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Аннотация. В статье излагаются общие идеи предложения о создании в России общества вза-
имного страхования ответственности туроператоров. Сформулирована цель создания и функциони-
рования данной организации. Обозначен развернутый перечень задач, которые данное взаимное обще-
ство должно поставить перед собой и выполнить в результате осуществления своей деятельности. 
Кратко изложен механизм снижения ежегодных затрат туроператоров на получение обязательного 
финансового обеспечения в рамках общества взаимного страхования. 

 
Abstract. The article presents the general ideas of the proposal to establish a mutual liability insurance 

company for tour operators in Russia. There are formulated the goals of creation and functioning of this organiza-
tion. The detailed list of tasks that a given mutual society should set for itself and fulfill as a result of its activities is 
indicated. The mechanism of reducing the annual costs of tour operators for obtaining compulsory financial sup-
port within the framework of a mutual insurance company is outlined. 
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Введение. 
К настоящему моменту благодаря имею-

щимся многочисленным публикациям по данно-
му вопросу сложилось понимание того, что вза-
имное страхование ответственности туропера-
торов является оптимальным инструментом ре-
шения проблем и обеспечения развития тури-
стической сферы Российской Федерации. Опти-
мальность данного подхода была подробно 
обоснована нами по совокупности критериев в 
одной из предыдущих работ [1]. Кроме того и 
ранее выходили публикации, в которых, напри-
мер, намечались «основные этапы процесса 
подготовки и создания ОВС Туроператоров» [2]. 

В результате и на основании анализа 
всей совокупности имеющихся данных, пред-
ставленных в широком круге современных науч-
ных публикаций, мы считаем целесообразным 
поддержать и развить идею применения взаим-
ного страхования в интересах развития отече-
ственной туристической сферы путем создания 

соответствующего общества взаимного страхо-
вания (далее – ОВС). 

Цель и возможности ОВС ответствен-
ности туроператоров. 

Предлагается создать «Общество взаим-
ного страхования ответственности туроперато-
ров» (далее – ОВС ОТ). Цель создания и функ-
ционирования данного взаимного общества – 
страхование гражданской ответственности туро-
ператоров Российской Федерации за неисполне-
ние или ненадлежащее исполнение обяза-
тельств по договору о реализации туристическо-
го продукта в соответствии с требованиями за-
конодательства. 

Мы полагаем, что ОВС ОТ может объеди-
нить значительное число отечественных туропе-
раторов (в перспективе – до 90% туроперато-
ров), действующих на рынке выездного и внут-
реннего туризма. Это обусловлено теми пре-
имуществами и выгодами ОВС ОТ, которые по-
лучат члены данного общества, его возможно-
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стями, целями и задачами, включая оптималь-
ную реализацию законодательных требований в 
части получения туроператорами обязательного 
финансового обеспечения. 

Особенно важной и перспективной выгля-
дит работа по привлечению к сотрудничеству с 
ОВС ОТ туроператоров внутреннего туризма, так 
как доля и объем рынка внутреннего российского 
туризма будут расти в ближайшие годы по ряду 
объективных обстоятельств (экономические 
санкции, падение покупательной способности 
рубля и доходов населения). В сложившихся 
условиях можно обоснованно ожидать готовно-
сти и желания многих граждан заменять зару-
бежные поездки отдыхом внутри границ Россий-
ской Федерации. Собственно это уже косвенно 
подтверждалось и данными Ассоциации туропе-
раторов России, когда на фоне обвального со-
кращения числа туроператоров и объема рынка 
выездного туризма после 2014 г. спада в сфере 
внутреннего туризма не наблюдалось, а напро-
тив – прогнозировался рост [3]. 

Целесообразность создания ОВС ОТ и 
законодательная база. 

Оптимальность применения взаимного 
страхования (путем создания соответствующего 
ОВС) в целях решения проблем и обеспечения 
развития туристической сферы Российской Фе-
дерации, как было сказано во введении данной 
публикации, уже обосновывалась нами в одной 
из предыдущих работ [1]. Здесь же добавим, что 
целесообразность создания и функционирова-
ния ОВС ОТ обусловлена, в том числе, тем, что 
даже в текущих условиях нестабильной эконо-
мической ситуации, власти Российской Федера-
ции не отказались от требований об обязатель-
ном наличии финансовых гарантий, предъявля-
емых ко всем туроператорам. Такая позиция, 
следует признать, является справедливой и 
оправданной, так как объективные обстоятель-
ства предъявляют жесткие требования к финан-
совой устойчивости организаций, к финансовой и 
социальной стабильности в стране в целом. 

Напомним, что на основании требования 
статьи 4.1 Федерального закона «Об основах 
туристской деятельности в Российской Федера-
ции» «все туроператоры, зарегистрированные на 
территории Российской Федерации, должны 
иметь финансовое обеспечение» [4]. Данное 
финансовое обеспечение может быть получено 
туроператором на основании договора страхо-
вания ответственности или в виде банковской 
гарантии исполнения обязательств, и на основа-
нии требования статьи 17.1 Федерального зако-
на «Об основах туристской деятельности в Рос-

сийской Федерации» обязано «обеспечивать 
надлежащее исполнение туроператором обяза-
тельств по всем договорам о реализации турист-
ского продукта» [4]. 

Необходимо отметить и то, что вышеука-
занной статье закона предусмотрено, что «стра-
ховщиком по договору страхования ответствен-
ности туроператора может быть страховая орга-
низация, зарегистрированная на территории 
Российской Федерации и имеющая право осу-
ществлять страхование гражданской ответ-
ственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по договору»[4]. Но 
при этом из статьи 4.1 Закона «Об организации 
страхового дела в Российской Федерации» сле-
дует, что термины «страховая организация» и 
«общество взаимного страхования» не являются 
юридически тождественными [5]. 

