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Политика в области развития сельских территорий Российской Федерации 

По состоянию на октябрь 2019 года 

За последние 25 лет в РФ естественная убыль и миграционный отток сельского 

населения составили в совокупности 2,5 млн. человек. По данным переписи населения 

2010 года, в России насчитывается 153 тысячи сельских населенных пунктов, из которых 

почти в 20 тысячах отсутствует постоянное население. 

Безработица на селе составляет 8 %, что вдвое выше, чем в городе, 20 % населения 

имеет доходы ниже прожиточного минимума (в городе - 11,2 %), заработные платы почти 

вдвое ниже средних показателей по стране. Сельские территории слабо обеспечены 

основными социальными благами, там недостаточно развита инфраструктура, низкое 

качество жилья, не хватает школ и медицинских учреждений.
1
  

Более 67% жилищного фонда на селе не имеет необходимого благоустройства. По 

данным Минсельхоза, 400 тыс. сельских школьников приходится учиться во вторую и 

даже третью смену. В некоторых поселениях и вовсе нет школ, учащимся ежедневно 

приходится проходить по 8 км до ближайшего учебного учреждения. Не намного лучшая 

ситуация складывается и с доступностью медицинских услуг. Чтобы получить первичную 

помощь, среднему жителю сельской местности нужно преодолевать по 11 км до 

больницы или фельдшерского пункта. В некоторых регионах расстояния еще больше: в 

Сибирском федеральном округе - свыше 12 км, а в Северо-Западном - 35 км. 

Только половина из населения деревень имеют скоростной интернет дома, для 

сравнения - в городе эта цифра составляет почти 80%. Всего 29% сельских поселений 

подключены к магистральному газопроводу, только 37% имеет центральную систему 

водоснабжения, в менее, чем 4,5% есть центральная канализация.
2
 

Решить эту и другие проблемы российского села призвана новая Государственная 

программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», 
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утвержденная Правительством РФ постановлением от 31 мая 2019 г. №696.
3
 Реализация 

программы запланирована на 2020-2025 годы. 

Основные цели госпрограммы: сохранение доли сельского населения в общей 

численности населения Российской Федерации на уровне не менее 25,3 процента в 2025 

г. (в 2017 году (базовый год) - 25,7 процента); достижение соотношения среднемесячных 

располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств до 80 процентов в 2025 г. 

(в 2017 году (базовый год) – 67 процентов); повышение доли общей площади 

благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах до 50 процентов в 

2025 г. (в 2017 году (базовый год) – 32,6 процента).
 4

 

Общий объем финансового обеспечения Государственной программы – 2 288,0 

млрд. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета - 1 061,1 млрд.; рублей 

бюджетов субъектов РФ – 174,0 млрд. рублей; внебюджетных источников – 1052,9 млрд. 

рублей. 

Правовой основной для разработки госпрограммы являются Стратегия устойчивого 

развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2015 г. № 151-р) и 

Стратегия пространственного развития Российской Федерации (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 207-р).
 5

 

Госпрограмма состоит из проектной и процессной частей. В первую включены пять 

ведомственных проектов: «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и 

повышение уровня благоустройства домовладений», «Содействие занятости сельского 

населения», «Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях», «Развитие 

транспортной инфраструктуры на сельских территориях», «Благоустройство сельских 

территорий».  
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 http://ivo.garant.ru/#/document/72260516/paragraph/1:0  
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 https://www.eg-online.ru/news/400486/  
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 http://www.kgsha.ru/files/docs/2018-2019/(пдф) программа развития села 20-25.pdf 
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К процессной части госпрограммы отнесены три ведомственные целевые 

программы: «Обеспечение государственного мониторинга сельских территорий», 

«Аналитическая и информационная поддержка комплексного развития сельских 

территорий», «Современный облик сельских территорий».  

