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влияние социодемографических,  политических и экологических  факторов; 

говорится о  развитие технологий и техники и их влиянии на туризм; также 

внимание уделяется развитию новых видов туризма; новому подходу к 

организации путешествий со стороны путешествующих.   
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Основными мировыми тенденциями, определяющими развитие 

туризма в долгосрочной перспективе и факторами, оказывающими влияние 

на туризм, считаются следующие: глобализация экономических процессов, 

социодемографические тренды,   политические и экологические факторы, 

развитие технологий и техники, новый взгляд на путешествия  со стороны 

туристов.  

В 2017 году наблюдался ускоренный рост сферы туризма в мире и 

составил 7% в год, устойчивый рост числа путешествующих и количества 

занятых в сфере туризма. Прогнозируется дальнейший рост затрат на 

путешествия. По данным ЮНВТО, мировой туризм генерирует финансовый 

оборот в 4 миллиарда долларов в день [4].  

Основными факторами, способствующими ускоренному росту туризма, 

являются следующие: устранение границ между государствами, упрощение 

визового режима; глобализация; признание туризма потенциальным для 

развития видов экономической деятельности; стимулирование роста 

расходов туристов; упрощение процедур бронирования и приобретения 

туров и авиабилетов. 

Социодемографические тренды, которые будут предопределять 

туристский спрос в ближайшие 15 лет: рост населения, миграция населения, 

изменение структуры населения, заключающееся в увеличении количества 

людей пожилого возраста в странах с развитой экономикой как 

потенциальных туристов. Результатом этого является рост сегмента отдыха 

для пожилых людей. При этом пожилые люди выбирают разные виды 

путешествий, в том числе активный отдых. Необходимо учитывать 

особенности выбора программ путешествий молодыми людьми, они более 

мобильны, активны,  отдыхают группами, многие являются активными 

блогерами, пользователями социальных сетей, часто самостоятельно 

выбирают программу отдыха. Будет активнее развиваться семейный отдых, 
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отдых компаниями. Предполагается, что затраты на туризм в семьях будут 

уступать лишь жилищным тратам.    

Особенно большое воздействие  на развитие туризма оказывают 

политические факторы. Для развития туризма необходимо обращать 

внимание на такие факторы, как:  фактор политической стабильности, 

положительный имидж государства благоприятный визовый и таможенный 

режимы и безопасность.  

Важным при организации путешествий является повышение 

требований к безопасности отдыха, на который могут оказывать влияние 

террористические акты, уличные протесты, природные и техногенные 

катастрофы, эпидемии. Безопасность становится ключевым моментом при 

выборе направления, отеля, авиакомпании.  

Вопросы экологии в будущем будут волновать людей гораздо больше, 

чем сегодня. Предполагается, что в будущем  на туристском рынке будет 

достаточно много предлагаться  экологических  туров, которые будут 

нацелены на исследование окружающей среды во время путешествий. Все 

больше туристы будут выбирать   пребывание в экологически чистых 

территориях; средствах размещения, построенных из экологически чистого 

материала и использующих экологические технологии и принципы.   

Одной из современных тенденций  в туризме является фактор 

технологизации. В Стратегии развития информационного общества в 

Российской Федерации на 2017-2030 годы, утвержденной указом Президента 

Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203, говорится о формировании 

цифровой экономики, информационного пространства с учетом 

потребностей граждан и общества в получении качественных и достоверных 

сведений, о развитии информационных и коммуникационных технологий, 

обеспечение их конкурентоспособности на международном рынке, 

формирование новой технологической основы для развития экономики и 

социальной сферы[1, с 1]. 
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Современное состояние и бурное развитие информационных 

технологий коренным образом меняет деятельность туристских фирм, 

гостиниц и иных компаний, работающих в туристском секторе. Все больше 

продаж уходит в онлайн рынок. Можно говорить о начале цифровой 

революции в российском туристском секторе. Вводятся  электронные 

путевки, визы, онлайн технологии внедряются в операционные схемы 

обслуживания туристов. Многие туристские фирмы полностью переходят в 

работу онлайн-режиме. Все активнее будут развиваться мобильные 

технологии, давая путешественникам возможность  интерактивно 

взаимодействовать с туристическими сервисами в любое время и в любом 

месте, персонализация приложений, дополненная реальность – издатели 

путеводителей и карт будут массово предлагать интерактивные гиды. 

