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Глобальный опрос путешественников 

Онлайн опрос с использованием выборки путешественников 
Toluna Research от августа 2018 года 

респондентов из 
25 стран 

16 000 

 

 

Опрос проводился в 25 странах, при 
этом участие в нем принимали 
только лица, которые совершили, 
по крайней мере, одну поездку 
туда -обратно в течение 
прошедшего года. 



Мобильные технологии имеют 
решающее значение 

большинство 
бронирует и 
оплачивает 
путешествия со 
смартфона 

в Китае почти 

100%  
опрошенных 
бронирует и 
оплачивает поездки 
со смартфона 



Мобильные технологии имеют 
решающее значение 

пользуются 
приложениями, 
чтобы сделать 
путешествие 
проще 

9/10 

часто используемые 
приложения: карты, 
погода, расписания 
авиарейсов, 
социальные сети 



Мобильные технологии имеют 
решающее значение 

для поиска, бронирования и 
планирования поездки 

 путешественники используют в среднем 

10-12 приложений  



Мобильные технологии имеют 
решающее значение 

Три важнейших функции для 
путешественников 

возможность 
поиска и 
бронирования 
рейсов 

68% 
уведомления о 
изменениях в 
расписании  

64% 
возможность 
просматривать 
весь маршрут в 
одном 
приложении 

67% 



Мобильные технологии имеют 
решающее значение 

путешественников 
использует инструменты 
для управления 
маршрутом 

20% 



Новые технологии продолжают 
развиваться и распространяться 

в Японии и Европе менее  

40% 

более половины 
путешественников 
используют 
голосовой поиск 

70% 
в Китае и Турции, 

более 

путешественников 



Новые технологии продолжают 
развиваться и распространяться 

47%  
путешественников в 
личных поездках 
используют для 
оплаты Apple/ Android 
pay (Touch ID) 

55%  
путешественников в 
деловых поездках 
используют Apple/ 
Android pay(Touch ID) 



Новые технологии продолжают 
развиваться и распространяться 

хотели бы использовать 
цифровой ключ для 
доступа в номер отеля 

50%  бизнес путешественников 
хотели бы регистрироваться 
на рейс  онлайн, при 
помощи мобильного 
приложения 

50% 



Технологии как инструмент упрощения и 
улучшения путешествий 

75% 
путешественников в 
личных поездках 
активно пользуются 
биометрическим 
сканированием 
 

90%  
путешественников из 
Нигерии свободно 
делятся личной 
информацией с 
таможней и  
миграционной службой 

81%  
 путешественников 
в деловых 
поездках активно 
пользуются 
биометрическим 
сканированием 



Использование цифровых 
технологий по странам - 2018 

Место Страна 

10 (7) Южная Африка 

11 Сингапур* 

12 Аргентина* 

13 Южная Корея* 

14 Гонконг* 

15 (11) США 

16 (14) Россия 

17 (10) Италия 

18 (12) Испания 

19 (13)  Франция 

Место Страна 

20 (16) Австралия 

21 (15) Канада 

22 (17) Великобритания 

23 (18) Япония 

24 (19) Германия 

*В 2018 году  страна участвует в 
опросе впервые 

Место Страна 

1 (1) Индия 

2 (3) Индонезия 

3 (4) Бразилия 

4 (2) Китай 

5 Нигерия* 

6 (8) ОАЭ 

7 Турция* 

8 (5) 
Саудовская 
Аравия 

9 (9) Колумбия 

9 (6) Мексика 



Глобальный опрос путешественников – статистика по России 



Российские путешественники –  
одни из самых технологически продвинутых 

полностью полагаются на 
смартфон во время 
путешествия 

76% 

приложений в среднем 
используют российские 
путешественники во 
время поездок 

10,7 

согласны, что электронные 
посадочные талоны и билеты 
значительно упрощают 
организацию путешествия 

75% 



Мобильные технологии имеют 
решающее значение 

используют мобильные 
приложения для 
получения информации 
о рейсе 

68% 

используют мобильные 
приложения для поиска и 
бронирования 
авиабилетов  

65% 

пользуются мобильной 
регистрацией 

60% 



Цифровые инструменты охватывают все 
больший спектр составляющих путешествия 

59% 

готовы предоставить 
биометрические данные, 

чтобы сократить время 
ожидания в аэропорту 

82% 
используют цифровой 
кошелек или платежное 
приложение во время 
путешествий 

44% 
используют функцию 
«голосового поиска» 



Влияние социальных сетей растет 
стремительными темпами 

используют такие 
сайты как TripAdvisor 

85% 

83% 
перед бронированием 
изучают фото и видео 
друзей в социальных сетях 



Технологии на службе путешественников 

65%  
 хотели бы видеть всю 
информацию о поездке 
в одном приложении 

42%  
 хранят информацию 
о поездке в облачных 
сервисах 



Глобальное исследование 
«Цифровой путешественник» 2018 

По мнению путешественников технологии играют важную роль 

  

• Исследование Travelport подтвердило значимость цифровых 
инструментов 

• Мобильные устройства по-прежнему имеют решающее 
значение, одновременно растет спрос на новые технологии, 
путешественники стремятся к простым и привычным 
решениям  

• Индия возглавляет рейтинг стран по результатам 2018 г. 

респондентов из 
25 стран 

16 000 



20 

Полные результаты исследования 
www.Travelport.com/gdtr  

http://www.travelport.com/gdtr



