
 

4 
 

 

 

 

 

 

АНКЕТА СТРАХОВАНИЕ 

Добрый день! Меня зовут _____________________. Я представляю Всероссийский центр изучения общественного 
мнения (ВЦИОМ). Мы проводим исследование для Национального исследовательского университета «Высшая 
школа экономики», касающееся деятельности компаний в области интернет продаж страховых услуг.   Соедините 
меня, пожалуйста, с человеком, занимающим руководящую должность и осведомленном о деятельности 
компании в области страхования.  

Да ПРОДОЛЖИТЕ 
Нет ЗАВЕРШИТЕ ИНТЕРВЬЮ 

 
 

ПОСЛЕ СОЕДИНЕНИЯ С НУЖНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ, ЗАЧИТАЙТЕ ПРИВЕТСТВИЕ:   
 

Добрый день! Меня зовут _____________________. Я представляю Всероссийский центр изучения общественного 
мнения (ВЦИОМ). Мы проводим исследование для Национального исследовательского университета «Высшая 
школа экономики», касающееся деятельности компаний в области интернет продаж страховых услуг.  Уделите, 
пожалуйста, нам 5 минут Вашего времени. Ваше мнение очень важно для нас! 

 

А. Согласны ли Вы принять участие в исследовании?    
Да ПРОДОЛЖИТЕ 
Нет ЗАВЕРШИТЕ ИНТЕРВЬЮ 

B.  Скажите, пожалуйста, как я могу к Вам обращаться? ________________(ЗАПИШИТЕ) 
С.  Назовите Ваш город _____________________(ЗАПИШИТЕ) 
D.  Какую должность Вы занимаете? НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ 

Генеральный директор 

ПРОДОЛЖИТЕ 
Заместитель генерального директора 
Исполнительный директор / другие директора 
Руководитель отдела продаж 
Главный бухгалтер  
Другое ЗАВЕРШИТЕ ИНТЕРВЬЮ Затрудняюсь ответить/ отказ от ответа 

 

1. Занимается ли Ваша компания интернет продажей страховых услуг?  
Да ПРОДОЛЖИТЕ 
Нет ЗАВЕРШИТЕ ИНТЕРВЬЮ Затрудняюсь ответить / отказ от ответа 

 

2. Какое из следующих суждений соответствует Вашей компании? ЗАЧИТАЙТЕ. ОДИН ОТВЕТ 
1 осуществляет только онлайн продажи страховых услуг 
2 совмещает онлайн и офлайн продажи страховых услуг 

 

3. Сколько всего сотрудников работает в штате Вашей компании? ________________(ВПИШИТЕ)  
99. Затрудняюсь ответить 

 

4. Если говорить о персонале Вашей компании, который занимается продажами страховых услуг, укажите 
количество сотрудников, которые …  
4_1. занимаются ТОЛЬКО интернет продажами 
4_2. занимаются ТОЛЬКО офлайн продажами (ЗАДАТЬ, ЕСЛИ В ВОПРОСЕ 2 УКАЗАН КОД 2) 
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4_3. СОВМЕЩАЮТ работу в области интернет и офлайн продаж. (ЗАДАТЬ, ЕСЛИ В ВОПРОСЕ 2 УКАЗАН КОД 2) 
 Количество человек 

занимаются только интернет продажами _____(ВПИШИТЕ) 
занимаются только офлайн продажами _____(ВПИШИТЕ) 
совмещают интернет и офлайн продажи _____(ВПИШИТЕ) 
99. Затрудняюсь ответить 

PROG: СУММА ПО ВОПРОСУ 4 НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ КОЛИЧЕСТВО СОТРУДНИКОВ, УКАЗАННОЕ В ВОПРОСЕ 3 
 
 
 
 
 
 

5. Скажите, пожалуйста, какова была годовая выручка Вашей компании … 
5_1. за 2014 год? 
5_2. за 2013 год? 

