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МОДЕЛИРОВАНИЕ  
ВЫЕЗДНОГО ТУРИЗМА РОССИЯН

В статье обсуждается возможность составления прогнозов тури-
стических поездок россиян за рубеж исходя из той информации, которую 
потенциальные туристы ищут в Интернете. Анализируются историче-
ские, природные и искусственные туристические ресурсы. Основываясь 
на поисковых запросах об исторических и природных ресурсах, удалось по-
строить прогнозную модель туристического выездного потока россиян. 
Отдельно, на примере въездного туристического потока, был рассмотрен 
случай прогнозирования, основанный на поисковых запросах об искусствен-
ном туристическом ресурсе – Чемпионате Мира по футболу 2018. Статья 
представляют интерес для специалистов, занимающихся проблемами мо-
бильности населения, и моделирования социальных процессов.

Ключевые слова: туристический спрос, метод группового учета аргу-
ментов, Интернет-запросы, моделирование, прогнозирование, туристиче-
ские ресурсы.

Временный выезд граждан в иностранное государство в рекреаци-
онных, познавательных, лечебно-оздоровительных целях является ту-
ризмом [11]. Это трактовка туризма в достаточно узком смысле. При его 
широком понимании в туристы записывают и людей, путешествующих 
с бизнес-целями. Однако такое понимание делает понятие туризма размы-
тым и неоднозначным, что сильно осложняет его социологическую опе-
рационализацию. Принципиально важным в определении туризма пред-
ставляется его отделение от рабочей деятельности человека. Туризм связан 
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только с отдыхом от работы. Параметры въезда в иностранное государство 
с целью трудоустройства или развития бизнеса будут значительно отли-
чаться от тех, которые существуют относительно туристической поездки 
как вида рекреации. 

На уровне человека польза туризма очевидна: во время путешествия 
он получает необходимый организму отдых, а также удовлетворяет чув-
ство любознательности и потребность в саморазвитии. Польза туризма 
на уровне страны также понятна – прежде всего привлечение иностран-
ных граждан способствует развитию экономики: туризм увеличивает по-
ступления в бюджеты страны, стимулирует развитие малого и среднего 
бизнеса, перераспределяет национальный продукт и увеличивает заня-
тость [9. С. 12].

Формирование и продвижение туристического продукта является важ-
ными составляющими развития туризма любой страны. Туристские фирмы 
организуют мероприятия, связанные с исследованием рынка потребления 
туристических услуг, чтобы минимизировать риски при принятии бизнес-
решений, ведь туристическая отрасль, несмотря на всю ее масштабность, 
является крайне неустойчивой и зависит от множества факторов. Наше ис-
следование рассматривает один из возможных путей совершенствования 
механизма прогнозирования в туристической отрасли. Наряду со своей от-
носительной простотой и логичностью данный путь и интересен тем, что 
находит непосредственное применение в практике управления рисками.

Объективной детерминантой туристического спроса является сезон-
ность – устойчиво повторяющаяся закономерность внутригодовой динами-
ки поездок. Спрос на туристические услуги в целом выше летом, в период 
отпусков. В остальные времена года частота совершаемых туристических 
поездок снижается. Сезонность является важным фактором развития как 
внутреннего, так в внешнего туризма. При низких заездах в страну умень-
шается показатель рентабельности внутреннего туризма [6. С. 117-121]. За-
действованные экономические силы просто не могут реализовывать свой 
потенциал, и потому замораживаются до следующего сезона. Снижение вы-
езда заграницу аналогичным образом влияет на развитие турагентств.

Проблема сезонности во внутреннем туризме может решаться с помо-
щью создания иных туристических продуктов, привлекательных и в несе-
зонное время, а также набирающего популярность в последние годы в нашей 
стране туристического кэшбэка, выплачиваемого государством. Например, 
в одной из исследований рассматривается решение проблемы сезонности 
Иркутской области, в которой туристическая активность зимой в несколь-
ко раз меньше, чем летом, так как большинство туристов приезжают с це-
лью провести отдых на пляже. В зимнее время авторы предлагают более 
масштабно развивать горнолыжный туризм: увеличивать инфраструктуру 
и перечень предоставляемых услуг [3. С. 87-92]. 

