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Аннотация. Начиная с перестройки и до недавнего времени, Россия 

переживала кардинальные изменения всех областей жизни общества. Эти 

трансформации не могли не затронуть такую часть экономики, как туризм, 

в связи с этим российская туриндустрия приобрела отрицательный 

характер. Исходя из этого, в статье приведены основные проблемы 

современного российского туроперейтинга и методы их устранения.  
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THE MAIN PROBLEMS OF MODERN RUSSIAN TOUR 

OPERATING 

 

Annotation: Since restructuring and until recently, Russia has been 

undergoing cardinal changes in all areas of society. These transformations has been 

affected such a part of the economy as tourism, in connection with this, the Russian 

tourism industry has become negative. Based on this, the article presents the main 

problems of modern Russian tour operating and methods for their elimination. 
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Для современного мира туризм - это неотъемлемая часть жизни, и с 

каждым годом, эта потребность усиливается, и все большее количество людей 

желают ее удовлетворить. Маркетинг, интернет, масс-медиа - все это работает 

на то, чтобы управлять человеческим сознанием, рекламируя и убеждая людей 

в необходимости путешествий. При этом со временем, требования к отдыху и 

комфорту, заметно возросли и изменились в положительную сторону 

повышенных стандартов качества и огромного разнообразия предложений. 

На сегодняшний день туристу нелегко сориентироваться в достаточно 

разнообразном количестве туристских предложений: десятки направлений, 

множество различных отзывов. Здесь на помощь ему приходят туроператоры, 

либо многочисленные туристские фирмы. Эти предприятия создают 

комплексные пакеты туров, которые состоят из определенных наборов услуг, 

реализуемые туристам с помощью определенных каналов сбыта.  

Развитие туризма в пределах страны, включающее в себя внутренний и 

въездной туризм, невозможно без развития внутреннего туроперейтинга. 

Выделяют две разновидности туроперейтинга - инициативный и 

рецептивный. Инициативный турοперейтинг - это туроперейтинг по отправке 

туристов за рубеж или в другие регионы, а рецептивный - это туроператоры на 

приме, которые комплектуют туры и программы обслуживания в месте приема 

и обслуживания туристов.  

По мнению известного автора книг по организации туристской 

деятельности Е.Н. Ильиной, под туроперейтингом подразумевается вид 

туристского предпринимательства по комплектации туров из услуг, 

предлагаемых партнерскими организациями-поставщиками услуг 

(транспортными компаниями, гостиничными предприятиями, 

экскурсионными, развлекательными предприятиями и т.д.). 

https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/the+principle+of+exemption
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Но в действительности понятие туроперейтинг значительно шире и 

подразумевает предоставление не только основных, но и дополнительных 

услуг туристам. К дополнительным услугам можно отнести всевозможные 

развлечения, различные экскурсии, поездки, спа-процедуры и многое другое. 

При этом дополнительные услуги играют важную роль в реализации самого 

тура, поскольку являются ключевым мотивом для привлечения туристов. При 

этом известно, что большую часть доходов туроператор получает как раз от 

продажи дополнительных услуг, которые покупаются туристом уже на месте, 

за отдельную плату.  

Мировые стандарты рецептивного туризма довольно-таки изменились и 

отошли от прошлого уровня, который подходил всем. Наиболее актуальным 

на сегодняшний день является программный туризм, который представляет 

собой комплексный подход подготовки обслуживания туристов, 

учитывающий возраст, интересы, потребности, цели, социальное положение 

отдыхающих и т.п.  

Таким образом, для того, чтобы мы могли достойно конкурировать на 

международном рынке и могли привлечь туристов в Россию, нам нужно 

разработать специальные программы и повысить качество обслуживания, как 

минимум, до международных стандартов. Вследствие чего возникнет 

потребность в подготовке высококвалифицированных кадров, которые будут 

владеть методами рецептивного и инициативного туроперейтинга. 

Программный турοперейтинг имеет ряд преимуществ, основным из 

которых является адресная направленность тура, благодаря чему туристские 

программы доходят до нужного клиента достаточно быстро и следовательно 

лучше продаются. 

Именно благодаря адресной направленности комплекса услуг, у туриста 

остаются приятные впечатления от обслуживания, что соответственно создает 

положительный образ турпредприятия и туристской местности, где проходило 

обслуживание. 
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Сегодня на российском рынке множество туристских фирм 

(туроператоров), которые работают именно на отправку за границу: это в 

основном Европа, Ближний Восток и США. Конечно, это не совсем 

патриотично, но в условиях жесткой конкуренции на современном туристском 

рынке такого понятия нет. Россия занимает первое место в мире по площади и 

обладает большим туристским потенциалом, но, к сожалению, недостаток 

предложения и совершенно неразвитая инфраструктура не дает использовать 

этот потенциал в полной мере. Развитие туризма оказывает серьезное влияние 

не только на экономику региона, но и страны в целом, создавая при этом 

дополнительные рабочие места и повышая уровень жизни населения. И если 

уже сейчас не начать решать проблему неразвитости, то этим займутся 

иностранные компании, которые с удовольствием будут зарабатывать, 

используя наши природные ресурсы.  

