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Развитие страхового рынка в интернете 
в 2016 году

декабрь

20162015

+50%

+41%

август

Интернет-запросы                 
по страховым продуктам

+50% за 2015 год

+41% за январь-август 
2016 года
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Развитие страхового рынка в интернете 
в 2016 году

Самым востребованным страховым продуктом среди 
аудитории Рунета остается ОСАГО.

В то же время интерес заметно упал: за январь-июль 2016 
года количество запросов по данной категории снизилось на 
17 процентов.

ПО ДАННЫМ ИССЛЕДОВАНИЯ GOOGLE: HTTPS://WWW.THINKWITHGOOGLE.COM/INTL/RU-RU/ARTICLE/GOOGLE-VYIASNIL-CHTO-V-PERVUIU- 
OCHERED-KHOTELI-BY-ZASTRAKHOVAT-POLZOVATELI-RUNETA/



Развитие страхового рынка в интернете 
в 2016 году

Помимо страхования автомобилей популярны в Рунете 
запросы, касающиеся финансовой защиты имущества. В 
первую очередь, квартир и домов.
 
За январь-август 2016 года также увеличился интерес 
пользователей к страхованию жизни. Рост числа запросов в 
1,5 раза превысил показатели аналогичного периода 
прошлого года. 

ПО ДАННЫМ ИССЛЕДОВАНИЯ GOOGLE: HTTPS://WWW.THINKWITHGOOGLE.COM/INTL/RU-RU/ARTICLE/GOOGLE-VYIASNIL-CHTO-V-PERVUIU- 
OCHERED-KHOTELI-BY-ZASTRAKHOVAT-POLZOVATELI-RUNETA/



Развитие страхового рынка в интернете 
в 2016 году

Жители России стали реже летать за границу (турпоток снизился на 28% 
за первое полугодие 2016 года - данные Российского союза 
туриндустрии)

При этом вырос интерес к туристическим страховкам. За январь-август 
2016 года количество запросов по данной категории выросло на 22%

Специалисты наблюдают значительное перераспределение каналов 
продаж от туристических фирм и офлайн-агентов к прямой покупке 
страхования в Интернете. Причем это движение наблюдается не только в 
страховании, но и во всей индустрии туризма

ПО ДАННЫМ ИССЛЕДОВАНИЯ GOOGLE: HTTPS://WWW.THINKWITHGOOGLE.COM/INTL/RU-RU/ARTICLE/GOOGLE-VYIASNIL-CHTO-V-PERVUIU- 
OCHERED-KHOTELI-BY-ZASTRAKHOVAT-POLZOVATELI-RUNETA/



Кейс СК
«Росгосстрах» 



О клиенте

Крупнейшая в России 
страховая компания, 
которая ведет свою 
историю с 1921 года.

Задача по продукту 
страхования ВЗР

После 3-х месяцев работы 
по CPO мы согласовали 
новый KPI — доход от 
продажи полисов ВЗР 
онлайн.



При оценке реальности выполнения KPI 
мы были уверены, что учли все возможные 
внешние факторы

Сезонность отрасли

Опыт и статистику 
прошлых лет

Конкуренцию в отрасли

Свой опыт в продвижении

Прогнозы по развитию 
отрасли

Соответствие бюджетов 
планам



В 1-м полугодии 2016 года 
мы перевыполняли KPI 
клиента по доходу



C июля 2016 перестали 
выполнять план на 100%



Почему?

Средний чек

3-ий квартал 
VS 1-ый квартал

Падение в среднем 
на 17%



Причины падения среднего чека

Курсы валют
Стоимость страховки ВЗР 
напрямую зависит от курса 
доллара/евро.

январь

2016

85

75

65

55

октябрь

евро

доллар



* ПО ДАННЫМ HTTPS://WWW.GAZETA.RU/BUSINESS/2016/09/12/10190135.SHTML

Причины падения среднего чека

Россия
Внутренний туризм 
впервые обогнал                 
по популярности  
выездной*.



Причины падения среднего чека

Срок поездки
Cокращение продолжительности 
пребывания за границей.

С сентября доли поездок            
до 7 дней и более 7 дней 
практически равны.

В октябре доля поездок        
более 7 дней падает на 30%.

май

2016

октябрь

от 7 дней

до 7 дней



Что делать для 
повышения 
продаж 
и среднего чека?

Глубокий анализ 
параметров покупки 
полиса: анализ стран,    
куда летают туристы, 
сроков поездки и т. д.

Рекомендации                    
по калькулятору 
страхования ВЗР

Запуск новых каналов 
помимо контекста 
(медийка, соц. сети)



ТОP 10 стран
для самостоятельных 
путешествий летом 
2016 года*

*ДАННЫЕ ПО КОЛИЧЕСТВУ ПРОДАННЫХ ПОЛИСОВ НА САЙТЕ RGS.RU ЗА ПЕРИОД ИЮНЬ-АВГУСТ 2016

Испания

Италия

Греция

Германия

Франция

Черногория

Болгария

Финляндия

Латвия

Нидерланды



*ДАННЫЕ ПО ДОХОДУ ОТ ПРОДАЖИ ПОЛИСОВ НА САЙТЕ RGS.RU ЗА ПЕРИОД ИЮНЬ-АВГУСТ 2016

ТОP 10 стран
по полученному 
доходу от продажи 
полисов летом 2016 
года*

Испания

Греция

Болгария

Италия

Черногория

США

Германия

Кипр

Франция

Финляндия



Средняя цена полиса 
по TOP 10 стран       
для самостоятельных 
путешествий летом 
2016 года
Данные по доходу от 
продажи полисов и их 
количеству на сайте rgs.ru 
за период июнь-август 2016.

Испания

Италия

Греция

Германия

Франция

Черногория

Болгария

Финляндия

Латвия

Нидерланды

средняя
цена

количество



*С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ СТОИМОСТИ ПОЛИСА

Самые выгодные
направления
для страхования
ВЗР
С точки зрения средней 
стоимости полиса               
по направлению (за период 
июнь-август 2016).

Гвинея

Гонконг

Алжир

Весь мир

Таиланд

Киргизия

США

Южная Корея

Болгария

Кения



От чего зависит стоимость полиса 
помимо курса валют?

Срок поездки

Кол-во застрахованных

На одну поездку/многоразовая

Вариант страховки: Эконом, Комфорт, Премиум

Дополнительные услуги



Рекомендации по визуальному 
выделению варианта «Комфорт»

+10% чаще стали 
покупать «Комфорт»,     
чем «Эконом»

+11,5% увеличилась 
доля дохода от варианта 
«Комфорт»



Количество полисов страхования          
по России (лето 2016 года)

Китай

Грузия

Швейцария

Австрия

Турция Венгрия

ТаиландРумыния

Россия

Хорватия

Великобритания

Полисов страхования        
по РФ было куплено 

больше



Выводы

Помимо сезонности, статистики прошлых лет, конкуренции нужно 
учитывать возможные внешние факторы, которые могут повлиять 
на выполнение KPI.

Изучайте бизнес и продукт клиента настолько глубоко, насколько 
это возможно.

Ищите все возможные причины, которые могут/могли влиять на 
результат и своевременно реагируйте на них.

Необходимо подбирать точки роста и управлять новыми каналами 
с учетом специфики бизнеса, а не только опираясь на данные по 
CPO



Юлия
Олендская
Performance Manager

+7 495 99 88 66 1 ext. 3175

y.olendskaya@adventum.ru

www.adventum.ru






