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Гостиницы в России  
и за рубежом

Собственная служба  
поддержки 24/7

Выстраивание  
эффективных  
внутренних  
процессов

Авиабилеты  и аэроэкспресс

Визовая и миграционная
Поддержка, страховые 

полисы

Трансферы,
 аренда автомобилей

Бизнес-процессы TMC

Разработка Travel  
политики и 
программ  
оптимизации

 

ПЛАТФОРМЫ  ОБСЛУЖИВАНИЯ

Менеджер отдела  
корпоративного
обслуживания

Имплант   
/ аутплант

Онлайн
Мобильное  
приложение  
(онлайн и оффлайн)

  Заключение 2-х и 3-
х  сторонних 
договоров  с 
поставщиками       

 Консалтинг
по сокращению  
расходов на 
дело-  вые 
поездки

Обучение 
сотрудников  клиента

Контроль за расходами:  
авансовая, статистиче-  
ская, бухгалтерская  
отчетность 

УПРАВЛЕНИЕ РАСХОДАМИ  
НА ДЕЛОВЫЕ ПОЕЗДКИ

КОМПЛЕКСНАЯ  
ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЕЗДОК

HO TEL
Служба поддержки

клиентов в экстренных  
ситуациях

Подарочные 
сертификаты

Железнодорожные
билеты

 

 
 

24/7

Организация групповых
поездок



Эко-система IT продуктов Аэроклуб
Саморегулирующаяся система взаимодополняющих продуктов

1 ИНТЕРФЕЙСЫ К ЗАКАЗУ УСЛУГ 

2 ИНТЕРФЕЙСЫ СИНХРОНИЗАЦИИ 
МАССИВОВ ДАННЫХ С КЛИЕНТОМ

3 ИНТЕРФЕЙСЫ ПРОГРАММ ОТЧЕТНОСТИ

ЕДИНАЯ БАЗА ДАННЫХ

IT ДВИЖОК КОМПАНИИ АЭРОКЛУБ 
с логикой подбора оптимального тарифа

ИНТЕРФЕЙС УПРАВЛЕНИЯ 

Профайлы
клиентов

Схема 
авторизации

Географические
объекты

Специальные
тарифы

Travel-
политика

Единая база
оnline/offline
заказов

Авиа Отели Ж/Д Трансферы

ПОСТАВЩИКИ TRAVEL УСЛУГ

MIDDLE OFFICE 
система оперативного учета 
оформленных услуг

TIME LINK ASIA, ASIM, TRAIN

Online booking
tool

Мобильное приложение.
Online и offline заказы

Инструменты
агентов

INTEGRATION HUB

ATOM ARIA ERP

Обмен данными 
о сотрудниках / услугах / 

авторизациях

Online платформа
для анализа и отчетов

Стандартные
отчеты

Финансовые
отчеты



Искусственный интеллект 
в BusinessTravel



Потенциал для автоматизации

TIME – 
ONLINE  
ПЛАТФОРМА

> Online инструмент  
организации  
командировок

LINK - 
МОБИЛЬНОЕ  
ПРИЛОЖЕНИЕ

> Мобильный инструмент  
заказа travel услуг

E-MAIL И ТЕЛЕФОННЫЕ 
ЗВОНКИ

> Основной канал поступления 
заказов около 60% заказов услуг 
поступает через почту

Каналы поступления заказов на travel услуги



РОБОТИЗАЦИЯ ОФЕРОВ

ГЛОБАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ

МАКСИМАЛЬНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ 
ПО ВСЕМ КАНАЛАМ

РЕШЕННАЯ ЗАДАЧА

СНИЖЕНИЕ ЧИСЛА ОПЕРАЦИЙ ПО 
ПОДБОРУ ВАРИАНТОВ



Автоматизация оффлайна

Поиск вариантов
перелета

Составление
Оффера (AI)

Входящая почта, 
Заявки киентов

Распознавание
деталей

Отправка клиенту
по почте



Только 37% клиентов выбирают минимальный тариф
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ВЫБОР КЛИЕНТА

Геопредпочтения

Безопасность

Багаж

Программы лояльности

Пунктуальность

Комфорт

Минимальные штрафы

ближе к отелю, аэропорту

рейтинг/возраст самолета, рейтинг авиакомпании, 
опыт пилота

наличие, доплаты, лимиты по кг 

возможность накопительной личной выгоды

процент переносов, задержек, отмен рейсов

расстояние между креслами, Wi-Fi, видео, питание на борту

при отмене бронирования



Мы понимаем наших пользователей
ТРИ БАЗОВЫХ ПРОФИЛЯ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ ПОКУПАТЕЛЕЙ В СЕГМЕНТЕ BUSINESS TRAVEL

Часто летающие 
пассажиры

Не боится, летает очень много, 
использует несколько программ 

лояльности. Важен % отмен 
и опозданий, расстояние между 

креслами.

