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Обоснована значимость развития цифровых технологий в сфере туризма, особенно на этапе 

постпандемии, выделены основные глобальные тренды цифровизации отрасли. Представлен опыт работы 

субъектов туриндустрии в России и за рубежом по развитию и использованию цифровых технологий. 

Отмечены значимость активного внедрения цифровых технологий в рамках интегрированных цифровых 

инициатив, а также приоритетность государственной инициативы в продвижении и развитии цифровых 

процессов в туристской отрасли. Сделан вывод о необходимости создания в России институциональных и 

инфраструктурных условий, адекватных задачам ускоренной цифровизации туристской сферы и учета 

тенденций, складывающихся в области цифровой трансформации туристической индустрии в 

стратегических документах различного горизонта планирования. 
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стратегия развития туризма, единый реестр турагентов, единая информационная система электронных путевок.  

 

Развитие цифровой экономики на совре-

менном этапе выступает обязательным услови-

ем обеспечения конкурентоспособности стра-

ны, региона, отрасли и определяет необходи-

мость совершенствования систем управления в 

экономике и социальной сфере, поиск новых 

механизмов, инструментов, технологий для эф-

фективной адаптации объектов управления к 

меняющимся условиям их функционирования и 

развития. 

Мировая пандемия продемонстрировала, с 

какой скоростью может измениться уклад жиз-

ни всего человечества. И это не только исчезно-

вение целых отраслей и профессий, беспреце-

дентный рост безработицы, закрытие государ-

ственных границ, конец эпохи глобализации, 

это смена формата жизнедеятельности общест-

ва с «аналогового» на «цифровой». Пандемия 

явилась катализатором революционного разви-

тия цифровых технологий в глобальном мас-

штабе, их проникновения буквально во все сфе-

ры общественной жизни, влекущего изменение 

как существующих моделей ее функционирова-

ния и развития, так и системы управления.  

Туризм – одна из наиболее динамично раз-

вивавшихся сфер экономики, формировавшая 

более 30% объема мировой торговли услугами 

и привлекавшая значительные объемы инвести-

ций, вносившая существенный вклад в развитие  

 

 

 

на региональном, национальном и глобальном 

уровнях [1], в наибольшей степени пострадав-

шая от пандемии коронавируса. Вместе с ту-

ризмом упадок переживают и смежные с ним 

отрасли – транспорт (в особенности, авиа- и 

железнодорожные перевозки), гостиничный 

бизнес, сфера общественного питания, экскур-

сионных услуг и др. 

В условиях постпандемии восстановление 

и развитие отрасли во многом будет зависеть от 

успешности ее цифровизации, создания, в пер-

вую очередь, институциональных условий и 

инфраструктуры, адекватных задачам ускорен-

ной цифровизации. Существуют минимум че-

тыре причины для ускоренного развития циф-

ровых технологий в сфере туризма: 

1. Динамичное развитие туризма в мире. 

За 2000–2018 гг. количество международных 

туристических прибытий по миру выросло с 

689.65 млн чел. до 1 441.95, общий вклад в ВВП 

(в постоянных ценах 2011 г.) – с 5 580.65 до 

8 810.96 млрд долл., обеспечив 10.4% мирового 

ВВП. Для Российской Федерации эти показате-

ли изменялись соответственно в диапазонах 

24.169–24.551 млн чел. и 55.207–78.623 млрд 

долл., что соответствует доле в ВВП страны 

6.0–4.81%. Общий вклад туризма в занятость по 

миру составил 257 313.0 тыс. чел. в 2000 г. и 

318 811.0 тыс. чел. в 2018 г. (по России –  
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3 805.94 и 3 292.45 тыс. чел. соответственно в 

2000 и 2018 гг.) [2]. 

