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Введение
Пути создания объектов сельского туризма на базе крестьянских
(фермерских) и личных подсобных хозяйств в Ивановской области разные и
часто непростые. Для людей процесс осмысления, что этот вид деятельности
им подходит, может приносить доход и что они имеют для этого ресурсы, часто
занимает значительное время.
В Школе сельского туризма для взрослых, которая работает с 2006 года
на факультете дополнительного профессионального образования в Ивановской
сельскохозяйственной академии, обучались люди, которые хотели заниматься
этим видом деятельности. Кто-то смог сразу начать свое дело, кто-то, побывав
на информационном семинаре или выездном занятии, не давал о себе знать
несколько лет, а потом возвращался в Школу, по-новому взглянув на свои
возможности.
Как правило, всех этих людей объединяет то, что они являются
патриотами своей «малой родины», активно пробуют себя в различных видах
деятельности,

это

люди

коммуникабельные,

интересные

собеседники,

творческие натуры. Для них прием туристов естественное проявление их
душевности,

гостеприимства,

радушия,

хлебосольства

и

возможности

творчества.
Всем известно, что горожане сейчас ищут возможности отдыхать где-то
за пределами своих мегаполисов. Конечно, многие выбирают заморские
курорты, но достаточно и тех, кому ближе наша полоса. В отпуск, в выходные,
горожане стремятся выбраться семьей на природу, чтобы подышать свежим
воздухом, побродить босиком по траве, сходить за грибами, порыбачить,
поохотится, подоить козу и попить парного молочка, покататься на лошадях
или лодке, попариться в баньке, посидеть у печки. Душа просит возвращения к
истокам, к природе. Кроме того, многих привлекает экологически чистые
воздух, вода, продукты. Поэтому год от года сельский туризм привлекает все
больше новых сторонников.
4

Следует признать, что сельский гостевой дом или объект сельского
туризма

не

может

развиваться

изолированно

от

окружающей

его

действительности: отношения к гостевому дому соседей, односельчан, местной
власти, педагогов, детей и их родителей и т.д. имеет большое значение в его
работе.
Туристу, приезжающему в сельскую местность, очень важно попасть в
атмосферу доброго отношения к нему не только со стороны конкретного
гостевого дома, но и всех жителей конкретной территории. Ведь у туриста
положительные воспоминания складываются также и от впечатлений, которые
оставляют у него местные жители.
Положительные эмоции у туристов вызывают гостевые дома, которые
привлекают к приему туристов местных жителей для приготовления еды для
гостей, выращивания и поставки для гостей сельскохозяйственной продукции,
выращенной на личном подворье, продаже сувениров, изготовленных своими
руками и т.д.
Сельские территории, где к работе гостевого дома подключается местное
население, обречены на успех в привлечении туристов потому, что все сообща
стараются достичь главной цели - привлечь внимание к своей «малой родине»
и так заинтересовать гостей-туристов, чтобы они возвращались вновь и вновь.

5

1. Сельский туризм: опыт, виды, перспективы развития в
Ивановской области
Принято считать, что родиной и законодательницей моды в сельском
туризме является Италия, так как именно с этой страны началось победное
шествие сельского туризма по всему миру. Датой рождения итальянского
сельского туризма принято считать 5 декабря 1985 г., когда в стране был
принят Федеральный закон о развитии этого сектора национальной экономики.
Среди провинций Италии первыми нововведение оценили области Кампанья,
Пулья, Трентино-Альто-Адидже, Марке и Калабрия.
За прошедшее время сельский туризм прошел сложный путь становления
от

«спартанского»,

экстремального

высококомфортабельному,

с

большим

по

условиям

выбором

проживания

разнообразных

к

услуг.

Ключевыми составляющими сельского туризма в Италии являются природные
ландшафты и итальянская кухня.
В

каждой

европейской

стране

становление

сельского

туризма

происходило по разному, но к предпосылкам его возникновения, как в
зарубежных странах, так и в России можно отнести следующие факторы:
1. укрупнение бизнеса;
2. высокий уровень безработицы (особенно среди женщин);
3. миграцию трудоспособного населения из деревень в город;
4. низкий уровень дохода в сельской местности;
5. изменение

внешнего

облика

деревни

и

потерю

«деревенской

философии».
С другой стороны начинает появляться потребность в отдыхе на селе у
городских жителей. К причинам, по которым бы горожане хотели бы отдохнуть
на селе, можно отнести:
− возможность убежать от напряженного ритма городской жизни и
погрузиться в атмосферу неторопливого сельского быта;
− чистый воздух, натуральные продукты;
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− возможность

активного

времяпровождения

(походы

пешком,

ознакомление с достопримечательностями и т.д.);
− отдых на природе, знакомство с растительным и культурным миром;
− возможность большего общения с семьей и детьми;
− возможность заняться спортом, используя достаточно дешевое место
для проживания и т.д.
История становления сельских гостевых домов в Ивановской области
началась в 90-е годы прошлого века. В настоящее время в Каталог «Сельские
гостевые дома Ивановской области» занесено 26 объектов сельского туризма.
Приведем несколько примеров объектов сельского туризма, наиболее активных
участников всех областных мероприятий: Фестивалей сельских гостевых
домов, межрегиональных конференций и семинаров, работы Школы сельского
туризма для взрослых и Детской школы сельского туризма.
Туристическая

деревня

«Пестово»

принимает

мероприятиях, связанных с развитием сельского

участие

во

всех

туризма. С 2012 г. –

демонстрационная площадка Регионального инновационно-консультационного
Центра АПК. Специализируется на конных турах, охоте и рыбалке. Есть
конеферма на 18 голов, 3 дома в собственности, 4 в аренде. Деревня динамично
развивается, принимая с каждым годом все больше клиентов. Конные туры
рассчитаны как на опытных всадников, так и на новичков, а также на родителей
с детьми.
Второе направление деятельности - проведение анимационных программ,
рассчитанных как на взрослую аудиторию, так и на детей: «Сказ о том, как
Иван за невестой ходил», «Там чудеса, там леший бродит…», «Путешествие в
Кощеево царство», «Поди туда – не знаю куда, принеси то – не знаю что»,
«Странствия молодца-удальца», «Праздник русской ложки».

