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Введение 

Отсутствие  государственного  регулирования  на  федеральном  уровне, 

уже  достаточно  долго,  формирующегося «снизу»  нового  сегмента  сельской 

экономики  –  туризма  (в  том  числе,  аграрного)  в  условиях  острой  и  давно 

назревшей  необходимости  повышения  экономической  эффективности 

имеющегося  комплекса  природных,  историко‐культурных,  сельско‐

хозяйственных и иных ресурсов и потенциала сельских территорий аграрной 

страны.  Отсутствие  внятной  государственной  политики,  программных  и 

институциональных решений, обобщения имеющегося регионального опыта, 

должного  внимания  и  поддержки  региональных  инициатив  и  успешных 

практик развития туризма на сельских территориях.  

Специфика аграрного туризма в России 

Специфика  формирующихся  в  настоящее  время  экономических 

отношений,  как  нового  сегмента  сельской  экономики  в  туристской  сфере,  

связана  не  только  с  вопросами  организации  туризма  и  получения,  в 

конечном  итоге,  турпродукта,  но  непосредственно  затрагивает  земельные 

отношения,  учитывая    размещение  объектов  туризма  на 

сельскохозяйственных  земельных  участках,  а  также,  ‐  использование 

объектов и продукции животноводства и земледелия. 

Государство  на  федеральном  и  региональном  уровнях  системно 

выделяет  финансовые  средства  для  развития  сельского  хозяйства  и 

обеспечивает  иную,  включая  рекламно‐информационную,  поддержку 

сельскохозяйственного  товаропроизводителя,  так  как  оно  заинтересовано, 

прежде всего, в обеспечении продовольственной безопасности страны.  

Развивающийся «снизу», без федеральной господдержки, и пока очень 

слабо,  аграрный  туризм  уже  сегодня  привлекает  дополнительные 

финансовые  вложения  в  развитие  фермерских  хозяйств  за  счёт  услуг 

гостеприимства,  что  усиливает  данные  цели  внутренней  государственной 

политики безопасности государства.  
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Кроме  того,  со  временем,  благодаря  хорошо  организованной  и 

стабильной  государственной  поддержки  агротуризма,  государством  и 

институтами  гражданского  общества  совместно  может    быть  найден 

гармоничный  баланс  устойчивого  развития  сельских  территорий  и местных 

сообществ,  что,  в  свою  очередь,  активно  повлияет  на  совершенствование 

социальной  сферы  села,  развитие  общей  культуры  и  образования  сельских 

жителей.    Именно,  в  местных  сложившихся  сообществах,  необходимо 

проводить  просветительскую  деятельность,  информировать, 

консультировать  и  готовить  кадры  для  обеспечения  развития  туризма  на 

сельских территориях.  

В этом направлении государству на федеральном уровне необходимо, 

как можно быстрее, дать четкие границы агротуризма, учитывая, что услуги в 

области  аграрного  туризма  и  на  землях  сельскохозяйственного  назначения 

будут оказывать сельскохозяйственные товаропроизводители, независимо от 

направления:  растениеводство,  садоводство  или  животноводство.  Единой 

юридической  трактовки  требуют  и  другие  понятия  и  термины,  к  примеру: 

«гостевой дом». 

Отсутствие  правового  и  государственного  регулирования  проблем, 

которые  возникают  на  пути  становления  нового  сегмента  социально‐

экономической деятельности на сельских  территориях и остро нуждаются в 

таком воздействии, устранение государства или затягивание решения давно 

назревших  вопросов  по  выполнению  своих    прямых  функций  повышения 

экономической эффективности имеющихся ресурсов и потенциала  сельских 

территорий,  приводит  к  серьезным  негативным  последствиям,  ущербу  для 

сельских  территорий,  как  экономическому,  так  социальному  и 

экологическому.  

Становление регулирования нового сегмента экономической 

деятельности на сельских территориях на федеральном уровне 

Первые  слабенькие  попытки  государственной  поддержки  и 

стимулирования  альтернативной  занятости  на  селе  были  предприняты  в 

рамках  Государственной  программы  «Развитие  сельского  хозяйства  и 
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регулирование  рынков  сельскохозяйственной  продукции,  сырья  и 

продовольствия на 2008‐2012 годы».  

В указанной программе была предусмотрена выдача из федерального 

и  региональных  бюджетов  субсидированных  кредитов  на  развитие  в 

сельской  местности  туризма,  народных  промыслов  и  ремесел,  заготовки  и 

переработки дикорастущих плодов и ягод, лекарственных растений и другого 

недревесного  сырья.  Получателями  этих  кредитов  являлись  личные 

подсобные  и  крестьянские  (фермерские)  хозяйства,  а  также 

сельскохозяйственные  потребительские  кооперативы.  Что  касается 

практической  реализации  этих  мер,  то  она  была  незначительна. 

Недостаточно  было  и  самих мер,  предусмотренных  в  Госпрограмме,  чтобы 

ощутимо ускорить диверсификацию сельской экономики.  

