
ФАКТОРЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО СПРОСА 
НА УСЛУГИ ПО СТРАХОВАНИЮ В СИСТЕМЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ СЧЕТОВ ТУРИЗМА

Раз ви тие сек то ра вну т рен не го ту риз ма долж но ба зи ро вать ся на по сле до ва -
тель ном со вер шен ст во ва нии ин фор ма ци он ной со став ля ю щей в фор ми ро ва нии
спро са на ту рист ские про дук ты. Со би ра тель ный ха рак тер ту рист ской де я тель -
но с ти оп ре де ля ет по треб ность в фор ми ро ва нии си с тем ной ин фор ма ции, по лу -
чен ной на ос но ве со по с та ви мых по ка за те лей ту рист ских то ва ров и ус луг, вклю -
чая ус лу ги стра хо ва ния. Кон цеп ту аль ной ос но вой та ко го си с тем но го под хо да
яв ля ют ся стан дар ты по ст ро е ния са тел лит ных сче тов ту риз ма, ко то рые в си с те -
ме на ци о наль но го сче то вод ст ва от но сят ся к ка те го рии вспо мо га тель ных сче тов.

В ос но ве по ст ро е ния вспо мо га тель ных сче тов ту риз ма за ло же но пред став ле -
ние о том, что «преж де все го, ту ризм яв ля ет ся кон цеп ци ей, ос но ван ной на спро-
се, а ес ли точ нее — на по треб ле нии» (Вспо мо га тель ный счет ту риз ма: ре ко мен -
ду е мая ме то до ло ги че с кая ос но ва, 2002, с. 45).

Вспо мо га тель ный счет ту риз ма пред по ла га ет уг луб лен ное изу че ние ас пек тов
ту рист ской де я тель но с ти, ко то рые от ра жа ют до пол ни тель ный спрос на то ва ры
и ус лу ги со сто ро ны по се ти те лей, сти му ли руя рас ши ре ние пред ло же ния этих
то ва ров и ус луг, вклю чая ус лу ги по стра хо ва нию. Со глас но ме то до ло гии вспо -
мо га тель но го сче та ту риз ма в Пе реч не спе ци фи че с ких ту рист ских про дук тов
вы де ля ют ся под клас сы ус луг стра хо ва ния, от но ся щи е ся к ту рист ско му по треб -
ле нию (таб л. 1).

Со глас но ме то до ло гии по ст ро е ния вспо мо га тель ных сче тов ту риз ма по треб -
ле ние всех ви дов ту рист ских про дук тов рас сма т ри ва ет ся в раз ре зе трех ви дов ту -
риз ма: вну т рен ний, въе зд ной и вы езд ной. В оте че ст вен ной прак ти ке пре об ла да -
ют во про сы стра хо ва ния вы езд но го ту риз ма. В на сто я щее вре мя Мин фин
Рос сии под го то вил за ко но про ект, ко то рый пре ду с ма т ри ва ет обя за тель ное стра -
хо ва ние ту ри с тов, вы ез жа ю щих за гра ни цу, как ми ни мум на мил ли он руб лей
(эле к трон ный ре сурс: http://news.mail.ru/tag/388, да та об ра ще ния 7 марта 2012 г.).

Сни же ние вос при ни ма е мо го по тре би те ля ми ри с ка по сред ст вом про дви же -
ния стра хо вых ус луг на вну т рен нем рын ке ту риз ма свя за но с за да ча ми рас ши ре -
ния ту рист ской де я тель но с ти, ко то рые сфор му ли ро ва ны в рас по ря же нии Пра -
ви тель ст ва РФ «О кон цеп ции фе де раль ной це ле вой про грам мы «Раз ви тие
вну т рен не го и въе зд но го ту риз ма в Рос сий ской Фе де ра ции (2011—2016 го ды)».
Дан ный до ку мент оп ре де ля ет зна че ние и пер спек ти вы раз ви тия ту риз ма с по зи -
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ции фор ми ро ва ния по тре би тель ско го спро са и с по зи ции пред ло же ния ту рист -
ских ус луг. С по зи ции фор ми ро ва ния по тре би тель ско го спро са по ка за те ли рас -
ши ре ния ту ри ст кой де я тель но с ти рас сма т ри ва ют ся в си с те ме ин ди ка то ров из -
ме не ния ус ло вий, оп ре де ля ю щих ка че ст во жиз ни на се ле ния, что яв ля ет ся
од ним из глав ных на прав ле ний пе ре хо да к ин но ва ци он но му со ци аль но ори ен -
ти ро ван но му ти пу эко но ми че с ко го раз ви тия стра ны. В этой свя зи раз ви тие вну -
т рен не го ту риз ма ста но вит ся «…од ним из ре аль ных ин ст ру мен тов оз до ров ле ния
на ции». С по зи ции пред ло же ния за да чи раз ви тия ту рист ской де я тель но с ти со -
сто ят в обес пе че нии «...ка че ст ва, до ступ но с ти и кон ку рен то спо соб но с ти ту -
рист ских ус луг в Рос сии» (О кон цеп ции фе де раль ной це ле вой про грам мы…,
2010). По ка за те ли спро са на ту рист ские ус лу ги от ве ча ют по ня тию ту рист ско го
по треб ле ния как спе ци фи че с кой ка те го рии ко неч но го по треб ле ния и со от вет -
ст вен но ох ва ты ва ют «об щую сум му по тре би тель ских рас хо дов, ко то рые про из -
во дят ся по се ти те лем или от его име ни при под го тов ке и в хо де по езд ки и пре -
бы ва ния в ме с те на зна че ния» (Вспо мо га тель ный счет ту риз ма: ре ко мен ду е мая
ме то до ло ги че с кая ос но ва, 2002, с. 25). По ре зуль та там меж ду на род ных со по с -
тав ле ний ВВП за 2008 г. стран — чле нов Ев ро пей ско го со ю за в струк ту ре рас хо -
дов на ко неч ное по треб ле ние до маш них хо зяйств до ля рас хо дов на здра во о хра -
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Таблица 1