Этот перечень

можно расширить, так как творческий коллектив деревни разрабатывает и
реализует новые программы.
Важным является также и то, что в работе туристической деревни
сочетаются интересы многих сторон, в том числе местных жителей старшего
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возраста. Они участвуют в приеме туристов, вместе с гостями сопереживают
проводимым анимационным программам, готовят исконно русские кушанья,
изготовляют и продают сувениры, помогают на конеферме и др.
Гостевой

дом

«Лесной

уголок»

также

наделен

статусом

демонстрационной площадки Регионального инновационно-консультационного
Центра

АПК

за

эффективное

ведение

бизнеса

по

направлению

«Несельскохозяйственная деятельность». Является примером для подражания,
сочетая

в

работе

сельскохозяйственную

деятельность

с

несельскохозяйственной.
Гостевой дом расположен в деревне Новино Фурмановского района
Ивановской области. Березина Любовь Сергеевна – хозяйка гостевого дома
пришла обучение в Школе сельского туризма в 2010 году. До обучения слабо
представляла себе деятельность в сфере сельского туризма, но ее вдохновляла
идея найти по душе работу рядом с домом. Ее муж - фермер занимается
сельским хозяйством, пробовал разные направления деятельности: выращивал
бычков, держал коров, поросят, гусей и кур, в настоящее время занимается
заготовкой кормов.
Гостевой дом был построен летом 2011 года, а прием туристов начался в
2010 году. Вместе с друзьями, членами творческого объединения «Спектр» из г.
Фурманова была разработана и успешно реализуется анимационная программа
«В гостях у Бабы-Яги». На территории гостевого дома построена избушка на
курьих ножках, в которой гостей встречает Баба-Яга и другие сказочные
персонажи.
Сейчас в «Лесном уголке» успешно проходят 2-х часовые анимационные
программы для детей и для взрослых. Начата реализация спортивноразвлекательной программы для подростков, проводятся праздники, есть опыт
проведения свадеб. Гостевой дом «Лесной уголок» служит базой для
проведения выездных занятий школы сельского туризма для взрослых и детей.
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Третья

демонстрационная

консультационного

Центра

площадка

АПК

имеет

Регионального
свою

инновационно-

специфику

–

это

благотворительный дом «Подворье», расположенный в Заволжском районе.
Возглавляет его Присада Тамара Михайловна. Гостевой дом выполняет важную
социальную функцию,

так как ориентирован на детей с ограниченными

возможностями здоровья. Дом и прилегающая территория обустроены для
беспрепятственного

передвижения

слепоглухих

детей.

Дом

создан

по

благословлению иеромонаха Мелитона (Присада), духовника СергиевоПосадского детского дома слепоглухих.
Рассказ о сельских гостевых домах в Ивановской области можно
продолжить и другими примерами. Так, в Тейковском районе успешно работает
дом «У Петра и Павла». Он одним из первых прошел добровольную
сертификацию и получил категорию 1 подкова. В Гаврилово-Посадском районе
принимает охотников Усадьба «Мирславль», в Вичугском районе – работает
Эко-усадьба «Рожство», в Южском районе – гостевой дом «Русская дача».
Создаются новые гостевые дома в Фурмановском, Лежневском и др. районах.
Примеры создания сельских гостевых домов приведены в приложении №1.
В настоящее время с целью привлечения клиентов была сделана первая
попытка объединить отдельные гостевые дома в туристический маршрут.
Маршрут был апробирован группой специалистами сельского туризма и
менеджерами гостевых домов из Эстонии. Маршрут был реализован в рамках
обмена с целью развития сельского туризма и обмена опытом между Россией и
Эстонией.
Разработка и реализация маршрута выявила следующие проблемы. Одна
из них – недостаточное количество гостевых домов в Ивановской области, их
большая удаленность друг от друга. Вторая проблема заключалась в небольшой
вместительности гостевых домов, принять группу из 20 человек гостевым
домам, рассчитанным на 6-10 человек, было проблематично.
Тем не менее, эстонские гости остались довольны программой и
проявленным гостеприимством. В маршрут вошли следующие объекты
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сельского туризма: Гаврилово-Посадский район - «Центр русского народного
творчества», Ивановский район – Детская школа сельского туризма, гостиный
двор «Лидия», Палехский район – туристическая деревня «Пестово», Южский
район – гостевой дом «Русская дача».
Поэтому актуальной задачей в Ивановской области является создание
новых гостевых домов в муниципальных районах и разработка и внедрение
туристических маршрутов по сельским территориям и объектам сельского
туризма.
Новым толчком для создания новых объектов сельского туризма на
территориях области стал проект «Навыки предпринимательства в сельском
туризме - старшему поколению», который стартовал в сентябре 2013 года в
рамках

конкурса

проектов

«Активное

поколение»,

организованного

благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко. Пилотными
районами – участниками проекта были выбраны Заволжский, Южский,
Юрьевецкий район.
В ходе реализации проекта было выявлено, что люди старшего возраста
готовы принимать гостей-туристов, способны генерировать новые идеи, но им
необходима поддержка, в первую очередь организационная. Так как
инициативные люди на территориях разобщены, а в одиночку начать свой
бизнес не решаются.
Существующие в данных районах действующие гостевые дома стали
активными участниками проекта, так как у них так же есть потребность в
поиске единомышленников и помощников.
Процесс создания новых объектов сельского туризма и включение их в
туристические маршруты предполагает «пошаговую» реализацию. Было
выделено 10 основных этапов – «шагов»:
Шаг 1 – создание инициативной группы в районе;
Шаг 2 –инвентаризация внешних и внутренних ресурсов;
Шаг 3 – определение предоставляемых туристам услуги;
Шаг 4 – определение целевой группы потребителей;
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Шаг 5 – благоустройство территории, гостевого дома;
Шаг 6 – организация питания гостей;
Шаг 7 – оценка потенциальных проблем и рисков;
Шаг 8 – поиск клиентов;
Шаг 9 – определение организационно-правовой формы объекта сельского
туризма;
Шаг 10 – разработка паспорта туристического маршрута.
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2. Этапы создания новых объектов сельского туризма
2.1. Шаг 1 – создание инициативной группы
Процесс организации агротуризма в сельских поселениях предполагает
«пошаговое» планирование мероприятий по его организации. Для выполнения
шагов, безусловно, нужен хотя бы один инициативный энтузиаст, «мотор»,
энергия которого позволит стартовать проекту. Это может быть фермер,
представитель или глава сельского поселения, даже горожанин, перебравшийся
в сельскую местность.
Но гораздо лучше, если будет создана инициативная группа людей,
проживающих на одной территории, например в рамках одного поселения или
нескольких, которые смогут комплексно оценить его возможности и
разработать комплексную программу по приему гостей – туристов. Чтобы
организовать подобную группу, необходимо чтобы как можно больше людей
имели представление о сельском туризме и его возможностях. Имея
значительный (с 2006 года) опыт проведения информационных семинаров по
созданию сельских гостевых домов, мы пришли к выводу, что данная тема
продолжает оставаться актуальной и сельским жителям не хватает информации
о данном виде бизнеса.
В рамках проекта «Навыки предпринимательства в сельском туризме –
старшему поколению» был произведен опрос, хотят или нет сельские жители,
чтобы туристы приезжали на территории их поселений. Выяснилось, что
наряду с опасениями, что туристы нарушат их повседневный уклад и образ
жизни, у селян есть потребность в общении с новыми людьми и возможностью
получения дополнительного заработка.
Практика показала что, инициативные группы быстрее создаются вокруг
действующих гостевых домов. В Заволжском районе активная группа местных
жителей формируется вокруг гостевого дома «Блесна» (поселок Заречный). В
Южском районе объединяющим звеном может быть гостевой дом «Русская
дача», которому также требуются помощники и единомышленники.
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Очень важна помощь районных властей в поддержке начинаний по
созданию объектов сельского туризма, в первую очередь информационного и
организационного характера. Неслучайно, что Заволжский район лидирует по
созданию сельских гостевых домов, так как именно здесь это направление
поддерживается на уровне районных властей, а также на уровне поселений.
Все

организационные

встречи

и

мероприятия,

проводимые

по

направлению развития сельского туризма, проходят при активном участии
главы администрации муниципального района, специалистов отдела экономики
и предпринимательства, глав сельских поселений.

2.2. Шаг 2 - инвентаризация внутренних и внешних
ресурсов
Плохие дороги, отток молодежи в город с сельских территориях, не
благоустроенность сельских территорий, наличие обветшалых строений
приводит к тому, что у многих людей «опускаются руки» и они считают, что
сами ничего сделать не смогут. Поэтому первое, что с чего необходимо начать
работу инициативной группе – это провести инвентаризацию внутренних и
внешних ресурсов территории, где планируется принимать туристов-гостей.
Четкое представление об имеющихся ресурсах позволит определить
перечень возможных услуг и нарисовать портрет целевого потребителя или
группы потребителей туристических услуг.
Любой гостевой дом расположен в живописной сельской местности,
которую можно рассматривать как ресурс гостевого дома. «Продаваться»
сельским гостевым домом в нашей полосе может то, что существует вокруг:
пейзажи, ландшафты, исторические, культурные места, как издавна продают
море, пляж и солнце, частные дома на юге России.
Любая сельская территория в настоящее время привлекательна для
горожан, желающих «реабилитироваться» на лоне природы с целью отдыха,
охоты, рыбалки, активного времяпровождения и т.д.
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Еще в XIX в Ф. Булгарин, говоря о Витебской губернии, заметил, что
«природа рассыпала здесь более приятного, чем полезного, более красивого,
чем плодородного». Это высказывание применимо и к нашему региону. Через
природный потенциал, рассматриваемый как ресурс гостевого дома, клиентам
представляются услуги для отдыха и развлечений, а также средства
своеобразного открытия окружающего мира.
В каждом сельском поселении есть образцово-эталонные подворья,
которые (при согласии их владельцев) могут быть объектом посещения для
туристов и ресурсом для конкретного гостевого дома.
Наличие отдельного гостевого дома, оборудованного для приема гостей, а
также имеющееся подворье также входит в состав ресурсов гостевого дома,
также как и любая продукция с собственного участка и из леса.
Таким образом, необходимо изучить и дать краткую характеристику
следующим параметрам:
1. природным ресурсам;
2. культурно-историческим ресурсам;
В описание природных ресурсов, необходимо включить:
− географическое положение населенного пункта, в т.ч. по отношению к
областному и районному центрам;
− наличие рек, озер;
− климатические и погодные условия;
− наличие лесных массивов, заливных лугов, их примерная площадь;
− наличие фауны и флоры.
Традиции, культурное наследие - это одна из причин, почему горожане
захотят приехать на агротуризм. Для инвентаризации традиций на селе
необходимо описать особенности традиционного народного творчества:
– какие народные коллективы есть в населенном пункте и в районе, их
репертуар: частушки, фольклорные песни, и т.п.;
– какие народные промыслы существуют на территории;
– обряды народов данной местности;
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– перечень праздников, особенно почитаемых в данной местности.
Глубокое знание истории является преимуществом, поскольку гостям
всегда интересно как то, что было в старину в этих местах, так и то, какие
достопримечательные места можно посетить, дабы прикоснуться к истории.
Необходимо выяснить, какие усадьбы, памятники, храмы, музеи и другие
памятники истории, культуры и старины находятся в сельском поселении и в
его окрестностях. Желательно дать их описание и иметь фотографии, а идеале
составить полный каталог с их описанием.
Необходимо изучить демографическую ситуацию сельской территории,
постараться найти информацию по численности населения места организация
агротуризма; численности населения района, области; его составу по возрасту,
полу и занятости; перечень населенных пунктов, находящихся поблизости, а
также входящих в состав района и сельского поселения.
Далее необходимо изучить вопросы транспортного сообщения, состояние
автодорог, время проезда до места назначения от основных узловых пунктов,
наличие

промышленных,

сельскохозяйственных,

фермерских

хозяйств,

количество жителей, из них трудоспособного возраста, сфера их деятельности,
количество

работающих за пределами региона, не обеспеченных рабочими

местами. Количество жителей, которые занимаются собственным подворьем.
Необходимо определить потенциал для развития аграрного туризма в
сельской территории по количеству жителей, заинтересованных в развитии
аграрного

туризма

крестьянских домов,

на

территории

поселения,

количеству

свободных

в которых можно принимать туристов и количеству

семей, которые могут разместить туристов на своих подворьях.
При изучении внутренних ресурсов очень важное значение имеют
кадровые ресурсы. Сельский туризм, как правило, семейный бизнес. Но в его
реализации могут принять участие и соседи.
В данном случае, когда мы говорим о его расширении и создании
программы приема в сельском поселении или разработки туристического
маршрута по району речь идет о группе людей, которые будет реализовывать
15

прием туристов.
Не только важно сформировать инициативную группу, но и организовать
ее работу так, чтобы полноценно использовать знания и опыт специалистов по
юридическим,

экономическим,

финансовым

вопросам,

организации

культурных и анимационных программ и т.д.
Поэтому каждый участник разрабатываемой программы должен задать
себе несколько вопросов. Определите, какой вклад Вы можете сделать по
приему гостей? Это может быть:
− предоставление мест для проживания;
− изготовление сувенирной продукции;
− приготовление продуктов, традиционных блюд;
− разработка и участие в анимационных программах;
− разработка и проведение экскурсионных программ по местным
достопримечательностям;
− участие в отдельных мероприятиях;
− организация и проведение мастер-классов;
− передача опыта в Детской школе сельского туризма;
− разработка и участие в концертной программе;
− поиск клиентов (туристов) и т.д.
Готовы ли Вы это дело самостоятельно или в составе группы? Учтите,
что никто не будет делать работу за Вас. Турагентства, муниципальные
организации, некоммерческие организации (ассоциации, союзы и другие) могут
дать лишь инструменты для старта и поддержания бизнеса, однако, когда
нужно будет непосредственно делать работу, это целиком Ваша задача.
Захотите ли Вы бросить свободное время, для того, чтобы закладывать
фундамент и выстраивать свой новый бизнес? Особенно на начальном этапе
Вам придется тратить массу времени как на творческую работу, так и на
реализацию намеченного. Потом, безусловно, все это окупится и войдет в
нормальное русло, но, поначалу (как минимум, год) нужно быть готовым
потратить ночи и выходные, которые потребует от Вас новый бизнес.
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Нравится ли Вам работать с людьми или Вы хотите выполнять другие
виды работ, которые необходимы при приеме туристов? Оцените есть ли у Вас
личные качества для работы с людьми? Постарайтесь максимально объективно
проанализировать свои способности к общению.
Готовы ли Вы и Ваша семья оставить часть своей личной собственности
для людей? Это непростой вопрос, поскольку Вы должны будете отказать себе
в возможности свободно передвигаться по своему участку, если часть
территории занята гостями. Готовы ли Вы принимать гостей в своем доме,
предоставив для проживания свободные комнаты?
Можете ли Вы быть всегда радостными, энергичными и гостеприимными
к Вашим гостям-клиентам? Это важно, поскольку никто не захочет приезжать к
негостеприимным хозяевам, или хозяевам у которых плохое настроение, и они
не способны скрыть его проявления от окружающих.
Достаточно ли Ваша усадьба аккуратная и чистая? Можете ли Вы быть
уверенными в том, что она будет выглядеть аккуратно и чисто в любое время,
когда бы ни приехали к Вам гости?
Если Вы ответили на все вопросы, и все ответы говорят о Вашем
намерении заниматься агротуризмом, тогда Вы на правильном пути!

