Цифровые решения МТС
для развития туристического потенциала
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Big
Data

Инструменты

Рекомендаци
и

65 000 000+
Абонентов, которые дали согласие получать рекламу от партнеров МТС.
Потенциальная аудитория для размещения вашей рекламы.

5 000+

260+

Метрик

Сотрудников в департаменте Big Data

Конфиденциальность: мы работаем только с деперсонализированными и агрегированными данными.

Кейсы

АНАЛИЗИРУЕМ ДАННЫЕ
ПО ПОВЕДЕНИЮ АБОНЕНТОВ
В ОНЛАЙНЕ, И В ОФЛАЙНЕ

Более 260 специалистов Data Science
и инженеров ежедневно ищут и создают
перспективные сегменты аудитории.
Для этого они анализируют 5 000+ метрик:
от соц.дем. характеристик, активности
в интернете и интересов до поведения
в офлайне — например, путешествия.

Конфиденциальность: мы работаем только с деперсонализированными и агрегированными данными.

Big
Data

Инструменты

Рекомендаци
и

Кейсы

МЫ САМИ ИСПОЛЬЗУЕМ ТО, ЧТО ПРЕДЛАГАЕМ
ВАМ

Big
Data

Инструменты

Рекомендаци
и

Big Data работает на большинство внутренних проектов МТС

Рекомендательная
система тарифов,
сервисов, смартфонов

Выявление сотрудников
с высоким потенциалом

Создание услуг Blacklist и
SPAM-фильтр

4 млрд ₽
составил прямой экономический
эффект от использования
Big Data в МТС за 3 года

Планирование
строительства сети
связи и салонов

BIG DATA
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ
ПРОЕКТОВ
ГЕО-аналитика

Конфиденциальность: мы работаем только с деперсонализированными и агрегированными данными.

Скоринг для банков

Кейсы

СТРОИМ СЕГМЕНТЫ
АУДИТОРИЙ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ

Big
Data

Инструменты

Рекомендаци
и

Сегменты построены на основе данных Big Data

Мобильные
приложения

Звонковая
активность

Интернет
активность

Конфиденциальность: мы работаем только с деперсонализированными и агрегированными данными.

SMS-активность

Покупки

Гео-позиционирование

Кейсы

ПРИМЕНЯЕМ ГОТОВЫЕ СЕГМЕНТЫ ИЛИ ПРОДУМЫВАЕМ
НОВЫЕ
200+ готовых фильтров и моделей для детальных исследований

Соц. дем.
характеристики
Пол, возраст, уровень дохода, дети

170+
Сегментов аудитории
По интересам привычкам
и образу жизни
Планируют ремонт

Геотаргетинг
По странам, регионам,
городам, конкретным
зонам

Автомобилисты
Интересуются недвижимостью
Владельцы домашних животных
Интересуются обязательными
услугами

Конфиденциальность: мы работаем только с деперсонализированными и агрегированными данными.

Big
Data

Инструменты

Рекомендаци
и

Кейсы

СЕГМЕНТ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ
НА ОСНОВАНИИ ПОКУПОК

Подготовьте выгрузку чеков о покупках с целевым
признаком (категория товаров и т.п.)
Big Data МТС свяжет покупки с вероятным
сегментом аудитории
Запускайте на новом сегменте аудитории рекламу

в любых удобных каналах

При бюджете на рекламную кампанию от 200 тыс. руб.

Для обучения модели необходима выгрузка чеков (не менее 1 млн. записей)
Подробности у вашего менеджера МТС.
Конфиденциальность: мы работаем только с деперсонализированными и агрегированными данными.

Big
Data

Инструменты

Рекомендаци
и

Кейсы

РЕТАРГЕТИНГ АУДИТОРИИ ВАШЕГО САЙТА

Поставьте на сайт простой код ретаргетинга МТС

Big Data МТС свяжет посещения страницы с
вероятным сегментом аудитории
Запускайте на новом сегменте аудитории рекламу
в любых удобных каналах или звоните по телефону

При бюджете на рекламную кампанию от 100 тыс. руб.
Подробности у вашего менеджера МТС.