Ус лу ги по стра хо ва нию, вклю чен ные в Пе ре чень спе ци фи че с ких ту рист ских про дук тов

Под класс ус луг Со дер жа ние ус лу г

Ус лу ги по стра хо ва -
нию жиз ни во вре мя
пу те ше ст вий

Ус лу ги по при ему на стра хо ва ние в со от вет ст вии со стра хо вы ми по ли -
са ми, пре ду с ма т ри ва ю щи ми вы пла ту по со бий оз на чен ным ли цам
в свя зи со смер тью во вре мя пу те ше ст вия за ст ра хо ван но го ли ца

Ус лу ги по стра хо ва -
нию от не сча ст ных
слу ча ев во вре мя пу те -
ше ст вий

Ус лу ги по при ему на стра хо ва ние в со от вет ст вии со стра хо вы ми по ли -
са ми, пре ду с ма т ри ва ю щи ми по кры тие рас хо дов по пре бы ва нию
в боль ни це и ме ди цин ских рас хо дов, а так же, как пра ви ло, про чих
свя зан ных с под дер жа ни ем здо ро вья рас хо дов, на при мер на пред пи -
сан ные ле кар ст ва и ме ди цин ские при спо соб ле ния, ус лу ги ско рой по -
мо щи и ус лу ги ча ст ной ме ди цин ской се с т ры, ко то рые свя за ны с про -
изо шед шим во вре мя пу те ше ст вия не сча ст ным слу ча ем

Ус лу ги по ме ди цин -
ско му стра хо ва нию во
вре мя пу те ше ст вий

Ус лу ги по при ему на стра хо ва ние в со от вет ст вии со стра хо вы ми по ли -
са ми, пре ду с ма т ри ва ю щи ми по кры тие ме ди цин ских рас хо дов, не ох -
ва ты ва е мых го су дар ст вен ны ми про грам ма ми 

Ус лу ги по стра хо ва -
нию ча ст ных ав то мо -
би лей

Ус лу ги по при ему на стра хо ва ние в со от вет ст вии со стра хо вы ми по ли -
са ми, пре ду с ма т ри ва ю щи ми по кры тие ри с ков, ко то рые свя зан ны
с поль зо ва ни ем ав то транс порт ны ми сред ст ва ми, вклю чая ис поль зу е -
мые для пе ре воз ки плат ных пас са жи ров. По кры ва е мые ри с ки вклю ча -
ют от вет ст вен ность во ди те ля за ут ра ту ав то транс порт но го сред ст ва или
на не сен ный ему ущерб

Ус лу ги по стра хо ва нию
пас са жир ских су дов
и пас са жир ских воз -
душ ных су дов, при -
над ле жа щих ин ди ви -
ду аль ным вла дель ца м

Ус лу ги по при ему на стра хо ва ние в со от вет ст вии со стра хо вы ми по ли -
са ми, пре ду с ма т ри ва ю щи ми по кры тие ри с ков, свя зан ных с на не се ни -
ем ущер ба су дам и воз душ ным су дам, при над ле жа щим ин ди ви ду аль -
ным вла дель цам, или их ут ра той. По кры ва е мые ри с ки мо гут вклю чать
по жар, кра жу, взрыв, ура ган, град, мо роз, си лы при ро ды, ядер ную
энер гию и про ва лы в зем ле

Ус лу ги по стра хо ва -
нию по ез док

С т ра хо ва ние на слу чай от ме ны по езд ки или по кры тие про чих по терь,
свя зан ных с из ме не ни ем ус ло вий по езд ки. Стра хо ва ние пу те ше ст вий
мо жет ох ва ты вать ме ди цин ские рас хо ды как часть стра хо во го па ке та,
вклю ча ю ще го стра хо ва ние на слу чай от ме ны по езд ки. Этот под класс
не вклю ча ет стра хо ва ние, ох ва ты ва ю щее толь ко ме ди цин ские рас хо ды
в хо де по езд ки

И с  т о ч  н и к: Вспо мо га тель ный счет ту риз ма: ре ко мен ду е мая ме то до ло ги че с кая ос но ва. Люк-
сем бург, Ма д рид, Нью�Йорк, Па риж, 2002. C. 81—82.



