Статистика «Турбарометра» за декабрь
Ассоциация «Турпомощь», группа компаний «Слетать.ру», TBS Group и Российский
государственный университет туризма и сервиса (РГУТИС) представляют ежемесячный
совместный отчет проекта Турбарометр по итогам сентября. В отчете проведен
сравнительный анализ запросов и бронирований по десяти самым популярным направлениям за
месяц. Аналитика основана на информации о количестве запросов и забронированных туров за
период с 1 по 31 декабря 2017 года.
Комментирует аналитик Ситуационного центра сферы туризма Российского государственного
университета туризма и сервиса Ирина Бушуева.
«Анализ совокупности поисковых запросов российских туристов за прошедший месяц вне
зависимости от даты вылета показал, что на стадии формирования туристского спроса
наибольшим интересом у россиян снова пользовался Таиланд, привлекший внимание 17,7%
туристов. На вторую позицию с показателем в 12,22% спроса в рассматриваемый период
переместились ОАЭ, оттеснив Турцию на третье место, но с минимальным отрывом — 0,15%. Все
остальные участники «десятки» собрали от 2,22% до 7,15% туристского интереса. На долю
«пятерки» лидеров пришлось 54,6% потенциального спроса, что превысило показатель
предыдущего месяца всего на 1%. Отдых в России снова заинтересовал чуть больше туристов, чем
в прошедший период — 5,46% (пятое место).
По результатам совершенных за декабрь бронирований лидерская «пятерка» по составу не
отличается от рейтинга запросов, но характеризуется несколько иным распределением
направлений по позициям. Россия, снова собрав почти 13% туристского спроса, заняла 3 место,
уступив Турции 0,3%. В целом, суммарная фактическая доля рынка пяти ведущих направлений
составила 61,8% общего спроса, что заметно превышает тот же показатель по предварительным
запросам. В составе нижней части «десятки» особенных изменений снова не произошло.

Анализ и сравнение данных по поиску и завершенным бронированиям на декабрь дает
возможность оценить приоритеты российских туристов на отдых в прошедшем месяце.
Безоговорочным лидером как на стадии формирования спроса (более 19,24%), так и по итогам
завершенных бронирований (19,68%) остается Таиланд. Вторая позиция также без изменений –
там ОАЭ с долей рынка почти в 13% на стадии поиска и 14,17%, по данным о завершенных
бронированиях. Отдыхать в ноябре в России собирались чуть более 5%, а по факту предпочли
почти 13% российских туристов. Это позволило направлению подняться с шестого места
предварительного рейтинга на третье по итогам завершенных бронирований. Таким образом,
динамическая картина первой «тройки» спроса на декабрь практически идентична ноябрю. В
целом, «пятерка» собрала 62,77% туристов, отдохнувших в прошедшем месяце, что значительно
больше аналогичного показателя ноября. Необходимо отметить, что ни Израиль, ни Иордания,
фигурировавшие в прогнозе на декабрь, по факту в ТОП-10 прошедшего месяца не вошли.
ТОП-10 направлений по поиску и по итогам завершенных бронирований с вылетом в декабре
представлен ниже:

В завершение ноябрьского обзора приводим предварительный анализ данных по поискам и
бронированиям с вылетом на январь. «Пятерка» направлений-лидеров по сравнению с декабрем
практически не изменилась как с точки зрения предварительного формирования спроса, так и
совершенным бронированиям на декабрь. Россия, как и в декабре, примерно с тем же
процентным соотношением занимает шестое место по запросам и третье по бронированиям.
Похожая картина наблюдается и по другим участникам ТОП-5. А во второй половине ТОП-10
наблюдаются некоторые отличия от декабря. Китай вышел из состава «десятки». На его место в
январе претендует Италия, которой уже давно не было в рейтингах популярных у российских
туристов направлений.
В целом, текущий ТОП-10 туристских направлений по данным объединения ведущих
туристических сетей России о бронирования на декабрь выглядит следующим образом:

