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Аннотация. В работе рассматривается сущность и содержательная 

характеристика сельского туризма как приоритетного направления развития 

социального туризма, отражены специфические особенности сельского 

туризма, определены основные объекты продвижения сельского туризма, 

выделены основные адресаты политики продвижения в сельском туризме, 

разработаны основные направления совершенствования политики 

продвижения услуг сельского туризма в Белгородской области. 
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Abstract. The paper deals with the essence and substantial characteristic of 

rural tourism as a priority the development of social tourism, reflected the specific 

features of rural tourism, the basic objects of promotion of rural tourism, highlights 

the main destinations policy to promote rural tourism, developed the main directions 

of improvement policy to promote rural tourism services in the Belgorod region 
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Вступление. 

В настоящее время одним из популярных видов туризма становится 

сельский туризм, для эффективного использования которого в отечественной 

практике имеется  ряд объективных предпосылок: изменение вектора развития 

российского туризма усиливается в сторону осознания значимости внутреннего 

туризма; расширение форм поддержки отдельных категорий населения, 

увеличение бюджетного финансирования социальных программ на 

федеральном и региональном уровнях, расширение  возможностей для развития 

социального туризма и др. 

Обзор литературы. 

Проблемы и перспективы развития сельского туризма рассмотрены в 

теоретических и практических исследованиях различных отечественных и 

зарубежных авторов, таких как Гелдер Ван С.,  Гомонко, Э.А.,  Лысенко, В.В., 

Макринова Е.Ю., Роздольская И.В. и др. 

Однако, признавая значимость выполненных работ,  до настоящего 

времени вопросы, связанные с разработкой направлений и условий развития 

сельского туризма находятся на начальной стадии изучения, а научную 

разработанность проблемы формирования и развития сельского туризма,    

нельзя считать, исчерпывающей. 

Основной текст. 



Сельский  туризм - это достаточно новое направление в туриндустрии 

России. Интерес к нему обусловлен невысокими затратами и близостью к 

природе по сравнению с другими видами отдыха.   

Сельский туризм предполагает временное пребывание туристов в сельской 

местности с целью отдыха. При этом обязательным условием является то, что 

средства размещения туристов, индивидуальные или специализированные, 

должны находиться в сельской местности или малых городах без 

промышленной и многоэтажной застройки. В первую очередь от этого вида 

отдыха туристы ожидают спокойствия и размеренной жизни, чистого воздуха, 

тишины и натуральных продуктов, комфортных условий проживания, 

домашней атмосферы, ощущения близости с природой, получения новых 

впечатлений, развлечения для детей и проведения досуга для взрослых, 

приемлемых цен [2]. 

Систематизируя информацию о развитии сельского туризма, можно 

выделить следующие особенности (рис. 1). 

Исследуя сельский туризм в Белгородской области, в которой имеются все 

условия для развития этой отрасли, можно с уверенностью заявить о 

приоритетности его развития [3]. 

Российская деревня может и должна привлекать туристов со всех уголков 

нашей Родины и международных туристов. Кроме того, сельский туризм 

рассчитан на самую массовую аудиторию – горожан со средним уровнем 

дохода. 

Мы склонны полагать, что продвижение сельского продукта представляет 

собой комплекс мер по созданию и поддержанию долгосрочных связей 

туристской организации, поставщиков и производителей товаров и услуг 

сельского туризма с рынком для предоставления информации потребителям, их 

убеждения с целью активизации процесса реализации туристского продукта и 

создания благоприятного положительного имиджа.  

 

 



 
 

Рис. 1. Специфические особенности сельского туризма 
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продуктов, выращенных на сельских подворьях 
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грибов, ягод, трав 

Изучение местных достопримечательностей, принятие участия в 
народных обрядах 



По нашему мнению, в процессе продвижения сельского туризма в 

регионе, основное внимание следует уделять сопутствующим  компонентам 

(рис. 2). 

 
 

Рис. 2. Объекты продвижения услуг сельского туризма 
 

В качестве основных адресатов политики продвижения услуг сельского 

туризма можно назвать: целевой рынок, производители услуг сельского 

туризма, маркетинговые посредники, контактные аудитории, органы 

государственной власти и управления (рис. 3). 

Основными инструментами политики продвижения в сельском туризме 

являются: реклама, стимулирование сбыта, паблисити, брендинг сельской 

местности, выставочно-ярмарочная деятельность, продвижение в сети 

Интернет. 

