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Темы индивидуализации спроса и 
предложения, опережающего роста само-
стоятельных поездок, отступления тур-
бизнеса под натиском электронной ком-
мерции – одни из самых популярных в 
профильных СМИ и научных публика-
циях. Но рассматриваются они в основ-
ном с точки зрения изменения структуры 
продаж и появления новых сервисов для 
путешествующих [1; 2; 3]. Такой подход 
имеет большое значение с прикладной 
точки зрения, но не дает полной картины 
соответствующих процессов и недоста-
точен для научно обоснованного прогно-
зирования их развития.

Чтобы разобраться в том, что сегодня 
происходит с туристской группой, какие 
предложения будут более востребова-
ны, и как учитывать новые тенденции в 
практике внутрифирменного управле-
ния, регулирования и саморегулирования 
туристской деятельности, необходимо, 
с одной стороны, обратиться к истории 
путешествий, а с другой – к анализу фун-
даментальных изменений в образе жиз-
ни современного человека, ответом на 
которые, в конечном счете, становятся 
новые технологии. И, соответственно, – 
обратного их воздействия на эволюцию 
потребностей и формирование платеже-
способного спроса. 

Путешествия, в том числе с целями, 
которые сегодня относятся к категории 
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туристских, изначально совершались и 
индивидуально, и в составе группы от 
нескольких человек до рода и племени. 
Как и сейчас все зависело от конкретных 
обстоятельств, но выбор попутчиков был 
более детерминирован соображениями 
безопасности и необходимого распреде-
ления функций в группе: одни охраняют 
стоянку, другие охотятся, третьи заготав-
ливают валежник для костра и т.д.

По мере социального расслоения 
структура походной группы становится 
более иерархичной. Уже в период ранней 
античности большая часть группы могла 
состоять из обслуги и охраны путеше-
ствующей особы. А ее приближенные 
занимали промежуточное положение, 
участвуя в обслуживании первого лица, и 
сами пользовались услугами остальных 
членов группы. При этом путешествия 
такой группы, будь то дипломатическая, 
торговая миссия, частный визит, много-
дневная охота или паломничество, по 
своей экономической сути вполне соот-
ветствуют современному определению 
понятия туризм [4, с. 12].

По мере общественного и техни-
ческого прогресса, путешествия, в том 
числе с рекреационными целями, стано-
вились все более безопасными и доступ-
ными. Промышленная революция приве-
ла к появлению туристского продукта и 
турбизнеса благодаря росту производи-
тельности труда, повышению доходов и 
увеличению бюджета свободного време-
ни, а также развитию транспорта и связи. 
В частности, с изобретением телеграфа и 
телефона значительно расширились воз-
можности дистанционного бронирова-
ния услуг [5].

Турбизнесу это позволило оператив-
но формировать package туры, превращая 
«готовые путешествия» в туристский 
продукт и товар. Но и у самих потен-
циальных туристов расширились воз-
можности прямого бронирования услуг 
пассажирской перевозки, размещения, 
питания и др.

В итоге сформировались две основ-
ные тенденции в развитии спроса и пред-
ложения на туристском рынке. Первая 

заключалась в развитии массового ор-
ганизованного туризма, основанного на 
оптовых закупках у поставщиков услуг 
туроператором с последующей их про-
дажей турпакетом в розницу через тур-
агентства по ценам ниже тех, что могли 
получить клиенты при прямом брониро-
вании. И, соответственно, – приемлемым 
для представителей среднего класса. 

Вторая тенденция заключалась в раз-
витии индивидуального туристского об-
служивания более состоятельной и взы-
скательной клиентуры. При этом услуги 
приобретались самостоятельно или через 
турфирму, а именно: в классе обслужива-
ния, который в отличие от туристского 
квалифицировался в категориях «первый 
класс», «бизнес-класс», «лакшери». И 
предполагал, в том числе, более широ-
кий ассортимент предлагаемых услуг и 
более полный учет индивидуальных по-
желаний клиента в гостинице, ресторане, 
на теплоходе, в вагоне поезда, при орга-
низации трансферов, экскурсионного об-
служивания и т.д. 