Моделирование выездного туризма россиян
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Решение проблемы сезонности, связанной со снижением спроса на вы-
ездной туризм, связано с разработкой и подбором специальных туров, кото-
рые будут привлекательны для путешествий в несезонное время. 

Сезонность туризма является лишь одним из множества факторов, влия-
ющих на туристический спрос. Следует отметить, что данный фактор нель-
зя считать решающим при организации туристической поездки. Не менее, 
а порой и более значимой детерминантой спроса можно считать масштаб-
ные события и катаклизмы, которые могут заморозить туристическую от-
расль как на уровне отдельной страны, так и на уровне всего мира. При-
мерами таких событий являются, например, извержения вулканов, цунами, 
политическая обстановка, военные действия, пандемия и т.д. Следствие 
подобных ситуаций – закрытие границ, запрет перелетов, ужесточение ус-
ловий въезда и т.п. Так, распространившаяся на весь мир с 2020 г. корона-
вирусная инфекция, вызванная SARS-CoV-2, привела к резкому снижению 
мобильности населения [8. С. 2679-2684].

В таких обстоятельствах туристическая отрасль попросту не может раз-
виваться.

Как было отмечено выше, туризм является составляющей сферы раз-
влечений. При снижении доходов потребители, в первую очередь, отказы-
ваются от нее [12]. При этом не имеет значения, что послужило причиной 
уменьшения дохода: внешние обстоятельства (колебания курса валют), по-
литическая нестабильность или ситуация на уровне конкретного человека – 
в любом случае спрос на сферу развлечений и на туризм сократится. 

Именно в таких условиях вынуждена существовать и совершенство-
ваться современная туристическая отрасль. Помимо нестабильного спроса 
на туристические услуги также существует внутренняя конкуренция между 
турфирмами и предлагаемым им сервисом. 

Первостепенной задачей турагентов является создание привлекательно-
го туристического продукта – комплекса услуг по перевозке и размещению. 
Предложение о путешествии в определенную страну должно опираться 
на привлекательные туристические ресурсы – природные, исторические, 
социально-культурные достопримечательности, способные стать объекта-
ми туристского показа, а также туристическая инфраструктура, удовлетво-
ряющая потребности туристов и содействующая восстановлению и разви-
тию их физических сил.

В нашем исследовании условно туристические ресурсы разделились 
на три группы.

Первая группа включает в себя исторические ресурсы – памятники 
истории, архитектуры, искусства и т.д. Основа их привлекательности для ту-
ристов – историческая и культурная значимость. Пребывание рядом с ними 
позволяет туристу пережить опыт прошлых поколений, ощутить свою при-
надлежность к минувшей эпохе, а также узнать много нового об истоках 
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и современном состоянии культуры. Часто историко-культурные ресурсы 
могут объединяться друг с другом. Примером такого объединения можно 
назвать Эрмитаж. Зимний дворец сам по себе является уникальной истори-
ческой постройкой, однако туристы спешат посетить его не только из-за его 
внутреннего обустройства и внешнего облика, но и чтобы увидеть огром-
ную коллекцию картин (памятников искусства) внутри него.

Вторую группу составляют природные ресурсы. Это горы, моря, леса, 
пустыни – все природные объекты и явления, существующие в определен-
ном месте и используемые в целях рекреации и туризма. Такие ресурсы 
помогают туристу ощутить свое единение с природой, сменить на время 
обстановку и отвлечься от привычного порядка вещей. Иногда природ-
ные ресурсы одновременно являются и культурными. В качестве примера 
можно привести гору Эверест, являющуюся привлекательным местом для 
желающих организовать горный туризм. Одновременно с этим, побывав 
на Эвересте и даже у подножия его турист будет гордиться этим не меньше, 
чем посещением Эрмитажа, ведь это высочайшая вершина мира. Однако 
чаще всего природные ресурсы не несут в себе никакой другой цели, кроме 
единения с природой, отдыха и рекреации. Обработка природных ресурсов 
в сфере туризма включает в себя работу по безопасному размещению тури-
стов и обеспечение их всем необходимым для путешествия. Кемпинги, гор-
нолыжные курорты, маршруты сплавов по рекам и т.д. включаются в туры 
для путешественников.

