
Revenue Management System 



Sirena.Revenue  

Sirena.Revenue — современная сегментно-ориентированная система управления 

доходами авиакомпании, решение класса «Revenue (или Yield) Management 

System» (RMS). Одна из наиболее актуальных и гибких систем управления 

 

Система Sirena.Revenue обеспечивает максимизацию доходов авиакомпании от 

продажи пассажирских перевозок посредством расчета оптимальных ограничений 

продажи по классам бронирования. Тем самым система позволяет авиакомпании 

продать правильный продукт в правильное время правильному пассажиру. 



Sirena.Revenue  |  Клиенты 

Заключены договора: 

АК «Ямал»  

Опыт промышленной эксплуатации 1 год 

АК «Таджик Эйр» АК «ИрАэро» АК «Metrojet» АК «АКБАРС» 



Sirena.Revenue  |  Этапы освоения 

Внедрение Ручное управление Сценарии Авто управление 



RMS 

Sirena.Revenue  |  Новые функции 

Тарифы конкурентов 

онлайн 

Тарифы конкурентов по 

расписанию 

Динамическая группировка 

полей в отчетах 

Графическое отображение 

данных в отчетах 

Усовершенствование систем мониторинга и контроля 

Графическое отображение 

данных в отчетах 

Усовершенствование систем мониторинга и контроля Усовершенствование систем мониторинга и контроля 



Sirena.Revenue  |  Тарифы-конкурентов 



Sirena.Revenue  |  Отчетная информация 



Sirena.Revenue  |  Что мы будем делать 

Взаимодействие с 

внешними 

источниками 

информации 
Расширение отчетной 

информации 

Фильтры 

поиска 

(условия) 

Справочник 

событий 

Плановые/бюджетные 

показатели 



Sirena.Revenue  |  Взаимодействие с внешними системами 

Account system 

Sirena.Revenue 

Inventory 

Tariff system 

GDS 

Cost account system 

News  



Sirena.Revenue  |  Новые возможности 

RMS Inventory 

Запрос реоптимизации из инвенторной системы 

Данные о количестве трансферных пассажиров в классе 

Данные о количестве детей в классе 

Данные о количестве трансферных пассажиров в классе 

Данные о количестве детей в классе 

Запрос реоптимизации из инвенторной системы 

Данные о количестве трансферных пассажиров в классе 

Данные о количестве детей в классе 



Sirena.Revenue  |  Обмен данными Inventory 

Inventory 

Revenue 

01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 

Ночной пакет Дневной рабочий процесс 

Online-обновление Триггеры ИС Ручная отгрузка По расписанию 

Обработка 

данных  

 

Расчет ОПП 

Начало! Файл  по 

бронированию за 

предыдущие сутки 

Применение 

полученных 

ОПП 

Отгрузка ООП 

по 

выбранным 

рейдам 

Файла по 

бронированию на 

рейдах, указанных в 

запросе 

Применение 

полученных 

ОПП 

Начало! 

Событие на 

рейде 

Файл по 

бронированию 

на рейде с 

событием 

Применение 

полученных 

ОПП 

Применение 

полученных 

ОПП 

Начало! 

Запрос 

пользовате

ля 

Обработка 

данных из 

Inventory 

 

Расчет ОПП 

Отгрузка 

ООП по 

выбранным 

рейдам 

Ручная 

отгрузка ООП 

по 

выбранным 

рейдам 

Обработка 

данных из 

Inventory 

 

Расчет ОПП 

Отгрузка 

ООП по 

выбранным 

рейдам 

Начало! Запрос 

на 

реоптимизацию 

Обработка 

данных из 

Inventory 

 

Расчет ОПП 

Обработка 

данных из 

Inventory 

 

Расчет ОПП 

Применение 

полученных 

ОПП 



Sirena.Revenue  |  Почему стоит выбрать нас 

Мы подстраиваем систему под Вас, а не Вас под систему. Гибкая система доступа позволяет 

организовать схемы доступа любой сложности. 

Разработка индивидуальных систем зависимости классов, с 

учетом специфики Вашей продажи 

Web-интерфейс, позволяет свести к нулю аппаратные требования к 

авиакомпании 

Внедрение не требует структурных изменений. 

Уникальная система обмена данными с ГРС позволит еще быстрее 

реагировать на изменение рынка 

Система перекрестных ссылок, основанная на логике процессов 

управления доходами 



Sirena.Revenue 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

У ВАС ЕСТЬ ВОПРОСЫ? 


