
Эмоциональный 
индекс :)
Собираем и анализируем 
эмоции туристов



ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Мы делаем сервис Эмоциональный индекс,
который помогает объектам туристической инфраструктуры 
контролировать коммуникацию с туристами, а также качество сервиса,
при помощи аналитики туристических потоков и эмоций туристов. 



ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Туристские информационные центры (b2g)

Туристические кластеры, Арт кластеры (b2b)

Туристические объекты (отели, санатории), тд. (b2b)

Туроператоры, турагенты, и тд (b2b)



ПРОБЛЕМА

Региональные органы власти не знают туристов 
и не умеют их привлекать 

Качество сервиса можно улучшить только через 
постоянный мониторинг и контроль



РЕШЕНИЕ
Определение локации в регионе
по эмоциональному индексу

Отображение 
упоминаний о локации

Аналитика соц сетей

Прогнозирование по дням и часам



Туристы 
оставляют 

упоминания о 
туристическом 

объекте в 
интернете

1

Платформа 
собирает 

данные со всех 
площадок

Анализируем 
профили 

пользователей и 
оставленные 
комментарии  

Выводим 
необходимые 
графики для 
отчетности

Строим 
прогноз на 
основании 

исторических 
данных

4

5

2
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КАК РАБОТАЕТ ПРОЕКТ



50 млн в год покупают аналитику регионы (b2g)

ОЦЕНКА РЫНКА

3 млн в год покупают туроператоры данные у мобильных 
операторов (b2b)

85 регионов, 44 туристических кластера, 
более 4000 тур. операторов и более 5000 отелей и  в РФ



Сбербанк + ТОТ
Аналитика турпотоков за счет транзакций

КОНКУРЕНТЫ

Аналитические агентства 
Аналитика за счет опроса фокус-групп

Стратегия - из конкурентов делать партнеров!

РЖД
Аналитика турпотоков за счет билетов

Мегафон
Аналитика турпотоков за счет звонков

Ведем переговоры

Ведем переговоры

Ведем переговоры



ПОКАЗАТЕЛИ БИЗНЕСА

Была идея

Май 2020

Стал бизнес

Сентябрь 2020

100000
собранных данных

8 реализовано 
источников 
интеграции 
данных

2 млн рублей — выручка за первый год 

Туристические кластеры,
Региональные Туристские 
информационные центры

130 
площадок



Сделали пивот 
Анализ тур. потоков  - эмоциональный индекс

Нашли пилотные площадки - Москва-Сити, Дизайн-центр Артплей, 
проект Императорский маршрут

Протестировали основные бизнес гипотезы 

Создали рабочий прототип

Нашли Product Market Fit 

РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ 
В АКСЕЛЕРАТОРЕ



конец 2020

            2021

Оцифровка всех объектов г. Москвы  
Запустить 15 платных пилотов

Оцифровка всех регионов РФ 
Выручка 100 млн р.

ДАЛЬНЕЙШИЕ ПЛАНЫ



Присоединяйтесь к нам

Помогите нам улучшить качество
 внутреннего туризма в РФ.

Расскажите о нашем решении туристическим 
объектам в Москве и регионах !

Становитесь нашими партнерами.

ЗАПРОС НА РАЗВИТИЕ 
ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА



Антон Минковский
Co-Founder, СТО

10 лет опыта развития ИТ проектов. 
2 года в тревел индустрии

КОМАНДА

Алена Канина
Co-Founder, СPО

12 лет опыта в туризме



СПАСИО СПАСИБО СПАСИБО
ПАСИБО СПАСИБО СПАСИБО
АСИБО СПАСИБО СПАСИБО
СИБО СПАСИБО СПАСИБО

Антон Минковский

www.stayandsmile.com

info@stayandsmile.com

8 (916) 013-77-33

КОНТАКТЫ