Заключительная, третья группа, имеет достаточно размытые границы. 
Это искусственные туристические ресурсы. Главная их цель – дать людям 
развлечение и повод посетить какое-либо место. Сюда включаются парки 
аттракционов, концерты, спортивные мероприятия и т.п. Искусственные ре-
сурсы не прикреплены к определенной стране или типу местности. Однако 
сила их привлекательности может сравниться с первыми двумя группами 
ресурсов. Желающие вживую услышать исполнение новой арии любимым 
певцом готовы совершить туристическую поездку в другую страну. При 
этом обработка искусственных ресурсов включает себя выбор места и кон-
текста их задействования. Например, местом выступления того же певца 
может стать исторический или природный ресурс.

Все вместе туристические ресурсы обладают одним общим свойством – 
привлекательностью для туриста. Каждый ресурс может являться мотива-
тором совершения туристической поездки. Схематично объединение трех 
групп ресурсов показано на Рис. 1.

Для развития туристической отрасли важно создавать из туристических 
ресурсов как можно более привлекательный турпродукт. Здесь важен мар-
кетинг, знание потребностей клиентов, умение быстро принимать решения. 
При наличии привлекательных турпродуктов всегда найдутся желающие их 
приобрести. Таким образом, ресурсы создают возможность туризма, а мар-
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кетинг переводит эту возможность в действительность. Данная логическая 
схема не является гарантией безрискового развития туристической отрасли. 
Из-за нестабильности во времени даже при наличии привлекательных тури-
стических ресурсов может произойти ситуация, при которой у потребите-
лей не будет желания или возможности путешествовать заграницу.

Управление рисками в туристической сфере для работы с критическими 
ситуациями возможно с использованием прогнозирования – предопреде-
ления потребления туристических услуг (например, спроса на туры и пу-
тевки, выезды заграницу и т.д.) исходя из определенного набора факторов. 
Поскольку туризм как явление носит ситуационный характер, то в зависи-
мости от изменения своей жизненной ситуации потребители будут изме-
нять свой спрос [4. С. 17-22]. При составлении прогноза важно выделить 
актуальные и наиболее значимые факторы, изменяющие предпочтения по-
тенциальных туристов, и использовать их, чтобы составить сценарии благо-
приятных и неблагоприятных вариантов развития конкретного направления 
в туризме. 

Для выделения наиболее актуальных детерминант спроса следует об-
ращать внимание на то, что в данный момент важно для потребителя ту-
ристических услуг. Получение такой информации возможно при анализе 

Рисунок 1. Взаимосвязь туристических ресурсов (разработано авторами)

Баркова А.С., Прончев Г.Б.
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того, что потенциальные путешественники ищут в Интернете. Существует 
несколько сервисов, которые дают информацию о поисковых запросах, ко-
торые набирали пользователи Интернета за определенный промежуток вре-
мени. Наиболее удобный инструмент – google.trends. – сервис, основанный 
на поисковом сервисе Google, который показывает, как часто определенное 
выражение или слово ищут по отношению к общему объему поисковых за-
просов. Можно выбрать конкретный регион и язык запроса для анализа. 
Данные в google.trends обновляются ежедневно. Таким образом, можно 
увидеть, какие темы в конкретный момент времени обладали наивысшей 
популярностью [10. С. 205-207]. Важно отметить, что мы использовали этот 
сервис для моделирования внутреннего туризма [1. С. 90-101].

Работа с поисковыми запросами потребителей туристических услуг по-
зволяет выяснить, какие вопросы интересуют потенциальных путешествен-
ников. Более того, наше исследование показало, что динамика популярности 
поисковых запросов по теме поездки заграницу коррелирует с динамикой 
выездного туризма. На Рис. 2 изображен график сопоставления покварталь-
ного выезда граждан России в Таиланд и динамики популярности запроса 
«Тур в Таиланд». Пики популярности поисковых запросов совпадают с пи-
ками выезда граждан России с временным лагом в квартал. 

Рисунок 2. Графики динамики выездного потока и популярности поисковых 
запросов относительно Таиланда (получено авторами)

Моделирование выездного туризма россиян
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Наше исследование изначально показало, что для ряда стран можно по-
добрать наборы поисковых запросов таким образом, что динамика их по-
пулярности высоко коррелировала с динамикой выезда. Следующий этап 
исследования – использование информации, которую ищут потенциальные 
туристы в Интернете, для прогнозирования туристического выездного по-
тока. Для этого использовался метод группового учета аргументов.

