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2. Организация продаж страховых продуктов посредством Интернет-

технологии в страховой компании  

3. На страховом рынке Российской Федерации происходит активная 

цифровизация, т.е. использование страховыми компаниями новых 

высокотехнологичных решений. Цифровизация затрагивает различные 

бизнес-процессы страховых компаний, в том числе продажи страховых 

услуг. Согласно данным, полученным в ходе опроса, проведенного 

рейтинговым агентством «Эксперт РА» по итогам 1-го полугодия 2018 

г., доля страховых компаний, применяющих ИТ-решения, связанные с 

использованием интернета, неуклонно увеличивается, по темпам роста 

электронное страхование обгоняет рынок в целом.  

По сведениям «Эксперта РА», по итогам 2018 г. доля страховщиков, 

применяющих ИТ на основе интернета, составила 92% против 85 годом 

ранее и 76% от общего числа респондентов по итогам 2016 г.  

Еще более позитивная динамика наблюдается в части числа компаний, 

осуществляющих продажи полисов через свой сайт. Так, по данным за 

первую половину 2016 г., возможность в режиме онлайн произвести 

расчет и покупку страхового полиса предлагали менее половины 

страховщиков. По итогам 1-го полугодия 2017 г. доля таких компаний на 

страховом рынке выросла до 69%, а сегодня этот показатель 

приближается к отметке в 100% . 

Цифровые технологии внедряются страховщиками прежде всего в каналы 

продаж, так и в предстраховую экспертизу рисков, документооборот со 

страхователем, урегулирование убытков. Внедрение электронных 

технологий при продажах страховых услуг приводит к цифровизации 

каналов, т.е. к появлению новых каналов продаж, таких как интернет-

продажи, продажи в составе блокчейн-продуктов, продажи через 

мобильное приложение, продажи по запросам интернета вещей и т.д.. Для 

цифровых каналов продаж характерна канальная конкуренция, имеющая 

выраженные особенности в связи с применением цифровых технологий. 

Использование интернет-продаж приводит к изменению процесса 

конкуренции страховых компаний, вводит новые факторы 

конкурентоспособности, видоизменяет потребительское поведение 

страхователей при выборе страховщика и страховой услуги. Влияние 

цифровизации страхового рынка на конкуренцию, конкурентоспособность 



страховых услуг и страховых компаний в силу новизны темы практически 

не изучалось в научных работах, несмотря на то, что конкуренция 

продолжает оставаться важным фактором развития цифрового 

страхования, поэтому ее исследование в новых экономических условиях 

является научной проблемой, а вопросы продажи страховых продуктов 

посредством интернет-технологии являются актуальными и требующими 

скорейшего рассмотрения. 
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