Опыт содействия
развитию сельского туризма
1999-2018

Тестов Михаил Иванович
Архангельск

Юридический статус
деятельности Тестова М.И.
по развитию сельского туризма
1999-2018
1. Как владелец малого бизнеса:
- Индивидуальный предприниматель

(бизнес-консультант, тренер семинаров)
- Соучредитель ООО
2. Как представитель некоммерческой организации (НКО)
- Учредитель (собственник) НКО (НОУ ДПО)
- Наемный работник НКО (НОУ ДПО)
3. Как физическое лицо:
- Постоялец гостиниц и гостевых домов
- Пассажир автомобильного и железнодорожного транспорта
- Участник социальных сетей в интернете
- Наемный работник бизнес-инкубаторов города и области

Наша Школа Сельского Туризма:
мобильный комплекс
обучающих мероприятий и инициативных действий
в целях содействия развитию сельского туризма.

• Пропаганда – в возможно доходчивой форме распространение
и разъяснение идей, воззрений, знаний и опыта среди широких
масс населения и специалистов на основе собственных
убеждений в полезности, необходимости и возможности
развития сельского туризма.

• Обучение – процесс организованной, целенаправленной

передачи знаний и информации о сельском туризме,
формирование навыков, умений и, в ряде случаев компетенций,
для деятельности в сфере сельского туризма.

Мероприятия содействия по развитию сельского туризма
в 2018 г.
Февраль 2018 г.
Форум «Зимние встречи» ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский»:
- Доклад «Возможности предпринимательской деятельности граждан для развития сельских территорий».
- Индивидуальные и групповые консультации по вопросам ведения предпринимательства в сельском туризме.
Февраль-март 2018 г. АНО "АРСИ" в рамках проекта "Сельский туризм как средство развития сельских
территорий":
- Участие в подготовке и проведении в качестве со-ведущего вебинара по теме:
"Нормативно-правовая база развития сельского туризма в России",
- участие в актуализации методического пособия про сельский туризм для Архангельской области.
Март 2018 г.
Слет социальных предпринимателей в пос. Пинега Архангельской области:
- Доклад «Возможности малого бизнеса и личных подсобных хозяйств для развития сельского туризма
области».
- Консультации по вопросам ведения предпринимательской деятельности в сельском туризме.
Май 2018 г.
Встреча в САФУ с выпускниками специальностей дошкольного и начального образования
по вопросам организации малого бизнеса – частных детских садов.
Доклад на тему – «Возможности организации малого бизнеса - групп дневного пребывания детей для
туристов – семей с маленькими детьми».
Сентябрь 2018 г.
Семинар «Возможности и перспективы развития въездного туризма в регионе» в рамках
деловой программы XVII Маргаритинской ярмарки в г. Архангельске.
- Выступление с информацией о формах государственной поддержки желающих начать малый бизнес в
сельском туризме.
Октябрь 2018 г.
Семинар «Основы предпринимательской деятельности» в рамках программы
поддержки предпринимательства Пинежского района Архангельской области.
- рассмотрена тема – «Возможности развития крестьянских фермерских хозяйств при участии в сельском
туризме».
- Вне семинара: консультация по использованию здания ликвидируемого сельскохозяйственного кооператива
для организации гостевого дома и места проведения форумов сельского туризма.

Школа сельского туризма – что это?
Как правило, это – условное название международных,
региональных, муниципальных или ведомственных
обучающих программ в целях содействия развитию
сельского туризма.

•
•
•
•

Основные их варианты в России:
Разовые обучающие семинары, тренинги, практикумы.
Серии семинаров, тренингов, выездных практикумов.
Программы профессиональной переподготовки и
повышения квалификации
Электронный учебник.

• Наша Школа Сельского Туризма:

мобильный комплекс
обучающих мероприятий и инициативных действий
в целях содействия развитию сельского туризма.

Важно не название, а дело!
• История нашей «Школы сельского туризма» началась в июне

•

•
•

1999 г. с участия Тестова М.И. в десанте на Соловки
консультантов Фонда поддержки и развития
предпринимательства Архангельской области «Форпост МП»
для проведения семинара «Основы малого бизнеса».
Было проведено консультирование по правовым вопросам,
налогообложению и бизнес планированию обособившейся
группы действующих предпринимателей - владельцев
гостевых домов, и вновь желающих открыть свое дело:
гостевые дома, лодочную станцию, сувенирную лавку,
экскурсионные услуги, палаточный лагерь.
В ноябре 1999 г. принято решение о создании НОУ ДО
«Учебно-деловой центр «Предприниматель» Михаила
Тестова», а в январе 2000 г. учреждение было
зарегистрировано.
Одним из видов деятельности стало направление обучения и
консультирования по теме «Основы предпринимательской
деятельности в туризме и гостеприимстве».
Так появилась наша «Школа сельского туризма».

