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“A man may plant a tree for a number of reasons. Perhaps he likes trees. Perhaps he wants 

shelter. Or perhaps he knows that someday he may need the firewood.”  

 
Joanne Harris, Runemarks 

 

 

 

“A serious prophet upon predicting a flood should be the first man to climb a tree. This would 

demonstrate that he was indeed a seer.”  

 
Stephen Crane, The Red Badge of Courage 

 

ДАВАЙТЕ ПОГОВОРИМ О БУДУЩЕМ 
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ДАВАЙТЕ ПОГОВОРИМ О БУДУЩЕМ 

4 из 26  



Прогнозы 

ДАВАЙТЕ ПОГОВОРИМ О БУДУЩЕМ 

Рост числа путешественников (1.6 миллиарда в год к 2020) 

Появление новых направлений в туризме 

Усиление спроса на нестандартные типы туризма (фототуризм, виртуальный туризм, 

событийный туризм, краткосрочный туризм) 

Появление новых услуг, которые могут быть предложены туристам 
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Чем же ответит отрасль? 

ДАВАЙТЕ ПОГОВОРИМ О БУДУЩЕМ 

Усложнение 

информационных систем 

Усложнение 

бизнес процессов 

Замена человека 

автоматизированной системой  

Рост объемов 

данных 
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Но это не наш путь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И сейчас я расскажу почему. 

ДАВАЙТЕ ПОГОВОРИМ О БУДУЩЕМ 
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Модернизация vs Инновация 

МОДЕРНИЗАЦИЯ vs ИННОВАЦИЯ 
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Шаг модернизации 

МОДЕРНИЗАЦИЯ vs ИННОВАЦИЯ 

9 из 26 



Итог модернизации 

МОДЕРНИЗАЦИЯ vs ИННОВАЦИЯ 
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Инновация 

МОДЕРНИЗАЦИЯ vs ИННОВАЦИЯ 
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Почему инновация? 

МОДЕРНИЗАЦИЯ vs ИННОВАЦИЯ 

Модернизация 

Инновация “Если вы всегда делаете то, что вы 

делали всегда, вы будете получать 

то, что всегда получали.”  

 
Альберт Эйнштейн 
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Угадайте, а что будет инновацией? 

МОДЕРНИЗАЦИЯ vs ИННОВАЦИЯ 
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Концепция Коперник - это 

Новые подходы 

к дистрибуции услуг 

Инновация в области 

авиационных технологий 

Инструмент нового поколения 

для туристических агентств 
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Два пути обслуживания клиента 

Цена/качество 

наиболее важный 

показатель 

Ради чего клиент 

хочет совершить 

путешествие? 
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П 

Ради чего летают люди? 
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И мы знаем как помочь им это получить: 

экраны 

экраны 

экраны 
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Вот оно такое – будущее нашими глазами.  
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Но для того, чтобы это будущее было стало реальностью,  

мы предлагаем вам присоединиться к обсуждению. 
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Моделируем будущее вместе с вами 

СОТРУДНИЧЕСТВО 

Группы людей, готовых 

думать инновационно 

собираются вместе 

Каждый вносит в обсуждение 

свои знания 

На выходе мы получаем максимально полную картину  

сценариев будущего и планируем совместное развитие 
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Каковы наши приоритетные цели? 

СОТРУДНИЧЕСТВО 

Общее видение будущего для нас и для вас 

Продукты, которые нужно выпустить 

Действия, которые мы вместе с вами предпримем 
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Если вы хотите связаться с нами, пишите на 

I.Baskakov@sirena-travel.ru 

 



Что мы организуем для этого? 

СОТРУДНИЧЕСТВО 

Семинары, воркшопы,  

хакатоны 

Площадки  

для обсуждения 

Платформа  

для обратной связи 

Совместное проектирование 

и разработка 



Коперниканский переворот в туризме 

ПРОЕКТ МГРС  

“Земля вращается  

  вокруг солнца”  

Коперник 

“Мир вращается 

 вокруг сознания”  

Кант 

“Туризм вращается 

 вокруг клиента”  

МетаГРС 


