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Введение

«NDC (новый стандарт дистрибуции) 
позволит отрасли туризма перевернуть 
представление о реализации продуктов 
авиакомпаний корпорациям, туристам 
и деловым путешественникам путем 
снятия существующих в отрасли 
ограничений дистрибуции, связанных 
с: дифференциацией продукции и 
сроками внедрения, доступом к полному 
и информативному контенту и, наконец, 
прозрачностью процесса приобретения». 

NDC является технологическим стандартом, основанным 
на XML, позволяющим передавать данные, такие как 
информация о бронировании пассажира, в единой форме 
по Интернету. Эта технология позволяет авиакомпаниям 
передавать контент турагентствам, TMC и другим третьим 
сторонам в рамках единой непрерывной транзакции, будь 
то непосредственно потребителю или через посредника.

— ИАТА1
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В настоящее время Travelport выделяется 
среди других игроков в дистрибуции, являясь 
первой компанией, получившей сертификат 
ИАТА 3, то есть наивысшего, уровня как 
агрегатор.

По мере того, как технология NDC развивалась 
от разработки услуг поставщиками технологий 
и экспериментов авиакомпаний с подачей 
контента до реальных примеров внедрения, 
таких как наши пилотные программы, 
ИАТА разработала уровни аккредитации, 
свидетельствующие о степени готовности 
организации к внедрению стандарта. 

Сертификат 
NDC 3 уровня
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Краткая история 
дистрибуции услуг 
авиакомпаний 

Помните, как глобальные системы 
бронирования зарождались 40 лет 
назад? В то время они лишь отдаленно 
напоминали некое связующее звено между 
турфирмами, тарифами авиакомпаний и 
информацией о продуктах. Авиабилеты 
выписывались вручную, паспорта 
проверялись лично, а авиакомпании почти 
ничего не знали о пассажире до того, как он 
поднимется на борт.

Сегодня, по прошествии двадцати лет 
с момента повсеместного распространения 
Интернета, его появления сначала на вашем 
рабочем месте, потом у вас дома, а затем 
в кармане, все совсем по-другому:

 1,9%  80%  47%  35%  47%
Количество онлайн-
бронирований 
авиаперелетов в США

Количество отпусков, 
забронированных 
онлайн по всему миру

Использование 
голосового 
поиска во время 
планирования 
путешествия

Количество поездок 
с целью отдыха, 
забронированных 
с мобильного 
устройства

Деловые путешественники 
выбирают авиакомпанию на 
основании положительного 
цифрового опыта

19982 20123 20174
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Для авиакомпаний максимальное 
использование возможностей современных 
продаж означает поиск новых способов 
объединения тарифов на авиаперевозки 
и дополнительных услуг, новых клиентов, 
а также новых каналов выхода на рынок. 
Прежние системы уже неспособны 
обеспечивать необходимую инфраструктуру, 
и в сложной экосистеме глобального туризма 
все стороны вынуждены работать сообща для 
оперативного реагирования, своевременного 
изменения направления работы, выгодного 
инвестирования и достижения успеха.

Мы находимся на ключевом этапе развития 
и формирования инфраструктуры для новой 
эпохи в сфере продаж.
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В настоящий момент технологией, 
позволяющей авиакомпаниям отправлять 
в глобальную систему бронирования 
и третьим сторонам данные, такие как 
информация о тарифах и наличии мест, 
и получать их, является базовый обмен 
данными. NDC заключает в себе невероятный 
потенциал трансформации этого процесса 
с помощью API (интерфейса прикладного 
программирования). 

Это обеспечит авиакомпании большей 
гибкостью в отношении формирования 
и подачи своих продуктов и услуг. 
Агентства смогут более эффективно 
индивидуализировать предложения в 
соответствии с требованиями отдельных 
заказчиков, а TMC получат возможность 
применять предварительно заданные 
параметры определенной политики в сфере 
деловых поездок. NDC также позволит 
менеджерам по деловым поездкам и 
корпоративным клиентам заключать 
сделки, обеспечивающие значительные 
дополнительные преимущества.  