Таким образом, Федеральный закон «Об 
основах туристской деятельности в Российской 
Федерации» фактически не предусматривает 
возможности практической реализации институ-
та взаимного страхования ответственности туро-
ператоров. Это является серьезным законода-
тельным упущением. Необходимо внести по-
правки в страховое и туристическое законода-
тельство, как это было сделано в отношении 
страхования ответственности застройщиков. А 
поскольку такой прецедент имеется, то ничего 
невозможного в таком развитии событий нет. 
Подробнее о необходимых законодательных 
изменениях и возможных процедурах их реали-
зации мы планируем сказать в ряде последую-
щих публикаций. 

Задачи ОВС ответственности туропе-
раторов. 

Предлагаемый нами проект создания и 
функционирования ОВС ОТ направлен на то, 
чтобы стабилизировать туристическую сферу 
Российской Федерации, помочь в решении клю-
чевых проблем и предотвратить дальнейшее 
сокращение туристического рынка и числа туро-
ператоров. Применение нового для отечествен-
ного туризма инструмента – взаимного страхо-
вания ответственности туроператоров –будет 
способствовать обеспечению стабильного раз-
вития всей туристической сферы. 

На основании заявленной выше цели со-
здания и функционирования, ОВС ОТ должно 
декларировать и поставить пред собой следую-
щие задачи: 

1) снизить для туроператоров ежегодные 
затраты на получение финансового обеспече-
ния; 
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2) решить организационную проблему по-
лучения финансового обеспечения; 

3) повысить финансовую устойчивость 
отечественных туроператоров; 

4) стабилизировать ситуацию и улучшить 
деловой климат на туристическом рынке; 

5) повысить возможности туроператоров 
по взаимодействию с Банком России и законода-
тельной властью (в рамках ОВС ОТ); 

6) внести предложения и добиться реали-
зации мер по модернизации туристического и 
страхового законодательства в интересах ОВС 
ОТ; 

7) обеспечить устойчивое долгосрочное 
развитие внутреннего и выездного туризма в 
Российской Федерации. 

Механизм снижения затрат туропера-
торов в рамках ОВС ОТ. 

В рамках данной публикации мы кратко 
покажем как и за счет чего ОВС ОТ сможет 
обеспечить выполнение своей ключевой задачи 
– снизить для туроператоров ежегодные затраты 
на получение финансового обеспечения. 

Взаимное страхование ответственности 
туроператоров позволяет снизить их ежегодные 
затраты на обеспечение финансовых гарантий 
благодаря тому, что величина страховой премии 
(брутто-тарифа) по договору взаимного страхо-
вания ответственности будет ниже, чем по ана-
логичным договорам с коммерческими страхов-
щиками. 

Брутто-ставка тарифа ОВС ОТ, как и у 
коммерческих страховщиков, будет складывать-
ся нетто-ставки (основная и рисковая части) и 
нагрузки. Так как речь, как и в случае коммерче-
ского страхования, идет об одних и тех же рисках 
у одних и тех же страхователей (туроператоров), 
то логично предположить, что в сопоставимых 
условиях основная часть нетто-ставки коммер-
ческого страховщика и взаимного общества бу-
дет одинаковым, по крайней мере, на начальном 
этапе деятельности взаимного общества. Одна-
ко в остальном тариф взаимного общества будет 
заметно отличаться: 

1. Величина рисковой надбавки ОВС ОТ 
будет ниже за счет массового охвата туропера-
торов (принцип множества участников ОВС), т.е. 
за счет работы со значительным их числом на 
постоянной основе, в отличие от индивидуаль-
ных сделок туроператоров и коммерческих стра-
ховщиков. 

2. Расходы на ведение дела в расчете на 
одного страхователя, закладываемые в нагрузку 
к нетто-ставке, ОВС ОТ также будут ниже и за 
счет привлечения большого числа членов вза-

имного общества, и благодаря экономному ве-
дению некоммерческой деятельности по взаим-
ному страхованию под контролем туроперато-
ров-участников. 

3. В нагрузке к нетто-ставке тарифа ОВС 
ОТ будут отсутствовать плановая прибыль и 
комиссионное вознаграждение страховому аген-
ту. Учредители ОВС ОТ и те страхователи, кото-
рые решат присоединиться позднее, будут об-
ращаться напрямую в общество. Кроме того, 
некоммерческий характер деятельности и прин-
цип взаимности предполагают, что ОВС ОТ не 
должно пользоваться услугами коммерческих 
посредников, за исключение случаев крайней 
необходимости (принцип «чистой взаимности»). 

Таким образом, благодаря реализации 
вышеперечисленных пунктов мы получаем, что 
нетто- и брутто-ставки тарифа ОВС ОТ будут в 
сопоставимых условиях ниже ставок тарифов 
коммерческих страховщиков. 

Заключение. 
Результаты проведенных исследований в 

целом и материалы, изложенные в данной пуб-
ликации в частности, указывают на то, что пред-
ложение о создании ОВС ОТ является обосно-
ванным, оптимальным и целесообразным. Дея-
тельность данного общества, ставящего целью 
страхование гражданской ответственности туро-
ператоров Российской Федерации, позволит ре-
шить ряд ключевых проблем современной оте-
чественной туристической сферы, что и преду-
смотрено в декларируемых задачах ОВС ОТ. 
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