раза выше средних показателей по рынку. Частота 
судебных разбирательств с физическими лицами также выше 

среднего показателя у туроператоров (0,4) и транспортных 
компаний (0,3). 

Большинство туристских компаний (68%) отмечает,  
что им чаще всего удается выигрывать в судебных 
разбирательствах с физическими лицами. 

Суд еще в процессе
Виновной признается другая сторона
Виновной признается наша сторона

Все ТО ТА СР менее 
2 млн руб.

более 
400 млн руб.

Количество судебных процессов в год, 
усредненное по всему рынку

53% 

11%

36%

49%

9% 12%

100%

51%

42% 37% 34%
20%

52% 73%

14% 7%

0,2 0,3 0,1 0,3 0,1 0,5

Уточните, пожалуйста, каким чаще всего является решение суда?

Суд еще в процессе
Виновной признается другая сторона
Виновной признается наша сторона

Все ТО ТА СР менее 
2 млн руб.

более 
400 млн руб.

Количество судебных процессов в год, 
усредненное по всему рынку

68% 

3%

29%

71%

5%

83%
66%

29% 29% 30% 33%

65%
67%

5%

17%

0,2 0,4 0,2 0,3 0,1

Уточните, пожалуйста, каким чаще всего является решение суда?

0,8
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Объем контрольно-надзорных 
процедур

Защищенность туристов  
в путешествиях по России  
и за рубежом

Прозрачность рынка

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЙ  
НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ТУРИЗМА

Наиболее значительным изменением на рынке туризма за последние три года 
туристские компании называют увеличение объёма контрольно-надзорных процедур. 
Чаще других данный тренд отметили объекты показа и компании Сибирского 
федерального округа. 

Вместе с тем респонденты отмечают рост таких важных показателей,  
как защищенность туристов и прозрачность рынка. Именно эти направления, наряду  
с развитием внутреннего и въездного туризма, являются приоритетными для развития 
государственной политики в сфере туризма. 

Почти каждая третья компания (28-30%) отмечает улучшение качества 
законодательства и государственной поддержки в сфере туризма за последние три 
года, однако значительная доля компаний, напротив, говорит об ухудшении этих 
аспектов государственной политики (24% и 22% соответственно).  
Таким образом консолидированная оценка рынком изменений в этих сферах 
получилась нейтральной. Напомним, что текущее состояние этих аспектов 
государственной политики оценивается рынком на уровне ниже среднего. 

При этом доля компаний, которые отмечают улучшение регулирования  
и правоприменения в сфере туризма значительно превышает долю респондентов, 
придерживающихся противоположного мнения, так что консолидированная оценка 
рынком является положительной.

*Рейтинг – взвешенный показатель баланса ответивших (от -1 до 1), один пункт равен 0,01.

Рейтинг изменений основных показателей положения дел на рынке 

0,35

0,25

0,23

0,23

0,12

0,11

0,04

0,02

52%

43%

45%

44%

32%

32%

30%

28%

7%

8%

11%

12%

13%

17%

24%

22%

Произошло увеличение Произошло снижение Рейтинг динамики изменений (от -1 до +1)*

Защищенность туристов в путешествиях  
по России 

Защищенность туристов в путешествиях  
за рубежом

Прозрачность рынка

Качество правоприменения и судебных 
разбирательств

Качество государственного регулирования

Качество законодательства в сфере туризма

Качество государственной поддержки 
развития отрасли

Объем контрольно-надзорных процедур

Изменения положения дел на рынке 
туризма за последние три года
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Законодательство в сфере туризма 

Поддержка развития отрасли

Туроператорские компании и 
объекты показа характеризуются 
оптимистическими настроениями, 
а турагентства, напротив, 
пессимистическими. 

Как правило, во всех федеральных 
округах динамика оценок туроператоров 
и турагентств противоположная. 
Исключением являются компании 
Дальневосточного федерального округа, 
которые вне зависимости от сферы 
деятельности оптимистично оценивают 
качество государственной политики  
и динамику изменений за последние 
три года. Другим исключением является 
оптимизм компаний Северо-Кавказского 
федерального округа относительно 
качества государственного 
регулирования. 

Средства размещения положительно 
оценивают динамику изменений 
государственного регулирования  
за три года. При этом они ниже среднего 
показателя оценивают качество 
поддержки отрасли и отмечают,  
что за последние три года оно несколько 
снизилось. 

На графиках представлена зависимость 
между текущими оценками трёх аспектов 
государственной политики в сфере 
туризма и динамикой изменения этих 
показателей по мнению представителей 
отрасли за последние три года. 

Компании, оценивающие текущее 
качество государственной политики  
и динамику ее изменения за последние 
три года выше среднего по выборке, 
можно отнести к оптимистам, в то время 
как компании с противоположной точкой 
зрения – к пессимистам. 

Туроператоры, занимающиеся въездным 
туризмом, отмечают рост эффективности 
государственной поддержки за последние 
три года. 

Государственное регулирование

Улучшение качества отдельных  
аспектов государственной политики 
отметила только треть  
туристских компаний.
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ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ  
ОТРАСЛИ

Самый привлекательный вид 
государственной помощи  
для компаний сферы 
туризма – налоговые  
и другие финансовые льготы. 

Среди прочих мер государственная поддержка развития туристской отрасли 
осуществляется в рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего  
и въездного туризма в Российской Федерации (2019 - 2025 годы)», согласно которой 
на развитие туризма из федерального бюджета за указанный период будет потрачено 
не менее 24,5 млрд руб. 

Однако текущая оценка туристскими компаниями качества поддержки отрасли 
находится на уровне ниже среднего (2,51), при этом каждая пятая компания отмечает 
отрицательную динамику в этой сфере за последние три года. 

Исключением являются крупные туроператоры с выручкой более 400 млн руб., 
которые оценивают эффективность государственной поддержки на уровне выше 
среднего. Заметим, что крупным компаниям проще получить доступ к грантам  
и субсидиям, а также другим видам поддержки, потому как они имеют необходимые  
для этого ресурсы (репутационные, кадровые, финансовые и т.д.), а также потому,  
что они чаще всего имеют представительства в Москве, что облегчает для них 
участие в рабочих встречах с органами государственной власти, что дает больше 
возможностей донести до них свою позицию. 

 На государственном уровне 
должна быть организована 

помощь в поиске инвесторов.
 Необходима борьба с нелегально 
работающими лицами и их 

объединениями в туристском бизнесе.
Представитель СФО Представитель ЮФО
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 Необходимо проводить тендеры 
для малого бизнеса, которые  

бы обеспечивали их работой  
хотя бы на год.

Согласно результатам исследования наиболее 
привлекательным видом помощи для компаний туристской 
отрасли являются налоговые и другие финансовые льготы. 
Отметим, что транспортные компании, помимо льгот, также 
заинтересованы в инвестициях на развитие материальной 
инфраструктуры и кредитах по сниженной процентной ставке. 

