Планы украинцев на отдых в 2011г.
Большинство украинцев традиционно стараются отдохнуть летом и с
приближением жаркого сезона начинают планировать свой отпуск. Чтобы разобраться,
как и где собираются провести свой очередной отпуск украинцы, компания Research &
Branding Group провела исследование общественного мнения населения Украины
относительно планирования будущего отдыха украинцами этим летом. Опрос
проводился в марте 2011 года, сбор информации проводился методом личного интервью в
24-х областях Украины и АР Крым. Респонденты отбирались по квотной выборке,
репрезентирующей взрослое население страны по месту проживания (область), полу и
возрасту. Объем выборочной совокупности составил 2079 человек. Ожидаемая средняя
ошибка выборки составляет 2,2%.
По данным Государственной службы туризма и курортов, в 2010 году
туристический поток украинцев за границу по сравнению с предыдущим годом
увеличивался на 12% и охватил 17,2 млн. человек. Но как показывает статистика, такой
рост стал возможным за счет только частных или деловых поездок. Доля «настоящих»
туристов наоборот уменьшилась на 10%, в 2010 году свой отдых в зарубежных
гостиницах смогли провести 1,3 млн. украинцев.
Сейчас поток туристов в первом квартале составил 4 млн. человек, что на 22 %, или
726 тысяч человек больше, чем за аналогичный период 2010 г.. В частности, увеличился
поток в Турцию примерно на 45%, уменьшился на 19% в Египет, то есть меньше
украинцев стало ездить в Египет и Тунис из-за плохой политической ситуации. Также
увеличилось количество украинских туристов, которые выезжали в Израиль, эта
тенденция показывает, что безвизовый режим дает некоторую возможность отдохнуть в
новой стране.
Куда ездили украинцы в 2010 году*
Тип поездки
Служебная поездка
Организованный туризм
Частный туризм

Количество
людей
0,9 млн.
1,3 млн.
15млн.

Доля от общего потока, %
5%
7%
88%

Динамика по сравнению с 2009
годом
+3% (28,9 тыс.чел)
–10% (147,5 тыс.чел)
+ 15% (2 млн. чел)

*По данным Государственной службы курортов и туризма

Наиболее популярными странами по посещаемости украинцами являются, в
первую очередь, наши соседи: Россия, Польша, Молдова, Венгрия и Беларусь. Если же
выделять страны проведения летнего отдыха, то здесь лидируют Турция и Египет.
ТОП-10 самых популярных стран среди украинских туристов в 2010 году**
№

Страна

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Россия
Польша
Молдова
Венгрия
Беларусь
Румыния
Турция
Словакия
Германия
Египет

Количество,
млн. чел
5,2
4,0
1,9
1,8
1,1
0,5
0,5
0,4
0,4
0,3

**По данным Государственной службы курортов и туризма

Доля
30%
23%
11%
10%
7%
3%
3%
2%
2%
2%

Динамика по сравнению с
2009 годом
+5%
+35%
–5%
+12%
+9%
–8%
+4%
+2%
+100%
+39%

Чтобы ответить на вопросы о том, как украинцы готовятся провести отпуск и какой
вид отдыха выберет большинство населения в сравнении с прошлым летом уже не
достаточно официальной статистики. Наиболее точно относительно будущих планов и
уже свершившихся туристических поездок могут демонстрировать социологические
опросы, во время которых респонденты прямо высказываются по поводу своего отпуска.
Так, жители Украины, отвечая на вопрос: «В каком же месте они отдыхали за
последние 12 месяцев?». Больше половины (56%) ответили, что дома в своем городе, и
еще (30%) - отдыхали на собственной даче или даче своих друзей. Собственно на отдых
вне дома или дачи удалось выбраться (12%) украинцев при этом, что они отдыхали
«дикарем» в частном секторе на одном из курортов своей страны. Еще сумели посетить
отечественные дома отдыха или пансионаты (8%) населения. Ну а за границей у моря
сумели побывать только (3%) украинцев, что только говорит нам о том, что известный на
Западе средний класс у нас опять только сокращается, а не увеличивается.
В подтверждение такой печальной ситуации с отдыхом на Украине можно
привести ответы респондентов на вопрос: «Сколько денег, приблизительно, вся Ваша
семья потратила за последний год на отдых, поездки, туризм?». Большинство украинцев
(64%) расходов связанных с отдыхом, поездками и туризмом не делали вообще никаких.
Потом (9%) потратило около 2 тыс. грн., (8,5%) потратило 4-5 тыс. грн. и (7%) потратило
около 3 тыс. грн. Потратить сумму, которую достаточно на отдых, поездку и туризм за
границей смогли лишь (5%) респондентов от числа всех ответивших.
Еще печальней выглядят ответы респондентов в зависимости от статуса
населенного пункта проживания. В основном отдыхали на курортах Турции, Египта,
Болгарии и Греции жители столичного города (12%), затем идут жители областного
центра (4,5%) и лишь (1,3%) жителей районного центра, малого города или поселка
сумели отдохнуть на этих курортах. Про жителей села вообще речь не идет, среди них
большинство респондентов (70%) на вопрос где они планируют провести свой отпуск,
выбрали дом в своем городе или поселке.
Относительно своих планов на отдых, украинцы ограничивают свой выбор мест
отдыха, традиционными заменителями полноценного отдыха. Так на даче планируют
отдыхать (23%) респондентов. Дома, в своем городе около половины (49%) жителей
Украины и «дикарем», в частном секторе на одном из украинских курортов (12%)
респондентов. В доме отдыха, пансионате далеко от своего города, (но не у моря) готовы
отдыхать (7%) жителей Украины и на курортах Средиземного моря, готовы отдыхать
лишь (2%) украинцев.
Очевидным остается тот факт, что такое соотношение планов на отдых и ответов
про уже осуществленные отпуска, показывают, что респонденты более склонны к
негативной оценке возможности полноценного отдыха. Очевидно, что для перемены
настроения людей требуются серьёзные действия по решению социальных и
экономических проблем, пока же полноценный отдых остается недоступным для
большинства населения.

Приложение таблицы
Расходы за последний год на отдых
март 2011 ,% к опрошенным
Расходов связанных с
отдыхом не было

64

Около 2тыс. грн

9

Около 3 тыс. грн

7

Около 4-5 тыс. грн

9

Около 6-8 тыс. грн

Около 9-10тыс. грн

Затруднилиь ответить

3

1

7

Как отдыхали украинцы за последний год
март 2011 ,% к опрошенным

Дома, в своем городе

56

На собственной даче

17

На даче своих друзей

13

"Дикарем", в частном секторе на одном из
украинских курортов

12

В д оме отдыха, пансионате на одном из украинских
курортов

6

В доме отдыха, пансионате недалеко от своего
города

3

В Турции, Египте, Болгарии, Хорватии и т.п., на
Кипре, Крите в Греции

2

В доме отдыха, пансионате далеко от своего города
(но не у моря)
На арендованной даче, коттедже

Затруднились ответить

2

1

8

Как планируют отдыхать украинцы в этом году
март 2011 ,% к опрошенным

Дома, в своем городе

49

На собственной даче

14

"Дикарем", в частном секторе на одном из
украинских курортов

12

На даче своих друзей

9

В д оме отдыха, пансионате на одном из украинских
курортов

7

В доме отдыха, пансионате недалеко от своего
города

2

В Турции, Египте, Болгарии, Хорватии и т.п., на
Кипре, Крите в Греции

2

В доме отдыха, пансионате далеко от своего города
(но не у моря)
В Западной Европе (Англия, Италия, Испания,
Португалия и т. п.)
Затруднились ответить

1

1

14

