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SPOD-мир представлял собой устойчивый, 
предсказуемый, простой и определенный мир.

• Steady (устойчивый),

• Predictable (предсказуемый),

• Ordinary (простой),

• Definite (определенный)



VUCA —мир

Volatility - нестабильный

Uncertainty - неопределенный

Complexity - сложный 

Ambiguity - неоднозначный



Для того, чтобы победить в VUCA-мире, 
не стоит фокусироваться на новом. 
Новое — уже старое. Сегодня важно 
не новое, а настоящее, актуальное. 

Люди хотят жить в эпохе актуального, 
потому что оно доставляет им радость. 

Как действовать в таком мире?



Экологический туризм (экотуризм, 
зелёный туризм) 

форма устойчивого туризма, сфокусированная на 
посещении относительно незатронутых антропогенным 

воздействием природных территорий.

Экотуризм – это природо-ориентированный туризм, 
включающий программы экологического образования и 

просвещения и осуществляемый в соответствии с 
принципами экологической устойчивости



Зеленый туризм

Экологический 
туризм 

Научный туризм

Туры в историю 
природы

Городской 
экологический 

туризм

Сельский туризм

Деревенский/
агротуризм

Кулинарный сельский 
туризм

Приключенческий 
туризм

Заповедники, 

национальные парки

Активный туризм на 
природе

Джайлоо туризм

Усадебный туризм



Креативность

Это способность человека к нестандартному, 
оригинальному мышлению и поведению. Креативность

проявляется многообразно: это оригинальность и 
быстрота мышления, способность находить неожиданные 

решения, казалось бы, в безвыходной ситуации, богатое 
воображение, чувство юмора, создание новых 

оригинальных продуктов (физических и 
интеллектуальных). 



Креативный подход

Окружающая среда

Красивые виды

Дизайн номеров

Известные люди

Хорошее обслуживание

Отличная кухня в ресторане

Дополнительные услуги



Традиционно признаками креативности
считаются: 

воображение, 

новаторство, 

оригинальность, 

формирование нового стиля, 

запоминаемость, 

влиятельность,

эффективность удачного креативного решения превосходит 
поставленные задачи и ожидания. 



Принципы креативности по Хокинсу

1. Разнообразие ( начиная от разнообразия видов, заканчивая множеством методов быть 
другим. Он считает, что только в среду полной разнообразия возможна высокий уровень 
активной креативности.)

2. Адаптация (способность жить в такой разнообразной среде)

3. Обучение ( в этом месте Хокинс настаивает на различении трех понятий тренинг-
обучение-образование. В отличии от образования, где мы получаем знания от других и 
тренировки этого, обучение – вот истинное предназначение человека, стремящегося быть 
креативным – самому пробовать и учиться)

4. Изменение поведения ( поведение распадается на четыре стратегии – мимикрирование, 
симбиоз, кооперация и конкуренция). Конечно же, креативность усиливается при 
кооперации.



Что нужно для того, чтобы стать креативным
лидером? 

• Иметь цель. У вас должна быть мечта, частью которой все бы 
хотели стать.

• Иметь много мелких идей. Не нужно терять время на поиски 
большой идеи, если у вас ее нет. Креативные лидеры 
выдвигают мелкие идеи — пусть потребители развивают 
их сами.



• Уметь менять ракурсы. Креативные лидеры умеют превращать 
проблемы в возможности.

• Удивлять очевидными вещами.



• Создавать неотразимое. Бренды легко заменяемы. 
Нужно создавать не то, что претендует 

на незаменимость, а неотразимое — то, перед чем 
люди не смогут устоять. Для того, чтоб этого достичь, 

вам надо подумать о следующих аспектах:



а) Таинственность. Чем больше люди о чем-то знают, тем меньше 
у них интереса. Их притягивают истории, а не информация. Ваша 

работа должна быть похожа на работу сказочника. Именно 
сказочники в ближайшем будущем будут зарабатывать больше 

всех.



Болотинг





b) Чувственность. Мы познаем мир через свои пять чувств 
одновременно. Большинство брендов обращаются только 

к двум. Найдите способ вовлечь все пять.





Индра, Индрская волость
Длина: 800 м
Рядом с Музеем счастья в Индре, который 
является уникальным объектом не только в 
Латгалии, но и во всей Латвии, находится тропа, 
прогуливаясь по которой можно ощутить 
присутствие счастья и понаблюдать за природой. 
Тропа состоит из семи объектов: тропа 
Счастливые пяточки, Мир ароматов, Поющие 
осины, Счастливый луг, Место для релаксации, 
Счастливый выбор, Счастливый мостик, 
Рыбацкое счастье, Нива счастья.



«Эндорфиновая лаборатория". 

"Творчество активнее всего вырабатывает эндорфины. Не обязательно писать 
картины, достаточно просто что-то создавать. Мы в музее делаем "мешочки 
счастья". Раньше, когда люди отправлялись в путешествия, страховок не было, а 
нужно было себя как-то обезопасить, чтобы вернуться домой живым, здоровым и с 
деньгами, не встретить в дороге разбойников. И люди делали амулеты, наполняли 
мешочки особыми травами, каждая из которых отвечала за свое. Например, листья 
подорожника за счастливый путь ".

Кроме успешного путешествия такие мешочки отвечали за крепкую семью, 
здоровье, красоту, богатство. Сейчас посетители музея чаще используют оберег как 
ароматизатор для машины.

"Когда бьется посуда, мы пугаемся, и отогнать

дурные мысли помогает фраза "на счастье!". 