В госпрограмму включена информация по опережающему развитию приоритетных 

территорий – субъектов Федерации, входящих в Дальневосточный и Северо-Кавказский 

федеральные округа, Республики Крым, Севастополя, Калининградской области, 

субъектов Федерации, отдельные территории которых входят в состав Арктической зоны 

России.
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По тематической направленности элементы госпрограммы группируются по 

следующим направлениям (подпрограммам): 

1. Направление (подпрограмма) «Аналитическое, нормативное, методическое 

обеспечение комплексного развития сельских территорий» 

- ВЦП «Обеспечение государственного мониторинга сельских территорий»; 

- ВЦП «Аналитическая и информационная поддержка комплексного развития 

сельских территорий»; 

2. Направление (подпрограмма) «Создание условий для обеспечения доступным и 

комфортным жильем сельского населения»: 

- ВП «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение 

уровня благоустройства домовладений»; 

3. Направление (подпрограмма) «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на 

сельских территориях»: 

- ВП «Содействие занятости сельского населения»; 
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4. Направление (подпрограмма) «Создание и развитие инфраструктуры на сельских 

территориях» 

- ВЦП «Современный облик сельских территорий»; 

- ВП «Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях»; 

- ВП «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» 

(реализуется в 2020-2021 гг.) 

- ВП «Благоустройство сельских территорий».
7
 

Одной из главных целей новой программы станет повышение доли 

благоустроенного жилья в деревнях. Для этого планируется разработать и внедрить 

инструмент сельской ипотеки, которая предусматривает возмещение банкам 

недополученных доходов по займам. Сельские жители смогут получать ипотеку по 

выгодной ставке от 0,1 до 3% годовых на срок до 25 лет. Помимо ипотеки, они смогут 

брать льготные кредиты на развитие инженерной инфраструктуры, то есть на подведение 

коммуникаций к домам, по ставке до 5% годовых. Субсидировать планируется не только 

покупку частного жилья, но и компактную застройку в регионах.  

В рамках программы государство также будет возмещать предпринимателям до 30% 

от затрат по заключенным трудовым договорам с учащимися и предоставлять льготные 

кредиты по ставке до 3% на развитие инфраструктуры села. 

За счет бюджетных средств планируется обновить транспорт на селе, построить и 

реконструировать систему водоснабжения и канализации, газифицировать и 

благоустроить деревни. Так, в мероприятиях программы прописано создание в сельской 

местности пунктов по раздельному сбору мусора, проведение интернета, строительство 

школ и детских садов, развитие дорожной системы.
8
 

Госпрограмму планируется осуществлять с учетом следующих основных принципов: 
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 http://www.kgsha.ru/files/docs/2018-2019/(пдф) программа развития села 20-25.pdf 
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- местное население является главным выгодоприобретателем программных 

мероприятий и проектов;  

- госпрограмма направлена на развитие территорий, где работают предприятия 

всех сфер экономики, а не только отрасли АПК; 

- наличие рабочих мест, как уже созданных, так и планируемых к созданию, 

является основным критерием отбора территорий для реализации мероприятий в рамках 

госпрограммы; 

- полный учёт внешних положительных и отрицательных эффектов от реализуемых 

проектов.
9
 

 

Ведомственная целевая программа «Обеспечение государственного мониторинга 

сельских территорий» 

ЦЕЛИ 

Включение в информационную систему о сельских территориях 100 % сельских 

поселений, сельских населенных пунктов и других профильных типов населенных 

пунктов; 

Обеспечение участия 83 субъектов Российской Федерации в реализации 

региональных программ, направленных на  комплексное развитие сельских территорий. 

МЕРОПРИЯТИЯ  

� Проведение комплексной оценки состояния сельских территорий Российской 

Федерации; 

� Проведение типологизации сельских территорий на основании актуализированных 

критериев; 

� Разработка методики оценки индекса качества среды сельских территорий; 
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� Разработка критериев размещения объектов социальной, инженерной, 

транспортной инфраструктуры с соблюдением принципа комплексности развития 

сельских территорий; 

� Разработка процедуры (регламента) координации мероприятий государственных 

программ, направленных на развитие сельских территорий, выполняемых 

различными органами исполнительной власти; 

� Проведение актуализации действующих отраслевых стандартов государственных 

услуг и ведения деятельности на сельских территориях; 

� Разработка стандарта качества жизни на сельских территориях. 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета на 2020 - 2025 годы 

– 410,0 млн. рублей. 

Ведомственная целевая программа «Аналитическая и информационная поддержка 

комплексного развития сельских территорий» 

ЦЕЛИ  

Вовлечение к 2025 году в реализацию мероприятий, направленных на комплексное 

развитие сельских территорий, 60 % от общей численности населения, проживающего на 

сельских территориях. 

