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EMD 

ЭЛЕКТРОННЫЙ 

БИЛЕТ БРЕНДОВЫЕ 

ТАРИФЫ 

? 
? 



Ты помнишь как все начиналось? 

? 

Первый гражданский рейс в воздух было поднято 16 

человек и собака, общим весом 1290 кг. С-22 «Илья 

Муромец»)  

Электронный билет и электронная коммерция  

Внедрение групп тарифов и брендовых тарифов 

Внедрение дополнительных услуг (EMDA, EMDC) 

12 февраля 1914 

2004-2008 

2008 - 2017 

2008 - 2017 

2018 - 2020 

17 декабря 1903 

? ? 



Что мы делаем сегодня? 

Стандартный канал GDS 

Электронные канал продаж 

B2С мобильные приложения 

 АК (смартфоны и смарт-часы) 

Электронные канал продаж 

B2B сайт авиакомпании 

Электронные каналы продаж 

B2B  (корпоративные клиенты) 

Электронные каналы продаж 

B2С агентские сайты 

Поисковые системы B2C 

Авиакомпания 

Брендовые 

тарифы 

Дополнительные 

услуги на 

регулярном рейсе 

Дополнительные 

услуги на 

чартерном рейсе 

Программы 

лояльности 



Куда пойдем дальше? 

2018 - 2020 

Первый гражданский рейс в воздух было поднято 

16 человек и собака, общим весом 1290 кг. С-22 

«Илья Муромец»)  

Электронный билет и электронная коммерция  

Внедрение групп тарифов и брендовых тарифов 

Внедрение дополнительных услуг (EMDA, 

EMDC) 

12 февраля 1914 

2004-2008 

2008 - 2017 

2008 - 2017 

17 декабря 1903 

? ? 





CRM 

 А тут одна дорога… 

NDC 



Как хорошо мы знаем 
желания нашего 
пассажира? 



Погадать у цыганки или к астрологу сходить ? 

НАША ЦЕЛЬ: 

  

ЗА СЧЕТ: 

1. Повышать лояльность к пассажиру 

• Однозначно понимать желания и возможности пассажира. 

• (это персональная забота, которую человек всегда ищет в обществе) 

• Предлагать персональные промоакции (пакеты услуг) 

• Предлагать персональные предложения по тарифам 

• Предлагать персональные предложения по дополнительным 

услугам  

 

2. Контролировать лояльность пассажира к авиакомпании 

• (это даст, как минимум, неснижение объемов перевозок) 

ЧТО НАДО ДЕЛАТЬ? 

КАК МЫ ЭТО СДЕЛАЕМ? 

Увеличить доходность 

 
Увеличения объема пассажирских перевозок и 

повышения объема оказываемых услуг. 



Leonardo.CRM - инструмент достижения 
цели 

• Сбор и обработка информации о клиенте, 

объединённой в консолидированном профиле 

• Анализ информации о клиентах и подготовка 

данных для принятия соответствующих 

организационных решений 

• Использование каналов оповещения, таких как 

телефония, sms, e-mail рассылки  

• Учёт обратной связи от клиента: отклики на 

спецпредложения, обращения и т.д. 

 



Leonardo.CRM - инструмент достижения 
цели 

• Сбор и обработка информации о клиенте, 

объединённой в консолидированном профиле 

• Анализ информации о клиентах и подготовка 

данных для принятия соответствующих 

организационных решений 

• Использование каналов оповещения, таких как 

телефония, sms, e-mail рассылки  

• Учёт обратной связи от клиента: отклики на 

спецпредложения, обращения и т.д. 

 



Leonardo.CRM - инструмент достижения 
цели 

• Сбор и обработка информации о клиенте, 

объединённой в консолидированном профиле 

• Анализ информации о клиентах и подготовка 

данных для принятия соответствующих 

организационных решений 

• Использование каналов оповещения, таких как 

телефония, sms, e-mail рассылки  

• Учёт обратной связи от клиента: отклики на 

спецпредложения, обращения и т.д. 

 



Leonardo.CRM - знать больше о клиенте, чем 
он знает о себе. 

Профиль клиента формируется как в автоматизированном так 

и в ручном режимах, в котором по мере обработки данных, 

получаемых из внешних источников накапливается история 

взаимоотношений Компании с клиентами.  

