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Агротуризм в мире
В последнее время агротуризм стал привлекательным для горожан отдыхом,
агротуризм в деревнях получил развитие с 70-х годов прошлого века.
В Европе появился новый вид отдыха — сельский туризм. Жители крупных
городов , уставшие от современной жизни, начали находить особую прелесть в
таком отдыхе. Эта тенденция усилилась на стыке тысячелетий:
во-первых, европейское население пресытилось традиционными «пляжными»
видами отдыха,
во-вторых, во всем мире вырос интерес к «экологически чистому» отдыху.
Отдых на чистом воздухе, со здоровой пищей, с нехитрыми развлечениями и
видом на живописные сельские пейзажи идеально удовлетворил запросы
жителей
мегаполисов.
По данным Ассоциации индустрии путешествий Америки, в течение последних
трех лет услугами сельского туризма в США пользовались не менее 87 млн
человек. На смену трем «S» — Sun-Sea-Sand (солнце, море, песок) приходят три
«L»
—
Landscape-Lore-Leisure
(пейзаж,
традиции,
досуг).

Ситуация сегодня и перспективы
Сегодня в Беларуси зарегистрировано 2037 собственников агроусадеб. Они
расположены в самых живописных местностях, оформлены с национальным
белорусским колоритом или в современном экостиле.
Красота и нетронутость природы, дружелюбное и гостеприимное население,
многообразие природных ландшафтов, своеобразное культурно-историческое наследие
делают каждый уголок нашей страны выгодным для создания агроусадеб.
Количество принимаемых туристов с 2006года увеличилось в 386 раз — с 825 человек в
2006-м до нынешних 319 тысяч человек. Деньги, которые привозят туристы, остаются в
регионе. Средства идут на покупку топлива, продуктов, мебели.
Налог на сегодняшний день – одна базовая величина год – 180 000 белорусских рублей
или 12 долл. (на 01.06.2015г.)
Сфера агротуризма демонстрирует рост, вместе с тем растёт конкуренция.

Привлекательность агротуризма на локальном
рынке и для иностранных туристов
Предварительная оценка спроса на агротуризм в Беларуси выявляет
наличие большого рынка потенциальных покупателей. В первую очередь
это городское население (6,9 млн.человек) и особенно население крупных
городов. Так, согласно исследованию ООН, 82% минчан хотели бы
совершить экологические путешествия.
Если спроецировать мировые тенденции на приезжающих к нам
иностранцев (по оценке ВТО, доля туристов, совершающих «зеленые»
путешествия, составляет 20% мирового туризма), то цифры потенциальных
покупателей весьма оптимистичны.

Министерство спорта и туризма Республики Беларусь
всячески содействует развитию агротуризма
Организуются различные мероприятия, которые увеличивают популярность
Республики Беларусь как площадки.
Среди популярных:
- фестиваль сельского туризма "Заборскi фэст" (Россонский район, Витебская область)
- международный праздник традиционной культуры "Браслаўскія зарніцы"
(Браславский район, Витебская область)
- международный кулинарный фестиваль "Мотальскiя прысмакi"(Ивановский район,
Брестская область)
- фестиваль юмора "Спораўскія жарты" и конкурс косцов "Споровские сенокосы"
(Березовский район, Брестская область)

Популярность Республики Беларусь среди российских
туристов
По данным статистики сервиса онлайн-бронирования отелей Oktogo.ru составлен
рейтинг популярности направлений среди российских туристов.
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ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:
• СОЗДАНИЕ УНИКАЛЬНОЙ ПО СВОЕЙ СУТИ УСЛУГИ, ВСЕЗЕННОГО КОМПЛЕКСА
РАЗВЛЕЧЕНИЙ

Задачи проекта:
• Разработка креативной концепции, направленной на формирование
репутации Республики Беларусь в данном направлении.
• Разработка коммуникационной стратегии, позиционирования и
продвижению услуги, используя новые каналы коммуникаций.
• Создание нового продукта в сегменте досуга и развлечений,
позволяющего не просто привлекать внимание целевой аудитории, но и
создавать условия продвижения услуги.

Главная концепция агроусадьбы ‘Крестьянский’
или чем мы отличаемся от других?
1) Турист может выбирать тарифный план пребывания в агроусадьбе : morning,
day, evening. Каждый из тарифных планов заключает в себе следующие
услуги. Evening – есть все коммуникации WI-FI,электричество, приготовление
пищи, уборка и многое другое. DAY – турист договаривается с менеджером и
выбирает необходимые услуги. Night – полная имитация жизни человека в
деревенских условиях. Вплоть до выполнения работ по дому. И отсутствия
всех средств коммуникации
2) Абсолютная имитация жизни в деревне. Воссозданное окружение.