МЕРОПРИЯТИЯ  

� Проведение обучающих мероприятий по повышению квалификации 

представителей органов местного самоуправления и других целевых аудиторий по 

направлению инициативного бюджетирования и принципам проектного подхода; 

� Разработка «Целевой модели вовлечения граждан и предпринимательского 

сообщества в реализацию проектов Госпрограммы»; 

� Организация и проведение всероссийского конкурса информационно-

просветительских проектов по сельской тематике, включая премирование 

победителей; 
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� Реализация всероссийского молодежного проекта по сохранению культурно-

исторического наследия села и повышению информированности населения о 

возможностях самореализации на сельских территориях; 

� Организация и проведение всероссийских соревнований по традиционным для 

России (национальным) видам спорта; 

� Организация и проведение всероссийского конкурса лучших практик реализации 

инициативных проектов, реализованных на сельских территориях. 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета  на 2020 - 2025 годы 

– 358,0 млн. рублей. 

Ведомственный проект «Развитие жилищного строительства на сельских 

территориях и повышение уровня благоустройства домовладений» 

ЦЕЛИ  

Обеспечить не менее 200 тыс. семей доступным жильем на сельских территориях с 

использованием ипотечного кредита; 

Построить (приобрести) оборудованного всеми видами благоустройства жилья для 

25,5 тыс. граждан, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий; 

Повысить уровень благоустройства не менее 424 тыс. домохозяйств (семей); 

Создать условия  для строительства жилья, обеспечив подведение инженерных 

коммуникаций, дорог, благоустройство 1317 площадок под компактную жилищную 

застройку; 

МЕРОПРИЯТИЯ  

� Предоставление субсидий гражданам на строительство или приобретение жилья; 

� Софинансирование расходов муниципальных образований, связанных со 

строительством жилья, предоставляемого гражданам по договору найма жилого 

помещения; 
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� Предоставление субсидий российским кредитным организациям и акционерному 

обществу «ДОМ.РФ» по выданным жилищным (ипотечным) кредитам (займам) 

гражданам, проживающим на сельских территориях или строящим 

(приобретающим) жилое помещение (жилой дом) на сельских территориях;  

� Предоставление субсидий российским кредитным организациям по выданным 

потребительским кредитам (займам) на обеспечение домовладений 

инженерными коммуникациями, предоставленным гражданам, проживающим на 

сельских территориях; 

� Реализация проектов по обустройству площадок под компактную жилищную 

застройку, расположенных на сельских территориях.  

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Общий объем финансирования на 2020 - 2025 годы  – 1 058,5 млрд. рублей, в том 

числе за счет средств: федерального бюджета – 269,7 млрд. рублей; бюджетов субъектов 

Российской Федерации – 72,4 млрд. рублей; внебюджетных источников – 716,4 млрд. 

рублей.
 
 

Ведомственный проект «Содействие занятости сельского населения» 

ЦЕЛИ  

Содействие занятости и привлечению кадров на село, а также увеличение числа 

высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики и 

увеличение численности занятых в сегменте малого и среднего предпринимательства. 

Реализация проекта позволит: 

� достичь уровня занятости сельского населения трудоспособного возраста до 80 % в 

2025 году (2017 год (базовое значение) –71,7 %); 

� снизить уровень безработицы сельского населения трудоспособного возраста до 

5,7 % в 2025 году (2017 год (базовое значение) – 8,4 %). 

МЕРОПРИЯТИЯ  

� Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, 
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ведущих личное подсобное хозяйство), осуществляющим деятельность на сельских 

территориях, до 30% фактических годовых затрат по заключенным с работниками 

ученическим договорам на обучение в федеральных государственных 

образовательных организациях высшего образования, подведомственных 

Министерству сельского хозяйства Российской Федерации. 

� Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство), осуществляющим деятельность на сельских 

территориях, до 30% фактических годовых затрат, связанных с оплатой труда и 

проживанием привлеченных для прохождения производственной практики 

студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных 

организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского 

хозяйства Российской Федерации. 

� Предоставление субсидий российским кредитным организациям по кредитам, 

предоставленным индивидуальным предпринимателям и организациям для 

финансирования объектов капитального строительства инженерной 

инфраструктуры (внешние инженерные сети), а также расходов, связанных с 

подключением к ним объектов производства, переработки, торговли, и расходов 

по строительству и реконструкции автомобильных дорог до объектов 

производства, переработки, торговли (за исключением внутриплощадочных 

дорог), по льготной ставке - до 5 % годовых. 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Общий объем финансирования на 2020 - 2025 годы – 317,9 млрд. рублей, в том 

числе за счет средств: федерального бюджета – 51,8 млрд. рублей; бюджетов субъектов 

Российской Федерации – 1,2 млрд. рублей; внебюджетных источников – 264,9 млрд. 

