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• Создание привлекательных рабочих мест, в том числе для молодежи, женщин и пенсионеров 

• Обустройство сельских территорий

• Комплексное использование природных и культурных ресурсов сельской местности

• Повышение привлекательности проживания в сельской местности. 

(«Стратегия устойчивого развития сельских территорий до 2030 года»)

«Сельский туризм» — один из инструментов развития 
сельских территорий



• Гостевой дом или иное средство размещения, фермы, усадьбы

• Маршруты и экскурсии в туризме (активный, этнический, этнографический, 
аграрный туризм, авторские экскурсии от местных жителей)

• Интерактивные программы и мастер-классы (традиционные художественные 
промысла и ремесла)

• Сувенирная продукция от местных мастеров

• Частные «музеи» и коллекции

• Событийные мероприятия (гастрономический туризм, праздники, фестивали), 
народный фольклор

Ключевые принципы сельского туризма:

Сельское гостеприимство

Традиционная и домашняя кухня

Просветительский компонент

Собственное подсобное хозяйство или ремесленное производство

Аутентичный внешний и внутренний облик помещений и прилегающей 
территории 

Виды и направления сельского туризма



АНО «Агентство развития сельских инициатив» (АНО АРСИ)

• Разработка Стратегий развития сельского туризма

• Консультирование органов власти и местного самоуправления

• Работа с местным сельским населением

• Тренинги и стажировки для власти, предпринимателей и НКО

• Работа с местным сельским населением: обучение, помощь в создании и 
запуске объектов, маршрутов, комплексного турпродукта, продвижение

• Проведение событийных мероприятий

• Программы малых грантов для начинающих предпринимателей в сфере 
сельского туризма

• Содействие в создании региональных ассоциаций и кластеров сельского 
туризма

• Долгосрочный менеджмент, управление программами развития сельского 
туризма в регионе (методология АРСИ)



АНО «Агентство развития сельских инициатив» (2017-2019)

1. «Сельский туризм как средство развития сельских территорий» 

2. «Развитие профессионального сообщества НКО и их партнеров в сфере сельского 
туризма: от диалога к практике». Межрегиональный проект по сельскому туризму 
(при поддержке Фонда президентских грантов). 

Целью проектов является содействие развитию сельского туризма 
в России как комплексной сферы социально-экономической 
деятельности и как инструмента устойчивого развития сельских 
территорий.



• Органы власти и местного самоуправления, осуществляющие программы развития 
данного направления в своих муниципальных образованиях

• НКО, развивающие гражданское общество на сельских территориях (17 региональных 
ассоциаций по развитию сельского туризма)

• Инициативы ТОС - территориальное общественное самоуправление.
Архангельская область: ТОС Кимжа, Северное трехречье, Уездный город, объект 
«Резиденция Матушки-Зимы» занял 1 место в международном конкурсе «Туристский 
бренд: лучшие практики - 2015» в номинации «Лучший территориальный бренд» (10 000 
туристов за 2018 год) 

• Специалисты особо охраняемых природных территорий (Национальные парки 
Кенозерский, Башкирия, Угра)

• Туристско-информационные центры, турбизнес

• Сельские учреждения культуры и образования

• Местные сельские предприниматели, приезжие бизнесмены

• Краеведы, педагоги, блогеры и просто инициативные люди, 
заинтересованные в сохранении культурного наследия и развития своей территории в 
целом. 

Организацией и развитием сельского туризма в России 
на практике занимаются:



• Региональная ассоциация сельского туризма Республики Татарстан,

• Ассоциация сельского и агротуризма Калужской области,

• НП «Национальная ассоциация организаций сельского туризма», Москва,

• Краснодарская краевая общественная организация "Содействие возрождению села",

• Ассоциация представителей сельского туризма Калининградской области,

• Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края,

• Департамент по культуре и туризму Томской области,

• Министерство культуры Архангельской области, отдел развития туризма,

• Министерство культуры и туризма Калужской области,

• Волгоградский государственный аграрный университет,

• Ассоциация по развитию сельского туризма Республики Коми,

• Ассоциация фермеров и земледельцев "Севастополь" Центр компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации АККОР,

