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Предпосылки развития сельского туризма 

Поручение Президента Российской Федерации по 

итогам заседания Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам от 20 июля 2020 г. № Пр-1124  

(обеспечить разработку национального проекта в 

сфере туризма) 

Поручение Президента Российской Федерации по итогам заседания  

Государственного совета Российской Федерации от 26 декабря 2019 г. № Пр-234ГС 

(рассмотреть вопрос выделения в отдельное направление поддержки сельского туризма) 

Современные тенденции 
 

• стремление к новым впечатлениям; 

• здоровый образ жизни; 

• потребление экологически чистых 

продуктов;  

• отдых на малонаселенных территориях.  

Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года,  

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 20 сентября 2019 года № 2129-р 

(закрепляет необходимость развития сельского туризма) 



В 30 субъектах Российской 

Федерации понятие «сельский 

туризм» фигурирует  

в законах, госпрограммах, 

концепциях  

и стратегиях на региональном  

и муниципальном уровнях 

22%  

средняя загрузка гостевого 

 дома за год  

зарегистрировано 

4,5 тыс.   

объектов размещения 

туристов на сельских 

территориях, в т.ч. 

1  тыс. объектов 

в сфере сельского 

туризма 

  

2–3 суток –  

продолжительность пребывания 

в турах «выходного дня» 

 

Анализ развития туризма на сельских территориях России  
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География туристов, посещающих 
сельские территории в целях туризма 

(тыс. чел.) 

иностранные туристы  из регионального центра 

из ближайших городов региона из других регионов 

из Москвы и Санкт-Петербурга 

* по данным результатов исследований «Текущее состояние сельского туризма в 

России.  

Выявление проблем и перспектив развития (2019 год)» Агентства развития 

стратегических инициатив. 

Оценочное число туристов, посетивших объекты сельского туризма, составило 320 

тыс. в 2019 г.  

(по данным ведомственной отчетности) 
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более 7 тыс. 

сельских событийных  

мероприятий в год 

Всего 8 000 тыс. 

чел.  

по итогам 2019 

г.*,  

в том числе 320 

тыс. чел. посетили 

объекты сельского 

туризма 



Определение понятия «сельский туризм» 
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Депутатами Государственной Думы В.Б. Кидяевым, 

А.К. Исаевым,  

С.В. Максимовой и другими разработан 

законопроект по внесению изменений в 132-ФЗ «Об 

основах туристской деятельности в Российской 

Федерации» и 264-ФЗ «О развитии сельского 

хозяйства», предусматривающий закрепление 

понятия «сельский туризм (агротуризм)» 

Сельский туризм (агротуризм) – разновидность 

туризма,  предполагающая временные выезды 

(путешествия) граждан  

Российской Федерации, иностранных граждан и лиц 

без гражданства к отечественному 

сельскохозяйственному товаропроизводителю в 

соответствии с требованиями, установленными 

федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере развития туризма и 

туристской деятельности, совместно с федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере 

агропромышленного комплекса 

Ростуризмом разработан законопроект по внесению изменений 

в 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской  

Федерации», предусматривающий закрепление понятия  

«сельский туризм (агротуризм)» и иных видов туризма  

Сельский (аграрный) туризм – туризм, включающий посещение  

сельской местности с целью отдыха и (или) участия  

в сельскохозяйственных работах и (или) ознакомления  

с деятельностью сельскохозяйственных товаропроизводителей 



Влияние сельского туризма на развитие сельских 

территорий 
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Гармоничное развитие личности 

Удовлетворенность жизнью 

Создание условий для получения  

дополнительного дохода 

Социально-экономическое 

развитие муниципальных 

образований и увеличение 

налоговых поступлений в 

бюджет 

Продвижение региональных брендов 

Увеличение доходов 

Рост занятости 

Сбалансированная система 

расселения граждан 
Инфраструктурное развитие 

Развитие кадрового потенциала коллектива 

Создание условий для инвестирования 

Информационная поддержка от государства 
Для 

бизнеса 

Для  

государства 

Для 
сельского 
населения 



Рост числа граждан, 

посетивших сельские 

территории (объекты 

сельского туризма) в 

целях туризма 

Повышение качества и 

уровня жизни сельского 

населения  

и сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

путем повышения доходов  

от дополнительных 

направлений 

деятельности 

Цели развития сельского туризма 
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Ведомственный проект «Развитие сельского туризма  

в Российской Федерации» 
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Цели 

Мероприятия 

Ресурсное 

обеспечение из 

средств 

федерального 

бюджета (млн 

руб.) 

