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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 



Что такое Atom? 

Аналитическая платформа на базе MS Power BI,  
которую мы используем как снаружи компании,  
так и внутри. 



Что такое Atom внутри Аэроклуба? 

•  Единое хранилище данных + множество консолей 
и внутренних справочников компании;  
 

•  9 кубов (со статическими параметрами  
и расчетными показателями); 
 

•  Глоссарии с описаниями, понятными не только ИТ,  
но и сотрудникам других департаментов. 



Кто и зачем использует Атом 
Внутри Аэроклуба? 



Топ-менеджмент 

•  Дашборд: сводка, top-значения; 
•  Сравнение по целям; 
•  Уровень автоматизации; 
•  Срезы, такие как:  

•  By airlines; 
•  By clients/industry; 
•  By processing office; 
•  By Dates. 



Отдел обслуживания клиентов 

•  Клиентский куб – все те же данные,  
что видят наши клиенты 

Запрос демо 
http://aeroclub.ru/atom 



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 



Операционный департамент 

•  Базовая сущность куба – операция агента; 
•  Нагрузка, расчет бонусов, онлайн/оффлайн,  
уровень роботизации, % частичного вовлечения; 

•  Эффективность операционных сотрудников. 



Коммерческий департамент 

•  Понимание наших объемов в разрезе разных 
авиакомпаний, альянсов, способов расчета; 

•  Тендерные расчеты. 



Финансовый департамент 

•  Развитие: самый быстрый способ  
построить инструмент прогнозирования 



Маркетинг 

•  Всевозможные медиазапросы;  
•  Шаблоны исследований.  



ИТ специалисты 

•  Эффективность внедряемых решений  
в наши продукты; 

•  Мониторинг данных по целям, например: мониторинг 
цен по метапоиску по рынку.  



Проблемы >> Решения  

1.  Скорость	работы.	В	пересчете	
на	полчаса	в	данных	за	
несколько	лет	-	получается	
построение	среза	секунд	за	
30-40.	Может	доходить	до	2-3	
минут.		

2.  Большое	количество	БЭ	и	
сведение	данных	между	
отделами	у	топ-менеджмента	

1.  Понимание	пользователями	
зависимости	скорости	от	
данных.	Принятие	
ограничения	шага	расчета,	
либо	соответствующего	
замедления	расчета.			

2.  Необходимость	разработки	
единого	глоссария.		



Проблемы >> Решения  

3.  Высокий	порог	входа	для	
новых	сотрудников.	Требует	
времени,	чтобы	
разобраться.	

4.  Обновление	ИТ	
инфраструктуры	может	
влиять	на	целостность	
данных.		

3.  Оно	того	стоит.	Обучение	
сотрудников,	подготовка	
первичных		шаблонов.	
Обучающий	видеокурс,	
итоговый	тест	и	внутренняя	
аттестация.		

4.  Мониторинг	процессинга	+	
проверка	данных.		















Вопросы?  
 
Спасибо 
за внимание! 
 

varvara@aeroclub.ru 
+7-916-905-43-79 