• Ассоциация содействия развитию агротуризма «АгроТуризмАссоциация»,

• Ассоциация сельского и агротуризма Кировской области,

• Ассоциация по развитию внутреннего и въездного туризма Саратовской области, включая сельский и агротуризм,

• УМОО «Агентство поддержки сельских инициатив «Ссыпчина», Устьянский район Архангельской области,

• «Центр организации отдыха и туризма «Радуга», Татарстан,

• Ивановская областная культурно-просветительская общественная организация "Мир добра",

• Ассоциация культурно-гастрономического туризма России, Москва,

• Социально-экологическая общественная организация "Первоцвет", Приморский край,

• НОУ ДПО «Учебно-деловой центр «Предприниматель» Михаила Тестова», Архангельск, 

• ГБУ Калининградской области "Региональный информационный центр туризма", 

• Алтайская краевая общественная организация развития гражданских инициатив «АСТРА»,

• Российский государственный аграрный Университет им. Тимирязева.

Региональные партнеры проекта, представители 15 субъектов:



.
• Сформирована профессиональная сеть специалистов по развитию сельского 

туризма, 44 субъекта России: региональные и местные ассоциации, ресурсные 
центры, иные НКО, представители администраций, органов МСУ, законодательной 
власти регионов, преподаватели ВУЗов, владельцы объектов сельского туризма 

• Повышение профессиональной квалификации членов сети, поддержка создания 
на их базе региональных и местных ресурсных центров развития сельского туризма

• Разрабатываются и внедряются единые методики и стандарты обучения сельских 
жителей (Учебные модули)

• Организация дискуссионных площадок (рабочие встречи, семинары, 
конференции, ключевые выставки), выработка планов совместных действий 
на межрегиональном уровне, для разработки конкретных предложений 
по совершенствованию нормативно-правовой базы сельского туризма 

• Проведение образовательных семинаров, в том числе для студентов, вебинаров и 
веб-конференций по теории и практике сельского (экологического, 
гастрономического, событийного, этнографического и т.д.) туризма. 



Консультационная и экспертная поддержка 

сайт-библиотека просельскийтуризм.рф

разработаны и изданы 4 методических пособия: 

* "Сельский туризм как средство развития сельских территорий", 
* "Основы сельского туризма", 
* "Сельский туризм для начинающих 
предпринимателей. Как сделать бизнес законным?"
* "Сельский туризм. Что такое маркетинг 
и как продвигать свой турпродукт?"



• Очные конференции, семинары, рабочие встречи региональных партнеров проекта

• Обучающие мероприятия, тренинги для представителей регионов-партнеров

• 10 образовательных вебинаров: 
"Нормативно-правовые основы развития сельского туризма в России, правоприменительная 
практика»,
"Как разработать и продвигать свой турпродукт в сельском туризме?" 
"Организация событийных мероприятий в сельском туризме», и другие. 

• Всего в вебинарах и веб-конференциях приняли участие около 800 человек.

Деятельность по сетевым проектам АРСИ



• Эксперты АРСИ приняли участие в части из них посредством веб- конференций, либо присутствовали лично;

• Частью региональных партнеров были использованы новые форматы взаимодействия с властью и 
сообществом. По мнению многих участников, реализация проекта позволила продвинуться в развитии СТ на 
новый уровень.

За 3 месяца 2019 года региональными партнерами проведено 40 мероприятий: 

- обучающих семинаров для местных жителей по темам:
* Что такое сельский туризм, виды и направления в сельском туризме 
* Что продавать, будучи жителем села? Как создать качественный, конкурентоспособный турпродукт. 
* Ресурсы. Маркетинг. Ценообразование.
* Кому продавать?
* Где продавать свои услуги?
* Продвижение. Как сделать так, чтобы об объекте сельского туризма (туруслуге, турпродукте) узнали?
* Где получить поддержку?
* Основы предпринимательства. Как сделать бизнес законным?

- диалоги (серия заседаний и совещаний) с местной и региональной властью в своих 
субъектах страны по вопросам развития сельского туризма.