 

ВАЖНЫЙ ВОПРОС! НУЖНО ПОЛУЧИТЬ ОТВЕТ! ЭТО НЕ СЕКРЕТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ОНА ПУБЛИКУЕТСЯ В ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКАХ! 
ЕСЛИ РЕСПОНДЕНТ СОВСЕМ ОТКАЗЫВАЕТСЯ, ПУСТЬ УКАЖЕТ ХОТЯ БЫ ПРИМЕРНЫЙ ОБЪЕМ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ВЫРУЧКИ. 

 Годовая выручка 
2014 _____ (ВПИШИТЕ) 
2013 _____ (ВПИШИТЕ) 

99. Затрудняюсь ответить 
 

6. Скажите, пожалуйста, какую долю годовой выручки Вашей компании составляли онлайн продажи … 
6_1. в 2014 году? 
6_2. в 2013 году? 

 Доля онлайн продаж от годовой выручки 
2014 _____% (ВПИШИТЕ) 
2013 _____% (ВПИШИТЕ) 

99. Затрудняюсь ответить 
 

7. На рынке страховых услуг существуют разные компании: некоторые осуществляют только интернет 
продажи, некоторые – только офлайн продажи, а некоторые совмещают интернет и офлайн продажи. На 
Ваш взгляд, какую долю на рынке в денежном выражении составляла каждая из них в 2014 году? 
Учитывайте, что в сумме должно получиться 100%. 

 Доля на рынке 
7_1. компании, которые занимаются только интернет продажами _____% (ВПИШИТЕ) 
7_2. компании, которые занимаются только офлайн продажами _____% (ВПИШИТЕ) 
7_3. компании, которые совмещают работу в области интернет и офлайн продажах _____% (ВПИШИТЕ) 
99. Затрудняюсь ответить 

 

8. Если взять интернет продажи на всем рынке страховых услуг в целом, какую долю в денежном 
выражении, на Ваш взгляд, они составили от общего объем продаж в 2014 году?  
__________% (ВПИШИТЕ) 
99. Затрудняюсь ответить 
 

9. Сумма страхового взноса состоит из выплаты страховых возмещений (расчетных страховых рисков), 
расходов на ведение дела (аквизиционные расходы, оплата труда работников, аренда помещения, плата 
за услуги ЖКХ и т. д) и прибыли компании. Как доходы, полученные от онлайн продаж в 2014 году, 
были распределены по следующим категориям? (в сумме должно получиться 100%) 
Выплаты страховых возмещений __________ % (ВПИШИТЕ) 
Расходы на ведение дела и совокупная прибыль компании __________% (ВПИШИТЕ) 
99. Затрудняюсь ответить 
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АНКЕТА ТУРИЗМ 

Добрый день! Меня зовут _____________________. Я представляю Всероссийский центр изучения общественного 
мнения (ВЦИОМ). Мы проводим исследование для Национального исследовательского университета «Высшая 
школа экономики», касающееся деятельности компаний в области интернет продаж страховых услуг.   Соедините 
меня, пожалуйста, с человеком, занимающим руководящую должность и осведомленном о деятельности 
компании в области страхования.  

Да ПРОДОЛЖИТЕ 
Нет ЗАВЕРШИТЕ ИНТЕРВЬЮ 

 
 

ПОСЛЕ СОЕДИНЕНИЯ С НУЖНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ, ЗАЧИТАЙТЕ ПРИВЕТСТВИЕ:   
 

Добрый день! Меня зовут _____________________. Я представляю Всероссийский центр изучения общественного 
мнения (ВЦИОМ). Мы проводим исследование для Национального исследовательского университета «Высшая 
школа экономики», касающееся деятельности компаний в области интернет продаж туристических услуг.  
Уделите, пожалуйста, нам 5 минут Вашего времени. Ваше мнение очень важно для нас! 

