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Онлайн-покупатели 
туристических услуг 



Ключевые цифры: деньги 

 

 160 млрд. рублей (2012) - 

объем транспортных и 

туристических услуг, 

купленных /забронированных 

в России через интернет 

 

 Рост за год +45% ! 

 

 Для сравнения: 
 США, Западная Европа, Япония 

рост 6-12% в год 

 Китай, Индия, Бразилия, Мексика 

+25-40% в год 

(PhoCusWright, прогноз на 2011-12) 
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Ключевые цифры: люди 

 

 5,6 миллионов россиян имеют опыт покупки 

транспортных и туристических услуг через интернет 
 

 оценка без учета тех, кто заказывает в онлайне, но 

оплачивает всегда в оффлайне 

 

 

 Проникновение  online travel 

 6% всех россиян в возрасте от 18 до 65 лет 

 или 8% пользователей интернета 



Особая ценность покупателя 

 

 Товарный e-commerce 

 22 млн. покупателей 

 280 млрд. рублей (2012) 

 средние расходы в год на покупателя 

13 тыс. рублей 

 

 

 Online travel 

 5 млн. покупателей 

 160 млрд. рублей (2012) 

 средние расходы в год на покупателя 

32 тыс. рублей  – в 2,5 раза больше 

 



Методологическое отступление 

 

 В фокусе презентации – именно покупатели, 

а не обороты 

 

 Основной источник данных: 

исследование Data Insight по заказу PayU 

 

 Методика: телефонный опрос (мобильные телефоны), 

полевая часть исследования – Bojole Research 

 

 Параметры опроса: 80 регионов, 3315 респондентов 

(пользователей интернета) 



ПРОФИЛЬ ПОКУПАТЕЛЕЙ 



Пол и возраст 

 

 57% онлайн-покупателей транспортных и 

туристических услуг – мужчины 

 

 56% - моложе 35 лет 

 36% - от 25 до 35 лет 

 20% - моложе 25 

 

 ... и только 4% - 

старше 55 лет 
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... все возрасты покорны 

 

 доля онлайн-покупателей туристических услуг 

максимальна среди россиян 18-35 лет 

 

 50-летние покупают билеты в онлайне так же охотно, 

как те, кому еще нет 40 

 

 те, кому за 55, 

билеты в Сети 

не покупают 
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Очевидный фактор: доходы 

 Среди наименее 

обеспеченных интернет-

пользователей только 

2,6% покупают туруслуги 

в онлайне 
 

 ... а среди наиболее 

обеспеченных – 38%, 

в 15 раз больше 
 

 Медианный доход 

онлайн-покупателей – 

~60 тыс. руб. в месяц 

на семью 
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Неочевидный фактор: интернет-стаж 

 Только у 6% онлайн-покупателей туруслуг стаж 

пользования Сетью составляет менее 3 лет 
 

 И еще у 11% - 3-5 лет 
 

 63% пользуются 

интернетом более 7 лет 
 

 Доля онлайн-покупателей 

туристических услуг 

(в %% от интернет- 

пользователей ): 
 от <1% среди интернет-новичков (онлайн-стаж 

до 2 лет) 

 до 23-25% среди пользователей с онлайн-стажем 

свыше 7 лет 
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География 

Зависимость распространенности онлайн-покупок 

туристических услуг от уровня доходов и онлайн-стажа 

предопределяет географию аудитории: 
 

 48% покупателей – в Москве и Петербурге 
 

 еще 8% - в пригородах двух столиц 
 

 на остальную Россию приходится только 44% 

покупателей, в т.ч. 12% - на Поволжье 
 

 в Москве и Петербурге туруслуги в онлайне покупает 

17% жителей (в возрасте 18-65) 
 

 ... против 7% в других городах-миллионниках и 

4% в прочих городах 

 

 

 
 



Покупки и платежи 

Среди онлайн-покупателей транспортных и 

туристических услуг: 
 

 86% покупает товары в интернет-магазинах 

(в т.ч. 44% хотя бы раз оплачивали их онлайн) 
 

 82% пользуется онлайн-платежами не только оплаты 

билетов и туристических услуг 
 

 51% зарегистрирован хотя бы в одной из 

электронных платежных систем 
 

 у 96% есть банковские карты (в т.ч. у 63% - не только 

«зарплатные») и 86% использует их в частности для 

оплаты товаров и услуг в оффлайне 
 



КТО ЧТО ПОКУПАЕТ 



Категории онлайн-покупок 

Ж/д билеты   52%   

Авиа (Россия/СНГ) 43% 

Авиа (мир)    32%   

        15% Отели (Россия/СНГ)  

