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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Туризм как досуговая деятельность существует 

много столетий. С незапамятных времен простое человеческое любопытство 

влекло людей в путешествия без какой-либо определенной цели. Сегодня 

туризм активно развивается, люди стали путешествовать осмысленно - в 

образовательных, культурных, оздоровительных целях. Туризм превратился 

в уникальную крупную мировую индустрию, а туристические ресурсы стали 

важной частью национального процветания многих стран. 

Потребности современного туриста в новых видах отдыха, в том числе 

и активного, требуют расширения рынка туристических услуг. Появляются 

качественно новые виды и формы туризма. Среди разновидностей туризма 

особенное распространение сегодня приобретает зеленый сельский туризм, 

экологический туризм.  

Россия имеет все предпосылки для того, чтобы сельский туризм стал 

одной из наиболее перспективных отраслей национального туризма: страна 

богата природными ресурсами, памятниками истории и культуры, 

привлекательна национальными традициями. В числе регионов с 

развивающимся сельским туризмом и Алтайский край. Регион является 

одним из крупнейших аграрных регионов страны, который обладает 

уникальными природно-историческими ресурсами, имеет значительный 

потенциал для развития агротуризма.    

Таким образом, использование для позиционирования и продвижения 

объектов сельского туризма технологий рекламы позволит целенаправленно 

воздействовать на потребителя данного вида продукта, способствовать 

формированию спроса и управлять им. Эти факторы делают тему данной 

работы актуальной и значимой.  

В настоящее время сельский туризм считается вполне развитым 

направлением, но вопросы позиционирования агротуризма, стратегии 
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продвижения этого вида услуг, их адаптации к особенностям регионов слабо 

разработаны. Осложняется ситуация также тем, что понятие «сельский 

туризм» не закреплено в правовом поле, отсутствует специальное 

федеральное законодательство, регулирующее деятельность в области 

сельского туризма в Российской Федерации. 

Теоретическую базу выпускной квалификационной работы составили 

труды отечественных и зарубежных исследователей. Понятие «сельский 

туризм» осмысляется в работах А.С. Кускова, Н.В. Яковенко, В.А. Кундиуса, 

Я.И. Фидоренко, С.К. Волкова, В.В. Чермяниной, А.Н. Дунца, И.В. 

Лебедевой, Ю.А. Джаладян, И.В. Роздольской, М.А. Здорова. Классификации 

сельского туризма представлены в работах И.Л. Поляковой, М.П. 

Григорьевой, С.В. Бадальянц, Н.М. Егоровой, М.В. Курышевой, В.В. 

Лежнина, Н.В. Якунина, А.В. Колдаева, А.И. Зорина, М.Н. Михайловой. 

Вопросы продвижения услуг анализируются в трудах Р.В. Андриенко, И.И. 

Дудакова, Г.В. Корщунова, И.М. Айзинова, О.А. Маркитантов, В.И. 

Бовыкин, Ф. Котлер, И.В. Киреев, И.В. Гончарова, Т.А. Чабанюк. Методики 

оценки территории представлены в работах Е.Ю. Колбовского, Ю.А. 

Худеньких, Е.С. Нечаевой, Е.О. Ушаковой, В.С. Тикунова, Т.М. Красовской, 

Р.Р. Сатаева, А.В. Новикова, И.И. Стрижкова, Н.В. Коноваловой. Понятие 

«турпродукта» рассматривается в работах Ю.С. Путрика, И.В. Лебедевой, 

Л.С. Копыловой, О.А. Александровой, Т.М. Садыковой, Л.А. Шевелева, Л.Е. 

Драчевой, Е.А. Джанджугазовой, Г.М. Романовой, Н.К. Сердюковой, В.И. 

Переворкиной.   

Объектом исследования в данной работе является сельский туризм 

Алтайского края как объект продвижения.  

Предметом исследования является стратегия продвижения услуг 

сельского туризма Алтайского края.  

Целью исследования является формирование стратегии продвижения 

услуг  сельского туризма Алтайского края. 

В соответствии с целью необходимо решить следующие задачи:   
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Теоретические: 

1. Проанализировать понятия и типологии сельского туризма; 

2. Определить представления о правовом регулировании в сфере 

применения туризма; 

3. Рассмотреть теоретико-методические аспекты изучения специфики 

продвижения туристических услуг в маркетинге. 

Эмпирические: 

1. Изучить тенденции развития сельского туризма в России и Алтайском 

крае; 

2. Проанализировать рынок развития сельского туризма в Алтайском 

крае; 

3. Разработать проект туристической деревни как формы сельского 

туризма на территории Алтайского края и стратегию его продвижения. 

Гипотеза выпускной квалификационной работы следующая: 

эффективное продвижение сельского туризма, базирующееся на таких 

компонентах,  как сегментирование целевой аудитории, выявление 

привлекательных туробъектов сельского туризма, выбор результативной 

структуры и соответствующей модели рекламной составляющей,  может 

быть успешно реализовано в рамках формата туристической деревни, 

который позволяет сделать качественный туристический продукт, в 

комплексе реализовать потребности и запросы целевой аудитории. 

В процессе проводимого исследования использована совокупность 

различных методов: традиционный анализ литературы, системный анализ, 

синтез, контент-анализ, вторичный анализ данных, сравнительный анализ, 

картографический, проектирование. 

Эмпирическую базу исследования выпускной квалификационной 

работы составляют собранная база данных объектов размещения сельского 

туризма в Алтайском крае, картографические изображения выбранной 

местности.  

Положения, выносимые на публичную защиту  
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1. Сельский туризм представляет собой специализированный вид 

туризма, включающий в себя элементы организованного и 

неорганизованного отдыха путешественников на сельской территории с 

целью их приобщения к местной природе, образу жизни населения и 

ознакомления с местными этнокультурными комплексами и их ценностями;  

2. В Алтайском крае имеются положительные факторы для 

развития сельского туризма, которые складываются из компонентов: 

благоприятные природные условия, удобное географическое положение, 

социально-экономические характеристики, агропромышленное 

производство, историко-культурные условия, экологическая составляющая и 

пр.; 

3. Качественное развитие агротуризма в регионе сдерживает ряд 

проблем: социально-экономические проблемы, некачественный сервис, 

неквалифицированность кадров, малая поддержка бизнеса от государства, 

недостаточное освещение в средствах массовой информации об 

предоставляемых туруслугах и др.; 

4. Проект в формате туристической деревни, включающий в себя 

географическое расположение места выбора, отдаленность от города, 

природную составляющую, всесезонный широкий спектр услуг досуговой 

составляющей, условия проживания и питания, позволяет преодолеть 

существующие сложности в организации сельского туризма и обладает 

потенциалом, позволяющим вывести агротуризм в Алтайском крае на 

российский и мировой уровень.  

Теоретическая значимость выпускной квалификационной 

работы заключается в попытке обобщения понятия «сельский туризм», 

анализа специфики правового регулирования в сфере сельского туризма, 

изучении особенностей развития и позиционирования агротуризма в 

Алтайском крае. 

Практическая значимость выпускной квалификационной работы 

заключается в обзоре электронных ресурсов предоставления услуг сельского 
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туризма в Алтайском крае, составлении методики для оценивания районов 

края для развития агротуризма и представлении проекта формата 

туристической деревни.  

Апробация результатов проведенного исследования была 

представлена в докладе «Проблемы и перспективы развития сельского 

туризма в Алтайском крае» на VII Региональной конференции «Мой выбор – 

НАУКА!» в рамках Всероссийского фестиваля «Дни PR, рекламы и 

медиакоммуникаций на Алтае».  

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, трех глав, заключения, списка использованных источников и 

приложений. В первой главе  раскрыта сущность понятия «сельский туризм», 

рассмотрена классификация видов сельского туризма, проанализировано 

правовое регулирование в данной сфере и специфика продвижения 

туристических услуг. Во второй главе изучены тенденции развития сельского 

туризма в России и Алтайском крае, представлен анализ рынка сельского 

туризма в Алтайском крае. В третьей главе представлен проект 

туристической деревни «СолонЧар»,  концепция, структура и механизмы 

продвижения. Основная часть работы изложена на 119 страницах, текст 

иллюстрирован 27 рисунками, список литературы содержит 86 источников.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ИЗУЧЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА КАК ОБЪЕКТА 

ПРОДВИЖЕНИЯ 

 

1.1. Сельский туризм: понятие, сущность, формы 

 

Разнообразие туристских и рекреационных потребностей 

обусловливает развитие большого количества видов и направлений развития 

туризма. Среди специализированных видов туризма выделяются спортивный, 

образовательный, лечебно-оздоровительный, экстремальный, сельский 

туризм, научный, гастрономический, орнитологический и др. Россия 

обладает богатым ресурсным потенциалом для развития практически всех 

видов туризма.  

Одним из перспективных направлений является сельский туризм 

(агротуризм, зеленый туризм), который оказывает продуктивное влияние на 

экономическое и социальное развитие сельской местности и предлагает 

туристам возможность ознакомиться с сельской жизнью, принять участие в  

традиционных занятиях жителей и проводить время на природе. 

Сама идея развития сельского туризма на базе фермерских хозяйств 

зародилась еще во Франции в 70-х годах XX века.  А вот в 1980-90 годы в 

странах Западной Европы агротуризм получил широкое распространение 

[59].  

Основной причиной возникновения и развития сельского туризма 

можно считать необходимость для граждан со средним уровнем дохода 

отдыхать наедине с природой, узнавать о жизни крестьянской семьи, не 

только пробовать свежие овощи и фрукты, мясо и молочные продукты, но и 

также участвовать непосредственно в сельскохозяйственных работах. 

И сегодня популярный там сельский туризм занимает второе место 

после пляжного отдыха, занимая 20-30% общего дохода от туристической 

индустрии. Во многих развитых странах Западной Европы, таких как 
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Франция, Великобритания, Нидерланды, Ирландия, Германия, Испания, 

сельский туризм поддерживается на национальном уровне и считается 

неотъемлемой частью комплексной программы социально-экономического 

развития деревни [59]. 

В связи с целым комплексом, которым представлен возможный отдых 

на территории сельских местностей, отдельной научной и практической 

проблемой является определение самого понятия «сельский туризм», а также 

выявление его особенностей. 

Следует отметить, что наряду с понятием «сельский туризм» в 

литературе довольно часто употребляется такие понятия как: «аграрный 

туризм», «экологический туризм», «зеленый туризм». Однако в настоящее 

время отсутствует единый подход к толкованиям содержания указанных 

понятий. Но при этом существует несколько точек зрения на рассмотрение 

сущности упомянутых выше понятий. В соответствии с одной из наиболее 

распространенных, сельский и аграрный туризм являются тождественными 

понятиями, а вот экологический туризм считается самостоятельным 

направлением туристской деятельности. Согласно другому подходу, 

аграрный и экологический туризм являются направлениями сельского 

туризма.  

По первому подходу, где отождествляются понятия «агротуризм» и 

«сельский туризм», из авторов известен Здоров М.А., который считает, что 

«…сельский туризм сосредоточен в малых формах агротуристского бизнеса: 

личных подсобных (ЛПХ) и крестьянских (фермерских) хозяйствах (К(Ф)Х), 

а также в сельских производственных кооперативах (СПК), а вот агротуризм 

в такой трактовке предполагает экономические отношения трех субъектов: 

туристской фирмы, хозяйствующего субъекта, предоставляющего 

агротуристские услуги, и самого туриста» [42]. 

На наш взгляд, данный подход вполне логичен и объективен, так как 

сельским туризмом в основном занимаются люди, живущие в селе.  
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В свою очередь, агротуристский комплекс определяется, как система 

объединения производственной и социальной сфер сельского хозяйства и 

туризма с целью получения максимальной прибыли и решения социальных 

задач. В агротуристский комплекс входят земли сельскохозяйственного и 

несельскохозяйственного назначения, сельскохозяйственные и 

перерабатывающие предприятия (разных форм организации), 

инфраструктура (дороги, транспорт, связь и т.д.), расположенные в сельской 

местности, рекреационные ресурсы (земельные, водные, лесные и т.п.), 

памятники истории и культуры (местного и регионального значения), а также  

малые города России, составляющие единый анклав туристского назначения.  

Другим отождествляемым с сельским туризмом видом является 

зеленый туризм. Неслучайно предлагается определить «сельский зеленый 

туризм» как вид туризма, сосредоточенный в естественно - привлекательных 

сельских местах, направленный на природных, культурных и других 

ресурсов для создания оптимального туристического продукта и 

взаимодействующий с другими видами туризма [65].  

В связи с этим, логичным выглядит положение о том, что аграрный 

туризм (т.е. связанный с производством аграрной продукции и обработкой 

земель сельскохозяйственного назначения) является составляющей сельского 

туризма. Есть мнение, что агротуризм органично сочетает в себе черты 

рекреационного и специального туризма, в том числе экологического и 

зеленого. Но справедливо заметить, что данные виды туризма могут, как 

сочетаться в одной поездке, так и существовать отдельно. Аграрный туризм 

может не иметь черты экологического туризма, и их нельзя отождествлять. 

Изучив все возможные точки зрения,  мы считаем, что экологический 

вид туризма является отдельным направлением, а сельский и аграрный 

сходны по значению. Далее приведены всевозможные интерпретации 

понятий «сельский туризм», исходя из вышесказанной точки зрения. 

Одним из официальных определений служит терминология ГОСТа 

«Услуги малых средств размещения. Сельские гостевые дома» где сельский  
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туризм представляется «…как деятельность по организации отдыха в 

сельской местности или в малых городах (при отсутствии промышленных 

зон и многоэтажной застройки) с предоставлением услуг гостеприимства в 

частном секторе, ориентированная на использование природных, 

культурно-исторических и других ресурсов, традиционных для данной 

местности» [19] .  

Данное понятие является простым и понятным обычному туристу для 

выявления предпочтений в отдыхе. Самое важное здесь, это организация 

рекреации со всеми составляющими, а не просто предоставление места для 

ночлега.  

Следует уделить внимание толкованию Всемирной туристской 

организации при ООН, что  данный вид туризма понимается  «…как отрасль 

туристического бизнеса, главной особенностью которого являются 

рекреационные виды деятельности на природе, например, фотографирование 

и наблюдение за природой, рыбалка и охота, спортивная и приключенческая 

деятельность» [36]. 

По нашему мнению, это объяснение сельского туризма неполное, так 

как сказано лишь о составной части досуга туристов, и не указано о 

проживании и природном компоненте.  

Помимо определения, Всемирная туристская организация провела 

исследование и выяснила, что сельский туризм входит в 5-ку основных 

стратегически важных направлений развития туризма в мире до 2020 года. 

Одним из хорошо продаваемых видов туризма за границей является сельский 

туризм. По всему миру ежегодно путешествуют более 700 миллионов 

туристов, из них около 30% отдают предпочтение сельскому туризму.  
Одним из расширенных толкований этого вида туризма следует 

считать определение национальной ассоциации организаций сельского 

туризма, которая утверждает, что «…это целенаправленное путешествие 

туристов на сельской территории, включающее в себя ряд таких услуг как: 
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отдых, проживание, организация экскурсионного обслуживания и 

спортивных мероприятий, а также целый ряд активных видов туризма» [29]. 

Формулировка вышеупомянутого, на наш взгляд, раскрывает все 

необходимые компоненты для полного и качественного отдыха туристов.   

Кроме государственных организаций, данным понятием 

заинтересованы авторы, касающиеся этой тематики. Естественно, они 

выделяют свои трактовки понятия «сельский туризм». Так, по мнению А. С. 

Кускова, «… сельский туризм представляется как путешествие и отдых 

горожан на сельских территориях в гостевых домах, созданных сельской 

семьей, имеющей собственную сельскую территорию и расположенную на 

ней усадьбу, представляющая, в общем, фермерское хозяйство» [54, с. 266]. 

Исходя из данной интерпретации этого объяснения, автор выделяет 

условия для организации предоставления услуг, но при этом не указывает, 

что нужна и досуговая составляющая отдыха, что по - нашему мнению 

немаловажно.  

Следует указать следующий вариант автора Н.В. Яковенко, согласно 

которому «…сельский туризм это путешествие за пределами городской 

жизни в пределах местности с малой численностью населения» [85, с.15]. 

Понятие кажется недостаточно раскрытым, его можно истолковать так, 

что это просто поездка в село или пригород, без предоставления услуг для 

размещения туристов и рекреационной части отдыха.   

На основе вышеописанных толкований, можно сделать вывод, что 

сельский туризм – это специализированный вид туризма, включающий в себя 

элементы организованного и неорганизованного отдыха путешественников 

на сельской территории с целью их приобщения к местной природе, образу 

жизни населения и ознакомления с местными этнокультурными комплексами 

и их ценностями.  

Также из представленных понятий, можно говорить о том, что 

привлекательными чертами сельского туризма является его уютная 
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атмосфера, чистая природа и воздух, натуральные продукты, а также тихая и 

умиротворѐнная жизнь.  

Этот вид туризма необходим среди сегмента потребителей, таких как 

родители с детьми, бабушки, дедушки и внуки: городское население 

старается показать детям сельскую жизнь, дает им возможность пообщаться 

с животными, показать, как растут фрукты и овощи и т. д. Сельский туризм 

позволяет жителям города отдохнуть от динамичного ритма жизни, 

превратить атмосферу в более расслабленную атмосферу, пообщаться с 

природой.  

Важность этого вида туризма зависит от его влияния на экономическое 

и социально-демографическое развитие сельских районов. Развитие 

сельского туризма является вспомогательным двигателем экономики 

сельского хозяйства, главным образом, из-за изменения структуры 

сельскохозяйственного производства, увеличения доли экологически чистых 

продуктов, увеличения доходов фермеров и материального благосостояния 

сельского населения в целом. 

Помимо множества определений вида туризма, существуют 

разнообразные классификации, среди  которых, распространенной является 

иерархия признаков сельского туризма, представленная на рисунке 1.    

 

Рис. 1. Иерархия признаков классификации сельского туризма [67] 
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В соответствии с ней сельский туризм может проходить в рамках 

внутреннего (жители страны посещают сельские территории своей страны), 

въездного (иностранные граждане потребляют услуги сельского туризма на 

территории какой-либо страны) и выездного туризма (жители какой-либо 

страны выезжают в другую страну в рамках сельского туризма).  

Эти виды туризма по-разному сочетаются и образуют категории 

туризма: туризм внутри страны; национальный туризм; международный 

туризм, все сводится к одному виду туризма. Функциональная 

классификация видов туризма зависит от цели поездки; вида туризма, как 

показано на рисунке, это может иметь непосредственное отношение к 

сельской местности (окружающая среда, здоровье, отдых, спорт, культура, 

образование, этническая принадлежность, образование и другие). Согласно 

этой классификации, очевидно, что автор придерживается подхода, при 

котором экологический и сельскохозяйственный туризм являются 

направлениями сельского туризма. 

Важно для изучения особенностей организации сельского туризма 

рассмотреть такие классификационные признаки как средство размещения и 

характер отдыха туристов, представленные на рисунке 2.  

 

Рис. 2. Классификация видов сельского туризма [67] 

 

В этом случае вид туризма по средству размещения предлагает 

выбор мест проживания, среди которых перечислены наиболее популярные 

номерные фонды для организации путешествия. А вот по характеру 
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рекреация делится на активную и пассивную, что существенно для  выбора 

предоставления услуг, ведь важно, чтобы турист мог отдохнуть и энергично 

и созерцательно.  

Помимо рассмотренных классификационных признаков, с позиции 

вникания в тематику, нельзя не учесть такой признак как «Принадлежность и 

виды транспорта»: собственные или арендованные транспортные средства 

различных видов. Здесь выбор средств зависит от масштаба туристического 

бизнеса, т.е. могут ли предприниматели позволить собственный автопарк или 

арендованный, либо туристам приходится самостоятельно добираться до 

мест организации отдыха.  

Кроме перечисленных классификаций, существует и комплексная 

система услуг сельского туризма, которую можно наблюдать на рисунке 3.  

 

Рис.3. Комплексная система услуг сельского туризма [67] 

 

Комплексная система услуг включает в себя основную систему, 

которая состоит из трех составляющих, таких как: услуги проживания 

(средства размещения туристов),  услуги питания и услуги транспорта. Все 

они являются важными при предоставлении качественного сервиса в 

сельском туризме. 
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Кроме перечисленной системы услуг, также есть и  дополнительная 

система услуг, включающая в себя экскурсионные услуги, услуги 

оздоровления и отдыха, и услуги развлечений. Она считается значимой, так 

как отдых без развлечений туристам будет неинтересен.  

А вот система организации сельского туризма содержит такие 

составляющие как определение модели развития сельского туризма и 

управление сельским туристическим хозяйством, представлена на рисунке. 4.  

 

Рис. 4. Система организации сельского туризма [67] 

 

Моделями развития сельского туризма могут быть создание крупных и 

средних специальных туристических направлений, организация и создание 

сетей сельского туризма, создание государственных и частных 

сельскохозяйственных объектов, все зависит от цели и сфера туристической 

сети. 

Управление сельскохозяйственным туризмом охватывает восемь 

важных сегментов, таких как: подбор обслуживающего персонала, 

организация системы приема туристов, организация размещения туристов, 

гастрономические, рекреационные и развлекательные услуги, 

дополнительные сельскохозяйственные услуги, организация системы 

безопасности размещения, разрешение конфликтов и споров. 
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Данное управление имеет еще один подпункт как маркетинг услуг 

сельских хозяйств и управление качеством, который в свою очередь делится 

на: организацию системы продвижения услуг сельского туризма, 

исследование потребительских услуг, разработку оптимального механизма 

ценообразования.  

Кроме того, какую бы модель ни выбрали для развития, необходимо 

помнить о необходимости воспроизводить и создавать историческое и 

культурное наследие, а также другие элементы индустрии туризма, которые 

могут заинтересовать туристов и быть включенным в туристический продукт 

сельского туризма. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что сельский 

туризм с имеющимися в нем ресурсами и потенциалом вполне может стать 

главным фактором экономического, культурного и социального развития 

отдельных территорий страны. Выступая в качестве активно развивающегося 

сектора индустрии туризма, сельский туризм связан с использованием 

природных, культурных, исторических, этнографических и других ресурсов 

сельских районов и их отличительными особенностями для создания и 

реализации комплексного туристического продукта, отражающего сельскую 

местность, образ жизни, сельская культура и обычаи, традиционную 

сельскую работу. 

 

1.2. Правовое регулирование в сфере применения сельского туризма 

 

Следует отметить, что в настоящее время в нашей стране нет четко 

сформулированной политики в отношении развития сельского туризма, если 

ее понимать как целенаправленную деятельность государственных, 

общественных и частных структур по развитию и внедрению методов, 

механизмов и инструментов воздействия правового, экономического, 

социального и иного характера в целях обеспечения эффективного и 



18 
 

устойчивого развития агротуризма, удовлетворения внутреннего и внешнего 

спроса на услуги и туристические товары для рационального использовании 

существующего туристического потенциала. 

Движение «снизу» – на уровне частной инициативы и инициативы 

муниципальных властей и, редко, региональное – при отсутствии 

координации «сверху» (национальная и политическая концепция 

государства), как это имеет место в странах, где сектор сельского туризма 

успешно развивается. 

Несмотря на реальные примеры организации в нашей стране 

деятельности в сфере сельского туризма, следует отметить, что в Российской 

Федерации практически отсутствует нормативно-правовая база, которая 

регулирует деятельность в сфере сельского туризма как таковую по 

следующим причинам: 

-на сегодняшний день, действующие федеральные нормативные 

правовые акты, регулирующие деятельность в сфере туризма, и федеральные 

программные документы в сфере туризма пока не имеют системы понятий 

«сельский туризм» («агротуризм», «зеленый туризм»), «экотуризм», 

«сельскохозяйственный туризм») или другие термины, используемые в 

нашей стране и в международной практике для обозначения 

предусмотренного вида туристической деятельности, что напрямую 

замедляет работу в этом направлении; 

- отсутствует специальное федеральное законодательство, 

регулирующее деятельность в области сельского туризма в Российской 

Федерации, решение вышеперечисленной данной задачи будет по-нашему 

мнению одной из основополагающих, а далее решится и эта; 

- сельский туризм не нашел свое отражение как один из методов 

развития сельских территорий, нуждающийся в государственной поддержке, 

и в Федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» [9]. Однако в ней 
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предусмотрена поддержка национальных культурных традиций, народных 

промыслов и ремесел.  

К сожалению, упоминание сельского туризма как одного из видов 

несельскохозяйственной деятельности в сельской местности, подкрепленного 

«Стратегией устойчивого развития сельских районов Российской Федерации 

на период до 2030 года» [13], еще не было сделано в форме развитой системы 

концепций и стандартов. При отсутствии конкретных нормативных правовых 

актов необходимо ориентироваться на правовые нормы, которые 

установлены высшим законодательством и применимы к сельскому туризму, 

а также на правовые акты, регулирующие определенные аспекты 

деятельности в сельском туризме. 

