
РАКЕТА
Цифровая платформа для организации 
командировок и управления расходами

2021



Компания Ракета

2021: Реализовано 27 проектов для 
крупнейшего бизнеса

Инвестируем в проекты

Для достижения целей и выполнения самых 
сложных задач

Обладаем достаточными 
ресурсами

Технологичную, качественную, 
гибкую, современную

Строим архитектуру



Компания Ракета
пионер в ИТ-решениях для бизнес-тревел

Ракета стала финалистом Disrupt Launchpad & Award на Business Travel 
Show в Лондоне и технологическим партнером международного 

сообщества тревел-агентств Travel Leaders Network в 55 странах

2011

Создана нейтральная платформа для организации командировок Ракета: мы 
были первым онлайн-инструментом для корпоративных клиентов на 
российском рынке

2016

12 апреля Ракета представила революционную бизнес-модель и вышла на 
рынок как IT-стартап. В этом же году Ракета признана лучшим Online 
business tool в России и СНГ

2018

2019

Ракетой пользуются уже 200 компаний

2021
Ракета расширяет экспортную деятельность. Реализовано 27 проектов для крупнейшего бизнеса. 



12 апреля 2018 51
запуск Ракеты сотрудник

Разработки Ракеты
Цифровая платформа для организации командировок и управления расходами 
Мобильное приложение Rocket in your pocket

> 340
клиентов

5 офисов
Россия, Эстония, 

Украина, Казахстан



Цифровая платформа Ракета

1 000 000 1 500 000 850 2 000
пользователей отелей авиакомпаний командировок в день

100+
поставщиков и агентств



Мобильное приложение для бизнес-путешественников 
Rocket in your pocket

https://itunes.apple.com/ru/app/rocket-in-your-pocket/id1062636289?l=en&mt=8
https://itunes.apple.com/ru/app/rocket-in-your-pocket/id1062636289?l=en&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rocket_mobile&utm_source=global_co&utm_medium=prtnr&utm_content=Mar2515&utm_campaign=PartBadge&pcampaignid=MKT-Other-global-all-co-prtnr-py-PartBadge-Mar2515-1
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rocket_mobile&utm_source=global_co&utm_medium=prtnr&utm_content=Mar2515&utm_campaign=PartBadge&pcampaignid=MKT-Other-global-all-co-prtnr-py-PartBadge-Mar2515-1


Отрасли имплементации Ракеты

• телекоммуникации

• энергетический комплекс

• FMCG (торговля)

• промышленность (строительных материалов, 

пищевая, косметическая и др.)

• строительство

• тяжелое машиностроение

• СМИ 

• корпоративный туризм

• консалтинг

• фармацевтика

• транспортное машиностроение



Результаты применения Ракеты

Оптимизация взаимодействия 
подразделений компании (управление делами, 

HR-отдел, финансовый отдел, администрация)

Цифровая трансформация  

процесса командирования 

> 340 компаний

Эффективное управление данными 
(персональными, финансовыми, 

аналитическими)

Повышение эффективности и 
результативности использования 

человеческих ресурсов предприятия

Финансовый и административный 
контроль командирования

Повышение уровня эстетической 
культуры и продвижение технической 

эстетики



Нет 
лицензий

Нет 
имплементационных 
сборов и абонентских 
плат

Транзакционный сбор
за любую услугу с любым статусом

Экономическая модель



Преимущества Ракеты

• Низкая стоимость владения

• Высокая скорость развертывания и внедрения платформы

• Высокая гибкость и масштабируемость

• Высокий уровень надежности и безопасности

• Простота и удобство использования

• Оптимизация работы собственной ИТ-службы клиента

• ИТ-продукт собственной разработки. Нет зависимости от 

стоимости платного ПО.  Клиент не переплачивает



Ключевые клиенты



КЕЙСЫ



Бюджет на поездки 86,4 млн руб в год (-
28%)

Зона технической 
оптимизации

Сборы и 
надбавки 

52%

Бюджет на поездки 120 млн руб в год (100%)

Сборы и 
надбавки 

100%

До внедрения Ракеты:

Цель: снижение операционных расходов на 1 кг продукции. 

После внедрения Ракеты:

КЕЙС 1
ПРОИЗВОДСТВО

Результат: ресурсная и денежная экономия 33,6 млн рублей



Проблема: невозможно собрать данные о всех расходах по поездкам, 
отчетность дает ретроспективу с большой погрешностью

КЕЙС 2
РИТЕЙЛ 

Результаты: 

1. Получение контроля над расходами в реальном режиме времени

2. Оперативная аналитика и изменения правил выполнения командировок

3. Выполнение требований безопасности  

Решение: 

1. Все поездки оформлять на платформе + 
авторизация уведомительным порядком

2. Все сопутствующие расходы тоже + расчет 
суточных

3. Передача данных клиенту по API = не только 
собрать данные, но и проанализировать их



• Высвободили 30% времени ответственного сотрудника 

(ТМ)

• Быстрый доступ к информации о поездках и проездным 
документам

• Ничего нельзя потерять (expense management)

• Чат с консультантом – звонить и беспокоиться не надо

Проблема: в пандемию возросла претензионная работа по поездкам

КЕЙС 3
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ 

Результат: полный Zen

Решение: подключаем мобильное приложение для сотрудников (+200 ЧЛП)

https://itunes.apple.com/ru/app/rocket-in-your-pocket/id1062636289?l=en&mt=8
https://itunes.apple.com/ru/app/rocket-in-your-pocket/id1062636289?l=en&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rocket_mobile&utm_source=global_co&utm_medium=prtnr&utm_content=Mar2515&utm_campaign=PartBadge&pcampaignid=MKT-Other-global-all-co-prtnr-py-PartBadge-Mar2515-1
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rocket_mobile&utm_source=global_co&utm_medium=prtnr&utm_content=Mar2515&utm_campaign=PartBadge&pcampaignid=MKT-Other-global-all-co-prtnr-py-PartBadge-Mar2515-1


Контакты

raketa.world

@raketa.world

Raketa

hello@raketa.travel

+7 925 655 90 07

mailto:hello@raketa.travel

