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лике Татарстан; раскрывается возрастная специфика потребительских практик в сфере туризма. Определяют-

ся наиболее востребованные места дислокации отдыха представителей возрастных когорт, мотивационные 
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возрастных групп потребителей. 
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Поколенческий анализ является одним из 

востребованных дискурсов в исследовании по-

требительских практик. Влияние возраста на 

специфику потребительских предпочтений про-

является в различных отраслях, в том числе в 

туристическом бизнесе. Ряд зарубежных иссле-

дований, осуществленных внутри отдельных 

туристических дестинаций, подтверждает гипо-

тезу о корреляции возрастных параметров с по-

требительскими предпочтениями, согласно ко-

торой каждое поколение имеет свои предпочте-

ния в отношении мест, способов и характера 

туристической активности [1–3]. В отечествен-

ной социологической литературе тематика по-

требительских предпочтений в сфере туризма, в 

особенности ее поколенческий контекст, носит 

преимущественно разрозненный и фрагментар-

ный характер, что обусловливает актуальность 

и практическую значимость научно-исследова-

тельских работ в данном направлении. 

Целью данного исследования является 

анализ влияния возрастных особенностей ту-

ристов на формирование их потребительских 

практик в отношении туристических услуг. 

Научная новизна полученных результатов 

раскрывается в авторском анализе и интер-

претации влияния исторических, культурных, 

социоэкономических и социополитических 

условий на динамику и характер потребитель-

ского поведения разных возрастных когорт на 

рынке туристических услуг, в выявлении фак-

торов, формирующих потребительскую удо-

влетворенность туристов с учетом их поко-

ленческих особенностей. 

Эмпирический материал исследования осно-

ван на результатах массового опроса населения 

Республики Татарстан, осуществленного в де-

кабре 2012 – январе 2013 гг. в рамках исследо-

вательского проекта «Преемственность и кон-

фликт поколений в условиях информационного, 

полиэтнического, поликонфессионального об-

щества». Отбор респондентов осуществлялся по 

репрезентативной квотной выборке, сформиро-

ванной на основе таких параметров, как воз-

раст, пол, этничность, место проживания. Вы-

борочная совокупность объемом 1450 человек 

обеспечила репрезентативность взрослого насе-

ления региона с ошибкой выборки не более 4%. 

Полученные данные обработаны и проанализи-

рованы с помощью специализированной ком-

пьютерной программы по статистической обра-

ботке данных – SPSS 8.0. Кроме того, был про-

веден ряд глубинных интервью с представите-

лями разных возрастных когорт. 

При анализе полученных данных применял-

ся демографический подход, согласно которому 

в качестве поколения рассматривается относи-

тельно однородная по возрасту когорта населе-

ния. Таким образом, группировочным призна-

ком, по которому производилась разбивка еди-

ниц выборочной совокупности на отдельные 

поколенческие группы, являлся возраст респон-

дентов. В результате было выделено шесть воз-

растных когорт: 16–24 года (20% выборочной 

совокупности); 25–34 года (19%); 35–44 года 

(19.2%); 45–54 года (22.3%); 55–64 года; 65 лет 

и старше. Две последние группы респондентов 

в совокупности составили 19.6% выборки, при 
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этом проведенный предварительный корреля-

ционный анализ показал схожесть мнений в 

обеих старших возрастных категориях по мно-

гим исследуемым вопросам. С точки зрения 

корреляционного анализа данные группы могут 

рассматриваться как единый статистически зна-

чимый массив. 

Значительная часть опрошенных отметила, 

что в современных условиях туризм более до-

ступен для широких слоев населения по срав-

нению с советским периодом. Вместе с тем ре-

спонденты полагают, что, с точки зрения цено-

вой доступности туров, советский период был 

более благоприятным (особенно это касается 

внутреннего туризма): При Советском Союзе 

мы жили, вот я, например, молодая была… ра-

ботала, могла съездить и на море в отпуск, я 

могла накопить. Я каждый год, например, пу-

тевку брала, весь Северный Кавказ объездила, 

все Черноморское побережье (жен., 59 лет, 

г. Казань); Сел на самолет до Сочи, заплатил 

туда 32, обратно 32, а сейчас попробуй-ка, по-

лети туда, туда не попадешь с 32 рублями 

(жен., 70 лет, г. Казань). 

