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ВВЕДЕНИЕ 
 

Предлагаемое пособие представляет собой курс лекций по интернет про-
дажам страховых полисов. Основная цель курса – изучение особенностей про-
даж страховых продуктов через интернет. Конспект лекций содержит в себе 
понятия, основные принципы интернет-продаж страховых полисов, особенно-
сти интернет-продаж, виды каналом продаж через интернет, общие положения 
о договоре страхования заклюенном через интернет, и т. д. 

Предлагаемое издание изложено доступным языком и рассчитано на сту-
дентов средне профессиональных учебных заведений, в которых предусмотре-
но изучение дисциплины «Интернет-продажи страховых продуктов». 
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ЛЕКЦИЯ 1. ВВЕДЕНИЕ В ИНТЕРНЕТ ТОРГОВЛЮ 
Многие крупные компании уже давно прибегают к электронной коммер-

ции (e-commerce) при проведении деловых операций. Электронный обмен дан-
ными (Electronic Data Interchange, EDI) по частным компьютерным сетям 
начался в 60-годы. Он представлял собой обмен документами в стандартном 
виде. Системы, обеспечивающие такой обмен, имели целый ряд отрицательных 
характеристик. Во-первых, это сложность; во-вторых – дороговизна. 

Почти с того же времени банки успешно стали использовать выделенные 
сети для электронного перевода денежных средств (Electronic Funds Transfer, 
EFT), который был разработан для оптимизации механизма электронных пла-
тежей. Но лишь в последние годы с ростом популярности сети Интернет, появ-
лением новых технологий электронная коммерция вошла в жизнь больших и 
малых фирм, а также частных лиц. 

Что же такое электронная коммерция или электронная торговля? В аме-
риканской традиции чаще используется термин «электронная торговля», в ев-
ропейской – «электронная коммерция». В общем оба понятия можно считать 
идентичными. В Республике Беларусь чаще используется термин «электронная 
торговля». 

Вообще говоря, электронная торговля – это новый способ организации, 
управления, и осуществления бизнес-сделок с использованием компьютеров и 
коммуникационных сетей. 

Еще одно определение: электронная торговля – это любая форма бизнес-
сделки, в которой стороны взаимодействуют электронным способом, а не по-
средством физических операций обмена или прямого физического контакта. 

По определению Всемирной торговой организации под электронной тор-
говлей понимается производство, реклама, продажа и распространение товаров 
посредством телекоммуникационных сетей. 

Современный бизнес характеризуется постоянно увеличивающимися 
возможностями предложения, всевозрастающей глобальной конкуренцией и 
ожиданиями клиентов (покупателей, заказчиков). В ответ на это бизнес во всем 
мире меняется как в организационном плане, так и в плане проведения опера-
ций. Бизнес-схемы с появлением различного рода телекоммуникационных се-
тей перестраиваются таким образом, что выравнивают старые иерархические 
структуры и ликвидируют барьеры между подразделениями компаний, а также 
уменьшают их количество между компанией и ее покупателями (клиентами) и 
поставщиками. В настоящее время существует много примеров таких схем-
процессов, которые соединяют всю компанию и даже таких схем-процессов, 
которыми совместно владеют и управляют компания и ее покупатели и по-
ставщики. 

Электронная торговля или электронная коммерция это как раз такой спо-
соб или средство, которое дает возможность и поддержку для таких изменений 
в глобальном масштабе. Электронная торговля дает возможность компаниям 
быть более эффективными и гибкими в их внутренней деятельности, работать 
более тесно с их поставщиками и оперативно реагировать на нужды и ожида-
ния клиентов. Причем, она позволяет компаниям выбрать самых лучших по-
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ставщиков независимо от их географического расположения и продавать на 
глобальном рынке. 

В настоящее время компании используют несколько вариантов организа-
ции своего присутствия в сети Интернет. 

Первая стадия – маркетинг (создание Интернет-каталога). 
В этом случае создается вэб-сайт компании, который по сути является 

Интернет-каталогом. Он содержит общую информацию о предприятии, пере-
чень и краткое описание выпускаемой продукции и/или предлагаемых услуг. 
Непосредственно внешнеэкономическая и внешнеторговая деятельность пред-
приятия осуществляется традиционными методами. Многие белорусские пред-
приятия, которые начинают использовать Интернет в своей деятельности, пока 
что используют такой подход и находятся на этой стадии. 

Вторая стадия – сбыт (подключение возможности осуществления продаж, 
создание более полного вэб-центра). 

На сайте представлена не только общая информация о предприятии и 
продукции, но и возможно осуществление некоторых интерактивных функций. 
Как правило, в этом случае на сайте размещается подробная информация о 
каждом продукте компании, включая технические характеристики, результаты 
тестов, отзывы предыдущих покупателей о выпускаемой продукции. Посети-
тели сайта имеют возможность использовать интерактивные экспертные си-
стемы (Frequently Asked Questions, FAQ), которые дают ответы на вопросы о 
предприятии, продукции, техническом обслуживании. На сайте также предо-
ставлена возможность покупателям заполнить заявку на приобретение товара. 
Например, сайт НПО «Интеграл», который находится в сети Интернет по адре-
су http://www.integral.by, содержит рубрику «заказ». 

И, наконец, третья стадия – производство, сбыт, закупки (интеграция вэб-
сайта с системой управления предприятием). Т.е, создается интерактивный 
портал, который полностью или частично интегрирован с остальными систе-
мами предприятия. 

Информация, представляемая на сайте компании, основывается не только 
на первоначально заложенных данных, но и на оперативных данных всех ком-
пьютерных систем предприятия, учитывает количество и стоимость комплек-
тующих, которые находятся в производстве и на складах, загруженность про-
изводства заказами и т.д. Кроме того, такие системы не только принимают за-
каз покупателей на поставку продукции, рассчитывают стоимость и сроки по-
ставки и автоматически совершают сделку. Они также направляют соответ-
ствующие команды на различные задействованные производственные участки, 
склады, структуры продаж и закупок, а в некоторых случаях самостоятельно 
формируют и направляют дополнительные заказы поставщикам и другим 
партнерам по бизнесу. В последнее время используются модели, которые инте-
грируют в себе и компьютерные системы поставщиков и субподрядчиков, что 
позволяет в любой момент времени определить стоимость заказываемого това-
ра и рассчитать сроки его поставки. 

Такую форму работы в настоящее время используют лидеры электронной 
торговли Dell Computer Corporation и Cisko System. Вся сбытовая сеть компа-
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нии Dell переведена в Интернет, хотя оформление заказа возможно и по теле-
фону. На фирме Cisko System 90% заказов от потребителей обрабатывается без 
участия человека, а 52% заказов – даже без участия сотрудников компании, 
направляясь непосредственно к поставщикам и субподрядчикам. 

Преимущества использования такой формы организации и ведения биз-
неса: 

· сокращение затрат на рабочую силу; 
· сокращение задержек и простоев в работе; 
· снижение складских запасов; 
· возможность оперативной обработки и выполнения заказов, 

т.е., производство продукции «под заказ», снижение расходов на сбыт и 
возможность избежать работы «на склад». 
По данным компании Cisko System использование Интернет-технологий 

и постоянное внедрение все новых методов электронной торговли позволяет ей 
повышать производительность труда с темпами роста 20-40% в год. 

Использование сети Интернет также значительно сокращает расходы на 
сбыт продукции и/или оказание услуг. Как свидетельствует опыт работы фир-
мы Corning Incorporated, стоимость обработки заказа на поставку запасных ча-
стей через Интернет-каталог компании составляет около 12$ США, а традици-
онными методами – 140$. 

В американских изданиях широко цитируется пример, связанный со сто-
имостью совершения типичной банковской сделки: 

· с непосредственным участием сотрудника банка –1,25 $; 
· по телефону – 54 ¢; 
· при помощи банкомата – 24 ¢; 
· через Интернет – 2 ¢. 

 
 

ЛЕКЦИЯ 2. СОСТАВЛЯЮЩИЕ ИНТЕРНЕТ ТОРГОВЛИ 
Интернет торговля основана на структуре традиционной торговли, а ис-

пользование электронных сетей добавляет ей гибкость. Датой зарождения си-
стем электронной торговли можно считать 1993 год, когда в результате суще-
ственного снижения стоимости и повышения производительности аппаратных 
и программных средств началась массовая эксплуатация сети Интернет и одно-
го из ее основных ресурсов – Всемирной паутины (World Wide Web). Возник-
шая глобальная информационная структура стала основой для развития систем 
электронной торговли. Стимулом для внедрения систем электронной торговли 
явилась экономия затрат при приобретении производственных ресурсов. При 
этом за счет интеграции каналов поставок стоимость производимой продукции 
в различных отраслях снижается следующим образом: в связи – на 5-15%; в 
производстве компьютеров – на 11-20%; в электронике – на 29-39%; в нефтега-
зовой отрасли – на 5-15%; в сталелитейной промышленности – на 11-15% и т.д. 

Электронная торговля в последние годы переживает подлинный бум во 
многих странах мира, причем в некоторых из них объем продаж через сеть Ин-
тернет достигает 10% всего объема торговли. Стремительный рост электрон-
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ной торговли обусловлен ее высокой эффективностью и низким уровнем за-
трат, что по оценке зарубежных экспертов позволяет снизить цены изделий на 
25-30%. 

Основные сферы деятельности электронной коммерции: 
· электронный маркетинг (Интернет-маркетинг); 
· финансирование создания электронных магазинов, а также их стра-

хование; 
· коммерческие операции, включающие в себя заказ, получение то-

вара и оплату; 
· совместная разработка несколькими компаниями нового продукта 

или услуги; 
· организация распределенного совместного производства продук-

ции; 
· администрирование бизнеса (налоги, таможня, разрешения, кон-

цессии и т.д.); 
· транспортное обслуживание, техника перевозок и способы снабже-

ния; 
· ведение бухгалтерского учета; 
· разрешение конфликтных ситуаций и спорных вопросов. 
Электронная коммерция может осуществляться на разных уровнях: наци-

ональном и интернациональном (международном). Основу различия проведе-
ния деловых операций на этих уровнях составляют не технико-
технологические составляющие (так как электронная коммерция обладает гло-
бальным характером), а законодательные. На интернациональном уровне реа-
лизация системы электронной коммерции существенно усложняется по срав-
нению с внутринациональным. Это вызвано такими факторами, как использо-
вание разных систем налогообложения, таможенных сборов, принятие индиви-
дуальных и вместе с тем неодинаковых соглашений с разными странами, зна-
чительные различия в применяемых правилах осуществления банковских опе-
раций. 

К основным элементам инфраструктуры системы электронной коммер-
ции относятся: 

1. специальное программное обеспечение; 
2. система управления базами данных и приложениями; 
3. телекоммуникации и связь; 
4. система, обеспечивающая безопасность актов купли-продажи това-

ров, услуг и результатов интеллектуальной деятельности; 
5. юридическое, правовое обеспечение; 
6. виртуальная банковская система; 
7. специальные платежные системы; 
8. автоматизированное складское хозяйство; 
9. система доставки товаров и оказания услуг; 
10. финансовые институты (брокерские и другие конторы); 
11. система налогообложения и таможенных тарифов; 
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12. служба маркетинга, включающая в себя баннерную рекламу, отдел 
продаж, отдел дизайна web-страниц, web-серверов, отдел ценообразования. 

Составляющие электронной торговли образуют соответствующий цикл, 
который по Д.Козье состоит из пяти систем: 

1. доступ к информации (исследование рынка, поиск партнеров и 
т.д.); 

2. заказ (заявки, запросы); 
3. оплата (платежные системы); 
4. выполнение заказа (системы доставки товаров); 
5. послепродажное обслуживание и поддержка. 
Подробнее эти системы будут рассмотрены далее. 
 
 
ЛЕКЦИЯ 3. ПРЕИМУЩЕСТВА ИНТЕРНЕТ ТОРГОВЛИ ПО 

СРАВНЕНИЮ С ТРАДИЦИОННОЙ 
Основная функция сети Интернет в контексте электронной торговли – 

хранение и распространение информации, которая необходима для исследова-
ния рынков и поиска партнеров при продажах или закупках товаров/услуг, а 
также возможность заключения сделки электронным способом. Интернет 
предоставляет возможность предприятию открыть виртуальное представитель-
ство сразу во всех странах мира, которое бы работало с использованием не-
скольких языков и содержало бы самую свежую и детальную информацию, не-
обходимую потенциальным партнерам компании и работало бы 24 часа в сутки 
и 7 дней в неделю. 

Используя сеть Интернет при осуществлении внешнеэкономической дея-
тельности, предприятие также приобретает целый ряд преимуществ, а именно: 

· снижается значение географического расположения сторон сделки; 
· более низкие барьеры для выхода на рынок; 
· новые возможности для субъектов хозяйствования развивающихся 

стран и стран с переходной экономикой; 
· большие возможности для участия в международном разделении 

труда для средних и малых фирм наряду с крупными компаниями; 
· снижение расходов на подготовку сделки; 
· ускорение процесса подготовки и совершения сделки; 
· упрощение послепродажного обслуживания продукции. 
Таким образом, использование сети Интернет в международной торговле 

раздвигает географические, физические и временные параметры деятельности 
фирм и организаций, являясь также универсальным инструментом маркетинга 
и продвижения продукции фирмы на мировой рынок. По данным компании 
Double Click в среднем 50% маркетологов в мире используют сеть Интернет в 
своей профессиональной деятельности (Великобритания – 73%, Испания – 66%, 
Германия – 43%, Скандинавия – 34%, Италия – 31% и Франция – 21%). 

К преимуществам электронной торговли по сравнению с традиционной 
можно также отнести реализацию глобального присутствия или выбора пред-
приятия, сокращение временного пути движения товара от поставщика к заказ-
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чику, упрощение процессов получения и предоставления информации, ведения 
переговоров между участниками сделки, послепродажного обслуживания, сни-
жение трудоемкости при работе с электронными документами, а также предо-
ставление возможности отслеживания контракта в интерактивном режиме. 

Электронная торговля в последние годы переживает подлинный бум во 
многих странах мира, причем, в некоторых из них объем продаж через сеть Ин-
тернет достигает 10% всего объема торговли. Стремительный рост электронной 
торговли обусловлен ее высокой эффективностью и низким уровнем затрат, что 
по оценке зарубежных экспертов позволяет снизить цены изделий на 25-30%. 
Так, Ford Motor Company за счет проведения закупок через электронную систе-
му снабжения в 2001 году сэкономила около 350 млн. долларов США, а также 
ей удалось сократить расходы на обработку одного заказа с 300 до 15-20 долла-
ров США. В ближайших планах компании – сокращение срока исполнения за-
казов с 60-65 дней до 15 дней за счет использования Интернет-технологий. Для 
компании Peugeot экономия по закупкам комплектующих через Интернет-
аукционы в 2001 году составила 178 млн. долларов США [28]. 

Доля международной электронной торговли семи наиболее развитых 
стран мира в 1995-1997 гг. составляла 0,5% объема международной торговли. В 
настоящее время на долю США приходится 4/5 объема международной элек-
тронной торговли. Другие страны в ближайшие годы будут идти по этому же 
пути. Поэтому анализ структуры электронной торговли в США позволяет су-
дить о наиболее важных направлениях развития в этой области. 