Формы работы «Школы сельского туризма»
Обучающие мероприятия

Слайды
5,6,7

Издание брошюр и пособий

8

Консультирование граждан по организации деятельности в сфере туризма, гостеприимства и народных ремесел

9

Консультирование специалистов организаций и ведомств

10

Обследование гостевых домов и объектов туризма с выдачей рекомендаций

11,12

Встречи с руководителями и специалистами районов и поселений

13, 14

Взаимодействие с учреждениями образования

15

База практики выпускников

16

Содействие мастерам народных художественных промыслов

17

Содействие сельским музеям

18

Содействие органам территориального обществ. самоуправления (ТОС)

19

Работа в общественных органах

20

Инициированные мероприятия

21

Участие в форумах по развитию туризма

22

Составление бизнес-планов

23

Продвижение идей повышения туристического потенциала места

24

Взаимодействие с органами региональной власти

25, 26

Обучающие мероприятия - семинары (1-2-3-5 дней)

• 2002 – «Основы предпринимательства в туризме» г.Котлас, обл. программа
поддержки предпринимательства (далее – МП), – обучено 18 чел.

• 2004 – Цикл «Основы малого бизнеса» для курсов «Менеджмент туризма» в
Поморском Государственном Университете, – обучено 32 чел.

• 2005

– «Основы предпринимательства и бизнес планирования в сфере туризма и
гостевого бизнеса» – в Архангельском ЦЗН для безработных г.Архангельска и
Приморского р-на, – обучено 10 чел.
– «Основы предпринимательства в туризме и гостеприимстве» - в Вилегодском
и Каргопольском р-нах Архангельской обл., программа МП, – обучено 38 чел.

• 2009 - "Основы предпринимательства в туризме и гостеприимстве", г.Онега
Архангельской обл.– районные программы ЦЗН и МП, – обучено 17 чел.

• 2010 – «Туризм и гостеприимство» в 8 р-нах Архангельской обл., программа МП,
– обучено 137 чел.

• 2010 – II форум молодежи «Команда-29» - семинары «Организация бизнеса в
туризме», г.Онега, – обучено 48 чел.

Обучающие мероприятия - семинары (1-2-3-5 дней)

• 2011

– «Основы предпринимательской деятельности в туризме, гостеприимстве и
ремеслах» в 9 р-нах и в г.Архангельске, программа МП, – обучено 167 чел.
– «Гостевой дом: от идеи до реализации» - с Центром повышения квалификации
специалистов культуры Архангельской обл., г.Каргополь, – обучено 12 чел.

• 2012

– «Основы предпринимательства в туризме, гостеприимстве и ремеслах» в 6
отдаленных муниципальных образованиях, программа МП Устьянского р-на
Архангельской обл., – обучено 37 чел.
– «Основы сельского туризма и гостеприимства» (практикум «Гостевой дом: от
идеи до реализации»), программа МП Коношского р-на Архангельской обл.,
обучено 12 чел.

• 2013 – «Основы деятельности в туризме, гостеприимстве и ремеслах» в 4 р-нах
Архангельской обл. - для активистов ТОС и специалистов МО, областная
программа поддержки ТОС, – обучено 78 чел.

• 2014 – доклады и ответы на вопросы в двух видео семинарах «Школа тьютеров
сельского туризма» Агентства по туризму и международному сотрудничеству
Архангельской обл.

Обучающие мероприятия - семинары (1-2-3-5 дней)

• 2015

– Два круглых стола по теме: «Правовые основы сельского туризма и малого
бизнеса в условиях деревни», Кенозерский национальный парк 14-15 марта для
местных жителей, участвовало - 40 чел.
– Семинар Школы сельского туризма Архангельской области по теме «Бизнес в
сельском туризме», в рамках Котласского туристского форума 03-04 сентября,
обучено - 39 чел.
• 2016
– Семинар «Организация сельского туризма учреждениями культуры» для руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры
МО «Приморский муниципальный район» Архангельской обл., – обучено 37 чел.
– Семинар «Основы организации сельского туризма для субъектов малого
предпринимательства» - с.Карпогоры, МО «Пинежский район» Архангельской
обл., обучено - 16 чел.
• 2017
– Семинар «Предпринимательская деятельность мастеров народных
художественных промыслов: Налогообложение доходов, вычеты и льготы,
взносы во внебюджетные фонды» - по программе «Энергия успеха» в
Архангельской области Национального фонда подготовки кадров - 14 февраля,
обучено - 11 человек.

