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В статье приведена возможность диверсифицирования каналов продаж страховых продуктов пу'
тем предоставления услуги заключения и сопровождения договоров страхования с использова'
нием сети Интернет. Рассмотрены особенности интернет'страхования в России, дано авторс'
кое определение интернет'страхования, сформирована структура интернет'страхования и виды
интернет'продаж полисов. Приведены возможные изменения страхового рынка путем расшире'
ния рынка страхования с использованием электронных сетей.
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Во времена финансовой нестабильности и
резкого снижения покупательского спроса неко'
торые каналы продаж могут резко сократить объе'
мы страховых взносов. Так в конце 2008 ' нача'
ле 2009 г. продажи полисов автострахования резко
сократились в автосалонах и банках, что поста'
вило под удар страховые компании, которые не
развивают альтернативные каналы сбыта стра'
ховых полисов и имеют полную зависимость от
небольшого количества точек продаж. В Сверд'
ловской области компания УРАЛРОС объявила
о высокой убыточности автострахования, а рез'
кое снижение страховых взносов сделало невоз'
можным осуществлять выплаты клиентам1.

Сохранение страховых взносов и стабиль'
ности страховой компании требует развития но'
вых, не использованных до сегодняшнего дня
каналов продаж страховых продуктов.

Французская ФПГ BNP Paribas провела ис'
следование рынка торговли через Интернет. Рос'
сия попала в тройку стран с наибольшим потен'
циалом роста интернет'торговли, до 2010 г. рост
рынка интернет'торговли потребительскими то'
варами в России составит 317% (по сравнению с
2006 г., когда через сеть в России было продано
товаров на 5,3 млрд. евро)2, в 2008 г. около 15 %
пользователей Интернета в России использова'
ли Интернет для совершения покупки3. Исполь'

зуя Интернет, страховщики могут проникать на
рынок, минуя длительный и дорогостоящий про'
цесс создания традиционных каналов продаж.

Как показывает мировая практика, в резуль'
тате введения продаж полисов через Интернет
страховщики могут снизить свои затраты на про'
дажу полисов на 9'12%4. Подобная скидка суще'
ственна для клиентов, покупающих автоКАС'
КО, особенно если приобретается подержанный
автомобиль. Потребители начинают искать воз'
можность экономии при приобретении страхов'
ки (такой дорогостоящей, как автоКАСКО), срав'
нивая стоимость полиса через интернет'сайты
страховых компаний. С другой стороны, для
страховой компании данный вариант продажи
полиса более выгоден, так как позволяет эконо'
мить на вознаграждении посредника, продаю'
щего полис, а это приводит к снижению цены
продукта, повышению прибыли и конкурентос'
пособности. К тому же жители нашей страны
знают, что приобретать через Интернет дешевле,
у россиян отмечен самый высокий уровень на'
мерений экономить благодаря покупкам через
сеть выше среднеевропейского на 28%5.

На сайте финансовой компании “ФИНам”
есть определение интернет'страхования: “Интер'
нет'страхование ' продажа страховых полисов
через Интернет”. Однако данное определение тре'
бует уточнения. По мнению автора, интернет�
страхование ' это процесс установления и под'
держания договорных отношений между стра'
ховщиком и страхователем, осуществляемый с
помощью сети Интернет.

В интернет'страховании можно выделить сле'
дующие этапы: предпродажное обслуживание кли'
ента, непосредственно продажа полиса и постпро'
дажное обслуживание страхователя через сеть.

Предпродажным обслуживанием клиента
можно назвать размещение информации об об'

1 Отмечается увеличение количества обращений граж'
дан по вопросам ненадлежащего исполнения договор'
ных обязательств компанией “Уралрос“. За два с поло'
виной месяца 2009 г. обращений о неправомерных отка'
зах или сокращении выплат страхового возмещения в
Инспекцию страхового надзора поступило больше, чем
за весь прошлый год. Причем в статистике учитываются
только официальные жалобы, сколько претензий в ре'
альности ' не известно, сказывается незнание населения
что делать при нарушении своих прав в области страхо'
вания (“Уралрос” душит “автогражданка” // Деловой
квартал. Екатеринбург, 2009. № 10).