Мировой опыт использования систем электронной торговли, статистиче-
ские данные о росте международной электронной торговли свидетельствуют о 
ее значительной роли в современной глобальной экономике. Лидером в этой 
сфере пока по-прежнему остаются США и страны Северной Европы. 

Совершение внешнеторговой сделки в традиционной торговле состоит 
из следующих этапов: 

· подготовительный; 
· заключение договора; 
· исполнение договорных обязательств. 
Совершение сделки в электронной форме также включает такие же эта-

пы, но процедуры и техника операций значительно отличаются благодаря воз-
можностям сети Интернет. 

В таблице 1 представлена сравнительная характеристика стадий цикла 
продажи товара при традиционной и электронной торговле. 

 
Таблица 1 – Новый и старый способы продажи товара 

Стадии цикла продажи Традиционная торговля Электронная торговля 

Получение информации о товаре Журналы, рекламные бро-
шюры, каталоги 

Web-страницы 

Оформление заявки Печатный бланк, письма Электронная почта 
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Стадии цикла продажи Традиционная торговля Электронная торговля 

Утверждение заявки Печатный бланк, письма Электронная почта 

Изучение каталогов, цен Каталоги Электронные каталоги 

Проверка наличия товара и под-
тверждение цены 

Телефон, факс Электронные каталоги 

Оформление заказа Печатный бланк Электронная почта, Web-
страницы 

Отправление заказа (покупатель) Факс, почта Электронная почта, тех-
нология EDI 

Получение заказа (поставщик) Факс, почта Электронная почта, тех-
нология EDI 

Проверка наличия товара на складе Печатный бланк, телефон, 
факс 

Доступная через Интер-
нет база данных, Web-
страницы 

Внесение в расписание доставки Печатный бланк Электронная почта, 
электронная база данных 

Составление графика поставки Печатный бланк Доступная через Интер-
нет база данных 

График поставки Печатный бланк Доступная через Интер-
нет база данных, элек-
тронная почта 

Создание счета-фактуры Печатный бланк Доступная через Интер-
нет база данных 

Получение товара (перевозчик) Печатный бланк Электронная почта 

Подтверждение получения Печатный бланк Электронная почта 

Отправление счета-фактуры (по-
ставщик) 

Факс, почта Электронная почта, тех-
нологии EDI 

Получение счета-фактуры (покупа-
тель) 

Факс, почта Электронная почта, тех-
нологии EDI 

Внесение платежа в расписание Печатный бланк EDI, доступная через 
Web база данных 

Совершение платежа (покупатель) Почта EDI, EFT 

Получение платежа (поставщик) Почта EDI, EFT 
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Рассмотрим подробнее какие же преимущества характерны для элек-

тронной торговли на подготовительном этапе. 
На этом этапе решаются следующие задачи: 
· исследование рынка; 
· поиск партнера; 
· уточнение деталей сделки; 
· установление контактов с партнером. 
Исследование рынка. Посредством сети Интернет предприятию предо-

ставляется доступ к обширным базам данных, многие из которых доступны в 
бесплатном режиме. Так, например, фирма AMP Connect производитель элек-
троники создала интерактивный каталог, который содержит более 100 тысяч 
наименований продукции и предназначен для предоставления дистрибьюторам 
и заказчикам актуальной информации. Дистрибьюторы из более 100 стран 
имеют доступ к каталогу на 8 языках (английский, испанский, итальянский, ки-
тайский, корейский, немецкий, французский, японский языки). До создания 
электронного каталога фирма при годовом доходе более 5 млрд. долларов США 
ежегодно примерно 7 млн. долларов тратила на обновление и рассылку дистри-
бьюторам и заказчикам 400 специализированных каталогов, содержащих 134 
тысячи товаров. Только на оплату телефонных счетов уходило около 800 тысяч 
долларов в год. Чтобы получить доступ к каталогу, пользователь должен заре-
гистрироваться, регистрация и пользование – бесплатны. Суммарные расходы 
на разработку и поддержание электронного каталога составляют порядка 1,2 
млн. долларов, из них 300-400 тысяч составляет стоимость программного и ап-
паратного обеспечения, остальное – перевод и совершенствование каталога. 

Большой популярностью пользуется международная информационная 
система Kompass International, содержащая актуальную информацию о 1 700 
000 предприятиях производителях товаров и услуг в 75 странах, и доступная c 
1997 года через сеть Интернет во всем мире. С помощью этой системы можно 
не только найти партнера по бизнесу, но и проверить его надежность, предло-
жить свои товары и услуги, а также сделать запрос о приобретении необходи-
мой продукции. Существует два режима доступа к базе данных Kompass в сети 
Интернет. Бесплатный режим предусматривает получение краткой контактной 
информации. Платный режим обеспечивает доступ к полной базе данных о 
фирме, которая включает виды деятельности предприятия, номер и дату реги-
страции, фамилии и имена руководителей, размер уставного капитала и оборот, 
список банков, с которыми работает эта компания, страны экспорта/импорта, 
перечень филиалов и представительств, данные о партнерах, количестве рабо-
тающих и т.д. 

Справочник ABC EUROP PRODUCTION EUROPEX включает информа-
цию об экспортерах товаров и услуг из 40 стран Европы, содержит 400 000 ад-
ресов фирм-экспортеров 9 200 видов продукции на семи языках: немецком, ан-
глийском, французском, испанском, итальянском, китайском, русском. 

Из общедоступных в сети источников предприятие может получить до-
статочно подробную информацию о состоянии внутреннего рынка данной 
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страны, изучить существующие правила и ограничения на этом рынке, узнать 
требования к параметрам товара и упаковки, взимаемые сборы и пошлины. В 
режиме реального времени можно также получить оценку стоимости транс-
портных расходов необходимого объема продукции. 

За дополнительную плату доступны более детализированные и специа-
лизированные отчеты о состоянии большинства отраслей в различных странах. 
Так, например, российское объединение ИнформВЭС, которое специализирует-
ся на информационном обеспечении внешнеэкономической деятельности, 
предоставляет комплекс таких услуг (http://www.inves.ru). 

Поиск партнера. 
При всем обилии информации в сети она не структурирована. Не имея 

средств для поиска можно не найти нужную информацию. Такими средствами 
навигации (серфинга) в Интернете являются: 

1. поисковые сервера; 
2. вэб-каталоги; 
3. специальные программы. 
В настоящее время в сети Интернет насчитывается порядка 200 поиско-

вых машин (серверов), которые считаются популярными, а общее их количе-
ство приближается к 1000. К поисковым серверам относятся: Rambler, Yandex, 
Google, Fast, Alta Vista и др. Каталоги представляют собой вэб-страницы, на ко-
торых информация сгруппирована по определенным признакам. Они созданы 
на всех поисковых серверах. Примеры каталогов: list.ru; open. by; auto.ru. Поис-
ковые программы – это специальные программы (серчботы), запускаемые на 
компьютере пользователя и сканирующие поисковые сервера. 

При помощи сети Интернет можно составить перечень возможных парт-
неров, информация о которых содержится на вэб-узлах местных торгово-
промышленных палат, государственных органов, отраслевых ассоциаций. 

Поиск заказов также упрощен благодаря возможностям сети Интернет. 
Для этого могут быть использованы специальные вэб-центры; Интернет-биржи 
и аукционы, на сайтах которых, как правило, содержатся базы данных покупа-
телей и продавцов; сайты отдельных компаний или отраслей; электронные тор-
говые площадки. 

Например, в США компании, входящие в отдельные отрасли (химиче-
ская, металлургическая, автомобилестроение и др.) создают сетевые центры за-
купок (так называемые «вертикальные порталы») для сокращения издержек при 
закупках сырья и комплектующих. Об этом свидетельствует опыт таких корпо-
раций, как Ford Motor Company и General Motors. 

Примерами использования информации отраслевых торговых площадок 
могут служить проекты Platts.ru, Chemforum.ru, Lesprom.ru, Textileclub.ru и др., 
о которых подробнее будет рассмотрено далее. 

Уточнение деталей сделки. Проверить солидность и надежность партне-
ра можно через сетевые базы данных соответствующих агентств, кредитно-
справочных фирм, а также через вэб-сайты специализированных национальных 
информационных центров, рейтинговые организации (Global-500 и др.). 
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Так, например информационная база данных корпорации Дан энд 
Брэдстрит (http://www.dnb.ru) содержит сведения о более 75 млн. предприятий 
из 214 стран мира. 

Установление контактов с партнером. После того как выбран партнер, 
уточнены детали сделки необходимо приступить к установлению контактов с 
ним. Для этого может быть выбран один из следующих вариантов: 

· проведение переговоров по согласованию условий сделки посред-
ством видеоконференций; 

· связь с отобранными потенциальными партнерами по электронной 
почте; 

· Интернет-телефония. 
Чаще всего связь с партнером осуществляется посредством электронной 

почты, благодаря ее определенным преимуществам: снижение коммуникаци-
онных расходов; минимальные временные затраты на отправление и получение 
корреспонденции; оперативность. Так, отправление одностраничного текстово-
го сообщения из Беларуси в Америку по факсу стоит около 3-4 долларов США. 
Пересылка по электронной почте – 20-30 центов. По электронной почте письмо 
из Беларуси в любой уголок мира может быть доставлено в худшем случае за 6 
часов. 

Таким образом, использование сети Интернет на подготовительном этапе 
позволяет значительно сократить период исследования зарубежных рынков, 
снизить затраты на получение необходимой информации, упростить процессы 
получения и предоставления информации, ведения переговоров между участ-
никами сделки. 

Преимущества электронной торговли на этапах заключения и исполне-
ния договора 

Совершение сделки в электронной форме означает использование для 
совершения сделок и возникающих по ним обязательств электронных докумен-
тов, подписанных электронно-цифровой подписью либо иными электронными 
аналогами собственноручной подписи, осуществление обмена электронными 
документами в рамках информационных систем с использованием электронных 
средств связи, доступа, платежа, обработки, передачи и хранения информации 
(средств электронной торговли). 

При электронной торговле возможны следующие способы заключения 
сделки (договора) в электронной форме: 

1. с помощью сообщений данных; 
2. акцепт покупателем оферты продавца посредством EDI или элек-

тронной почты; 
3. подтверждение продавцом заказа покупателя, сделанного на сайте 

компании. 
Сообщение данных – это информация, подготовленная, отправленная 

или хранимая с помощью электронных, оптических или аналогичных средств, 
включая электронный обмен данными, электронную почту, телеграмму, телекс 
или телефакс, но не ограничиваясь ими. Такое толкование понятия «сообщение 
данных» дано в Типовом законе ЮНСИТРАЛ «Об электронной торговле». 
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Электронный контракт должен на сайте располагаться на удобном вид-
ном месте, а также необходимо предусмотреть возможность печати. 

Что касается третьего этапа совершения сделки (этапа исполнения дого-
вора), то необходимо отметить следующее. Этот этап включает в себя: 

1. поставку товара; 
2. расчеты за товар; 
3. послепродажное обслуживание. 
Рассмотрим подробнее составляющие третьего этапа. 
Поставка товара. Необходимо разделять поставку «мягких (soft)» и 

«жестких (hard)» товаров. Под «мягкими» товарами понимаются товары, кото-
рые могут быть представлены в электронной форме и поставлены через сеть 
Интернет (информация, программное обеспечение, консалтинговые услуги и 
т.д.). Например, белорусские программисты получают заказы от американских 
компаний на разработку определенного программного продукта, который после 
создания представляется заказчику через сеть Интернет. В сфере консалтинга 
клиент может послать компании-исполнителю запрос по электронной почте 
или дать лично после приглашения консультанта на предприятие для изучения 
ситуации, а отчет консультанта может быть предоставлен через Интернет. 

Под «жесткими» товарами понимаются товары, имеющие материально-
вещественную форму, которые поставляются традиционными методами транс-
портировки на основе различных схем (логистика). Как правило, сбыт «жест-
ких» товаров осуществляется через Интернет-порталы В2В. 

Важной услугой становится предоставление покупателям возможности 
отслеживания хода выполнения заказа и поставки продукции. Фирма Dell 
Computer Corporation (http://www.dell.com) предоставляет возможность покупа-
телям через сайт компании отследить на какой стадии выполнения находится 
его заказ, узнать планируемую дату отгрузки и прибытия товара на склад поку-
пателя. 

Пользователи площадки «Зерно Он-лайн» за дополнительную плату мо-
гут подключиться к «системе слежения за вагонами». Система позволяет про-
изводить отслеживание продвижения вагона в пути от станции отправки до 
станции назначения с предоставлением информации о дислокации вагона 2 раза 
в день. Таким образом, грузополучатель может отслеживать и контролировать 
график осуществления поставок грузоотправителем. Предлагается и такая 
услуга, как возможность поиска вагонов, не прибывших вовремя на станцию 
назначения, а также установление местонахождения отправленного груза. 

Расчеты за товар. При проведении оплаты за товар используются раз-
личные платежные системы, в том числе и электронные, которые подробнее 
будут рассмотрены выше. 

Послепродажное обслуживание. Конечно, во многих случаях поставщи-
ку-производителю не удается уйти от необходимости создания специальной 
сервисной сети в стране покупателя, особенно, когда речь идет об объемных 
регулярных поставках. Однако в случае разовых поставок для отдельных видов 
продукции Интернет может помочь решить проблему послепродажного обслу-
живания продукции в стране заказчика. В настоящее время уже стало стандар-
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том создание на сайтах компаний-продавцов системы Frequently Asked 
Questions (FAQ), о которой уже упоминалось ранее, и сложных экспертных си-
стем, которые позволяют пользователям находить ответы на имеющиеся у них 
вопросы по обслуживанию или ремонту приобретенной продукции. Такой ме-
тод полностью не устраняет необходимость содержания специалистов по сер-
вису, но позволяет значительно сократить степень их загрузки. 

Кроме этого, существуют и более развитые системы послепродажного 
тестирования и обслуживания, когда потребителю вместе со сложно-
техническим продуктом предоставляется Интернет-интерфейс, который позво-
ляет специалистам компании-продавца в случае необходимости произвести те-
стирование продукта и устранить неполадки или дать соответствующие реко-
мендации по дальнейшим действиям. Так, например, производитель компьюте-
ров фирма Compaq Computer поставляет свою продукцию со специальным 
встроенным программным обеспечением, позволяющим удаленное обслужива-
ние. 

Рекомендации по послепродажному обслуживанию могут также предо-
ставляться по электронной почте и в режиме «чата». 

 
 
ЛЕКЦИЯ 4. СТРУКТУРИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ СБЫТА 

СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ  
Система сбыта страховой продукции для большинства современных компаний 
является составной частью организационной структуры, являющейся наиболее 
важной с точки зрения эффективности работы страховой компании. Это связа-
но со сложностями при продаже страховых продуктов в условиях конкурентно-
го рынка. Прерогативой системы сбыта страховой продукции является общение 
с клиентами по поводу приобретения полиса. 

Основным принципом эффективного организационного построения стра-
ховой компании является её максимальная ориентация на конечный результат - 
удовлетворённости клиентов ценой и качеством страхового обслуживания. Це-
лью любого организационного подразделения должно быть содействие этой 
цели в том или ином аспекте. Отправной точкой создания структуры страховой 
компании является построение системы сбыта ее продукции, а все остальные 
подразделения - инвестиционное, юридическое, технические, актуарные - мож-
но считать обслуживающими по отношению к ней. Место сбыта страховой 
продукции в структуре компании (см. приложения 1).         

