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«ХоРеКа» и «Ритейл»

• 23 года опыта работы в сфере HoReCa.
качестве директора по развитию международной ресторанной сети «Harat’s Irish Pub» курировал
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•
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•
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•
•
•
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ИССЛЕДОВАНИЯ

ПОТЕНЦИАЛ ТЕРРИТОРИИ

Институциональный
потенциал
• активность в сфере
инфопродвижения и
позиционирования
территории;
• вхождение в федеральные и
(или) региональные программы
развития сферы туризма;
• готовность органов
исполнительной власти
региона к софинансированию
мероприятий по созданию и
развитию инфраструктуры.

Трудовой потенциал
• количество рабочих мест в
объектах размещения и
общественного питания на
территории;
• количество рабочих мест в
сопутствующих туризму
видах деятельности.

Инфраструктурный потенциал
• уровень транспортной
доступности территории и
логистической связанности;
• уровень доступности
телекоммуникационных услуг;
• наличие на территории
базовых учреждений отдыха;
• наличие на территории
организаций общественного
питания;
• наличие на территории
сервисных услуг

Потребительский потенциал
• разнообразие и концентрация
территориальных
аттракторов;
• встроенность территории в
системы туристской
логистики и туристические
маршруты;
• разнообразие потенциальных
целевых аудиторий;
• средняя продолжительность
пребывания туристов на
территории.

ИССЛЕДОВАНИЯ

РЫНОК
1
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РЫНОК
РЕГИОНАЛЬНЫЙ

РЫНОК
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

3
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РЫНОК ГЛОБАЛЬНЫЙ

ТРЕНДЫ И
ТЕНДЕНЦИИ

Изучаем конкурентов, потребителей, поведенческие модели, традиции,
трафики, объем, нишевые предложения, сезонность,
Бенчмаркинг и референсы - обязательны в каждом сегменте.

ИССЛЕДОВАНИЕ

ТЕРРИТОРИЯ
4 ЧАСА НА АВТО

• КАЗАНЬ
• САМАРА
• САРАНСК
• УЛЬЯНОВСК
• ЧЕБОКСАРЫ
• ЙОШКАР-ОЛА
• НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ
• НИЖНЕКАМСК

ИССЛЕДОВАНИЕ

СЕГМЕНТЫ ЦА
• Социальная демография
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Пол
Возраст
Семейное положение
Уровень дохода
Образование
Занятость
Род деятельности
Религия
Национальность

• Психография
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Выгоды для клиента;
Приверженность марке;
Степень лояльности;
Мотивы совершения покупки;
Интенсивность потребления;
Степень готовности к покупке;
Объём закупок;
Бюджет;
Сроки покупки;
Способ оплаты;
Лицо принимающее решение;
Опыт, экспертность

• География
.

•
•
•
•
•
•

Регион;
Тип населённого пункта;
Населённый пункт;
Плотность населения;
Численность населения;
Климат.

32%

68%

17% 24%
59%

6%

12%
12%

25%

10%

5%

18%

6%

6%

Оценка запросов целевых аудиторий
Существующая целевая аудитория

Работающие миллениалы DINKS

Возраст

Семейный
статус

Уровень
дохода

25-35 лет

Холостые

Выше
среднего

Сезон
пребывания

Состав посещения

Средняя
длительность пребывания

Способ
перемещения

Организация питания

Место размещения

Ср.чек
пребыв. в
день

Летний

2-4 человека. Пара или две пары.

1-2 дня

Личный
автотранспорт

Заведения общественного
питания, организация
питания на дому

Гостевые дома

3000

Заведения общественного
питания, организация
питания на дому

Гостевые дома

2500

Работающие миллениалы SINK

25-35 лет

Холостые

Средний

Летний

4-5 человек. Компания друзей.

1-2 дня

Личный
автотранспорт

Студенты, 18-22 года

18-22 года

Холостые

Низкий

Летний

От 5 человек. Компания друзей.
Одногруппники.

