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Зачем нужна «Электронная путевка»

 Непрозрачность

туристического рынка

 Незащищенность

потребителей туристского 

продукта

 Отсутствие

инструментов государственного 

регулирования

 Защита всех участников 

туристического рынка

 Прозрачность туристической 

отрасли

 Государственное или 

отраслевое регулирование

Проблемы туристической 

отрасли

Ожидаемые результаты от 

внедрения «Электронной путевки» 
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Функциональные возможности системы «Электронная путевка»

Предоставление номеров электронной путевки и сбор 

информации о продаже туристического продукта  

в централизованной базе

Обеспечение оперативного контроля деятельности участников 

туристического рынка

Формирование статистической отчетности, а также оперативных 

аналитических отчетов о деятельности и развитии отрасли

Контроль исполнения финансовых обязательств участниками 

туристического рынка
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Турагент

Туроператор

Фонд 

фингарантий/

Турпомощь

Страховые 

компании/банки

Ростуризм

ЕФРТИСЭП

Регистрация ТО

Взносы

Условия 

договоров

Размер финансового 

обеспечения

Просмотр туристом существенных условий 

Договора о реализации турпродукта

Контроль статуса ТО

Уведомление о реализации 

турпродукта и его 

характеристиках

Получение идентификатора 

путевки

Продажа путевок

Как будет осуществляться контроль деятельности участников рынка

Электронная путевка
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Этапы создания «Электронной путевки»

2016 2017 20182015

Разработка технической 

документации на целевую 

систему и систему 1-й 

очереди

Разработка предложений 

по изменению нормативно-

правовых актов и 

концепции

Разработка опытного 

образца информационной 

системы 1-ой очереди

Начало работы 

с туроператорами, 

организация 

информационного обмена

Запуск опытной 

эксплуатации системы 

Разработка технической 

документации на систему 

второй очереди

Расширение функционала 

системы

Внедрение системы 

информационной 

безопасности

Организация оперативного 

контроля деятельности 

туроператоров

Увеличение числа 

пользователей, 

подключенных к системе

Разработка технической 

документации на систему 

третьей очереди

Реализация полного 

функционала целевой 

системы

Интеграция с внешними 

системами (ЕГИС ОТБ, 

ЕСИА)

Обеспечение подключения 

туроператоров к целевой 

системе

Запуск системы 

в промышленную 

эксплуатацию

Аттестация системы 

по требованиям 152-ФЗ 

(защита ПДн)

Промышленная 

эксплуатация целевой 

системы
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Дорожная карта реализация функций «Электронной путевки»

Согласование 
формата 
электронной путевки

Определение 
форматов GUI

Формирование 
модели управления 
НСИ

Интеграция с ЕФРТ
и почтовой системой 
Ростуризма

Отработка 
механизмов 
информационного 
обмена с ИС ТО 

Реализация  
типового набора 
статистической 
и оперативной 
отчетности 

Создание 
подсистемы защиты 
персональных 
данных

Реализация 
механизмов 
оперативного 
контроля 

Разработка и 
апробация Web –
сервисов доступа к 
системе

Реализация 
технологий 
применения ЭЦП

Создание АРМ 
филиалов 
туроператоров

Создание АРМ 
банков и страховых 
компаний

Интеграция с ЕСИА 
и ЕГИС ОТБ

Построение системы 
аналитической 
отчетности

Реализация приема 
и обработки 
обращений 
пользователей 
системы

Отработка 
механизмов 
архивирования 
данных

в работе в работе в работе в работе
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Основные направления изменения в НПА

Введение понятия «Электронная путевка»

Внесение требования о заключении туристического договора 

с обязательным присвоением номера электронной путевки 

и отражении в централизованной системе

Определение механизма информационного обмена между 

участниками туристического рынка

Уточнение полномочий Федерального агентства по туризму в части 

управления информационной системой и в части принятия решений
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Какие услуги будет оказывать оператор «Электронной путевки»

Аренда 
и поддержка 
вычислительных 
мощностей

Обеспечение эксплуатации 
информационной системы 
«Электронная путевка»

Поддержка 
функциональности 
информационной системы

Поддержка пользователей 
системы «Электронная 
путевка»

Управление 
нормативно-
справочной 
информацией

Защита персональных 
данных и обеспечение 
информационной 
безопасности

Услуги оператора информационной системы «Электронная путевка»



Спасибо!

Группа «Астерос» 

108811, Москва, пос. Московский,  Киевское шоссе, 22-й км, домовл.6, стр. 1, 

корпус А5,  офисный парк «Комсити» 

+7 (495) 787-24-50 

info@asteros.ru 

www.asteros.ru 

www.facebook.com/Asteros


