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Ограничения, связанные с пандемией коронавируса, в полной мере коснулись  
и сферы внутреннего туризма, в том числе направления «сельский туризм». 

В начале сезона-2020 представители турбизнеса испытывали большую тревогу, 
предполагая спад спроса на свой турпродукт. Однако сезоны 2020-2021 годов 
показали не только всплеск интереса к путешествиям внутри страны, но и устой-
чивый рост числа потребителей сельского и экологического туризма.

Цель исследования, проведенного АНО «Агентство развития сельских инициатив» 
в рамках проекта «Акселератор инициатив сельского и экотуризма в пост-COVID 
реальности» в 2021 году: получить информацию о влиянии пандемии на спрос  
в сфере экологического и сельского туризма, выявить факторы, повлиявшие 
на потребительское поведение вследствие пандемии, а также отношение  
и требования туристов к безопасности. В исследованиях рассматривались 
взгляды и мнения как со стороны туристов, так и со стороны владельцев объектов 
и представителей сферы сельского и экологического туризма.

Данная публикация представляет собой итоговый аналитический отчет по резуль-
татам проведенного исследования.
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Введение
В рамках настоящего исследования качественные данные собраны ме-

тодом глубинного полуструктурированного интервью. Для проведения ин-
тервью информантам были отправлены письма-приглашения. Девятнадцать 
интервью взято по телефону, их продолжительность варьируется от 7 до 35 
минут. Еще 2 информанта предпочли сначала ответить письменно, а затем со-
звониться для уточнений. Таким образом, всего было собрано 22 интервью, из 
которых 7 с представителями экотуризма и 15 с представителями и эксперта-
ми сельского туризма.

Все интервью были транскрибированы и закодированы. Первая ступень 
кодирования – открытое кодирование путем выделения частых смысловых еди-
ниц независимо от заданного вопроса. Так, фрагментам текста присвоены коды, 
названия которых были взяты из самой речи информантов, например «кадро-
вый голод», «конкуренции нет», «безопасный отдых», «персональный туризм»  
и т.д. . Затем коды были разделены на категории в зависимости от вопросов, на 
которые содержательно отвечали информанты этими фрагментами, к примеру, 
коды «безопасный отдых» и «персональный туризм» были отнесены к катего-
рии «Преимущества сельского туризма в постковидной реальности». Послед-
ним этапом кодирования стало соотнесение категорий с незакодированными  
в ходе открытого кодирования релевантными вопросу фрагментами.

Дополнительно, методом качественных процедур в рамках комплексно-
го исследования, реализованного Центром Pro-Research, на тему: «Исследо-
вание потребителей услуг сельского туризма в России», в июле-августе 2021 г.  
в интересах АНО «Агентство развития сельских инициатив», были проведе-
ны групповые дискуссии (фокус-группы) с реальными и потенциальными по-
требителями услуг сельского туризма. Всего было проведено 2 фокус-группы: 
одна – в Москве, в офлайн-формате (количество участников - 9 чел., все участ-
ники – жители столицы), другая – в регионах Сибири, в онлайн-формате (коли-
чество участников - 8 чел., проживающие в Кемеровской, Иркутской, Томской 
областях, Алтайском крае, Республике Алтай, Красноярском крае). Вопросы 
включали также отношение к требованиям безопасности объектов сельского 
туризма в связи с пандемией COVID-19 со стороны потребителей (мнение ту-
ристов).

__________

 Примечание: далее указаны общие выводы по всем вопросам; вопросы 3-4 и 7-8 анализи-
ровались совместно, так как в ответах на них затрагиваются одни и те же коды
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1. Исходя из вашего опыта, как коронавирус 
повлиял на спрос на туруслуги?

73% информантов в той или иной формулировке указали на рост спроса 
на их туристический продукт. Не все связывают этот рост с влиянием корона-
вируса, однако все его замечают. Процент такого роста информантам оценить 
оказалось сложно, примерные цифры, которые они называли, начинались от 
15% и заканчивались увеличением посетителей объекта более чем в два раза. 
Некоторые информанты также указали на расширение сезона:

 
Респондент: Мы ощутили повышение интереса к туристическим ус-
лугам, которые мы предоставляем, к нашей линейке экскурсионных 
продуктов и многодневных туров. Также почувствовали большой инте-
рес к нашим коллективным средствам размещения, увидели всплеск 
туристического потока и, самое главное, расширение сезона. Теперь 
мы получаем практически стабильный поток туристов вне привычных 
временных рамок.

Интервьюер: А насколько расширился этот сезон?

Р: Можно сказать, что сезон расширился примерно с 6 до 10 месяцев.

И: А как бы вы оценили примерный рост количества туристов?