Брошюры и пособия

(издание, реализация, безвозмездная помощь)
•

2005 – «Бизнес-планирование в туризме». Проект "Баренц: Развитие местного и
регионального партнерства".
• 2006 – «Основы предпринимательства. Мастерам народных художественных промыслов и
ремесел». Проект «Северное измерение - сеть народных традиций» - для народных
мастеров из Архангельской и Мурманской областей.
• 2007
– «Основы предпринимательства. Владельцам сельских гостевых домов».
– «Основы предпринимательства. Мастерам народных художественных промыслов и ремесел».
• 2010 – «Основы предпринимательства. Владельцам сельских гостевых домов» (изд. 2-е,
исп.).
• 2011
– «Основы предпринимательства. Владельцам сельских гостевых домов» (изд. 3-е, исп.).
– «Основы предпринимательства. Мастерам народных художественных промыслов и ремесел»
(изд. 2-е, исп.).
– «Основы предпринимательства. Владельцам сельских гостевых домов» (изд. 3-е, исп.).
Безвозмездно - сельским библиотекам (Пинежский, Мезенский, Лешуконский р-ны
Архангельской обл., Подосиновский р-н Кировской обл.).
2016
- «Сельский туризм: Правовые основы деятельности мастеров народных художественных
промыслов и ремесел».
- «Сельский туризм: правовые основы организации деятельности гостевого дома в личном
подсобном хозяйстве».
2017 - «Сельский туризм: Секреты формирования цены на услуги гостевого дома».
Результат:
- безвозмездно выдано 300 экз.,
- пополнили фонды библиотек 200 экз. в 5 р-нах,
- реализовано в розницу 550 экз. и центрам занятости 250 экз.

Консультирование граждан
по организации деятельности
в сфере туризма, гостеприимства и народных ремесел
1999 - 2017

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Вопросы:
Правовые основы туристской деятельности
Правовой статус гостевого дома
Право деятельности без регистрации бизнеса
Источники финансирования для начала деятельности
Выбор видов экономической деятельности
Выбор режима налогообложения
Ценообразование и порядок ведения денежных
расчетов
Порядок учета доходов и расходов
Порядок декларирования доходов
Оформление работников
Порядок отчетности за работников
Формы организации питания в туризме
Порядок участия в ярмарках-выставках

Консультирование специалистов организаций и ведомств
• 2008 - «Актуализация содержания Практических рекомендаций владельцам гостевых
•
•

-

-

•
•

-

-

•

домов Архангельской обл. (право и налогообложение)» – зам. председателя Комитета
по международным связям и развитию туризма Архангельской обл. – выполнено.
2009 - Предложения на имя губернатора Архангельской обл. по программе развития
туризма – использованы в работе Министерства по делам молодежи и туризму.
2011
«Источники финансирования проектов сельского туризма», к семинару в
с.Красноборск: «Проектная деятельность в сфере туризма. Опыт развития туризма в
МО» – специалисту Отдела развития регионального туризма Министерства по делам
молодежи и туризму Архангельской обл. – информация применена.
«Методика и правовые проблемы обследования и составления бизнес-плана развития
ТИЦ Котласского р-на - МУК «Центр развития туризма и народной культуры» –
исполнителю заказа - ИП. – информация применена.
2012 – «Актуальные вопросы развития сельского туризма» - депутату Собрания
Архангельской обл. к встрече с предпринимателями в Ленском р-не. – инф. примен.
2013
«Источники финансирования проектов сельского туризма», к семинару в Устьянском
р-не Архангельской обл. «Основные принципы подготовки, анализа и продвижения
инвестиционного проекта» – директору Архангельского регионального бизнесинкубатора. – информация применена.
«Разработка документов, актуальные направления и формы работы ТИЦ» – ведущему
специалисту создаваемого ГБУ «Туристско–информационный центр Архангельской
области». – информация применена.
2014 - «Актуальные вопросы подготовки и проведения «Школы тьютеров сельского
туризма Архангельской области» – консультанту отдела целевых программ Агентства
по туризму и международному сотрудничеству Архангельской обл. – инф. применена.

Обследование гостевых домов и объектов туризма
(с выдачей рекомендаций)

• 2010

•

•

- Мобильный этнографический уголок с чумом и оленем, г.Архангельск, ИП.
- Этнографические лагеря (стойбища) с чумами на озере г.Нарьян-Мар, два ИП.
Гостевые дома:
- Пинежский р-н: с.Сура, потребительский кооператив; с.Карпогоры, два ИП.
- Коношский р-н: п.Коноша, ЛПХ.
- Лешуконский р-н, :д. Б.Нисогора, ЛПХ, лыжная база.
- Онежский р-н: д.Верховье КФХ; д. Б.Бор, ЛПХ.
- Мезенский р-н: д. Кимжа, ЛПХ.
2011 Гостевые дома:
- Вилегодский р-н: с.Ильинско-Подомское, ЛПХ, «Соколова гора».
- Пинежский р-н: с.Карпогоры, ИП, «Алёшина изба»; д. Кобелево, ТОС.
- Коношский р-н: д.Шестовская, ИП;
- п.Коноша, Центр отдыха и проката катамаранов на озере,ИП.
- Устьянский р-н: д.Кононовская, ИП, Банный комплекс «Сугревушка».
2012 Гостевые дома:
- Няндомский р-н: д. Андреевская, ТОС.
- Коношский р-н: д.Норинская, ИП.
- Вилегодский р-н: с.Вилегодск, ИП; с.Ильинско-Подомское, ИП.
- Устьянский р-н: ГД и музей «Дом кузнеца» «Орлово», д.Орлово, ТОС.

