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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ 

АВТОРСКИХ ТУРОВ В ИНДИВИДУАЛЬНОМ ТУРИЗМЕ 

 

Аннотация: статья посвящена анализу проблем развития 

индивидуального туризма в России. Одной из характерных особенностей 

современной индустрии туризма расматриваются авторские туры как 

форма максимальной персонализации в подборе тура для потребителей.  
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Abstract: the article is devoted to the analysis of problems of development of 

individual tourism in Russia. One of the characteristic features of the modern 

tourism industry is the author's tours as a form of maximum personalization in the 

selection of tours for consumers. 
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Одной ᅚиз ᅚособенностей ᅚразвития ᅚсовременного ᅚтуризма ᅚявляется 

ᅚнеравномерное ᅚраспределение ᅚмеждународных ᅚтуристических ᅚпотоков ᅚв 

ᅚразных ᅚрегионах ᅚи ᅚстранах. ᅚПри ᅚэтом ᅚ20-30% ᅚобщего ᅚколичества ᅚлиц, 

ᅚпутешествующих ᅚза ᅚграницу, ᅚсоставляют ᅚмассовые ᅚили ᅚгрупповые ᅚтуристы, ᅚа 

ᅚостальные ᅚ70-80% ᅚ— ᅚиндивидуальные ᅚтуристы, ᅚкоторые ᅚпутешествуют 

ᅚпреимущественно ᅚв ᅚближние ᅚстраны. 

ᅚВ ᅚтенденциях ᅚразвития ᅚиндивидуального ᅚтуризма ᅚ ᅚможно ᅚотметить, ᅚчто 

ᅚон ᅚразвивается ᅚгораздо ᅚмедленнее ᅚмассового. ᅚ ᅚХотя ᅚтуристы, ᅚкоторые 

ᅚпланируют ᅚсвои ᅚотпуска ᅚиндивидуально, ᅚимеют ᅚнекоторые ᅚпреимущества, ᅚ 

ᅚреализовать ᅚтакие ᅚпутешествия ᅚна ᅚдальние ᅚрасстояния ᅚдостаточно ᅚсложно, 

ᅚвысока ᅚстоимость ᅚиндивидуальных ᅚпрограмм ᅚ[4]. ᅚ 

В ᅚсвязи ᅚс ᅚобозначенными ᅚмоментами ᅚбольшинство ᅚтуроператоров 

ᅚнацелены ᅚбольше ᅚна ᅚразработку ᅚмассовых ᅚформ ᅚтуризма, ᅚа ᅚиндивидуальные 

ᅚтуры ᅚсоставляют ᅚлишь ᅚмаленький ᅚпроцент ᅚот ᅚих ᅚосновной ᅚдеятельности. 

В ᅚэтих ᅚусловиях ᅚвозрастает ᅚзначение ᅚавторских ᅚтуров, ᅚразвитие ᅚкоторых 

ᅚприобретает ᅚвсе ᅚболее ᅚширокий ᅚразмах ᅚв ᅚвиду ᅚвысокой 

ᅚконкурентоспособности ᅚна ᅚрынке ᅚиндивидуального ᅚтуризма. ᅚПоявляется ᅚвсе 

ᅚбольше ᅚпредложений ᅚпо ᅚразработке ᅚиндивидуальных ᅚтуров ᅚот ᅚчастных ᅚлиц, 

ᅚпредлагающих ᅚсвои ᅚуслуги ᅚчерез ᅚсоциальные ᅚсети ᅚи ᅚуже ᅚимеющие 

ᅚопределённый ᅚопыт, ᅚпризнание ᅚи ᅚпопулярность ᅚв ᅚэтой ᅚсфере. 

Самой ᅚпопулярной ᅚсоциальной ᅚсетью ᅚдля ᅚпредложения ᅚи ᅚразвития 

ᅚподобных ᅚуслуг ᅚявляется ᅚ ᅚInstagram. ᅚ ᅚПод ᅚхештегом ᅚ«#индивидуальный 

ᅚтуризм» ᅚ ᅚна ᅚмомент ᅚобращения ᅚразмещено ᅚ4117 ᅚ ᅚпубликаций. ᅚВ ᅚосновном ᅚэто 

