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О чем мы будем сегодня говорить? 

• Travelport – не ГДС, а платформа для тревел-коммерции 

• Беглый взгляд на развитие мировой экономики 

• Тенденции мирового тревел-рынка 

• Что ожидает конечный пользователь и каким требованиям 
должно отвечать туристическое агентство?  

• Взлеты, падения и перспективы российского туристического 
рынка 
 





Что такое платформа тревел-коммерции 

Первоклассный  
контент 

Оптимизация 
продаж 

Открытая 
платформа 

Масштабируемость, 
Доступность, 

Платежи 



Стратегия Travelport 

Airline Merchndising B2B Payments 

Hospitality 
Distribution 

Mobile Commerce 









“ Лучший способ предсказать будущее…… - ПЕРЕОСМЫСЛИТЬ 
его” 

Уильям Гибсон, писатель 



Рост глобальной экономики на 2.5% в 2015 году 
со значительной разницей в регионах  

Source: Oxford Economics Aug 2015 
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Рост глобальной экономики на 2.8% в 2016 году 

Source: Oxford Economics Aug 2015 
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Макроэкономические условия в России 

• Инфляция 12,91% по данным Росстата (2015 год) 

• Рецессия в экономике 

• Падение ВВП в России на 2,5% в 2016 и возможное увеличение на 1,2% в 
2017 (Fitch) 

• Fitch присвоил России рейтинг “BBB-“прогноз негативный ввиду низкой 
цены на нефть, высокой волатильности рубля, высокой инфляции и на 
базе предположения, что санкции EU и US останутся в 2016 

• При этом при условии средней цены на нефть 60 USD/b в 2016 Fitch 
прогнозирует медленное восстановление экономики России 

 

 



Тенденции туристического 
рынка  



В поиске новых впечатлений… 
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Рост спроса на индивидуальные поездки, поиск новых впечатлений, знакомство с местной 
культурой > развитие нишевых направлений туризма  

72% туристов готовы платить за впечатления, а 
не за материальные ценности 



…и действительно индивидуального сервиса 
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Потребители делятся собственным контентом в социальных сетях и ожидают, что агентства 
будут использовать эту информацию для создания предложений, адресованных лично этому 
потребителю 

56% потребителей согласны с тем, чтобы агентства 
использовали их данные, если это упростит поиск  

26%, скорее всего, ответят на сообщения, созданные с учетом 
предыдущих обращений этих потребителей 



Онлайн - главный источник вдохновения  

Онлайн-видео – лучший способ поделиться впечатлением о месте, продукте, услуге 

65% туристов получают информацию из онлайн-
среды: социальные сети, видео и поиск информации 
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Мобильные приложения – основной 
инструмент, влияющий на решение о поездке 
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В 2015 года 20% бронирований поездок в 
Европе совершены через мобильные 

устройства 

50% руководителей агентств считают, что рост бронирования будет 
происходить в основном через вебсайт и мобильные приложения 



Мобильные устройства сокращают время 
принятия решения путешественником 
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Source: Турагентства активно продвигают специальные предложения на условиях 
«сегодня», «завтра», «планирование в последнюю минуту» 

Каждое 4е бронирование отеля происходит 
менее, чем за 24 часа до заселения   



В приоритете – улучшенный поиск…  

Быстрый переход на инструмент 
бронирования в 5х важнее для потребителя, 

чем статические изображения 

Технология поиска с использованием исторических данных, реального 
времени, а также данных из разных источников – 19 



… и дополнительные услуги 

Для более 50% отелей продажа 
дополнительных услуг – приоритет 2016 года  

За 7 лет общий объем дополнительных услуг авиакомпаний вырос в 19 раз 
и составлял 50млрд$ (2014). Рынок допуслуг отелей оценивается в 
130млрд$ (2013) – 20 



Что ожидает путешественник?  

Лучший тариф дня- 
где и как его 

забронировать? 

Мой агент должен 
знать мои 
привычки 

Заказывать через 
агентство 

дополнительные 
продукты и услуги 

авиакомпании  
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Каким нужно быть агенту, чтобы оправдать 

ожидания путешественника? 

Иметь доступ к 
полной информации 

о продуктах и 
тарифах 

авиакомпаний 

Повысить лояльность 
путешественника к 
своему агентству 

Уметь быстро 
разобраться в 

сложностях тарифов 
разных компаний 

Повышать 
производительность 

труда, так как 
прибыль снижается  

Иметь доступ ко 
всему контенту 
авиакомпаний 
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Тенденции российского рынка в 2016 

году 

• Back to the USSR – изменение географии поездок 

• Рост доли он-лайн бронирований, в том числе Corporate Booking Tools 

• Бум мобильных приложений 

• Сокращение корпоративного сегмента 

• Дальнейшая консолидация рынка 

• Уход с рынка ряда иностранных авиакомпаний и сокращение частот оставшимися 

• Успешное продвижение Победы 

• Увеличение стоимости перевозок за счет внедрения новой структуры тарифов 
рядом авиакомпаний 

• Увеличение стоимости проживания в отелях в крупных городах России на 20% 

• Акцент на технологиях! 



Quiz Time 


