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Раскрывает ли Крым сегодня
весь свой потенциал перед
российским туристом?
осведомленность

запросы

российского
туриста

российского
туриста

30%
Удовлетворены только
консервативные запросы:
пляжный отдых
«по-крымски», посещение
Севастополя, ощущение
«крымнаш!», воспоминания
молодости.
Не удовлетворены запросы
туристов, привыкших
к качественному сервису
и тех, кто ждет от Крыма
большего.

Экспертная оценка

покупательная
способность
российского
туриста

20%
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инвестиционный
потенциал

сезонная загрузка
объектов туристической
инфраструктуры

сферы туризма в Крыму

40%

Российский турист изменился:
четвертая часть потенциального
спроса знакома с Крымом,
но ни обновить свои знания,
ни узнать достоверно, что в Крыму
сегодня происходит в сфере
организации туристического
сервиса, даже из открытых
источников невозможно.
Основные информационные
ресурсы устарели, дублируют друг
друга, ориентированы на старые
привычки и штампы. Клиенты
в турагентствах запрашивают
самую простую актуальную
информацию о предстоящем
отдыхе и не получают её.

Необходимо развивать новую систему
коммуникации и информирования,
систему обратной связи
для повышения качества сервиса
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В НАШ

Туристы готовы
тратить больше, если
будет больше сервиса,
но не готовы тратить
больше
за существующий
сервис и качество
услуг.

25%

100%

раскрытие туристического
потенциала Крыма

населения Крыма
в туристической
сфере

45%

Можно развивать проекты
только в существующей
инфраструктуре. Новые
инвестиционные проекты
не вписаны в стратегию
развития туризма. Инвестиции
в новые кластеры
ориентированы на освоение
средств ФЦП. Механизмы ГЧП
в развитии туристической
сферы не проработаны.
Основная часть доходов
от туризма все еще находится
в теневом обороте,
как повелось в «украинские»
годы.

Наша цель —
эффективное и полное

занятость
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Благодаря увеличению сезона
в Крыму, цель создания
на полуострове круглогодичного
курорта стала чуть ближе.
Пансионаты и санатории
заполнены и в зимнее время.
Основной потенциал
«круглогодичного»
Крыма-туристического —
спортивный, оздоровительный,
горнолыжный, конгресс-туризм.
Будущее туристического
Крыма — в развитие
всепогодной инфраструктуры
и новых видов оздоровительных
и развлекательных услуг.

Необходимо создавать
новые туристические продукты
и развивать новый рынок
туристических услуг

20%
Только каждый пятый
житель Крыма,
потенциально
способный системно
работать в сфере
туристических услуг,
полноценно занят
сегодня в ней.
Остальные остаются
в стороне или
участвуют время
от времени. Основной
потенциал — развитие
рынка новых
туристических услуг
в Крыму.
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Предлагаем Вашему вниманию систему комплексного управления
туризмом в Крыму с учетом запросов со стороны туристов
и сегментации туристических объектов на полуострове

ПУТЕШЕСТВИЕ
В НАШ

Система обратной связи — важный элемент развития

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ОРГАНЫ
ВИДЫ ОТДЫХА

полиция

почта
связь

справочная
служба

СЕРВИСЫ

медпомощь

Пляжный отдых

система
общественного
питания

интернет,
мобильная связь

«общественная»
анимация

Детские лагеря
Дайвинг

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Альпинизм
Парапланеризм

ТУРИСТЫ
ПО СЕГМЕНТАМ

Событийный туризм

ОБЩЕСТВЕННАЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ

Маршрутки

молодежь

Спорт

школьники

Фестивали и концерты

Общественный
транспорт между
транспортными
узлами
и туристическими
зонами

индивидуалы

Паломничество

Фуникулеры

пожилые люди

Патриотический туризм

Экскурсионный туризм
Конгресс-туризм

пациенты

потребности

запросы

ЭКСКУРСИОННЫЕ ПРОГРАММЫ И ТУРЫ
Развитие крымской сети сертифицированных экскурсий,
туристических маршрутов по различным направлениям туристического
отдыха при координации между регулятором,
муниципальными органами власти и коммерческим сектором

Такси
Аренда машин
Велопрокат
Segway
Морской транспорт

опросы в отелях

Пешие туры

реабилитирующиеся

Конные туры

семьи с детьми

Горные походы

предприниматели

Этно-туризм
Веломаршруты
Горные лыжи
Кемпинги
Сельский туризм
Развлекательные туры
Медицинский туризм

онлайн-сервисы
на едином
туристическом
портале Крыма

ОБЪЕКТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ
Бизнес-отели
Сельские отели
и коттеджи
Кемпинги
Палаточные городки
Хостелы
Пансионаты
и санатории

Пляжи

Крупные гостиницы

Публичные
Дикие
Труднодоступные
На закрытых
территориях

Апартотели
Малоэтажные
гостиничные
комплексы
Малые отели
Посуточно жилье

Природные
достопримечательности

взаимодействие

запросы
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ТУРИСТИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ

СИСТЕМА
ОБРАТНОЙ
СВЯЗИ

Пещеры
Горно-лесные
маршруты
Соленые озера
Конные горные
прогулки
Горячие
источники
Грязи
Заповедники

Исторические
места
Крупные памятники
и мемориалы
боевой славы
Блиндажи
Бомбоубежища
Обелиски
Подземелья
Памятники
исторической
инфраструктуры
(английская
железная дорога)
Немецкое кладбище