Конфиденциальность: мы работаем только с деперсонализированными и агрегированными данными.

Big
Data

Инструменты

Рекомендаци
и

Кейсы

ЗАДАЧИ И ПРОБЛЕМЫ
ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
Задачи:

Увеличение притока туристов, повышение
туристического потенциала региона

Обеспечение транспортной доступности
региона

Развитие туристической инфраструктуры,
уровня сервиса
и комфорта, разнообразия предложений, с
учетом
потребностей и поведения населения

Повышение качества
и эффективности проводимых
развлекательных мероприятий

Проблемы:

!
Недостаточное
и неравномерное развитие
туристической
инфраструктуры

!
Недостаточное разнообразие
предложений для различных
сегментов туристов

!
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 туризма,
так и для внешнего
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ МТС
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА
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ДАННЫЕ МТС ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА
Почему выбирают МТС

Результаты применения

• Максимальная репрезентативность данных —
1 место по числу абонентов в России (более 30%)

• Повышение качества формирования стратегии развития туризма

• Сбор и обработка полной и актуальной информации,
основанной на фактическом поведении и перемещении
туристов, по 120+ метрикам анализа

• Применение актуальных данных о турпотоках и повышение
точности статистики
• Расширение перечня показателей анализа

• Анализ ретроспективных данных как по поведению,
так и по интересам

• Сокращение временных и бюджетных затрат на сбор необходимой
информации

• Качественная аналитика за счет применения широкого перечня
источников данных и инструментов анализа, в зависимости
от целей и задач исследования. Используются данные
экосистемы продуктов и услуг МТС, внешних партнеров
и заказчика.

• Использование ранее недоступных данных, обогащение
официальной статистики данными новых источников;
• Увеличение эффективности планирования, продвижения
и реализации различных событийных мероприятий

• Глубокая детализация статистики:
В любой временной разбивке, до 5 мин.;
Территориальное разбиение до 62,5 м2.
• Экспертиза по анализу туристического потоков
(36 регионов и городов уже используют Big data МТС)
• Экономическая эффективность исследований
по сравнению с традиционными каналами
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СЕРВИС «ЦИФРОВАЯ МОДЕЛЬ РЕГИОНА»
модуль «Цифровой туризм
это геоаналитические данные
по численности, структуре, динамике туристических потоков и объектам инфраструктуры

Цели:

Возможности сервиса:

Повышение туристического потенциала региона

Доступ в личный кабинет, по логину и паролю

за счет развития инфраструктуры и создания новых
туристических маршрутов

Повышение дохода от туристической отрасли

Статистика на основе агрегированных
деперсонализированных данных о туристическом потоке,
с соблюдением Закона о связи (ФЗ 126)
и Закона о персональных данных (ФЗ 152).

за счет привлечения новых инвестиций

Повышение эффективности проводимых мероприятий

Визуализация данных на дашбоардах, тепловой карте
или в виде графических файлов (.jpeg, .png), электронных
таблиц (.xls, .xlsx), текстовых файлов с разделителями.

за счет анализа предыдущих событий и прогнозирования
Гибкая настройка содержания и визуализации отчетов
под ваши потребности

Конфиденциальность: мы работаем только с деперсонализированными и агрегированными данными.

РЕКЛАМНАЯ ПЛАТФОРМА НА ОСНОВЕ BIG DATA
Programmatic реклама

найдет целевую аудиторию

Таргетированные рассылки:
SMS, MMS, Мессенджеры,
push-уведомления
и email

5000+ метрик и поведенческих
характеристик!

и донесет релевантную
информацию
до потенциального туриста
в любом канале

SMS рассылки по своей
базе

МТС
МАРКЕТОЛОГ
CPC и CPA
реклама

Реклама
в соцсетях

Баннеры в мобильных браузерах и «Мой МТС»

Конфиденциальность: мы работаем только с деперсонализированными и агрегированными данными.

ПОВЫШЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПОТОКА
Исходные данные

• Внутренний / внешний туризм
• Пол, возраст

Решения

• Понимание целевой аудитории
для проведения маркетинговых
и рекламных активностей

• Тип занятости
• Статус родителей и возраст детей
• Образ жизни и интересы
• Уровни доходов и категории
расходов
• Способ прибытия в регион

• Продолжительность пребывания
• Частота и направления поездок
• Динамика численности туристов

• Выявление регионов-доноров
и регионов для наращивания
потенциала
• Выявление потенциала
для расширения категорий туристов,
охваченных маркетинговыми
предложениями

Результат

• Повышение эффективности
продвижения мероприятий
по привлечению турпотока на основе
предпочтений, возможностей
и интересов туристов
• Повышение эффективности
планирования на основе данных
о выявленной сезонности турпотоков
и пиковых периодов

• Понимание потребностей гостей
региона для повышение качества
сервиса

• Многое другое
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ПОВЫШЕНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ТУРИСТОВ
Исходные данные

• Выявление популярных маршрутов
• Рейтинг достопримечательностей
• Оценка транзитных потоков
• Определение объектов притяжения
• Корреспонденция перемещений
• Ранжирование по типам туризма
(пляжный отдых/активный)

Решения

• Определение фактической нагрузки
на транспортную сеть
• Выявление потенциальных
направлений для разнообразия
туристических маршрутов

• Оценка транспортной доступности
и удобства достопримечательностей
и туристических локаций

Результат

• Определение мест установки
навигационных стелл,
информационных сервисов
• Планирование маршрутов
общественного транспорта
с учётом потребностей туристов
• Диверсификация транспортных
сервисов с учётом потребностей
и возможностей гостей региона

• Детализация:
• Временные интервалы (до 15 мин.)
• Территориальное разбиение
(до 62,5 кв.м).
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РАЗВИТИЕ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Исходные данные

• Выявление объектов притяжения
и мест концентрации туристов;
• Анализ распределения туристов
на территории региона:
1. Дневное/ночное время
2. По районам,
достопримечательностям,
с точностью до 62,5 кв. м

Решения

Результат

• Определение локаций для развития
туристической инфраструктуры
и сервисов

• Развитие инфраструктуры под
фактические потребности гостей
региона

• Определение баланса между спросом
и предложением на гостиничный
бизнес

• Повышение длительности
пребывания туристов на территории
региона

• Выявление мест концентрации
различных категорий населения

• Наращивание численности
посетителей мероприятий и учёт
пиковых показателей за сезон

3. Анализ сезонной динамики
распределения
4. Сопоставление данных с картой
объектов туристической
инфраструктуры
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Исходные данные

• Портрет посетителя

Решения

Результат

• Определение целевой аудитории
мероприятий для планирования
новых событий

• Оценка эффективности проведения
массовых мероприятий и контроль
расходования бюджета

• Динамика численности (например,
срез численности на каждый час
за весь период проведения
мероприятия)

• Контроль целевых показателей
численности определённых групп
населения

• Маршруты прибытия и выбытия

• Выявление маршрутов и способов
прибытия

• Повышение качества планирование
размещения перекрытий вокруг мест
проведения события
и количества парковочных мест

• Оценка численности посетителей

• Мониторинг групп лиц, которые могут
представлять возможную угрозу
для населения
• Частота предоставления данных:

• Планирование актуальных сервисов,
услуг, предложений в местах
проведения мероприятий
• Обеспечение безопасности туристов
и населения

1-3 суток – 2020 г.
5-15 мин – с 2021 г.
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ФОРМАТЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДАННЫХ
Кастомные решения:
•
•
•

Статистические отчёты: массивы данных Excel, csv
Тепловые карты в pdf, jpeg, Kepler.gl
Интерактивные тепловые карты в формате html, QGIS
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ
ПРОЕКТЫ
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САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Заказчик: Министерство туризма и культуры Самарской области, Департамент туризма

Задача

Анализ туристического потока и доступности региона

Этапы
Сотрудничества

Подписание Соглашения о сотрудничестве, сентябрь 2020 г.
Подписание контракта, июнь 2021 г.