Внутренний туризм в СССР развивался пре-

имущественно за счет санаторно-курортных 

предприятий, которые по сравнению с совре-

менным периодом оказывались доступными для 

большей части населения; кроме того, популяр-

ным был «дикий туризм». Доступность санато-

риев и здравниц внутри страны определяется 

рядом параметров.  

Первым из них является цена проезда к ме-

сту отдыха и пребывания в нем. В этом отно-

шении более благоприятным выглядит совет-

ский период. Так, например, члены профсоюза 

могли приобрести путевки в санаторно-

оздоровительные учреждения страны, оплатив 

лишь 30% от их полной стоимости: Профсоюз-

ные путевки 30% были, бери их и езжай, куда 

хочешь (жен., 59 лет, г. Казань); …и от проф-

союза что-то имели, на 30% путевку от проф-

союза разве плохо получить? Поехать? Сейчас 

ведь этого нет, хотя профсоюзные взносы-то 

берут на что-то (жен., 45 лет, г. Казань); часть 

путевок и курсовок выдавалась бесплатно. В 

современных же условиях сложилась парадок-

сальная ситуация, когда российские курорты, 

напротив, малодоступны для «средних слоев», а 

дешевле оказывается выездной туризм. 

Вторым параметром доступности современ-

ного туризма является свобода выезда граждан 

из страны (что отмечают 79.5% респондентов): 

но зато сейчас границы открыли вот эти все, а 

в то время [в советские годы] нет (жен., 59 

лет, г. Казань). Вместе с тем определенные из-

менения по данному параметру произошли и, 

по всей видимости, будут происходить в даль-

нейшем в связи с санкциями, введенными про-

тив России в 2014 г. странами Евросоюза и 

США: уменьшилась доля туристов, желающих 

или имеющих возможность осуществлять зару-

бежные поездки. 

Третий параметр определяется легкостью 

коммуникации туристов с местным населением, 

включая обслуживающий персонал.  

Возникли новые препятствия для путеше-

ствий. Мы вводим термин «передаваемая ту-

ристская депривация» для обозначения при-

вычного отчуждения ряда общественных групп 

от выездного туризма, структурирующего си-

стему интересов и мотиваций этих групп таким 

образом, что в нее вовсе не входит интерес к 

выезду за рубеж. Эта депривация свойственна, в 

первую очередь, старшим когортам, не имев-

шим и в СССР шансов на выезд и более других 

ощутившим на себе негативные последствия 

реформ последних 20 лет: Все было закрыто, 

мы жили в коробочке какой-то, одной большой 

семьей, ничего не знали, как у них [за рубежом] 

там, они [иностранцы] не знали, как мы здесь 

(жен., 59 лет, г. Казань). 

Туристическая индустрия представляет со-

бой прежде всего рынок, на котором действуют 

свои, специфические законы спроса и предло-

жения. Объем спроса, выраженный в количе-

стве потенциальных потребителей, желающих 

приобрести товары и услуги туристического 

назначения, определяется рядом как ценовых, 

так и неценовых факторов. Гипотеза нашего 

исследования состояла в том, что среди нецено-

вых факторов существенное влияние на тури-

стический спрос оказывают возрастные харак-

теристики потребителей. С учетом данного ас-

пекта была поставлена задача определить воз-

растную группу, характеризующуюся наиболь-

шей частотой совершения туристических поез-

док (рис. 1). 

Полученные данные позволяют провести 

анализ возрастной структуры потребления ту-

ристических услуг. Наиболее активными потре-

бителями являются когорты 25–34 лет (42.2% от 

общего объема совершенных туристических 

поездок), 16–24 лет (37.6%), 35–44 лет (34.9%). 