не ние со ста ви ла в Рос сии 7,7% (ми ни маль ную ве ли чи ну имел Кипр — 6,9%;
мак си маль ную — Бель гия — 13,9%); до ля рас хо дов по ста тье «от дых и куль ту ра»
со ста ви ла в Рос сии — 5,5% (ми ни маль ную ве ли чи ну име ла Ру мы ния — 5,3%;
мак си маль ную — Маль та — 12%. При этом по ве ли чи не из ме не ния ин дек са по -
тре би тель ских цен в 2008 г. от но си тель но 2000 г. Рос сия сре ди стран — чле нов
Ев ро пей ско го со ю за ока за лась на вто ром ме с те, по сле Ру мы нии: со от вет ст вен -
но 272% и 279%; в 2010 г. этот по ка за тель в Рос сии пре вы сил все стра ны Ев ро -
пей ско го со ю за — 325%; вто рое ме с то за ня ла Ру мы ния — 313%; ми ни маль ная
ве ли чи на из ме не ния ин дек са за 2000—2010 гг. в Шве ции — 116% (Рос сия и стра -
ны — чле ны Ев ро пей ско го со ю за, 2011, с. 89—90).

Ес ли об ра тить ся к дан ным об из ме не нии струк ту ры по тре би тель ских рас хо -
дов до маш них хо зяйств, то оче вид на не ста биль ность спро са на ус лу ги цен т ров
от ды ха и ту ризм (таб л. 2).

Дан ные таб л. 2 под тверж да ют по вы ше ние уров ня жиз ни рос си ян: за пе ри од
2001—2010 гг. сни зи лись рас хо ды на про до воль ст вен ные то ва ры: в 2001 г. их до -
ля в по тре би тель ских рас хо дах рав на 45,8%; в 2010 г. — 29,6%. Ми ро вой фи нан -
со вый кри зис при вел в 2008 г. к сни же нию по тре би тель ско го спро са на ус лу ги
ту рист ско го сек то ра. В об щем объ е ме по тре би тель ских рас хо дов до маш них хо -
зяйств рас хо ды, на прав лен ные на ус лу ги цен т ров от ды ха и ту ризм, не толь ко за -
ни ма ют од но из по след них мест (по сле рас хо дов на об ра зо ва ние), но и де мон ст -
ри ру ют на ме тив шу ю ся с 2009 г. тен ден цию к сни же нию: в 2009 г. до ля рас хо дов,
на прав лен ных на ус лу ги цен т ров от ды ха и ту ризм, со став ля ла 2,5% (на об ра зо -
ва ние — 1,6%), в 2010 г. зна че ния этих по ка за те лей со от вет ст вен но 2,2% и 1,3%.
Со вре мен ная си с те ма уче та рас хо дов до маш них хо зяйств не поз во ля ет вы де лить
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Таблица 2

Струк ту ра по тре би тель ских рас хо дов до маш них хо зяйств Рос сий ской Фе де ра ции 
за 2001—2010 гг. (по ма те ри а лам вы бо роч но го об сле до ва ния бю д же тов 

до маш них хо зяйств; в про цен тах к ито гу)

Показатели 2001 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Потребительские расходы, всего 100 100 100 100 100 100 100

В том числе по целям потребления: 

продукты питания и безалкогольные напитки 45,8 33,2 31,6 28,4 29,1 30,5 29,6

алкогольные напитки, табачные изделия 3,6 2,7 2,7 2,4 2,3 2,4 2,4

одежда и обувь 13,6 10,7 10,9 10,4 10,4 10,4 10,8

жилищные услуги, вода, электроэнергия, газ 
и другие виды топлива

7,1 11,3 12,1 11,6 10,4 10,8 11,3

предметы домашнего обихода, бытовая 
техника и уход за домом

6,1 7,2 7,3 7,3 7,5 7,0 6,2

Здравоохранение 2,1 2,5 3,0 3,1 2,9 3,1 3,3

Транспорт 7,7 12,2 12,5 16,6 15,5 13,4 14,9

Связь 1,4 3,7 4,0 3,8 3,7 3,8 3,8

Организация отдыха и культурные мероприятия 4,7 7,1 6,4 6,4 7,7 7,3 6,8

из них:

услуги центров отдыха, туризм 0,8 1,6 1,4 1,7 2,5 2,3 2,2

образование 1,2 1,8 2,0 1,8 1,6 1,5 1,3

гостиницы, кафе и рестораны 2,6 2,9 2,6 3,0 3,0 3,4 3,4

из них: общественное питание 2,5 2,9 2,5 2,8 2,8 3,2 3,3

другие товары и услуги 4,1 4,7 4,9 5,2 5,9 6,4 6,2

И с  т о ч  н и к: Рос сий ский ста ти с ти че с кий еже год ник. 2011. М., 2011. С. 190.