Для объектов показа самой привлекательной мерой помощи 
являются гранты и субсидии. Однако особенностью объектов 
показа является то, что они относительно чаще других 
заинтересованы в создании центров компетенций, которые 
будут заниматься подготовкой кадров, разработкой стратегий, 
мастер-планов и работой с инвесторами. Очевидно,  
что сейчас многим региональным и маленьким компаниям  
(в том числе музеям и развлекательным центрам) тяжело 
привлекать финансирование и поток туристов. Сказывается 
относительная техническая отсталость отрасли и низкая 
заинтересованность молодых прогрессивных кадров в работе 
на объектах показа. 

Рейтинг привлекательных видов помощи 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ  
ОТРАСЛИ

Налоговые и другие финансовые льготы

Специальный налоговый режим

Гранты и субсидии

Актуализация нормативно-правовой базы

Инвестиции в развитие материальной 
инфраструктуры

Кредиты по сниженной процентной ставке

Увеличение прозрачности рынка

Создание центров компетенций

Снижение тарифов на оплату аренды 
земельного участка

46% 46% 52% 56% 41% 12%

31% 35% 22% 28% 24% 67%

34% 31% 40% 44% 18% 10%

21% 23% 22% 24% 35% 7%

23% 24% 24% 16% 18% 16%

22% 21% 17% 24% 35% 49%

18% 20% 21% 20% 6% 1%

16% 20% 15% 12% 24% 18%

11% 18% 8% 24% 18% 5%

Все ТО ТА СР ОПТК

Сфера деятельности туркомпаний

Представитель турагентства
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Запрос на предоставление субсидий: 
• «…для участия в выставках за рубежом»
• «…компенсации расходов на авиа и ж/д перевозки»
• «…для обновления флота и причальной инфраструктуры»

Привлекательность отдельных видов государственной 
помощи в разных федеральных округах находится примерно 
на одинаковом уровне, но интересной особенностью является 
то, что для компаний Дальневосточного федерального округа 
самой привлекательной мерой помощи являются инвестиции  
в развитие материальной инфраструктуры.  
Также туроператоров Дальневосточного федерального 
округа выделяет более высокий запрос на актуализацию 
wнормативно-правовой базы. 

Туроператоры и турагентства Южного федерального округа 
чаще остальных заинтересованы в увеличении прозрачности 
рынка, в частности в сокращении числа нелегальных фирм.  
При этом они отмечают наличие положительной динамики  
в этой сфере за последние три года.

В создании центров компетенций больше остальных 
заинтересованы компании Сибирского и Дальневосточного 
федеральных округов. 

Также стоит отметить, что в Приволжском федеральном 
округе каждая пятая компания отмечает важность инвестиций 
в развитие материальной инфраструктуры, в частности 
транспортной. 

Рейтинг привлекательных видов помощи (на основании ответов туроператоров и турагентов)

Налоговые и другие финансовые льготы

Специальный налоговый режим

Гранты и субсидии

Актуализация нормативно-правовой базы

Инвестиции в развитие материальной 
инфраструктуры

Кредиты по сниженной процентной ставке

Увеличение прозрачности рынка

Создание центров компетенций

Снижение тарифов на оплату аренды 
земельного участка

ЦФО СЗФО ЮФО СКФО УФОПФО

43% 68% 52% 57% 50%

25% 25% 22% 36% 24%

35% 36% 7% 34% 40%

28% 18% 27% 27% 20% 23%

25% 28% 22% 27% 25%

16% 16% 16% 9% 21% 15%

22% 14% 32% 18% 21% 11%

17% 14% 13% 21% 11% 20%

8% 14% 7% 5% 9% 15%

СФО Во всех 
регионахДФО

23%

15%

26%

31%

18%

41%

23%

36%

10%

50%

22%

47%

20%

39%

33%

22%

6%

33%

39%

22%

33%

17%

51%

34%

37%

17%

29%

22%

7%

17%

7%

География предоставления туркомпанией своих услуг 
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Снижение налогов – одна из самых привлекательных мер, 
стимулирующих развитие отрасли. Мы опросили компании 
гостиничного сектора, как они, вероятнее всего, потратят 
освободившиеся денежные средства в случае снижения ставки НДС 
для гостиниц с 20% до 10%. 

Абсолютное большинство респондентов говорит о том, что средства 
будут распределены между несколькими сферами деятельности. 
Усредненная по всему рынку стратегия расходования средств 
представлена на диаграмме. Стоит обратить внимание, что в среднем  
на снижение цен на гостиничные услуги планируется направить 
около 10% освободившейся суммы, а почти треть будет направлена 
на капитальные расходы и инвестирование.

Направления расходования средств гостиничных компаний в случае снижения ставки НДС до 10%

Снижение цен на гостиничные услуги
Персонал: повышение зарплаты и наем новых сотрудников
Увеличение операционных расходов
Увеличение капитальных расходов и инвестирование
Снижение долговой нагрузки
Формирование резервов
Распределение дополнительной прибыли акционерам

10%

18%

8%

29%

11%

14%

10%

Направления инвестирования средств гостиничных компаний в случае снижения ставки НДС  
на гостиничные услуги с 20% до 10% 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТРАСЛИ

Почти треть суммы (29%), вырученной  
от снижения НДС, будет направлена  
на увеличение капитальных расходов  
и инвестирование.

 Снижение НДС  
не приведет к существенному 

снижению  цен на гостиничном 
рынке, что соответствует мнению, 
распространенному в экспертном 
сообществе. Однако результаты 
исследования подтверждают, 
что снижение НДС может 
простимулировать качественное 
обновление гостиничной 
инфраструктуры и рост занятости 
на данном рынке.
Левон Айрапетян, руководитель направления  
«Налоговая политика» ЦСР
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Крупные компании планируют направить  
13% освободившихся средств на снижение 
цен на гостиничные услуги. 

Стратегии инвестирования гостиничных компаний в зависимости от размера выручки, %

Анализ стратегии расходования средств бизнесом различного 
размера показывает, что более крупные компании (с объемом 
выручки более 400 млн рублей) планируют направить  
на снижение цен больший, чем в среднем,  

объем средств (13%), тогда как менее крупный бизнес  
(с оборотом менее 50 млн рублей) более активно использует 
эти средства на капитальные расходы и персонал.

Более 400 млн руб. От 50 до 400 млн руб. От 2 до 50 млн руб. Менее 2 млн руб. Всего

13
7

10
9

9
15

10
8

20
19

14
22

8
8
9
9

26
25

32
30

11
14

10
11

13
13

16
10

Снижение цен на гостиничные услуги

Персонал: повышение зарплаты и наем новых сотрудников

Увеличение операционных расходов

Увеличение капитальных расходов и инвестирование

Снижение долговой нагрузки

Формирование резервов

Распределение дополнительной прибыли акционерам

10

29

18

11

8

14

10
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РЕГУЛИРОВАНИЕ СФЕРЫ 
МАЛЫХ СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНИЯ

В течение 2019 года было значительно пересмотрено 
регулирование сферы малых средств размещений.  
С 1 октября 2019 года вступил в силу Федеральный закон 
от 15.04.2019 №59-ФЗ «О внесении изменений в статью  
17 Жилищного кодекса Российской Федерации», по которому 
было запрещено предоставление гостиничных услуг в жилых 
помещениях в многоквартирном доме.