2.3. Шаг 3 – определение предоставляемых туристам
услуг
Сделав анализ ресурсов можно переходить к составлению перечня услуг,
которые будут предлагаться гостям-туристам.
Для этого необходимо ответить на следующие вопросы:
− что Вы предлагаете Вашим потребителям-клиентам?
− как предлагаемая Вами услуга выглядит с точки зрения потребителя?
− какие факторы могут повлиять на выбор клиентом Вашей услуги
(услуг) и назначение цены на нее?
Правильный выбор услуг позволит:
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− принять

правильное

решение

о

том,

как

достичь

целей

по

удовлетворению потребностей клиента и с выгодой для Вашего гостевого дома;
− разработать и принять к реализации модель разработки Вашего
туристического продукта.
Если создается гостевой дом на территории поселения, то его основной
услугой будет проживание.
Если целью является создания программы пребывания или туристический
маршрут, то состав основной услуги должен быть прописан в паспорте
маршрута.
Основная услуга гостевого дома должна характеризоваться удобством
размещения,

удачным

месторасположением,

вашим

гостеприимным,

доброжелательным отношением к клиенту. Давая характеристику основной
услуге, следует описать ее более подробно. Проще будет определить, чем она
отличается от подобных предложений других гостевых домов и как можно
донести

информацию

о

достоинствах

Вашего

гостевого

дома

до

потенциального потребителя.
Добавленная или дополнительная услуга включает в себя все, что можно
предложить

клиентам

помимо

основной

услуги

по

проживанию.

К

дополнительным услугам гостевого дома относятся: питание, экскурсионная
программа, баня может также входить в перечень дополнительных услуг и т.д.
К дополнительным услугам можно отнести продажу сувенирной продукции.
К дополнительным услугам могут быть отнесены:
− досуговые программы: праздники, свадьбы, вечера у костра, мастерклассы, фотографирование, экскурсии, анимационные программы;
− оздоровление: фитотерапия, лечебные грязи, массаж, баня;
− помощь хозяевам и участие в таких работах как: затопить печь,
наколоть дрова, участие в сенокосе, сельскохозяйственных работах, уходе за
домашними животными;
− активный отдых: сбор грибов и ягод, рыбалка и охота, походы и
прогулки, экскурсии по окрестностям, фотоохота, спортивные игры и т.д.
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2.4. Шаг 4 – определение целевой группы потребителей
Когда определены ресурсы и составлен перечень услуг необходимо
определить целевую группу потребителей. На выбор целевой группы
потребителей несомненно влияет состав ресурсов гостевого дома или
туристического маршрута. Определив целевого потребителя, можно более
точно сформировать перечень предлагаемых услуг.
Кто может быть целевым потребителем сельского гостевого дома или
сельского туристического маршрута? Группы могут быть разными, и чем
точнее Вы опишите портрет целевого потребителя, тем легче Вам будет найти
клиентов.
Если Вы описываете потребителя гостевого дома, то можете попробовать
нарисовать его портрет или описать портрет словами. Желательно определить
пол, возраст, профессию или сферу деятельности, достаток, увлечения и
предпочтения. При составлении туристических маршрутов указывается пол,
возраст и размер доходов целевого потребителя.
Сельские гостевые дома, как правило, небольшие, но это преимущество
дает возможность более детально представить потребителя своих услуг и
организовать их поиск. При организации туристического маршрута – понятие
целевого клиента включает в свой состав более широкий круг лиц.
Например, гостевой дом «Блесна», расположенный на берегу реки Волги,
организованный на базе старого «родительского» дома и не располагающий
комфортабельными удобствами» ориентирован на «целевого потребителя» рыбака. Целевой потребитель: мужчина, средних лет, длительное время
увлеченный ловлей рыбы, состоящий в рыболовном обществе, имеющий
средний достаток. Для него основная цель – получить удовольствие от процесса
рыбной ловли. Имея ориентацию именно на такого потребителя, хозяева
гостевого дома с одной стороны ищут потребителя своих услуг среди
рыболовных обществ, в т.ч. размещая информацию в интернете на сайтах с
рыболовной тематикой. С другой стороны, при приеме гостей они спокойно
могут ставить свои условия, исключая лиц желающих «слишком весело»
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провести время на природе. Гостевой дом имеет лодку, планирует построить
причал, т.е. имеет в наличие все ресурсы для приема рыбаков.
Гостевой дом «Лесной уголок» Фурмановского района нашел себя в
проведении анимационных программ. Их целевой потребитель – группы
школьников. Но и среди школьников можно выделить разные целевые группы
потребителей. Так, для младших классов они реализуют программу «В гостях у
сказки». По краю леса проложена тропа, где туристов встречают сказочные
персонажи, а путь завершается у «настоящей» избушки Бабы-Яги. Для
подростков такая программа не интересна, поэтому для них предлагается
другой маршрут, включающий в себя различные спортивные элементы.
Изучение

потребителя

в

туризме

-

важнейшее

направление

маркетинговых исследований. «Знать своего клиента» - основной принцип
маркетинга.
Потребителями могут выступать:
− группы, объединенные общими интересами;
− полная семья, молодые супружеские пары с детьми до 6 и более лет;
− супружеские пары, живущие вместе с несовершеннолетними детьми;
− организованные школьные группы;
− молодожены;
− бабушки с внуками и т.д.

2.5. Шаг 5 – благоустройство территории гостевого
дома
Если Вы разработали план приема гостей, оценили свои возможности,
составили перечень услуг, то следующий шаг – это благоустройство
территории гостевого дом, поселения, маршрута по которому будут проходить
туристы. И тут важно, чтобы была благоустроена территория не только
гостевого дома, но и его окружения, т.е. всего сельского поселения и его
окрестностей. Впечатления от гостевого дома с благоустроенной территорий,
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ландшафтным дизайном может испортить непрезентабельный вид соседнего
дома.
Как

правило,

стоит

начать

благоустраивать

территория

своего

населенного пункта, как и другие жители также начинают принимать в этом
участие.
Территория не только должна иметь презентабельный вид, но и
соответствовать безопасному нахождению туристов на данной территории.

2.6. Шаг 6 – организация питания гостей
Питание - важный элемент в агротуризме. Поэтому в равной степени
нужно уделить внимание и тому, какое меню Вы предложите Вашим гостям, и
тому, в какой обстановке Вы будете их обслуживать.

2.7. Шаг 7 – оценка потенциальных проблем и рисков
Важно в самом начале работы правильно оценить потенциальные
проблемы и риски, с которыми вы столкнетесь в вашем агротуристическом
бизнесе.
Опасность у владельцев гостевых домов и других объектов сельского
туризма возрастает, когда они начинают работать с гостями-туристами, так как
они принимают гостей на своей территории, разрешая пользоваться своей
собственностью.
Различают,

как

правило,

природную

опасность

(землетрясения,

наводнения, солнечная радиация, встреча с дикими животными, ядовитыми
растениями и насекомыми и т. д.), опасности техногенного происхождения
(электрический

ток,

повышенный

уровень

радиации,

шум,

вибрация,

взрывчатые и токсичные (ядовитые) вещества, пожары, взрывы и другие трудно
предсказуемые

события),

социальные

опасности,

носителями

которых,

являются люди.
Если

с

происхождения

природными
все

понятно

опасностями
из

курса
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и

опасностями

ОБЖ

(Основы

техногенного
безопасности

жизнедеятельности), то социальные опасности весьма разнообразны и
многочисленны

и

требуют

специального

рассмотрения.

