
Проблемы, назревшие в развитии 

сельского туризма и 

его основы – сети гостевых домов,  

 

и возможности их решения  

путем создания  

ассоциации гостевых домов 



Проблемы власти: 

 

- Появилась потребность в сельском туризме 
как отрасли экономики и важном источнике 
социально-экономического развития 
муниципалитета и региона 

- Нет обобщенной и структурированной 
информации о состоянии сельского туризма и 
его потенциале 

- Нет выразителя интересов от владельцев ГД 
как сферы бизнеса 

- Нет инструмента управления гостевым 
бизнесом в свете вышеуказанных проблем 



Проблемы гостевого бизнеса 

- Отсутствие четких понятий и критериев агротуризма или 
сельского туризма, а также малых или индивидуальных 
средств размещения (нет и понятия «гостевой дом») в 
российском законодательстве. 

- Недостаток средств для качественной раскрутки гостевого 
бизнеса  

- Малые размеры потоков туристов – низкая окупаемость 
вложений. 

- Отсутствие системы бронирования мест – кустарный 
подход.  

- Неустойчивая налоговая политика государства – часто 
меняются правила налогообложения и исчисления 
взносов в фонды.  

- Назрела потребность определиться с тем, каким должен 
быть турпродукт гостевого дома. 

- Нет выразителя интересов от владельцев ГД как сферы 
бизнеса 



Потребность власти 

- в проводнике идей  

- в усилении участия бизнес-ассоциаций в 
разработке и реализации планов социально-
экономического развития муниципальных 
образований. 

- в рациональном распределении скудных 
средств муниципалитета на выполнение 
обязанностей по развитию туризма 



Потребность гостевого бизнеса 

- Нужен выразитель интересов от владельцев ГД как 

сферы бизнеса 

- Нужен общий «аккумулятор» средств для начальных 

вложений 

- Нужен свой учебный центр для подготовки кадров 

- Нужен общий «аккумулятор» средств для 

качественной раскрутки гостевого бизнеса  

- Нужна общая система бронирования мест на 

региональном уровне 

 

 



Наш общий путь - 

создание  

ассоциации гостевых домов 



Схема участников  

ассоциации гостевых домов 

 

 

ИП 

 

 

КФХ 

 

ТОС - НКО 
 

Личное 

подсобное 

хозяйство 

 

Ассоциация 

ГД - МО 

 

МБУК 

МУП 

Сельский 

потреб 

кооператив 

ООО 

 

Ассоциация  

ГД - АО 



Возможная структура  

ассоциации гостевых домов 

Проектный  

центр 

Центр 

брони-

рования 

 

Уполномо-

ченная 

бухгалтерия 

Учебный  

центр 

Сайт  

 

Юрист 

 

Ассоциация 

ГД - АО 

 