Решение МТС

•
•
•
•

Результат

В результате совместной работы Министерства транспорта и Департамента
туризма области введены меры по субсидированию направления
пассажирских авиаперевозок между Самарской и Калининградской
областями.*

Сформирован рейтинг домашних регионов, откуда приезжают туристы
Проведён анализ сезонности, состава и объема турпотока
Выявлены объекты притяжения
Спрогнозирован объем турпотока и определены приоритетные
направления авиасообщения

*Программа введена в апреле 2021 г. и утверждена до конца 2021 г.

«

С помощью реализации проекта МТС
«Цифровой туризм» можно оценить
туристический поток, определить портрет
туриста, создать наиболее привлекательные
маршруты, спрогнозировать
инфраструктурную обеспеченность
территории.

Артур Абдрашитов
Руководитель департамента туризма
министерства культуры Самарской области
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АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Заказчик: Министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области

Задача

Оценка и анализ транспортных потоков региона, исследование транзитного
трафика федеральной трассы Р297 «Амур»

Решение МТС

Собраны подробные сведения о туристах, посещающих регион: социальнодемографические характеристики, маршруты перемещения и популярные
туристические места.
Проведен анализ загруженности трассы «Амур»:
• проблемные участки, часы пик и сезонные
• колебания трафика, интенсивность
• транспортных потоков

Результат

Полученные данные помогут в развитии туристической отрасли
региона. Данные по транзитному трафику трассы «Амур» будут
использованы для оптимизации и развития транспортной
инфраструктуры.
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ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Заказчик: Департамент туризма Ярославской области

Задача

Оценка объема туристических потоков
и транспортной доступности региона

Решение МТС

• Проведён анализ ретро-данных по посетителям области

• Определён портрет туриста
• Сформирован рейтинг достопримечательностей
• Определено количество посетителей Рыбинского водохранилища
• Выявлена динамика туристического трафика в период майских праздников
за 2018-2019 гг.

Результат

Данные позволили выяснить, что фактические показатели,
сформированные на данных МТС, превышают данные официальной
статистики более чем в 2-3 раза (2018-2019 гг).
Регион располагает комфортной транспортной доступностью,
многие предпочитают использовать личные автомобили.
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ОЦЕНКА ТУРИСТИЧЕСКИХ ПОТОКОВ О. БАЙКАЛ
Февраль – Сентябрь 2019 г.

«Тепловая карта»
Места концентрации туристов, Июль 2019 г.

Распределение по гендерному признаку
70,0%
27,2%
Мужчины

2,9%

Женщины

Не определено

Топ 5 регионов по количеству туристов
Москва

1 208

Улан-Удэ

822

Чита

714

Санкт-Петербург

564

Красноярск

307

Топ-3 региона РФ по месяцам
Кол-во туристов, 2019
144 358
104 049
86 262

Фев

Март

Апр

Май

Москва
Улан-Удэ
Чита

Июнь Июль Август Сент

23

РАЗВИТИЕ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ В РОССИИ
Туризм в России – динамически развивающаяся отрасль экономики, регулируемая рядом законов и нормативных актов.
Для достижения стратегических целей по развитию туризма и реализации государственных программ в регионе требуется регулярный
мониторинг и аналитические исследования на основе инструментов Big Data.

Нормативно-правовые акты:
• Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»
• Распоряжение Правительства РФ от 20.09.2019 № 2129-р «Об утверждении Стратегии развития туризма в
Российской Федерации на период до 2035 года»
• Приказ Росстата от 26.02.2021 № 109 «Об утверждении методики оценки туристского потока»
• Приказ Ростуризма от 18.07.2007 № 69 «Об утверждении Порядка определения внутреннего туристского потока в
Российской Федерации и о вкладе туризма в экономику субъектов Российской Федерации»
• Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»
• Постановление Правительства РФ от 18.11.2020 № 1860 «Об утверждении Положения о классификации
гостиниц»
• Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства». Срок реализации: 2021-2030 гг.
• Региональные нормативно-правовые акты по развитию и регулированию туристической отрасли
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СПАСИБО!

Венера Ровенская,
Venera.Rovenskaya@mts.ru
+7 916 251 9 125
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