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Необходимость классификации рисков продиктована желанием предупредить не-
благоприятный исход в деятельности предприятия. Риск – это система факторов, про-
являющаяся в виде комплекса угроз индивидуальных для каждого участника. Риск 
представляет многогранный аспект и представляет сложную систему с многочисленны-
ми взаимосвязями и отраслевыми особенностями. Риски, являются неотъемлемой чер-
той бизнеса, они различаются характеристиками, причинами возникновения и прочими 
факторами, но их объединяет одно – негативные последствия, которые наступают после 
их возникновения. Базовая классификация рисков включает: 

- субъективный риск – включает последствия, которые невозможно оценить. Объ-
ективный же риск характеризуется точно измеримыми последствиями; 

- динамический риск – имеет вероятностный характер, его последствия изменя-
ются в зависимости от ситуации, например, экономический кризис. Статистический 
риск – практически не меняется во времени, например, риск стихийного бедствия; 

- финансовый риск – предполагает прямые последствия, заключающиеся в де-
нежных потерях. Нефинансовый риск обусловливает неденежные потери, связанные с 
состоянием здоровья; 

- чистый риск – риск, в результате наступления которого можно получить плано-
вый результат или меньше. Спекулятивный риск – результат больше, чем планировал 
или меньший результат, чем планировали. 

Риску подвержены многие объекты: люди, деятельность, инфраструктура и дру-
гие. Туристская деятельность сопряжена с риском.  Чтобы выявить риски, присущие 
туристскому бизнесу, их надо классифицировать.  В научной литературе предлагаются 
различные подходы к классификации, различая риски, которым подвержены туристы, 
выступая в качестве потребителей туристской услуги и риски, сопутствующие деятель-
ности туристских предприятий и смежных отраслевых компаний. Системный и ком-
плексный подходы позволят представить классификацию системно с учетом междуна-
родного, национального опыта и отраслевых особенностей бизнеса.  

Международная классификация туристских факторов риска рассматривается с 
позиции обеспечения безопасности туристов в четырех сферах: 

- социальная среда за пределами сектора туризма; 
- сектор туризма и его инфраструктура; 
- личные факторы риска туриста; 
- природные и экологические риски. 
В материалах Всемирной туристской организации (UNWTO) говорится о том, 

что от беспокойства и тревоги по поводу обеспечения защиты и безопасности туристов 
никуда не деться, а мировой туризм должен научиться жить и работать с этим ощуще-
нием как с чем-то вполне нормальным и обычным. 

Госсекретарь UNWTO Талеб Рифаи призвал - «Нынешняя ситуация определен-
ным образом подчеркивает вопросы безопасности. Мы должны вспомнить, что развитие 
туризма в значительной степени зависит от нашей коллективной способности содейство-
вать безопасным и надежным путешествиям. UNWTO призывает правительства вклю-
чить свои министерства по туризму в планирование национальной безопасности, для то-
го, чтобы свести к минимуму все возможные риски для туристов» [1]. 

В отечественной системе классификации рисков используют объединяющий при-
знак.  

По вероятности результата (прибыль или убыток), различают: чистые риски и 
спекулятивные. Чистый риск предполагает вероятность убытка. Например,форс-мажор, 
который нереально предотвратить. Риск не содержит возможность получения прибыли. 
Спекулятивный риск предполагает вероятность, как прибыли, так и убытка. Вхождение 
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в туристский бизнес сопряжено с вероятностью, как получение прибыли, так и убытка. 
По степени наступления: потенциальные и реальные. Потенциальными являются 

риски, возникающие при определенных обстоятельствах. Политика закрытых дверей 
одной из стран может препятствовать туризму. Реальные риски имеют высокую степень 
возникновения. Использование ледовой переправы в запрещенный период угрожает 
здоровью и жизни. 

