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В статье рассмотрен механизм государственной поддержки малого предпринимательства в туризме как в России,
так и на мировом опыте, анализируются проблемы его функционирования, а также определены основные рычаги государственного регулирования в туристической сфере. Разработаны предложения по совершенствованию и формированию механизма государственной поддержки малого предпринимательства в туристической отрасли. На примерах стран,
развитых в туристской отрасли, проанализированы наиболее эффективные меры государственной поддержки туристской деятельности. Рассмотрена и проанализирована государственная поддержка со стороны Российской Федерации.
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ВВЕДЕНИЕ
Понимание роли малого предпринимательства в экономике страны требует четкого представления о том, каковы его отличительные черты. Рыночные отношения имеют различные формы собственности и делятся на крупные, средние и малые. Так, крупный бизнес определяет экономическую и техническую мощь страны Средний бизнес в большей мере зависит от внутренней экономики, конкурирует как внутри своей группы, так и с крупным отечественным и зарубежным капиталом. Малый бизнес объединяет мелких собственников, которые в силу своей массовости в значительной мере определяют социально-экономический и политический уровень развития страны [1].
Сектор малого бизнеса, ориентированный на внутренние рынки, представляет собой разветвленную сеть предприятий, непосредственно связанных с массовым потреблением товаров и услуг [2]. Малый бизнес, не смотря на небольшие размеры, обладает гибкой административной,
технологической и производственной функцией, что позволяет быстро реагировать на изменяющие условия рынка. Так как малый бизнес быстро реагирует на конъюнктуру рынка, то зачастую
его рассматривают как «основной инновационный потенциал экономики страны, поэтому он нуждается в активной государственной поддержке для защиты своих прав и интересов» [3].
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
На сегодняшний день вопросы, касающиеся государственной поддержки малого предпринимательства, особенно остро нуждаются в быстром решении. Объекты туристической индустрии в
России пользуются низким спросом, так как инфраструктура отрасли малоконкурентна, отсутствует профессиональное управленческое звено, а также возможности по улучшению организации туристического бизнеса настолько малы, что это приводит к сдерживанию государственного
взаимодействия с бизнес-структурами в сфере туризма.
С одной стороны в Российской Федерации государственная поддержка, необходимая для формирования политики в отношении малого предпринимательства в туризме не может осуществляться по алгоритмам и процедурам рыночного сектора в целом. С другой стороны, «туризм,
обладая мультипликативным эффектом, способен создать предпосылки для экономического подъема региона путем решения его социально-экономических проблем. Это противоречие порождает
научную проблему: необходимость выработки теоретически и методических основ формирования механизма государственной поддержки малого предпринимательства в туризме» [10].
Объект исследования: механизм государственной поддержки малого предпринимательства в
туристской отрасли Российской Федерации.
Цель исследования: разработка механизма по совершенствованию и формированию государственной поддержки малого предпринимательства в туристической отрасли Российской Федерации.
Задачи исследования: анализ механизма государственной поддержки малого предпринимательства как в Российской Федерации, так и на мировом рынке, определение проблем его функционирования, а также определение основных рычагов государственного регулирования в туристической сфере.
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РЕЗУЛЬТАТЫ
В современных условиях развития мировой экономики туризм является одной из ведущих и
активно развивающихся отраслей. По данным Всемирной Туристской Организации (ЮНВТО)
туризм занимает четвертое место в мировом экспорте товаров и услуг (7,4%), уступая только экспорту автомобилей, продуктов химии и топлива. По доходности данная отрасль занимает третье
место в мире после нефтедобывающей промышленности и автомобилестроения [5].
По данным Росстата все основные показатели работы туристского комплекса страны характеризовались положительной динамикой [8]. Въездной поток в Российскую Федерацию в последнее время увеличивается, прежде всего, за счет Китая, показавшего в 2011 году самый большой
рост — 48% [7]. По данным министерства спорта, туризма и молодежной политики доля туристической отрасли в общем объеме ВВП России по итогам 2010 года составила 3%, с учетом смежных отраслей — 6,5% [8].
Так, по итогам 2013 года въездной туристский поток увеличился на 6% по сравнению с аналогичным 2012 годом, за границу на отдых выехали на 23% больше, чем в 2012 году. Количество
российских граждан, размещенных в гостиницах и других средствах размещения, увеличилось
по сравнению с 2012 годом на 10% и составило 24,7 млн. человек. По предварительной оценке
объем услуг гостиниц по итогам 2013 года составил более 155 млрд. рублей, а объем платных туристских услуг, оказанных населению, превысил 123 млрд. рублей. Таким образом, совокупный годовой доход от деятельности туристских предприятий приближается к 300 млрд. рублей [6]. Главной
задачей в обеспечении стабильного развития туристической отрасли является: регулирование,
координация, управление и поддержка предприятий и организаций туриндустрии со стороны государства.
