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Введение
Неважно, сколько лет путешественнику и 
на каком континенте он живет, цифровые 
инструменты и контент – это уже не 
вспомогательное, а основное средство 
взаимодействия с ним с того момента, 
когда он начал поиск, и до момента, когда 
он возвращается из поездки. Платформа 
Travelport готова предоставить 
туристической отрасли все необходимые 
для этого инструменты.

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

Мы инвестируем более 200 млн. 
долларов США в год в научные 
исследования и разработки и будем 
использовать результаты опроса для 
целенаправленных инвестиций, чтобы 
наши клиенты могли в полной мере 
удовлетворять запросы современного 
путешественника.

Надеюсь, информация, полученная в  
ходе настоящего опроса, будет для вас 
полезной и поможет вам принимать 
правильные стратегические решения и 
определять приоритеты, ведь сегодня 
современные технологии предоставляют 
нашей отрасли огромные возможности 
для развития.

Гордон Уилсон 
Президент и генеральный директор 
Travelport

 На основании показателей 
использования путешественниками 
цифровых инструментов в каждой 
стране мы создали таблицу лиги, в 
которой указаны наиболее и 
наименее зависимые от цифровых 
технологий страны. Полученные 
результаты отражают общий 
уровень проникновения 
смартфонов, стационарных и 
мобильных телефонов для доступа 
в интернет в каждой из стран.
В рамках опроса нам удалось 
выявить поразительные различия в 
поведении цифровых 
путешественников в разных 
странах. Некоторые в основном 
полагаются на мобильные 
технологии, при этом другие в 
меньшей степени зависят от 
цифровых инструментов, когда 
планируют и совершают поездку.

Предисловие 
генерального директора
В ходе опроса мы получили много 
важной информации о современных 
путешественниках.

Результаты опроса показывают, что 
цифровые инструменты очень важны  
для них до, во время и даже после 
поездки. Поэтому мировой индустрии 
путешествий, оборот которой составляет 
7,8 триллионов долларов США в год, 
крайне необходимо постоянно 
адаптироваться к меняющимся условиям, 
чтобы оказывать своим клиентам 
актуальные и своевременные услуги.

Место Страны

1 Индия

2 Китай

3 Индонезия

4 Бразилия

5 Саудовская Аравия

6 Мексика

7 Южная Африка

8 ОАЭ

9 Колумбия

10 Италия

11 США

12 Испания

13 Франция

14 Россия

15 Канада

16 Австралия

17 Великобритания

18 Япония

19 Германия

Таблица лиги цифровых путешественников 2017
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Статистика по России

39% 
используют голосовой 
поиск, когда изучают 
информацию по поездке

66% деловых 
путешественников 
ограничены политиками 
своих компаний по 
организации 
командировок

80% 
считают, что при выборе 
авиакомпании важно 
понимать, что включено 
в тариф 

86% используют 
рекомендации от 
туристических экспертов 
при планировании 
поездки

45% 
выбирают отель, 
исходя из информации, 
полученной с помощью 
цифровых инструментов

60% 
считают, что при выборе 

авиакомпании важен 
положительный 
цифровой опыт 

69% 
хотят получать максимально 

возможный объем информации 
о городе, в который 

они приехали в 
командировку 

73%
считают, что электронные 

посадочные талоны и билеты 
значительно упрощают 

путешествие 

В среднем в 
поездке используются 17 
различных категорий 
приложений 

17

80% 
при планировании 

поездки используют 
видео и фотографии, 

размещенные друзьями 
в социальных сетях 

52% 
не знают, 

каким туристическим 
компаниям или онлайн 

обзорам можно 
доверять 

37% 
 необходим 

консьерж-сервис 
в смартфоне 86% 

говорят, что для них во время 
путешествия наиболее важно 
всегда быть на связи

Планирование Бронирование Поездка Пункт назначения

«Глобальный опрос цифровых путешественников» Travelport проводился онлайн с использованием выборки 
путешественников Toluna Research* от августа 2017 года. 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. В общей сложности в опросе приняло участие 11 000 респондентов из 19 стран.

©2017 Travelport. Все права защищены. Travelport, Apollo, Galileo, Worldspan и 
логотип Travelport являются торговыми марками Travelport. Прочие 

торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев.

*Toluna Research: www.toluna-group.com
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В мире
Вопрос выбора
Сайты с отзывами – это очень хорошо, но 
ведь люди, которые пишут эти отзывы, 
смотрят на мир по-своему и их вкус 
необязательно совпадает с вашим. И, 
конечно же, не все отзывы настоящие, так 
что определить, кому можно доверять, 
достаточно сложно.

