МЕХАНИЗМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
УЧРЕЖДЕНИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
УПРАВЛЕНИЕ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫМИ
ПРИРОДНЫМИ ТЕРРИТОРИЯМИ, С
ТУРОПЕРАТОРАМИ (ТУРАГЕНТАМИ).
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТУРОПЕРАТОРСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВНУТРЕННЕМУ
ТУРИЗМУ
АЛЕКСАНДР СИРЧЕНКО,

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА TUI РОССИЯ
24.03.2021
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TUI РОССИЯ И СНГ – ВЕДУЩИЙ ТУРОПЕРАТОР РФ
О компании в цифрах

2009
Нам 12 лет!

25 000+
независимых
агентств

600+

50+

агентств
брендированной
розницы

стран

30+
туристов в 2019

подразделений в РФ

60+
регионов РФ

≈800
ФПО

финансовое
обеспечение

Основные акционеры – российская «Севергрупп» и TUI Group

сотрудников

Увеличение доли
онлайн

Повышенное внимание к
соотношению цена/качество и
недорогие туры

Повышенный спрос
на внутренний туризм

Спрос на горящие туры и
снижение глубины
продаж

На первый план в туризме выходит компонент
EXPERIENCE

3

ТРЕНДЫ В ТУРИЗМЕ ПОСЛЕ COVID-19

Короткие туры
(туры выходного дня)

Bleisure туры
(командировка+отдых,
отдых+лечение, отдых+обучение)
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СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ
ТУРИЗМА
Барьеры: ощущение
опасности, недостаток
средств, отсутствие отпуска,
потеря доверия к ТО

Недостаток мотивации
для компаний,
привозящих туристов

Высокая стоимость
авиаперевозки, ее
отсутствие по некоторым
направлениям

Недостаточно
развитая
инфраструктура

Ограниченное
количество объектов
размещения

Слабое продвижение
турпродукта и отсутствие
фокуса на целевые рынки

Цена не соответствует
качеству услуг,
предоставляемых
поставщиком

Ограниченный выбор
доступных по цене и
удобных для потребителя
пакетных туров
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ЗАДАЧИ ТУРИНДУСТРИИ
Ключевая задача – обеспечить синергию всех сторон
Принимаю щие
партнеры

Органы власти

5
ШАГОВ
Перевозчики

Туроператоры

Туристы

7

ЗАДАЧИ ОРГАНОВ ВЛАСТИ
5 шагов для органов власти

1. Еженедельны й мониторинг
ситуации и возникаю щих проблем:
чаты , опросы , горячая линия
2. Разработка эффективны х мер
господдержки (отсрочки, субсидии и
пр.)
3. Контроль ценовой политики в
регионе
4. Привлечение крупны х федеральны х
ТО к разработке и продвижению
турпродукта, в т.ч. введение
маркетинговы х контрибуций,
взаимодействию с рег.
турсообществом

Туристы
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ЗАДАЧИ ТУРОПЕРАТОРОВ
5 шагов для туроператоров

1. Расширение спектра
предложений по внутреннему
туризму. Кризис – новы е
возможность
2. Продвижение онлайн-сегмента
3. Клиентоориентированность ,
откры тость, учет интересов,
внедрение дифпродукта
4. Оптимизация бизнес-процессов.
Активное внедрение новы х
технологий и IT.
5. PR-стратегия

5
ШАГОВ

Туристы

1. Желание путешествовать, получать
эмоции и удовольствие от путешествия
2. Преодолеть недоверие к туроператорам,
доверять проверенны м кризисом
туроператорам, не доверять фейкам
3. Активно делиться впечатлениями об
отды хе в социальны х сетях и тематических
площадках
4. Помочь туроператорам сформировать
привлекательны й контент для повы шения
интереса к турпродукту региона (фото в
соцсетях, видео на Youtube, отзы вы и т.д.)
5. Регулярная обратная связь. Это поможет
туроператорам и их партнерам
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РОЛЬ ТУРИСТОВ В РАЗВИТИИ ТУРИЗМА И
ПУТЕШЕСТВИЙ

5
ШАГОВ

Туристы
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ЗАДАЧИ ТРАНСПОРТНЫХ КОМПАНИЙ
5 шагов для транспортны х перевозчиков (авиа, ж/д,
автобусы )

1. Скорейшее восстановление и
расширение маршрутной сети
2. Приемлемы е цены
3. Гибкая ценовая политика с ТО,
введение туроператорских
групповы х тарифов
4. Технологичность в части активной
интеграции с ТО
5. Обеспечение безопасности
перевозки (соблюдение требований
безопасности и санитарногигиенических правил и норм)