В отличие от старших поколений, молодежь и 

люди среднего возраста более мобильны, про-

являют стремление к перемене мест. Они обла-

дают достаточным физическим здоровьем, поз-

воляющим преодолевать большие расстояния, 

заниматься активными видами туризма, требу-

ющими выносливости и физической силы. 

Представители верхнего сегмента этой воз-
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растной категории (25–44-летние), как правило, 

являются финансово самостоятельными, полу-

чают доходы, позволяющие совершать регуляр-

ные туристические поездки, а младший сегмент 

субсидируется родителями. 

Для выявления специфики рекреационных 

практик анализировались места дислокации от-

пуска респондентов. Согласно полученным 

данным, «дачный отдых», являвшийся основной 

досуговой практикой советского периода, и в 

настоящее время остается на лидирующих 

позициях у всех возрастных групп (30.1% по 

всему массиву), уступая первое место лишь у 

старших поколений, большая часть которых 

вообще не покидает пределы постоянного места 

проживания: У нас свободное время – деревня. 

Как только суббота, воскресенье, все, мать, 

собирайся, поехали в деревню. Пахать там 

надо, сажать, убирать, копать (жен., 59 лет, 

г. Казань). 

В структуре потребителей активных тури-

стических услуг выделяются две практически 

равные по количеству группы: 1) туристы, вы-

езжающие за пределы России (20%), среди ко-

торых основную долю составляют покупающие 

путевки за границу в туристических агентствах 

(17%), а меньшую долю (3%) – совершающие 

покупку заграничных туров посредством само-

стоятельного бронирования сервисов в сети Ин-

тернет; 2) туристы, совершающие туры внутри 

России (20.8%) по путевкам (9.1%) или же «ди-

карем» (11.7%). Динамика рекреационных 

практик в возрастном срезе отпускников пред-

ставлена на рис. 2. 

Международный туризм наиболее привлека-

телен для представителей молодого поколения: 

25–34-летних (27.6% от общего количества ре-

спондентов данной возрастной группы) и 16–

24-летних (24.8%). Наибольшие предпочтения 

на внутренние туры зафиксированы у когорт 

35–44 (23.7%) и 45–54 (21.7%): Прежде чем за 

границу ехать, надо еще Россию посмотреть. В 

России столько городов! Хочется летом съез-

дить в Великий Устюг, там, говорят, так кра-

сиво! Столько красивых мест у нас в России! 

Россию хочется посмотреть, а потом уже 

дальше можно (жен., 40 лет, г. Казань). 

Анализ данных выявил тенденцию, характе-

ризующую общность туристических предпо-

чтений у когорт, находящихся в близком друг к 

другу возрастном диапазоне. Так, когорты мо-

лодого поколения (16–24 и 25–34 года) характе-

ризует интерес к заграничным поездкам, будь 

то самоорганизованный туризм или же туры, 

приобретенные через турагентства: Для меня 

путешествие – это именно выехать куда-то за 

границу. Все удовольствие – именно почувство-

вать другую атмосферу, просто знать, что я 

не в России. Там другой менталитет, другая 

культура (жен., 32 года, г. Казань). 

Среди факторов, консолидирующих 45–54 и 

55–64-летних, отмечены предпочтения внутри-

российского организованного туризма. Самоор-

ганизованные туры внутри страны наиболее 

популярны среди когорт, представляющих эко-

номически активное население (25–34, 35–44 

года). Дачный отдых характерен для респонден-

тов старшего возраста: 45–54 года (31.9% в 

 
 

Рис. 1. Частота совершения турпоездок, в % к числу опрошенных 
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данной группе), 55–64 года (33.5%). Когорты 

пожилых (55–64 и 65 лет и больше) объединяет 

негативная, на наш взгляд, тенденция, характе-

ризующаяся полным отсутствием у их предста-

вителей рекреационных практик (37.5% и 45.4% 

респондентов в этих группах отметили, что во-

обще нигде не отдыхали за последний год). 