Профиль объединяет в себе: 

• Персональные данные (ФИО, дата рождения, и т.д); 

• Контактные данные (телефон, e-mail); 

• Документы удостоверяющие личность (паспорта); 

• Данные по спутникам;  

• Данные программ лояльности; 

• Данные по предпочтениям клиента; 

• Информацию по заказам (перевозки, дополнительные 

услуги).    

 



Leonardo.CRM - конструктор бизнес правил 

Использование конструктора бизнес-правил сегментации 

позволит компании проанализировать со всех сторон 

действия клиента, его покупки и предпочтения, а на основе 

проведенного анализа присвоить профилю клиента 

определенный статус.  

Инструмент позволит выделить целевую аудиторию по 

востребованности продуктов Компании. 

Обработанные в системе CRM данные, помогут компании 

выявлять аспекты, определяющие качество маркетинга, 

продаж и клиентского обслуживания.   



Leonardo.CRM - поиск состоятельных часто летающих клиентов 

Компания вводит на перспективном туристическом направлении ВС с палубой повышенного класса 

обслуживания. Компании важно продать дорогие места и получить оборотные средства как можно 

раньше. 

Специалист АК проводит исследование базы пассажиров на предмет перспективных клиентов, с этой 

целью в конструкторе создаются бизнес-правила: 

Пассажиры, 

летающие регулярно  

на заданном направлении.  

Несколько групп (0-1, 2-3, 4-10, 11 и больше) 

 

Пассажиры,  

предпочитающие комфортные условия  

перелета и тратящие значительные средства 

на заданном направлении. (0-20 000, 20 001 – 

50 000, 50 001 – 300 000, 300 001 и больше) 



Leonardo.CRM - поиск состоятельных часто летающих клиентов 

По итогам применения правил, все профили клиентов удовлетворяющие заданным параметрам получают 

принадлежность к группе, по коду которой, делается выборка данных, формирование адресных 

предложений с дальнейшей рассылкой. 

 

Таким образом компания проведя предварительный анализ перспективности установки 

данного типа ВС на рассматриваемом направлении загружает рейс на раннем этапе 

открытия продажи и получает оборотные средства. 



Leonardo.CRM Архитектура внедрения (2017-2020) 

Электронная коммерция 

B2c сайт компании 

Мобильные приложения  

Электронная коммерция 

B2b корпоративные клиенты 

Электронная коммерция 

B2c агентские сайты 

Агенты APC Сирена-Трэвел 

API (XML) Leonardo 

GDS 

Amadeus 

Sabre, 

… 

NDC (XML) Leonardo 

Индексы 

Пассажиров 

(IATA) 

API Leonardo.CRM 

Индексы пассажиров (IATA) 

Leonardo 

CRM 



Leonardo.CRM  это реально внедрить? 



Leonardo.CRM - скажите CRM «Да!» 

  Профиль CRM 



Leonardo.CRM - Итак, что внедряем? 

Полный пакет услуг CRM: 

• Информационная база 

• Профиль пассажира 

• Аналитика 

• Управление предложениями 

• (пакеты, промоакции, индексы) 

• Информационные сервисы с 

пассажирами 

• Отчетность 

• API CRM 

Информационная база 

бронирований и билетов (включая 

EMD) пассажиров 

Пакет профиль пассажира: 

• Информационная база 

• Профиль пассажира 

API  CRM 

УСЛУГИ 

CRM 



NDC - Оно нам надо? 

NDC 



NDC - это что? 

NDC (New Distribution Capability – Новая Дистрибутивная 
модель (НДМ)) - программа, поддерживаемая туристической 
индустрией, запущенная IATA для разработки и принятия на 
рынке нового стандарта передачи данных на основе XML 
(стандарт взаимодействия NDC).  
 
 
Стандарт NDC в отличии от стандарта AIRIMP повышает 
возможности взаимодействия между авиакомпаниями и 
продавцами ее услуг, а также поддерживает персонализацию 
в предложениях авиакомпаний. 



