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Аннотация. Работа является второй частью публикации результатов авторских разработок по 
реализации проекта создания в Российской Федерации общества взаимного страхования ответ-
ственности туроператоров. В работе изложены ожидаемые результаты реализации проекта созда-
ния данного взаимного общества. Показана совокупность положительных эффектов данного проекта. 
Кроме того, приведен перечень предложений по внесению необходимых изменений в действующее ту-
ристическое и страховое законодательство. В заключении приведены обобщающие выводы по обеим 
частям работы. Публикация сопровождается необходимыми ссылками. 

 
Abstract. This work is a second part of the publication about the authors’ developments of a project for the 

creation of a mutual tour operator’s liability insurance society in the Russian Federation. The paper outlines the 
expected results of the project to create this mutual society. It is shown a set of positive effects of this project. 
Moreover, there is given a list of proposals for making the necessary changes to the current tourism and insur-
ance legislation. In conclusion, summarizing conclusions on both parts of the work are given. The publication is 
accompanied by the necessary links. 
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Введение. 
В предыдущей (первой) части данной 

публикации было начато изложение описания 
подготовленного нами нового, проработанного 
проекта создания общества взаимного страхова-
ния ответственности туроператоров (далее – 
«ОВС ОТ»). Напомним, что оптимальность при-
менения взаимного страхования для решения 
проблем и развития отечественной туристиче-
ской сферы была доказана нами в одной из 
предыдущих работ [1], а конкретные предложе-
ния по созданию соответствующего взаимного 
общества согласуются как с мировой практикой в 
целом, так и с разработками современных оте-
чественных исследователей, назвавших взаим-
ное страхование «инструментом стабилизации и 
развития» отрасли [2], в частности. 

В целях развития этих идей, в предыду-
щей части данной публикации нами были пред-
ставлены ключевые параметры предлагаемого 

проекта создания «ОВС ОТ», цель, задача и 
подзадачи проекта, а также вытекающий из них 
дополнительный источник экономии для туропе-
раторов. 

Теперь же следует изложить ожидаемые 
результаты реализации проекта создания «ОВС 
ОТ», некоторые предложения по внесению из-
менений в действующее туристическое и стра-
ховое законодательство и, наконец, общие вы-
воды по обеим частям публикации – этому будет 
посвящена текущая (вторая) часть данной пуб-
ликации. 

3. Ожидаемые результаты реализации 
проекта создания «ОВС ОТ». 

Реализация задачи проекта создания 
«ОВС ОТ» (см. часть 1 данной публикации) в 
результате функционирования данного взаимно-
го общества позволит достичь следующих 
результатов: 
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1) ликвидировать ситуацию взаимного не-
доверия и общественной напряженности на рос-
сийском туристическом рынке; 

2) увеличить возможности туроператоров 
по взаимодействию с финансовым регулятором 
и законодательными властями; 

3) реализовать меры по оптимизации и 
долгосрочной стабилизации туристического и 
страхового законодательства (взаимного страхо-
вания); 

4) обеспечить устойчивое развитие внут-
реннего и выездного сегментов туристической 
сферы Российской Федерации. 

Создание взаимного общества, которое 
снизит затраты туроператоров, решит проблему 
финансового обеспечения и повысит их устойчи-
вость (см. часть 1), в свою очередь позволит 
ликвидировать ситуацию взаимного недове-
рия и общественной напряженности, возник-
шую на отечественной туристической сфере [3]. 
Возможность страхования в «ОВС ОТ» будет 
способствовать повышению доверия к туропера-
торам со стороны участников рынка. У самих же 
туроператоров больше не будет необходимости 
любым способом добиться получения требуемо-
го финансового обеспечения, давление на ком-
мерческих страховщиков и банки снизится. 

Клиенты туроператоров (физические и 
юридические лица), турагенты, авиаперевозчики, 
все прочие участники рынка и общество в целом 
увидят, что решена одна из ключевых проблем 
туристической сферы (доступное и эффективное 
страхование ответственности туроператоров), и 
что параллельно достигнута еще целая совокуп-
ность положительных результатов. Благодаря 
этому ситуация стабилизируется и на рынке 
установятся нормальные конкурентные процес-
сы, поддерживаемые современной страховой 
защитой. 

Объединение большого числа туропера-
торов в рамках взаимного общества существен-
но увеличит их возможности по взаимодей-
ствию с финансовым регулятором и законо-
дательными властями. Когда отдельный туро-
ператор делает публичные заявления или обра-
щается напрямую во властные структуры с теми 
или иными предложениями, это не дает, да и не 
может дать ощутимого эффекта. Но когда туро-
ператоры объединятся в рамках взаимного об-
щества, то выступая единой группой в лице это-
го общества, им будет значительно проще доне-
сти свое видение по тем или иным вопросам до 
Правительства, Банка России, законодательных 

органов и т.д. Кроме того, аргументы и предло-
жения туроператоров будут лучше продуманы, 
детальнее проработаны, глубже обоснованы в 
результате их коллективного обсуждения в рам-
ках «ОВС ОТ». Взаимодействие с властью ста-
нет более конструктивным. 