ус лу ги стра хо ва ния из со ста ва по тре би тель ских рас хо дов на се ле ния. Ак ту аль -
ность на ли чия та кой ин фор ма ции оп ре де ля ет ся за да ча ми со вер шен ст во ва ния
ме то дов из ме ре ния ка че ст ва жиз ни. Об щие чер ты под хо дов к из ме ре нию ка че -
ст ва жиз ни, ко то рые вы де ле ны в до кла де ко мис сии по оцен ке эко но ми че с ких
ре зуль та тов и со ци аль но го про грес са, со здан ной по ини ци а ти ве Пре зи ден та
Фран ции Н. Сар ко зи в 2008 г., объ е ди ня ют два ос нов ных на прав ле ния ис сле до -
ва ний в обос но ва нии на бо ра ха рак те ри с тик жиз ни лю дей: пер вое вы де ля ет по -
ка за те ли, ко то рые важ ны по су ще ст ву как объ ек тив ное вы ра же ние ка че ст ва
жиз ни, вто рое об ра ща ет ос нов ное вни ма ние на по ка за те ли, не об хо ди мые в ин -
ст ру мен таль ном пла не, по сколь ку с их по мо щью мож но до стичь хо ро ших субъ -
ек тив ных со сто я ний или дру гих объ ек тив ных це лей (До клад ко мис сии по оцен -
ке эко но ми че с ких ре зуль та тов и со ци аль но го про грес са, 2011, с. 9).

Фор ми ро ва ние ин фор ма ци он ной ба зы для ана ли за по тре би тель ско го спро са
на ус лу ги стра хо ва ния от ве ча ет за да чам по лу че ния и пер вой, и вто рой груп пы
ха рак те ри с тик ка че ст ва жиз ни. Осо бая роль по ка за те лей стра хо ва ния в си с те ме
ин ди ка то ров ка че ст ва жиз ни ба зи ру ют ся на об щей клас си фи ка ции и от но си -
тель ной при ори тет но с ти по треб но с тей на се ле ния. Со глас но ие рар хии по треб -
но с тей А. Мас лоу вто рое ме с то по сле фи зи о ло ги че с ких по треб но с тей (еда, во -
да, сон) за ни ма ет по треб ность в бе зо пас но с ти. В от дель ных ис сле до ва ни ях,
по свя щен ных во про сам по ве де ния по тре би те лей, по треб ность в бе зо пас но с ти
рас сма т ри ва ет ся сов ме ст но с по треб но с тью в здо ро вье (Р. Блэ ку элл, П. Ми ни ард,
Дж. Эн д жел, 2010, с. 355—379). По треб ность в бе зо пас но с ти обус лов ли ва ет ли -
бо ис поль зо ва ние средств лич ной за щи ты и уча с тие в го су дар ст вен ном / не го су -
дар ст вен ном стра хо ва нии, ли бо ста но вит ся фак то ром, сдер жи ва ю щим по тре би -
тель ские ре ше ния в от но ше нии то ва ров и ус луг, при об ре те ние ко то рых
со пря же но с на ли чи ем слиш ком вы со ко го ри с ка. Этим оп ре де ля ет ся сти му ли ру-
ю щая функ ция стра хо ва ния как ин ст ру мен та рас пре де ле ния ри с ков в со от вет -
ст ву ю щих ви дах де я тель но с ти, вклю чая ту ризм. Воз мож но с ти ис поль зо ва ния
ус луг стра хо ва ния в ту риз ме за ви сят от об щих тен ден ций раз ви тия стра хо вой
де я тель но с ти, ко то рые в по след ние го ды во мно гом от ра жа ют си ту а цию фи нан -
со во го рын ка в це лом — это преж де все го не ус той чи вость раз ви тия его ин фра -
ст рук ту ры и мас шта бов де я тель но с ти (таб л. 3).

Дан ные таб л. 3 поз во ля ют уло вить раз ли чия в ди на ми ке за 2006—2010 гг. на -
ту раль ных по ка за те лей стра хо во го сек то ра. На ка ну не фи нан со во го кри зи са,
с 2006 г., на блю да лась тен ден ция умень ше ния об ще го чис ла стра хо вых ор га ни -
за ций и до ли при быль ных стра хо вых ор га ни за ций при рос те чис ла их фи ли а лов
и ко ли че ст ва за клю чен ных до го во ров, что сви де тель ст ву ет о рас ши ре нии мас -
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Таблица 3

По ка за те ли из ме не ния де я тель но с ти стра хо вых ор га ни за ций Рос сий ской Фе де ра ции 
за 2006—2010 гг.

Показатель
В процентах к предыдущему году

2006 2007 2008 2009 2010

Количество учтенных страховых организаций (на конец
года), единиц

93,69 92,18 91,51 89,18 86,58

Количество филиалов страховых организаций, единиц 102,63 103,28 101,90 95,77 87,60

Доля прибыльных организаций в общем количестве
страховых организаций, %

97,99 104,20 92,50 108,35 98,73

Количество заключенных договоров страхования, млн 96,59 110,34 107,20 76,04 106,75

И с  т о ч  н и к: Фе де раль ная служ ба го су дар ст вен ной ста ти с ти ки: [Сайт]. URL: http://www.gks.ru/
free_doc/new_site/finans/fin41.htm (да та об ра ще ния: 7 марта 2012 г.).