рублей. 

Ведомственный проект «Развитие инженерной инфраструктуры на сельских 

территориях» 

ЦЕЛИ  
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Завершить в 2021 году строительство и обеспечить ввод в эксплуатацию объектов, 

финансирование которых осуществлялось в рамках ВЦП «Устойчивое развитие сельских 

территорий» Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, в том числе: 

обеспечить к концу 2021 года ввод в действие не менее: 2,08 тыс. км 

распределительных газовых сетей и 1,65 тыс. км локальных водопроводов; 

реализовать к концу 2021 года не менее 20 проектов комплексного обустройства 

под компактную жилищную застройку площадок, расположенных на сельских 

территориях. 

МЕРОПРИЯТИЯ  

� Развитие газификации на сельских территориях; 

� Развитие водоснабжения на сельских территориях; 

� Реализация проектов комплексного обустройства площадок расположенных на 

сельских территориях, под компактную жилищную застройку. 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Общий объем финансирования на 2020 - 2025 годы – 8,2 млрд. рублей, в том числе 

за счет средств: 

федерального бюджета – 6,7 млрд. рублей; бюджетов субъектов Российской 

Федерации – 1,5 млрд рублей; внебюджетных источников – 0,05 млрд. рублей. 

Ведомственный проект «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских 

территориях» (реализуется в 2020-2021 гг.) 

ЦЕЛИ  

Обеспечить к концу 2025 года ввод в эксплуатацию не менее 2,58 тыс. км 

автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети 

автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам 

населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и 



 

 

 
 

 

"Deutsch-Russischer Agrarpolitischer Dialog" Kooperationsprojekt des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft der 

Bundesrepublik Deutschland Büro Moskau: 105064 Мoskau, Kasakova 10/2, Tel./Fax: +7 495  632 25 08,www.agrardialog.ru 

"Германо-Российский аграрно-политический диалог" Кооперационный проект Федерального министерства продовольствияи сельского 

хозяйстваГермании Офис Москва: 105064, Москва, ул. Казакова д.10/2, тел/факс: (495) 632 25 08, www.agrardialog.ru 

переработки продукции. 

МЕРОПРИЯТИЯ  

� Развитие сети автомобильных дорог, ведущих от сети автомобильных дорог 

общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, 

расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки 

продукции.
 
 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Общий объем финансирования на 2020 - 2025 годы – 90,0 млрд. рублей, в том числе 

за счет средств: федерального бюджета –65,0 млрд. рублей; бюджетов субъектов 

Российской Федерации – 23,2 млрд.рублей; внебюджетных источников – 1,8 млрд. 

рублей. 

Ведомственный проект «Благоустройство сельских территорий» 

ЦЕЛИ  

Реализация проектов по благоустройству сельских территорий с участием жителей 

сельских территорий. Планируется, что до 2025 года включительно будет обеспечена 

реализация не менее 42,25 тыс. таких проектов. 

МЕРОПРИЯТИЯ 

Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на реализацию проектов по благоустройству сельских территорий, 

включающих: 

� создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, 

площадок для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья;  

� организацию освещения территории, в том числе с использованием 

энергосберегающих технологий, включая архитектурную подсветку зданий, 

строений, сооружений; 
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� организацию пешеходных коммуникаций и уличных дорог, обустройство 

территории в целях обеспечения беспрепятственного передвижения инвалидов и 

других маломобильных групп населения, организацию ливневых стоков;  

� обустройство общественных колодцев и водоразборных колонок, мест 

размещения твердых коммунальных отходов, обеспечивающих раздельный сбор 

мусора; 

� сохранение и восстановление природных ландшафтов и историко-культурных 

памятников. 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Общий объем финансирования за 2020 - 2025 годы – 122,3 млрд. рублей, в том 

числе за счет средств: федерального бюджета – 41,0 млрд. рублей; бюджетов субъектов 

Российской Федерации – 44,4 млрд. рублей; внебюджетных источников – 36,9 млрд. 

рублей.
 
 

Ведомственная целевая программа «Современный облик сельских территорий» 

ЦЕЛИ 

Обеспечение 95 % сельских населенных пунктов доступом к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

сокращение среднего радиуса доступности сельскому населению фельдшерско-

акушерских пунктов до 6 километров; 

доведение уровня обеспеченности сельского населения питьевой водой до 80 

процентов. 

