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Аннотация. Работа является первой частью публикации результатов авторских разработок по 

реализации проекта создания в Российской Федерации общества взаимного страхования ответ-

ственности туроператоров. В работе изложены ключевые параметры проекта, его цель, задача и 

подзадачи. Показано за счет чего они могут быть реализованы. Представлена структура тарифа 

общества взаимного страхования ответственности туроператоров. Подробно описаны все подзада-

чи проекта. Указано на дополнительную экономию, возникающую в результате реализации задач про-

екта. 

 

Abstract. This work is a first 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 

key parameters of the project, its purpose, task and subtasks. It is shown due to which they can be implemented. 

There is given a tariff structure of a mutual tour operator’s liability insurance society. All subtasks of the project 

are described in detail. The article indicates an additional saving result from the implementation of project objec-

tives. 
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Введение. 

В одной из наших предыдущих работ бы-

ла показана оптимальность применения взаим-

ного страхования ответственности туроперато-

ров, как инструмента решения проблем и разви-

тия отечественной туристической сферы [1]. На 

практике данное предложение может быть реа-

лизовано путем создания соответствующего об-

щества взаимного страхования ответственности 

туроператоров (далее – «ОВС ОТ»). Необходимо 

заметить, что аналогичные предложения встре-

чались в научных публикациях, где предлагалось 

создание некоего «Общества взаимного страхо-

вания туроператоров», которое должно было 

стать «инструментом стабилизации и развития» 

отрасли [2]. Однако дальнейшего развития эти 

идеи тогда не получили. 

В данной публикации мы предлагаем и 

описываем подготовленный нами новый, более 

проработанный проект создания «ОВС ОТ». 

В первой части данной публикации изло-

жены ключевые параметры предлагаемого про-

екта создания «ОВС ОТ», цель, задача и подза-

дачи проекта, а также вытекающий из них до-

полнительный источник экономии. 

Во второй части данной публикации будут 

изложены ожидаемые результаты реализации 

проекта создания «ОВС ОТ», некоторые пред-

ложения по внесению изменений в действующее 

туристическое и страховое законодательство, 

общие выводы по обеим частям публикации. 

1. Проект создания «ОВС ОТ»: ключе-

вые параметры проекта. 
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По результатам произведенных нами ис-

следований (результаты которых опубликованы 

в совокупности других наших работ по взаимно-

му страхованию в России и в мире) предлагается 

проект по созданию(и дальнейшему функциони-

рованию) «Общества взаимного страхования 

ответственности туроператоров" («ОВС ОТ»). 

Основной целью деятельности данного взаимно-

го общества станет страхование ответственно-

сти туроператоров за неисполнение или ненад-

лежащее исполнение обязательств по договору 

о реализации туристического продукта в соот-

ветствии с требованиями российского законода-

тельства. 

Предлагаемый проект создания «ОВС 

ОТ» направлен на то, чтобы стабилизировать 

туристическую сферу, помочь в решении нако-

пившихся проблем, предотвратить сокращение 

рынка и числа его участников. 

Определены ключевые параметры проек-

та: 

1) цель проекта – создание «ОВС ОТ»; 

2) задача проекта – решить проблему по-

лучения доступного финансового обеспечения 

для туроператоров путем снижения его стоимо-

сти через сокращение затрат на страхование 

ответственности; 

3) срок реализации – два года (с учетом 

подготовительных этапов); 

4) источники финансирования: на подго-

товительных этапах – добровольные взносы за-

интересованных физических и юридических лиц, 

прежде всего – туроператоров; непосредственно 

при создании взаимного общества – вступитель-

ные взносы членов «ОВС ОТ». 

 

Задача проекта (п. 2) в свою очередь раз-

бивается на ряд подзадач: 

2.1) снизить ежегодные затраты туропера-

торов на обеспечение финансовых гарантий; 

2.2) решить проблему получения финан-

сового обеспечения; 

2.3) повысить финансовую устойчивость 

туроператоров. 

 

2. Реализация задачии подзадач проек-

та создания «ОВС ОТ». 

Рассмотрим подробнее задачу проекта и 

объясним, за счет чего она может быть выпол-

нена. 