Р: У меня, к сожалению, сейчас нет данных последнего расчета, но я 
могу сказать, что не менее чем на 40%. Во-первых, за пандемийное вре-
мя был большой приток туристов, привлекаемых двумя новыми ООПТ 
(особо охраняемыми природными территориями), одна из которых 
морская. Плюс появилась возможность развивать свою туристическую 
инфраструктуру, что тоже положительно отразилось на количестве ту-
ристов.

18% информантов указали, что не наблюдают роста спроса на свои ту-
ристические продукты и связывают это с ограничительными мерами, начи-
ная от запрета на проведение мероприятий и заканчивая запретом въезда  
на территорию. Один из информантов отметил, что благодаря пересмотру  
ценовой политики при меньшем числе туристов его бизнесу удалось достичь 
того же объема выручки. Одна информантка объясняет снижение спроса в пе-
риод пандемии следующим образом:
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Р: Как отразился вирус? Негативно.

И: А конкретно на вашем объекте?

Р: Негативно, конечно. Раньше мы принимали организованные груп-
пы, с приходом ковида это прекратилось в одночасье.

И: То есть никакого всплеска интереса не было?

Р: Всплеск интереса появится, когда будет хорошая рекламная кам-
пания. А у нас специфичная территория, не раскрученная. В период 
ковидных ограничений и запретов рекламу делать опасно, можно на-
влечь на себя нежелательные проверки и штрафы. В этом смысле нам 
тяжело, в отличие от таких популярных мест, как Сочи, или, скажем, Плес 
в Ивановской области.

Другой информант связывает снижение спроса со страхами самих тури-
стов:

 
В прошлом году снижение спроса было связано со страхом людей. 
Из-за этого гостевые дома у нас меньше принимали гостей. Соответ-
ственно, на наши экскурсионные услуги был меньший спрос: люди не 
приезжали, не было возможности забронировать места размещения. 
В этом году к страху добавились более серьезные ограничения из-за 
новой волны вируса.

Еще для двух информантов этот вопрос оказался неактуальным. В пер-
вом случае информант только собирается запустить свой турпродукт, а во вто-
ром случае бизнес был запущен в разгар пандемии, поэтому сравнивать пока-
затели спроса не с чем.

2. Есть ли, на ваш взгляд, яркие конкурентные 
преимущества у сельского и экологического 
туризма в условиях ограничений?

Отвечая на данный вопрос, наиболее часто информанты говорили о том, 
что главное преимущество – это безопасный для здоровья в период пандемии 
отдых. Такой ответ прозвучал в половине интервью с представителями сель-
ского туризма. Помимо эпидемиологической безопасности и возможности 
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избегать скопления людей, информанты говорили о возможности питаться 
натуральными продуктами, дышать свежим воздухом. Один из ответов, ярко 
иллюстрирующий понятие безопасного отдыха, звучит следующим образом:

 
В эпоху пандемии сельский и экотуризм – это наиболее безопасные 
виды отдыха с санитарно-гигиенической точки зрения. Гостевые дома 
принимают только малые группы, порядка 8-12 человек - как раз то, что 
нужно в ковидное время. После того как люди посидели на локдауне, 
им хочется на свежий воздух, подальше от города. К тому же на селе 
есть возможность вкусно поесть, в то время как многие городские ре-
стораны и кафе недоступны. На объектах сельского туризма хозяева 
здорово готовят из натуральных продуктов. Двадцатый и двадцать пер-
вый годы серьезно сыграли на руку сельскому туризму.

Кроме того, еще почти треть информантов называли в качестве главного 
преимущества индивидуальный подход к туристу, возможность адаптировать 
любую программу и выполнить разные запросы под конкретного туриста:

 
…туристам нравится, когда есть персональный подход и личное обще-
ние. Люди едут к людям! Им интересно приехать к реальному человеку, 
который что-то расскажет, покажет, научит, накормит. Я считаю, за сель-
ским туризмом перспектива - 100%.

В вопросах индивидуальности с теми, кто занимается сельским туриз-
мом, согласны участники сферы экологического туризма, предлагающего ту-
ристу возможность уединиться, путешествовать без других туристов вокруг. 
Но, помимо этого, представители объектов экотуризма отмечали в качестве 
преимуществ также близость к природе и причастность к сохранению при-
родного наследия.

 
Что в пандемию, что без нее возможность наблюдать диких живот-
ных в естественной среде вдохновляет и дает понять, что ты причастен  
к большому делу сохранения живой природы.

К более редким ответам можно отнести относительно низкую стоимость 
в качестве преимущества (2 информанта), новые впечатления и ощущения 
(1), релевантность российских вакцин. Двое информантов отметили, что на 
данный момент не видят в сельском туризме конкурентных преимуществ в 
сравнении с массовым, т.к. он находится еще на начальной стадии развития, 
требует решения проблем инфраструктуры и повышения компетентности 
владельцев и работников.
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3. Изменились ли предпочтения вашей 
целевой аудитории в 2020 году?
4. Что хотели видеть ваши туристы  
в качестве дополнительных услуг?