Риски, которым подвержены туристы, можно классифицировать по признакам. 
По причинам возникновения: 
- воздействие окружающей среды. Фактором воздействия могут быть климатиче-

ские условия; смена часовых поясов, температурный режим и другие; 
- травмоопасность. Спелеотуризм, водный, горный туризм и другие являются не 

только источником драйва, но и серьезной опасностью; 
- психофизиологические нагрузки. В данном случае необходимо упомянуть о барь-

ерах, препятствующих путешествию. Физический барьер характеризуется опасностями, 
связанными с климатической адаптацией, непереносимостью метеоусловий. Психоэмо-
циональный барьер возникает из-за боязни нервного напряжения, стрессовых ситуаций. 
Психологический барьер формируется на основе негативной информации, полученной 
из официальных источников и СМИ. Коммуникативный барьер возникает из-за незна-
ния языка, неумения пользоваться местными средствами передвижения и другие;  

- кражи. В стране/регионе путешествия возможны кражи личных вещей, докумен-
тов. В аэропорту кража багажа или повреждение; 

- нанесение увечья, потеря здоровья или летальный случай. Степень риска зависит 
от самочувствия туриста, соблюдения правил безопасности и выполнения рекомендаций, 
разработанных турфирмой с учетом специфики путешествия; 

- отказ в получении визы. Консульство вправе не оговаривать мотив отказа в вы-
даче визы; 

- отмена рейса вылета. По техническим причинам вылет самолета может быть от-
ложен. Если у туриста стыковочный рейс, это чревато опозданием на регистрацию сты-
ковочного рейса. 

Рассматривая вопрос управления рисками в туризме, следует разделить предпри-
нимательские риски, которые могут быть минимизированы путем внедрения эффектив-
ного менеджмента на предприятии, и риски туристов, осуществляющих поездки, сни-
зить которые призвана реализация механизма страхования [2]. 

 Страхование в туризме способно если не предотвратить, то хотя бы предоставить 
финансовую поддержку при наступлении страхового случая. Согласно ФЗ «Об основах 
туристской деятельности в РФ» основной формой обеспечения безопасности туристов 
(путешественников) при временном пребывании за рубежом является страхование. При 
этом страховым полисом должны предусматриваться оплата медицинской помощи ту-
ристам и возмещение иных имущественных расходов при наступлении страхового слу-
чая непосредственно в стране временного пребывания. Страховой полис должен быть 
оформлен на русском языке и государственном языке страны временного пребывания. 
Несоблюдение этого условия лишает туриста права получения выплаты при наступле-
нии страхового случая. 

Страхование туристов – это особый вид страхования, обеспечивающий страховую 
защиту имущественных интересов граждан во время туристских поездок. Оно относится 
к рисковым видам страхования.  

Особенности страхования в туризме: 
- рисковость; 
- кратковременность (не более 6 месяцев); 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 8, № 2, 2017 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2017/TGU_8_190.pdf 503

- большая степень неопределенности времени наступления страхового случая и ве-
личины возможного ущерба. 

Виды страховых рисков в туризме: 
- острые внезапные заболевания; 
- несчастный случай; 
- пропажа багажа или иного имущества; 
- отсутствие снега на горнолыжных курортах; 
- невозможность выезда в оплаченный тур; 
- задержка транспорта; 
- невыдача визы; 
- плохая погода; 
- непредоставление или неполное предоставление услуг.  

         В таких условиях страховщикам приходится регулярно исследовать текущую си-
туацию и анализировать имеющуюся статистическую информацию за прошедшие пери-
оды с целью спрогнозировать возможное количество страховых случаев, а также размер 
возможных убытков, чтобы сформировать достаточные для покрытия страховые резер-
вы. Таким образом, на данный момент страхователи могут защитить себя практически 
от всех непредвиденных ситуаций. Рис. 1 иллюстрирует различные виды рисков, кото-
рые покрывает страхование туристов в Российской Федерации. 

