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ПЛАТФОРМА 
умного туризма

#TRIPOFYOURDREAMS

#INAFEWCLICKS!



ЭВОЛЮЦИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ

1841

Туристическое

агентство Кука

«То́мас Кук Груп»

2000-е

Агрегаторы:

Фильтры и скоринг,

Информирование

2020-е

Индивидуальные рекомендации

Готовый тур под задачу туриста. 
Стек технологий

сlick-n-travel

в сфере туризма требует новых технологических решений

Сегодня наблюдается устойчивый тренд на рост самостоятельных путешествий.  
2018г. доля он-лайн бронирования в целом по рынку составила 82% (Google). 2.



Несоответствие
ожиданий результату

Агрегаторы

Подход: максимум информации
фильтрация + присвоение

Рейтинга по кол-ву

Подход: индивидуальные рекомендации на
основе социального профиля

Решение MOTU Соответствие
ожиданий результату

Ответ на

туриста в незнакомой
локации:

1. Что посмотреть? 

2. Где поесть? 

3. Куда сходить за
покупками? 

4. Как провести время? 

5. Макс. впечатлений в

пределах бюджета?

ПРОБЛЕМАТИКА
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1. Бара:

Параметры: 
● временной отрезок ●
отправная точка ● цели ● пол ●
возраст ● образование ●
уровень дохода ● хобби ●
состав группы, и др. 

Оказались в компании футбольных

фанатов. Не слышали друг
друга.

Рекоменация других романтиков. 

Хорошо провели время и 

познакомились с приятными
людьми

3. Ресторана:

Параметры: 
● локация
● бюджет
● рейтинг

Туристическое место. Не

лучшие рецепты местной кухни

Место облюбовано местными

жителями. Уникальный 
опыт, не доступный туристам

2.Достопримеч
ательности:

Выбор: 

Ходили по улице, промокли и 
замерзли

Воспользовались транспортом, 

посетили 2 музея, не

стояли в очереди

ПРОБЛЕМАТИКА ПРИМЕРЫ

4.



• > 10 400 000 человек
посетили Санкт-Петербург 
в 2019г. из них:

• 5 500 000 – россиян;

• 4 900 000 – иностранцев

Получено письмо поддержки от руководства MOBY SPL LIMITED, указывающее на наличие проблемы и заинтересованность в 

приложении #MOTU

?

2-4 дня!

?что

ПРОБЛЕМАТИКА – РЕАЛЬНЫЙ КЕЙС
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Afisha Tripadvisor Bileter

Рекомендации

Индивидуальные

рекомендации

Фильтрация и 

сортировка

Фильтрация и 

сортировка

Фильтрация и 

сортировка

Фильтрация и 

сортировка

Время выбора точек в 

незнакомой локации

* * * *

Категории мероприятий в 

одном приложении: 

достопримечательности, 

рестораны, бары, музеи, 

театры, экскурсии, городские 

события, развлекат. центры, 

магазины, транспорт

Маршрут

Английская версия

Кросс-маркетинг, скидка

за посещение заведения (есть наценка 10%)

10 3 10 3 9

СРАВНЕНИЕ С АНАЛОГАМИ

Вывод: #MOTU превосходит аналоги по следующим параметрам:
• Широкий выбор категорий 10 – наравне с лучшим [Tripadvisor 10], 
• Индивидуальная рекомендация и скорость выбора заведений в незнакомой локации [от 5 до 20 мин],
• Персональный маршрут по точкам интереса,
• Ценовое преимущество до 15%.

до 15%

+
+ + +

- - --

- -

5’–20’

+

10’+ 10’-60’+ 10’+ 10’-60’+

- - - -

- - - -
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НОВИЗНА. CLICK-n-TRAVEL

Комплексная цифровая платформа умного туризма с алгоритмом оценки социального профиля туриста, 
реализацией API и маршрутизатора
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БИЗНЕС-МОДЕЛЬ. WIN-WIN

Комиссионный договор 20% между #MOTU и провайдером
(как плата за подключение к трафику).

В результате:

Провайдер Турист Платформа

+ $160 + $10 + $30

8.



Турист

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ АЛГОРИТМА

params_search = {
'max_depth’ : [2, 4, 6, 8, 10, 20],
'learning_rate’ : [0.1, 0.25, 0.5, 1.0],
'n_estimators’ : [100, 200, 300, 400],
'min_samples_split’ : [4]

}

motu = ensemble.GradientBoostingRegressor( 
loss = 'ls', random_state=42)
grid = GridSearchCV(motu, params_search, 
verbose=True)
grid.fit(X_train, y_train)

feature_importances = 
pd.DataFrame(zip(*[X_train.columns], 
motu.feature_importances_), 

columns=['feature_name', 
'importance'])

feature_importances.sort_values(by='importa
nce', ascending=False)

restaurant Feature name

Ginza price, 

Troekurov longitude

Checkhov latitude

feature_name importance

median_income 0.487

INLAND 0.136

persons 0.112

longitude 0.074

latitude 0.067

Индивидуальная рекомендация
(наиболее близкий и дешёвый

ресторан)

научно-технический задел: макет алгоритма персонализированных рекомендаций
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАДЕЛ - 2
научно-технический задел: базовые процедуры, представления, база данных
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≈ 2500 подписчиков
http://motu.world/

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАДЕЛ - 3
создан сайт, страницы в социальных сетях

11.

http://motu.world/


ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА

Провайдер

Турист

12.



