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Новые продукты и сервисы. 
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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 



8 650 000 полисов 
в 2017  

(онлайн+кассы): 
 

• 50 запросов / сек. 

• 1 полис / 2-3 сек. 

• 35 000 полисов в 

сутки 

3 132 653 

4 615 703 

7 226 399 

8 648 041 

2014 2015 2016 2017

Продажи страховых полисов пассажирам 

Новые партнеры в 2017-18: 



0

20

40

60

80

100

120

1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

Перевозки пассажиров российскими АК 

Побили рекорды времен СССР! 

Ч
и

сл
о

 п
ас

са
ж

и
р

о
в,

 м
л

н
 

2017 

105 
млн 



Когда российские авиакомпании заявляют, что они        
в 2017г. перевезли 105 млн пассажиров, это число: 

… 105 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 2017г. перевезли 105 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 ? 



От брэнд-центричности – к клиенто-центричности 



Считаем людей, а не полисы или деньги 



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 ! 



Ищем ответы на вопросы: социологический опрос 

АВИАПАССАЖИРЫ В РФ: КТО, КУДА, ЗАЧЕМ? (4Q17-1Q18) 
 
 Количество уникальных авиапассажиров и цели их путешествия 

 

 Род занятий, социальный уровень и половозрастные группы 
 

 Частота и география путешествий в разрезе их основных целей 
 

 Критерии и мотивы выбора вида транспорта 
 

 Кто, как и где покупает билеты (отели, машины и пр.) 
 

 Драйверы роста количества авиапассажиров и их перелетов 

 
 и многое другое…  



Инсайты из результатов опроса 

Приходилось ли вам сталкиваться с такими негативными 
моментами путешествия на самолете как: 



Инсайты из результатов опроса 

Получила ли Ваша негативная ситуация, связанная с авиаперелетом, 
позитивное решение (получили ли вы компенсацию)? 



Инсайты из результатов опроса 

Была ли у вас страховка от негативной ситуации,                                          
и воспользовались ли вы ей? 



Инсайты из результатов опроса 

Готовы ли Вы приобретать (и в дальнейшем) страховой полис, 
предполагающий компенсации при возникновении затруднений, 

связанных с путешествием на самолете? 



В 2017 мы отказались от услуг внешнего подрядчика и в 2018 используем принадлежащую АС 

систему «VESTA» с собственной командой разработчиков: 

 

 Непрерывное развитие: техническая разработка силами выделенной SCRUM-команды 

 

 Простота подключения: трудозатраты по API-интеграции не превышают 10MD (на основе 

данных партнеров) 

 Производительность решения: выделенная сетевая и программная инфраструктура с пиковой 

мощностью 100 полисов / секунду 

 Надежность: uptime в 2016-17 – 99,91% при нагрузке до 50 запросов в секунду 24/7 

 Удобство для партнера: Гибкая логика динамического пакетирования, возвраты и  обмены 

100% онлайн. 

Технологичность и отказоустойчивость 



Всё на бумаге: 
 
 Заявление 
 Самостоятельный сбор 

документов 
 Передача оригиналов в АС 

по почте или лично 

до 2015 

Традиционная 
«бумажная» модель 

 Уведомление об убытке на 
сайте или в МП 

 Самостоятельный сбор  
документов 

 Передача оригиналов в АС по 
почте или лично включая 
заявление 

2015 

Электронное 
уведомление 

 Запущена форма онлайн-
уведомления о происшествии на 
сайте и в МП (подавать 
заявление/документы/справки 
нужно в оригиналах на бумаге) 
 

 Доля обращений, поданных через 
сайт/МП за 2 года выросла с 13% 
до 57% всех обращений 

 Электронное заявление на 
сайте или в МП 

 Самостоятельный сбор  
документов 

 Пересылка сканов документов 

2017-2018 

Электронное 
урегулирование 

 Введена процедура 
электронного урегулирования 
(по скан-копиям) при сумме 
выплаты до 15 000 рублей. 
Запущено у ряда партнеров. 
 

 В 1Q2018 доля обращений 
через сайт/МП выросла до 
76% 

 

Эволюция работы с обращениями в страховании пассажиров 

 Электронное заявление на 
сайте или в МП или без 
заявления 

 АС получает информацию 
об убытке самостоятельно/ 
напрямую из сторонних 
источников  

2018-2019 

Автоматическая 
выплата 

Для рисков задержки рейса,  
утраты багажа 

 В 1Q2018 доля электронно 
урегулированных обращений: 
 

 29% - от общего числа 
обращений 

 80-100% - по клиентам 
партнеров, для которых 
подключено электронное 
урегулирование 

 



Так было... 



…так стало 

Так стало... 



…так стало 



…так стало 



…так стало 



60% 

15% 

11% 

13% 

1% 

Задержка вылета 

Багаж (не прибыл) 

Багаж (повреждение) 

Отмена поездки 

Несчастный случай 

Что происходит с авиапассажирами 

6 дней  
в среднем 

  
  

необходимо для получения полного 

пакета документа от Застрахованного 

с момента уведомления о страховом 

случае при электронном 

урегулировании 

  

при неэлектронном урегулировании 

средний показатель – 17 дней 

  



NPS и качество сервиса в страховании пассажиров 
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Зима Лето 2015 Зима Лето 2016 Зима Лето 2017

Степень удовлетворенности сервисом 
и готовность рекомендовать его другим 

 
• Значимый рост NPS в 2017 году           

(53 против 37) 

 

• 77% обратившихся клиентов 
купили полис осознанно: 34% 
включили в заказ, 43% - не стали 
удалять 

 

• 4,9 из 5 Оценка удобства покупки 

 

• 4,3 из 5 Соответствие процедуры 
выплаты ожиданиям 

 

• Прямая корреляция NPS с 
наполнением продукта!!!  NPS по 
полисам отдельных партнеров 
может сильно отличаться 

 
Новые инсайты: 
 

• 67% доля перелетов, приходящихся на командировки (у обращавшихся) 
• 38% «командировочных» всегда покупают билеты самостоятельно 
• 63% из них работодатель оплачивает в этом случае стоимость полиса 



Что нового в текущем году?.. 



Программа лояльности «АльфаБаллы» 

448 000 участников. 1 АльфаБалл = 1 рубль. Оплата баллами до 30% ст-ти полиса. 



Сервис будущего в настоящем: моментальное урегулирование 



Моментальные выплаты при задержке и отмене рейса 



Моментальные выплаты при задержке и отмене рейса 



Моментальные выплаты при задержке и отмене рейса 



Моментальные выплаты при задержке и отмене рейса 



… ЛЕТАЙТЕ 
ЧАЩЕ! 

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