NDC
Навстречу новой 
эпохе в сфере 
продаж 
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Навстречу новым 
горизонтам 
Возможности для 
авиакомпаний 

Мы убеждены, что внедрение стандарта NDC подарит 
авиакомпаниям значительные преимущества. 
Стандарт позволит им преодолеть существующие 
ограничения в сфере дистрибуции продукции 
и максимально использовать возможности, 
предлагаемые круглосуточными мобильными 
сервисами продаж.

Многие авиакомпании, с которыми мы работаем, 
признались, что рассматривают NDC как способ 
выстроить более тесные взаимоотношения 
с агентствами, путешественниками 
и корпоративными клиентами.

Некоторые полагают, что это снизит затраты на 
дистрибуцию. Исследование 2017 г. показало, 
что затраты сетевых перевозчиков на прямую 
дистрибуцию составили 12,56 евро, по сравнению 
с 14,21 евро в случае непрямой дистрибуции5 
(т. е. через глобальную систему бронирования). 
Тем не менее здесь не учитываются другие 
затраты, например на привлечение клиентов.
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Работа на повышение прямых продаж 
позволяет предотвратить потенциальную 
утрату доли рынка, исключая 
промежуточный канал из стратегии 
дистрибуции. В особенности это касается 
операторов деловых поездок с клиентской 
базой, состоящей из постоянных пассажиров 
высокого класса обслуживания.

Одним из основных преимуществ 
использования NDC является возможность 
продажи дополнительных продуктов: 
пользования бизнес-залом, предварительной 
регистрации багажа, специального питания 
и напитков на борту. Это преимущество не 
следует недооценивать, поскольку стоимость 
дополнительных услуг, реализованных в 
2017 г., оценивается в 82,2 млрд долл.6 Прежде 
дополнительные услуги было непросто 
забронировать с помощью глобальной 
системы бронирования, но новейшие 
технологии, такие как API, решение 
Travelport Rich Content and Branding, а теперь 
и NDC открывают для авиакомпаний такие 
возможности.

NDC привлекает авиакомпании также 
возможностью дифференциации 
продуктов и услуг. Представьте две 
авиакомпании, обслуживающие одно и то 
же направление — технология NDC позволяет 
им четко подчеркнуть, чем отличаются 
их предложения. NDC также позволяет им 
сформировать специальные предложения 
для конкретных групп заказчиков. 
В переполненной глобальной туристической 
системе преуспеют только те, кто умеет 
выделяться. 

Большинство авиакомпаний, с которыми мы 
общались, рассматривают возможность или 
уже применяют некоторые элементы NDC. 
Наиболее эффективные методы разработки 
единого подхода все еще обсуждаются, 
в связи с чем существующие примеры 
внедрения NDC часто характеризуются 
авиакомпаниями как «NDC-совместимые».

Большинство 
авиакомпаний, 
с которыми 
мы общались, 
рассматривают 
возможность или уже 
применяют некоторые 
элементы NDC.
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Помимо значительных возможностей 
существует также ряд проблем, 
с которыми сталкиваются 
авиакомпании при внедрении новой 
технологии NDC в качестве стандарта.

 > Технология NDC не тождественна 
«бесплатной дистрибуции». Цена 
по-прежнему есть, будь то затраты на 
привлечение клиентов, на создание 
отчетов и другой документации, 
службу поддержки клиентов или 
инвестиции в технологии.

 > Что собой будут представлять 
коммерческие отношения в будущем? 
Авиакомпаниям необходимо найти 
общий язык с агентствами и четко 
определить, кем является их заказчик.

 > В настоящий момент авиакомпании 
занимаются дистрибуцией авиабилетов; 
в будущем они смогут формировать и 
распространять пакетные предложения, 
соответствующие индивидуальным 
потребностям конкретного 
путешественника. Это изменит роль 
отделов продаж, маркетинга и контроля 
за доходами, которые будут вынуждены 
адаптироваться к этому новому методу 
продаж в сфере туризма.