 

 
Рис. 1. Виды рисков страхования выезжающих за рубеж 

 
Во время отдыха в курортных странах увеличивается вероятность возникно-

вения страхового случая.  Путешественники не всегда должным образом заботятся 
о своем здоровье и как следствие, попадают к зарубежным врачам, услуги которых 
оплачивает страховая компания. Таким образом, существует прямая зависимость 
между популярностью страны-пребывания и вероятностью происшествия в ней 
несчастного случая.  

Выездной туризм российских граждан сократился за первые три квартала 
2015 года на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. Сокращения 
наблюдались по всем направлениям, за исключением Бельгии и Румынии, где был 
зафиксирован рост. Таблица 1 иллюстрирует динамику выезда российских граждан 
за рубеж, в т.ч. в целью путешествия.         
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Таблица 1 
Динамика выезда российских граждан за рубеж  по всем странам, 2014-2015гг. 

Выездные потоки Число выездов за 9 месяцев* 
2014 2015 

Всего 36797505 29333387 
Туризм  14569158 9995472 
Служебная 698733 586394 

*по данным Росстата 
 
По итогам 2015 года самыми популярными направлениями стали Абхазия, 

Турция, Казахстан, Финляндия, Египет, Украина, Эстония, Польша, Китай и Гер-
мания. Именно в эти страны было направлено большинство туристов, выезжающих 
за рубеж.  

 
Таблица 2 

Число выездных туристских поездок по странам, тысяч единиц 2015 г. 
Число выездных туристских поездок

 Январь-март 
2015 

Январь-июнь 
2015 

Январь-сентябрь 
2015 

Январь-
декабрь 

2015 
Всего   
из них по странам:   
Абхазия 498 1272 3121 3824
Турция  147 1366 3123 3460
Казахстан 607 1418 2486 3125
Финляндия 705 1520 2352 3067
Египет 487 1267 1909 2244
Украина  314 759 1266 1657
Эстония  321 696 1109 1477
Польша  275 650 1008 1322
Китай  180 491 905 1284
Германия  251 523 856 1111
Литва  142 331 569 743
Испания  85 280 592 693
Тайланд  250 355 440 675
Италия  137 317 537 662
Грузия  83 246 506 651
Греция  14 213 602 634
Азербайджан  104 270 460 584
Кипр  24 210 483 550
ОАЭ 142 244 325 472
Болгария  20 147 397 413
Франция  82 192 323 408
Чехия  73 176 274 361
Вьетнам  88 152 212 321
Латвия  63 143 249 312
Израиль  69 156 229 299
Другие страны 761 1831 3127 4041
 

Въездной туризм в РФ демонстрировал рост 2015 году, так по итогам первых 
трех кварталов рост составил 13%. Наибольшей популярностью, среди въезжающих 
из дальнего зарубежья, отдых в России востребован у туристов из Китая (1117 тыс. 
чел., рост 21%), Финляндии (1118 тыс. чел., рост 3%) и Польши (1331 тыс. чел., 
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спад 5%).  Наибольший прирост туристов зафиксирован из Ирана – рост 64% по 
сравнению с 2014 годом.  

Таблица 3 
Выездные потоки в соответствии с целями. 

Выездные потоки Число выездов за 9 месяцев* 
2014 2015 

Всего 7427646 7234621 
Туризм 1982462 2310755 

Служебная 2382490 2166841 
 

По итогам года, лидерами по количеству въехавших в РФ стали: Украина, Ка-
захстан, Польша, Финляндия и Китай. 

