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БАНКРОТСТВО ТУРИСТСКИХ КОМПАНИЙ В 2018 – 2020 ГГ.:  

ПРИЧИНЫ И ОСОБЕННОСТИ  

 

 

В условиях пандемии COVID-19 многие туристские компании либо 

закрываются, либо полностью уходят с рынка по причине банкротства. Вместе 

с тем условия и причины банкротства туристских компаний в 2020 г. в 

значительной степени отличаются от условий и причин, приведших к краху 

туроператоров в 2018 г. Прекращение деятельности туристских компаний 

сказывается не только на развитии самой отрасли, но и других отраслей 

экономики, связанных с туризмом. Банкротство туристских предприятий 

наносит также моральный и материальный ущерб и туристам. Поэтому цель 

статьи – определить особенности банкротства туристских компаний в 2018 г. 

и в 2020 г., показать причины, вызвавшие их несостоятельность. 

 

Ключевые слова: банкротство, несостоятельность, причины 

банкротства, туристские компании, туроператор, пандемия. 

 

В ст. 2 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «О 

несостоятельности (банкротстве)» дается следующее определение банкротства: 

«Несостоятельность (банкротство) (далее также – банкротство) – признанная 

арбитражным судом или наступившая в результате завершения процедуры 

https://p.mrsu.ru/Learning/Teacher/Create/MarkStudent?id=1195300&cod=000000159
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внесудебного банкротства гражданина неспособность должника в полном объеме 

удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате 

выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по 

трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных 

платежей» [6]. Проще говоря, банкротство – это невозможность предприятия 

платить по долгам из-за отсутствия у него средств. 

Банкротство предприятий следует рассматривать как достаточно обычное 

явление в сфере предпринимательской деятельности. В условиях постоянно 

усиливающейся конкуренции не все предприятия выдерживают устанавливаемые 

рынком правила существования и деятельности, а поэтому уходят с рынка. 

Происходит санация рынка – с него уходят те предприятия, которые не 

удовлетворяют его требованиям, требованиям потребителей. Процессы 

банкротства происходят во всех сферах деятельности, и индустрия туризма не 

является исключением. 

Вместе с тем надо понимать, что банкротство банкротству рознь. 

Специалисты выделяют четыре вида банкротства: 

- банкротство не по вине предприятия – его несостоятельность вызвана 

причинами, которые от него не зависят (форс-мажорные обстоятельства 

природного, политического, экономического или иного характера);  

- банкротство по неосторожности, происходящее вследствие неэффективной 

деятельности предприятия; 

- фиктивное банкротство, когда руководство предприятия фальсифицирует 

его несостоятельность в целях устранения от выплаты долгов; 

преднамеренное банкротство, когда руководители предприятия в течение 

длительного периода времени (от нескольких месяцев до нескольких лет) 

осуществляли деятельность, ведущую к банкротству. 

Причины банкротства предприятия подразделяют на внешние и внутренние. 

Внешние причины несостоятельности предприятий не зависят от его 

деятельности и могут быть: 

- экономические (кризис, вызывающий тяжелое положение в экономике 

страны и/или мира, высокий уровень инфляции и неустойчивость финансовой 

системы, высокие налоги, банкротство предприятий контрагентов, усиление 

конкуренции и пр.); 

- политические (вооруженные конфликты, терроризм, несовершенство 

законодательной базы, разрыв экономических отношений и др.); 

- демографические (изменение численности и структуры населения, 

являющегося основным потребителем товаров и услуг предприятия, падение 

спроса на его продукцию); 

- форс-мажорные обстоятельства природного или техногенного характера. 
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Внутренние причины банкротства обусловлены неэффективной работой 

самого предприятия. Они включают: 

финансовая безграмотность руководства и отсутствие постоянного мониторинга 

финансового состояния предприятия; 

- недобросовестные клиенты, оплачивающие услуги и товары с опозданием; 

- падение сбыта вследствие отсутствия знаний о потребностях клиентов, 

низкого уровня изучения рынков сбыта, неэффективной ценовой политики, 

низкого качества и конкурентоспособности предлагаемой продукции; 

- дефицит оборотного капитала и наличие дорогостоящих кредитов и займов 

(на невыгодных условиях); 

- диверсификация хозяйственной деятельности без учета возможностей 

предприятия. 

Все обанкротившиеся российские туристские организации следует 

разделить на две большие группы: 

- до коронавирусной пандемии; 

- в период коронавирусной пандемии. 