Половина информантов ответили, что за последние два сезона изме-
нился портрет туриста. Если раньше на объекты сельского и экологического 
туризма приезжали люди, готовые к разным условиям размещения и понима-
ющие особенности такого отдыха, то в 2020-2021 годах в гостевые дома на сель-
ских территориях и в национальные парки поехал «турист из Турции» - люди, 
хорошо знакомые с курортами с высоким качеством обслуживания, с богатой 
инфраструктурой, поэтому и предпочтения у туристов на сельских территори-
ях изменились:

 
Скорее всего, люди, которые раньше ехали в Турцию, сейчас решили 

сходить в поход, и они не очень понимают, что это такое. Они у нас спра-
шивают об аниматорах, кофейнях, пекарнях и подобные смешные вопро-
сы нам задают. Туристы хотят видеть дополнительные услуги, такие как  
в all inclusive бывают, организацию питания в туристических приютах, по-
стельное белье...

В данный момент мы работаем в основном с российским туристом. Нель-
зя сказать, что он слишком избалованный, но запросы появляются все бо-
лее сложные, и мы стараемся над ними работать. Открыли новое кафе  
с более широким меню, сделали разнообразный шведский стол, поста-
вили кофе-машину. Однако таким требованиям туристов, как предостав-
ление белых халатов, одноразовых тапочек и шампуней мы противимся. 
Объясняем, что это неэкологично: увеличит объемы стирки и количество 
мусора в несколько раз. Но экологическое сознание россиян пока низ-
кое, многие считают, что их должны все обслуживать.

Удовлетворить новые запросы и требования каждый объект стремится  
в меру своих сил и инфраструктуры. Так, например, в приведенной выше цита-
те говорится, что в силу ограничений антропогенной нагрузки на природные 
зоны выполнить требования туристов в повышенном комфорте оказывается не-
возможно. Это скорее редкая ситуация для сельского туризма, она более харак-
терна для объектов экологического туризма. Одна из представительниц сферы 
экотуризма отметила, что туристы иногда хотят неприемлемые для заповедника 
развлечения: джип-туры, бары, аниматоров, когда первостепенная задача объек-
та экотуризма – это сохранение природы, а не оказание туруслуг. Представители 
сельского туризма при этом уточняют, что чаще хозяева готовы идти навстречу  
и придумывать новые способы соответствия новым предпочтениям:
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И: А что ваши туристы хотят видеть в качестве дополнительных услуг?
Р: Трудно сказать, мы стараемся по максимуму предлагать все возмож-
ные услуги. Даже если что-то не для продажи и у нас это просят, то мы 
продаем.

И: Например?
Р: Скажем, туристам интересно подоить корову или установить палат-
ку на территории. Мы даем им такую возможность, даже если подоб-
ных услуг нет в прейскуранте - нам не жалко, пусть люди отдыхают.

И: А в целом предпочтения вашей аудитории изменились в 2020-
2021 годах?
Р: Мне кажется, у людей стало меньше денег. Все им дорого: и продук-
ты, и размещение. Меньше стало запросов на суточные размещения, 
все хотят просто однодневные не очень дорогие туры: «приехал, отдох-
нул, покушал фермерских продуктов и уехал». Желающих остаться на 
сутки-двое, сходить спокойно в баню почти нет. Кстати, в прошлом году, 
когда только дома можно было сидеть, таких туристов было больше.

Предпочтения туристов в период пандемии COVID-19 изменились не 
только из-за закрытых границ и невозможности попасть на иностранный ку-
рорт, но и из-за эпидемиологической обстановки: стало больше туристов, 
которые путешествуют на своем автомобиле вместе с семьей. Запросы на 
дополнительные услуги «нового туриста» разнообразны – это и услуга со-
провождения, организация питания, бары, гастрономические фестивали, 
катание на джипах, бюджетное размещение и т.д. Среди этого многообра-
зия информанты нередко (23% информантов) выделяют в качестве особого 
запроса сувенирную продукцию. Многим туристам интересно приобретать 
уникальные для территории сувениры, в том числе съедобные. В этом вопро-
се объекты ищут или уже нашли способы удовлетворения спроса, они счита-
ют это не только привлекательным для туриста, но и очень прибыльным для  
бизнеса:

 
У нас в 2019 году появилась дополнительная услуга – изготовление су-
вениров по индивидуальному заказу. Если турист не находит нужный 
сувенир в нашей сувенирной лавке, то мы даем контакты мастера, ко-
торый может за время пребывания туриста сделать сувенир с учетом 
всех личных пожеланий гостя. Туристам интересен не ширпотреб, а ра-
боты ремесленников из природных материалов. Пользуются спросом  
и дары природы, различные гастрономические сувениры. У нас это,  
например, колбасы из мяса медведя, лося, кабана.
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Несколько респондентов (3) отметили, что предпочтения их целевой 
аудитории не изменились, т.к. к ним едет, как правило, особый турист (кол-
лекционеры минералов, интересующиеся Севером и т.д.), и, соответственно,  
о дополнительных услугах они не просят. Звучал также вариант расширения 
географии предоставления туристической услуги.