шта бов де я тель но с ти стра хо вых ор га ни за ций в этот пе ри од. В 2008 г. по срав не -
нию с 2007 г. тем пы из ме не ния со от вет ст ву ю щих по ка за те лей со ста ви ли 91,51;
92,50; 101,90 и 107,2%. В 2009 г. вли я ние фи нан со во го кри зи са на шло от ра же ние
в рез ком со кра ще нии чис ла до го во ров стра хо ва ния: в 2009 г. — на 23,06% по
срав не нию с 2008 г.; в 2010 г. вос ста нов лен при рост это го по ка за те ля (6,75%),
но мень шей ве ли чи ны, чем до на ча ла кри зи са (в 2007 г. — 7,2%).

Об ра ща ют на се бя вни ма ние ко ле ба ния в изу ча е мом пе ри о де по ка за те ля до -
ли при быль ных ор га ни за ций в об щем ко ли че ст ве стра хо вых ор га ни за ций:
по срав не нию с пре ды ду щим го дом в 2006 г. сни же ние поч ти на 3%; в 2007 г. —
при рост на 4,2%; в 2008 г. вновь сни же ние и уже на боль шую ве ли чи ну 7,5%;
в 2009 г. при рост на 8,35% сме ня ет ся в 2010 г. сни же ни ем на 1,27%.

Важ ней шей пред по сыл кой ус той чи во го раз ви тия стра хо вых ор га ни за ций яв -
ля ет ся на ли чие обос но ван ной си с те мы та ри фи ка ции стра хо вых ус луг, ко то рая
оп ре де ля ет сба лан си ро ван ность ве ли чи ны стра хо вых пре мий и стра хо вых вы -
плат. При ме ни тель но к сфе ре ту риз ма осо бое зна че ние име ет ди на ми ка со от -
вет ст ву ю щих по ка за те лей до б ро воль но го стра хо ва ния (таб л. 4).

Дан ные таб ли цы по ка зы ва ют, что по всем ви дам стра хо ва ния в це лом на
про тя же нии изу ча е мо го пе ри о да (2006—2010 гг.) по-раз но му скла ды ва лось со -
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Таблица 4

По ка за те ли из ме не ния стра хо вых пре мий (взно сов) и вы плат по до го во рам стра хо ва ния,
осу ще ств лен ных стра хо вы ми ор га ни за ци я ми Рос сий ской Фе де ра ции за 2006—2010 гг.

Показатель
Темпы изменения в процентах к предыдущему году

2006 2007 2008 2009 2010

Всего по добровольному и обязательному стра-
хованию,
страховые премии (взносы), всего, млн руб. 121,30 126,23 123,18 102,54 105,88

из них премии (взносы) по договорам,
заключенным с нерезидентами

154,96 83,06 83,17 86,90 85,75

Выплаты по договорам страхования, всего,
млн руб.

115,7058 136,3268 130,1351 116,846 104,7198

из них выплаты нерезидентам 66,11566 91,68336 113,7199 112,2994 87,27664

Добровольное страхование,
Страховые премии (взносы), всего, млн руб 112,1653 118,6668 115,948 89,60113 107,3846

в том числе личное страхование 95,78325 119,8256 113,5377 92,15798 118,785

в том числе страхование:
жизни 47,07 139,80 86,07 85,93 129,01

от несчастных случаев и болезней 132,97 109,91 125,79 79,20 122,07

из него пассажиров (туристов, экскурсантов) 133,90 131,84 119,96 100,52 97,27

медицинское 116,56 118,50 117,88 99,80 115,29

Добровольное страхование,
Выплаты по договорам страхования, всего,
млн руб.

90,00 125,91 123,83 116,12 100,92

в том числе личное страхование 63,41 110,69 103,25 109,74 104,96

в том числе страхование:
жизни 30,21 95,71 37,70 101,92 124,03

от несчастных случаев и болезней 87,66 81,77 127,18 122,95 110,15

из него пассажиров (туристов, экскурсантов) 154,70 137,90 132,05 199,00 59,04

медицинское 112,65 120,13 123,68 109,56 102,70

И с  т о ч  н и к: Фе де раль ная служ ба го су дар ст вен ной ста ти с ти ки: [Сайт]. URL: http://www.gks.ru/
free_doc/new_site/finans/fin41.htm (да та об ра ще ния: 7 марта 2012 г.).