Владельцам хостелов и мини-отелей, которые располагались 
в жилых домах, предлагалось перевести их помещения 
в нежилой фонд. Однако в ходе глубинных интервью и круглых 
столов с владельцами таких объектов и экспертами отрасли 
было выяснено, что осуществить указанный перевод подчас 
технически невозможно.

Наиболее распространенные причины:
• Объект размещения находится выше первого этажа  

и непосредственно под ним располагаются другие жилые 
помещения – в этом случае перевод объекта в нежилой фонд 
запрещен в соответствии с п. 3 ст. 22 Жилищного кодекса РФ;

• Необходимость организации отдельного входа, что 
подчас невозможно архитектурно, а также требует 100% 
согласия всех остальных собственников помещений в этом 
многоквартирном доме;

• Проживание в помещении собственника – это наиболее 
актуально в Краснодарском крае и Крыму, где распространена 
практика сдачи в наем туристам части дома, в котором также 
проживают собственники;

• Наличие в помещении незарегистрированной 
перепланировки.

 

В связи с этим многие владельцы хостелов и мини-отелей, 
которые не смогли перевести свои помещения в нежилой фонд, 
чтобы не закрывать бизнес, отказались от предоставления 
гостиничных услуг и перестроили свою бизнес-модель  
под посуточную аренду жилых помещений. Отметим,  
что при этом владельцы таких объектов размещения были 
вынуждены отказаться от их классификации, если она у них 
была (требование обязательной классификации существовало 
для объектов размещения, которые принимали гостей 
чемпионата мира по футболу 2018, в т. ч. в отношении хостелов 
и мини-отелей).

Также нужно отметить, что возможна посуточная сдача только 
отдельных помещений (комнат, квартир, домов), поэтому 
практика сдачи койко-мест (как было в хостелах) в жилых 
помещениях полностью прекращена.
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Следующим этапом в регулировании этой сферы стало 
внесение в Государственную Думу законопроекта №837132-7 
«О внесении изменений в статьи 1, 5 и 10 Федерального 
закона "Об основах туристской деятельности в Российской 
Федерации"». По мнению представителей бизнеса и экспертов 
индустрии, в случае если этот законопроект будет принят 
в качестве закона, правоприменительная практика по его 
исполнению может привести к ликвидации легального 
рынка краткосрочной аренды средств размещения в жилом 
фонде. При этом, как отмечают эксперты, большинство 
недобросовестных участников рынка продолжат свое 
функционирование, потому как они не зарегистрированы и, 
соответственно, надзорным органам их сложнее выявлять.

По состоянию на начало февраля 2020 года в СМИ была 
анонсирована разработка еще двух законопроектов, которые 
имеют прямое отношение к сфере малых средств размещения. 
Это законопроект о «туристском жилье», который призван 
ввести правила краткосрочной сдачи жилых помещений 
для туристов, а также законопроект, который разрабатывается 
под руководством депутата Государственной Думы 
О. И. Павловой, который призван ввести новые правила  
для урегулирования конфликтов между соседями  
при нарушении тишины в ночное время. По состоянию  
на начало февраля 2020 года тексты этих законопроектов  
еще не были обнародованы.

 Мы считаем, что необходимо ввести дополнительное 
регулирование для краткосрочного найма путем введения 

новой практики туристского жилья, которая подразумевает 
ряд требований: введение уникального ID-номера для объекта 
размещения путем подачи декларации для размещения  
в рекламных агрегаторах, а также полученные сведения  
из декларации должны автоматически поступать в налоговую  
и МВД. Для регулирования рынка индустрии необходим ГОСТ  
о туристском жилье, который позволит определить нормы  
и требования для краткосрочного найма.

Эксперт в сфере малых средств размещений
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ОЖИДАЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ  
В КОНТРОЛЕ СФЕРЫ ТУРИЗМА

Для туристских компаний 
одной из наиболее 
важных проблем является 
отсутствие оформленных 
договорных отношений 
между туроператорами  
и турагентами. 

Представители туристских 
компаний говорят  
о необходимости 
повышения контроля  
над оказанием транспортных  
и гостиничных услуг. 

Для улучшения текущего состояния туристской отрасли компаниям, работающим  
на рынке, необходимо не только предоставление мер государственной поддержки, 
но также и повышение контроля над проблемами, которые накопились за последние 
несколько лет. Проанализировав ответы туристских компаний, можно выделить три 
приоритетные сферы, нуждающиеся в усилении контроля со стороны государства. 

Наиболее важной проблемой, стоящей перед туристской отраслью, является 
неурегулированная деятельность турагентств. Большинство респондентов отметило 
как необходимую меру рост контроля за тем, чтобы на рынке действовали только 
турагенты, авторизованные туроператором и работающие по прозрачному агентскому 
договору. Решение данной проблемы возложено на готовящийся к введению 
«Единый федеральный реестр турагентов», которой должен существенно повысить 
прозрачность данного сегмента. Также важно отметить, что введение данной меры 
поддерживает каждый второй представитель турагентств (46%). 

Второй по важности проблемой является повышение контроля над туроператорами. 
Прежде всего в росте контроля над ними заинтересованы турагентства (53%),  
для остальных типов компаний эта мера важна, но не является приоритетной. 

Также выделяются проблемы, связанные с реализацией поставщиками услуг  
на туристском рынке, в том числе необходимость роста контроля за оказанием 
транспортных и гостиничных услуг. 

Среди особенностей можно выделить то, что объекты показа чаще остальных 
заинтересованы в усилении контроля над сферой общественного питания и оказания 
услуг гидами, переводчиками и турагентами. Также стоит отметить пожелание музеев, 
чтобы их ценности охранялись государственными структурами,  
а не частными охранными предприятиями. Для гостиниц и прочих средств 
размещения важно усиление контроля над органами судебной власти со стороны 
государства. Согласно результатам исследования за последние два года каждая пятая 
гостиница сталкивалась с судебными процессами с юридическими лицами. 

Во введении контроля над гидами, переводчиками и экскурсоводами больше 
остальных заинтересованы представители объектов показа и крупные турагентства  
с выручкой более 400 млн руб. Обеспокоенность данной проблемой вызвана тем,  
что их деятельность не регламентирована, и часто услуги оказываются 
некомпетентными специалистами, что снижает общее впечатление от поездки 
приехавших в Россию туристов. Последнее, в частности, происходит  
из-за роста количества иностранных гидов, которые могут предоставлять искаженную 
информацию о России и негативно влиять на ее имидж на мировом уровне. 
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Сферы, нуждающиеся в усилении контроля*
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Оказание услуг туроператорами

Оказание услуг владельцами средства 
размещения

Оказание транспортных услуг

Сфера общественного питания

Введение в регуляторное поле туроператоров, 
работающих вне положений ФЗ-132

Процесс заключения договоров с клиентами

Оказание услуг гидами, переводчиками  
и экскурсоводами

Оказание услуг турагентами

Работа органов судебной власти

Выручка компанииРегион деятельностиСфера деятельности

* топ-5 сфер для каждого типа компании
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ОЖИДАЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ  
В КОНТРОЛЕ СФЕРЫ ТУРИЗМА

На рынке существует 
запрос на пересмотр 
распределения 
ответственности 
между игроками при 
непредвиденных 
обстоятельствах.