Эмпирические данные подтверждают нали-

чие прямой зависимости между возрастом  

респондентов и их потребительскими практи-

ками в сфере туристических услуг, что обусло-

вило наш интерес к выявлению причинно-

следственной связи между тремя переменными: 

периодичностью совершения туристических 

поездок, возрастом туристов и их удовлетво-

ренностью туристическими услугами. Была вы-

двинута исследовательская гипотеза, что потре-

бительский опыт туристов оказывает значи-

тельное влияние на постпотребительскую оцен-

ку туристической услуги. Полагаем, что суще-

ствует корреляционная зависимость между ко-

личеством совершенных поездок и уровнем 

удовлетворенности туристов (с расширением 

опыта потребления различных предложений 

туристической инфраструктуры снижается об-

щий уровень потребительской удовлетворенно-

сти туристов, поскольку существует вероят-

ность того, что «искушенный» турист будет 

предъявлять к услугам завышенные требования 

и, соответственно, иметь более высокие по 

 
 

Рис. 2. Место дислокации последнего отпуска респондентов, в % к числу опрошенных 

 

 
 

Рис. 3. Степень удовлетворенности/неудовлетворенности респондентов последней из совершенных тури-

стических поездок, в % к числу опрошенных по каждой возрастной когорте 
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сравнению с иными туристами ожидания в от-

ношении турпоездки). Для оценки степени по-

требительской удовлетворенности в исследова-

нии была применена шкала Лайкерта, в соот-

ветствии с которой респондентов, совершавших 

туристические поездки за последние три года, 

просили дать оценку последнего из путеше-

ствий с помощью 10-балльного интервала в 

диапазоне от максимы «Полностью удовлетво-

рен» до максимы «Совершенно не удовлетво-

рен». Для определения степени удовлетворен-

ности по различным возрастным когортам при 

подсчете результатов суммировались показате-

ли от 1 до 5, характеризующие относительную 

степень неудовлетворенности туристов, и пока-

затели от 6 до 10, демонстрирующие относи-

тельно высокие показатели по шкале удовле-

творенности поездкой (рис. 3). 

Данные, полученные в результате исследо-

вания, представили частичное подтверждение 

выдвинутой каузальной гипотезы. Получено 

эмпирическое подтверждение наличия взаимо-

связи между независимой переменной – возрас-

том туристов – и изменяющейся под ее воздей-

ствием частотой совершения туристических 

поездок. Так, рост числа турпоездок наблюдает-

ся среди молодых когорт 16–34 лет и среди 

представителей экономически активного насе-

ления среднего возраста (35–44 года). С увели-

чением возраста респондентов спрос на тури-

стические услуги ослабевает, увеличивается 

доля не выезжающих за пределы своего посто-

янного местопроживания в туристических це-

лях (рис. 4). 

Однако гипотеза о снижении уровня турист-

ской удовлетворенности, вызванной увеличени-

ем числа туристических выездов, в рамках осу-

ществленного исследования не нашла своего 

подтверждения. Напротив, самая путешеству-

ющая возрастная когорта (25–34 года) проде-

монстрировала наиболее высокую степень удо-

влетворенности (95.4%). Объяснение данного 

феномена обусловлено, на наш взгляд, следую-

щим: вероятно, что на туристскую удовлетво-

ренность в значительной мере оказывают влия-

ние ожидания туристов в отношении потребля-

емых туруслуг. В данном случае можно наблю-

дать обратную исследуемой зависимости тен-

денцию: чем значительнее потребительский 

опыт туристов, тем выше степень их удовлетво-

ренности от совершаемых поездок. Так, турист, 

побывавший в различных городах и странах, 

имеет менее высокие ожидания в отношении 

турпродукта, нежели турист, оправляющийся в 

поездку впервые, поскольку опытный турист 

уже имеет представления о том, какой уровень 

обслуживания можно ожидать, оказавшись в 

той или дестинации. Турист же, выезжающий 

на отдых впервые или имеющий небольшой 

опыт туристических поездок, зачастую имеет 

завышенные ожидания в отношении планируе-

мой поездки и по ее истечении сталкивается с 

ситуацией неподкрепления ожиданий, что ведет 

в итоге к потребительской неудовлетворенно-

сти. 