1-2 дня

Рейсовые
автобусы

Заведения общественного
питания, организация
питания на дому

Гостевые дома и
хостелы

1500

Семьи с маленькими
детьми. 30-40 лет

30-40 лет

Есть семья

Средний

Летний

3-4 человека. Семья с 1-2 детьми
дошкольного и младшего школьного
возраста

2-3 дня

Личный
автотранспорт

Заведения общественного
питания, организация
питания на дому

Гостевые дома

3200

10 дней

Личный
автотранспорт

Санатории и пансионаты

Санатории и пансионаты

3200

1-2 дня

Личный
автотранспорт

Заведения общественного
питания, организация
питания на дому

Гостевые дома

3000

Санатории и пансионаты

Санатории и пансионаты

3000

Семьи с маленькими
детьми. 30-40 лет

30-40 лет

Есть семья

Средний

Круглогодичный

3-4 человека Семья с 1-2 детьми
дошкольного и младшего школьного
возраста

Семьи с подростками. 40-50 лет

40-50 лет

Есть семья

Средний

Летний

3-4 человека. Семья с 1-2 детьми
школьного возраста

Семьи с подростками. 40-50 лет

Outdoor-любители.
18-35 лет

40-50 лет

18-35 лет

Есть семья

Средний

Кол-во
человек

Доля в
общем
кол-ве
(%)

63600

24

58300

22

39750

15

50350

19

Круглогодичный

3-4 человека. Семья с 1-2 детьми
школьного возраста

10 дней

Личный
автотранспорт

2-3 дня

Личный
автотранспорт

Организация собственного
питания

Палаточное размещение

2500

5830

2,2

Есть семья

Выше
среднего

Летний

3-10 человек. Группы для простых
сплавов, парапланеризма, конных и
пеших походов, горных восхождений.
Организованы мелкими операторами.

Круглогодичный

3-10 человек. Группы для сплавов,
парапланеризма, конных и пеших
походов, горных восхождений. Самоорганизованы.

5-10 дней

Личный
автотранспорт

Организация собственного
питания

Палаточное размещение

2000

1855

0,7

Outdoor-профи.
25-45 лет

25-45 лет

Есть семья

Выше
среднего

Эковолонтеры.
18-30 лет

18-30 лет

Холостые

Средний

10-20
дней

10-15 человек. Группы для организации проектов нацпарка и общественных организаций.

10-20 дней

Рейсовые
автобусы

Заведения общественного
питания. Организация
собственного питания

Палаточное размещение

500

265

0,1

Пенсионеры, 60+

60 и
старше

Есть семья

Низкий

10 дней

1-2 человека. Одинокие или семейные
пары по путевкам в санатории.

10 дней

Рейсовые
автобусы

Санатории и пансионаты

Санатории и пансионаты

1800

45050

17

Оценка запросов целевых аудиторий
Активный экологический туризм
Возраст

Семейный
статус

Уровень
дохода

Сезон
пребывания

Состав посещения

Средняя
длительность пребывания

Способ
перемещения

Организация питания

Место размещения

Работающие миллениалы DINKS

25-35 лет

Холостые

Выше
среднего

Летний

2-4 человека. Пара или две пары.

Работающие миллениалы SINK

25-35 лет

Холостые

Выше
среднего

Летний

Студенты, 18-22 года

18-22 года

Холостые

Ниже
среднего

Семьи с маленькими
детьми. 30-40 лет

30-40 лет

Есть семья

Семьи с маленькими
детьми. 30-40 лет

40-50 лет

Семьи с подростками. 40-50 лет

Ср.чек
пребыв. в
день

2-5 дней

Личный
автотранспорт

Заведения общественного
питания, организация
питания на дому

Гостевые дома.
Глэмпинги. Кемпинги.

4000

4-5 человек. Компания друзей.

2-5 дней

Личный
автотранспорт

Заведения общественного
питания, организация
питания на дому

Гостевые дома.
Глэмпинги. Кемпинги.

3300

Летний

От 5 человек. Компания друзей.
Одногруппники.

2-5 дней

Рейсовые
автобусы

Заведения общественного
питания, организация
питания на дому

Гостевые дома и
хостелы. Глэмпинги.

1800

Средний

Летний

3-4 человека. Семья с 1-2 детьми
дошкольного и младшего школьного
возраста

2-5 дней

Личный
автотранспорт

Заведения общественного
питания, организация
питания на дому

Гостевые дома.
Глэмпинги. Кемпинги.

3700

Есть семья

Средний

Летний

3-4 человека. Семья с 1-2 детьми
школьного возраста

2-5 дней

Личный
автотранспорт

Заведения общественного
питания, организация
питания на дому

Гостевые дома.
Глэмпинги. Кемпинги.

4000

18-35 лет

Есть семья

Выше
среднего

Круглогодичный

3-10 человек. Группы для простых
сплавов, парапланеризма, конных и
пеших походов, горных восхождений.

2-3 дня

Личный
автотранспорт

Организация собственного
питания

Палаточное
размещение. Глэмпинги. Приюты.