2 Плис М. Беспроводной оптимизм // Ведомости.
2008. № 44.

3 http://www.fid.ru/museum/hall4.

4 http://www.allinsurance.ru.
5 Плис М. Указ. соч.
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щем и финансовом состоянии страховщика, пре'
доставление информации о товарах и услугах
компании и возможности детального ознаком'
ления с ними, приблизительный расчет величи'
ны страховой премии и определение условий
договора для каждого вида страхования и в за'
висимости от конкретных параметров предостав'
ление страховщиком других услуг и информа'
ции, необходимых для заключения договора (кон'
салтинг и др.).

Под продажей полиса посредством Интер'
нета разные страховые компании подразумевают
разные процессы. Посредством собранной ин'
формации предоставляется возможность опреде'
лить несколько видов интернет'продажи поли'
сов страхования.

Рассмотрим виды интернет'продаж полисов.
Интернет � заявка:
• Предоставление контактной информации че'

рез сайт страховой компании.
• Выезд специалиста и заполнение страхо'

вой документации с предварительным звонком
клиенту для выяснения условий страхования и
(или) месте встречи.

• Оплата полиса выездному специалисту на'
личными.

Интернет�платеж:
• Предоставление информации, необходимой

для расчета тарифа и заполнения полиса, через
сайт страховой компании.

• Оплата полиса через Интернет.
• Доставка готового полиса курьером, эксп'

ресс'почтой либо предоставление возможности
самостоятельно забрать договор в офисе продаж.

Он�лайн�продажа полиса:
• Предоставление информации, необходимой

для расчета тарифа и заполнения полиса, через
сайт страховой компании.

• Оплата полиса через Интернет.
• Пересылка полиса через Интернет с элект'

ронной подписью либо самостоятельная печать
полиса (если это предусмотрено законодательсвом).

Постпродажное обслуживание через Интер'
нет обычно состоит из возможности информа'
ционного обмена между страхователем и стра'
ховщиком 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 слу'
чая осуществление страховой выплаты.

В России интернет'страхование находится в
состоянии зарождения. Первая страховая компа'

ния, предлагающая розничное страхование с по'
мощью Интернета, появилась в нашей стране
менее 10 лет назад6. Продажи полисов с исполь'
зованием Интернета выполняются в большин'
стве случаев в виде интернет'заявки, когда кли'
ент передает через Интернет только свои кон'
тактные данные, далее взаимодействие с ним
происходит по телефону, с дальнейшим выез'
дом специалиста (как правило, страховым аген'
том). На сайте крупных страховых компаний,
ориентированных на розничные продажи, мож'
но увидеть интернет'магазины и интернет'бу'
тики, где требуется отметить лишь интересую'
щий вид страхования и оставить контактные дан'
ные. На этом участие Интернета в продаже, как
правило, заканчивается.

Расчет страхового тарифа с возможностью
оплаты страховки через Интернет (интернет'пла'
теж) редко предусмотрен в интернет'магазинах
страховых компаний в РФ. Если возможность
оплаты предусмотрена, то действие осуществля'
ется через систему CyberPlat (VISA, EuroCard/
MasterCard, Dinners Club и JCB) либо через кас'
су банка (по сформированной и распечатанной
он'лайн'квитанции).

