
Страхование для ваших 
пассажиров: 
 

Новые продукты и сервисы. 

Дмитрий Мигачев 
Департамент страхования пассажиров 



Первый и долго (40+ мес.) единственный проект в РФ. 

Старт продаж в Июле 2007. Без интеграций, без полисов онлайн. 

Полеты только по РФ. Защита от НС с минимальной ценой (50 руб./сегмент). 

Юбилей первых онлайн-продаж пассажирам 
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Структура рынка online travel в России 

Источник: DATA Insight 

Сегменты 
рынка - доли 
от общей 
выручки: 

Билеты онлайн: 
 
 Самый большой 

сегмент e-com 
 

 Digital почти на 100%: 
ЭБ, онлайн: продажи, 
обмены, возвраты 
 

 Доля онлайн-продаж 
(SU, S7 …): 30-35+%  
от общей выручки, 
продолжает расти 



 
6 мес. 2017: 

 
3,7 млн полисов 
продано онлайн: 

 

• 4 полиса в минуту 

 

• до 30 000 полисов 

в сутки 

http://www.domodedovo.ru/onlinetablo/										/ru/main/timetablenew/airlines/details.asp?id=659971
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Пик продаж в 2017: 4 Июля 
Всего за сутки: 28 212 полисов онлайн 

Время дня, часов (мск) 

Продажи полисов пассажирам: активность по часам 



Победитель Travelers’ Choice 2016 и 2017 

«АльфаСтрахование»: 

 

дважды победитель 

премии Travelers’ Choice 

портала TripAdvisor 

 

в категории 

«Любимая страховая 

компания для путешествий». 
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Перевозки пассажиров российскими АК 

Побьем рекорды времен СССР? 
100+ 
млн 
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2017: 



Когда российские авиакомпании заявляют, что они        
в 2016г. перевезли 88,5 млн пассажиров, это число: 

… 88,5 миллионов 
ЧЕГО?? 

А: Уникальных клиентов B: Полетных сегментов 

C: Проданных билетов D: Совершенных рейсов 



А: Уникальных клиентов B: Полетных сегментов 

C: Проданных билетов 

Когда российские авиакомпании заявляют, что они        
в 2016г. перевезли 88,5 млн пассажиров, это число: 

D: Совершенных рейсов 

- Ааааа !!! … 



Сколько человек в России пользуются авиатранспортом? 

Единственный источник – всероссийский опрос ВЦИОМ в 2015г. 

“ – Приходилось ли вам в последние 2-3 года летать рейсами любой из 
авиакомпаний, и если да, то как часто?” 
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Население 
в 2015: 

146,3 млн 

Источник: ВЦИОМ (Всероссийский центр исследования общественного мнения) 

Опрошено 1600 человек в 132 населенных пунктах 
в 46 субъектах Федерации. 



ЗНАЕТ ЛИ ЭТО 
САМА 

АВИАКОМПАНИЯ? 

Кто все эти люди? 

Какого они возраста ? 

Женщины или 
мужчины? 

Как часто они летают ? 

Зачем они летают ? 

Авиа vs ЖД / Авто ? 

Как они покупают 
билеты ? 



Нужно ли Авиакомпании знать каждого из своих клиентов? 

ТОП-10 Авиакомпаний в мире по продажам неавиационного контента: 



Чтобы лучше узнать нашего клиента… значительно лучше! 

? 

Кто вы, мистер Икс ? 



Лояльные авиапассажиры: давайте знакомиться 

Исследование мнения клиентов через фокус-группы 

 От 50 до 100 полетных 
сегментов в год ! 

 Бывает и 2 города в день 
на самолете ! 

 «Командировочные»: 
      Летят по делам заказчика 

 Активные пользователи 
программ лояльности 

 Покупают билеты 
самостоятельно ! 



Считаем людей, а не только полисы и деньги 



От брэнд-центричности – к клиенто-центричности 



Продам воздух. 

€ 6,99 

Дорого. 



Продам воздух. 
Качественный. 

€ 6,99 

Дорого. 



Давным-давно… 



• Что это такое ? 

• Как 
использовались 
эти предметы ? 

• Какое 
отношение они 
имеют к 
страхованию? 





