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Обзор
сообщества Airbnb
НА ОСНОВЕ ВНУТРЕННИХ ОПРОСОВ И ДАННЫХ ЗА МАЙ 2016 Г. — АПРЕЛЬ 2017 Г. 
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Приветственное слово

История Airbnb началась с одной квартиры в Сан-Франциско в 2008 году. Теперь же это глобальная 
площадка, где путешественники со всего мира ищут и находят уникальное жилье в 191 стране, включая 
Россию. 

Масштаб развития Airbnb в России уже заметен и быстро набирает обороты. В России давно существует 
культура приема гостей — поэтому идея путешествий с Airbnb прижилась и понравилась. Новое поколение 
путешествующих россиян, освоивших цифровые технологии, становится частью международного 
сообщества гостей и хозяев, открывая двери своих домов и свои сердца миру.

В отчете приводится срез сообщества пользователей Airbnb в России по состоянию за прошедший год с 
указанием основных направлений путешествий, характеристикой хозяев и гостей. В качестве примера 
приводится презентация двух крупнейших городов, привлекающих гостей со всей страны и из-за рубежа 
благодаря традиционному русскому гостеприимству. 

Сегодня гостями на Airbnb в России в основном становятся сами жители страны, однако крупные 
международные спортивные мероприятия, намеченные на 2018 год и далее, дают надежду на рост потока 
путешественников из-за рубежа.

Такие направления как Москва и Санкт-Петербург уже хорошо известны путешественникам, однако за 
границей растет интерес и к другим прекрасным городам, в том числе к Казани, Сочи и Екатеринбургу. 
Это значит, что Airbnb может принести пользу ещё большему числу хозяев жилья в России и их родным 
городам.

Для этого отчета мы проанализировали данные по всем поездкам в России с мая 2016 года по май       
2017 года. 
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Сводка показателей

• С мая 2016 года по апрель 2017 года 13 300 хозяев на Airbnb приняли 400 000 гостей и вместе 
заработали 32 млн долларов США

• За несколько последних лет сообщество быстро выросло: с 2014 года количество прибывших гостей 
увеличилось на 380%, а количество выехавших за тот же период — на 136%

• Всего было зарегистрировано 400 000 гостей, остановившихся у хозяев по всей России. При этом 
наибольшей популярностью пользовались Санкт-Петербург и Москва. 69% гостей — россияне, 
путешествующие по России

• Airbnb вносит лепту в развитие туризма: 26% гостей говорят, что без Airbnb они бы не поехали в 
путешествие вообще или не поехали бы на такой долгий срок

• В тот же период 958 000 россиян использовали Airbnb для путешествий — 28% для внутреннего 
туризма, а 72% — для выездного 

• В период проведения опроса типичный хозяин в России заработал 900 долларов США за год. 
В среднем типичному хозяину в России 37 лет. Сообщество российских хозяев моложе многих 
сообществ из других стран, где проводились опросы
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Обзор сообщества Airbnb в России

13 300
хозяев приняли гостей 
за прошедший год

$900
годовой заработок 
типичного хозяина

Хозяева

14
дней в год типичное жилье 
принимает гостей

В России хозяева принимают гостей на Airbnb с 2008 года. Этот отчет представляет данные о сообществе 
Airbnb в России в период с 1 мая 2016 года по 30 апреля 2017 года.

$32 млн
совокупный доход 
хозяев

88%
хозяев рекомендуют заведения 
местных предпринимателей своим 
гостям с Airbnb

46%
хозяев используют доход от Airbnb 
на оплату базового обеспечения 
домохозяйств

37 лет
средний возраст 
хозяина

27%
хозяев принимали гостей в 
своём основном жилье

28
среднее количество лет, в 
течение которых хозяин жилья 
живет в своём районе

Женщины
59%

Мужчины
41%
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Обзор сообщества Airbnb в России

ТИПЫ ОБЪЯВЛЕНИЙ НА AIRBNB В РОССИИ, ПО КОТОРЫМ БЫЛИ СДЕЛАНЫ БРОНИРОВАНИЯ

Объявления на Airbnb

АКТИВНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ НА AIRBNB В РОССИИ  

отдельная 
комната

19%

квартира
77%

общая 
комната

4%
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Обзор сообщества Airbnb в России

За этот период российские хозяева на Airbnb приняли 400 000 гостей, продемонстрировав тем самым 
рост на 360% по сравнению с 2014 годом. Почти 69% гостей были из других регионов России, а средний 
возраст гостей составил 32 года.