Существовала и третья тенденция, 
направленная на минимизацию в ходе 
путешествия потребления услуг и мак-
симизацию самообслуживания. Это мог-
ли быть пешие походы с проживанием в 
палатке, сплав на маломестных судах, ях-
тинг, вело-, мото- и автотуризм, в частно-
сти, караванинг и хичхайкинг. При этом 
отказ от услуг по организации поездки не 
означал полного исключения таких путе-
шествий из сферы товарно-денежных от-
ношений, поскольку предполагал покуп-
ку туристского инвентаря, транспортных 
средств, продуктов питания, билетов на 
объекты туристского показа в случае их 
платного посещения и т.д.

Соответственно, весь период разви-
тия туризма после промышленной рево-
люции можно условно разделить на три 
этапа, первые два из которых приходятся 
на этап индустриального общества. 

Первый связан с формированием с 
середины XIX в. рынка массового ту-
ризма, прежде всего, с рекреационными 
целями. Но не только, поскольку доми-
нировавшие ранее поездки с деловыми, 
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оздоровительными и частными целями 
под влиянием упомянутых выше факто-
ров также получили мощный импульс в 
развитии.

Начало второго этапа приходится на 
70-е гг. или ранний этап постиндустри-
ального общества. В рамках этого этапа 
можно выделить две качественно важные 
тенденции в развитии туристского рын-
ка. Первая из них связана с ускорившим-
ся процессом повышения стандартов об-
служивания в сфере массового туризма. 

Наглядным тому примером служит 
история развития морских круизов, кото-
рая началась с обычных трансатлантиче-
ских пассажирских перевозок во времена 
освоения Нового Света. Затем на пасса-
жирских судах появились палубы с более 
высоким классом обслуживания.

Перед Второй мировой войной спе-
циализация крупнейших пассажирских 
лайнеров становится преимущественно 
круизной с акцентом на обслуживание 
состоятельной клиентуры. И наконец, с 
середины 70-х гг. XX в. в рамках новой 
концепции, предложенной, в частности, 
компанией «Carnival Cruise Lines», круи-
зы становятся видом массового туризма, 
сопоставимого по стоимости с ценами 
проживания в отелях уровня 3* и upscale 
[6, с. 24].

При этом отели уровня 4–5* на ру-
беже XXI в. на массовых курортных на-
правлениях также становятся доступны-
ми среднему классу, особенно в связи с 
развитием такой формы обслуживания, 
как all inclusive. 

Возникнув как сервис на базе гости-
ниц 3*, с изменением концепции раз-
вития Club Med как создателя данной 
системы, и в особенности, в связи с по-
следующим ее широким применением 
в Турции, all inclusive поднимается до 
уровня гостиничного сервиса 4-х и 5-ти 
звезд, трансформируясь в ultra all inclu-
sive.

Вторая тенденция качественных из-
менений на туристском рынке связана 
с развитием IT-технологий и является 
плоть от плоти информационного обще-
ства, независимо от точки зрения на сро-

ки его возникновения по отношению к 
постиндустриальному этапу.

Начало первой фазы данной тенден-
ции приходится на вторую половину 
XX в. и связана с появлением таких гло-
бальных дистрибутивных систем (GDS), 
как «SABRE» и «DATAS» в 60-х, «PARS» 
и «Apollo» в 70-х, «Amadeus» и «Galileo» 
80-х, «Worldspan» в 90-х [7]. Данные си-
стемы значительно расширили возмож-
ности бронирования турагентствами сна-
чала авиабилетов, затем гостиниц, круи-
зов и других продуктов и услуг преиму-
щественно крупных и средних компаний.

Второй фазой стало предоставле-
ние аналогичных возможностей самим 
потребителям, с появлением на рубеже 
XXI в. таких систем online бронирова-
ния, как «Expedia», «Orbitz», «Booking», 
«Tripadvisor» и др.

Третья фаза связана с появлением в 
конце нулевых годов таких мегаагрегато-
ров, как «Uber» и «AirBnb». Первый из 
них начал с того, что связал напрямую 
потребителей с владельцами автотран-
спортных средств, второй, – с владель-
цами частных объектов жилого фонда, 
придав, тем самым, мощный стимул раз-
витию микробизнеса и самозанятости в 
сфере туризма. 

Существовавшие к этому време-
ни системы online бронирования были 
вынуждены расширить коммуникатив-
ную функцию на «частный сектор». 
А «Uber» и «AirBnb», в свою очередь, 
начали осваивать смежные сегменты ту-
ристского обслуживания.