Государственное содействие развитию малого бизнеса включает в себя предоставление режима наибольшего способствования, создание государственными исполнительными органами правовых и экономических условий для его дальнейшего успешного развития, в том числе путем
предоставления материальных и финансовых ресурсов на льготных условиях. Государственное
регулирование деятельности малого предпринимательства основывается на применении специального законодательства, системы целевых программ финансовой, технологической, информационной и кадровой поддержки [9].
Государственная поддержка туризма является необходимым условием для устойчивого развития отрасли. Мировой опыт показывает, что политика государства, ориентированная на привлечение инвестиций, улучшение инфраструктуры, создание законодательной базы, гарантирующей
максимально комфортные экономические условия для функционирования турбизнеса, обеспечивает туристской индустрии определиться в социально-экономическом плане страны. Также, международный опыт свидетельствует о том, что страны, активно развивающие туристскую индустрию, направляют значительные бюджетные средства на реализацию национальных проектов и
программ, обеспечивая своих граждан качественными туристскими услугами [5].
Анализ мирового опыта стран, определивших туризм как приоритетное направление экономики, показал наиболее эффективные меры государственной поддержки туристской деятельности.
Так, в Королевстве Марокко, по утвержденному статусу туризма как стратегического сектора,
разработали план развития туризма, который координировал оператор по инвестированию в инфраструктуру туризма, основанный на базе нескольких государственных предприятий (SMIT). Власти Марокко разработали низкобюджетные авиалинии, что позволило увеличить международный поток туристов.
В Малайзии, Арабской Республике Египет и Турецкой Республике разработали стратегию развития туризма путем предоставления налоговых льгот (освобождение от налога на прибыль или
льготы при реинвестировании в расширение и модернизацию гостиниц и других туристских объектов; полное освобождение от импортных пошлин, а также льготы по долгосрочному кредитованию); инвесторы получили гарантии со стороны государства в отношении прав собственности на
земельные участки. [5]. В Мексикансих Соединенных Штатах создали Национальный фонд развития туризма (на базе слияния двух фондов INFRATUR и FOGATUR), задачей которого было
поиск частных инвестиций, градостроительное и региональное планирование; а также вопросы,
касающиеся земельных отношений и рынка недвижимости.
В Королевстве Испания была создана государственная компания ENTURSA, которая занималась строительством и управлением гостиницами, предназначенными для более массового пляжного отдыха. Впоследствии большая часть этих гостиниц была приватизирована [5].В Турецкой
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Республике согласно закону «О поддержке туризма» государственные земли предоставлялись
частным инвесторам в долгосрочную аренду на срок до 49 лет, при этом инвесторы были вправе
использовать землю по своему усмотрению — застроить или продать земельные участки третьим
лицам без согласования с государственными органами.
В Объединенных Арабских Эмиратах правительство выделило в виде грантов 3 млрд. долларов США, на основе чего компании привлекали значительные заемные средства за рубежом (пример искусственный остров Саадият) [5].
В России малый бизнес регулируется Федеральным законом «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ (далее — Закон
№209-ФЗ), в котором определены направления государственной поддержки малого и среднего
бизнеса. А именно:
 Финансовая поддержка путем выделения средств из бюджетов различных уровней.
 Имущественная поддержка через передачу во владение или пользование земельных участков, зданий, сооружений, оборудования транспортных средств.
 Информационная поддержка предусматривает разработку специальных информационных систем.
 Консультационная поддержка осуществляется специальными консультационными организациями.
 Поддержка в области подготовки и повышения квалификации работников.
 Поддержка в области инноваций.
 Поддержка объектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющие внешнеэкономическую деятельность.
Согласно ст. 7 Закона 209-ФЗ государственная поддержка предполагает введение специальных
льготных режимов, применяемых исключительно к субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе упрощенные правила ведения налогового учета, упрощенные формы налоговых деклараций по отдельным налогам сборам для малых предприятий; специальный порядок
расчетов за приватизированное субъектами малого и среднего предпринимательства государственное и муниципальное имущество [4]
Таким образом, подтверждается тот факт, что в Российской Федерации, в которой преобладает
государственный сектор в экономике, правительство начинает активно использовать механизмы
государственной поддержки малого предпринимательства в туризме.