Метод группового учета аргументов (МГУА – это метод порождения 
и выбора регрессионных моделей. Метод не перегружает модель параме-
трами, а отбирает наиболее значимые. Для порождения модели использу-
ется подмножество элементов, которые могут, но не обязаны в нее входить. 
Выбор модели осуществляется с помощью внешних критериев, которые 
вычисляются на тестовой выборке элементов [7. С. 58-72].

Пошаговый алгоритм МГУА следующий:
1. Алгоритм перебирает все модели, содержащие одну переменную (ко-

личество моделей одной переменной равно количеству заданных параме-
тров). Перебираются модели вида:

, 

где а – коэффициенты, х – переменные. 

2. Алгоритм перебирает все комбинации двух переменных. Модели вы-
глядят следующим образом:

3. Алгоритм перебирает все комбинации трех переменных
4. Подобная процедура повторяется для всех возможных комбинаций 

переменных модели. На каждом шаге рассматривается ошибка модели 
MAPE:

где N – количество параметров, 
 
– реальное значение переменной, 

 – прогнозное значение. 

Метод МГУА использовался для построения прогнозных моделей ем-
кости рынка [2. С. 46-51]. В данной работе в качестве параметров также 
использовались динамики поисковых запросов в Интернете, обработанные 
определенным образом. Результаты моделирования давали ошибку прогно-
за 2-3%, что говорит о высоком качестве моделей. 

Баркова А.С., Прончев Г.Б.
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Построение модели выездного туризма в России опиралось на данные 
пограничной службы РФ и динамику поисковых запросов сервиса google.
trends. 

Данные пограничной службы РФ представлены в виде сводной табли-
цы, включающей в себя список всех стран, в которые выезжали граждане 
РФ за 2015-2019 гг. по кварталам и количественную информацию об их вы-
ездах. Из полного списка стран выбирались те, которые подходят для про-
цесса моделирования, согласно разработанным критериям:

• основная причина въезда в страну – «туризм» (те поездки, которые 
в сводной таблице записывались как учебная, деловая, частная – не участво-
вали в исследовании);

• присутствуют квартальные колебания в динамике выезда, посколь-
ку при их отсутствии метод МГУА не отбирает в модель никаких параме-
тров (идеальная модель в таком случае равна константе – среднему выезду 
за квартал);

• присутствует динамика поисковых запросов касательно выезда в стра-
ну, коррелирующая с динамикой выезда граждан РФ (для ряда стран – Хор-
ватия, Люксембург, Иордания и др. – динамика поисковых запросов отно-
сительно туризма очень низкая, представляется невозможным уловить ее 
колебания, а значит построить формализованную взаимосвязь).

Динамики месячной популярности поисковых запросов усреднялись 
до квартальной, затем проверялась их корреляция с поквартальным выез-
дом. Только в случае положительной высокой корреляции динамика добав-
лялась в набор параметров.

Метод МГУА сформировал формализованную взаимосвязь между ди-
намикой популярности поисковых запросов и динамикой выезда для ряда 
стран. Таким образом, была сконструирована модель потребления туристи-
ческих услуг. У ряда стран ошибка прогноза превышала 50%, что не явля-
ется удовлетворительным результатом. Следующий этап исследования за-
ключался в снижении ошибки прогноза, где это возможно.

Следует отметить, что изначально динамики поисковых запросов под-
бирались и изменялись таким образом, чтобы качество модели было макси-
мальным. Тем не менее, если в таком случае ошибка модели была высокой, 
изменялся период, который участвовал в составлении прогноза. Показа-
тельным примером является Турция. На Рис 3. представлен график прогно-
за и фактические значения для 2015-2019 гг.