4500

Семьи с подростками. 40-50 лет

25-45 лет

Есть семья

Выше
среднего

Круглогодичный

3-10 человек. Группы для сплавов,
парапланеризма, конных и пеших
походов, горных восхождений.

5-10 дней

Личный
автотранспорт

Организация собственного
питания

Палаточное размещение. Приюты.

3000

Outdoor-любители.
18-35 лет

18-30 лет

Есть семья

Средний

Летний

10-15 человек. Группы для организации проектов нацпарка и общественных организаций.

10-20 дней

Рейсовые
автобусы

Заведения общественного
питания. Организация
собственного питания

Палаточное
размещение.
Глэмпинги.

1000

Outdoor-профи.
25-45 лет

60 и
старше

Есть семья

Низкий

Летний

1-2 человека. Семейные пары.

2-5 дней

Личный
автотранспорт

Заведения общественного
питания. Организация
собственного питания

Гостевые дома.
Кемпинги.

2300

Эковолонтеры.
18-30 лет

18-30 лет

Холостые

Средний

10-20
дней

10-15 человек. Группы для организации проектов нацпарка и общественных организаций.

10-20 дней

Рейсовые
автобусы

Заведения общественного
питания. Организация
собственного питания

Палаточное размещение

500

Пенсионеры, 60+

60 и
старше

Есть семья

Низкий

10 дней

1-2 человека. Одинокие или семейные
пары по путевкам в санатории.

10 дней

Рейсовые
автобусы

Санатории и пансионаты

Санатории и пансионаты

1800

Оценка запросов целевых аудиторий
Лечебно-оздоровительный туризм
Возраст

Семейный
статус

Уровень
дохода

Сезон
пребывания

Состав посещения

Средняя
длительность пребывания

Семьи с маленькими
детьми

30-40 лет

Есть семья

Средний

Круглогодичный

3-4 человека Семья с 1-2 детьми
дошкольного и младшего школьного
возраста

10 дней

Семьи с подростками

40-50 лет

Есть семья

Средний

Круглогодичный

3-4 человека. Семья с 1-2 детьми
школьного возраста

Семьи с взрослыми
детьми, живущими
отдельно

44-60 лет
20-30 лет

Есть семья

Выше
среднего

Круглогодичный

Пенсионеры

60 и
старше

Есть семья

Ниже
среднего

Семейный
статус

Уровень
дохода

Есть семья

Выше
среднего

Летний

От 10 человек. Групповые туры

Высокий

Круглогодичный

2-3 человека. Индивидуальные туры
от озера Хубугул

Летний

4-5 человек. Компания друзей.
Джип-тур.

Летний

4-6 человек. Семейные туры. Джиптур.

Способ
перемещения

Организация питания

Место размещения

Ср.чек
пребыв. в
день

Личный
автотранспорт

Санатории и пансионаты

Санатории и пансионаты

4000

10 дней

Личный
автотранспорт

Санатории и пансионаты

Санатории и пансионаты

4700

4-5 человек. Родители и их взрослые
дети. По одному или с семьей и
ребенком.

10 дней

Личный
автотранспорт

Санатории и пансионаты

Санатории и пансионаты

5500

Круглогодичный

1-2 человека. Одинокие или семейные
пары по путевкам в санатории.

10 дней

Рейсовые
автобусы

Санатории и пансионаты

Санатории и пансионаты

2300

Сезон
пребывания

Состав посещения

Организация питания

Место размещения

Ср.чек
пребыв. в
день

10 дней

Автобусы
повышенной
комфортности

Заведения общественного
питания

Отели

9000

2-3 дня

Автомобили
повышенной
комфортности

Заведения общественного
питания

Отели

13000

10 дней

Автомобили
повышенной
комфортности

Заведения общественного
питания

Глэмпинги. Кемпинги. Отели.

5000

10 дней

Автомобили
повышенной
комфортности

Заведения общественного
питания

Глэмпинги. Кемпинги. Отели.

5000

3-5 дней

Личный автотранспорт.
Автомобили
повышенной
комфортности

Заведения общественного
питания

Отели.

20000

Международный туризм
Возраст

60 и
старше

Средняя
длительность пребывания

Пенсионеры из
Кореи и Японии
60 и
старше

Работающие миллениалы SINK и DINKS.

Семьи с взрослыми
детьми, живущими
отдельно.

