
 

Резолюция  

международного форума «Гостеприимство на сельских территориях» 

 

26-27 мая 2016 года в с. Березник и д. Кононовская муниципального образования 

«Устьянский муниципальный района» Архангельской области состоялся международный 

форум «Гостеприимство на сельских территориях». Мероприятие организовано 

Правительством Архангельской области при поддержке Федерального агентства по 

туризму и Федерального центра сельскохозяйственного консультирования и 

переподготовки кадров АПК в рамках реализации федеральной целевой программы 

«Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)» 

и государственной программы Архангельской области «Культура Русского Севера (2013 –

 2020 годы)». 

Основной целью форума стала организация практико-ориентированного диалога 

участников сферы развития сельского туризма на территории Российской Федерации на 

основе усиления международного, межрегионального и регионального сотрудничества.  

В работе Форума приняли участие 230 делегатов из 15 субъектов Российской 

Федерации (Республика Коми, Республика Татарстан, Архангельская, Астраханская, 

Владимирская, Вологодская, Ивановская, Калужская, Кировская, Костромская, 

Ленинградская, Пензенская, Рязанская области, города Москва и Санкт-Петербург), 3 

иностранных государств (Франция, Эстония, Словения), 18 муниципальных образований 

Архангельской области (гг. Архангельск, Северодвинск, Котлас, Вельский, Вилегодский, 

Виноградовский, Каргопольский, Коношский, Котласский, Красноборский, Лешуконский, 

Няндомский, Онежский, Приморский, Пинежский, Устьянский, Холмогорский, 

Шенкурский районы). Среди участников Форума: представители органов законодательной 

и исполнительной власти федерального, регионального и муниципального уровней, 

образовательных и научных учреждений, организаций культуры, общественных 

объединений, СМИ, туристического бизнеса, международные эксперты, руководители и 

специалисты сельскохозяйственных предприятий и кооперативов, фермеры, 

индивидуальные предприниматели, владельцы гостевых домов, представители 

региональных ассоциаций по сельскому туризму. 

Туризм является одним из перспективных направлений развития сельских 

территорий и региональной инфраструктуры, диверсификации источников доходов 

местного населения, сохранения и развития культурно-исторического наследия и 

традиций. Участники Форума отмечают, что в настоящее время использование туристско-

рекреационного потенциала сектора гостеприимства и туристских услуг не соответствует 

их потенциалу. Подобная ситуация наблюдается в ряде регионов России, а также 

Архангельской области, территория которой является уникальным хранилищем народного 

наследия. Наличие северных деревень, сохранивших традиционный уклад жизни 

населения, способствует развитию сельского туризма. При грамотном подходе к развитию 

данной сферы можно прогнозировать значительное увеличение въездного и внутреннего 

туристских потоков.  

В рамках деловой программы Форума состоялись: круглые столы по темам: 

«Развитие сельского туризма в России: опыт, проблемы, перспективы», «Создание НКО в 

сельском туризме и их работа по развитию отрасли», «Ассоциация самых красивых 

деревень»; обучающие семинары: «Гастрономические бренды как фактор привлечения 

туристов в сельскую местность», «Анимация или Интерактив? Методы привлечения 
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туристов в сельские гостевые дома». Было организовано выездное заседание 

регионального совета по развитию детского и молодежного туризма в Архангельской 

области, где затрагивались вопросы организации приема школьных групп на сельских 

территориях.  

Обсудив состояние и тенденции развития сельского туризма, участники Форума 

подчеркивают необходимость дальнейшего решения ряда социальных и экономических 

задач: создание дополнительных рабочих мест и источников дохода для снижения 

миграционной убыли сельского населения; повышение уровня образования и занятости 

населения; увеличение налоговых поступлений от субъектов туристской деятельности в 

сельской местности; развития предпринимательства на селе, в том числе, создание, 

диверсификация и продвижение продукции местных брендов; сохранение народных 

ремесел, традиций и промыслов.  

Особенно важным остается дальнейшее укрепление взаимодействия региональных 

органов власти и бизнеса с Министерством культуры Российской Федерации, 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, Федеральным агентством по 

туризму по реализации мероприятий и проектов, направленных на активизацию туризма 

на сельских территориях. С этой целью участниками Форума предлагается разработать и 

осуществить комплекс первоочередных мер по правовому, организационно-

методическому, кадровому, финансовому и информационно-консультационному 

обеспечению развития сельского туризма в России. 