 

 
 

Продвижение сопутствующих компонентов сельского туристского продукта 
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Рис. 3. Основные адресаты  политики продвижения в сельском туризме 
 
Учитывая то, что реклама является формой непрямой связи между 

турпродуктом и потребителем, к   наиболее часто используемым видам 

рекламы в сельском туризме можно отнести (рис. 4): 
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Целевой 
рынок 

Система продвижения отличается разнообразием форм, средств и 
инструментов.  
Желаемая с точки зрения туристского предприятия ответная реакция может 
существенно отличаться, в зависимости от конкретной маркетинговой 
ситуации. В конечном итоге – это приобретение сельского туристского 
продукта, предлагаемого туристской организацией 

 

 
 

Сотрудники 
туристской 

организации 

Достижение поставленных перед туристской организацией целей в большей 
мере зависит от взаимопонимания с персоналом, уровня мотивации 
персонала, психологического климата в коллективе. 
Наиболее часто используемыми средствами продвижения в данном случае 
являются: материальные стимулы результатов работы, система продвижения 
по службе, система привилегий, конкурсы среди сотрудников, спонсорство. 
Ожидаемая туристской фирмой ответная реакция выражается в улучшении 
отношения сотрудников к своей работе и фирме в целом, творческое 
отношение к труду, достижение благоприятного морально-психологического 
климата и т.д. 
 

 
 
 

Маркетинговые 
посредники 

В их число входят торговые посредники (турбюро, экскурсионные бюро, 
туристские агентства), а также лица и фирмы, способствующие выполнению 
отдельных маркетинговых функций (например, агентства маркетинговых 
исследований, рекламные агентства и т.д.). Особенностью данного адресата 
политики продвижения является то, что маркетинговый посредник может 
быть промежуточным звеном в продвижении туристской фирмы с целевым 
рынком и контактными аудиториями. 
Средствами продвижения в адрес маркетинговых посредников являются 
реклама, система скидок, совместная реклама, конкурсы, пропаганда и т.д. 
Ожидаемая реакция — деловое партнерство в атмосфере взаимопонимания и 
взаимопомощи в осуществлении маркетинговых мероприятий. 
 

 
 

Контактные 
аудитории 

Основными средствами продвижения могут быть пропаганда, реклама, 
спонсорские мероприятия, участие в решении социальных проблем города, 
региона и т.д. В качестве ответной реакции контактных аудиторий туристская 
фирма ожидает содействия ее деятельности, формирование и поддержание 
положительного имиджа туристской фирмы или, по крайней мере, отсутствие 
противодействия. 
 

 
Производители 

туристских 
услуг 

Объектами продвижения в данном случае являются предприятия, 
предоставляющие услуги по размещению, питанию, транспортному 
обслуживанию и т.д. В качестве инструментов политики продвижения могут 
использоваться реклама, пропаганда. Ожидаемая ответная реакция — деловое 
сотрудничество на взаимовыгодных условиях. 
 

Органы 
государственной 

власти и 
управления 

Для установления и поддержания взаимоотношений с ними могут быть 
использованы: лоббирование, участие в общегосударственных программах 
(экономических, экологических, культурных), презентации, участие в 
выставках и т.д. Желаемая ответная реакция — установление режима 
наибольшего благоприятствования деятельности туристского предприятия 



 
 

Рис. 4. Виды рекламы, используемые в сельском туризме [6] 
 

В качестве значимого аспекта, на который необходимо обратить внимание, 

следует выделить основные направления рекламно-информационной 

деятельности в области продвижения продукта сельского туризма. Это: 

реклама, направленная на туристские районы; реклама, направленная для 

работы со смежными отраслями и предприятиями; реклама для работы с 

посредниками; реклама для работы с потребителями (реальными и 

потенциальными) [4]. 

В продолжении этого аспекта целесообразно рассмотреть основные 

средства рекламы в сельском туризме. 

1. Газеты, которые дают исчерпывающую информацию о местном рынке. 

По сравнению с другими рекламными средствами размещение рекламы в газете 

требует меньших издержек. Кроме того, газеты более часто издаются, являются 

более гибкими в том смысле, что информация постоянно обновляется и многие 

газеты имеют рубрику, посвященную туризму, а также рекламные секции.  

2. Журналы, основным преимуществом рекламы в которых выступает  их 

печатное и графическое качество, привлекающее внимание читателей. 

Рекламную информацию об услугах, предоставляемых туристскими 

организациями гражданам области и страны в целом, а также  их особенностях 
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целесообразно размещать в специализированных журналах, таких как: 

«Туризм: практика, проблемы, перспективы», «Турбизнес», «Отдых в России», 

«Современный ресторан», «Теоретические и прикладные проблемы сервиса», 

«Туризм: право и экономика», «Сервис ХХI век», «Сервис plus», «Вокруг 

света» и др. 