Ожидается снижение 
количества 
неавторизованных 
турагентств за счет 
введения юридической 
ответственности за работу 
без договора  
с туроператором. 

Туроператоры и турагенты 
считают необходимым 
введение механизма 
отбора страховых 
компаний, допущенных для 
страхования туристских 
рисков.

Представители туристских компаний выразили заинтересованность в пересмотре 
существующего механизма распределения ответственности между участниками 
рынка в случае возникновения непредвиденных обстоятельств. 

Представители бизнеса заявляют о необходимости пропорционального разделения 
ответственности между туроператорами и поставщиками. Однако туроператоры 
выступают за увеличение ответственности поставщиков, а поставщики, наоборот, 
туроператоров. 

Также участники рынка отмечают необходимость увеличения ответственности 
турагентств для дальнейшего развития туристской отрасли России. При этом 
туроператоры и турагентства в первую очередь говорят о необходимости снизить 
количество турагентов, работающих без договора с туроператором, тогда как для 
поставщиков услуг более важной проблемой является некорректное оформление 
турпродуктов со стороны турагентов. 

Наконец, компании отмечают, что определённые сложности возникают из-за отказа 
или затягивания выплат страховыми компаниями при наступлении страховых случаев. 
Поэтому они видят необходимость в разработке механизма отбора надежных  
и добросовестных страховых компаний. 
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Необходимые изменения контрольно-надзорной деятельности*

*Отмечены наиболее востребованные меры (оценка больше 3,5 из 5) 
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Введение пропорциональной 
ответственности туроператора

ТК

Введение пропорциональной 
ответственности поставщиков туристских 
услуг

Создание механизма отбора страховых 
компаний, допущенных для страхования 
туристских рисков

Введение юридической ответственности 
за оказание турагентских услуг без 
действующего договора между туроператором 
и турагентом

Создание механизма обязательного 
страхования потребителей от туристских 
рисков

Введение ответственности турагента  
за некорректное оформление турпродуктов

Выручка компанииРегион деятельностиСфера деятельности
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ГЛАВА 4. 
ОЦЕНКА 
ВЛИЯНИЯ 
РЕГУЛЯТОРНЫХ 
МЕР НА РАЗВИТИЕ 
ОТРАСЛИ
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РЕЙТИНГ ВЛИЯНИЯ РЕГУЛЯТОРНЫХ МЕР 
РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ

В ближайшие два года планируется реализовать ряд мер, 
призванных повысить качество регулирования туристской 
отрасли. Перечислим основные из них, которые направлены  
на повышение прозрачности рынка, упрощение требований  
к компаниям, рост защищенности российских туристов  
и развитие внутреннего и въездного туризма в России. Часть 
мер будет направлена на совершенствование текущего 
законодательства: сокращение устаревших норм и требований, 
обновление понятийного аппарата. В регуляторной сфере 
планируется пересмотр системы финансовых гарантий, 
расширение действия электронных виз, принятие решения 
относительно необходимости курортного сбора, переход 

к реестровой модели классификации гостиниц, лыжных 
трасс и пляжей. С 2021 года планируется введение «Единого 
федерального реестра турагентов», который призван 
систематизировать оформление договорных отношений 
турагента и туроператора. Также планируется введение 
системы «Электронная путевка», которая призвана обеспечить 
гарантии исполнения обязательств перед клиентом  
и сделать рынок более прозрачным. Дальнейший анализ 
будет сосредоточен на оценках участниками рынка влияния 
вводимых регуляторных мер, а также ожидаемых последствиях 
и необходимых изменениях в механизме их работы. 

Большинство представителей туристской отрасли (более 80%) отмечают, что знакомы с планируемыми изменениями  
в регуляторной политике в сфере туризма, но признаются, что не знают всех деталей вводимых поправок. Это связано, в частности, 
с отсутствием единого информационного поля между участниками рынка и органами государственной власти, что часто вызывает 
негативные ожидания представителей отрасли, рост пессимистичных настроений и снижение оценок качества государственной 
политики. Ярким примером является введение системы «Электронная путевка», будущий механизм работы которой непонятен 
большинству представителей бизнеса и, как следствие, вызывает сильные опасения. 

Степень осведомленности о регуляторных мерах 

Более 80% представителей туристской отрасли слышали об изменениях в регуляторной 
политике, но не знают деталей планируемых к введению мер.

Представителей туристского рынка осведомлены о следующих мерах:
• Обязательная аттестация гидов;
• Создание «Единого федерального реестра турагентов»;
• Курортный сбор;
• Обновление понятийного аппарата;
• Электронные визы.

Меры  
с положительным 
влиянием на отрасль: 
• Обязательная аттестация гидов, 

экскурсоводов;
• Электронные визы;
• Поддержка и развитие социального 

туризма.

Меры со скорее 
отрицательным 
влиянием на отрасль:
• Курортный сбор. 

9 из 10
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РЕЙТИНГ ВЛИЯНИЯ РЕГУЛЯТОРНЫХ МЕР 
РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ

Влияние регуляторных мер на отрасль

Рейтинг влияния регуляторных мер показывает, как участники 
рынка оценивают влияние отдельных мер на отрасль. Наиболее 
положительное влияние на отрасль, по мнению большинства 
участников рынка, оказывают обязательная аттестация гидов 
и экскурсоводов, введение электронной визы и развитие 
социального туризма. Единственной мерой со скорее 
отрицательным влиянием на туристскую отрасль эксперты 
считают введение курортного сбора. Также стоит отметить, что 
мнения относительно существующего порядка сборов в Фонд 
персональной ответственности разделились. 4 из 10 экспертов 
считают, что сборы в ФПО оказывают положительное действие 
на развитие отрасли, в то время как треть респондентов оценила 
его влияние как отрицательное. 

Аттестация гидов и переводчиков положительно оценивается, 
в первую очередь, туроператорами и турагентами. Поддержка 
развития социального туризма является наиболее одобряемой 
мерой среди представителей средств размещения и объектов 
показа, для которых она будет способствовать сглаживанию 

сезонности бизнеса. Также средства размещения позитивнее 
других воспринимают изменения классификации гостиниц, 
пляжей и горнолыжных трасс. 

Компании Северо-Кавказского федерального округа оценивают 
влияние существующего порядка сбора финансового 
обеспечения и взносов в ФПО положительнее остальных. 
Компании этого федерального округа единственные, кто 
оценивает введение курортного сбора как меру со скорее 
положительным влиянием на туристскую отрасль.