В частности, важной и перспективной ви-
дится совместная работа «ОВС ОТ» и «мегаре-
гулятора» в лице Банка России [4], который из-
дает Указания для страховых организаций и об-
ществ взаимного страхования, касающиеся нор-
мативов капитала, платежеспособности и пр., 
правилам предоставления отчетности, расчета 
тех или иных показателей и многое другое. Это 
напрямую затрагивает интересы «ОВС ОТ» и 
возможности его функционирования. Причем это 
касается всех российских обществ взаимного 
страхования. Поэтому в данном случае, речь 
идет уже о том, что «ОВС ОТ» могло бы коорди-
нировать свои действия с другими взаимными 
обществами для совместной работы с мегарегу-
лятором. Цель этих действий – оптимизировать 
и зафиксировать «правила игры», добиться 
льготных условий, например, по налогообложе-
нию, для взаимных обществ с учетом некоммер-
ческого характера их деятельности. 

«ОВС ОТ» должно взяться и за решение 
задачи по оптимизации и долгосрочной ста-
билизации туристического и страхового за-
конодательства. Проблемы туристического 
рынка вынуждают власти России прибегать к 
частым изменениям туристического и страхового 
законодательства в попытках найти оптимальное 
решение для стабилизации ситуации. С одной 
стороны, власти вынуждены реагировать на из-
меняющиеся условия, с другой стороны частые 
корректировки законодательства говорят о не-
продуманности, негибкости принимаемых нор-
мативных актов. Это, в свою очередь, вносит 
дополнительный элемент, дестабилизирующий 
туристический рынок. Участники рынка не успе-
вают привыкнуть к изменениям, страховщики, 
банки и туроператоры не успевают наработать 
достаточную для адекватных расчетов и прогно-
зирования статистическую базу с учетом новов-
ведений (а на это требуются годы), как уже сле-
дуют очередные правовые новации. 

Необходимо разработать и предложить 
властям такие поправки в законодательство, 
которые будут иметь долгосрочный стабилизи-
рующий эффект, позволят успешно функциони-
ровать «ОВС ОТ» и всему туристическому рынку 
в целом. Это – сложная, комплексная работа, 
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которая потребует участия юристов и экономи-
стов, специалистов-теоретиков и практиков по 
туризму и страховому делу. Отдельному туропе-
ратору или коммерческому страховщику сложно 
организовать такую работу. Но в рамках взаим-
ного общества она может быть эффективно вы-
полнена совместным участием и посильным 
вкладом каждого члена общества. 

В части разработки предложений по тури-
стическому законодательству, «ОВС ОТ» может 
пригласить к участию в этой работе представи-
телей туроператоров не входящих в состав об-
щества, заинтересованных специалистов из 
коммерческих организаций. А в части разработки 
предложений по страховому законодательству 
полезно заручиться поддержкой и работать сов-
местно с другими взаимными обществами. Тогда 
пакеты совместных предложений по оптимиза-
ции законодательства, предъявленные от имени 
рабочей группы, станут весомым аргументом для 
властей. В этом случае можно рассчитывать на 
конструктивный диалог, на то, что эта работа 
приведет, наконец, к таким законодательным 
изменениям, которые впоследствии долго не 
потребуют существенных пересмотров норма-
тивных актов. 

Подробнее о необходимых законодатель-
ных мерах будет изложено ниже в разделе 4 
данной публикации. 

Завершая рассмотрение задачи и ожида-
емых результатов проекта создания «ОВС ОТ» 
можно сделать вывод о том, что его реализация 
позволит обеспечить устойчивое развитие 
внутреннего и выездного сегментов туристи-
ческой сферы Российской Федерации. Но, 
кроме того, в рамках «ОВС ОТ» могут быть раз-
работаны и опробованы на практике: 

а) стандарты качества оказания услуг ту-
роператорами;  

б) стандарты внутреннего анализа (ауди-
та) финансового состояния туроператора – чле-
на взаимного общества; 

в) система упреждающих показателей, 
сигнализирующих о возможных финансовых 
проблемах туроператора. 

Стандарты и показатели, разработанные 
совместно и учитывающие всю специфику дея-
тельности туроператоров, послужат хорошим 
дополнением к существующим законам и прави-
лам. Разработка таких стандартов и показателей 
не является обязательной при создании и в 
начале функционирования «ОВС ОТ», но будет 
полезной после одного-двух лет практической 
деятельности. Внедрение высоких стандартов 

качества, внутреннего аудита, системы упре-
ждающих показателей и т.п. будет способство-
вать росту доверия к туроператорам, повыше-
нию стабильности туристической сферы, помо-
жет обеспечить ее долгосрочное развитие. 