Формирование системы сбыта страховой продукции определяется на ос-
нове следующих основных признаков: 

- тип сбыта страховой продукции через данную систему (активный или 
пассивный); 

- возможность оказания дополнительных развернутых услуг на стадии 
сбыта страховой продукции  и при прохождении договора страхования; 

- углубленный анализ риска на стадии заключения договора страхования 
для определения точного соответствия риска и тарифа; 

- простота доступа и дешевизна канала сбыта страховой продукции. 

http://volgetc.ru/index.php/materialy/stati/155-strukturizatsiya-sistemy-sbyta-strakhovogo-produkta
http://volgetc.ru/index.php/materialy/stati/155-strukturizatsiya-sistemy-sbyta-strakhovogo-produkta
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Выделяют следующие функции системы сбыта:  
–формирование стратегии сбыта;   
–выбор каналов сбыта;  помощь посредникам в организации эффективной 

продажи услуг;   
–сбор и систематизация мнений о страховых услугах компании. 
Каждая из сбытовых систем отличается по характеру своей деятельности 

от остальных, поэтому совмещение рынков и сфер деятельности для них пред-
ставляется неэффективным Схема организации системы сбыта страховой про-
дукции. 

Ключевыми переменными, определяющими использование определённой 
системы сбыта в тех или иных конкретных условиях, являются: 

- поведение потребителей на стадии приобретения страхового продукта; 
-  активность или пассивность потребителя при приобретении страхового 

покрытия (соответственно, система продаж для активных страхователей назы-
вается пассивной и наоборот); 

- чувствительность к цене страхового продукта; 
-  чувствительность к качеству (проработанности) страхового продукта, а 

также качеству обслуживания на стадии продажи и урегулирования убытков; 
-  свойства рисков и самого страхового продукта; 
-  сложность урегулирования претензий при наступлении страхового со-

бытия; 
-  наличие широко перечня дополнительных услуг в процессе действия 

договора страхования и при урегулировании претензий. 
Комбинация этих составляющих, определяющих свойства риска и потре-

бительское поведение, обуславливает успех или неудачу сбытовой системы 
страховой компании.  

         Современная эффективная система сбыта страховых услуг должна 
быть чётко ориентирована на определённые группы потребителей и наиболее 
эффективные каналы доступа к ним. В современной страховой компании си-
стему сбыта необходимо структурировать по группам страхователей и харак-
терным видам покрытия. Причин этому несколько: 

- корпоративная группировка людей по социально-экономическим стра-
там делает весьма затруднительным работу агентов, обычно специализирую-
щихся на одной группе потребителей, в других группах из-за деления по прин-
ципу «свой - чужой»; 

- для сбыта страховой продукции на разных потребительских сегментах 
нужны иные комбинации типов аргументов, применяемых в процессе продажи; 

- каждый сегмент рынка имеет свои характерные риски, для 
рых  надо уметь проводить правильную тарификацию. 

         Система сбыта в современной российской страховой компании ори-
ентируется на широкий спектр страхователей. Поэтому она должна состоять из 
следующих основных структурных элементов: 

-   сеть для работы с мелкими, средними и крупными фирмами, самостоя-
тельно осуществляющих выбор страховщика; 
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-   агентская служба для продажи страховой продукции мелким, средним 
и крупным предприятиям (активная система сбыта юридическим лицам); 

-   система сбыта страховой продукции для активных страхователей фи-
зических лиц (пассивная система сбыта физическим лицам); 

-   структура для продажи полисов пассивным физическим лицам (актив-
ная система сбыта физическим лицам). 

Каждый элемент сбытовой системы  страховой компании представляет 
собой конкретный сегмент рынка, который требует разработки отдельной ком-
плексной маркетинговой программы, включающей в себя процедуру позицио-
нирования страховой услуги. 

Позиционирование - это определение места конкретного страхового про-
дукта по отношению к страховым продуктам  - конкурентам в сознании потре-
бителя. 

Позиционирование страхового продукта (услуги) на страховом рынке 
включает в себя решение о позиционировании страхового продукта (услуги) в 
каждом из целевых сегментов  и как результат - разработку комплекса марке-
тинга для каждого целевого сегмента. 

Позиционирование страхового продукта (услуги) необходимо для обес-
печения преимущественного положения продукта на страховом рынке, исходит 
из реального восприятия продукта (услуги) клиентом и основывается на оценке 
потребительских достоинств продукта (услуги), возможностях расширения кру-
га потенциальных потребителей, фактора престижности услуги, выделения её 
сильных сторон по отношению к продуктам (услугам) конкурентов. Позицио-
нирование определяет характер восприятия страховой компании целевыми по-
купателями (клиентами). 

Стратегия позиционирования - это инструмент реализации стратегии 
дифференциации.  

         В процессе позиционирования возникают следующие вопросы: 
1.     Каковы отличительные свойства или выгоды, действительные или 

воспринимаемые, на которые благоприятно реагируют клиенты? 
2.     Как воспринимаются потребителем (клиентом) позиции страховых 

услуг конкурирующих страховых компаний, в отношении этих свойств и вы-
год? 

3.     Какую позицию лучше всего занять в данном сегменте с учётом 
ожиданий потенциальных клиентов и позиций, уже занятых конкурентами? 

4.     Какие маркетинговые средства лучше всего подходят для того, что-
бы занять и защитить выбранную позицию? 

Завершающий процесс позиционирования можно представить в графиче-
ской форме. Пример карты позиционирования для вида страхования (см. при-
ложение 2).        

В этом примере позиционирование для разных страховых услуг осу-
ществлено по двум критериям, важным для клиентов: сроке выплат и размере 
страхового тарифа.         Процедура позиционирования - это сложный много-
этапный процесс. Правильный выбор позиционирования требует соблюдения 
нескольких условий. Первое  - хорошо понимать позиции, реально занимаемые 
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страховой компанией в сознании покупателей на основе исследования имиджа 
страховой компании. Второе условие - знать конкурентные преимущества и по-
зиционирование конкурирующих страховых компаний -  главных конкурентов. 
Третье - выбрать собственную позицию и найти убедительные аргументы для 
обоснования. Последнее условие - оценить потенциальную рентабельность вы-
бираемой позиции. 
         Необходимо проверить возможность осуществить программу выбранного 
варианта позиционирования. Для этого следует убедиться, что компания обла-
дает достаточным потенциалом для создания необходимого имиджа в сознании 
клиентов, оценить, финансовую возможность, что понять может ли компания 
занять и защищать выбранную позицию. В завершении нужно удостовериться в 
согласованности выбранного критерия позиционирования с другими маркетин-
говыми факторами: ценой, коммуникацией и сбытом. 
      Таким образом, позиционирование является неотъемлемой частью эффек-
тивной работы страховой компании на страховом рынке. Оно помогает занять 
страховой компании и предлагаемым ею услугам определённое место в созна-
нии клиентов как потенциальных, так  и уже существующих. Позиционирова-
ние также даёт возможность показать все преимущества компании и предлага-
емых ею услуг, что позволяет занять эффективное место на рынке. 
      После занятия компанией наилучшего, преимущественного  положения 
на страховом рынке, она должна укрепить свои позиции. Это происходит с по-
мощью продвижения предлагаемых ею услуг на рынке и доведение их до кли-
ентов при помощи различных видов продвижения в системе сформированных 
страховой компанией каналов продаж. 
         Правильно проведенное позиционирование позволяет страховой компании 
«видеть портрет» своего потенциального потребителя, определить емкость сег-
мента, выбрать для себя один из видов системы сбыта страховой продукции: 
активного или пассивного. Сбыт - это путь, который проходит продукт от про-
изводителя до потребителя в экономическом и физическом пространстве. А 
продвижение в страховании это - способ донести услугу до клиента. По сути - 
эти понятия в страховании являются однопорядковыми, так как продажу стра-
ховых продуктов (услуг) страховая компания осуществляет с помощью каналов 
продаж. 

 
ЛЕКЦИЯ 5. ВИДЫ КАНАЛОВ ПРОДАЖ СТРАХОВЫХ 

КОМПАНИЙ  И ИХ СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
Под каналом продаж понимается способ коммуникации страховой ком-

пании с клиентом, при помощи которого осуществляется продажа. Каналы про-
даж бывают двух видов: прямые каналы и посреднические (см. приложение 2). 

         Виды каналов продаж включают в себя многообразные формы (см. 
приложение 3). 

В настоящее время в страховой практике используются прямые и косвен-
ные каналы распределения. К прямым каналам относятся продажи через цен-
тральный офис, представительство, филиал компании и Интернет. 
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         К косвенным каналам относятся продажи через страховых посредников 
(брокеров), не страховых посредников (компании, для которых продажа стра-
ховой продукции не является основным занятием, - банки, туристические фир-
мы, автомобильные салоны и пр.) и продажи через агентскую сеть (представи-
тели страховщика, являющиеся его штатными / нештатными сотрудниками). 
          Сравнительная характеристика плюсов и минусов основных каналов про-
даж страховых продуктов. 
         Под прямыми продажами понимается продажа полисов компании клиенту 
-  без посредников. По данным исследований, 15% населения пользуются Ин-
тернетом при изучении и сравнении страховых компаний. При этом за инфор-
мацией лично в офис компании  обращаются 35%, а к родственникам и друзьям 
- 33% клиентов. Продажи через Интернет довольно малы, так как Интернетом 
пользуются только потребители, хорошо знакомые с особенностями страховых 
услуг. Данная категория потребителей составляет незначительное число клиен-
тов, поскольку в основном страхование  - это продукт пассивного спроса, где 
клиент страхуется впервые. 
                 Данная категория потребителей составляет незначительное число кли-
ентов, поскольку в основном страхование  - это продукт пассивного спроса, где 
клиент страхуется впервые. 

Агентские сети предлагают клиентам продукты и услуги, для которых 
страхование является сопутствующим товаром: туристические путёвки, авто-
мобили, кредитование. Агентские сети являются в настоящее время одним  из 
наиболее эффективных каналов продаж. Важным фактором эффективности 
агентской сети является её сопровождение. Это касается не только обучения и 
мотивации, но и технологий. 
         Нестраховые посредники - автосалоны и банки развивались в России по 
мере введения ОСАГО и развития автокредитования, ипотечного кредитования, 
где наличие страхового полиса становится неотъемлемым условием получения 
кредита. Для данных каналов продаж продажа страховых продуктов является 
сопутствующей услугой. 

В зависимости от количества посредников при сбыте страховых продук-
тов различают следующие виды  каналов продаж: 

- нулевого уровня - без посредников (прямые продажи - страховая компа-
ния -клиент); 

- одноуровневый - имеется один посредник (страховая компания - роз-
ничный посредник – клиент); 

- двухуровневый - включает двух посредников (страховая компания - 
оптовый посредник - розничный посредник – клиент); 

- трёхуровневый - продажа осуществляется с помощью 3 посредников 
(страховая компания - крупнооптовый посредник - мелкооптовый посредник - 
розничный посредник – клиент); 

     Осуществляя сбыт страховых продуктов через тот или иной канал 
продаж, страховая компания несёт большие расходы.  

Наиболее рентабельными и прибыльными каналами продаж являются 
прямые продажи. Они удерживают лидерскую позицию на протяжении всех 
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анализируемых лет, из чего можно сделать вывод, что всё больше людей пред-
почитают приобретать страховые услуги не через посредников, а напрямую. 

По данным за 2011 год вторым по прибыльности каналом продаж явля-
ются агентские сети, однако намечена тенденция к снижению прибыльности по 
продажам через агентские сети. 

         Продажи через брокеров являются довольно прибыльными, но так-
же обладают низким уровнем рентабельности, что связано с комиссионными, 
выплачиваемыми брокерам: для страховых компаний это часть упущенной 
прибыли компании. 

         Стоит отметить, что произошло развитие таких каналов продаж как 
Интернет и через удалённые точки. Интернет очень выгоден, так как почти не 
несёт переменные издержки при деятельности через этот канал.  

         Такие каналы продаж как автодилеры, банки и туристические 
агентства не являются слишком прибыльными, однако требуют большой объём 
затрат. 

 
 ЛЕКЦИЯ 6. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕТОДОВ СБЫТА 

В СТРАХОВАНИИ 
Процесс продвижения страховых продуктов на страховом рынке пред-

ставляет выполнение со стороны страховой копании следующих функций: 
     - информирование потенциальных потребителей об имеющемся 

страховом продукте и его положительных качествах, убеждение потенциально-
го страхователя в необходимости приобрести страховое покрытие (целевая ре-
клама страхового продукта); 

      -  стимулирование продаж страховой продукции за счет повышения 
привлекательности образа страховой компании в целом (имиджевая реклама 
страховщика); 

      - стимулирование сбыта через систему скидок страхователям, пре-
мий продавцам страховых услуг, конкурсы, лотереи, рекламу на месте продаж. 

         Таким образом, главная цель системы сбыта страховой компании - 
это донести продукт до клиента таким образом, чтобы последний захотел осу-
ществлять повторные покупки снова и снова. В конечном счете, такая система 
продаж страховой компании позволит ей реализовать концепцию индивидуаль-
ного маркетинга - партнерство через всю жизнь, и способствовать закреплению 
прочного места на страховом рынке.  

       Таким образом, каждая страховая компания стремится расширить 
свои «владения», для этого она открывает множество филиалов и стремится за-
нять выгодное для себя место на страховом рынке того или иного региона. 

         Пассивные продажи – это когда клиент сам приходит в страховую 
компанию со своими потребностями, и компания их удовлетворяете. 

         Прямой сбыт - это продажа посредством установления прямых кон-
тактов с покупателем (клиентом). 

         Активные продажи - это полный цикл работ по получению денег с 
клиента за тот или иной тип страховых услуг. В полный цикл работ входит: по-
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иск клиента, изучение его потребностей, формирование предложения, перего-
воры с клиентом, борьба с возражениями клиента, продажа услуги, поддержа-
ние отношений с клиентом до будущей потребности. 

      Традиционно активные продажи осуществляются с помощью трёх ме-
тодов сбыта страховых услуг от страховщика к потенциальным клиентам: экс-
тенсивный, эксклюзивный и селективный. 

         Экстенсивного метод продвижения страховых услуг, заключается в 
использовании любых посредников страховой компании, способных оформить 
один или несколько договоров страхования данного вида.   Эксклюзивный ме-
тод продвижения страховых услуг - состоит во взаимодействии страховой ком-
пании с одним генеральным страховым агентом, которому предоставляется ис-
ключительное право на заключение договоров страхования от имени и по пору-
чению страховой компании в данном географическом регионе.  

         Селективный метод продвижения страховых услуг заключается во 
взаимодействии страховой компании с двумя и более генеральными страховы-
ми агентами от имени и по поручению страховой компании в данном географи-
ческом регионе. 

        Система сбыта страховой компании состоит из несколь-
ких подсистем: системы активного сбыта и системы пассивного сбыта, которые 
реализуются с помощью различных методов и каналов сбыта. Следовательно, 
страховая услуга может быть донесена до клиента множеством способов, са-
мыми прибыльными из которых являются прямые продажи, а в частности ин-
тернет-продажи, более подробно о рынке интернет-продаж мы поговорим во 
второй главе.  

