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Аннотация. Данная статья посвящена изучению туристского спроса, который мо-

жет быть рассмотрен с разных точек зрения – экономической, психологической или гео-

графической. Туристский спрос связан с желанием и способностью потребителей поку-

пать различные количества туристского продукта по разным ценам в течение любого 

периода времени. В статье приводятся три категории туристского спроса, рассматри-

вается его специфика. Выявлены современные тенденции туристского спроса. 
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Туристский спрос может быт рассмот-

рен с разных точек зрения. Точка зрения 

специалиста, изучающего спрос обычно 

определяет цель исследования. Это и явля-

ется причиной, почему не встречается 

универсального определения термина 

«спрос», хотя экономическое определение 

преобладает. Причина заключается в са-

мой концепции спроса, которая берёт своё 

начало в экономике [1]. 

С точки зрения экономической теории, 

спрос характеризуется как «общее количе-

ство товаров и услуг (товаров), которые 

все потребители хотят купить по опре-

деленной цене» [2]. Туристский спрос, та-

ким образом, связан с желанием и способ-

ностью потребителей покупать различные 

количества туристского продукта по раз-

ным ценам в течение любого периода вре-

мени. 

Тем не менее, помимо экономического 

определения туристского спроса, можно 

встретить психологическое или географи-

ческое определение спроса. Психологи от-

слеживают туристский спрос через фильтр 

мотивации и поведения посетителей в ме-

стах назначения. В этом случае предметом 

исследования выступают стимулы, вызы-

вающие желание путешествовать и даль-

нейшие модели поведения участников ту-

ризма. Географы, в свою очередь, сосредо-

тачиваются на пространственном распре-

делении спроса и на выявлении факторов, 

влияющих на это распределение [3]. 

Туристский спрос можно разделить на 

категории в зависимости от желания и 

способности населения участвовать в ту-

ризме. С этой точки зрения выделаются 3 

типа спроса [4]: 

1) Эффективный спрос – означает те-

кущее количество участников туризма, т.е. 

тех, кто находятся в дестинации, на пути к 

ней или из нее. 

2) Подавленный спрос – сюда входят 

люди, которые по каким-то причинам не 

могут путешествовать. Можно выделить 

два подтипа подавленного спроса. Первый 

подтип – потенциальный спрос. В этом 

случае присутствует желание путешество-

вать, однако со стороны турфирмы или 

потенциального посетителя существуют 

препятствия, которые не позволяют осу-

ществить поездку (например, плохая эко-

номическая ситуация потребителя, состоя-

ние здоровья, большая загруженность на 

работе и т.п.). Второй подтип подавленно-

го спроса – отложенный спрос. Это те 

причины, по которым невозможно совер-

шить поездку со стороны предложения 

(загруженность отелей, стихийные бед-

ствия и т.д.). 

3) Нулевой спрос – этот термин ис-

пользуется для людей, которые не хотят 

или не могут путешествовать (например, 

влияние возраста, состояние здоровья, 

другие интересы). Эти люди приняли ре-

шение инвестировать своё время и деньги 

не в туристские услуги, а в другие товары. 

Специфика туристского спроса. 
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По материалу Министерства регио-

нального развития Чехии, специфика ту-

ристского спроса заключается в следую-

щих факторах: 

- «комплексность спроса (комплекс-

ность и непрерывность туристских услуг 

в дестинации); 

- сезонность и периодический харак-

тер спроса (суточные, недельные, месяч-

ные колебания и колебания спроса в тече-

ние года – праздники, свободное время); 

- высокая эластичность – эластич-

ность по цене и доходу, эластичность к 

неконтролируемым воздействиям (меж-

дународные события, колебания климата, 

погода, модные тенденции); 

- массовость – постепенное приобще-

ние к туризму практически всех слоев 

населения (восстановление физических и 

душевных сил) – выбор приемлемой формы 

и вида участия в туризме; 

- дифференциация – возникает в ре-

зультате дифференциации потребностей, 

интересов, увлечений; 

- высокая степень замещения ту-

ристских дестинаций (например, район 

Средиземноморья, Альпийский регион) и 

замена форм участия в туризме даже 

другими видами деятельности и продук-

тами, не связанными с туризмом; 

- высокая степень комплексности – 

удовлетворение первичных потребностей 

участия в туризме создает потребность 

в удовлетворении вторичных потребно-

стей (проживание, питание, развлече-

ния)» [5]. 

