
         Решения для авиакомпаний России и СНГ  
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Кто хочет стать миллионером? 

 

“Если вы хотите 
стать 
миллионером, 
возьмите 
миллиард  
долларов и 
откройте 
авиакомпанию. 
Вскоре вы 
станете 
миллионером.” 
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Travelport  Merchandising 

Solutions 
   

 

Продажа дополнительных 

услуг 
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•Кто виноват?  

•Что делать?  
 



2013 – прогноз общемирового ВВП понижен до  2.6% 

<0% 

0-2% 

2-4% 

>4% 

2013 GDP Growth 

North America 

+1.8% 

Latin America 

+3.5% 

MENA 

+2.5% 

Emerging Europe 

+3.0% 

Western Europe 

0.0% 

Asia Pacific      
(excl. Japan) 

+5.8% 

Sub-Saharan 
Africa 

+5.1% 

Japan 

+1.1% 

Source: IHS Global Insight Oct 2012 
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Также влияют на состояние рынка перевозок 
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Цены на нефть 

Мировая торговля 

Гео-политические 
факторы 



Индустрия быстро меняется 

APAC 37.2% 

ME 3.7% 
Africa 1.4% 

Europe 
17.4% 

N.America 
31.8% 

L.America 
8,4% 
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Narrow-body Orders Wide-body Orders 

APAC 39.2% 

ME 23.7% 

Africa 3.6% 

Europe 14.8% 

N.America 
13,7% 

L.America 
4.9% 

 
Быстро меняются привычки и 
требования потребителей   
 
LCC растут, некоторые адаптируют 
свою модель,  традиционные 
перевозчики разнообразят 
предложение, инвестируют в создание 
нового продукта     

 

Постоянное давление на 
коммерческий блок 

авиакомпаний по снижению 
расходов и поиску новых 

источников дохода  

Острая необходимость модифицировать 
существующие, 

 использовать новые подходы  в продаже 



Продажа дополнительных услуг – не совсем 
новое изобретение 

История 

упущенных 

возможностей… 



 

• Авиакомпании 
активно продают 
допуслуги на 
своих сайтах 
 

• Однако прямые 
web продажи 
представляют  в 
среднем около 
15–30%  продаж 
авиакомпании 
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Как сейчас продаются дополнительные услуги? 



Вывод: 

         

Для оставшихся 
70%  

необходимо 
решение, 

работающее в 
традиционном 

канале 
дистрибуции – 
при продаже 

агентом в GDS 
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Travelport Merchandising Platform  

GDS-платформа для продажи дополнительных услуг 

  

Соответствующий требованиям индустрии набор решений для 

продажи дополнительных услуг (выбор места в салоне, оплата 

багажа, питания, залов повышенной комфортности, ускоренной 

регистрации и т.д.), работающий в традиционном канале GDS 

дистрибуции  

Airline 

Lounge 
 

          

Movies 

 

 

Special Meals 

Check-in 

 

Luggage Options 

     Агенты продают ваши дополнительные   

       услуги именно так, как Вы этого хотите 
 

Seating  
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Дополнительные услуги – как они есть   

Характер услуги Описание 

Up-sell Продажа более высокого класса обслуживания 

Attribute-sell Продажа  дополнительных услуг, связанных с 

перевозкой (удобное место в салоне, сверх-

нормативный багаж, питание, ускоренная 

регистрация, ВИП зал  и тд)  

Cross-sell Travel 

Products 

Продажа сопутствующих отраслевых услуг – 

гостиниц, проката автомобилей. Продажа 

продуктов партнеров.  

Product Description & 

Branding 

Дополнительное подробное описание 

преимуществ и бренда авиакомпании 

Targeted Promotions & 

Advertising 

Рекламные кампании для целевой аудитории с 

учетом времени, пункта назначения или 

отправления, типа тарифа, участия в 

программах поощрения пассажиров 
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   За какие услуги пассажиры готовы платить?   

Круг 

допуслуг 

расширяется 

постоянно  

Spirit – ручная кладь 

$25 -50;  

кресло в первом ряду –  

$12  -199 

     W6/Wizz Air – любая 
ручная кладь, свыше 
42x32x25см и каждое 
место багажа 

 

Ryanair  за первое  место багажа - £15 - £ 55  

AA  - $25 за каждое место 

багажа на внутренних 

перевозках 

Vueling -  от EUR 12 за 

каждое  место багажа 

AirAsia  -  от EUR 20 за 

Red Carpet Service 

KLM – EUR 12-15 за 

улучшенное питание в эконом 

классе на Транс Атлантике 

Spirit - $5 за печать посадочного  

талона в аэропорту на регистрации 

Southwest  - $10  

за  Early Boarding  

– выручка $142 М в 2011  
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Продажи допуслуг, начатые LCC, стали важным источником дохода 

для многих традиционных американских перевозчиков  

5.2 

2.5 
2.1 

1.4 
1.2 1.1 1.1 1.1 

0.7 0.6 

3% 

-32% 

8% 

-7% 
0% -2% 

19% 

80% 

21% 20% 

Top 10 Airlines – Total Ancillary Revenues 
(US$ b)    

