


От имени Федерального агентства по туризму и от себя лично при-
ветствую участников и  организаторов  II Съезда владельцев госте-
вых домов.

Сегодня развитию туризма уделяется большое внимание со  сторо-
ны руководства нашей страны. В  последних поручениях Президента 
и Правительства Российской Федерации обозначены задачи, направ-
ленные на решение важнейших вопросов, связанных с развитием ту-
ризма в Российской Федерации, в том числе разработка долгосрочной 
стратегии развития въездного и внутреннего туризма.

В последние годы с активным развитием внутреннего туризма в Рос-
сии все больше появляется возможностей для продвижения терри-
торий. Для успешного продвижения региона необходимо создать 
неповторимый имидж, помогающий ему дифференцировать себя, от-
личаться чем-то особенным от других не менее привлекательных ту-
ристских центров.

В связи с этим представляется очень актуальным и важным обсужде-
ние проблем, заявленных к обсуждению на Съезде.

Архангельская область обладает неисчерпаемыми и уникальными туристскими ресурсами, 
которые создают благотворную почву для удовлетворения разнообразных потребностей ту-
ристов. Ведется активная работа по созданию туристской инфраструктуры и развитию агро-
туризма. И безусловно, для этого необходима планомерная работа по вовлечению сектора 
гостевых домов в  туристский оборот, по  совершенствованию нормативно-правовой базы 
для развития сельского туризма и  сектора гостевых домов, необходимо создание единых 
стандартов средств размещения в сельской местности и правового механизма легализации 
деятельности владельцев гостевых домов.

Желаю участникам Съезда плодотворной и успешной работы. Надеюсь, мероприятие даст 
прекрасную возможность обменяться опытом и  идеями, объединить интересы и  усилия 
в решении целого ряда вопросов и поиске возможностей для устойчивого развития туризма 
и сельских территорий.

Развитие сельского туризма в Архангельской 
области напрямую связано с развитием сек-
тора гостевых домов, ростом въездного и вну-
треннего туристских потоков. 

На территории Архангельской области действу-
ет более 70 гостевых домов (далее - ГД) с еже-
годным ростом. Среди лидеров по количеству 
гостевых домов — следующие муниципальные 
образования: Каргопольский район (13 ГД), Пи-
нежский район (11 ГД), Устьянский район (9 ГД), 
Холмогорский район (8 ГД). 

Развитие сектора гостевых 
домов в Архангельской области

САФОНОВ 
ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ,
временно 
исполняющий 
обязанности 
Руководителя 
Федерального 
агентства по туризму
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АЛЛА ЮРЬЕВНА,
заместитель 
Министра культуры 
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Федерации

предпринимательства, что позволяет их уч-
редителям и владельцам использовать суще-
ствующие формы государственной поддержки, 
установленные в рамках государственной про-
граммы Архангельской области «Экономиче-
ское развитие и инвестиционная деятельность 
в Архангельской области (2014-2020 годы)» 
(Постановление Правительства Архангельской 
области от 11.10.2013 № 462-пп). 

Муниципальные гостевые дома с 2012 года 
на конкурсной основе получают поддержку на 
развитие инфраструктуры и продвижение соз-
даваемых на базе гостевых домов туристских 
продуктов в рамках долгосрочной целевой про-
граммы «Развитие внутреннего и въездного 
туризма в Архангельской области на 2011-2013 
годы» и подпрограммы «Развитие внутреннего и 
въездного туризма в Архангельской области на 
2014-2020 годы» государственной программы 
«Патриотическое воспитание, развитие физи-
ческой культуры, спорта, туризма и повышение 
эффективности реализации молодежной поли-
тики в Архангельской области (2014-2020 годы)» 
(Постановление Правительства Архангельской 
области от 19.07.2013 № 330-пп). Так, за период 
2012-2013 годов поддержку получили 6 муници-
пальных проектов развития гостевых домов.

Увеличение числа обслуживаемых гостевыми 
домами туристов зависит от рекламы услуг го-
стевого дома, полноты и качества предостав-
ления информации об объекте размещения в 
печатных и электронных средствах продвиже-
ния. Сегодня информация о гостевых домах в 
Архангельской области размещается на регио-
нальном туристском портале (www.pomorland.
travel), интерактивной туристской карте Архан-
гельской области (www.pomormap.ru), в соци-
альных сетях, а также на зарекомендовавших 
себя Интернет-ресурсах www.naselo.ru и роса-
гротуризм.рф. 

В настоящее время необходимо выведение сек-
тора гостевых домов на более серьезный уро-
вень наряду с определением правового статуса 
гостевого дома, требований к услугам, предо-
ставляемым данными средствами размеще-
ния, а также форм государственной поддержки 
по развитию и продвижению сектора гостевых 
домов на туристском рынке.
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По итогам анализа динамики и трендов разви-
тия регионального туризма в 2013 году около 
3 процентов от общего количества туристов, 
прибывших в Архангельскую область, разме-
стились в гостевых домах. Лидерами по количе-
ству принятых туристов стали Коношский рай-
он (1136 чел.), Онежский (946 чел.), Устьянский 
район (599 чел.), Пинежский район (378 чел.), 
Каргопольский район (326 чел.).

Сектор гостевых домов в Архангельской области 
представлен различными видами малых и инди-
видуальных средств размещения: гостевые дома, 
сельские гостевые дома, коттеджи, дома-музеи; 
различной степени комфортности, ценовой кате-
гории, набором дополнительных туристских услуг. 

Большая часть гостевых домов зарегистриро-
вана в качестве субъектов малого и среднего 
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Уважаемые друзья!

Искренне рада приветствовать вас на открытии II Съезда владельцев го-
стевых домов!

Сельский туризм позволяет городским жителям совмещать активный 
отдых с возможностью приобщиться к традиционному, исторически 
сложившемуся укладу жизни села, познакомиться с природными и куль-
турными ландшафтами, богатым нематериальным наследием нашей 
страны: народной культурой, праздниками и обычаями, и конечно, тради-
ционной сельской кухней.

Уверена, проведение столь представительного профессионального фо-
рума будет способствовать успешному развитию сельского туризма, 
привлечению инвестиций в инфраструктуру отрасли, подготовке квали-
фицированных кадров.

Желаю организаторам, участникам и гостям Съезда плодотворной 
работы!
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Уважаемые участники II Съезда владельцев гостевых домов!

Добро пожаловать в  Каргополь  — один из  удивительных уголков Архан-
гельской области и старейших городов России, сохранивших традиционный 
уклад жизни северян. И это благодатная почва для развития сельского ту-
ризма и его важнейшей составляющей — сектора гостевых домов.

В условиях удаленности от центра прием и обслуживание туристов явля-
ются доступной, перспективной формой предпринимательства и занятости 
местного населения. Это подтверждается опытом многих стран и регионов 
России, где сельский туризм проходит стадию становления. Архангельской 
областью, на территории которой насчитывает более 70 гостевых домов, 
также накоплен положительный опыт в данном направлении.

Потенциал национального парка «Кенозерский», Каргопольского, Устьянского, 
Пинежского и других районов востребован на рынке внутреннего туризма. Уни-
кальные природные, культурно-исторические особенности создают условия 
для продвижения существующих и формирования новых туристских продуктов 
сельского туризма Архангельской области, привлекательность которых напря-
мую зависит от качества инфраструктуры гостеприимства и сервиса.

Искренне надеюсь, что проведение очередного Съезда владельцев гостевых домов с участием 
коллег из других регионов, представителей власти, бизнеса, общественности и научно-образова-
тельных кругов позволит определить общие ключевые задачи для дальнейшего успешного раз-
вития сельского туризма на наших территориях, укрепления международного и межрегиональ-
ного практического сотрудничества.

Желаю Съезду продуктивной работы!

ОРЛОВ 
ИГОРЬ 
АНАТОЛЬЕВИЧ,
Губернатор 
Архангельской 
области

Уважаемые организаторы, участники и гости II Съезда владельцев госте-
вых домов!

От всей души приветствую Вас от имени Ассоциации содействия развитию 
агротуризма «АгроТуризм Ассоциация»!

Прежде всего — огромная благодарность Правительству Архангельской 
области, Министерству культуры Российской Федерации и Федеральному 
агентству по туризму за организацию Съезда и за возможность приехать 
в древний и замечательный русский город Каргополь.