На круги своя
Чаще всего путешественникам нужно 
мнение человека, которому можно 
доверять. Мнение профессионала в сфере 
туризма, который их знает, поможет 
разобраться с огромным количеством 
вариантов и предложит тот, который будет 
им интересен. Путешественники хотели бы 
получать всю информацию и помощь из 
одного источника.

Путешественник, который 
всегда на связи
Быть на связи
Есть много причин, по которым нам 
необходим доступ в интернет, когда мы 
находимся вдали от дома. 
Путешественникам может понадобиться 
информация о пункте назначения и его 
достопримечательностях или прогноз 
погоды на следующий день. Им также 
захочется оставаться на связи с друзьями и 
членами семьи, которые остались дома, 
разместить фотографию, написать пост о 
том, как проходит путешествие, о новых 
друзьях и экзотических блюдах.

Страх упустить что-либо
Неудивительно, что путешественники 
считают, что самое главное во время 
путешествия – иметь доступ к интернету, 
при этом бесплатный Wi-Fi доступ 
рассматривается как базовая потребность. 
Они считают, что без смартфонов они 
потеряются, и боятся, что может произойти 
технический сбой или разрядятся батареи.

Цифровое 
обезболивающее 
средство для 
путешественников
Возраст цифрового путешественника
За последние несколько лет количество 
приложений для смартфонов, которые 
связаны с путешествиями, резко выросло. 
Существуют приложения, которые помогут 
вам выполнить несколько сотен задач для 
организации вашей поездки, от изучения 
города и страны до печати посадочного 
талона. В среднем, путешественники 
используют 16 категорий приложений для 
каждой поездки. Но не слишком ли много 
информации в нашем распоряжении?

Безграничный выбор
Можно подумать, что с таким количеством 
информации путешественники будут 
уверены в себе, но по полученным отзывам 
мы поняли, что объем доступной 
информации слишком велик, поэтому в 
голове путешественника возникает 
путаница и он становится нерешительным.

Темы отчетов
Цифровое обезболивающее 
средство для 
путешественников
Существуют тысячи интернет – приложений, 
которые могут помочь вам запланировать 
поездку и получить от нее удовольствие. Но 
не слишком ли много мы получаем 
информации? Может быть, такой большой 
объем информации собьет с толку, а не 
поможет принять правильное решение?

Путешественник, который 
всегда на связи
Кто не любит расслабиться в отпуске?
Но как расслабиться, когда вы имеете 
постоянный доступ в интернет, и все знают, 
что с вами можно связаться, где бы вы ни 
были? Видите ли вы некий конфликт в том, 
чтобы оставаться на связи и отдыхать? 

Возраст и молодость – каждый 
делает по-своему
Разным людям нравятся разные виды 
путешествий, это общеизвестно. Есть ли 
разница в том, как пожилые и молодые 
путешественники планируют и бронируют 
поездки?

Таблица лиги цифровых 
путешественников
На основании показателей использования 
путешественниками цифровых 
инструментов в каждой стране мы создали 
таблицу лиги, в которой указаны наиболее и 
наименее зависимые от цифровых 
технологий страны. Полученные результаты 
отражают общий уровень проникновения 
смартфонов, стационарных и мобильных 
телефонов для доступа в интернет в каждой 
из стран.

В среднем, в поездке путешественники 
используют 16 разных категорий 
приложений 

75% оставляют отзывы о своих 
путешествиях на обзорных сайтах

60% заявили, что без своего 
смартфона они могут заблудиться 

61% стараются найти гостиницу с 
бесплатным Wi-Fi доступом в интернет
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В мире
Таблица лиги цифровых 
путешественников
Проанализировав показатели 
использования цифровых инструментов в 
каждой стране, в которой проводился 
опрос, мы составили таблицу лиги, чтобы 
показать, какие страны наиболее зависимы 
от цифровых технологий. Интересно, что в 
рамках опроса нам удалось выявить 
поразительные различия в поведении 
цифровых путешественников в разных 
странах.

Первое место: Индия
Большинство из нас будут чувствовать 
себя неуютно без смартфонов, хотя мы 
необязательно используем их на всех 
этапах поездки, а чемпионами мира по 
цифровым путешествиям являются жители 
Индии. Они ценят удобство, которое дают 
смартфоны, и часто используют их в самых 
разных целях, от бронирования поездки до 
посадки на самолет с цифровым 
посадочным талоном.

Популярность голосового поиска
Голосовой поиск по-прежнему считается 
инновационной технологией для поиска 
информации, которая, вместе с тем, быстро 
завоевывает популярность. Получение 
информации о путешествиях с помощью 
голосового поиска чрезвычайно популярно 
в Китае, 72% жителей используют эту 
функцию, при этом в Великобритании 
голосовой поиск использует только 33% 
путешественников.

