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Аннотация. В данной публикации анализируются выявленные проблемы развития туристической 
сферы Российской Федерации, которые выявлены и классифицированы автором. Автор подробно рас-
сматривает каждую из этих пяти проблем: финансовая, социально-экономическая, нормативно-
правовая, информационная и рост вовлеченности государства. В работе отмечено, что все эти про-
блемы взаимосвязаны между собой и их решение требует комплексного воздействия с применением 
новых для туристической сферы инструментов, новых правовых и организационно-экономических ме-
ханизмов, так как уже использованные средства не достигают своей ключевой цели – обеспечение 
стабильного развития данной социально-значимой отрасли экономики. При подготовке исследования 
использовались методы анализа, обобщения и синтеза информации из научных и публицистических 
источников, статистический анализ, экспертный анализ. Ключевым результатом исследования явля-
ется авторская классификация с выделением пяти проблем, сдерживающих развитие отечественной 
туристической сферы. Кроме того, предложено применение взаимного страхования ответственно-
сти туроператоров, как возможного и целесообразного инструмента решения выявленных проблем 
туристической сферы, начиная с проблемы финансового обеспечения деятельности туроператоров и 
заканчивая планомерным решением всех остальных. 

 
Abstract. This publication analyzes the identified problems of the development of the tourist industry of the 

Russian Federation. The author examines in detail each of these five problems: financial, socio-economic, regula-
tory, informational and the growth of state involvement. The key result of the research is the author's identification 
of five problems constraining the development of the domestic tourism industry. In addition, the proposed use of 
mutual liability insurance by tour operators, as a possible and appropriate tool for solving the identified problems 
of the tourism sector, starting with the problem of financial support for the activities of tour operators and ending 
with a systematic solution of all the others. 
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Введение. 
В России, как и в большинстве стран ми-

ра, туризм представляет собой важный и соци-
ально значимый элемент национальной эконо-
мики. Именно поэтому выявление, классифика-
ция и анализ совокупности проблем, с которыми 
столкнулась туристическая сфера за последние 
годы, является актуальной научной задачей. 
Совокупность этих проблем препятствует нор-
мальному развитию туризма, а их преодоление 
должно подразумевать использование новых 
инструментов, новых механизмов развития. 

Согласно нашему мнению, а также мне-
нию ряда других исследователей, одним из наи-
более предпочтительных вариантов может стать 
применение инструмента взаимного страхования 
ответственности туроператоров [1]. Таким обра-
зом, данная публикация связана как с предыду-
щими работами автора по тематике взаимного 

страхования, так и с запланированными после-
дующими исследованиями в области практиче-
ского применения взаимного страхования. 

Выявление, классификация и анализ 
проблем туристической сферы. 

В результате проведенных исследований 
вывялена совокупность проблем, препятствую-
щих развитию туристической сферы Российской 
Федерации, которые нами предлагается класси-
фицировать по признаку зон ответственности 
государственных органов и участников рынка. 
Тогда можно выделить следующие проблемы: 
финансовая, социально-экономическая, норма-
тивно-правовая, информационная и рост вовле-
ченности государства. Далее рассмотрим и про-
анализируем каждую из них. 

1. Финансовая проблема туристической 
сферы рассматривается как совокупность фи-
нансовых проблем туроператоров (вплоть до 
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случаев банкротств) и их последствий для ос-
тальных участников рынка. 

Финансовые проблемы туроператоров яр-
ко проявляют себя, начиная с 2008 г. и по на-
стоящее время. За период с 2008 по 2017 гг. по 
всей стране сотни туроператоров объявили о 
банкротстве. Точное количество числа бан-
кротств неизвестно; журнал «Коммерсантъ День-
ги» еще в 2012 г. писал, что: «отрасль пережила 
череду скандалов, связанных с банкротствами 
туроператоров», но при этом «никто не может в 
точности определить ни количество таких случа-
ев, ни сколько туристов в них пострадало» [2]. 

Эти банкротства затрагивали интересы 
сотен и тысяч россиян, приводили к проблемам 
и уходу с рынка фирм-партнеров. Например, 
когда в 2014 г. возникли проблемы у туроперато-
ра «Идеал Тур», в сложной ситуации оказалась 
авиакомпания «Оренбургские авиалинии», с ко-
торой был заключен контракт на чартерные 
авиарейсы, и многие другие туроператоры, для 
которых «Идеал Тур» занимался организацией 
перевозок [3]. 