2011 Growth Over 2010

50.8 

41.8 41.4 
38.3 36.5 

34.0 

24.6 23.4 22.0 21.9 
37% 

66% 

21% 

-8% 

6% 3% 4% 
-2% 

-12% 

4% 

Top 10 Airlines – Ancillary Revenue Per 
Passenger (US$) 

2011 Growth Over 2010

33% 

27% 27% 

21% 21% 19% 18% 17% 17% 15% 4.0% 4.5% 4.9% 

-0.2% 0.0% -0.1% 
-0.9% -1.1% 

0.8% 0.6% 

Spirit Jet2.com Allegiant easyJet Ryanair Tiger
Airways

AirAsia
Group^

Flybe AirAsia
X^

Jetstar

Top 10 Airlines – Ancillary Revenue As % of Total 
Revenue 

2011 % Gain Over 2010

452 457 

287 293 

107 

2011 2010 2009 2008 2007

Ancillary  Revenue Per Airline (US$ m Per 
Airline) 

Source: CAPA, Ideaworks           * United includes Continental data; ^ AirAsia X is one of the subsidiaries of AirAsia Group 

Авиакомпании США возглавляют 

движение по предложению и продаже 

дополнительных услуг и получению 

солидных дополнительных доходов  
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А что все это значит?  

Дополнительные услуги – 

значительный 

высокодоходный  источник  

новой выручки  

Наша роль – помочь увеличить 

вашу выручку  при продаже 

допуслуг  в нашем GDS канале 

Возможно, пришло время 

начать использование этого  

нового источника доходов 

Воспользуйтесь уже 

работающими решениями по 

продвижению допуслуг 

через канал GDS 



Travelport – предлагает гибкость при получении контента 

для продажи дополнительных услуг    

Travelport Confidential 

Direct Connect/ 

Travelport Options 

Integrator 

ISM - Industry 

Standard 

Merchandising 
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Решение для перевозчиков, которые не 

поддерживают и не планируют 

поддерживать ISM (стандартное решение) 

или используют продукты, которые не 

требуют внедрения ISM.  Занимает 

определенное время на подключение к 

API / сайту авиакомпании 

Тарифы для допуслуг  

файлируется  в ATPCo,  

продаются агентами через 

терминал GDS и оформляются  

на EMD.  

ISM - наиболее короткий путь к 

прождаже допуслуг  для 

авиакомпании   



 



Proof points 
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Экран бронирования агента с перечнем платных услуг 

авиакомпании easyJet  

Speedy boarding. 

Перечень платных 

услуг 

Общая стоимость 

допуслуг 



Новые источники дохода – Air Canada 
 

Боб (17A) летит в 

экономклассе (Т), 

но он выбрал и 

забронировал 

свое место  

заранее  
Шелли (25A) 

использовала 

Flight Pass 

Нэнси 

(27C) 

сэкономила 

$3  с 

опцией No 

Check 

Baggage 

Джен (15F) 

купила билет  

экономического 

класса 

повышенной 

комфортности 

Келли (12A)  

пообедает, - она 

заблаговременно 

приобрела ваучер 

On Board Café Джо (4A) купил  

билет  по 

программе 

поощрения 

Aeroplan Miles 

Выполненное по заказу и разработанное в тесном сотрудничестве с Air 

Canada  Travelport Agencia – первое и единственное веб приложение, 

которое дает  агентам-пользователям Travelport GDS полный спектр 

возможностей продажи перевозок крупнейшей канадской авиакомпании 

Новое решение продажи дополнительных услуг Air Canada отвечает 

нуждам и увеличивает доходы перевозчика  
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Travelport  AgenciaTM - Air Canada  Branded Fares  
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Branded fare “Tango 

Plus” 

Подсказка агенту 

возможность Upsell до 

следующего тарифа 

Latitude за 50 USD  

Кнопка Compare откроет  

матрицу  тарифов  

http://www.google.co.uk/imgres?imgurl=https://fp.aircanada.com/en/about/media/facts/documents/logo_ac_stacked.jpg&imgrefurl=https://fp.aircanada.com/en/about/media/facts/photos_logo.html&h=600&w=600&sz=36&tbnid=8Cioe6mRdcuFCM:&tbnh=135&tbnw=135&prev=/images?q=Air+Canada+logo&hl=en-GB&usg=__jL5xEbtBY2L3KDaEymM7NJwIzj4=&ei=trcjSu-iD8S5jAeLifXJBg&sa=X&oi=image_result&resnum=4&ct=image
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Продажа дополнительных услуг агентами - это 