Например,

к

социальным опасностям относятся все противоправные (незаконные) формы
физического насилия (хулиганство, разбой, бандитизм, террор), алкоголизм,
наркомания, низкая культура общения между людьми и другие социальные
явления, способные нанести ущерб здоровью людей и их имуществу. Здесь
надо проявлять особую бдительность и помнить, что до сих пор сохраняется в
сознании населения негативное отношение к предпринимательству. Иногда в
массовом

сознании

оно

доходит

до

ассоциативной

связи

понятий

«предприниматель», «рвач» и даже «преступник», приводит к формированию
антирыночной психологической среды.
Известны случаи, когда у успешных владельцев К(Ф)Х или гостевых
домов поджигали постройки, травили животных и др.
Вместе с тем, существование вокруг нас многочисленных опасностей
вовсе не означает, что беда непременно произойдет. Уже сейчас в различных
регионах России, много положительных примеров ведения агротуристических
хозяйств, безопасного приема гостей, в том числе иностранцев.
Что нужно сделать?
Сначала оцените степень риска (опасности). Для этого определите, с
какими рисками вы можете столкнуться в случае с каждым предлагаемым вами
мероприятием. Предотвращение опасности базируется на знание источников
и причин их возникновения.
Затем разработайте план по безопасности, адаптированный к вашему
туристическому бизнесу. Например, если у вас мероприятия, требующие
физической нагрузки, сплав по реке, работа или контакт с животными,
запланируйте,

чтобы

гости

подписали

документ

с

соответствующими

правилами и инструкциями.
Заранее предусмотрите, к каким экстренным мерам прибегнуть в случае
эпидемий, например, свиного гриппа. Как и куда вы будете сообщать об
инцидентах, повлекших получение травм во время ваших мероприятий. Как
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будет решаться вопрос со здоровьем животных и т.д. Как и что делать при
пожарах, наводнениях, внезапного отключении электричества и др.
Обязательны при этом требования,

предусмотренные статьей 14

«Обеспечение безопасности туризма» и статьей 17 «Страхование при
осуществлении туристической деятельности» Федерального закона «Об
основах туристической деятельности в Российской Федерации».
Установите правила для каждого запланированного мероприятия. Если
необходимо, вносите в мероприятия корректировки для того, чтобы они были
более безопасными. Всегда соотносите ваши действия с текущей природной
опасностью,

опасностями

техногенного

происхождения,

социальными

опасностями.
В условиях нормальной повседневной деятельности упор делается на
профилактику возможных нарушений и ошибок в области безопасности
туристической деятельности, предупреждении возможных потерь.
Относительно мер безопасности в туристической предпринимательской
деятельности

распространено

мнение,

что

меры

безопасности

нужны

исключительно для крупных фирм. Это серьезное заблуждение, так как
вопросы

профилактики

возможных

нарушений

и

ошибок

в

области

безопасности туристической деятельности, предупреждения возможных потерь
также важны и для малого бизнеса.
Не забывайте о том, что безопасность ваших гостей и сотрудников
(членов семьи) стоит на первом месте!

2.8. Шаг 8 – поиск клиентов
Одновременно с организацией гостевого дома необходимо искать
клиентов. Приводим схему

продвижения услуг сельских гостевых домов.

Рассмотрим ее подробнее.
Создание объектов сельского туризма курируется Департаментом
сельского хозяйства и продовольствия и Департаментом спорта и туризма
Ивановской области как одно из возможных направлений развития сельских
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территорий, занятости населения и обеспечения доходов. При их поддержке
был подготовлен и тиражирован Каталог «Сельские гостевые дома Ивановской
области», в который попали сельские гостевые дома, заявившие себя как
участники фестивалей, семинаров и других областных мероприятий. Каталог
постоянно актуализируется. На настоящий момент издана 3-ая редакция
каталога.

Участие в
Фестивалях,
семинарах

Включение в
Каталог
«Сельские
гостевые дома
Ивановской
области»

Предоставление
информации на
сайтах,
заинтересованных в
продвижении услуг
гостевых домов,
собственных сайтах
и ресурсах

Участие в
конкурсах,
грантах

Предоставление информации о гостевом
доме в заинтересованные структуры
Ивановской области: Департамент
сельского хозяйства и продовольствия,
Департамент спорта и туризма,
общественную организацию Клуб
«Деловая женщина»,
Ивановский филиал Ассоциации
АгроТуризма

Рис. 7. Способы продвижения услуг гостевых домов

Активно поддерживает создание сельских гостевых домов на территории
Ивановской области Общественная организация Клуб «Деловая женщина». При
его содействии проводятся фестивали, семинары, круглые столы, мастерклассы по данной тематике. При клубе создан и работает Координационный
Совет по развитию сельских гостевых домов в Ивановской области.
В

2012

году

в

Ивановской

АгроТуризмАссоциации.
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области

начал

работу

филиал

Основной

целью

Ассоциации

является

содействие

в

развитии

агротуризма, как фактора, способного повлиять на развитие сельских
территорий и экономики страны в целом.
Ассоциацией создан интернет-портал, на котором можно не только
получить подробную информацию об Ассоциации, объектах сельского туризма
в различных регионах страны, но и разместить информацию о гостевом доме.
На обновленном сайте будет страница, содержащая информацию о сельском
туризме Ивановской области.

Рис. 1. Сайт ассоциации АгроТуризма

Участие в различных мероприятиях, проводимых в области, также
способствует распространению информации о сельском гостевом доме.
Ежегодно в Ивановской области проходит Фестиваль сельских гостевых домов,
мероприятия которого широко освещается в средствах массовой информации.
В 2013 году впервые был апробирован маршрут, включивший объекты
сельского

туризма

Гаврилово-Посадского,

Ивановского,

Фурмановского,

Палехского и Южского районов. По маршруту прошла группа туристов из
Эстонии. Развитию сельского туризма на базе подворий способствует участие
гостевых домов в конкурсах, грантах. Такую возможность в частности,
предоставляет фонд Елены и Геннадия Тимченко по конкурсу проектов
«Активное поколение» по направлению сельский туризм.
Развитию сельского туризма и сельских территорий посвящен портал
НаСело.ру (www.naselo.ru). Суть данного проекта – создание первой в России
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социальной сети, призванной увеличить туристский поток в сельскую
местность, обеспечить дополнительных доход и занятость населения, создать
условия для развития муниципалитетов.

