Оценка текущего состояния
рынка
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Кто говорит?

Булыгин Игорь
Генеральный директор студии «Mossa. Брендинг и дизайн», совладелец
креативного пространства-коворкинга «Теплица» и глэмпинга «Тотем».
Лидер проекта «Национальные тропы России». Бренд-стратег, разработчик
стратегий территориального развития. Консультант по направлениям
«ХоРеКа» и «Туризм».
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23 года опыта работы в HoReCa и туризме. В качестве директора по развитию
международной ресторанной сети «Harat’s Pub» курировал создание одной из
крупнейших в России франчайзинговых сетей. Автор 13 концепций
общественного питания и 2 отельных концепций.
Эксперт АСИ. Эксперт рабочих групп по территориальному развитию «Южное
побережье Байкала». Эксперт и трекер первого акселератора глемпингов
«Глэмпинг бизнес» (респ. Татарстан). Партнер проекта «ТурАкселератор».
Разработчик ТРК «Тункинская Долина». Участник консорциума по развитию
проекта «Национальная тропа Республики Татарстан».
Член РСТ, участник комиссии РСТ по сельскому туризму. Эксперт рабочих груп
по разработке проектов федеральных законов: «О туризме и туристической
деятельности в Российской Федерации», «О туристских территориях».
Член Жюри Russian Travel Awards. Спикер Форума Регионов России - 2021.
Модератор и спикер Форума «Ориентиры будущего - 2021».
Победитель конкурса «Туристский бренд: лучшие практики»: лучший
территориальный бренд в категории «Туристский бренд дестинации/
кластера» - проект «Ребрендинг национального парка «Тункинский».
Победитель всероссийского форума «Сильные идеи для новой России 2020» проект «Национальные тропы России».
Победитель всероссийского конкурса на создание туристской-рекреационных
кластеров и экотуризма в России - проект «Тункинская долина»

+7 914 840 1977
i.bulygin@mossadesign.com

Туристско-Рекреационный Кластер

Определение и принципы
Туристско-рекреационный кластер - это
сосредоточение на определенной территории
предприятий и организаций, интегрированных
в одну логистическую схему и занимающихся
разработкой, производством, продвижением и
продажей туристского продукта, а также
деятельностью, смежной с туризмом и
рекреационными услугами.*
*Концепция ФЦП «Развитие внутреннего и въездного
туризма в Российской Федерации (2019 - 2025 годы)»

Туристско-рекреационный кластер - это
территория, на которой расположена
совокупность туристических ресурсов и
предприятий туристической индустрии,
связанных отношениями территориальной
близости и функциональной зависимости в
сфере туризма*
*Законопроект "О туризме и туристической деятельности
в Российской Федерации"

Для формирования ТРК должен быть
определён объект-доминанта кластера,
главный интегратор потоков. В идеале, он же
является зонтичным брендом для всего ТРК.

+ Кооперация через вовлечение местных

стейкхолдеров и создание комплексного
турпродукта

+ Инфраструктура: логистика, размещение,
питание, досуг

+ Ресурсы: государственные, человеческие,
финансово-инвестиционные, туристские

+ Предпосылки: природно-климатические,

географические, культурно-исторические

+ Границы на основе существующих

естественно- исторических связей,
административно- политические
особенности - вторичны
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Этапы
1

Описание вашего проекта

2

Общая характеристика территории

3

Определение конкурентов

4

Определение Целевой Аудитории

5

Сбор статистики и общей информации

6

Потребительские сценарии

7

Прогнозирование

8

Оценка рисков и возможностей

Путешествие

Составляющие
Внешняя
логистика

Внутренняя
логистика

Гипотеза
Размещение
и продукт

Активности

•
•
•
•

События
Объекты посещения
Достопримечательности
Общественные места

Сервис и сервисы

Информация
Гипотеза /
иконтест
продукт

Продукт

Цикл разработки

Рынок и
потребители

Инструментарий:
1. Аватары персонализированная
профилизация сегментов ЦА
2. CJM - Customer Journey Map
3. UX - User Experience
4. UI - User Interface

Исследования и
показатели

Разработка и
внедрение

Гипотеза
и продукт

Аудит территории

Терруар

Биоразнообразие

География и
геоморфология

Этносы и быт

ТЕРРУАР
Архитектура и
среда обитания

История и личности

Религии и
верования

Аудит территории

Оценка

Оценка природных и культурных ресурсов
объектов, обладающих
• Наличие
общественной ценностью
природно-антропогенных
• Наличие
и техногенных объектов, имеющих
туристическую привлекательность

•
территории
• Представленность
в региональном, межрегиональном и

Наличие привлекательных природных
объектов и явлений

российском информационном поле

объектов, обладающих
• Наличие
ландшафтной ценностью
объектов, обладающих
• Наличие
архитектурно-пространственной ценностью
объектов, обладающих культурной,
• Наличие
исторической, этнокультурной ценностью

связи, определение
• Системообразующие
идеи и масштаба проекта. Формирование на
их основе комплексного турпродукта.