В процессе исследования мы определили следующие проблемы функционирования государственной поддержки:
 устаревшие нормативно-правовые акты, регулирующие туристическую отрасль;
 достаточно слабая информационная программа государственной поддержки;
 не все субъекты туристической отрасли имеют равный доступ к получению поддержки в
соответствии с условиями ее предоставления, установленные государственными программами
развития малого предпринимательства в туристской отрасли;
 небольшое количество привлеченных субъектов туристического бизнеса в формировании и
реализации государственной политики в области развития туризма.
Тем не менее, определение основных секторов государственного регулирования в туристической сфере, позволят более активно внедрять механизмы государственной поддержки. В процессе
исследования нами разработаны предложения по совершенствованию и формированию механизма государственной поддержки, а именно:
 усовершенствовать законодательную базу, регламентирующую основные вопросы развития
туристической сферы, включая экономическое стимулирование развития перспективных видов
туризма (введение налоговых льгот и особых условий инвестирования), а также правила усовершенствования туристических предприятий;
 разработать антикризисные программы, позволяющих смягчить неблагоприятные последствия развития мировых экономических и политических процессов.
 создать условия, способствующие привлечению заемных средств, частных инвестиций в туристическую сферу как для резидентов Российской федерации, так и для граждан других стран;
 определить приоритеты и размеры государственной поддержки на развитие туристских регионов и др.
Также, для разработки антикризисных региональных программ мы предлагаем привлекать
региональные научные и муниципальные структуры, центры занятости.
1. На базе федеральных научных центров могут создаваться центры развития туризма, как
бизнес инкубаторы в туристической сфере. В Крыму для этих целей был создан Крымский центр
развития туризма.
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2. Региональные центры занятости в план переподготовки незанятого населения могут включать программы по развитию индивидуального предпринимательства в туристской отрасли. Для
выпускников программ переподготовки могут открывать либо беспроцентные кредитные линии,
либо выдавать им малобюджетные гранты под защищенные проекты, направленные на развитие
туристической отрасли региона.
3. Муниципальные органы власти при планировании программ по развитию ремесел, могут
интегрировать данные структуры в туристическую сферу региона, создавая «города мастеров»
или центры сувенирной продукции, на конкурсной основе выбирая наиболее перспективные
направления.
4. В региональные программы по поддержке этнических и национальных культурных центров
также могут включаться пункты по развитию этнотуризма или зеленого туризма.
5. Не менее важна государственная поддержка в информационной составляющей туристкой
отрасли при создании региональных карт туристических маршрутов, природных архитектурных
и культурных объектов, широкой сети указателей, сайтов и прочих элементов информирования.
И это только малая часть направлений, которые могут в значительной мере повлиять на развитие туристического потенциала региона, при развитии которых важна государственная поддержка. Государственная поддержка является основополагающим механизмом в регулировании малого предпринимательства в туризме со стороны государства.
ВЫВОДЫ
Анализ мирового рынка индустрии туризма позволяет сделать вывод, что координационная,
регулирующая, правовая, социально-экономическая роль государства в обеспечении развития туристской индустрии является основой успеха. Проанализировав успешный опыт стран, развитых
в туристской индустрии считаем, что механизм государственной поддержки предприятий туристического бизнеса должен в себя включать:
 предоставление льготы в инвестиционных проектах со стороны государства;
 снижение налоговой нагрузки для предприятий, которые будут развивать туристичекий регион, тем самым привлекая большее количество туристов (улучшение и модернизация объектов
инфраструктуры, разработка новых туристких продуктов)
 льготное кредитование;
 гарантии государства не только в отношении прав собственности на земельные участки, но
также гарантировать переход в частную собственность государственного имущества взятого частным инвестором в целях реинвестирования;
 создание фонда, в котором будут представители государственных исполнительных органов,
а также представители частных компаний, функция которых будет состоять в мониторинге ценовой политики туристических продуктов, а также выявлении нарушений среди предприятий, связанных туристическим направлением.
Правительство России рассматривает государственную поддержку малого предпринимательства туристического бизнеса как одну из приоритетных задач финансовой и социально-экономической политики, решение которой осуществляется с помощью различных бюджетных отношений. Для этого могут использоваться различные формы государственной поддержки: финансовое
обеспечение, льготное налогообложение, финансирование в рамках Государственных программ,
предоставление государственных гарантий под инвестиционные проекты, выделение различных
грантов и др.
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