
SaaS ERP платформа для 

туристической сферы



В современных 
реалиях владельцам 
гостиничного бизнеса 
приходится покупать 
минимум 5 различных 
программных 
продуктов. *

Привлекать 
дополнительные 
силы для создания 
интеграции и 
обслуживания. ** 

На это компании 
тратят от 2 млн. руб. 
в год, что часто 
превышает их доход

*По данным проведенных исследований (1c, Travelline, Benovo, Reality Calendar, IIko, Restik, Traktir и т. д.)

** При возможности интеграции

ПРОБЛЕМА
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РЕШЕНИЕ

Единая SAAS платформа с множеством ERP систем для ведения бизнеса в 
туристической сфере.

Дополнительно - площадка агрегатора для реализации собственных услуг в 
одном окне.

Данная платформа позволит снизить затраты на приобретение и поддержку ПО не 
менее чем в 3 раза, снизить количество времени на операционную деятельность, 
тем самым освободить время и ресурсы на развитие бизнеса



УНИКАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛЁННАЯ АРХИТЕКТУРА

- Таргетированная реклама в пределах площадки

- Система управления каналами продаж

- Система управления продажами

- Система управления питанием

- Система управления отелем

- Конструктор сайтов

Площадка агрегатор



Агрегатор объявлений



АКТУАЛЬНОСТЬ (ПОЧЕМУ СЕЙЧАС)

1

2

3

С уходом иностранных платформ стала возможна монетизация

Отсутствие полноценных аналогов

Запросы от МСП на необходимость реализации SaaS платформы



РАЗМЕР РЫНКА

Размер мирового рынка отелей > 40млн. (Количество 
объектов зарегистрированных на booking.com)

Размер Российского рынка отелей ~ 1млн. (по данным 
зарегистрированных компаний по ОКВЭД)

Достижимый ближайший результат ~ 50тыс. работающих 
отелей на платформе



Сильные стороны 

(лучше чем у конкурентов)

Слабые стороны

(хуже чем у конкурентов)

Внешние 

возможности

Внешние 

угрозы

RESTTOR BOOKING AIRBNB БРОНЕВИК

Комиссии только за оплаченные и 

завершенные брони. Система 

управления объектом размещения и 

услугами. Дополнительные услуги на 

площадке от сторонних организаций

Малое количество клиентов, новый 

бренд

Расширение до международных 

рынков. Добавление новых ERP 

инструментов

Конкуренция. Законодательство

Большой 

международный 

рынок, Известный 

бренд

Основное направление 

бронирование объектов 

размещения целиком

UX, слабое управление 

отелем. Комиссии за 

любые брони

Конструктор 

объявлений, UX. 

Комиссии за любые 

брони

Ранний старт 

платформы, наличие 

бренда на 

Российском рынке

Сложная регистрация, 

недоступно физ лицам. 

Комиссии за любые 

брони

SWOT АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОВ ПО БРОНИРОВАНИЮ



Сильные стороны 

(лучше чем у конкурентов)

Слабые стороны

(хуже чем у конкурентов)

Внешние 

возможности

Внешние 

угрозы

RESTTOR 1C TRAVELLINE BENOVO

Полный набор продуктов для 

ведения бизнеса связанный 

между собой. Низкая цена

Новый продукт, требующий время 

на реализацию

Расширение до международных 

рынков. Добавление новых ERP 

инструментов

Конкуренция. 

Время разработки.

Размер штата

Известный бренд.

Объем функционала

Известный бренд, 

дружелюбный

пользовательский 

интерфейсЗавышенная стоимость, 

сложность работы и 

внедрения. Постоянная 

необходимость в 

дополнительных 

специалистах для 

настройки и поддержки. 

Необходимость 

собственных серверов и 

инфраструктуры

Высокая стоимость 

программы по 

подписной модели - за 

любое действие на 

платформе.

