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• люди Y, которые сделают еже-
дневные контакты с вашей 
компанией комфортными для 
клиентов, – это продавцы-кон-
сультанты;

• люди Х, которые придут на по-
мощь клиенту в экстренной ситу-
ации, – это аваркомы и убытчики;

• люди Z, которые поддержат фи-
нансовую модель вашей компа-
нии в устойчивом состоянии, –
это бухгалтеры и юристы.

3 Шаг. Клиенты
Используйте технологию «Пред-

почтительности», чтобы выделить 
только один сегмент рынка для 
плотной работы с ним. Ваши клиен-
ты – это люди, которых вы должны 
знать досконально (насколько это 
возможно). Вы должны быть в курсе 
того, какие автомобили они предпо-
читают, их манеру вождения, их по-
ложение в обществе, состава семьи,  
хобби, гастрономические капризы. 
Должны знать, как развивается их 
карьера, где, как и с кем они любят 
отдыхать, на что у них возникают 
аллергические реакции, есть ли у 
них домашние животные, какие они 
любят цветы, какую музыку, кто их 
враги и друзья. Вам с этими людьми 
предстоит прожить долгий, счаст-
ливый для обеих сторон, постоянно 
пролонгируемый период страхова-
ния. Они должны нравиться вам и 
вашей команде, а вы им. Каждый из 
них для вас VIP-клиент.

 4 Шаг. Продукт
 У вас будет только один про-

дукт по каждому виду страхования 
для вашего выбранного сегмента. 
Начните создавать свою продук-
товую линейку с чего-то популяр-

1 Шаг. Технологии
Изучайте лучшие сервисные тех-

нологии в России и за рубежом, и не 
только в страховой отрасли. Выби-
райте лучшие из них, адаптируйте 
под себя. Готовьте внедрение и будь-
те готовы улучшать. Процесс улуч-
шения вашего сервиса должен быть 
таким же непрерывным, как процесс 
изменения требований клиентов к 
страховым продуктам. Технологии, 
которые позволяют вам постоянно 
совершенствовать ваш продукт, яв-
ляются самыми главными.

 2 Шаг. Команда
 Это может показаться странным 

на первый взгляд, но вам в команде 
не нужны специалисты по страхо-
ванию с большим опытом. Их опыт 
может стать препятствием для 
развития вашего инновационного 
страхования. Вам нужны фанаты 
персонального сервиса. Люди, ко-
торые с головой уйдут в техноло-
гии обслуживания клиентов, кото-
рые придумают сотни вариантов 
того, как можно сделать страхова-
теля счастливым. Команда ваша 
будет состоять из трех блоков:

Как открыть филиал страховой 
компании в регионе, знают мно-
гие. Другое дело, если речь идет 
о самостоятельной страховой 
компании, этаком  «страховом 
бутике», который при своих 
малых размерах может соста-
вить конкуренцию филиалам 
крупных страховщиков и быть 
экономически успешным пред-
приятием. 
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ного и прибыльного, например,  
с КАСКО. Какое КАСКО у вас долж-
но быть? Для ваших клиентов – луч-
шее КАСКО в регионе. Гарантия 
выплат 100% + лучший сервис. 
Вы наполните свой продукт таким 
количеством полезных сервисных 
опций, что потенциальные кли-
енты, впервые услышавшие об 
этом, просто не поверят. Продукт, 
помимо основной своей функции  
компенсации ущерба, будет значи-
тельно облегчать жизнь автовла-
дельца. У вас будет полное сопро-
вождение с места ДТП до момента 
передачи отремонтированного ав-
томобиля. А еще техническая по-
мощь в разных экстренных ситу-
ациях: прокол колеса, холодный 
двигатель, закончился  бензин и т.д. 
И, конечно, бонусы для автомобили-
стов: сезонный шиномонтаж, «трез-
вый водитель», дисконтные карты  
партнеров.

Ваше КАСКО – это дружествен-
ные страховые объятия, и чем 
больше точек контакта у вашего 
продукта с автовладельцем, тем 
крепче ваша связь с клиентом и 
выше его лояльность к вам.

5 Шаг. Продажи
Нужно сразу предупредить вас, 

что вам, как региональной стра-
ховой компании, закрыт путь  
к продаже КАСКО с автокредита-
ми. Головные офисы федеральных 
страховщиков уже обо всем дого-
ворились с не менее головными 
офисами банков и автодилеров. 
Пирог поделен, крошки смахнем 
в салфетку. Да и не очень-то и хо-
телось, потому что ваш продукт, 
наполненный лучшим в регионе 
сервисом,  могут оценить только 

сами автовладельцы, и то не все,  
а только из вашего сегмента.