Рис. 2. Сайт На село.ру

Кроме глобальных ресурсов существуют региональные информационные
ресурсы, на которых можно разместить информацию о гостевом доме.
В Ивановской области предоставлять информацию можно:
−

в Департамент сельского хозяйства и продовольствия Ивановской

области. На сайте Департамента неоднократно размещалась информация о
мероприятиях, проводимых по сельскому туризму, вновь создаваемых объектах
и т.д. (http://www.ivapk.ru). На сайте информации можно найти перечень
гостевых домов Ивановской области;
−

в общественную организацию Клуб «Деловая женщина, одной из

возможных форм поддержки клуба – это возможность размещения информации
на сайте организации (http://bwclub.ru);
−

на сайт «Все Иваново», который в разделе «Отдых» содержит

подраздел «Гостевые дома Ивановской области». На сайте размещен список
сельских гостевых домов по районам. Можно посмотреть схему проезда к
гостевому дому(http://www.vseivanovo.ru);
−

на сайтах муниципальных районов. Например, на сайте «Южского

муниципального района Ивановской области» содержится информация о
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гостевых домах района: «Малая родина», "Русская дача", "Русские забавы"
(http://yuzha.ru/administration/obraschenie_glav.html).
Многие гостевые дома создают свои сайты, это позволяет более подробно
рассказать о гостевом доме и предоставляемым им услугах. Примером сайта,
созданного на бесплатном хостинге Ucos, является сайт гостевого дома
"Русская дача" (http://yuzha-dacha.ucoz.ru). Сайт гостевого дома «Мирславль»,
расположенного в Гаврилово-Посадском районе рассказывает об отдыхе и
охоте (http://www.mirslavl.ru/).
Кроме специализированных порталов и специально созданных сайтов
можно использовать и другие сервисы в интернете, такие как блоги и
социальные сети. Что такое социальная сеть? Это сайт, который объединяет
людей по какому-либо признаку. Социальная сеть – это место, где можно
составить портрет своей личности и найти нужные контакты. Кроме того, в
социальных сетях можно загружать любимую музыку или видео, составлять
фотоальбомы, фиксировать важные события и многое другое. Самые крупные и
известные социальные сети бесплатные.
Социальные сети можно использовать как для личного общения, так и
для поиска клиентов гостевого дома. Наиболее известные социальные сети:
Одноклассники (odnoklassniki.ru) – название говорит само за себя. Об
этой социальной сети знают даже те, кто не пользуется Интернетом.
Изначально создана для поиска и общения с одноклассниками, но, как и другие
социальные сети, со временем разрослась и обзавелась дополнительными
функциями и возможностями. Так уж сложилось, что эта сеть получила
распространение в основном среди людей среднего и старшего возраста;
В контакте (vkontakte.ru) – крупнейшая и самая популярная социальная
сеть среди русскоговорящих пользователей Интернета. Изначально была
создана как социальная сеть для студентов и выпускников российских вузов, но
со временем разрослась до невероятных масштабов. Получила распространение
в основном среди молодежи;
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Facebook (facebook.com) – крупнейшая и самая популярная в мире сеть.
Информация о ходе проекта «Навыки предпринимательства – старшему
поколению»

регулярно

(www.facebook.com

выкладывается

на

странице

Фейсбука.

/pages/Навыки-предпринимательства-в-сельском-туризме-

старшему-поколению/162061483992505).
Социальные сети – самый простой способ размещения информации о
сельском гостевом доме в Интернете. Он будет полезен в том случае, если
страница соберет большое количество контактов. Более полную информацию
позволяют размещать блоги или сайты. Блог — это виртуальный дневник.
Блог — это обычно публичный дневник, но можно вести и закрытый дневник
(только для себя) или же частично закрытый – для просмотра определенными
людьми. Примеры блогов:

livejournal.com – самый популярный и самый

крупный в мире «блоговый» сайт;
Blogger.com – еще один очень популярный сайт от компании Google.

2.9. Шаг 9 – определение организационно-правовой
формы объекта сельского туризма
Выбор организационно-правовой формы сельского гостевого дома
владелец осуществляет самостоятельно.
Владельцы сельских гостевых домов могут выбрать один из вариантов
официального оформления бизнеса для осуществления деятельности по приему
туристов:
1 вариант. Владелец гостевого дома осуществляет свою деятельность как
физическое

лицо.

Данный

вариант

предпочтителен

в

самом

начале

деятельности по приему гостей. В начале деятельности неясно, каков будет
поток туристов-гостей, как сложатся доходы по сезонам года.
Владелец гостевого дома при этом может заключать договора на
краткосрочное проживание непосредственно с туристами или с рыночным
интегратором

(турфирмой,

муниципальными

туристическим

учреждениями,

центром),

занимающимися
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а

также

с

туристической

деятельностью. При этом владелец гостевого дома – физическое лицо доверяет
данным организациям поиск клиентов, расчеты по аренде своего гостевого
дома, уплате налогов и другие действия, отображенные в договоре.
2 вариант. В последнее время участились случаи официальной
регистрации владельцев сельских гостевых домов в качестве индивидуальных
предпринимателей

без образования юридического лица. Поводом к такому

решению является получение государственной поддержки от службы занятости
(при наличии у владельцев гостевого дома статуса безработного).
В качестве примера можно назвать В. Крюковскую - гостевой дом
«Русская дача» (Южский район), В. Палчей – гостевой дом «Вера, Надежда,
Любовь» (Палехский район), которые получили денежные средства на
официальную регистрацию и развитие данной деятельности.
Встречаются случаи регистрации сельских гостевых домов в форме
«общества с ограниченной ответственностью» (ООО).
Таким

образом,

предпочтительнее

зарегистрироваться

как

индивидуальный предприниматель без образования юридического лица.
Регистрация может быть проведена на совершеннолетних членов семьи,
желательно, чтобы он был одним из совладельцев жилья.
Он будет юридически отвечать перед налоговой инспекцией за
финансовые результаты своей деятельности и регулярно предоставлять
отчетность по доходам и уплате налогов.
Следует

помнить,

что

согласно

мировой

практике,

заниматься

предпринимательством способно только 8-10% населения и каждый, кто
захочет заниматься этой деятельностью, как предприниматель, должен
учитывать свои возможности.
Что нужно обязательно знать предпринимателю, решившему заняться
агротурбизнесом?
В первую очередь, это федеральные законы и положения, указы
президента и иные нормативные акты, в том числе и регионального уровня.
Основные из них:
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1. Конституция РФ – основной закон Российской Федерации;
2. Уголовный Кодекс РФ, Уголовно-процессуальный Кодекс РФ,
Гражданский Кодекс РФ, Жилищный Кодекс РФ, Налоговый Кодекс
РФ и др.;
3. Законы РФ:
− № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве;
− № 78-ФЗ «О землеустройстве»;
− № 101-ФЗ «Об обороте земель с/х назначения;
− № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве»;
− №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей»;
− № 132-ФЗ «Об основах туристической деятельности в Российской
Федерации»;
− № 148-ФЗ «О едином налоге на вмененный доход для определенных
видов деятельности»;
− № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
РФ»;
− № 222-ФЗ «Об упрощенной системе налогообложения, учета и
отчетности для субъектов малого предпринимательства»;
− № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» и др.