Аналитиками Всемирного экономического 

форума 2018 г. отмечен как 7-й год непрерыв-

ного превышения роста экспорта услуг туризма 

(+4.0%) над экспортом товаров (+3.0%), что да-

ет основания ожидать к 2030 г. достижения по 

показателю международных туристических 

прибытий значения в 1.8 млрд чел. и роста 

вклада в ВВП почти на 50% [3].  

2. Предпочтение цифровых технологий 

самой значительной группой населения – 

поколения Y (миллиниалов) и поколения Z, 

выросших / родившихся уже в цифровую эпоху 

и активно использующих онлайн-инструменты 

для решения различных задач. По результатам 

глобального «Опроса поколения третьего тыся-

челетия за 2019 год», проведенного междуна-

родной компанией Deloitte, 71.0% миллениалов 

приветствует всеобщую цифровизацию, причем 

большинство считает, что преимущества инно-

вационных технологий перевешивают риски. 

Следует отметить, что на первом месте их уст-

ремлений и интересов – путешествия и впечат-

ления (по 57.0% представителей обеих групп 

поколений) [4], что также оказывает влияние на 

трансформацию отрасли туризма в соответст-

вии с особенностями этих поколений и их пред-

ставлениями об удобстве организации путеше-

ствий и определяет перспективы цифровизации 

туризма. 

Следует отметить, что уже сейчас значи-

тельная доля путешественников в мире (74.0%) 

планирует свое путешествие онлайн [5, с. 39]. 

3. Получение социально-экономических 

эффектов в результате перехода к цифровой 

экономике – prime-элементу обеспечения и 

поддержания конкурентных преимуществ стра-

ны, региона, территории в XXI в. В выигрыше 

будут страны, активно участвующие в этом 

процессе.  

Страны-лидеры по использованию цифро-

вых технологий в полной мере используют 

возможности цифровой экономики для обеспе-

чения инклюзивного экономического роста, 

расширения масштабов торговли и ее дивер-

сификации, создания новых рынков и услуг, 

новых рабочих мест, повышения эффективно-

сти инвестиций и производительности труда. 

Цифровые технологии способствуют интегра-

ции, позволяя компаниям, включая малые и 

средние предприятия, расширять торговлю. 

Новые технологии усиливают инновации и 

конкуренцию, обеспечивая масштабируемость 

услуг на базе онлайн-платформ и развитие 

сервисов, вытесняющих традиционные бизнес-

модели [6]. 

Аналитики «Accenture» прогнозируют до 

2020 г. положительную динамику использова-

ния цифровых технологий ТОП-10 ведущих 

мировых экономик до 1.36 трлн долларов США, 

или 2.3% валового внутреннего продукта в об-

щем объеме. ВВП развивающихся стран увели-

чится на 3.4% благодаря цифровизации эконо-

мики, а для развитых стран вклад цифровой 

экономики даст прирост валового внутреннего 

продукта в среднем на 1.8% [5]. 

4. Рост доступности и умения населения 

работать в интернете. 

Количество глобальных пользователей 

интернета с января 2015 г. по январь 2020 г. 

увеличилось на 1.53 млрд чел. – с 3.01 до 

4.54 млрд чел. Уровень проникновения интер-

нета в мире за этот период вырос с 42.0 до 

59.0% [7]. 

В 2018 г. глобальный доступ к интернету 

в домашних хозяйствах по странам варьиро-

вался от 49.0% в общем количестве домохо-

зяйств (Бразилия) до 99.0% (Республика Корея 

и Исландия). В России доля таких домохо-

зяйств составила 77.0% [8, с. 121]. Для заказа 

товаров и услуг по интернету в этот период 

пользовалось от 20% населения (Румыния) до 

84% населения (Дания), количество пользова-

телей в России – 35.0% [8, с. 139]. В таблице 

представлен удельный вес россиян, использо-

вавших интернет для заказа различных видов 

товаров и услуг. 

Другими словами, услуги, связанные с 

организацией путешествий, в 2018 г. заказы-

вало 18.5% пользователей интернета. Воз-

можно, сейчас такой объем пользователей 

представляется незначительным, но он посто-

янно растет.  