3.  Буклеты как специальные издания, посвященные туристской фирме и ее 

товарам, которые  целесообразно выдавать  при посещении туристской фирмы, 

объектов сельского туризма, на презентации, выставке или при заключении 

контрактов. 

4. Каталог, представляющий собой печатное издание, рекламирующее 

большой перечень направлений путешествий, турпакетов и сопутствующих 

услуг сельского туризма с краткими пояснениями и ценами и 

распространяемый при покупках или заключениях договоров между 

туроператорами, турагентами и другими турорганизациями. 

5.Рекламные сообщения по радио, отличающиеся постоянным 

обновлением и относительной дешевизной, типичными слушателями которых 

являются люди, ведущие автомобиль. Многие туристские направления считают 

радио наиболее эффективным средством рекламы. 

6.Телевидение, представляющее собой сообщения, воспринимаемые как на 

слух, так и визуально. Однако, несмотря на высокую стоимость телевизионной 

рекламы, при рекламировании многих туристских направлений используется 

телевидение, так как эффективность телевизионных обращений оправдывает 

высокие затраты. 

В Белгородской области ведется тесное сотрудничество с областной 

телерадиокомпанией «Мир Белогорья», организующей цикл передач о сельском 

туризме и его потенциале. Выходили телепередачи о туристском потенциале 

Белгородчины и на центральных каналах. 

В качестве характерных преимуществ стимулирования   услуг сельского 

туризма можно выделить  следующие: 



1) привлечение внимания и содержание информации, которая может 

вывести потребителя на сельский турпродукт; 

2) предположение  льгот, содействия, которые представляют ценность для 

потребителя; 

3) содержание четких предложений незамедлительно совершить сделку 

или покупку. 

Мы считаем, что в сельском туризме целесообразно применять широкий 

диапазон маркетинговых инструментов стимулирования услуг, основные из 

которых представлены на рисунке 5. 

Еще одним значимым инструментом продвижения услуг сельского 

туризма выступает туристская пропаганда или паблисити (англ. publicity), 

представляющая собой использование редакционного, а не платного времени и 

места во всех средствах распространения информации, доступных для чтения, 

просмотра или прослушивания реальными или потенциальными клиентами 

туристского предприятия [5]. 

Мы пришли к выводу, что к основным задачам паблисити в сельском 

туризме можно отнести: установление взаимопонимания и доверительных 

отношений между объектом сельского туризма и общественностью; 

обеспечение объекту сельского туризма известности; создание и 

подтверждение имиджа объекта сельского туризма;  популяризация сельского 

туристского продукта и сельского туризма в целом; опровержение искаженной 

и (или) неблагоприятной информации; обеспечение поддержки со стороны 

различных целевых аудиторий [11]. 

В качестве PR-мероприятий, по нашему мнению, целесообразна 

организация так называемых «обратных» Workshops, т. е. организация поездок 

в Белгородскую область представителей туристских организаций из различных 

регионов Российской Федерации, а также представителей иностранных 

туристских организаций с проведением конференций и переговоров. 

Организация таких мероприятий будет способствовать росту числа позитивных 

публикаций и репортажей о сельском туризме региона. 



 
 

Рис. 5. Средства стимулирования в индустрии сельского туризма 
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- возможности продви-
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продукта сельского туризма; "юбилейным" клиентом (например, тысячный, 

десятитысячный и т.п.). 

С целью создания информационного представления о сельской 

территории следует применять брендинг сельской местности, под которым 

следует понимать придание ей характеристик, позволяющих сделать местность 

особенной, уникальной,  отличающейся от других [1].  

К задачам создания бренда сельской местности следует отнести [8]: 

- создание условий для удовлетворения потребностей жителей 

Белгородской области в отдыхе, способствующем укреплению здоровья, 

приобщению к культурным и историческим ценностям и укладу жизни 

сельских поселений; 

- привлечение отечественных и иностранных туристов на туристско-

экскурсионные и туристско-оздоровительные маршруты с использованием базы 

лечебно-профилактических и санаторно-курортных организаций, гостиничных 

комплексов, объектов общественного питания муниципальных районов 

области; 

-развитие межрегионального и международного сотрудничества в сфере 

сельского туризма; 

-совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации кадров в сфере туристического бизнеса; 

-возрождение и сохранение памятников истории и культуры, 

эффективное использование имеющихся ресурсов на территории Белгородской 

области; 

- привлечение инвестиций на развитие материальной базы туристской 

индустрии и внедрение финансово-кредитных механизмов государственной 

поддержки развития сельского туризма. 

