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Глобальный опрос цифровых 
путешественников 

Онлайн опрос с использованием выборки 
путешественников Toluna Research от августа 
2017 года 

респондентов из 
19 стран 

11 000 

 

 

Опрос проводился в 19 странах, 
при этом участие в нем 
принимали только лица, 
которые совершили, по крайней 
мере, одну поездку туда-
обратно в течение прошедшего 
года. 



Глобальная статистика - 
планирование 

47%  
используют 
голосовой поиск 

Читают отзывы 
других 
путешественников 

81% 

Почти 25%  

респондентов старше 55 
лет используют 
мобильный телефон 



Глобальная статистика - 
бронирование 

бронируют 
поездку через 
смартфон 

Более  

33%  
61% 
путешественников 
не будут 
бронировать 
отель, где за wi-fi 
доступ к 
интернету берут 
плату 



Глобальная статистика - 
путешествие 

считают, что при выборе 
авиакомпании 
важен положительный 
цифровой опыт 

64%  

 используют 
мобильные 
устройства в 
поездке 

71%  



Глобальная статистика – пункт 
назначения 

В среднем во время 
путешествия 
используется 16 
категорий 
приложений 

16 
apps 

     75% 
согласились, что 
очень важно 
всегда быть на 
связи 

 52%  
деловых 

путешественников 
хотят иметь в 

смартфоне консьерж 
сервис 

 

     75%  
оставляют отзывы 
о путешествии на 
специальных 
сайтах 



Использование цифровых технологий 
по странам - 2017 

Место Страна Место Страна 

1 Индия 11 США 

2 Китай 12 Испания 

3 Индонезия 13 Франция 

4 Бразилия 14 Россия 

5 Саудовская Аравия 15 Канада 

6 Мексика 16 Австралия 

7 ЮАР 17 Великобритания 

8 ОАЭ 18 Япония 

9 Колумбия 19 Германия 

10 Италия   

На основании показателей 
использования 
путешественниками цифровых 
инструментов мы создали 
таблицу, в которой указаны 
наиболее и наименее 
зависимые от цифровых 
технологий страны.  



Глобальный опрос путешественников – статистика по России 



Совет эксперта 

Более половины российских 
путешественников 
предпочитают бронировать 
пакетные туры на отдых 
через туроператоров.  
 

51%  
только 32%  
Заявили, что 
поездку на отдых 
забронировали 
через OTA 

В Германии, Италии, 
Великобритании, 
Франции и Испании 
так поступают менее 
трети опрошенных 



Планировать путешествие – это тоже 
отдых 

86%  
с удовольствием 
пользуются голосовым 
поиском 

смотрят фото и видео, 
которые опубликовали в 
соцсетях их друзья 

80%  

росссийских путешественников 
пользутся рекомедациями 
профессионалов при 
планировании поездки 

читают отзывы других 
путешественников на 
специальных сайтах 
choice 

85%  



Роскошь деловой поездки 

Считают, что в 
деловой поездке 
ограничены 
политикой 
компании  

67% Деловых 
путешественников 
позволяют себе 
путешествовать 
бизнес-классом 

29% 

https://www.dropbox.com/sh/0vptjoxarikcd0n/AABrEPDXSEwlasPMn3UFLZVoa?dl=0


Деловая поездка: 
новые возможности 

говорят, что деловая поездка дает 
им возможность отдохнуть от 
семьи 
 

40%  

Российских деловых 
путешественников хотели бы 
после окончания 
командировки задержаться не 
несколько дней и отдохнуть 

58%  

https://www.dropbox.com/sh/0vptjoxarikcd0n/AABrEPDXSEwlasPMn3UFLZVoa?dl=0


Конфликт поколений 

39% легко 
забронируют поездку 
при помощи 
смартфона и скорее 
всего воспользуются 
услугами онлайн 
агентства для 
бронирования отдыха 

18-24   
С большей вероятностью 
забронируют как деловую 
поездку, так и поездку в 
отпуск через традиционное 
турагентство. 

25-44   



58%  

86%  

Быть на связи 

В среднем Российские 

путешественники в поездке 

используют 17 приложений 

российских путешественников считают, 
что очень важно оставаться на связи с 
друзьями и родственниками  

выбирают отель, где 
за Wi-Fi доступ в 
интернет не берут 
плату 



Цифровой опыт 

считают, что электронные 
посадочные талоны и билеты 
значительно упрощают 
путешествие 
 

73%  

считают, что при выборе 
авиакомпании важен 
положительный цифровой 
опыт  

60%  



Выводы 

• Результаты опроса показывают, что цифровые инструменты очень важны для них 
до, во время и даже после поездки. 

• Цифровые инструменты и контент – это уже не вспомогательное, а основное 
средство взаимодействия с современным путешественником с того момента, когда 
он начал поиск, и до момента, когда он возвращается из поездки.  

• Платформа Travelport предоставляет туристической отрасли все необходимые для 
этого средства. 

• Travelport - технологическая компания и мировой лидер в области цифровых и 
мобильных решений. Мы стремимся постоянно улучшать процесс продажи, 
покупки и организации путешествий. 