По итогам совместной работы, участники Форума выделяют следующие 

направления дальнейшей работы для решения наиболее актуальных вопросов развития  

туризма на сельских территориях: 

 

1) в части совершенствования законодательства Российской Федерации 

целесообразно: 

утвердить понятийный аппарат следующих терминов: сельский туризм, субъект 

сельского туризма, объект сельского туризма; 

внести изменения в Налоговый кодекс для освобождения от уплаты налогов 

субъектов малого и среднего предпринимательства, задействованных в развитии агро-

объектов сельского туризма сроком на 3 года; 

внести изменения в Земельный кодекс Российской Федерации в части создания 

механизма по выделению и использованию земель сельскохозяйственного назначения в 

целях развития сельского туризма (для строительства объектов размещения туристов и 

ведения личных подсобных хозяйств) без конкурсных процедур. 

 

2) в части развития инфраструктуры поддержки сельского туризма на 

территории России необходимо: 

разработать комплекс мер государственной поддержки развития туризма на 

сельских территориях в субъектах Российской Федерации в рамках Федеральной целевой 

программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 

2020 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

июля 2013 г. № 598, предусматривающую адресную финансовую поддержку начинающих 

предпринимателей, крестьянско-фермерских хозяйств, личных подсобных хозяйств, 

потребительских кооперативов и некоммерческих организаций, осуществляющих 

развитие сельского туризма и агротуризма;  

продолжить реализацию федеральной программы «Поддержка начинающих 

фермеров на 2012-2014 годы», предусматривающую поддержку глав крестьянско-

фермерских хозяйств; 

создать единый центр развития сельского туризма в Российской Федерации с 

использованием возможностей Ассоциации содействия развитию агротуризма 

«АгроТуризм Ассоциация» с целью разработки концепции развития сельского туризма в 
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Российской Федерации, законодательных инициатив по сельскому туризму в Российской 

Федерации, единой системы сертификации объектов сельского туризма с учетом 

дифференциацией требований к видам объектов размещения в сельской местности, 

единых правил обращений граждан, желающих создать объект сельского туризма, 

всероссийского календаря событий сельского туризма. Предусмотреть финансовые 

средства в федеральном и региональном бюджете для реализации указанных целей.  

организовать систему социально-экономической оценки вклада объектов и услуг 

сельского туризма, объектов размещения на сельских территориях в развитие экономики 

субъектов Российской Федерации;  

учредить ежегодный конкурс по выявлению и поддержке наиболее успешных 

практик развития туризма в сельских поселениях Российской Федерации; 

содействовать внедрению инновационных туристских технологий (кластеров, 

сельских («зеленых») туристских маршрутов) с целью формирования комплексных 

туристских продуктов с высоким уровнем качества сервиса; 

сформировать перечень перспективных инвестиционных и креативных проектов 

(предложений) развития сельского туризма; 

рассмотреть в установленном порядке вопрос об учреждении ежегодных 

всероссийских дней открытых дверей на объектах сельского туризма. 

 

3) в целях развития сельского туризма в Архангельской области важно:  

содействовать реализации кластерного подхода в развитии сферы сельского 

туризма по пространственно-географическому признаку и концентрации туристских 

ресурсов (например, «Поважье», «Южный куст», «Побережье Белого моря», 

«Агрокластер» и др.); 

создать ассоциацию сельского туризма Архангельской области, нацеленной на 

представление интересов субъектов сельского туризма и продвижение турпродукта на 

региональном, российском и международном уровне; 

усилить взаимодействие между туроператорами и субъектами сферы туризма в 

целях разработки и продвижения туристских продуктов сельского туризма в рамках 

экспедиций и рекламных туров; 

совершенствовать систему мониторинга развития сельского туризма в регионе при 

содействии субъектов сферы гостеприимства, осуществляющих прием и обслуживание 

туристов на сельских территориях (в рамках ежеквартального мониторинга); 

продолжить работу по подготовке специалистов для сферы сельского туризма в 

рамках семинаров и других обучающих мероприятий. 

 

 