 
Таблица 4 

Число въездных туристских поездок по странам, тысяч единиц 2015 г. 
Число выездных туристских поездок

 Январь-март
2015 

Январь-июнь
2015 

Январь-сентябрь 
2015 

Январь-декабрь
2015 

Всего 4910 11891 20672 26852
из них по странам:  
Украина 1457 3753 6648 8912
Казахстан 1204 2356 3841 4711
Польша 415 843 1299 1725
Финляндия 324 687 1072 1416
Китай 135 422 930 1122
Азербайджан 170 373 619 856
Узбекистан 97 362 603 797
Германия 59 222 469 553
Армения 103 228 406 552
Республика Молдова 70 203 359 491
Таджикистан 75 199 333 458
Абхазия 93 191 309 417
Монголия 82 171 280 378
Киргизия 24 132 267 374
Эстония 70 161 263 357
Латвия 61 134 212 278
Беларусь 25 94 194 249
Турция 48 114 194 239
Литва 51 108 174 237
США 22 97 206 233
Италия 29 80 156 191
Великобритания 23 80 152 180
Франция 29 83 138 171
Израиль 25 65 132 162
Корея 15 53 116 136
Другие страны 204 678 1301 1655

 
В практике туризма все больше стран при оформлении визы требуют страхо-

вой полис в качестве обязательного условия.  Рынок страхования выезжающих за 
рубеж, неразрывно связан с туристической деятельностью, он так же активно раз-
вивается: объемы портфелей страхования туристов растут, появляются новые удоб-
ные программы страхования, покрывающие большое количество новых рисков. 

Необходимо отметить, что в страховании во время пребывания за границей 
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нуждаются не только граждане, путешествующие с целью туризма, но и люди, ко-
торые выезжают за пределы Российской Федерации по рабочим или служебным во-
просам. Так же, как и туристы, эти граждане приносят значительный вклад в объ-
ем собранных страховщиками страховых взносов. 

Основными рисками, от которых туристы хотят себя оградить во время зару-
бежной поездки, являются медицинские расходы и несчастные случаи. Страхование 
медицинских расходов подразумевает компенсацию непредвиденных затрат граж-
дан, связанных с транспортировкой в лечебное учреждение, амбулаторным лечени-
ем или госпитализацией (включая хирургическое лечение), а также расходов на 
экстренную стоматологическую помощь. 

Страны, на которые приходится большее количество страховых случаев, при-
ведены на рисунке 2. 
 

 
Рис. 2. Объем страховых случаев по странам 

 
На основе данных Ростуризм определил объемы страховых случаев. Значи-

тельный процент страховых случаев занимают простудные заболевания (47%); за-
болевания пищеварительной системы – 20%, травмы, растяжения, ушибы состав-
ляют – 17%. Смерть застрахованных туристов – 1% от всех страховых случаев. 
        Одна из причин этого недостаток культуры русских туристов за рубежом. 
Отчасти эту проблему могли бы решить туристические фирмы посредством прове-
дения подробного инструктажа перед выездом. Выезжая за рубеж, турист в любом 
случае оказывается в стрессовой ситуации: смена климата, режима питания и 
множество других перемен могут послужить катализатором, но чаще всего, сам 
клиент об этом не задумывается. Поэтому для страховщиков есть смысл проводить 
небольшие обучения, вероятно, это немного уменьшило бы количество страховых 
случаев или убытки в каждом конкретном случае. 

Можно выделить топ-5 стран, где доля простудных заболеваний выше сред-
немирового.  

Меньше всего риску простуды подвергаются туристы, отправляющиеся в пу-
тешествие в Европейские страны. Доля таких страховых случаев в Италии – 24,2%, 
Австрии – 21,8%, Швейцарии – 19,5%.  
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Рис.3. Доля простудных заболеваний 

 

 
Рис.4. Доля простудных заболеваний по странам 

 
Что касается страхования от несчастных случаев в рамках страхования вы-

езжающих за рубеж, то оно подразумевает собой выплаты при травмах или иных 
повреждениях, возникших в результате несчастного случая, в том числе, если они 
привели к инвалидности 1-й, 2-й или 3-й группы. А также возмещение полной стра-
ховой суммы в случае смерти застрахованного в результате несчастного случая. 