2.1. Взаимное страхование позволит сни-

зить ежегодные затраты туроператоров на 

обеспечение финансовых гарантий благодаря 

тому, что величина страховой премии (брутто-

тарифа) по договору взаимного страхования бу-

дет ниже, чем по аналогичным договорам с ком-

мерческими страховщиками, и ниже, чем стои-

мость получения банковской гарантии. 

Брутто-ставка тарифа «ОВС ОТ», как и у 

коммерческих страховщиков, будет складывать-

ся нетто-ставки (основная и рисковая части) и 

нагрузки. Так как речь идет об одних и тех же 

рисках у одних и тех же страхователей (туропе-

раторов), логично предположить, что в сопоста-

вимых условиях основная часть нетто-ставки 

коммерческого страховщика и взаимного обще-

ства будет одинаковым (по крайней мере на 

начальном этапе деятельности). Однако в 

остальном тариф взаимного общества будет 

заметно отличаться: 

1) Величина рисковой надбавки «ОВС 

ОТ» будет ниже за счет массового охвата туро-

ператоров (принцип множества участников ОВС), 

т.е. за счет работы со значительным их числом 

на постоянной основе, в отличие от индивиду-

альных сделок туроператоров и коммерческих 

страховщиков. 

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 (хо-

тя и у коммерческих страховщиков она не всегда 

закладывается в надбавку) и комиссионное воз-

награждение страховому агенту соответственно. 

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 исключением случаев крайней 

необходимости. 

Также следует учесть, что в нагрузку к 

нетто-ставке тарифа «ОВС ОТ» не будут закла-

дываться расходы на создание резерва преду-
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предительных мероприятий. Впрочем, нет ин-

формации и о том, чтобы кто-либо из коммерче-

ских страховщиков создавал подобные резервы 

при страховании ответственности туроперато-

ров. Кроме того, российские коммерческие стра-

ховщики в принципе не склонны создавать ре-

зерв предупредительных мероприятий, так как 

эти расходы нельзя использовать для уменьше-

ния налогооблагаемой прибыли (см., например, 

письма Минфина РФ от 15 апреля 2002 г. [3], от 

7 апреля 2003 г. [4] и от 19 декабря 2005 г. [5]). А 

в случае индивидуальных договоров страхова-

ния с туроператорами, коммерческий страхов-

щик по определению не может закладывать в 

тариф резерв предупредительных мероприятий, 

которые подразумевают некие заранее стандар-

тизированные действия. «ОВС ОТ», благодаря 

работе сразу со множеством страхователей, 

могло бы в будущем разработать и предложить к 

внедрению систему предупредительных меро-

приятий для снижения рисков неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств туро-

ператоров. Однако это требует накопления хотя 

бы минимальной практики работы (от года) и 

проведения отдельного исследования по данно-

му вопросу. 

Таким образом, благодаря реализации 

вышеперечисленных пунктов (1 – 3), получаем, 

что нетто- и брутто-ставки тарифа «ОВС ОТ» 

будут в сопоставимых условиях ниже ставок 

коммерческих страховщиков за счет снижения 

рисковой надбавки и расходов на ведение дела, 

и за счет отсутствия плановой прибыли и комис-

сионных вознаграждений страховым агентам. В 

этой ситуации, даже если в будущем, «ОВС ОТ» 

разработает и внедрит систему предупреди-

тельных мероприятий, включит эти затраты в 

нагрузку, то его итоговый тариф все равно будет 

конкурентоспособен. 

Следовательно, выполняется первая под-

задача проекта создания «ОВС ОТ» – снижение 

стоимости финансового обеспечения. 