Обследование гостевых домов и объектов туризма
(с выдачей рекомендаций)

• 2013
-

•

Ленский р-н: «Резиденция Матушки Зимы», с. Яренск, МБУК.
Мезенский р-н: гостевой дом «Помор», ИП, г.Мезень.
Красноборский р-н: Тур комплекс «Родина белого гриба», ИП, МО, ТОС.
Котласский р-н: Арт-фестиваль им. Козьмы Пруткова, г.Сольвычегодск,
Отдел культуры и туризма Котласского р-на.
- Вилегодский район: гостевой дом п.«Никольское», ИП.
2014
- Устьянский р-н: Музей под открытым небом «Люди-Чуди», д.Евда, МО.
Результаты:
- оптимизация правовых вопросов и безопасности, режимов
налогообложения;
- помощь в решении проблем аутентичности, формирования пакета услуг и
его продвижения, качества сервиса;
- помощь в бизнес-планировании и проектировании, повышении
инвестиционной привлекательности, поиске источников дополнительного
финансирования и получении поддержки муниципалитета.

Встречи с руководителями и специалистами МО
по вопросам развития туризма

• 2006 - МО «Пинежское» - и о предстоящем юбилее п.Пинега.
• 2008 - МО «Ловозерское» Мурманской обл. - и поддержке малого

бизнеса и общин коренных народов Севера.
• 2009 - МО «Ухтинское» Каргопольского р-на - по организации гостевых
домов и кафе.
• 2010 - МО «Лешуконский р-н» - с главой и зам. по экономике об
организации лыжной базы в д.Б.Нисогора.
• 2011
- МО «Город Котлас» - с заместителями главы по программе развития
туризма на 2012-2016 годы.
- МО «Вилегодский р-н» - с заместителем главы по экономике.
- МО «Ленский р-н» - по проблеме создания средств размещения.
- МО «Строевское» - и организации работы народного музея.
- МО «Подосиновский р-н» Кировской обл. - с главой и заместителями
главы по подготовке программы развития туризма на 2012-2016 г.г.

Встречи с руководителями и специалистами МО
по вопросам развития туризма

• 2012

•

•

– МО «Устьянский р-н»: с заместителями главы, специалистами отдела
экономики и отдела культуры и туризма; отдаленных местностей - МО
«Дмитриевское», МО «Лихачевское», МО «Синицкое»; железнодорожных
поселков МО «Лойгинское», МО «Илезское», МО «Киземское».
– МО «Соловецкое» Приморского р-на.
– МО «Шенкурский р-н» - на совещании с главами поселений.
– МО «Подосиновский р-н» Кировской обл. – с главой и заместителями
главы о программе развития туризма на 2012-2016г.
2013
– МО «Шенкурский р-н».
– МО «Верхнеуфтюгское» Красноборского р-на.
– МО «Жердское» Мезенского р-на.
2014
– МО «Шенкурский р-н».
– МО «Березницкое» Устьянского р-на - о работе тур комплекса «Музей
под открытым небом «Люди-Чуди», д.Евда
– МО «Виноградовский р-н» - о создании туристического кластера
«Моржегоры – остров Вятский».

Взаимодействие с учреждениями образования
• 2004 – Поморский государственный университет: «Основы малого бизнеса» для
•
•
–
–

•
–
–
–

•
•

курсов «Менеджмент туризма», – обучено 21 чел.
2006 – Архангельский государственный технический университет: Цикл «Основы
предпринимательской деятельности в туризме», шведско-российский проект
«Развитие рынка труда для экономического роста в Архангельской области» для
женщин без образования, матерей-одиночек, – обучено 104 чел.
2011
Архангельский аграрный техникум: обсуждение программы ДПО по подготовке
специалистов для сельского туризма Архангельской обл.
Центр повышения квалификации специалистов культуры Архангельской области:
занятие в семинаре-практикуме «Гостевой дом: от идеи до реализации» - для
организаторов сельского культурного туризма и владельцев гостевых домов,
г.Каргополь, – обучено 12 чел.
2012
Институт физической культуры, спорта и здоровья САФУ: обсуждение вопросов ДПО
выпускников с целью их подготовки для сферы туризма Архангельской обл.
Институт повышения квалификации САФУ: обсуждение вопросов подготовки
менеджеров для сферы туризма Архангельской обл.
Архангельский педагогический колледж: занятие на курсах повышения квалификации
«Основы туристической деятельности» для специалистов, курирующих сферу
туризма в МО Архангельской обл.
2013 – Туристско-образовательный центр «Устьяны» Устьянского р-на: анализ
документов по созданию центра, рекомендации о направлениях и формах работы
центра, обсуждение вопросов совместной деятельности.
2014 – Архангельский педагогический колледж: участие в составлении учебной
программы для сельского туризма.