MICE

25-35 лет

45-60 лет

30-50 лет

Есть семья

Холостые

Средний

Есть семья

Выше
среднего

Есть семья

Высокий

Круглогодичный

4-5 человек. Коллеги. Корпоративные
активности. Джип-тур.

Способ
перемещения

ИССЛЕДОВАНИЕ

ИСТОЧНИКИ И ИНСТРУМЕНТЫ
• Наблюдение
• Этнографическая фото и видеофиксация, документы
• Глубинное интервью
• Карта эмпатии
• Статистические данные (Росстат, ведомства, отчеты, исследования)
data и контентный анализ.
•• Big
Сквозная аналитика поведения потребителей в интернете.
•
•
•
•
•

Формализация цифрового следа, геоаналитика (кто ездит, сезонность, маршруты и т.д.)
Strava.
Yandex.Народная карта.
Социальные сети (посты и комментарии).
Он-лайн СМИ и форумы (темы, обсуждения, комментарии)

• Открытые исследования
• Замеры трафиков
• Сбор средних чеков

ИССЛЕДОВАНИЕ

КАРТА ЭМПАТИИ

ИССЛЕДОВАНИЕ

ГЛУБИННОЕ ИНТЕРВЬЮ
• Пишем сценарий
• Выбираем 3 самых важных вопроса
• Подбираем респондентов
• Обязательно записываем интервью
• 40 минут - минимум
• 60 минут - максимум
• Формат свободной беседы
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Что такое CJM?
Общая информация
Customer Journey Mapping переводится как создание карты путешествия
клиента. Это методология, которая помогает понять тот путь, который проходит
пользователь, взаимодействуя с вашим продуктом: что ему нравится, что его
раздражает и что может помочь ему. Благодаря CJM вы можете придумать новые
идеи для развития продукта и в разы улучшить удовлетворенность пользователей.
В случае запуска нового продукта — воспользовавшись этой методологией, вы
сумеете предусмотреть проблемные области и заранее «подстелить соломку»,
чтобы не ошибиться.
Если говорить более научно, то Customer Journey Map - это ориентированный
граф, на котором с помощью точек контакта отображается путь клиента.CJM
фиксирует подробности взаимодействия с услугой. То есть, CJM отображает, как
именно потребитель взаимодействует с услугой/продуктом - какие точки
взаимодействия существуют, через какие каналы осуществляется взаимодействие
(веб, мобильное приложение, офлайновая точка присутствия и так далее), а также,
что происходит внутри каждой точки контакта.
Необходимость в CJM обусловлено мультиканальностью взаимодействий, при
котором все каналы и все точки контакта работают вместе и имеют значение. А
значит, нужны проектные инструменты и системы, отслеживающие изменения
клиентского опыта на разных этапах.
CJM помогает встать на позицию клиента и описать его опыт, усилить
вовлеченность и обеспечить комплексную работу с потребителями на всех этапах
взаимодействия. Она позволяет поставить под контроль процесс проектирования
услуг, которые реализованы с помощью различных интерактивных продуктов, а
также наглядно визуализировать сам процесс исполнения услуги.
Эталонного примера CJM нет и быть не может. Каждая компания рисует карту
по-своему. Даже внешний вид CJM разный. Как правило, карты похожи
на инфографику. Хотя это может быть что угодно: электронные книги, видео,
сториборды. Уровень сложности у CJM также может быть разным и зависит
от степени проработки этапов клиентского взаимодействия.

Что дает CJM?
Основные задачи
В рамках общей цели улучшения взаимодействия с потребителем, можно
выделить несколько основных задач построения CJM:
•
визуализация и анализ потребительского поведения – отображение точек
контакта клиента с продуктом или компанией;
•
понимание и формализация клиентских мотивов, потребностей и
ожиданий, чтобы на основе пользовательских предпочтений, с высокой
долей точности предсказать продукт, интересующий потребителя и
оперативно предложить его;
•
детализация портрета целевой аудитории – подробное выделение
потребительских сегментов и интересующих их продуктовых категорий;
•
формирование «идеального пути» клиента – наименее затратной
траектории взаимодействия потребителя с продуктом, который приносит
компании наибольшую выгоду;
•
поиск барьеров и «бутылочных горлышек» - неэффективных точек
контакта, которые мешают оперативному продвижению клиента к бизнесцели или характеризуются низкой конверсией;
•
определение показателей прикладных процессов, которые позволяют
максимально точно оценить эффективность бизнеса, например, стоимость
затрат на привлечение посетителей (cost per lead – CPL, cost per order – CPO)
или общий уровень прибыли с одного клиента (life time value – LTV);
•
анализ успешности текущих маркетинговых стратегий через оценку
эффективности каждой точки контакта с потребителем, от попадания на сайт
до живой беседы с продавцом;
•
проектирование новых маркетинговых стратегий и разработка
подробных планов их воплощения