Расширение полномочий региональных властей позитивнее 
остальных оценивают компании Дальневосточного 
федерального округа, что еще раз подчёркивает эффект 
от активного взаимодействия власти и компаний при 
продвижении проектов. Также стоит помнить, что именно в ДФО 
существуют территории опережающего развития в туризме: 
Сахалин и Курильские острова. Компании с выручкой более 
400 млн руб. оценивают деятельность ассоциации «Турпомощь» 
положительнее других.
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27%

11%

31%

46%

Введение электронных виз

Текущая деятельность ассоциации «Турпомощь»

Введение обязательной аттестации гидов-переводчиков,
экскурсоводов, инструкторов-проводников

Расширение полномочий региональных органов власти

Поддержка и развитие социального туризма

Существующий порядок финансового обеспечения 
ответственности туроператора

Создание «Единого федерального реестра турагентов»

Изменение классификации гостиниц,  
горнолыжных трасс и пляжей

Создание и поддержка территорий опережающего развития  
в сфере туризма

Введение системы «Электронная путевка»

Существующий порядок сборов в ФПО

Сокращение устаревших норм и требований  
(«регуляторная гильотина»)

Обновление понятийного аппарата

Введение курортного сбора

Положительное Отсутствие влияния Отрицательное
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ЭЛЕКТРОННАЯ ВИЗА

Влияние от введения электронных виз на развитие туристской отрасли России

Предпочтения бизнеса по применению электронной визы 

На какие отдельные территории следует распространить действие электронной визы?

Действие электронной визы оказывает 
положительное влияние на развитие 
туристской отрасли.

9 из 10 респондентов считают, что действие 
электронной визы следует распространить 
на другие территории.

По состоянию на начало 2020 года электронные визы 
действуют на территории трех регионов: Дальнего Востока, 
Калининградской и Ленинградской областей. Данная мера 
оценивается как положительная большинством представителей 
отрасли. Также большинство (86%) туристских компаний 
считают необходимым ее распространение на другие 
территории. 

47% респондентов говорят о необходимости распространить 
действие электронных виз по всей России, 39% поддерживают 

введение визы только на некоторых территориях. Среди 
отдельных территорий, на которые бизнес предлагает 
распространить электронные визы, выделяются Москва (24%), 
города «Золотого кольца» (22%) и курорты черноморского 
побережья (20%). Некоторые респонденты отмечали, что 
электронную визу стоит ввести на территории всей России,  
за исключением особо охраняемых природных территорий. 

Электронная виза воспринимается бизнесом как действенный 
инструмент для развития въездного туризма в России. 

В феврале 2020 года (после 
окончания опроса) в СМИ было 
объявлено, что планируется 
введение единой электронной 
визы для краткосрочных 
поездок по России (до 16 
дней) с 1 января 2021 года. 
Она будет действительна для 
перемещения между всеми 
субъектами Российской 
Федерации. 

85% 9% 6%

Положительное Отсутствие влияния Отрицательное

Распространение по всей России
Распространение на некоторые 
территории
Сохранение в пределах текущих 
трех регионов
Отказ от данной практики

47%

39%

5%
9%

Москва

Города «Золотого кольца»

Курорты черноморского побережья

Курорты Северного Кавказа

Особо охраняемые природные территории

24%

22%

20%

15%
13%
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КУРОРТНЫЙ СБОР 

Влияние и ожидаемые последствия введения курортного сбора на развитие туристской отрасли России

Введение курортного сбора оказывает 
скорее отрицательное влияние на развитие 
туристской отрасли.

Только компании Северо-Кавказского 
федерального округа оценивают влияние 
курортного сбора как скорее положительное.

Курортный сбор был введен в экспериментальном режиме 
в мае 2018 года в четырех регионах России: республика 
Крым, Краснодарский, Ставропольский и Алтайский края. 
Региональным органам власти дано право самим принимать 
решение о введении курортного сбора на своей территории  
и его размере в конкретном населенном пункте.  
В Краснодарском крае экспериментальный режим  
не распространялся на время проведения Чемпионата мира  
по футболу в 2018 году, а в республике Крым по состоянию  
на январь 2020 года курортный сбор не был введен. 

Курортный сбор – самая негативно оцениваемая мера 
среди представителей туристских компаний. Практически 
каждая вторая компания (46%) оценивает возможное 
влияние курортного сбора на отрасль как отрицательное. 
Распространены опасения, что его введение приведет 
к перераспределению турпотока в пользу зарубежных 
направлений, а также регионов, в которых курортный сбор 
не введен. Также отмечается возможность нецелевого 
использования средств и то, что административные расходы на 
контроль за взиманием сбора и последующим использованием 
превысят средства, полученные от курортного сбора. 

С другой стороны, треть туристских компаний (34%) 
положительно оценила возможные эффекты от введения 
курортного сбора. В ходе глубинных интервью респонденты 
отмечают, что средства идут в бюджет на улучшение 
инфраструктуры, а органы исполнительной власти 
отчитываются о том, куда потрачены средства. Также среди 
положительных моментов отмечают улучшение качества 
обслуживания. 

Многие респонденты, которые негативно оценили влияние 
курортного сбора, описывают то, как по их мнению можно 
улучшить текущее действие курортного сбора. Решение  
о введении курортного сбора должно оставаться  
в компетенции региональных властей, которые лучше 
осведомлены о необходимости его введения  
на подконтрольной территории. Также очень важно, чтобы 
органы исполнительной власти предоставляли отчеты  
о том, куда были потрачены полученные средства. Для того, 
чтобы снизить негативное восприятие со стороны туристов, 
представители туркомпаний предлагают включать курортный 
сбор в стоимость путёвки, делая его тем самым скрытым  
для потребителя.

Положительное Отсутствие влияния Отрицательное

34% 20% 46%

• Улучшение инфраструктуры
• Сохранение и/или восстановление 

культурных ценностей
• Регулирование туристского потока

• Снижение доступности туристских услуг/
удорожание турпродукта

• Снижение привлекательности туристских 
направлений, где он вводится

• Рост доли «серого» рынка
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ РЕГУЛЯТОРНЫХ МЕР НА РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ

ЕДИНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕСТР 
ТУРАГЕНТОВ

Влияние и ожидаемые последствия создания «Единого федерального реестра турагентов» на развитие туристской отрасли

Создание «Единого федерального реестра 
турагентов» окажет скорее положительное 
влияние на развитие туристской отрасли.

По мнению туристских компаний, участие  
в реестре должно быть бесплатным,  
а требования для вступления высокими.

В конце 2019 года введение «Единого федерального реестра 
турагентов» было одобрено Правительством России. 
Планируется, что в течение 2020 года законопроект будет 
рассмотрен Государственной Думой и в 2021 году вступит  
в законную силу. 