База практики выпускников
по программам ЦЗН г.Архангельска

• 2009 г.

– экономист: Пособие «Расчеты и сметы для бизнес-плана гостевого дома»; «Смета
цикла выездных семинаров «Основы предпринимательства в сфере туризма,
гостеприимства и ремесел».
– архитектор: Пособие для безработных «Ревитализация деревенской избы для
организации гостевого дома».
– программисты: «Создание версии информационного сайта для сельского туризма
Архангельской области»;
– менеджеры по туризму: «Создание информационной базы объектов сельского туризма
для информационного сайта»; «Организация туристского центра информации и
бронирования»; «Этно-экологический комплекс «Арктический» острова
Краснофлотский» («Остров Краснофлотский – фестивальный центр народов
северных стран»).
• 2010 г.
– архитектор: «Военно-исторический музей 77-й гв. МСД под открытым небом»;
«Этно-экологический комплекс «Арктический» («Остров Краснофлотский –
фестивальный центр народов северных стран»).
– программист: «Создание версии сайта военно-исторического музея 77-й гв. МСД под
открытым небом».
• 2011 г.
– менеджер по туризму: «Создание информационной базы средств размещения
Архангельской области для информационного сайта»; «Бизнес-план деревенского
гостевого дома».

Содействие
мастерам традиционных народных промыслов
• 2005, 2006,2007 – по два курса «Основы малого предпринимательства и бизнес
•
•
•
•
•
•
•
•

планирования» - для народных мастеров из Архангельской и Мурманской обл,,
проект «Северное измерение - сеть народных традиций», Шведско-Финская
народная школа г.Хапаранда, - обучено 108 чел.
2006 – Семинар «Основы предпринимательства» - для безработных народных
мастеров – косторезов по программе ЦЗН Холмогорского р-на,
- обучено 12
чел.
2006,2007 – курсы по 5 дней «Основы малого предпринимательства и бизнес
планирования» - для народных мастеров Архангельской обл., проект
«Северное измерение - сеть народных традиций» - на своей базе в
г.Архангельске, - обучено 42 чел.
2007 – Издание брошюры «Основы предпринимательства. Мастерам народных
художественных промыслов и ремесел».
2007 – По нашему ходатайству на Маргаритинской ярмарке в г.Архангельске
предоставлены бесплатно места - 11 народным мастерам.
2009 – Методическая и юридическая поддержка в учреждении Региональной
общественной организации «Народные мастера декоративно-прикладного
искусства Архангельской области» (НКО).
2011 – Второе издание брошюры «Основы предпринимательства. Мастерам
народных художественных промыслов и ремесел».
2016 – Издание брошюры «Сельский туризм: Правовые основы деятельности
мастеров народных художественных промыслов и ремесел».
2017 - доклад «Мастер и ремесленник: индивидуальный предприниматель или
самозанятый?» в рамках ремесленного форума Архангельской области «Земля
мастеров» 12 сентября, участвовало - около 70 чел.

Содействие сельским музеям

обследование и выдача рекомендаций

• 2005 – Дом Няна», городской музей г.Няндома – обсуждение вопросов

развития музея.
• 2008 – Дом-музей с.Краснощелье, Ловозерский р-н Мурманской обл.
• 2010
- Частный дом-музей КФХ д.Верховье, Онежский р-н.
- Музей г.Нарьян-Мар – обмен мнениями с сотрудниками о реализации
проекта музея-заповедника «Пустозерск».
• 2011 – Народный музей д. Б.Бор, Онежский р-н.
• 2012 – Частный дом-музей с. Строевское, Устьянский р-н.
• 2013
- Краеведческий музей Виноградовского р-на, п.Березник – осмотр экспозиций,
обмен информацией и обсуждение совместных действий.
- Дом-музей адмирала Н.Г.Кузнецова, д.Медведки, Котласский р-н.
- Музей под открытым небом «Люди-Чуди», д.Евда, МО, Устьянский р-н анализ документов проекта и выдача рекомендаций.
• 2014
- Музей под открытым небом «Люди-Чуди», д.Евда, МО, Устьянский р-н обследование местности, готовых и строящихся объектов проекта, выдача
рекомендаций.