Банкротства туроператоров и их партне-
ров обозначили проблемы туристической сферы. 
Можно констатировать, что кризис, начавшийся в 
2008 г., продолжается до сих пор с периодиче-
скими всплесками интенсивности. 

В 2014 г. произошло громкое банкротство 
туроператора «Нева», но и оно было лишь од-
ним в череде многих. В сентябре 2014 г. сооб-
щалось, что только за лето 2014 г. начиная с 
«Невы» закрылось около пятнадцати туропера-
торов, а число пострадавших превысило 130 
тысяч человек [4]. К пострадавшим относят и 
тех, кто в поездке столкнулся с теми или иными 
проблемами из-за банкротства туроператора, и 
тех, кто не смог воспользоваться уже оплачен-
ными турами. Отметим, что с рынка уходили 
преимущественно те туроператоры, которые 
занимались выездным туризмом. 

В кризисе туристической сферы во многом 
виноваты сами участники рынка – их «непомер-
ные амбиции и жесточайшая конкуренция», по-
пытки привлечь, переманить клиентов, увели-
чить свою долю рынка любой ценой [4]. Бизнес 
многих туроператоров стал пирамидой, когда 
деньги текущих клиентов использовались в пер-
вую очередь для маркетинга, а оплата авиапе-
ревозок, отелей и т.д. для туристов, уже опла-
тивших свои путевки, происходила в счет посту-
плений от будущих клиентов. Кроме того, многие 
операторы пытались конкурировать по цене, 
выкупая заранее больше мест и рейсов, чем по-
том могли реализовать [4]. Все это не могло 
продолжаться бесконечно и кризис туристиче-
ской сферы показал несостоятельность подоб-
ных бизнес-моделей. 

В 2014–2017-х гг. разная направленность 
динамики рынков выездного и внутреннего ту-
ризма обусловлена уже другими факторами, так 

как большинство туроператоров, использовав-
ших «пирамидальные» бизнес-модели к тому 
времени покинуло рынок. Речь идет о таких фак-
торах, как: девальвация рубля, закрытие ряда 
ключевых направлений выездного туризма (Тур-
ция и Египет), рост террористических угроз и 
числа инцидентов с крушением авиалайнеров 
(независимо от причин), международная неста-
бильность. 

В условиях кризиса туристической сферы 
особенно актуальна защита ее участников от 
последствий финансовых проблем туроперато-
ров – финансовое обеспечение или «финансо-
вая гарантия» исполнения обязательств. 

Важность финансового обеспечения для 
развития туристической сферы проще всего 
проиллюстрировать на основе аналогии с бан-
ковской сферой. Любой банк, получая средства 
от клиентов и выдавая их затем в виде кредитов, 
обязан зарезервировать определенную часть 
этих средств на счетах центрального банка. Это 
снижет величину кредитного мультипликатора и 
ведет к дополнительным издержкам, но многове-
ковая банковская практика доказала необходи-
мость и целесообразность банковских резервов. 
Резервирование средств применяется в различ-
ных сферах деятельности, это – нормальная 
современная практика снижения рисков и стиму-
лирования развития. 

Рынок может самостоятельно очищаться 
от фирм, использующих недобросовестные, 
«пирамидальные» бизнес-схемы, но для полно-
ценного решения финансовой проблемы тури-
стической сферы необходимо совершенствова-
ние финансового обеспечения туроператоров. 

2. Социально-экономическая проблема 
туристической сферы прямо вытекает и остается 
неразрывно связанной с первой (финансовой). 

Банкротства туроператоров приводят к 
проблемам большого числа граждан, становятся 
ударом для фирм-партнеров, авиаперевозчиков, 
турагентов и многих других. Это имеет послед-
ствия не только для фирм-банкротов, их клиен-
тов и контрагентов. Наблюдается рост взаимного 
недоверия и даже временных панических на-
строений в рядах участников рынка. Так в 2014 г. 
«Эксперт» писал о том, что паника, возникшая в 
результате череды банкротств, привела к по-
всеместному взаимному недоверию, уходу аген-
тов и целых агентских сетей с рынка (часто с 
деньгами клиентов), к боязни граждан совершать 
туристические поездки [4]. Падают туристиче-
ские расходы граждан, снижаются обороты, раз-
рушаются деловые связи. Эта проблема шире, 
чем просто финансовая, она затрагивает всю 
совокупность экономических взаимосвязей тури-
стической сферы.Граждане резонно перестали 
доверять туристическим фирмам (и операторам, 
и агентам) и страховщикам. 