SWOT-анализ агроусадьбы ‘Крестьянский день’.
Сильные стороны :
- Низкочастотные поисковые запросы
- Узкая специализация
- Полная имитация сооружения
- Полная имитация среды
- Низкая стоимость земли и возможной
постройки, т.к. нет привязки к расположению
(наоборот, чем дальше объект, тем лучше)
- Популярность у туриста с запада, Европы
- Выгодное геополитическое положение РБ
- Круглогодичность

Возможности:
- Стать лидером в данном направлении
агротуризма на локальном рынке и рынке
Европы.
- Государственная поддержка агротуризма
- Инвестиции (рост хозяйства – услуг)

Слабые стороны:
- Низкая популярность на локальном рынке.
Не такая высокая, как у зарубежного туриста

Угрозы:
- Появление нового игрока на рынке на
локальном рынке и рынке близлежащих
европейских стран

Факторы конкурентоспособности
Фактор

Характеристика критерия

Цена

- Соотношение уровня цены с ценами основных
конкурентов.
- Эффективность ценовой политики по сравнению с
политикой конкурентов

Качество

- Степень соответствия структуры и состояния
номерного фонда требованиям, предъявляемым к
средствам размещения определенного класса.
- Уровень квалификации персонала.
- Уровень безопасности оказываемых услуг.

Организация обслуживания

- Уровень обслуживания.
- Широта спектра дополнительных услуг.
- Доступность агроусадьбы и ее услуг
(используемые системы бронирования, средства
связи и т.д.).

Маркетинговое окружение

- Эффективность рекламных мероприятий.
- Разработанность и известность бренда.
- Эффективность каналов сбыта.

Агроусадьба «Крестьянский день» предлагает
следующие виды услуг:
- испытать жизнь рядового крестьянина на себе, физический труд
- насладиться красотой белорусской природы;
- отправиться на охоту или рыбалку, совершить конные, велосипедные или пешие прогулки по
окрестностям;
- познакомиться с сельским бытом, узнать, как жили белорусы в старину, посетить этнографические
музеи;
- попробовать старинные белорусские блюда и напитки;

- составление индивидуального меню;
- и конечно, в агроусадьбе вы попаритесь в бане, где приготовлены ароматные веники и целебные
травы, познакомитесь с народными рецептами и секретами ухода за собой.
- возможны все коммуникации, в зависимости от плана, который выбрал турист

- круглогодичность работ. Турист сможет жать жито, доить корову, садить деревья, колоть дрова, носить
воду и многое другое, что выполнял крестьянин

Возможные риски и источники их возникновения
Перечень рисков

Меры профилактики

Стихийные бедствия (пожар, паводкови)

Страхование

Противоправные действия третьих лиц

Страхование

Снижение покупательской способности
населения

Проведение функционально-стоимостного анализа
маркетинга

Риск неплатежеспособности клиентов

Найти равновесие между ценой и платежеспособностью
клиентов, путем проведения анкетирования
потенциальных клиентов

Недобросовестная конкуренция

Продуманная рекламная компания, контроль сохранения
коммерческой тайны

Организационная структура
Сильная сторона организационной
структуры – спрос на рабочее место, а
следственно низкая заработная плата,
издержки и совмещения должностей.
Можно без труда в деревне нанять
ответственного человека, который
будет следить за хозяйством и
поддерживать его. Услуги маркетинга
и
бухгалтераможно
осуществлять
дистанционно
и
на
уровне
Аутсорсинга.

Главный учредитель
Администратор

Рабочий

Рабочий

Участок
Стоимость - всего 5500$. Продавец
допускает торг.
Сам участок находится в экологическско
чистом районе Витебской области, в 300-х
метрах от озера Вымно.
Площадь участка: 25 соток
Удаленность от города: 45 км

Планирование выручки и издержки
Планирование выручки базируется на
экспертном анализе. Нам помогали
его составить специалисты центра
поддержки предпринимательства.
Также мы проанализировали данные
сервисов Yandex wordstat и Google
Adwords.

№
п/п
1.
2.

Наименование статьи

$

Покупка земли
Строительство дома,
другие хоз. постройки

5500
16000

3.
4.

Хозяйство
Уход за хозяйством

1500
250$/
мес

5.

Маркетинг, реклама

6.
7.

Техника и оборудование
Все, что не вошло в
категории

700$/
мес
1000
100$/
мес

Расчет денежных потоков на 2015 – 2017 гг., $
№
п/п

Наименование
статьи

2016 год

2017 год

2018 год

1.

Выплаты по
кредиту

12627

12078

11529

2.
3.

Амортизация
Выручка

17
23000

17
24000

17
26000

4.
5.
6.

Текущие затраты
Налог на прибыль
Чистая прибыль

1050
9306

1050
10855

1050
13404

Каналы продвижения на рынок
- Для достижения поставленных целей планируется развернуть рекламную
компанию с целью ознакомления потребителей с перечнем оказываемых услуг
и ценами на них.
- Установление сотрудничества с туристическими компаниями, eventагентствами и прочее
- Для того чтобы потенциальные клиенты узнали о новой агроусадьбе, принято
решение следующей системе связи с клиентами:
- Реклама в системе интернет (размещение в каталоге);
- Создание интернет-сайта
- Контекстная реклама
-Seo продвижение по высокочистотным и низким запросам в Европе и на
западе
-Размещение на форумах и бесплатных досках в Европе
-Email рассылка

Основные сведения по проекту
№
п/п

Основные сведения по проекту

1.

Горизонт расчета

2.
3.
4.

Шаг расчета
Ставка дисконтирования
Год, принятый за базовый

5.
6.

Дата начала реализации проекта
Вид принятой в проекте денежной
единицы

7.

Расчеты выполнены по состоянию на

Значения
3 года
1 год
12%
2016 год
01. 01. 2016г.
Амер. Долл./USD
28.05.2015 г.
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