Села
Крымско-татарские
Украинские
Горные
Молодежные
эко-поселения

Объекты
культурного
наследия
и архитектуры
Дворцы
Крепости
Музеи и дома-музеи
Усадьбы

Сады и парки
Никитский
ботанический сад
Ландшафтные
парки при
санаториях
Винодельческие
хозяйства

Развлекательные центры
Дискотеки
Ночные клубы
Open-party
Парки отдыха
и аттракционы
Зоопарки
и «Сафари-Парк»
Дельфинариумы
Аквапарки
Караоке
Фестивальные
центры
Выставки
и экспозиции
Театры
Цирки
Концертные залы

Бассейны
Открытые
Закрытые
Круглогодичные

Почему российские туристы за границей часто выбирают гостиницы типа all inclusive?
Во многом потому, что боятся потеряться в чужой стране. Спокойнее получать все услуги в одном пакете, не выходя из гостиницы. Нужно ли развивать в Крыму
такой вид туризма, в каком регионе полуострова и в какой доле? Какие виды туризма в Крыму будут его "визитной карточкой" на годы вперед? Активный отдых
или оздоровительные программы? Без точного анализа запросов российского туриста и выстроенной системы обратной связи на эти вопросы не ответить.

мониторинг отзывов
в социальных сетях
и их обработка
анкетирование
через сеть
туристических
агентств, которые
работают в Крыму
телефонная линия
«жалоб и предложений»
прочие инструменты

KPI
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Сумма идентичности брендов крымского туризма
и интегрированные коммуникации
2015

2016

2017

В НАШ

2018 и далее...
интегрированная
коммуникация

брендирование
и стратегия
кластеров

А
проектирование
идентичности
и стратегии

B

I
II

идентичность как константа
маркетинговое
моделирование
и стратегия развития

единая
туристическая
идентичность
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стратегия как константа

C
разработанная
идентичность
и стратегия
задействование
(интеграция)
всех каналов
продвижения

III
IV

KPI
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Информационная система
и система обратной связи

2015

offline

2016

2017

2018 и далее

дополненная
реальность

интеграция
offline и online
информационной
среды

информационные
метки, тегирование
пространства

сеть
инфоцентров
Info-Крым

100%

проектирование
единого портала
инструменты
обратной связи
с туристами
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служба отработки
негативных запросов

50%

функциональность
единого
туристического
портала

online
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Рынок услуг

В НАШ

Формируется как среда для удовлетворения спроса туриста
маркетинговое
вычисление
скрытых
потребности
туристов
учет явных
потребностей
туристов

Экстремальные
виды отдыха
Багги
Альпинизм
и скалолазание

Общественное
питание

Экскурсии
Различные виды
экскурсий, формируются
туристическими
агентствами и
муниципальными
образованиями
Рынок экскурсионных
бюро

административная
поддержка
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научная
и опытноконструкторская
деятельность

человеческие
(трудовые)
ресурсы

Спорт

Рестораны
Кафе
Столовые
Точки быстрого питания
Фудкорты и фудкорнеры

обратная связь
и ее анализ

ресурсы
территории

Открытые спортивные
площадки
Гольф
Конные прогулки
Дельтапланеризм
Маршруты
велошоссейных
тренировок
Спортивные базы
Центры молодежных
видов спорта

новые
сервисы
и
программы

Info-Крым
Полезные адреса
Практическая
информация
Базы данных по
сервисный услугам
База свободных номеров
для размещения
База туристических
агентств, краткосрочных
туров и экскурсий

Другие виды
услуг
Телефон
Почта
прочие
интегрированные
в планы развития
малого бизнеса
и сервиса

отечественный
и зарубежный
опыт
Морские
развлечения
Дайвинг
Яхт-клубы
Морские прогулки
Рыбалка
Услуги в зонах купания
Зоны виндсерфинга

Транспорт
Общественный транспорт
между транспортными
узлами и туристическими
зонами
Маршрутки
Такси
Аренда машин
Велопрокат
Segway
Морской транспорт
Фуникулеры

инициатива
и творчество
масс

потребности
смежных
областей

инвестиции
эвристика
и творческий процесс
в различных областях

Коммуникационный цикл и функционал регулятора
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формирование
тура

выбор
вида / видов
отдыха

сайт / офис
туристического
агентства

ТРАНСПОРТНАЯ
СИСТЕМА
запросы

регулятор / координирующее агентство
ТУРИСТЫ
ПО СЕГМЕНТАМ

1.

потребности

2.

обработка запросов,
сбор и анализ
данных, поступающих
по различным каналам
обратной связи

выработка
концепций,
ответы
на прямые
запросы

ОБЪЕКТЫ
РАЗМЕЩЕНИЯ

3.
интеграция усилий
различных структур,
распространение
информации,
непосредственное
участие в проектах
развития

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ
ОРГАНЫ

инфраструктурные
объекты и сервисы

ЭКСКУРСИОННЫЕ
ПРОГРАММЫ И ТУРЫ

15

информационная
среда
СОБСТВЕННАЯ
ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПЛАТФОРМА

ТУРИСТИЧЕСКИЕ
ОБЪЕКТЫ

ТРАДИЦИОННЫЕ
СМИ

СЕРВИСЫ
СОЦИАЛЬНЫЕ
СЕТИ
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Спасибо за внимание!

ПРИ СОДЕЙСТВИИ

www.russia-crimea.ru
info@russia-crimea.ru

+7 978 114-1415
+7 495 669-6428
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