Состав и причины банкротства организаций в группах отличаются друг от 

друга. Так, если в первую группу входят достаточно известные и хорошо 

«раскрученные» на рынке компании (например, «Натали Турс», «DSBW Tours», 

«Данко», «РоссТур» и др.), то состав второй группы образуют малоизвестные 

региональные туристские организации («Рыбалкино», «Фролова-Тур», 

«Фантазия», «Ярмарка путешествий», «Тёплый Мир» и пр.) [4]. 

Вместе с тем условия, в которых происходили банкротства туристских 

организаций в период с 2014 г. по 2018 г., не являются неизменными. 

В 2014 г. также прошла волна банкротств туроператоров. Главной причиной 

здесь называют общую экономическую ситуацию в стране, вызванную введением 

санкций со стороны стран Запада и резкой девальвацией национальной валюты. 

Туристский рынок значительно сократился. По мнению некоторых 

исследователей, «кризис, который начался в 2014 г., продолжается до сих пор. 

Ничего, по сути, не меняется» [2].  

Но так ли это на самом деле? Действительно, кризисная ситуация в 

туристской отрасли страны продолжалась в течение 2015 г.  и 2016 г. Однако уже 

в 2017 г. началось ее оживление и развитие отрасли. Об этом свидетельствует 

данные Ростуризма: если в 2016 г. количество выездных туристских поездок 

граждан РФ в зарубежные страны составило 31659 тыс., то в 2017 г. выросло до 

39629 тыс., т. е. рост за год составил 25,17 % [10]. 

Практически большинство руководителей туристских компаний, ушедших с 

рынка в 2018 г., называют одни и те же причины: 

- волатильность курса рубля; 
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- постоянный рост цен на авиатопливо; 

- повышение цен на проживание в зарубежных отелях;  

- переход ряда туроператоров на прямую работу с туристами; 

самостоятельные поездки туристов без посредничества туристских организаций; 

- разногласия с партнерами. 

Справедливости ради отметим, что эти причины действительно осложняли 

работу туристских организаций на рынке. Но при этом все туроператоры в 2018 г. 

находились в равных экономических условиях. Однако основная часть из них не 

подверглись процедуре банкротства, тогда как некоторые (по разным оценкам 

более десятка достаточно известных в стране туроператоров) ушли с рынка. Кроме 

того, зарубежный рынок в 2018 г. продолжал расти. Количество выездных 

туристских поездок граждан РФ в зарубежные страны в 2018 г. достигло 41964 

тыс., т. е. рост по отношению к 2017 г. составил 5,89 % [10]. 

В связи с этим главной причиной несостоятельности туристских компаний 

в 2018 г. является, на наш взгляд, преднамеренное банкротство. В ст. 196 

Уголовного кодекса Российской Федерации дается следующее определение: 

«Преднамеренное банкротство, то есть совершение руководителем или 

учредителем (участником) юридического лица либо гражданином, в том числе 

индивидуальным предпринимателем, действий (бездействия), заведомо влекущих 

неспособность юридического лица или гражданина, в том числе индивидуального 

предпринимателя, в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по 

денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных 

платежей, если эти действия (бездействие) причинили крупный ущерб» [9]. 

Доказать факт преднамеренного банкротства очень сложно, поэтому чаще всего 

подобные дела переквалифицируют на статью «мошенничество». 

Сделать такой вывод позволяет анализ публикаций в Интернете. Так, 

туроператор «Натали Турс» официально ссылался на падение спроса на туры в 

европейские страны из-за Чемпионата мира по футболу (россияне остались дома), 

подорожания авиакеросина, снижение курса рубля. Повышения заработной платы 

своим сотрудникам. Однако Генпрокуратура России возбудила против 

руководителей компании уголовное дело по статье «Мошенничество», выявив, 

что почти 5,3 тыс. туристов не получили туристские услуги, хотя оплатили их на 

суму более 1 млн. руб. [1]. 

Аналогичная ситуация происходила с туроператором «Жемчужная Река», 

против руководства которой также заведено уголовное дело по статье 

«Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия». Туристская 

фирма нарушила договорные обязательства перед авиаперевозчиком «ИрАэро», 

своевременно не перечислив средства авиакомпании. В результате российские 

туристы застряли на территории Китая и не смогли вовремя вернуться домой. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_151139/95cc50db4c13d06ea0f027253d870284eadca77b/#dst100351
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_366146/cd90f24eaa3d1201d7ffab21611960503f756123/#dst2716
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Кроме того, причинами банкротства туроператора «Жемчужная Река» стали: 

- веерная смена авиаперевозчиков (авиакомпании «ВИМ-Авиа», «Икар», 

«Алроса», «ИрАэро»); 

- при выходе на российский рынок туроператор обещал своим партнерам 

повышенную комиссию – 8–12 %, тогда как другие участники российского рынка 

снизили планку турагентского вознаграждения до 7–10 %; 

- смена инвестора, который оказался несостоятельным [8]. 

