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Аннотация
Цель. Целью работы является определение условий развития отелей в сельской 

местности. Методология. Использовалась методология эмпирического исследования, 
а также обобщения теоретических исследований. Результаты. В статье рассмотрены 
вопросы одной из перспективных направлений туристской отрасли – сельского туриз-
ма (агротуризма). Все большее количество жителей городов предпочитают «зеленый 
отдых», отдых в экологически чистых территориях в стороне от напряженного город-
ского ритма и информационного давления. Обеспечение такого рода туризма требует 
определенных навыков принимающей стороны, начинающих отельеров, одновременно 
занимающихся и сельскохозяйственным производством. В статье рассмотрены отдель-
ные особенности агротуризма, которые могут привлечь туристов в российское село. По-
казано, что привлекательность любого отеля в сельской местности определяется его 
особенностями, отличающими его от других аналогичных предприятий. Важнейшей 
составляющей отельного бизнеса является правильно подобранный и обученный персо-
нал. Для эффективной работы отелей в сельской местности необходима разработка эф-
фективной системы обучения и развития персонала. Предложено создать оптимальные 
условия, позволяющие эффективно развиваться отелям в сельской местности, при этом 
разработать методики обслуживания гостей, программы обучения персонала отелей 
и предпринимателей. Заключение. Благодаря огромному историческому наследию и 
большому количеству сохранившихся памятников архитектуры и зодчества Россия при-
влекательна для туристов со всего мира. При создании необходимых условий и разви-
тии инфраструктуры сельского туризма у нашей страны есть все шансы стать лидером в 
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этом направлении туризма. Целесообразность развития сельского туризма заключается 
в основном в повышении благосостояния как жителей села, так и целых регионов. Это 
приведет к сокращению безработицы, стимулированию создания рабочих мест, улучше-
нию благоустройства сел и т. д.
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Введение

Ограничение зарубежного туризма для россиян совершенно не изменило их желания 
путешествовать и знакомиться с новыми для них местами. Они открывают для себя новые, 
не менее интересные места на одной шестой части суши земного шара, а именно – на тер-
ритории России. Зачастую им не нужно далеко ехать за новыми для себя впечатлениями. 
Активно развивающийся агротуризм предлагает знакомство с новыми сторонами жизни 
совсем рядом – достаточно отъехать 30-40 километров от города проживания. Новое для 
России направление туристской деятельности требует расширения законодательной базы, 
инфраструктуры, подготовки кадров, взаимодействия и сотрудничества местных органов 
власти и операторов данного рынка [Шилова и др., 2010, www].

Особенности сельского туризма (агротуризма)

Сельский туризм, или агротуризм, – это сектор туристской индустрии, ориентированный 
на использование природных, культурно-исторических и других ресурсов сельской местности 
[Amir, Ghapar, Jamal, Ahmad, 2015]. Это достаточно молодое направление туризма для России. 
Особенностью агротуризма является положительная социальная составляющая сельского ту-
ризма, которая заключается в обеспечении занятости сельского населения в сфере услуг.

Сельский туризм обычно выбирают люди, уже многое повидавшие и рассчитывающие 
на новые впечатления от тех сторон жизни, которые не касаются их в повседневности. Как 
правило, это жители мегаполисов, испытывающие постоянные стрессы, утомленные своим 
напряженным темпом жизни. У них возникает желание оторваться от информационного 
давления, ежедневно окружающего их. Выезд в деревню – это желание провести отпуск в 
спокойной обстановке на лоне природы, подышать свежим воздухом и отвлечься от суеты. 
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Туристы от такого отдыха ожидают спокойствия и размеренности ритма жизни. Они хотят 
тишины, ощущения близости с природой и натуральных, экологически чистых деревенских 
продуктов. При этом им нужны комфортные условия проживания по приемлемым ценам 
[Andreopoulou, Tsekouropoulos, Koliouska, Koutroumanidis, 2014].

Такой вид отдыха отлично подойдет и для семей с детьми. Детям, постоянно проживаю-
щим в крупных городах с плохой экологией, где мало зелени, очень полезно будет провести 
время на природе. В деревне для них найдется масса незнакомых ранее развлечений. Выбира-
ют сельский туризм сегодня также пожилые люди, компании молодых людей, а также люди, 
увлекающиеся спортом. В деревне имеется множество возможностей для активного отдыха.