от но ше ние в тем пах из ме не ния ве ли чи ны стра хо вых пре мий и вы плат по до го -
во рам стра хо ва ния: на чи ная с 2007 г. и до 2009 г. тем пы рос та вы плат по до го -
во рам стра хо ва ния пре вы ша ли тем пы рос та стра хо вых пре мий: в 2007 г. ве ли -
чи на пре вы ше ния рав на 10,3 пп., в 2009 — 14,3 пп. По ви ду до б ро воль но го
стра хо ва ния в 2009 г. эта раз ни цах в тем пах из ме не ния бы ла осо бен но вы со кой
— 26.5 пп. Уве ли че ние раз ли чий в тем пах рос та стра хо вых пре мий и вы плат по
до го во рам стра хо ва ния от ра зи ло объ ек тив ные тен ден ции воз ра с та ния ве ро ят -
но с ти на ступ ле ния ри с ко вых со бы тий, при ня тых на стра хо ва ние, уве ли че ния
тя же с ти их по след ст вий, рост сто и мо с ти объ ек тов, что не га тив но ска за лось на
фи нан со вых ре зуль та тах де я тель но с ти стра хо вых ор га ни за ций. Сле ду ет об ра -
тить вни ма ние, что ди на ми ку по ка за те лей тех ви дов до б ро воль но го стра хо ва -
ния, ко то рые вы де ле ны в Пе реч не ти пи че с ких ту рист ских про дук тов — это
стра хо ва ние жиз ни, стра хо ва ние от не сча ст ных слу ча ев и бо лез ней, ме ди цин -
ское стра хо ва ние. Ди на ми ка по ка за те лей пе ре чис лен ных ви дов стра хо ва ния
осо бен но вы де ля ет ся в 2009 г., ког да по срав не нию с 2008 г. ве ли чи на стра хо вых
пре мий (взно сов) сни зи лась, в то же вре мя вы пла ты по этим ви дам стра хо ва ния
уве ли чи лись. Ис клю че ни ем яв ля ет ся до б ро воль ное стра хо ва ние от не сча ст ных
слу ча ев и бо лез ней ту ри с тов и экс кур сан тов. Ве ли чи на стра хо вых взно сов по
дан но му ви ду стра хо ва ния в 2009 г. по срав не нию с 2008 г. поч ти не из ме ни лась,
темп при ро с та ра вен 0,5%, при этом темп при ро с та ве ли чи ны вы плат ока зал ся
са мым вы со ким от но си тель но ос таль ных пе ре чис лен ных ви дов до б ро воль но го
стра хо ва ния — 99%.

При ана ли зе фак то ров, оп ре де ля ю щих по тре би тель ский спрос на ус лу ги
стра хо ва ния в ту риз ме, не об хо ди мо учи ты вать тер ри то ри аль ные осо бен но с ти
ди на ми ки стра хо вых пре мий и вы плат по до го во рам стра хо ва ния (таб л. 5).

Дан ные таб л. 5 по ка зы ва ют, что из ме не ние ве ли чи ны вы плат по до го во рам
стра хо ва ния за 2004—2009 гг. бо лее диф фе рен ци ро ва но по фе де раль ным ок ру -
гам, чем из ме не ние ве ли чи ны стра хо вой пре мии: ко эф фи ци ент рос та ве ли чи ны
стра хо вых пре мий раз ли ча ет ся от 1,45 в Се ве ро�За пад ном фе де раль ном ок ру ге
до 2,10 в Цен т раль ном фе де раль ном ок ру ге; ко эф фи ци ент рос та ве ли чи ны вы -
плат по до го во рам стра хо ва ния раз ли ча ет ся от 1,64 в Се ве ро�За пад ном фе де -
раль ном ок ру ге до 4,14 в Ураль ском фе де раль ном ок ру ге. Это сви де тель ст ву ет
о рез ких тер ри то ри аль ных раз ли чи ях в рас пре де ле нии стра хо вых слу ча ев,
при на ступ ле нии ко то рых про из во дят ся вы пла ты по до го во рам стра хо ва ния.
Сте пень этих раз ли чий уси ли лась в свя зи с не од но род но с тью си ту а ции в ре ги о -
нах, обус лов лен ной вли я ни ем фи нан со во го кри зи са.

С. А. Михайлова104

Таблица 5

Из ме не ние по ка за те лей де я тель но с ти стра хо вых ор га ни за ций фе де раль ных ок ру гов 
Рос сий ской Фе де ра ции за 2004—2009 гг.

И с  т о ч  н и к: Ре ги о ны Рос сии. Со ци аль но�эко но ми че с кие по ка за те ли. 2010: стат. сб. / Рос -
стат. М., 2010. С. 926—927.