Последний, в частности, запустил в 
2016 г. проект «AirBnb Trips», который 
позволяет самому туристу «планировать 
путешествие в деталях», включая про-
езд, размещение, питание, экскурсион-
ное обслуживание, развлечения и др. 
А поставщикам, в том числе физическим 
лицам, с помощью данной платформы 
предлагать свои услуги вплоть до готово-
го турпродукта [8]. 

Разумеется, с учетом сложной струк-
туры туристского рынка, тут же появи-
лись интересные нишевые проекты. 
CouchSurfi ng.com предложил, по сути, 



47
Выпуск 2. Экономика и современные рынки

создание новой социальной сети по обме-
ну гостеприимством. Blablacar и Beepcar 
открыли новые возможности для поиска 
попутчиков в сфере автоперевозок. Izi.
TRAVEL начал «коллекционировать» и 
сделал доступными пользователям ау-
диогиды по всему миру. 

Таким образом, использование IT- 
технологий привело к кратному расши-
рению потребительского выбора, в том 
числе в сфере туризма. Во-первых, это 
касается увеличения объема информа-
ции о возможностях осуществления пу-
тешествий, единовременно доступной 
потребителю. Во-вторых, – возможности 
сравнения различных предложений с по-
зиций соотношения цены и качества с 
учетом индивидуальных предпочтений 
пользователя и отзывов других туристов. 
И в-третьих, – возможностей дистантно-
го бронирования услуг как у поставщи-
ков, так и через турфирмы. 

Кроме того, если с появлением тур-
бизнеса желающему совершить путе-
шествие достаточно было обратиться в 
турфирму, то с появлением ПК он смог 
забронировать и package тур, и отдель-
ные услуги из дома или с места работы.  
С развитием мобильной связи это ста-
ло возможным в любой точке покрытия 
сети.

Иными словами, IT-технологии по-
служили катализатором трансформации 
туристских потребностей в соответству-
ющее предложение, стимулировав, в том 
числе, действие факторов, определяю-
щих соотношение поездок групповых и 
индивидуальных, организованных и са-
мостоятельных.

Перечислим лишь некоторые из этих 
факторов.

Доходы потребителей и цена поезд-
ки. В сфере организованного туризма в 
большинстве случаев групповые тари-
фы остаются дешевле индивидуальных 
в сегменте как package, так и заказных 
туров.

Новые сервисы позволяют дешев-
ле путешествовать самостоятельно, но 
далеко не всегда. Проще это делать на 
городских и немассовых направлениях, 

сложнее – на чартерных пляжных и гор-
нолыжных.

Уровень образования. Исследова-
ние туристских предпочтений жителей 
европейских стран, проведенное TNS 
Political & Social network в 2014 г., по-
казало, что доля приобретавших пакет-
ные туры по системе all inclusive среди 
респондентов, окончивших только шко-
лу, составила более трети (37%), а среди 
опрошенных с высшим образованием – 
только четверть. И наоборот, предпочли 
покупку отдельных туристских услуг для 
поездки в первой группе 25%, а во вто-
рой – 46% [9, с. 25].

Демографический состав и опыт 
путешествий. Очевидно, что дети и под-
ростки путешествуют в основном либо с 
членами семьи, либо в составе школьных 
групп. С сопровождающими путеше-
ствуют и лица с ограниченными возмож-
ностями здоровья. 

В остальном, основу организован-
ных туристских групп из экономически 
развитых стран составляют туристы тре-
тьего возраста. Из стран, которые срав-
нительно недавно начали генерировать 
массовые выездные турпотоки, боль-
шинство туристов также отдают предпо-
чтение групповой форме поездки.

Так обстояло дело с выездным туриз-
мом в России в 90-х гг., так и сейчас про-
исходит с выездным туризмом из Китая, 
Вьетнама, Ирана и многих других стран. 
Однако по мере накопления опыта орга-
низованных поездок все большая часть 
туристов начинает путешествовать са-
мостоятельно, приобретая необходимые 
услуги через Интернет. 

При этом молодежь старше 20 лет 
предпочитает путешествовать само-
стоятельно, объединяясь в группы с 
друзьями и знакомыми, чему во многом 
способствует лучшее владение ино-
странными языками и компьютерными 
технологиями.

Цель поездки. Путешествия в оди-
ночку чаще предпринимаются, когда 
речь идет о частных визитах, деловых 
поездках, участия в конгрессах, конфе-
ренциях и т.д. 
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Путешествия с рекреационными це-
лями, организованные как самими путе-
шественниками, так и турфирмой, осу-
ществляются чаще малой туристской 
группой, состоящей из членов семьи, 
друзей и знакомых. 