2.10. Шаг 10 – разработка паспорта туристического
маршрута
Не пытайтесь делать много вещей в самом начале. Наиболее успешные
предприятия по агротуризму начинали свое дело с реализации одной идеи,
оттачивали ее, и затем переходили к реализации другой. Еще очень важно
понимать, что агротуризм это дело, требующее вложений и приносящее
определенный доход. Без правильно составленного бизнес-плана, включающего
в себя изучение рынка, вопросы продвижения услуг, финансовые вопросы,
ценообразование, управление рисками, план развития невозможно заниматься
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новым делом. На голом энтузиазме далеко не уедешь. Но не стоит отчаиваться.
Главный этап пройден – есть желание заниматься агротуризмом, есть
понимание, в каком направлении развивать это интересное дело.
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программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012
годы».
15. Постановление Правительства РФ от 4.02.2009 № 90 «О распределении и
предоставлении в 2009-2011годах субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов РФ на возмещение части затрат на уплату процентов по
кредитам, полученных в российских кредитных организациях, и займам,
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативах».
16. Постановление Правительства РФ от 18.07.2007 № 452 «Об утверждении
правил оказания услуг по реализации туристического продукта».
17. Постановление Правительства РФ от 15.08.1997 № 1036 «Об утверждении
правил оказания услуг общественного питания».
18. Постановление Правительства РФ от 25.04. 1997 № 490 «Об утверждении
правил предоставления гостиничных услуг в РФ».
19. Постановление Правительства РФ от 11.12.1998 № 1488 «О медицинском
страховании иностранных граждан, временно находящихся в РФ, и
российских граждан при выезде из РФ».
20. Постановление Правительства РФ от 30.06.2007 № 417 «Об утверждении
правил пожарной безопасности в лесах».
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21. Постановление Правительства РФ от 29.06.2007 № 414 «Об утверждении
правил санитарной безопасности в лесах».
22. Постановление Правительства РФ от 24.01.1998 № 83
специализированных службах по обеспечению безопасности туристов».

«О

23. Гаагская декларация по туризму (Подписана в Гааге 10-14 апреля 1989 г.)
24. Гост Р 50681-94 «Туристско-экскурсионное обслуживание. Проектирование
туристских услуг».
25. Гост Р 50644-94 «Туристско-экскурсионное обслуживание. Требования по
обеспечению безопасности туристов и экскурсантов».
26. Манильская декларация по мировому туризму.
27. Приказ Ростуризма от 10.05.2007 № 28 «Об утверждении положения о
ведении единого федерального реестра туроператоров».
28. Приказ Ростуризма от 05.09.2006 № 119 «Об утверждении системы
классификации пляжей».
29. Приказ Федерального агентства по туризму от 21.07.2005 № 86 «Об
утверждении Системы классификации гостиниц и других средств
размещения».
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Приложение.
Проект Навыки предпринимательства – старшему
поколению»
Благотворительный	
  фонд	
  Елены	
  и	
  Геннадия	
  Тимченко	
  
Конкурс	
  проектов	
  «Активное	
  поколение»	
  
Содержание проекта
1. Описание организации

Факультет дополнительного профессионального образования и повышения
квалификации кадров ФГБОУ ВПО «Ивановская ГСХА имени академика
Д.К.Беляева» имеет многолетний (с 1966 года) опыт обучения руководителей и
специалистов коллективных сельскохозяйственных организаций, фермеров,
глав сельских поселений, специалистов органов управления, ответственных за
развитие сельских территорий.
Всероссийское признание получила авторская образовательная программа
подготовки менеджеров сельских гостевых домов, а ее методическое
обеспечение

отмечено

дипломами

Ассоциации

Агрообразования

и

федеральных конкурсов по методическому обеспечению востребованных
программ. За период с 2007 по 2012 годы по программе профессиональной
переподготовки «Менеджер гостевого дома» подготовлено более 50 человек,
разработано и реализовано 23 Проекта сельских гостевых домов, которые
сейчас успешно работают в муниципальных районах Ивановской области.
Факультет имеет учебный корпус с учебным классом – лабораторией
«Домашняя экономика», которая оборудована по европейскому стандарту в
рамках Проекта «Россия – Швеция» «Экономика ведения домашнего
хозяйства».
Преподаватели факультета прошли стажировку в Швеции, Шотландии,
Дании, Германии при реализации международных Проектов, связанных с
созданием условий и механизмов для роста занятости и доходов населения,
консультировании. Сумма финансирования по проекту «Домашняя экономика»
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(Россия-Швеция) - 121 тыс. руб., по проекту «Базис-Россия» (Россия-США) –
100 тыс.руб.
При

факультете

работает

Региональный

Центр

оценки

кадрового

потенциала АПК, который располагает необходимыми методиками по оценке
способностей личности.
Факультет

разрабатывает,

реализует

и

сопровождает

регионально

значимые социальные Проекты («Ивановский Эко-Фермер», «Детская школа
сельского туризма»).
Решение поставленных Проектом задач обеспечивается многолетним
опытом работы специалистов факультета со взрослой аудиторией, а также опыт
в реализации обучающих программ по принципу проектного подхода, при
котором уже во время обучения генерируются бизнес – идеи, осуществляется
поэтапная их реализация в конкретной деятельности.
Направлением деятельности для Проекта выбран сельский туризм,
который для сельских жителей, особенно для лиц старшего возраста, является
деятельностью инновационной, требующей информирования, индивидуального
консультирования, подбора, отбора и обучения.
2. Проблема, на решение которой направлен Проект
Направление деятельности для Проекта выбрано неслучайно. Агротуризм,
давно и прочно завоевавший «своего» клиента на Западе, в России начинает
делать первые шаги.
Сельский туризм как перспективное направление деятельности начинает
развиваться на сельских территориях во всех регионах России, в том числе и в
Ивановской области.
Однако, темпы его явно недостаточны для удовлетворения потребности
горожан в отдыхе на природе. Если в европейских странах количество сельских
туристов

достигает 2 млн. человек в год, то Российская,

в том числе

Ивановская реальность значительно скромнее.
Причинами такого положения дел является слабая информированность
населения о возможности предпринимательской деятельности в сфере
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сельского туризма и отсутствие у населения практических навыков по приему
туристов.
Важной причиной является также то, что развитие туризма на конкретной
территории

не

является

генеральной

целью,

объединяющей

местное

сообщество.
Механизм

реализации

Проекта

предполагает

устранить

названные

причины. Планируется не только информировать людей старшего возраста о
возможности самореализации в сельском туризме, но также и приобщить к
реализации оформленных в рамках Проекта конкретных бизнес - идей не
только основных участников проекта – людей старшего поколения, но также и
всех, кто заинтересован в развитии сельских территорий.
Проектом

предусматривается

проведение

информационно-

разъяснительных встреч с населением, так как деятельность в сфере сельского
туризма является для селян деятельностью инновационной, требующей,
индивидуального подхода, оценки возможностей каждого участника.
Опыт работы факультета позволит профессионально информировать
людей старшего возраста о новом для них виде деятельности в сфере сельского
туризма. Позволит осуществить профессиональный подбор лиц для обучения, а
затем обеспечить консультационное сопровождение работы тех, кто изъявит
желание стать предпринимателем или захочет приобщиться к работе
действующих поблизости гостевых домов через изготовление и продажу
туристам сувениров, предоставление ночлега в традиционных деревенских
домах, демонстрацию фольклора и т.д.
3. Общие цели и задачи Проекта
Основная цель Проекта:
− подготовка

людей

старшего

возраста

деятельности в сфере сельского туризма.
Задачи Проекта:
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к

предпринимательской

− информирование, обучение людей старшего возраста по направлению
деятельности «Сельский туризм»;
− включение людей старшего возраста в конкретную работу по развитию
сельского туризма;
− самореализация людей старшего возраста в новом виде деятельности.
Приобщение людей старшего поколения в качестве ресурса к работе Детской
Школы сельского туризма.
−

