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На сегодняшний день туризм играет одну из главных ролей в 

экономике страны. Наблюдается высокий уровень конкуренции на 

рынке туристических услуг внутри страны. Для повышения 

эффективности деятельности туристических агентств, увеличения 

прибыльности и рентабельности необходимы не только знания 

правовых норм и правил, но и глубокое изучение спроса клиентов услуг 

при формировании туристического пакета. При изучении спроса на 

турпродукт необходимо учитывать ряд факторов, которые будут 



рассмотрены в данной статье. Для того, чтобы начать исследование, 

сперва необходимо рассмотреть такое понятие, как «туризм».  

Согласно с принятым комиссией ОНН определением, туризм 

представляет собой деятельность лиц, путешествующих и 

осуществляющих прибытие в местах, которые находятся за пределами 

их обычной среды в течение периода, не превышающего одного года 

подряд, с целью отдыха, деловыми и иными целями. Данное понятие 

имеет множество определений, выше было дано общепринятое. Туризм 

по форме проведения занятий делится на следующие: 

 организованный – предполагает путешествие одного или 

нескольких туристов по маршруту, регламенту, установленному 

туристической фирмой; 

 неорганизованный – путешествие одного или нескольких 

туристов без участия туристической фирмы, то есть не связанных с ней 

никакими обязательствами. 

Существуют некоторые факторы, которые оказывают влияние на 

мотивы потребителей на рынке туризма. На туристический спрос 

влияют общеэкономические (уровень материального благосостояния, 

соотношение свободного и рабочего времени у населения), социально-

демографические факторы (пол, возраст, профессия, образование и т.д.), 

факторы культурного порядка и психологии нового потребителя 

(приоритеты в системе духовных ценностей, психология потребления, 

гедонизм и т.д.), личностно-поведенческие факторы (личностные 

особенности, система духовных ценностей, стиль жизни и т.д.). Все 

данные факторы формируют модель поведения потребителя туристских 

услуг. Помимо вышеперечисленных принято выделять также иную 

классификацию факторов туристской мотивации, которые 

представлены на рис. 1 [4]. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Рис. 1. Факторы туристской мотивации 

 

Рассмотренные выше факторы оказывают значительное влияние 

на туристские мотивы, а те, в свою очередь, на спрос туристических 

услуг.  Они должны учитываться при формировании такого продукта, 

как туристические пакеты.  

В России последние 10 лет отрасль туризма активно развивается. 

Рассмотрим динамику изменения числа реализованных населению 

туристических пакетов за последние 10 лет (рис. 2) [5]. 

1. Возраст 

 

- дети до 2 лет; 

- дети дошкольного 

возраста; 

- школьники (дети до 

18 лет); 

- молодёжь (люди до 

30 лет); 

- туристы от 35 до 50 

лет; 

- туристы старше 50 

лет 
 

2. Социальная 

принадлежность 

 

- рабочие и 

служащие; 

- студенты и 

учащиеся; 

- пенсионеры; 

- фермеры и 

работники 

сельского хозяйства 

3. Семейное 

положение 

 

- � дети 

и школьники; 

- молодёжь; 

- супруги с детьми 

или лица, 

сопровождающие 

детей; 

- семейные пары 

Факторы 

туристской 

мотивации 

4. Образование 5. Менталитет 

6. Религиозная 

принадлежность 
7. Доход 

8. Работа 9. Отпуск 10. Пол 

11. Состояние 

здоровья 

12. Численность 

туристской группы 

 

- индивидуальный 

тур или малая 

группа (до 10 

человек); 

- группа более 30 

человек 

13. Сезонность 

 

- «высокий 

период»; 

- «средний 

период»; 

- «низкий 

период» 

14. Географическое 

направление 

15. Активность 



 

Рис. 2. Динамика изменения числа реализованных населению турпакетов, тыс. руб. 

 

По данным можно сделать вывод о том, что растёт тенденция 

развития туризма на территории Российской Федерации. На конец 2016 

г. число реализованных населению турпакетов по территории России 

увеличилось на 15 % по сравнению с предыдущим годом и достигло 

1529 тыс. рублей. Уменьшение числа реализованных  турпакетов можно 

объяснить экономическими факторами: сложная экономическая 

ситуация в стране, санкции. Наблюдается уменьшение доли 

реализованных турпакетов по зарубежным странам. На сегодняшний 

день экономическая ситуация в стране улучшается, наблюдается 

позитивная динамика развития туристической области. Программа 

развития внутреннего туризма в России должна привести к увеличению 

числа ежегодных путешествий до 40 млн. в 2018 г. [1]. 

В настоящее время туризм является развивающейся сферой в 

Омской области. На начало 2017 г. в Омске насчитывается 260 

туристических фирм, имеющих около 347 филиалов [3]. На фоне 

растущей конкуренции турфирмам необходимо направлять 

деятельность на улучшение качества своих туристических продуктов. 

Но в большинстве случаев при формировании турпакетов во многих 



туристических компаниях учитываются лишь некоторые факторы, 

например, возраст, доход.  

В настоящее время на территории Российской Федерации, в 

частности, Омской области возрастает спрос на религиозный туризм 

экскурсионного характера, а также туризм с целью паломничества. С 

каждым годом возрастает интерес к памятникам религиозной культуры 

[2]. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что при 

формировании турпакета туристическим агентствам следует учитывать 

такой фактор, как религиозная принадлежность для того, чтобы 

предложить клиенту подходящий для него продукт. 

Туристические фирмы при формировании турпакета зачастую не 

учитывают такой фактор, как образование. Образованный человек 

больше склонен посещать места с познавательной целью, поэтому 

учитывая данный фактор, работникам турфирм следует включать в 

пакет различные экскурсионные программы [6]. 

Социальная принадлежность также является важным фактором 

туристской мотивации, который многие туристические фирмы не 

учитывают при формировании продукта. Так, например, рядовые 

рабочие, занятые монотонной работой, предпочитают активный отдых; 

учащиеся и студенты в силу своего возраста и социальных 

особенностей подвержены стремлению к активному отдыху. Учёт 

данного фактора позволяет определить вид туризма, сезонность.   

Таким образом, можно сделать вывод о том, что учёт 

большинства факторов, оказывающих влияние на мотивы туристов 

необходимы для изучения спроса и дальнейшего развития того или 

иного туристического агентства. Туристские мотивы влияют как на 

объём, так и на формы спроса туристского продукта.  
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