Отключиться
Общаться с друзьями и семьей, иметь 
доступ к социальным сетям и изучать 
местность, где ты находишься, – это 
замечательно, но при этом по-прежнему 
существует необходимость время от 
времени отключаться, чтобы расслабиться 
у бассейна и на некоторое время забыть о 
реальной жизни.

Возраст и молодость – 
каждый делает по-своему
Мудрость лет
Пожилые путешественники, как правило, 
заранее знают, что они ищут, когда изучают 
информацию о поездке. Им нравятся 
проверенные маршруты, и они не хотят 
тратить много времени на изучение новых 
вариантов. Они также меньше всего 
подвержены влиянию социальных сетей и 
с радостью повторят предыдущий опыт.

Юношеская нерешительность
Более молодые путешественники, однако, 
гораздо более зависимы от помощи и 
советов других. Они используют 
социальные медиа и обзоры на сайтах для 
изучения информации о потенциальном 
отдыхе и признаются, что всецело 
полагаются на эти ресурсы. Однако при 
использовании таких ресурсов может 
возникать путаница, многие из 
опрошенных сообщили, что среди такого 
огромного объема информации не знают, 
кому можно доверять.

Опыт
Молодые путешественники понимают, 
что иногда меньше – это больше. Если 
они могут получить квалифицированную 
консультацию из одного источника, нет 
необходимости тратить много времени 
на изучение нескольких сайтов. В такой 
ситуации поможет эксперт по туризму, 
который может дать индивидуальные 
советы. Молодым было бы удобно, если 
бы правильные решения принимали за 
них другие.

79% 18-24-летних следят за видео и 
фотографиями, размещенными 
друзьями в социальных сетях, когда 
планируют поездку 

44% 18-24-летних обеспокоены тем, 
что не знают, подлинные ли отзывы

Жители Индии используют 
смартфоны в самых разных целях, от 
бронирования поездки до посадки на 
самолет с цифровым посадочным 
талоном, при этом 82% подтвердили, 
что электронные посадочные билеты 
облегчают путешествие 

Китай лидирует по количеству 
приложений, используемых во время 
каждой поездки: в среднем 
путешественники используют 20 
разных категорий приложений
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Причем готовность делиться опытом, 
похоже, будет расти, только 6% заявили, 
что они вряд ли когда-либо оставят отзыв.

Бронирование поездки – 
дружеский совет от 
эксперта
Хотя европейские путешественники очень 
уверенно пользуются технологиями и 
регулярно используют множество 
туристических приложений, три четверти 
из них говорят, что они используют услуги 
туристических экспертов при изучении 
информации и бронировании поездок. 
Треть опрошенных заявили о том, что им 
не нравится, что они не могут обсудить 
все вопросы с реальным человеком. Такое 
мнение особенно популярно в России, где 

Более половины европейцев бронируют 
поездки для отдыха с помощью онлайн 
туристических агентств (OTA). 
Исключением является Россия, где 
только 32% заявили, что использовали 
OTA для бронирования поездки.

С радостью делятся 
опытом
В Европе путешественники с радостью 
делятся туристическим опытом, более 
четверти респондентов из Италии, 
Великобритании, Франции и Испании 
заявили, что регулярно оставляют 
отзывы об отелях и ресторанах. 
Наиболее активны итальянцы, почти две 
пятых (39%) сообщили, что регулярно 
оставляют отзывы о путешествии.

Темы отчетов – Европа
Европейские путешественники 
– уверенные пользователи 
цифровых инструментов

С радостью делятся опытом

Бронирование поездки – нужен 
дружеский совет от эксперта

Роскошь деловых поездок

29% деловых путешественников любят 
бронировать по телефону, а 38% – лично. 
Личный контакт более ценен в процессе 
выбора и бронирования, и до полной 
зависимости от технологий в Европе 
по-прежнему далеко.

Роскошь деловых 
поездок
Только 10% туристов позволяют себе 
путешествовать первым классом, а 17% – 
бизнес классом. Но когда речь идет о 
деловых поездках, европейцы гораздо 
чаще выбирают места «в левом ряду», то 
есть в первом классе. Цифры растут до 
22% для первого класса и до 35% для 
бизнес-класса, то есть люди готовы 
тратить деньги, если платит кто-то другой.

В регионах: Европа

Европейские 
путешественники – 
уверенные пользователи 
цифровых инструментов
Таблица лиги цифровых 
путешественников показывает, что, 
хотя Европа отстает от стран Азии, 
Тихоокеанского региона, Латинской 
Америки и некоторых регионов 
Ближнего Востока, европейцы 
уверенно пользуются в поездках 
цифровыми инструментами. 
Европейцы более склонны 
бронировать путешествия с помощью 
компьютера (82%), чем с помощью 
смартфона (21%), но при этом у них 
также существует зависимость от 
мобильных устройств, 56% заявили, 
что во время поездки без своих 
смартфонов могут заблудиться.