изучение и применение на практике (при приеме туристов, в том числе

иностранных), национальных традиций и культурного наследия русского
народа;
−

распространение

знаний,

умений

и

навыков,

приобретенных

участниками Проекта, на территорию Ивановской области и за ее пределами.
4. Деятельность в рамках Проекта
При

реализации

Проекта

планируется

проведение

мероприятий

информационного, обучающего и консультационного характера в несколько
этапов.
1 этап (Подготовительный). Этап включает разработку, подготовку к
тиражированию, тиражирование

программы

обучения, анкеты, рабочей

тетради, информационных писем в районы, подготовка презентаций.
2 этап (Рабочий). Этап состоит из информационной встречи, проведения
тематических семинаров по блокам программы, знакомства с опытом работы
сельских гостевых домов.
Задачи этапа:
1. Информирование максимально возможного числа потенциальных
участников Проекта о возможностях участия в работе сельских гостевых домов
Ивановской области.
2. Конкурсный отбор лиц старшего возраста, желающих заняться
предпринимательством в сфере сельского туризма, будет осуществляться путем
оценки параметров анкеты:
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ü возраст (предпочтение будет отдаваться возрасту свыше 55 лет у
женщин и свыше 60 лет у мужчин);
ü образование (предпочтение будет отдаваться высокому уровню
образования, в том числе профессионального);
ü опыт предыдущей деятельности (предпочтение будет отдаваться
лицам, имеющим опыт предпринимательской или управленческой
работы);
ü наличие умений и навыков по народным промыслам, ремеслам,
рукоделию и т.д. (предпочтение будет отдаваться лицам, обладающим
умением творить, мастерить, изготовлять и т.д.);
ü место жительства (предпочтение будет отдаваться участникам,
проживающим в сельской местности, владельцам личных подсобных
хозяйств).
3. Обучение по программе: «Предпринимательская деятельность в
сельском туризме». С целью результативности проведения занятий будет
разработана Рабочая тетрадь для участника Проекта по сельскому туризму.
Примерная программа обучения:
№
п/п

Название блока
программы

1

Сельский туризм: опыт,
виды, перспективы
развития

2

Правовые основы
несельскохозяйственного
бизнеса на сельских
территориях

3

Менеджмент

Содержание

Колво
часов
Опыт развития сельских гостевых
12
домов в Ивановской области.
Знакомство с опытом работы
сельских гостевых домов
Нормативно-правовая база в
12
организации и функционировании
сельских гостевых домов.
Варианты юридической
регистрации сельского гостевого
дома. Предпринимательство в
сельском туризме
Менеджер гостевого дома:
18
ответственность, риски. Функции
менеджера гостевого дома
(установление целей,
планирование, принятие решений,
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№
п/п

Название блока
программы

4

Психология работы с
клиентом

5

Информационные
технологии
Результат обучения

7

Итого
4. Знакомство

с

Содержание

Колво
часов

организация деятельности,
контроль).
Коммуникации: взаимоотношения
с властью, местным населением,
клиентами: совпадение интересов.
Социальная эффективность
создания и планирования
гостевого дома.
Факторы, влияющие на создание и
функционирование гостевых
домов. Ресурсное обеспечение
гостевого дома.
Формирование конечного
продукта. Товар гостевого дома.
Психологический тренинг
"Знакомство".
Основы, принципы,
возникновение коммуникации
"Психологический контакт
менеджера гостевого дома с
клиентом".
Использование Интернета как
средство общения
Формулирование своей бизнесидеи
опытом

работы

сельских

функционирующих на территории Заволжского,

гостевых

12

12
4
72
домов,

Южского и Юрьевецкого

районов.
Для наглядности проведения информационных встреч и семинаров будут
подготовлены видео презентации, информационные материалы.
Оценка участников в ходе деловых игр, разбора конкретных ситуаций
будет осуществляться экспертным путем в ходе наблюдения за участниками
проекта, выполнением индивидуальных и групповых занятий.
По

окончании

обучения

каждый

сформулировать свою бизнес-идею.
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участник

Проекта

должен

При изучении теории предпринимательства в сфере сельского туризма
будут применены активные формы обучения: деловая игра, групповые
дискуссии, тренинги, разбор конкретных ситуаций, практические семинары,
мастер–классы.
Формы представления результатов обучения:
ü База данных с описанием бизнес-идей участников Проекта.
3 этап (Заключительный). Итоги этапа:
1. формирование базы данных лиц, желающих принять участие в приеме
гостей–туристов

на

ночлег

или

на

оказание

клиентам-туристам

дополнительных к проживанию услуг;
2. подготовка, тиражирование

и

распространение

информационного

листка-буклета о результатах проекта.
В перспективе возможно тиражирование опыта пилотных районов на
другие муниципальные районы Ивановской области и за ее пределами.
5. Рабочий план реализации проекта
Месяц, год

Деятельность (мероприятия)
1 этап (Подготовительный)

Сентябрь 2013
г.

1. Разработка и подготовка к тиражированию:
− программы обучения;
− анкеты оценки участников;
− рабочей тетради для участников проекта;
− информационных писем в районы, выбранные
пилотными для Проекта.
2. Подготовка презентаций
2 этап (Рабочий)

Октябрь 2013 г. Проведение семинара 1
Проведение семинара 2
Ноябрь 2013 г. Проведение семинара 3
Декабрь 2013 г.

Проведение семинара 4

Январь 2014 г.

Проведение семинара 5

Февраль 2014 г. Проведение семинара 6
Проведение семинара 7
40

Месяц, год
Март 2014 г.
Апрель 2014

Деятельность (мероприятия)
Проведение семинара 8
Проведение семинара 9
3 этап (Заключительный)
1. Формирование базы данных с описанием бизнес-идей
участников Проекта.
2. Подготовка и тиражирование информационного
листка-буклета о результатах проекта
6. Результаты проекта

Реализации проекта на территориях Заволжского, Южского, Юрьевецкого
районов будет способствовать:
− созданию кадрового ресурса для сектора экономики - сельского туризма;
− реализации созидательного потенциала людей старшего возраста;
− вовлечению людей старшего возраста в социальную практику;
− созданию качественного туристического продукта для определенной
территории в сельской местности;
− осознанию общности интересов и целей на уровне местного сообщества.
Оценка эффективности Проекта
№
Мероприятия
п/п
1 Информационные встречисеминары
2 Тематические учебные
семинары
3 Знакомство с опытом
работы сельских гостевых
домов, функционирующих
на территории пилотных
районов (Заволжский,
Южский, Юрьевецкий)
4 Подготовка
и
распространение
результатов проекта

Ожидаемый
результат
Количество
участников
Количество
участников
Количество
участников

тираж
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Показатель
90 чел.
45 чел.
45 чел.

300 экз.

7. Дальнейшее развитие проекта
Реализация Проекта в перспективе позволит вовлечь в сельский туризм
людей старшего возраста на основе владения технологиями и методами приема
туристов, в том числе иностранных.
В перспективе Исполнители совместно с участниками Проекта планируют
периодически проводить семинары, мастер–классы для распространения опыта
на другие районы области.
В

последующем результаты Проекта могут быть перенесены (при их

инициативе) на другие регионы России.
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