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BACK OFFICE В WEB APION LINEУНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

ОСОБОЕ ВИДЕНИЕ - ОСОБЫЙ ПОДХОД



ВВЕДЕНИЕ
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Сегодня, когда туристический бизнес стремительно изменяется, государственным органам 
и предпринимателю необходим помощник нового поколения. 
Представляем Вам, абсолютно революционный продукт для самых амбициозных проектов 
в туристическом секторе.  
Мы уверены, возможности даже одного, отдельно взятого предпринимателя, безграничны. 
При партнерстве государства и бизнеса, благодаря нашим разработкам проекты принимают 
кластерный подход развития. 
Туристический бизнес многогранен, но существует миф, что для удобства организации 
процессов управления, необходимо сегментировать рынок и создавать программное 
обеспечение по отдельной специализации. 
МЫ ТАК НЕ СЧИТАЕМ! 
Программный комплекс Sirius создан именно объединяя сегменты рынка, давая 
неограниченные возможности.



“
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В СИСТЕМЕ SIRIUS НЕТ ОГРАНИЧЕНИЙ



МОБИЛЬНЫЙ КОНЦЕПТ

БЛАГОДАРЯ УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННЫМ ИНТЕГРАЦИЯМ, 
ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ ПРЕИМУЩЕСТВО УЖЕ НА СТАРТЕ

API
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ВСЕ ПРОДУМАНО
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ГОТОВЫЕ КАТАЛОГИ 
• СТРАНЫ 
• РЕГИОНЫ 
• ГОРОДА 
• АЭРОПОРТЫ 
• АВИАКОМПАНИИ  
• ОТЕЛИ 
• ТРАНСПОРТ 
• ЭКСКУРСИИ (ГИДЫ) 
• ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
• ФИНАНСЫ 
• БАНКИ



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

SIRIUS 
ГОСУДАРСТВО

B2B 
БИЗНЕС

В2С 
КЛИЕНТ
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МАГИЯ ОБЛАЧНОГО РЕШЕНИЯ
ИДЕАЛЬНЫЙ ПРОВОДНИК В МИРЕ ТУРИЗМА

НЕОГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПРАВ ДОСТУПА И 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕССА



ДОСТИГАЯ  
НЕВОЗМОЖНОГО
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РЕШАЕТ СВЕРХЗАДАЧИ

СИСТЕМА SIRIUS



ДОСТИГАЯ НЕВОЗМОЖНОГО
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• Образование и тренинг персонала 
• Трудовая мобильность и обмен знаниями 
• Стандартизация, сертификация, аккредитация 
• Доступность и прозрачность информации 
• Создание единого оператора туризма 
• Доступность к самореализации 
• Создание стратегических альянсов
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ОТКРЫВАЕТ НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ



МЫ СМОТРИМ В БУДУЩЕЕ
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ВОЗМОЖНОСТИ SIRIUS
• Новая модель развития, управления и хозяйствования 
• Эффективное использование человеческих ресурсов 
• Повышение роли индивидуума и общин, региональных и территориальных органов и 
предприятий туризма 

• Преодоление финансовых, экономических и социальных трудностей 
• Дальнейшее расширение массового туризма 
• Организация новых форм проведения досуга  
• Эффективные изменения в производстве и учете туристских услуг 
• Разработка моделей экономического управления и разнообразных форм и средств туристского 
обмена 

• Мониторинг и систематизация производственных отношений 
• Взаимодействие программ технического сотрудничества с участием отечественных и 
иностранных IT компаний  

• Программное обеспечение государственного управления в туристической сфере



ВСЕ ДЛЯ БИЗНЕСА
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SIRIUS – ПРОГРАММА ДЛЯ 
КЛАСТЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОНСОЛИДИРУЕТ БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ



ВСЕ ДЛЯ БИЗНЕСА
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• Дифференциация услуг, представляющихся туристическими предприятиями 
или бизнесом конкретного региона

• Многопрофельное сотрудничество взаимосвязанных компаний и отраслей
• Развитая инфраструктура транспорта и связи 
• Институциональная политика в привлечении человеческого капитала
• Поддерживающие сервисы (информация)
• Обратная связь с потребителем о полученных услугах в результате отпуска и 
отдыха

УЧЁТ ОСОБЕННОСТЕЙ В 
ПОДХОДАХ РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ



“
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 SIRIUS - ЭТО ПРО ЛЮДЕЙ И ДЛЯ ЛЮДЕЙ



НАМ ВАЖНЫ ЛЮДИ
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SIRIUS СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАН
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ПРОЕКТАМ

• Рациональное использование имеющегося природного потенциала региона
• Приоритетное развитие внутреннего и въездного туризма на территории региона
• Создание и развитие высокоэффективного и конкурентоспособного туристического 
комплекса на территории региона

• Демонстрация исторического, культурного и духовного наследия народов России
• Формирование системы государственного регулирования туристической деятельности 
• Поддержка развития различных видов предпринимательства (среднего и малого) в 
туристской сфере 

• Разработка маркетинговой стратегии продвижения туристических продуктов и создание 
благоприятного имиджа региона как туристического 

• Создание современной системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
туристских кадров

• Создание инвестиционных площадок для реализации механизмов государственно-частного 
партнерства и развития малого и среднего туристского бизнеса
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SIRIUS - ЭТО 
ВЫХОД ЗА РАМКИ 
ВОЗМОЖНОГО
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О ВАС УЗНАЕТ ВЕСЬ МИР

МУЛЬТИЯЗЫЧНОСТЬ



“
ВМЕСТЕ, МЫ СОЗДАДИМ НОВЫЕ МИРЫ
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SIRIUS СОЗДАЕТ БУДУЩЕЕ



“
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ИНИЦИАТИВА

ИННОВАЦИИ

ИНФОРМАЦИЯ ИНТЕГРАЦИЯ

ИНТЕРЕСi5



КОНСОЛИДАЦИЯ
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Инициатива  
Инициативные и влиятельные люди из 
числа предпринимателей, представителей 
власти, общественных организаций, 
учебных заведений, способные своим 
авторитетом, умом, организаторскими 
способностями и знаниями сплотить, 
заинтересовать и на деле доказать 
полезность кластеров как для самих их 
членов, так и для региона 



АВТОМАТИЗАЦИЯ
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Инновации  
Новые технологии в организации 
производства, сбыта, управления, 
финансирования, способные открыть 
новые возможности в конкурентной 
борьбе



ИМИДЖ
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Информация  
Доступность, открытость, обмен 
знаниями, создание баз данных и веб-
страниц, позволяющих получать 
преимущества в доступе к рынкам 
снабжения предметами труда, сбыта 
продукции, квалифицированной рабочей 
силы и т.п



МАСШТАБИРОВАНИЕ
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Интеграция  
Использование новых технологий в 
сотрудничестве компаний на отраслевом и 
территориальном уровнях при поддержке 
науки и органов власти



РАЗВИТИЕ
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Интерес  
Главное условие жизнедеятельности 
предпринимательской или общественной 
структуры, которое предполагает наличие 
заинтересованности участников в 
кластерных объединениях и в получении 
от этого объединения экономической 
выгоды 