Данное положение подтверждается эмпири-

ческими данными, демонстрирующими потре-

бительскую удовлетворенность туристов 65 лет 

и старше. Из всех представленных в исследова-

нии возрастных групп данная когорта имеет 

наименьшую степень удовлетворенности от 

совершаемых поездок (76.9%) и составляет 

наибольшую долю тех, чье участие в туризме с 

целью отдыха крайне низко (рис. 1, 2). Следова-

тельно, в данном случае каузальная зависи-

мость частоты потребления туристических 

 
 

Рис. 4. Возрастная динамика респондентов, не совершавших туристические поездки за последние три года,  

в % к числу опрошенных 
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услуг и степени туристской удовлетворенности 

находит свое подтверждение. Наибольшей удо-

влетворенности старшее поколение достигает 

по таким составляющим турпродукта, как каче-

ство обслуживания в месте локации отдыха, 

система организации питания туристов, клима-

тические условия и экологическая обстановка в 

дестинации. 

Среди туристических программ, которые 

востребованы у пожилых, но все еще достаточ-

но активных для путешествий людей, – оздо-

ровление, бизнес-туризм и экскурсионно-

познавательные туры. Выявлена зависимость 

между видом туризма, предпочитаемым ре-

спондентами определенного возраста, и степе-

нью их удовлетворенности отдельными состав-

ляющими тура. Так, одним из наиболее востре-

бованных видов туризма у когорты 65 лет и 

старше является экскурсионно-познавательный 

туризм. Однако мы наблюдаем наименьшую 

степень удовлетворенности по составляющим, 

которые, как правило, входят в турпакет экс-

курсионно-познавательных программ: состоя-

ние объектов культурного и исторического 

наследия (26.9%), разнообразие анимационных 

программ в месте отдыха (23.1%). Отметим, что 

большая часть турпакетов, реализуемых на 

внутреннем туристическом рынке (который и 

является наиболее востребованным у пожилых 

туристов), включает в себя ограниченный набор 

сервисов, таких как транспортировка до места 

дисколации отдыха, трансфер, проживание, пи-

тание. Разработка экскурсионных программ 

российскими туроператорами обнаруживает две 

негативные тенденции: 

– в турпакет входит ограниченное число экс-

курсионных программ (как правило, одна-две), 

остальные же приобретаются туристами на ме-

сте и в большинстве своем оказываются вне 

финансовой доступности для представителей 

данной возрастной категории; 

– в иных случаях, напротив, экскурсионная 

программа содержит чрезмерную информатив-

ную насыщенность, большое количество объек-

тов показа, посещаемых туристами за один 

день; в программах зачастую не учитываются в 

полной мере возрастные особенности экскур-

сантов, что в совокупности оказывает значи-

тельное влияние на степень удовлетворенности 

туристов данной составляющей тура. 

Отметим, что у поколения старшего возраста 

к главным атрибутам потребления товаров и 

услуг относится цена товара и в меньшей сте-

пени качество. Туристическое потребление 

данной когорты характеризуется слабой дина-

микой по причине того, что доход ее представи-

телей оказывается основным ограничителем 

потребительских предпочтений. Этот факт 

отмечает более половины опрошенных 

респондентов рассматриваемой возрастной 

группы (56.5%), указывая на ценовую 

доступность турпоездок в советское время как 

на их преимущество: Вот у самой заработок не 

больно большой был, но мы как-то нормально 

могли съездить, отдохнуть, что-то позволить 

себе купить. А сейчас, вроде и деньги есть, и 

пенсию получаем, а уже никуда не поедешь 

(жен., 70 лет, г. Казань). 