Некоторые фундаментальные измене-

ния на туристском рынке связаны с изме-

нением спроса и предложения. Со време-

нем наша мотивация, потребности и тре-

бования меняются, что приводит к новым 

направлениям. Революционные изменения 

на туристском рынке также вызваны 

внешними факторами (современные тех-

нологии, демография населения, экономи-

ческий рост и др.). Весь рынок должен 

адаптироваться к этим изменениям. Есть 

много факторов, которые определяют бу-

дущую форму туристского рынка. Однако 

некоторые факторы не могут повлиять на 

сам рынок. 

Есть две основные группы факторов, 

которые влияют на туризм XXI века. Пер-

вая группа – это внешние факторы (внеш-

ние переменные), так называемые «ме-

гатренды». Вторая группа – это внутрен-

ние факторы (рыночные силы), связанные 

с туристским рынком. К внутренним фак-

торам, влияющим на туристскую систему, 

сегодня относятся, например, так называ-

емые «новые потребители». Новый потре-

битель на туристском рынке характеризу-

ется как опытный, искушенный, знающий 

клиент, которому требуется определенное 

качество продуктов [3].  

Современные тенденции туристского 

спроса. 

В рамках данной статьи можно выде-

лить следующие тенденции [1]: 

Первая значительная тенденция – инди-

видуализация спроса. Развитие информа-

ционных технологий влияет на быстрое и 

прямое опосредование предпочтений, а 

рост доли опытных путешественников, в 

свою очередь, на более высокие требова-

ния к качеству и разнообразию востребо-

ванных продуктов. Затем предложение 

решает, как наилучшим образом удовле-

творить требования соответствующих по-

требителей. Результатом является значи-

тельно дифференцированное туристское 

предложение. 

Следующая тенденция – получать 

больше впечатлений и эмоций. Сегодня 

потребителей больше не удовлетворяет 

только предоставление основных услуг в 

туристской дестинации. Нематериальнные 

ценности становятся очень важными. По-

этому важна аутентичность местной сре-

ды. Растёт стремление к более глубоким 

знаниям, контактам с местным обществом 

и открытию скрытых красот данного ме-

ста. 

Пребывание на природе и в сельской 

местности – экологический и сельский ту-

ризм – также набирает все большую попу-

лярность. В последние годы потребитель-

ские предпочтения были ориентированы 

также на «зеленые» продукты. Средства 

размещения, перевозчики, турагентства и 

дестинации стараются создавать и предла-

гать свои услуги таким образом, чтобы 
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свести к минимуму воздействие своей дея-

тельности на окружающую среду. 

Демографические тенденции также 

влияют на изменение потребительского 

поведения. Очень важным процессом яв-

ляется старение населения Европы. Коли-

чество людей старшего возраста с их спе-

цифическими потребностями постоянно 

растет. Однако рыночная стоимость этой 

части населения в будущем до конца пока 

не понятна. 

Ещё одна тенденция, которая наблюда-

ется в туриндустрии, – это фрагментация 

спроса. Участники туризма, как правило, 

более критичны и менее лояльны. Они пу-

тешествуют чаще, но на более короткие 

расстояния, растет популярность так назы-

ваемых туров выходного дня. Причина за-

ключается в увеличении стоимости чело-

веческого времени из-за высоких потреб-

ностей работодателей во времени, а также 

в повышении уровня жизни населения. 

Заключение. 

В данной статье было рассмотрено по-

нятие «туристский спрос» и его специфи-

ка. Туристский спрос является очень из-

менчивым, зависящим от модных тенден-

ций, изменений климата, развития теку-

щей экономической, политической ситуа-

ции и ситуации с безопасностью. Клиенты 

становятся все более требовательными, в 

спросе становятся качественные услуги по 

относительно выгодной цене. 

Туристский рынок является составной 

частью рынка товаров и услуг, однако ему 

свойственна определенная специфика, вы-

текающая из характера потребительских 

товаров и характера потребностей, кото-

рые удовлетворяются посредством рынка 

туризма. В статье были приведены также 

современные тенденции туристского спро-

са. Драйверами новых тенденций турист-

ского спроса являются демографические 

изменения в обществе, развитие информа-

ционных технологий и рост благосостоя-

ния общества. Эти факторы постоянно 

смешиваются с потребительскими предпо-

чтениями, что делает туризм в будущем 

трудно предсказуемым. 
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Abstract. This article is devoted to the study of tourism demand, which can be considered 

from different points of view - economic, psychological or geographical. Tourism demand is re-

lated to the desire and ability of consumers to buy different quantities of a tourist product at dif-

ferent prices over any period of time. The article presents three categories of tourist demand, its 

specificity is considered. Revealed current trends in tourist demand. 
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