Федеральный округ
Коэффициент роста

страховых премий выплат по договорам страхования

Центральный 2,10 2,56

Северо-Западный 1,45 1,64

Южный 1,77 1,85

Приволжский 1,77 2,59

Уральский 1,81 4,17

Сибирский 1,83 2,51

Дальневосточный 1,76 1,97



Все мир ной ту рист ской ор га ни за ци ей для ин ду с т рии ту риз ма раз ра бо та ны
ре ко мен да ции к дей ст ви ям, ко то рые пред ла га ет ся пред при нять на раз лич ных
эта пах кри зис ной си ту а ции: до кри зи са, в мо мент воз ник но ве ния дей ст ви тель -
ных про блем и сра зу же по сле кри зи са. При ме ни тель но к сфе ре ту риз ма по ня -
тие «кри зис» рас сма т ри ва ет ся в этом до ку мен те как «лю бое не о жи дан ное со бы -
тие, под ры ва ю щее до ве рие пу те ше ст вен ни ка к це ли его по езд ки (де с ти на ции)
и ме ша ю щее нор маль но му про дол же нию де я тель но с ти». В этой свя зи ос нов ная
цель пред ла га е мых ме ро при я тий — это ус ко рить про цесс воз вра ще ния ту ри с тов
в кон крет ную де с ти на цию (Ру ко вод ст во, 2009). Об щи ми для всех вы де лен ных
эта пов яв ля ют ся ме то ды обес пе че ния бе зо пас но с ти и ох ра ны, ко то рые вклю ча -
ют раз ви тие ком му ни ка ций с ту ри с та ми по во про сам бе зо пас но с ти, ме ры сти -
му ли ро ва ния ин те ре са ту ри с тов к изу че нию спо со бов бе зо пас но го по ве де ния,
мо ни то ринг со вер шен ных про тив ту ри с тов пре ступ ле ний и слу ча ев гос пи та ли за -
ции ту ри с тов, ре а ли за цию так ти ки опе ра тив ных ис сле до ва ний со ста ва ту ри с тов
и эф фек тив ное ис поль зо ва ние по лу чен ных ре зуль та тов. Ис поль зо ва ние этих
ме то дов уп рав ле ния ри с ка ми де с ти на ции бу дет спо соб ст во вать ус той чи во с ти
раз ви тия ин ду с т рии стра хо ва ния, спо соб ст вуя сни же нию ве ли чи ны свя зан но го
со стра хо вы ми слу ча я ми ущер ба, и, сле до ва тель но, раз ме ра вы плат по до го во ру
стра хо ва ния. Осо бо го вни ма ния за слу жи ва ют ре ко мен да ции ВТО от но си тель но
вы яв ле ния не об хо ди мых мер бе зо пас но с ти при ме ни тель но ко всем «зве нь ям ту -
ри ст кой це поч ки — при бы тие в аэ ро порт, на зем ный транс порт, гос ти ни цы, ре -
с то ра ны, тор го вые зо ны и ту ри с ти че с кие до сто при ме ча тель но с ти» (Ру ко вод ст -
во, 2009).

В со вре мен ной ли те ра ту ре при ис поль зо ва нии тер ми на «риск» вы де ля ют раз -
лич ные ас пек ты, ха рак те ри зу ю щие его со дер жа ние, ко то рые име ют со от вет ст -
ву ю щие фор мы про яв ле ния в ту риз ме: воз мож ность от кло не ния от вы бран ной
це ли (си ту а ция не вы ез да), по те ри до хо да или на не се ния ущер ба (бо лезнь, не -
сча ст ный слу чай, ут ра та или пор ча иму ще ст ва), бла го при ят ные или не га тив ные
по след ст вия дей ст вий (экс тре маль ные ви ды ту риз ма) и др. При ме ни тель но
к за да чам изу че ния фак то ров ри с ка де с ти на ции на и бо лее при ем ле мо оп ре де ле -
ние, ко то рое ха рак те ри зу ет риск как из ме рен ный по тен ци ал опас но с ти. Один
из воз мож ных под хо дов к из ме ре нию сте пе ни ри с ка от ве ча ет оп ре де ле нию по -
тен ци а ла как воз мож но с ти раз ви тия си ту а ции, оп ре де ля ю щей на ступ ле ние
стра хо во го слу чая. Ве ро ят ность раз ви тия та кой си ту а ции уве ли чи ва ет ся по ме -
ре при бли же ния ве ли чи ны по ка за те ля кон крет но го ис точ ни ка ри с ка от дель но -
го ре ги о на (Xi) к мак си маль ной ве ли чи не это го по ка за те ля по изу ча е мой со во -
куп но с ти ре ги о нов (Xmax).

Ин те г раль ный по ка за тель ри с ка де с ти на ции для ре ги о на рас счи ты ва ет ся по
фор му ле:

,

где Ki = Xi/Xmax — ко эф фи ци ент по тен ци а ла i�й опас но с ти (ин ди ви ду аль ные ко -
эф фи ци ен ты ри с ка); i — но мер по ка за те ля ис точ ни ка ри с ка.