Значимость сегодняшнего Съезда очень высока. Развитие сельского и 
агротуризма в Архангельской области позволит повысить занятость сель-
ского населения и поднять интерес к Каргопольской земле на внутреннем 
и международном рынках туристическихуслуг, заложить основу сохране-
ния нематериального культурного наследия народов Русского Севера.

Ассоциация содействия развитию агротуризма «АгроТуризм Ассоциация» 
занимается вопросами развития сельского туризма в  России с  2006  года, 
этому предшествовала работа по составлению сельских маршрутов именно 
в Архангельской области и представлению их на зарубежном туристическом 

рынке. В ходе этой работы был изучен высокий туристический потенциал города Каргополя, Кенозер-
ского национального парка.

В этой связи нам особенно приятно, что на древней Каргопольской земле, имеющей все предпо-
сылки стать центром развития сельского туризма в Архангельской области, становится доброй 
традицией проводить ежегодные съезды гостевых домов.

АСТАХОВ 
ТАРАС 
АЛЬБЕРТОВИЧ,
председатель Ассо-
циации содействия 
развитию агроту-
ризма «АгроТуризм 
Ассоциация»

Регистрация участников Съезда.
Место проведения: актовый зал МОУ ДОД «Детская школа искусств 
№ 11 г. Каргополя» (ул. Победы, 7)

Приветственные слова:
Губернатор Архангельской области Орлов Игорь Анатольевич
Представитель Федерального агентства по туризму

«Роль сектора гостевых домов в развитии туристской деятельности на 
территории Архангельской области»
Докладчик: Ковалёв Сергей Михайлович, заместитель Губернатора Ар-
хангельской области по региональной политике (г. Архангельск)

«Перспективы развития сельского туризма и сектора гостевых домов 
в России: успешные практики, механизмы поддержки, продвижение»
Докладчик: представитель Федерального агентства по туризму (г. Москва)

«Туризм как драйвер социально-экономического развития муници-
пальных образований различного уровня»
Докладчик: Егоров Андрей Николаевич, глава муниципального образо-
вания «Каргопольский муниципальный район» (Архангельская область)

08.30-09.30

09.30-09.45

09.45-10.00

10.00-10.15

10.15-10.30

16 июня 2014 года, понедельник

Программа II Съезда 
владельцев гостевых домов
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10.30-10.45

10.45-10.55 

10.55-11.00

11.00-11.20 

11.20-11.40

11.40-11.55

11.55-12.15

12.15-12.30

12.40-13.10

12.30-13.30

13.40-13.50

«Совершенствование нормативно-правовой базы для развития сель-
ского туризма и сектора гостевых домов»
Докладчик: Максимова Светлана Викторовна, депутат Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, член Комитета 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции по аграрным вопросам (г. Москва)

«Необходимость создания концепции развития сельского туризма 
в Российской Федерации. Проект закона о сельском туризме»
Докладчик: Астахов Тарас Альбертович, председатель Ассоциации со-
действия развитию агротуризма «АгроТуризм Ассоциация» (г. Москва)

Технический перерыв.

«Развитие сельских территорий с учетом международного опыта. Об 
Ассоциации самых красивых деревень»
Докладчик: Поздняков Сергей Юрьевич, руководитель Туристского Экс-
пертного Сообщества, член Общественного совета по туризму при Феде-
ральном агентстве по туризму (г. Москва)

«Устойчивое развитие сельского туризма. Опыт «ANTREC Молдова»
Докладчик: Лазар Светлана, президент Национальной Ассоциации сельского, 
экологического и культурного туризма Молдовы «ANTREC Молдова» (Молдова)

«Развитие сельского туризма в Республике Беларусь: свой путь»
Докладчик: Клицунова Валерия Анатольевна, председатель Правления 
Белорусского Общественного Объединения «Отдых в деревне» (Респу-
блика Беларусь, в формате видеоконференцсвязи)

«Кластеры как перспективная модель функционирования сельских го-
стевых домов»
Докладчик: Баландин Юрий Сергеевич, исполнительный директор не-
коммерческого партнерства «Национальная ассоциация организаций 
сельского туризма» (г. Москва)

«Опыт реализации проекта по развитию сельского туризма в Полес-
ском районе Калининградской области и Лепельском районе Витебской 
области Республики Беларусь»
Докладчик: Копылова Светлана Леонидовна, заместитель директора
АНО «ЭкоЦентр «Заповедники»», руководитель программы по разви-
тию сельского туризма (г. Москва)

Пресс-конференция, посвященная проведению Съезда
Подписание плана мероприятий по реализации трехстороннего соглаше-
ния «О сотрудничестве в сфере социально-экономического развития тер-
риторий Пудожского района Республики Карелия, Вытегорского района 
Вологодской области и Каргопольского района Архангельской области».
Место проведения: актовый зал администрации муниципального об-
разования «Каргопольский муниципальный район» (ул. Победы, д. 20)

Перерыв на обед.

«Сельский туризм — новое направление развития сельских поселений»
Докладчик: Андреева Наталия Петровна, начальник отдела Сергиево — 
Посадского филиала ФГБОУ «Федеральный центр сельскохозяйствен-
ного консультирования и переподготовки кадров АПК», кандидат эконо-
мических наук (г. Сергиев Посад)

«Продвижение сельского туризма методами консультационной дея-
тельности»
Докладчик: Савенко Владимир Гаврилович, директор Сергиево-Посад-
ского филиала ФГБОУ «Федеральный центр сельскохозяйственного 
консультирования и переподготовки кадров АПК, доктор экономиче-
ских наук (г. Сергиев Посад)

«Государственная поддержка субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в сфере туризма: опыт Архангельской области»
Докладчик: Мигунова Мария Анатольевна, главный специалист — экс-
перт отдела поддержки предпринимательства и конкурентной поли-
тики Министерства экономического развития и конкурентной политик 
Архангельской области (г. Архангельск)

Видеосюжет о гостевых домах в Архангельской области
Комментатор: Меньшикова Марина Владимировна, директор ГБУ Ар-
хангельской области «Туристско-информационный центр Архангель-
ской области» (г. Архангельск)

«Создание сети гостевых домов в Пинежском районе Архангельской 
области на основе семейного бизнеса»
Докладчик: Седунова Татьяна Николаевна, заместитель председателя 
комитета Архангельского областного Собрания депутатов по культуре 
и туризму, владелица сети гостевых домов в Пинежском районе (Архан-
гельская область)

«Особенности развития сельского туризма на урбанизированных тер-
риториях (на примере Мурманской области)»
Докладчик: Шатская Милена Викторовна, ведущий эксперт отдела по 
развитию туризма министерства экономического развития Мурман-
ской области (г. Мурманск)

«Практики и успешный опыт организации работы гостевых домов 
в сельской местности в российских регионах»
Докладчики:
— Егорова Светлана Владимировна, начальник отдела туризма муни-
ципального образования муниципального района «Боровский район» 
(Калужская область);
— Павликов Александр Николаевич, глава администрации Вытегорско-
го муниципального района (Вологодская область);
— Ересов Владимир Николаевич, глава администрации Пудожского му-
ниципального района (Республика Карелия).

Перерыв на кофе.
Заседание редакционной комиссии по подготовке резолюции Съезда.

«Совершенствование нормативно-правовой базы для развития сель-
ского туризма и сектора гостевых домов»
Докладчик: Тестов Михаил Иванович, директор НОУ ДПО «Учебно-дело-
вой центр «Предприниматель» Михаила Тестова» (г. Архангельск)

«Развитие сельского и агротуризма в сельских территориях. Инстру-
менты успешного продвижения сектора гостевых домов — Единая 
Всероссийская Сеть Агротуризма»
Докладчик: Галиуллин Клим Николаевич, Президент Фонда содействия 
развитию сельского хозяйства «Единый центр развития сельского хо-
зяйства» (г. Санкт-Петербург)

13.50-14.00

14.00-14.15 

14.15-14.25

14.25-14.40

14.40-14.55

14.55-15.40 

15.40-16.10

16.10-16.25

16.25-16.40
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Проект Резолюции
II Съезда владельцев
гостевых домов
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Защита проектов Школы тьюторов сельского туризма Архангельской 
области. Вручение сертификатов участникам.
Место проведения: актовый зал МОУ ДОД «Детская школа искусств 
№11 г. Каргополя» (ул. Победы, 7)

Собрание владельцев гостевых домов Архангельской области по во-
просу создания региональной ассоциации гостевых домов.
Место проведения: актовый зал МОУ ДОД «Детская школа искусств 
№11 г. Каргополя» (ул. Победы, 7)

Отъезд участников.