Но и сами туристические фирмы и стра-
ховщики с опаской относились к продолжению 
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сотрудничества, понимая, что ситуация неста-
бильна. Как справедливо отметили в «Экспер-
те», рынок разобщен и в этой ситуации его уча-
стники «пытаются экстренно выработать какие-
то новые правила взаимных отношений»: агенты 
ужесточают свои требования к туроператорам, 
требуют предоставления гарантий, а некоторые 
операторы пытаются разработать новые страхо-
вые продукты совместно со страховщиками [4]. 
Но все это происходит индивидуально, каждый 
действует сам по себе, отсутствует общий алго-
ритм взаимовыгодного сотрудничества. 

Закономерным результатом финансовых 
проблем туристической сферы стало широкое 
общественное возмущение сложившейся ситуа-
цией, добавив еще и острый социальный аспект. 
Возмущены были не только пострадавшие граж-
дане, но и те, кто лишь планировал поездку, но 
отказались от этой идеи под влиянием страха и 
неуверенности. Даже люди, не планировавшие 
туристических поездок, были справедливо недо-
вольны происходящим. 

Факты банкротств туроператоров и сры-
вов отпусков вызвали резонанс в обществе, ши-
роко освещались и обсуждались в средствах 
массовой информации, в научных кругах. Стало 
понятно, что проблема – комплексная, и что по-
требуется серьезная, длительная работа по це-
лому ряду направлений. 

В обстановке кризиса и недоверия зако-
номерно появился общественный запрос на из-
менения в регулировании туристической сферы, 
обращенный к российским властям с требовани-
ем внести изменения в законодательство, регу-
лирующее туристическую и связанную с ней 
страховую деятельность. 

Именно по совокупности наблюдаемых и 
описанных выше эффектов можно утверждать, 
что имеет место общенациональная социально-
экономическая проблема туристической сферы 
Российской Федерации. 

Высказанная обществом необходимость 
совершенствования туристической сферы явля-
ется одним из ключевых элементов ее дальней-
шего развития. В сложившейся ситуации обще-
ство готово воспринять новые идеи, испробовать 
новые методы, в том числе – взаимное страхо-
вание ответственности туроператоров, основан-
ное, в отличие от передачи рисков неисполнения 
обязательств туроператоров коммерческим 
страховщикам, на распределении этих рисков 
внутри туристической отрасли, что будет спо-
собствовать восстановлению доверия между 
участниками рынка. 

3. Нормативно-правовая проблема ту-
ристической сферы заключается в нестабильно-
сти и несовершенстве законодательства. 

Стоит отметить, что власти озаботились 
реформированием туристической сферы еще до 
массовых банкротств туроператоров. Летом 2007 
г. туроператоров обязали иметь финансовое 

обеспечение: либо банковскую гарантию испол-
нения обязательств либо договор страхования 
ответственности с суммой покрытия в размере 5 
млн. рублей [5]. После первой волны банкротств 
с 2008 г. сумма была увеличена до 10 млн. руб-
лей [5]. Позже размеры финансового обеспече-
ния стали дифференцировать в зависимости от 
объемов деятельности туроператора, а суммы 
все время росли. Это стало одной из основных 
причин консолидации рынка помимо собственно 
банкротств. 

Однако введение данных законодатель-
ных норм вызвало множество споров и критики. 
Основная проблема – сложность и дороговизна 
коммерческих инструментов получения финан-
сового обеспечения.  

Что касается приобретения банковской 
гарантии, то для подавляющего большинства 
туроператоров это вариант получения финансо-
вого обеспечения не является реальной альтер-
нативой страхованию. Формально, стоимость 
банковской гарантии сопоставима с затратами 
на коммерческое страхование, а часто – заметно 
ниже. По данным АТОР средняя стоимость бан-
ковской гарантии составляет 4-5% от суммы фи-
нансового обеспечения, но может достигать 7% 
годовых[6].Для сравнения в рамках исследова-
ния было установлено, что в зависимости от 
страховщика и страхователя итоговый тариф на 
коммерческое страхование (с учетом скидок и 
надбавок) может варьироваться от примерно 
0,8% до практически 10,0%. 