Что касается законодательства Российской Федерации в сфере туризма, 

то оно состоит из следующих законов и подзаконных актов. 

Главным и важным для данной сферы будет считаться Федеральный 

закон от 24 ноября 1996 г. №132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации» [1], определяющий принципы государственной 

политики, направленной на установление правовых основ единого 

туристского рынка в Российской Федерации, и регулирующий отношения, 

возникающие при осуществлении прав граждан на отдых, свободу 

передвижения и иных прав при совершении путешествий.  

В нем закреплены такие понятия как туристская деятельность, 

представлены принципы, цели, основные направления и способы 

государственного регулирования туристской деятельности. Также указанный 

закон рассматривает меры государственного регулирования туристской 

деятельности, среди которых основное место принадлежит нормативно-

правовому регулированию туристической деятельности. 

Следующим правовым актом следует упомянуть  Гражданский кодекс 

Российской Федерации [6], регулирующий данные правоотношения в той 

части, в которой устанавливает правовое регулирование правоотношений по 

договору возмездного оказания услуг (далее - ГК РФ). Глава 39 ГК РФ 



20 
 

содержит в себе правовые нормы по регулированию данных 

правоотношений.  

Турагенты и туроператоры оформляют правоотношения с клиентами 

именно договорами по оказанию туристических услуг. Положения о 

договоре возмездного оказания услуг применяются в различных областях 

именно при оказании гражданам услуг, наиболее распространены 

туристические, юридические и риэлтерские услуги. Согласно ст. 779 ГК РФ 

по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию 

заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или 

осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти 

услуги. По итогу, из вышесказанного следует указать, что данный кодекс 

немаловажен в сфере применения туризма вне зависимости от его вида.  

Во избежание неправовых ситуаций необходимо указать Федеральный 

закон от 07.02.1992 №2300-1 (ред. от 18.03.2019) «О защите прав 

потребителей» [2], который возможно будет полезен в случае конфликтных 

ситуаций.  

Также важным можно считать постановление Правительства 

Российской Федерации от 18.07.2007 №452 (ред. от 30.11.2018) «Об 

утверждении Правил оказания услуг по реализации туристского продукта» 

[10].  

Эти правила определяют порядок предоставления услуг по продаже 

туристического продукта: требования к организации туристической 

деятельности, информация о предоставляемых услугах, порядок заключения, 

исполнения, изменения и расторжения договора купли-продажи 

туристического продукта, порядок утверждения претензий и ответственности 

сторон по договору купли-продажи туристического продукта. 

Еще из постановлений Правительства Российской Федерации следует 

указать от 24 января 1998 г. №83 «О специализированных службах по 

обеспечению безопасности туристов» [11], так как безопасность туристов 

при предоставлении услуг считается первостепенный делом. 
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 Следует особое внимание уделить распоряжению Правительства 

Российской Федерации от 31 мая 2014 г. №941-р (ред. 21.03. 2019) «Об 

утверждении Стратегии развития туризма в Российской Федерации на 

период до 2020 года» [12], в котором сельский туризм считается одним из 

наиболее развивающихся направлений различных субъектов страны и 

федеральных округов, также находится в числе позитивных тенденций 

функционирования сферы туристских услуг.  

Имеет важное значение и приказ Министерства культуры Российской 

Федерации от 11 июля 2014 г. №1215 «Об утверждении порядка 

классификации объектов туристской индустрии, включающих в себя 

гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы и пляжи, 

осуществляемой аккредитованными организациями» [14].  

Эта процедура описывает систему классификации объектов 

туристической индустрии, проводимую на добровольной основе, чтобы 

предоставить потребителям необходимую и достоверную информацию о 

соответствии туристической отрасли категории, предусмотренной настоящей 

процедурой, повысить конкурентоспособность туристических услуг и 

привлекательность объектов туристической индустрии, направленных на 

увеличение туристического потока и развитие внутреннего и въездного 

туризма, путем укрепления доверия потребителей к оценке соответствия 

объектов индустрии туризма. 

Кроме вышеизложенного существуют и иные федеральные законы, 

регулирующие отдельные общественные отношения в сфере туристской 

деятельности, в зависимости от выбора региона нашей страны.  

Кроме перечисленных правовых актов существует система ГОСТов, 

регулирующих туристскую деятельность, часть которых них может быть 

применена и в сфере сельского туризма. Примером может служить ГОСТ Р 

56641-2015 «Услуги малых средств размещения. Сельские гостевые дома. 

Общие требования» [19], в котором дано понятие «сельского туризма» и 

«сельского гостевого дома».  
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Следующий из представленных – это ГОСТ Р 50690-2000. «Туристские 

услуги. Общие требования», здесь перечислены всевозможные требования, 

предъявляемые к туристической структуре[20].  

Следует не забывать о досуговой составляющей и безопасности в 

сельском туризме, поэтому здесь важно изучение ГОСТ 50644-94. 

«Туристско-экскурсионное обслуживание. Требования по обеспечению 

безопасности туристов и экскурсантов» [21], помимо части рекреации, здесь 

указаны и требования по безопасности туристов, которые считаются 

немаловажными.  

Также среди основных ГОСТ Р 50681-2010. «Туристские услуги. 

Проектирование туристских услуг» [22], ГОСТ Р 56597-2015. 

«Приключенческий туризм. Лидеры. Компетенция персонала» [23], ГОСТ Р 

ИСО 21103-2015. «Приключенческий туризм. Информация для участников» 

[24]. В данных ГОСТах также перечислены основные категории для 

качественного отдыха и сервиса туристам.  

Оказывать услуги по сельскому туризму можно в разных 

организационно-правовых формах. Субъектом сельского туризма может быть 

физическое лицо, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, 

осуществляющее деятельность в сфере сельского туризма.  

В зависимости от формы организации субъектами, оказывающими 

услуги в сфере сельского туризма, являются граждане, ведущие личные 

подсобные хозяйства, крестьянские (фермерские) хозяйства, 

сельскохозяйственные потребительские кооперативы . 

Для граждан, которые ведут личные подсобные хозяйства, 

правоотношения регулирует Федеральный закон от 7 июля 2003 г. №112-ФЗ 

(в ред. от 03.08. 2018) «О личном подсобном хозяйстве» [3].  

Использование возможностей личных подсобных хозяйств для 

производства сельскохозяйственной продукции всегда рассматривалось 

государством как дополнительный источник удовлетворения потребностей 

граждан. Разработка Федерального закона «О личном подсобном хозяйстве» 
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была обусловлена тем, что понятие «личное подсобное хозяйство» 

отсутствовало в гражданском законодательстве, что приводило к 

неурегулированности экономических, социальных и других вопросов, 

связанных с ведением данного вида хозяйства. При этом значение личных 

подсобных хозяйств в экономике страны и благосостоянии граждан 

оставалось на высоком уровне. 

Эта деятельность не распространяется на предпринимательскую 

деятельность. Оно осуществляется для удовлетворения личных потребностей 

гражданина и его семьи в сельскохозяйственной продукции. Это главная 

характеристика личного подсобного сельского хозяйства, который отличает 

его от другой формы активности граждан в производстве 

сельскохозяйственной продукции - крестьянского хозяйства (фермерского 

хозяйства), являющегося объектом предпринимательской деятельности. 

Укрепляя ведение личных подсобных хозяйств как некоммерческую 

деятельность, федеральный закон освобождает граждан от необходимости 

регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей. Частные 

фермерские хозяйства не подлежат государственной регистрации, но 

подлежат бухгалтерскому учету, который ведется в похозяйственных 

книгах[56]. 

Для крестьянских (фермерских) хозяйств, в соответствии с 

Федеральным законом от 11 июня 2003 г. №74-ФЗ (ред. от 23.06.2014) «О 

крестьянском (фермерском) хозяйстве», хозяйствами считаются те, которые 

созданы и осуществляющие эту деятельность.  Закон определяет правовые, 

экономические и социальные основы создания и деятельности крестьянских 

(фермерских) хозяйств [4]. 

Крестьянское (фермерское) хозяйство (далее - фермерское хозяйство) - 

это объединение граждан, связанных с родством и / или владением, имеющих 

совместную собственность и совместно осуществляющих производственную 

деятельность и другую хозяйственную деятельность (производство, 



24 
 

переработка, хранение, транспортировка и продажа сельскохозяйственной 

продукции) на основе их личного участия. 

Право на создание фермы принадлежит российским и иностранным 

гражданам и лицам без гражданства. Если крестьянское 

(сельскохозяйственное) хозяйство создается несколькими гражданами, 

необходимо заключить соглашение между ними. Когда гражданин создает 

ферму, никакого соглашения не требуется. Соглашение, предусмотренное 

законом, является своего рода учредительным документом. 

А вот сельскохозяйственные потребительские кооперативы в 

соответствии с Федеральным законом от 08.12.1995 №193-ФЗ (ред. от 

03.08.2018) «О сельскохозяйственной кооперации» рассматриваются как 

сбытовые, снабженческие, перерабатывающие, обслуживающие и 

заготовительные кооперативы, созданные и осуществляющие 

деятельность [5].  

Сельскохозяйственный потребительский кооператив представляет 

собой тип сельскохозяйственного кооператива, созданного 

сельскохозяйственными товаропроизводителями (гражданами и (или) 

юридическими лицами) при условии, что они должны участвовать в 

хозяйственной деятельности кооператива. Это добровольное объединение 

граждан и юридических лиц, основанное на членстве для удовлетворения 

материальных и других потребностей участников, которое осуществляется 

путем объединения членов долей собственности (п. 1 ст. 116 ГК РФ) [56]. 

Отсюда следует, что регулирование вопросов туризма происходит на 

государственном, федеральном и местном уровнях. Туризм, как и любой вид 

деятельности, требует четкого правового регулирования и управления. В 

Федеральном законе «Об основах туризма в Российской Федерации» 

отсутствует понятие «сельский туризм», нормативно-правовая база, 

конкретно его регулирующая, в настоящее время, к сожалению, отсутствует. 

Учитывая вышеизложенное, можно выделить следующие направления 

дальнейшей работы: 
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1) закрепить концепцию сельского туризма на законодательном уровне 

путем принятия специального закона «О сельском туризме»; 

2) разработать концепцию развития сельского туризма, основными 

направлениями которой должны стать повышение квалификации владельцев 

усадеб и фермерских хозяйств, консультации по организации 

технологического процесса сельского туризма, поиск финансовой 

поддержки, специализация на определенных группах туристов (семьи, 

школьники, студенты). Концепция должна включать положения о разработке 

базовых моделей сельского туризма (наличие элемента трудового соучастия, 

отдыха без привязки к сельскому хозяйству). Правовое регулирование 

сельского туризма зависит от созданных моделей. 

3) разграничить полномочия между ведомствами, в частности между 

Министерством культуры и Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации. Больше власти, как отмечено выше, должно быть предоставлено 

Министерству сельского хозяйства 

 

1.3. Специфика продвижения туристических услуг 

 

В настоящее время маркетинг является одной из наиболее быстро 

развивающихся областей экономической и социальной активности и, 

следовательно, постоянно требует пересмотра фундаментальных 

концептуальных и инструментальных подходов. 

В последнее время маркетинг связывается со всеми функциями 

компании, позволяет быстро адаптироваться к изменениям внешней среды, 

как посредством исследования потребителей, так и анализа внешней среды, а 

также с помощью маркетинговых инструментов, обеспечивающих 

возможность управления спросом на продукцию компании. 

Само понятие маркетинга представляет собой комплексную систему 

действий, обеспечивающая удовлетворенность потребителей, с целью 

получения определенных выгод организаций.  
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Следует отметить, что вышеупомянутое суждение включено в 

маркетинговый пакет, который представляет собой сочетание средств, 

инструментов, методов и практических мер воздействия на рынок, 

используемых производителем для регулирования спроса на его продукцию 

и  продукт. 

Из множества разновидностей маркетинга особое внимание следует 

уделить маркетингу услуг. Маркетингом услуг признается вид маркетинга , в 

котором в качестве продукта выступает непосредственно сама услуга.  

Этот тип маркетинга используется некоммерческим сектором 

(больницы, школы, почтовые отделения, правоохранительные органы, 

военные службы и т. д.), частным некоммерческим сектором (кинотеатры, 

колледжи, больницы и т. д.) и коммерческим сектором. (авиалинии, банки, 

гостиницы, юридические, консалтинговые, ремонтные и др.) [25, c. 45]. 

Маркетинг услуг включает внешний маркетинг, направленный во вне 

организациии на ее клиентов, внутренний маркетинг и интерактивный 

маркетинг. Реализуя маркетинг услуг, организации сервиса решают три 

главных маркетинговые задачи: создают услуги, в чем-то отличающиеся в 

лучшую сторону от услуг конкурентов, т.е. осуществляют разделение услуг, 

обеспечивая их обновленность, более низкие цены, лучшие условия 

оказания; поддерживают высокое качество услуги; обеспечивают 

оптимальный уровень производительности при предоставлении услуг без 

снижения их качества [27, с.102].  

Одной из первых схем маркетинговых услуг следует считать модель, 

разработанную Дж. Ратмелом и доработанную С. Шуганом в 1974 г. Эта 

модель Дж. Ратмела была первой попыткой показать различия между 

функциональными целями маркетинга в непроизводственных и 

производственных отделах. Схематически данная модель представлена на 

рисунке 5. 
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Рис. 5. Модель маркетинга услуг Дж. Ратмела [32] 

 

Вышеприведенная модель показывает, что в производственном секторе 

можно выделить по меньшей мере три последовательно согласованных, но в 

то же время совершенно отдельных процесса, таких как: процесс 

производства материальных товаров, процесс маркетинга этих товаров и 

процесс потребления этих товаров. В непроизводственном секторе, где 

услуги предоставляются напрямую, есть также три компонента: 

производственный маркетинг, потребительский маркетинг и маркетинг 

взаимодействия между покупателем и продавцом. 

Функциональные маркетинговые задачи в этой системе можно назвать 

традиционными. Суть дела в том, что необходимо организовать процесс 

производства товаров, отвечающих потребностям потребителя, а не тех, 

которые должны быть проданы. По-нашему мнению, данная модель является 

логичной и рабочей и даже может быть применима к организации сельского 

туризма.  

В научных источниках маркетинга описанная выше задача в 

большинстве случаев называется «маркетинговой концепцией», то есть 

фокусируется на потребностях потребителя, а не организации, производящей 

товары. Как правило, эти действия определяются как разработка 4P (продукт, 

цена, коммуникации, каналы сбыта, местоположение или комплекс 

маркетинга). Развитию 4P предшествует рассмотрение поведения 
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потребителей, маркетинговые исследования, сегментация рынка, выбор как 

охватить сегменты рынка и описание товаров среди товаров конкурентов, 

кроме того, необходимо оценить процесс потребления товаров, изучить 

изменяющееся поведение потребителей, выявить новые потребности 

потребителей и проанализировать новые возможности потребления. Я 

маркетинг, чтобы максимизировать прибыль на основе удовлетворения 

достаточных потребностей потребителей  [30].  

Ученые из Франции придерживаются иного подхода к маркетингу 

услуг. В отличие от более ранней модели маркетинга услуг Дж. Ратмела, в 

которой основное внимание уделяется параллельному производству и 

потреблению услуг, модель французских специалистов П. Эйглие и 

Э. Ланжеара (рис. 6.) фокусируется не только на одновременном 

производстве и потреблении услуги, но и на ее абстрактности. 

 

Рис. 6.  Модель маркетинга услуг «Servuction» [32] 

 

Если модель Дж. Ратмела просто очертила необходимость внимания к 

процессу сотрудничества между продавцом и покупателем как новую 

функциональную маркетинговую задачу, то модель «Servuction», по-

видимому, показывает, что происходит в этом процессе, или фактически 

динамику процесса обслуживания. 

Ключевыми факторами в этой модели являются сам процесс 

обслуживания, охватываемый квадратом; организация, оказывающая услуги, 
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обозначенная небольшой площадью; целевой потребитель и другие 

потребители. Кроме того, есть также невидимая часть компании, которая 

включает вспомогательные отделы (склады, офисы). 

Важнейшим элементом этой модели является, конечно же, ключевой 

клиент, как основной сегмент сервисной компании. Стрелки на рис.6. 

определены основные факторы, которые, по мнению авторов данной модели, 

существенно влияют на действия целевого потребителя. Первые два фактора 

являются частью организации, которая производит услуги, которые особенно 

важны для маркетинга. П. Эйглие и Е. Ланжеар различают организацию, 

которая производит услугу в двух важных частях для маркетинга: видимая и 

невидимая для потребителей. Согласно этой логике, наиболее важной частью 

успешного маркетинга является видимая часть организации. Кроме того, 

видимая часть организации, в свою очередь, делится на контактный 

персонал, оказывающий услуги, и физическую среду или атмосферу, в 

которой происходит сам процесс обслуживания. 

Согласно приведенной выше модели оба эти фактора влияют на 

удовлетворенность процессом использования услуг целевого потребителя. 

Таким образом, модель П. Эйглие и Е. Ланжеара по-своему расширяет или 

дополняет модель Дж. Ратмела новой функциональной задачей, а не 

маркетингом, а именно управлением средой материальных услуг. 

В контексте вышеизложенной и других моделей будет применяться 

модель, предложенная Ф. Котлером (рис. 7.). Основываясь на исследованиях 

внутри организаций, их коммуникационных процессах и теории маркетинга 

взаимоотношений, Ф. Котлер предложил разделить три взаимосвязанные 

части маркетинговых услуг. Среди них организация или высшее руководство 

сервисных компаний; связаться с компанией обслуживающего персонала и 

сервисных потребителей. 
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Рис. 7. Треугольная модель маркетинга услуг [32] 

 

Отсюда и название «треугольного» понятия, которое иногда также 

называют «бермудской». Согласно концепции, показанной на рисунке, три 

основных блока образуют три контролируемых элемента: организация услуг 

– потребитель услуг; организация обслуживания – персонал, оказывающий 

услуги; обслуживающий персонал – потребитель, который потребляет 

услуги. 

Для эффективного управления маркетингом в сервисной компании 

менеджер должен разработать все три стратегии, направленные на эти три 

звена. Из них традиционная маркетинговая стратегия направлена на 

установление связи между организацией и потребителем и связана с 

вопросами, касающимися цен, каналов связи и каналов сбыта. Но внутренняя 

маркетинговая стратегия направлена на ссылку «организация – персонал» и 

связана с мотивацией персонала. Наконец, интерактивная маркетинговая 

стратегия основана на связи «персонал – потребитель» и связана с контролем 

качества обслуживания. Этот подход считается последовательным и 

применимым к сектору сельского туризма. 

Что касается настоящего времени, то в последние годы исследований 

российские маркетологи опираются на пятиступенчатую модель качества, 

разработанную В. Зейтхамлем и М. Битнер (рис. 8.)   
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Рис.8. Пятиступенчатая модель маркетинга услуг  [32] 

 

Согласно этой схеме, на первом уровне возможен разрыв между 

ожиданиями клиентов и восприятием компанией управления этими 

ожиданиями. Другими словами, это незнание или недопонимание в силу 

каких-либо причин руководством фирмы того, что клиенты ожидают от 

услуг фирмы.  

На следующем уровне, как полагают, существует разрыв между 

восприятием бизнес-ожиданий ожиданий клиентов и преобразованием этих 

ожиданий в спецификации качества обслуживания. На этом уровне 

руководство компании прекрасно понимает ожидания клиентов, но по 

техническим или организационным причинам не может обеспечить 

стандарты качества обслуживания или неточно сформулировать требования к 

сотрудникам компании, которые гарантируют эти стандарты. 
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На третьем уровне считается, что существует разрыв между четко 

требуемыми и существующими стандартами качества услуг, 

предоставляемых компанией. Руководство компании может хорошо знать 

ожидания клиентов в отношении качества и четко формулировать 

требования для сотрудников, которые гарантируют стандарты качества, но 

по любой причине, которые могут или не хотят следовать этим стандартам в 

прямом контакте с клиентами.  

Предпоследний уровень говорит нам, что существует возможный 

разрыв между качеством предоставляемых услуг и внешней информацией об 

этом качестве, которая передается потенциальным клиентам через 

существующие маркетинговые коммуникации. На этом этапе может 

возникнуть несоответствие между заявленным качеством услуг и 

фактическим уровнем обслуживания клиентов. 

И, наконец, пятый, самый важный уровень - это разрыв между 

образованными ожиданиями клиентов в отношении качества обслуживания и 

их непосредственным восприятием этого качества при потреблении услуги. 

Согласно этой пятиступенчатой модели, разрыв возникает на определенном 

уровне, потому что разрывы возникают на одном из четырех предыдущих 

уровней. 

Вышесказанные авторы, такие как В. Зейтхамль и М. Битнер 

применяют пятиступенчатую модель качества обслуживания в качестве 

основы для детального изучения маркетинга услуг. По их словам, 

управление, маркетинг услуг требует анализа, управления и контроля этих 

пяти уровней пробелов [64].  

С быстрым заполнением рынка услуг и преобладанием сектора услуг 

над производственным сектором во многих развитых странах маркетологи 

пришли к выводу, что продвижение услуг на рынке, включая 

коммуникационную стратегию, существенно отличается от продвижения 

материальных товаров. Следовательно, существуют различия и 

отличительные особенности в разработке коммуникационной стратегии в 
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маркетинге услуг. Отличительные особенности можно разделить на четыре 

основные группы: подробности услуги как продукта; концепция качества 

обслуживания; критерии оценки качества услуг и комплекс маркетинговых 

услуг. 

Следует  понимать, что услуга как товар обладает четырьмя основными 

характеристиками, такими как нематериальность, неотделимость от 

источника, непостоянство качества и  не сохранность [64]. 

Стратегии продвижения услуг состоят из четырех средств воздействия 

на потребителя: рекламы; методов стимулирования сбыта; паблисити и 

связей с общественностью и технологий личных продаж.  

Для правильного понимания сущности значений каждой из 

составляющих стратегии, следует ввести распространенные их определений.  

Одной из самых распространенных толкований рекламы является то, 

что она «…представляет собой любую платную форму неличного 

представления и продвижения товара от имени известного спонсора» [84].  

На сегодняшний момент, рынок производственной и непроизводственной 

сферы, нельзя представить без такого ключевого фактора как реклама. 

Соответственно, рассматривая и сектор сельского туризма, здесь она будет 

одним из важнейших моментов продвижения данного вида туризма.  

Под стимулированием сбыта подразумеваются «…кратковременные 

побудительные меры поощрения покупки или продажи товара» [84]. С точки 

зрения, экономической составляющей всех компонентов организации 

успешного проекта сельского туризма это средство воздействия будет 

необходимым наряду с рекламой.   

А вот паблисити считаются как «…неличное и неоплачиваемое 

спонсором стимулирование спроса на товар посредством распространения 

коммерчески  важных сведений в СМИ» [84]. Если начатый проект развития 

сельского туризма будет благополучно присутствовать на рыке, то данное 

средство воздействия на потребителей также будет важным и нужным.  

https://sinonim.org/s/%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE
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Личными продажами будет «…устное представление товара в ходе 

беседы с потенциальными покупателями» [84]. На всевозможных ярмарках и 

конференциях по поводу развития сельского туризма следует попробовать 

вышесказанное средство, что будет нелишним.   

 Следует отметить, что в сфере маркетинга услуг разработана 

собственная система планирования, которая также имеет некоторые 

особенности. Последовательность шагов планирования и стратегии 

продвижения одинаковы как для производственного сектора, так и для сферы 

услуг. Они включают определение целей продвижения, выбор целевой 

аудитории и определение бюджета для каждого из четырех способов 

воздействия на потребителя. Тем не менее, с учетом отличительных 

характеристик услуги как продукта, содержание этих этапов значительно 

отличается при планировании стратегии продвижения в маркетинге услуг. 

Основным отличием является стратегическая направленность стратегии 

продвижения товаров и услуг. Считается, что нет полного разделения 

товаров на товары реальной формы и товары в форме услуг. Каждый продукт 

материальной формы несет в себе элементы нематериальной услуги, а 

каждая услуга предполагает наличие каких-либо существенных аспектов 

[74]. 

Наиболее важные положения и требования, определяющие подходы к 

продвижению услуг, могут быть представлены в качестве принципов 

продвижения. При разработке и планировании стратегии продвижения услуг 

маркетологи рекомендуют использовать восемь фундаментальных 

принципов. 

Во-первых, стратегия продвижения должна основываться на 

характеристиках поведения потребителей услуг. По сравнению с 

потребителями реальных товаров потребители услуг на этапе поиска 

информации больше полагаются на информацию из личных источников. 

Ценовая и материальная среда являются основными источниками оценки 

качества потребителей. Это правило будет важным в сфере сельского 
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туризма, поскольку он считается довольно непопулярным видом туризма (в 

нашей стране задействовано всего 2% реальных туристов), не каждый 

отдыхающий решает поехать в деревню. Поэтому, чтобы привлечь как 

можно больше туристов, мы должны выбрать правильную стратегию 

продвижения и учесть все возможные нюансы. 