 > Авиакомпании находятся на совершенно 
разных этапах внедрения NDC. Целью 
ИАТА для всей отрасли является 
дистрибуция группой авиакомпаний 
20% их глобальных продаж с помощью 
технологии NDC к 2020 году.7

Решение этих проблем потребует 
времени и готовности к сотрудничеству. 

Приглашаем вас принять активное 
участие в обсуждении вместе с нами.

Навстречу новым 
горизонтам
Трудности для 
авиакомпаний

7 http://www.iata.org/whatwedo/airline-distribution/ndc/PublishingImages/
ndc-hub-special-april-2018.html 
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Двигатели перемен 
Возможности для 
агентств

Многие из наших заказчиков из числа агентств 
видят огромный потенциал продаж NDC для 
демонстрации важности своей роли в цепочке 
дистрибуции в сфере туризма и укрепления 
своих позиций. 

 >  Для многих агентов NDC является продолже-
нием того, чем они всегда занимались, а именно 
обеспечением выгодных предложений для 
своих заказчиков с помощью поиска по богатому 
ассортименту контента в рамках единого 
рабочего процесса; поэтому не стоит полагать, 
что перемена вызовет у них трудности.

 > NDC позволит агентам предлагать 
путешественникам более 
индивидуализированные услуги путем 
адаптации предложений авиакомпаний к 
конкретным предпочтениям отдельных лиц и 
групп путешественников.

 > NDC также поможет агентствам предлагать 
заказчикам знакомый способ делать покупки 
благодаря среде в стиле Amazon, основанной 
на выборе и персонализации. Это создает 
потенциал для предложения и реализации более 
широкого спектра индивидуализированных 
продуктов и услуг авиакомпаний, включая 
страхование, кресла с дополнительным 
пространством для ног и экспресс-посадку.
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 > Агентства, внедрившие технологию, 
также смогут при необходимости 
подсоединиться напрямую к системам 
некоторых авиакомпаний. Это 
может способствовать повышению 
эффективности обслуживания 
заказчиков. 

 > Повсеместное внедрение NDC 
требует изменения количества 
агентств, осуществляющих поиск 
и бронирование авиабилетов. Этот 
процесс должен протекать постепенно, 
так, чтобы минимизировать 
вмешательство в существующие 
рабочие процессы.

Travelport уже взаимодействует с 
агентствами и другими третьими 
сторонами и заботится о том, чтобы они 
внесли свой вклад в процесс разработки 
продукта так, чтобы он подходил для 
всех. В настоящий момент мы проводим 
бета-тестирование решений с небольшой 
группой агентств, что позволяет нам 
совершенствовать нашу дорожную карту 
разработки продуктов.
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Интересно провести параллель между NDC 
и электронным билетами: их внедрение 
начиналось медленными темпами и 
потребовалось 13 лет, чтобы они стали 
стандартом. Изначально авиакомпании 
были не уверены, что это будет рентабельно, 
и столкнулись с неприятием со стороны 
клиентов8. В 2004 году ИАТА поставила цель: 
стопроцентное внедрение электронных 
билетов к 2008 году, что, наконец, привело 
к их повсеместному введению. По оценкам, 
электронные билеты позволили сократить 
затраты отрасли на сумму до 3 млрд долл. 
США в год с 2008 года и стали более удобной 
альтернативой для пассажиров, которые 
больше не беспокоятся об утере билетов и с 
легкостью вносят изменения в свой маршрут.9

8  http://www.iata.org/whatwedo/stb/Pages/e-ticketing.aspx 

9  http://www.iata.org/whatwedo/stb/Pages/e-ticketing.aspx 

По оценкам, электронные билеты 
позволили сократить затраты 
отрасли на сумму до 3 млрд долл. 
США в год с 2008 года
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Двигатели перемен
Трудности для агентств

Как и авиакомпании, агентства и их системы 
находятся на весьма разных стадиях 
технического развития. Несмотря на то, 
что туристические онлайн-агентства 
более активно используют современные 
технологии, для некоторых TMC и других 
компаний с более старыми системами даже 
незначительные изменения могут создать 
существенные неудобства. 