5
ШАГОВ

Туристы
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ЗАДАЧИ ПРИНИМАЮЩ ИХ ПАРТНЕРОВ
5 шагов для принимаю щих партнеров

1. Больше каналов продаж и
партнеров
2. Грамотная и гибкая ценовая
политика
3. Совместны е компании по
продвижению
4. Расширение спектра
предложений
5. Улучшение качества услуг.
Повы шение технологичности
и IT

5
ШАГОВ

Туристы

GR-контакт

Сбор и
анализ
информации

Поиск и
отбор
партнеров
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КАК МЫ РАБОТАЕМ ПО ВНУТРЕННЕМУ
ТУРИЗМУ
Контрактинг
и
публикация

Продвижение

TUI Россия
 Онлайн и оффлайн
мероприятия

 ОП
 Каналы дистрибуции
 PR
 Сайт и соцсети и т.д.

Органы
власти

Партнеры

Совместное

 Инфотуры

 Акции и скидки

 Уникальный продукт

 Презентации
турпотенциала

 Эксклюзивные
спецпредложения

 PR (конференции,
трансляции и т.д.)

 Деловые и
событийные
мероприятия

 Комплименты
туристам TUI

 Совместные
презентации и
мероприятия

 Онлайн и оффлайн
ресурсы и т.д.

 Инфотуры и т.д.

 Обмен информацией
на ресурсах и т.д.

GR-контакт

Сбор
информации
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СХЕМА РАБОТЫ ПО ВНУТРЕННЕМУ
ТУРИЗМУ
Поиск и
отбор
партнеров

Контрактинг
и
публикация

Продвижение

TUI Россия
 Онлайн и оффлайн
мероприятия

 ОП
 Каналы дистрибуции
 PR
 Сайт и соцсети и т.д.

Органы
власти

Партнеры

Совместное

 Инфотуры

 Акции и скидки

 Уникальный продукт

 Презентации
турпотенциала

 Эксклюзивные
спецпредложения

 PR (конференции,
трансляции и т.д.)

 Деловые и
событийные
мероприятия

 Комплименты
туристам TUI

 Совместные
презентации и
мероприятия

 Онлайн и оффлайн
ресурсы и т.д.

 Инфотуры и т.д.

 Обмен информацией
на ресурсах и т.д.

 Проведение аналитической работы по состоянию туризма в регионе (о
турпотенциале, турмаршрутах и турбизнесе региона), дающей возможность сделать
оценку привлекательности региона для организации бизнеса компании и открытия
перспективных туристических направлений и маршрутов
 Поиск и выстраивание эффективных коммуникаций с региональными органами
исполнительной власти в сфере туризма
 Определение взаимоприемлемого формата сотрудничества
 Подписание Соглашений о сотрудничестве в сфере туризма
 Разработка плана совместных мероприятий (дорожной карты) по развитию туризма в
регионе
 Аналитическая и экспертная работа с местным турсообществом. Выбор
эффективного формата создания турпродукта. Разработка новых региональных
маршрутов и ценовых предложений
 Совместное продвижение турпотенциала региона и нового турпродукта компании.
Участие в деловых и событийных мероприятиях. Экспертное сопровождение.
Проведение инфо-туров и пресс-туров. Участие в социально значимых проектах
 Привлечение регионального турсообщества к участию в обучающих мероприятиях
для агентств: вебинары, семинары, презентации, круглые столы
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ ВЛАСТИ

GR-контакт

Сбор
информации
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СХЕМА РАБОТЫ ПО ВНУТРЕННЕМУ
ТУРИЗМУ
Поиск и
отбор
партнеров

Контрактинг
и
публикация

Продвижение

TUI Россия
 Онлайн и оффлайн
мероприятия

 ОП
 Каналы дистрибуции
 PR
 Сайт и соцсети и т.д.

Органы
власти

Партнеры

Совместное

 Инфотуры

 Акции и скидки

 Уникальный продукт

 Презентации
турпотенциала

 Эксклюзивные
спецпредложения

 PR (конференции,
трансляции и т.д.)

 Деловые и
событийные
мероприятия

 Комплименты
туристам TUI

 Совместные
презентации и
мероприятия

 Онлайн и оффлайн
ресурсы и т.д.

 Инфотуры и т.д.

 Обмен информацией
на ресурсах и т.д.