Ме то ди ка по ст ро е ния лю бой ком плекс ной ха рак те ри с ти ки, вклю чая ин те г -
раль ный по ка за тель ри с ка де с ти на ции, пре ду с ма т ри ва ет обос но ва ние на бо ра
учи ты ва е мых при его рас че те ба зо вых по ка за те лей. При ме ни тель но к ин те г раль-
но му ко эф фи ци ен ту ри с ка де с ти на ции — это пе ре чень стра хо вых со бы тий, не га -
тив ные по след ст вия ре а ли за ции ко то рых долж ны быть ого во ре ны в до го во ре как
ос но ва ние для вы пла ты стра хо во го воз ме ще ния. Для по лу че ния та ко го пе реч ня
пред ло жен ный на ми ме то ди че с кий под ход к ста ти с ти ко�ин фор ма ци он но му
обес пе че нию раз ви тия стра хо во го рын ка в ту риз ме вклю ча ет мо де ли би нар но го
вы бо ра, ко то рые поз во ля ют вы де лить фак то ры, оп ре де ля ю щие на ступ ле ние

K K K K n
n= ⋅ ⋅ ⋅1 2 ...
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стра хо во го со бы тия и по тре би тель ский вы бор от но си тель но ис поль зо ва ния ус -
луг стра хо ва ния. По ст ро е ние мо де лей би нар но го вы бо ра пред по ла га ет на ли чие
ба зы дан ных о по тре би те лях и про из во ди те лях ти пи че с ких ту рист ских про дук -
тов со глас но клас си фи ка ции са тел лит ных сче тов ту риз ма.

Пред ло жен ный под ход к ин те г раль ной оцен ке ри с ка де с ти на ции ап ро би ро -
ван на ми на ос но ве офи ци аль но опуб ли ко ван ных ста ти с ти че с ких дан ных о со -
бы ти ях, иден ти фи ка ция ко то рых как стра хо вых слу ча ев оче вид на: за бо ле ва е -
мость, до рож но-транс порт ные про ис ше ст вия, пра во на ру ше ния. Ре а ли за ция на
ос но ве этих дан ных пред ло жен ной ме то ди ки из ме ре ния по тен ци а ла опас но с ти
поз во ли ла вы де лить три на и бо лее раз ли ча ю щи е ся по ве ли чи не от кло не ний от
мак си маль но го уров ня ри с ка де с ти на ции груп пы субъ ек тов Рос сий ской Фе де -
ра ции (таб л. 6).

Дан ные таб л. 6 по ка зы ва ют, что при су щая ин те г раль ным рас че там спо соб -
ность вза и мо за ме ще ния ба зо вых по ка за те лей не ис клю ча ет раз ли чий ре ги о нов
по ве ли чи не ин те г раль но го по ка за те ля ри с ка ту рист ской де с ти на ции: раз мах ва-
ри а ции от 0,49 до 0,84. Ре ги о ны с бо лее низ ки ми по ка за те ля ми ри с ка де с ти на ции
пре об ла да ют в Цен т раль ном фе де раль ном ок ру ге, с бо лее вы со ки ми — в Си бир -

С. А. Михайлова106

Таблица 6

По ка за те ли уров ня ри с ка де с ти на ции для субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции за 2010 г.

Субъекты Российской Федерации

Индивидуальные коэффициенты риска
дестинации  

Интегральный
показатель

уровня риска
дестинации

Виды страховых случаев

Число зареги-
стрированных
преступлений

на 100 000
человек

населения

Заболевае-
мость на 1000

человек
населения

Число
дорожно-

транспортных
нарушений

Субъекты, имеющие максимальный
уровень базовых показателей (коэффи-
циентов) потенциала опасности

Владимирская область 0,636 0,893 1,0 0,828

Томская область 1,0 0,655 0,368 0,623

Алтайский край 0,711 1,0 0,625 0,763

Субъекты, имеющие величину интег -
рального показателя риска дестинации
более 0,8

Пермский край 0,999 0,899 0,637 0,830

Тюменская область 0,870 0,819 0,762 0,816

Красноярский край 0,901 0,785 0,763 0,815

Приморский край 0,932 0,767 0,823 0,838

Магаданская область 0,809 0,781 0,904 0,830

Сахалинская область 0,780 0,892 0,754 0,807

Субъекты, имеющие величину интег -
раль ного показателя риска дестинации
менее 0,55

Белгородская область 0,394 0,729 0,409 0,490

Воронежская область 0,421 0,529 0,724 0,544

Краснодарский край 0,452 0,555 0,559 0,519

И с  т о ч  н и к: Ре ги о ны Рос сии. Со ци аль но�эко но ми че с кие по ка за те ли. 2010: стат. сб. / Рос -
стат. М., 2011. С. 312—313, 329—330, 670—672.



ском и Даль не во с точ ном ок ру гах. По лу чен ная для ре ги о нов ве ли чи на ин те г -
раль но го по ка за те ля ри с ка де с ти на ции яв ля ет ся не об хо ди мой пред по сыл кой
раз ра бот ки тер ри то ри аль но диф фе рен ци ро ван ной та риф ной си с те мы стра хо ва -
ния вну т рен не го и въе зд но го ту риз ма. На ли чие та кой си с те мы бу дет спо соб ст -
во вать бо лее обос но ван ной оцен ке сто и мо с ти стра хо вых ус луг и в ко неч ном
ито ге поз во лит по вы сить ка че ст во рас че тов, не об хо ди мых для по ст ро е ния вспо -
мо га тель ных сче тов ту риз ма.
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