Во-вторых, необходимо более точно определить целевую аудиторию 

рекламных сообщений применительно к сельскому туризму, это будет одной 

из приоритетных задач, так как правильное определение целевой аудитории 

позволит осуществить следующие важные шаги. 

В-третьих, при планировании стратегии продвижения услуг 

необходимо включить персонал компании во вторичную целевую 

аудиторию. По нашему мнению, этот принцип верен, вы не можете 

игнорировать сотрудников, потому что есть отношения мотивации для 

работы и положительной реакции потребителей. 

В-четвертых, необходимо подчеркнуть интерактивное взаимодействие 

персонала и потребителей. Сервис как продукт – это, по сути, 

взаимодействие между персоналом и клиентом, которое приводит к 

определенному результату. При взаимодействии с потребителями важно 

помнить об этом принципе, так как он считается важным. 

В-пятых, необходимо влиять на мнение потребителей о том, что 

предоставление услуг в компании стабильно, независимо от времени и места. 

Уже должна быть положительная репутация любого представителя, который 

организует сельский туризм, поскольку как они показывают себя на рынке, 

такая и будет отдача в бизнесе [61]. 

В-шестых, рекомендуется подчеркнуть преимущества их трех Пи 

(процесс обслуживания, материальная среда и персонал) по сравнению с 

конкурентами. Эти три Пи формируют уникальность и самобытность услуг, 

предлагаемых рынку. Эта проблема может быть решена с помощью 

вдумчивого позиционирования услуги или компании в глазах потребителя. 
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При составлении качественного продукта сельского туризма этот пункт 

будет иметь большое значение. 

В-седьмых, если акцент делается на качество, необходимо подчеркнуть 

критерии качества обслуживания: материальные элементы, надежность, 

убежденность, сочувствие и отзывчивость. Однако важно помнить, что 

разные сегменты рынка придают разное значение или вес каждому из пяти 

критериев качества. По нашему мнению, в сфере применения 

вышеупомянутого вида туризма основными критериями будут: надежность, 

отзывчивость, материальные элементы, сопереживание и убежденность. 

В-восьмых, важно не переусердствовать с рекламными обещаниями. 

Акции существенно формируют ожидания потребителей. Невыполнение этих 

ожиданий на практике приводит к недовольству и недоверию потребителей 

[61]. Этот пункт также подходит для сельского туризма, поскольку большую 

часть времени потенциальные потребители получают информацию о 

качестве обслуживания и прекрасном отдыхе, но на практике в большинстве 

случаев это оказывается совершенно неверным. 

В конечном счете, следует отметить, что маркетинговые услуги 

отличаются от других видов маркетинга из-за нескольких особенностей. 

В целом, все услуги имеют четыре характеристики, которые отличают 

их от продукта и которые необходимо учитывать при разработке 

маркетинговых программ: неосязаемость услуг, их неуловимость или 

нематериальный характер; неразделимость, непрерывность производства и 

потребления услуг; изменчивость, несоответствие качества; несоответствие 

или неспособность службы к хранению. 

Это означает, что реклама услуг на рынке существенно отличается от 

рекламы на материальные товары. Во многом это связано с нематериальным 

характером услуги как товара. Соответственно, разработка 

коммуникационной стратегии для услуг намного сложнее по сравнению с 

реальными товарами. 
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Таким образом, следует заметить, что агротуризм, или как его еще 

называют – сельский, – это туризм, который проходит в тесном кругу с 

природой, местоназначением которого является сельская местность. Такой 

вид туризма тесно связан с проживанием в крестьянских семьях или сельских 

домах, рекреацией на природе со спокойным темпом жизни, с принятием 

участия в местных народных обычаях, ритуалах, торжествах и пр. Сельская 

местность обладает возможностями для конных или пеших прогулок, 

рыболовства, охоты, сбора лесных ягод, грибов, трав и др. Оригинальность 

данному виду туризма придает сельская культура, а именно жители деревни 

с их необыкновенным укладом жизни, куда можно отнести быт, кухню, 

костюмы, ремесла, язык (диалекты) и фольклор. 

В результате, этот тип туризма предполагает использование 

потенциала сельских районов, а также создание, продвижение и реализацию 

комплексного продукта сельского туризма. В настоящее время сельский 

туризм набирает обороты довольно быстро и во многих зарубежных странах 

привлекает значительную часть туристов. Развитие сельского туризма 

напрямую зависит от социально-экономических условий, состояния 

инфраструктуры и привлекательности конкретного туристического региона. 

Тормозит полноценное развитие сельского туризма, то, что в 

действующих федеральных нормативных правовых актах нет понятий 

«сельский туризм» («агротуризм», «зеленый туризм»), «экотуризм», или 

другие термины, используемые в нашей стране и в международной практике 

для обозначения предусмотренного этого вида туристической деятельности. 

Помимо сказанного, отсутствует специальное федеральное законодательство, 

регулирующее деятельность в области сельского туризма в Российской 

Федерации.  
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ И ПРОДВИЖЕНИЯ 

СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА В РОССИИ И АЛТАЙСКОМ КРАЕ 

 

2.1.  Тенденции развития сельского туризма в России и Алтайском крае 

 

Обладая высоким туристическим потенциалом, Российская Федерация 

занимает незначительное место на мировом туристическом рынке. Нашим 

внутренним конкурентным преимуществом является национальное 

туристическое наследие, которое включает в себя уникальные объекты 

исторического, архитектурного, культурного и природного наследия, а также 

туристический потенциал. Благодаря их продуктивному использованию 

сельский туризм может стать средством содействия социально-

экономическому развитию, способствуя экономическому, социальному и 

духовному развитию российских регионов и страны в целом. 

В соответствии с концепцией долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации «Стратегия 2020: новая 

модель роста - новая социальная политика» [12], одним из основных условий 

перехода российской экономики к типу социально ориентированному 

управлению, является создание условий для повышения качества жизни 

населения, в том числе за счет развития механизма индустрии туризма, а 

также обеспечения качества, доступности и конкурентоспособности 

национальных туристических услуг. 

Сельский туризм считается одним из основных направлений 

несельскохозяйственной деятельности в Стратегии устойчивого развития 

сельских территорий на период до 2030 года [13]. Стратегия направлена на 

создание условий для обеспечения устойчивого улучшения качества и уровня 

жизни сельского населения, на основе преимуществ сельского образа жизни, 

где агротуризм выполняет основные социальные и экономические функции 

по созданию привлекательных рабочих мест, в том числе для сельской 
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молодежи и женщин; на обустройство сельских территорий; на совместное 

использование природного и культурного потенциала сельской местности. 

Сегодня в Российской Федерации сельский туризм, являющийся 

специфической формой природного туризма, является одним из важнейших 

направлений развития туристической индустрии. Сельский туризм, 

активному развитию которого может способствовать значительный 

потенциал российских территорий, в основном способен оказать 

существенное влияние на процесс экономического восстановления 

депрессивных сельских территорий нашей страны. 

Беря во внимание одно из множества мнений авторов по данной 

тематике, следует привести цитирование В.А. Кундиуса, который считает, 

что «…сельский туризм способен оказывать позитивное влияние на развитие 

сельских территорий, рациональное применение их ограниченного 

ресурсного потенциала. Развитие сельского туризма также стимулирует 

деятельность личных подсобных хозяйств, расширяет спрос на натуральные 

и экологически чистые продукты питания, способствует обустройству 

сельских территорий, осуществлению сельского строительства, развитию 

традиционных промыслов, сохранению сельской самобытности и культуры» 

[52, с. 145]. На наш взгляд, вышеприведенная точка зрения является верной, 

так как роль сельского туризма в жизни села будет первостепенной, иногда 

даже жизнеобеспечивающей, в зависимости от уровня экономического 

состояния региона.  

Интересна позиция Фидоренко Я. И, который систематизировал 

факторы развития данного вида туризма в Российской Федерации 

(приложение 1) [81, с. 65–68].  

При их анализе следует различать так называемые факторы «первого 

порядка», которые, как правило, не меняются в течение периодов для 

конкретной сельской территории (климатические и культурно-исторические 

факторы), а также факторы «второго порядка» (кадровый и социально-

демографический, институциональный, экономический, логистический, 
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технологический). Следует отметить, что при определенных обстоятельствах 

отдельные факторы из первой группы могут переходить во вторую 

(например, возможно, что со временем может произойти постепенное 

снижение рекреационного и ресурсного потенциала сельской местности). 

Дальнейшие факторы рассматриваются в порядке, описанном выше. 

Если принять во внимание климатические и экологические условия, то 

они считаются более благоприятными, а популярность сельского туризма во 

многом обусловлена желанием городских жителей отдыхать в 

непринужденной обстановке вдали от шума и суеты города. 

Учитывая культурные и исторические факторы, сельский туризм 

является привлекательным для городского населения, так как он может быть 

вовлечен в традиционные виды деятельности, которые все еще широко 

распространены в сельской местности, и может быть вовлечен в изучение 

культурного наследия сельских районов, что является значительным социо-

культурный потенциал для развития сельского туризма в России. 

Следует свидетельствовать о том, что современный сельский рынок 

труда в нашей стране трудоемок и имеет тенденцию к нехватке 

квалифицированных кадров. 

Факторами, сдерживающими развитие сельского туризма на 

национальном уровне, являются отсутствие четкой концепции его развития. 

Кроме того, не существует единой политики в отношении развития этой 

альтернативной формы занятости в сельской местности как совместной 

деятельности государственных, частных и государственных учреждений, 

ориентированной на формирование и внедрение механизмов, методов и 

инструментов экономического, социального и правового воздействия, для 

достижения устойчивого развития сельского туризма, удовлетворения 

внутреннего и внешнего спроса на туристические услуги. 

Технический и технологический фактор не играет столь значительной 

роли в развитии сельского туризма, в отличие, например, от деятельности 

сельскохозяйственных предприятий, но материальное оснащение может 
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играть роль стимулирующего фактора для сельского туризма. В частности, 

большинство жителей села имеют возможность размещения туристов в 

вакантных или относительно вакантных жилых помещениях. 

Следует отметить, что производство туристических продуктов в рамках 

сельского туризма, по сравнению с аналогичными секторами туристической 

индустрии, является довольно дешевым и, следовательно, может 

конкурировать по качеству с другими туристическими продуктами. 

Поскольку семьи с детьми являются основными клиентами сельского 

туризма, для них, прежде всего, привлекательна относительная дешевизна 

агротуров [81, с. 70-72]. 

В нашей стране сельский туризм начал активно развиваться в середине 

1990-х годов. Показатель туристического потенциала нашей страны 

составляет 55,8%, что свидетельствует о том, что более половины площадей 

Российской Федерации могут быть использованы для нужд туристической 

отрасли. Тем не менее, доля сельского туризма в общем объеме 

туристических услуг в России сегодня составляет не более 2% [71, с. 32].  

По данным Минсельхоза России, 11 регионов России занимаются 

сельским туризмом, в то время как на этот сегмент индустрии туризма 

приходится всего 2%. На сегодняшний день в России по официальным 

данным всего 1,5 тысячи загородных домов. По неофициальным данным - 

более 4000. В последние десятилетия в Российской Федерации создан один 

агротуристический комплекс. 

Согласно данным Федерального агентства туризма и национальной 

ассоциации организаций сельского туризма, на сегодняшний день в России, 

наиболее успешными в организации сельского туризма являются 

Белгородская, Ленинградская, Калужская, Калининградская, Архангельская, 

Тульская, Иркутская, Костромская, Саратовская и Тамбовская области, 

Республика Татарстан, Ингушетия, Карелия и Чувашия, Подмосковье, 

Краснодарский край [55].   
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В приведенных регионах отдыхающие могут быть задействованы в 

таких мероприятиях, как рыбалка, охота, пчеловодство, винные туры по 

винодельческим хозяйствам, чайные туры и многое другое. 

Основаниями для успешной реализации данных проектов в сельском 

туризме предусмотрена разработка и действие программ. Так, в Тамбовской 

области разработана и действует подпрограмма «Устойчивое развитие 

сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года».  В 

Ивановской области существует региональная ассоциация сельских гостевых 

годов. В Краснодарском крае функционирует АНО «Центр развития 

аграрного туризма в Краснодарском крае» и разработана «Концепция 

развития сельского (аграрного) туризма в Краснодарском крае на 2017–2020 

годы». В Северо-Кавказском Федеральном округе создан единственный 

«Центр развития экологического и сельского туризма РСО-Алания» [35, 

c. 67]. 

При составлении анализа ситуации в развитии сельского туризма в 

Российской Федерации следует отметить, что природные условия страны 

уникальны и значительно опережают соседние туристически 

ориентированные страны, а также экологическую ситуацию во многих 

районах лучше, а прекрасные памятники древней архитектуры и этнографии 

были сохранены, поэтому можно ожидать, что именно здесь 

разворачиваются крупные объекты сельского туризма. 

В целом в России с развитием сельского туризма складывается 

следующая ситуация. Есть области, где сельский туризм широко развит, и 

области, где они заинтересованы в его формировании. В то же время нет 

никаких стимулов для его широкого распространения – местные жители 

принимают постоянных гостей и часто не пропагандируют сельский туризм, 

что понятно – это должны делать специализированные структуры. 

Основные направления развития сельского туризма: создание 

туристских деревень на основе существующих сельских поселений с 

традиционной народной деревянной архитектурой, расположенных в 
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живописной местности, организация «сельских» туров с проживанием и 

питанием туристов в деревенском (фермерском) доме, знакомством с 

традиционным сельским бытом, ремеслами, сдача в наем домов и комнат в 

сельской местности в экологически чистых природных районах.  

В настоящее время основными факторами, сдерживающими развитие 

сельского туризма, являются: неразвитость туристической инфраструктуры, 

значительное моральное и физическое обесценение существующей 

материальной базы, небольшое количество объектов размещения в отелях 

туристического класса (2–3 звезды) с современным уровнем комфорта, 

отсутствие практики создания в субъектах Российской Федерации 

благоприятных условий инвестировать в объекты размещения туристов и 

другую туристическую инфраструктуру, отсутствие государственных 

некоммерческих туристических рекламных возможностей страны за 

рубежом, низкое качество услуг во всех секторах туристической индустрии, 

низкий уровень подготовки и отсутствие опыта работы в рыночной 

экономике, в том числе из-за длительного периода эксплуатации Курорты и 

объекты размещения туристов через систему социального обеспечения, 

несоответствие цен и качества размещения в гостинице.  

Накопленный опыт развития сельского туризма в регионах Российской 

Федерации показывает, что на данном этапе существуют возможности для 

функционирования модели сельского туризма «Экономика малых семей» 

(западноевропейская модель). Реализация модели экономики малых семей 

требует создания сетей средств размещения на основе существующего 

жилищного фонда в сельской местности (частные сельские дома, фермы, 

конюшни, пасеки и т. д.). Средства размещения должны быть 

классифицированы в соответствии с уровнем комфорта и обобщены в единой 

информационной базе данных, предоставленной обученным персоналом, 

предоставляющим услуги в соответствии с общими стандартами. Второй 

возможной моделью функционирования сельского туризма в регионе может 

быть «Национальная деревня» (азиатская модель) [58]. 
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Реализация этой модели в виде «агротуристических деревень», 

«рыбацких деревень», культурных и этнографических центров стилизована 

под национальную специфику. Это требует, прежде всего, инвестиционных 

ресурсов - как местных, так и внешних, а также поддержки соответствующих 

проектов на региональном уровне. 

Агротуризм в России может и должен стать привлекательным видом 

экономической деятельности на селе. Важность этого вида деятельности 

проявляется в его влиянии, как на экономику, так и на решение социально-

культурных проблем села. 

Сельский туризм, в частности в рамках реализации целевых программ 

развития, оказывает положительное влияние на сохранение и развитие 

сельских территорий, рациональное использование их ресурсного 

потенциала, стимулирует развитие частных фермерских хозяйств, растущий 

спрос на натуральные продукты питания с уважением к окружающей среде, а 

также развитие сельских районов, сельского строительства, ремесел, 

культуры и самобытности, то есть в целом, для решения социально-

экономических проблем районов сельские, в основном проблемы занятости 

сельского населения [50]. Все это в конечном итоге влияет на уровень 

конкурентоспособности в сельской местности, что проявляется в повышении 

уровня благосостояния жителей. 

Для увеличения доли малых и средних предприятий в структуре 

сельского туризма и, как следствие, для комплексного развития сельских 

территорий, необходимо принять комплекс мер по привлечению инвестиций 

в укрепление туристической инфраструктуры села. Речь идет не только о 

разработке федеральной целевой программы развития сельского туризма, но 

прежде всего о необходимости разработки и реализации программ 

социально-экономического развития муниципальных образований на всех 

уровнях – от сельского поселения до района и городской округ. 

Для создания комплексной стратегии развития сельского туризма на 

территории РФ, с чѐтким индикативным механизмом реализации, 
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необходимо достоверно определить уровень состояния и перспективы 

развития данного сегмента туристского рынка. Для этой цели, в рамках 

данного исследования, был проведен SWOT-анализ сегмента сельского 

туризма в РФ (таб.1.1.) 

Таблица 1.1.  

SWOT-анализ сегмента сельского туризма в РФ [70] 

Преимущества (сильные стороны) Недостатки (слабые стороны) 

Высокий сельскохозяйственный потенциал 

страны 

Низкий уровень развития туристской 

инфраструктуры в сельской местности   

Высокий природно-рекреационный 

потенциал 

Слабая система продвижения турпродуктов 

на внутреннем и международном 

туристских рынках 

Наличие культурных и исторических 

памятников не только федерального, но и 

мирового значения 

Отсутствие узнаваемости и 

привлекательности образов сельских 

регионов (отсутствие узнаваемого бренда) 

Наличие общественных и коммерческих 

организаций, которые могут содействовать 

развитию туризма в сельской местности 

Отсутствие  отраслевой статистики, 

обеспечивающей информационную и 

управленческую поддержку  развития 

индустрии туризма 

Многоотраслевая направленность 

крестьянских и личных подсобных хозяйств 

Низкий уровень подготовки туристских 

кадров  

 Незначительный объем инвестиций 

 Несовершенство законодательства, 

связанное с вопросами  выделения 

земельных участков для туристско-

рекреационных нужд 

 Отсутствие специальных программ 

поддержки для жителей сельской 

местности, желающих начать 

предпринимательскую деятельность в сфере 

туризма 
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Продолжение табл. 1.1 

Возможности Угрозы 

Рост доходов местного населения и 

регионов в целом 

Растущая конкуренция среди туристских 

рынков стран  ближнего и дальнего 

зарубежья   

Создание дополнительных рабочих мест   Несовершенство нормативно-правовой 

базы, регулирующей туристскую 

деятельность 

Развитие малого предпринимательства в 

селе 

Снижение спроса платежеспособного 

населения вследствие сокращения 

доходности основных отраслей экономики 

Оживление объектов социальной 

инфраструктуры села 

Риск снижения туристского потока при 

ухудшении криминогенной обстановки в 

стране 

Привлечение иностранных туристов Социально-экономическая и политическая 

дестабилизация в стране 

 Ухудшение экологической обстановки 

 Потеря туристского рынка из-за низкого 

уровня туристского сервиса на селе 

 

Представленный SWOT-анализ показал, что, конечно, Российская 

Федерация обладает богатым природно-рекреационным ресурсом для 

развития сельского туризма. Однако очевидно, что в развитии этого вида 

туризма существуют сложные проблемы, которые носят острый и системный 

характер. Существующие проблемы намного больше, чем предпосылки для 

дальнейшего развития этого направления туристического рынка Российской 

Федерации. Для их решения необходимы новый подход и программно-

ориентированный метод для повышения конкурентоспособности сельских 

районов, удовлетворения растущего спроса на качественные туристические 

услуги и обеспечения условий для устойчивого развития сельского туризма. 
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Подводя итог, сравнивая слабые стороны сегмента сельского туризма и 

возможностей, доступных на российском рынке туристических услуг, можно 

сделать следующие выводы: существующая система управления, правовая 

база, система маркетинга, продвигающая продукты сельского туризма, 

человеческие ресурсы, инвестиционный потенциал и инфраструктура 

индустрии сельского туризма, не полностью осведомлены о возможностях, 

которые имеет Россия для развития агротуризма. Учитывая сложившуюся 

ситуацию, будет сложно рассчитывать на активное развитие сельского 

туризма, что, естественно, скажется как на уровне развития индустрии 

туризма, так и на уровне конкурентоспособности сельских территорий. 

Таким образом, учитывая растущее значение туризма, ставшего одним 

из крупнейших секторов мировой экономики, необходимо понимать законы 

его развития, оценивать перспективы, укреплять конкурентоспособность. 

Наша страна на мировом туристическом рынке, в том числе представляет 

один из уникальных видов туризма, который позволяет взглянуть на нашу 

страну «изнутри» – сельский туризм. 

Следует рассматривать состояние сельского туризма не только в 

стране, но в нашем регионе. Так вот, Алтайский край является одним из 

крупнейших аграрных регионов России, который обладает уникальными 

природно-историческими ресурсами, имеет значительный потенциал для 

развития сельского туризма.  

Толчок к современному развитию сельского туризма в Алтайском крае 

был дан в начале 2000-х годов. С 2008 года администрация края усилила 

меры по развитию этого туристического сектора. Реализация краевой 

программы «Развитие сельского туризма в Алтайском крае» позволила 

поддержать более 20 крестьянских (фермерских) и приусадебных участков. 

Общий объем бюджетных, собственных и кредитных ресурсов участников 

программы сельского туризма составил около 100 миллионов рублей. Только 

в 2013-2014 годах грантовая поддержка в размере 8,2 млн рублей была 

оказана 10 предпринимателям, развивающим свой бизнес [59]. 
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С 2014 года поддержка сельского туризма в регионе осуществляется в 

рамках реализации государственной программы Алтайского края «Развитие 

туризма в Алтайском крае» на 2015 - 2020 годы». Органом исполнительной 

власти Алтайского края, осуществляющим функции по реализации 

государственной политики, координации деятельности по развитию 

сельского туризма на территории Алтайского края, является управление 

Алтайского края по внешним связям, туризму и курортному делу.  

По данным управления Алтайского края по развитию туризма и 

курортной деятельности в настоящее время услуги по сельскому туризму 

оказываются гостевыми домами более чем в 20 муниципальных районах 

Алтайского края. Всего в крае на 2020г. функционирует 180 сельских домов, 

в основном в предгорных районах края. В Алтайском крае сельским 

туризмом активно занимается население 9 районов края (Алтайского, 

Солонешенского, Краснощековского, Чарышского, Змеиногорского, 

Курьинского, Советского, Солтонского, Шипуновского). Прием туристов 

осуществляют граждане, ведущие личные подсобные хозяйства, и 

крестьянские (фермерские) хозяйства [59].  

Ежегодно из краевого бюджета выделяются субсидии на строительство 

и реконструкцию гостевых домов, включая работы, связанные с подведением 

газа, воды, устройством канализации и электросетей. За два года такую 

поддержку получили 10 субъектов сельского туризма.  

В рамках реализации государственной программы Алтайского края 

«Развитие туризма в Алтайском крае на 2015 – 2020 годы» краевым 

государственным бюджетным учреждением «Туристский центр Алтайского 

края» проводятся круглые столы, секционные заседания, посвященные 

проблемам и перспективам развития сельского туризма в регионе. За 

последние два года в регионе проведено более 20 пресс-туров для 

региональных и федеральных СМИ, практически в каждом из которых 

объектами посещения становились сельские гостевые дома.  
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В результате этой работы поток туристов в сельские районы 

увеличился. В 2016 году в регионе была создана рабочая группа по 

сельскому туризму в Алтайском крае для обеспечения совместной работы 

компаний, органов исполнительной власти Алтайского края, местных 

органов власти, научных и общественных организаций [59].  

В 2016 году Центр устойчивого развития сельских территорий провел в 

Алтайском крае масштабное научное исследование, в результате которого 

был оценен потенциал 21 населенного пункта Алтайского края. По итогам 

исследования Алтайскому краю было рекомендовано сконцентрироваться на 

двух популярных мировых брендах «Ассоциация самых красивых деревень» 

[28] и международная агротуристическая федерация «Крестьянское 

гостеприимство» («Accueil Paysan») [57]. Позже эти исследования вошли в 

сборник успешных проектов сельского туризма, подготовленных 

Министерством культуры России.  Во время научных исследований, 

проводимых в Алтайском крае, была организована работа и экспертов из 

Франции, которые поделились опытом развития сельского туризма, посетили 

сельские дома нескольких районов в целях обучения владельцев сельских 

домов и проведения сертификации гостевых домов для вступления в 

международную агротуристическую федерацию «Крестьянское 

гостеприимство» («Accueil Paysan»). В результате 6 владельцев сельских 

гостевых домов Алтайского края создали Ассоциацию развития сельского 

туризма «Крестьянское гостеприимство» и подписали соглашение о 

сотрудничестве с международной ассоциацией. Основная цель алтайской 

ассоциации развития сельского туризма «Крестьянское гостеприимство» - 

представление интересов субъектов сельского туризма в профессиональном 

туристском сообществе, продвижение услуг сельского туризма, 

формирование правовых инициатив и нормотворчество, оказание 

информационно-методической помощи в развитии сотрудничества с 

турбизнесом и клиентами, совместное продвижение оказываемых услуг. 
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Благодаря уникальности природно-климатических условий, сельские 

территории Алтайского края обладают большими потенциальными 

возможностями для развития агротуризма, предусматривающего отдых 

людей на базе фермерского или приусадебного хозяйства. 