Брутто-ставка тарифа ОВС Туроперато-

ров при этом будет состоять из трех элементов: 

основная (То) и рисковая (Тр) части нетто-ставки 

плюс нагрузка, которая (в отсутствие иных эле-

ментов) будет равняться расходам на ведение 

дела (РВД). Схематично это представлено ниже 

на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Структура тарифа «ОВС ОТ» 

Источник: Составлено автором 

 

В работах других авторов уже отмечалось 

ранее, что действующие коммерческие меха-

низмы предоставления финансового обеспече-

ния для туроператоров сложны и требуют суще-

ственных затрат, они «несовершенны, вызывают 

множество нареканий» [2]. Известно также, что 

наибольшие проблемы возникают при попытке 

получения банковской гарантии, из-за чего по-

давляющее большинство туроператоров вынуж-

дено пользоваться услугами коммерческих стра-

ховщиков. Следовательно, «нужна альтернатива 

множеству разрозненных коммерческих стра-

ховщиков и банков» [2]. Именно поэтому сниже-

ние стоимости финансового обеспечения в це-

лом для туристического рынка возможно лишь 

путем массового страхования ответственности 

туроператоров в рамках «ОВС ОТ». 
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2.2. Появление и функционирование 

«ОВС ОТ», предлагающего выгодные и доступ-

ные страховые услуги, естественным образом 

позволит решить проблему получения финан-

сового обеспечения. Для туроператоров по-

явится реальная альтернатива дорогостоящему 

коммерческому страхованию и сложным проце-

дурам получения банковских гарантий. Доступ-

ность услуг взаимного общества будет гаранти-

роваться тем, что любой из туроператоров (со-

ответствующий формальным требованиям Уста-

ва общества) сможет принять участие в созда-

нии взаимного общества, либо присоединиться к 

нему позже. При этом Устав «ОВС ОТ» будет 

способствовать вовлечению в деятельность об-

щества максимально возможного числа участни-

ков. 

2.3. Возможность постоянного доступа к 

прозрачным и выгодным страховым услугам 

сможет повысить финансовую устойчивость 

туроператоров. Затраты на получение финан-

сового обеспечения станут ниже, а процесс по-

лучения – проще. Это положительно скажется и 

на стоимости туристических услуг. 

Дополнительно к пунктам 2.1 – 2.3 следу-

ет учесть еще и значительную экономию 

времени (а значит – средств) туроператоров, 

которые вступят в «ОВС ОТ» и будут избавлены 

от необходимости регулярно анализировать ры-

нок тарифов коммерческих страховщиков и бан-

ков в поисках наиболее выгодного решения. Та-

рифы на коммерческие услуги постоянно меня-

ются, причем неодинаково у разных организаций 

– это характерно для страхования и банковских 

услуг в целом. Поэтому многие страхователи и 

клиенты банков вынуждены как минимум еже-

годно изучать рынок в поисках наиболее выгод-

ных предложений. При этом часто приходится 

сравнивать предлагаемые продукты по множе-

ству параметров, порой неоднородных, в отсут-

ствие некоего «стандартного» варианта, что 

усложняет процесс выбора. 

В случае же существования «ОВС ОТ», 

участники рынка будут точно знать, что там 

предлагаются наиболее выгодные тарифы на 

получение необходимого финансового обеспе-

чения и стандартизированные условия его полу-

чения. Это заметно облегчит процесс поиска 

страховой компании или банка; снизит расходы 

на получение финансового обеспечения в целом 

для всех туроператоров, независимо от того 

вступят они в «ОВС ОТ» или предпочтут ком-

мерческое страхование или банковские гаран-

тии. Снижение затрат времени и ресурсов на 

поиск и получение гарантий финансового обес-

печения в целом по рынку приводит к укрепле-

нию его финансовой устойчивости, к росту фи-

нансовой устойчивости туроператоров. 
Заключение по первой части публика-

ции. 

В работе представлены ключевые пара-

метры предлагаемого нами нового проекта со-

здания «ОВС ОТ». Описаны цель и задачи дан-

ного проекта, указаны предполагаемые сроки 

реализации и источники его финансирования. 

Подробное изложение проработанных ав-

торами задачи и подзадач проекта создания 

«ОВС ОТ», пути их реализации и дополнитель-

ных преимуществ для участников позволяют в 

совокупности сделать вывод о целесообразно-

сти и актуальности данных предложений. 

Кроме того, ряд важных дополнительных 

возможностей и результатов проекта будет из-

ложен во второй части данной публикации. 

Иными словами, перечень преимуществ и пер-

спектив данного проекта еще далеко не исчер-

пан. 
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