Разновидностью сельского туризма является совмещение работы с отдыхом, то есть ту-
рист по своему желанию принимает непосредственное участие в выполнении каких-либо 
сельскохозяйственных работ [Шарипов, 2007; Gu, Ryan, Yu, 2012].

Правильное использование сельскими отельерами настроений и желаний прибывающих 
к ним гостей может увеличить привлекательность сельского отдыха для городских жителей. 
Любая специализация фермерского хозяйства (разведение коней или коров, изготовление 
сыра, колбас или вина) может стать конкурентным преимуществом сельского отеля.

Правильная подача информации о возможности познакомиться с теми или иными тех-
нологиями выращивания или переработки сельхозпродукции не только привлечет клиен-
тов, но и через какой-то период времени может обернуться новыми местами сбыта произво-
димой в хозяйстве продукции.

Постоянно подогревая интерес гостей к новой для него сфере деятельности, отельер 
может увеличить срок пребывания туристов у себя. Немалую роль в этом может сыграть 
и разнообразие пунктов предлагаемой программы [Волков, 2012, www]. Пешие и конные 
переходы для ознакомления с окружающей местностью, организация экскурсий по мест-
ным достопримечательностям и памятным местам, активные спортивные мероприятия и 
маршруты, обучение детей новым для них подвижным играм.

При этом фермеры-отельеры получают уникальную возможность совершенно бесплат-
но рассказать всей стране о своих домашних гостиницах, туристических маршрутах, мини-
зоопарках с помощью сети Интернет.

Управление человеческими ресурсами в отелях, расположенных 
в сельской местности

Какими бы ни были условия пребывания в сельском отеле, насколько бы уникальными ни 
были особенности того или иного фермерского хозяйства, желание продлить или повторить от-
дых в конкретном отеле в большей степени зависит от взаимоотношений принимающего пер-
сонала и гостя. Важнейшей составляющей отельного бизнеса является правильно подобран-
ный и обученный персонал [Одаренко, Инновации в управлении персоналом…, 2016, www].
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Управление человеческими ресурсами является функцией управления, которая объеди-
няет, координирует, связывает и интегрирует все прочие функции в единое целое.

Обеспечение гарантий занятости для персонала делает любой отель в сельской мест-
ности более прибыльным и конкурентоспособным, особенно если стратегия стабилизации 
состава работников используется как средство для повышения гибкости в управлении пер-
соналом, создания условий для тесного взаимодействия персонала и сохранения наиболее 
квалифицированного его состава.

Деятельность по управлению человеческими ресурсами – важная составляющая в 
управлении отелями в сельской местности, которая должна включать в себя следующие на-
правления деятельности:

– планирование человеческих ресурсов;
– разработка плана удовлетворения потребностей в человеческих ресурсах и необходи-

мых для этого расходов;
– набор персонала – создание резерва потенциальных кандидатов по всем должностям;
– отбор – оценка кандидатов на рабочие места;
– определение заработной платы и компенсации – разработка структуры заработной 

платы и льгот в целях привлечения, найма и сохранения персонала;
– профориентация и адаптация – введение нанятых работников в подразделения отеля, 

развитие у работников понимания того, что ожидает от них руководство отеля, а также какая 
работа в отеле получает заслуженную оценку;

– обучение – разработка программ обучения персонала с целью эффективного выполне-
ния работы и его продвижения;

– оценка трудовой деятельности персонала – разработка методик оценки трудовой дея-
тельности и доведение ее до работника;

– повышение, понижение, перевод, увольнение – разработка методов перемещения ра-
ботников на должности с большей или с меньшей ответственностью, развития их профес-
сионального опыта путем перемещения на другие должности или участки работы, а также 
процедур прекращения договора найма;

– подготовка руководящих кадров, управление продвижением по службе – разработка 
программ, направленных на развитие способностей и повышение эффективности труда ру-
ководящих кадров;

– трудовые отношения – осуществление переговоров по заключению коллективных до-
говоров между работодателем и трудовым коллективом;

– занятость – разработка программ для обеспечения равных возможностей занятости 
персонала в отеле.