Широкое распространение такого вида интер'
нет'продаж полисов как он'лайн в России затруд'
нено из'за неразвитой инфраструктуры примене'
ния электронной подписи, что значительно сни'
жает область развития электронных продаж. Са'
мым распространенным видом он'лайн'страхова'
ния является страхование выезжающих за рубеж.
Например, в правилах работы интернет'магазина
компании “Спасские ворота” указано, что, опла'
тив полис в банке и подтвердив оплату на сайте,
пользователь может самостоятельно распечатать
страховое свидетельство7. Свидетельство, наравне
с полисом в соответствии с Гражданским кодексом
РФ (ст. 940 ГК), должно признаваться в консуль'
ствах при выдаче визы. Его достаточно для полу'
чения за рубежом страховых услуг, поскольку до'
кумент подтверждает факт заключения договора
страхования и гарантирует выполнение обяза'
тельств страховой компании. Оплата страхового
взноса, факсимильные подпись и печать на свиде'
тельстве, а также подпись клиента являются при'
знанием им условий договора страхования (при
желании свидетельство можно обменять на пол'
ный текст договора страхования в офисе компа'
нии). Так, по страхованию выезжающих за рубеж,
интернет'магазин “Ренессанс Direct” продает око'
ло 40 % от общего количества полисов компании.

6 Розничную продажу страховых полисов через Ин'
тернет выезжающим за рубеж ООО “Группа Ренессанс
Страхование“ начала первой в России 30 ноября 1999 г.

7 www.svinsurance.ru.
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Несмотря на значительные объемы продаж
полисов через Интернет некоторыми компаниями,
конкуренция на этом сегменте рынка отсутствует.
Причиной тому 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 (см. табл. 1).

Анализ барьеров входа на рынок интернет'
страхования показывает, что крупные компании
без труда могут выйти на данный рынок, однако
есть ряд противоречивых данных, которые за'
медляют рост интернет'страхования (см. табл. 2).

Дальнейшее накопление опыта в области
интернет'страхования значительно упростит до'

ступ на рынок страхования для любой компа'
нии. Новое поколение страховщиков, работаю'
щих в Интернете и использующих преимуще'
ства электронной торговли, составит серьезную
конкуренцию на рынке страхования.

Интернет'страхование сильно сокращает гео'
графические рамки рынков, делает ненужным
открытие дорогостоящих офисов продаж, сокра'
щает расходы на трудовые ресурсы, повышает
интерес к страхованию инвесторов, делает стра'
хование более доступным во всех регионах Рос'
сии (или мира) для любой компании. Развитие
Интернета не только в крупных городах, но и во
всех населенных пунктах значительно изменит
структуру рынка страхования.

Поступила в редакцию 07.05.2009 г.

Таблица 1. Барьеры входа на рынок интернет�страхования

Внутренние Внешние 
Краткосрочная стратегия компании,  
без инициативы инновационного развития 

Отсутствие опыта покупок через Интернет  
у населения 

Большие первоначальные затраты на приобретение 
и настройку системы 

Высокая стоимость пользования Интернетом  
в регионах 

Малое распространение подобных систем 
потребует дорогостоящего обучения персонала 

Отсутствие законодательной базы  
об электронной подписи 

Отсутствие необходимой инфраструктуры внутри 
компании 

Отсутствие квалифицированных кадров на рынке 
труда, способных создать систему интернет-
страхования компании 

Сопротивление инновациям региональных 
подразделений 

 

Сложности при проектировании и создании 
качественного программного продукта 

 

Таблица 2. Сильные и слабые стороны интернет�страхования

Сильные стороны интернет-страхования Слабые стороны интернет-страхования 
Экономия времени в выборе страховой компании  
и условий договора, возможность экономии компании  
на трудовых издержках путем самостоятельного  
изучения клиентом условий страхования 

Потеря лояльности клиента к страховой компании,  
отсутствие привязанности к агенту, "виртуальные"  
клиенты склонны быстро менять страховщиков 

Гарантия заключения договора с наиболее надежной  
страховой компанией (просмотр информации  
о финансовом состоянии фирмы и т.д.) 

Возможность обмана интернет-мошенниками  
или "лжеброкерами" либо заманивание клиента большими 
скидками ненадежными участниками страхового рынка 

Удешевление услуги путем отсутствия 
вознаграждения за поиск клиента 

Нерентабельность содержания интернет-магазина  
при маленьких объемах продаж и невостребованности услуги 

Получение необходимой информации о договоре  
страхования в любое время суток в любом месте,  
где есть возможность доступа к сети Интернет  

Предпочтения клиентов общаться "в живую"  
с сотрудником страховой компании 


