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В докладе акцент сделан на государственном регулировании деятельности турбизнеса,
и именно - туроператоров и турагентов. Актуальность темы исследования связана, во-
первых, с банкротством туроператоров, и, соответственно, с упущением туристами воз-
можности отдыха и с потерей денежных средств. Во-вторых, с потребностью повышения
привлекательности российского турпродукта, что является важной составляющей в раз-
витии внутреннего туризма.

Цель исследования - разработка предложений по совершенствованию российской си-
стемы государственного финансового регулирования туристской деятельности.

В первой части работы внимание уделено содержанию понятий «государственное ре-
гулирование экономики» и «финансовое регулирование». На основе изучения данных по-
нятий применительно к туристской деятельности сформулировано определение государ-
ственного финансового регулирования туристской деятельности. Кроме того, выделены
финансовые инструменты, с помощью которых государство регулирует турагентов и ту-
роператоров. Таковыми являются налоговые, бюджетные и страховые инструменты.

Во второй части исследования изучена эволюция российской системы государственно-
го финансового регулирования туристской деятельности и выделены основные этапы ее
развития. Каждый этап начинался с момента внедрения новых мер, которые существенно
(или даже принципиально) меняли модель влияния государства на туристскую отрасль.

Подробного описания требует современная модель государственного финансового ре-
гулирования туристской деятельности в России. Данная система имеет два ключевых на-
правления. Первое - повышение привлекательности российского турпродукта. Для этого
планируется применить новый для отрасли инструмент регулирования - субсидирование
отдельных издержек туроператоров. Второе направление - финансовая защита туристов,
для защиты которых туроператоры обязаны страховать свои риски посредством договора
со страховой компанией или банковской гарантии. Сумма этого, так называемого, финан-
сового обеспечения ответственности туроператора зависит от количества туристов и годо-
вого оборота компании, а также от вида туризма. Кроме этого, операторы, формирующие
турпродукт на выездном направлении, обязаны осуществлять взносы в два специальных
фонда объединения туроператоров: в фонд персональной ответственности и в резервный
фонд. В первый фонд все операторы платят по 1 проценту от общей стоимости туристско-
го продукта за предыдущий год. Размер взносов в резервный фонд зависит от количества
туристов и годового оборота фирмы. Средства этого фонда предназначены для оказания
экстренной помощи туристам, которые находятся за границей в момент банкротства их
оператора.

Во второй части, кроме того, по четырем критериям дана оценка существующей мо-
дели государственного финансового регулирования туристской деятельности в России с
выводом, что она недостаточно результативна и нуждается в усовершенствовании.
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Для поиска вариантов решения существующих проблем тщательно изучен зарубеж-
ный опыт, рассмотрены модели государственного регулирования туристской деятельности
таких стран, как Великобритания, Германия, Дания, Китай, Канада, США и Франция.
Наиболее эффективными признаны инструменты, применяемые в американской и фран-
цузской моделях, поэтому стало целесообразным поставить вопрос об их применении в
российских условиях.

Учитывая проблемы современной системы государственного финансового регулирова-
ния туристской деятельности, а также опыт зарубежных стран, предложена усовершен-
ствованная система.

Больше внимания следует уделить описанию первой меры: применению нового меха-
низма аккумулирования средств, взимаемых с туроператоров. Важно отметить, что одним
из условий этого механизма было сохранение существующего уровня финансовой нагрузки
на туроператоров. Итак, по сравнению с нынешней моделью государственного финансово-
го регулирования туристской деятельности можно выделить 3 принципиальных отличия:

1) Большинство туроператоров освобождены от наличия у них финансового обес-
печения их ответственности у страховых компаний или у банков. Данное условие сохра-
няется лишь для крупнейших компаний с годовым оборотом более 1 миллиарда рублей;

2) Учитываются риски, связанные с деятельностью «внутренних» туроператоров;
3) Фонд персональной ответственности предлагается упразднить и создать вместо

него фонд солидарности с иным принципом формирования. Теперь вместо множества ин-
дивидуальных «карманов» внутри фонда будет существовать лишь два: для «внутренних»
и «выездных» операторов. Средства, внесённые в эти карманы, будут общими и смогут
быть использованы при банкротстве любого из членов объединения.

Важно отметить, что, согласно новой модели, те операторы, которые осво-
бождены от наличия фингарантий, обязаны перечислять ту же сумму, что они платили
страховым компаниям и банкам, в фонд солидарности.

Таким образом, предполагается, что предложенные меры по совершенствованию
российской системы государственного финансового регулирования обеспечат финансовую
безопасность туристов, а также равенство игроков на туристском рынке, благодаря идее
по приданию онлайн-трэвел-агентствам статуса туроператора.
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