 
ЛЕКЦИЯ 7. ЕВРОПЕЙСКИЙ РЫНОК ОНЛАЙН – СТРАХОВАНИЯ 
Современные клиенты страховых компаний стали более требовательны-

ми: они запрашивают более подробную информацию от страховых компаний и 
привыкли к широкому спектру страховых и инвестиционных продуктов и кана-
лов продаж. Сегодня европейский страховой рынок характеризуется двумя ос-
новными подходами к продажам продуктов:  

- традиционная персональная или индивидуальная модель, включающая 
полный комплекс услуг премиум брендов, в основном, сосредоточена на «каче-
стве» топ-менеджмента, справедливых тарифах и на качественном обслужива-
нии клиентов. Больший эффект достигается путем оказания полного спектра 
финансовых услуг и индивидуальных решений, включающей персонализиро-
ванный сервис и личный подход к продаже продуктов по рыночным ценам; 

- прямые продажи и модель «low-cost» сегмента сфокусированы на недо-
рогой стоимости бренда и, в основном, сосредоточены на низкой цене и спра-
ведливой стоимости с учетом особенностей клиентов, для которых решающим 
фактором является цена продукта.  

Данная модель включает предложение стандартизированных продуктов, а 
также легкий, быстрый и удобный способ получения услуги (зачастую самосто-
ятельно), которая предоставляется через интернет или телефон.  
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Обе бизнес-модели имеют потенциал развития, особенно прямые прода-
жи в «low-cost» сегменте, которые показывают высокие темпы роста во всех 
секторах экономики на рынках Европы. Так, 175 млн. европейцев уже осу-
ществляют покупки через интернет, по сравнению с 80 млн. 6 лет назад (рост 
активных онлайн-покупателей в 2,2 раза). Кроме того, во всех отраслях значи-
тельно выросли скидки, а также количество и качество специальных акций для 
«low-cost» сегмента— от авиакомпаний и автодилеров до банковского сектора с 
быстро растущими объемами потребительского кредитования. 

Нынешний экономический кризис в Европе дополнительно усиливает 
чувствительность клиента к цене продукта или услуги. Интернет – и direct-
продажи страховых услуг приносят страховщикам 80 млрд. евро Модели пря-
мых и «low-cost» продаж в страховом секторе появились в Европе почти 

30 лет назад.  Основными пионерами и первопроходцами стали Cosmos 
Direkt - дочерняя компания Generali Group в Германии, которая начала исполь-
зовать модель прямых продаж с1982 года, и Direct Line –дочерняя компания 
Royal Bank of Scotland в Великобритании (начала продажи с 1985 года).  В от-
личие от других каналов продаж, быстро растущая популярность бизнес – мо-
дели продаж через интернет и прямые каналы позволяет европейским страхов-
щикам ежегодно получать 80 млрд.  евро брутто – премий, включая сектор рис-
кового страхования и страхования жизни.  В данный объем премий не включе-
ны доходы страховщиков от быстро растущих альтернативных каналов дистри-
буции  (розничные и кэптивные сети).  Заключение сделки в онлайн – 
страховании или direct- страховании, в основном, происходит через интернет 
или по телефону, но может происходить и через почтовые рассылки, SMS или 
по факсу. Сделка 

осуществляется либо через страховщика, либо путем прямых продаж 
партнеров страховщика (через онлайн-брокеров или агрегаторов, которые про-
изводят расчет по нескольким компаниями предлагают лучший страховой та-
риф).   

Модель прямых продаж, как правило, предполагает продажу продуктов 
или услуг по ценам ниже, чем через другие каналы продаж. В принципе, почти 
все страховые продукты могут продаваться онлайн, однако есть существенные 
различия в том, как это происходит в Европе. Основным сегментом прямых 
продаж пока еще остается non-life сектор. Однако в разных странах Европы 
структура продаж  отличается.  Так, в Германии доля прямых продаж по 
страхованию жизни намного выше, чем по рисковому страхованию, а в Нидер-
ландах, наоборот, наибольшие продажи осуществляются в сегменте страхова-
ния здоровья.  

Огромный потенциал онлайн – страхования в Европе развитие прямых 
каналов продаж показывает заметное изменение в странах Европы.  

Доли рынка онлайн -  и прямого страхования от общего бизнеса суще-
ственно различаются по всей Европе. Так, «зрелые» рынки, такие, как в Вели-
кобритании, имеют долю интернет - и прямых продаж более 10%, развитые 
страны, такие как Испания – долю между 1,1% и 10% и  - 1% и ниже. 
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В период 2000-2010 годов прямые каналы продаж в Европе показали зна-
чительно более высокие темпы роста, чем общий объем рынка страхования.  13 
крупнейших европейских страховых рынков показали среднегодовой рост доли 
прямых каналов (CAGR) по стране на 26%, по сравнению с общим ростом ев-
ропейского рынка 7%. В целом, страховой рынок Западной Европы показал 
среднегодовой рост на 4%, в Восточной Европе – на 10%. В тоже время, пря-
мые продажи в Западной Европе выросли на 14%, а в Восточной Европе – на 
40%. Давление рынка онлайн-страхования постоянно растет и особенно в круп-
ных странах Западной Европы. 

Средний темп роста канала онлайн-продаж по сравнению с общим стра-
ховым рынком Европы (Топ-13 стран, охватывающих 87 % брутто-премии, в 
Европе: Запад Топ-7: Великобритания, Франция, Германия, Италия, Нидерлан-
ды, Испания, Швейцария; Восток Топ-6: Россия, Австрия, Польша, Чехия, Вен-
грия, Словакия 

Прямое страхование в настоящее время начинает активно развиваться и в 
остальной части Европы. Онлайн – и direct-страхование становится популяр-
ным и активно развивается благодаря приближающемуся экономическому кри-
зису еврозоны. Так, на протяжении 2007-2010 годов прямые каналы продаж по-
казали значительно более высокие темпы роста, чем общий рынок страхования. 
В развитых странах в non-life секторе рынок прямых продаж рост в среднем в 2-
4 раза больше (8,1%), чем общий страховой рынок (1,8%). В секторе страхова-
ния жизни, например, в Германии, прямые продажи росли в среднем в 7-10 раз 
активнее в год (18,1%) по сравнению с общим объемом рынка (4,6%). В «зре-
лых» странах, таких как Великобритания, в настоящее время более 25% населе-
ния пользуется прямым страхованием при покупке продуктов по автострахова-
нию (КАСКО, TPL), а с учетом всех страховых продуктов – доля интернет - и 
прямых каналов продаж превышает 30%. Основная целевая аудитория прямых 
продаж - частные клиенты и представители малого бизнеса (частные предпри-
ниматели, фрилансеры и т.д.). В течение ближайших 10 лет эксперты оценива-
ют рост рынка прямых продаж в Европе на 44 млрд. евро, т.е. емкость данного 
канала продаж, превысит 124 млрд. евро. 

  Прямые каналы продаж реализованы в виде гибрида и представля-
ют собой пассивную или активную бизнес-модель.  

Гибридные онлайн-каналы продаж в основном сфокусированы на удер-
жание существующих клиентов и повышении их лояльности к бренду по анало-
гии с интернет - магазинами, существующие страховые продукты предлагаются 
без активного продвижения через традиционные каналы. 

Пассивные онлайн-каналы в основном сосредоточены на удержании кли-
ентов и на привлечении новых через собственные сети и веб-сайты с мини-
мальными затратами и инвестициями.  

Активная бизнес-модель прямых продаж сфокусирована на привлечении 
новых клиентов через собственные сети и веб-сайт с использованием мощных 
инструментов рекламы и продвижения бренда компании, включая печатную и 
телевизионную рекламу.  По сравнению с прямым каналом продаж, классиче-
ский direct- маркетинг или прямые продаж и в рамках традиционной модели 



25 
 

должны обеспечивать поддержку своих продавцов и других партнеров по дис-
трибуции, которых нужно мотивировать, что существенно повышает расходы 
на ведение дела страховщика.  

После апробации различных интернет – стратегий в 2012 году европей-
ские страховщики структурировались, определившись с выбором модели пря-
мых продаж: 24,5 % компаний использует активные каналы онлайн-продаж, 
23,3% -пассивные модели и 52,2% - гибридные решения. Кроме того, модели 
существенно отличаются в разных странах и в рамках международных групп, 
большинство которых использует две онлайн-модели. В настоящее время на 
европейском страховом рынке существует более 250 каналов онлайн-продаж.   

В 32 европейских странах в 2012  году для продвижения своих услуг он-
лайн – каналы продаж использовало 232 страховщика (и это без учета локаль-
ных « клонов » специализированных « туристических »  страховщиков,  прода-
ющих онлайн полисы страхования выезжающих за рубеж,  а также онлайн – 
брокеров или онлайн-агрегаторов, генерирующих заявки и предлагающих про-
дукты прямых страховщиков).В «зрелых» странах в среднем около 20 страхов-
щиков использует онлайн-канал продаж в каждой стране, в «развитых» странах 
- 12 игроков, а в «развивающихся» - 4. 

В Германии, например, рынок прямых продаж сильно конкурентен, по-
этому существует практика скидок, что положительно сказывается на прода-
жах. Тем не менее, число мелких игроков, практикующих прямые и онлайн – 
продажи, по – прежнему больше, чем крупных на европейских рынках.   В об-
щей сложности в 2012 году страховщики активно использовали 27 каналов он-
лайн-продаж. В 2012 году из всех основных игроков в Европе, 58% являлись 
международными (с присутствием в более чем одной европейской стране), 42% 
- исключительно национальные игроки с активной работой только на внутрен-
нем рынке. 

Например, в Великобритании в основном работают международные 
группы, в Нидерландах – доминируют национальные группы. В общей сложно-
сти, более 20 международных страховых групп действуют как международные 
игроки онлайн – рынка.  Среди крупнейших игроков рынка онлайн – продаж -  
ведущие международные страховые группы Европы, среди которых Allianz, 
Generali, AXA и RSA.  

Сегодня бизнес не может игнорировать интернет – магазины и интернет - 
продажи. По сравнению с другими отраслями эта тенденция распространяется 
на страховой бизнес с запозданием, отчасти из – за предполагаемого конфликта 
интересов при организации продаж.  

Традиционный страховой бизнес по – прежнему делает ставку на соб-
ственные агентские сети и продающие подразделения, а также на страховых 
брокеров, посредников, туроператоров, автодилеров и банки, которые воспри-
нимают модель прямых продаж, как угрозу их существованию, и поэтому от-
вергают ее.  Но европейцы становятся более требовательными и отдают пред-
почтения онлайн – продажам.  

Страховщики во всем мире в настоящее время планируетили рассматри-
вают инвестиции в развитие новых каналов дистрибуции, использования агре-
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гаторов, как канала, или расширение услуг, используя продажи через интернет 
или по телефону. Пока еще онлайн-страхование является всего лишь дополне-
нием к традиционным каналам продаж и не может заменить их на 100%.  

Однако для достижения большего роста и прибыльности бизнеса, топ-
менеджеры должны смотреть в будущее и думать на перспективу.  

 
 ЛЕКЦИЯ № 8. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЖ СТРАХОВЫХ 

ПРОДУКТОВ В РОССИИ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ  
В условиях преодоления последствий экономического кризиса интернет - 

страхование получает дополнительный импульс к развитию как со стороны 
страховщиков (сокращение издержек и попытка привлечь новых клиентов), так 
и со стороны страхователей.  

Страховой мир меняется с динамичной скоростью. Страхователи стано-
вятся все более искушенными и требуют предоставления страховых услуг в 
любое время. Роль таких каналов распространения страховых продуктов, как 
телефон, сети автоматизированных продавцов и, прежде всего Интернет, значи-
тельно возрастает.  

Огромный потенциал в области инноваций лежит в Интернете, который 
за последнее время стал чем - то большим, нежели простое средство передачи 
информации. Появление новых каналов распространения страховых услуг, свя-
зано непосредственно с увеличением роли Интернета.  

О том, что у Интернет - страхования большие перспективы, свидетель-
ствуют несколько факторов. Во - первых, динамика роста числа пользователей 
Интернета. Согласно последним исследованиям их количество в 2010 г. достиг-
ло 2 млрд. Во - вторых, общий рост благосостояния граждан и стабильность 
экономической ситуации в стране, где уже можно позволить себе не только 
приобретать полис страхования автомобиля, но и заботиться о сохранности 
квартиры, дачи, о здоровье и благосостоянии семьи.  

Интернет - страхование - это комплекс элементов взаимодействия страхо-
вой компании и ее клиента, возникающий в процессе продажи продукта стра-
хования, его обслуживания и выплаты страхового возмещения, если он полно-
стью или большей частью осуществляется с использованием сети Интернета. 

В Интернет - страховании выделяют следующие этапы его реализации: 
предпродажное обслуживание клиента, непосредственно продажа полиса и 
постпродажное обслуживание страхователя через сеть.  

Предпродажным обслуживанием клиента можно назвать размещение ин-
формации об общем и финансовом состоянии страховщика, предоставление 
информации о товарах и услугах компании и возможности детального ознаком-
ления с ними, приблизительный расчет величины страховой премии и опреде-
ление условий договора для каждого вида страхования и в зависимости от кон-
кретных параметров, предоставление страховщиком других услуг и информа-
ции, необходимых для заключения договора.  

Под продажей полиса посредством Интернета разные страховые компа-
нии подразумевают разные процессы. Посредством собранной информации 
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предоставляется возможность определить несколько видов интернет -  продажи 
полисов страхования: 

- Интернет - заявка:  
- предоставление контактной информации через сайт страховой компа-

нии; 
 - выезд специалиста и заполнение страховой документации с предвари-

тельным звонком клиенту для выяснения условий страхования и/или месте 
встречи; 

- оплата полиса выездному специалисту наличными.  
- Интернет - платеж: 
- предоставление информации, необходимой для расчета тарифа и запол-

нения полиса, через сайт страховой компании; 
- оплата полиса через Интернет; 
- доставка готового полиса курьером, экспресс почтой либо предоставле-

ние возможности самостоятельно забрать договор в офисе продаж.  
- онлайн - продажа полиса:  
- предоставление информации, необходимой для расчета тарифа и запол-

нения полиса, через сайт страховой компании; 
- оплата полиса через Интернет; 
- пересылка полиса через Интернет с электронной подписью, либо 
самостоятельная печать полиса (если это предусмотрено законодатель-

ством). 
Постпродажное обслуживание через Интернет обычно состоит из воз-

можности информационного обмена между страхователем и страховщиком во 
время действия договора, информационный обмен между сторонами при 
наступлении страхового случая, оплата очередного страхового взноса через 
сеть Интернет, а в случае наступления страхового случая осуществление стра-
ховой выплаты.  

Современная практика включает два направления Интернет - страхова-
ния: on-line и off-line. 