МЕРОПРИЯТИЯ  

Разработка и реализация инициативных проектов комплексного развития сельских 

территорий с учетом интересов населения, бизнес-сообщества, проживающих и ведущих 

свою деятельность на сельских территориях, прошедших отбор на основе утвержденной 

методики. 
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РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Общий объем финансирования на 2020 - 2025 годы – 690,0 млрд. рублей, в том 

числе: из федерального бюджета – 625,9 млрд. рублей; из бюджетов субъектов 

Российской Федерации – 31,3 млрд. рублей; из внебюджетных источников – 32,8 млрд. 

рублей.
 10

 

Поддержка местных инициатив 

Одной из ключевых задач, предусмотренных госпрограммой, является активизация 

участия сельского населения в вопросах определения направлений развития сельских 

территорий и принятия соответствующих решений. 

В целях решения обозначенной задачи предусматривается комплекс мероприятий, 

включённых в ведомственную целевую программу «Информационно-методическое 

обеспечение комплексного развития сельских территорий», включая обучение и 

информационные мероприятия.
11

 

ВЦП «Современный облик сельских территорий» предполагает разработку 

муниципальными образованиями конкретных инициативных проектов в целях 

повышения уровня и качества жизни населения с непосредственным привлечением к 

разработке сельских жителей и бизнес-сообщества. Спектр мероприятий, 

предусмотренный проектами, должен быть ориентирован на решение имеющихся на 

сельских территориях экономических, социальных и экологических задач. Отобранные в 

регионах заявки будут рассматриваться и ежегодно отбираться для софинансирования 

Минсельхозом России. 

ИНИЦИАТОРЫ ПРОЕКТОВ 

� местное население;  

� органы местного самоуправления;  

� представители бизнес-сообщества (предприниматели и организации);  

                                                           
10

 https://clck.ru/HQqVK 
11

 http://government.ru/news/36712/  
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� органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

ПРИМЕРЫ ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ 

� Развитие социальной инфраструктуры (мероприятия по строительству 

(реконструкции) фельдшерско-акушерских пунктов, школ, клубов, спортивных 

площадок, по обеспечению доступности государственных услуг, 

продовольственных и бытовых товаров, финансовых услуг; 

� Развитие водоснабжения (мероприятия по строительству (реконструкции) 

локальных водопроводов, водозаборных сооружений, систем водоотведения и 

канализации, очистных сооружений, установка станций обезжелезивания воды); 

� Развитие энергообеспечение (строительство, приобретение и монтаж газо-

поршневых установок, локальных газопроводов, сетей электропередач, уличных 

сетей освещения населенных пунктов, строительство и оборудование 

автономных и возобновляемых источников энергии); 

� Расширение доступа к сети «Интернет» (приобретение и монтаж оборудования, 

строительство линий передач данных); 

� Обустройство мест размещения твердых коммунальных отходов, обеспечение 

раздельного сбора мусора; 

� Поддержание исторически сложившихся природных памятников и ландшафтов.
12

 

13
 

Принимая во внимание значительную капиталоёмкость проектов, ВЦП 

«Современный облик сельских территорий» предусматривает механизм предоставления 

средств федерального бюджета бюджетам субъектов с привлечением внебюджетных 

источников. При этом софинансирование со стороны региональных бюджетов пока 

установлено в размере не более 5%.
14

 

Таким образом, госпрограмма стимулирует и поддерживает активное 

непосредственное участие граждан, проживающих в сельской местности, в реализации 

общественно значимых проектов и формировании позитивного отношения к жизни на 

                                                           
12

 http://www.zsperm.ru/s1/25let/КРСТ%20АГРОФЕСТ.pptx  
13

 https://www.eg-online.ru/news/395390/  

14
 http://government.ru/news/36712/  
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селе. «37 миллионов граждан являются не только главными адресатами программы, они 

в то же время должны стать ее главными действующими лицами». Поддержка 

гражданских инициатив будут поощряться преимущественно с помощью грантов.
15

  

Минсельхоз просит регионы предоставить свои программы развития сельских 

территорий, которые планируется учитывать при реализации федеральной программы. 