В соответствии с законопроектом туроператоры должны будут 
вносить в реестр данные о турагентах, с которыми  
у них заключены договоры на продажу туров. Реестр будет 
бесплатным и обязательным для всех лиц, осуществляющих 
турагентскую деятельность. По мнению разработчиков 
законопроекта, введение официального реестра турагентов 
позволит повысить защищенность туристов и обеспечить 
контроль за рынком турагентской деятельности. На данный 
момент действует реестр турагентов ассоциации «Турпомощь», 
который вызывает недовольство среди опрошенных компаний, 
связанное с тем, что он платный, а также, что требования для 
включения турагента в реестр низкие, и в него могут попасть 
недобросовестные игроки. Также существует опасение, что  
в настоящее время только небольшая доля туристов 
осведомлена о наличии такого реестра что так же останется 

в будущем. Это сведет к минимуму пользу от реестра для 
конечного потребителя, но позволит увеличить контроль  
со стороны государства. 

Положительно оценивают влияние создания «Единого 
федерального реестра турагентов» 7 из 10 участников рынка. 
Помимо основного эффекта в виде роста доверия со стороны 
туристов и их защищенности, турагенты отмечают, что это 
важный способ борьбы с нелегальным бизнесом и снижением 
мошенничества на рынке. Только каждая десятая компания 
негативно оценила возможные последствия от введения 
реестра, в первую очередь, из-за страха роста финансовой 
и бюрократической нагрузки на бизнес. Помимо этого есть 
подозрения в том, что появятся новые мошеннические схемы, 
или условия попадания в реестр останутся низкими настолько, 
что в него смогут попасть все желающие. 

Основные пожелания компаний связаны с необходимостью 
сохранения бесплатного участия в реестре и ужесточения 
условий на вступление в реестр. 

Положительное Отсутствие влияния Отрицательное

73% 20% 7%

• Рост доверия потребителей к туроператорам 
и турагентам

• Повышение информированности 
потребителей

• Рост защищенности потребителей

• Рост бюрократической нагрузки на бизнес
• Возникновение путаницы и ошибок вследствие 

неактуальности реестра/низкой скорости 
обновления информации

• Увеличение финансовой нагрузки на игроков 
туристского рынка
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ВВЕДЕНИЕ СИСТЕМЫ  
«ЭЛЕКТРОННАЯ ПУТЕВКА»

Влияние и ожидаемые последствия введения системы «Электронная путевка»

Введение системы «Электронная путевка» 
окажет скорее положительное влияние  
на развитие туристской отрасли.

 Сложно оценить ее влияние, потому что пока не знаем, как она будет 
работать, и насколько будет обеспечена защита персональных данных 

клиентов. Не все хотят внедрения данной системы, есть недовольство.

Туроператоры оценивают введение системы 
«Электронная путевка» более позитивно, 
чем турагенты.

Введение системы «Электронная путевка» 
должно сопровождаться проведением 
пилотного проекта с использованием 
обратной связи от компаний, а также 
обеспечением защиты персональных данных 
клиента.

Каждый второй (52%) представитель туристской отрасли 
оценивает потенциальное влияния от введения системы 
«Электронная путевка» как положительное. Основными 
позитивными итогами ее введения станут централизация сбора 
и хранения данных, а также рост защищенности клиентов. 
Помимо этого, отмечаются такие последствия, как повышение 
удобства и быстроты оформления сделок как для посредников, 
так и для туристов, а также упрощение работы между 
турагентами и туроператорами. 

Более четверти респондентов (27%), напротив, оценивают 
потенциальное влияние системы как негативное. Компании 
озабочены возможными проблемами с интеграцией системы,  
а также ростом бюрократической нагрузки на бизнес. Эксперты 
отмечают, что рост затрат на автоматизацию и обслуживание 
системы в итоге приведет к удорожанию турпродукта  
и переходу туристов к самостоятельному бронированию, 
поэтому некоторые компании считают, что не нужно 
вводить плату за пользование системой – наоборот, лучше 
предоставлять компаниям субсидии для ее внедрения. 

Положительное Отсутствие влияния Отрицательное

52% 21% 27%

• Централизация сбора и хранения 
данных о продаже турпродукта на всей 
территории России

• Рост защищенности клиентов

• Рост бюрократической нагрузки на бизнес
• Сложности интеграции системы 

«Электронная путевка» и специального ПО
• Удорожание турпродукта

 
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ РЕГУЛЯТОРНЫХ МЕР НА РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ

Представитель туроператора
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Необходимые изменения в работе системы «Электронная путевка»

Доработка системы после проведения пилотного
проекта с учетом обратной связи от участников

Разработка механизма защиты персональных данных
клиентов

Облегчение интеграции и доступа к системе
«Электронная путевка» с туроператорскими системами

Возложение обязанности по заполнению электронных
документов на туроператоров

Снижение финансовой нагрузки, связанной  
с внедрением ПО

Сокращение объемов детализации данных

Возложение обязанности по заполнению электронных
документов на турагентов

40%
39%

14%
41%

37%
35%

29%
22%

33%
30%

23%
24%

16%
14%

ТО ТА

Несмотря на достаточно высокие оценки потенциального 
положительного влияния «Электронной путевки» на отрасль, 
у многих компаний остаются вопросы о принципах работы 
системы и комментарии о том, что необходимо исправить  
для повышения эффективности системы.

Меньшинство компаний в курсе того, как именно будет 
работать система. С момента появления идеи ввести ЭП 
принципы ее работы неоднократно менялись. Поэтому одним 
из основных пожеланий является проведение пилотного 
проекта, который позволил бы представителям бизнеса 
разобраться в механизме ее работы и дать обратную связь  
для ее доработки, а также дал бы возможность понять,  
в чем состоит ее отличие от онлайн-касс, которые стали 
вводить туристские компании: в данному случае гарантией 
защищенности клиента является наличие у туриста кассового 
чека и то, что продавец должен в течение пяти лет сохранять 
фискальный накопитель, в котором хранится информация  
о всех пробитых чеках.

Также существует недовольство на рынке, связанное  
с неопределенностью кто должен вводить данные  
об электронной путёвке в систему: туроператор или турагент. 
Некоторые респонденты предлагают доверить ввод данных 
потребителям. Оценивая предложения по необходимым 
изменениям в механизме работы системы, можно видеть,  
что туроператоры нейтрально относятся к сценарию, при 
котором им придется вводить эти данные, в то же время 
турагенты пытаются снять с себя ответственность и возложить  
на туроператоров обязанность по заполнению всех 
электронных документов. 

Туроператоры беспокоятся о сохранности персональных 
данных клиентов. Список данных, которые сейчас необходимо 
вводить систему, по их мнению, излишне большой и подробный. 
Такое большое количество личных данных, необходимых  
для покупки тура, может привести к тому, что туристы массово 
перейдут к онлайн-бронированию. Более того, возможная 
утечка данных и их появление в сети вызовет массовое 
недовольство и отток клиентов. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АССОЦИАЦИИ 
«ТУРПОМОЩЬ»

Оценка эффективности деятельности «Турпомощи» 
(по шкале от 0 до 3)

Деятельность ассоциации 
«Турпомощь» оказывает 
скорее положительное 
влияние на туристскую 
отрасль.

По мнению туроператоров 
и турагентств, «Турпомощь» 
скорее справляется со 
своими функциями.