Сельский туризм в нашем регионе - одно из самых молодых, 

востребованных и перспективных направлений туристического бизнеса, 

набирающее в последние годы обороты.  

Туризм является одним из основных направлений организации занятий 

сельского населения и развития малого бизнеса. Эта многообещающая 

направленность отражена в долгосрочной целевой программе «Устойчивое 

развитие сельских территорий на 2012–2020 годы». В прошлом году 

Алтайский край первым среди субъектов Российской Федерации принял эту 

программу. Его основная цель заключается в создании социально-

экономических условий, благоприятных для комплексного и устойчивого 

развития диверсифицированной сельской экономики за счет повышения 

занятости и качества жизни сельского населения. Программа значительно 

расширила виды государственной поддержки, которые влияют на развитие 

несельскохозяйственной деятельности, развитие сельских парков и создание 

экскурсионных туристических объектов. 

Некоторое время назад была разработка муниципальных целевых 

программ по устойчивому развитию сельских поселений в 7 пилотных 

территориях – Алтайском, Павловском, Косихинском, Ключевском, 

Мамонтовском, Поспелихинском, Топчихинском районах. В программах 

найдут отражение природные, экономические, национальные особенности 

этих территорий [58]. 

Особое значение при разработке отведено продвижению брендов этих 

районов, так как их эффективный маркетинг является важной составляющей 

успешного привлечения инвестиций в регион. 

Стратегией экономического развития Алтайского края до 2025 года 

[15] и механизмами реализации еѐ отдельных целевых показателей, 
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выраженными законом «О развитии сельского хозяйства в Алтайском крае на 

2008–2012 годы» и Программой «Комплексное развитие Алтайского 

Приобья» сформулированы задачи по расширению экономического 

потенциала территории, в особенности аграрного сектора. 

Для региона особенно важно привести отраслевую политику в 

соответствие с устойчивым развитием сельских районов, наиболее важной 

частью, которого является повышение уровня и качества жизни в сельской 

местности. Приоритет и важность этой работы заключаются в особенностях 

административно-территориального устройства Алтайского края, в котором 

сельское поселение составляет подавляющее большинство, что само по себе 

диктовало развитие важнейших социальных институтов и инженерных 

систем. 

Следует указать определяющие факторы для развития сельского 

туризма в Алтайском крае, такие как: 

- благоприятные природные условия на юге Западной Сибири, 

образованные центрально-континентальным положением, зональной 

атмосферной циркуляцией летом и распространенностью 

антициклонического режима в холодное полугодие, разнообразным 

рельефом и инженерно-гидрологической обстановкой. Климатический 

комфорт здесь усилен разнообразием групп растений, наличием особо 

охраняемых природных территорий. Тщательный анализ рекреационных 

возможностей крестьянских (фермерских) хозяйств и их окрестностей 

предложит клиентам широкий спектр экологических, образовательных и 

активных туристических услуг; 

- по социально-экономическим и этнодемографическим 

характеристикам, занимая четвертое место по численности населения в 

федеральном округе Сибири, с плотностью населения 15 человек на 

квадратный километр, Алтайский край имеет высокую долю сельского 

населения - 46%, развитую сеть населенных пунктов и административных 
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центров территории, большинство русских и небольшой процент населения 

других национальностей; 

- историко-культурные условия района, где можно изучить этапы 

развития региона, формирование его экономики, участие в национальных 

мероприятиях. Особое расположение районов Алтайского края, которые 

здесь ранее существовали (18, 19 века), сформировало исторические события 

в жизни местного населения, которые произошли от представителей всех 

областей России во время переселения крестьян, трудных военных времен и 

Развитие целинных и залежных территорий [40, c. 34–38]. 

Алтайский край является регионом, благоприятным для развития 

сельского туризма. Здесь отдых можно совместить с участием посетителей в 

различных видах сельскохозяйственных работ, посещением рек и озер, 

рыбалкой, сбором грибов, походами, сбором лекарственных трав и т. д. 

Важно, чтобы субъекты сельского туризма проявляли творческий подход к 

разработке туристических программ и превращали обычные виды 

сельскохозяйственных работ  своего рода отдых для туристов. 

Подводя итог, следует отметить, что агротуризм в России может и 

должен стать привлекательным видом предпринимательской деятельности на 

селе. Актуальность этого вида деятельности проявляется в его влиянии, как 

на экономику, так и на решение социально-культурных проблем села. 

Стандарт сельского туризма устанавливает общие требования к малым 

объектам размещения – сельским пансионатам, как объектам индустрии 

туризма, их территории, жилищному фонду, оборудованию и средствам 

гостевые дома, услуги, которые они предоставляют, персонал, безопасность 

и защита окружающей среды. Положения стандарта распространяются на 

услуги сельского гостевого дома, предоставляемые организациями 

различных форм собственности, индивидуальными предпринимателями и 

физическими лицами. 

В результате сельский туризм, как и любой другой вид туризма, 

основан на ресурсной базе, состоящей из природных ресурсов, которые 
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каким-то образом используются в сельском хозяйстве (сельскохозяйственные 

угодья, личные земли, сельскохозяйственные постройки и т. д.). 

На развитие сельского туризма влияют различные факторы, такие как 

климатические, социально-экономические, экономико-географические, 

социальные, организационные, экологические и т. д. Основной целью 

развития сельского туризма в Российской Федерации является создание 

полной конкурентоспособности и высоких доходов от этого сектора, 

использование имеющихся ресурсов сельских регионов, их сохранение, 

воспроизводство и сбережения. 

Учет факторов, которые положительно и отрицательно влияют на 

развитие сельского туризма и включение максимальных ресурсов в 

экономическую деятельность, является основой для формирования 

туристического продукта сельского туризма. 

Ведение сельского бизнеса является сложной задачей, которая в 

основном включает в себя наличие предпринимательских качеств и 

ответственности со стороны организатора этих услуг, в дополнение к 

настойчивости, настойчивости и желанию участвовать во всем процессе. 

Туристический продукт – это ряд услуг, которые предоставляют компании в 

туркомплексе, исходя из цели поездки. 

Агротуризм связывает разнообразный спектр различных видов 

туризма, основанных на использовании природных, исторических и других 

ресурсов сельской местности, и развивается быстрыми темпами.  

Россия с ее уникальным ресурсным потенциалом обладает огромным 

потенциалом для развития сельского туризма, особенно в тех российских 

регионах, где инфраструктура туризма развита слабо и в то же время 

существует огромный неиспользованный рекреационный потенциал. 

Основываясь на принципах устойчивого туризма, сельский туризм 

может помочь решить большое количество проблем: занятость местного 

населения, создание продукта экологического туризма, рациональное 

использование природного и культурного наследия региона с учетом 
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интересов местной экономики, поддержка сельского предпринимательства, 

вовлечение населения (местных сообществ) в развитие туризма, согласование 

интересов бизнеса и местных жителей на основе взаимовыгодного 

сотрудничества. 

Однако развитие сельского туризма в современных социально-

экономических и законодательно-правовых условиях России затруднено из-

за ряда причин, к которым относятся: несовершенство федерального и 

регионального законодательства, разъединение усилий по развитию 

внутреннего и въездного туризма, отсутствие интереса к введению 

механизмов экономического объединения и управления, плохое состояние 

российских дорог. 

 

2.2. Анализ информационных ресурсов сельского туризма Алтайского 

края 

 

Для анализа состояния рынка сельского туризма в Алтайском крае 

была составлена база данных средств размещения туристов на основе 

информации нескольких ресурсов: selo22.ru.; экоалтай.рф; www.visitaltai.info; 

russia.travel.; www.agritourism.ru.  В официальных документах о количестве 

данных объектов указано, что их более 180, но при составлении списка из 

вышесказанных источников выяснилось, что далеко не все представлены на 

просторах Сети Интернет. На наш взгляд, это из первостепенных проблем 

для полноценного развития сельского туризма в нашем регионе. Для того 

чтобы туристы стали пользоваться предоставляемыми услугами, сначала 

нужно узнать о таковых. Если перечисленных объектов размещения нет в 

распространенных средствах продвижения, развитие бизнеса будет крайне 

затруднительным.  

Собранная база данных объектов размещения сельского туризма в 

Алтайском крае представлена по 26 районам субъекта, включает в себя 

название объекта размещения, полный адрес, предоставляемые услуги и 
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способ продвижения на рынке туристской деятельности. Некоторые объекты 

размещения в крае представлены на одной или нескольких электронных 

площадках (сайтах) (табл.2.1.).  

Таблица 2.1.  

Пример собранной базы данных объектов размещения сельского 

туризма в Алтайском крае (выполнена автором) 

Название Адрес Услуги Продвижение 
Гостевой дом семьи 

Болотовых 

 

Алтайский край, 

Алтайский район, с. 

Ая, ул. Ключевая, 9 

Инфраструктура и 

услуги: 2-х этажный 

дом. На 1 этаже – 

сауна с бассейном, 

комната отдыха. На 

втором – две 

комнаты (5 койко-

мест). В каждой 

комнате (телевизор, 

диван-кровать, 

односпальная, 

двуспальная 

кровать, кухонный 

уголок). Дом 

находится около 

речки. 

Стоимость: 400 

руб./чел.; сауна 700 

руб./час. 

*Цены указаны на 

момент обращения 

(02.02.2020) 

Информация 

представлена на 

портале 

www.selo22.ru,  

экоалтай.рф  

дан номер телефона  

8-906-970-92-60, 8-

913-998-99-46 

Болотов Григорий 

Петрович 

Название Адрес Услуги Продвижение 

Гостевой дом семьи 

Козловых 

 

Алтайский край, 

Алтайский район, с. 

Ая, ул. Советская, 

35 

Инфраструктура и 

услуги: кирпичный дом 

(общ. площадь 93 кв.м), 

3 комнаты (10 койко-

мест), благоустроенный 

туалет. Баня. Мангал. 

Питание: Возможность 

приобрести 

натуральные 

экологически чистые 

продукты. 

Досуг: мангал, 

экскурсии, сплав, 

катание на лошадях. 

Стоимость: от 300 

руб./чел. Для 

маленьких детей - без 

Информация 

представлена на 

портале 

www.selo22.ru, дан 

номер телефона  

8 (385–37) 2–85–48, 

8 903 956–53–85. 

Ольга Викторовна, 

Сергей Иванович 
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оплаты, для детей 

постарше - скидка 50%. 

Специализация 

усадьбы: вас ждут 

горы, на реке, на озере, 

отрываться на полную. 

*Цены указаны на 

момент обращения 

(02.02.2020) 

 

Следует систематизировать базу данных сельского туризма Алтайского 

края. Если рассматривать по названиям объектов размещения, то в основном 

это гостевые дома, усадьбы, домотели, базы отдыха, мини-отели, экодома, 

юрт-кемпинг, ранчо, туристический комплекс, представлено по несколько 

примеров (таб.2.2.). В таблице примерами представлены по несколько 

названий.  

Таблица 2.2. 

Систематизация объектов размещения туристов по названию 

(выполнена автором) 

Гостевой дом «название» Гостевой дом «Айский» 

Гостевой дом «Белый Аист»  

Гостевой дом «7е небо» 

Гостевой дом по фамилии хозяев Гостевой дом семьи Болотовых 

Гостевой дом семьи Козловых 

Гостевой дом семьи Беляновых 

Гостевой дом по фамилии хозяев 

«название» 

Гостевой дом семьи Акбашевых «Лазурная 

Обь» 

Гостевой дом семьи Коноховых 

«Солнечный» 

Гостевой дом семьи Шахматовых 

«Таежник» 

Гостевой двор «название» Гостевой двор «Солнечный» 

Усадьба «название» Усадьба «Сельский уют» 

Усадьба «Тихая заимка» 

Усадьба «Речка Каменка» 

Усадьба по фамилиям хозяев Усадьба Харьковых 

Усадьба Колмогоровых 

Домотель «название» Домотель «Уктус» 

База отдыха «название» База отдыха «Бутылочные домики»  

Туристическая база «Ксения» 
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База «Отдых по карману» 

Мини-отель «название» 
Мини-отель «Белка»  

Экодом «название» Экодом «Пихта» 

Юрт-кемпинг «название» 
Юрт-кемпинг «Кочевник Алтая» 

Ранчо «название» 
Ранчо «Простоквашино» 

Туристический комплекс «название» 
Туристический комплекс «Рыбацкая 

деревня» (ауловский плес) 

 

Далее объекты размещения рассматривались по адресам, в каких 

районах края предоставляют услуги сельского туризма нашего региона 

(таб.2.3.).  

Таблица 2.3.   

Районы края, где предоставляют услуги сельского туризма в Алтайском 

крае (выполнена автором) 

Район Село\город 

Алтайский с. Ая, с. Нижнекаменка,  с. Алтайское, с. 

Старобелокуриха, п. Катунь 

Бийский с. Стан-Бехтемир 

Быстроистокский  с. Новопокровка, с.  Акутиха, с. Верх-

Озерное 

Егорьевский п. Перешеечный 

Ельцовский п. Казанск 

Завьяловский с. Завьялово 

Заринский с. Жуланиха, ст. Тягун 

Змеиногорский с. Савушка, пос. Новохарьковка, пос. 

Черепановский 

Косихинский с. Лосиха 

Красногорский урочище «Елей», с. Усть–Кажа, с. 

Новозыково, с. Красногорское 

Краснощековский с. Чинета, с. Карпово, с. Усть-Козлуха,  с. 

Маралиха, с. Усть-Пустынка, с. 

Краснощеково 

Курьинский с. Колывань, с. Каменка, с. Бугрышиха, с. 
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Колывань, п.8 Марта 

Мамонтовский п. Первомайский 

Немецкий н.р с. Шумановка 

Первомайский п. Первомайский 

Поспелихинский с. Поспелиха 

Славгородский г. Яровое 

Смоленский с. Черновая, п. Верх-Обский, с. Солоновка, 

г. Белокуриха, с. Новотырышкино, с. 

Сычевка 

Советский с. Советское, с. Кокши 

Солонешенский с. Топольное, с. Солонешное,  с. Большая 

Тихая, с. Туманово, п. Садовый, д. 

Медведевка, с. Тальменка 

Тальменский с. Усть-Чумыш 

Тогульский с.Колонково 

Топчихинский с. Песчаная 

Третьяковский с.Корболиха 

Усть-Калманский с. Васильевка 

Чарышский с. Чарышское, с. Красный партизан, с 

Сентелек, с. Маральи Рожки 

Шипуновский с. Шипуново, с. Бобровка 

 

Следует указать на карте, как выглядит примерно картина 

«распространения сельского туризма в Алтайском крае» (рис. 9.), красными 

точками выделены районы субъекта, где расположены объекты размещения 

агротуризма. На юго-востоке края расположено наиболее количество 

районов, предоставляющих подобные услуги сельского туризма. Это 

объясняется удобным географическим положением районов и социально-

экономическим состоянием муниципальных единиц.   
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Рис. 9. Административная карта Алтайского края с выделенными районами, 

где развивается сельский туризм [выполнен автором на основании 26] 

Таблица 2.4.  

По предоставляемым услугам (выполнена автором) 

 

Услуги Описание 
Инфраструктура Гостевой дом\усадьба; определенное 

количество спальных мест, набор 

необходимых предметов (холодильник, 

телевизор, стол, стулья и тд.); баня\сауна; 

открытая терраса\беседка;  камин\мангал; 

туалет\ванная 

Досуг Сбор грибо\ягод\лекарственных трав; 

футбол\волейбол\бадминтон; катание на 

лошадях\на лодке\ на катамаранах\на 

лыжах; рыбалка\охота; купание в реке\в 

пруду; экскурсии\сплавы;  

Стоимость От 300 р. на 1 человека за сутки. Скидки 

маленьким детям и большим компаниям.  

Питание  Завтрак\обед или самостоятельное 

приготовление пищи 

 

В табл. 2.4. представлены наиболее распространенные услуги в 

собранной базе данных объектов размещения сельского туризма в Алтайском 

крае. Одним из важных разделов является продвижение объектов 

размещения сельского туризма Алтайского края (табл. 2.5.).    
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Таблица 2.5.  

По продвижению объектов размещения сельского туризма Алтайского 

края  (выполнена автором) 

Основные параметры Расшифровка 
Информация на портале www.selo22.ru 

экоалтай.рф  

www.visitaltai.info 

russia.travel 

www.agritourism.ru 

Личный телефон всегда 

Личная почта  частично (иногда) 

Собственный сайт очень редко 

 

Так как база объектов размещения туристов в сельском туризме 

Алтайского края бралась с вышеперечисленных сайтов, следует более 

подробно остановится на описании каждого.  

В целях обеспечения продвижения созданных мест размещения и 

туристических маршрутов, рекламы и обеспечения турпотока в сельские 

гостевые усадьбы разработан и действует сайт по сельскому туризму 

selo22.ru. (рис. 10.) 

Владельцы гостевых домов имеют возможность поместить полную 

информацию о своей усадьбе, описать особенности предлагаемых 

туристических маршрутов, условия проживания и питания, мероприятия по 

обеспечению досуга, а также сообщить о стоимости услуг. Для визуализации 

образов на сайте размещены фото и видеоматериалы. 

Туристам, в свою очередь, предоставляется возможность поместить 

комментарии и отзывы о проведенном отпуске, поделиться впечатлениями и 

оставить рекомендации, как для хозяев, так и для следующих гостей. Сайт 

пользуется высокой популярностью, о чем свидетельствуют занимаемые 

первые позиции в поисковых системах Интернета. 
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Рис. 10. Скриншот каталога усадьб Алтайского края на сайте www.selo22.ru  

[выполнен автором на основании источника 43] 

 

На данном информационном портале приведено довольно большое 

количество гостевых домов\усадеб для выбора поездки туристам (рис.10.). В 

основном представлено название «Гостевой дом семьи Сапроновых «У 

Галины Ивановны»; дан адрес «с. Савушка, ул. Центральная, 100/1»; 

описание условий проживания «кирпичный гостевой дом - 2 комнаты по 2 

места в каждой, имеется большая комната для гостей с телевизором, горячая 

вода, ванна, туалет в доме. Баня»; описание условий питания «приготовление 

пищи хозяйкой гостевого дома, либо самостоятельно»; описание досуга для 

туристов «посещение сельской пекарни, рыбалка на реке на озере, охота, 

участие в сельскохозяйственных работах, верховая езда, поход за ягодами, 

грибами и лекарственными растениями, уход за домашними животными, 

пляж на Колыванском озере»; также указана стоимость «400 руб./чел., 

завтрак – 50 руб., 3-х разовое питание – 250 руб.» (*цены указаны на момент 

обращения 20.02.2020). Помимо перечисленного есть комментарии туристов, 

побывавших в данном гостевом доме и представлены фотографии дома, 

огорода, домашних животных. Чтобы связаться с данными владельцами, к 
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сожалению, указан только номер телефона хозяйки, нет ни личной почты, а 

тем более нет собственного сайта. Рассматривая другие варианты объектов 

размещения сельского туризма в Алтайском крае, следует указать, что 

некоторые владельцы предоставили больше информации о гостевом 

доме\усадьбе, сделаны более качественные фотографии, в описании  

способов связи с ними, указаны номер телефона, личная почта и даже сайты.  

Но некоторые ошибки все-таки имеются, во-первых, это не указан 

полный адрес, т.е. нет ни названия улицы, ни номера дома, в большинстве 

случаев нет названия района края, вообще не понятно, где это село 

находится. Во-вторых, если указан собственный сайт, по переходу на него 

пишут об ошибке, либо наполняемость сайта мало и нет полноценного 

ведения. В-третьих, по некоторым объектам размещения нет вообще 

фотографий, либо несобственные фотографии гостевых домов, либо 

фотографии ненужной сферы применения. Стоит указать, что перед 

описанием объекта размещения некоторые владельцы пишут вступительное 

слово о пользе сельского отдыха, красоте окружающей природы и т.д., но в 

большинстве случаев это взятые фразы из простора Сети Интернет, совсем не 

подходящие к описанию данного гостевого дома.  

Другим информационным ресурсом является сайт экоалтай.рф. Это 

сайт для гостей и жителей Алтайского края и Республики Алтай  про отдых, 

туризм и жизнь на Алтае. Включает в себя много тематических 

разделов: «отдых на Алтае»; «Базы отдыха в горном Алтае»; «Базы отдыха в 

Алтайском крае»; «здоровье и медицина на Алтае»; «алтайские 

производители»; «бизнес». Среди этого списка есть и раздел «гостевые дома 

Алтайского края» (рис. 11.), где представлена информация об описании 

объекта размещения туристов, дополнительных бесплатных и платных 

услугах, стоимости и контактной информации. Формат сайт отличается от 

предыдущего, вначале тезисами указаны основные пункты (название, место 

нахождения, график работы, описание и контакты), а далее все расписано 

http://экоалтай.рф/luchshiy-otdih-altay.html
http://экоалтай.рф/luchshiy-otdih-altay.html
http://экоалтай.рф/baziotdiha/bazigorniy.html
http://экоалтай.рф/baziotdiha/bazigorniy.html
http://экоалтай.рф/baziotdiha/bazi-altaykray.html
http://экоалтай.рф/baziotdiha/bazi-altaykray.html
http://экоалтай.рф/zdravaltay.html
http://экоалтай.рф/proizvod-opt.html
http://экоалтай.рф/proizvod-opt.html
http://экоалтай.рф/biznessaltay.html
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наиболее подробно и с фотографиями, туристам будет все понятно и 

наглядно видно.   

 

Рис. 11. Скриншот выбора гостевых домов Алтайского края на сайте 

экоалтай.рф [выполнен автором на основании источника 44] 

 

Следующим информационным порталом для описания «зеленых 

домов» нашего региона является www.visitaltai.info, данный сайт считается 

официальным туристического центра Алтайского края. Помимо множества 

полезной информации о развитии туризма как такового в субъекте, здесь 

указаны и гостевые дома\усадьбы (рис. 12.). Также есть описание гостевых 

домов\усадеб, но не такое подробное, как на предыдущем портале, зато 

подробно указано местоположение с привязкой на карте.  



64 
 

 

Рис.12. Скриншот выбора «зеленых домов» Алтайского края на сайте 

www.visitaltai.info [выполнен автором на основании источника 45] 

 

Главным управлением сельского хозяйства совместно с турцентром 

края ведется активная работа по продвижению сельского туризма: 

проводятся мастер-классы и семинары по развитию данного вида 

деятельности, ежегодно издаются методические пособия, статьи и буклеты 

по сельскому туристическому бизнесу, обновляется информация на сайте. 

Кроме того, оказывается помощь в разработке бизнес-проектов, 

туристических маршрутов, ландшафтного дизайна. 

В настоящее время в Алтайском крае идет формирование сельского 

туристского кластера – это группа географически соседствующих субъектов 

сельского туризма, предприятий, общественных организаций и связанных с 

ними органов государственного управления, формирующих и 

обслуживающих туристские потоки. Особенностью создания такого кластера 

является необходимость обеспечение технологических связей между 

гостевыми домами и секторами экономики, участвующими, как в 

производстве, так и в реализации туристского продукта. Это позволит более 

широко и полно использовать потенциал территории. 
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На портале russia.travel в категории сельского отдыха можно увидеть 

некоторые гостевые дома\усадьбы Алтайского края (рис. 13.). Данный портал 

считается информационно-познавательным проектом Федерального 

агентства по туризму, посвященный путешествиям по России. Главное 

отличие сайта, что под описанием гостевых домов\усадеб нет информации о 

стоимости, количестве спальных мест, условиях проживания, владельцах и 

способах связи с ними. Еще важное замечание, что перечисленные объекты 

размещения туристов является членами ассоциации «Крестьянское 

гостеприимство», что говорит о неком «статусе» гостевых домов\усадеб. 

Помимо этого, также имеется полный адрес и привязка на карте.   

 

Рис.13. Скриншот сельского туризма в Алтайском крае на сайте 

russia.travel [выполнен автором на основании источника 46] 

 

Не менее важным электронным ресурсом является сайт 

www.agritourism.ru (рис. 14.). Ассоциации содействует развитию сельского 

туризма в нашей стране.  
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Рис.14. Скриншот выдачи поиска средств размещения туристов в 

Алтайском крае на сайте www.agritourism.ru [выполнен автором на 

основании источника 47] 

 

По данному рисунку видно, что только два объекта размещения 

сельского туризма в нашем регионе представлены на данном поисковом 

сайте и это усадьба Первомайского и гостевой дом Солонешенского районов. 