РЫНОК

Самостоятельное планирование поездок (Uber-туризм) в интернете и 

мобильных устройствах. Развитие внутреннего туризма.Рынок международного
туризма: 
$1,4 трлн., ↑3-5% / год

Основные сегменты потребителей:
Активные молодые и средневозрастных туристы (до 25 лет и от 25 до 45 

лет), путешествующие заграницу индивидуально или в небольших группах, в 

том числе с детьми

Выход на рынок 2Q 2021г :

Основной тренд рынка: 

Источник: UNWTO, MOTU

Matryoshka

магазины / 

партнеры

рестораны /

прочее

впечатления /

активный отдых 

Ожидаемый результат (2023): выручка: 40 млн.р., Продвижение: САС ≈ 5€

(direct mailing after ticket purchase, promotion on board), доход (>20€/чел), уровень 

проникновения с 5% до 25%
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https://irecommend.ru/content/akvapark-piter-lend-sankt-peterburg
https://irecommend.ru/content/akvapark-piter-lend-sankt-peterburg
http://otzovik.com/reviews/set_alkogolnih_supermarketov_norman_russia/
http://otzovik.com/reviews/set_alkogolnih_supermarketov_norman_russia/
http://www.sostav.ru/news/2009/11/05/1r/
http://www.sostav.ru/news/2009/11/05/1r/
https://www.dp.ru/a/2018/10/04/Na_naberezhnoj_reki_Fontan
https://www.dp.ru/a/2018/10/04/Na_naberezhnoj_reki_Fontan
http://ginza.ru/spb
http://ginza.ru/spb
https://banket.ru/zal/yary
https://banket.ru/zal/yary
http://www.citywalls.ru/photo189110.html
http://www.citywalls.ru/photo189110.html
https://carsharingi.ru/operatory/lifcar
https://carsharingi.ru/operatory/lifcar
http://www.visit-petersburg.ru/
http://www.visit-petersburg.ru/
https://kursigidov.spb.ru/
https://kursigidov.spb.ru/
http://peterburg.center/
http://peterburg.center/
https://www.citytour.fi/Russia
https://www.citytour.fi/Russia
https://www.google.ru/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj59uTetsDfAhVxh4sKHaB7AVsQjRx6BAgBEAU&url=https://lifehacker.ru/prilozhenie-bileter-kak-za-pyat-minut-zaplanirovat-kulturnyj-otdyx-v-pitere/&psig=AOvVaw09WIfD72uIEIGul2OSziiY&ust=1546014424225373
https://www.google.ru/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj59uTetsDfAhVxh4sKHaB7AVsQjRx6BAgBEAU&url=https://lifehacker.ru/prilozhenie-bileter-kak-za-pyat-minut-zaplanirovat-kulturnyj-otdyx-v-pitere/&psig=AOvVaw09WIfD72uIEIGul2OSziiY&ust=1546014424225373
http://kopiikartin.com/podbor-kartin/the-state-hermitage-museum-logo/
http://kopiikartin.com/podbor-kartin/the-state-hermitage-museum-logo/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C
http://www.visit-petersburg.ru/
http://www.visit-petersburg.ru/
https://tonkosti.ru/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0
https://tonkosti.ru/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0
https://yellmed.ru/centry-krasoty-i-zdorovya/sauny-i-bani/mytninskie-bani
https://yellmed.ru/centry-krasoty-i-zdorovya/sauny-i-bani/mytninskie-bani
https://boattour.ru/sudohodnye-kompanii-operatory
https://boattour.ru/sudohodnye-kompanii-operatory
http://openrussiatours.com/index.php
http://openrussiatours.com/index.php


Поддержка проекта

«Союз национальных и международных туристских 

информационных организаций» (СОНАТО) 
14.



ВЫВОДЫ

Преимущества
Отвечает на запрос современного туриста. Индивидуальные рекомендации  + Удобство использования за счет стека
технологий, включая систему бронирования (чтобы не стоять в очереди) и построение индивидуального маршрута-расписания в 
незнакомой локации (пуш-уведомления) и систему бонусов. 

Научная новизна
В отличие от систем фильтрации и присвоения лайков, алгоритм #MOTU осуществляет подбор событий/мероприятий по

персонифицированным параметрам для каждого туриста с использованием градиентного спуска и уравнений
регрессии. Анализируется вектор приращений каждого параметра в режиме онлайн, минимизируется функция 
потерь и в результате строится статистически достоверный прогноз даже на небольшой выборке. Проводится сопоставление
профиля и личных предпочтений туриста с возможными вариантами досуга с целью определения наиболее предпочтительных из

них. Решение # MOTU является патентоспособным.

Рынок
Мировой сектор путешествий и туризма в 2018 году обеспечил 10,4% мирового ВВП, согласно WTTC. В настоящее время рынок
международного туризма > $1,4 триллионов находится в нижней точке цикла (из-за COVID – 19). Перспективы для постепенного 
восстановления рынка на среднесрочном горизонте,  рост рынка внутреннего туризма опережающими темпами. Обозначен

интерес провайдеров в совместном партнерстве (наличие писем поддержки). Рынок входа оценивается $12,3 млн. При доле
5% ожидаемая выручка составит 40 млн.р. на 3-ий год реализации проекта.

Ответ на ,
индивидуальные 
предпочтения

Персональный 
маршрут

Без очередей

Больше за те же
деньги
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My Open Tour

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Виктор Моисеев
victor.moiseev@gmail.com

+7 (921) 448-0499

http://sonato.info/
http://sonato.info/
mailto:victor.moiseev@gmail.com