Цифровизация меняет стиль жизни и об-

раз мышления людей, формирует новые спосо-

бы работы и принятия решений, заставляя 

трансформироваться отрасли, методы ведения 

бизнеса и предоставления услуг во всех сфе-

рах, в т.ч. и в туризме. Важным при этом явля-

ется понимание объективно складывающихся 

тенденций для учета при стратегическом пла-

нировании, выборе приоритетов развития от-

расли, а также инструментов, которые необхо-

димо будет использовать для достижения по-

ставленных целей. 

https://www.retail.ru/bitrix/rk.php?goto=https%3A%2F%2Fwww2.deloitte.com%2Fglobal%2Fen%2Fpages%2Fabout-deloitte%2Farticles%2Fmillennialsurvey.html
https://www.retail.ru/bitrix/rk.php?goto=https%3A%2F%2Fwww2.deloitte.com%2Fglobal%2Fen%2Fpages%2Fabout-deloitte%2Farticles%2Fmillennialsurvey.html
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Т а б л и ц а 

 

Использование интернета населением для заказа товаров и услуг по видам в 2018 г.  
(в % от численности населения в возрасте 15 – 74 лет, заказывавшего товары и услуги онлайн) [8, с. 140] 

 

№ 

п/п 
Вид товаров или услуг Доля населения, % 

1 Одежда, обувь, спорттовары  55.6 

2 Финансовые услуги  4.2 

3 Предметы домашнего обихода  27.1 

4 Телекоммуникационные услуги  24.5 

5 Билеты на развлекательные мероприятия  20.4 

6 Услуги, связанные с организацией путешествий 18.5 

7 Электронное оборудование  16.8 

8 Медицинские товары  12.7 

9 Компьютерное оборудование  12.1 

10 Продукты питания и бакалейные товары  11.9 

11 Книги, журналы, газеты (в т. ч. электронные) 11.2 

12 Фильмы, музыка 10.5 

13 Товары для творчества и хобби 8.9 

14 Видеоигры и их обновления 8.0 

15 Программное обеспечение (в т. ч. обновления) 5.4 

 

В рамках Восточного экономического фо-

рума 2019 г. были выделены следующие основ-

ные тренды цифровой трансформации туристи-

ческой индустрии: 

 цифровые платформы (система алго-

ритмизированных взаимоотношений значимого 

количества участников рынка, объединенных 

единой информационной средой, приводящая к 

снижению транзакционных издержек за счет 

применения пакета цифровых технологий и из-

менения системы разделения труда), предостав-

ляющие потребителям информационный доступ 

практически по всему миру, а туристическим 

компаниям – возможности для внедрения луч-

ших мировых практик, расширения масштабов 

рынка и привлечения большого количества 

клиентов. Использование данной технологии 

позволяет исключить посредников и сэконо-

мить на маркетинговых расходах, расходах на 

связь, способствует транснационализации хо-

зяйственных операций, укрепляет их субъектов 

и тем самым дает новый стимул развитию у них 

цифровых технологий [9].  

  sharing economy, меняющая роли меж-

ду поставщиками и потребителями туристских 

услуг, благодаря которой получают развитие 

такие глобальные туристские сервисы, как 

Airbnb – сервис аренды жилья, работающий на 

принципах sharing economy и повышающий 

доступность средств размещения для потреби-

телей с ограниченным бюджетом, или Uber, 

предоставляющий транспортные услуги уже в 

более чем 900 городах по всему миру;  

 революция впечатлений как ключевой 

элемент экономики впечатлений, отражение 

происходящего процесса миграции ценностей 

из материальной сферы в нематериальную, ак-

тивизировавшая формирование индивидуально-

го туристского опыта (онлайн-отзывы и генери-

руемый туристами контент) – основы мотива-

ции туристических поездок, потребности в при-

обретении определенного турпродукта. Данный 

тренд стал особенно популярным во время пан-

демии, способствовавшей генерации некоторы-

ми туристскими сервисами онлайн-впечат-

лений – занятий для небольших групп от увле-

ченных организаторов;  