5. Предъявляли ли ваши гости повышенное 
внимание к эпидемиологической 
безопасности своего отдыха?

Чаще всего гости сельского и экологического туробъекта не обращали 
внимания на эпидемиологическую безопасность. Информанты поясняют, что 
пребывание на сельской территории в гостевом доме с малым количеством 
мест размещения, напротив, расслабляет гостей, позволяет им отвлечься от 
реальности пандемии и забыть о мерах профилактики. Поэтому забота об ис-
полнении противоэпидемических требований полностью лежит на объектах 
туризма. Они эти требования выполняют, а также напоминают гостям о необ-
ходимости заботиться о себе и окружающих – надевать маски, стараются орга-
низовывать социальную дистанцию между группами туристов. Такая ситуация 
складывается у 2/3 опрошенных информантов.

 
Для туристов ковидные ограничения, в частности требование ПЦР-те-
стов или сертификатов о вакцинации, влекут за собой дополнитель-
ные издержки. Люди видят в этом проблему, они обеспокоены, смогут 
ли спокойно поселиться в гостинице, накормят ли их в ресторане или 
придется питаться подножным кормом. Все спрашивают об этом, никто 
не интересуется, обеспечат ли их масками и будет ли соблюдаться со-
циальная дистанция.

Еще 18% респондентов, отвечая на открытый вопрос, в первую очередь 
обратились к тем эпидемиологическим требованиям, которые должны выпол-
нять сами туристы. Как в приведенной выше цитате, гостей объектов сельско-
го туризма прежде всего беспокоит необходимость сдать ПЦР-тест или быть 
вакцинированным. Один информант - представитель объекта экологическо-
го туризма - указал, что туристов при посещении объекта больше беспокоит 
возможность заражения вирусами, переносимыми клещами. Только один ре-
спондент ответил, что туристы задают вопросы по всем пунктам, перечислен-
ным в вопросах. Другой информант отметил повышенное внимание к наличию 
санитайзеров, но лишь в 2020 году, еще один отметил, что гости интересуются, 
привиты ли сотрудники. Еще два информанта ответили, что обращается вни-
мание к социальной дистанции при расселении. Таким образом, большин-
ство туристов не обеспокоены профилактикой коронавирусной инфекции  
в объектах сельского и экологического туризма. Если же ранжировать отдель-
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ные аспекты, то самыми частыми вопросами, связанными с коронавирусной 
инфекцией, являются вопросы об ограничениях на въезд (с тестом или без 
теста) (18%), о расселении с соблюдением социальной дистанции (14%) и во-
просы о наличии прививки (9%) и санитайзеров (9%).

6. Какие конкурентные преимущества 
необходимо развивать малому турбизнесу 
на сельских территориях в постковидную 
реальность?

Наиболее частая тема, поднимаемая информантами при ответе на этот 
вопрос, - развитость инфраструктуры. По мнению трети информантов – это ос-
новная проблема, которую в первую очередь нужно решать туристическому 
бизнесу на сельских территориях, а также национальным паркам. Проблема 
инфраструктуры условно делится на 3 части. Первая – отсутствие инфраструк-
туры самого объекта, эта проблема не всегда может быть решена собствен-
ными силами владельцев. Здесь на помощь приходит грантовая поддержка, 
которую упомянули 14% информантов в качестве направления деятельности, 
например:

 
Мы сконцентрированы на выстраивании системы управления, усиле-
нии команды, улучшении территории, введении новых (более дешевых) 
категорий размещения, таких как кемпинг, а-фреймы. И самое главное 
для нас – гранты. Выиграли один, собираемся продолжать.

Вторая проблема инфраструктуры – это инфраструктура, связанная  
с объектом, например – дороги. Третья проблема – качество и уникальность 
инфраструктуры объекта, отражение в ней индивидуальности сельской тер-
ритории. Следующие цитаты информантов иллюстрируют эту проблему:

 
…Я понимаю, что использование таких материалов, как профнастил, 
на текущий момент спасает людей, которые хотят заработка. Это дей-
ствительно проще и дешевле, чем применение, например, дерева, от-
вечает очень жестким требованиям пожарной безопасности и прочим 
нормативам. Однако при условии, что сельский туризм пойдет по та-
кому пути развития, это может привести к потере аутентичности. Если 
нельзя будет отличить крестьянский дом в Краснодарском крае от 
сельского домика, расположенного, условно, в Архангельской области, 
то это станет большой трагедией для всего туризма. Очень важно про-
рабатывать бренд территории, сохранять не только природу, но и ар-
хитектуру: туристам интересно видеть разные дома в разных регионах.
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Основная проблема – это состояние материально-технической базы. 
У нас в ООПТ увеличилось количество посетителей, а автотранспорт, 
объекты размещения и прочая инфраструктура морально и физически 
изношены. Финансирование же, к сожалению, очень скудное, не позво-
ляет нам устойчиво развиваться.