 > И это касается не только непосредственного 
процесса продаж; необходимо учитывать 
все отделы компании, чтобы повседневные 
задачи, которые в случае TMC могут 
включать управление расходами и 
обязанность соблюдать интересы, могли 
эффективно выполняться. Мы полагаем, 
что в будущем агенты продолжат поиск 
определенного контента авиакомпаний как 
через глобальную систему бронирования, 
так и через API, поэтому адаптируем наши 
решения соответствующим образом. 

 > Агентствам больше не потребуется хранить 
информацию о бронировании в своих 
системах, поскольку они будут располагать 
доступом к ней непосредственно через 
систему авиакомпании. В мире, где контроль 
над взаимоотношениями с заказчиками 
играет критически важную роль для 
предоставления персонализированных 
услуг, а персонализация чрезвычайно 
важна для удовлетворенности клиента, 
совершенно необходимо, чтобы этот новый 
метод дистрибуции работал для всех.

 > Агентам необходимо использовать 
возможность продемонстрировать 
преимущества, которые они способны 
предложить как авиакомпаниям, так 
и своим клиентам, а также вступить в 
новую эпоху продаж в сфере туризма. 
Компаниям TMC также необходимо выявить 
и продемонстрировать преимущества, 
которые они способны предложить 
корпоративным клиентам, действуя 
в качестве консультанта по вопросам 
меняющихся принципов работы отрасли. 

Дэвид Бишоп, коммерческий директор Gray Dawes Group, поделился с нами: 
«Наши консультанты по деловым поездкам с течением времени выросли в профессиональном плане и не только 
заботятся об удовлетворении потребностей клиентов, но стремятся превзойти их и предложить как можно более 
полезные рекомендации и эффективное сопровождение. И мы говорим о чем-то большем, нежели просто выборе 
наиболее выгодного тарифа или подходящего отеля; мы также консультируем по вопросам корпоративной 
политики по деловым поездкам и договариваемся о более выгодных тарифах, ставках и многом другом. Таким 
образом мы демонстрируем менеджерам по деловым поездкам и самим путешественникам истинные 
преимущества, обеспечиваемые TMC».
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Большинство корпоративных 
менеджеров по деловым поездкам 
начинают уделять приоритетное 
внимание дистрибуции NDC. Они 
обращаются к своим партнерам, 
включая Travelport и отдельные TMC, 
с просьбой поделиться экспертным 
опытом в предложении максимальных 
преимуществ NDC путешественникам 
и компаниям.

Корпоративная 
культура 
Возможности для 
корпоративных 
менеджеров по 
деловым поездкам
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 > Дистрибуция NDC поможет менеджерам 
по деловым поездкам исключить поездки, 
не соответствующие корпоративной 
политике, а также гарантировать 
наличие у путешественников доступа 
к соответствующему актуальному 
бронируемому контенту в нужное время. 

 > NDC также позволит менеджерам по 
деловым поездкам и корпоративным 
клиентам заключать сделки, 
обеспечивающие значительные 
дополнительные преимущества и 
позволяющие адаптировать условия 
в соответствии с потребностями 
и бюджетными ограничениями 
конкретного клиента.

 > Расширенный и еще более 
разнообразный выбор контента 
авиакомпаний будет предоставляться 
TMC-партнерам в более удобной для 
бронирования форме.

 > TMC сохранят за собой возможность 
просмотра забронированного контента 
авиакомпаний, что позволит им 
обеспечить выполнение обязательств 
по соблюдению интересов.

 > Полноценное внедрение NDC позволит 
менеджерам по деловым поездкам и 
корпоративным клиентам гарантировать 
более комфортный и продуктивный 
клиентский опыт благодаря инструменту 
онлайн-бронирования (OBT) на веб-
сайтах авиакомпаний и в мобильных 
приложениях. 
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 > Не все компании подойдут к внедрению 
NDC одинаково. Поездки представляют 
собой крупнейшую статью расходов 
компаний, в связи с чем некоторые 
менеджеры могут увидеть в применении 
стандарта дополнительные неудобства, 
если им подробно не рассказать о его 
преимуществах.