перспективное направление роста доходов авиакомпании 

Рост доходов и 
доходности  

на одного 
пассажира 

Дополнительные 
бронирования в 
связи с лучшей 

видимостью 
продукта и 

возможностями 
ценообразования 

при его 
разделении на 

компоненты 

Снижение 
расходов  

 Например, за 
счет уменьшения 

расходов на 
традиционную 

рекламу, 
напрямую 

обращаясь к  
тысячам наших 

агентств с 
минимальными 

расходами 

Рост 
эффективности  

Привлекательность 
и доступность  

дополнительных 
услуг - в самый 

удобный момент 
цикла продажи  у 

агента  

22 



 

 

 

Travelport Sponsored Flights –  

 

уникальный инструмент продвижения 
продукта авиакомпании 
 



Internet Search Engines предложили Sponsored Links … 

 

Sponsored Flights – ты помнишь, как все начиналось  

Аналог  Sponsored 

Flights 

Аналог остальных  

результатов на 

экране наличия 

мест 

Travelport Confidential  



а Travelport – предлагает Sponsored Flights  

Compliment with 

Headline Advertising 

Sponsored Flights Ads 

Travelport Confidential  

Уникальное решение, дающее максимальную видимость на экране наличия 

мест для поддержки инициатив по увеличению доли рынка, тарифных 

компаний, Ваших новых направлений и рейсов 
 

–  Три строки с указанными рейсами авиакомпании – выше  Availability Display 

–  Хорошо заметны и выделены по пунктам отправления и назначения 
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Company Confidential 26 

The importance of being FIRST – хорошо быть 

первым 
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Sponsored flights now with pop up 
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Sponsored flights – чем же они хороши? 

Реклама в самом заметном месте - выше 
экрана наличия мест, при этом агент никак не 
меняет привычную технологию  бронирования  

Интеллектуальная реклама - предлагаются 
агенту в тот самый момент, когда агент 
выбирает рейса и делает бронирование 

Рост бронирований и выручки - заполнение 
недогруженных рейсов, поддержка тарифных 
кампаний, новые направления  

Ключевой элемент  построения и укрепления 
бренда на удаленных рынках 



Спасибо за внимание! 

 

 

 

 

 

 

 

Svetlana.Pankova@travelport.com  

Yuri.Cheresov@travelport.com  

 

+7-495-795-3959 
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Copyright 

© 2013 Travelport Inc.  All rights reserved.  All Travelport logos and marks as well as all other Travelport proprietary materials depicted herein are the property of 

Travelport Inc. and/or its affiliates. 

 

Notes About Examples 

All screen examples and other inserts associated with system output are provided for illustration purposes only.  They are provided as illustrative examples of system 

functionality and are not meant to represent actual screen responses, rates, etc. 

 

Forward looking Statements  

Certain statements in this presentation constitute “forward-looking statements” that involve known and unknown risks, uncertainties and other factors which may cause 

the actual results, performance or achievements of the Company to be materially different from any future results, performance or achievements expressed or implied 

by such forward-looking statements. Statements preceded by, followed by or that otherwise include the words “believes”, “expects”, “anticipates”, “intends”, “projects”, 

“estimates”, “plans”, “may increase”, “may fluctuate” and similar expressions or future or conditional verbs such as “will”, “should”, “would”, “may” and “could” are 

generally forward-looking in nature and not historical facts. Any statements that refer to expectations or other characterizations of future events, circumstances or 

results are forward-looking statements.  

 

Various risks that could cause future results to differ from those expressed by the forward-looking statements included in this presentation include, but are not limited 

to: our ability to service our outstanding indebtedness and the impact such indebtedness may have on the way we operate our business; factors affecting the level of 

travel activity, particularly air travel volume, including security concerns, natural disasters, health concerns such as the swine flu and other diseases, the current crisis 

in the global credit and financial markets, and other disruptions; general economic and business conditions in the markets in which we operate, including fluctuations 

in currencies; pricing, regulatory and other trends in the travel industry; risks associated with doing business in multiple countries and in multiple currencies; 

maintenance and protection of our information technology and intellectual property; our ability to successfully integrate acquired businesses and realize anticipated 

benefits of past and future acquisitions, including the acquisition of Worldspan; our ability to achieve expected cost savings and operational synergies from our re-

engineering efforts and the acquisition of Worldspan; our ability to obtain travel supplier inventory from travel suppliers, such as airlines, hotels, car rental companies, 

cruise lines and other travel suppliers; our ability to maintain existing relationships with travel agencies and tour operators and to enter into new relationships; our 

ability to develop and deliver products and services that are valuable to travel agencies and travel suppliers; the impact on supplier capacity and inventory resulting 

from consolidation of the airline industry; and financing plans and access to adequate capital on favorable terms. Other unknown or unpredictable factors also could 

have material adverse effects on our performance or achievements. In light of these risks, uncertainties, assumptions and factors, the forward-looking events 

discussed in this presentation may not occur. You are cautioned not to place undue reliance on these forward-looking statements, which speak only as of the date 

stated, or if no date is stated, as of the date of this presentation.  Except to the extent required by applicable securities laws, the Company undertakes no obligation to 

release any revisions to any forward-looking statements, to report events or to report the occurrence of unanticipated events unless required by law. 

 