Но важнее то, что получение банковской 
гарантии – процесс непростой. Основная про-
блема – залоговое обеспечение, которое требу-
ют банки, и от которого будет зависеть итоговая 
стоимость гарантии. В ряде случаев банки тре-
буют размещения на своих счетах определенной 
суммы денежных средств, которые таким обра-
зом, изымаются из оборота. В результате полу-
чается, что «инструмент банковской гарантии 
очень ресурсоемкий» и потому им пользуется 
лишь малое число туроператоров [7]. 

Таким образом, получение банковской га-
рантии – сложный и дорогостоящий процесс. Это 
подтверждает в одном из интервью И. Тюрина, 
пресс-секретарь Российского союза туриндуст-
рии, прямо сказав, что получить банковскую га-
рантию «намного сложнее», чем заключить дого-
вор страхования, и что реальный тариф (с уче-
том всех издержек туроператора) получается 
выше, плюс залоги, «строжайшие проверки, ау-
дит и так далее» [8]. 

В результате, подавляющее большинство 
туроператоров предпочитает вариант страхова-
ния ответственности для получения финансово-
го обеспечения. 

Но и здесь возникают сложности – чем 
выше законодательные требования, тем менее 
охотно сами страховщики заключают подобные 
договора. После 2014 г. многие коммерческие 
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страховщики отказывались от этого направления 
работы, поняв серьезную недооценку рисков 
туроператоров и специфики отрасли. Основная 
проблема – в невозможности просчитать риск 
того, что какой-либо туроператор вдруг решит 
объявить о приостановке или неисполнении обя-
зательств, что и является в настоящее время 
страховым случаем [9]. В такой ситуации даже 
высокий страховой тариф может оказаться невы-
годным страховщику. Кроме того, страховщики 
указывали на факты использования финансово-
го обеспечения туроператорами «чтобы при-
крыть свои собственные просчеты: неумение 
спрогнозировать объемы, а часто и просто кас-
совые разрывы»; в ряде случаев страхование 
использовалось как инструмент компенсации 
расходов при приостановке деятельности [9]. 

Но помимо введения обязательного фи-
нансового обеспечения, Правительство РФ 
предприняло и другие меры – в 2012 г. была уч-
реждена Ассоциация «Объединение туропера-
торов в сфере выездного туризма «Турпомощь» 
[10]. Правительство сформировало единый фонд 
из взносов туроператоров, средства которого 
должны использоваться для оказания помощи 
российским туристам за пределами страны. Од-
нако, несмотря на то, что фонд «Турпомощи» 
обеспечивает лишь минимально необходимую 
компенсацию, те объемы средств, которые туро-
ператоры должны ежегодно в него перечислять, 
вызывали и продолжают вызывать серьезные 
споры. 

Интересно, что предусматривается воз-
можность снижения ежегодного «взноса в ком-
пенсационный фонд» «Турпомощи», но только 
«в случае отсутствия выплат из компенсацион-
ного фонда за предшествующий год» [11]. 

Таким образом, по совокупности парамет-
ров в деятельности фонда используются эле-
менты экономического механизма взаимного 
страхования, но без должного правового оформ-
ления. 

Тем не менее, меры, предпринятые вла-
стями, не помогли избежать кризиса туристиче-
ской сферы. Недостаточная эффективность го-
сударственного регулирования заключается в 
том, что законодательство часто не поспевает за 
стремительными изменениями ситуации, не учи-
тывает мировой опыт. Вице-президент Россий-
ского союза туриндустрии Сергей Корнеев в од-
ном из интервью высказался предельно прямо: 
«закон о туризме вообще устарел, там нет мно-
гих новых терминов», добавив, что «надо новый 
закон принимать» [12]. 

Кроме того нормативно-правовая база не-
стабильна, вводятся все новые и новые поправ-
ки. Это также не способствует стабилизации си-
туации. 

В совокупности, неэффективность и не-
стабильность нормативно-правовой свидетель-
ствует о том, что необходимо использовать 

принципиально новые инструменты, для исполь-
зования которых, в свою очередь, необходима 
разработка соответствующего правового меха-
низма. 

4. Информационная проблема туристи-
ческой сферы заключается в недостаточности 
взаимодействия между туроператорами по об-
мену и анализу информации с последующей 
выработкой коллективных решений и предложе-
ний по сотрудничеству с другими участниками 
рынка и государством. 