Содействие органам ТОС

(территориального общественного самоуправления)

•
•
•

•

•
•
•

2002 - Выступление на совещании руководителей ТОС Архангельской обл. в г.Вельск:
«Составление проектов в сфере туризма и народных ремесел, использование форм
малого бизнеса, налогообложение результатов деятельности».
2008 - Обсуждение вопросов взаимодействия ТОС с малым бизнесом по работе на
туристическом маршруте – с руководителем ТОС «Пежемское», Вельский р-н.
2009 - Внесено предложение отделу территориального самоуправления Департамента
экономического развития Архангельской обл. о необходимости анализа проектов
конкурса «Сельская инициатива» в сфере туризма и народных ремесел, не получивших
финансирования в 2007-2009 годах - с целью отбора и оказания помощи в доработке
актуальных и перспективных проектов. – отклонено.
2010 - Встречи с руководителями ТОС Мезенского р-на по вопросам:
- «Организация работы народного музея и мастерской по изготовлению изделий из
глины», ТОС д.Кимжа, - составлен бизнес-план, получена субсидия, закуплена
муфельная печь.
- «Организация работы гостевого дома и спортивного центра «Кибас», ТОС д.Лампожня.
2011 – Встреча со специалистом по работе с органами ТОС администрации Лешуконского
р-на по вопросу: «Поддержка ТОС в создании и организации работы гостевых домов».
2013 – проведены 4 семинара «Основы деятельности в туризме, гостеприимстве и
ремеслах» в р-нах Архангельской обл. - для активистов ТОС и специалистов МО,
областная программа поддержки ТОС, – обучено 78 чел.
2015 – V Северный гражданский конгресс "Содействие развитию институтов
гражданского общества«, г. Архангельск. Круглый стол: "ТОС как основа развития
муниципальных образований – поселений», доклад «Роль ТОС в развитии сельского
туризма в муниципальном образовании».

Работа в общественных органах

• 2009

•

•

– Совет по предпринимательству при губернаторе Архангельской обл. - даны
обоснованные предложения о необходимости проведении в районах области
обучающих семинаров по теме «Основы предпринимательства в туризме».
Результат: в 2010 и 2011 г.г. – запланированы и проведены в 18 р-нах.
2010
– Общественный Совет по туризму Министерства по делам молодежи, спорту и
туризму Правительства Архангельской обл. - представление интересов
Мезенского р-на по поручению администрации в течение 2010 г.
– Президиум коллегии министерства по делам молодежи, спорту и туризму
Архангельской области по вопросам развития сферы туризма - выступление на
заседании с обоснованием необходимости объявления 2011 г. – годом
сельского туризма в Архангельской обл. Результат: - объявлен.
2011
– Общественный экспертный совет по туризму при Архангельском областном
Собрании депутатов - выступление с предложениями активизировать работу по
использованию формы поддержки малого предпринимательства в виде конкурса
на получение субсидии начинающим предпринимателям - для целей создания
гостевых домов как основы сельского туризма.
Результат: представитель министерства включен в состав комиссии конкурса,
даны рекомендации специалистам отделов культуры и туризма р-нов.

Инициированные мероприятия
• 26.02.2010

•

•

– Круглый стол «О развитии сельского туризма в районе»,
с. Карпогоры, Пинежский р-н Архангельской обл.
Участвовали специалисты районной администрации, работники культуры,
представители поселений, предприниматели, желающие организовать гостевые
дома.
08.02.2012
– Круглый стол «О развитии сельского туризма в районе»,
с.Верхняя Тойма, Верхнетоемский р-н Архангельской обл.
Участвовали специалисты районной администрации, центра занятости
населения, глава поселения райцентра, предприниматели.
09.02.2012
– Круглый стол «О развитии сельского туризма в районе».
Участвовали специалисты районной администрации, представители поселений,
работники культуры, предприниматели, все желающие организовать гостевые
дома, заместитель председателя комитета по культуре и туризму
Архангельского областного Собрания депутатов.
– «Мозговой штурм» с работниками учреждений культуры по итогам работы
круглого стола.
с.Красноборск, Красноборский р-н Архангельской обл.
Результаты: Выявлены актуальные проблемы и подходы к их решению.

