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ведутся проекты по вовлечению женщин в
предпринимательство. В рамках этих инициатив
сотрудники банков дают консультации женщинам,
желающим открыть собственное дело, по вопросам
составления бизнес-плана и получения кредитов. В
этой работе упор делается на поддержку семейного
предпринимательства,
а
также
молодых
безработных женщин, начинающих свой бизнес. В
Узбекистане в 2017 году на развитие женского
предпринимательства было направлено более
триллион сумов. Эти средства не только на
предоставление специальных льготных кредитов
женщинам-предпринимателям, но и на реализацию
мер по поддержке представительниц слабого пола
в стремлении к бизнес [4] Ее основная цель расширение и защита экономических и социальных
прав женщин, поддержка их предпринимательских
и общественных инициатив, помощь в обеспечении
финансовыми и информационными ресурсами.
Широкое участие женщин в избирательном
процессе, станет индикатором их политической ак-
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тивности, своеобразной оценкой той широкомасштабной работы, которая проведена в стране по повышению роли женщины в обществе. Сегодня женщины работают и принимают важнейшие решения
на самых ответственных участках, непосредственно связанных с обеспечением социального
благополучия населения.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются особенности проектирования предприятий интегрирующих в себе туристские услуги аграрного и этнического направления. Проанализировано современное состояние туристского
рынка Туапсинского района Краснодарского края в области этно-агротуризма. Авторами спроектирован
агро-этнокомплекса «Вишнёвый сад». В статье представлены основные положения проекта комплекса.
ABSTRACT
The article deals with the design features of enterprises integrating the tourist services of agricultural and
ethnic areas. The current state of the tourist market of Tuapse district of Krasnodar region in the field of ethnoagrotourism is analyzed. The authors designed agro-ethnocomplex "Cherry orchard". The article presents the main
provisions of the complex project.
Ключевые слова: проектирование, агро-этнокомплекс, продвижение, Туапсинский район, Краснодарский край.
Key words: design, agro-ethnocomplex, promotion, Tuapse district, Krasnodar region.
На данном этапе развития цивилизации, в
связи с высоким уровнем загрязнения окружающей
среды, неравномерным использованием природных
ресурсов и очень быстрым темпом жизни, приобретает все большую популярность отдых на природе.
Это тенденция характерна и для жителей городов
России, что позволяет урбанизированным жителям
отдохнуть от шума, познакомится с животным миром и позаботиться о природе, полностью погрузиться в историю и национальные особенности ведения быта определенной страны, познакомится с

фольклорными особенностями и традициями
страны. Именно такой вид отдыха могут предоставить предприятия аграрного и этнического направления. В связи этими факторами затронутая в данной научной работе тема является актуальной и
требует детального изучения.
В последние годы во многих регионах России
наблюдается развитие сельского туризма. В основном, аграрный туризм представлен в следующих
видах: сдача комнат в сельской местности и в эко-
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логически чистых районах, также организация туров с питанием и проживанием в фермерском доме,
знакомство с ремеслами и бытом [3], дегустация деревенской пищи.
По данным Министерства курортов, туризма и
олимпийского наследия Краснодарского края, на
территории региона функционируют более 100
объектов аграрного туризма по основным направлениям: конные прогулки, рыбная ловля, винные и
чайные туры, пасеки, разведение сельскохозяйственных животных, агро-экскурсии. Из вышеотмеченного следует, что на территории Краснодарского края существуют предприятия, совмещающие в себе комплекс услуг различных направлений
туризма [2]. Так же на данной территории действуют несколько предприятий, где предоставляют
услуги направлений аграрного и этнического туризма. Из чего следует сделать вывод, что данное
направление, отдых в агро-этнокомплексах все еще
не достаточно развитое направление и требует
должного внимания. Нужно указать, что для развития данного направления на территории края есть
необходимый потенциал, который стоит использовать для того, чтобы повышать привлекательность
районов с недостаточно развитой туристской инфраструктурой. Так же потребность в создании подобных комплексов обусловлена тем, что на сегодняшний день в Краснодарском крае встает острая
необходимость в организации досуга как для местного населения, так и для туристов из других городов и стран. Данный комплекс направлен на удовлетворение именно таких потребностей.