Уголовные дела были открыты и по многим другим туристским компаниям, 

ушедшим с туристского рынка, за махинации с клиентскими деньгами, 

невыполнение договорных обязательств, перевод средств подставным компаниям 

и другие нарушения. 

Банкротство туристских организаций наносит значительный ущерб. Так, по 

данным аналитической службы АТОР, из-за банкротства в 2018 г. туроператоров 

общая сумма ущерба туристов составила свыше 2,5 млрд руб. Не состоялись 13,1 

тыс. туров, пострадали более 27 тыс. туристов. При этом основной «вклад» в 

ущерб внесло банкротство «Натали Турс». На три компании этого бренда 

приходится 1,8 млрд руб. ущерба (72 % от общей суммы) и более 12 тыс. 

пострадавших туристов (44,4 %). Однако аналитики АТОР считают, что 

тревожится не стоит, рынок демонстрирует устойчивость, поскольку с него ушли 

небольшие компании и один средний туроператор. Они сравнивают с масштабами 

ущерба, нанесенного отрасли в 2014 г. Тогда в результате банкротства двух 

туроператоров («Нева» и «Лабиринт») пострадало более 73 тыс. туристов, а ущерб 

составил 3,2 млрд руб. [5]. 

С одной стороны, туристский рынок, как было показано ранее, 

действительно демонстрирует устойчивость. Однако на проблему следует 

взглянуть и с другой стороны – со стороны туристов. Банкротство туристских 

организаций отражается на десятках тысяч людей, для которых не только 

испорчен отдых и подорвано доверие ко всей отрасли, но и нанесен моральный и, 

во многих случаях, финансовый ущерб.  

Активный рост туризма в России на протяжении 2017–2019 гг. был прерван 

вспышкой пандемии COVID-19. Последствия пандемии в наибольшей степени 

скажутся на туристской отрасли. По мнению ЮНВТО, мировая экономика в 2020 

г. недополучит от 30 до 50 млрд. долл. (от 2,2 до 3,7 трлн. руб.) [3]. 

Вследствие коронавирусной инфекции произошло закрытие 

государственных границ, отмена туристских поездок не только между странами, 

но даже внутри отдельных стран, аннулирование бронирования туров и мест в 

отелях и др. В результате многие турфирмы прекратили свою работу «до лучших 

времен» (отправили своих сотрудников в вынужденный отпуск) или 

обанкротились. Однако причины банкротства туристских компаний в 2020 г. не 
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связаны с преступной деятельностью их руководства (хотя в ряде случаев такой 

вариант развития событий не стоит исключать), а вызваны чрезвычайными 

обстоятельствами, которые носят всемирный характер. 

Таким образом, причины несостоятельности туристских компаний в 

условиях 2018 г. и 2020 г. отличаются друг от друга. В первом случае банкротства 

вызваны внутренними причинами и носят в основном субъективный характер, а 

во втором – внешними обстоятельствами, носящими объективный характер. 

COVID-19 является причиной определенных изменений в организации и 

функционировании туристской индустрии в стране. В связи с этим следует 

согласиться с мнением Л. А. Пониматкиной, что «настоящий кризис приведет к 

укрупнению турагентского сектора и уменьшению количества малого бизнеса», 

«что ряд туроператоров, особенно нишевых, не справятся и уйдут с рынка», что 

«доля самостоятельных туристов на какое-то время уменьшится, так как эта 

категория потребителей оказалась в наиболее уязвимом положении» [7, с. 27]. 
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BANKRUPTCY OF TOURIST COMPANIES IN 2018-2020: 

ITS CAUSES AND FEATURES 
 

In the context of the COVID-19 pandemic many tourist companies are closed or 

completely leave the market due to bankruptcy. However, the bankruptcy conditions and 

causes of tourism companies in 2020 differ significantly from the conditions and reasons 

that led to the collapse of tour operators in 2018. The activities termination of tourist 
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companies affects not only the development of the industry itself, but also other economy 

sectors related to tourism. The bankruptcy of tourist enterprises also causes moral and 

material damage to people. Therefore, the purpose of the article is to specify the features 

of the bankruptcy of tourist companies in 2018 and in 2020, to show the reasons that 

caused their failure. 

 

Keywords: bankruptcy, insolvency, causes of bankruptcy, travel companies, tour 

operator, pandemic. 
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