Система on-line выполняет практически полный цикл продаж в виртуаль-
ном режиме: расчет стоимости, заполнение заявления на страхование. Через 
Интернет реально провести и оплату. При таком варианте страховщик со стра-
хователем (их представители) могут воочию и не увидеться. Правда, почти во 
всех компаниях клиент все - таки получает с курьером страховой полис – доку-
мент на бумажном носителе. Но купить можно только «стандартные» продук-
ты: страхование медицинских расходов при выезде за рубеж, гражданской от-
ветственности автовладельцев. Однако онлайновое страхование далеко не все-
гда возможно. Например, для корпоративных клиентов часто разрабатываются 
индивидуальные страховые программы. Иногда может быть необходим осмотр 
объекта страхования. Это требует от страховщика более тщательной подготов-
ки.  

По системе off-line клиент может получить на сайте страховщика инфор-
мацию о предлагаемых страховых продуктах, об условиях заключения догово-
ра, иногда сразу узнать размер страховой премии (так страховщики называют 



28 
 

цену полиса), направить через Интернет запрос на расчет премии при нестан-
дартных случаях, задать вопросы в конференции на сайте или по электронной 
почте. 

По оценкам экспертов, доля страховых компаний, использующих Интер-
нет для поддержания связи с постоянными клиентами и привлечения новых, к 
2011 году возросла до семидесяти процентов, а доля доходов, получаемых от 
Интернет -продаж, в общих доходах страховых компаний возросла в среднем с 
2% до 16%. 

Естественно, как и для любой другой формы электронного бизнеса, ры-
нок Интернет - страхования наиболее развит в Америке. В США, наряду с 
обычными страховыми компаниями, в Сети представлено большое число стра-
ховых порталов, которые дают возможность клиенту подобрать необходимую 
компанию и купить у нее полис через Интернет.  

В настоящее время более 100 российских страховых компаний представ-
лено в Интернете. В силу тех или иных причин, Web-сайты этих компаний 
нельзя назвать полноценными Интернет - представительствами. В целом можно 
сказать, что их деятельность в Интернете на сегодняшний день несет исключи-
тельно имиджевую нагрузку. Интернет у российских страховщиков правильнее 
рассматривать как составную часть рекламы, нежели как канал прямого сбыта.  

Тем не менее, многие страховые компании в нашей стране понимают, что 
очень важно развивать онлайн - продажи через Интернет. Свои системы при-
влечения клиентов через «всемирную паутину» разработали компании «Ренес-
санс Страхование», «РОСГОССТРАХ», «РОСНО», «Ингосстрах». На сайтах 
этих компаний можно ознакомиться с историей компании,  с финансовым со-
стоянием, тарифами и условиями страхования, правилами страхования, статья-
ми и журналами о компании, зайти на конференцию – обсуждение заинтересо-
ванными лицами разных проблем и вопросов и присоединиться к ней, заказать 
полис, однако, пока, ввиду правовой неразвитости действующего российского 
законодательства, касающегося электронной коммерции , непосредственно 
страховой полис можно получить лишь с курьером, агентом или в офисе стра-
ховой компании . От того, насколько полно и убедительно представлены эти 
данные, зависит общее отношение клиента к компании и, в конечном итоге, 
решение клиента о покупке страховой услуги именно у данного страховщика.  

Безусловным лидером признана группа «Ренессанс Страхование», первой 
(30 ноября 1999 г.) открывшая виртуальный офис «Ренессанс Страхование» и 
выбрало для себя продажу полисов через Интернет как наиболее приемлемый 
способ увеличения «пропускной способности». Клиентами RENINS.COM в те-
чение первого года работы проекта стали более 1700 человек. Успех 
RENINS.COM, подтвержденный победой в конкурсе «Золотой сайт» в номина-
ции «Финансовые Интернет - услуги», стал примером для других страховщи-
ков. 

На сайте " Группы Ренессанс Страхование " представлены 25 страховых 
продуктов для покупки онлайн , как для физических , так и для юридических 
лиц:  обязательное страхование автогражданской ответственности; страхование 
автокаско;  страхование от несчастных случаев в автомобиле ; программы " По-
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ликлиника ";  семейные программы с личным врачом; программы медицинско-
го страхования для компаний;  стоматологические программы;  страхование 
квартир и ответственности;  страхование загородных строений;  Страхование 
домашнего имущества;  страхование имущества предприятий от огня и сопут-
ствующих рисков; страхование электронного оборудования;  страхование ма-
шин и механизмов от поломок; страхование строительно - монтажных рисков;  
страхование ответственности предприятий; страхование грузов;  страхование 
морских и речных судов и ответственности судовладельцев; страхование ответ-
ственности автоперевозчиков;  полис от несчастного случая «Стандарт» для 
взрослых ; полис от несчастного случая " Экстра " для взрослых; полис от 
несчастного случая " Стандарт " для детей;  полис от несчастного случая " 
Спортсмен " для взрослых;  полис от несчастного случая " Спортсмен " для де-
тей;  накопительное страхование жизни ;  страхование жизни заемщика.  

В 2003 году компания объявила о начале продажи полисов обязательного 
страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) через Интернет. Поз-
же был запущен проект «Каско на ваш выбор».  В поддержку продаж полисов 
автострахования через свой Интернет - сайт была запущена серия рекламных 
роликов, демонстрирующих на конкретных ситуациях преимущества прямого 
страхования. На сайте группа «Ренессанс Страхование» предлагает своеобраз-
ный продукт - конструктор. Клиент формирует наполнение полиса каско, исхо-
дя из своих собственных потребностей и предпочтений от минимального (толь-
ко угон или полная гибель) до максимального, включая аварийного комиссара, 
эвакуацию, выплату без справок, техпомощь на дороге, вызов такси и аренду 
автомобиля на замену. Также клиент может выбрать и способ возмещения - ре-
монт у официального или неофициального дилера, по направлению компании 
или по собственному выбору, выплата по калькуляции или выплата с учетом 
износа.  

Компания запустила проект прямых продаж с использованием колл - цен-
тра и интернет - сайта в 36 регионах России. Компания стала первой из россий-
ских крупных универсальных страховых компаний, которая запустила такой 
масштабный проект продвижения прямых продаж под своим брендом. 

Компания Webscan Technologies, один из ведущих поставщиков услуг си-
стемного мониторинга Интернет, опубликовала восьмой ежегодный рейтинг 
«Топ 100 самых упоминаемых брендов Рунета». Группа «Ренессанс Страхова-
ние» стала единственным попавшим в рейтинг участником страхового рынка, 
оказавшись в одном списке с такими известными компаниями как Microsoft, 
Sony, Газпром, Apple, Сбербанк и другие. 

В 2010 году страховая компания «Ренессанс» предложила совершенно 
инновационную для российского рынка идею - любой зарегистрировавшийся 
посетитель сайта компании может стать ее онлайн - агентом. То есть – получать 
комиссию за привлеченных клиентов. При этом самому агенту что - либо стра-
ховать в «Ренессанс» вовсе не обязательно. Классический вариант работы стра-
ховым агентом подразумевает под собой как минимум две неприятности. Пер-
вое – это бесконечное количество бумаг. Надо заключить агентский договор, 
получать бланки строгой отчетности (и регулярно информировать страховщика 
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об их остатках), сдавать отчеты по заключенным договорам и т.д. Второе – 
необходимость физической встречи с клиентами, которые часто находятся на 
противоположных концах города.  

К тому же, как известно, работа обычного страхового агента вовсе не за-
канчивается после выписывания клиенту полиса. Главное начинается потом - 
консультации после наступления страхового случая и помощь в получении вы-
платы. Так вот, онлайн - агент от всех вышеперечисленных проблем избавлен. 
Все, что ему надо сделать – обеспечить переход будущего клиента по своей 
ссылке. «Ренессанс» рассчитывает на « сарафанное радио » – ведь очень многие 
люди и сегодня, в условиях, когда можно легко обзвонить все компании и срав-
нить тарифы, пользуются рекомендациями знакомых. Чтобы стимулировать 
«рекомендующих», компания предлагает им часть страховой премии - то есть, 
фактически комиссию, которая может перечисляться на банковскую карту. 

В Европе, в США и России наиболее востребовано в Интернете автостра-
хование, относящееся к видам общего страхования. По сообщению пресс - 
службы «национальной страховой группы» полис ОСАГО готовы приобрести 
44,8% опрошенных, КАСКО – 19,2%, количество желающих приобрести поли-
сы добровольного медицинского страхования и страховки от несчастных слу-
чаев оказалось равным и составило по 14,4% всех опрошенных. Наконец, за-
страховать квартиру через Интернет готовы 7,2% респондентов. 

Таким образом, рынок Интернет - страхования расширяется, но не такими 
темпами, как хотелось бы. Прежде всего, мешает то, что в столице и регионах 
информационные технологии находятся на разных уровнях развития. В 30 км 
от Москвы выбор провайдеров уже не столь широк, и гораздо труднее приобре-
сти высокоскоростной и надежный доступ в Интернет.  

Эксперты «Росгосстраха» полагают, что уже через три - четыре года ин-
тернет - канал будет занимать существенную долю продаж в больших городах.  

Этот канал продаж страхования не скоро достигнет доли, которую зани-
мает аналогичный канал продаж в Европе (особенно в Великобритании), одна-
ко темп роста спроса и предложения существенно опережает скорость развития 
этого сегмента, которая наблюдалась в Европе 10-15 лет назад. Существенное 
влияние на скорость роста доли будет оказывать количество новых игроков, их 
рекламная и маркетинговая активность, а также уровень надежности и сервиса, 
который они предложат клиентам. Предполагается, что основных игроков бу-
дет 5-10, из них 3-4 компании будут доминировать в сегменте. Нужно отметить, 
что для успешной работы страхового Интернет - магазина бизнес - процессы 
страховой компании должны быть оптимизированы под этот вид сервиса и 
продаж, должна быть продумана и внедрена методика работы с клиентами , ко-
торые предпочитают приобретать страховые услуги через Интернет , с тем , 
чтобы сделать взаимодействие страховщика и страхователя максимально эф-
фективным и удобным .  

Преимущества Интернет - страхования очевидны - это широкий охват по-
тенциальных клиентов, работа 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, расходы на 
продавцов, если и есть – минимальны, способ получения информации опти-
мальный. Для потребителя страховой услуги покупка полиса через Интернет 
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удобна тем, что позволяет спокойно разобраться в преимуществах страхования 
в той или иной компании, рассчитать стоимость и купить полис в любой мо-
мент, не жертвуя ни рабочим, ни личным временем для поездки в офис или бе-
седы с агентом. К тому же клиент при покупке полиса через Интернет обычно 
получает скидку – как правило, 5% от базовой стоимости полиса. Кроме того, 
онлайн продажи ведут к снижению издержек (на аренду помещения , комисси-
онное вознаграждение и др .), они предполагают , что клиенты лояльны к ком-
пании , а не к отдельному продавцу , который может уйти к конкуренту и пере-
манить клиента.  

Определяя возможности страховщиков в плане организации электронного 
страхового бизнеса, не стоит забывать и о наличии довольно большого количе-
ства предприятий и организаций, занимающихся электронной коммерцией 
(банки, электронные биржи и магазины, информационные агентства и т.д.), де-
ятельность которых подвержена рискам, имеющим свою специфическую при-
роду, непосредственно связанную с информацией и Интернетом. Из поля зре-
ния российских компаний практически выпала такая важная часть работы стра-
ховщика в Интернете, как страхование рисков, связанных с использованием 
Интернет - технологий, страхование вычислительных сетей, страхование от 
атак хакеров и т.п.  

В условиях экономического кризиса Интернет - страхование получило 
дополнительный импульс к развитию как со стороны страховщиков (сокраще-
ние издержек и попытка привлечь новых клиентов), так и со стороны страхова-
телей (поиск лучших цен, более тщательное изучение условий, причем это ка-
сается как занятых людей с постоянной нехваткой времени, так и людей, вре-
менно потерявших работу). Однако не стоит забывать, что сегодня у людей уже 
есть опыт страхования, поэтому большинство потребителей выбирают компа-
нию не по тому, как она продает полисы, а по тому, как она урегулирует убыт-
ки. В условиях кризиса проблема сохранения имущества становится особенно 
актуальной, так что наличия у компании канала прямых продаж при отсутствии 
развитой инфраструктуры урегулирования убытков будет недостаточно, для то-
го чтобы привлечь страхователей.  

Таким образом, основных препятствий на пути развития прямого страхо-
вания два. Первое, после продажи нужно обеспечить самый главный сервис 
страхования – качественное, своевременное, справедливое 

урегулирование убытков, а для этого необходима не только и даже не 
столько Интернет - функциональность, сколько развитая по стране сеть по при-
ему и обработке документов, а также ресурсы по возмещению убытков. Вторым 
ограничителем являются некоторые требования законодательства, например, 
печать полисов на бланках Гознака (ОСАГО) и необходимость личного оформ-
ления и подписи на документах, о чем , собственно , было сказано выше . 

В целом можно говорить о становлении и признании такого инновацион-
ного канала продаж, как Интернет - страхование, это новый способ организации 
страхового бизнеса, имеющий свою специфику. Продажа страхового продукта 
через Интернет предполагает активный двухсторонний обмен информацией, 
поэтому создание Интернет - магазина требует тщательной организации про-
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цесса общения продавца - консультанта с клиентом: индивидуальный выбор 
мотивации при консультировании клиента, а также консультирование клиентов 
по комплексу страховых продуктов – ключевые факторы успеха и лояльного 
отношения клиента к Интернет - страхованию. 

Общая же рекомендация для страховщика в Интернете - это активнее де-
монстрировать потенциальному клиенту, что выбирать полис в Интернете вы-
годно. Только демонстрация клиенту, его интереса поможет развить данный 
вид бизнеса.  

 
ЛЕКЦИЯ 9. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ КАНАЛА 

ИНТЕРНЕТ - СТРАХОВАНИЯ 
Более 65% граждан отрицательно относятся к продажам страховых поли-

сов через интернет, свидетельствуют результаты опроса, проведенного на пор-
тале «Прайм Страхование». Самым популярным у респондентов стал ответ 
«Отрицательно, разведется куча мошеннических сайтов, продающих страхов-
ки». За него проголосовало 45% всех участников опроса, еще 20% сообщили, 
что относятся отрицательно к интернет - продажам, поскольку им важен лич-
ный контакт с продавцом. Еще 6% респондентов заявили, что они относятся с 
опаской к покупке полиса через интернет и боятся, что кто-то будет использо-
вать их персональные данные. Оставшиеся 29% участников опроса положи-
тельно относятся к интернет-продажам. Из них 3% уже имеют положительный 
опыт покупки полиса через интернет, 12% поддерживают электронные прода-
жи при условии гарантии надежности платежей и обмена данными. Еще 5% ре-
спондентов готовы покупать через интернет простые, недорогие полисы, а 7% - 
при условии, что не придется идти в офис за бумажным полисом. 

Онлайн-страхование и необходимость создания условий для его даль-
нейшего развития активно обсуждаются сегодня на многих площадках, конфе-
ренциях, в ассоциациях и государственных органах. Вместе с тем, не все стра-
ховщики разделяют позитивный настрой по этому вопросу. 