Это особенно заметно, когда речь идет об 
обязательном финансовом обсечении и вариан-
тах его получения, о взносах в «Турпомощь», о 
прочих инициативах властей в вопросах финан-
сов и ответственности туроператоров. По этим 
вопросам ни индивидуально меду собой, ни в 
рамках Ассоциации Туроператоров России (да-
лее – АТОР) туроператоры не смогли наладить 
общей информационной работы с коммерческим 
страховщиками и банками, с органами власти от 
лица туроператорского сообщества. В противном 
случае страхование ответственности туропера-
торов велось бы более обоснованно с точки зре-
ния рисков и специфики отрасли, инициативы 
властей по его введению и объемам гарантий не 
подвергались бы столь жесткой критике со сто-
роны туроператоров, кризис был бы преодолен 
или не столь силен. 

В информационной проблеме можно вы-
делить два основных компонента: 

a) в отсутствие у АТОР собственного 
страхового подразделения в ее рамках невоз-
можно методически правильно, систематически 
и эффективно вести сбор и анализ статистики 
страховых случаев и выплат, изучение сущест-
вующих и разработку справедливых тарифов и 
т.д. – этим может и должен заниматься только 
профессиональный страховщик; 

б) даже в рамках АТОР туроператоры не 
могут эффективно взаимодействовать с коммер-
ческими страховщиками и банками по вопросам 
стоимости и условий предоставления финансо-
вого обеспечения, а с властями – по вопросам 
регулирования туристической нормативно-
правовой базы. 

Таким образом, информационная про-
блема заключается не в нежелании самих туро-
ператоров решать существующие проблемы и 
повышать эффективность взаимодействия меж-
ду собой, с другими участниками рынка, с госу-
дарством, а – в отсутствии у АТОР такой воз-
можности. Необходимо создание дружественной 
АТОР некоммерческой страховой организации –
общества взаимного страхования ответственно-
сти туроператоров. 

5. Проблема роста вовлеченности го-
сударства заключается во все большем его 
вмешательстве и перекладывании на него от-
раслевых рисков. 
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Вышеописанные проблемы в сочетании с 
недостаточной эффективностью государствен-
ного управления вынуждают власти все больше 
наращивать регуляционное давление, пытаясь 
компенсировать качество управления его коли-
чеством, включая увеличение бюджетных затрат 
на ликвидацию последствий неисполнения туро-
ператорами своих обязательств (урегулирование 
споров с зарубежными партнерами российских 
туроператоров по дипломатическим каналам, 
организация репатриации туристов из-за рубежа 
и др.). Это ведет к перекладыванию все больших 
рисков туристической сферы на государство, 
снижению свободы рынка и затуханию частной 
инициативы. Туристическая сфера, как и любая 
сфера услуг, негативно воспринимает вмеша-
тельство в рыночную конкуренцию и усиление 
роли государства. Это снижает ее эффектив-
ность и привлекательность для клиентов и инве-
сторов. 

Заключение. 
Рассмотрев проблемы туристической 

сферы России, можно сделать вывод о том, что 
все они неразрывно связаны между собой и их 
решение требует комплексного воздействия, 
начиная с решения проблемы финансового 
обеспечения. Иначе ситуация будет оставаться 
по-прежнему кризисной. 

Кроме того необходимо учитывать, что 
туризм является социально значимой отраслью 
и власти Российской Федерации справедливо 
озабочены его развитием – это требование об-
щества. Однако цель – развитие туристической 
сферы – не достигается, так как ее проблемы 
уже не решаются привычными коммерческими и 
законодательными инструментами. Следова-
тельно, необходимо рассматривать новые вари-
анты решений, которые потребуют новых подхо-
дов и инструментов, новых правовых и органи-
зационно-экономических механизмов. 

Поэтому по результатам выявления, клас-
сификации и анализа проблем развития тури-
стической сферы России в рамках данного ис-
следования нами выдвигается научная гипотеза 
о возможности и, что более важно, целесообраз-
ности применения такого нового инструмента 
отраслевого развития, как взаимное страхование 
ответственности туроператоров. Именно прин-
ципиально новый подход может быть успешен в 
решении выявленных проблем, стабилизации 
рынка туристических услуг и обеспечении разви-
тия всей отрасли. Взаимное страхование должно 
быть рассмотрено как возможный вариант пре-
одоления кризиса туристической сферы. Прора-
ботке данного предложения будут посвящены 
следующие научные публикации автора. 
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