
Проблемы и 
перспективы развития 

электронного 
страхования в России

АEB, 09.07.2015



Страхование – это как услуги
мобильной связи:

никогда не знаешь за что платишь

можно ли купить дешевле

можно ли за те же деньги
получить больший объем услуг

чем отличаются продукты/пакеты
одной и той же компании

и главное - как это все сравнить
в разных компаниях

Вместо вступленияВМЕСТО ВСТУПЛЕНИЯ



Вместо вступленияЦЕЛЬ СЕРВИСА

Дать возможность потребителям
купить МАКСИМАЛЬНО широкое
страховое покрытие по
МИНИМАЛЬНОЙ цене в зависимости
от предпочтений, характера и целей
поездки, состава путешественников
и прочее.

Просто, удобно, понятно, 
быстро!!!



Собственный 
калькулятор, 
разработанный 
с учетом 
логики, 
специфики 
условий 
страхования и 
множества 
анализируемых 
вариантов
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НОВАЯ ВЕРСИЯ САЙТА



БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ



БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ



КАК ЭТО РАБОТАЕТ – НЕПАЛ 25.04.2015

Это Валдис, он 
любит горы и 
поехал в Непал. 
Валдис купил себе 
страховку



КАК ЭТО РАБОТАЕТ – НЕПАЛ 25.04.2015

Землетрясение 



ВОПРОС – ГДЕ ЗАСТРАХОВАЛСЯ ВАЛДИС?

ОПЛАЧИВАЮТ РИСК СТИХИЙНЫЕ БЕДСТВИЯ

НЕ ОПЛАЧИВАЮТ РИСК СТИХИЙНЫЕ БЕДСТВИЯ



БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ



БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ



ВМЕСТО ВЫВОДА

• Лучший продукт по продаже туристических
страховок в России, и, пожалуй, в мире

• Учитывает огромную вариативность и
интуитивную логику

• Все что можно взять от тревел страхования в
России – есть у нас

• Больше возможностей, чем на сайтах страховых
компаний



НАШИ ПАРТНЕРЫ

и еще более 1 300  партнеров

http://www.aviasales.ru/
http://www.aviasales.ru/
http://biletix.ru/insurance/
http://biletix.ru/insurance/
http://www.aviacassa.ru/insurance/index.php?tab_id=tab_id_1
http://www.aviacassa.ru/insurance/index.php?tab_id=tab_id_1
http://buruki.ru/
http://buruki.ru/
http://biletyplus.ru/ru/strahovka
http://biletyplus.ru/ru/strahovka
https://ostrovok.ru/about/dreamsbank/
https://ostrovok.ru/about/dreamsbank/


ПОТЕНЦИАЛ РЫНКА СТРАХОВАНИЯ

• Рынок онлайн
страхования только
зарождается в России

• Большой потенциал
развития

• После 1 июля
2015г. все изменится
– люди поймут, что
можно покупать
страхование онлайн



ТЕНДЕНЦИИ В ЕВРОПЕ

Зрелые рынки Развитые
страны

Развивающиеся
рынки

более 10% 1,1% менее 1%

Источник: исследование компании MOUNT ONYX и Венского Университета «Online Insurance Trend Report», 2012г.



ИНТЕРНЕТ В РОССИИ

 1 место в Европе по количеству пользователей интернета

 61,2 млн. человек месячная аудитория интернета в России 
старше 18 лет, это более 52% всего совершеннолетнего 
населения страны

 27% населения крупных городов пользуются мобильным 
интернетом

 405 млрд. руб (13 млрд $) объем рынка электронной 
коммерции

 22 млн. человек делают покупки онлайн

Источник: исследование Яндекс, Data Insight, 2012г.



ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ

• Чья ответственность? Кто должен заниматься
развитием электронного страхования в СК?

- Продающее подразделение?
- Профильное подразделение по линии бизнеса?
- Маркетинг?
- IT-подразделение?
- Проектный офис?
- Кто…..?

• Низкое развитие IT-систем страховых компаний
- И это действительно так!
- Разные IT системы: АИС – сайт – API для партнеров
- Не гибкость настройки
- Тестовая среда и боевая живут отдельными жизнями
- Громадное количество ошибок
- Без ПРОАКТИВНОГО IT – нет электронных продаж



ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ

• Нет стандартов страховых продуктов
- Хороший продукт уже 50% успеха
- Гибкость
- Максимально широкое страховое покрытие
- Правильная тарификация! 

• Канибализация продуктов одной компании
- Зачем 15 страховых продуктов линейке?
- Как их продавать?

• Сложность описания страховых продуктов и
страховой документации

- Если не понимаю, то не доверяю!
- Вопросы! Звонки! Сообщения!
- Все что есть у человека – это бумажка/страховой полис



ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ

• Громадное количество запрашиваемой
информации

- МИНИМУМ информации и только САМОЕ-САМОЕ необходимое
- Зачем место рождения Застрахованного? Мы выдаем кредит?
- Абсурд!!!

• Боязнь сделать ошибку пользователями – не
выплатят

- Гибкая система внесения изменений в полисы
- Современные каналы поддержки клиентов
- МАКСИМУМ ЛЮБВИ!!!

• ..…..



ВОПРОСЫ
???