Второе перспективное направление – 
разработка предложений по мерам поддержки и 
стимулирования внутреннего туризма путем, 
например, снижения финансовой (в т.ч. – нало-
говой) нагрузки на туроператоров, работающих в 
данном сегменте. Так «ОВС ОТ» будет способ-
ствовать развитию туризма внутри России, что, 
безусловно, отвечает интересам власти и обще-
ства. 

4. Некоторые предложения по внесе-
нию изменений в действующее туристиче-
ское и страховое законодательство. 

Уже сейчас можно наметить основные 
предложения по внесению изменений в дей-
ствующее законодательство, которые будут 
способствовать успешному развитию «ОВС ОТ» 
и всей отечественной туристической сферы. 

Прежде всего, в рамках совершенствова-
ния правового механизма создания «ОВС ОТ» 
необходимо добиться внесения изменений в 
статью 17.1 ФЗ «Об основах туристской дея-
тельности» [5] с тем, чтобы юридически было 
прямо и в явном виде разрешено осуществлять 
взаимное страхование ответственности туропе-
раторов. Соответствующий абзац статьи 17.1 ФЗ 
«Об основах туристской деятельности» предла-
гается изложить следующим образом (измене-
ния выделены курсивом): «страховщиком по до-
говору страхования ответственности туропера-
тора может быть страховая организация или 
общество взаимного страхования (далее – 
страховщик). Страховщик должен быть заре-
гистрирован на территории Российской Феде-
рации и иметь право осуществлять страхование 
гражданской ответственности за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязательств по 
договору». 

Так как вышеописанная корректировка 
является необходимой для функционирования 
«ОВС ОТ», это целесообразно осуществить в 
кратчайшие сроки, чтобы не задерживать про-
цесс создания взаимного общества. 

Туроператоры, объединенные в рамках 
взаимного общества, а также, возможно, и при 
поддержке сторонних туроператоров могут 
предложить обоснованный пересмотр расхо-
дов на финансирование «Турпомощи» [6], 
суммы отчислений в которую вызывают нарека-
ния [3]. Туроператоры могут произвести расчеты 
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и выявить оптимальные суммы ежегодных от-
числений. С учетом того, что «ОВС ОТ», выпол-
няя свою цель, обеспечивает стабилизацию 
рынка и повышения финансовой устойчивости 
туроператоров, последние смогут оказывать ту-
ристические услуги более качественно, более 
ответственно, что предполагает допустимость 
снижения обязательных взносов. 

Наконец, «ОВС ОТ» может предложить 
обоснованный пересмотр норм, изложенных в 
частях 3 и 4 статьи 5 ФЗ «О взаимном страхо-
вании», согласно которым членами взаимного 
общества могут быть не более двух тысяч физи-
ческих лиц и не более пятисот юридических лиц 
[7]. Данное ограничение противоречит экономи-
ческой логике страхования и сдерживает разви-
тие взаимного страхования в России. 

На начальном этапе создания и функцио-
нирования «ОВС ОТ» данные законодательные 
нормы не будут критическим фактором, так как 
ожидаемое число членов общества будет со-
ставлять не более 500 юридических лиц. Однако 
рано или поздно «ОВС ОТ» столкнется с тем, что 
вышеуказанные нормы станут препятствием на 
пути его дальнейшего роста. С учетом общей 
численности российских туроператоров по со-
стоянию на февраль 2019 года (около 3400 орга-
низаций [8]), а также с учетом того, что не все из 
них станут членами «ОВС ОТ», предлагается 
повысить законодательный «лимит» до 3 000 
юридических лиц – членов взаимного общества. 

Изложенные выше меры по совершен-
ствованию страхового и туристического законо-
дательства являются необходимыми для реали-
зация проекта создания «ОВС ОТ». Только в 
случае выполнения условия о внесении измене-
ний в соответствующие нормативные акты Рос-
сийской Федерации данное взаимное общество 
сможет приступить к выполнению своей цели. 

Заключение. 
В текущей (второй) части данной публи-

кации читателям представлены те ожидаемые 
результаты и перспективы реализации проекта 
создания «ОВС ОТ», которые следуют из логики 
его цели, задачи и подзадач, описанных в 
предыдущей (первой) части данной публикации. 
Кроме того, были представлены подробные, 
проработанные предложения по внесению изме-
нений в действующее туристическое и страховое 
законодательство Российской Федерации, необ-
ходимые для нормальной реализации проекта 
создания «ОВС ОТ» и функционирования рынка 
в целом. 

Общий вывод по обеим частям данной 
публикации можно сформулировать так: по ре-
зультатам проведенных авторских исследова-
ний, оценок оптимальности [1] и смоделирован-
ным планам возможного развития ситуации на 
отечественном туристическом рынке, можно кон-
статировать, что совокупным результатом со-
здания и деятельности «ОВС ОТ» станет успеш-
ное развитие всей туристической сферы, а сам 
вариант создания такого взаимного общества 
является наилучшей, наиболее оптимальной из 
всех альтернатив. 

Реализация проекта создания «ОВС ОТ» 
позволит решить проблемы и обеспечить устой-
чивое развитие туристической сферы Россий-
ской Федерации. 
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