Также 14% респондентов указали, что важным для сельского и экологи-
ческого туризма является развитие партнерских отношений как с другими 
объектами, так и с отдельными предпринимателями, например, в сфере пи-
тания или производства уникальных сувениров. Еще одно направление, ука-
занное информантами, – это «активное продвижение и внедрение в сознание 
туристов преимуществ отдыха на сельских территориях (безопасность, камер-
ность, экологичность и т.п.)». В ходе обсуждения с информантами списка тех 
конкурентных преимуществ, которые гипотетически могут развивать объекты, 
выяснилось, что поиск ресурсов и экономия ресурсов также являются прио-
ритетными. Грантовую поддержку, о которой говорилось выше, можно отнести 
к поиску новых ресурсов. Половина информантов согласились, что искать но-
вые ресурсы важно для сельского турбизнеса.

 
У нас есть столько разных незадействованных ресурсов, в том числе 
природных. Куча вариантов развития локальной экономики. Как бы 
понять, как использовать то, что под ногами…

Экономию ресурсов информанты считают важной и обосновывают свой 
выбор базовыми принципами экономики. Также прозвучало мнение, что эко-
номия ресурсов важна и для самих потребителей, так как, уменьшая себестои-
мость турпродукта, бизнес сможет предложить и более бюджетные варианты 
для туриста. Всего экономию ресурсов отметили 32% информантов. Следую-
щий пункт - способность быть гибкими, адаптивными, быстро перестраивать-
ся - выделили 41% информантов, отмечалось, что в этом у сельского туризма 
есть преимущество перед большим туристическим бизнесом:

 
В плане гибкости объекты сельского туризма имеют преимущество 
относительно объектов массового туризма. Так, маленькому сельскому 
музею или гостевому дому проще перестроиться в условиях каких-то 
ограничений, чем, например, большой гостинице. Отрасли сельского 
туризма, наверное, нужно выходить на более профессиональный уро-
вень, но при этом важно не терять атмосферу семейности и домашнего 
уюта.
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Следующий пункт – умение набрать антикризисную команду - оказался 
наиболее противоречивым, т.к. сельский туризм – это чаще семейный бизнес 
с небольшим количеством ресурсов, как и экологический туризм, ограничен-
ный государственным финансированием. Этот пункт выбрало 9% информан-
тов, остальные сообщили, что для них это неактуально:

 
В силу своей неповоротливости для государственного бюджетного уч-
реждения быстрый набор какой-либо команды - это очень проблема-
тично.
Антикризисные команды? Честно вам скажу, что у нас стараются наби-
рать команды по семейному принципу. Сельский туризм - это все-таки 
семейная история. Чтобы была уверенность, круг партнеров подбира-
ется в основном из родственников и близких друзей - тех людей, кому 
доверяют.

9% опрошенных представителей экологического туризма, обсуждая 
антикризисную команду, упомянули «кадровый голод», однако они имели  
в виду либо нехватку квалифицированных кадров, либо проблему нехватки 
работников в тот период, когда объект был закрыт для посещения туристами.

Следующий пункт – это повышение качества облуживания, он оказался 
наиболее популярным среди информантов, его выбрали половина опрошен-
ных.

 
Высокое качество услуг сегодня имеет большое значение. Туристы хо-
тят получить за свои деньги максимально хороший сервис как в отеле 
5 звезд, так и в деревенском гостевом доме. Все хотят спать на белых 
простынях, есть из чистой посуды качественные продукты, чтобы хозяе-
ва им улыбались, вежливо с ними общались, были в теме гостеприим-
ства по самые уши.

Улучшение сервиса – постоянное место преткновения, вопрос, который 
все время обсуждается. Сельские малые предприятия, предпринима-
тели не очень хорошо знакомы со стандартами сервиса и этикетом об-
щения, не всегда понимают потребности гостей.

Последний пункт – внедрение инновационных идей и современных тех-
нологий - отметили 23% опрошенных, однако глубже этот вопрос раскрылся  
в обсуждении тех творческих новшеств, которые были введены в работу объ-
ектов в период пандемии (вопросы 8-9). Как правило, говоря о современных  
технологиях, информанты имеют в виду развитие в области онлайн-технологий  
и создания привлекательного контента:
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Турист сегодня, где он? Он там, по ту сторону экрана! Поэтому нужно 
быть максимально представленными в интернете, соцсетях. Было бы 
здорово, если была бы возможность узнать всю необходимую инфор-
мацию, оформить и приобрести путевку онлайн, на сайте.

7. Нужно ли обучать владельцев объектов 
сельского и экотуризма созданию новых 
решений для преодоления кризиса? Если да, то 
чему именно, на ваш взгляд, нужно обучать?