 технологические гаджеты (мобиль-

ные устройства, чат-боты, виртуальная и до-

полненная реальность (VR/AR)), как агрега-

торы туристских предложений значительно 

облегчающие сравнение цен, условий, а также 

оценок услуг другими потребителями. Особо 

следует отметить рост применения техноло-

гий виртуальной и дополненной реальности 

для демонстрации туристических мест, объек-

тов туристской аттракции и пр., обеспечи-

вающих эффект полного погружения, что 

предоставляет широкие возможности для де-

монстрации объектов туристской аттракции и 

делает эти технологии мощным маркетинго-

вым инструментом. 



ЭКОНОМИКА, СОЦИОЛОГИЯ, ФИЛОСОФИЯ 

 

78 

Цифровая трансформация в туризме осу-

ществляется на всех уровнях управления – от 

глобального до субъектов предпринимательст-

ва. Компании, работающие в туристской сфере, 

учитывают складывающие цифровые тренды. 

Однако наиболее эффективная цифровая 

трансформация туризма, как и любой другой 

отрасли, возможна в рамках интегрированных 

цифровых инициатив.  

В июле 2019 г. Всемирный совет по туриз-

му и путешествиям (WTTC) и Всемирный эко-

номический форум (WEF) подписали соглаше-

ние о сотрудничестве, в планах которого – ре-

гулярный обмен информацией и совместное 

развитие системы цифровой идентификации 

путешественников. Прототит такой системы 

(Known Traveller Digital Identity (KTDI), осно-

вывающейся на технологиях блокчейн и био-

метрии, позволяющей полностью избавиться 

от бумажных документов во время путешествия 

и ускорить процесс пересечения границы, уже 

есть у WEF. В 2018 г. представители организа-

ции «Всемирный Экономический Форум» вме-

сте с правительствами Нидерландов и Канады 

приняли решение о ее тестировании в течение 

2019 г. с последующим распространением опы-

та на аэропорты и авиакомпании других стран. 

Со своей стороны, WTTC запустил программу 

Seamless Traveller Journey (STJ) по исследова-

нию эффективности подобных инициатив, ко-

торых в мире насчитывается более 50-ти. 

В азиатских странах правительства также 

активно участвуют в развитии цифровых тех-

нологий. В Индонезии запущена сеть брониро-

вания средств размещения различного класса 

«Indonesia Travel Exchange» (ITX) – открытая 

площадка для предприятий туристической ин-

дустрии в Индонезии (в числе участников кото-

рой – продавцы, покупатели, поставщики сис-

тем бронирования, поставщики контента, а 

также туристических услуг), насчитывающая 

более 2000 домовладений и составляющая серь-

езную конкуренцию международному турист-

скому сервису Airbnb. 

Что касается субъектов туриндустрии, то 

компания Radisson Hotel Group – один из круп-

нейших в мире отельных операторов запустила 

в конце июля 2019 г. на сайте 

RadissonHotels.com мультибрендовую платфор-

му (онлайн-площадку), которая объединила все 

монобрендовые сайты компании (Radisson 

Collection, Radisson Blu, Radisson, Radisson 

RED, Park Inn by Radisson, и Country Inn & 

Suites от Radisson, а также бренды art'otel и Park 

Plaza под управлением стратегического партне-

ра компании – PPHE Hotel Group) в единую 

удобную площадку, предоставляющую гостям и 

постоянным клиентам компании доступ более 

чем к 1 100 отелям сети по всему миру и позво-

ляющую забронировать проживание за не-

сколько секунд. 