В нашей стране прием иностранных туристов значительно отстает от 

отправки отечественных туристов за рубеж. Все потому что, во-первых, мы не 

умеем красиво рекламировать, как например, это делает Турция или Греция; 

во-вторых, нам еще нечего рекламировать, в силу неразвитой 

инфраструктуры, о чем мы говорили ранее; и, в-третьих, это полное 

отсутствие сервиса, что играет важнейшую роль для формирования 

положительного имиджа туристского региона. Наряду с этими и другими 

объективными причинами российский туризм не предлагает на 

международный рынок разнообразного туристского продукта. То есть в 

России практически не развит турοперейтинг и, наверное, мало кто понимает, 

что это такое вообще. Есть определенная проблема в понимании данного 

термина, которая влияет и на стагнацию внутреннего туризма. Поскольку 

существует огромное количество российских туристов, желающих отдыхать в 

своей стране, но в силу плохого сервиса и отсутствия предложения на 

разнообразные дополнительные услуги, вынуждены выезжать за рубеж.   
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Таким образом, на сегодняшний день недостатков у российского 

турοперейтинга, на мой взгляд, достаточно много: 

- неразвитая инфраструктура; 

- отставание от международного уровня качества обслуживания; 

- слабая дифференцированность предлагаемых туристских услуг; 

- отсутствие дополнительных развлекательных услуг; 

- непрофессионализм и недостаток квалифицированных кадров. 

На самом деле, очень часто в отечественных, достаточно 

высококлассных гостиницах мы можем встретить полную противоположность 

того, что мы привыкли получать в зарубежных отелях. Обслуживающий 

персонал попросту не знает, что такое «сервис», «принцип освобождения» и 

по какому принципу они вообще должны работать. Чаще всего - это грубое 

поведение, некачественное обслуживание и абсолютное незнание стандартов 

гостеприимства. А в качестве дополнительных услуг, традиционно 

предлагается поход в краеведческий музей и прогулка в городском парке. В 

этом и заключается «отечественный турοперейтинг». 

Создание качественного и привлекательного турпродукта, 

включающего основные и дополнительные услуги, - это первоочередная 

задача туроператора. Для того чтобы сформировать продаваемый туристский 

продукт, нужно проанализировать рынок: спрос, потребительские качества, 

выявить более привлекательные для туристов условия. И далее, ориентируясь 

на эти критерии, приступить к разработке самого тура. При этом необходимо 

не только учитывать имеющиеся локальные ресурсы, но и стараться их 

дополнять путем создания дополнительных привлекательных услуг 

(всевозможные фестивали, тематические шоу, этнографические проекты, 

народные праздники и т.д.). Все это относится к так называемым создаваемым 

ресурсам и служит очень привлекательным мотивом для посещения туристами 

той или иной местности. В этом российское предложение значительно отстает 

от международного. 
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Еще одной проблемой российского внутреннего турοперейтинга, 

является отсутствие необходимой финансовой поддержки туризма со стороны 

государства. Помимо этого, российские туристские фирмы работают в весьма 

сложной рыночной οобстановке в силу изнуряющих налогов, постоянногο 

роста стоимости коммунальных услуг и многого прочего. Нет и нужной 

государственнοй политики в области поддержки приоритетности развития 

национального туристского бизнеса. 

В Положении о лицензировании туристской деятельности в Российской 

Федерации, отсутствует даже тот пункт, который был в прежнем Положении, 

разница в стоимости оплаты лицензии для национальных и зарубежных 

туристских предпринимателей. То есть преимущества предполагаются для 

сильных зарубежных компаний, работающих на нашем рынке. К тому же на 

их преимущество работает и то, что налоги они платят не здесь, а там и такие, 

какие нужно. 

Зарубежная практика показывает, что успех развития туристской 

индустрии напрямую зависит от поддержки государства.  

Опыт стран, где туризм уже хорошо развит, показывает, что успех 

развития этой отрасли напрямую зависит от государственной поддержки. Во 

многих странах разработаны специальные государственные программы 

стимулирования въездного и развития внутреннего туризма, 

предусматривающие льготы в налогообложении, создание оптимальных 

условий для инвестиций, подготовку высококвалифицированных кадров, 

упрощение пограничного и таможенного контроля, предоставление выгодных 

кредитов для национальных предпринимателей, увеличение бюджетных 

ассигнований на развитие инфраструктуры, рекламу на зарубежных рынках и 

т.д. Следует отметить, что эти меры касаются не только туристских 

предприятий или гостиниц, они еще распространяются на все объекты 

туристской инфраструктуры.  



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(33) 2019              

Alley-science.ru 

Благодаря этим действиям довольно значительно увеличивается экспорт 

туристских услуг, что формирует положительный имидж туристской 

рекреации и привлекает большее количество, как отечественных, так и 

иностранных туристов.  

В связи с этим, подытоживая вышесказанное, необходимо признать 

важность такого понятия как «гостеприимство» в туристской индустрии. Без 

правильного понимания «гостеприимства» ни один турист не будет 

удовлетворен в полной мере, и любой самый совершенный туристский 

продукт не будет иметь должного спроса на международном рынке 

туристских услуг. Гостеприимство в сфере туристской индустрии - это 

профессиональное требование, которым должным обладать каждый участник 

туриндустрии. 
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