В ходе реализации данных направлений деятельности отелям необходимо продумать 
шаги для их эффективной работы. Особенно это актуально для отелей, расположенных в 
сельской местности.
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Необходимость разработки системы обучения персонала отелей 
в сельской местности

Для эффективной работы отелей в сельской местности необходима разработка системы 
обучения и развития персонала. Задачи включают в себя составление плана обучения, кон-
троль и корректировку процесса образования.

Обучение также необходимо тому персоналу, который повысили по службе, так как на 
этом этапе у персонала появляются новые обязанности и задачи, руководство ждет от него 
свежего взгляда на процесс выполнения обязанностей. Этот процесс требует качественно 
другого уровня знаний, что опять приводит к обучению. Для этой цели руководство выделя-
ет существенные средства [Веснин, 1998; Уткин, Кочеткова, 1996].

После того как обучение пройдено, руководству необходимо оценить его эффек-
тивность [Кулакова, 2016, www]. Оценить эффективность обучения персонала в отеле 
можно двумя способами: традиционным и нетрадиционным. К традиционным методам 
относят наблюдение, интервью, тестирование, семинары, тренинги, курсы и др. К не-
традиционным методам относятся разные методики: Дональда Киркпатрика, Джека Фи-
липса, бипараметрической оценки. Кроме того, можно провести оценку эффективности 
обучения в рамках комплексных систем оценки типа KPI и с помощью модели оценки 
Блума.

На сегодняшний день существует большое количество методов оценивания деятельно-
сти персонала [Одаренко, Оценивание и стимулирование…, 2016]. Применяемые методы 
зависят от того, какую информацию хотят получить руководители отелей о работе персо-
нала. Можно оценить как личностные, так и профессиональные качества одновременно с 
помощью следующих методов: наблюдение, тестирование, экспертная оценка, метод неза-
висимых судей, метод 360 градусов.

Обучение является обязательным условием успешной деятельности отелей. Оно заклю-
чается в непрерывном комплексном развитии знаний и способствует самореализации со-
трудников и снижению текучести кадров, что необходимо для повышения эффективности 
работы отелей в сельской местности.

Заключение

Благодаря огромному историческому наследию и большому количеству сохранившихся 
памятников архитектуры и зодчества Россия привлекает туристов со всего мира. При созда-
нии необходимых условий и развитии инфраструктуры сельского туризма у нашей страны 
есть все шансы стать лидером в этом направлении туризма. Целесообразность развития 
сельского туризма заключается в основном в повышении благосостояния как жителей села, 
так и целых регионов. Это приведет к сокращению безработицы, стимулированию создания 
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рабочих мест, улучшению благоустройства сел, расширению производства экологически 
чистой продукции и др.

Для успешной реализации перечисленных выше направлений деятельности необходимо 
создание оптимальных условий, позволяющих эффективно развиваться отелям в сельской 
местности. На сегодняшний день необходимо разработать методики обслуживания гостей, 
программы обучения персонала отелей и предпринимателей, обеспечить развитие сопут-
ствующей инфраструктуры. С их помощью можно повысить эффективность работы отелей 
в сельской местности.
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Abstract

Objective. The article aims to determine conditions for hotel development in rural areas. 
Methodology. The author uses the methodology of empirical research and generalisation of 
theoretical studies. Results. The article deals with rural tourism (agrotourism) that is consid-
ered to be one of the most promising directions in the tourism industry. It describes some fea-
tures of agrotourism that can attract tourists to Russian villages. The characteristics of a rural 
hotel that distinguish it from other similar businesses are what makes it attractive in the eyes 
of tourists. The most important component of hotel business is properly selected and trained 
staff. It is necessary to develop an effective system of staff training and development in order 
to ensure the effective operation of rural hotels. The author proposes to create the optimum 
conditions for the effective development of rural hotels. Conclusion. Russia's rich historical 
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heritage and a large number of surviving monuments of architecture attract tourists from all 
over the world. Creating the necessary conditions and improving infrastructure in rural areas 
will make it possible for our country to become a leader in rural tourism. The feasibility of 
rural tourism development mainly lies in increasing the prosperity of both villagers and entire 
regions. This will lead to a reduction in unemployment, stimulation of job creation, improve-
ment of villages, etc.
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