При этом такие малые группы и от-
дельные туристы могут объединяться 
туроператором в более крупные группы 
или так называемые «сборные туры», в 
частности, по соображениям логистики. 

Туристские формальности, в част-
ности визовый режим, оказывают зна-
чительное влияние на выбор группового 
или индивидуального туризма и, соот-
ветственно, спроса на услуги турбизне-
са. Наличие такого режима позволяет 
турфирме оказывать дополнительные 
услуги по визовой поддержке, подготов-
ке и сдаче документов на получение ту-
ристской визы. Отмена и упрощение ви-
зового режима расширяет возможности 
самостоятельных поездок. 

По данным исследования, проведен-
ного по заказу Европейской комиссии, в 
мире процент населения, которому для 
посещения Шенгенской зоны необходи-
мо получение визы, сократился с 77 % в 
2008 г. до 63 % в 2012 г. А доля тех, кто 
имеет право на получение визы по при-
бытии или подачи заявления на получе-
ние электронной визы, увеличилась с 6% 
до 18% в 2012 г. [10, с. 10].

Безопасность как фактор в данном 
случае особенно значим на пеших, во-
дных, горных и др. маршрутах с актив-
ными способами передвижения, пред-
полагающих в большинстве своем 
путешествия в группе с опытным ин-
структором.

Аналогичная ситуация складывается 
на экзотических направлениях, сопря-
женных с агрессивной природной сре-
дой, инфекционными и паразитарными 
заболеваниями, сложной криминоген-
ной, политической обстановкой и други-
ми рисками, не последнюю роль среди 
которых играют трудности межкультур-
ных коммуникаций.

Покупка рекреационной недви-
жимости, ставшая доступной среднему 

классу, сыграла роль еще одного факто-
ра роста самостоятельных поездок, по-
скольку делает нецелесообразным при-
обретение пакетных туров на курорты, 
где турист уже располагает коттеджем 
или квартирой.

В России, помимо дачного строи-
тельства и покупки горожанами домов 
в деревне, речь идет о приобретении не-
движимости на российских курортах в 
первую очередь на черноморском побе-
режье Краснодарского края и Крыма.

За рубежом, по опубликованным дан-
ным, численность россиян, приобретших 
недвижимость, варьируется от 5,0 тыс. 
чел. в Латвии до 350 тыс. в Болгарии [11]; 
Черногории, Греции, Испании, Турции, 
Кипре, Латвии и т.д. – сама география 
стран, где россияне покупают апартамен-
ты, виллы и таунхаусы, говорит о том, что 
речь идет о приобретении недвижимости 
с рекреационными, инвестиционными (в 
расчете на повышение ликвидности объ-
екта) целями, а также для получения ви-
да на жительство с перспективой получе-
ния гражданства. 

В сущности, и этот тренд – одна из 
составляющих общего процесса гло-
бализации, который, стирая торговые, 
визовые, культурные барьеры, сокращая 
время и стоимость пассажирских пере-
возок (см. «эффект имплозии» в урба-
нистике), стимулирует развитие мигра-
ционных процессов, в том числе в сфере 
туризма и смежных ему областях. Напри-
мер, тех же выездов на длительный срок 
на курорты со сдачей жилья в аренду по 
постоянному месту жительства, даун-
шифтинг в сфере путешествий и др. 

Действие перечисленных выше фак-
торов под влиянием современных техно-
логий заключается не просто в росте ин-
дивидуальных поездок, а в расширении 
свободы выбора: 

• путешествовать одному или в со-
ставе группы;

• если в группе, то в какой по соста-
ву;

• пользоваться услугами турфирмы 
или организовать путешествие самостоя-
тельно;



49
Выпуск 2. Экономика и современные рынки

• если пользоваться услугами тур-
фирмы, то приобретать индивидуальный 
или групповой тур, готовый или заказной 
и т.д.

Речь идет не столько о большом же-
лании путешествовать в одиночку, сколь-
ко о повышении значения выбора круга 
общения в поездке как мотивационного 
фактора формирования спроса. Напри-
мер, во времена СССР было обычным де-
лом, когда незнакомые люди жили по три 
недели в одном номере в санатории по 
причине дефицита мест и в связи с тем, 
что путевки предоставлялись на льгот-
ной основе за счет средств государства, 
предприятий и профсоюзов.