09.00-10.15

10.20-10.50

11.30

17 июня 2014 года, вторник

15–17  июня 2014  года в  г. Каргополе муни-
ципального образования «Каргопольский 
муниципальный район» состоялся  II Съезд 
владельцев гостевых домов (далее — Съезд).

Мероприятие организовано Правитель-
ством Архангельской области при под-
держке Министерства культуры Российской 
Федерации и Федерального агентства по ту-
ризму с целью активизации и координации 
действий представителей государственных 
структур, местных сообществ, бизнеса, на-
учно-образовательных учреждений и обще-
ственности по  развитию сектора гостевых 
домов в  регионах Российской Федерации, 
создания условий для распространения 
опыта владельцев гостевых домов, а также 
расширения международного и  межрегио-
нального сотрудничества по развитию сель-
ского туризма.

В работе Съезда приняли участие пред-
ставители органов законодательной и  ис-
полнительной власти федерального, ре-
гионального и  муниципального уровней, 
образовательных и  научных учреждений, 
общественных объединений туристического 
бизнеса, владельцы гостевых домов — инди-
видуальные предприниматели из Северо-За-
падного и Центрального федеральных окру-
гов, Республики Беларусь и Молдова.

Сектор гостевых домов и  других форм ма-
лых и индивидуальных средств размещения 
является одним из  динамично развиваю-
щихся направлений туристской деятельно-
сти в России. Данный вид размещения в по-
следнее время особенно популярен ввиду 
актуальных тенденций развития сельского 
и автотуризма со спросом на оптимальную 
цену пакета туристских услуг. Сельский ту-
ризм является одним из перспективных на-
правлений развития сельских территорий 
и  региональной инфраструктуры, дивер-
сификации источников доходов сельского 
населения, сохранения и  развития куль-
турно-исторических традиций. Несмотря 
на  большие возможности развития сферы 

объектов размещения и  туристских услуг 
в  сельской местности, туристско-рекреа-
ционный потенциал сельских территорий 
остается в  значительной степени не  вос-
требован. Это факт подтверждается обсуж-
дением вопросов устойчивого развития 
сельских территорий и их вовлечения в ту-
ристско-рекреационный оборот на  заседа-
нии Государственного совета Российской 
Федерации и  Совета при Президенте Рос-
сийской Федерации по  реализации приори-
тетных национальных проектов и  демогра-
фической политике 21 апреля 2014 года.

Регионы России, в том числе Архангельская 
область, помимо огромной территории, явля-
ются уникальными хранилищами народного 
наследия. Наличие деревень, сохранивших 
традиционный уклад жизни местного на-
селения, способствует развитию сельского 
туризма. При грамотном подходе к развитию 
данной сферы можно прогнозировать значи-
тельное увеличение въездного и внутренних 
туристских потоков.

В рамках Съезда участники обсудили норма-
тивно-правовую базу деятельности гостевых 
домов в  России и  за  рубежом, основы веде-
ния предпринимательства в секторе гостевых 
домов, механизмы и  программы поддержки 
и  стимулирования развития сельского ту-
ризма, вопросы подготовки компетентных 
кадров, практики и  успешный предпринима-
тельский опыт в сфере сельского туризма.

Участники Съезда отметили острую необходи-
мость в комплексном подходе решения вопросов 
развития сектора гостевых домов, объектов и ус-
луг туризма в сельских территориях Российской 
Федерации, направленных на  совершенствова-
ние нормативно-правовой и  законодательной 
базы, выработку комплекса мер финансово-эко-
номической, методической и  информационно-
консультационной поддержки развития туризма 
в сельских территориях, создание благоприятно-
го инвестиционного климата в  сфере сельского 
туризма, подготовку кадров для сектора гостевых 
домов и объектов сельского туризма.

16.40-16.55

16.55-17.10 

17.10-17.25

17.25-17.45

19.00

«Креативное пространство села как точка притяжения туристов»
Докладчик: Дубенкова Марина Викторовна, старший преподаватель 
ФГАОУ ВПО «Северный (Арктический) Федеральный университет им. 
М. В. Ломоносова» (г. Архангельск)

«Перспективные направления и формы подготовки специалистов для 
сферы туризма»
Докладчик: Бызова Наталья Михайловна, заведующая кафедрой гео-
графии и геоэкологии ФГАОУ ВПО «Северный (Арктический) Федераль-
ный университет им. М. В. Ломоносова» (г. Архангельск)

«Анализ современного российского рынка образовательных услуг 
в сфере подготовки специалистов аграрного (сельского) туризма»
Докладчик: Кривцов Иван Викторович, заместитель декана факультета сер-
виса и туризма, доцент, кандидат сельскохозяйственных наук ФГБОУ ВПО 
«Волгоградский государственный аграрный университет» (г. Волгоград)

Обсуждение и принятие резолюции Съезда.

Прием от имени Губернатора Архангельской области для участников 
Съезда



ляет документ, выданный соответствующим 
органом местного самоуправления, прав-
лением садоводческого, огороднического 
или дачного некоммерческого объединения 
граждан, подтверждающий, что пребывание 
туристов и их участие в сельскохозяйствен-
ных работах производилось налогоплатель-
щиком на принадлежащем (принадлежащих) 
ему или членам его семьи земельном участ-
ке (участках), используемом (используемых) 
для ведения личного подсобного хозяйства, 
дачного строительства, садоводства и  ого-
родничества, с  указанием сведений о  раз-
мере общей площади земельного участка 
(участков);» 

2) пункт 14  статьи 217  дополнить подпун-
ктом следующего содержания:

«14.3) доходы членов крестьянского (фер-
мерского) хозяйства, получаемые в  этом 
хозяйстве от  пребывания туристов и  их 
участия в сельскохозяйственных работах, — 
в  течение трех лет, считая с  года регистра-
ции вида экономической деятельности 
55.23.5  Деятельность прочих мест для вре-
менного проживания, не включенных в дру-
гие группировки.»;

•   совместно с  ОАО «Россельхозбанк» 
и  ОАО «Сбербанк» проработать вопрос 
по  внедрению банковских продуктов, ори-
ентированных на  поддержку инициатив 
действующих и  начинающих субъектов 
малого и  среднего предпринимательства, 
в том числе по созданию объектов разме-
щения, общественного питания и  турист-
ского показа в  сельских территориях Рос-
сийской Федерации.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ МО-
ЛОДЕЖИ:

•   обеспечить реализацию мероприятий 
по обучению и поддержке сельской молоде-
жи в  открытии и  развитии гостевых домов 
в  рамках программы Федерального агент-
ства по  делам молодежи «Ты  — предприни-
матель».

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНАМ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:

•   предусмотреть в  региональных програм-
мах по  развитию внутреннего и  въездно-
го туризма, поддержке малого и  среднего 
предпринимательства, а также устойчивому 

развитию сельских территорий в  субъектах 
Российской Федерации мероприятий по под-
держке развития сектора гостевых домов, 
опираясь на положительный опыт регионов 
Российской Федерации, а также Республики 
Беларусь, Молдовы;

•   разработать меры информационного обе-
спечения и  консультирования сельских жи-
телей о  возможностях туризма в  сельских 
территориях и  желающих заниматься орга-
низацией сельского туризма;

•   создать консультационно-совещательные 
органы по развитию сектора гостевых домов 
и услуг туризма в сельских территориях при 
администрациях субъектов Российской Фе-
дерации, привлекая все заинтересованные 
стороны;

•   организовать систему социально-эконо-
мической оценки вклада объектов и  услуг 
сельского туризма, объектов размещения 
в сельских территориях в развитии туризма 
в субъектах Российской Федерации;

•   совместно с  образовательными учрежде-
ниями и экспертами в области сельского ту-
ризма организовать в субъектах Российской 
Федерации школы тьюторов (наставников) 
сельского туризма для оказания консульта-
ционно-методического сопровождения разви-
тия сектора гостевых домов и услуг сельского 
туризма в муниципальных образованиях;

•   обеспечить регулярное освещение в сред-
ствах массовой информации успешных про-
ектов, реализуемых в сфере туризма в сель-
ской местности;

•   рекомендовать туроператорам и  их объ-
единениям, работающим в  сфере туризма, 
создавать туристско-экскурсионные марш-
руты на  территории субъектов Российской 
Федерации на  основе включения гостевых 
домов и  объектов сельского туризма в  ту-
ристский продукт;

•   ориентировать студентов на выполнение 
курсовых и  дипломных работ по  тематике 
разработки экскурсионных маршрутов и ва-
риантов программ обслуживания туристов 
в  гостевых домах, а  также прохождения 
практического обучения на  базе гостевых 
домов;

•   организовывать региональные конкурсы, 
направленные на  популяризацию туризма 

Принимая во внимание информацию по наи-
более актуальным направлениям развития 
туризма в сельских территориях Российской 
Федерации, участники Съезда полагают це-
лесообразным рекомендовать:

МИНИСТЕРСТВУ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:

•   внести изменения в  Земельный кодекс 
Российской Федерации в  части разрешения 
использования земель сельскохозяйствен-
ного назначения для целей сельского туриз-
ма, в том числе для строительства объектов 
размещения туристов;

•   разработать комплекс мер государствен-
ной поддержки развития туризма в  сель-
ских территориях в  субъектах Российской 
Федерации для включения в  Федеральную 
целевую программу «Устойчивое развитие 
сельских территорий на  2014–2017  годы 
и на период до 2020 года»;

•   обеспечить информационное наполнение 
всероссийского ресурса росагротуризм.рф;

•   поддержать инициативу Правитель-
ства Архангельской области о  проведении 
в 2016 году очередного международного фо-
рума «Сельский туризм в России».