Понимание глобальных тенденций, на-

правлений развития рынка, формирующихся 

моделей потребительского поведения позволяет 

компаниям туристской индустрии, если не «иг-

рать на опережение», то скорректировать свою 

деятельность с их учетом. Это касается как су-

ществующих бизнесов, так и стартапов. 

В мире действуют десятки технологических 

стартапов, внедряющих креативные идеи в сфере 

туризма. Так, камбоджийская платформа 

«CamboTicket» позволяет забронировать по 

электронной почте место на различных видах 

транспорта (паромах, в автобусах, в частных 

службах такси) одновременно в нескольких 

странах Юго-Восточной Азии – Лаосе, Таилан-

де, Камбодже, Вьетнаме. Тайский стартап «Local 

Alike» продвигает новую концепцию локального 

туризма: в рамках онлайн-платформы компания 

планирует объединять и консультировать мест-

ных жителей по всему миру, которые обеспечи-

вают оказание услуг туристам [5]. 

Компания Amadeus в 2019 г. определила 18 

стартапов-участников совместной экосистемы 

Amadeus Startup Universe – молодых компаний, 

работающих на стыке цифровых технологий и 

туризма, которые должны повлиять на качество 

туристических сервисов. В числе этих компа-

ний: 30K, помогающая поставщикам туристи-

ческих услуг, таким как онлайн-турагентства и 

системы метапоиска, предоставлять пользова-

телям точную информацию о количестве бо-

нусных миль, которые они могут получить за 

каждый рейс и тариф; Avuxi, предлагающая 

всемирную систему оценки локаций, которая 

позволяет оценить популярность любого места 

на планете; Betterez, предоставляющая автобус-

ным и железнодорожным перевозчикам гло-

бальную платформу для покупки и продажи 

билетов; Civic – децентрализованная платформа 

для идентификации личности на основе техно-

логии распределенного реестра, оснащенная 

различными инструментами для установления 

личности в реальном времени и объединяет 

пользователей, инициаторов запросов и экспер-

тов по валидации по всему миру; Fluo – мо-

https://buyingbusinesstravel.com.ru/glossary/term/WTTC/
https://buyingbusinesstravel.com.ru/news/technology/5273-sita-razrabotala-printsipialno-novyy-sposob-identifikatsii-aviapassazhirov/
https://buyingbusinesstravel.com.ru/news/technology/5273-sita-razrabotala-printsipialno-novyy-sposob-identifikatsii-aviapassazhirov/
https://buyingbusinesstravel.com.ru/news/air-travel/14142-bumaga-vs-elektronnyy-dokumentooborot-v-aviaotrasli-schet-otkryt-vyigryvaet-bumaga/
https://buyingbusinesstravel.com.ru/news/air-travel/14142-bumaga-vs-elektronnyy-dokumentooborot-v-aviaotrasli-schet-otkryt-vyigryvaet-bumaga/
https://buyingbusinesstravel.com.ru/glossary/term/WTTC/
https://www.frontdesk.ru/news/radisson-hotel-group-zapustil-multibrendovuyu-onlayn-ploshchadku
https://www.frontdesk.ru/news/radisson-hotel-group-zapustil-multibrendovuyu-onlayn-ploshchadku
https://www.frontdesk.ru/news/radisson-hotel-group-zapustil-multibrendovuyu-onlayn-ploshchadku
https://www.frontdesk.ru/news/radisson-hotel-group-zapustil-multibrendovuyu-onlayn-ploshchadku
https://www.frontdesk.ru/news/radisson-hotel-group-zapustil-multibrendovuyu-onlayn-ploshchadku
https://www.fluo.com/en.html
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бильное B2B- и B2C-приложение, которое по-

зволяет приобретать необходимые страховые 

продукты с учетом запросов пользователей и 

уже имеющегося страхового покрытия по раз-

ным договорам страхования и др. 

