ВОЗМОЖНОСТИ
АКСЕЛЕРАЦИИ ПРОЕКТОВ
ВЬЕЗДНОГО ТУРИЗМА

ПРЕАМБУЛА

>1,8 млрд
Сообщений опубликовано
в российских социальных медиа
за октябрь 2018

Аудитория рунета
в 2019 году

93 млн
это 76%
населения
в возрасте от

12 лет

ОБЪЕМЫ ВЕБ-КОНТЕНТА
СТРЕМИТЕЛЬНО УВЕЛИЧИВАЮТСЯ
Ежесекундно генерируется
40 000 поисковых запросов,
1.2 трлн запросов / год
Загружаются

> 300 часов видео-файлов
среднем, за 1 мин

30 млн сообщений
просмотр 3 млн видеозаписей
в среднем, за 1 мин

в

НАШ ПУТЬ К
«DIGITAL ТУРИЗМ»

ПОИСК НОВОГО

ЧТО-ТО ХОТИМ,
НАЙДИ

ЧТО-ТО НАДО
МЕНЯТЬ

НУЖЕН РЕЙТИНГ
И СТАТУС ПРОФЕССИИ

НАМ НУЖЕН КРУТОЙ ДИЗАЙН,
ЛУЧШИЕ КОММУНИКАЦИИ,
МЫ ХОТИМ ПРИЛОЖЕНИЯ И
ЗАХВАТ РЫНКА В СЕТЯХ

НАМ НУЖЕН DIGITAL
НАМ НУЖНЫ MEDIA
НАМ НУЖЕН DESIGN

ПРОВЕРКА ГИПОТЕЗ
УНИВЕРСИТЕТ ПРИКЛАДНЫХ НАУК
(САТАКУНТ, ФИНЛЯНДИЯ)
определил навыки глобальной
конкурентоспособности туристической
отрасли региона Балтийского моря и
выделил 5 групп актуальных
компетенций:
–1 Проектирование и развитие продуктов и
клиентского опыта
–2 Цифровые продажи
и маркетинговые коммуникации
–3 Интернационализация

–4 Сотрудничество

и сети

–5 Управление бизнес-операциями

ЧТО СКАЗАЛИ НАШИ ЭКСПЕРТЫ:

–1

Клиентоориентированный сервис

–2

Аналитические
и исследовательские навыки

–3

Знание иностранных языков

–4

Финансовое планирование
и умение применять принципы
устойчивого развития

–5

IT технологии

–6

Системный подход к бизнесу

–7

Навыки проектной работы

–8

Упаковка и продвижение

ОЦЕНКА СОБСТВЕННЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ
ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА
HARD КОМПЕТЕНЦИИ
_ Иностранный язык

_ Высокая трудоспособность

23%

_ Умение вести переговоры

77%

_ Целеустремленность
_ Предпринимательская жилка

_ Знание отечественного рынка

_ Умение управлять людьми

_ Навыки программирования

_ Общительность
_ Способность вести переговоры
на разных уровнях
Собственный опыт
путешествий и/ илижелание
получить этот опыт

_ Широкий кругозор
_ Умение формулировать
мысли, и ставить задачи

« И л и т ы h o s p i t a l i t y, и л и н е h o s p i t a l i t y, э т о м у н е н а у ч и т ь »

СРАВНЕНИЕ МОДЕЛЕЙ КОМПЕТЕНЦИЙ:
ФИНСКИЕ ЭКСПЕРТЫ VS РОССИЙСКИЕ ЭКСПЕРТЫ
НАВЫКИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО
ТУРИЗМА В РЕГИОНЕ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ

Проектирование и развитие
продуктов и клиентского опыта

Цифровые продажи
и маркетинговые коммуникации
Сотрудничество и сети

КОМПЕТЕНЦИИ, ВЫДЕЛЕННЫЕ
ЭКСПЕРТАМИ В ИССЛЕДОВАНИИ
Клиентоориентированный сервис
Исследовательские и аналитические
навыки
Знание иностранных языков
Упаковка и продвижение
ИТ – технологии

Интернационализация

Финансовое планирование и принципы
устойчивого развития

Управление бизнес-операциями

Системный подход к бизнесу
Навыки проектной работы

ЧТО ТАКОЕ
«DIGITAL TOURISM"

МАРШАЛ МАКЛЮЭН
Широта и сила телеоблучения завершает не только
переход от механической эры к электронной,
но осуществляет превращение человеческого
обитания на планете в «глобальную деревню»,
построенную на глобальной нервной системе
электронных медиа. Апогей технологической
имплозии — автоматизация (кибернетизация).
Благодаря могуществу электричества, всегда
независимому от питаемого устройства
и производящего эффект мгновенной передачи
данных, автоматика окончательно стирает границы
между культурой и технологией, между искусством
и коммерцией, между работой и досугом. Социальная
имплозия электронного века производит слияние
в одно целое производства, потребления и обучения,
радикально преобразуя принципы социальной
организации (специализация) механического века.