Ассоциация «Турпомощь» была создана в 2012 году для оказания экстренной помощи 
российским туристам за рубежом, оказавшимся в экстренной ситуации по причине 
финансовой несостоятельности туроператора. С января 2017 года на «Турпомощь» 
были возложены дополнительные функции в части формирования Фондов 
персональной ответственности туроператоров в сфере выездного туризма,  
а также размещения сведений о турагентах на портале Ассоциации.

В 2018 и 2019 годах туристские компании поднимали вопрос об эффективности 
работы ассоциации «Турпомощь», в частности, относительно расходования средств, 
полученных на формирование персональных фондов.

Осенью 2019 года Минэкономразвития РФ уточнил, что планируется пересмотр 
механизма оказания экстренной помощи и выплат реального ущерба в сторону 
повышения защиты интересов туристов. Планируется введение нового регламента 
работы «Турпомощи», а также расширение межведомственного взаимодействия 
Ассоциации с Минтрансом РФ, МИДом и т.д. 

ТО ТА
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ РЕГУЛЯТОРНЫХ МЕР НА РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ

Согласно результатам опроса туроператоры и турагенты 
считают, что «Турпомощь» скорее справляется с возложенными 
на неё обязанностями, в первую очередь в части вывоза  
из-за рубежа российских туристов, оказавшихся в экстренной 
ситуации. При этом туроператоры оценивают эффективность 
деятельности «Турпомощи» выше, чем турагенты по всем 
возложенным на нее функциям. Исключением являются 
турагенты Дальневосточного федерального округа и турагенты, 
работающие во всех регионах.

Также важно отметить, что оценки туроператоров отличаются 
в зависимости от сферы деятельности и от размеров 
выручки: чем крупнее туроператор, тем выше он оценивает 
эффективность «Турпомощи». Туроператоры внутреннего 
туризма, которые почти не взаимодействуют с «Турпомощью», 
оценивают эффективность деятельности «Турпомощи» выше 
туроператоров сферы выездного туризма.

Эффективность основных направлений деятельности «Турпомощи» 
(по шкале от 0 до 3)

Вывоз из-за рубежа российских туристов, 
оказавшихся в экстренной ситуации

Размещение сведений о турагентах на портале Ассоциации

Информирование за рубежом российских 
туристов, оказавшихся в экстренной ситуации

Другая помощь российским туристам, 
оказавшимся в экстренной ситуации

Формирование и администрирование ФПО  
и Резервного фонда

Эффективность целевого использования ФПО  
и Резервного фонда

Обеспечение прозрачности использования средств
ФПО на административно управленческие расходы  

ассоциации «Турпомощь»

2,14

Средний уровень

2,06

1,94
1,75

1,99
1,88

1,91
1,69

1,95
1,83

1,76
1,61

1,63
1,40

ТО ТА
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ПЕРЕСМОТР СИСТЕМЫ  
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ ГАРАНТИЙ

Финансовое обеспечение 
ответственности 
туроператора оказывает 
скорее положительное 
влияние на развитие 
туристской отрасли.

Почти треть респондентов 
негативно оценивают 
существующий порядок 
сборов в Фонд  
персональной 
ответственности  
на развитие туристской 
отрасли.

Большинство респондентов 
считают, что основным 
последствием пересмотра 
системы финансовых 
гарантий станет удорожание 
турпродукта.

На данный момент основным способом защиты туристов от внезапного банкротства 
туроператора в России является система финансовых гарантий туроператора. 
Система финансовых гарантий туроператоров включает в себя три основных 
инструмента: финансовое обеспечение деятельности, взносы в Фонд персональный 
ответственности и в Резервный фонд. Финансовое обеспечение деятельности, как 
правило, представлено в виде договора страхования ответственности туроператора. 

Для компаний, работающих в сфере только внутреннего и/или въездного туризма, 
необходимо обеспечить только наличие финансового обеспечения деятельности, 
которое на начало 2020 года составляет 500 тыс. руб. в год ежегодно. Компании, 
работающие в сфере выездного туризма, должны обеспечить наличие полной 
финансовой гарантии в виде финансового обеспечения, которое зависит от оборота 
туристского продукта за предыдущий год, а также взносов в Фонд персональной 
ответственности и в Резервный фонд.

Финансовое обеспечение составляет 5% от общей цены туристского продукта  
за предыдущий год. Размер ежегодного взноса в Фонд персональной ответственности 
составляет 1% общей цены туристского продукта в сфере выездного туризма  
за предыдущий год. Также туроператор может довести размер Фонда персональной 
ответственности до 7% от общей цены туристского продукта, тогда он освобождается 
от необходимости сохранять финансовое обеспечение ответственности. Каждый 
год нужно обновлять данные о своих показателях и в случае превышения оборотов 
соответственно поднимать ФПО до необходимого размера. Размеры взносов  
в Резервный фонд варьируются в зависимости от количества обслуженных туристов  
в сфере выездного туризма за предыдущий год. 

Наиболее дискуссионными среди представителей отрасли являются существующие 
размеры взносов и порядок уплаты финансового обеспечения и взносов в ФПО. 
Влияние финансового обеспечения на развитие туристской отрасли оценивается 
компаниями как мера с более позитивным влиянием, чем сбор взносов в Фонд 
персональной ответственности. При этом почти треть респондентов (31%) оценивает 
влияние существующего порядка сборов в ФПО как отрицательное. Самые 
низкие оценки существующей системе финансовых гарантий дают туроператоры 
Центрального и Северо-Западного федеральных округов. 

Также стоит обратить внимание, что в результате пересмотра системы финансовых 
гарантий ожидаются скорее негативные последствия. В первую очередь респонденты 
отметили, что ожидают удорожание продукта, а также увеличение финансовой  
и бюрократической нагрузки на бизнес.
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Влияние финансового обеспечения ответственности на развитие туристской отрасли

Ожидаемые последствия пересмотра системы обеспечения финансовых гарантий

Влияние существующего порядка сборов в ФПО на развитие туристской отрасли

Туроператоры согласны 
с необходимостью 
существования механизма 
финансовых гарантий,  
но отмечают, что он должен 
быть пересмотрен. 

Оптимальным размером 
финансовых гарантий,  
по мнению туроператоров, 
является величина  
в диапазоне от 3% до 5%  
от общей цены туристского 
продукта, причем данные 
оценки справедливы как для 
туроператоров выездного 
туризма, так и внутреннего. 

Мы спросили туроператоров о том, какой размер финансовых гарантий они 
сформировали на текущий момент, и какой размер они считают оправданным с точки 
зрения защиты потребителей и финансовой нагрузки на бизнес в случае пересмотра 
механизма формирования финансовых гарантий. 

Распределение ответов относительно текущих размеров финансовых гарантий 
туроператоров внутреннего и выездного туризма центрируется вокруг диапазона 
от 3% до 5%. Однако среди туроператоров внутреннего туризма почти половина 
компаний имеет размер финансовых гарантий менее 3% от общей суммы туристского 
продукта за предыдущий год, в то время как среди туроператоров выездного туризма 
каждая четвертая компания имеет финансовые гарантии в размере более 5%. 

