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Доли рынка основных игроков на страховом рынке (кроме ОМС) 
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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

Результаты 2017 года 

Новые партнеры в 2017-18: 



Клиентоцентричность в страховании пассажиров 

Считаем людей, а не только полисы/деньги 



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 ? 



Кто наш клиент 





Динамика клиентской базы (пассажиры) 



Динамика клиентской базы (пассажиры) 

Ключевые вводные и вопросы: 
 

 Анализируем клиентов в рамках интерактивных интеграций 
 

 Сегментируем по кол-ву полисов и LTV 
 

 Откуда каждый год приходит 60-65% новых клиентов? 
 

 Куда и почему «уходит» 70-75% из них? 
 

 
 
 
 

Какие продукты понравятся клиентам так, 
чтобы они решили покупать их всегда? 



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 со следующими 
негативными моментами путешествия на самолете: 
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Другое 

Некорректное поведение … 

Отсутствие оповещений 

Повреждение багажа 

Потеря багажа 

Отмена рейса 

Длительная задержка … 

Никогда не сталкивался 

Была ли у вас страховка на этот случай и 
воспользовались ли вы ею? 
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7% 

Не помню 

Не было 

Была, но не 
воспользовался 

Была, воспользовался 



Инсайты из результатов опроса 

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

связанных с путешествием на самолете? 

27% 

21% 

10% 

34% 

8% Да 

Скорее да 

Скорее нет 

Нет 

Затрудняюсь 
ответить 



Новые функциональные возможности 
в продуктах Сирена-Трэвел и WebSky 

Что нового? 



 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) 
 Архив транзакций 
 Отчетность перед АС 

 

Схема обмена данными в реальном времени: 

Клиент 

Партнер 

Страховые продукты в «интерактиве» Сирена-Трэвел  

API 



Эволюция работы с обращениями (УУ) 

Дистанционное 
урегулирование 

Электронное 
уведомление 

Электронное 
урегулирование 

Моментальная 
выплата 

Заявление бумажное бумажное скан-копия электронное 

Способ подачи 
• Почта России 
• лично 

• email 
• сайт АС 
• МП АС 

• email 
• сайт АС 
• МП АС 

не требуется 

Сбор документов самостоятельный самостоятельный самостоятельный не требуется 

Подтверждающие 
документы 

оригиналы 
(почтой) 

оригиналы 
(почтой) 

скан-копии 
(email) 

не требуются 

Способ выплаты 
перечисление на 

счет 
перечисление на 

счет 
перечисление на 

счет 
моментальная 

выплата на карту 

до 2015           2015              2017            2018-19 

• Доля клиентов, заявляющих через сайт/МП: 50+% (1H18) 

• Доля заявлений, урегулированных электронно: >90% 



Сервис в кармане (приложение «АльфаМобайл») 
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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 

 
Как покупали билет+полис, и за чей счет: 
 

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



Сервис будущего в настоящем: моментальное урегулирование 



Моментальные выплаты при задержке и отмене рейса 



Международные проекты по страхованию пассажиров 

16.07.18 21.08.18 

biletix.kz 

biletix.by 

biletix.am 

biletix.az 

Бизнес с 
российскими 
партнерами: 

aeroflot.de 

aeroflot.fr 

aeroflot.cn aeroflot.it 

aeroflot.com 

Ближайшие 
соседи: 



Международные проекты по страхованию пассажиров 



Международные проекты по страхованию пассажиров 



Международные проекты по страхованию пассажиров 



Международные проекты по страхованию пассажиров 

• Юридическая реализация: через страховщиков-партнеров 
o АС не имеет лицензий на страхование за пределами РФ 
o Поиск страховых партнеров - на каждом из рынков отдельно 

 
• Разработка продуктов 

o Продукты на лицензии партнера разрабатываются по образу линейки АС 
o Акцент на страховании во время перелета (НС, Багаж, Задержки вылета) 

 
• Особенности страхового законодательства 

o Заключение договора путем совершения конклюдентных действий – редкость 
o Расширенный набор данных для оформления полиса (пример: ИИН в Казахстане) 
o Во многих странах деятельность страховых агентов – лицензируемая 

 

• IT и процессы интеграции 
o Продукты партнеров настраиваются в TES/VESTA 
o Использование интеграций АС с GDS 

 



Что нового в текущем году?.. 



Программа лояльности «АльфаБаллы» 

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





Федеральная 
кампания 
 
«Летаем без 
страха»: 
 
• Инфо-ресурс для 

застрахованных 
пассажиров 

 

• Видеокурс для 
победы над 
аэрофобией 
 

• Запланированный 
рейс: подробный 
маршрут полета, 
погода, 
турбулентность, 
POI, советы по 
выбору места, 
объяснения 
«почему трясет» 





… ЛЕТАЙТЕ 
ЧАЩЕ! 

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

mailto:MigachevDU@alfastrah.ru