В России в числе известных туристских 

стартапов можно назвать Локали – новый travel 

startup на международном рынке, маркетплейс 

уникальных и индивидуальных прогулок с ве-

рифицированными местными жителями по все-

му миру. Концепция Локали развивает формат 

«social travel» – увидеть город глазами местного 

жителя, погрузиться в него через призму обще-

ния с Локали. Платформа была запущена в мар-

те 2018 г. и на текущий момент объединяет бо-

лее 700 местных жителей в более чем 250 горо-

дах мира. В фокусе сервиса – именно местный 

житель, который встретит путешественника в 

городе, поможет составить индивидуальный 

маршрут, т.к. персонализация сейчас в значи-

тельной мере набирает популярность, проведет 

интересную прогулку по секретным местам и 

расскажет свою историю. 

Стартап компании Imtovi, специализи-

рующейся на рынке туруслуг, применяет 

performance-подходы к контентному маркетин-

гу. Компания оказывает услуги по привлечению 

клиентов через контент с использованием соз-

данной им персонализированной native 

programmatic платформы, развивает собствен-

ный медийный туристический портал 

imtovi.ru – точку притяжения для любителей 

путешествий.  

Стартап Youtravel.me – онлайн-платфор-

ма по поиску и бронированию авторских мно-

годневных путешествий и победитель кон-

курса «Перспективный тревел-стартап» кон-

ференции TRAVELHUB-2019, с помощью ко-

торой можно быстро подобрать для себя пу-

тешествие в удобные даты и с подходящей 

компанией. Для организаторов туров 

Youtravel.me обеспечивает дополнительный 

поток клиентов, предоставляя маркетинговую 

площадку для размещения путешествий и 

увеличения потока продаж. 

Авторские туры – это перспективный фор-

мат отдыха, организованный частным незави-

симым тревел-экспертом, который включает 

создание программы посещения самых коло-

ритных мест на планете, знакомства с местной 

культурой. Крупнейшие бренды, вроде Expedia, 

Airbnb и Trip Advisor, развивают эту нишу и 

запускают бренды онлайн-путешествий.  

В целях поддержки стартапов и внутренне-

го туризма в России, Е. Касперский запустил 

туристический стартап-акселератор «Kaspersky 

Exploring Russia», информационным партнером 

которого стал Ростуризм. Заявки на участие 

распределяются по четырем направлениям:  

 технологические проекты (стартапы) в 

области Travel Tech;  

 проекты, которые делают приключенче-

ский и экстремальный туризм доступнее, а так-

же популяризируют и создают под него инфра-

структуру в России (Infrastructure Track);  

 бизнес-проекты, несущие социальную 

значимость в области путешествий и туризма 

(Social Tech);  

 бизнес-проекты, оказывающие положи-

тельное воздействие на устойчивое развитие 

(Sustainability).  

Усилия, предпринимаемые на уровне ком-

паний, безусловно, являются основой происхо-

дящей цифровизации. Однако эти усилия долж-

ны быть подкреплены в системе государствен-

ного управления и правового регулирования. В 

условиях формирования цифровой экономики 

управление отраслью туризма требует переос-

мысления подходов, формализуемых на уровне 

стратегических документов различного гори-

зонта планирования.  

Улучшение позиций России в мировом 

рейтинге конкурентоспособности стран в сфере 

путешествий и туризма, занявшей в 2019 г. 39-е 

место среди 140 стран мира [3], во многом за-

висит от реализации принятой в 2019 г. «Стра-

тегии развития туризма в Российской Федера-

ции на период до 2035 года» (далее – Страте-

гия), отражающей ключевую роль развития 

цифровых технологий в сфере туризма и в каче-

стве одной из важных задач для развития внут-

реннего и въездного туризма отмечает создание 

условий для формирования туристской экоси-

стемы, объединяющей всех участников рынка 

на онлайн-платформе для формирования луч-

шего клиентского опыта, интегрированной с 

внешними источниками данных и социальными 

платформами. Развитие цифровых технологий в 

России планируется осуществлять по следую-

щим основным направлениям: 