Учитывая  большой  мультипликативный  эффект  агротуризма  для 

общенациональных интересов, необходим более мощный механизм,  чтобы 

сдвинуть  с  места  решение  этих  проблем.  Дополнительный  пакет  мер  по 

диверсификации сельской экономики и расширению сельского рынка труда 

предложен  в  проекте  федеральной  целевой  программы  устойчивого 

развития  сельских  территорий  на  период  до  2020  года,  который  был 

подготовлен по заказу Минсельхоза России Центром социальной политики и 

мониторинга сельского развития ВНИИЭСХ ещё в 2010 г. 

В этом пакете были предусмотрены, так и не реализованные меры: ‐ по 

расширению  круга  получателей  субсидированных  кредитов  на  развитие 

несельскохозяйственной  деятельности  на  селе;  ‐  введению  налоговых  и 

таможенных  льгот  для  хозяйствующих  субъектов,  открывающих 

несельскохозяйственное  дело;  ‐  воссозданию  на  селе  промысловой 

кооперации; ‐ правовой регламентации открытия агрохолдингами и другими 

интегрированными  бизнес‐структурами,  ведущими  сельскохозяйственное 

производство,  рабочих  мест  в  несельскохозяйственной  сфере  для 

трудоустройства высвобождаемых работников.  

Правилами, утверждёнными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17 октября 2019 г. N 1332 «О внесении изменений 

в государственную программу Российской Федерации "Комплексное 
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развитие сельских территорий», установлены цели, порядок и условия 

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение комплексного 

развития сельских территорий, в том числе, ‐ «строительство центров 

народно‐художественных промыслов, ремесленной деятельности, сельского 

туризма». 

В  том  же,  2019  году  депутаты  Госдумы  и  члены  Совета  Федерации 

предложили  закрепить  в  законодательстве  определение  «сельский  туризм 

(агротуризм)». Соответствующий документ внесен в среду в нижнюю палату 

парламента. Ожидается, что этой осенью федеральный закон будет, наконец, 

принят. Проект закона был подготовлен во исполнение поручения премьер‐

министра Дмитрия Медведева о необходимости принятия мер по развитию в 

стране аграрного туризма. 

«Законопроектом  предлагается  в  Федеральном  законе  «Об  основах 

развития  туристской деятельности  в  РФ»  закрепить определение «сельский 

туризм  (агротуризм)»,  как  разновидность  туризма,  предполагающая 

временные выезды  (путешествия)  граждан РФ,  иностранных  граждан и лиц 

без  гражданства  к  отечественному  сельскохозяйственному  товаро‐

производителю,  занимающимся  сельским  туризмом»,  ‐  говорится  в 

сопроводительной записке к документу. 

Его  авторы  отмечают,  что  экономическая  целесообразность  развития 

внутреннего  туризма  на  сельских  территориях  в  России подтверждается 

зарубежным  опытом,  в  том  числе Европы,  где  такого  вида  туризм  по 

популярности занимает второе место. 

В  документе  отмечается,  что  выход  за  пределы  традиционных 

сельскохозяйственных  видов  деятельности  и  расширение  источников 

формирования  доходов  сельского  населения  являются  одними  из 

важнейших  задач,  решение  которых  будет  способствовать  устойчивому 

развитию сельских территорий. Развитие сельского туризма, в свою очередь, 

поспособствует  диверсификации  сельской  экономики  и  повышению 

доходности  сельхозтоваропроизводителей,  что  положительно  скажется  на 
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занятости сельского населения и будет способствовать развитию экономики 

регионов. 

 

Создание правового поля в регионах  

(на примере Краснодарского края) 

В  Краснодарском  крае  программа  развития  туризма  на  сельских 

территориях  прошла  путь  разработки  и  внедрения  на  муниципальном 

(сельском)  уровне  в  2005‐2010  годах  –  до  краевого.  Пройдены  этапы  от 

информирования и консультирования сельских жителей до ‐ проведения гео‐

экологических исследований и зонирования сельских территорий, выявления 

наиболее  благоприятных  площадей  для  развития  туризма  и  подготовки 

инвестиционных проектов, в зависимости от местных природных, историко‐

культурных  и  аграрных  ресурсов.  Известная  любителям  эно‐

гастрономического  туризма  ‐  «Долина  «Лефкадия»,  знатокам  черкесской 

культуры  ‐  Этнографический  центр  «Черкесский  аул»,  ценителям  активного 

отдыха  ‐  Клубы  семейного  отдыха  «Ферма»,  «Феникс»  и  «Монас  Ордо», 

экологического  туризма  ‐  «Природный  парк  «Пещеры  и  терренкуры»  и 

«Золотая  провинция»,  это,  ‐  далеко  не  весь  перечень  инвестиционных 

проектов и реализуемых программ в сфере туризма на сельских территориях 

Крымского района Краснодарского края.  