Целевая аудитория и статистика посещения региона (портрет
и география туриста, количество ночей и пр.)
Транспортная инфраструктура
Виды туризма
Ключевые достопримечательности
Событийный календарь
Ключевые деловые мероприятия
Информационные порталы
КСР
Объекты питания
DMC
Фото- и видеоконтент
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ИНФОРМАЦИЯ О ТУРПОТЕНЦИАЛЕ

GR-контакт

Сбор
информации
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СХЕМА РАБОТЫ ПО ВНУТРЕННЕМУ
ТУРИЗМУ
Поиск и
отбор
партнеров

ПРОДУКТ

Контрактинг
и
публикация

Продвижение

TUI Россия
 Онлайн и оффлайн
мероприятия

 ОП
 Каналы дистрибуции
 PR
 Сайт и соцсети и т.д.

Органы
власти

Партнеры

Совместное

 Инфотуры

 Акции и скидки

 Уникальный продукт

 Презентации
турпотенциала

 Эксклюзивные
спецпредложения

 PR (конференции,
трансляции и т.д.)

 Деловые и
событийные
мероприятия

 Комплименты
туристам TUI

 Совместные
презентации и
мероприятия

 Онлайн и оффлайн
ресурсы и т.д.

 Инфотуры и т.д.

 Обмен информацией
на ресурсах и т.д.

 ЦЕНА
 СООТВЕТСТВИЕ ТРЕНДАМ И
АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
 ПОНИМАНИЕ ПОРТРЕТА
СВОЕГО ТУРИСТА
 КАЧЕСТВЕННОЕ
РАЗМЕЩЕНИЕ
 ЛОГИСТИКА
 ЧЕТКИЙ И ПОНЯТНЫЙ
ПРОДУКТ (СООТВЕТСТВИЕ
ТЕМАТИКЕ)
 ШИРОКИЙ ВЫБОР
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
 БЕЗОПАСНОСТЬ

 КОММЕРЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
 ГИБКОСТЬ
 ПОНИМАНИЕ СИТУАЦИИ И
СПОСОБНОСТЬ
ПОДСТРОИТЬСЯ И ПОЙТИ
НАВСТРЕЧУ
 ОПЕРАТИВНОСТЬ В
РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ
 ЧЕСТНОСТЬ И
ПОРЯДОЧНОСТЬ
 ВОЗМОЖНОСТИ ПО
ОБЪЕМАМ

ФОРМИРУЙТЕ КАРКАС ТУРА И НАПОЛНЯЙТЕ ЕГО ДОП.УСЛУГАМИ
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ПРОДУКТ И РАБОТА С ПАРТНЕРАМИ

COMPETING FOR CUSTOMER
TIME, ATTENTION, AND MONEY
B. Joseph Pine II
Strategic Horizons LLP

© 2020 STRATEGIC HORIZONS LLP

GR-контакт

Сбор
информации
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СХЕМА РАБОТЫ ПО ВНУТРЕННЕМУ
ТУРИЗМУ
Поиск и
отбор
партнеров

Контрактинг
и
публикация

Продвижение
TUI Россия
 Онлайн и оффлайн
мероприятия

 ОП
 Каналы дистрибуции
 PR
 Сайт и соцсети и т.д.

Органы
власти

Партнеры

Совместное

 Инфотуры

 Акции и скидки

 Уникальный продукт

 Презентации
турпотенциала

 Эксклюзивные
спецпредложения

 PR (конференции,
трансляции и т.д.)

 Деловые и
событийные
мероприятия

 Комплименты
туристам TUI

 Совместные
презентации и
мероприятия

 Онлайн и оффлайн
ресурсы и т.д.

 Инфотуры и т.д.

 Обмен информацией
на ресурсах и т.д.

ст. 4.1. ФЗ от 24.11.1996 г. № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской
Федерации»

1. наличие финансового обеспечения ответственности туроператора
(договор страхования гражданской ответственности за неисполнение
обязательств по договору о реализации туристского продукта и (или)
банковской гарантии исполнения обязательств по договору о
реализации туристского продукта);
2. соответствие лиц, занимаю щих должности руководителя
туроператора, его заместителя, главного бухгалтера, иного
должностного лица, на которое возлагается ведение бухгалтерского
учета туроператора, требованиям, установленны м частью третьей
статьи 4.1 Закона о туристской деятельности;
3. членство в объединении туроператоров в сфере вы ездного туризма (в
случае осуществления деятельности в сфере вы ездного туризма);
4. наличие фонда персональной ответственности туроператора (в
случае осуществления деятельности в сфере вы ездного туризма);
5. наличия сведений о туроператоре в едином федеральном реестре
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УСЛОВИЯ РАБОТЫ ТУРОПЕРАТОРОМ

