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Аннотация: 
В статье анализируется состояние турагент-
ского сектора российского рынка туристских 
услуг после отмены лицензирования, исследуют-
ся возможные инструменты регулирования ту-
рагентского рынка в современных условиях, пред-
лагаются пути совершенствования взаимоотно-
шений туроператор – турагент – потребитель. 
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Турагентская деятельность в России не подлежит лицензированию с 2007 г.: для регули-

рования туроператорского сегмента рынка введен механизм финансовых гарантий, а турагент-
ский сектор, регулируемый Правилами – подзаконным актом [1], появившимся полгода спустя, 
получил полную свободу.  

Отмена лицензии – событие неоднозначное для российского турбизнеса. Анализируя 
плюсы и минусы отмены лицензирования для туристского рынка, отметим положительные по-
следствия этого события для турагента (ТА). 

Во-первых, лицензия не могла служить гарантом добросовестной работы ТА в условиях 
неэффективного государственного контроля и довольно простой и необременительной              
процедуры получения. 

Во-вторых, покончено с коррупцией чиновников, задействованных в процессе лицензиро-
вания данной сферы.  

В-третьих, отмена лицензирования, проходившая под эгидой облегчения предпринима-
тельской деятельности в России и снижения административных барьеров, привела к росту чис-
ленности ТА, расширению сетевой розницы и увеличению объема реализации туристских про-
дуктов, сформированных туроператорами (ТО). 

Наконец, отмена лицензирования как законодательная новация подтолкнула рынок к са-
морегулированию. ТО стали осторожнее в выборе партнеров, придумывая для ТА свою систему 
«фильтров» (дифференцированную систему комиссионного вознаграждения, систему депози-
тов). Появилась тенденция к возникновению сетевых ТА и так называемых консолидаторов 
(крупных объединений небольших ТА), которые могут претендовать на повышенный размер 
комиссии от ТО за счет увеличения совокупного объема реализации турпродуктов. 

Между тем, для ТА очевидны и отрицательные последствия отмены лицензирования.  
Во-первых, лицензирование являлось определенным механизмом выявления професси-

оналов и сдерживающим фактором для проникновения на рынок недобросовестных компаний. 
Лицензию получал субъект, имеющий специальное образование, определенный опыт, и отве-
чающий организационным требованиям, которые дают уверенность в том, что потребитель по-
лучит качественные услуги.  

Во-вторых, отсутствие лицензии у ТА лишило ТО возможности проверить репутацию пер-
вого. Многократно возрос риск неоплаты забронированных туров, увеличилось количество ре-
кламаций со стороны потребителей.  



В-третьих, отсутствие альтернативной системы допуска на турагентский рынок привело          
к хаосу в розничных продажах, появлению множества мошенников, от действия который             
страдают потребители.  

В-четвертых, отток специалистов, решивших организовать собственный бизнес, негатив-
но сказался на деятельности существующих компаний, вкладывающих средства в обучение 
персонала и создание имиджа надежного ТА, и приводил к потере компанией части клиентуры. 

В-пятых, резкое увеличение численности ТА привело к непорядочной ценовой конкурен-
ции – демпингу и, как следствие, – к снижению качества турпродукта и доходов самих ТА.  

Наконец, раздельное лицензирование являлось простым статистическим инструментом. 
Сегодня отсутствие лицензии как идентифицирующего признака субъекта, осуществляющего 
турагентскую деятельность, лишило отраслевые ведомства возможности учета ТА.  

Очевидно, что назрела острая необходимость регулирования турагентской деятельности. 
Предметом всеобщего обсуждения стали поправки в действующее туристское законодатель-
ство [2], окончательное принятие которых планируется весной 2012 г. 

Одно из нововведений законопроекта – обязанность ТА работать от имени и по поруче-
нию ТО, а не от собственного имени, которое проходит под очередным лозунгом защиты тури-
ста [3]. Таким способом государство пытается возложить на ТО практически полную ответ-
ственность перед потребителями за действия ТА.  

Если поправка пройдет, у ТО появится несколько путей развития: 1) создание собствен-
ной франчайзинговой сети или сети уполномоченных ТА, требующее финансовых вложений в 
аренду и покупку офисов, обучение персонала; 2) заключение договоров лишь с опытными и 
надежными ТА по итогам постоянного анализа рынка, мониторинга показателей жизнедеятель-
ности третьих юридических лиц; 3) взимание депозитов с ТА в качестве своеобразного страхо-
вания от недобросовестности партнеров. Наиболее удачными в новых условиях могут оказать-
ся варианты франчайзинговых или независимых уполномоченных агентств.  