МИНИСТЕРСТВУ КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, ФЕДЕРАЛЬНОМУ АГЕНТСТВУ 
ПО ТУРИЗМУ:

•   разработать концепцию развития сельско-
го туризма в Российской Федерации. 

•   разработать стандарты к индивидуальным 
средствам размещения, включая гостевые 
и сельские гостевые дома, с дифференциаци-
ей требований видам объектов размещения;

•   расширить практику проведения конфе-
ренций, практических семинаров, ознако-
мительных поездок в  зарубежные страны 
и  в  регионы России для организаторов 
сельского туризма и  владельцев гостевых 
домов с  целью обучения и  тиражирования 
лучшего международного и  регионального 
российского опыта;

•   рекомендовать Некоммерческому партнерству 
«Национальная ассоциация информационно-ту-
ристских организаций» включать в  информаци-
онную базу партнерства сведения о гостевых до-
мах и маршрутах сельского туризма;

•   организовывать ежегодный националь-
ный конкурс, направленный на  популяриза-
цию туризма в сельских территориях, повы-
шение качества услуг объектов размещения 
и сельского туризма;

•   рассмотреть вопрос о проведении всерос-
сийского Года сельского туризма в 2015 году;

•   поддержать инициативу Правитель-
ства Архангельской области о  проведении 
в 2016 году очередного международного фо-
рума «Сельский туризм в России».

МИНИСТЕРСТВУ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗ-
ВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:

•   проработать вопрос об  увеличении сро-
ков предоставления микрозаймов для всех 
форм объектов размещения и услуг сельско-
го туризма в  сельских территориях Россий-
ской Федерации до трех лет;

•   предусмотреть для граждан, предоставля-
ющих услуги сельского туризма на площади 
от  100  до  500  кв. м. и  зарегистрированных 
в качестве индивидуальных предпринимате-
лей, упрощенную систему налогообложения 
по патенту или единый налог на вмененный 
доход с учетом повышенных эксплуатацион-
ных затрат на содержание жилья в сельской 
местности;

•   проработать вопрос о  внесении следую-
щих изменений в  часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации:

1) пункт 13  статьи 217  дополнить подпун-
ктом следующего содержания:

«13.2) доходы налогоплательщиков, полу-
чаемые от пребывания в личных подсобных 
хозяйствах, находящихся на территории Рос-
сийской Федерации, туристов, приобретения 
произведенной ими продукции и  участия 
в сельскохозяйственных работах.

Доходы, указанные в абзаце первом настоя-
щего пункта, освобождаются от налогообло-
жения если ведение налогоплательщиком 
личного подсобного хозяйства осуществля-
ется без привлечения в соответствии с тру-
довым законодательством наемных работ-
ников.

Для освобождения от  налогообложения до-
ходов, указанных в  абзаце первом настоя-
щего пункта, налогоплательщик представ-
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Сельский туризм Мол-
довы  — молодая эко-
номическая отрасль, 
у  истоков развития 
которой находятся 
члены Национальной 
Ассоциации сельско-
го, экологического 
и культурного туризма 
Республики Молдовы 
«ANTREC Moldova». 
Толчком к  развитию 
устойчивого туриз-
ма в  сельских мест-
ностях послужило 
желание продвигать 
природный потенциал 
страны и  культурное 
наследие ее жителей 
создавая конкурент-
но-способный турпро-
дукт в условиях когда 
многие годы страна 

находилась вне внутреннего и  международ-
ного туристического интереса, в  стране  — 
с самыми густо-населенными сельскими тер-
риториями.

С самого начала мы расматривали развитие 
туризма в  сельских зонах страны как силь-
ный инструмент улучшения качества жизни 
на селе, возможности сохранения основных 
экопроцессов, сохранения ценного челове-
ческого наследия и биоразнообразия. В Мол-
дове тесно переплетаются экотуризм, куль-
турный и  агро-туризм. Туристам желающим 
отдохнуть в  сельской местности предлагем 
разнообразные програмы: проживание в  де-
ревенском доме, совместное времяпровож-
дение и  питание с  членами принимающей 
семьи; пешие/конные/ велосипедные/водные 
прогулки, экскурсии; участвовать в  сборе 
уражая различных фруктов и ягод; познавать 
искуство местных мастеров; устраивать ве-
селые и  вкусные пикники; останавливаться 
в  кемпинги, уствовать в  фестивалях, раз-
личных народных праздников, участвовать 
в спортивных слетах, экспедициях, и т.п

Для ускорения процесса развития сельского 
туризма мы предложили ввести в законе поня-

тие «деревенский дом», предназначенного для 
проживания до 10 человек. Эти туристические 
хозяйства (гостевые дома) должны быть тра-
диционным для данной местности и иметь по-
слабления в плане узаконения своей деятель-
ности. Полученные доходы от деятельности 
будут направлены на развитие конкретного 
бизнеса и улучшения туристического потенци-
ала данной сельской местности.

Наш принцип — Сельский туризм не должен 
«убивать село»!

Туристическая деятельность на селе — новая 
«модная» деятельнось. Для многих деревень 
и  их лидеров этот бизнес может показаться 
панацеей для решения комунитарных про-
блем, но де-факто, это таит и множество ри-
сков. Поэтому важно помнить, что сельский 
туризм:

1) должен быть функциональной, консоли-
дирующей частью сельского общества, а  не 
просто туристической фермой/хозяйством 
расположенной в этой зоне;

2) должен гармонично вписаться, соответ-
ствовать региону в  котором развивается 
и поддерживать тесное общение с местными 
жителями;

3) должен разнообразить местную экономи-
ку и не заменять скажем выращивание скота 
-туристическим бизнесом. Иначе, потеряется 
специфика местности, ее уникальность;

4) лучше будет развиваться на основе частно-
го хозяйства одного или группы селян;

5) должен контролироваться местной вла-
стью и жителями села в целом для его устой-
чивого развития;

6) должен охранять и балансировонно разви-
вать окружающию среду;

7) должен оберегать, изучать и  продвигать 
ценные местные традиции;

8) должен развиваться с учетом маркетинго-
вых иследовании и рекомендаций.

Устойчивое развитие сельского туризма. 
Опыт «ANTREC Moldova»

СВЕТЛАНА ЛАЗАР, 
президент Нацио-
нальной Ассоциации 
сельского, экологиче-
ского и культурного 
туризма Республики 
Молдовы «ANTREC 
Moldova»
(Республика Молдова)

в  сельских территориях, повышение каче-
ства услуг объектов размещения и сельско-
го туризма.