До начала славных дел внедрения NDC 

Старая модель дистрибуции имеет название непрямой модели или дистрибуции через посредников, при которой 

формирование продукта или контента авиакомпании для продавцов (Агентов) осуществляют системы GDS, на основе 

загруженных данных расписаний и тарифов 

АВИАКОМПАНИЯ База данных 3й 

стороны 

ГЛОБАЛЬНЫЕ 

ДИСТРИБУТИВНЫЕ 

СИСТЕМЫ 

АГЕНТЫ ПАССАЖИРЫ 

Наличие 

контента 

E-commerce 

engine 

Тарифы 

Расписание 

Дистрибуция 

через посредника 

Прямая дистрибуция 



NDC  -  прямая дистрибуция  

C коммерческой точки зрения использование схемы дистрибуции NDC: 

- ограничивается только возможностями и объемом функционала системы PSS и объемом реализации стандарта IATA NDC 

реализованного авиакомпанией или ее IT провайдером; 

- подразумевает одинаковый функционал для всех типов продавцов, всем продавцам доступен тот же функционал, что и пунктам 

продажи авиакомпаний; 

- структура XML сообщений, подразумевает обмен всеми возможными данными, связанными с контентом поставщиков, не 

ограничиваясь связанными с перелетом, включая текстовые, графические и медиафайлы.  

 

АВИАКОМПАНИЯ 

Предложения 

Заказы 

АГРЕГАТОРЫ 

КОНТЕНТА 
АГЕНТЫ ПАССАЖИРЫ 

Наличие 

контента 

Стоимость 

NDC 

NDC 

NDC 
Агрегация 

контента 



NDC - Это не просто 

Процесс продаж предложений поставщиков перевозок и услуг с использованием стандарта NDC и с участием интерлайн 

партнеров. 

Является одним из процессов новой модели прямой дистрибуции, в котором принимают участие: Продавец и Поставщик перевозок и 

услуг. Один из поставщиков согласно стандарту NDC, к которому обращается продавец, является Ответственным за предоставление 

предложений (ORA), другие поставщики – его партнерами по интерлайн (POA). 

 

ПОСТАВЩИК РОА ПОСТАВЩИК ОRА ПРОДАВЕЦ/АГРЕГАТОР 

Инициация запроса поиска 

Отображает список 

предложений клиенту 

Инициирует создание заказа 

Отображает детали мастер-

заказа 

Оплата и оформление 

мастер-заказа 

Определяет, что нужно 

участие РОА 
Какие РОА запросить? 

Объединяет свои и РОА в 

единый 

Начинает процесс создания 

мастер-заказа 

Завершает создание 

мастер-заказа 

Оформление 

документов 

Строит список 

предложений 

РОА создает запись 

заказа своих услуг 

Добавить номер 

документа в 

собственный заказ 



NDC    Кто не спит? 

В 2016 году 27 авиакомпаний сертифицированы как имеющие способность осуществлять 

реальные XML транзакции стандарта NDC. По состоянию на сегодня (сентябрь 2017) - 31 

авиакомпания сертифицирована на уровень 3 (уровень 3 является максимальным и 

охватывает требования по реализации возможности поиска предложений перевозок и 

дополнительных услуг авиакомпании и осуществление операций по их продаже). Ниже 

приведен перечень этих авиакомпаний:  

Air China; American Airlines; APG Airlines; Austrian Airlines; British Airways; Brussels Airlines; China 

Eastern Airlines ; China Southern Airlines; Colorful Guizhou Airlines; Condor Flugdienst GmbH ; 

Finnair; Fly Egypt; Flybe; Flydubai; Gol Linhas Aereas; Hainan Airlines; Hong Kong Airlines; Iberia 

Express; Iberia; InselAir; Lufthansa; Rotana Jet Aviation; S7 Airlines; Saudi Arabian Airlines; Shandong 

Airlines; Shenzhen Airlines; Sichuan Airlines; SunExpress Deutschland GmbH; Swiss International; 

Thomas Cook Airlines Belgium; Xiamen Airlines.  

 

В 2016 году процесс сертификации и регистрации в программе IATA NDC, успешно осуществлен 

для 31 IT провайдера (включая 4 на начальной стадии). например, Amadeus (Finnair, Saudi 

Arabian Airlines), Navitaire (Gol Linhas Aereas), Sabre AS (Etihad Airways) TravelPort (нет а/к), SITA 

(нет а/к).   



Leonardo.Gateway.NDC - Где мы сейчас? 

В сентябре  2016 году мы сертифицировались в IATA на второй серебряный уровень как 

IT провайдер для Leonardo.Gateway.NDC. 

 

Мы можем сейчас  поддерживать процесс «шопинга», запрос на перевозку и получения на 

него полного ответ  напрямую из хоста. (расписание, тарифы, дополнительные услуги) 

 

В 2018 году мы запланировали сертификацию на третий золотой уровень, который обеспечит 

полный пакет коммерческих услуг Авиакомпаниям хостирующимся в Leonardo в стандарте 

NDC. 

 

   

 



Обсудим наше 
недалекое будущее?  