 >  Оперативность и согласованность 
бронирований NDC должны быть на том 
же, а то и более высоком уровне, что и 
системы, с которыми в настоящий момент 
работают корпоративные менеджеры по 
деловым поездкам. Travelport, например, 
обеспечивает 99,99% времени исправной 
работы; API авиакомпаний вынуждены 
достигать тех же показателей.

 >  NDC может создать дополнительные 
трудности для менеджеров по деловым 
поездкам в отношении прозрачности 
сравнения тарифов, поскольку стандарт 
предлагает больше гибкости для 
авиакомпаний при объединении 
и отделении услуг. Для принятия 
информированных решений о покупке 
менеджерам по деловым поездкам 
следует обязательно сравнивать 
аналогичные предложения авиакомпаний. 

Корпоративная культура
Трудности для корпоративных 
менеджеров по деловым поездкам
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На протяжении десятилетий мы посвящаем 
свою работу безупречной дистрибуции, 
и, будучи первым оператором глобальной 
системы бронирования, отмеченным 
сертификатом NDC 3 уровня как 
агрегатор, Travelport находится в сердце 
продолжающейся эволюции продаж в сфере 
туризма. С помощью наших пилотных 
программ NDC мы работаем с нашими 
партнерами в авиакомпаниях, агентствах 
и других организациях, чтобы вместе 
способствовать наступлению новой эпохи 
в дистрибуции. Мы знаем, что по прогнозам 
глобальная отрасль туризма продолжит 
расти, поэтому, работая вместе, мы сможем 
вместе наслаждаться плодами труда по 
предложению путешественникам быстрого 
доступа к актуальному бронируемому 
контенту, какое бы устройство для связи 
с нами они ни выбрали.

Присоединяйтесь 
к диалогам о 
внедрении NDC
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Мы тщательно внедряем новые технологии 
так, чтобы продолжать соответствовать 
требованиям современной отрасли 
туризма. Во второй половине этого года 
выходит функция в рамках Travelport 
Smartpoint, позволяющая агентствам 
осуществлять поиск и бронирование 
контента NDC наряду с контентом 
глобальной системы бронирования. Вслед 
за ней в следующем году будет запущена 
функция полностью агрегированного 
поиска и бронирования, предлагающая 
одновременно контент NDC и контент 
глобальной системы бронирования 
в рамках одного рабочего процесса с 
использованием новейших технологий API. 

Чтобы узнать, как мы можем помочь 
вам во внедрении NDC, присоединяйтесь 
к нашим диалогам: travelport.com/ndc
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Туризм — это индустрия с годовым 
оборотом 7 триллионов долларов, и в самом 
ее центре находится компания Travelport, 
обеспечивающая основу для реализации 
предложений ведущих мировых 
туроператоров. Наша платформа дает 
возможность поставщикам туристических 
услуг, турагентствам, корпорациям 
и разработчикам осуществлять поиск, 
дистрибуцию, покупку и продажу 
туристических продуктов и услуг. 

Мы соединяем ведущих мировых 
поставщиков туристических услуг 
с клиентами, использующими Интернет 
и обращающимися напрямую, 
в специализированной среде для 
корпоративного бизнеса. Наша платформа 
Travel Commerce Platform охватывает 180 стран, 
обеспечивает контент для 235 000 турагентов 
и включает в себя Travelport Apollo, Travelport 
Galileo и Travelport Worldspan.

Контактная информация: info@travelport.com 
travelport.com 

О компании 
Travelport

©2018 Travelport. Все права защищены. 
Travelport, Apollo, Galileo, Worldspan и 
логотип Travelport являются торговыми 
марками Travelport. Прочие торговые 
марки являются собственностью 
соответствующих владельцев.
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