внешняя и внутренняя. Оценка
• Логистика
транспортной доступности.
маршруты и турпродукты
• Основные
территории. Оценка существующих
турпродуктов в границах ТРК и их
востребованности.

границ. Установление
• Определение
территории пространственного развития.
план территории и оценка
• Ситуационный
туристской инфраструктуры.
исторические этапы развития
• Основные
территории.
ситуация:
• Этнолого-антропологическая
поиск идентичности.

Аудит территории

Направления исследований
Места размещения

•
•
•
•
•

Кол-во объектов
Трафики
Кол-во посещений
Средний чек
Глубина чека

Маршруты и
турпродукты

ООПТ, ОКН, музеи

Направления
Событийный
календарь

Общепит

Логистика

Оценка территории

Статистика

• Исследование локального рынка
• Исследование регионального рынка
• Исследование межрегионального рынка
• Исследование рыночных трендов (региональные, российские,
мировые)

• Описание инфраструктуры, доступности, барьеров локального
рынка

• Перечень основных игроков на рынке, описание формата и

категория объекта размещения, их доли на рынке, количество
номеров, среднегодовая загрузка номерного фонда,
продолжительность пребывания, средняя цена продажи номера

• Факторный анализ состояния туристско-рекреационной

деятельности и ее сегментов (емкость, степень насыщенности,
потенциал роста рынка)

• Загрузка объектов размещения в зависимости от сезона (зимний и
летний) и категории клиента

• Дополнительные услуги

Оценка территории

Методы

Запрос статистики

СМИ и открытые
источники

Поисковые системы

Источники
Бенчмаркинг данные лидеров

Конкуренты

Партнеры

Оценка территории

Данные

Маркетинг данных – это методический подход построения
маркетинговых стратегий на основе анализа полученных данных о
поведении потребителей.
Примеры показателей деятельности предприятия:
• Трафик гостей
• Выручка компании
• Количество чеков
• Средний чек
• Глубина чека
• Рентабельность
• Окупаемость
• Доля привлеченных потребителей (для интернета - количество
визитов)
Примеры показателей клиентского опыта:
• Осведомленность о бренде, (TOM, Top of mind)
• Уровень удовлетворенности клиентов (CSAT, Customer Satisfaction
Score)
• Уровень лояльности клиентов (NPS, Net Promoter Score)
Рынок
• Конкуренты
• Количество объектов в локации по форматам
• Количество номерного фонда / посадочных мест
• Подсчет потока чеков
• Аудит при посещении конкурентов с фиксацией
• Изучение ассортимента и дополнительных услуг
• Средний чек

Оценка территории
Методы сбора данных
Измерение текущего
состояния показателей и
сравнение LFL в периоде

Данные
управленческого
учета (ср. чек, кол-во
гостей, выручка и т.д.)

Опросы и фокус-группы
(индексы NPS, CSAT, TOM)

Полевые замеры
(трафики, чеки,
посадочные места и т.д.)

Экспертные оценки
и бенчмаркинг

Автоматизация метрик
(интернет, соцсети, CRM,
АСУ и т.д.)

Оценка территории

Потребительские сценарии
Принципиальная схема/визуализация «Путешествие клиента»
с возможностями пользовательского опыта на территории ТРК
Презентация
потребительских
сценариев для
каждого
сегмента
потребителей визуализирован
ных цепочек
действий
потребителя с
описанием
целей и мотивов
посещения,
длительностью
пребывания,
маршрутом и
прогнозируемым
средним чеком.
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Территория

Инвестиции в изменения
Инвестиции
в исследования

Инвестиции
в продуктологию

Инвестиции
в маркетинг

Инвестиции
в людей

Инвестиции
в идеологию

Инвестиции
в среду обитания/
объекты