Доступнее в советский период были и 

объекты лечебно-оздоровительного характера 

(здравницы, санатории), расположенные внутри 

страны (61.1%). Структура потребления товаров 

и услуг старшей возрастной когорты, сформи-

рованная в период крайне ограниченного вы-

бора товаров и услуг, наложила свой отпечаток 

на ее современное покупательское поведение, 

когда, независимо от появления новых товаров 

на рынке, предпочитаются те, которые приобре-

тались в течение жизни. Эмпирические данные 

подтверждают данную тенденцию, демонстри-

руя низкую степень потребления туристами 

третьего возраста турпоездок (88.9% не совер-

шают туристических выездов), в том числе за-

граничных, ввиду их недоступности в период 

формирования потребительских предпочтений 

данной возрастной группы населения (политика 

«железного занавеса» в СССР). 

Наиболее ярко выраженный характер потре-

бительских практик наблюдается у представи-

телей молодого поколения туристов 16–24 лет, 

характеризующихся гибкостью, восприимчиво-

стью, но и избалованностью достатком, наличи-

ем авто, разнообразием моделей мобильных 

телефонов и компьютеров и менее размышля-

ющих, не ориентированных на познание. Оте-

чественный исследователь О.С. Посыпанова 

отмечает, что в этот период изменения в потре-

бительском поведении происходят в порядке 

индивидуализации, они достаточно интенсивны 

и носят системный характер. На формирование 

потребительского поведения начинают оказы-

вать влияние не родительская группа и малые 

референтные группы, а конкретные индивидуу-

мы (друг, модель из журнала) и мировая мода 

[4, с. 208]. Когорту характеризует жажда при-

ключений и всего нового, ориентация на моду и 

эмоциональная привязанность к брендам, что 

формирует потребительский спрос на опреде-

ленную категорию туров. Так, в структуре ту-

ристического потребления молодежи превали-

руют спортивный, экстремальный туризм 

(49.6%) и образовательные поездки (55.2%). 
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Отметим, что данная возрастная когорта имеет 

достаточно высокие показатели удовлетворен-

ности по всем составляющим туристической 

поездки (средний процент удовлетворенности 

находится в диапазоне 50–70%). 

Когорты, характеризующие экономически 

активное население РТ (25–34 и 35–44 лет), 

формируют одну из наиболее активных в тури-

стическом поведении групп. Возрастная когор-

та 25–34 лет составляет наибольший удельный 

вес татарстанских туристов, регулярно совер-

шающих туристические выезды (рис. 1). В 

структуре потребления выездного туризма 

представители когорты 35–44 лет формируют 

значительную долю (12.3%), отдавая первен-

ство лишь когортам 16–24 и 25–34 лет (41.8% 

и 13.8% соответственно). 