• Всероссийская конференция «Региональные аспекты развития сельского туризма в 
России» (март 2019, Междунаровная выставка «Интурмаркет», Москва). 
Приняли участие 87 представителей 32 регионов России, в том числе руководители 
региональных Ассоциация сельского туризма, представители власти (Министерств, 
Комитетов и Департаментов по туризму, ТИЦ), образовательных учреждений, высших 
учебных заведений, НКО, особо охраняемых природных территорий, турбизнеса, 
владельцы объектов сельского туризма, КФХ. 12 докладов включали, в том числе, 
проблемы и перспективы развития сельского туризма в регионах.

• На конференции "MITT365 - диверсификация турпродукта" на Московской 
международной туристической выставке МИТТ сельский туризм был представлен как 
новый и перспективный вид туристической деятельности. На конференции 
присутствовало не менее 100 туроператоров, турагентов и иных специалистов-
практиков в сфере туризма.

• По результатам серии проведенных мероприятий подготовлена расширенная 
Резолюция, в которой собраны и обозначены все ключевые проблемы, 
сдерживающие развитие СТ в России, а также были разработаны рекомендации 
и предложения органам власти.

.



Разработано 5 инструментов и запущены исследования текущего 
состояния дел в развитии сельского туризма в России 

• Анкета для владельцев объектов сельского туризма с целью выявления 
проблематики и перспектив развития сельского туризма в каждом 
конкретном регионе;

• Анкета для глав районов и муниципальных образований о видении, 
ситуации, проблемах и путях их решений в сфере развития сельского туризма 
на сельских территориях;

• Опросный лист для сбора данных об успешных региональных практиках;
• Вопросы и формы для глубинных интервью с экспертным сообществом: 

представителей власти, НКО, Ассоциаций сельского туризма, представителями 
иных организаций, занимающихся развитием сельского туризма в России. 

• Для веерного исследования осведомленности жителей о наличии сельского 
туризма в России и возможностях использования в качестве отдыха для 
внутреннего туризма. 

Аналитические исследования



• Получено несколько сотен анкет от владельцев объектов сельского 
туризма из 37 регионов страны (на май 2019 года)

• В партнерстве с Комитетом по аграрной политике Государственной 
Думы РФ запущено анкетирование на все 85 субъектов России через 
губернаторов (на Управления по туризму и глав районов и 
муниципальных образований)

• Получено около 30 глубинных интервью, мнений от экспертов, 
занимающихся развитием сельского туризма в регионах России

• Исследование продолжится до конца мая, к июлю 2019 будут 
представлены его результаты.

Результаты исследований лягут в обоснование разработки 
«Программы развития сельского туризма в России до 2030 года»



16 субъектов имеют господдержку на региональном уровне, в 7 из них есть термин 
«сельский туризм» в региональном законодательстве: 
Архангельская, Воронежская области, Республики Бурятия, Чувашия, Крым, Алтайский, Краснодарский края, 
Калужская, Костромская, Курганская, Орловская области, Республики Карелия, Коми,
Красноярский, Ставропольский края.
Наличие программ по развитию сельского туризма на муниципальных уровнях:
Липецкая, Новгородская области, Приморский, Хабаровский     края, 
Республики Татарстан, Саха (Якутия), Удмуртская республика



Наличие региональных ассоциаций по развитию сельского туризма:
Архангельская, Ивановская, Калининградская, Калужская, Кировская, Мордовская, Саратовская области,
Республики Башкирия, Бурятия, Коми, Крым, Татарстан,
Алтайский, Краснодарский, Приморский края, Севастополь, Москва (17)



Дополнительно: субъекты, где сельский туризм есть и развивается
Астраханская, Амурская, Владимирская, Вологодская, Ленинградская, Тверская, Мурманская, 
Магаданская, Оренбургская, Томская, Тамбовская области, 
Кабардино-Балкарская, Чеченская республики, Ханты-мансийский автономный округ, и другие.

Всего: в 64 субъектах страны



Анкеты для глав районов, МО, руководителей ТОС

Привлекательна ли (по вашему 
мнению) территория вашего района 

для развития сельского туризма?