Участие в форумах по развитию туризма
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2008 – Международный семинар «Предпринимательство в сфере культуры и туризма как фактор
устойчивого развития на Северо-Западе России», г. Архангельск.
2010 – II форум молодежи «Команда-29» - тренер тематических площадок по туризму и
предпринимательству, г.Онега.
2010 – Семинар «Устойчивое развитие туризма в муниципалитетах», Маргаритинская ярмарка,
г.Архангельск.
2011 – Конференция северных р-нов Архангельской обл. п.Пинега, круглый стол «Развитие туризма в
Архангельской области».
2011 – I Архангельский Международный туристский форум «Развитие туризма в северных регионах»,
г.Архангельск.
2012 – Межрегиональный семинар-тренинг «Туристский бренд как путь развития района», с.Яренск,
Ленский р-н Архангельской обл.
2012 – выставка-презентация туристического потенциала «Шенкурье», арт-бизнес фестиваль
«Купеческое слово», г.Шенкурск Архангельской обл.
2012 – «Фестиваль туризма» и круглый стол «Развитие внутреннего, въездного туризма и
межмуниципального взаимодействия на юге Архангельской области», г.Котлас Архангельской обл.
2013 – II Архангельский Международный туристский форум «Северный вектор развития туризма»,
г.Архангельск.
2013 – Круглый стол «Восстановление исторического облика малых городов на примере торговых
рядов в Сольвычегодске», арт-фестиваль им. Козьмы Пруткова.
2013 – I Съезд владельцев гостевых домов Архангельской обл., г.Каргополь (участие в подготовке и
проведении).
2014 – II Съезд владельцев гостевых домов Архангельской обл., г.Каргополь (участие в подготовке и
проведении).
2014 – IV Межрегиональный фестиваль туризма "Новые технологии в развитии территорий. Городская
и сельская среда", г. Котлас Архангельской области.
2015 – Котласский туристский форум "Экскурсия в новом измерении", г. Котлас Архангельской обл.
2015 – V Северный гражданский конгресс "Содействие развитию институтов гражданского общества".
Круглый стол "Развитие сельского туризма в муниципальном образовании", г. Архангельск.
2016 – международный форум «Гостеприимство на сельских территориях», Устьянский район
Архангельской области.

Содействие в составлении бизнес-планов
• 2000 - Гостевой дом, Красноборский р-н, ИП.
• 2005 - Гостевой дом, с.Матигоры, Холмогорский р-н, ИП
• 2009 - «Экологическая деревня Бычье», д. Бычье, Мезенский р-н, ИП.
•
•

•

•
•

- Гостевой дом «На Холму», с.Сура, Пинежский р-н, ИП.
2010 - «ТИЦ – центр бронирования», г.Архангельск, ИП.
- Гостевой дом с.Карпогоры, Пинежский р-н, ИП
2011 - Гостевой дом с.Карпогоры, Пинежский р-н, ИП
- Банный комплекс «Сугревушка»,д.Кононовская, Устьянский р-н, ИП,
- Гостевой дом «Пять ключей», г.Архангельск, ИП.
- Гостевой дом ООО «Странник Велеса», д.Среднеконская, Холмогорский р-н.
2012
- Гостевой дом «Соколиная гора», с.Ильинское Подомское, Вилегодский р-н, ИП.
- Гостевой дом «Рыбацкий», с.Ильинское Подомское, Вилегодский р-н, ИП.
- Гостевой дом, с.Вилегодск, Вилегодский р-н, ИП.
- Гостевой дом, с.Яренск, Ленский р-н, ИП
2013 - Гостевой дом «Помор», г.Мезень, ИП
2014 - Гостевой дом «Поморская изба», с.Долгощелье, Мезенский р-н, ИП.
- Организация сплавов и сафари на снегоходах, г.Мезень, ИП
- Организация туристических маршрутов активного отдыха в сельской
местности, г.Мезень, ИП
Результаты: реализованы 7 проектов, из них 6 получили субсидии в сумме
1343520 руб.

Продвижение идей повышения туристического потенциала места

(создание новых объектов туризма в сельской местности на основе истории, культуры и традиций)

•

•

•

Чудское городище – реконструкция комплекса жилых и других построек чуди, огражденных
частоколом – в одном из р-нов Архангельской области.
Формы продвижения:
- убеждение специалистов р-нов в актуальности, реальности, и перспективности объекта,
- информирование о вариантах софинансирования,
- анализ чернового варианта проекта и выдача рекомендаций.
Итог – победа проекта МО «Березницкое» Устьянского р-на «Создание и реконструкция объекта
туристического показа «Музей под открытым небом «Люди-чуди» в конкурсе среди
муниципальных образований Архангельской обл. по субсидированию приоритетных проектов в
сфере туризма, 2013.
Мастерская Александра Шутихина «Северная береста» – в г.Котлас или Котласском рне.
Формы продвижения:
- убеждение автора идеи в ее реальности,
- убеждение специалистов района и города в необходимости и перспективности объекта,
- помощь в поиске вариантов софинансирования,
- помощь в подготовке варианта софинансирования как начинающему предпринимателю,
- рекомендации автору и специалистам воспользоваться грантами для НКО.
Итог – победа проекта ТИЦ Котласского р-на во Всероссийском конкурсе «Культурная мозаика»,
2014.
Подосиновская пристань – реконструкция пристани на р.Юг в п. Подосиновец Кировской
области с установкой макета речного судна и смотровой площадки.
Формы продвижения:
- поиск соавтора идеи и убеждение его в ее реальности,
- убеждение специалистов района в необходимости и перспективности объекта,
- информирование о вариантах софинансирования.
Итог – победа проекта Подосиновского краеведческого музея во Всероссийском конкурсе
«Культурная мозаика», 2014.

