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Правовой статус группы РЭЦ закреплен Федеральным законом от 29 июня 2015 года

№185-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О банке развития и статьёй 970  

части второй Гражданского кодекса Российской Федерации».

РЭЦ

ЭКСАР РОСЭКСИМБАНК

ЭКСПОРТЕР

РЭЦ – «одно окно» 
для экспортера

АО «Российский экспортный центр»
Год создания: 2015

АО «Российское агентство по страхованию 
экспортных кредитов и инвестиций» (ЭКСАР)
Год создания: 2011

Российский экспортно-импортный банк (АО РОСЭКСИМБАНК)
Год создания:1994
Лицензия ЦБ РФ №2790-г от 05.02.2015
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ОСНОВНЫЕ

УСЛУГИ

Российский экспортный центр

ФИНАНСОВАЯ 

ПОДДЕРЖКА

НЕФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА

Кредитование 
экспортных 
контрактов

Страхование экспортных кредитов и 
инвестиций
(в том числе экспорто-
ориентированных производств)

Предоставление
банковских
гарантий

Анализ
внешних
рынков

Продвижение
на внешние
рынки

Международная
сертификация

Международно
е
патентование

Логистическое
сопровождение
сервиса

Таможенное
администрирование
Экспортной
деятельности



Национальный проект
“Международная кооперация и экспорт” 
(в части экспорта услуг, Поездки)1. 



Поездки = товары и услуги (+образование и здравоохранение), приобретаемые приезжими 

нерезидентами (включая туристов) для деловых и личных целей на протяжении срока их 

пребывания (менее одного года) на территории данной страны.

Услуги туристических компаний, 
агентств, 

агентов, экскурсионных бюро

Услуги, связанные с получением образования; 

услуги в области медицины и прочие 
Услуги по обеспечению питания туристов

Услуги гостиниц и прочих средств 
размещения туристов

Затраты 1 въезжающего Количество въезжающих 

Цели поездок: служебные, временное трудоустройство, туризм, частные, транзит,

поездки обслуживающего персонала. 

(по данным Пограничной службы ФСБ России и ФМС России)

Объем экспорта услуг:

X

Статья “Поездки” (Банк России)



Экспорт услуг: Банк России:
Департамент статистики и управления данными cbr.ru



Экспорт туруслуг: Аналитический центр при Правительстве РФ



ФП «Промышленный экспорт»

ФП «Экспорт продукции АПК»

ФП «Экспорт услуг»

ФП «Логистика международной торговли»

ФП «Системные меры содействия 
международной кооперации и экспорта»

Минпромторг России

Минсельхоз России

Минэкономразвития России

Минтранс России

АО «РЭЦ»

Структура национального проекта
“Международная кооперация и экспорт”



Цели НП «Международная кооперация и экспорт», 
ФП «Экспорт услуг». Поездки

• Международный туризм составляет 
• 7% от общего объема мирового экспорта и 30% 

от экспорта услуг по всему миру. 

• «Поездки» занимают 4-ое место по объему в 
экспорте услуг РФ.

• К 2024 году планируется удвоение показателей 
экспорта по статье «Поездки» (от 8 945 млн долл. 
США в 2017 до 15 469 млн долл.США в 2024 г.).



Ренкинг стран 
въездного туризма2. 
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К экспорту туруслуг готовы?*

Сколько ответов «Да»?

 Можете сформулировать уникальное рыночное преимущество вашего региона 
одним предложением?

 Проверяли гипотезу о перспективных рынках?

 Изучили конкурентов по экспорту туруслуг внутри РФ и вне?

 Готовы описать категории туристов из перспективных для экспорта стран?

 Присутствуете в букинговых системах целевых рынков (прямые и GDS)?

 Есть пул партнеров из числа «отправляющих» туроператоров целевых рынков?

 Участвует ли ваш регион в федеральном продвижении РФ за рубежом?

 Имеете продукты/услуги, адаптированные для туристов целевых рынков?