да нет

Как Вы относитесь к перспективе развития сельского 
туризма на территории Вашего района (населённого 

пункта) и в Вашем регионе, в целом?

положительно, так как это хорошее начинание, полезное для местной 
экономики

с настороженностью, так как имею весьма туманное представление о 
положительных сторонах сельского туризма

отрицательно



Сельский туризм - деятельность по организации отдыха 
на сельских территориях с предоставлением услуг 
гостеприимства в частном секторе, ориентированная 
на использование природных, культурно-исторических 
и других ресурсов, традиционных для данной 
местности.

(ГОСТ Р 566-41-2015  «Услуги малых средств размещения. 
Сельские гостевые дома. Общие требования» )

Определение



.
Основной ресурс сельского туризма — это сельская местность, 
со всеми объектами показа и досуга, находящимися в этой 
местности, и происходящими событиями. 

Объекты культуры, архитектуры, памятники природы, 
ландшафты, природные комплексы, событийные мероприятия, 
этнографические объекты, традиционный быт, промыслы и 
ремесла, местная кухня, события культуры и искусства, 
Всё, что можно увидеть и посетить, 
путешествуя в сельской 
местности — имеет
непосредственное отношение
к сельскому туризму.



Таким образом, понятие сельского туризма включает в себя:

культурный туризм
экологический туризм

этнографический туризм
гастрономический туризм

событийный туризм
аграрный туризм

паломнический туризм, и т.д.
то есть любой содержательный туризм в сельской местности



• Два пакета законопроектов о развитии внутреннего туризма на сельских 
территориях прошли экспертизу, получили положительное заключение 
Правительства, опубликованы в системе для сбора мнений и комментариев

(инициатива Депутатов Государственной Думы В. Б. Кидяева, А. К. 
Исаева, С. В. Максимовой) 

.



• Статью 1 ФЗ от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности 
в Российской Федерации» дополнить:

«сельский туризм (агротуризм) – это 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».

Дополнительно

• Внести в часть 1 статьи 7 ФЗ от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии 
сельского хозяйства» 

изменение, дополнив ее пунктом 14 следующего содержания:

«14) развитие сельского туризма (агротуризма)».

Работа с определением



• Нет понятия «сельский гостевой дом»
- остается вне правового поля;

• Нужна градация средств размещения, термины и определения;

• Нет регулирования, чтобы гостевые дома не относили к гостиницам, но ввели в 
правовое поле;

• Нужна упрощенная процедура классификации гостевых и фермерских домов.

Постановление Правительства №158 от 16 февраля 2019 
«Положение о классификации объектов размещения» 
вводит понятие «фермерский гостевой дом»



• Согласно части VI. Развитие отдельных видов туризма:

Разработка комплекса мер, направленного на снижение административных 
барьеров, препятствующих развитию агротуризма (сельского туризма),

к декабрю 2020 года должны быть подготовлены предложения по изменению 
нормативной базы, направленные на снижение административных барьеров, 
препятствующих развитию агротуризма (сельского туризма).

Исполнители: Минсельхоз, Минэкономразвития, МЧС, Минприроды, Роспотребнадзор, 
Ростехнадзор, Ростуризм и другие заинтересованные органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации.

Минэкономразвития России подготовил проект плана развития 
(«дорожная карта») туристской отрасли, которая включает системные 
меры, обеспечивающие выработку комплексного подхода к развитию 
туризма в РФ (21.03.2019).



• СЕЛЬСКИЙ туризм не равно АГРАРНЫЙ

• Аграрный туризм есть часть сельского, составляющая на практике не более 8-9% от общего 
пула региональных предложений в сфере сельского туризма (по всей стране).

• Наибольшее количество предложений в части аграрного туризма представлена в ЮФО и ЦФО.

• Весь Русский Север, Урал, Сибирь и Дальний Восток имеют развитые другие составляющие 
сельского туризма, а именно: этнический, этнографический, культурный, ландшафтный, 
экологический, гастрономический, событийный и другие виды сельского туризма.