Большую роль на выбор мест назначения будет играть информация, 

размещенная в социальных сетях, будет развиваться создание клубов по 

интересам в социальных сетях. В настоящее время необходимо обратить 

внимание на развитие технологий работы с «bigdata» и искусственным 

интеллектом. Высокий уровень развития вычислительных мощностей и 

огромные массивы данных, доступные игрокам туристического  рынка, 

позволяют им анализировать поведение и ожидания туристов, а также 

интегрировать виртуальных помощников - ботов в мобильные приложения.  

Одной из тенденций является техническое развитие общества. 

Специалисты считают, что до 2035 года будет активно происходить 

технологическое развитие скоростных железнодорожных сетей и их 

экологическое преимущество, строительство скоростных автомагистралей и 

появление сверхскоростных самолетов[2, с 26]. Туристы будут выбирать 

новые направления, альтернативные виды транспорта для путешествий. 

Меняются подходы к строительству средств размещения, будут появляться 

«зеленые» и «умные» отели, которые используют искусственный интеллект, 
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создают среду проживания по запросу клиента; отели, которые полностью 

соответствуют принципам экологии.   

В мире и в России люди всё больше заняты и всё меньше имеют 

свободного времени на отдых. При этом появляется больше компаний 

- лоукостеров, цены на авиаперелеты падают, в связи с чем в мире возрастает 

количество поездок на два-три дня и развитие путешествий на два-три дня 

становится более востребованным. Достаточно перспективным становится 

отдых в формате туров выходного дня (организованный, а также 

самостоятельно осуществляемый туристами).  

В то же время по прогнозам Всемирной туристской организации 

путешествия будут совершаться несколько раз в год. В связи с изменениями 

потребностей в обществе туристы становятся все более требовательными, 

предпочитают более гибкий индивидуальный подход [4]. 

Предполагается, что будет происходить дифференциация туристского 

спроса. По оценкам экспертов Всемирной туристской организации ожидается 

сокращение крупнейшего туристского сегмента - пляжного отдыха.  

Востребованным становится активный туризм. Все больше туристов 

интересуется оздоровительными  программами при выборе туров. В связи с 

этим возрастает необходимость разработки новых туристских продуктов, 

ориентированных на развитие разных направлений активного, спортивного, 

приключенческого, экологического, оздоровительного видов туризма.  

Перспективно развитие комбинированных туристских маршрутов, 

предлагающих знакомство с культурно-историческими объектами и образом 

жизни местного населения в сочетании с различными видами туризма и форм 

отдыха в аутентичной среде, получение положительных эмоций и 

впечатлений. Приоритетными направлениями будут укрепление единого 

культурного пространства и исторических традиций, обеспечение 

максимальной доступности для широких слоев населения лучших образцов 

культуры и искусства. Эти задачи развития туризма, в частности определены 
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Государственной программой Российской Федерации «Развитие культуры и 

туризма на 2013-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства 

от 15 апреля 2014 года № 317[3, с 35]. 

Увеличивается количество туристов за счет проявления интереса  

к автомобильному туризму, участию в событийных мероприятиях, деловых 

поездках. Всемирный совет деловых путешествий и туризма (WTTC) 

прогнозирует объем деловых поездок к 2025 году  в  1,589 трлн. долларов, 

что означает ежегодный прирост на 4,3% [5].  

Все большую популярность набирает «медицинский туризм». Согласно 

экспертным оценкам ёмкость данного вида туризма в мире оценивается в 40 -

 60 млрд. долларов США с темпом роста 20 процентов в год.  

Возрастает интерес к образовательному и научно-познавательному 

туризму. Ожидается, что мировой спрос на путешественников в области 

образовательного туризма вырастет к 2025 году до 7,2 млн. человек.  

Большое внимание во всем мире в сфере туризма уделяется вопросам, 

направленным на преодоление сезонности.  

В мире все больше становится путешествующих людей с 

ограниченными возможностями и для них создаются специальные 

туристские программы, формируется доступная среда.  

Туристы все больше готовы тратить средств на дополнительные услуги 

и развлечения. В связи с этим необходимо разрабатывать и предлагать 

туристам разнообразные дополнительные услуги, расширять возможные 

программы развлечений. 

Новая тенденция в мире - «цифровое кочевничество». Все больше 

людей совмещают работу и отдых, у многих есть возможность работать из 

разных концов света.  

Туристы более осознанно относятся к выбору путешествия, 

путешествие выбирается ради достижения цели. Туристы во время 
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путешествий готовы активно оказывать влияние на местную экономику и 

экологию.  

Все больше увеличивается потребность туристов в предоставлении 

качественных услуг за меньшую стоимость, предоставление услуг высокого 

уровня сервиса за разумное сочетание цены и качества, из чего следует 

необходимость сертификации туристского продукта и классификации 

средств размещения, улучшения качества персонала.  
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