Гости

400 000
въехавших в Россию 
гостей за прошедший год

4,5 ночи 
средний срок пребывания 
гостя с Airbnb

958 000 
гостей, совершивших 
путешествие за прошедший год

ВСЕГО ПРИБЫТИЙ ГОСТЕЙ В 2014–2017 ГГ.
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83,800

215,500

400,000
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4,5 ночи 
средний срок пребывания 
гостя с Airbnb 

26% 
гостей не поехали бы в путешествие 
вообще или не поехали бы на такой 
долгий срок без Airbnb
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Обзор сообщества Airbnb в России

Гости

82% гостей на Airbnb ездят в 
Россию на отдых

Отдых
82%

Деловые 
поездки

8%

Участие в 
конференциях

7%

Переезд
3%
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Страны, из которых приезжают гости
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Всего выехавших гостей в 2014–2017 гг.
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Самые популярные направления для поездок

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ГОРОДА

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ СТРАНЫ
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24%

30%

28%

10%
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Страны, из которых приезжают гости

Санкт-Петербург Москва Тбилиси Прага Барселона

Россия Италия Испания Франция Германия
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Пример: Москва

Хозяева

2 700 
хозяев приняли гостей 
за прошедший год

$ 1 500
годовой заработок 
типичного хозяина

21 
день в году сдаётся  
типичное объявление

Гости

99 000 
гостей приехали в 
Москву 

300% 
прирост въехавших 
гостей с 2014 г.
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Пример: Москва

Москва: откуда приезжают гости
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Пример: Санкт-Петербург

Хозяева

4 000 
хозяев приняли гостей 
за прошедший год

$ 2 000
годовой заработок 
типичного хозяина

28 
дней в году сдаётся 
типичное объявление

Гости

171 000
гостей посетили 
Санкт-Петербург

290% 
прирост въехавших 
гостей с 2014 г.
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Пример: Санкт-Петербург

Санкт-Петербург: откуда приезжают гости
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Термины

Годовой заработок (типичного хозяина) медианное значение совокупного дохода,   
   полученного хозяином за изучаемый   
   период длиной в один год. Годовой заработок  
   приводится для типичных хозяев

Средний срок пребывания     средний период пребывания в расчете на   
   гостя, а не на поездку

Гость    участник сообщества Airbnb, который 
    останавливается в забронированном на   

   нашем сайте жилье

Хозяин     участник сообщества Airbnb, который сдает   
   жилье на нашем сайте

Въехавшие гости     все гости, приезжающие в определенный   
   пункт назначения. К этой категории относятся  
   и гости, живущие в том же городе или регионе,

    в котором они бронировали жилье и    
   останавливались

Объявление (активное)     объявление о сдаче жилья на Airbnb. В   
   объявлении может сдаваться как целый   
   дом или квартира, так и отдельные или   
   общие комнаты. Активные объявления —

     все объявления, которые можно найти 
    на сайте во время поиска. Активные    

   объявления могут быть недоступны в   
   определенные дни

Типы объявлений     Airbnb делит объявления на три типа: дом /

    квартира целиком, отдельная комната и   
   общая комната

Дом / квартира целиком     объявление о сдаче в аренду всего дома. Во  
   период аренды хозяин не находится в доме

Отдельная комната       объявление о сдаче в аренду отдельной   
   комнаты в доме. Во время пребывания гостя

     хозяин может находиться в других частях
     дома, при этом некоторые помещения (кухня, 
    гостиная, ванная комната) могут 
    использоваться как гостем, так и хозяином

Общая комната     объявление о сдаче в аренду общедоступного 
    помещения в доме, например, спальни, где 
    будут размещаться другие люди, или 
    проходной гостиной с диваном-кроватью.   

   Во время пребывания гостя хозяин может
     находиться в доме, при этом некоторые   

   помещения (кухня и (или) ванная) могут быть  
   доступны как гостям, так и хозяевам
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Термины

Количество ночей, проведенных гостями 
(на объявление)   

совокупное количество ночей за 
изучаемый период, в течение которых 
указанное жилье сдавалось по 
объявлению на Airbnb. Для наибольшей 
репрезентативности годовых значений 
деятельности Airbnb по приему гостей
были включены только активные на 
начало изучаемого периода объявления,
на которые пришлось хотя бы одно 
бронирование в это время

Количество ночей, проведенных гостями 
(на типичного хозяина) 

медианное значение ночей, проведенных 
гостями, в пересчете на хозяина за 
изучаемый период длиной в один год. 
Количество ночей, проведенных гостями, 
приводится для типичных хозяев

Выехавшие гости все гости из определенного пункта, 
забронировавшие жилье на Airbnb, 
вне зависимости от места нахождения 
этого жилья. Могут быть некоторые 
незначительные совпадения между 
въехавшими и выехавшими гостями. Все 
гости, имеющие отношение к конкретному 
бронированию, считаются выезжающими 
из отправного пункта бронирующего гостя

Типичный хозяин усредненный по всем параметрам хозяин, 
у которого на начало изучаемого периода 
было хотя бы одно активное объявление 
и одно бронирование в течение этого 
периода. Это определение используется 
для вычисления «Годового заработка» и 
«Количества ночей, проведенных гостями» 
и представляет медианное значение 
по всем хозяевам, активным на начало 
исследуемого периода, являясь наиболее 
репрезентативным значением для 
сообщества хозяев Airbnb


