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В настоящее время развитие внутреннего туризма является одним из приоритетных направлений 
экономической политики России.

Программы «Туристический кешбэк» и  «Детский кешбэк» имеют высокую социально- 
экономическую значимость, благодаря данным программам увеличилась привлекательность многих 
регионов нашей страны, регионы получили серьезный экономический эффект.

Ключевые слова: туризм, государственные программы, туристический поток, экономическая эф-
фективность программ.

1 Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государствен-
ному заданию Финуниверситету

Одна из национальных целей «Возможности 
для самореализации и развития талантов» легла 
в основу Национального проекта «Туризм и Ин-
дустрия гостеприимства». Ведь для того, чтобы 
изучать культуры народов России и историю на-
шей страны, необходимо сделать путешествия по 
России удобными, безопасными и интересными.

В настоящее время Федеральное агентство по 
туризму проводит комплекс мероприятий по под-
держке и развитию детского и семейного туризма.

В рамках Федерального проекта «Повышение 
доступности туристических продуктов» была за-
пущена программа «Туристический кешбэк».

Туристический кешбэк — это программа го-

сударственного субсидирования поездок по Рос-
сии. В рамках данной программы, разработанной 
Федеральным агентством по туризму, туристы 
могут вернуть часть средств, потраченных на 
путевку.

Топ-10 самых популярных регионов России 
по программе туристический кешбэк: Краснодар-
ский край, Москва, Московская область, Санкт- 
Петербург, Татарстан, Крым, Ставрополье, Перм-
ский край, Башкирия, Алтайский край.

В 2021 и 2022 гг. было выделено из резерв-
ного фонда Правительства РФ по 5 млрд. руб. на 
реализацию программы «Туристический кешбэк».

Таблица 1. Показатели программы «Туристический кешбэк»

Туристический кешбэк 2021 2022 абс. изм.
2022/2021

темп роста
2022/2021

Выделено из резервного фонда 
Правительства РФ 5 млрд.руб. 5 млрд.руб. 0 100

Приобретено туров 34 млрд. руб. 44 млрд. руб. 10 млрд.руб. 129,4%
Численность 1,6 млн. чел. 2,4 млн. чел. 0,8 млн.чел. 150%

В 2021 была реализована программа тури-
стического кешбэка. 1,6 млн. россиян смогли 
оплатить путешествия по стране картой Мир 
и получить обратно 20% от стоимости путевки. 
В 2022 году данная программа была продолжена.

Анализ туристического потока в целом по РФ 
за 1 полугодие 2022 года показал, что по срав-
нению с аналогичным периодом 2021 года тури-
стический поток увеличился на 28% (таблица 2).

Численность лиц, размещенных в коллектив-

ных средствах размещения в России за II кварта-
ла 2021 года по сравнению с аналогичным пери-
одом 2020 года увеличилась на 626,5% (таблица 
3) [1].

Программа поддержки доступных вну-
тренних туристских поездок в организации 
отдыха детей и их оздоровления («Детский 
кешбэк»).

Программа «Детский кешбэк» имеет вы-
сокую социально- экономическую значимость, 



Бухгалтерский учет, статистика 177

позволяет решать одну из приоритетных задач 
РФ в сфере воспитания детей, то есть развития 
высоконравственной личности, разделяющей 
российские традиционные духовные ценности, 

обладающей актуальными знаниями и умениями, 
способной реализовать свой потенциал в услови-
ях современного общества, готовой к мирному 
созиданию и защите Родины.

Таблица 2. Оценка туристического потока

чел. январь 2022 январь- февраль 
2022

январь-март 
2022

январь- апрель 
2022 январь-май 2022

Российская 
Федерация 8 328 260 15 257 005 24 158 548 37 146 314 50 911 258

Таблица 3. Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения в России в I и II 
кварталах 2021 года

тыс.чел. I квартал 2021 г. II квартал 2021 г.
Прирост 

I квартал 2021 г.  
к I кварталу 2020 г., в%

Прирост 
II квартал 2021 г.  

к II кварталу 2020 г., в%

Россия 11 128,4 15 220,0 -12,5 626,5

Рис. 1. Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения в России и странах 
Европы
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В 2022 году по сравнению с 2021 годом было 
выделено средств из резервного фонда Прави-
тельства РФ на 2,5 млрд. руб. больше на програм-
му детский кэшбек, что позволило отдохнуть 
550 000 детей (таблица 4).

Государственная программа «Детский кэ-
шбек» позволила отдохнуть 550 000 детей 
в 2022 году, что на 31% больше, чем в 2021 году.

В 2022 году по сравнению с 2021 годом коли-
чество детских лагерей, участвующих в програм-
ме, увеличилось на 50% и составило 2100 лагерей, 
что составляет около 80% от всех детских лагерей 
по стране.

Загрузка туристической инфраструктуры 
(детские лагеря) по данным 2022 года составля-
ет 90%.

Таблица 4. Показатели программы «Детский кешбэк»

Детский кешбэк 2021 2022 абс. изм.
2022/2021

темп роста
2022/2021

Выделено из резервного фонда 
Правительства РФ 5 млрд.руб. 7,5 млрд.руб. 2,5 млрд.руб. 131%

Отдохнуло детей по программе 420 000 550 000 130 000 131%
Приобретено туров 10 млрд.руб.

Загрузка туристической инфра-
структуры 90%

Детские лагеря, участвующие 
в программе 1400

2100 (80% от всех 
детских лагерей 

в стране)
700 150%

По данным Ростуризма российские регионы 
в 2022 году получат более 100 млрд. руб. по про-
грамме кешбэк.

Государственная программа стимулирует 
внутренний туризм, что позволит поддержать 
туристическую отрасль. Анализ данных по ту-
ристическому кэшбэку позволяет говорить 
о значительном росте в 2022 году по сравнению 
с 2021 годом числа приобретенных туров по Рос-
сии на 29,4%.

В 2021 году число туристических поездок по 
программе «Туристический кэшбек» составило 
869612, что позволило увеличить туристический 
поток на 25%, если бы мера не была введена, тур-
поток составил бы 695689.

Стоимость туристических услуг в 2021 году по 
программе «Туристический кэшбек» составила 
39628959357 руб лей, если бы мера не была вве-
дена, стоимость туристических услуг составила 
бы 31703167486 руб лей.

Уровень загрузки туристической инфраструк-
туры в 2021 году составил 80–95% по результатам 
программы «Туристический кэшбек», без введе-
ния программы загрузка не превысила бы 76%.

В 2022 году число туристических поездок по 
программе «Туристический кэшбек» составило 
2,4 млн.чел., что позволило увеличить туристиче-
ский поток на 50%, если бы мера не была введена, 
турпоток составил бы 1,6 млн.чел.

Стоимость туристических услуг в 2022 году по 
программе «Туристический кэшбек» составила 

44 млрд. руб лей, если бы мера не была введена, 
стоимость туристических услуг составила бы 
34 млрд. руб лей.

Уровень загрузки туристической инфраструк-
туры в 2022 году составил 95% по результатам 
программы «Туристический кэшбек», без введе-
ния программы загрузка не превысила бы 73% [2].

Введение программы «Туристический кэ-
шбек» позволило туроператорам сократить за-
долженность перед туристами, образовавшуюся 
в период распространения коронавируса в 2020–
2021году.

Государственная программа «Детский кэш-
бек» делает доступными туристические услуги 
для населения с низким уровнем дохода, так как 
позволяет осуществлять возврат стоимости пу-
тевки на каждого ребенка.

Данная государственная программа дала воз-
можность отдохнуть и оздоровиться детям так-
же из многодетных семей, явилась значительной 
финансовой помощью для родителей.

Что касается оценки программы «Детский 
кэшбек» населением, то в 2022 году программа 
оказалась наиболее востребованной, показатели 
программы детского кэшбека были выполнены 
досрочно. Динамика спроса на путевки в детские 
лагеря по программе детского кэшбека превыси-
ла в 2 раза прошлогодние показатели. Программа 
детского кэшбека стала одной из самых эффек-
тивных мер национального проекта по туризму.

В 2021 году число туристических поездок по 
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программе «Детский кэшбек» составило 419305 
детей, что позволило увеличить туристический 
поток на 25%, если бы мера не была введена тур-
поток составил бы 335444 детей.

Стоимость туристических услуг в 2021 году 
по программе «Детский кэшбек» составила 
8758231280 руб лей, если бы мера не была введе-
на, стоимость туристических услуг составила бы 
7006585024 руб лей, что меньше на 25%.

Уровень загрузки организаций детского от-
дыха и оздоровления в 2021 году составил 75% по 
результатам программы «Детский кэшбек», без 
введения программы загрузка не превысила бы 
57%.

В 2022 году число туристических поездок по 
программе «Детский кэшбек» составило 550000 
детей, что позволило увеличить туристический 
поток на 31%, если бы мера не была введена тур-
поток составил бы 420000 детей.

Стоимость туристических услуг в 2022 году по 
программе «Детский кэшбек» составила 10 млрд. 
руб лей, если бы мера не была введена, стоимость 
туристических услуг составила бы 8 млрд. руб лей, 
что меньше на 31%.

Уровень загрузки организаций детского от-
дыха и оздоровления в 2022 году составил 90% по 
результатам программы «Детский кэшбек», без 
введения программы загрузка не превысила бы 
69%.

Проведенный анализ данной государствен-
ной программы говорит о  ее эффективности 
и необходимости продления на 2023 год.

Рекомендуется увеличить размер финансиро-
вания из резервного фонда Правительства РФ на 
программу детский кэшбек до 8 млрд. руб., что 
позволит отдохнуть и оздоровиться до 800 000 
детей.

Таблица 5. Дополнительные меры по стимулированию спроса

Туристический кешбэк Детский кэшбек
1. Активная рекламная компания для продвижения 

программы «Туристический кэшбек»
1. Активная рекламная компания для продвижения 

программы «Детский кэшбек»

2. Увеличить лимит возмещения по программе для 
пенсионеров до 30%

2. Увеличить лимит возмещения по программе для 
детей из многодетных и малообеспеченных семей до 

70%
3. Применение программы для детей из ЛНР 

и ДНР
4. Применение программы для групповых 

туров (поездки классом) по городам России

По результатам проведенного анализа, можно 
предложить следующие дополнительные меры по 

стимулированию спроса (таблица 5) [3].
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