ПРАВИТЕЛЬСТВУ АРХАНГЕЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ:

•   министерству экономического развития 
и  конкурентной политики Архангельской об-
ласти, министерству по  развитию местного 
самоуправления Архангельской области, ми-
нистерству агропромышленного комплекса 
и торговли Архангельской области, министер-
ству по делам молодежи и спорту Архангель-
ской области, агентству по туризму и между-
народному сотрудничеству Архангельской 
области в приоритетном порядке рассматри-
вать проекты сельских территорий с  учетом 
развития их туристско-рекреационного по-
тенциала в рамках субсидиарной и грантовой 
поддержки по  линии государственных про-
грамм Архангельской области;

— министерству агропромышленного ком-
плекса и  торговли Архангельской области 
и  агентству по  туризму и  международно-
му сотрудничеству Архангельской области 
включить мероприятия по поддержке разви-
тия объектов сельского туризма в  государ-
ственную программу Архангельской области 
«Устойчивое развитие сельских территорий 
Архангельской области (2014–2017 годы)»;

— агентству по  туризму и  международно-
му сотрудничеству Архангельской области 
и  министерству экономического развития 
и  конкурентной политики Архангельской 
области совместно с образовательными уч-
реждениями региона на  регулярной основе 
проводить школу тьюторов сельского туриз-
ма для представителей сектора гостевых до-
мов Архангельской области и  начинающих 
предпринимателей; рассмотреть возмож-
ность включения обучающих семинаров-тре-
нингов для владельцев гостевых домов в пе-
речень мероприятий, реализуемых в рамках 
программы поддержки субъектов малого 
и  среднего предпринимательства в  Архан-
гельской области в 2015 году;

— министерству экономического развития 
и конкурентной политики Архангельской об-
ласти оказывать информационно-консуль-
тационную поддержку заинтересованным 
субъектам малого и  среднего предприни-
мательства по  формам государственной 
поддержки предпринимательства в  сфере 

сельского туризма в  рамках реализации 
мероприятий государственной программы 
Архангельской области «Экономическое раз-
витие и инвестиционная деятельность в Ар-
хангельской области (2014–2020 годы)».

СУБЪЕКТАМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, 
РАЗВИВАЮЩИМ СЕЛЬСКИЙ ТУРИЗМ, 
ВЛАДЕЛЬЦАМ ГОСТЕВЫХ ДОМОВ АРХАН-
ГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ:

•   активизировать работу по  участию в  об-
ластных и муниципальных программах под-
держки малого и  среднего предпринима-
тельства с целью развития инфраструктуры 
объектов сельского туризма;

•   рассмотреть возможность создания 
и  развития негосударственных саморегули-
руемых организаций, координирующих дея-
тельность в сельском туризме и представля-
ющих интересы владельцев гостевых домов;

•   предоставлять базы практики для студен-
тов, получающих среднее и высшее профес-
сиональное образование в  сфере гостинич-
ного сервиса и туризма на ежегодной основе;

•   предоставлять достоверную информацию 
о  количестве обслуженных гостей при фор-
мировании администрациями муниципаль-
ных образований Архангельской области 
ежеквартальных статистических отчетов 
о развитии сферы туризма;

•   развивать более тесное и выгодное сотруд-
ничество с туроператорами по внутреннему 
и  въездному туризму с  целью реализации 
создаваемого туристского продукта и вклю-
чения гостевых домов в существующие тур-
продукты;

•   создавать собственную обновляемую пар-
тнерскую и клиентскую сеть;

•   принимать меры по  повышению уровня 
обслуживания клиентов.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ АР-
ХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ:

•   предусмотреть в  учебных планах на  вы-
полнение студентами курсовых и  диплом-
ных работ по  тематике разработки экскур-
сионных маршрутов и  вариантов программ 
обслуживания туристов в  гостевых домах, 
а  также прохождения практического обуче-
ния на базе гостевых домов.
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В России уровень раз-
вития и темпы роста 
численности сельских 
гостевых домов явно 
недостаточны. На на-
чало 2014 года услуги 
сельского туризма 
предлагали около 6 
тысяч гостевых домов, 
что позволяет обеспе-
чить потребности в 
сельском отдыхе лишь 
2-5% желающих от 
всего внутреннего по-
тока туристов. Вектор 
развития гостевых до-
мов зависит от уровня 
развития туристской 
инфраструктуры и про-
чего сервиса.

Для обеспечения раз-
вития сектора госте-

вых домов требуется поиск и освоение новых 
форм кооперации их владельцев, прежде всего, 
на локальном и региональном уровнях. В стра-
тегическом аспекте перспективным является 
кластерный метод кооперации в сельском ту-
ризме, где главным звеном является сеть го-
стевых домов, успешно продвигающих мощный 
бренд комплексного сельского турпродукта. 
Процесс создания кластера сельского туриз-
ма представляет собой ряд последовательных 
стадий, начиная с формирования инициатив-
ного ядра, инициативной рабочей группы или 
общественного совета. Основополагающим до-
кументом разработки проекта кластера являет-
ся стратегия его развития, подготовка которого 
поручается экспертам. 

В целях эффективного управления единым 
комплексным турпродуктом участники объеди-
нения могут принять решение об учреждении 
Ассоциации на любой стадии формирования 
кластера.

Кластерный проект в сфере сельского туризма 
нуждается как в государственной, так и в си-
стемной инфраструктурной поддержке со сто-
роны коммерческих, некоммерческих и иных 
организаций, содействующих развитию сель-
ской туриндустрии. 

Перспективы формирования сетей госте-
вых домов в решающей степени зависят от 
совершенства применяемых механизмов и 
инструментов системной государственной 
поддержки начинающих поставщиков услуг, 
для которых следовало бы в нормативно 
- правовых документах предусмотреть осо-
бый статус начинающего поставщика услуг 
сельского туризма, а в качестве инструмента 
реализации использовать специальный Кон-
тракт государственно-частного партнерства.

В условиях кластеризации сельского туризма 
остро стоит вопрос подготовки и повышения 
квалификации предпринимателей, организа-
торов (тьютеров), специалистов, персонала 
гостевых домов, а также местных жителей.  

Ускорить процесс формирования сети госте-
вых домов возможно за счет использования 
разных типов индивидуальных средств раз-
мещения различного комфортного класса и 
ценового сегмента.

Запуск и развитие кластера сложный про-
цесс, у которого есть своя логика и этапы. 
Прежде всего, создаются первоочередные 
туристические объекты, которые становят-
ся точками роста современного туристского 
кластера сельского туризма. Именно такой 
подход взят за основу при освоении кластер-
ной модели сельского туризма в Воскресен-
ском районе Нижегородской области.

На следующем этапе развития кластер пре-
вращается в успешную туристическую дести-
нацию и эффективно работающую модель 
устойчивого сельского туризма. Через ин-
струменты стимулирования человеческого 
фактора и укрепления общественного вза-
имодействия вырабатывается механизм 
активного включения предпринимателей и 
местного сообщества в процесс развития 
устойчивого сельского туризма на сельской 
территории.

Особое место в стратегии развития кластера за-
нимают разработка и освоение “зеленых марш-
рутов” по технологии GREENWAYS, с помощью 
которых мотивируется развитие объединений 
гостевых домов и оптимизируются туристские 
потоки без нанесения ущерба природе.

В Российской Федера-
ции к настоящему вре-
мени нарастают тем-
пы развития сельского 
туризма. С  помощью 
программ поддерж-
ки малого бизнеса 
и  территориального 
общественного са-
моуправления (ТОС) 
увеличивается количе-
ство гостевых домов 
и  пакет их дополни-
тельных услуг. Вместе 
с  тем явно недоста-
точно стимулируется 
аграрный туризм, как 
составная часть сель-
ского туризма. Одной 
из  главных причин 
этого является отста-
лость российского за-
конодательства от  по-
требностей развития 
сферы туризма.

В целях совершенствования российского за-
конодательства и  стимулирования развития 
сферы туризма предлагается:

1. Внести в  Федеральный закон «Об  основах 
туристской деятельности в Российской Феде-
рации» следующие изменения:

1) статью 1 дополнить абзацами следующего 
содержания:

«Сельский туризм  — временные выезды (пу-
тешествия) граждан Российской Федерации, 
иностранных граждан и лиц без гражданства 
(далее  — лица) с  постоянного места житель-
ства в сельскую местность и малые города без 
промышленной и многоэтажной застройки.

Аграрный (фермерский) туризм — временные 
выезды (путешествия) граждан Российской 
Федерации, иностранных граждан и  лиц без 
гражданства (далее — лица) с постоянного ме-
ста жительства в  сельскую местность с  пре-
быванием в личном подсобном хозяйстве или 
крестьянском (фермерском) хозяйстве и воз-
можностью употребления или приобретения 

произведенной ими продукции и  участия 
в сельскохозяйственных работах.» 

2. Внести в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации следующие измене-
ния:

Пункт 13  статьи 217  дополнить подпунктом 
следующего содержания:

«13.2) доходы налогоплательщиков, полу-
чаемые от  размещения в  личных подсобных 
хозяйствах, находящихся на  территории Рос-
сийской Федерации, туристов, приобретения 
произведенной ими продукции и  участия 
в сельскохозяйственных работах.