По данным опроса «Эксперт РА», всего лишь 20% страховщиков в Рос-
сии считают, что в ближайшее время прямые продажи, в том числе онлайн, бу-
дут играть преимущественную роль. При этом 30% страховщиков однозначно 
не планируют работать через Интернет. Несомненно, страховщики прекрасно 
осознают, что Интернет - технологии – это один из способов удержания клиен-
тов и повышения их лояльности. Российские потребители становятся все более 
и более требовательными, обращая внимание, в первую очередь, на качество 
услуг и неплохо разбираясь как в продуктах, так и в законодательстве. Онлайн-
коммуникация с клиентом на разных этапах продажи и исполнения договора 
страхования является существенным конкурентным преимуществом. 

 Прошел максимум год с тех пор, как в России впервые появилась весьма 
интересная услуга – онлайн-страхование авиаперевозок, но за это совсем не-
большое время она обрела популярность и продолжает развиваться, наращивая 
в рассматриваемом сегменте объемы получаемой страховыми компаниями при-
были. С января по апрель 2014 года выручка компании «АльфаСтрахование» от 
онлайн-продаж всех видов страховок увеличилась вдвое, прирост побил цифру 
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в 111 процентов, а 97 процентов от общего объема продаж приходится на кли-
ентов, выезжающих или вылетающих за рубеж. 

Факт роста объема продаж услуги онлайн-страхования авиаперевозок 
скорее закономерен, чем удивителен, поскольку с января прошлого года всту-
пил в силу закон об обязательном страховании гражданской ответственности 
перевозчика за вред, причиняемый пассажиру. Согласно положениям закона, 
компания-авиаперевозчик обязана страховать каждого клиента, приобретающе-
го билет, размеры ставок страховых выплат зависят от стоимости покупаемого 
билета. Так, например, компания «Аэрофлот» совместно с ОАО «АльфаСтра-
хование» в 2014 году ввела онлайн-сервис по покупке авиабилета, включающе-
го обязательную страховку пассажира. Нужно заметить, что продажи билетов 
онлайн на портале этого авиаперевозчика ежегодно увеличиваются в среднем 
на 55 процентов, что может судить о высоком потенциале сервиса онлайн-
страхования, запущенного компанией, и о росте популярности предоставляе-
мых услуг. 

Исследование компании «Data Insight», проведенное год назад совместно 
с «PayPal», также свидетельствует о положительном развитии онлайн-
страхования авиаперевозок. Так, согласно проведенному анализу, почти пятая 
часть респондентов в течение последних 12 месяцев приобрела в Интернете 
различные виды билетов, 10 процентов от данной категории (5 -  от суммарной 
выборки опрошенных) купили именно авиабилеты, вместе с которыми приоб-
ретается в онлайне и страховка. 

Почему онлайн-страхование стало особенно распространено в авиапере-
возках – всего одного элемента, одной услуги, предоставляемой страховыми 
компаниями, несмотря на свое пока еще зачаточное состояние, совсем «ранний 
возраст», с момента своего введения обрело мощный начальный толчок к раз-
витию и продолжает набирать темпы, показывая стабильный прирост популяр-
ности? Все просто: 

- быстрота – никуда не приходится идти, ехать, выстаивать в очередях; 
-  удобство – очень просто и легко при наличии Интернета приобрести 

нужный билет и страховку; 
-  экономичность – расходы страховых компаний на онлайн-

обслуживание обычно ниже, чем на оффлайн, поэтому часто компании делают 
скидки или выставляют изначально меньшую цену за аналогичную услугу. 
      Эти три параметра являются самыми очевидными, самыми значительными 
для потенциального покупателя не только авиабилета, а вообще билета на лю-
бой тип наземного или воздушного транспорта, а также для того, кто хочет 
приобрести любой другой тип страховки – КАСКО, ОСАГО, здоровья, имуще-
ства, жизни, имущества и т.д. Поэтому можно уверенно утверждать, что рынок 
онлайн-страхования как авиаперевозок, так и вообще весь сегмент Интернет-
страхования будет интенсивно развиваться.The Economist Intelligence Unit и 
IBM регулярно проводят исследования стран мира на предмет их способности 
осуществлять обработку информации и развитости технических средств, а так-
же возможности их использования в экономике и в качестве социальных бене-
фитов. Е-готовность является оценкой качества и способности потребителей, 
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бизнеса и правительства использовать существующие технические возможно-
сти по обработке информации в целях удовлетворения их потребностей. Более 
100 различных экономических политических и социальных критериев прини-
мается во внимание при проведении оценки и присвоении рэнкинга. Основны-
ми из них являются: IT-инфраструктура, бизнес-среда, социальная и культурная 
среда, правовое регулирование, государственная политика и поддержка. Пер-
вые три места по данному показателю занимают Швеция, Дания, США. Россия 
находится на 59 месте, что свидетельствует о необходимости изменений и не-
достаточной готовности российского рынка. 

При принятии решения и разработке стратегии развития электронной 
коммерции страховщики, как правило, принимают во внимание определенные 
критерии готовности рынка, своих операционных возможностей и готовность 
потребителей. Иными словами, проводят оценку внутренней и внешней среды 
онлайн-бизнеса. 

Среди критериев, относящихся к рынку в целом, можно выделить: инфра-
структуру, конкуренцию, социальную и культурную среду, правовое регулиро-
вание, политику правительства в отношении электронной коммерции. Характе-
ристиками операционных возможностей страховщика являются: опыт осу-
ществления прямых продаж, опыт управления колл-центром, разнообразие 
продуктов, IT, инвестиционные и административные возможности, ресурсы. 
Также учитывается интерес клиентов к интернету, осуществлению покупок он-
лайн, в том числе в части страхования, разнообразие способов продаж и рас-
пространенность оплаты банковскими картами. 

На основе опыта запуска онлайн-страхования в других странах выделяет-
ся несколько стадий развития электронной коммерции: привлечение покупате-
лей, прямые продажи и самообслуживание. 

Самый первый уровень развития – размещение информации о продуктах 
на сайте, сравнение с другими компаниями, калькуляторы, подробное и деталь-
ное описание продуктов, условий страхования. 

 Второй уровень – размещение на веб-сайте информации о продуктах, по-
лучение контактов, которые потом используются для продажи через колл-
центры, агентов, электронную почту. Переходным этапом между привлечением 
клиентов и прямыми продажами может быть онлайн-расчет страховой премии, 
особенно для простых продуктов.  

Следующий этап – прямые продажи – в большей мере зависит от наличия 
возможности и разнообразия способов оплаты онлайн.  

Последний этап – продвинутый – онлайн чат с сотрудниками, которые 
участвуют в обслуживании клиентов, ведут договоры, урегулируют убытки. 

Требования онлайн-потребителей сегодня очень высоки и предполагают 
легкость в использовании, простой интерефейс, возможность оперативного по-
лучения необходимой информации и доступность 24 часа 7 дней в неделю. По-
требитель хочет иметь возможность выбора среди нескольких опций, получать 
удовольствие от покупки (независимо от того целевая покупка или спонтанная). 
Для клиентов, приобретающих услуги онлайн, важны известность бренда, до-
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верие и уверенность в безопасности, что требует от страховщика постоянного 
внимания и реагирования на пожелания клиента. 

В части онлайн-продаж наибольшей популярностью пользуются простые 
и понятные страховые продукты, пользующиеся спросом оффлайн, такие как 
автострахование, страхование имущества физических лиц, продленная гаран-
тия, личное страхование, страхование путешествующих. Вместе с тем суще-
ствуют примеры, свидетельствующие о довольно хороших результатах продаж 
и сложных продуктов. При этом клиентам важно иметь возможность самостоя-
тельного выбора наполнения продукта, самостоятельно осуществлять покупку 
и получать услугу от начала и до конца онлайн: рассчитать страховую премию, 
оплатить, получить и распечатать полис, получить любую информацию по до-
говору в любое время, что, например, легко позволяет сделать личный кабинет. 

Использование Интернет-технологий хорошо себя зарекомендовало как в 
B2B, так и в B2C сегментах, во всех каналах дистрибуции, на всех этапах про-
дажи и сопровождения договора. Поскольку, как ранее было отмечено, доверие 
клиента – ключевой фактор и залог успеха страховых продаж, увеличению чис-
ла застрахованных клиентов способствуют использование партнерского канала 
продаж или продажи через работодателей. Набор специальных маркетинговых 
техник и инструментов при онлайн-продажах практически не ограничен. Среди 
наиболее часто используемых: рассылка сообщений посредством электронной 
почты, баннеры, продвижение через веб-сайт страховщика или партнера, ре-
клама, смс-рассылки, мобильный интернет. Выбор той или иной технологии за-
висит от стратегии продаж страхового продукта и прочих факторов. Например, 
поскольку личное страхование является push, а не pull продуктом, для результа-
тивных онлайн-продаж требуется применение соответствующих техник, таких 
как баннеры, и email-рассылки. 

Правовые ограничения онлайн-страхования имелись или имеются прак-
тически во всех странах, которые в настоящее время выступают в авангарде 
страховых онлайн-продаж. Тем не менее, страховщики принимали решение 
двигаться вперед, изменяя законодательство согласно сложившейся практике и 
бизнес процессам. В настоящее время именно по такому пути двигается и рос-
сийский страховой рынок. Так, в частности планируется в ближайшее время 
внести изменения в Закон РФ «Об организации страхового дела в РФ». Страхо-
вое сообщество не собирается останавливаться на достигнутом и продолжает 
активно инициировать изменение и других нормативных актов: Закона о про-
тиводействии легализации денежных средств, полученных преступным путем, 
Закона о персональных данных, Закона об электронной подписи. 

Внесение соответствующих изменений в Гражданский кодекс РФ позво-
лило бы полностью снять спорное и двоякое толкование регулирования поряд-
ка заключения договоров страхования. Вместе с тем, надо отметить и позитив-
ное изменение в отношении регуляторов к онлайн-страхованию. Многое зави-
сит и от самих страховщиков. Только при условии клиентоориентированного 
подхода, предоставления высококачественных услуг, информационной доступ-
ности, нацеленности на длительные и открытие отношения с клиентами стра-



36 
 

ховщики смогут завоевать доверие потребителей, столь необходимое для 
успешных онлайн-продаж. 

Одна из причин недостаточного развития и телемаркетинга, и интернет 
страхования, и в целом электронных коммуникаций в страховом бизнесе - пре-
словутое несовершенство действующего законодательства. Хотя есть медлен-
ное, но верное движение в развитии правового регулирования, способствующе-
го электронному страхованию.  

Казалось бы, все нововведения позволяют страховщикам без проблем 
осуществлять интернет продажи и общение с клиентами на стадии исполнения 
договоров посредством интернета. Гражданский кодекс Российской Федерации 
позволяет заключать договоры страхования в довольно упрощенной форме - 
выпуск полиса, подписанного страховщиком на основании устного или пись-
менного заявления страхователя. Вместе с тем, использование описанных кана-
лов продаж в страховании все еще является достаточно рискованным с право-
вой и регуляторной точек зрения. 

Неготовность законодательных и правоприменительных органов к ис-
пользованию страховыми компаниями современных способов продаж приводит 
к тому, что новые нормативные акты не только не способствуют развитию он-
лайн продаж, но и могут свести на нет существующие на сегодняшний день по-
пытки страховщиков осуществлять продажи с помощью Интернета или прямо-
го маркетинга. Так, например, Минэкономразвития подготовило проект изме-
нений в Закон «О защите прав потребителей», который предусматривает обя-
занность страховщика предоставить страхователю необходимую и достоверную 
информацию о предоставляемых услугах, обеспечив тем самым потребителю 
возможность осуществить правильный выбор услуги. При этом ознакомление 
может подтверждаться только письменным подтверждением.  

Хочется надеется, что Закон «О защите прав потребителей» будет изме-
нен только после обсуждения законопроекта с участниками страхового сообще-
ства, а возможности осуществления электронных и дистанционных продаж бу-
дут приняты во внимание.  

Изменения законодательства о защите прав потребителей свидетельству-
ют о необходимости защиты менее защищенной стороны страховых отноше-
ний. Обеспечение соблюдения прав и защиты интересов потребителей страхо-
вых услуг будет способствовать росту доверия страховым компаниям и новым 
каналам продаж.  

Безусловно, описанные изменения законодательства — это большой шаг 
вперед, но в настоящий момент перед страховым сообществом и государствен-
ными органами все еще стоит важная задача обеспечить условия для развития 
новых технологий в финансовом секторе и одновременно защитить интересы 
потребителей.  

Что действительно будет способствовать развитию интернет, мобильного 
страхования, страхового телемаркетинга, так это изменение подходов и отно-
шения государственных органов к регулированию страхования. В то же время 
"зеленый свет" интернет и мобильному страхованию со стороны государствен-
ных органов, открытое обсуждение проблем страховщиков, совместная разра-
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ботка "правил игры" позволит выйти российскому страховому рынку на совер-
шенно новый уровень обслуживания клиентов, что в свою очередь повысит до-
верие потребителей и даст серьезный толчок для дальнейшего развития страхо-
вого рынка. 

  
ЛЕКЦИЯ № 10. АНАЛИЗ РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОДАЖ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ ЧЕРЕЗ 
ИНТЕРНЕТ  

Интернет страхование – это все элементы взаимодействия между 
страховой компанией и клиентом, возникающие при продаже страхового 
продукта и его обслуживании, но производимые с помощью сети Интернет. 
Поэтому, чтобы Интернет-представительство компании функционировало как 
виртуальный офис этой страховой компании, оно должно включать в себя 
следующие возможности: 

· предоставление клиенту полной информации об общем и 
финансовом состоянии компании; 

· предоставление клиенту информации об услугах компании и 
возможности детального ознакомления с ними; 

· расчет величины страховой премии и определение условий ее 
выплаты для каждого вида страхования и в зависимости от конкретных 
параметров; 

· заполнение формы заявления на страхование; 
· заказ и оплата (в виде единовременной выплаты или периодических 

выплат) полиса страхования непосредственно через Интернет; 
· передача полиса, заверенного электронно-цифровой подписью 

страховщика, клиенту непосредственно по сети Интернет; 
· возможность информационного обмена между Страхователем и 

Страховщиком во время действия договора 
· информационный обмен между сторонами при наступлении 

страхового случая; 
· оплата страховой премии Страхователю посредством сети Интернет 

при наступлении страхового случая; 
· предоставление Страховщиком клиенту других услуг и 

информации: консалтинг, словарь страховых терминов и др. 
Если всем этим требованиям отвечает Интернет-представительство 

компании, то его можно назвать полноценным виртуальным офисом. 
На сегодняшний момент практически все российские страховые 

компании имеют развитую сеть продаж страховых полисов: страховые агенты, 
брокеры, партнеры и т.д. При определенной стратегии компании данные 
каналы могут формировать достаточно сбалансированный страховой портфель. 

Однако, в условиях быстрого роста страхового рынка и появления новых 
видов страхования у некоторых страховщиков, в том числе широко известных 
бизнес стал похож на финансовую пирамиду. Примером может служить ряд 
компаний, специализирующихся на автостраховании. До тех пор, пока взносы 
растут высокими темпами, подобные страховщики имеют возможность 
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осуществлять выплаты из страховых премий, собранных от вновь 
привлеченных клиентов. После того как поток новых клиентов иссякает, в 
компании появляются финансовые проблемы вплоть до банкротства. 

