
Интегрирование  

сельских ресурсов в экономическое 

развитие территории 

 

от социальных проектов  

 

к бизнес-плану 



Автор материалов для вебинара 

  

 Тестов Михаил Иванович –  

 учредитель, заместитель директора  

  

 Негосударственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования  

«Учебно-деловой центр «Предприниматель» 

Михаила Тестова» 

 г. Архангельск 

 
 



Проблемы сельских сообществ 

• Низкий уровень занятости населения. 

• Низкий уровень доходов населения. 

• Отсутствие или неразвитость сферы жизненно важных 
услуг. 

• Отсутствие динамики социально-экономического развития 
территории. 

• Отсутствие взаимодействия и сотрудничества сельских 
активистов, предпринимателей и представителей 
местных органов власти. 

• Иждивенческие настроения в результате некорректной 
работы по поддержке занятости населения и малого 
бизнеса. 

• Многие разучились трудиться, мечтают получать доход, а 
не зарабатывать. 

 

• Итог – «сжимающаяся территория» 



Возможные пути  

развития сельской территории 

• 1. Активизация органов территориального 

общественного самоуправления  (ТОС) через 

создание юридических лиц в форме некоммерческих 

организаций (НКО).  

• 2. Развитие сельского туризма.  



Проблемы  

сельских сообществ и  

«сжимающихся» территорий 

 

 

 

 

Кумулятивный 

 эффект 

 

Развитие  

сельского туризма 

Создание ТОС в форме НКО  

- юридических лиц  



Выгоды ТОС  

в качестве юридического лица 

 

  

1) самостоятельность в финансовых вопросах, не надо лишний раз 
спрашивать разрешения сделать то или это в инстанциях; 

2) возможность многократно участвовать в различных конкурсах 
проектов; 

3) при получении тендеров или грантов средства перечисляются на 
счет ТОС а, а не посредников; 

4) разрешается ведение предпринимательской деятельности с 
использованием дохода в уставных целях. 

 

• Следствие - ТОСы могут сделать для своих территорий много 
больше.  



Использование возможностей  

ТОС-НКО-ЮЛ  

для социально-экономического развития территории 

  

Грантовая деятельность 

(составление проектов - проектирование): 

- самого ТОС-НКО-ЮЛ для достижения своих уставных целей. 

- деятельность инициативных групп 

- деятельность личностей 

 

Предпринимательская деятельность 

(составление бизнес планов – бизнес-планирование) 

 

- самого ТОС-НКО-ЮЛ для достижения своих уставных целей. 

- деятельность членов ТОС для выделения части прибыли на  

  уставные цели  ТОС 



Возможные источники финансирования проектов 
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Возможная структура  
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ТОС-БОЮЛ «Снежинка»,  
с.Яренск, Ленский р-н, Архангельская область. 

Проект: «Резиденция Зимы», 2011 г. 

  

 Цель проекта: восстановление здания - памятника истории культуры и размещение 
в нем Резиденции Зимы.   
Задачи проекта:  

1) проведение косметического ремонта здания; 

2) оборудование и открытие лавки мастеров;  

3) Оборудование тронного зала, трапезной, опочивальни; 

4) приобщение молодежи и всех желающих к трудовой деятельности.   
Планируемые результаты:  

В с. Яренск появится оригинальный туристический объект – Резиденция матушки Зимы,  

место для организации отдыха и содержательного досуга для жителей и гостей села  

Яренск.  

Создание Резиденции Зимы позволит селу Яренск активно развивать туризм,  

принимать гостей со всей России, что даст дополнительный импульс развитию Ленского 

района.  

Развивая туризм, будут созданы новые рабочие места, привлечены предприниматели.  

Появится возможность стать центром туризма на юго-востоке Архангельской области.  

Резиденция Зимы станет центром сохранения и развития традиционной народной  

культуры, картинной галереей и местом научно-практических конференций.   

В январе 2012 года во всероссийском проекте «Сказочная карта России» Яренск  

получил официальный статус родины Зимы. 



Схема участников проекта «Зима»  
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Источники   

финансирования  

сельского туризма 



Центр занятости населения района 

• Финансовая помощь (субсидия) для перехода на 

самозанятость (организации предпринимательской 

деятельности). 

• Субсидия для создания рабочих мест. 

• Временные рабочие места. 

• Переобучение безработных. 



Министерство экономического развития 

субъекта Российской Федерации 

• Субсидия до 300000 рублей на создание собственного бизнеса 
(30% свои) . 

• Субсидирование уплаты первого взноса при заключении 
договора лизинга оборудования.  

• Субсидирование уплаты процентных ставок по кредитам и 
части платежей по договорам лизинга.  

• Софинансирование муниципальных программ поддержки 
малого предпринимательства (90%). 

• Микрокредиты от 30000 до 1000000 до года под 10%. 

 

 Основание:  

 Федеральный закон № 209-ФЗ от 24.07.2007 г.  

 «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации» 

 



Категории субъектов среднего и малого бизнеса 



Министерство сельского хозяйства  

субъекта Российской Федерации  

• Кредиты на развитие несельскохозяйственной 

деятельности в сельской местности (10%): 

 

 - гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, 

 - крестьянским (фермерским) хозяйствам, 

 - сельскохозяйственным потребительским кооперативам, 

 - семейным фермерским хозяйствам.   

 

   



Министерство по работе с молодежью 

субъекта Российской Федерации 

 

• Руководит реализацией федеральной 

программы для молодежи  

   «Ты – предприниматель» 



Режимы налогообложения 

малого бизнеса с 2013 г.  

Глава        Режим                                                       ЮЛ    ИП 

НК РФ 

 

21,23,25   Обычная система налогообложения    +        +  

26.1          Единый сельскохозяйственный налог    +   + 

26.2      Единый налог на вмененный доход    +   + 

26.3          Упрощенная система налогообложения   +   + 

26.5      Патентная система налогообложения     -   + 



Бизнес-планирование 

как залог успешной деятельности 
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Бизнес-план – это… 

• …документ, описывающий 

определенную бизнес-идею и 

возможные пути ее реализации; 

• …план осуществления бизнес-

операций, действий фирмы, 

содержание сведения о фирме, товаре, 

его производстве, рынках сбыта, 

маркетинге, организации операций и их 

эффективности. 
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Цели разработки бизнес-

плана: 
• Определить степень реальности 

достижения поставленных целей; 

• Оценить аргументы в пользу 
целесообразности создания или 
реорганизации фирмы; 

• Оценить затраты на производство и 
сбыт, потенциальную прибыльность 
продукции; 

• Привлечение внешнего инвестора; 

• Участие в конкурсах и грантах. 



Структура бизнес-плана: 

• Резюме. 
• Основная идея проекта 
• Организационный план 
• Описание услуг (товара, работ) 
• Исследование и анализ рынка 
• План маркетинга 
• Производственный план 
• Юридический план 
• Финансовый план 
• Анализ рисков 
• Приложения 

 



 

«Учебно-деловой центр «Предприниматель» и  

«Школа сельского туризма»  

Михаила Тестова  

 

• Курсы повышения квалификации по направлению                                  
«Туризм и гостеприимство».           

      Вариативные (специальные) модули: 

 - Организация сельского туризма  

 - 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,  

ул. Набережная Северной Двины, д.112, корпус 3, офис 217 

телефоны: (8182)21-16-76 и  8-921-600-16-76 

e-mail: ucmt@narod.ru  и  testovmi@yandex.ru 

www.ucmt.narod.ru  
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