Проблема обучения и получения новых знаний оказалась особенно 
близка информантам. Это связано с тем, что туристический бизнес на сель-
ской территории инициируют сами сельские жители, часто не имеющие соот-
ветствующего образования или опыта в предпринимательской деятельности. 
Только два информанта отметили, что обучение не нужно, остальные согласны 
с тем, что обучать владельцев объектов сельского туризма необходимо.

 
Мы столько лет на свете прожили, нас уже, наверное, ничему не нужно 
обучать, мы вполне можем сами все делать. Хорошо, если бы государ-
ство инфраструктуру наладило, а больше нам ничего и не надо.

В вопросе обучения нет существенного разнообразия. Все опрошенные 
акцентируют внимание на ряде категорий (в скобках указана частота), таких 
как бизнес-компетентность (23%), насмотренность (18%), маркетинг (14%), ди-
алог с клиентом (9%), стандарты обслуживания (9%), организационные мо-
менты (9%). Также некоторые информанты (9%) указали, что обучение должно 
строиться индивидуально, в зависимости от специфики объекта и его нужд. 
Под бизнес-компетентностью имеется в виду понимание законов экономики, 
умение прогнозировать и встраиваться в нишу:

 
С ручного управления надо переходить на процессы, с процессов на 
работу на основе принципов/ценностей. Другими словами, повышать 
качество управления, бизнес-компетентность. Сельский туризм чаще 
всего – это малый бизнес, иногда семейный. Малый бизнес – продолже-
ние своего основателя, хозяина. Если человек - не опытный предпри-
ниматель, то его бизнес непрофессиональный.
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Насмотренность – это расширение кругозора в области новшеств в сель-
ском туризме, обмен опытом с другими владельцами:

 
Надо людей не только обучать. Их нужно вживую знакомить с опытом 
других территорий, формировать насмотренность. Когда, условно гово-
ря, приехали они в какой-то малый город, Тосьму или Урюпинск, ког-
да пережили определенные эмоции вместе с местными жителями, за-
помнили на всю жизнь их истории, тогда есть реальный эффект. Изучая 
лишь методички, многие думают, что у них ничего не получится.

Часть опрошенных отметили важность маркетинга, умение выгодно пре-
поднести свой продукт, найти целевую аудиторию. Диалог с клиентом тоже 
подразумевает умение выгодно преподнести продукт, но включает также  
и умение находить общий язык в период пребывания гостя на объекте и после 
его отъезда:

 
Важно понимать, как выстроить коммуникацию, что можно с людьми 
обсуждать, чего нельзя, знать правила этикета и общения.

9% респондентов сказали, что в силу неразвитости индустрии в их реги-
онах необходимо «обучение стандартам работы с туристами, ну и каким-то об-
щим вопросам». Еще 9% информантов согласны с тем, что обучение нужно, но 
затрудняются в том, чему конкретно нужно учить. Организационные моменты, 
названные двумя другими опрошенными, расшифровываются информантом 
следующим образом:

 
Как продумать все организационные моменты, правильно спланиро-
вать движение по селу, увлечь и разнообразить досуг гостей? Для меня 
это ступор, я этого не делаю и не знаю, у кого спросить, как сделать. Хо-
чется выйти за рамки стандартного варианта, когда туристы приехали, 
упали на кровать, пообедали, пошли купаться на речку.

8. Приходилось ли вам внедрять творческие 
подходы к решению задачи по привлечению 
клиентов/туристов в условиях 2020-2021 
годов? Какие?
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9. Наблюдали ли вы у партнеров/конкурентов 
успешное применение креативных фишек 
(новые слоганы, нестандартный маркетинг, 
«домики на деревьях», «ресторан под 
колпаком» и т.д.)? Если да, то какие именно 
произвели на вас впечатление?

Вопросы 8 и 9 предполагали, что информанты назовут примеры своих 
креативных идей и поделятся впечатляющими подходами, которые они на-
блюдали у коллег. Однако, исходя из ответов респондентов, сложно соста-
вить хоть какой-либо список подобных инновационных решений. Примеча-
тельно в ответах то, что 73% информантов упомянули онлайн-деятельность  
в качестве креативного решения в период пандемии. Информанты делились 
своими способами привлечь или сохранить клиентов во время пандемии,  
а также подчеркивали онлайн-деятельность других объектов. Онлайн-работа 
в период пандемии оказалась одинаково характерна и для сельского, и для 
экологического туризма. Направления такой работы разные – появление объ-
екта и ведение клиента на сайтах-агрегаторах, организация продажи фермер-
ского продукта и популяризация территории в социальных сетях, проведение 
онлайн-мероприятий. Эти и другие аспекты стали новшеством для объектов 
туризма. Следующие несколько цитат иллюстрируют, как представители сель-
ского и экологического туризма ведут свою деятельность в Сети:

 
Во время пандемии мы активизировали свои творческие идеи: про-
водили онлайн-экскурсии, насколько нам позволял наш интернет, 
поддерживали нашу лояльную аудиторию рассказами о том, что у нас 
происходит, запустили конкурс видеороликов и рассказов о нашем 
парке. Мы не исчезали из информационного поля, давали возмож-
ность выиграть к нам поездку, купить сертификат поддержки.
Мы сейчас начли вести аккаунт в инстаграме, в котором рассказыва-
ем о себе и о районе. Хотим, чтобы у людей загорелись глаза, захоте-
лось приехать. Мы взяли на себя миссию рупора территории.