Из представленной информации можно узнать описание средств размещения 

(усадьбы и гостевого дома), описание организации питания для туристов, 

схему проезда, возможный досуг и контакты.  

По нашему мнению не хватает качественных достоверных фотографий 

гостевого дома\усадьбы, на вышеуказанном рисунке можно видеть 

фотографию дома издалека (достоверно ли то, что именно этот дом 

предоставляет услуги) и фотография природы, что неправильно в данном 

случае. Следовало бы указывать несколько изображений: гостевого дома 

снаружи, внутри, услуг для досуга, организации питания, полноценная 

картина проезда. В описании объекта размещения вполне разъясняющая и 
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нужная информация, а вот по поводу организации питания обычным 

туристам по нашему мнению, будет недостаточно данных. Так как обычно 

пишут, что «самостоятельное приготовление в оборудованных кухнях в 

гостевых домиках», туристам недостаточно информации, возможно, чего-

нибудь не будет хватать для самостоятельного приготовления пищи. Среди 

дополнительных услуг (досуг) распространенным считается рыбалка, сбор 

ягод, грибов, лекарственных трав, баня, активный отдых (бадминтон, 

волейбол, футбол), верховая езда, квадроциклы и лыжные прогулки. Если 

гостевой дом предоставляет круглогодичные туристские услуги, то этого 

недостаточно для полноценного ведения бизнеса. По нашему мнению, 

следовало бы расширить спектр услуг и сделать их наиболее качественными.  

Схемы проезда туристам до гостевых домов также нуждаются в 

корректировке, так как при таком объяснении «Алтайский край, близ деревни 

Медведевка, в 10 км от села Солонешное» вполне логично считать, что будет 

непонятно куда ехать, где останавливаться и т.д. Данные координаты в 

Google Maps является неверными, переход по ссылке показывает другой 

регион. В основном указаны на сайте личные номера и ФИО людей, 

предоставляющих данные услуги, но на момент обращения будет ли 

гарантия, что приведенная информация верна.  

По нашему мнению действенным будет следующий алгоритм процесса 

продвижения агротуристских услуг в Сети Интернет. Это создание интернет-

портала, позволяющего продвигать агроуслуги на туристском рынке. Для 

Алтайского края следует создать единый электронный портал, где будут 

указаны все объекты предоставления туристских услуг в сельском туризме, 

вся подробная информация о состоянии на сегодняшний момент времени, 

туристические маршруты, цены, интерактивные карты.  

Публикация информационных статей об агротуризме, позволяющих 

максимально интересно и подробно рассказать о данном виде туризма, 

перечислить его достоинства, недостатки, проблемы и возможности, чтобы 

заинтересовать не только туристов, но и предпринимателей, спонсоров. По 
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нашему мнению, это столь важная составляющая, как и создание единого 

информационного портала, так как позиционирование себя в разных 

средствах продвижения в настоящее время является естественной 

составляющей положительной репутации на рынке.  

Следующие шаги следует принимать по увеличению эффективности, 

такие как настройка поисковой оптимизации сайта; использование 

контекстной, баннерной, медийной рекламы услуг в Интернете, с помощью 

подключения рекламных инструментов; продвижение услуг с помощью 

социальных сетей. Следует уделить внимание управлению репутацией в 

интернет-пространстве. Необходимо отслеживать появление информации о 

компании, товарах, услугах, устранять негатив. Эту задачу можно решать с 

помощью организации отзывов, форумов и т.д.  

Поисковая оптимизация и продвижение туристического портала, 

является эффективным инструментом маркетинговых коммуникаций для 

обеспечения доступа потенциального потребителя к информации об 

агроуслугах. При разработке стратегии продвижения туристского портала 

необходимо помнить об особенностях туристского бизнеса: сезонность 

спроса/предложений и относительно невысокая рентабельность. 

При анализе эффективности работы сайта необходимо мониторить 

количество посетителей, число достигнутых конверсий (конверсия – это 

отношение числа посетителей сайта, выполнивших целевое действие, к 

общему числу посетителей сайта или какой-либо целевой аудитории), 

транзакции и доход с конкретного клиента. Однако, некоторые ключевые 

данные так и останутся недоступными. Они связаны с уровнем 

удовлетворенности посетителей, что особенно важно в случаях, когда 

контент-маркетинг используется в качестве основного средства 

стимулирования сбыта. 

К наиболее информативным показателям эффективности сайта, по 

нашему мнению, относятся: 
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- посещаемость сайта (количество уникальных просмотров, количество 

вернувшихся); 

- время, проведенное потенциальным потребителем на сайте; 

- количество просмотренных страниц, благодаря которому можно 

понять товарные предпочтения посетителей и как они взаимодействуют с 

сайтом; 

- динамика посещения новых и старых посетителей сайта [66, c. 233]. 

С помощью анализа вышеперечисленных показателей можно 

определить наиболее продуктивные страницы сайта, которые налаживают 

максимально эффективный коммуникационный контакт с потенциальным 

потребителем. Также анализ данных показателей определяет эффективность 

продвижения сайта: 

- известность и «раскрученность» страницы – соотношение числа 

уникальных посетителей в прошлом периоде и в текущем; 

- «время сессии» – время (одного посещение), проведенное 

потенциальным потребителем на агротуристском сайте; 

- «статистика отказов» – анализ эффективности работы разделов сайта, 

например, если пользователь открыл одну страницу сайта и покинул его, не 

активировав других запросов, значит, информация на сайте не привлекла 

потенциального потребителя [66, c. 234]. 

В заключении нужно отметить, что при разработке концепции 

агротуристского продукта, необходима эффективная стратегия продвижения, 

которая помогла бы создать конкурентоспособный туристский объект, 

привлекающий и удовлетворяющий потребности как российских, так и 

иностранных туристов. 

С помощью маркетинговых интернет-технологий, компания может 

привлечь необходимый сегмент потребителей, тем самым увеличивая 

размеры продаж и уровень популярности агроуслуг. Использование 

интернет-продвижение в маркетинговой стратегии турпродукта, поможет 
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компании оставаться конкурентоспособным в условиях быстрых изменений 

рынка туристских услуг.  

Подводя вывод, следует указать, что Алтайский край обладает 

природно-рекреационным потенциалом для полноценного развития 

сельского туризма. Множество сел края на достаточно хорошем уровне могут 

предоставлять агроуслуги туристам, что улучшит экономическую 

составляющую села\района (повышение уровня жизни населения, наличие 

новых мест для работы); увеличение развития туризма в регионе (в 

процентном коэффициенте в российской доли туризма); возможно 

совмещение нескольких видов туризма (близких к сельскому) и другое.  

Важно понимать, пока что есть неразрешенные проблемы, которые 

важно решить, такие как: некачественный сервис, в большинстве случаев 

неквалифицированность кадров, недостаточное освещение в средствах 

массовой информации об предоставляемых туруслугах, другие социально-

экономические проблемы края. Естественно, «глобальные проблемы» края 

предприниматели не смогут решить, но задачи, касающиеся лично их, вполне 

им по силам.       
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ГЛАВА 3. ПРОЕКТ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ДЕРЕВНИ «СОЛОНЧАР» 

 

Проанализировав действующие способы размещения сельского 

туризма Алтайского края, мы пришли к выводу, что краю нужен объект, 

существенно отличающийся от всех функционирующих. В большинстве 

случаев туристам предлагаются гостевые дома  и усадьбы. По нашему 

мнению, не менее интересна будет более организованная и 

структурированная форма сельского туризма – так называемая  

туристическая деревня, в которой будет сконцентрирован широкий спектр 

услуг. Целью данного проекта является создание нового туристического 

продукта, который позволит вывести сельский туризм в крае на российский и 

международный уровень. Среди задач задуманного – выбор места для 

размещения объекта сельского туризма Алтайского края, разработка 

компонентов досуговой составляющей, также предложения по продвижению 

туристической направленности. 

По нашему мнению, реализация подобного проекта может привести к 

следующим результатам: повышению уровня благосостояния 

муниципальных районов региона, привлечению внимания к проблемам 

современных сел (актуализация ценностей и особенностей жизни деревень в 

настоящее время), создание рабочих мест, увеличение туристского потока, 

усиление процента сельского вида туризма в общем коэффициенте 

национального туризма, улучшение качества продвижения сельского 

туристского направления среди широкой аудитории.   

Для создания туристической деревни, на наш взгляд, нужна 

консолидация усилий специалистов нескольких направлений: не только 

архитекторов, строителей и экономистов, но и историков, краеведов, 

культурологов, этнографов, географов, специалистов в сфере рекламы и PR. 

Такой подход позволит создать качественный, привлекательный 

туристический продукт.  
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В рамках работы мы не можем решить все вопросы, касающиеся 

создания туристической деревни, выбора места для строительства, широкого 

спектра услуг, продвижения тупродукта. В задачи создания проекта 

туристической деревни не входит просчет экономической составляющей, 

поэтому экономические расчеты не будут представлены ниже.  

Далее будет представлены обоснование места построения объекта, 

целевой аудитории, выбора названия, структура деревни и способы 

продвижения.  

 

3.1. Концепция туристической деревни «СолонЧар» 

 

Чтобы привлечь туристов на отдых в сельскую местность, необходимо 

предложить им комплекс услуг, способный максимально удовлетворить 

потребности отдыхающих. Главным в обслуживании туриста считается 

гостеприимство, выраженное дружелюбием и искренним желанием хозяина 

организовать отпуск гостей в своем доме. Качество обслуживания 

принимающей стороны состоит во внимании и удовлетворении потребностей 

туриста. Задачей владельца гостевого дома является предоставление гостю 

такого уровня услуг, чтобы последний остался доволен. Если владелец сумел 

превысить ожидания гостя, то гость будет возвращаться снова и снова и 

привозить с собой друзей. 

Для того, чтобы гость оценил сельское гостеприимство, одних лишь 

природных ресурсов недостаточно. Хозяева должны приложить немало 

усилий, осваивая культуру быта, соблюдая тишину, поддерживая чистоту в 

доме и на прилегающей территории, создавая комфортные условия для 

проживания за приемлемую цену. Для организации полноценного досуга 

необходимы дополнительные услуги: баня, походы за грибами и ягодами, 

рыбалка, охота, верховая езда, уход за животными, национальная кухня и т.д. 

Виды услуг, которые могут оказывать владельцы гостевых домов, 

подразделяются на основные и дополнительные. Основные услуги включают 
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в себя проживание и питание, а среди дополнительных – организация 

досуговой составляющей [67]. 

В последнее время сельские туристические направления становятся все 

популярнее, а сельский туристический бизнес регистрирует из года в год все 

больший объем продаж, привлекая все большее количество бизнесменов в 

эту сферу деятельности. 

 
Рис 15. Тенденции, благоприятные для сельского туризма, в формировании 

туристических потоков [69]. 

 

На рис. 15. перечислены основные тенденции, способствующие 

ведению сельского туризма. Туристы ориентированы на небольшие и 

комфортабельные структуры размещения, в которых господствует семейная 

атмосфера, привлекает активное времяпровождение вне городских зон 

(экскурсии, прогулки, специфические виды спорта), повышенный интерес 

проявляется к культурным ценностям, традициям, местным праздникам. На 

наш взгляд, перечисленные компоненты являются взаимосвязанными, ведь 

объекты размещения без приятного времяпровождения будут неинтересны, 

как и активная досуговая составляющая отдыха без удобных комфортных 

гостевых домов.  
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Обоснование формата  

Рассматривая организацию агротуризма на муниципальном (местном) 

уровне, следует просчитать туристический потенциал конкретной сельской 

местности, как природную, так и культурно-историческую составляющую, 

ведь это преобразуется в туристический ресурс – то, что можно в любой 

момент использовать в организации маршрутов, экскурсий, досуга туристов. 

Именно здесь создаются и оборудуются средства размещения и питания, 

разрабатывается комплексный пакет туристических услуг турпродукта, 

реализуемого в данной местности. Другими словами, на данном уровне 

реализуется концепция «трех А» (рис.16.).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.16. Реализация концепции «трех А» при создании территориального 

турпродукта [выполнен автором на основании источника 69]. 

 

На рис.16. турпродукт составляют доступность места (возможность 

въезда\проезда, доставки), хорошее качество дороги; средства размещения и 

питания; достопримечательности и наличие предложений по культурно-

развлекательной программе. Это является основополагающими 

компонентами при составлении качественного туристского продукта, при 

• Доступность места (Accessibility)

• возможность въезда\проезда, доставки, хорошее  
качество дороги

Турпродукт

• Размещение (Accommodation)

• средства размещения и питания

• Привлекательность (Attraction)

• Достоприпечательности и наличие предложений 
по культурно-развлекательной программе
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разработке нашего проекта туристической деревни, данные составные части 

будут учтены.  

Основными задачами для развития агротуризма в муниципальном 

образовании следует назвать следующие:  

- формулирование и реализация концепций турпродуктов данной 

территории (дестинации);  

- политическая, информационно-рекламная и иная поддержка 

инициатив местного сообщества в сфере агротуристического бизнеса;  

- подготовка кадров для организации агротуристического бизнеса и 

производства агротуристического продукта на местах;  

- работа с населением по формированию позитивного отношения к 

агротуристическому бизнесу, конструктивных поведенческих моделей и т.д.;  

- привлечение материально-технических, финансовых и людских 

ресурсов для совершенствования инфраструктуры туризма;  

- информационное обеспечение агротуристической деятельности с 

применением информационных технологий;  

- формирование позитивного образа данного региона, условий для 

информационно-рекламного обеспечения агротуристической деятельности и 

продвижения конкретных турпродуктов [82].  

Необходимо подчеркнуть, что возможные концепции турподуктов 

заданы существующими рамочными условиями – совокупностью внешних 

факторов. Среди них: имеющиеся туристические ресурсы сельской 

местности (природные, культурно-исторические и др.); экологическая 

чистота места (при этом удаленность от крупных центров может являться не 

минусом, а плюсом); доступность места (хорошие подъездные пути – 

ключевой фактор); наличие современных средств связи; обеспечение 

безопасности хозяина и гостя; обеспечение выполнения санитарно-

гигиенических норм; обеспечение соответствующего запросу клиента уровня 

комфорта. 
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Проанализировав действующие на сегодняшний день подходы к 

созданию турпродуктов, мы выбираем формат туристической деревни, он 

способствует решить проблемы, которые не решаются при создании 

отдельного гостевого дома. Создание туристической деревни как отдельного 

кластера Алтайского края позволит региону развивать уровень сельского 

туризма как на местном, так и на федеральном уровне (рис. 17.).  

Среди преимуществ проектируемой туристической деревни, это само 

географическое расположение, ведь она будет располагаться на территории 

предгорных районов, возникает некая отдаленность от шумного города и 

городской суеты, также это природная составляющая, как горы, лес, чистый 

воздух, реки; всесезонный широкий спектр услуг досуговой составляющей, в 

том числе мастер-классы по разным видам творчества, условия проживания и 

питания.   

 

Рис.17. Схема формирования агротуристического кластера (туристической 

деревни)  [выполнен автором на основании источника 69]. 
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На рис. 17. выделены составные элементы туристической деревни, 

среди которых инфраструктура (транспортная система, коммунальные сети, 

энергосистема, система связи), услуги (бары, кафе, рестораны, 

развлекательные центры, боулинги, универсальные магазины, рынки), 

представительские хозяйства (крестьянская ферма, плодопитомник, 

рыбопитомник, пасека), основные услуги (размещение, организация питания, 

организация досуга), транспорт (ж\д сообщение, ж\д вокзал, автобусное 

сообщение, автостанция, маршрутное такси), анимация (рыбалка, охота, 

центры народных промыслов, местные музеи). Есть некий отсыл к рис. 16., 

только в данном случае схема наиболее расширенная. При составлении 

нашего проекта все вышеперечисленные звенья будут использованы в 

разных вариациях. 

Туристическая деревня представляет собой «туристский объект в 

сельской местности, специализированный отель, выполняющий функцию 

сельской гостиницы. Состоит из нескольких зданий (построек), 

объединенных единой концепцией, имеющие единую инфраструктуру и 

управление» [86]. Данный объект существенно отличается от привычных 

объектов размещения сельского туризма, тем, что это комплекс отдельно 

стоящих гостевых домов, находящихся на одной территории, вне 

населенного пункта, оказывающий разные виды досуга.    

В основном ожидания гостей от сельского туризма, следующие: 

спокойная и размеренная жизнь, чистый воздух, тишина, натуральные 

продукты, комфортные условия проживания, домашняя атмосфера и пища, 

деревенская баня, близость к природе (сбор грибов, ягод, рыбалка), новые 

впечатления, знакомство с местными традициями, расширение кругозора, 

также развлечения для детей и организованный досуг для взрослых.  

Проживание туристов регулируется ГОСТ Р 56641-2015 «Услуги 

малых средств размещения. Сельские гостевые дома. Общие требования» 

(введен в действие с 01.07.2016), согласно которому сельский гостевой дом 

представляет собой «…малое специализированное средство размещения 
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(часто семейное), расположенное в сельской местности или в малых городах, 

предоставляющее гостям услуги временного проживания, а также 

дополнительные услуги по организации досуга, питания, экскурсий и др.»  

[19]. 

К сельским гостевым домам могут относиться мини-гостиницы, 

агротуристские фермы, дома рыбака и охотника, заимки, бунгало и другие 

малые средства размещения. Сельский гостевой дом могут называть сельской 

усадьбой. По типам гостевые дома (ГД) можно подразделять на следующее, с 

проживанием в семье, с проживанием в деревенской семье, коммерческие, 

отпуск в деревне, отпуск в коттедже и с проживанием в квартире [73]. 

В нашем конкретном случае это будут отдельные комфортабельные 

гостевые дома, которые со вспомогательными компонентами образуют 

туристическую деревню.  

На наш взгляд, важно перечислить основные этапы организации 

туристского продукта в сельской местности, среди которых:  

1. Определение организационно-правовой формы собственности. Так 

как планируется туристическая деревня, а не отдельный гостевой дом, то 

хозяином дома, оказывающий услуги по размещению гостей, будет 

индивидуальный предприниматель с образованием юридического лица, либо 

группа инвесторов, вкладывающихся в данный проект с правом долевой 

собственности.   

2. Определение вида деятельности. В данном формате видом 

деятельности будет оказание туристских и сервисных услуг в сфере 

применения сельского туризма Алтайского края.   

3. Анализ конкурентов деятельности конкурентов. Ранее были указаны 

объекты размещения агротуризма в нашем крае, основными являются 

гостевые дома и усадьбы разных уровней предоставления качества сервиса 

(приложение 3). В Алтайском крае нет туристической деревни, проект 

которой мы предлагаем.    
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4. Оценка потребностей потенциальных клиентов. Как и в обычном 

туризме, клиентам хочется качественного и полноценного отдыха, в нашем 

случае предлагаются, баня, развитая дорожная сеть, автостоянка, 

круглогодичные услуги.  

5. Определение источника средств для реализации проекта. По-нашему 

мнению, логичнее будет представить идею проекта на одобрение 

Администрации Алтайского края, чтобы получить гранд на создание данного 

проекта в жизнь.  

Обоснование места выбора туристической деревни 

В предыдущей главе были выявлены основные проблемы 

качественного развития сельского туризма в Алтайском крае. По нашему 

мнению, несмотря на развитие сельского туризма на туристическом рынке, 

база предоставления данных услуг в Алтайском крае недостаточная. 

Предлагается создание новых туристских объектов на территории региона 

для совершенствования этого вида туризма. Соответственно, для успешного 

процесса продвижения рекомендуется запуск рекламной составляющей 

туристического продукта.  

Для того чтобы выяснить, какая территория будет наиболее 

эффективной для построения новых объектов агротуризма, нужно сделать 

анализ районов края, в которых представлены объекты размещения сельского 

туризма. Для оценивания исследуемой территории были использованы 

количественные и качественные характеристики. К качественной оценке 

следует отнести сеть предприятий питания и размещения для обслуживания 

объектов сельского туризма. К количественной характеристике относили 

количество объектов сельского туризма в районах Алтайского края.  

Для разработки методики оценивания территории были рассмотрены 

следующие методики авторов: методика оценки туристского потенциала Е. 

Ю. Колбовского, он выделяет места, выбранные населением для отдыха 

самостоятельно и в заключении о характере туристско - рекреационного 

потенциала выделяет виды туристских занятий, виды туризма на территории, 
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наличие маршрутов и проблемы при использовании природного и 

культурного потенциала. Ю. А. Худеньких предлагает бальную оценку 

туристского потенциала территории, выделяет три компонента структуры, 

такие как природный, социально-экономический и историко-культурный. В 

качестве субъекта использует некого туриста, путешествующего за пределы 

места проживания. Величину природного и историко-культурного 

потенциала предлагает измерять на основе ценности наследия территории. 

При оценке социально-экономического компонента туристского потенциала 

учитывает транспорт и специальную туристскую инфраструктуру. 

Е.С. Нечаева предлагала методику позиционно-ранговой оценки 

туристической привлекательности территории, объекты оценки она 

разбивала на некие ранги. Автор выделяла также и исторические и 

природные объекты для оценки. По этой методике можно оценивать как 

количественные, так и качественные показатели, она позволяет оценивать 

направление и возможности увеличения туристического турпотока. 

Е.О. Ушакова разделяет количественные и качественные методы оценки 

ресурсов развития туризма исследуемого региона. К количественным 

методам относит картографический и математический, к качественным 

методам - медико-биологическую, эстетическую, технологическую, 

экономическую и экологическую оценки. Кроме перечисленного, выделяет 

комплексные методы, которые включают кадастр туристских ресурсов и 

геоинформационные системы туристского развития территорий.  

На основе все вышеперечисленного для оценивания развития сельского 

туризма на территории Алтайского края была разработана методика (таб. 

3.1). При расчете учитывалась значимость объектов (на различных уровнях), 

наличие транспортной сети (федеральные, территориальные главные и 

территориальные прочие трассы), наличие туристской инфраструктуры 

(средства размещения и питания) и объекты сельского туризма, находящиеся 

на территории Алтайского края. Итоговый результат представляет собой 
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полученное количество баллов для каждого района Алтайского края, где 

присутствуют объекты размещения сельского туризма. 

Таблица 3.1.  

Разработанная методика для оценивания районов для развития 

сельского туризма на территории Алтайского края (выполнена автором) 

Район (Алтайский край)  

Объекты сельского туризма 

 

Архитектурные 

объекты 

(гостевые дома, 

усадьбы и т.д) 

 

 

 

 

За каждый 

объект 3 балла 

Природные и 

геологические 

объекты показа 

для туристов 

(заказники, озера, 

реки, горы, леса и 

т.д) 

 

За наличие 

объектов 2 балла 

Объекты показа 

культурных и 

исторических 

достопримечательностей 

(музеи, памятники, 

городища, курганы) 

 

 

За наличие объектов 1 

балл 

Наличие дорожно-

транспортной сети 

Федеральные 

магистральные 

трассы 

3б 

Территориальные 

главные трассы 

2б 

Территориальные 

прочие трассы 

1б 

Значимость объектов на 

различных уровнях 

(Уровень туристской 

популярности) 

Федеральный 

уровень 

3б 

Региональный 

уровень 

2б 

Муниципальный 

уровень 

1б 

 

Наличие туристской 

инфраструктуры 

 (Средства размещения 

туристов) 

 

Наличие гостиниц, 

пансионов, турбаз на 

территории данного района> 

10 объектов 

2б 

Наличие гостиниц, пансионов, 

турбаз  на территории данного 

района <10 объектов  

1б 

 (Предприятия питания 

туристов) 

Наличие объектов питания >5 

2б 

 Наличие объектов питания >5            

1б 

Итоговое количество баллов  

 

Градация баллов оценивания исследуемых районов Алтайского края 

следующая: I – неперспективные районы для развития сельского туризма (10 

-20 б.); II – малоперспективные  (21-30 б.); III – среднеперспективные районы 

(31-40 б); IV –  > 41 б. высокоперспективные районы для развития сельского 

туризма.  
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Таблица 3.2.   