Цифровизация страхового рынка: сегодня и завтра 

Источник: исследование Roland Berger, данные 21 европейских страховщиков 

Лидеры европейского страхового рынка считают, что переход на цифровые каналы будет 
наиболее ощутимым в будущем, особенно в продажах и урегулировании убытков 



Увлекательная беседа в наши дни 



Для кого мы работаем? 



А чем занято поколение Z? 



Мобильный сервис для мобильного клиента 

Мобильные приложения становятся важным каналом в продаже туристического контента… 
 

Одинаково важной становится их роль в дальнейшем взаимодействии с поставщиком. 



Новые функциональные возможности 
в продуктах Сирена-Трэвел и WebSky 

Что нового? 



+ Глубокая интеграция страховых продуктов в инфраструктуру GDS 

- Фиксированный (hardcode) подход к формированию страхового продукта и 

тарификации 

(не более 2 видов страхования; фикс.цена за каждый сегмент перевозки) 

- Без возможности внесения изменений в полис 

 
Real-time 
 Список доступных продуктов 
 Картотека страховых рисков и премий 
 Права на продажу 
 Логика тарификации (расчет стоимости 

полиса) 
 Оформленный полис (запись в 

системе) 
 Архив транзакций 

 
 
Дискретные данные 
 
 Данные по продажам 
 Архив транзакций 

 

Текущая схема обмена данными: 

Клиент 

Партнер 

Страховые продукты в функционале «Сирена-Трэвел» 



 Онлайн-взаимодействие между С-Т и платформой АС 

 Настраиваемая логика подбора полиса + гибкая тарификация 

 Продукты по мед. страхованию, на случай отмены поездки, для ж/д-пассажиров 

 Кастомизация pdf-макетов полисов силами АС 

 Онлайн-отчетность из систем Сирена-Трэвел и АльфаСтрахование 

 
Real-time 
 Права на продажу 
 Оформленный полис 

(запись в системе) 
 Архив транзакций 
 … 
 Онлайн-миграция 

данных 

 
Real-time 
 Список доступных продуктов 
 Права на продажу 
 Логика тарификации (расчет стоимости 

полиса) 
 Оформленный полис (запись в системе) 
 Изменения в полисах 
 Архив транзакций 
 Отчетность перед АС 

 

Альтернативная схема обмена данными: 

Клиент 

Партнер 

Страховые продукты в функционале «Сирена-Трэвел» 

API 



Онлайн-сервис для онлайн-клиента 

 Заявление через ЛК на сайте или в МП 
 

 Рассмотрение по скан-копиям документов 
 

 Получение АС информации от АК самостоятельно 
 

 Перечисление на банковскую карту при сумме до            
15 000 рублей – без оригиналов документов 
 

 Целевые события: задержки/отмены рейсов; 
задержка/повреждение/пропажа багажа 

 
 API интерфейса электронного урегулирования          

(для партнеров) 



Так было... 



…так стало 



…так стало 



…так стало 



Продукты для пассажиров за пределами РФ 

Стратегическое партнерство с локальным страховщиком. 
Продукты по страхованию от НС, Багажа, Задержки/отмены рейсов, МСТ. 
Запуск первого проекта с АК в 2017г. 

Собственные продукты + локальный страховой партнерство. 
Продукты по страхованию от НС, Багажа, Задержки/отмены рейсов, ВЗР. 
Запуск первого проекта с АК в 2017г. 

Партнерство с локальным страховщиком. 
Продукты по страхованию от НС. В 2018: защита багажа, задержек/отмен рейсов 
Запуск первого проекта с ОТА в 2017г., с АК: 2018 

Партнерство с локальным страховщиком. 
Разработка продуктовой линейки – андеррайтинг, лицензирование. 
Поиск юридической схемы партнерских продаж. Цель: запуск в 2018. 



Продукты для пассажиров за пределами РФ 

Поиск стратегического партнера – локального страховщика. 
Разработка продуктовой линейки. 
Запуск проектов с АК/ОТА в 2018г. 

Продолжение следует… 



… ЛЕТАЙТЕ 
ЧАСТО! 

Дмитрий Мигачев 
Департамент страхования пассажиров 
 
MigachevDU@alfastrah.ru 
facebook.com/dmitry.migachev 

mailto:MigachevDU@alfastrah.ru