• Обоснование из первоисточников

• Статистика из глубинных интервью региональных экспертов

• Личный опыт проектов АНО АРСИ

По мнению экспертов АНО АРСИ и сети региональных партнеров, 
развивающих сельский туризм на сельских территориях:



Республика Коми 4.5%

Алтайский край 6-6.5%

Саратовская область 4.7%

Калининградская обл. 10.8%

Архангельская область 3,5-4%

Ивановская область 7.4%

Республика Крым 7.5%

Хабаровский край 3%

Кировская область 10,5%

Приморский край 7-10%

Томская область 5%

Для расчета статистики брались следующие показатели:
Общее количество зарегистрированных объектов сельского туризма (в регионе, районе) - ***
Из них: 
- количество сельских гостевых домов – ***
- количество агротуристических ферм – ***
- количество иных объектов сельского туризма (ремесленные мастерские, частные музеи и коллекции, культурные 
объекты показа и досуга, существующие сельские маршруты и интерактивные программы для туристов, иные) – ***
- количество сельских событийных мероприятий – ***

Не более 5% составляют объекты агротуризма в общем количестве объектов сельского туризма 

в СЗФО, ЦФО, ДФО, Сибири 

около 12% - ЮФО (Краснодарский и Ставропольский края) 



• «сельский туризм (в том числе агротуризм) – это разновидность туризма,  
предполагающая временные выезды (путешествия) граждан Российской 
Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в сельскую 
местность (в том числе к отечественному сельскохозяйственному 
товаропроизводителю) с предоставлением услуг гостеприимства, 
ориентированная на использование природно-климатических, культурно-
исторических, сельскохозяйственных и других ресурсов, традиционных для 
данной местности,  в соответствии с требованиями к организации сельского 
туризма, 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».

Работа экспертов над определением СТ (май 2019)



Проблемы развития сельского туризма в России 
(сдерживающие факторы)

• Отсутствие четко сформулированной государственной политики и нормативно-правовой базы развития 
сельского туризма на федеральном уровне

• Отсутствие программы межведомственного характера, направленной на развитие сельского туризма как 
комплексной сферы социально-экономической деятельности

• Субъекты сельского туризма не всегда участвуют в процессах обсуждения принятия решений на 
региональном и на муниципальном уровнях

• Отсутствие комплексной системной и долгосрочной программы финансовой поддержки проектов и 
инициатив в сфере сельского туризма

• Не хватает ярких успешных и тиражируемых примеров долгосрочной и систематической государственной 
поддержки развития сельского туризма в небольших территориальных кластерах

• Отсутствует комплексная система подготовки кадров для сферы сельского туризма

• Субъективные причины: недоверие сельских жителей, нежелание менять привычный образ жизни, страх 
перед новым видом деятельности, отсутствие инициативы, нет примеров для подражания

• Слабо развито понимание необходимости маркетинга территории; недостаточное понимание 
особенности, уникальности и привлекательности своей «малой родины» и своего объекта

• Отсутствует объединение хозяйствующих субъектов сельского туризма

• Слабое внимание к селу и сохранению традиционных ценностей и наследия сельской местности, в том 
числе, в работе с детьми и молодежью. Изменения уклада традиционной деревни и сельской культуры.



• Собрана проблематика, выявлены перспективы, сформированы 
предложения по развитию на трех уровнях: федеральном, 
региональных, муниципальных.

• Региональные партнеры активно собирают мнения на местах, 
проблематику, предложения по развитию сельского туризма для 
включения в проект Программы на совещаниях, в обсуждениях и в ходе 
тематических мероприятий в своих регионах.

• Ведутся активные обсуждения с профессиональным сообществом 
(властью, Депутатами Госдумы, вхождение в состав экспертных советов 
и рабочих групп, организация обсуждений, круглых столов, выступления 
со сбором мнений в рамках иных мероприятий, и т.д.).

• Программа будет разработана к осени и представлена для 
обсуждения на итоговом Круглом столе (ОП РФ) в октябре 2019 года.

Разработка «Программы развития сельского туризма в России до 2030 года» 
силами членов межрегиональной сети 
(региональные ассоциации сельского туризма, ВУЗы, представители власти и т.д.)
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