Оправданным размером финансовых гарантий для туроператоров как внутреннего, 
так и выездного туризма является величина финансовых гарантий в диапазоне от 3% 
до 8%. При этом туроператоры внутреннего туризма называют оправданным размер 
финансовых гарантий чуть выше текущего среднего уровня, т.е. готовы к некоторому 
его увеличению, тогда как туроператоры выездного туризма, напротив, выступают,  
за снижение текущего уровня финансовых гарантий, установленных для них.

59% 21% 20%

43% 26% 31%

Положительное Отсутствие влияния Отрицательное

Положительное Отсутствие влияния Отрицательное

• Рост защищенности потребителей • Удорожание турпродукта
• Увеличение финансовой нагрузки  

на туроператоров
• Рост бюрократической нагрузки на бизнес
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Текущий размер финансовых гарантий

Оправданный размер финансовых гарантий с точки зрения защиты потребителей и финансовой нагрузки на бизнес

Туроператоры внутреннего туризма

Туроператоры внутреннего туризма

Туроператоры выездного туризма

Туроператоры выездного туризма

ПЕРЕСМОТР СИСТЕМЫ  
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ ГАРАНТИЙ

 Текущий механизм 
формирования 

финансовых гарантий убивает 
бизнес. Взносы необходимо 
оплатить до 1 апреля,  
т.е. до начала сезона, и таким 
образом бизнес остается  
без оборотных средств.

 Необходимо 
сокращение 

Фонда персональной 
ответственности 
с одновременным 
усилением роли страховой 
составляющей или 
банковских гарантий  
в механизме работы системы 
фингарантий.
 

 Необходимо создание 
государственного 

Фонда персональной 
ответственности  
с государственной гарантией 
использования денежных 
средств.
 

Более 10%Более 10%

Более 10% Более 10%

От 8% до 10%От 8% до 10%

От 8% до 10% От 8% до 10%

От 5% до 8%От 5% до 8%

От 5% до 8% От 5% до 8%

От 3 до 5%От 3 до 5%

От 3 до 5% От 3 до 5%

От 1% до 3%От 1% до 3%

От 1% до 3% От 1% до 3%

Менее 1 %Менее 1 %

Менее 1 % Менее 1 %

8% 10%

2%4%

9% 14%

7%7%

10% 14%

25%25%

27% 28%

31%33%

25% 16%

23%20%

21% 18%

12%11%
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Представитель туроператора
Представитель туроператора

Представитель туроператора
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Большинство туроператоров на рынке поддерживают 
необходимость существования финансовых гарантий, однако 
считают, что текущий механизм работы самой системы является 
неоптимальным. Туроператоры обеспокоены непрозрачностью 
расходования средства из ФПО и большим процентом 
минимального размера финансовых гарантий, а также тем, что 
эти средства по сути заморожены и их нельзя потратить на 
развитие отрасли и своего бизнеса. 

Одно из основных пожеланий туроператоров в изменении 
механизма работы ФПО – сделать этот механизм более гибким. 
Размеры взносов в ФПО можно сделать зависящими  
не от общей цены туристского продукта за прошлый год,  
а от показателей туроператора, чтобы те туроператоры, 

которые уже зарекомендовали себя на рынке и имеют высокую 
степень финансовой устойчивости, не оставляли такой 
большой объем средств замороженным, а могли потратить его 
на развитие бизнеса. Отсюда также следует пожелание, чтобы 
эти средства можно было направить на развитие отрасли. 

Также для определённой группы компаний создаёт трудности 
существование на рынке одновременно двух механизмов 
защиты туристов, которые отчасти дублируют друг друга,  
и по мнению экспертов, было бы проще, если бы можно было 
создать один механизм вместо двух. 

Необходимые изменения в механизме работы финансовых гарантий

ФПО должен зависеть от показателей туроператора

Возможность перенаправления средств не в ФПО,  
а на развитие отрасли

Отказ от дублирующих механизмов

Замена взносов в Резервный фонд страховым сбором  
с каждого реализованного турпродукта

Необходимость распространить финансовую ответственность  
на все компоненты турпродукта

Снижение размера финансового обеспечения ответственности

Снижение размера взносов в ФПО

Ликвидация ФПО

Увеличение размера фин. обеспечения  
для туроператоров в сфере внутреннего туризма

34%

31%

28%

24%

21%

18%

14%

13%

11%
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ИЗМЕНЕНИЕ КЛАССИФИКАЦИИ 
ГОСТИНИЦ, ГОРНОЛЫЖНЫХ ТРАСС  
И ПЛЯЖЕЙ

Влияние и последствия изменения классификации гостиниц, горнолыжных трасс и пляжей

Изменение классификации гостиниц, 
горнолыжных трасс и пляжей окажет скорее 
положительное влияние на туристскую 
отрасль.

В первую очередь положительно 
оценивают влияние данной меры 
представители гостиниц и прочих 
средств размещения.

 Чем больше конкретной 
информации сможет получить 

турист при выборе гостиницы, тем 
выше будет его удовлетворенность  
от пребывания.

Добровольная классификация гостиниц действовала на 
российском рынке туризма более 15 лет. С 1 июля 2019 года 
было введено требование об обязательной классификации 
гостиниц с номерным фондом более 50 номеров, с 1 января 
2020 года – более 15 номеров. При этом, если свидетельство 
о присвоении гостинице определенной категории 
было получено до 1 января 2019 года, то оно считается 
действительным до окончания срока его действия. 

Классификацию гостиниц может проводить только 
аккредитованная организация. Аккредитацию проводит 
Министерство экономического развития РФ. Одновременно  
со вступлением в силу данного закона (с 1 января 2019 года) 
были введены понятия «классификация пляжей»  
и «классификация горнолыжных трасс».

По мнению разработчиков законопроекта, введение 
обязательной классификации гостиниц позволит повысить 
информированность потребителей в отношении категории  
и сервиса, а также окажет стимулирующее воздействие  
на развитие внутреннего и въездного туризма. 

В дальнейшем Министерством экономического развития РФ 
планируется введение реестровой модели аккредитации 
организаций, осуществляющих классификацию объектов 
туристской индустрии. 

Основной особенностью изменения классификации гостиниц, 
горнолыжных трасс и пляжей является то, что несмотря 
на преобладание оптимистичных оценок, основным его 
последствием, по мнению участников рынка, будет удорожание 
турпродукта. 

Основным же положительным моментом может оказаться рост 
прозрачности рынка. В первую очередь этот пункт отмечают 
представители гостиниц и прочих средств размещения. Другим 
важным ожидаемым изменением является рост качества 
предоставляемого сервиса в гостиницах, в том числе за счет 
стремления получить более высокий уровень классификации.

Положительное Отсутствие влияния Отрицательное

58% 30% 12%

• Повышение прозрачности туристского 
рынка

• Высокий уровень коррупционной 
составляющей в процессе классификации

• Удорожание турпродукта
• Рост бюрократической нагрузки на бизнес

Представитель гостиницы
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