Доходы, указанные в  абзаце первом настоя-
щего пункта, освобождаются от  налогообло-
жения при одновременном соблюдении следу-
ющих условий:

— если налогоплательщиком ведение лично-
го подсобного хозяйства осуществляется без 
привлечения в соответствии с трудовым зако-
нодательством наемных работников, 

— если налогоплательщиком размещение ту-
ристов осуществляется без привлечения в со-
ответствии с  трудовым законодательством 
наемных работников, 

— если налогоплательщиком размещение 
туристов осуществляется без оказания до-
полнительных услуг (организация питания, 
экскурсионное и транспортное обслуживание, 
анимация, прочие услуги), 

— если налогоплательщиком размещение ту-
ристов осуществляется на  принадлежащем 
(принадлежащих) ему или членам его семьи 
земельном участке (участках), используемом 
(используемых) для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, 

— если количество мест размещения туристов 
не превышает 10 койко-мест.

Для освобождения от налогообложения дохо-
дов, указанных в  абзаце первом настоящего 
подпункта, налогоплательщик представляет 
документ, выданный соответствующим орга-

Совершенствование нормативно-правовой базы для 
развития сельского туризма и сектора гостевых домов

ТЕСТОВ 
МИХАИЛ ИВАНОВИЧ, 
директор НОУ 
ДПО «Учебно-
деловой центр 
«Предприниматель» 
Михаила Тестова»
(г. Архангельск)

БАЛАНДИН 
ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ, 
исполнительный 
директор НП «Нацио-
нальная ассоциация 
организаций сель-
ского туризма», к.э.н. 
(г.Москва)

Кластеры как перспективная модель 
функционирования сельских гостевых домов

1514 II СЪЕЗД ВЛАДЕЛЬЦЕВ ГОСТЕВЫХ ДОМОВ, 15-17 ИЮНЯ 2014 ГОДА, Г. КАРГОПОЛЬ, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬWWW.POMORLAND.TRAVEL   |   WWW.POMORLAND.PRO



В Мурманской области, 
как и  в  большей части 
регионов России, об-
ращение к  сельскому 
туризму (агротуризму) 
родилось в  какой-то 
мере от  невозмож-
ности развивать про-
изводство сельхоз-
продуктов, не  имея 
гарантированной их 
реализации. Стоит от-
метить, что сельский 
туризм является доста-
точно новым направ-
лением в  Мурманской 
области. Самым попу-
лярным региональным 
объектом агротуризма 
является самая север-
ная страусиная ферма 
(КФХ ООО «Северное 
сияние»). На  предпри-
ятии осуществляются 
частные и  групповые 

экскурсии, детские праздники, корпоративы, для 
любителей активного отдыха, катание на лоша-
дях и квадроциклах. Так как Мурманская страу-
синая ферма — это, прежде всего, сельхозпред-
приятие, каждый посетитель может приобрести 
свежие экологически чистые продукты питания, 
производимые фермой: страусиное и перепели-
ное мясо и яйцо; продукты молочных коз (моло-
ко, творог, сыр); мясо парного кролика.

Однако сельский турпродукт Мурманской обла-
сти скорее носит характер созерцания и едине-
ния с природой, нежели традиционный вариант 
пребывания в естественной среде проживания 
фермеров, крестьян и  сельских жителей, что 
связано, в  первую очередь, с  урбанизацией 
территории  — сельское население составляет 
только 8,8%. С  другой стороны, основа регио-
нального сельского хозяйства — оленеводство, 
традиционное занятие коренного населения. 
Несколько территориальных общин последние 
5 лет успешно реализуют турпродукты, которые 
носят ознакомительный характер с бытом наро-
дов — саами и коми, и с традиционными видами 
деятельности  — оленеводством, разведением 

зверей, рыболовством и  промысловой охотой. 
Для любителей экзотики разработаны маршру-
ты, включающие проживание в  семьях малых 
народов Севера.

Наиболее привлекательной местностью, с точки 
зрения развития сельского туризма на Кольской 
земле, выступают Кандалакшский и  Терский 
районы, характеризующиеся существенным 
туристско-рекреационным потенциалом. Этому 
способствует сложившаяся сеть сельских по-
селений, отражающих историческое заселение 
территории и  имеющих уникальные историко-
культурные ресурсы. К числу событийных меро-
приятий, способствующих развитию сельского, 
этно- и экотуризма на территории Терского райо-
на Мурманской области, относятся набирающие 
популярность праздник Поморской козули, По-
морская гребная регата, фестиваль фольклора, 
рыболовные соревнования «Рыбья морда».

Последние годы, благодаря активной работе 
Правительства Мурманской области и местных 
администраций совместно с  населением таких 
старинных поморских сел как Умба, Оленица, 
Кузрека, Кашкаранцы, Кузомень и  Варзуга по-
зволило создать комплекс гостевых домов 
на  данных территориях, где туристы могут 
не просто узнать о поморском быте, но и испы-
тать на  себе традиционный образ жизни села 
на Русском Севере.

Перспективы развития сельского туризма 
в  Мурманской области в  большей мере будут 
основываться на  повышении уровня межреги-
онального сотрудничества, кооперации субъ-
ектов туриндустрии, расширении комплекса 
предоставляемых услуг и повышения качества 
последних.

ШАТСКАЯ 
МИЛЕНА 
ВИКТОРОВНА, 
ведущий эксперт 
отдела по развитию 
туризма Министер-
ства экономического 
развития Мурман-
ской области
(г. Мурманск)

Особенности развития сельского туризма на 
урбанизированных территориях 
(на примере Мурманской области)
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ном местного самоуправления, правлением 
садоводческого, огороднического или дачно-
го некоммерческого объединения граждан, 
подтверждающий, что размещение туристов 
и их участие в сельскохозяйственных работах 
производилось налогоплательщиком на  при-
надлежащем (принадлежащих) ему или чле-
нам его семьи земельном участке (участках), 
используемом (используемых) для ведения 
личного подсобного хозяйства, с  указанием 
сведений о  размере общей площади земель-
ного участка (участков).» 

Пункт 14  статьи 217  дополнить подпунктом 
следующего содержания:

«14.3) доходы членов крестьянского (фермер-
ского) хозяйства, получаемые в  этом хозяй-
стве от  пребывания туристов и  их участия 
в сельскохозяйственных работах, — в течение 
трех лет, считая с  года регистрации в  каче-
стве дополнительного вида экономической 
деятельности по ОКВЭД 55.23.5 Деятельность 
прочих мест для временного проживания, 
не включенных в другие группировки.» 

3. Рекомендовать представительным органам 
муниципальных районов, городских округов Ар-

хангельской области в нормативных правовых 
актах по единому налогу на вмененный доход:

— установить минимальные значения кор-
ректирующего коэффициента К2  в  пределах 
от 0,005 до 1 включительно, на период не ме-
нее чем календарный год, с учетом особенно-
стей ведения предпринимательской деятель-
ности:

— размещение туристов в бревенчатых избах 
традиционной архитектуры Архангельской об-
ласти, 

— размещение туристов в  зданиях, приспо-
собленных для размещения и  проживания 
способом ревитализации (бывшие: школа, 
маслозавод, почта, магазин, администрация 
аэропорта, сельсовета, совхоза).

4. Рекомендовать субъектам Российской Фе-
дерации:

— привести в соответствие с нормами россий-
ского законодательства размещенные на сай-
тах субъектов Российской Федерации «Реко-
мендации владельцам гостевых домов» путем 
внесения поправок.
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Развитие сельского 
туризма рассматри-
вается с точки зре-
ния альтернативной 
занятости сельского 
населения на сель-
ских территориях, 
методов и форм его 
продвижения воз-
можностей органи-
заций системы сель-
скохозяйственного 
консультирования. 

За восемь лет актив-
ного участия в этой 
теме, начиная с 2007 
года, центром прове-
дено 35 конференций, 
семинаров, круглых 
столов. Поскольку 

наш центр является методическим, мы так-
же пытаемся продвигать сельский туризм с 
помощью методических разработок по этой 
теме для информационно-консультацион-
ных центров и иных заинтересованных лиц 
и организаций. С 2007 года подготовлено и 
издано 23 наименования методических ма-
териалов и практических рекомендаций.

Из наиболее значимых и масштабных меро-
приятий являются первый международный 
форум «Сельский туризм в России» в Алтай-
ском крае, второй международный форум 
«Сельский туризм в России» в Белгороде и 
готовящийся третий форум в Оренбургской 
области. На форуме, теперь уже традици-
онно, будут представлены экспозиции ре-
гионов и организаций по темам развития 
сельского туризма и народных промыслов, 
проведено пленарное заседание и четыре 
семинара.