Речь идет о программах сроком на 10 лет, учитывающих внутренние потребности 

регионов. Они должны разрабатываться и утверждаться «сверху вниз». Именно на уровне 

муниципалитетов и поселений должны определяться фактические потребности селян в 

инженерных объектах, дорогах, медицинских учреждениях, детских площадках, 

библиотеках, клубах и т.п. При этом в разработке и принятии местных программ должны 

участвовать не только представители исполнительной и законодательной власти, но и 

общественники.
16

 В феврале 2020 года Минсельхоз планирует заключить финальные 

соглашения с субъектами РФ, учитывающие необходимые мероприятия и объемы их 

финансирования. 
17

 

Накануне утверждения госпрограммы «Комплексное развитие сельских 

территорий» Российский союз сельской молодежи (РССМ) представил проект «Село. 

Территория развития». В рамках проекта эксперты РССМ намерены контролировать 

реализацию госпрограммы развития сельских территорий и всех национальных проектов, 

которые влияют на качество жизни на селе. Для этого планируется проведение 

мониторинга реализации государственной программы комплексного развития сельских 

территорий; обучение сельского населения комплексному развитию сельских территорий; 

подготовка ежегодного общественного доклада о качестве жизни на сельских 

территориях. Участники проекта намерены «сломать стереотип умирающей деревни и 

сформировать новый имидж села – территории развития». За два года планируется 

вовлечь в проект не менее 5 тысяч активистов.
18

 

Диверсификация сельской экономики 
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Для достижения целей госпрограммы в увязке с развитием как агропромышленного 

производства, так и других, несельскохозяйственных видов деятельности, необходим 

также комплекс мер по диверсификации сельской экономики, включая предоставление 

малому бизнесу субсидируемых кредитов на развитие несельскохозяйственной 

деятельности (переработка сельскохозяйственной продукции, аграрный и сельский 

туризм, сбор и переработка дикоросов, альтернативная энергетика и стимулирование 

экономически активных людей, прежде всего сельской молодёжи.
19

  

В диверсификации сельской экономики особое место отводится агротуризму, 

предполагающему использование природных, культурных, исторических ресурсов села 

для создания туристического продукта, преимуществами которого являются его низкая 

себестоимость и доступность для самых широких слоев населения.  

Значимым является и такой деятельности, как заготовка и переработка 

дикорастущих ягод, грибов и лекарственных трав. В той или иной степени этим 

занимается практически все население сельской местности, хотя труд этот не ценится в 

должной мере, и крестьяне, как правило, вынуждены сдавать дары леса перекупщикам 

по неоправданно низким ценам. 

Развитие альтернативной занятости на селе невозможно без существенной 

государственной поддержки, особенно необходимой малым формам хозяйствования на 

этапе их становления. Эта поддержка на уровне региона и отдельных муниципальных 

образований может быть предоставлена: 

– в виде бесплатных информационных и консультационных услуг для жителей 

сельской местности; 

– льготного кредитования селян, желающих заниматься предпринимательской 

деятельностью; 

– льготного налогообложения; 

– улучшения инфраструктуры сельской местности, развития транспортных 
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коммуникаций, средств связи; 

– предоставления грантов по проектам, имеющим социальную значимость для 

региона в целом и отдельных муниципальных образований.
20

 

В настоящее время ведется разработка законодательной базы для развития 

сельского туризма. В Госдуму был внесен проект закона, предполагающего введение на 

законодательном уровне понятий «сельский туризм» или «агротуризм». Инициаторы 

законопроекта рассчитывают, что развитие агротуризма обеспечит улучшение 

экономической ситуации на селе, повысит уровень жизни крестьянского населения, 

поддержит все виды бизнеса в сельской местности и создаст множество новых рабочих 

мест.
21

 

Министерство сельского хозяйства разработало проект постановления 

правительства, которым предлагается определить ведомство уполномоченным 

федеральным органом по регулированию сбора, переработке, обороту дикорастущих 

ягод, орехов, грибов, семян, березового сока и лекарственных растений. Минсельхоз 

видит значительный экономический и социальный потенциал в развитии сбора и 

переработки дикорастущих пищевых ресурсов
22

 

В декабре 2018 г. в первом чтении был принят законопроект, регулирующий сбор 

ягод, грибов и других дикорастущих растений, плодов, семян и т.п. Граждане получат 

возможность зарабатывать, продавая собранные в лесу грибы, ягоды и другие растения 

заготовительным конторам. Законопроект наделит потребительские и 

сельскохозяйственные кооперативы, предприятия и индивидуальные предприниматели 

правом организовывать заготовительные конторы и закупать дикоросы у населения. 

Люди, в свою очередь, смогут продать собранные дикоросы заготконторам. Инициаторы 

законопроекта надеются, что закон окончательно примут в 2019 году.
23
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