Сводное количество полученных баллов на территории Алтайского края  

(выполнена автором) 

Территория (район) Количество баллов Характеристика 

туристического (сельского) 

потенциала 

Алтайский 87 Высокоперспективный  

Бийский 15 Неперспективный 

Быстроистокский 24 Малоперспективный 

Егорьевский 12 Неперспективный 

Ельцовский 12 Неперспективный 

Завьяловский 12 Неперспективный 

Заринский 21 Малоперспективны 

Змеиногорский 21 Малоперспективный 

Косихинский 12 Неперспективный 

Красногорский 22 Малоперспективный 

Краснощековский 33 Среднеперспективный 

Курьинский 30 Малоперспективный 

Мамонтовский 12 Неперспективный 

Немецкий н.р. 12 Неперспективный 

Первомайский 13 Неперспективный 

Поспелихинский 13 Неперспективный 

Славгородский 12 Неперспективный 

Смоленский 46 Высокоперспективный 

Советский 15 Неперспективный 

Солонешенский 52 Высокоперспективный 

Тальменский 12 Неперспективный 

Тогульский 12 Неперспективный 

Топчихинский 15 Неперспективный 

Третьяковский 12 Неперспективный 

Усть-Калманский 12 Неперспективный 

Чарышский 46 Высокоперспективный 

Шипуновский 12 Неперспективный 

 

По данному исследованию в число высокоперспективных 

муниципальных единиц входит Алтайский, Смоленский, Солонешенский и 

Чарышский районы. Делая выбор, в каком районе региона следует размещать 

туробъект, были учтены социально-экономические данные, природные 

составляющие и в первую очередь туристическая известность. Наиболее 



83 
 

популярными среди туристов считаются Алтайский и Смоленский районы, 

по-нашему мнению, для создания проекта, следует обратить внимание на те 

муниципальные единицы, которые непосредственно нуждаются в 

«раскрутке» туристическим направлением.    

На наш взгляд, новый проект туристической деревни будет актуален на 

территории Солонешенского и Чарышского районов Алтайского края.  

Для наглядности обозначений на рис.18. красной линией выделены 

Чарышский и Солонешенский районы от других муниципальных единиц 

региона. Зеленой линией выделены границы между данными районами.  

 

Рис.18. Административная карта Алтайского края [выполнен автором 

на основе источника 26] 

 

В качестве примера следует указать, где намечается построение 

объекта, так на рис.19 флажком помечена территория, где планируется 

создание туристической деревни. Размеченное пространство находится 

между муниципальными районами, в долине Бащелакского хребта, недалеко 

от р. Лубягин и р. Зайчиха, высота местности в пределах 700-900 метров над 

уровнем моря.  
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Рис.19 . Физическая карта Алтайского края  

[выполнен автором на основе источника 39] 

 

В процессе изучения категорий земель с помощью веб - 

геоинформационной платформы Geomixer [39] и публичной кадастровой 

карты Российской Федерации [68] было выяснено, что категория земель со 

стороны Чарышского района составляют земли лесного фонда, для 

размещения лесопарков (точный адрес Российская Федерация, Алтайский 

край, Чарышский район, Малобащелакский сельсовет. Земельный участок 

расположен в северной части квартала. Лесной участок № 279). Со стороны 

Солонешенского района это категории земель сельскохозяйственного 

назначения для сельскохозяйственного производства (точный адрес 

Российская Федерация, Алтайский край, Солонешенский район, с. 

Тальменка, урочища «Большая речка», «Зайчиха», «Маяк»). Данная земля 

находится в праве владения муниципальных районов, в данном случае нужно 

будет разрешение на оформление земельного участка обоих сторон.  

Так как это земли земельного фонда и сельскохозяйственного 

назначения, следует обратиться к правовым документам, согласно ч.1 ст. 41 

ЛК РФ «Использование лесов для осуществления рекреационной 
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деятельности» леса могут использоваться для осуществления рекреационной 

деятельности в целях организации отдыха, туризма, физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности [8]. Согласно ч.1 ст. 78 ЗК РФ 

«Использование земель сельскохозяйственного назначения» земли 

сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения 

сельскохозяйственного производства, в том числе и коммерческими 

организациями [7]. Исходя из вышесказанного, следует отметить, что место 

для построения туристической деревни выбрано правильно.  

Следует еще раз указать, что среди критериев выбора были природно-

климатические характеристики, социально-экономические показатели и 

туристическая привлекательность. Выбранные муниципальные единицы 

обладают резко континентальным и континентальным климатом 

соответственно, среди крупных рек: Чарыш, Иня,  Бащелак, Сентелек, Ануй, 

Песчаная и другие. Рельеф низкогорный-среднегорный и горный с 

множеством хребтов: Бащелакский, Ануйский, Тигирецкий, Коргонский т. д. 

Основным занятием данных районов является сельское хозяйство, 

производство мяса, молочной продукции. Туристическая направленность 

представлена следующим: Солонешенский район богат объектами, 

пригодными для развития рекреации и туризма. Историко-культурную среду 

формируют недвижимые объекты историко-культурного достояния. В нем 

сохранились объекты разных времен, и современный турист может 

прикоснуться к многовековой истории этих объектов [34].  

Среди знаменательных объектов «Денисова пещера», она является 

уникальной, аналогов на территории России ей нет. Пещера является 

археологическим природно-историческим памятником. Уникальные 

отложения были зафиксированы в пещере, на данный момент обнаружены 

культурные слои от раннего палеолита до средневековья, в общей сложности 

более 30. Следующим объектом является «Бащелакский заказник», его 

территория относится к особо охраняемой природной территории, которая 

имеет статус Государственного природного комплексного заказника краевого 
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значения. Целью создания заказника являлось поддержание экологического 

баланса региона, охраны лесных и высокогорных ландшафтов, растений и 

животных, которые являются редкими или занесены в красную книгу разного 

ранга.  

Другим Государственным комплексным природным заказником 

краевого значения служит «Каскад водопадов на реке Шинок», небольшая по 

протяженности река образует 3 водопада, 10 метров высотой («Ласковый 

Мираж»), 28 метров высотой («Йог») и 72 метра высотой («Жираф»). 

Помимо перечисленного есть палеолитические стоянки р. Ануй и Стоянка 

Карама эпохи раннего палеолита [48].  

В Чарышском районе свои достопримечательности, среди которых 

«Чарышский заказник», имеющий статус Государственного комплексного 

природного заказника краевого значения. Цели создания заказника:    

сохранение природного комплекса горно-таежных и кедровых лесов, 

создание экологически непрерывного комплекса природных сообществ. 

Природа Чарышского района красива и привлекательная для любителя 

наблюдать природную красоту. У реки Кумир есть такое место, которое 

привлекает своей особенностью и красотой – это «Девичьи плѐсы». «Царский 

курган» является уникальным археологическим памятником, относящимся к 

пазырыкской культуре. Краеведческий музей в селе Чарышском интересен 

тем, что он размещен в казачьем доме, который примечателен не только 

датой своего строительства – 1825 г., но и тем, что в нем не утрачены 

элементы первоначального интерьера: планировка, деревянные украшения. 

Также туристов привлекают церковь Казанской иконы Божией Матери и 

Коргонские каменоломни [49]. 

В целом, рассматриваемые муниципальные единицы характеризуется 

наличием условий, благоприятных для целей рекреации и туризма. 

Флористическая и фаунистическая уникальность, как и ландшафтное 

разнообразие в пределах небольшой территории Солонешенского и 

Чарышского районов являются объективной природной предпосылкой для 
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самых разных видов отдыха (экологические прогулочные и спортивные виды 

рекреации), которые можно сочетать с лечением. Богатая история двух 

районов способствовала формированию на их территории историко-

культурных памятников, которые дошли до наших дней и могут рассказать о 

прошедших временах. 

Более того, выбранные районы входят в маршрут «Большое золотое 

кольцо Алтайского края», участок маршрута: с. Чарышское - с. Малый 

Бащелак - с. Солонешное, что повысит количество отдыхающих, на рис. 20. 

красной линией выделены выбранные муниципальные единицы.  

 

Рис.20. Туристическая карта Алтайского края  

[выполнен автором на основе источника 76] 

 

Нейминг 

Нейминг представляет собой комплекс работ по разработке 

фирменного наименования, словесного товарного знака (имени бренда, 

торговой марки), включающий в себя креативную составляющую и 

юридическую поддержку [62]. Среди всех видов коммерческих названий, нас 

интересуют эргонимы (название фирм, предприятий, организаций). Авторы 
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выделяют два типа эргонимов: реальные (отражают местоположение 

компании и характер деятельности) и символические (дают лишь намек на 

характер деятельности). Также у эргонимов есть основные функции и 

различные классификации. Среди основных приемов создания нейминга, 

является лексико-семантический, морфологический, лексико-

синтаксический, специфический, фонетический, комплексный способы 

образования.  

В нашем случае, название сложилось из наименования муниципальных 

единиц СОЛОНешенского и ЧАРышского районов и звучит как 

«СолонЧа*р» (SolonChar). Это можно отнести к морфологическому способу 

образования названия, приемом аббревиация (сложение сокращенных основ, 

усечение корней и целых слов).  

Рассматривая в предыдущей главе анализ рынка услуг сельского 

туризма в Алтайском крае, была приведена таблица о систематизации 

основных направлений названий гостевых домов\усадеб (табл.2.2.), где 

присутствуют наименования по фамилиям хозяев, либо выдуманное 

название. Наименования привязаны либо к местности (гостевой дом 

«Айский»), либо есть отсыл к сельскому туризму (усадьба «Сельский уют»). 

В нашем же случае представлено оригинальное название, нет ни привязки к 

местности и сельскому туризму.  

Для оценки качества нашего названия была выбрана следующая 

классическая методика, включающаяся в себя лингвистический, 

содержательный и юридический критерии (табл.). На наш взгляд, данную 

методику следует применять в исследованиях нейминга в фокус-группах.  
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Таблица 3.3.  

Оценка качества нейминга [63] 

Группа критериев Критерий  Содержание  

Лингвистические  Фонетический  Слово должно сравнительно 

легко произносится, 

соответствовать звуковому 

строю конкретного языка 

(соответствует данному 

критерию) 

Психолингвистический  Вызываемые звучанием слова 

неосознаваемые описательные 

ассоциации  

(при исследовании в фокус-

группе респонденты должны 

описать свои ассоциации)  

Лексикографический  Имя бренда в идеале должно 

транслитерироваться 

одинаковым количеством 

знаков, в независимости 

от используемого алфавита 

(для обеспечения стабильности 

зрительного восприятия 

бренда), что важно 

для международных брендов 

(соответствует данному 

критерию) 

Содержательные Лексический  «Собственное» значение слова. 

Предмет, качество, действие, 

для описания которого 

используется слово 

(при исследовании в фокус-

группе респонденты должны 

описать данный критерий) 

Семантический  Особенности значения, 

присущее конкретному слову 

(при исследовании в фокус-

группе респонденты должны 
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описать данный критерий) 

Ассоциативный  Содержательные ассоциации, 

вызываемые данным словом 

(при исследовании в фокус-

группе респонденты должны 

описать свои ассоциации) 

Юридический  Возможность регистрации 

слова в качестве торговой 

марки или в любом другом 

юридическом режиме 

Данное название следует 

запатентовать в Роспатенте, 

вручную было проверено на 

уникальность на цифровой 

площадке www.znakoved.ru, 

совпадений не найдено 

Отсутствие прав на слово 

на момент подачи заявки 

на регистрацию 

- 

 

Помимо представленной методики, существуют цифровые площадки 

для проверки нейминга по фоносемантическим шкалам, где перечислены 

наиболее распространенные прилагательные. В графе коэффициент 

учитывают следующее: если коэффициент ≤ 2,5 выражен первый признак 

шкалы, если коэффициент ≥ 3,5 выражен второй признак шкалы, если он 

находится в промежутке 2,5 - 3,5 то по этой шкале выраженности нет. 

Для удобства восприятия в графе выраженность признака указывается 

наличие или отсутствие фоносемантического значения слова по каждой 

шкале. Синим цветом выделен первый признак шкалы, красным – второй. 

Чем больше выраженных признаков – тем сильнее эмоционально-

подсознательная значимость этого слова (рис. 21.). 
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Рис.21. Скриншот выдачи фоносемантического анализа наименования 

«СолонЧар» [62] 

 

В данной таблице приводится весь спектр фоносемантических шкал cо 

значениями проанализированного слова «СолонЧа р» по каждой шкале. Из 

рисунка видно, что в графическом представлении выражены следующие 

прилагательные: «хороший», «большой», «светлый», «активный», «простой», 

«сильный», «легкий», «веселый», «величественный», «яркий», «округлый», 

«радостный», «громкий», «храбрый», «могучий». Для анализа всего 

исследования рекомендуем апробировать данную методику на фокус-группе.  

Помимо вышесказанного, по-нашему мнению нужно исследование 

восприятия нейминга, в данной сфере специалисты предлагают применять 

экспресс-тестинг по принципу фокусных групповых интервью (для малых 

групп) или холл-тесты (для больших групп).  На наш взгляд, для понимания 

https://psi-technology.net/servisfonosemantika.php
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восприятия названия «СолонЧар» следует применить экпресс-тестинг в 

малых фокусных группах (табл.3.4.).  

Таблица 3.4.   

10-балльная шкала для восприятия нейминга  

[выполнена автором на основании источника 63] 

Критерии Оценка названия (от 0 до 10) 

Адекватность слухового восприятия  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Адекватность визуального восприятия  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Оригинальность 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Соответствие туристической 

направленности 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Престижность 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Запоминаемость 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Общее впечатление  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

При проведении такого вида исследования респондентам будет надо 

объяснение шкалы, где «0» вообще не соответствует, а «10» полное 

соответствие. Перечень  критериев может меняться в зависимости от целевых 

установок исследования, например, провести по шкалам ценовой политики 

проекта.  

Целевые группы проекта 

Для определения полноценной картины будущей аудитории 

туристической деревни, по-нашему мнению стоит провести сегментирование 

потенциальных целых групп. При определении целевой аудитории 

туристической деревни были использованы принципы сегментирования по 

классической схеме, которая  рассматривает социально-демографические, 

психографические и поведенческие, географические критерии (табл.3.5.). 
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Таблица 3.5.  

Сегментирование целевых групп (выполнена автором на основании 

источника 84) 

Материальное 

состояние 

Социальные группы Местоположение 

Граждане со средним 

достатком 

Граждане с высоким 

достатком 

(социально-

демографический)  

Пожилые граждане 

Семьи с детьми 

Молодежь 

Любители сельского 

туризма, отдыха на природе, 

рыбалки, охоты, уединения, 

медитации 

(социально-

демографический, 

психографический и 

поведенческие критерии) 

Граждане Алтайского края 

Граждане других регионов 

страны 

(географический критерий) 

 

 

  

Общие требования туристов к отдыху 

чистота и свежесть воздуха, тишина, уединенность, наличие определенного набора услуг, 

наличие Сети Интернет и телефонной связи, культурная программа в соответствии с 

предпочтениями 

Различие в требованиях туристов к отдыху 

приемлемость ценовой 

политики 

необходимое оборудование 

к детскому отдыху, 

приемлемость ценовой 

политики, палаточный 

кемпинг на территории, 

необходимое оборудование 

для проведения досуга 

наличие сопровождающего 

транспорта и гида 

(проводника) 

 

Среди выделенных целевых групп присутствуют семьи с детьми, 

поэтому следует на территории установить качели, детскую площадку, 

маленькие домики «прятки», в номерном фонде турдеревни иметь места 

проживания, обеспеченные детскими кроватями, игрушками, книжками,  
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записями с мультфильмами, уголками со сказочными героями и другими 

элементами, связанными с детством. Также в числе аудитории – граждане со 

средним и высоким достатком, здесь стоит помнить, что первая группа будет 

выбирать туры по более низкой ценовой категории, а второй группе за 

заплаченную цену, нужен более высокий сервис и отношение. Аудитории как 

«молодежь» и «пожилые граждане» будут требовать разного уровня 

предоставления услуг по обслуживанию туристов. Для молодого сегмента 

граждан нужен будет более активное предоставление досуговой 

составляющей, а вот пожилому сегменту наоборот, спокойный и 

размеренный сервис. Целевой аудитории представителей нашего и других 

регионов страны в первую очередь будет волновать наличие 

сопровождающего транспорта, желательно с проводником или гидом. Им 

важно не разочароваться в сервисе и потраченных деньгах, поехав в нашу 

туристическую деревню. Последняя аудитория как «любители сельского 

туризма, отдыха на природе, рыбалки, охоты, уединения, медитации», будет 

самой привлекательной представителям проведения данного проекта. Одним 

из факторов организации туристической деревни является предоставление 

данным туристам качественного и хорошего отдыха.  

Делая вывод, следует заметить, что при комплексном подходе к 

организации выполнения туристического проекта, при правильном выборе 

места отдыха, определения сегмента целевых аудиторий, результат будет 

положительным и благоприятным. Проблемы ведения бизнеса в сельском 

туризме Алтайского края не глобальны, но тем менее не учитывать их нельзя. 

Среди задач, которые поможет решить наш проект туристический проект, это 

повышение уровня сельского туризма в Алтайском крае, продвижение 

самого туризма нашего региона, социально-экономические проблемы 

русских населенных пунктов, создание единственного такого продукта в 

субъекте и другие.  
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3.2 Компоненты проекта туристической деревни 

 

При анализе литературы по организации туристического продукта, 

было выяснено, что среди основных компонентов организации 

туристического продукта будет организация проживания, питания и 

досуговой составляющей.  

Проживание  

В нашей туристической деревне планируется следующий тип 

проживания, это комфортабельные отдельные деревянные дома, минимально 

10 гостевых домов. Предполагается, что гостевые дома будет расположены 

на небольшом расстоянии друг от друга по периметру (в случае того, что 

выбранный участок будет прямоугольной формы). Средства размещения 

отдыхающих, это тематические дома (с разным интерьером) в зависимости от 

национальности и вероисповедания местных жителей данной территории 

(казачий и старообрядческий интерьеры, классический и старинный русский, 

минималистический сельский и другие). Далее представлены характеристики 

проектируемых гостевых домов (табл.3.6.).  

Таблица 3.6.  

Рекомендуемые характеристики хозяйства гостевого дома  

(выполнена автором на основании источника 69) 

Характеристики Сельский ГД 

Базовое помещение 1-2 этажный жилой дом 

Количество номеров 1-2 номера 

Количество мест 2-4 места 

Водоснабжение  и санузел  внутренний санузел, душевая кабина, 

горячая и холодная вода, нагрев воды, 

фильтрация, очистка воды 

Энергоснабжение  постоянное, аварийное, искусственное  

Отопление автономное отопление, стандартные 

нормативы 

Вентиляция окна во всех комнатах, кондиционеры в 
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номерах 

Санитарные требования  согласно требованиям ЦСЭН, санитарная 

уборка номеров, смена постельного белья и 

полотенец, уборка прилегающей 

территории, обработка территории от 

клещей, сбор и сортировка мусора, с учетом 

его происхождения и пригодности к 

переработке или вторичного использования 

Безопасность  противопожарная, аптечка, к 

предоставляемым услугам 

Рекомендуемая площадь  одноместный номер не менее 12 м
2
, 

двухместный – не менее 20 м
2
.
 
 

Территория  пешеходные дорожки, тропы, подъездные 

пути, территория огорожена, озеленена, 

разделены зоны отдыха и хозяйствования  

Информация для туристов  -информация о расстояниях между 

гостевым домом и ближайшими 

населенными пунктами и 

достопримечательностями; 

-о местном общественном транспорте;  

-номера телефонов и адреса больниц, 

магазинов, кафе; 

-инструкция о поведении при пожаре и 

чрезвычайной ситуации.  

-правила проживания в гостевом доме; 

-предоставление каталогов историко-

культурных и природных объектов  

 

Помимо основных параметров гостевых домов, в нашей проектируемой 

туристической деревне оборудование и инвентарь будет следующим: две 

кровати (одноместное, двухместное размещение), простыни, одеяла, 

покрывала (минимальный размер190х80 см) для односпальной кровати; 

шкаф (гардероб) с вешалками и полками ил комод с ящиками; стулья (1 стул 
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на проживающего); кресло; прикроватная тумбочка (1 на проживающего); 

стол письменный или секретер; люстра на потолке или бра над кроватью; 

лампа для чтения у кресла или на письменном столе; плотные шторы для 

светоизоляции; зеркало (помимо ванной комнаты); переключатели 

освещения у входа и кровати; прикроватные коврики; цветной телевизор с 

ПДУ; корзина для мусора; письменная информация для проживающего 

иностранца (на английском языке); вентилятор или кондиционер; подставка 

для багажа; графин с питьевой водой, стаканы; мини-холодильник; 

письменные принадлежности; принадлежности по уходу за одеждой и 

обувью.  

Помимо вышесказанного, стоит отменить, что на территории 

туристической деревни будет автостоянка для велосипедов, автомобилей и 

автобусов.  Возможны отправки автобусами из городов региона (Барнаул, 

Бийск, Белокуриха) и приезд на личном транспорте. На территории 

предоставляется бесплатный Wi-Fi. Будет сотрудничество с различными 

поставщиками услуг (продукты, транспорт и др.). 

Питание 

В нашей туристической деревне планируется следующий тип питания – 

шведский стол в отдельном кафе ресторанного типа, либо в номерах. При 

питании туристов намечается разнообразие блюд (несколько видов кухонь, 

местные национальные блюда). В рационе планируются натуральные 

продукты  из деревни (сыр, масло, молоко, яйца, сыворотка, кефир, йогурты). 

Йогурты делаются на основе простокваши и натуральных ягод (при туристах, 

либо уже готовые к употреблению). Меню разрабатывают непосредственно 

при создании турпродукта.   

Виды услуг 

Особенностью турдеревни является всесезонность услуг для туристов.  

Далее представлена схема  (рис. 22.) по главным категориям видов досуга. 
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Рис. 22. Виды досуга в проектируемой туристической деревне 

«СолонЧар» [выполнен автором] 

 

На рисунке 22. представлены сбор грибов, ягод и лекарственных 

растений; «огородный центр»; культурные события; мастер-классы; пасека; 

мини-ферма; фотозона; экскурсии.  

Среди выбора предлагаемых услуг будут туры выходного дня, 

недельные и десяти дневные туры. Возможно выбор всех предложений, 

комбинаций и услуг, исходя из слогана туристической деревни «Выбери и 

составь тур сам! Как отдыхать, решать тебе!». Далее представлены 

предоставляемые услуги в разные времена года (табл. 3.7.). 

 

 

 



99 
 

Таблица 3.7.  

Предоставляемые услуги в зимний период (выполнена автором) 

Период услуг Предоставляемые услуги 

Зима проживание в комфортабельных домах с 

деревенским укладом, баня, купание в 

проруби для «моржей»,  каление дров, 

топление печи, кормление сеном скота, 

катание на лошадях, катание на санях и 

бубликах с горы, снегоходах, лыжах, 

коньках, катание  с ледяных горок, 

полоскание белья в проруби, гадания на 

святках до Крещения, фотосессии в зимнем 

лесу, посещение мини-зоопарка, экскурсии, 

организация пикника на природе, мастер-

классы, дегустации зимних заготовок с 

огорода, молочной, травяной  и медовой 

продукции, проведение деловых встреч и 

семинаров 

 

Таблица 3.8.  

Предоставляемые услуги в весенний период (выполнена автором) 

Период услуг Предоставляемые услуги 

Весна проживание в комфортабельных домах с 

деревенским укладом, баня,  кормление 

скота, посадка огорода, именных деревьев, 

фотосессии в весеннем лесу, посещение 

мини-зоопарка, экскурсии, организация 

пикника на природе, мастер-классы, 

дегустации зимних заготовок с огорода, 

молочной, травяной  и медовой продукции, 

проведение деловых встреч и семинаров 
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Таблица 3.9.  

Предоставляемые услуги в летний период (выполнена автором) 

Период услуг Предоставляемые услуги 

Лето проживание в комфортабельных домах с 

деревенским укладом, баня, на территории 

можно совершить прогулки на лошадях, 

велосипедах, совершение экскурсий, 

купание в озере (реке), выпас скота, доение 

коров и коз, сенокос, собирание грибов, 

свежих овощей и ягод, прополка огорода, 

стирка белья с помощью кадки, набирание 

воды в колодце, прополка палисадника, 

подвижные игры на свежем воздухе,  

фотосессии в летнем лесу, посещение мини-

зоопарка, экскурсии, организация пикника 

на природе, мастер-классы, дегустации 

зимних заготовок с огорода, молочной, 

травяной  и медовой продукции, 

проведение деловых встреч и семинаров 

 

 

Таблица 3.10.  

Предоставляемые услуги в осенний период (выполнена автором) 

Период услуг Предоставляемые услуги 

Осень проживание в комфортабельных домах с 

деревенским укладом, баня, собирание 

урожая с огорода, кормление скота, посадка 

именных деревьев, фотосессии в осеннем 

лесу, посещение мини-зоопарка, экскурсии, 

организация пикника на природе, мастер-

классы, дегустации зимних заготовок с 

огорода, молочной, травяной  и медовой 

продукции, проведение деловых встреч и 
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семинаров 

 

Таблица 3.11.  