Небольшая стоимость 

платформы

Малое количество 

инструментов для 

работы

SWOT АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ ОТЕЛЕМ



КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

ЦЕННОСТИ

Комиссия у агрегатора от 2%

Стоимость ERP систем, от 1 тыс. руб. в месяц

Весь необходимый набор продуктов для ведения бизнеса

Высокая скорость работы программ, благодаря высокопроизводительным 
языкам программирования

Большинство библиотек и кода разработаны в России и Китае - защищены от 
санкций и стороннего воздействия



ПЛАНЫ МОНЕТИЗАЦИИ

2022 год 2023 год 2024 год

Сервис бесплатный, 

небольшая комиссия 

за обработку платежей 

прошедших через сайт;

Частичная монетизация отдельных 

модулей системы: Питание и система 

управления отелем. В зависимости от 

количества номеров. Ориентировочно до 

6 тыс. рублей в год за объект размещения;

Введение рекламного отчисления: 

настраиваемый процент от брони 

созданной через сервис для 

небольшого улучшения позиций 

объекта размещения в поиске;

Монетизация конструктора 

сайта до 2 тыс. рублей в год 

(аналогично стоимости 

хостинга собственного сайта).

Платные тарифы в 

зависимости от количества 

номеров. Платное размещение 

в специализированных блоках 

объектов размещения и 

объектов доп. услуг.



ROADMAP

2022 год 2023 год 2024 год

Создание базового сервиса, 

позволяющего бронировать 

и оплачивать номера.

Создание мобильный приложений. 

Для гостей, для собственников 

объектов размещения.

Интеграция собственного 

конструктора сайтов (уже 

разработан)

Разработка возможности регистрации 

бизнеса представляющего доп. услуги.

Создание системы управлением объектом 

размещения.

Разработка нативных приложений для 

возможности краткосрочной работы без 

интернета в системе управления отелем. 

Разработка мобильных приложений для 

системы управления отелем

Разработка системы управления питанием, 

включая нативные и мобильные приложения

Интеграция с множеством систем 

(сервисами, аппаратно-программными 

системами и т.д) необходимых для 

работы бизнеса в «одном окне».

Расширение функционала 

разработанных систем.

Создание сервиса рекомендаций



ТРЕКШЕН

За время 
акселератора 
запущена 
платформа для 
массового 
пользования

Протестировано     
~ 10 гипотез на 
привлечение 
пользователей 
через рекламные 
каналы

Первые 
регистрации и 
исправлен путь 
взаимодействия 
клиента на более 
удобный 
благодаря 
обратной связи

Предварительные 
соглашения 
размещения на 
платформе (после 
курортного сезона)

Организован 
постоянный поток 
людей (20-100 
человек в день) на 
сайт благодаря 
рекламе и 
начальному SEO 
продвижению

На текущий момент соотношение расходов к результатам составляют:

Средняя стоимость привлечение отеля: 60 руб.

Средняя стоимость привлечение пользователя на сайт: 3 руб.



ИНВЕСТ ЗАПРОС

63
МЛН ₽

28 млн. руб. – ФОТ

26 млн. руб. – Рекламный бюджет

4 млн. руб. – Оборудование и аренда

5 млн. руб. – Доп. расходы и обеспечительный баланс



Ожидаемый результат

50т отелей к концу 23г.

Средний чек 3т. руб.

150
МЛН ₽

При комиссии 2%

50 номер-ночей в отеле



Команда

Директор\Бухгалтер

Гуринович Анна

Опыт работы в 

аутсорс компаниях, 

опыт работы в тур 

сфере

Разработчик

Григорьев Владимир

Опыт в 

программирование и 

создание продуктов с 

2006г.

Маркетинг

Рогачев Дмитрий

Владелец компаний «ИТ 

Конструкт», опыт в 

создании и выводе 

продуктов на рынок

Отраслевой эксперт

Димоев Дионис

Владелец сети отелей 

в г. Анапа



Resttor.ru

https://dev-pro.ru

https://resttor.ru

info@dev-pro.ru

+7 (499) 404-01-08

+7 (961) 53-53-530

@devpro_st

@Vovandro_it