Подобная практика прекратилась уже 
в 90-е гг., как только большинство путе-
вок стали платными. Можно, конечно, 
возразить, что и сегодня небогатые тури-
сты предпочитают многоместный номер 
в хостеле одно- двухместному в отеле. 
Но разница в том, что целевую клиентуру 
хостелов составляет молодежь, которую 
привлекают в них не только цены, но и 
сама атмосфера общения бэкпэкеров и 
наличие актуальных для них сервисов. 
Не говоря уже о коливинге, когда вполне 
обеспеченные люди выбирают, по сути, 
коммунальное проживание не только 
по экономическим соображениям, но и 
на основе общности интересов и образа 
жизни (аналогичная ситуация складыва-
ется с коворкингом).

Другой пример из области туризма 
– круизы «для одиноких сердец», ко-
торые предполагают, в том числе, воз-
можность подбора попутчиков по каюте 
через Интернет. Отели для тучных тури-
стов, любителей рок музыки (сеть Hard 
Rock), отели без алкоголя, эко-отели, 
глэмпинги – все это примеры углубления 
специализации коллективных, а не инди-
видуальных средств размещения; также 
появление нудистских пляжей и целых 
дестинаций, популярных у представите-
лей богемы, секс-меньшинств, фемини-
сток и т.д.

Кроме того, необходимо учитывать, 
что туристская группа не обязательно 
должна следовать в одном составе по 

всему маршруту, а может формироваться 
по мере необходимости, как, например, в 
случае с каршерингом. 

Это обстоятельство используется и 
при формировании турпродукта. Напри-
мер, при реализации чартерных программ 
на массовых направлениях группа фор-
мируется по логистическому принципу 
на стадии пассажирской перевозки, экс-
курсий и развлекательных мероприятий. 
В остальном, туристы, проживающие в 
разных отелях, предоставлены сами себе 
и сами выбирают круг общения, отправ-
ляясь в поездку и находясь уже в месте 
временного пребывания. 

Еще один пример, так называемые 
«каскадные» туры, которые представ-
ляют собой расписанный по дням еже-
недельно повторяемый маршрут с экс-
курсионной программой, проживанием и 
питанием. Туристы или группа туристов 
могут подключиться к такому маршру-
ту в любой день, получая обслуживание 
по групповым тарифам. А сам маршрут 
выполняется туроператором или туропе-
раторским пулом на регулярной основе, 
независимо от того, путешествуют ли 
по нему в каждой отдельной группе из 
полсотни туристов или всего несколько 
человек. При этом функционируют такие 
маршруты, как правило, в течение высо-
кого сезона.

Таким образом, турпродукты адапти-
руются к тенденции индивидуализации 
спроса, и туроператоры находят все но-
вые возможности персонификации сер-
виса с сохранением групповых тарифов. 
С этой точки зрения, турбизнес, в осо-
бенности в его туроператорской части, 
не уходит в прошлое, а модифицирует-
ся как и сам турпродукт, в том числе на 
основе использования новых техноло-
гий и интеграции целей туристских по-
ездок [13].

Не секрет, например, что одним из 
ключевых трендов в развитии индустрии 
путешествий является использование 
технологий виртуальной реальности [14]. 
И туриндустрия берет их на вооружение. 
В той же Москве компания TUI начала 
применять шлемы виртуальной реаль-



50
Серия «Человек и общество» ВЕСТНИК РОСНОУ.

ности для выявления туристских пред-
почтений на стадии агентских продаж 
[14]. Moscow Free Tour предлагает экс-
курсии с использованием шлемов вирту-
альной реальности [15]. А в недавно от-
крывшемся парке «Зарядье» установлена 
мультимедийная система, позволяющая 
«пролететь» над главными достоприме-
чательностями столицы, причем система 
не только передает аудио- и визуальные 
эффекты, но и запахи, а также изменяет 
физическое положение путешественника 
[16].

Этот последний пример лишний раз 

говорит о том, что новые тенденции в 
развитии туристских потребностей и 
спроса необходимо учитывать не только 
в сфере туроперейтинга и реализации 
частных инвестиционных проектов, но 
и на уровне управления дестинациями. 
Необходимо создавать максимально ком-
фортные условия для самостоятельных 
поездок, расширять ассортимент пред-
лагаемых услуг и туристских продуктов, 
создавать соответствующие информаци-
онные ресурсы, качественно новые стра-
тегии и государственные программы раз-
вития т уризма.
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