 Туристические объекты показа готовы к приему туристов целевых рынков?

 Тестировали ли ваше предложение b2b?

*вопросы сформированы экспертом Наталией Беляковой
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*По данным Банка России
*По данным Центра информационных коммуникаций 

«Рейтинг», журнал о внутреннем туризме «Отдых в 

России» и журнал о въездном туризме для иностранной 

аудитории Tourism & Leisure in Russia

http://rustur.ru/
http://tlrussia.com/


Источники: Банк России

Топ-10 стран дальнего зарубежья по объему 
экспорта категории «Поездки» в 2018 году, 
тыс. долл. США

Топ-10 стран дальнего зарубежья по среднему нормативу затрат 
нерезидентов на территории  РФ и количеству поездок в 2017 г.

Израиль

США

Польша

Франция

Финляндия

Эстония

Республика Корея

Италия

1 420

1 176

954

968

980

992

898

574

609

393

Великобритания

Франция

Германия

Италия

США

Израиль

Япония

Литва

Республика Корея

Польша

709 658

194 531

170 166

75 921

73 037

55 445

43 606

36 323

28 510

6 923

Великобритания

Италия

Республика Корея

Польша

Германия

Япония

Литва

Франция

США

Израиль

1 209

1 205

1 100

1 086

854

830

771

755

687

462

Германия

Великобритания

США

Израиль

Франция

Япония

Италия

Литва

Республика Корея

Польша

461 342

251 496

250 296

179 007

139 827

138 329

135 400

79 554

61 935

56 745

Республика Корея

Италия

Великобритания

Израиль

Германия

США

Литва

Франция

Япония

Польша

Средний норматив затрат, долл. Количество поездок, 2017

Деловые 

поездки

Личные
поездки

Основные страны-экспортеры по объему экспорта 
и нормативам затрат в РФ, Поездки



14 параметров расчета ренкинга:

1. ВВП по ППС на душу населения в текущих ценах в  2017 г.;
2. Темпы роста ВВП по ППС на душу населения: среднегодовые темпы роста ВВП 

в 2017-2023 гг. (по прогнозу МВФ);
3. Прирост ВВП: величина прироста ВВП по ППС за 2017-2023 гг. 

(по прогнозу МВФ);
4. Число международных туристских отправлений в 2016 г.;
5. Прирост числа международных туристских отправлений в 2011-2016 гг.;
6. Расходы международных туристов на поездки в 2016 г.;
7. Прирост расходов международных туристов на поездки в 2011-2016 гг.;
8. Средний расход международных туристов на одну поездку в 2016 г.;
9. Экспорт услуг России по статье «Поездки» в 2017 г.;
10. Прирост экспорта услуг России по статье «Поездки» в 2015-2017 гг.;
11. Число международных туристских прибытий в Россию в 2017 г.;
12. Прирост числа международных туристских прибытий в Россию в 2015-2017 гг.;
13. Условия въезда на территорию РФ для граждан иностранных государств;
14. Изменение курса национальной валюты по отношению к российскому рублю 

в октябре 2018 г. к октябрю 2017 г. (по данным на конец периода).

№ 
п/п

Страна

1 Китай
2 Республика Корея
3 США
4 Германия
5 Испания
6 Израиль
7 Великобритания
8 Гонконг (Китай)
9 Таиланд

10 Швейцария
11 Индия
12 Сингапур
13 Франция
14 Тайвань
15 Австралия
16 Вьетнам
17 Япония
18 Нидерланды
19 Бельгия
20 Мексика
21 Макао (Китай)
22 Канада
23 ОАЭ
24 Италия
25 Чехия

Ренкинг стран въездного туризма. 
Топ-25 стран (из 100)
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Скачать: сайт exportcenter.ru
Главная /Услуги /Аналитика и 
исследования /Готовые аналитические 
продукты / Ренкинг стран въездного туризма

https://www.exportcenter.ru/
https://www.exportcenter.ru/services/
https://www.exportcenter.ru/services/analitika-i-issledovaniya/
https://www.exportcenter.ru/services/analitika-i-issledovaniya/gotovye-analiticheskie-produkty/
https://www.exportcenter.ru/services/analitika-i-issledovaniya/gotovye-analiticheskie-produkty/renking-stran-vezdnogo-turizma/


*Субсидия организациям, обеспечивающим прирост 
количества посетивших РФ иностранных туристов
согласно ПП от 30 апреля 2019 г. №534



Меры возможной 
поддержки
экспорта туруслуг
(РЭЦ и ЦПЭ)

3. 



