
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЯ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДАННЫЕ

ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ

СТОИМОСТЬ И СРОКИ

КУЛЬТУРА, ДОСУГ И ТУРИЗМ| Цифровая платформа для региональных гостиниц

Соглашение об информационном взаимодействии между гостиницей и региональным 
УМВД

Рекомендации: включение решения в региональные (муниципальные) программы 
развития туризма и (или) программы развития цифровой экономики

Финансово-экономическая модель: закупка

Данные: о посетителях гостиниц гражданах РФ и иностранных гражданах,  данные о 
номерах и стоимости номеров, количестве и категориях доступных для продажи номеров 
на площадках бронирования 

Решение позволяет повысить эффективность работы гостиниц в субъекте 
РФ за счет использования цифровой платформы, содержащей сервисы по 
управлению номерным фондом, ведению расчетов с гостями, расчета 
курортного сбора, передаче сведений и отчетности о прибывающих гостях 
в региональные УМВД для постановки на учет и снятия с него. Платформа 
позволяет производить обмен данными о номерном фонде между сайтом 
гостиницы и ведущими сайтами бронирования

Евгений Филатов
Генеральный директор 
АО «ПФ «СКБ Контур» 
fil@skbkontur.ru
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• Обмен данными о гостиничном фонде более чем с 25 международными площадками
бронирования без затрат времени сотрудников гостиниц на работу с каждой
площадкой по отдельности, как следствие, увеличение загрузки и доходности
гостиниц в субъекте РФ – на более чем 10-15%

• Передача данных (уведомлений) в региональные УМВД о регистрации гостей в
режиме реального времени, как следствие, минимизация вероятности нарушений и
привлечений к административной ответственности

• Однократный ввод данных о проживающих гостях в цифровую платформу, 
автоматизация процесса ввода данных, проверки, обмена данными, формирования 
уведомления и их отправки, искалечение бумажного документооборота, как 
следствие, снижение операционных издержек гостиниц - на 15-20%

• Недостаточный уровень информационного взаимодействия гостиниц в
субъектах РФ с международными сайтами бронирования, как следствие,
недостаточная среднегодовая загрузка номерного фонда гостиниц (в среднем
53,4% по РФ) и снижение их доходности

• Недостаточный уровень обмена данными о проживании между гостиницами и
региональными УМВД, ежедневное заполнение уведомлений в УМВД,
печатать их на бумаге и доставка в течение суток с последующей оцифровкой
каждого уведомления в ручном режиме сотрудниками УМВД, как следствие,
низкая производительность труда и высокая вероятность нарушений и
привлечения к административной ответственности

Александр Зорин
Директор по региональной политике 
АНО «Цифровая экономика»
azorin@data-economy.ru
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Стоимость на 1 гостиницу

Краснодарский край, Республика Крым, Свердловская область, Ростовская область, Приморский край, Красноярский 
край, Иркутская область и др. регионы

Дополнительная информация по кейсу

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ
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