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Старение населения стало трендом последних десятилетий и одним из 

важнейших факторов воздействия на туриндустрию и заставило представителей 

туристского бизнеса серьезнее оценивать сегмент пожилых людей как 

потенциальных и реальных потребителей туристских продуктов. Между тем в 

России сегмент пожилых людей остается преимущественно за рамками научных 

исследований и практических разработок специалистов туристской отрасли [1]. 

Под эгидой Еврокомиссии в сентябре 2014 года запущены четыре 

пилотных проекта для пожилых путешественников.  

Первый проект – «ESCAPE» – планируется осуществлять под 

руководством торгово-промышленной палаты Кипра. Предполагается 

координация усилий таких стран, как Болгария, Кипр, Италия, Франция и 

Португалия, в области проведения исследований пожилых потребителей с целью 
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разработки пяти туристских пакетов в транснациональном масштабе с учетом 

специфики нужд и запросов клиентов «третьего возраста».  

Вторая инициатива – «Seniors Go Rural» – будет осуществляться под 

эгидой ассоциации сельского туризма Латвии путем разработки и внедрения 

системы аккредитации продуктов сельского туризма для пожилых людей, а 

также унифицированной для всей Европы электронной системы продвижения и 

продажи аккредитованных туристских продуктов с использованием бонусов, 

скидок, клубных карт и т. п.  

В рамках еще одной инициативы под названием «Sentour Connect» 

планируется внедрить и продвинуть продажи специализированных туров для 

пожилых людей на базе интернет-платформы eCalypso, а также сформировать 

условия для создания государственно-частного партнерства в странах ЕС с 

целью разработки новых турпродуктов для «третьего возраста». Четвертый 

проект связан с развитием сети железнодорожных маршрутов для пожилых в 30 

странах ЕС посредством системы InterRail Pass и предполагает не только 

предоставление специального сервиса на железной дороге, но также и 

дополнительные услуги по предоставлению информации, проживания и т. п.  [2]. 

Все инициативы направлены на то, чтобы разработать маршруты, 

максимально адаптированные для пожилых, стимулировать туристическую 

активность лиц «третьего возраста» внутри ЕС, проявить к ним должное 

внимательное отношение, повысить качество их жизни. Кроме того, для 

минимизации издержек туры предполагается проводить в «низкий» сезон, что 

позволит, с одной стороны, создать наиболее комфортные с точки зрения 

температурного режима условия путешествия, а с другой – снизить негативное 

влияние сезонности в турбизнесе. 

 Таким образом, руководство Евросоюза стимулирует и развитие 

внутреннего туристского рынка, что позитивно сказывается на экономике 

европейских государств.  

 Европе создано несколько основных туристических компаний, чья 

деятельность заключается исключительно в обслуживании пожилых и людей с 
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ограниченными возможностями. К примеру, практически каждая туристическая 

фирма Франции создала свой собственный продукт для лиц пожилого возраста. 

В частности, на французском рынке туризма среди прочих действовали и 

действуют три конкурентные фирмы: 

1. Havas Voyage – в качестве общей интегрированной системы работы всех 

подразделений не сегментирует клиентов и не устанавливает политику 

диапазона целевых рынков по возрасту. Более того, научно-исследовательский 

отдел не проводил и не проводит каких-либо конкретных исследований по 

определенной возрастной группе, а также не учитывал и не учитывает 

переменной возраста. 

2. S.electour – одна из первых фирм, которая определила тенденцию 

развития предложения туристического продукта специально для пенсионеров, 

создав стратегию по завоеванию туристического рынка сегмента пожилых 

людей. Рекламная политика компании предполагает наличие брошюр с 

предложением продукции, предназначенной только для пожилых, и довольно 

точно отражающих свою позицию на рынке относительно категории лиц 

пожилого возраста. 

3. Carrefour – эталон в отношении приспособления своих продуктов для 

пенсионеров по причине глубокого исследования особенностей данного 

сегмента [3]. 

Перед продвижением продукта проводилось исследование 

психологических мотивов, материальных, социальных составляющих 

современного положения пенсионеров. Программы с периодом 6–8 дней 

Carrefour дополняет 1–2 днями для шопинга и самостоятельного ознакомления с 

местом пребывания. Также независимо от срока пребывания компания 

беспокоится о том, чтобы пенсионеры не утруждали себя сложной физической 

нагрузкой, вроде переноса багажа, или поиском каких-либо отдаленных мест для 

развлечений и отдыха. Компания разработала схемы длительного пребывания на 

открытом воздухе, у моря, источников и прочих оздоровительных мест, вместе с 

этим добавив некоторые продукты для зимнего отдыха активным пенсионерам. 
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Опыт стран ЕС является очень полезным и для нашей страны, поскольку:  

- во-первых, в настоящее время в России с особой остротой встал вопрос о 

стимулировании и развитии внутреннего туризма; 

- во-вторых, развитие внутреннего туризма позволит поднять экономику 

отдельных регионов, особенно так называемых «дотационных», и тем самым 

поднять уровень жизни населения вообще и пожилых людей в частности, что в 

свою очередь повысит их платежеспособность и сделает этот сегмент 

привлекательным для туристской сферы;  

- в-третьих, необходимо разрабатывать механизмы не только социального, 

дотируемого туризма для пожилых, но и коммерческого туризма для людей 

«третьего возраста», чтобы обеспечивать постоянный процесс регионального 

воспроизводства, увеличивать бюджетные платежи и формировать устойчивую 

среду развития бизнеса в России, усиливая тем самым ее позиции в рейтингах 

инвестиционной привлекательности стран и регионов. 

Таким образом, имея дело с европейскими и американскими 

пенсионерами, российский бизнес должен находиться на соответствующем 

уровне предоставления услуг. Необходимо исследование транспортной и 

гостиничной составляющей отдыха, желательно по примеру западных фирм. 

Это, несомненно, потребует больших финансовых вложений относительно 

модернизаций, предназначенных для российских клиентов.  
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