САВЕНКО 
ВЛАДИМИР 
ГАВРИЛОВИЧ, 
директор Сергиево-
Посадского филиала 
ФГБОУ «Федеральный 
центр сельскохозяй-
ственного консультиро-
вания и переподготов-
ки кадров АПК, д.э.н.
(Московская область)

Продвижение сельского туризма 
методами консультационной деятельности
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Постановлением Пра-
вительства Россий-
ской Федерации от 
15 июля 2013 года № 
598 утверждена новая 
федеральная целевая 
программа «Устойчи-
вое развитие сельских 
территорий на 2014-
2017 годы и на период 
до 2020 года». Сель-
ский туризм является 
одним из направлений 
социального разви-
тия села, повышения 
уровня занятости и 
доходов сельского на-
селения и будет разви-
ваться в рамках новой 
программы. 

Для привлечения тури-
стов в сельскую мест-
ность и развития сети 
гостевых домов, необ-
ходимо иметь хорошее 

качество и уровень жизни в сельских посе-
лениях. Ответственными за развитие инфра-
структуры и благоустройство являются главы 
сельских поселений, также они хорошо знают 
местных жителей и могут привлечь их к но-
вой форме деятельности. В то же время опыт 
показал, что сельский туризм развивается в 
большинстве регионов стихийно, большин-
ство районов не имеют программы развития 
сельского туризма, главы сельских поселений 
не имеют достаточных знаний и информаций 
для развития сельского туризма на своей тер-
ритории.

С целью повышения знаний и информиро-
ванности «Федеральным центром сельскохо-
зяйственного консультирования и перепод-
готовки кадров АПК» подготовлена целевая 
программа семинара и стажировки по сель-
скому туризму для глав сельских поселений. В 
программе включен отечественный и между-
народный опыт, проблемы и перспективные 
направления развития сельского туризма. 
Особое внимание уделено развитию малого 
бизнеса, формированию местных инициатив-

ных групп и привлечения женщин и молодежи 
в сельский туризм. Стажировка проводится 
на объектах сельского туризма Московской, 
Ярославской и Белгородской областей. Для 
желающих разработаны программы зарубеж-
ных стажировок в Латвии, Польше, Молдове, 
Белоруссии, Финляндии. Во всех районах посе-
щения объектов сельского туризма проводит-
ся в сопровождении глав местных сельских 
поселений и стажеры имеют возможность об-
судить все вопросы с своими коллегами.

Повышение знаний и информированности 
глав сельских поселений в области развития 
сельского туризма позволит более эффектив-
но развивать несельскохозяйственную дея-
тельность, лучше использовать собственные 
рекреационные ресурсы и потенциал села, 
успешно реализовать федеральную програм-
му устойчивого развития сельский террито-
рий. 

Сельский туризм – новое направление 
развития сельских поселений

АНДРЕЕВА 
НАТАЛИЯ 
ПЕТРОВНА, 
начальник отдела 
Сергиево-Посадско-
го филиала ФГБОУ 
«Федеральный центр 
сельскохозяйствен-
ного консультирова-
ния и переподготовки 
кадров АПК», к.э.н.
(Московская область)

WWW.POMORLAND.TRAVEL   |   WWW.POMORLAND.PRO



В рамках развития 
сферы туризма, в. т.ч. 
расширения сети 
гостевого туризма, 
организации само-
занятости населе-
ния на  территории 
Пудожского муни-
ципального района 
Республики Карелия 
проводятся различ-
ные обучающие меро-
приятия, в  том числе 
проведены:

— семинар по  теме 
«Практические аспек-
ты развития сельско-
го туризма на  терри-
тории Пудожского 
муниципального райо-
на» при участии Мини-
стерства экономиче-

ского развития Республики Карелия, Центра 
«Карелнок», представителей турбизнеса, 
владельцев гостевых домов Каргополя и Вы-
тегры;

— практический семинар «Развитие экономи-
ческой активности местного населения и воз-
можности дополнительного дохода в бизнесе 
связанном с окружающей средой» при финан-
совой поддержке Генерального консульства 
Нидерландов в Санкт-Петербурге (программа 
малых грантов проектов МАТРА/КАР).

Пудожский район совместно с  представи-
телями Каргопольского района принимали 
участие в  работе проекта ТАСИС «Развитие 
сельского туризма на основе рационального 
использования природных ресурсов».

В 2009  году подписано трехстороннее Со-
глашение «О  сотрудничестве в  сфере соци-
ально-экономического развития территорий 
Пудожского района Республики Карелия, 
Вытегорского района Вологодской области 
и  Каргопольского района Архангельской об-
ласти на 2010–2015 годы», одним из направ-
лений которого является развитие туризма.

Ежегодно администрация Пудожского района 
совместно с  муниципальными учреждениями, 
бизнес-структурами, владельцами гостевых 
домов принимает участие в  республиканской 
выставке «Карелия туристская», где представ-
ляется туристский потенциал района — гости-
ничный сервис, гостевые дома, сувенирная 
продукция местных мастеров, достопримеча-
тельности и др. В дни 90-летнего юбилея Респу-
блики Карелия в г. Петрозаводске состоялась 
выставка «Карелия туристская», где впервые 
туризм был представлен единым стендом ту-
ристско-рекреационный потенциал Пудожско-
го, Вытегорского и Каргопольского районов.

В Пудожском районе гостевые дома располо-
жены преимущественно в сельской местности, 
вдали от суеты и ближе к природе, местам, име-
ющим привлекательность для туристов. И  се-
годня на  фоне спада сельскохозяйственного 
производства, роста безработицы на селе раз-
витие сельского туризма имеет особенно важ-
ное значение. Благодаря этому виду туризма 
сельские жители получают дополнительный 
источник дохода. Впечатление от  места, куда 
приезжает турист, в первую очередь, остается 
от  того, как его приняли, от  гостеприимства 
и  качества предоставляемых услуг, чего нам 
на сегодняшний день, явно не хватает.

Одной из проблем остается оформление пред-
принимательства в  сфере гостевого туризма. 
Вопросы, волнующие владельцев сельских го-
стевых домов при вхождении в бизнес: боязнь 
начать своё дело; отсутствие знаний и навыков 
по  организации сельского туризма; нехватка 
собственных средств на переоборудование до-
мов и залогового имущества для привлечения 
кредитных ресурсов; недостаточное видение 
рынка и сбытовых возможностей; потребность 
в координации деятельности.

Сегодня необходимо взаимодействие владель-
цев гостевых домов с администрациями райо-
нов. Это, прежде всего, связано с решением во-
просов формирования базы данных, изучение 
спроса на услуги гостевых домов, организации 
обучения местных жителей основам гостепри-
имства и  продвижения туристского продукта, 
участия в выставочных мероприятиях.

Практики и успешный опыт организации работы гостевых 
домов в сельской местности в российских регионах 
(на примере Пудожского района Республики Карелия) 

ЕРЕСОВ 
ВЛАДИМИР 
НИКОЛАЕВИЧ, 
глава администрации 
Пудожского муници-
пального района 
(Республика 
Карелия)

БЫЗОВА 
НАТАЛЬЯ 
МИХАЙЛОВНА, 
заведующая кафе-
дрой географии и гео-
экологии ФГАОУ ВПО 
«Северный (Арктиче-
ский) федеральный 
университет имени 
М. В. Ломоносова»
(г. Архангельск)

Архангельская об-
ласть обладает раз-
нообразным туристи-
ческим потенциалом, 
что создает условия 
для развития туризма. 
Формирование совре-
менной туриндустрии 
не возможно без высо-
коквалифицированных 
кадров. Модернизация 
системы образования 
и переход к социально 
ориентированной мо-
дели обучения на  ос-
нове разнообразных 
междисциплинарных 
знаний открывает пе-
ред Северным (Аркти-
ческим) федеральным 
университетом имени 
М. В. Ломоносова пер-
спективные направле-
ния в  подготовке спе-
циалистов для сферы 
туризма.

В соответствии с новыми федеральными госу-
дарственными образовательными стандарта-
ми высшего профессионального образования 
при реализации основных образовательных 
программ бакалавриата и  магистратуры не-
обходимо ориентироваться на овладение ком-
петенциями, позволяющими самостоятельно 
приобретать новые знания и умения в рамках 
инновационных образовательных программ. 
Уровень подготовки специалистов отраженный 
с  помощью компетенций, представляет собой 
систему знаний, умений, навыков, способно-
стей и  личностных качеств, которую обучаю-
щийся может продемонстрировать после за-
вершения образовательной программы.