Проанализируем перспективы ТА в новых условиях.  
Многие ТА постараются примкнуть к популярным сетевым образованиям, что гарантирует 

доверие со стороны ТО. Депозитарная система, создающая дополнительный риск, обремени-
тельна для ТА (особенно региональных): в случае банкротства ТО пропадут и уплаченные за тур-
продукт деньги потребителя, и депозит. Не все ТА готовы отдать свои оборотные средства ТО, 
предпочитая потратить их с пользой для себя. Именно из-за этих сложностей некоторые ТО, вво-
дившие ранее систему турагентских депозитов, сейчас их отменяют («Натали Турс», например).  

Для многих ТА важна самостоятельность и собственное имя. Им придется ограничить коли-
чество партнеров, чтобы не замораживать большие деньги, если депозиты все-таки будут приме-
няться повсеместно. К тому же трудно найти многопрофильного ТО, предлагающего одинаково 
качественный, разнообразный и конкурентоспособный турпродукт на всех туристских направле-
ниях. В таких условиях ТА начнут применять различные так называемые «серые схемы».  

Отдельные ТА будут пытаться самостоятельно формировать турпродукт, которого нет у 
базового поставщика: бронировать билеты, гостиницу, трансфер и предлагать турпродукт кли-
енту не в пакете, а по частям, чтобы не переходить в разряд ТО и не иметь финансовой гаран-
тии. Но таким образом турпродукт окажется не застрахованным, и в итоге незащищенным ока-
жется потребитель. 

Итак, очевидна необходимость эффективных мер, регулирующих деятельность ТА и вза-
имоотношения ТО и ТА. При этом они должны соответствовать реалиям современного рынка и 
способствовать повышению защиты потребителя. Ведь по количеству клиентских претензий 
лидирует именно розничный рынок. По данным Ростуризма, 80 % всех обращений в эту ин-
станцию – жалобы на работу розничных компаний

 
[4].  

Проведенный анализ существующего положения на турагентском рынке, грядущих зако-
нодательных изменений позволяет сделать следующие выводы: отмена лицензирования при 
всех своих плюсах в большей мере имеет отрицательные последствия для участников турист-
ского рынка и, в конечном итоге, – для потребителя; турагентский рынок остро нуждается в чет-
ком законодательном регулировании, новация «от имени и по поручению» приведет к реструк-
туризации туристского рынка (исчезновению ряда ТА, развитию франчайзинговых систем, сете-
вых агентств, собственных розничных точек продаж ТО, перехода в «тень» значительной части 
ТА) и усложнит взаимоотношения ТО и ТА, а достижение провозглашенной цели защиты потре-
бителя является сомнительным.  

Минимизировать указанные риски и проблемы, возникшие после отмены лицензирования 
ТА, поможет создание на государственном уровне Единого реестра ТА, введение обязательной 
сертификации ТА, профессиональной аттестации их персонала, проводимой независимыми 
структурами. Значительную роль в этом могут сыграть саморегулируемые организации (СРО), в 



том числе и региональные. Им же предлагается поручить ведение регионального реестра ТА. 
Идея реестра ТА уже отчасти реализована: в 2007 г. общественными объединениями был           
создан Общероссийский генеральный реестр ТА, содержащий сведения о 10 546 ТА (в том      
числе о 36 ТА из Краснодарского края) [5].  

Об отраслевых СРО снова заговорили представители туристского бизнеса и власти на 
фоне очередного громкого банкротства – ТО «Ланта-тур вояж» в январе 2012 г. Есть вероят-
ность, что в ближайшее время ТО и ТА на законодательном уровне обяжут вступать в СРО. 

Если рассмотренная выше поправка будет принята и внедрена, внимания заслуживают 
такие действия ТО, как проведение предварительного аудита деятельности ТА, определение 
размера комиссионного вознаграждения в зависимости от объема реализации турпродукта или 
выплата агентского вознаграждения после завершения отчетного периода. Последнее может 
также стать действенным методом борьбы с демпингом, к которому и привело отсутствие 
должного правового и рыночного механизма регулирования в турагентской среде. 
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