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В рамках исследования рисков туризма сложились различные подходы к построению
их типологий. В зарубежных исследованиях преобладает туристоцентричный подход к
классификации рисков. Например, У.С. Рол и Д. Фезенмайер использовали в своем клас-
сическом исследовании туристских рисков следующую типологию: 1) риск оборудования
(проблемы с оборудованием, с организацией турпоездки и пр.); 2) финансовый риск (несо-
ответствие цены за тур его качеству); 3) физический риск (возможность столкновения с
опасной ситуацией, ранения, заболевание во время поездки); 4) психологический риск
(возможность, что поездка не отразит личность туриста или его самовосприятие / имидж
в своих глазах); 5) риск удовлетворения (возможность, что поездка не принесет удовле-
творения); 6) социальный риск (возможность, что турпоездка окажет влияние на мнение
остальных о туристе); 7) риск времени (возможность, что поездка займет слишком много
времени или будет напрасной тратой времени) [7]. В свою очередь, С. Сонмез и А. Грефе
добавили к этим типам рисков еще три: риск политической нестабильности, риск терро-
ризма и риск для здоровья, отделив, в последнем случае, заболевания от различных травм
/ аварий и выделив их в отдельную категорию [9].

Распространенным в зарубежных работах является подход, выводящий риски туризма
из результатов конкретных эмпирических исследований. Например, Б. Мезер и К. Вай-
ермайер установили, что в большинстве своем туристы озабочены рисками, связанными
с болезнями, которые можно подхватить во время поездки, преступностью, стихийными
бедствиями, несчастными случаями, гигиеной, транспортом, культурными / языковыми
барьерами и незнанием специфики местного законодательства [5]. Пятерка самых серьез-
ных и вероятных, с точки зрения туристов, рисков, установленная в ходе исследования У.
Мичтела и В. Вассоса, включала следующие: 1) несоответствие отеля описаниям в тури-
стических брошюрах; 2)переплата за звонки из отеля; 3) ужасное качество еды в отеле;
4) заболевание вследствие потребления еды или воды; 5) неудовлетворительное качество
еды в отеле. В противоположность этому, респонденты указанного исследования крайне
низко оценивали вероятность и значимость таких рисков, как стихийное бедствие или
банкротство туроператора [6]. Исследование Дж. М. Грей и М.А. Уилсон выявило, что
больше всего туристов, путешествующих за границу, беспокоят риски, связанные с тер-
роризмом, гражданскими беспорядками, политической обстановкой в стране пребывания,
преступностью (в т.ч. хулиганскими выходками в отношении туристов), стихийными бед-
ствиями, плохой гигиеной и инфраструктурой. Именно эти факторы, по словам авторов,
в значительной степени способствуют отказу от туристических поездок в те или иные
страны / регионы [4]. Недавнее исследование Э. Шредер и Л. Пеннингтон-Грей выявило,
что туристы, находящиеся на отдыхе, в большей степени склонны делиться в социальных
сетях своими переживаниями по поводу рисков, связанных с воспринимаемыми угроза-
ми преступности, стихийных бедствий, заболеваний, потерь финансового и материального
характера, погодных условий, культурных барьеров и политической нестабильности [8].
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Отечественные исследования рисков туризма, в большинстве своем, выполнены на сты-
ке экономики и менеджмента, поэтому в них превалирует отраслевой или субъектный под-
ход к классификации туристских рисков с большим акцентом на риски именно хозяйству-
ющих субъектов. Например, А.О. Овчаров, рассматривая туристские риски, фактически
сводит их к рискам туроператора, выделяя следующие их виды: 1) природно-естественные,
2) социально-политические, 3) хозяйственные, 4) научно-технические и 5) юридические [2].
Другой отечественный исследователь, А.Е. Бойко, предлагает более простую субъектную
классификацию рисков туризма, выделяя: 1) возможные риски для туристов при планиро-
вании и осуществлении тура и 2) хозяйственные риски [1]. Схожую типологию предлагает
и М. Тяжова: 1) риски, которым подвержены туристы, выступая в качестве потребителей
туруслуг, и 2) риски, сопутствующие деятельности туркомпаний, предприятий размеще-
ния, развлечения и питания, являющихся производителями этих туруслуг [3].

Таким образом, для зарубежных подходов к выстраиванию типологий рисков туризма
характерны ориентация на «рамку восприятия» самого туриста, тогда как отечественные
типологии учитывают не только риски самих туристов, но и риски коммерческих субъек-
тов туристического сектора экономики.
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