 

А. Согласны ли Вы принять участие в исследовании?    
Да ПРОДОЛЖИТЕ 
Нет ЗАВЕРШИТЕ ИНТЕРВЬЮ 

B.  Скажите, пожалуйста, как я могу к Вам обращаться? ________________(ЗАПИШИТЕ) 
С.  Назовите Ваш город _____________________(ЗАПИШИТЕ) 
D.  Какую должность Вы занимаете? НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ 

Генеральный директор 

ПРОДОЛЖИТЕ 
Заместитель генерального директора 
Исполнительный директор / другие директора 
Руководитель отдела продаж 
Главный бухгалтер  
Другое ЗАВЕРШИТЕ ИНТЕРВЬЮ Затрудняюсь ответить/ отказ от ответа 
 

1. Скажите, пожалуйста, могут ли граждане приобрести или забронировать туристические продукты, 
которые продает Ваша компания (путевки, туры, авиабилеты, бронь отелей и т.д.), через Интернет? 
Да ПРОДОЛЖИТЕ 

Нет ЗАВЕРШИТЕ ИНТЕРВЬЮ 
 

Затрудняюсь ответить 

 
2. А могут ли граждане приобрести туристические продукты, которые продает Ваша компания, НЕ через 

Интернет, например, в офисе Вашей компании? 
Да ПРОДОЛЖИТЕ 
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Нет ЗАВЕРШИТЕ ИНТЕРВЬЮ 
 Затрудняюсь ответить 

 
3. Сколько всего сотрудников работает в штате Вашей компании? ________________ВПИШИТЕ ЧИСЛО 

 

 

4. Какая доля штатных сотрудников Вашей компании занята только в обслуживании продаж и 
бронирований туристических продуктов через Интернет? ________________ ВПИШИТЕ ПРОЦЕНТ 
 

5. А какая доля штатных сотрудников Вашей компании совмещает работу по обслуживанию продаж и 
бронирований туристических продуктов и через Интернет, и не через Интернет? ________________ 
ВПИШИТЕ ПРОЦЕНТ 
 
 
 
 

6. Какую долю в денежном выражении составили продажи и бронирования через Интернет от всех продаж 
Вашей компании в 2014 году? А в 2013 году? 

 Доля онлайн продаж  
2014 _____% 
2013 _____% 
 

7. Если взять всю выручку от продаж и бронирований через Интернет в 2014 г. за 100%, какую долю 
составила себестоимость проданных туристических продуктов от выручки с интернет-продаж и 
бронирований? ________________ ВПИШИТЕ ПРОЦЕНТ 
 

8. Укажите годовую выручку вашей компании за 2014 год (в млн. руб.).  А за 2013 год?  
2014 г. ____________________ 
2013 г. ____________________ 
 
ВАЖНЫЙ ВОПРОС! НУЖНО ПОЛУЧИТЬ ОТВЕТ! ЭТО НЕ СЕКРЕТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ОНА 
ПУБЛИКУЕТСЯ В ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКАХ! 
 
ЕСЛИ РЕСПОНДЕНТ СОВСЕМ ОТКАЗЫВАЕТСЯ, ПУСТЬ УКАЖЕТ ХОТЯ БЫ ПРИМЕРНЫЙ ОБЪЕМ 
ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ВЫРУЧКИ. 
2014 г. ____________________ 
2013 г. ____________________ 
 

9. Как Вы считаете, какую долю рынка туристических услуг в денежном выражении в 2014 году составили 
продажи и бронирования через Интернет? Нам важно Ваше экспертное мнение как участника рынка 
________________ (%) 

 
10. На рынке существуют разные компании: некоторые осуществляют продажи и бронирования только 

онлайн, некоторые – только офлайн, а некоторые совмещают онлайн и офлайн продажи и бронирования.  
 

Если взять весь рынок туристических услуг в целом, какая доля рынка в денежном выражении в 2014 
году пришлась на компании, которые осуществляют продажи и бронирования только онлайн? 
________________ (%) 
А на компании, осуществляющие продажи и бронирования только офлайн?  ________________ (%) 
А на компании, совмещающие онлайн и офлайн продажи и бронирования?  ________________ (%) 

 
 

 


	ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