Как строить CJM?
Методика и этапы
Мы выделяем 7 основных этапов при создании Customer Journey Map:
1. Внутреннее целеполагание
2. Проработка профиля потребителя
3. Внутренняя идентификация всех точек контакта и каналов
взаимодействия
4. Определение и описание этапов путешествия потребителя
5. Описание опыта потребителя на каждом из этапов, выявление
барьеров
6. Дополнение точек контактов и точек взаимодействий по итогам
исследования потребительского опыта
7. Генерация гипотез по устранению барьеров и созданию ahaмоментов
А так же 4 этапа проектирования и реализации действий:
• Разработка и внедрение показателей улучшений и динамики
взаимодействия с потребителем - Метрик
• Разработка и внедрение показателей эффективности в разрезе
исполнения операционных процессов - KPI
• Исполнение и тестирование гипотез
• Итерация процессов проектирования и реализации CJM с заданной
периодичностью

Как внедрить CJM?
Общие правила
Клиентоориентированность - это уже даже не тренд, а стратегия
развития компаний, смотрящих в будущее. Применяя данную методику
можно построить такую компанию. Работа над CJM на постоянной
основе позволит следить за изменениями в поведении клиентов,
создавая или упраздняя определенные точки контакта. Точки контакта
реально работают тогда, когда с ними происходит взаимодействие
клиента и благодаря CJM можно отслеживать это взаимодействие.
Важно запомнить, что после первичной оценки и отрисовки CJM
нуждается в постоянной корректировке: меняются потребности
клиентов, уточняются их нужды, измеряется воздействие каналов,
проводятся эксперименты с различными типами контента. Наконец,
компания постоянно совершенствует продукты и услуги.
Постоянная работа подразумевает ежемесячные сборы информации и
ежеквартальные обсуждения данных CJM, принятий решений и
утверждение плана внедрения принятых точек контакта и удаление
неактуальных.
Для построения карты рекомендуется использовать реальный опыт и
глубинные интервью реальных клиентов, отстранившись от метода
«додумывания» за клиента. И не забывайте, что если вы проводите
глубинное интервью, то оно в среднем должно занимать не менее 40
минут. Методика глубинных интервью - это одна из лучших методик
раскрытия инсайтов клиентского опыта, но это отдельная история,
которую нужно раскрывать в отельной методичке.

Пошаговая методика
План
Краткий пошаговый план работы с картой:
1. Исследуем целевые аудитории, выявляем основные сегменты,
составляем портреты покупателей.
2. Рассматриваем потребности, действия, проблемы покупателя (для
каждого портрета или групп портретов) по всему типичному
путешествию.
3.Строим карту по существующей ситуации. На этом шаге выявляем
одинаковые точки впечатлений у разных сегментов (обязательно
количественный подсчет таких упоминаний, к примеру, 80% заметили пустой тамбур, 50% - не получили помощи при выборе от
кассира, 5% - не понравилась музыка)
4. Предлагаем решения, расставляем приоритеты: построение гипотез
«что надо добавить» и плана внедрения точек, расставляя
приоритетность в зависимости от количества упоминаний,
произведенных во время 3-го шага. Выделяем наиболее значимые
инсайты и решения, фиксируем их.
5. Рассчитываем потенциальную эффективность внедрения этих
решений.
6. Рассчитываем бюджет внедрений.
7. Составляем план реализации наиболее эффективных решений.
8. Разрабатываем и внедряем решения.
9. Оцениваем эффективность решений по итогам тестового периода.
10. При необходимости корректируем решения по итогам теста или
отказываемся от них.

Продукт

Цикл разработки

Продукт

Цикл разработки

Продукт

Цикл разработки

Продукт

Цикл разработки

Рынок и
потребители

Инструментарий:
1. Наблюдения
2. Карта эмпатии / Аватары персонализированная
профилизация сегментов ЦА
3. Глубинные интервью
4. CJM - Customer Journey Map
5. UX - User Experience
6. UI - User Interface

Исследования и
показатели

Разработка и
внедрение

Гипотеза и
продукт

Всем спасибо!
Звоните, пишите, заходите в
гости!
+7 914 840 1977

i.bulygin@mossadesign.com