Во времена финансовой нестабильности и резкого снижения 
покупательского спроса некоторые каналы продаж могут резко сократить 
объемы страховых взносов. Так в конце 2008 - начале 2009 гг. продажи полисов 
автострахования резко сократились в автосалонах и банках, что поставило под 
удар страховые компании, которые не развивают альтернативные каналы сбыта 
страховых полисов и имеют полную зависимость от небольшого количества 
точек продаж. В Свердловской области компания УРАЛРОС объявила о 
высокой убыточности автострахования, а резкое снижение страховых взносов 
сделало невозможным осуществлять выплаты клиентам. 

Сохранение страховых взносов и стабильности страховой компании 
требует развития новых, неиспользованных до сегодняшнего дня каналов 
продаж страховых продуктов. 

Французская ФПГ BNP Paribas, провела исследование рынка торговли 
через интернет. Россия попала в тройку стран с наибольшим потенциалом роста 
интернет – торговли, до 2010 г. рост рынка интернет – торговли 
потребительскими товарами в России составит 317% (по сравнению с 2006 
годом, когда через сеть в России было продано товаров на 5,3 млрд. евро), в 
2008 году около 15 % пользователей интернета в России использовали интернет 
для совершения покупки. Используя Интернет, страховщики могут проникать 
на рынок, минуя длительный и дорогостоящий процесс создания традиционных 
каналов продаж. 

Как показывает мировая практика, в результате введения продаж полисов 
через интернет, страховщики могут снизить свои затраты на продажу, полисов 
на 9-12% . Подобная скидка существенна для клиентов, покупающих авто 
КАСКО, особенно если приобретается подержанный автомобиль. Потребители 
начинают искать возможность экономии при приобретении страховки (такой 
дорогостоящей как авто КАСКО), сравнивая стоимость полиса через интернет 
сайты страховых компаний. С другой стороны, для страховой компании этот 
вариант продажи полиса более выгоден, так как позволяет экономить на 
вознаграждении посредника, продающего полис, а это приводит к снижению 
цены продукта, повышению прибыли и конкурентоспособности. К тому же 
жители нашей страны знают, что приобретать через интернет дешевле, у 
россиян отмечен самый высокий уровень намерений экономить благодаря 
покупкам через сеть выше среднеевропейского на 28%. 

На сайте финансовой компании «ФИНам» есть определение интернет 
страхования, которое говорит о следующем: Интернет-страхование - продажа 
страховых полисов через Интернет. Однако данное определение требует 
уточнения. По мнению автора, интернет страхование — это процесс 
установления и поддержания договорных отношений между страховщиком и 
страхователем, осуществляемый с помощью сети Интернет. 
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В Интернет страховании можно выделить следующие этапы: 
предпродажное обслуживание клиента, непосредственно продажа полиса и 
постпродажное обслуживание страхователя через сеть. 

Предпродажным обслуживанием клиента можно назвать размещение 
информации об общем и финансовом состоянии страховщика, предоставление 
информации о товарах и услугах компании и возможности детального 
ознакомления с ними, приблизительный расчет величины страховой премии и 
определение условий договора для каждого вида страхования и, в зависимости 
от конкретных параметров, предоставление Страховщиком других услуг и 
информации, необходимых для заключения договора. 

Под продажей полиса посредством интернета разные страховые 
компании подразумевают разные процессы. Посредством собранной 
информации представляется возможность, определить несколько видов 
интернет продажи полисов страхования. 

Интернет-заявка: 
· Предоставление контактной информации через сайт страховой 

компании 
· Выезд специалиста и заполнение страховой документации с 

предварительным звонком клиенту для выяснения условий страхования и/или 
месте встречи 

· Оплата полиса выездному специалисту наличными. 
Интернет-платеж: 
· Предоставление информации, необходимой для расчета тарифа и 

заполнения полиса, через сайт страховой компании 
· Оплата полиса через интернет 
· Доставка готового полиса курьером, экспресс почтой либо 

предоставление возможности самостоятельно забрать договор в офисе продаж 
Онлайн продажа полиса: 
· Предоставление информации, необходимой для расчета тарифа и 

заполнения полиса, через сайт страховой компании 
· Оплата полиса через интернет 
· Пересылка полиса через интернет с электронной подписью, либо 

самостоятельная печать полиса (если это предусмотрено законодательством) 
Постпродажное обслуживание через интернет обычно состоит из 

возможности информационного обмена между страхователем и страховщиком 
во время действия договора (статус договора страхования, электронное 
напоминание о необходимости осуществить очередной взнос или пролонгацию 
договора, новости компании, новинки и т.д.), информационный обмен между 
сторонами при наступлении страхового случая, оплата очередного страхового 
взноса через сеть Интернет, а в случае наступления страхового случая 
осуществление страховой выплаты. 

В России интернет страхование находится в зарождающемся положении. 
Первая страховая компания, предлагающая розничное страхование с помощью 
интернета появилась в нашей стране менее 10 лет назад. Продажи полисов с 
использованием интернета выполняются в большинстве случаев в виде 
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«Интернет заявки», когда клиент передаёт через интернет только свои 
контактные данные, далее взаимодействие с ним происходит по телефону, с 
дальнейшим выездом специалиста. 

На сайте крупных страховых компаний, ориентированных на розничные 
продажи можно увидеть «интернет – магазины» и «интернет – бутики», где 
требуется отметить лишь интересующий вид страхования и оставить 
контактные данные. На этом участие интернета в продаже, как правило, 
заканчивается. 

Расчет страхового тарифа с возможностью оплаты страховки через 
интернет (интернет платеж) редко предусмотрены в интернет магазинах 
страховых компаний в РФ. Если возможность оплаты предусмотрена, то 
действие осуществляется через систему CyberPlat (VISA, EuroCard/MasterCard, 
Dinners Club и JCB), либо через кассу банка (по сформированной и 
распечатанной онлайн – квитанции). 

Широкое распространение такого вида интернет продаж полисов как 
«Онлайн» в России затруднено из-за отсутствия законодательства об 
электронной подписи. Самым распространенным видом «Онлайн страхования» 
является страхование выезжающих за рубеж. Например, в правилах работы 
интернет магазина компании «Спасские ворота» указано, что оплатив полис в 
банке и подтвердив оплату на сайте, пользователь может самостоятельно 
распечатать страховое свидетельство. Свидетельство, наравне с полисом, в 
соответствии с Гражданским кодексом РФ (ст. 940 ГК) должно признаваться в 
консульствах при выдаче визы. Его достаточно для получения за рубежом 
страховых услуг, поскольку документ подтверждает факт заключения договора 
страхования и гарантирует выполнение обязательств страховой компании. 
Оплата страхового взноса, факсимильные подпись и печать на свидетельстве, а 
также подпись клиента являются признанием им условий договора страхования 
(при желании свидетельство можно обменять на полный текст договора 
страхования в офисе компании). Так, по страхованию выезжающих за рубеж, 
интернет магазин «Ренессанс Direct» продет около 40% от общего количества 
полисов компании. 

Несмотря на значительные объемы продаж полисов через интернет 
некоторыми компаниями, конкуренция на этом сегменте рынка отсутствует. 
Причиной этому являются существующие барьеры входа. На сегодняшний день 
в создании интернет продаж можно выделить внутренние и внешние барьеры 
для входа на данный рынок. Внутренние обусловлены препятствиями внутри 
компании, внешние не зависят от фирмы. 

Анализ барьеров входа на рынок интернет страхования показывает, что 
крупные компании без труда могут выйти на данный рынок, однако считают, 
что затраты на создание интернет страхование будут слишком долго окупаться. 
Дальнейшее накопление опыта в области интернет страхования значительно 
упростит доступ на рынок страхования для любой компании. Новое поколение 
страховщиков, работающих в Интернете и использующих преимущества 
электронной торговли, составит серьезную конкуренцию на рынке страхования. 
Интернет страхование сильно сокращает географические рамки рынков, делает 
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ненужным открытие дорогостоящих офисов продаж, сокращает расходы на 
трудовые ресурсы, повышает интерес к страхованию инвесторов, делает 
страхование более доступным во всех регионах России (или мира) для любой 
компании. Развитие интернета не только в крупных городах, но и во всех 
населенных пунктах, а также создание законодательства в области электронной 
коммерции может значительно изменить структуру рынка страхования. 

 
 
ЛЕКЦИЯ 11. ИНТЕРНЕТ-ПРОДАЖИ СТРАХОВЫХ ПОЛИСОВ ЗА 

РУБЕЖОМ 
Сложность многих страховых продуктов осложняет использование 

Интернета. Это, на первый взгляд, абсолютно очевидное утверждение сегодня 
все больше подвергается сомнению. Да, часть услуг, например, страхование 
промышленных сооружений или страхование жизни не могут быть целиком 
осуществлены через Интернет. Но, с другой стороны, развитие сектора 
банковских услуг показывает, что, по мере совершенствования технологий 
безопасной передачи данных по сети, индивидуализированная работа с 
корпоративными клиентами становится реальностью. 

Несмотря на это, Интернет окажет большое долгосрочное воздействие на 
отрасль. Всемирная сеть будет использоваться и как канал распространения 
собственно страховых услуг, и для улучшения обслуживания клиентов. Более 
того, ведущие компании уже осуществляют значительные инвестиции в 
интернет – подразделения, а покупатели активно пользуются новыми 
преимуществами. Так что воздействие Интернета на отрасль уже происходит. 

Интернет позволяет страховым компаниям значительно сократить 
издержки за счет использования новых каналов дистрибуции. В полной мере 
эту экономию можно будет ощутить лишь через 3-5 лет. На первом же этапе 
более уместно говорить о появлении удобного информационного канала, 
улучшении имиджа компании и расходах, связанных с внедрением новой 
технологии. 

Больше других выиграют те компании, которые раньше осознают 
значимость сети для бизнеса и первыми создадут себе надежную репутацию в 
сети. Здесь, однако, можно заметить, что, хотя появление интернет – рынка и 
дает шанс пионерам, гиганты бизнеса будут крупнейшими и в виртуальном 
пространстве. Большие финансовые ресурсы, доверие клиентов, заработанное в 
течение десятков лет, – серьезные аргументы. 

 
ЛЕКЦИЯ №12. ВОЗМОЖНОСТИ КАНАЛА ИНТЕРНЕТ ПРОДАЖ 
Исследование, проведенное компанией Morgan Stanley Dean Witter, 

показало, что в конце 1999 года крупнейшие компании в основном слабо 
использовали возможности Web. Большинство сайтов дают пользователю 
следующие возможности: 

· Ознакомиться с подробным описанием предлагаемых услуг. 
Удивительно, что даже в этом компоненте многие сайты крупнейших компаний 
ограничивались достаточно скупой информацией. 
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· Узнать уровень цен для определенной услуги. 
Здесь дело обстояло ещё хуже. Ввиду того, что цены на один и тот же вид 

страхования сильно зависят от целого набора конкретных условий, 
большинство компаний предлагает заполнить анкету и подождать несколько 
дней звонка агента, который и обозначит конкретные условия. 

· Получить контактные телефоны и e-mail службы продаж. 
Здесь, безусловно, все сайты информативны. 
· Оплатить страховой полис по сети. 
Во-первых, речь может идти лишь об ограниченном наборе продуктов, 

достаточно стандартизированных для электронных продаж. Во-вторых, до сих 
пор основной проблемой является неуверенность в безопасности данных от 
несанкционированного доступа. 

По этим причинам крупные страховые фирмы ограничиваются выездом 
агента к пользователю после заполнения анкеты в Интернете. 

Однако, наряду с вышеперечисленными сложностями, с которыми 
сталкиваются компании, потребители уже получили одно большое 
преимущество – страховые порталы. На сайтах порталов собрана информация 
от крупнейших компаний. Пользователь может сопоставить цены разных 
страховщиков на одни и те же виды услуг, узнать, что включено, скажем, в 
страховку гражданской ответственности автовладельца у той или иной 
компании. Можно также ознакомиться с рейтингами страховых компаний, 
составленными как крупнейшими агентствами, так и создателями порталов. 
Дополнительное удобство для клиента состоит в наличии "географической 
разбивки". В США, например, вы, можете узнать о лучших предложениях по 
медицинской страховке, действующих именно в вашем штате. Учитывая, что 
человек обычно страхуется, не часто и может тщательно изучить 
существующее предложение, порталы крайне необходимы простому 
пользователю. 

На лучших сайтах, посвященных страхованию, собрана информация от 
нескольких тысяч компаний. Современные технологии позволяют 
структурировать и обновлять эти данные настолько эффективно, что компании 
практически составляют собой единую сеть. Координатами этого пространства 
можно считать следующие параметры: вид страхования, место проживания 
клиента, цена услуги, рейтинг компании. Чем больше компаний представлено в 
портале, тем лучшее сочетание обеспечено пользователю. 

Итак, похоже, что Интернет не только становится частью жизни все 
большего количества людей на Земле, но, как показывает исследование 
инвестиционного банка Goldman Sachs, в долгосрочной перспективе способен 
реально стимулировать объем производства и рост экономики наиболее 
развитых стран мира - США Германии, Японии Франции и Великобритании. 
По расчетам Goldman Sachs, использование Интернета будет добавлять, 
ежегодно 0,25% к росту производства и таким образом обеспечит 2,5% роста к 
концу десятилетия. В США объем операций через Интернет между компаниями 
вырастет. Интернет стал неотъемлемой частью мировой финансовой системы. 
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Рынок Интернет – продаж страховых услуг в США и Западной Европе 
стремительно развивается. Это обусловлено как возможностью выхода на 
высокодоходную группу населения, которая составляет значительную долю 
аудитории пользователей Интернет, так и уменьшением расходов на 
обслуживание. По сравнению с прямым обслуживанием клиентов 
обслуживание через Интернет влечет за собой гораздо меньшие 
трансакционные издержки (0,50 долл. и 0,01 долл. соответственно). 

И будущее Интернет – страхования действительно волнует очень многих 
во всем мире. Так, совершенно недавно в США проводился опрос 
Национальной ассоциации профессиональных страховых агентов (PIA), 
который показал, что агенты рассматривают Интернет, в первую очередь, как 
способ продавать дополнительные продукты существующим клиентам и как 
среду для деловых операций. 

В опросе участвовали около 900 агентов, которые собрались на 
Национальную конференцию, посвященную страхованию от наводнений. 
Целью опроса было выяснить, каково отношение участников конференции к 
современным технологиям и электронной коммерции в страховой отрасли и 
каких тенденций они ожидают в будущем. 

Опрос являлся частью обсуждения роли технологий и электронной 
коммерции в страховой отрасли и проводился под руководством PIA. Среди 
участников обсуждения были Роберт Финли (Robert Finley), торговый 
представитель Ebix.com, Кейт Савино (Keith Savino), президент InsureHelp.com, 
Давид Говард (David Howard), президент группы Insurance Management 
Solutions, и др. Роль посредника в обсуждении выполняла Рита Холлада (Rita 
Hollada), глава Национального комитета производителей страхования от 
наводнений. 

Ярким примером успешной торговли через интернет страховыми продук-
тами может служить электронный полист ОСАГО. Уже несколько лет владель-
цы автомобилей имеют возможность купить ОСАГО в электронном виде. На 
сегодняшний день практически все страховые компании перешли на такой 
формат оформления и выдачи автогражданки, значительно упростив процедуру 
для своих клиентов. 