 перевод всех государственных услуг, 

связанных с осуществлением туристской дея-

тельности, в электронную форму;  

 обеспечение возможности предоставле-

ния участниками туристского рынка всей уста-

новленной отчетности в электронной форме;  

https://localie.co/ru/auth/sign-in-ad?return=/ru?utm_source=travelhubr&amp;utm_medium=article&amp;utm_campaign=travelhubr
https://imtovi.ru/
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 интеграция государственных информа-

ционных систем, связанных с обеспечением ту-

ристской деятельности, для исключения двой-

ного предоставления информации. Использова-

ние цифровых решений для совершенствования 

взаимодействия с предпринимательским и экс-

пертным сообществом при разработке и реали-

зации проектов в сфере туризма [10]. 

Цифровизация в рамках реализации выше-

указанных направлений требует значительных 

изменений в законодательстве в сфере туризма, 

необходимости введения единых цифровых 

стандартов и документооборота, соответст-

вующего условиям цифровой революции. 

Важным шагом в направлении цифровиза-

ции туризма стало принятие в мае 2020 г. Госу-

дарственной думой в первом чтении проекта 

федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации», пред-

полагающего введение единого федерального 

реестра турагентов, а также изменения в части 

функционирования единой информационной 

системы электронных путевок, направленные 

на совершенствование действующего законода-

тельства в сфере туризма и обеспечения эффек-

тивного функционирования механизмов эконо-

мической ответственности туроператоров перед 

потребителями туристских услуг. 

Создание «Единого федерального реестра 

турагентов» (далее – Реестр), как подсистемы ин-

формационной системы «Единый федеральный 

реестр туроператоров», позволит туристу полу-

чать достоверную информацию о праве турагента 

на продажу путевок конкретного туроператора. 

Турагент получает право продвижения и реализа-

ции туристского продукта лишь со дня размеще-

ния сведений о нем в Реестре на официальном 

сайте уполномоченного федерального органа ис-

полнительной власти в сети «Интернет». Функ-

ции по ведению Реестра планируется отнести к 

полномочиям Минэкономразвития России. 

Законопроект по внесению изменений в 

функционирование единой информационной 

системы электронных путевок (далее – Система) 

направлен на повышение защиты интересов по-

требителей туруслуг и рост качества предостав-

ляемых услуг. Так, законопроектом предлагает-

ся: обязать туроператоров и турагентов форми-

ровать электронную путевку с размещением све-

дений о ней в Системе, ввести взимание платы с 

туроператора за размещение электронной путев-

ки в Системе, дополнить основания для исклю-

чения сведений о туроператоре из «Единого фе-

дерального реестра туроператоров» при реализа-

ции им турпродукта без формирования элек-

тронной путевки, а также предусмотреть адми-

нистративную ответственность за реализацию 

туристского продукта без формирования элек-

тронной путевки и размещения сведений о ней в 

системе. Оператором Системы определено АО 

«Национальные туристические технологии» [11]. 

Реализация указанных инициатив, а также 

внедрение других цифровых решений, таких 

как организация качественного оцифрованного 

и доступного контента о стране с вовлечением 

туристов для получения обратной связи, 

оформление электронной визы и другое создаст 

существенные предпосылки для ускоренного 

развития индустрии туризма, в т.ч. для повы-

шения качества турпродукта, его эффективного 

продвижения и привлечения туристов на терри-

тории активного применения цифровых техно-

логий, что, в конечном итоге, будет способст-

вовать росту конкурентных преимуществ стра-

ны и ее регионов, получению значимых соци-

ально-экономических результатов. 
 

Данное исследование выполнено в рамках 

Государственного задания ИСЭИ УФИЦ РАН 

№ 075-01211-20-01 на 2020 г. и на плановый пе-

риод 2021 и 2022 гг. 
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