Мы каждый год проводим семинар для педагогов региона, на котором 
рассказываем о заповеднике все новым и новым учителям. В прошлом 
году мы не смогли его провести, но нашли путь провести его заочно: 
собрали материал, написали методичку, выявили педагогов, которым 
это интересно, разослали информацию и получили обратный ответ 
виде анкет.
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Если говорить об офлайн-новшествах, то два информанта отметили  
театральность как фишку другого объекта, которую они хотели бы воплотить  
у себя:

 
Театрализованный подход меня очень вдохновил, смотришь пред-
ставление - забываешь, что это актеры, и тебе уже кажется, что ты в той 
реальности. Хочу делать у себя так же!

Один из любимых моих примеров - это когда наши коллеги начали 
проводить свадебные обряды: одевать туристов в костюмы, петь свои 
песни, кормить традиционными свадебными блюдами. Очень много 
интересных историй, когда туристы говорят, что, например, одна пара 
была на грани развода – приехали на этот объект, попробовали такой 
обряд и потом не то что не развелись, а еще и ребенка родили. Много 
подобных примеров на самом деле.

Еще один вариант привлечения гостей в период коронавирусной эпи-
демии – это проведение событийных мероприятий, гастрономических фести-
валей, их упомянули 14% информантов, например:

 
Активно разрабатываются событийные мероприятия для привлече-
ния туристов. Особенно интересны гастрономические фестивали, по-
зволяющие расширять туристический сезон.

Хотелось бы также перечислить те фишки, которые назывались инфор-
мантами единожды, – это разработка специальных туров со скидками, органи-
зация ночевок под открытым небом, продвижение возможности фотосъемки 
диких животных в природе, участие в программе кешбэка, введение сапсер-
финга, соленый бассейн, баня на воде, разработка аудиогидов для индивиду-
альных прогулок, появление глэмпингов, восстановление немецких пивова-
рен, креативное обыгрывание названий населенных пунктов.

Важным открытием в рамках этого вопроса является возмущение ин-
формантов словом «конкурент». Так как 9-й вопрос начинается словами «На-
блюдали ли вы у партнеров/конкурентов…», некоторые респонденты в первую 
очередь пояснили, что в сельском и экологическом туризме не существует 
конкуренции в силу индивидуальности каждого объекта. Такую мысль выска-
зали 27% опрошенных, например:
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Я не знаю, кого конкурентом-то назвать, мы в принципе со всеми со-
трудничаем. Каждый объект в сельском туризме по-своему уникален, 
там нет единых стандартов, там человек рулит.
Мы считаем, что на самом деле в сельском туризме конкуренции нет. 
Мы с другой турбазой обязательно в чем-то разойдемся: в целевой ау-
дитории или в тех услугах, которые мы предлагаем. Рынок большой  
и широкий.

10. Что бы вы хотели пожелать себе  
и представителям своего рынка туризма  
на сельских территориях в одной фразе?

Ответ на этот вопрос чаще всего определялся тем, о чем шла речь в ходе 
беседы, индивидуальным опытом представителя сельского или экотуризма. 
Другими словами, если до этого информант рассказывал о том, что его объект 
был близок к закрытию, то он желает не закрыться. Если информант столкнул-
ся с проблемами со здоровьем, то желает здоровья. Наиболее часто встреча-
ющиеся пожелания – это «оптимизм» и «побольше гостей». Также опрошен-
ные желают себе и своим коллегам тесной коммуникации и сохранения того 
потока гостей, который стал возможным благодаря пандемии. Интересным 
является наблюдение повторяющегося кода «взаимодействия с властями». 
Безусловно, такое пожелание тоже соотносится с опытом самого желающего,  
но этого в разных формулировках пожелало самое большое для этого вопроса 
количество человек – 23% опрошенных, ниже приводятся некоторые цитаты:

 
Я бы хотела пожелать более эффективного взаимодействия с властя-
ми, которые бы помогали решать насущные проблемы, а не только за-
нимались проверками.
Р: Чего бы мы хотели пожелать себе? Чтобы нам не мешали.
И: Не мешал кто?
Р: Это будет не вполне корректно, но, знаете, государство.