Агенты и брокеры вам тоже 
не помощники. У вас лучший, не 
дешевый продукт, а если вы еще 
будете платить большие комис-
сионные, то  продавать его будет 
сложно. А оно вам надо?

Продавать будете сами, а именно, 
продавать будут консультанты, пол-
ностью заточенные под ваш продукт. 
Потенциальных клиентов нужно 
объединить вокруг себя общими иде-
ями и принципами: «Мы помогаем, 
мы экономим время». А кому сейчас 
больше всего не хватает времени? 
Конечно, предпринимателям. Ка-
чественный персональный сервис –  
вот идея, которая достойно сплотит 
местных предпринимателей. Расска-
жите о своем опыте, станьте лидером 
этого объединения. И у вас появятся 
первые потенциальные клиенты:  
руководители и сотрудники компа-
ний, их партнеры, их клиенты.

А далее: мероприятия, «сарафан-
ное радио», реферальный марке-
тинг, рекомендации и активность 
ваших сотрудников разнесут весть 
о вашем КАСКО по всем уголкам 
выбранного вами сегмента.

6 Шаг. Обслуживание
Вы заключили уже достаточное 

количество договоров, чтобы и для 
отдела урегулирования убытков 
нашлась работа. Вот показатели 
вашей работы: 0% – отказов. 0% - 
урезанных выплат. 0% – судебных 
разбирательств. Вы должны безу-
коризненно выполнять свои обяза-
тельства по выплатам. Лучше вы-
платить плуту и расстаться с ним, 
чем портить свою репутацию.
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Сам механизм ликвидации по-
следствий страхового события дол-
жен работать четко и оперативно. 
После звонка с места ДТП диспетче-
ру службы аварийных комиссаров 
сразу на место выезжает аварком. 
Далее по всем этапам восстановле-
ния автомобиля клиента сопрово-
ждают специалисты: собирают до-
кументы из ГИБДД; договариваются 
с СТО; заказывают детали; выдают 
прокатный автомобиль (и лучше 
сразу на месте ДТП); контролируют 
ремонт и докладывают о ситуации. 
И, наконец, проверяют качество 
ремонта отремонтированного авто-
мобиля. Клиент должен тратить ми-
нимум своих усилий и времени для 
получения страховой выплаты.

Но мы знаем, что, в среднем, 
лишь 10% клиентов, попробуют 
ваш персональный страховой сер-
вис. А что же остальные? Как они 
почувствуют вашу заботу? Для это-
го у нас есть набор дополнитель-
ных опций для различных экстрен-
ных и не очень ситуаций. 

Встречайтесь с вашими клиен-
тами на полезных и увлекательных 
мероприятиях. Темы могут быть раз-
личными, но всегда интересными  
вашим клиентам: спорт, искусство, 
животные, юмор и т.д. Традицион-
ным может стать торжество в конце 
года. На нем вы будете чествовать 
клиентов с самыми долгими безубы-
точными периодами, и «журить» тех, 
кто получает больше других страхо-
вых выплат. С клиентами вас должно 
объединять всегда что-то большее, 
чем действующий страховой полис.

7 Шаг. Развитие
Как может вырасти страховой 

бутик?  – В сеть страховых бутиков 

в разных городах. Узнайте маршру-
ты ваших клиентов по другим го-
родам. Откройте дополнительные 
офисы в городах, которые ваши 
клиенты посещают чаще других. 
Создайте там клоны вашего бути-
ка и повторите данную инструк-
цию со второго шага, пропустив 
третий. Тогда у вас в этих городах 
будут и сервисные мощности для 
обслуживания проезжающих кли-
ентов, и новые местные клиенты.

Второй вариант роста – это со-
здание объединения региональ-
ных страховщиков, члены кото-
рого будут обслуживать в своих 
городах приезжающих клиентов. 
Все партнеры будут обслуживать 
клиентов по единым стандартам 
вашего страхового бутика.

В конце концов, окончательный 
выбор, где приобретать КАСКО: в 
бутике или у крупного страховщи-
ка,  сделает страхователь, главное –   
оправдать его доверие.

Эта инструкция не вымысел, а уже 
реализованная стратегия создания 
региональной страховой компании. 
С 2001 года в Саратове работает стра-
ховая компания «Клувер», которая 
взяла в основу своей стратегии две 
технологии: «Предпочтительность» и 
«Самый большой сервисный пакет». 
Впервые реализацию этих техноло-
гий мы наблюдали во время стажи-
ровки у американских страховщи-
ков: предпочтительной страховой 
компании Safeco, и Американской 
Ассоциации Автовладельцев (ААА). 
Страховая компания «Клувер» в пол-
ной мере внедрила описанные прин-
ципы «бутикового» страхования  
в  Саратове и теперь готовит планы 
по расширению территории.