Исходя из вышеперечисленных факторов был
разработан проект агро-этнокомплекса «Вишневый
сад». Работа представляет сбой проект познавательно-рекреационного комплекса, который будет
совмещать в себе конные прогулки, мини-зоопарк,
сбор фруктов и ягод, посещение русской бани, познавательные экскурсии по этнографическим музеям, творческие и кулинарные мастер-классы, а
так же проведение тематических фестивалей [2].
Проект агро-этнокомплекса «Вишневый сад»
предлагается реализовывать в одном из живописных мест Туапсинского района, село Терзиян, которое входит в состав Октябрьского сельского поселения. Село расположено на левом берегу верхнего
течения реки Пшиш, в 6 км от села Гойтх, в 59 км
от города Туапсе и в 20 км от посёлка Октябрьский
[5]. Площадь территории отведенной под агро-этнокомплекса «Вишневый сад» составляет 3,5 гектаров.
Анализ конкурентной среды в области агро-этнокомплексов в Краснодарском крае в целом и в
Туапсинском районе, в частности, показал, что в
Туапсинском районе в данный момент существует
около 4-х комплексов, оказывающих услуги по данному направлению и то, без специфики сельского
физического труда. Из чего следует, что необходимо развивать данное направление и создавать
предприятия и организации, предоставляющие подобные туристские услуги [2].
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Серьезным этапом при проектировании является использование природных ресурсов определенного конкретного региона. Город Туапсе, в
окрестностях которого будет располагаться агроэтнокомплекс «Вишневый сад», расположен в Российском Причерноморье Краснодарского края в
устье рек Туапсе и Паук и окружен отрогами Главного Кавказского хребта. Рельеф территории города гористый. Основан город Туапсе в 1838 году.
Национальный состав – калейдоскоп национальностей и народностей, что усиливает туристскую привлекательность города. Через изучаемый город
проходит две федеральные трассы А-147 (АдлерДжубга) и Р-254 (Майкоп-Туапсе). В городе действуют железнодорожные станции. Ближайшие
аэропорты к г. Туапсе: Геленджик (119 км), Сочи
(121 км), Краснодар-Пашковский (176 км). Поэтому можно сделать вывод, что транспортная инфраструктура для развития туризма в городе и его
окрестностях достаточно сформирована [1].
Наилучший способ добраться до комплекса на
автомобиле. От города Сочи расстояние составляет
около 172 км, время затраченное в пути составляет
3 часа 40 минут. От города Краснодара расстояние
– 167 км, время в пути – 3,5 часа. От города Туапсе
расстояние – 58,6 км, время в пути – 1 час 40 минут.
Для рекреанта, отправляющегося на юг
страны, очень важны особенности климата туристкой территории. Климат города Туапсе и его
окрестностей весьма своеобразен и комфортен для
рекреационной деятельности. Он влажный, субтропический, годовое количество осадков 1100-1200
мм. Климат данной местности благоприятен для
произрастания различных декоративных и плодовых деревьев, что тоже добавляет рекреационную
ценность исследуемому городу [1].
Проект агро-этнокомплекса «Вишневый сад»,
представляет собой уникальную туристско-рекреационную территорию, отражающую культуру
народов издавна населявших Туапсинский район, –
это греки, адыги и кубанские казаки. А необходимость в создании подобных комплексов связана с
тем, что на сегодняшний день встает острая необходимость в организации досуга как для местного
населения, так и для приезжих туристов. На удовлетворение подобных потребностей и направлена деятельность агро-этнокомплекса «Вишневый сад».
Практическая значимость данного предприятия аграрного и этнического направления заключается в разработке научно обоснованной потребности в данном предприятии на территории Краснодарского края, основанных на анализе конкурентной среды и природных особенностей в данном
регионе, а так же разработке четких целей поставленной перед организацией, ассортимента предоставляемых услуг на территории данного агро-этнокомплекса, отвечающего требованиям современной архитектуры и дизайна, разработке целевой
аудитории, перечня необходимой документации,
способов продвижения предприятия на рынок туристских услуг, а главное в реализации.