11. Мнение потенциальных туристов (фокус-
группы)

Дополнительно, методом групповых дискуссий (две фокус-группы) с ре-
альными и потенциальными потребителями услуг сельского туризма было 
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выявлено отношение к требованиям безопасности сельского туризма в связи 
с пандемией COVID-19 со стороны потребителей (мнение туристов).

По мнению участников фокус-групп, пандемия COVID-19 принципиаль-
ным образом не поменяла их модели отдыха. Безусловно, многие стали реже 
путешествовать, список мест назначения стал существенно более ограничен-
ным, уменьшились возможности пляжного отдыха, но в целом потенциальные 
туристы, рассматривающие в качестве тура сельскую местность, даже в насто-
ящее время стараются выбирать привычные форматы путешествий.

Некоторым респондентам поездки за границу в условиях пандемии ка-
жутся более непредсказуемыми – но не столько из соображений эпидеми-
ческой опасности, сколько по причине неожиданных, непредсказуемых дей-
ствий со стороны властей по усилению ограничительных мер.

В этом смысле поездки по России, особенно в провинциальную глубин-
ку, вызывают гораздо меньшую обеспокоенность респондентов. Участники 
фокус-групп отмечают, что даже несмотря на то, что в некоторых регионах, где 
сельский туризм неплохо развит (например, Алтайский край), были введены 
жесткие ограничительные меры, тем не менее контроль за соблюдением мер 
безопасности «на местах», на бытовом уровне зачастую был существенно ос-
лаблен.

Такая ситуация не вызывает у респондентов особой тревоги в 2021 году. 
Прежде всего сам формат сельских путешествий, по мнению участников фо-
кус-групп, не связан (в большинстве случаев) со скоплением больших групп 
людей, а как раз наоборот - предполагает уединение, социальное дистанци-
рование, отсутствие массовых мероприятий, групповых экскурсий, минимиза-
цию социальных контактов:

 
Мне кажется, что не нужно [ужесточать меры безопасности в сельском 
туризме]. Там такой маленький поток, там не такое скопление людей. 
Приехала семья, поселилась в домике. Там же нет ни администратора, 
никого, кто температуру обычно измеряет.

Нет, проблем нет никаких. В лесу маски не нужны.

Более того, ограничительные меры, к которым привыкли жители круп-
ных городов, воспринимаются подчас странно и чужеродно жителями отда-
ленных регионов с их специфическим ритмом жизни, разницей менталитета 
и характером потребления информации из СМИ. Те меры, которые кажутся це-
лесообразными и привычными для жителей мегаполисов (в местах массового 
скопления людей), в отдаленной провинции представляются чуждыми, избы-
точными, непонятными и вызывают совершенно другие коннотации у мест-
ных жителей:

 
Мы, когда приехали в маске и перчатках, местное население стало ре-
агировать очень дико на меня: ты болен? болеешь чем-то? Вы понима-
ете, все начали избегать и изгонять.
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В то же время респонденты приводят примеры своих путешествий в 
сельскую местность, когда принимающая сторона осуществляла собственные 
меры безопасности (например, ставила дополнительный умывальник при 
входе в гостевой дом), и в целом поднимают тему обоюдной социальной от-
ветственности со стороны как хозяев, так и гостей во время передвижений  
по стране:

 
Там сложности с медициной на местах, и если мы едем куда-то, в ка-
кой-то удаленный регион, то, чтобы не подвергать риску местное насе-
ление, должны быть привитыми.

Некоторые участники фокус-групп отмечали, что стараются выбирать 
знакомых хозяев и проверенные маршруты, чтобы избежать лишних рисков 
во время путешествий:

 
Мы стали ездить только туда, где есть знакомые, это удобно и надежно.

Также на фокус-группах в упрек организаторам сельского туризма ста-
вилось желание заработать на туристах любыми средствами, даже пренебре-
гая требованиями безопасности:

 
Хозяевам важна денежка, им наши ковиды нисколько не интересны...

В целом стоит отметить, что безопасность поездки рассматривается ту-
ристами не столько с точки зрения эпидемических угроз COVID-19, сколько  
в более широком и традиционном контексте (сохранность имущества, безо-
пасное питание, наличие оперативной медицинской помощи и т.п.). С точки 
зрения эпидемических угроз COVID-19 туристы в 2020-2021 годах не предъяв-
ляли повышенных требований к объектам и их владельцам.

Таким образом, проведенные исследования позволяют подтвердить 
возрастающую актуальность сельского туризма в период пандемии COVID-19. 
При этом большинство туристов в 2020-2021 годах не были обеспокоены про-
филактикой коронавирусной инфекции на объектах сельского и экологиче-
ского туризма. Это говорит о том, что владельцы объектов должны сами про-
явить повышенную ответственность за эпидемиологическую безопасность 
людей, самостоятельно, без дополнительного запроса со стороны гостей, ис-
полнять обязательные требования Роспотребнадзора и принимать меры для 
нераспространения коронавируса на своих объектах.
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