Участие объектов сельского туризма в выставочно-ярмарочных 

мероприятиях будет способствовать: расширению и развитию 

межрегиональных и международных деловых связей в сфере туризма; 

установлению партнёрских отношений с целью развития туристского 



пространства региона; обмену идеями по организации отдельных видов 

сельского туризма;  формированию интереса к туристским ресурсам региона, 

услугам, предоставляемым объектами сельского туризма; расширению 

информационного пространства о развитии перспективного направления 

деятельности в регионе с целью привлечения инвестиций; узнаваемости как 

регионального сельского туристского продукта, так и туристского пространства 

области в целом [7]. 

Участие представителей объектов сельского туризма  области в 

региональных, российских и международных выставках должно 

сопровождаться предоставлением стендов Белгородской области, 

позволяющим получить информацию об услугах, предоставляемых субъектами 

туристской индустрии как гражданам области, страны, так и за ее пределами и 

их особенностях. 

В современных реалиях информационной экономики эффективным 

инструментом взаимодействия туристской организации с потребителем 

является интернет. Для этого на сайте в Интернете туристская организация 

должна разместить необходимую и достоверную информацию о туристских 

продуктах, позволяющую потребителю правильно осуществить свой выбор. 

Обеспечение устойчивого производства и реализации услуг  сельского туризма 

предусматривает организацию рекламно-информационного обеспечения как 

туроператором, так и турагентом в результате создания сайта в сети Интернет; 

мультимедийных дисков по туристским маршрутам, культурно-историческим 

центрам, природным ландшафтам, заповедникам области; теле- и 

радиопрограмм о развитии туризма в области [9,10]. 

На основе вышеизложенного, нами определена зависимость средств 

продвижения, области продвижения и способов передачи информации на рынке 

(рис. 6). 

В процессе исследования мы определили следующие стратегические 

направления по повышению информированности о сельском туризме в 

Белгородской области:  



-привлечение средств массовой информации в процесс развития 

туристского и культурно-исторического потенциала сельской среды 

Белгородской области с объявлением конкурсов и рекламы; 

- создание национальной программы по туристскому пониманию; 

-составление брошюр и бюллетеней, в которых сектор сельского туризма 

Белгородской области и его компоненты будут представлены на 

международных языках; 

- распространение информационных справочников, в которых будут 

представлены классификации предприятий размещения и питания (в том числе 

из сельской местности), различные культурные мероприятия и места 

туристского достояния, с презентацией туристских маршрутов и карт; 

- создание информационного отдела по сельскому туризму; 

- создание компьютеризированной базы данных туристских продуктов, 

представляющих интерес для бронирования заказов on-line. 

-техническая помощь, предоставленная Департаментом экономического 

развития области и Белгородский областной фонд поддержки малого  и  

среднего предпринимательства, оказывающим услуги сельского туризма с 

целью разработки материалов для развития туризма; 

-адаптация, по форме и содержанию рекламных материалов, выпущенных 

Управлением информации и массовых коммуникаций Администрации 

Губернатора области и включение их в сельский туризм; 

- участие в международных выставках, специализирующихся на сельском 

туризме; 

- ежегодная организация, совместно с Департаментом культуры и 

молодежной политики и другими заинтересованными органами, 

воспитательных мероприятий для молодежи в целях продвижения сельского 

туризма в Белгородской области; 

- создание в рамках сельских местностей, обозначенных Департаментом 

культуры и молодежной политики, пунктов туристского информирования; 

 



 
 

Рис. 6. Зависимость средств продвижения, области продвижения и 
способов передачи информации на рынке [12] 
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- продвижение самых лучших поставщиков, оказывающих сельские 

туристские услуги, одновременно с их предложением в иностранных журналах 

и др.; 

- заключение партнерских соглашений между регионом  и другими 

регионами и странами, что  смогло бы обеспечить: постоянный и 

систематический обмен информацией о нововведениях в сельском туризме; 

организовать обмен опытом и обмен туристами; взаимное продвижение 

туристического предложения в сельской местности; поддержку и 

сотрудничество в подготовке и повышении квалификации персонала, 

занимающегося сельским туризмом; взаимное консультирование в данной 

сфере с целью достичь общих взглядов в рамках международных организаций. 

Заключение и выводы. 

Мы считаем, что эффективным инструментов информированности об 

услугах сельского туризма региона  выступает организация системы начального 

туристского образования в 10-11 классах школ, а также введение курса или 

отдельных разделов по сельскому туризму в ВУЗах региона. Систему обучения 

о котором целесообразно выстраивать на принципах общего понятия о сельских 

туристских ресурсах, методологии использования их для отдыха людей, 

организации туристской деятельности как вида бизнеса и возможного выбора 

будущей привлекательной служебной карьеры и др. 
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