     По данным страховых компаний европейские страны наиболее опасны с 
точки зрения получения травм в ходе путешествия. 

Доля растяжений, вывихов, травм в Португалии и Германии выше среднеми-
ровой в 1,4 раза и составляет 20,7% страхового случая, Вьетнам – 18,9%, Морокко – 
17,4%, Франция – 17,2%. 
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Рис.5. Доля растяжений травм, растяжений, вывихов 

 
Наименьший риск переломов – в странах пляжного отдыха: доля подобных 

случаев в Индии – 3,2%, Кипре – 2,6%, Индонезии – 1,7% [3]. 
Статистический анализ информации в различных разрезах позволяет стра-

ховым компаниям принимать на страхование новые виды рисков, выделяя их в от-
дельные категории из уже имеющихся, либо выявляя растущие потребности стра-
хователей. Как уже было сказано выше, страхование выезжающих за рубеж явля-
ется относительно новой отраслью, однако, российские компании ежегодно совер-
шенствуют свои программы страхования, перенимая опыт зарубежных коллег и 
адаптируя их под отечественных потребителей. 

Проблемы, которые возникают при страховании туристов, выезжающих за 
рубеж: 

- при реализации туристского продукта, предполагающего активный отдых, 
сотрудники туркомпании недостаточно разъясняют степень опасности   и возмож-
ности страхования при наступлении страхового случая (травмы и т.д.); 

- туристы, приобретая турпродукт, соглашаются на минимум видов страхо-
вания из-за низкого уровня платежеспособности; 

- при выезде за рубеж, туристы недостаточно осведомлены об алгоритме 
действий при наступлении страхового случая и другие.  Медведева Е.И. Проблемы 
и перспективы развития страхования. 

Страхование предпринимательского риска может включать риск перерыва в 
производственной и коммерческой деятельности и страхование ответственности. 
Снижение риска в производственной и коммерческой деятельности возможно пу-
тем страхования: 

- убытков по договорам продажи товаров, работ, услуг и иного имущества 
предприятия; 

- срочных депозитных вкладов на счетах в банках; 
- непогашения кредита заемщиком; 
- остановок производства; 
- инноваций; 
- рисков снижения объемов продаж, дополнительных расходов и прочих 

убытков предприятия и другие.  
Страхование предпринимательских рисков осуществляется на случай любых 

убытков, вызванных определенными причинами.  
Объектом страхования ответственности являются имущественные интересы, 
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связанные с риском убытка страхователя, вызванных вследствие его неправомер-
ного поведения возмещением отрицательных последствий в имущественной сфере 
потерпевшего. Страхование ответственности находится в тесной связи с неправо-
мерными действиями страхователя, совершенными им в отношении третьего лица. 
Неправомерные действия должны быть установлены судом, чтобы возникла обя-
занность страховщика по выплате страховых сумм. Страховым случаем в договоре 
страхования является факт возложения ответственности на страхователя. В отли-
чие от страхования предпринимательских рисков, страхование ответственности 
связано с неправомерным поведением страхователя.  
В 2014 году, в связи с массовым банкротством турпредприятий, возникли слож-

ности по возмещению убытков туристам. Механизм финансовых гарантий совершен-
ствуется.  На 01.01.2017 г. в соответствии с ФЗ «Об основах туристской деятельности в 
РФ» есть два фонда: резервный фонд организации «Турпомощь» и фонд персональной 
ответственности туроператора. Первый фонд – резервный, задействуют, если туристы 
уже вылетели за рубеж, но туроператор не может исполнить обязательства. Деньги из 
него будут выделяться только на возвращение туристов. Второй фонд – персональной 
ответственности туроператора – создан на случай выплаты денежной компенсации ту-
ристу за несостоявшийся тур. Он рассчитан на тех, кто еще не вылетел за границу [4]. 