Основными целями проекта«Вишневый сад»
являются:
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- создание в Туапсинском районе крупного туристско-рекреационного комплекса «Вишневый
сад», в состав которого войдут объекты аграрной,
этнической, развлекательной и культурно-познавательной инфраструктуры;
- развитие сельского туризма на территории
Туапсинского района;
- формирование экологической культуры и эстетического отношения человека к природе;
- пропаганда здорового образа жизни;
- формирование патриотических чувств у посетителей комплекса;
- создание благоприятного туристского имиджа Туапсинского района;
- увеличение рабочих мест в селе Терзиян [2].
Основными направлениями деятельности
агро-этнокомплекса «Вишневый сад» будут являться: прием и обслуживание туристов, участие в
сельском труде, оказание развлекательных, культурно-познавательных услуг, а также услуг питания. Комплекс рассчитан на круглогодичную работу. Исходя из этого и будет рассчитана цена на
обслуживание, а так же на дополнительные услуги.
Стоит обратить внимание, что клиентской базой будут являться жители России и иностранные
граждане. Основными посетителями будут являться школьники и студенты, для которых предусмотрены увлекательные мастер-классы, фестивали и экскурсии. Родители с детьми найдут развлечения для каждого члена семьи, например, для
мамы – мастер-классы по приготовлению национальных блюд, для папы – стрельба из лука, уход за
животными и сбор ягод, ну а для самых маленьких
членов семьи – общение с животными, их кормление и дегустация кулинарных шедевров мамы, собранных ягод, фруктов, меда папы.
Агро-этнокомплекс рассчитан на довольно
широкий круг потребителей, и именно это позволяет быстро окупить затраты на создание, строительство, развитие и продвижение данного проекта.
И так предлагаемыми услугами в комплексе,
будут являться: конные прогулки, посещение
мини-зоопарка (коза, осел, кролики и перепелки),
сбор фруктов и ягод (клубники 2 сотки, малинник
на 2 сотки, поле для овощей, сад: вишня, яблоня,
груша, оливковое дерево), посещение русской
бани, участие в познавательных экскурсиях по этническим музеям (Греции, Адыгеи и Кубанских казаков), а так же участие в творческих, кулинарных
мастер-классах и тематических фестивалях (кубанские песни, джигитовка и т.д.).
По плану проекта было решено построить три
строения – этнографические музеи (адыгейской
культуры, греческой культуры, кубанской казачьей
культуры), банный комплекс, сцену для проведения
мероприятий, загон для животных, кассу, а так же
выделить участки под огород и сад. Так же было
принято решение, что продавец сувенирной лавки
будет арендовать на территории комплекса свой
магазин, продавать свою продукцию. Таким же образом будет работать фотограф.
Для осуществления проекта агро-этнокомплекса «Вишневый сад» необходимым является:
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- приобрести в аренду определенную площадь
земли (3,5 га);
- некапитальное строительство на данной территории;
- закупить необходимое оборудование;
- нанять квалифицированный персонал;
- наладить партнерские отношения с фирмами,
занимающимися перевозкой пассажиров и предоставляющими туристские услуги.
В современном мире в любом бизнесе огромную роль в продвижении какого-либо товара или
услуги играет рекламная деятельность и турбизнес
не исключение. Суть современной роли рекламы в
том, что она стала неотъемлемой и активной частью
комплексной системы маркетинга, уровень развития которой определяет качество и эффективность
рекламно-информационной деятельности производителя и ее соответствие новым требованиям мирового рынка [4].
Данный проект можно предоставить как уникальный бренд, который значительно повысит интерес к Туапсинскому району Краснодарского края.
Что подчеркивает важность одного из этапов развития комплекса – продвижение, которое в свою очередь является ключевым этапом в формировании
имиджа предприятия.
Для выведения нового предприятия на рынок
необходимым является пройти процесс нейминга.