3% 6% 3,5 млн чел. 
Ежегодное увеличение 

объемов реализации  

сельскохозяйственной 

продукции СХТП, 

получивших господдержку 

на развитие сельского 

туризма 

Ежегодное увеличение 

уровня доходов СХТП, 

получивших 

господдержку на 

развитие сельского 

туризма 

К 2025 году общее 

количество туристов, 

посетивших объекты 

сельского туризма 

(накопленным итогом) 

Гранты на проекты  

по развитию сельского 

туризма, 

льготное кредитование 

Популяризация 

развития  

сельского туризма 

при 

взаимодействии  

с региональными 

властями 

Информационно-

методическое 

сопровождение 

деятельности  

по развитию 

сельского туризма 

Прогнозное число участников проекта к 2025 г. составит 3,5 тыс. 

предпринимателей 

2021 2022 2023 2024 2025 Всего 

0 300 500 700 700 2 200 



Минсельхозом России 

получены и 

проанализированы 

предложения 60+ 

субъектов Российской 

Федерации  

Предложения органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

Предложения субъектов Российской Федерации: 

 компенсация части капитальных затрат на создание 

объектов обеспечивающей инфраструктуры сельского 

туризма  

(строительство или реконструкция помещений, 

прокладка сетей, приобретение оборудования); 

 федеральные гранты фермерам и частным 

предпринимателям сегмента МСП для развития сельского 

туризма; 

 разработка систем добровольной сертификации объектов 

(маршрутов) сельского туризма в целях повышения 

качества предоставления услуг путем внедрения единых 

стандартов обслуживания; 

 разработка программ обучения в учреждениях высшего и 

среднего специального образования для подготовки 

специалистов в сфере сельского туризма; 
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 предоставление возможности размещения на землях 
сельскохозяйственного назначения объектов сельского туризма 
(средств размещения туристов) 

 льготное кредитование на цели создания или 

реконструкцию объектов сельского туризма;  



Направления для проработки 
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Внесение изменений в Жилищный кодекс  

Российской Федерации 

Внесение изменений в «Положение о 

классификации гостиниц» в части снижения 

требований к средствам размещения, 

находящимся на сельских территориях 

Невозможность размещения 

гостиниц  

в жилых помещениях, в т.ч. на 

сельских территориях 
 

*Статья 17 Жилищного кодекса Российской 

Федерации 

Завышенные требования к 

средствам размещения, 

расположенным на сельских 

территориях 

*Утверждено постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18.11.2020 № 

1860  

«Об утверждении Положения о 

классификации гостиниц» 

Проблема Возможные способы 

решения 
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ФП 3. Совершенствование  

управления в сфере туризма 

Национальный проект «Туризм и индустрия 

гостеприимства» 
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Федеральные проекты Предложения Минсельхоза России 

ФП 1. Создание 

качественного  

и разнообразного 

турпродукта 

на всей территории страны 

ФП 2. Повышение доступности  

туристического продукта 

- учет величины турпотока к объектам 

сельского туризма совместно с 

Росстатом; 

- разработка и направление в 

субъекты Российской Федерации 

рекомендаций  

по развитию сельского туризма; 

- разработка субъектами Российской 

Федерации туристских маршрутов; 

- наполнение информативной онлайн-

платформы  

по туризму в Российской Федерации 

информацией  

о сельском туризме; - внесение изменений в действующее 

законодательство (Жилищный кодекс,  

Закон «О туризме», Закон «О развитии 

сельского хозяйства») 

Поручение Президента Российской Федерации по итогам заседания Совета при Президенте Российской 

Федерации  

по стратегическому развитию и национальным проектам от 20.07.2020 № Пр-1124 
Целевые показатели 

1. Количество номерного фонда, 

реконструированного и вновь  

созданного с государственной  

поддержкой; 

2. Количество поддержанных проектов 

по созданию (реконструкции) объектов 

обеспечивающей инфраструктуры,  

входящей в состав инвестиционных  

проектов 

1. Количество размещенных  

в КСР граждан; 

2. Доступ к полной и достоверной  

информации об объектах туристской  

инфраструктуры онлайн 

1. Количество человек, занятых  

в отрасли; 

2. Увеличение рабочих мест и повышение 

кадрового потенциала отечественной 

туристической отрасли   

 



Спасибо за внимание! 