Согласно результатам исследования, разли-

чия в мотивационной составляющей туристиче-

ских выездов рассматриваемых когорт не носят 

ярко выраженного характера. Так, наиболее 

востребованным видом туризма у обеих воз-

растных групп является деловой, или бизнес-

туризм (25%). Также велика доля отпускников, 

предпочитающих пляжный отдых (25.8% и 

23.7%). Значительное расхождение в предпочи-

таемых видах отдыха отмечается лишь по обра-

зовательным поездкам. Объяснение этому авто-

рам видится в следующем. Во-первых, когорта 

25–34 лет находится в возрасте профессиональ-

ного становления, поэтому часто выезжает за 

рубеж или путешествует внутри страны с обра-

зовательными целями. Люди среднего возраста 

уже достигли определенного социального по-

ложения и имеют соответствующий уровень 

доходов, поэтому большинство из них стремит-

ся сохранить достигнутое и пользоваться выте-

кающими из этого возможностями, совершая в 

том числе туристические поездки, которые но-

сят характер не столько образовательных и 

профессиональных, сколько рекреационных, 

включая и поездки с детьми, весьма корректи-

рующими планы туристов этого возраста. Вто-

рая причина состоит в том, что значительная 

доля даже 35–44-летних (а старшие когорты – 

тем более) практически не владеет или недоста-

точно владеет иностранными языками, что за-

трудняет возможность прохождения зарубеж-

ных образовательных стажировок, тогда как на 

рекреационный туризм данный фактор не ока-

зывает серьезного воздействия. Отметим, что, 

как правило, возрастную группу 25–44 лет 

представляют туристы, путешествующие в со-

ставе семьи, поэтому на их поведение и потреб-

ности большое влияние оказывают путеше-

ствующие с ними дети. 

Следующие две когорты, представленные 

возрастными группами 44–54 и 54–64 лет, в 

структуре потребления туристических услуг 

имеют достаточно схожие предпочтения. Так, 

наиболее привлекательным видом отдыха для 

обеих когорт является паломнический туризм, 

предполагающий посещение религиозных 

центров и святынь (среди 45–54-летних – 

32.6%; среди 55–64-летних – 20.9%), что 

связано с религиозным ренессансом, пришед-

шимся как раз на период разочарования данного 

поколения в господствовавшей в СССР идеоло-

гии и пропаганде, а также в определенной 

идейной аномии, в которой это поколение ока-

залось в годы реформ. Знания этого поколения в 

религиозных вопросах часто крайне ограничен-

ны, в силу чего у них просыпается интерес сво-

ими глазами увидеть то, что соответствует 

их религиозным представлениям, подкрепить 

этим свою веру. Они часто испытывают 

фрустрацию, требующую компенсации в визу-

альных подтверждениях (муж., 61 год, г. Ка-

зань). Наибольшее число предпочтений по 

обеим когортам зафиксировано и по лечебно-

оздоровительным турам (26% и 19.3% 

соотвественно) – как с выездом на зарубежные 

оздоровительные курорты, так и с посещением 

санаториев, здравниц внутри страны. Суще-

ственные различия в туристических предпочте-

ниях этих двух возрастных групп зафиксирова-

ны по направлению «деловой туризм». Данное 

обстоятельство объясняется тем, что когорта 

44–54 лет в настоящее время составляет значи-

тельный пласт трудоспособного населения рес-

публики, поэтому активно путешествует с биз-

нес-целями (16.7%). Когорта же 55–64-летних в 

значительной части состоит из представителей 

пенсионного возраста или тех, кто в ближайшее 

время готовится выйти на пенсию, поэтому 

спрос на деловые поездки данной когорты сни-

жается (4.2%). 

Результаты массового опроса и глубинных 

интервью позволили выявить психологические 

барьеры, снижающие потребительскую актив-

ность туристов разных возрастов: 1) психоэ-

кономический – затрудняет возможности 

приобретения тура и поддержания покупа-

тельской способности туристов в месте локации 

отдыха (наиболее подвержены старшие когорты 

туристов вследствие низкой материальной 

обеспеченности и привычки к экономии); 

2) временной – препятствует длительной смене 

местопребывания, в результате предпочтения 

отдаются стационарному отдыху либо кратко-

срочным поездкам (характерен для эконо-

мически активных когорт 25–55 лет, занятых в 
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трудовом секторе); 3) физиологический – связан 

с непереносимостью организмом климати-

ческих условий в месте потенциальной 

туристической поездки, длительных переездов/ 

перелетов, специфики местной кухни (свой-

ствен когортам старших возрастов); 

4) коммуникационный (незнание языка страны 

пребывания, отсутствие компаньона для поезд-

ки и пр.) – свойствен когортам, характеризую-

щимся узостью социальных связей или низким 

уровнем образования; 5) страно- и регионовед-

ческий – барьер для молодых когорт 16–24 лет и 

возрастных групп старше 55 лет; 6) ксенофобия 

и неофобия, основанные на консерватизме, 

привычках к обычаям, традициям, культуре, 

способам общения своего окружения 

(характеризует старшие когорты туристов). 