Закона о туристской деятельности

!!! Финансовое обеспечение ответственности туроператора не требуется для:
1. организации, осуществляю щей экскурсионное обслуживание на территории
Российской Федерации в течение не более 24 часов подряд;
2. государственного и муниципального унитарны х предприятий, а также
государственного и муниципального учреждений, осуществляю щих
деятельность по организации путешествий в пределах территории Российской
Федерации в целях решения социальны х задач;
3. туроператора, осуществляю щего деятельность в сфере вы ездного туризма и
имею щего сформированны й в соответствии со статьей 11.6 Закона о
туристской деятельности фонд персональной ответственности туроператора в
размере не менее семи процентов от общей цены туристского продукта в сфере
вы ездного туризма за преды дущий год.
Обращаем внимание, что осуществление туроператорской деятельности лицом,
сведения о котором отсутствуют в едином федеральном реестре туроператоров,
влечет наложение административного штрафа на должностны х лиц в размере от
пятидесяти ты сяч до ста ты сяч рублей или дисквалификацию на срок от шести
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ФОНД ПЕРСОНАЛЬНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Требования к финансовому обеспечению ответственности туроператора определены главой VII.I

Обмен
опы том

Финансовая
поддержка.
Спонсорство. Гранты

Формирование и
реализация
турпродукта

Волонтерст
во

Организационная и
информационная
поддержка

Участие в социальнозначимы х и
благотворительны х
проектах

ЦЕЛЬ: Повы шение имиджа компании. Корпоративная социальная ответственность.
Вовлеченность. Получение прибы ли
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ФОРМЫ ПОДДЕРЖКИ ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА

Федерального агентства по туризму и Правительства Республики Бурятия
ПРЕДПОСЫЛКИ:

РЕЗУЛЬТАТ:

•

Закры ты е границы

•

100% загрузка всех летних чартеров

•

Туристская привлекательность Байкала

•

Более 1000 публикаций в медиа

•

Возможность комбинации экскурсий с
плаванием и отды хом на пляже

•

Постановка чартеров на зимний сезон из
Москвы и Екатеринбурга

•

Экологически привлекательны й регион

•

Смешение разны х культур

•

Программы субсидирования
туроператоров по развитию внутреннего
туризма, вклю чая чартерны е программы

•

Налаженны е отношения и активная позиция
правительства республики по развитию
туризма в регионе
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ЧАРТЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ В РЕСПУБЛИКУ
Чартерные полеты из Москвы и Екатеринбурга в Улан-Удэ, организованные при поддержке
БУРЯТИЯ

• Серия обучающих мероприятий для партнеров
• Запуск широкой медиакампании в интернете и
социальных сетях
• Серии публикаций в медиа, посвященных запуску
первого чартера как особенного события с участиям
властей
• Организация участия генерального директора
компании Тараса Демуры в программе «Док-Ток» на
1 канале
• Пресс-конференция с участием Тараса Демуры,
руководителя Ростуризма Зарины Догузовой и главы
Республики Бурятия Алексея Цыденова
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ПРОДВИЖЕНИЕ ЧАРТЕРНОЙ ПРОГРАММЫ В РЕСПУБЛИКУ
БУРЯТИЯ

Торжественная встреча в аэропорту
Официальное мероприятие
Посещение достопримечательностей
Инспекция отелей
Пресс-тур с участием журналистов ТАСС, Интерфакс,
«Комсомольская правда», АТОР, Profi.travel
• Съемка фото- и видеоконтента для сайта и
социальных сетей, промороликов
•
•
•
•
•
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ИНФОТУРЫ

5 июля 2020 года (г. Улан-Удэ)

Место проведения: зал заседаний
Правительства Республики Бурятия
Спикеры : руководитель Ростуризма Зарина
Догузова, глава Республики Бурятия Алексей
Цыденов, заместитель генерального
директора TUI Россия Александр Сирченко
Формат: оффлайн, официальная часть
конференции и пресс-подход

Аудитория: представители туриндустрии
Республики Бурятия, турагентства, более 30
представителей СМИ
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КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩ ЕННАЯ ЗАПУСКУ ПЕРВОГО ЧАРТЕРА

Развитие внутреннего туризма
− Основной тренд 2021
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Доступно на сайте

ГЕОГРАФИЯ ТУРОВ ВЫХОДНОГО
ДНЯ

СПб Кар

Рассматриваемые внутрироссийские чартерные направления в 2021 году

Республика Татарстан

Анапа

Кемеровская область

Сахалин

Иркутская область
Сочи

Калининград. область

Великий Устюг

Красноярск, Хакасия,
Тыва

Тюменская
область
Бурятия

направлений

Карелия

Ростовская
область
Алтай

Екатеринбург
Коми
Камчатка

Кавказ, Кавминводы

Мурманская область

Астраханская область

Миллион впечатлений в путешествиях по России

СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!