Можно говорить о неком допустимом уровне безопасности, при котором всегда 
остается вероятность проявления, присущих туристскому бизнесу вредных факторов. 
Предотвращение вредных факторов – это практическая деятельность по управлению 
рисками. Оптимизация риска – это процесс, направленный на минимизацию негативных 
последствий. Риску обычно противопоставляется безопасность, под которой понимается 
минимизация угроз в отношении здоровья и жизни туристов, сохранность их имуще-
ства, не нанесение ущерба материальным и духовным ценностям общества, сохранение 
окружающей среды [5]. 

Туристские риски имеют ряд особенностей: 
- управление и оценка рисков должна осуществляться на основе специализиро-

ванных отраслевых знаний, на научной основе, используя методы, результаты исследо-
вания смежных наук – права, информационных технологий, менеджмента, экологии и 
т.д.; 

- деятельность в сфере туризма сопряжена с форс-мажорными обстоятельствами. 
Например, природные катаклизмы, не зависящие от человека. В свою очередь данная 
группа рисков может повлиять на финансово-экономический риск, связанный с эконо-
мической деятельностью предприятия; 

- в туризме широкий спектр направлений. Отдельные из них сопряжены с риском 
для жизни и здоровья (экстремальный туризм, экологический, спортивный и другие), 
следовательно, к организаторам должны предъявляться жесткие требования; 

- повышенный риск; 
- кратковременность (не более 6 месяцев); 
- большая степень неопределенности времени наступления страхового случая и 

величины возможного ущерба. 
- велик риск социально-экономического ущерба туристам, организациям, государ-

ству [6]. 
Деятельность туристского предприятия, как хозяйствующего субъекта при осу-

ществлении туристской деятельности сопряжена с риском. Сезонность, в одном случае 
активизирует туристские потоки, а в другом существенно может снизить финансовый 
результат предприятия. Например, тур в Приморье в летний период, располагает к 
пляжному отдыху и привлекает туристов, а в зимний период наступает «мертвый се-
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зон» и задача тур компании оживить спрос за счет другой турообразующей услуги. 
Например, развивая деловой туризм. 

Неэффективный маркетинг, менеджмент могут существенно снизить спрос и как 
следствие свести к нулю прибыль. Тур предприятия, как правило, относятся к микро-
предприятиям с численностью персонала до 6 человек. Для многих тур компаний - 
управление кадрами, разработка долгосрочных планов и антикризисных программ 
находится в стадии ожидания, что существенно повышает риск предпринимательской 
деятельности. 

Негативное воздействие внешних факторов трудно предугадать, но грамотно со-
ставленная антикризисная программа позволит определить угрозы, сформулировать и 
просчитать варианты решения и избежать серьезных потерь. 

 В Российской Федерации нет нормативно-правового источника, стандартов, или 
методических указаний, касающихся вопросов мониторинга, оценки и управления рис-
ками в сфере туризма. В Стратегии развития туризма до 2020 г., отсутствует раздел, 
посвященный механизм оценки и управления рисками. Классификация рисков и источ-
ников опасности в туризме приведена в ГОСТ Р 50644-2009 «Туристские услуги. Требо-
вания по обеспечению безопасности туристов». В документе закреплены термины и 
определения, виды источников опасности и рисков; требования к туристским организа-
циям; способы снижения рисков при совершении путешествия, меры по обеспечению 
безопасности туристов. Рекомендации по выбору и применению методов оценки риска 
содержатся в Национальном стандарте РФ ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011.Вопрос упо-
рядочения рисков субъектов туристского бизнеса и разработка инструментов оценки их 
устойчивости является открытым и актуальным для России. 

 Являясь сложной социально-экономической системой, туризм подвержен влия-
нию со стороны многочисленных факторов, роль которых в каждый момент может 
быть различной как по силе, так и по продолжительности воздействия на развитие ту-
ризма. Поэтому их учет объективно необходим для организации эффективной турист-
ской деятельности. 
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