Это доказано психологами. Поэтому 

посетителям музея мы даем возможность 

прогнать все свои страхи.







c) Ощущение близости. При всей своей таинственности мы должны 
быть на одной волне со своими потребителями, и мы должны быть 

на равных. Мы больше не даем своим потребителям указания, 
а только помогаем и советуем.





• Вдохновлять других. Креативные лидеры создают общество, 
в котором обеспечены ответственность, обучение, признание 

и радость. Именно в таком обществе рождаются идеи.





• Выполнять задуманное. Вместо того чтобы месяцами 
планировать, обсуждать и вести переговоры, креативные

лидеры нацелены на конкретные действия. 







Романтика как добавочная 
стоимость

Полет на воздушном шаре

Прогулка по реке

Дизайн интерьера







И напоследок — три важных слова

• Первое — энтузиазм: у нас всего одна жизнь и нужно 
прожить ее с энтузиазмом.

• Второе — ракурс: иной взгляд на жизнь порождает 
выдающиеся идеи. 

• Третье — каждый: роль бизнеса в том, чтобы сделать мир 
лучше для каждого из нас. 



• Мир уже не будет спокойным и сосредоточенным, как в 
прошлом. Многозадачность персонала и клиентов – это то, 
что останется навсегда

• Вовлеченность – самый ценный ресурс. Успех или провал 
компании будет зависеть от уровня вовлеченности 
работников и покупателей.

• Лучший способ победить конкурентов – дать клиентам и 
сотрудникам как можно более интересный и 
увлекательный опыт.



Основное внимание

• Креативность

• Игровые методики

• Маркетинг впечатлений

• Визуальные коммуникации

• Поиск новых идей

• Умение  видеть иначе

• Не бояться действовать



Маркетинг впечатлений

мероприятия, направленные на продвижение торговых марок, 
услуг и компаний с помощью ярких и запоминающихся 

событий, оставляющих незабываемые впечатления. 

Задача событийного маркетинга – сделать из банального 
мероприятия настоящее, которое будут вспоминать и после 

его окончания.



Работа с эмоциями

• Потребители испытывают эмоции: теперь конкретный товар -
не просто очередное безликое предложение на рынке, а то, что 
заставило их переживать. Такие вещи воспринимаются острее и 
запоминаются лучше.

• Решение о покупке принимается не головой, а 
сердцем: мужчины чаще руководствуются логикой, женщины -
эмоциями. Но это не значит, что сильный пол невозможно 
заставить переживать. У каждого из нас есть свои триггеры, 
поводы для гордости или стыда.

• Люди делятся информацией, если она затронула их чувства -
это и есть вирусный маркетинг. Так даже без особого бюджета 
можно продвинуть свой товар - если, конечно, сделать рекламу 
качественной и не оттолкнуть потенциальную целевую 
аудиторию. 



Ограничители и 
возможности 

креативных технологий



1. Время. Сейчас это предмет роскоши. Потому 
что в современных условиях роскошью можно 
считать возможность заниматься тем, чем 
хочется, распоряжаться временем,  самому 
решая, что, когда и где делать.



2. Внимание. Редкий товар за который в 
конкурентной борьбе встретились абсолютно 
разные сферы деятельности.



3. Пространство
Большое количество 

людей везде, что 
стоит внимания.



4. Покой. Одна из основных потребностей, 
которую становится все труднее удовлетворить.



Использовать особенности местных культур, при этом творчески 
сочетать местное и глобальное. 

Вовлекать заинтересованных людей. Часто обычные люди способны 
создавать удивительные вещи, если дать им шанс.

Учиться на успехах других, но не копировать этот опыт бездумно.

Помнить, что туристическим продуктам нужны собственные 
истории и биографии, чтобы сохранять устойчивость, 
идентичность, поддерживать в жителях ощущение 
сопричастности. 



Вопросы:

•Эстетика – это то, что заставляет туристов 
приходить к нам и побыть с нами какое-
то время. 

Что можно сделать, чтобы усилить 
эстетический аспект впечатления? 



•Оказавшись на месте, что наши гости 
должны делать? 

Надо придумать, как склонить их к 
действиями, чтобы они стали активными 

участниками впечатления.



•Обучающий аспект впечатления по сути своей 
деятелен. 

Что наши гости должны выучить в результате 
этого впечатления?

Какие знания или действия заинтересуют их 
настолько, что они захотят узнать что-то 

новое или приобрести какие-то умения?



•Развлечения, как и эстетика, сами по себе 
бездеятельны. 

Что мы можем сделать с помощью развлечения 
для того, чтобы нашим гостям не скоро 
захотелось нас покинуть?

Как мы можем сделать это впечатление более 
интересным и веселым?

















Атлас новых профессий / 
Atlas of Emerging Jobs



Куратор осознанного 
экотуризма

• Создает и внедряет культуру посещения лесов и парков. В 
его компетенции входит создание маршрутов для 
экотуризма, планирование инфраструктуры 
(электричество, вода, места для раздельного сбора мусора), 
внедрение экологических практик, обучение туристов 
культуре поведения. 



Игрофикатор туристического 
опыта

• Создает туристические игры на основе 
достопримечательностеи ̆, исторических фактов и местных 
культурных особенностеи ̆. Поскольку туристы все чаще 
ждут от путешествии ̆ необычного эмоционального опыта, 
конкурентные преимущества получит тот, кто превратит 
экскурсию в захватывающую игру. 



Режиссер индивидуальных 
туров

• Профессиональныи ̆ гид, разрабатывающий и лично 
проводящий уникальные туры по запросам конкретных 
клиентов. 



Спасибо за внимание!