Е-ОСАГО представляет собой аналог полиса обязательного страхования в 
бумажном варианте, который ничем не отличается от него и обладает той же 
юридической силой. Приобрести его на сегодняшний день можно на официаль-
ных сайтах страховщиков. 

Так как весь процесс проходит удаленно, клиент в результате не получает 
на руки «физического воплощения» документа, напечатанного на специальной 
бумаге. Страховка становится доступной в электронном виде и в дальнейшем 
просто распечатывается. 

  
Полис в электронном виде ничем не отличается от своего бумажного ана-

лога, за исключением некоторых моментов. Главное отличие такого документа 
– отсутствие водяных знаков, подписей и прочей визуальной защиты. Бланк 

https://yourkasko.ru/e-osago/
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имеет розовый цвет фона, однако это не является серьезным параметром, так 
как распечатать его можно и в черно-белом формате. 

Структура документа имеет некоторые особенности и обязательные 
пункты, на которые следует обращать внимание: 

· Название имеет слово «электронный», что является подтверждени-
ем удаленного оформления в режиме онлайн. 

· В отличие от стандартного, привычного всем образца, нет серии 
ЕЕЕ или ССС. В данном случае применяется современная система кодировки, 
которую гораздо проще считывать: ХХХ. 

· При оформлении система автоматически добавляет, присваивает 
номер, что полностью исключает вероятность наличия, появления дубликата. 

· В документе обязательно указываются сроки действия страхового 
соглашения, актуальная информация о страхователе и собственнике транспорт-
ного средства (это могут быть разные лица). 

· Указываются характеристики транспортного средства: номер кузо-
ва, марка и модель, номер ПТС, специфика использования авто и т.д. 

· Обязательно прописываются лица, допущенные к управлению авто. 
Важно, чтобы ФИО было указано верно, как в паспорте. Ошибки могут приве-
сти к негативным последствиям и вызвать у сотрудников ГИБДД сомнения в 
подлинности страховки. 

· В электронном ОСАГО также прописывают адрес сайта, на котором 
была купена автогражданка, и ее стоимость. 

· В самом конце стоит подпись и печать, соответственно в электрон-
ном формате. Она полностью заменяет реквизиты страховщика. Подписи стра-
хователя не требуются и не проставляются в дальнейшем. 

Часто случаются ситуации, что указанные в полисе обязательного страхо-
вания данные устаревают. Дальше управлять транспортным средством при 
наличии этого документа нельзя. Необходимо внести изменения, вписать ин-
формацию, актуальную на сегодняшний день. Несмотря на то, что получают Е-
ОСАГО удаленно, вносить правки также в режиме онлайн не получится, при-
дется ехать в офис страховщика. 

Вот несколько распространенных ситуаций, когда требуется оформить 
новое страховое свидетельство-договор: 

· Добавление новых водителей. Для того, чтобы вписать или удалить 
из списка допущенных человека, нужно написать заявление страховщику (ин-
струкции и шаблон предоставят в компании). Если возраст или стаж новых лиц 
будет меньше, то, скорее всего, придется доплатить за услугу. Также потребу-
ется премия СК, если меняется страховка с ограниченной на неограниченную. 

· Внесение нового номера автомобиля. Если пройдена процедура пе-
ререгистрации и в ГИБДД получен новый номер, то также необходимо внести 
правки. Для этого страховщику предоставляем копию свидетельства о реги-
страции и прикладываем ее к заполненному в офисе заявлению. За такое изме-
нение ничего доплачивать не нужно. 

· Изменение собственника. Подарили машину теще, переоформили 
на жену? Перед походом в офис СК берем паспорт технического средства. Да-
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лее действуем по стандартному шаблону – пишем заявление и прикладываем 
подтверждение. 

До введения Е-ОСАГО, каждый автовладелец обязан был возить с собой, 
иметь на руках оригинал автогражданки, который предъявлялся инспектору 
ГИБДД. Тот проверял подлинность документа, сверял с данными водительско-
го удостоверения и в случае отсутствия нарушения отпускал водителя. 

В случае с электронным полисом, необходимо для проверки сотрудника-
ми органов возить с собой распечатку, или в цветном, или в черно-белом вари-
анте. При отсутствии документа предусматривается штраф в размере 800 руб-
лей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
С развитием информационных технологий и Интернета у компаний появ-

ляются все большие возможности для рационализации производства и продаж. 
Интернет - страхование - это актуальная тема для исследования, поскольку на 
рынке России данный вид услуг появился сравнительно недавно - 30 ноября 
1999 г. 

В России  встречаются разнообразные решения модели B2C – розничные 
Интернет магазины, в которых продают товары и услуги, услуги кредитных 
учреждений, новостные и информационные агентства и т.д. Пользуются огром-
ной популярностью услуги Интернет банков, информационные слуги и различ-
ные базы данных. Технологии интернет - коммерции сектор услуг страхования 
затронули совсем немного. Но в последние годы наблюдается тенденция к из-
менению ситуации в данной сфере, и многие специалисты прогнозируют рост 
популярности интернет-страхования, т.к. одними из главных критериев в выбо-
ре страховых услуг становятся затраты времени и удобство использования. 
Продажи страховых продуктов в Интернете хоть и требуют больших начальных 
затрат ресурсов, но в дальнейшем представляется возможность значительно 
увеличить объем продаж и этот вид услуг удобен для клиентов. Приобрести по-
лисы возможно на Интернет странице страховой компании, где клиент имеет 
возможность так же получить исчерпывающую информацию о покрытии рис-
ков и размере страховых сумм. Интернет продажи дают возможность сравни-
тельно легко завоевать новые и рационализации ресурсов. Но нельзя при этом 
забывать, что страхование по своей сути является очень консервативным биз-
несом, как в отношении страховых продуктов, так и касательно отношения кли-
ентов.  

Ведущую позицию в продажах услуг через Интернет занимают западные 
страны. Именно банки западных стран первыми ввели услуги Интернет банков, 
но перенести удачно реализуемые услуги Интернет банков в сферу страхования 
не увенчались успехом. Причиной может быть то, что страхование - это про-
дукт «пониженного интереса », так как люди не думают о нем ежедневно, и 
информацию специально не ищут. К покупке данной услуги относятся серьез-
но, все тщательно обдумав, и при выборе данной услуги все - таки нуждаются в 
персональном контакте со специалистом , в возможности получить консульта-
цию . По результатам проведенного в 2002 году исследования « Услуги страхо-
вания и пенсионные фонды », чем сложнее и дороже страховой продукт, тем 
менее он предназначен для продаж через Интернет . Более применимыми для 
продаж через Интернет являются такие страховые продукты, как обязательное 
страхование гражданской ответственности автовладельцев, страхование иму-
щества и путешествий. Именно стандартизированные страховые продукты, в 
которых не сложно рассчитать премию, более удобны для продажи через Ин-
тернет. А такие виды страхования, как страхование жизни или здоровья, из - за 
своей сложности не пригодны для продажи через Интернет.  При рассмотрении 
каналов продаж страховых продуктов, которые применяются в России, можно 
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сделать вывод, что страхованию с использованием Интернет продаж уделяется 
много внимания. Еще несколько лет назад страховые компании всего лишь 
предлагали заполнить заявку для получения предложения на страхование или 
на домашней странице были размещены калькуляторы для расчета страховых 
премий. Сегодня большинство компаний предлагают приобрести страховые 
полисы через Интернет. По мнению экспертов страховых компаний, интернет - 
страхование можно использовать на рынке для продажи страховых продуктов 
так же удачно, как услуги Интернет банка, которые уже прочно заняли свою 
нишу на рынке. Если предположить, что большая часть пользователей Интер-
нет банком так же охотно покупали бы страховые продукты через Интернет , то 
страховые компании могли бы быть уверены в эффективности и рентабельно-
сти интернет - страхования . Но в то же время нельзя забывать, что страховые 
услуги являются продуктом низкого интереса , которые каждый клиент не по-
купает ежедневно , а значит , необходимость в консультациях и дополнитель-
ной информации ставит перед страховыми компаниями сложную задачу. Эта 
задача заключается в том, как заранее предвидеть все вопросы клиентов и на 
домашней странице разместить достаточное количество информации.  

По данным опроса, проведенного Левада-Центр , 59% россиян в возрасте 
18 лет и старше пользуются интернетом ежедневно или несколько раз в неделю. 

Среди лиц с высшим образованием пользуются интернетом 82%, а с об-
разованием ниже среднего - 45%. Больше всего пользователей в Москве - 80%, 
а меньше всего среди сельских жителей - 51%. 

Данный показатель дает возможность для развития электронного страхо-
вания, и с увеличением количества жителей, пользующихся услугами Интерне-
та, будет расти количество клиентов страховых компаний, заключающих стра-
ховые договоры с помощью дистанционных средств связи.  

Исследования, проведенные брокерской компанией Auto Solution 
Insurance Service (США) показывают , что главным фактором , влияющим на 
продажи через Интернет , является надежность . Как только покупатель чув-
ствует себя надежно для предоставления своих персональных данных , объем 
продаж с помощью средств дистанционной связи значительно возрастает . Так 
же темп прироста объемов интернет - страхования в большой степени зависит 
от процесса покупки услуги . Чем проще и короче процесс покупки услуги, тем 
активнее используются данные услуги. Рейтинг эффективности компаний, 
предлагающих короткий процесс покупки достигает 80%, а у компаний, про-
цесс покупки услуги которой сложный и долгий, всего лишь 20% .  

Основываясь на вышеизложенной информации, можно выделить ряд 
преимуществ, которые возникнут при использовании интернет - страхования у 
страховых компаний: 

 - при использовании Интернет продаж расширится охват рынка, и в ре-
зультате с минимальными затратами капитала страховая компания сможет при-
влечь большое количество новых клиентов; 

 - снизятся затраты на распространение услуг и документооборот; - в це-
лом снизятся административные затраты, в том числе телекоммуникационные 
затраты, затраты на использование трудовых ресурсов и т.д.   

http://www.levada.ru/11-11-2013/tseli-i-konfidentsialnost-rossiyan-v-internete
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В свою очередь, покупатели услуги интернет - страхования получат сле-
дующие преимущества:  

- доступ к использованию услуги 24 часа в сутки;  
- возможность одновременно использовать несколько услуг; 
 - возможность найти и выбрать более дешевый продукт, сравнив пред-

ложения нескольких компаний;  
- возможность получить полную информацию об интересующем продукте 

за несколько секунд.  
Одним из способов, позволяющим страховым компаниям активизировать 

продажи страховых полисов через Интернет, является сотрудничество с други-
ми компаниями, оказывающими связанные услуги. Это могут быть банки, ту-
ристические агентства и авиакомпании. Например, покупку полиса страхования 
путешествий можно активизировать, разместив баннер на домашней странице 
туристического агентства . Таким образом покупателю интернет - полиса будет 
легко и удобно перейти к покупке полиса , а страховая компания увеличит объ-
емы продаж и стабилизирует свои позиции на рынке.  

Страховой рынок является рынком клиентов, это значит, что спрос на 
услуги страхования ниже, чем предложение страховых компаний. Компании, 
которые ориентируются на покупателя, при помощи Интернет услуг могут 
предложить более низкую цену и быстрое обслуживание, и таким образом яв-
ляются более конкурентоспособными, чем компании, не уделяющие должного 
внимания развитию Интернет продаж.  

При введении электронного страхования снижаются административные 
издержки, поскольку уменьшается количество страховых полисов, продавае-
мых через другие, более дорогие каналы распространения. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ 
1. Что представляет собой электронный обмен данными? 
2. Что понимается под термином «электронная торговля»? 
3. Дайте определение электронной торговли в интерпретации ВТО. 
4. Назовите основные стадии внедрения систем электронной торговли. 
5. Что явилось стимулом для внедрения систем электронной торговли? 
6. Назовите основные преимущества интеграции вэб-сайта с системой 

управления предприятием. 
7. Что явилось стимулом для внедрения систем электронной торговли? 
8. Назовите основные сферы деятельности электронной торговли. 
9. Что относится к основным элементам инфраструктуры системы элек-

тронной торговли? 
10. Назовите основные системы цикла электронной торговли. 
11. Назовите основную функцию сети Интернет в контексте электронной 

торговли. 
12. Какие преимущества во ВЭД дает предприятию Интернет? 
13. Назовите основные преимущества электронной торговли по сравне-

нию с традиционной торговлей. 
14. В чем состоят особенности подготовительного этапа электронной 

сделки? 
15. Охарактеризуйте преимущества электронной торговли на этапах за-

ключения и исполнения договора. 
16. Что означает совершение сделки в электронной форме? 
17. В чем состоит отличие «мягких» товаров от «жестких»? 
18. Назовите основные способы заключения сделки в электронной форме. 
19. В чем сущность термина «сообщение данных»? 
20. Назовите основные составляющие третьего этапа совершения сделки 

и дайте их краткую характеристику. 
21. Понятие и сущность онлайн-страхования. 
22. Цель и задачи онлайн-страхования Особенности онлайн-страхования. 
23. Требования к предоставлению онлайн-страхования. 
24. Объекты и субъекты онлайн-страхования. 
25. Методика проведения онлайн-страхования. 
26. Преимущества онлайн-страхования. 
27. Недостатки онлайн-страхования. 
28. Этапы онлайн-страхования. 
29. Виды онлайн-страхования. 
30. Формы онлайн-страхования. 
31. Основные требования к сайтам. 
32. Страховой калькулятор. 
33. Возможности онлайн-страхования. 
34. Состав и организация работы с базой данных клиентов. 
35. ИТ-обеспечение и требования к персоналу контакт-центра страховой 

компании. 
36. Внутренние барьеры вхождения на рынок интернет-страхования. 
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37. Внешние барьеры вхождения на рынок интернет-страхования. 
38. Разработка мероприятий, по устранению внутренних и внешних барь-

еров. 
39. Анализ статистических данных. 

 
ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

1. Государственное регулирование и лицензирование страховой деятель-
ности.  

2. История возникновения и развития страховых отношений.  
3. Личное страхование и перспективы его развития.  
4. Налогообложение страховой деятельности.  
5. Организационно-правовые формы страховой деятельности.  
6. Планирование страховой деятельности.  
7. Правовые основы страховой деятельности.  
8. Принципы дифференциации и проблемы совершенствования тарифных 

ставок.  
9. Проблемы и пути совершенствования организации финансов страхов-

щиков.  
10. Проблемы развития страхового дела в России на современном этапе.  
11. Развитие рисковых видов страхования на современном этапе.  
12. Состояние, проблемы и перспективы развития перестрахования в Рос-

сии.  
13. Страхование внешнеэкономической деятельности и перспективы его 

развития. 
 14. Страхование имущества граждан и перспективы его развития.  
15. Страхование имущества предприятий и организаций.  
16. Страхование ответственности, кредитных и предпринимательских 

рисков.  
17. Страховой договор.  
18. Страховой маркетинг и его развитие в России.  
19. Структура страховых тарифов и особенности их построения в отдель-

ных отраслях страхования.  
20. Финансовые основы страховой деятельности.  
21. Характеристика страхового рынка России.  
22. Экономическая сущность и функции страхования в рыночной эконо-

мике.  
23. Экономический анализ страховой деятельности.   
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