Предоставление дополнительных услуг туристам (выполнена автором) 

Мастер-классы и интерактивные 

программы для туристов 

берестоплетение, резьба по дереву,  

кулинарное дело, ткачество пряжи, вязание 

вещей, шитье национальной одежды, 

гончарное дело, изготовление поделок из 

природных материалов (для детей), 

художественная роспись по дереву в разных 

техниках, изготовление русских и казачьих 

кукол из обрезков ткани (для детей), 

вязание и шитье в разных техниках (для 

детей и пожилых людей), бисероплетение 

(для детей), плетение из травы, 

приготовление еды в русской печке, 

традиционная народная кухня, дегустация 

домашних вин, пива, кваса, соков, 

изготовление настоев из трав по старинным 

рецептам, приготовление творога, масла, 

процесс изготовления льняных изделий, 

традиционные обряды и обычаи (свадьба, 

сватовство и пр.), реконструкция 

традиционного праздника, например, день 

урожая, фольклор и другое. 

 

Таблица 3.12 .  

Представляемые дополнительные услуги туристам (выполнена автором) 

Культурные события  рассказ и участие в праздновании 

православных и языческих праздников 
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(Масленица, Пасха, Иван Купала, Ильин 

день, Покров и другие). Возможны поездки 

по музеям, расположенные в данной зоне 

 

Так как возможен сбор лекарственных трав, то с медицинской стороны 

возможны травяные массажи, травяные чаи, вдобавок пантовые ванны, 

настройки, фитотерапия и др.  

Планируется «огородный центр», цветники, скульптурные композиции, 

плодовые деревья, зеленые лужайки, газоны навесы со столами, беседки, 

площадки для отдыха, альпийские горки, мангал. Среди домашних животных 

на участке будут кошки, собаки, кролики, куры, коровы, козы, лошади.  

На территории планируется пасека, а среди ее возможностей, это сбор 

меда, сот (употреблять на месте, можно увести с собой), сон на ульях, 

настойка медовухи. Также будут располагаться фотозоны, можно будет, 

например, фотографироваться в деревенских старинных костюмах. 

Экскурсии планируются по основным достопримечательностям Чарышского 

и Солонешенского районов. 

Делая вывод, следует заметить, что вышеуказанные основные 

направления предполагаемой деятельности, это создание уютных 

комфортабельных гостевых домов, план досуговой составляющей на все 

сезоны года, также другие варианты развлечений в проектируемой 

туристической деревне.  

 

3.3. Механизмы продвижения проекта туристической деревни  

 

В различной литературе среди средств распространения рекламы 

предлагаются газеты, журналы, телевидение, радио, но это уже устарело, 

основным выбранным каналом коммуникации с потребителями будет Сеть 

Интернет. Изучая разные модели продвижения проектов, по-нашему мнению, 

следует использовать модель PESO, которая является моделью 
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стратегического планирования интегрированных маркетинговых 

коммуникаций для четырех каналов: Paid (оплаченные публикации); Earned 

(заработанные каналы); Shared (социальные медиа); Owned (собственные 

каналы) [60].   

 

Рис. 23. План продвижения проекта туристической деревни  

(выполнен автором) 

 

В оплаченные каналы будет входить посты на тематических 

площадках по туризму, участие на выставках и ярмарках по туризму, 

продвижение через музеи и ООПТ, размещение у инфлюенсоров.  

Для наработки более крупной аудитории и позиционирования себя на 

рынке среди конкурентов, предлагается участвовать на выставках и ярмарках 

Алтайского края, Сибири и России. По-нашему мнению, данному проекту 

следует показать себя на следующих мероприятиях.  

Instagram, ВКонтакте, Одноклассники,Твиттер, Youtube 

Социальные каналы 

(соцмедиа) 

Заработанные каналы 

пресс-релизы журналистов, серия программ на К24 и Толк 

сайт туристической деревни, отзывы, видео, email-рассылки 

посты на тематических площадках по туризму, участие на выставках 

и ярмарках по туризму, продвижение через музеи и ООПТ, 

размещение у инфлюенсоров 

Собственные каналы 

 

Оплаченные каналы 
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В рамках государственной программы Алтайского края «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае» на 2014-2020 

годы и с целью популяризации и развития предпринимательской 

деятельности в области изготовления ремесленной и сувенирной продукции 

в крае в г. Белокуриха проходит выставка-ярмарка ремесленных изделий. 

Традиционно ярмарочная площадка в курортном городе собирает свыше 70 

предпринимателей и мастеров-ремесленников нашего региона, которые 

представляют для гостей и жителей широкий ассортимент ремесленной и 

сувенирной продукции по различным направлениям: художественная 

роспись, резьба по дереву, гончарное ремесло, обработка металла, плетение 

из ивового прута, изготовление авторских кукол и украшений ручной работы, 

декупаж, вышивка, прочие промыслы.  Так как среди прочих услуг у нас 

присутствуют мастер-классы, то данное мероприятие следует посетить, будет 

возможность новых знакомств, и представление небольшой части нашего 

проекта.  

Ежегодно на Нулевом километре г. Барнаула в рамках 

Международного туристического форума «VISIT ALTAI» проходит 

гастрономический фестиваль «Алтайское гостеприимство». Это презентации 

особенностей региональной кухни, базирующейся на экологически чистых и 

полезных продуктах, является основной целью фестиваля. Фирменные блюда 

гостям и участникам форума представляют рестораторы г. Барнаула и г. 

Белокуриха, шеф-повара объектов дорожного сервиса края, фермерские 

хозяйства, общественные национальные организации и алтайские 

товаропроизводители. В данном фестивале нам тоже можно будет 

поучаствовать, так как на собственном огороде выращиваются овощи, и 

животные на ферме дают чистые экологические продукты, тем более среди 

кухонь у нас представлены казачья (Чарышский район) и старообрядческая 

(Солонешенский район), что будет интересно потенциальным потребителям.  

Среди туристических выставок следует отметить «АлтайТур. 

АлтайКурорт: специализированная выставка по внутреннему и въездному 
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туризму». Краевая выставка по внутреннему и въездному туризму – одно из 

центральных событий международного туристского форума VISIT ALTAI. 

Она собирает воедино информацию о новых турах, брендовых маршрутах и 

экскурсионных программах Алтайского края. Региональный туризм 

представлен на выставке разными гранями, это стенды турфирм, баз и 

гостевых домов с разных концов Алтайского края соседствуют с ярмаркой 

фирменных угощений и ремесленных товаров. На наш взгляд, на данном 

мероприятии обязательно следует побывать, показать и рассказать про 

туристическую деревню.  

Среди постоянных праздников проходит праздник «Цветение 

маральника», который открывает летний туристический сезон в Алтайском 

крае. На нем можно будет продемонстрировать мастер-классы, угостить 

посетителей едой и напитками из экологически чистых продуктов, показать 

макеты гостевых домов туристической деревни [79].  

Интересным событием является Visit Altai: Международный 

туристский форум. Это неделя для профессионалов и туристов: 35 тысяч 

участников, более 30 мероприятий, 3 страны. Круглые столы, мастер-классы, 

выставка, показательные выступления спортсменов-туристов. 

Международный форум VISIT ALTAI открывает летний туристский сезон. В 

городах и районах Алтайского края проходят выставки и конкурсы, 

конференции и семинары, спортивные и праздничные туристские 

мероприятия. Здесь следует показать свои достижения во введении бизнеса и 

набраться опыта у других специалистов  в данной области. 

Среди других региональных мероприятий, также можно поучаствовать 

в «Сибирской масленице», «Алтайской зимовке», «Всэ будэ смачно! 

фестиваль вареника», «АлтайФест: Межрегиональный фестиваль напитков», 

«День России на Бирюзовой Катуни: Всероссийский фестиваль 

традиционной культуры», «БелокурихаФест: гастрономический форум», 

«Алтайские плетенки: фестиваль ремесел и фольклора», «Медово-яблочный 

Спас», помимо перечисленных особо значение имеют «Троицкие гуляния: 

http://expo.visitaltai.info/conf2015/
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фольклорный фестиваль», так как местом проведения является  

Солонешенский район, а «Шермиции на Сибирской земле: открытые 

Международные казачьи игры», потому что в Чарышском районе есть 

представители этноса как казаки [79].  

Что касается масштаба в пределах страны, то можно поучаствовать в 

выставках по тематике: «туризм, спорт, отдых», и это «Знай Наше: лето 

2020», «Кузбасский форум туризма и активного отдыха 2020», «Все на 

отдых! 2020»,  «ЛЕТО 2020»  и многие другие. Это позволит выйти на 

общегосударственный уровень, расширить потенциальную аудиторию 

клиентов.  

Продвижение через музеи, ООПТ (особо охраняемые природные 

территории) на территории Солонешенского и Чарышского районов, по-

нашему мнению, также будет уместным, охватит хоть и небольшую 

аудиторию, но даст несомненный плюс к репутации и к раскрутке. В 

будущем планируется сотрудничество с известными людьми, а их отзывы от 

отдыха будут выставляться в группах нашего проекта (блогеры в 

туристическом направлении, специалисты в области сельского туризма, 

знаменитости).   

Продвигать свой собственный сайт и туристическую деревню следует на 

специализированных цифровых площадках, это сайты по бронированию 

жилья, в т. ч. сельских гостевых домов: международные (на русском языке):  

www.airbnb.ru - международный сайт, через который люди во всем мире 

сдают жилье (дома, комнаты, квартиры и пр.). Сайт очень удобен тем, что 

проверяет как владельцев жилья, так и туристов, дает определенные гарантии 

и защиту от недобросовестных хозяев и неадекватных гостей; 

www.booking.com- международный сайт бронирования проживания. Как 

правило, им пользуются крупные гостиницы и базы отдыха, но есть на сайте 

и предложения от небольших гостевых домов;  www.tripadvisor.ru - 

международный сайт бронирования проживания c возможностью оставлять 

http://www.totalexpo.ru/expo/9247.aspx
http://www.totalexpo.ru/expo/9247.aspx
http://www.totalexpo.ru/expo/7495.aspx
http://www.totalexpo.ru/expo/5671.aspx
http://www.totalexpo.ru/expo/5671.aspx
http://www.totalexpo.ru/expo/6382.aspx
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отзывы и оценивать объекты. Помимо жилья здесь много информации о 

пунктах питания, есть и экскурсии, и достопримечательности. 

Среди российских  www.101hotels.ru- бронирование отелей, включая 

мини-отели и гостевые дома, по России;  www.vashotel.ru - бронирование 

отелей по России и им подобные. 

Каталоги объектов и проектов сельского туризма: www.naselo.ru– 

всероссийский каталог, на котором можно разместить информацию о 

средстве размещения, туре или маршруте, сельском празднике, 

достопримечательностях. Создан группой энтузиастов специально для 

продвижения объектов сельского туризма; www.agritourism.ru - каталог 

объектов размещения и маршрутов сельского туризма на сайте «АгроТуризм 

Ассоциации» (Москва); ruraldevelopment.ru - банк проектов развития 

сельских территорий. На сайте есть раздел «Сельский туризм», где можно 

бесплатно разместить информацию о своем объекте или туре.  

«Народные» путеводители, форумы и сообщества путешественников, 

карты:  www.smorodina.com - путеводитель по России, созданный ее 

жителями. Это не каталог для прямой продажи жилья или туров, но можно 

зарегистрироваться на сайте и размещать отзывы о местах размещения, 

событиях и достопримечательностях своего населенного пункта; 

www.agentika.com/ru-сайт для самостоятельных путешественников, которые 

хотят зарабатывать на отзывах о своих путешествиях; www.strana.ru - 

путеводитель по всей России с каталогами гостиниц, гостевых домов, кафе, 

маршрутов и готовых туров по регионам России;  www.awd.ru-сайт Винского 

- лишь один из примеров сайтов-форумов, где самостоятельные 

путешественники делятся отзывами и описаниями различных маршрутов. 

Прямую рекламу на таких сайтах давать нельзя, но описать, к примеру, 

недельное путешествие по нашим местам, привлечь внимание к территории - 

можно абсолютно бесплатно; блоги путешественников собираются в 

сообществе http://ru-travel; livejournal.com в Живом Журнале, на таких сайтах 
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как http://turbina.ru, https://www.tourister.ru, http://yaturistka.ru, 

http://www.marshruty.ru и пр. 

Продвижение авторских экскурсий: www.experience.tripster.ru - сайт 

предлагает необычные авторские экскурсии от местных жителей. Можно 

предлагать свои экскурсии как физическое или как юридическое лицо. Сайт 

берет комиссию за свои услуги, а оплату получают от туристов после 

проведения экскурсии [75]. 

В заработанные каналы будет входить пресс-релизы журналистов, 

серия программ на К24 и Толк. На наш взгляд, стоит проводить пресс-туры 

для журналистов местного уровня, также следует предложить серию 

программ о туристической деревне на региональных телеканалах. 

Предлагаем делать Дни открытых дверей в формате видеорепортажей 

журналистов и статьей в газетах. 

Помимо репортажей журналистов, будет уместен видеоролик для 

рекламы проектируемой деревни, для показа на телевидении и в Сети 

Интернет (рис. 24, рис. 25, рис. 26) .   

На рис. 24. представлена раскадровка вариант ролика для турдеревни, 

кадр с текстом сменяется следующим (по очереди): Совершенно новый 

проект – круглогодичный туристический объект сельского туризма; Вас ждут 

комфортабельные дома с деревенским укладом; У нас только свежее 

экологическое питание с огорода! займитесь своим здоровьем!; На нашем 

чистом воздухе Вы можете заняться досугом по интересам.  
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Рис.24. Раскадровка видеоролика для презентации проекта часть 1 

(выполнен автором с помощью кросс-платформенного сервиса для 

графического дизайна Canva) 

 

 

Рис.25. Раскадровка видеоролика для презентации проекта часть 2 

(выполнен автором с помощью кросс-платформенного сервиса для 

графического дизайна Canva) 
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На рис. 25. представлена раскадровка вариант ролика для турдеревни, 

кадр с текстом сменяется следующим (по очереди): Несомненно, Вас 

порадует наша пасека и медовая продукция, пробуйте здесь и забирайте с 

собой; Также наша мини-ферма приведет в восторг детей, а Вы можете 

совершать прогулки на лошадях; Не откажите себе в удовольствии заняться 

уборкой урожая и посадкой именных деревьев; Участвуйте в культурных 

событиях православных и языческих праздников.   

 

Рис.26. Раскадровка видеоролика для презентации проекта часть 3  

(выполнен автором с помощью кросс-платформенного сервиса для 

графического дизайна Canva) 

 

На рис. 26. представлена раскадровка вариант ролика для турдеревни, 

кадр с текстом сменяется следующим (по очереди): Наши гиды проведут 

интересные экскурсии в разных областях наук; На территории расположены 

фотозоны по разным тематикам; Предлагаем Вам запечатлеть незабываемые 

моменты!; «Выбери и составь тур сам! Как отдыхать, решать тебе!» 
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Туристическая деревня «СолонЧар»; Открой для себя Алтай! Мы ждем 

каждого!».  

В социальные каналы будет входить ведение аккаунтов в сетях 

Instagram, ВКонтакте, Одноклассники,Твиттер, Youtube.  

Что касается интеграции сайта с социальными сетями, то официальные 

страницы будет созданы в Instagram, Вконтакте, Одноклассниках, YouTube, 

Твиттере. Это связано с потенциальной аудиторией нашего проекта, 

Instagram, Вконтакте, YouTube и Твиттер для молодого сегмента 

потребителей, Одноклассники для более взрослого.  

YouTube - видеохостинг будет использоваться для продвижения канала 

нашего проекта, планируется следующие рубрики: (табл.3.13.) 

Таблица 3.13  

Рубрика для канала на платформе YouTube  (выполнена автором) 

Рубрика Пример видео 

Знакомство с туристической деревней 

«СолонЧар» 

цикл видео о создании, строительстве и 

планах на будущее 

Гостевой дом и территория обустройство гостевых домов, подготовка 

территории к каждому сезону года 

Экопродукты создание продукции животноводства (сыр, 

йогурт), пчеловодства, плюсах этого для 

здоровья граждан  

Нескучный досуг демонстрация создания мастер-классов, 

доение коров и коз, катание верхом на 

лошади и др. 

Лекарственные травы (медицина) сбор лекарственных растений с 

объяснением их применения, зоотерапия, 

апитерапия, массажи, настойки, чаи 

Отзывы путешественников Красивые видео и фото наших гостей 

 

В собственные каналы будет входить сайт туристической деревни, 

отзывы, видео, email-рассылки. Планируется создание собственного сайта, 
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представление своего проекта на всевозможных цифровых площадках, 

участие на ярмарках и выставках туристической направленности.  

Для проектируемой туристической деревни «СолонЧар» предлагается 

сделать техническое задание (бриф) на разработку айдентики проекта 

(приложение 2). В это число входит создание логотипа, который 

представляется в светло-зеленых тонах, как символ природы и экологии, с 

элементами силуэтов деревьев и гор; сайт; корпоративную визитную 

карточку; шаблоны приглашения; типовой лист\флаер; типовой буклет; 

бейдж; модульная сетка для печатной и наружной рекламы; блокнот; 

ручка\карандаш; кружка\стакан; спецодежда; автотранспорт; стенд; 

интерьерное оформление.  

На рис. 27. показаны основные критерии предполагаемого 

корпоративного сайта.  

 

Рис. 27. Основные критерии варианта сайта туристической деревни 

«СолонЧар»  (выполнен автором) 

 

Официальный сайт туристической деревни планируется быть 

актуальным, отвечающий современным стандартам, таким как: дизайн в 

выбранной тематике, качественные фотографии и видео с места отдыха, 

Схема проезда

• подробная
информация о
компании

• интерактивная
карта
местности

Поиск готовых
туров

• выбор услуг

• выбор тура

Личный кабинет
пользователя

• альтернативные
способы
оплаты

• режим
реального
времени жизни
в деревне
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подробный рассказ о компании, а также исчерпывающая информация о 

регионе и муниципальных районах, точный адрес турдеревни, схема проезда, 

поиск готовых туров, подробное описание об услугах, об особых 

специальных предложениях туристам, скидки и акции, приуроченные к 

праздникам, самостоятельный подбор тура (о чем гласит слоган 

туристического проекта: «Выбери и составь тур сам! Как отдыхать, решать 

тебе!»), заявки в онлайн режиме, онлайн-консультации, обратная связь с 

потенциальными клиентами, личный кабинет физического лица, контакты, 

свежие новости о сегодняшней ситуации в турдеревне, поисковик по сайту, 

для удобного быстрого поиска информации, интерактивная карта местности 

и каталог гостевых домов проектируемой деревни, мобильность и интеграция 

с социальными сетями, отзывы клиентов, форум, блог, среди 

дополнительных средств сайта будет возможность версий для печати, 

например, распечатать страницу с информацией о туре, также удобный 

виджет погоды, альтернативные способы оплаты онлайн, и в режиме 

реального времени клиенты смогут посмотреть за деятельностью разных 

подразделений на территории туристической деревни.  

Делая вывод, следует сказать, что выбранное место для проекта 

туристической деревни на наш взгляд выбрано удачно, так как присутствует  

наличие разнообразных туристско-рекреационных ресурсов, ландшафтного 

разнообразия, благоприятный климат, транспортно-географическое 

положение, экологическая «стабильность» районов, туристический 

потенциал развития сельского туризма. После ввода в исполнения нашего 

проекта, планируются следующие последствия: при федеральной поддержке 

развития туризма повысится уровень социально-экономического состояния 

муниципальных районов, увеличение количества новых рабочих мест, рост 

туристической направленности как в регионе, так в стране, сохранение 

этнографического состояния местного населения и другие.   

Но, не смотря на одни «плюсы», стоит не забывать о недостатках в 

данной сфере на сегодняшний день, это и не достаточная развитая 
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инфраструктура туристического бизнеса, несовершенство системы 

продвижения в Сети Интернет, миграционный отток граждан из сел, тем 

самым становится затруднительным развитие сельского туризма в деревнях 

края, самым главным по – нашему мнению является, отсутствие нормативно-

правовой базы.  

При продуманном и логичном плане действий для развития 

туристической деревни, через некоторое время вложенные средства 

окупятся, так как агротуризм считается прибыльным и популярным 

направлением, также возможно создание еще одного «бренда» Алтайского 

региона.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Россия с ее уникальным ресурсным потенциалом имеет большие 

возможности для развития сельского туризма, располагает 

неиспользованным рекреационным потенциалом. Кроме того, 

положительную роль в становлении и развитии сельского туризма в России 

играет достаточно высокий уровень безработицы в сельской местности, 

который заставляет население самостоятельно решать проблемы собственной 

занятости путем развития этого вида туризма. 

Сельский туризм предполагает совершенствование стратегии развития 

сельских территорий и повышение роли власти на местах, о чем убедительно 

свидетельствует европейский опыт. Местные власти и другие структуры по 

всей Европе рассматривают вопрос развития сельских территорий как 

приоритетное направление своей деятельности в контексте интеграции с 

другими аспектами сельской жизни. 

На основе анализа исследований в сфере продвижения туристических 

проектов, ключевыми принципами являются: принцип комплексного 

присутствия, принцип широкого спектра услуг, принцип взаимодействия с 

аудиторией,  принцип привлекательного туристского предложения, принцип 

соответствия потребностям туриста и другие.  

В доступной научной литературе, освещающей работы по 

формированию понятия «сельский туризм», анализу рынка услуг 

агротуризма в регионе, механизмам создания туристических проектов, нет 

всего перечисленного вместе, что говорит о научной новизне работы.    

Использованные нами методы как традиционный анализ литературы, 

системный анализ, синтез, контент-анализ, вторичный анализ данных, 

сравнительный анализ, картографический, проектирование, по - нашему 

мнению были верными.  

Сельский туризм представляет собой такой вид туризма, при котором 

основной мотивацией является отдых в сельской местности, приобщение к 
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традиционным культурам, преобладающим на природных сельских 

территориях.  

Агротуризм подразумевает обязательное размещение в сельской 

местности, преимущественно в фермерских, личных подсобных хозяйствах 

или гостиничных комплексах, сохраняющих национальную самобытность 

регионов, сохраняя самосознание местного населения от «всеобщего 

окультуривания» и глобализации гостиничного хозяйства. Также он 

обеспечивает экономические выгоды для принимающих сообществ 

посредством создания рабочих мест и возможностей получения дохода для 

местных сообществ. Помимо вышесказанного, сельский туризм обеспечивает 

поддержку природоохранной деятельности и включает те аспекты туризма, 

которые обычно называют «устойчивым туризмом»: сведение к минимуму 

негативного воздействия на людей и природную среду и в то же время 

обеспечение экономической прибыли. Также данный вид туризма повышает 

осведомленность туристов и местного населения о необходимости 

сохранения культурных, этнографических, природных и других ресурсов в 

регионе.  

Развитие сельского туризма напрямую зависит от социально-

экономических условий, состояния инфраструктуры и привлекательности 

конкретного туристического региона. 

Тормозит полноценное развитие сельского туризма, то, что в 

действующих федеральных нормативных правовых актах нет понятий 

«сельский туризм» («агротуризм», «зеленый туризм»), «экотуризм», или 

другие термины, используемые в нашей стране и в международной практике 

для обозначения предусмотренного этого вида туристической деятельности. 

Также отсутствует и специальное федеральное законодательство, 

регулирующее деятельность в области сельского туризма в Российской 

Федерации. Для реализации имеющегося потенциала агротуризма в стране, в 

первую очередь нужно создание законодательной базы регулирования рынка 

сельского туризма.  
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По-нашему мнению, развитие сельского туризма в стране зависит от 

решения рядя задач: формирование образа России как территории, 

привлекательной для внутреннего и въездного сельского туризма; 

обеспечение целевого финансирования и господдержки малых 

предпринимателей, заинтересованных в развитии сельского туризма; 

поддержка охраны памятников природы, культуры и истории в рамках 

областных целевых программ; развитие туристской инфраструктуры в 

муниципальных образованиях; стимулирование развития малого бизнеса для 

оказания сопутствующих туризму сервисных услуг; разработка учебных 

программ для подготовки кадров для сельского туризма и сопутствующих 

отраслей; поддержка продвижения региональных сельских туристских 

продуктов на внутреннем и международном туристских рынках; проведение 

дифференцированной политики на внутреннем туристском рынке в 

отношении социальных групп; стимулирование инвестиций в развитие 

внутреннего сельского туризма.  

Алтайский край обладает природно-рекреационным потенциалом для 

полноценного развития сельского туризма. Множество сел края на 

достаточно хорошем уровне могут предоставлять агроуслуги туристам, что 

позволит улучшить экономическую составляющую села\района (повышение 

уровня жизни населения, наличие новых мест для работы); положительно 

изменить долю сельского туризма в общем объеме туризма региона; даст 

возможность совмещения нескольких видов туризма (близких к сельскому) и 

другое.  