Нейминг – это процесс разработки названия бренда
для компании, товара или услуги, важнейшая часть
маркетинговой стратегии компании, неотъемлемая
часть позиционирования бренда [6]. И так, название
«Вишневый сад» выбрано не случайно, помимо самих вишнёвых деревьев в агро-этнокомплексе
удачно сочетаются прошлое, настоящее и будущее
(как в пьесе А.П. Чехова «Вишневый сад») трёх
народов (метафорно – сестер), населявших Туапсинский район. В комплексе представлены три этнографических музея (Греков, Адыгов и Кубанских
казаков). Специально для данного проекта был разработан логотип, который включает в себя вишнёвое дерево, название комплекса и две руки оберегающих природу, сельскохозяйственные сады и поля.
В разработанном проекте агро-этнокомплекса
«Вишневый сад» вишневое дерево символизирует
древо жизни народов, населявших Туапсинский
район и продолжающих проживать там, а руки –
символ оберега этого древа (природы) от внешних
факторов. Стоить отметить, что в агро-этнокомплексе популяризируют бережное отношению к
природе и животным.
Для активного продвижения агро-этнокомплекса «Вишневый сад» к целевой аудитории была
разработана рекламная листовка.
И так, способами продвижения агро-этнокомплекса «Вишневый сад» являются:
- создание сайта и страниц в социальных сетях;
- реклама на телевидении;
- сотрудничество с туристскими агентствами,
предложение для них выгодных турпродуктов (рекламный тур по агро-этнокомплексу);
- проведение фестивалей, концертов на базе этнокомплекса (для привлечения туристов);
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- участие в тематических выставках;
- проведение на базе этнокомплекса мастерклассов для студентов и школьникови семей с
детьми (со скидкой либо первое время бесплатно).
Как известно, для осуществления деятельности данного предприятия необходимым является
строительство жилых помещений и оборудование
прилегающих участков всем необходимым для создания условий комфортного отдыха туристов комплекса «Вишневый сад», нельзя не учесть необходимость оформления всей документации, касающийся этого предприятия, а именно:
- правоустанавливающие документы на помещение и земельный участок;
- свидетельство о регистрации предприятия и
постановке на учет в ФНС;
- договор аренды;
- разрешительная документация на строительство или перепланировку помещения (кадастровый
и ситуационный планы земельного участка, свидетельство о государственной регистрации участка,
справка об отсутствии арестов на участок, лист согласований с коммунальными службами, планировочная схема участка, проект здания, договор подряда со строительной организацией);
-сертификат соответствия;
- лицензии на торговлю алкогольной продукцией, организацию общественного питания, услуги
химчистки, парикмахерские услуги и другие виды
деятельности, требующие обязательной сертификации;
- документы, подтверждающие соответствие
требованиям санитарной, технической, пожарной,
экологической безопасности, выданные контролирующими инстанциями по результатам проверок;
- документы о регистрации контрольно-кассового аппарата в налоговой инспекции;
- разрешение на рекламу и регистрация вывески в органах местного самоуправления;
- пакет договоров на оказание услуг сторонними организациями (коммунальные услуги, вывоз
мусора, охрана помещения, инкассация, проведение работ по дезинсекции и дератизации, техническое обслуживание);
- документы внутреннего пользования (перечень предоставляемых услуг, устав предприятия,
журнал по технике безопасности труда и пожарной
безопасности, схема эвакуации при пожаре, книга
отзывов и предложений, журнал проверок контролирующими инстанциями, должностные инструкции персонала).
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В заключении хотелось бы отметить, тот факт,
что на сегодняшний день, в целом туризм в России,
и в частности в Краснодарском крае стабильно развивается. Число туристских организаций, предлагающих туры по России достаточно велико, но
направлений связанных с агротуризмом еще мало в
России, так как и направление совмещающие в себе
аграрные и этнические туристские услуги. Следствием чего является потребность в предприятиях
оказывающих услуги подобного направления, таких как проектный агро-этнокомплекс «Вишневый
сад». Исходя из этого будут предприняты все необходимые действия для продвижения данного агроэтнокомплекса на туристский рынок.
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