Следует заметить, что прогноз достаточно точно определяет повыше-
ние и снижение туристического потока. Однако ошибка прогноза составила 
60%, что не является удовлетворительным результатом. Причина такого от-
клонения заключается в слишком большом количестве исходных параме-
тров. На графике видно уменьшение выезда в Турцию в 2016 г. В это время 
в стране была предпринята попытка военного переворота, что негативно 

Моделирование выездного туризма россиян
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сказалось на туристической отрасли страны. В это время наблюдается спад 
поисковых запросов касательно туризма в Турцию [5. С. 397-400]. Для про-
гнозирования во время политической стабильности эта информация не яв-
ляется обязательной. При сокращении периода прогнозирования до года 
ошибка прогноза снижается до 5%. На Рис. 4 представлен выезд и прогноз 
только за 2019 г.:

Информация, использованная для прогноза за 2016 г., в 2019 г. была уже 
не нужна, поэтому прогноз получился более точным. Подобная работа про-
велась с каждой формализованной взаимосвязью, в итоге суммарная ошиб-
ка модели не превышала 10%.

Следует отметить, что на первом этапе исследования использовались 
только запросы, относящиеся, помимо деталей поездки, к историческим 
и природным ресурсам. В Таб. 1. Приведены примеры стран и запросов, 
динамики которых были отобраны для построения модели:

На втором этапе исследования было установлено, что прогнозирование 
описанным способом с использованием запросов касательно искусствен-
ных туристических ресурсов также возможно. Наиболее показательным 
примером за последнее время является Чемпионат Мира по футболу 2018 г. 
Принимающей страной была Россия, поэтому модель строилась не по вы-

Рисунок 3. Фактические и прогнозные значения 
 выездного потока туристов в Турцию за 2015-2019 гг. (получено авторами)

Баркова А.С., Прончев Г.Б.
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Рисунок 4. Фактические и прогнозные значения  
выездного потока туристов в Турцию за 2019 г. (получено авторами)

Таблица 1
Поисковые запросы, используемые для прогноза выездного  

туристического потока (разработано авторами)

Страна Поисковые запросы в модели

Франция «Франция виза», «визовый центр Франции»,  
«Эйфелева башня», «отели Франция»

Турция Тезтур, Турция все включено, Турция путевка

Испания «Москва Испания», «Испания погода»,  
«Саграда Фамилия», «Прадо»

Таблица 2
Поисковые запросы, используемые для прогноза  

въездного туристического потока (разработано авторами)

Страна Поисковые запросы
Соединенные штаты 

Америки «Russia football», «Russian language»

Германия «Russisch google translate», «rubl», «Luzhniki» 
Финляндия «Russian language», «visa world cup»

Италия «Rubl», «world cup tickets», «Russia visa wc»

Моделирование выездного туризма россиян
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ездному, а, наоборот, по въездному потоку туристов. Запросы, которые ис-
пользовались для прогноза приведены в таблице 2.

На рис 5. показано отклонение прогноза от фактического значения 
за 2018 г. для Италии.

Суммарная ошибка прогноза составила 1556 чел. Основываясь только 
на запросах касательно искусственного ресурса получилось предсказать ко-
личество туристических поездок в Россию с минимальным расхождением.

Таким образом, по итогам нашего исследования можно сделать следую-
щие выводы:

• потребители туристических услуг ищут информацию о предстоящей 
поездке в Интернете (в определенные промежутки времени популярность 
определенных поисковых запросов растет и это коррелирует с ростом вы-
ездных туристических поездок);

• используя только динамику поисковых запросов и исторические дан-
ные о движении туристов с помощью метода группового учета аргументов 
возможно составлять прогнозы туристического выезда или въезда в страну;

• гибкость модели обуславливается вариативностью используемых по-
исковых запросов и изменением периода прогнозирования.

Данное исследование выполнено в рамках Программы развития Меж-
дисциплинарной научно-образовательной школы Московского университе-
та «Математические методы анализа сложных систем».

Рисунок 5. Динамика запросов в Интернете и реальных въездов туристов из 
Италии в Россию за 2018 г. (получено авторами)

Баркова А.С., Прончев Г.Б.
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MODELING OF OUTBOUNG TOURISM OF RUSSIANS

The article discusses the possibility of making forecasts of tourist trips of 
Russians abroad based on the information that potential tourists are looking for 
on the Internet. Historical, natural and artificial tourist resources are analyzed. 
Based on search queries about historical and natural resources, it was possible 
to build a predictive model of the tourist outbound flow of Russians. Separately, 
on the example of the incoming tourist flow, the case of forecasting based on 
search queries about an artificial tourist resource – the 2018 FIFA World Cup 
was considered. The article is of interest to specialists dealing with the problems 
of population mobility and modeling of social processes.
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