Немаловажно и влияние на потребительские 

практики туристов разных возрастов особен-

ностей восприятия информации через СМИ и 

Интернет. Интернет допускает значительный 

плюрализм мнений, позволяет получить разную 

информацию о туристических услугах и их 

оценке и поэтому в целом дает более 

объективное понимание условий пребывания 

туристов за рубежом; а телевидение и большая 

часть газет представляют официальную точку 

зрения властей, что несколько деформирует 

представление туристов о местах и способах их 

рекреационно-досуговой активности, особенно 

за рубежом. 

Итак, анализ влияния возрастных особенно-

стей туристов на формирование их потреби-

тельских практик в отношении туристических 

услуг позволил прийти к следующим выводам. 

1. Потребление туристических услуг 

различными возрастными когортами внутри 

татарстанского региона обнаруживает опре-

деленную структуру (рис. 5). Согласно 

приведенному графику, точка пика потребления 

туристических услуг приходится на возрастную 

группу 25–34 лет, далее с увеличением возраста 

населения спрос на туристические услуги 

начинает значительно сокращаться. 

2. Возраст оказывает значительное влияние 

на потребительскую активность туристов, и в 

частности на периодичность туристических вы-

ездов, пространственную направленность тур-

поездок, мотивацию потребления турпродукта. 

Отмечена схожесть потребительских предпо-

чтений у близких в возрастном диапазоне ко-

горт туристов. 

3. Эмпирическими данными подтверждена 

корреляционная зависимость между потреби-

тельской удовлетворенностью и туристским 

опытом респондентов: выявлена тенденция уве-

личения туристской удовлетворенности по мере 

расширения потребительского опыта татарстан-

ских туристов. 

4. Возрастные особенности, базирующиеся 

на определенной системе ценностей, формиру-

ют специфическое потребительское поведение 

когорт. В ряде случаев отмечается ориентация 

на статусность совершаемых поездок, моду на 

тот или иной туристический продукт, привер-

женность прежним политическими и экономи-

ческим установкам, интериоризированным ре-

спондентами в различные исторические перио-

ды развития страны. 

Результаты исследования, отраженные в дан-

ной статье, могут быть использованы в практиче-

ской деятельности менеджеров туристических 

фирм, в частности при сегментировании потреби-

телей туруслуг. Выделение внутри отдельных 

возрастных когорт туристов ряда малых под-

групп, объединенных системой личных интересов 

 
 

Рис. 5. График потребления туристических услуг в РТ 
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и потребностей, может стать основой для дивер-

сификации турбизнеса, разработки новых марш-

рутов и нестандартных, в большей степени инди-

видуализированных, туристических программ. 

Своевременный мониторинг изменяющихся по-

требностей разных возрастных групп туристов, их 

запросов и ожиданий в отношении отдельных 

составляющих турпакета позволит вовремя вно-

сить корректировки в деятельность как туропера-

торских, так и посреднических фирм, совершен-

ствовать предоставляемый туристам уровень сер-

виса, в том числе с учетом их возрастных особен-

ностей и предпочтений. 
 

Статья подготовлена по итогам исследова-

тельского проекта «Преемственность и кон-

фликт поколений в условиях информационного, 

полиэтнического, поликонфессионального обще-

ства (на материале Республики Татарстан)», 

осуществленного в рамках федеральной целевой 

программы «Научные и научно-педагогические 

кадры инновационной России» на 2009-2013 годы. 

Cоглашение с МОН РФ № 14.B37.21.0523. Руково-

дитель проекта канд. социол. наук, доц. О.А. Мак-

симова. 
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This paper is based on the data of a representative sociological survey in the Republic of Tatarstan. It reveals the age-

specific consumption practices of Tatarstan tourists: the most popular holiday locations of the representatives of different 

age cohorts are identified along with  motivational aspects and frequency of their tourist trips. On the basis of the cohort 

approach, the factors determining tourist activity and satisfaction of different age groups of consumers are revealed. 
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