
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЯ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДАННЫЕ

ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИСТОИМОСТЬ И СРОКИ

КУЛЬТУРА, ДОСУГ И ТУРИЗМ / Информационная система «Цифровая модель региона». 
Раздел «Цифровой туризм» 

• Низкое качество исходных данных о структуре туристического потока, его 
численности, динамике изменения, характере пребывания на территории, зонах 
наибольшего интереса/популярных маршрутах

• Низкое качество данных об эффекте проведения высокобюджетных мероприятий, 
направленных на привлечение туристического потока

• Недостаточная эффективность мер по привлечению туристов и обеспечению 
транспортной доступности региона как для внутреннего, так и для внешнего туризма

• Недостаточное и неравномерное развитие туристической инфраструктуры
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• Оценка фактической численности и динамики туристического потока позволяет 
сформировать портрет туриста и предложить каждой категории наиболее 
привлекательные туристические продукты

• Повышение эффективности планирования развлекательных мероприятий

• Повышение транспортной доступности региона и выявление регионов доноров и 
регионов  для наращивания туристических потоков

• Актуальные и  полные данные распределение туристов на территории региона 
позволяют спрогнозировать инфраструктурную обеспеченность региона

Решение позволяет повысить эффективность управления туристической отраслью 
региона (муниципалитета) за счет использования объективных и достоверных 
геоаналитических данных. Решение представляет собой геоаналитическую 
информационную систему, предназначенную для:

- оперативного доступа к актуальным и полным данным о численности 
туристического потока, портрете туриста, объектах притяжения, регионах и 
странах, откуда прибыли туристы;

- оценки длительности и устойчивости туристического сезона и амплитуды 
туристического потока (в ближайшей перспективе)

Платформа предназначена для использования руководителями ФОИВ и РОИВ, а так же 
представителями их команд

Дополнительная информация по кейсу

Александр Зорин

Директор по региональной 
политике АНО «Цифровая 
экономика»
azorin@data-economy.ru

Наличие функционального заказчика с достаточными компетенциями для применения 
статистических данных на стороне ФОИВ и РОИВ

Финансово-экономическая модель: закупка в рамках 44-ФЗ / 223- ФЗ. Абонентская 
плата рассчитывается в  зависимости от: периода, количества метрик и выбранных 
фильтров 

Данные: обезличенные данные о населении на основе технологий МТС BigData и IoT: 
половозрастная структура, социальное и материальное положение, релокации. 
Форматы: на выбор пользователя в личном кабинете Системы ЦМР - дашборды, 
тепловые карты, выгрузки массивов данных

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ
Самарская область

Александр Меламед 

Директор Филиала ПАО "МТС" 
в г. Самара

aleksander.melamed@mts.ru

От 1 дня

От 100

(за базовый набор метрик и 
функций)

(время разработки и внедрения при 
наличии подписанного договора)

тыс. рублей 
в месяц

https://disk.yandex.ru/i/plNdzANLJDe9gA
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