Форма общества всегда определялась скорее природой
средств человеческой коммуникации, нежели её
содержанием.

ПО-ПРОСТОМУ

Люди начинают потреблять туризм через телефон.
Мир вертикального телефона.

DIGITAL – потребитель переживает, что он имеет
возможность выбрать все что угодно, поехать
куда угодно, что он сам формирует свой продукт.

ТУРИЗМ В ЭПОХУ КОММУНИКАЦИЙ

– 1 Управление бизнес-операциями и автоматизация бизнес-процессов
– 2 Бизнес-модель / модель монетизации, которая дружественна
DIGITAL среде

– 3 Упаковка продукта: приложение / логотипы и брендинг,
дружественный для цифровой среды
– 4 Цифровая коммуникация / продвижение

– 5 Проектирование клиентского опыта
– 6 Сотрудничество и сети

ВЫ ПРОЕКТИРУЕТЕ
ПРОДУКТ КАК DIGITAL
Другими словами, при сервис-дизайне
вашего продукта, вы учитываете,
чтобы потребителю было удобно и
быстро нажимать на кнопки чтобы
потреблять ваш продукт.
До этого идти по всей цепочке продаж
– узнавать, распознавать как свой,
испытывать эмоцию, покупать.

ИНСТРУМЕНТЫ DESIGN
Дизайн-мышление – метод создания новых продуктов и
услуг, ориентированных на человека, путем использования
творческих, проектировочных и аналитических
инструментов и навыков
Service Design- проектирование процессов, услуг,
проектирование опыта потребителя.
Создание решений, исходя из потребностей и ожиданий
потребителей или участников сервиса. Услуги, которые
получает клиент, стали приятными, быстрыми, простыми,
полностью соответствовали ожиданиям, а лучше –
превосходили их, и стали конкурентоспособными и
резонными на рынке

ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ DIGITAL TOURISM
В 2018 году продажи путешествий через
цифру по всему миру выросли на

10,4%

до 694,41

млрд.$

eMarketer

82%

По мнению различных аналитических агентств, IT
компаний и экспертов туриндустрии, на данный момент
можно говорить о следующих трендах в digital туризме:
– 1 Персональный опыт

мировых заказов на поездки в

2018 году были выполнены через вебсайт или мобильное приложение, без
участия человека-оператора.
TrekkSoft

– 2 Чат-боты и искусственный интеллект для
рекомендательных систем
– 3 VR и AR для демонстрации аттрактора или
дестинации, либо как отдельный
экскурсионный продукт

В 2018 году в мире 31%

– 4 Интеграция всех элементов потребительского
опыта в мобильные устройства

бронирований жилья начинался через
поисковые системы, по сравнению с
23% в 2017 году.

– 5 Технологии распознавания речи, видео, аудио
для формирования предложений и упрощения
пользования услугами и безопасности

McKinsey

ЭКОСИСТЕМА DIGITAL-ТУРИЗМА

ТРЕНДЫ И КЕЙСЫ
DIGITAL TOURISM В МИРЕ
– 1 Персональный опыт

Персонализированный опыт

и уникальные

впечатления – один из главных запросов у потребителей в
2019 году, особенно у меллиниалов. Многие готовы
делиться своими данными, для того, чтобы получать
уникальный опыт, происходящий раз в жизни.
TrekkSoft

– 2 Чат-боты и искусственный
интеллект для
рекомендательных систем

Посетители отеля Cosmopolitan Las Vegas, взаимодействующие
с корпоративным чат-ботом «Rose», тратят на 30% больше
денег, чем те, кто этого не делает.
Сеть отелей Marriot еще в 2017 году уже использовала чат
ботов в более, чем 5000 своих отелей.
Skift, 2019
Forbes

ТРЕНДЫ И КЕЙСЫ
DIGITAL TOURISM В МИРЕ
– 3 VR и AR для демонстрации
аттрактора или
дестинации, либо как
отдельный экскурсионный
продукт

