
Open development platform for business travel solutions

Ожидания клиента от end-to-end интеграции



Платформа Corteos сегодня

• Corteos – не просто OBT (online booking tool), а целая независимая экосистема с 

открытым кодом, в которой есть возможность самостоятельного создания решений

• Год основания – 2012, существует уже 8 лет и всегда была нейтральной

• Страна базирования данных и разработки – Россия

• Количество подключенных агентств делового туризма - 43

• Общее количество подключенных корпоративных клиентов – 8600 (+15% к 2018 году)

• Количество транзакций ежедневно – 6000 (+25% к 2018 году)

• Общее количество пользователей системы – 350 000 (+90% к 2018 году)

• Количество профайлов пассажиров – 1 100 000 (+45% к 2018 году)

• Время создания заказа в системе = 1,5 минуты – быстрее в десятки раз, чем в оффлайн

режиме



Основные вызовы для корпоративного клиента

• Необходимость периодической смены обслуживающего агентства с последующей 

переимплементацией и адаптацией

• Невозможность в одном инструменте проверять стоимость услуг у нескольких 

поставщиков одновременно

• Излишние издержки на сопровождение процессов командирования

• Непрозрачность ценообразования 

• Невозможность или затруднение адаптации продукта под себя

• Риск выхода на рынок глобального игрока, диктующего свои правила



Решения

• Создание экосистем и платформ 

• Создание бесшовных интеграций и персонилизированных

внутрикорпоративных решений

• Разделение затрат и совместное финансирование

• Маркетплейс

• Распределенное владение ценностями



Экосистемы и платформы

Поставщики контента 
и функционала

Стартапы

Разработчики на 
CORTEOS Platform Корпоративные 

клиенты

Агентства делового 
туризма

Консалтинг

Платформа в общем понимании – это среда разработки и применения разрабатываемых 
программных решений, а также смежных с этим процессов. 

Процессы могут быть как связанная напрямую с разработкой, так и сопровождающие её.

Платформенное решение формирует вокруг себя экосистемему из участников, деятельность 
которых каким-либо способом задействует или использует любой элемент платформы.



Персонализация



Интеграция с внутренними клиентскими системами



Бизнес-процесс оформления командировки 
в интегрированных клиентских системах

Согласование факта 
поездки (опционально) Бронирование услуг в OBT

Импорт данных по услугам 
в учетную систему клиента 

(опционально)

Формирование запроса на 
командировку (известны 

даты, пассажиры, 
маршрут) (опционально)

Cогласование стоимости и 
состава забронированных 

услуг (опционально)Оформление услуг в OBT

Формирование 
командировочных 

документов (опционально)



Запрос на командировку

Corteos Система клиента

Шаг Инициации процесса создания командировки, вводные данные



Согласование факта поездки

Corteos Система клиента

Шаг Согласования факта поездки (опционально)



Бронирование услуг в Corteos

Концепция Corteos Platform подразумевает возможность самостоятельной
интеграции любой необходимой услуги или провайдера услуг на платформу путем
создания Модификаций для платформы с последующим размещением на
Marketplace – площадке всеобщего доступа решений в Corteos.

В настоящее время усилиями Corteos и партнеров в экосистеме реализована
возможность оформления следующих услуг:



Согласование стоимости и состава забронированных услуг

Corteos Система клиента

Шаг Согласования состава услуг поездки с учетом тревел-политики



Оформление услуг в Corteos

Начата авторизация командировки
Callback

Corteos
Система 
клиента

GetReservationDetails (заказы)
API

Подтверждение/отклонение авторизации
API

Уведомление об оформлении услуг
Callback

GetReservationDetails (билеты/ваучеры)
API



Импорт данных в учетную систему
Шаг Передачи данных об оформленной командировке в систему клиента



Формирование командировочных документов

Corteos Система клиента

Шаг Формирования отчетных документов по командировке в целях последующего учета



Marketplace и совместное финансирование
Marketplace – пространство, где пользователь может увидеть все доступные микросервисы или 

функциональные решения, созданные кем-либо в рамках платформы. 

За счет непрерывного создания решений различными участниками экосистемы происходит постоянное 
самонаполнение Marketplace различными сервисами и приложениями.

В настоящее время в Corteos доступно порядка 105 Приложений на  Marketplace.



Распределенное владение ценностями
Распределенное владение подразумевает возможность одновременного существования многих центров 

компетенций, точек разработки и локализации платформенных решений. 

Другими словами – может существовать множество локальных копий системы, что делает её гораздо более 
стойкой любой внешней угрозе.

Ближе всего по смыслу в этом отношении модель распределенного хранения данных или блокчейн.



Основные тезисы. Что хочет заказчик.

• Перснонализацию и кастомизацию своего инструмента для работы с командировками

• Интеграцию с внутренними системами SRM/ERP/Бухгалтерия

• Предсказуемость стоимости пользования системой и возможность возврата издержек через 
маркетплейс и оптимизацию бизнес-процессов

• Независимость инструмента от одного тревел-агентства, возможность бесшовной смены провайдеров 
или возможность работы с несколькими одновременно

• Возможность самостоятельного (своими или привлеченными силами) создания модификаций и 
доработок используемого инструмента

• Возможность создания собственной уникальной сборки системы с неповторимым набором функций, 
удовлетворяющей всем нуждам компании

• Персонализированный подход к нуждам путешественников и анализ поведенческих алгоритмов на 
основе больших массивов данных (Future case)



Спасибо за внимание

Блинов Роман

Blinov@corteos.info

+7 915 096 01 25
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