Опыт внедрения муниципальной целевой программы в сфере туризма 

на  сельских  территориях  в  Крымском  районе  стал  основой  для  разработки 

государственных  документов:  «Долгосрочной  краевой  целевой  программы 

«Развитие  органического  земледелия,  производства  экологических 

продуктов питания и агротуризма на 2012‐2016 годы», «Концепции развития 

сельского  (аграрного)  туризма  в  Краснодарском  крае  на  2017‐2020  годы», 

«Стратегии  социально‐экономического  развития  Краснодарского  края  до 

2030 года» ‐ в части развития сельского (аграрного) туризма. 

22  января  2014  года  Законодательным  Собранием  Краснодарского 

края  принят  Закон  Краснодарского  края  (№ 2898 –  КЗ, 04.02.2014  года) «О 

внесении изменения в  статью 1  Закона Краснодарского  края «О  туристской 
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деятельности  в  Краснодарском  крае»,  в  соответствии  с  которым,  сельский 

(аграрный) туризм был выделен в отдельный вид туризма. 

Все  мероприятия,  начиная  от  муниципального  уровня  и  заканчивая 

региональным,  реализуются  на  базе  основополагающей  технологии  – 

межсекторного  взаимодействия  и  сотрудничества  органов  местного 

самоуправления,  органов  исполнительной,  представительной  власти 

региона,  и  таких  институтов  гражданского  общества,  как  Общественная 

палата  Краснодарского  края,  Краснодарское  отделение  «Всероссийского 

Совета местного  самоуправления»    и Краснодарская  краевая общественная 

организация «Содействие возрождению села». В 2018 году, в целях развития 

и  совершенствования  межсекторного  сотрудничества  между  участниками 

заключено многостороннее Соглашение сроком на 5 лет.  

Краевой  конкурс  «Лучший  объект  сельского  (аграрного)  туризма  в 

Краснодарском  крае»  проводится  с  2014  года.  Его  организаторами 

выступают  министерство  курортов,  туризма  и  олимпийского  наследия  и 

министерство сельского хозяйства региона при поддержке Законодательного 

Собрания  Краснодарского  края.  Инициатором  Конкурса  (как  и  первой 

муниципальной  целевой  программы  в  Крымском  районе)  является 

соисполнитель  реализации  мероприятий  «Стратегии  ‐  2030»  в  части 

агротуризма  ‐  Краснодарская  краевая  общественная  организация 

«Содействие возрождению села». 

Сельский  (аграрный)  туризм,  с  момента  утверждения  «Стратегии 

социально‐экономического  развития  Краснодарского  края  до  2030  года», 

становится  одним  из  основных  секторов  туристской  деятельности.  В 

документе  определены цели  будущего  санаторно‐курортного  и  туристского 

комплекса  Краснодарского  края  в  контексте  развития  нескольких  базовых 

секторов  туристской  деятельности,  в  том  числе,  ‐  сельского  (аграрного) 

туризма.  

Согласно целям и задачам «Стратегии ‐ 2030»: «Краснодарский край ‐ 

Центр  компетенций  Южного  полюса  роста  в  сфере  развития  сельского 

(аграрного)  туризма», «Крупнейший центр сельского  (аграрного)  туризма на 

Юге  России,  объединяющий  сельские  территории,  привлекательные  для 
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жизни  и  отдыха,  устойчиво  развивающиеся  на  основе  эффективного 

использования  местным  предпринимательским  сообществом  уникального 

комплекса  природного  и  историко‐культурного  ресурса  и  человеческого 

потенциала, сохранения и возрождения культурного и природного наследия, 

национальной  самобытности  и  народных  традиций,  производства 

экологически  чистых  традиционных  продуктов  питания  высокого  качества, 

нацеленные  на  обеспечение  физического  оздоровления  и  духовного 

возрождения населения России». 

Цели  и  задачи  развития  сельского  (аграрного)  туризма  в 

Краснодарском  крае  определены,  основные  векторы  и  направления 

намечены  и  реализуются  совместными  усилиями  органов  власти, 

территориального  общественного  самоуправления,  некоммерческих 

неправительственных  организаций,  социально  ориентированных  НКО  и 

образовательных  организаций.  На  стадии  подготовки  и  реализации  (в 

октябре 2020 г.)  ‐ проекты по обучению команд местного развития навыкам 

стратегического  планирования  и  реализации  локальных  программ  в  сфере 

туризма на сельских территориях.  
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Приложение 
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Данный  информационный  материал  подготовлен  проектом  "Германо‐

Российский  аграрно‐политический  диалог".  Проект  "Германо‐Российский 

аграрно‐политический  диалог"  реализуется  при  содействии 

Федерального  министерства  продовольствия  и  сельского  хозяйства 

Федеративной Республики Германия (BMEL) 

Дополнительная  информация  опубликована  на  сайте: 

http://www.agrardialog.ru и www.bmel‐kooperationsprogramm.de 

По состоянию на сентябрь 2020 года 

 