1. Статистика

2. Аналитика и 

маркетинг

Основные составляющие (этапы) 

формирования продукта для туристов

5. Гос. Поддержка

5.3 Система управления и 

кадры

5.1 Инструменты 

поддержки и налоги
5.2 Нормативно-

правовые акты

Основные элементы государственной поддержки и регулирования, 

влияющие на туристическую отрасль

3. Продукт

3.1 

Инфрас

труктур

а

3.3 Драйверы роста

3. 2 Качество 

сервиса

Поиск зарубежных 

партнеров



6. Кадры

4. Продвижение  

ПРОДАЖИ=ЭКСПОРТНАЯ 

ВЫРУЧКА

ЭКСПОРТ ТУРИСТСКИХ УСЛУГ. КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМНЫЕ БЛОКИ



Проведение маркетингового исследования 
предполагаемых рынков. 

Содействие в подготовке и переводе на 
иностранные языки презентационных и 
материалов

Содействие в создании на иностранном 
языке и (или) модернизации 
существующего сайта на иностранном языке 

Поиск партнеров

Деловые миссии, выставки

Байерские программы (реверсные БМ)

Консультации с экспертами
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Экспортный контракт

Услуги Центров поддержки экспорта 

для экспортно ориентированных компаний туротрасли



Услуги ЦПЭ для экспортного турбизнеса 

Проведение маркетингового исследования по 
выявлению интересов туристов  и выработке 
рекомендаций для позиционирования на 
предполагаемых рынках

софинансирование: 
80% ЦПЭ, 20% СМСП 
не более 400 тыс.руб. 
на 1 СМСП

200 000 ₽*

Может быть 
уменьшен до 100 

тыс.

160 000 ₽ 40 000 ₽

Может быть уменьшен до 
20 тыс.

Консультации с  экспертами по ВЭД (рекомендации 
по позиционированию, анализ  потребительского 
поведения, особенности ценообразования и 
рекомендации по продвижению на данном целевом 
рынке).

бесплатно для СМСП, 
лимит по расходам -
не более 5 тыс. руб., 
не более 10 
консультаций для 
одного СМСП

5 000 ₽ 50 000 ₽ 0 ₽

Разработка презентации-предложения услуг 
компании. Адаптация информационных материалов 
под требования внешних рынков (перевод, дизайн).  

бесплатно для СМСП, 
лимит по расходам -
не более 50 тыс. руб.

50 000 ₽ 50 000 ₽ 0 ₽

Адаптация сайта компании под требования внешних 
рынков (при необходимости)

софинансирование: 
80% ЦПЭ, 20% СМСП, 
не более 120 тыс.руб.

120 000 ₽ 96 000 ₽ 24 000 ₽
(при необходимости)

Поиск партнера
Рассылка коммерческого предложения компании по 
иностранным партнерам. Содействие в проведении 
переговоров

бесплатно для СМСП, 
лимит по расходам -
не более 200 тыс. руб.