Аэрофоб Travel 
координатор

Боится летать: важен тип и возраст 
самолета. Не очень важен аэропорт, 

точнее он живет между 
2мя аэропортами в Москве.

Часто выбирает за разных 
путешественников. Важно отсутствие 
штрафов, возможность электронной 
регистрации, смотрит на стоимость 

с учетом багажа.



Гипотезы
Как мы генерируем гипотезы и принимаем решения, 
какие из них проверять раньше других.

1. Опыт в бизнес travel. Любое построение гипотез начинается с 
понимания рынка. 
Какие параметры окажутся важнее других и почему?  

2. Попытка опереться на поведение агентов. Всегда ли это корректно? 

3. Опора на поведение самих пользователей. Поможет ли нам 
профилирование? 
Три типа заказчиков услуг. Типы путешественников. 

Важно продумывать метрики и строить ожидания. 
Проверка гипотезы должна быть выражена в числовом значении. 



Интеграция

Нагрузка

Сервисная архитектура 

Каждый продукт может 
работать с ИИ по своей 
логике: нужны ли эти 
различия? 

С чего начинать? 



Business Intelligence
в BusinessTravel



Анализ и прогнозирование расходов на деловые поездки
в режиме реального времени

ГИБКОСТЬ

Фильтрация по 
произвольным 
показателям из 
данных, 
конструирование 
собственных 
отчетов

СКОРОСТЬ

Быстрый поиск 
и  формирование 
отчетов  любой 
сложности.

ДЕТАЛИЗАЦИЯ

Одновременный 
анализ суммарных 
показателей 
и единичных данных. 
Бенчмарки по отрасли 

и детализация по 
каждой транзакции.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ

Расчет 
потенциальной 
экономии. 

Оценка влияния 
изменения  Travel 
политики на затраты

Моделирование 
Travel политики
по факторам: сроки 
бронирования  услуг, 
допустимый класс 
перелета, лимит на 
проживание и др. 

АТОМ. Интерактивная платформа бизнес-аналитики и отчетности



Atom
Мощный корпоративный инструмент, предназначенный для самостоятельного 
анализа и прогнозирования расходов.

• интерактивное представление данных,

• веб-интерфейс, доступный с мобильных платформ 

• более 20 шаблонов TMC отчетов

• Возможность конструировать и настраивать собственные отчеты

• Анализ структуры расходов во всех разрезах и с любой глубиной

• Позволяет выявлять потенциал экономии

• What-if анализ гипотез

• Возможность в RTM проводить масштабные исследования

















Как мы это сделали?
Пройденные шаги

• Универсальное хранилище данных 

• Customer Development 

• Использование продукта внутри компании

• Документирование и глоссарии

• Построение процессов разработки, выделение БЭ от 

подразделений

• Снижение порога входа, обучение пользователей 



Технологическая база решения
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

BigData, Machine Learning, Artificial Intelligence
Машинное обучение алгоритмов искусственного интеллекта на основе данных 
собранных компанией за много лет работы на рынке. Глубокое понимание 
поведения аудитории, высокая чистота данных. 

E-commerce технологии и Best Practices
Профилирование, А/Б тестирование, возможность адаптации системы под нужды 
и потребности реальных людей. 

Business Intelligence платформа интеллектуальной аналитики данных – АТОМ
Быстрое всестороннее исследование данных, построение прогнозных моделей, 
What If анализ с целью минимизации гипотез для проверки



Спасибо
за внимание!

Варвара Новожилова
Руководитель направления
анализа данных


	Slide 1
	Группа компаний Аэроклуб
	Бизнес-процессы TMC
	Slide 4
	Slide 5
	Потенциал для автоматизации
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Гипотезы
	Интеграция
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25