ᅚпредложения ᅚуслуг ᅚпо ᅚ ᅚперсональному ᅚсопровождению ᅚот ᅚпрофессиональных 

ᅚгидов ᅚ– ᅚпереводчиков ᅚи ᅚэкскурсоводов ᅚ– ᅚлюбителей, ᅚработающих ᅚили 

ᅚпроживающих ᅚна ᅚпостоянной ᅚоснове ᅚпо ᅚпредлагаемым ᅚнаправлениям. ᅚТо ᅚесть 

ᅚможно ᅚсказать, ᅚчто ᅚэто ᅚв ᅚкакой-то ᅚмере ᅚпрофессиональные ᅚстраницы ᅚпо 

ᅚпредложению ᅚавторских ᅚтуров. ᅚ 
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ᅚВторым ᅚпо ᅚмасштабам ᅚвидом ᅚперсональных ᅚпрофилей ᅚявляются ᅚблоги 

ᅚпутешественников-любителей, ᅚувлекательно ᅚописывающие ᅚи 

ᅚдемонстрирующие ᅚсвой ᅚопыт ᅚпоездок. ᅚТакого ᅚрода ᅚпрофили, ᅚособенно 

ᅚхорошо ᅚраскрученные, ᅚс ᅚбольшим ᅚколичеством ᅚподписчиков, ᅚнесут ᅚбольше 

ᅚинформационную ᅚнагрузку, ᅚа ᅚтак ᅚже ᅚприносят ᅚопределённый ᅚдоход ᅚхозяину 

ᅚза ᅚсчёт ᅚскрытой ᅚили ᅚявной ᅚрекламы. ᅚ ᅚ ᅚ 

Ниже ᅚприведён ᅚсвоеобразный ᅚрейтинг ᅚпрофилей ᅚпо ᅚпредложению 

ᅚавторских ᅚтуров. ᅚЗа ᅚоснову ᅚбрались ᅚтакие ᅚкритерии ᅚкак ᅚ- ᅚтематика ᅚблога, 

ᅚколичество ᅚподписчиков ᅚи ᅚналичие ᅚотзывов. 

Таблица ᅚ1. ᅚТоп-10 ᅚблогов ᅚпо ᅚпредложению ᅚиндивидуальных ᅚавторских 

ᅚтуров 

Автор Описание ᅚблога Количество 

ᅚподписчиков 

Наличие 

ᅚотзывов 

tat_grigor 

Татьяна 

Гид ᅚв ᅚНеаполе 

Проф. ᅚпереводчик, 

ᅚэкскурсовод ᅚ 

 

5112 

 

+ 

madameamsterdam 

Ирина 

Гид ᅚв ᅚАмстердаме 

Индивидуальные 

ᅚэкскурсии 

 

1576 

 

+ 

msm.travel 

Светлана 

Авторские 

ᅚтуры/Москва/Европа 

Уникальные 

ᅚмаршруты 

 

1960 

 

+ 

france4smarties 

Олеся 

Девичник ᅚв ᅚПариже 

Авторские ᅚтуры ᅚв 

ᅚПариж ᅚи ᅚне ᅚтолько ᅚ 

 

3410 

 

+ 

stepbystepa 

Степан 

Гид ᅚпо ᅚПортугалии 

Аренда ᅚвилл ᅚв 

ᅚПортугалии, ᅚиндивидуальные 

ᅚтуры 

 

6573 

 

+ 

friend.s_club 

Ксения ᅚТрошина 

Личный ᅚтурагент, 

ᅚг.Москва, ᅚподбор 

ᅚиндивидуальных ᅚтуров 

 

7450 

 

+ 

malina_travel_maker 

Марина 

Первый ᅚорганизатор 

ᅚтуров ᅚна ᅚдальнем ᅚВостоке, 

ᅚразработчик ᅚиндивидуальных 

ᅚпланов ᅚпутешествий 

 

7980 

 

+ 

evir_travel 

Евгения ᅚи ᅚМарина 

Авторские ᅚтуры, 

ᅚлучшие ᅚмаршруты 

8100 + 

Ketigege 

Кети ᅚГеге 

Член ᅚассоциации 

ᅚгидов ᅚГрузии, ᅚавторские ᅚтуры 

ᅚс ᅚиндивидуальным ᅚподходом 

 

8345 

 

+ 

olgaiordanskaya 

Ольга ᅚИорданская 

Путешествия, 

ᅚОрганизация ᅚиндивидуальных 

ᅚтуров ᅚв ᅚЯпонию ᅚи ᅚЮжную 

 

8967 

 

+ 
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ᅚАмерику ᅚ(др.страны ᅚпо 

ᅚзапросу) 
 ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚАвторская ᅚразработка 

 ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ 

ᅚВсе ᅚуказанные ᅚпрофили ᅚзанимаются ᅚразработкой ᅚиндивидуальных 

ᅚтуров ᅚуже ᅚдлительное ᅚвремя, ᅚимеют ᅚпостоянную ᅚклиентуру, ᅚмногие 

ᅚустраивают ᅚмарафоны ᅚпо ᅚобучению ᅚнавыкам ᅚразработки ᅚиндивидуальных 

ᅚтуров ᅚ– ᅚпо ᅚпожеланиям ᅚклиентов. ᅚИстинно ᅚавторских ᅚтуров ᅚс ᅚинтересной, 

ᅚнасыщенной ᅚпрограммой ᅚв ᅚсоциальной ᅚсети ᅚИнстаграм ᅚнайдено ᅚне ᅚбыло. ᅚЭто 

ᅚсвязано ᅚсо ᅚспецификой ᅚорганизации ᅚпрофилей ᅚв ᅚданной ᅚсоциальной ᅚсети ᅚ– 

ᅚфото ᅚ+ ᅚописание. ᅚОднако ᅚв ᅚнекоторых ᅚпросмотренных ᅚпрофилях ᅚбыли 

ᅚуказаны ᅚссылки ᅚна ᅚперсональные ᅚсайты ᅚс ᅚналичием ᅚинтересных ᅚавторских 

ᅚмаршрутов. 

Подобных ᅚпредложений ᅚна ᅚпросторах ᅚинтернета ᅚмасса. ᅚБолее ᅚтого, 

ᅚсуществуют ᅚспециализированные ᅚон-лайн ᅚплатформы ᅚдля ᅚподбора 

ᅚперсональных ᅚгидов ᅚ- ᅚTours ᅚby ᅚLocals ᅚ, ᅚShow ᅚAround, ᅚShiroube, ᅚ ᅚEmbark.org, 

ᅚVayable ᅚи ᅚдр.[52].  

Таким ᅚобразом, ᅚможно ᅚсделать ᅚряд ᅚвыводов ᅚпо ᅚпреимуществам ᅚи 

ᅚнедостаткам ᅚиндивидуального ᅚтуризма ᅚв ᅚРоссии. 

К ᅚодним ᅚиз ᅚперспективных ᅚнаправлений ᅚтуризма ᅚотносится 

ᅚиндивидуальный ᅚтуризм. ᅚС ᅚпоявлением ᅚновых ᅚинформационных ᅚтехнологий 

ᅚи ᅚсистем ᅚстало ᅚпроще ᅚпутешествовать. ᅚПутешественники ᅚсамостоятельно 

ᅚмогут ᅚзабронировать ᅚотель, ᅚприобрести ᅚбилеты ᅚи ᅚсоставить ᅚмаршрут, 

ᅚурегулировать ᅚвизовые ᅚформальности. ᅚСреди ᅚсамых ᅚпопулярных 

ᅚинформационных ᅚсистем ᅚвыделяются: ᅚ«Booking.com», ᅚ«trivago», ᅚ«AviaSales», 

ᅚ«Skyscanner», ᅚ«Couchsurfing», ᅚ«Biletix» ᅚи ᅚдругие. 

  Стало ᅚпроще ᅚполучить ᅚмаксимум ᅚинформации ᅚо ᅚстране ᅚпосещения- 

ᅚмного ᅚтематических ᅚблогов ᅚв ᅚсоциальных ᅚсетях, ᅚа ᅚтак ᅚже ᅚмного ᅚпредложений 

ᅚот ᅚперсональных ᅚгидов-переводчиков ᅚи ᅚгидов-экскурсоводов ᅚпо ᅚмногим 

ᅚпопулярным ᅚнаправлениям. 

https://www.toursbylocals.com/
https://www.showaround.com/
http://shiroube.com/
https://www.vayable.com/
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Основным ᅚнедостатком ᅚиндивидуального ᅚтуризма ᅚявляется ᅚего ᅚвысокая 

ᅚстоимость ᅚотносительно ᅚготового ᅚтурпродукта, ᅚчто ᅚявляется ᅚсущественным 

ᅚсдерживающим ᅚфактором ᅚв ᅚего ᅚразвитии ᅚв ᅚусловиях ᅚэкономического ᅚкризиса 

ᅚи ᅚтотального ᅚснижения ᅚдоходов ᅚнаселения. 
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