200 000 ₽ 200 000 ₽ 0 ₽

Участие в выставках и бизнес миссиях
(при необходимости и при условия наличия 

мероприятий в плане ЦПЭ на год)

1-2 выставки  по туризму 
в год для региона, 
80% ЦПЭ, 20% СМСП

ИТОГО трек с ЦПЭ для 1 компании 
(если компания пользуется ВСЕМИ возможными 

услугами, кроме выставок и промотуров) 

64 000 ₽

Итого 
средства 
ЦПЭ

Итого 
стоимость для 
компании

Лимит на 
услугу

Условия 
оказания 



Дополнительные возможности для регионов

Центр кластерного развития по туризму Конкурсы и гранты

Приказ Министерства 
экономического развития 
РФ от 14 марта 2019 г. 
N 125  (п.4.3.8)



ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОГРАММЫ 
АКСЕЛЕРАЦИИ ПО ТУРИЗМУ АО «РЭЦ»

Категория участников Критерии результативности акселерации

Компании, ранее не осуществлявшие экспорт, 

но обладающие экспортным потенциалом 

Компании-действующие экспортеры с 

ограниченной географией

Компании, осуществлявшие разовые или 

нерегулярные (сезонные/конъюнктурные) 

поставки на экспорт  (прием иностранных 

туристов)

B2B: Экспортные контракты (иностранные

туроператоры)

B2С: Увеличение обслуживаемого 

индивидуального потока туристов



Модель работы с регионом по акселерации туруслуг

8 ежемесячных блоков в год

Сопровождени
е по выходу на 

зарубежные 
рынки

Лаборатория* 
проектирования 

экспортно 
ориентированного 

турпродукта

Образовательный модуль

40-60 
компаний

20-30 
компаний

5-10
компаний

1

2

3

Туроператоры 
(по въезду и 
внутреннему 
туризму)

Туроператоры, 
HOReCa, объекты 
показа, 
представители НХП 
и др.



Компетенции, необходимые в регионе

Диджитал в туризме. 
Медиполе

Интернет продвижение, работа с 
индивидуальными туристами
Настройка информационного поля компании 
Бизнес- процессы на основе ИТ 
(облачные технологии, корпоративная почта, 
мессенджеры, системы автоматизации и т.д.)

Проектирование и развитие 
экспортного турпредложения

Исследовательские и аналитические навыки в 
туризме
Проектирование турпродукта, основы сервис-
дизайна
Адаптация турпродукта под запросы 
зарубежных рынков
Упаковка и Продвижение
Работа с партнерами

I БЛОК II БЛОК 

8 ежемесячных встреч в год



Акселерация экспортного 
потенциала регионов по туризму

Модель работы с регионом по акселерации туруслуг

8 ежемесячных блоков в год

Идеи и 
проекты по 
развитию 
въездного 
туризма

Работа с
экспертами по 

формированию и 
доработке 
проектов

Менторство
при 

реализации 
проектов

Поиск ресурсов 
и партнеров для 

реализации 
проектов



ЧТО ДАСТ ПРОЕКТ

Развитие экспортно 
ориентированного 
турбизнеса в регионах 
для въезда

Увеличение 
иностранных 
туристических потоков и 
объема оказываемых им 
услуг 

Особенности реализации проекта
Лаборатория 

проектирования экспортно 
ориентированных 
турпредложений

Формирование экспортно 
ориентированного туристического 

community на территории

Подключение к разработке 
турпредложений вузовского 

сообщества и непрофильного бизнеса 
(дизайнеров, IT, архитекторов, 
историков, маркетологов и пр.)

Обучение проектированию экспортно 
ориентированных турпродуктов 

Создание экспортно ориентированной 
экосистемы: связи между участниками 
бизнеса для генерации и разработки 

новых турпредложений

Вовлечение непрофильного бизнеса для 
разработки и включения в турмаршруты

Разработка ИТ решений для турбизнеса

• Увеличение количества экспортно ориентированных компаний 
тур отрасли в регионе

• Формирование экспортного турпредложения в регионе, в т.ч. 
через 

вовлечение непрофильного бизнеса 
• Новые экспортные контракты  по новым рынкам у участников 

программы (увеличение выручки)
• Работа с медийным полем туркомпаний и региона, простраивание

выхода на профильные маркетплейсы

Для субъекта РФ и компаний



Варианты развития
турпотока на примере 
Москвы 
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