Взаимодействие с органами власти Архангельской области
• Комитет по международным связям и развитию туризма Архангельской обл.:
2008 - предложено актуализировать разделы права и налогообложения
Практических рекомендаций владельцам гостевых домов, – выполнено.
2009 – обмен информацией об усилиях по созданию гостевых домов в области.

• Губернатор Архангельской обл.:

2009 - даны предложения о проведении в районах семинаров «Основы предпринимательства в туризме», – семинары проведены в 2010 и 2011 г.г. в 18 р-нах.
2010
- дано предложение о предоставлении возможности созданному Министерству по
делам молодежи, спорту и туризму составить свою программу развития туризма в
области, – принято.
- даны предложения в разные разделы программы развития туризма в области, –
учтены.

• Департамент экономического развития Архангельской обл.:

2007 - ходатайство о предоставлении бесплатных мест на Маргаритинской ярмарке в
г.Архангельске народным мастерам, – предоставлены места 11 мастерам.
2008 - предложено провести обучающие семинары «Основы предпринимательства в
туризме и гостеприимстве», – проведены в Вилегодском и Каргопольском р-нах.
2009 - предложено провести анализ проектов конкурса «Сельская инициатива» в сфере
туризма и народных ремесел, не получивших финансирования в 2007-2009 годах - для
отбора и помощи в доработке актуальных и перспективных проектов, – отклонено.

Взаимодействие с органами власти Архангельской области
• Министерство экономического развития:

2010 - участие в конкурсе на проведение семинаров «Туризм и гостеприимство» –
проведены семинары в 8 р-нах, программа МП Архангельской обл.
2011 - участие в конкурсе на проведение семинаров "Основы предпринимательской
деятельности в туризме, гостеприимстве и ремеслах» – проведены в 10 р-нах.

• Министерство по делам молодежи, спорту и туризму 2010-2011:

- требование размещения информации о министерстве на сайте правительства области;
- обмен информацией о планах работы в р-нах области;
- участие в ряде мероприятий (семинары) или предоставление информации и
материалов для них – повышение эффективности.

• Агентство по туризму и международному сотрудничеству 2012-2016:

- регулярный обмен информацией о планах работы в р-нах области и согласование
тематики и графиков мероприятий – их актуализация;
- участие в подготовке и проведении мероприятий по развитию туризма (семинары,
круглые столы, видеоконференции, съезды гостевых домов) – повышение
эффективности;
- обмен информацией о новых объектах туризма – пополнение информационной базы;
- обмен мнениями и предложениями по вопросам подготовки кадров для сферы туризма
и гостеприимства в области – учет при составлении обучающих программ;
- участие в подготовке предложений о внесении изменений в законы о туризме.

• Министерство по развитию местного самоуправления:

2012 - даны предложения о тематике обучающих семинаров по развитию туризма для
органов ТОС – предложения приняты.
2013 – по конкурсу – проведены семинары в 4 р-нах, программа поддержки ТОС.

«Учебно-деловой центр «Предприниматель» и
«Школа сельского туризма»
Михаила Тестова
проводят:

• Курсы повышения квалификации по направлению

«Туризм и гостеприимство».
Вариативные (специальные) модули:
- Организация сельского туризма /может быть обучающий тур/
- Организация деятельности сельского гостевого дома
- Организация питания в туризме
- Экскурсионное дело в сельском туризме
- Организация деятельности мастеров народных художественных
промыслов и традиционных ремесел в сельском туризме

• Курсы повышения квалификации по направлению

«Основы предпринимательской деятельности».
Вариативные (специальные) модули:
- Бизнес-планирование в малом предпринимательстве
- Налогообложение субъектов малого предпринимательства
- Налоговый учет доходов и расходов и хозяйственных операций
индивидуальных предпринимателей

• Консультации по созданию бизнеса и НКО в туризме

Негосударственное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Учебно-деловой центр «Предприниматель»
Михаила Тестова»

163000, г. Архангельск,
пр. Советских космонавтов, д.126, офис 30
телефоны: (8182)66-19-20-факс; 8(921)489-88-76
www.udc29.ru; ucmt@narod.ru
https://vk.com/ucmt_ucheba29
Директор - Боровик Светлана Александровна
8(921)241-95-54; svtbuh@mail.ru
Заместитель директора - Тестов Михаил Иванович
8(921)600-16-76; testovmi@yandex.ru