        10% Отели (мир) 

        7% Туры / пакеты 

        3% Паромы 

        3% Прокат авто   

 

 

Доля покупавших в онлайне, в %% от всей аудитории online travel 



Категории онлайн-покупок 

 

Если не разделять внутренний и внешний сегменты, то: 

 

 авиабилеты покупали в онлайне 3,5 млн. человек 

(63% всех онлайн-покупателей туруслуг) 
 

 онлайн-бронированием отелей пользовалось 

1,2 млн. человек (21%) 

 

Для сравнения: 

 

 железнодорожные билеты покупали в онлайне 

2,9 млн. человек 
 

 готовые туры в онлайне покупали только 400 тыс. 
 

 

 

 

 
 



Сравнение аудиторий 
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Сравнение аудиторий 
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Сравнение географий 

 

 

 Среди онлайн-покупателей туров и ж/д билетов 

55-57% - жители регионов 
 

 В других сегментах рынка online-travel доля 

региональных покупателей только 40-55%, а в 

паромном сегменте – менее 30% 
 

 Онлайн-покупателей авиабилетов в Петербурге 

в 2-2,5 раза меньше, чем в Москве 
 

 ... но бронирующих отели и автомобили в 

Петербурге даже больше, чем в Москве 
 



СПОСОБЫ ОНЛАЙН-ПЛАТЕЖЕЙ 



Доминирование карт 

74% 

13% 

4% 
2% 

7% 

Распределение платежей 
банковская карта 

электронные деньги 

интернет-банки 

карта, привязанная 
к кошельку 

другое, нет ответа 



Не только онлайн 

 

 20-25% онлайн-заказов оплачивают в оффлайне 
 

 Доля оффлайн-оплат сильно варьируется по 

сегментам 

 

 Соответственно, доля банковских карт в 74% от 

онлайн-оплат - это ~60% от всех платежей за 

заказанные в онлайне туристические услуги 
 

 

 

 

 
 



Средний чек 

 

 «среднее по больнице» - почти 15 тысяч рублей 
 

 высокий средний чек для билетов, отелей и туров 

«размывается» дешевыми заказами 

железнодорожных билетов 
 

 альтернативными способами онлайн-оплаты (не 

картой) в основном оплачивают небольшие заказы: 

средний чек ~6 тыс. рублей против 

~18 тыс. при платежах картой 
 

 

 

 
 



РОСТ КОЛИЧЕСТВА ПОКУПАТЕЛЕЙ ? 



Период адаптации 

 

 Онлайн-платежами как правило начинают пользоваться 

не сразу после подключения к интернету – 

проникновение онлайн-платежей равномерно растет на 

протяжении первых 5-7 лет пользования интернетом 
 

 Только для 10-15% пользователей первым онлайн-

платежом становится оплата туристических услуг 
 

 Стандартный временной лаг между началом 

пользования онлайн-платежами и первой онлайн-

покупкой туристических услуг – до 3-5 лет 
 

 

 

 
 



Потенциал роста 

 

 Среди тех, кто еще не пользуется онлайн-платежами, 

менее 1% приобщатся к интернет-покупке 

туристических услуг в ближайшие 12 месяцев 
 

 Зато среди тех, кто подключился к интернету в течение 

последних 5-7 лет и при этом уже начал совершать 

онлайн-платежи за иные (не туристические) услуги , 

доля онлайн-покупателей туристических услуг будет 

ежегодно расти примерно на 8-10% 
 

 Этот  сегмент (пользователи онлайн-платежей, 

относительно недавно подключившиеся к интернету) 

обеспечит около половины от всего роста 

покупательской аудитории online-travel 



Потенциал роста 
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Прогноз 

 

 За следующие 12 месяцев количество 

онлайн-покупателей туристических услуг 

может вырасти на 20-25% (+ 1-1,5 млн. человек) 
 

 Новички в своих онлайн-покупках ориентированы 

на недорогие категории – авиабилеты на внутренние 

рейсы, российские отели и особенно ж/д билеты 
 

 Для сохранения высоким темпов роста рынка online- 

travel недостаточно роста количества покупателей –

необходимо, чтобы он поддерживался: 

 ростом частоты онлайн-покупок  

 расширением спектра туристических услуг, 

покупаемых «средним» клиентом в онлайне 

 ростом среднего чека 
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