51%

людей, знакомых с VR проектами Marriott “Vroom

Service” и “VR Postcards” хотели бы, чтобы эти сервисы
появились и в других отелях сети.
А опыт работы Thomas Cook в магазине Нью-Йорка позволил
на 190% увеличить выручку от экскурсий по городу.
Youvisit

– 4 Технологии распознавания
речи, видео, аудио для
формирования
предложений и упрощения
пользования услугами и
безопасности

77% аэропортов и 71% авиакомпаний мира заявили, что
планируют крупные программы и разработки в области
управления биометрическими данными в течение следующих
пяти лет.
SITA, 2018 год

КЕЙСЫ DIGITAL TOURISM В РОССИИ
– 1 Приложения для
мобильных телефонов
интерактивные гиды и
навигационные приложения

«Алтай Today» - мобильный гид-справочник
(10 тыс. скачиваний, 500 объектов инфраструктуры и отдыха)

– 2 Технологии VR /AR

Апрель 2017 г. - мобильный гид по 59 музеям страны с
элементами дополненной реальности // первое приложение в
сфере туризма в России (по заказу Министерства Культуры
Российской Федерации)

– 3 Нейромаркетинг для
моделирования продуктовых
предложений и
коммуникаций

«NeuroTrend» - победители всероссийского конкурса
«Инновационные решения в области информационных
технологий для сферы туризма», 2018, в номинации «Лучшее ITрешение для продвижения туристических услуг и направлений» //
Нейромоделирование, построенное на синхронном фиксировании
психофизиологических реакций клиента, поможет подобрать для
туриста лучшее предложение по отдыху

ПОЛЬЗОВАНИЕ
ПРОДУКТОМ

КОММУНИКАЦИЯ
О ПРОДУКТЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ /
АГРЕГАТОР

ОРГВЫВОДЫ

Сделайте дизайн-сессию
«ОПЫТ МОЕГО КЛИЕНТА»,
позовите студентов, молодежь друзей,
соседей, конкурентов, пригласите
дизайнеров и художников

ПЕРЕСОБЕРИТЕ СВОЙ ПРОДУКТ,
ДОБАВЬТЕ СОЛЬ И ПЕРЕЦ,
ДОБАВЬТЕ ДИЗАЙН В
ПРОСТРАНСТВО, ТЕПЛА В ЕДУ И
ОБЩЕНИЕ, ВОВЛЕЧЕНИЯ В
КОММУНИКАЦИИ

КОЛЛЕКТИВНЫЙ РАЗУМ

Рэ́ндалл Ко́ллинз, американский социолог, доктор философии,
профессор Пенсильванского университета, за 25 лет
изучения сетевого мышления доказал, что сеть - это самый
эффектив- ный способ работы с информацией и знанием.

ПРОДУКТ НАЧИНАЕТСЯ
ДО ПРИЕЗДА ТУРИСТА!
Сайт / Сети / Агрегаторы/
информация в агентствах
послы сервиса/ бренда:

КОММУНИКАЦИЯ ВОЗНИКАЕТ С КЛИЕНТОМ
«ЗАДОЛГО ДО» КОММУНИКАЦИЯ /
ПРОДВИЖЕНИЕ ВАШЕГО ПРОДУКТА – УЖЕ ВАШ
ПРОДУКТ И ТОЧКА КАСАНИЯ КЛИЕНТА С НИМ

что должен клиент узнать
о вашем продукте
и в какой форме

– 1 Лаборатория по изучению поведения
туриста
– 2 Лаборатория по сервис дизайну

ТУРИЗМ – УЖЕ СЕЙЧАС
ИНДУСТРИЯ БУДУЩЕГО,
ИНДУСТРИЯ СОЗДАНИЯ
ПЕРЕЖИВАНИЙ, В КОТОРОЙ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОПЫТА
КЛИЕНТА БАЗОВАЯ
КОМПЕТЕНЦИЯ

– 3 Нетвокинг / ковокинг «Туризм 24/7»
для молодых прфессионалов индустрии
для экспериментов в области
проектирования новых продуктов и опыта
туриста

?

КТО В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
НОСИТЕЛЬ ЛУЧШИХ
КОМПЕТЕНЦИЙ ПО DIGITAL, КОТОРЫЕ
МОЖНО ПРИМЕНИТЬ К ТУРИНДУСТРИИ?