82% бронируют путешествия с 
помощью компьютера

21% бронируют путешествия с 
помощью смартфона

50% бронируют путешествия с 
помощью онлайн турагентств

32% российских туристов 
бронируют путешествия с помощью 
онлайн турагентств

39% итальянских путешественников 
регулярно оставляют отзывы о 
гостиницах и ресторанах на обзорных 
сайтах
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В стране: Россия
Темы отчетов – Россия
Планировать путешествие – это 
тоже отдых

Конфликт поколений

Всегда на связи

Цифровой опыт

Конфликт поколений
Существуют определенные различия  
в поведении цифровых 
путешественников в зависимости от 
возраста. В то время, как в общей 
сложности, 21% путешественников 
спокойно закажут поездку с помощью 
смартфона, для 18-24 летних эта цифра 
увеличивается до 39%. Между тем, 
путешественники в возрасте 18-24, 
скорее всего, воспользуются услугами 
OTA для бронирования отдыха, а 
путешественники в возрасте 35-44 и 
25-34 с наибольшей вероятностью 
закажут поездку как в отпуск, так и в 
командировку у традиционного 
оффлайн турагента.

Всегда на связи
В среднем, российские путешественники 
используют 17 различных категорий 
приложений, когда они путешествуют, 
поэтому неудивительно, что 58% из  
них стараются найти гостиницу c 
бесплатным Wi-Fi доступом в интернет. 
Одна из наиболее важных причин (86%) 
быть онлайн – возможность оставаться 
на связи с друзьями и членами семьи, 
которые остались дома. 37% также 
говорят, что им нравится консьерж-
сервис в смартфоне, чтобы иметь 
возможность извлечь максимальную 
пользу от поездки.

Планировать 
путешествие – это тоже 
отдых
Российские путешественники чаще, 
чем другие европейцы, пользуются 
услугами туроператоров, чтобы 
забронировать туристическую 
поездку. 51% опрошенных заказали 
поездку таким образом, а в Германии, 
Италии, Великобритании, Франции и 
Испании поездки у туроператоров 
бронирует лишь одна треть 
путешественников. 
Для онлайн агентств (OTA) верно 
обратное: более половины европейцев 
заказывают туристические поездки в 
таких агентствах, при этом только 32% 
российских туристов заявили, что 
предпочитают пользоваться услугами 
OTA для бронирования поездки в отпуск.
Когда речь заходит о выборе поездки, 
обзорные сайты имеют наибольшее 
влияние (85%) на российских туристов, а 
рекомендации специалистов занимают 
второе место. 80% также обращают 
внимание на видео и фотографии 
друзей, когда изучают информацию о 
поездке, а 39% пользуются функцией 
голосового поиска. Интересно, что 52% 
российских туристов не знают, каким 
туристическим компаниям или онлайн 
обзорам можно доверять, поэтому они 
считают необходимым обратиться к 
другим источникам.

В среднем, путешественники 
используют 17 категорий приложений 
во время поездок

58% стараются найти гостиницу с 
бесплатным Wi-Fi доступом в 
интернет

60% считают, что при выборе 
авиакомпании важен положительный 
цифровой опыт

73% считают, что электронные 
посадочные талоны и билеты 
значительно упрощают путешествие

80% используют видео и 
фотографии, размещенные друзьями 
в социальных сетях, когда планируют 
поездку

Цифровой опыт
В целом, цифровой опыт важен для 
российских путешественников. 60% 
считают, что хороший цифровой опыт 
важен при выборе авиакомпании, а 45% 
выбирают отель на этом основании. 
Большинство (73%) также считают, что 
электронные посадочные талоны и билеты 
значительно упрощают путешествие.

52% российских туристов не знают, 
каким туристическим компаниям или 
онлайн обзорам можно доверять

Семьи с ПК 74.1%*
Семьи со смартфонами 57.6%* 
* Euromonitor International  
(2016 – национальная статистика)
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Наши отчеты
 «Глобальный опрос цифровых 
путешественников» Travelport проводился 
онлайн с использованием выборки 
путешественников Toluna Research* от 
августа 2017 года. 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. В общей сложности  
в опросе приняло участие 11 000 
респондентов из 19 стран.

Австралия
Бразилия
Канада
Китай
Колумбия
Франция
Германия
Индия
Индонезия
Италия

Япония
Мексика
Россия
Саудовская Аравия
Южная Африка
Испания
ОАЭ
Великобритания
США
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