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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТУРИЗМ В РОССИИ: СОСТОЯНИЕ И 

ТЕНДЕНЦИИ 

            

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению сущности 

индивидуального туризма в России, его видам и особенностям. Раскрываются 

субъекты индивидуального туризма, описывается его экономическая 

значимость для страны в целом. Даётся определённая классификация в 

рамках индивидуального туризма. 

Ключевые слова: туризм, тур, массовый туризм, индивидуальный 

туризм, туристическая деятельность. 

 Annotation.  The article is devoted to the essence of individual tourism in 

Russia, its types and features. The subjects of individual tourism are revealed, its 

economic importance for the country as a whole is described. A certain 

classification within individual tourism is given. 
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 Законодательство РФ даёт следующее определение понятия «Тур»:  тур 

– комплекс услуг по размещению, перевозке, питанию туристов, 

экскурсионные услуги, а также услуги гидов-переводчиков и другие услуги, 

предоставляемые в зависимости от целей путешествия [1]. В зависимости от 

совершения путешествия в стране проживания или работы человека туризм 

подразделяется на внутренний и международный. 

 В зависимости от форм организации различают паушальный 

(предоставление комплекса услуг за одну стоимость) и индивидуальный 

туризм. Паушальный тур — это стандартизированный, предварительно 

организованный комплекс туристских услуг. Индивидуальный тур имеет те 

особенности, что турист организует и осуществляет его самостоятельно. 

Подобные туры называются также одиночными, но это не означает, что нужно 

путешествовать в одиночку, путешествовать можно семьей, группой, но при 

этом путешествие будет называться одиночным. Понятие «индивидуальный 

туризм» чаще всего противопоставляется понятию «массовый туризм». 

Массовый туризм первоначально означал, что в туризме участвуют многие 

люди. С течением времени это понятие приобрело отрицательное значение. В 

настоящее время с массовым туризмом ассоциируются отрицательные 

воздействия, прежде всего паушального туризма, из-за чего понятия 

индивидуальный туризм и массовый туризм больше не подходят для 

выделения форм туризма по количеству участников. 

Туризм – это временные выезды граждан с постоянного места 

жительства в оздоровительных, познавательных, профессионально-деловых, 

спортивных, религиозных и иных целях без занятия оплачиваемой 

деятельностью в стране или месте временного пребывания. Для того чтобы 

полностью понять сущность туризма, рассмотрим его составляющие. 

Первый субъект, как не странно, это туристы. Это люди, которые 

испытывают различные психические и физические потребности, природа 
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которых определяет направления и виды участия этих людей в туристской 

деятельности. Это один из самых главных субъектов, так как без них 

туристическая сфера деятельности не существовала бы вообще. 

Всем известно, что просто так невозможно выехать заграницу, для этого 

нужны специальные документы, которые предоставляют различные 

туристические фирмы. Как вы понимаете, вторым составляющим являются 

организации, предоставляющие туристам товары и услуги. Это 

предприниматели, которые видят в туризме возможность получать прибыль 

посредством предоставления товаров и услуг с учетом спроса на туристском 

рынке. 

Понятие «индивидуальный туризм» чаще всего противопоставляется 

понятию «массовый туризм». Массовый туризм первоначально означал, что в 

туризме участвуют многие люди. С течением времени это понятие приобрело 

отрицательное значение. В настоящее время с массовым туризмом 

ассоциируются отрицательный воздействия, прежде всего паушального 

туризма, из-за чего понятия индивидуальный туризм и массовый туризм 

больше не подходят для выделения форм туризма по количеству участников. 

Формы туризма в зависимости от длительности пребывания [3, с.234]. Очень 

важно классификацией форм туризма является их классификация в 

зависимости от продолжительности пребывания. Продолжительность 

путешествия относится ко времени, которое затрачивается туристом в ходе 

поездки или пребывания в посещаемом месте или стране. Однодневные 

путешествия классифицируются следующим образом: менее трех часов; три – 

пять часов; шесть – восемь часов; девять – одиннадцать часов; двенадцать и 

более часов. Путешествия с ночевкой можно классифицировать следующим 

образом: 1 – 3 ночи; 4-7 ночей; 8-28 ночей; 29-91 ночь; 92-365 ночей. 

 Продолжительные путешествия, как правило, дополняются 

непродолжительными поездками. К непродолжительным поездкам относятся 

транзитные поездки, однодневные поездки и кратковременный туризм. 
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Транзитный туризм – это остановки туристов по пути следования к месту 

пребывания. Однодневный туризм – это туры продолжительностью в световой 

день: они не предполагают остановки на ночлег. Особенно важная форма 

непродолжительного туризма – кратковременный туризм. Кратковременный 

туризм включает себя деловой туризм и поездки на выходные дни. Независимо 

от того совершаются поездки в деловых или личных целях, средняя их 

продолжительность составляет 2-4 дня, т.е. они включают минимально один, 

максимально – три ночлега. 

 При классификации форм туризма учитывается также возраст 

путешествующих [2, с.89]. По возрастной шкале определены следующие 

группы туристов: дети, путешествующие со своими родителями; молодежь 

(туристы в возрасте от 15 до 24 лет); относительно молодые экономически 

активные люди в возрасте 25-44 года; экономически активные люди среднего 

(45 – 64 лет) возраста (путешествуют, как правило, без детей); пенсионеры (65 

лет и старше). Формы туризма в зависимости от транспортных средств. В 

зависимости от транспортного средства, используемого для перемещения 

туристов из одного места в другое, различаются следующие формы туризма: 

авиатуризм, автобусный, железнодорожный, автомобильный и морской. 

Формы туризма в зависимости от времени года. В зависимости от 

времени года различается зимний и летний туризм. Сезонная классификация 

форм туризма показывает колебания спроса на туристские услуги в течение 

года. Время, в которое совершается максимальное количество поездок, 

называется туристским сезоном, период спада путешествий – межсезоньем. 

Туристские сезоны в разных регионах могут не совпадать. 

 Еще пару лет назад понятие «индивидуальный туризм» 

ассоциировалось с чрезмерно дорогими поездками и агентскими 

сверхприбылями. Кризис 1998 г. значительно обновил состав клиентуры 

фирм, специализирующихся на организации индивидуальных путешествий, 
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повысил требования туристов к отдыху и наметил тенденцию к 

демократизации этого сектора туризма в России [4, с.132]. 
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