Для соотношения объемов трудозатрат при ос-
воении отдельных модулей или целых учебных 
программ, реализуемых в разных стран, пред-
ложена единая система условных кредитных 
единиц. Это позволяет выпускникам высшей 
школы России адаптироваться к единому меж-
дународному образовательному пространству 
на  принципах Болонской декларации. Вхож-
дение в  единое европейское образовательное 
пространство активизирует студентов и  пре-
подавателей, повышает уровень их мотива-
ции и  ответственности за  качество освоения 
образовательных программ, способствует 
усилению профессиональной направленности 
обучения, дает выпускникам большую акаде-
мическую мобильность.

В САФУ имени М. В. Ломоносова, кроме под-
готовки молодых специалистов, разработаны 
программы повышение квалификации ра-
ботников сферы туризма. Обучение бакалав-
ров, магистров, аспирантов, переподготовка 
специалистов должны проводиться с учетом 
европейского опыта, а  эффективное взаи-
модействие университетских структурных 
подразделений, работодателей, участвующих 
в разработке и апробации новых инновацион-
ных образовательных программ, позволяет 
консолидировать межкафедральный про-
фессорско-преподавательский состав САФУ 
имени М. В. Ломоносова для создания непре-
рывного профессионального образования 
в  сфере туризма, интеграции образования, 
науки и производства.

Перспективные направления и формы 
подготовки специалистов для сферы 
туризма
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Одной из  ключевых 
проблем в  совре-
менном туристском 
бизнесе является 
проблема подготовки 
квалифицированных 

кадров. В полной мере это относится и к сфе-
ре агротуризма.

В настоящее время в Российской Федерации 
подготовку дипломированных специали-
стов агротуризма осуществляют РГАУ-МСХА 
им.  К. А. Тимирязева, а  также специалистов 
туризма, с объективно агротуристским укло-
ном, готовят в  Бурятской государственной 
сельскохозяйственной академии имени 
В. Р. Филиппова и  Волгоградском государ-
ственном аграрном университете. Результа-
ты работы этих вузов по созданию кадрово-
го потенциала данной сферы отечественного 
туризма ещё пока не столь заметны, однако 
существенную роль в становлении аграрно-
го (сельского) туризма, как важного социаль-
но-экономического явления им предстоит 
сыграть несомненно.

Среди активных участников процесса подго-
товки специалистов агротуристского профи-
ля нельзя не  назвать Ивановскую государ-
ственную сельскохозяйственную академию 
им.  Д. К. Беляева, где успешно ведётся под-

готовка менеджеров гостевых домов по про-
грамме повышения квалификации «Менед-
жмент (Организация агротуристической 
усадьбы)», а также некоммерческое партнёр-
ство «Орион» (Республика Алтай) и др.

Интереснейший образовательный проект 
в  данном направлении  — «TEMPUS», целью 
которого является разработка многоуров-
невой образовательной программы по сель-
скому туризму, успешно реализуется в  Ле-
нинградской области.

Огромную перспективу имеют тренинги-
семинары и  вебинары по  различным про-
блемам аграрного (сельского) туризма, 
разрабатываемые и  осуществляемые «Аг-
роТуризмАссоциацией» и  директором ООО 
«Кредо Тур» Калиничевым В. Л. непосред-
ственно для практиков данной сферы туриз-
ма и  направления несельскохозяйственной 
деятельности на селе.

Главным результатом данной работы станет 
обеспечение нового направления в туризме 
и  в  сельской экономике регионов России 
квалифицированными кадрами, способны-
ми не  только самостоятельно заниматься 
агротуризмом, но и оказывать консультаци-
онную помощь на  местах, в  своих сельских 
поселениях, муниципальных районах и т. д.

Регионы, в которых 
не было разработано 
концепции развития 
сельского туризма, но 
уже идет поддержка 
развитию сельского 
туризма на уровне пра-
вительства субъекта 
РФ, сталкиваются с раз-
личными вопросами, 
тормозящими процес-
сы развития сельского 
туризма. К таким вопро-
сам относятся: размы-
тое понятие сельского 
туризма, отсутствие 
стандартов, классифи-
кации размещения в 
сельских гостевых до-
мах, отсутствие четких 
механизмов поддерж-
ки, отсутствие норма-
тивной базы.

Для создания концепции развития сельского 
туризма в регионе, прежде всего, необходимо 
определиться с понятием «сельский туризм». Для 
России не может быть одного емкого понятия, в 
каждом регионе есть свои нюансы, обусловлен-
ные гео-климатическими, историко-культурными 
особенностями. Главное, сельский туризм дол-
жен отвечать требованиям развития сельских 
территорий, сохранению природных и культурно-
исторических (материальных и нематериальных) 
ценностей, создавать условия для нормальной 
жизни и развития на селе российским семьям.

Далее необходимо проанализировать субъек-
тивные и объективные факторы, тормозящие 
развитие сельского туризма. Их понимание ля-
жет в основу подготовки необходимых мер для 
минимизации негативных факторов. Эти меры и 
будут составлять базовые принципы концепции 
развития сельского туризма в регионе. По наше-
му опыту это, прежде всего создание Информаци-
онно-консультационных центров (ИКЦ) по сель-
скому туризму на территории региона с целью 
оказания помощи в других районах региона же-
лающим заниматься сельским туризмом, внесе-
ние поправки в региональное законодательство 
с включением таких понятий, как «агротуризм» 

(«сельский туризм»), «сельская усадьба», «субъек-
ты сельского туризма», «продукт сельского туриз-
ма» и другие термины. Кроме этого, необходимо  
включить в нормативы систему стандартизации 
и классификации сельских гостевых домов. Для 
более эффективной решения этих вопросов необ-
ходимо создание межведомственной комиссии 
(рабочей группы) по агротуризму, куда могли бы 
войти представители профильных министерств, 
вузов, научных, общественных организаций. 
Кроме этого, необходимо продумать механизм 
адресной поддержки из бюджетных средств на 
информационное обеспечение вопросов разви-
тия сельского туризма в регионе, помощь вла-
дельцам сельских гостевых домов, другие проек-
ты в сельском туризме.

После определения основных направлений 
работы, необходимо перейти к непосредствен-
ной реализации концепции и практической 
работе по развитию сельского туризма в ре-
гионе. Прежде всего необходимо провести 
инвентаризацию объектов сельского туризма 
в регионе. Провести конференцию по сельско-
му туризму с широким освещением в прес-
се и пригласить максимальное количество 
участников. Необходимо составить маршру-
ты с задействованием объектов сельского 
туризма, набрать желающих и организовать 
обучающие туры объединяющим сельские 
гостевые дома с проведением семинаров и 
мастер-классов (АгроТуризм Ассоциация про-
водит такие туры по Калужской, Ивановской, 
Ярославской областям). Необходимо создать 
постоянно действующую школу (школы) сель-
ского туризма, программы которых могут 
быть адаптированы для конкретных слушате-
лей и подготовлены по заранее заявленным 
темам. Также нужно запланировать проведе-
ние передвижных ярмарок (фестивалей) сель-
ского туризма в которых могли бы принимать 
участие владельцы сельских гостевых домов 
из разных районов, представители правитель-
ственных, некоммерческих организаций, пред-
ставители СМИ, другие заинтересованные 
лица. Очень важно проводить тематические 
конференции, совместные проекты по разным 
районам и между регионами. Необходимо под-
готовить методички с ответами на основные 
региональные вопросы развития сельского 
туризма в Российской Федерации.

Необходимость создания концепции развития 
сельского туризма в Российской Федерации. 
Проект закона о сельском туризме

АСТАХОВ 
ТАРАС 
АЛЬБЕРТОВИЧ, 
председатель Ассо-
циации содействия 
развитию агроту-
ризма «АгроТуризм 
Ассоциация»
(г. Москва)

КРИВЦОВ
ИВАН ВИКТОРОВИЧ, 
заместитель декана 
факультета сервиса 
и туризма, доцент, 
кандидат сельско-
хозяйственных наук 
ФГБОУ ВПО «Волго-
градский государ-
ственный аграрный 
университет» 
(г. Волгоград)

Анализ современного российского рынка 
образовательных услуг в сфере подготовки 
специалистов аграрного (сельского) туризма
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