Важно понимать, пока что есть неразрешенные проблемы, которые 

важно решить, такие как: некачественный сервис, в большинстве случаев 

неквалифицированность кадров, недостаточное освещение в средствах 

массовой информации об предоставляемых туруслугах, другие социально-

экономические проблемы края. Естественно, «глобальные проблемы» края 

предприниматели не смогут решить, но задачи, касающиеся лично их, вполне 

им по силам. 
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Для анализа состояния рынка сельского туризма в Алтайском крае 

была составлена база данных средств размещения туристов на основе 

информации нескольких ресурсов: selo22.ru.; экоалтай.рф; www.visitaltai.info; 

russia.travel.; www.agritourism.ru.  В официальных документах о количестве 

данных объектов указано, что их более 180, но при составлении списка из 

вышесказанных источников выяснилось, что далеко не все представлены на 

просторах Сети Интернет. Данный факт говорит о первой проблеме 

полноценного развития агротуризма в регионе.  

Собранная база (115 объектов) размещения сельского туризма в 

Алтайском крае представлена по 26 районам субъекта, включает в себя 

название объекта размещения, полный адрес, предоставляемые услуги и 

способ продвижения на рынке туристской деятельности. В ходе анализа было 

выяснено, что на данных цифровых площадках присутствуют следующие 

ошибки: нет достоверных фотографий гостевого дома\усадьбы (как снаружи, 

так и внутри) и описания его, нет полного точного адреса объекта 

размещения, отсутствие цен на отдых, ограниченный список возможностей 

досуга,  указан только один способ связи с владельцами - телефон (редко 

почта, очень редко собственный сайт).  

В большинстве случаев в Алтайском крае туристам предлагаются 

гостевые дома и усадьбы. Проанализировав действующие формы сельского 

туризма в регионе, мы пришли к выводу, что краю нужен объект, 

существенно отличающийся от всех функционирующих. По нашему мнению, 

не менее интересна будет более организованная и структурированная форма 

сельского туризма – так называемая туристическая деревня, в которой будет 

сконцентрирован широкий спектр услуг. Целью данного проекта является 

создание нового туристического продукта, который позволит вывести 

сельский туризм в крае на российский и международный уровень. Среди 

задач задуманного – выбор места для размещения объекта сельского туризма 

Алтайского края, разработка компонентов досуговой составляющей, также 

предложения по продвижению туристической направленности. 
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По нашему мнению, реализация подобного проекта может привести к 

следующим результатам: повышению уровня благосостояния 

муниципальных районов региона, привлечению внимания к проблемам 

современных сел (актуализация ценностей и особенностей жизни деревень в 

настоящее время), создание рабочих мест, увеличение туристского потока, 

усиление процента сельского вида туризма в общем коэффициенте 

национального туризма, улучшение качества продвижения сельского 

туристского направления среди широкой аудитории.   

В предложенном проекте выбор места для туристической деревни 

обусловлен наличием разнообразных туристско-рекреационных ресурсов, 

ландшафтного разнообразия, благоприятным климатом, транспортно-

географическим положением, экологической «стабильностью» районов, 

туристическим потенциалом развития сельского туризма. Реализация такого 

проекта может привести к следующим положительным изменениям: при 

федеральной поддержке развития туризма повысится уровень социально-

экономического состояния муниципальных районов, увеличится количество 

новых рабочих мест, усилится туристическая направленность региона, 

появятся основания для сохранения этнографической самоидентификации 

населения и др.   

В то же время на сегодняшний день актуальны сложности, 

препятствующие развитию сельского туризма в целом и возможности 

реализации предложенного проекта, частности. Это и не достаточная 

развитая инфраструктура туристического бизнеса, несовершенство системы 

продвижения в сети Интернет, миграционный отток граждан из сел, 

отсутствие нормативно-правовой базы.  

Предложенный формат туристической деревни позволит с одной 

стороны удовлетворить все потребности целевой аудитории (сделать 

привлекательным туристической объект), а с другой стороны, поднять столь 

слабую сферу сельского туризма, стать примером для развития других 

объектов агротуризма.  
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Приложение 1 

Таблица 1 

Систематизация факторов развития сельского туризма в Российской 

Федерации  [81] 

Порядок 

факторов 

развития 

сельского 

туризма 

Факторы развития 

сельского туризма 

Стимулирующие 

факторы 

Сдерживающие 

факторы 

Факторы 

«первого 

порядка» 

Природно-

климатические 

1. Наличие богатых 

природно-рекреационных 

ресурсов 

2. Относительно высокий 

уровень состояния 

окружающей среды в 

сельской местности 

1. Неравномерность 

освоения сельских 

территорий во многих 

регионах 

2. Значительная 

удаленность сельских 

территорий от крупных 

населенных пунктов 

3. Сложность природно-

климатических условий 

на отдельных территориях 

4. Существенная роль 

сезонности в сельской 

местности 

Культурно-

исторические 

1. Наличие культурных и 

исторических па- 

мятников не только 

федерального, но и 

мирового значения 

2. Высокий уровень 

развития традиционных 

видов хозяйственной 

деятельности, 

позволяющих 

диверсифицировать 

деятельность в сфере 

сельского туризма 

3. Потенциал сельского 

туризма к решению 

острых социальных 

проблем на селе (в 

частности, 

пьянства) 

1. Инертность менталитета 

сельского жителя в России 

2. Низкая 

восприимчивость и 

недоверие сельских 

жителей к новым видам 

хозяйственной 

деятельности на селе 

3. Закрепившийся за 

сельскими  территориями 

статус как 

непривлекательной среды 

обитания 

Факторы 

«второго 

порядка 

Социально- 

демографические 

1.«Трудоизбыточность» 

сельскохозяйственного 

рынка труда, являющаяся 

стимулом для развития 

альтернативных форм 

занятости в сельской 

местности 

1. Миграционная убыль, 

связанная с оттоком 

сельского населения в 

крупные города 

2. Отсутствие кадров 

высокой квалификации, в 

особенности 

управляющего персонала, 
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что выражается в 

деградации сельского 

рынка труда 

3. Низкий уровень 

заработной платы в 

сельском хозяйстве по 

сравнению с другими 

отраслями народного 

хозяйства 

Институционально- 

экономические 

1. Наличие во многих 

регионах концепций, 

программных документов 

и других нормативно- 

правовых актов, 

ориентированных на 

развитие сельского 

туризма и основанных на 

европейском опыте 

развития данной сферы 

альтернативной занятости 

на селе 

2. Попытки реализации 

инвестиционных 

проектов, формирования 

микросетей и проектов в 

агротуристической 

отрасли на местном 

уровне 

1. Непроработанность 

правового статуса понятия 

«сельский туризм» 

2. Устаревшее 

законодательство, в 

котором отсутствуют 

федеральные акты, 

регулирующие развитие 

сельский туризма 

(децентрализованное 

развитие сельского 

туризма и развитие 

сельского туризма «снизу» 

без отсутствия 

координации «сверху») 

3. Слабое применение 

своей управляющей 

функции 

муниципальными 

органами, которая 

определяет их 

политику в сфере туризма 

4. Не проработаны 

вопросы финансового 

обеспечения сельского 

туризма (налоговые и др. 

льготы, льготное 

кредитование и т.д.) 

5. Разобщенность усилий 

по развитию внутреннего 

туризма, отсутствие 

интереса к внедрению 

механизмов 

экономической 

кооперации и управления 

 

 Материально- 

технические 

1. Наличие у 

значительной части 

сельского населения 

свободных (или 

относительно свободных) 

помещений для 

размещения в них 

туристов 

1. Старость и 

изношенность средств 

размещения 

туристов в сельской 

местности 

2.Неудовлетворительное 

состояние местной 

социальной, инженерной, 

транспортной и другой 

инфраструктуры 

Организационно- 1. Относительная 1. Низкий уровень сервиса 
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управленческие дешевизна услуг 

сельского туризма, 

делающая его 

привлекательным для 

граждан 

2. Малозатратность 

сельского туризма 

3. Расширяющийся 

интерес к организации 

гостевых домов в 

сельской местности 

4. Многоотраслевая 

направленность 

крестьянских и личных 

подсобных хозяйств 

в рамках сельского 

туризма 

2. Низкий уровень 

информированности 

населения об услугах 

сельского туризма 

3. Неэффективная 

политика продвижения 

сельского туризма 

4. Частое нежелание 

владельцев гостевых 

домов сотрудничать с 

крупными турагентствами 
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Приложение 2 

 

Бриф на разработку айдентики 

1. ЧТО ЭТО? 

1.1 Что представляет собой продукт/услуга? 

Туристический продукт  

 1.2 Основная идея бренда 

Создать уникальный туристический продукт для развития сельского туризма   

1.3 Характер бренда (три основные черты характера определяющие или подкрепляющие 

идею) 

комфорт, экология, отдых 

 1.4 В чем уникальность продукта и его отличие от продуктов конкурентов? 

Совершенно отличающийся продукт от других вариантов объектов размещения сельского туризма  

в Алтайском крае (туристическая деревня)  

 1.5 3 основные ценности продукта (рациональные и/или эмоциональные)? 

тепло и уют, надежность, забота, индивидуальный подход 

2. ДЛЯ КОГО? 

2.1 Какие три группы потребителей будут пользоваться вашим продуктом чаще всего? На 

кого он рассчитан?  

Опишите их по следующим параметрам или в свободной форме (в первую очередь опишите 

самую многочисленную группу – ядро целевой аудитории):  

- демография: пол, возраст, семейное положение, вероисповедание, национальность, - 

социография: социальный статус, образование, род занятий, ежемесячный доход, прочее - 

поведение: авторитеты клиента, степень осведомленности о продукте, степень заинтересованности 

в продукте, степень приверженности данному продукту, интенсивность потребления, стереотипы 

восприятия/предрассудки  

- образ жизни и психологический портрет - соотношение мотиваций: 

рациональные/эмоциональные 

1 группа. Название «Семьи с детьми» 

В каком процентном соотношении от общего потребления продукта его потребляет данная 

группа? 33%  

Людмила, 40 лет, 2 детей (7 и 12 лет), замужем, русская, православная, живет последние 20 лет в 

городе Барнаул, работает в сфере общепита, доход на семью 22 тыс. (+ доход мужа Валерия 35 

тыс), о продукте узнала из серии программ К24, заинтересована данным продуктом, так как росла 

в селе, решили купить путевку на семьи на неделю 

2 группа. Название «Граждане со средним достатком» 

В каком процентном соотношении от общего потребления продукта его потребляет данная 

группа? 37%  

Сергей, 33 года, неженат, но в отношениях, метис, атеист, коренной житель г. Бийска, работает в 

банковской сфере, доход 30 тыс., о продукте узнал из соц. сетей, решил купить путевку, чтобы 

провести отпуск с девушкой 

3 группа. Название «Любители сельского туризма» 

В каком процентном соотношении от общего потребления продукта его потребляет данная 

группа? 30% 

Петр, 25 лет, буддист, любитель природы, йоги, экологии, сельского быта, живет в г. Барнаул, 

работает в сети Интернет (администратор сайта+ блог), доход более 60 тыс. , о продукте узнал из 

соц.сетей, заинтересован в покупке путевки, чтобы отдохнуть от города, насладиться 

природой+туризмом 

3. ДЛЯ ЧЕГО? 
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3.1 Для чего ваш продукт нужен потребителю? Какие проблемы потребителя он решает, в 

чѐм облегчает его жизнь? 

Наш продукт нужен потребителю для варианта отдыха в сельском туризме.  

3.2 Когда и как потребитель будет пользоваться вашим продуктом/услугой чаще всего? 

Потребитель может в любое время года купить путевку и поехать отдыхать в нашу туристическую 

деревню 

3.3 Является ли ваш продукт/услуга привычным для потребителя?  

[ ] Продукт инновационный и потребителя необходимо приучить к его потреблению. 

[×] Продукт привычен, но обладает улучшениями относительно конкурирующих.  

Укажите эти улучшения:  

[ ] Продукт не отличается от конкурентов, он такой же.  

[×] Другое:  

4. КАК? 

4.1 Какой покупкой является ваш продукт для потребителя: простой или сложной? 

Покажите цепочку действий потребителя от желания купить продукт данной категории до 

непосредственно покупки продукта. 

Покупка для потребителя нашего товара будет, наверное, все-таки сложной, потому что это сфера 

туризма, чтобы взять путевку, нужно взвесить все за и против. Желание в отдыхе и спокойствии  в 

селе – получить информацию о нашем продукте - купить путевку- воспользоваться ею по 

назначению.  

4.2 В какой ситуации, при каких условиях чаще всего потребитель будет покупать ваш 

продукт?  

Потребители 1-ой группы – при желании отдыха семьей, несильно накладного в денежном 

эквиваленте.  

Потребители 2-ой группы -  при желании отдыха, несильно накладного в денежном эквиваленте.  

Потребители 3-ей группы – при острой необходимости отдыха от города. 

4.3 Ценовая и статусная характеристики вашего продукта. 

ценовая политика – в рамках разумного, рассчитана на средний сегмент потребителей, статус- 

региональный проект, известный по краю. 

4.4 Почему потребитель захочет платить такую цену за продукт и какие атрибуты продукта 

убедят его в данном статусе вашего продукта? 

Потребитель хочет получить качественный продукт за цену, которую он платит, мы 

предоставляем повышенный уровень сервиса, вне зависимости от цены путевки.  

5. С КЕМ? 

5.1 Опишите 3-х ваших основных конкурентов по следующим параметрам: - название - сайт 

- сильные стороны конкурента относительно вашего продукта/бренда - слабые стороны 

конкурента относительно вашего продукта/бренда - позиционирование и УТП конкурента  

- ценности продукта/бренда конкурента - как долго конкурент находится на рынке - доля в 

% потребления продукта конкурента относительно всего объема рынка  

1 конкурент. Гостевой дом «Кержацкие палати» Алтайский край, Смоленский район, с. Солоновка, 
ул. Советская 18  https://kerzgazkuepalati.ruvita.ru/, сильные стороны – входит в Ассоциацию 

«Крестьянское гостеприимство, собственный сайт, большой выбор услуг, комфортабельные дома, 

слабые стороны – относительно высокая цена отдельных видов досуга, небольшой номерной фонд, хоть 

и круглогодичный примем туристов, небольшой вариант досуга в течение сезона. Мало 

информации, невозможно узнать ценности бренда, на рынке находится примерно пять лет, доля в 

потреблении продукта относительно всего объема рынка очень мала.  
2 конкурент. Усадьба «Андреевское», Алтайский край, Солонешенский район, Тальменка, 
сильные стороны - входит в Ассоциацию «Крестьянское гостеприимство,  

слабые стороны – нет собственного сайта, небольшой номерной фонд, небольшой выбор досуга. 

Мало информации, невозможно узнать ценности бренда, на рынке находится примерно несколько 

лет, доля в потреблении продукта относительно всего объема рынка очень мала.  
3 конкурент. Постоялый двор, Алтайский край, Чарышский район, с Сентелек, ул. Центральная 
26, сильные стороны - входит в Ассоциацию «Крестьянское гостеприимство, слабые стороны – нет 

собственного сайта, небольшой номерной фонд, небольшой выбор услуг. Мало информации, 
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невозможно узнать ценности бренда, на рынке находится примерно несколько лет, доля в 

потреблении продукта относительно всего объема рынка очень мала.  
6. ГДЕ? 

6.1 Масштаб интересов: [×] Международный [×] Федеральный [×] Региональный [×] Местный  

6.2 План распространения вашего продукта/услуги с указанием географических, временных 

и количественных показателей. 

Сначала о нас узнает местный и региональный уровень – Чарышский и Солонешенский районы, 

затем Алтайский край (от недели до трех месяцев), далее федеральный – Сибирский федеральный 

округ  и остальная страна (от полугода до года), и международный ( от года до трех лет на рынке). 

7. ЧТО ЕЩЁ? 

7.1 Что еще на ваш взгляд нам важно знать о продукте/бренде, чтобы наша работа была 

эффективнее? 

Туристическая деревня находится на территории Чарышского и Солонешенского районов 

Алтайского края 

8. ЧТО БЫ ЧТО? 

8.1 Для чего вам нужна айдентика? Какие задачи должна решить разработка? 

Айдентика нужна, чтобы закрепить у потребителя образ компании, вызвать ассоциации сельского 

туризма только с нами, среди задач – создание своего бренда, закрепление на рынке, в головах 

потребителей с помощью фирменного стиля.  

8.2 Какие ощущения у потребителя должно вызвать визуальное оформление? 

Ощущения чувства прекрасного, привлекательного, отдыха, дома, уюта, притяжения, радости 

9. ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ 

9.1 Языковые версии (кириллица, латиница и т.д.) Кириллица и латиница 

9.2 Название (для каждой языковой версии) СолонЧар, SolonChar 

9.3 Какие визуальные образы отражают суть вашего бренда? 

Горы, деревья, река, лето, деревня, отдых, отпуск, экология, свобода 

9.4 Какие цвета (и их количество), на ваш взгляд, предпочтительны для создания желаемого 

образа бренда? 

Белый, светло-зеленый, салатовый, бирюзовый (4) 

9.5 Приведите примеры айдентики других брендов, которые вы считаете удачными с точки 

зрения создания желаемого образа бренда и объясните почему? 

 

Присутствует надпись бренда, что безусловно плюс. Также наглядно видны ассоциации с 

агротуризмом, приятные цвета, прослеживается идея бренда.  
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9.6 Приведите примеры айдентики других брендов, которые вы считаете НЕудачными с 

точки зрения создания желаемого образа 

бренда и объясните почему? 

Яркие цвета, непонятно замысел, что хотели 

донести до потребителя  

 

  

9.8 Какие носители айдентики необходимо разработать?  

[×] Логотип 

[×] Сайт 

Визитная карточка [×] корпоративная [ ] персональная  

[ ] Бланк  

[ ] Факс-бланк  

Конверт  

[ ] евро (DL) [ ] А4 (С4) [ ] А5 (С5)  

[ ] Папка  

[× ] Шаблоны презентации PowerPoint  

[ ] Шаблоны для технической, проектной и пр. документации  

[ ] Обложка CD/DVD  

[ ] Шаблон поздравительный открытки  

[× ] Шаблон Приглашения  

[×] Типовая листовка/флаер  

[× ] Типовой буклет  

[×] Модульная сетка для печатной и наружной рекламы  

[×] Бейдж  

[ ] Пропуск  

[×] Блокнот  

[ ] Блок-куб  

[×] Ручка/карандаш  

[ ] Настольный флаг  

[ ] Пепельница  

[ ] Зажигалка  

[×] Кружка/стакан  

[×] Спецодежда (укажите – какая)  

[×] Автотранспорт (укажите марки автомобилей и спецтехники)  

[×] Стенд  

[ ] Экстерьерное оформление [×] Интерьерное оформление  

[ ] Другое (укажите – что) 

9.9 Какого типа руководство по айдентике вам нужно?  

[×] Брендбук (описание визуальных коммуникаций и стандартов работы с ними на 

примере различных носителей)  

[ ] Guideline (описание только стандартов и правил работы с фирменным стилем)  
[ ] Ничего 

10. ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ 

10.1 Название и адрес компании - «СолонЧар», Алтайский край, г. Барнаул, пр. Ленина, 

90 

10.2. Контактное лицо – Жилина Юлия Александровна, пресс-секретарь компании, 8 

900 000000, yulya.zhilina.96@mail.ru 
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Приложение 3 

Таблица 2.  

Собранная база данных объектов размещения сельского туризма в Алтайском 

крае (часть) (выполнена автором) 

Название Адрес Услуги Продвижение 

База отдыха «Тихий 

дворик 

у шахтера» 

Алтайский край, 

Алтайский район, п. 

Катунь, Нагорная, 2А 

Работает с мая по 

октябрь. Уютный 

благоустроенный дом. 

Чисто, тихо. 

Радушный хозяин. 

Мангал. Можно 

ставить палатку. 

Рядом озеро Ая (в 5ти 

минутах ходьбы) и 

река Катунь. 

Организация 

экскурсий, туров. 

Домашние продукты. 

Комнаты с различным 

количеством мест в 

номере (от 2х до 5 

мест). Wi-Fi, теплый 

душ, санузел в доме. 

Предусмотрено место 

для приготовления 

пищи, в наличии 

газ/эл.плита, 

холодильники 

*цены указаны на 

момент обращения от 

02.02.2020 

Информация 

представлена на 

портале экоалтай.рф 

 дан номер телефона  

7-960-957-26-91, 

Владимир 

 

Название Адрес Услуги Продвижение 

Гостевой дом семьи 

Беляновых 

 

Алтайский край, 

Быстроистокский 

район, с. 

Новопокровка, пер. 

Южный, 14 

Деревянный дом 

состоящий из двух 

комнат. 

стоимость: 200 руб./ 

чел 

Экскурсии 

Специализация 

усадьбы 

Деревенский экстрим.  

На реке, на озере 

Особый стиль.  

*цены указаны на 

момент обращения от 

02.02.2020 

Информация 

представлена на 

портале 

www.selo22.ru, 

www.visitaltai.info,  

дан номер телефона  

89095007920 

Белянова Людмила 

Викторовна 

 

Название Адрес Услуги Продвижение 
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Мини-отель «белка»  

 

Алтайский край, 

Завьяловский район, с. 

Завьялово, территория 

кемпинга «Соленое 

озеро» 

 

Круглогодично. 
Благоустроенные 

номера в стиле 

русской избы 19 века. 

Фитобар. 

Завьяловские озера (3 

минуты до соленого 

озера, 7 минут до 

щелочного). 

Возможны скидки на 

размещение, в 

зависимости от 

загруженности базы 

*цены указаны на 

момент обращения от 

02.02.2020 

Информация 

представлена на 

портале экоалтай.рф 

 дан номер телефона  

и личная почта 

7(906)962-42-26 

info@belkabar22.ru 

 

 

Название Адрес Услуги Продвижение 

Гостевой дом семьи 

Шахматовых 

«Таежник» 

 

Алтайский район, 

Заринский район, с. 

Жуланиха, ул. 

Таежная, 29 

Инфраструктура и 

услуги: гостевой дом (3 

комнаты, оборудованная 

кухня, санузел). 

Неблагоустроенный домик 

совместно с баней, 1 

комната, кухня. Всего 18 

койко-мест. На участке 

имеется беседка (стол, 

стулья). 

Питание: самостоятельное 

приготовление пищи на 

оборудованной кухне или 

приготовление пищи 

хозяевами по 

договоренности. 

Досуг: рыбалка, выезд в 

тайгу, Святой источник, 

парапланеризм. 

*цены указаны на момент 

обращения от 02.02.2020 

Информация 

представлена на 

портале www.selo22.ru, 

экоалтай.рф 

 дан номер телефона и 

личная почта 

8-923-163-55-53 

e-

mail: taegnoe29@mail.ru 

Денис Сергеевич  

 

Название Адрес Услуги Продвижение 

Усадьба 

«Красногорье» 

 

Алтайский край, 

Красногорский 

район, с. 

Красногорское, ул. 

Юбилейная, 19 

Дом рассчитан на трех 

человек. 

Предлагается лечебно-

экскурсионная 

программа: Лечение 

пантовыми ваннами, 

купание в озере, реке 

Иша. Однодневные 

экскурсии в село 

Сростки - музей - 

заповедник В.М. 

Шукшина, г. Бийск, 

курорты Белокуриха, 

Информация 

представлена на 

портале 

www.selo22.ru, дан 

номер телефона  

8-960-954-80-17 

Нечаева Ольга 

Николаевна 

mailto:info@belkabar22.ru
mailto:taegnoe29@mail.ru
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Чемал, посещение 

дендрариума 

"Цветущая долина" 

(лечебные травы) в с. 

Алтайское, озеро Ая, 

Телецкое озеро, т/к 

"Бирюзовая Катунь" 

село Манжерок 

(канатно-кресельная 

дорога) и прочее. 

Экскурсии 
г. Белокуриха 

*цены указаны на 

момент обращения от 

02.02.2020 

 

Название Адрес Услуги Продвижение 

Гостевой дом семьи 

Епифанцевых, 

«Музей–усадьба 

народные 

инструменты» 

 

Алтайский край, 

Краснощековский 

район, с. Карпово, ул. 

Степная, 13 

Инфраструктура и 

услуги: гостевой дом 1 

комната – 2 койко-места, 

телевизор. Стоимость 

проживания по 

договоренности. Баня 

стоимость по 

договоренности. Беседка, 2 

пруда, костровище. 

Питание: самостоятельное 

приготовление на 

оборудованной кухне. 

Досуг: знакомство с 

крестьянским бытом, 

мастер- классы по 

изготовлению народных 

инструментов, участие в 

сельскохозяйственных 

работах, работа в огороде, 

шалаш, баня. 

*цены указаны на момент 

обращения от 02.02.2020 

Информация 

представлена на 

портале 

www.selo22.ru, дан 

номер телефона  

8-961-980-98-77 

Александр 

Яковлевич 

 

 

 

  

http://www.selo22.ru/usadbi/expedition.html?id=47


142 
 

ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

 

«___» ________________ 2020 г. 

 

__________________________ _________________________ 
(подпись выпускника)   (Ф.И.О.) 

 

 

 


