
Cовременные страховые технологии № 6 (59) ' 2016

81

Современные страховые 
технологии: Дмитрий, какую 
роль играет сайт компании в 
успешности её коммерческой 
деятельности?

Дмитрий Сатин: Роль сайта 
и требования к нему сильно 
зависят от стратегии компа-
нии. Было время, когда сай-
тов вообще не было, а компа-
нии тем не менее работали. 
Сейчас вопрос стоит так: 
насколько компания «циф-
ровая», какой объем продаж 
или обслуживания делается 
через удаленные каналы. 
Сайт — это один из каналов 
взаимодействия с потребите-
лем, вне зависимости от того, 
является ли потребитель 
физическим лицом или орга-
низацией. Обычно компании 
в первую очередь ожидают от 
сайта роста продаж, увели-
чения количества клиентов 
за счет интернет-маркетинга 
и конверсии посетителей в 
клиентов. Чаще всего сайт 
используют для получения 
лидов, то есть первичных 
контактов или заявок, кото-

рые не являются ещё прода-
жей как таковой, но состав-
ляют хороший материал для 
работы продавцов. Но на по-
лучении лида часто функции 
сайта и заканчиваются, если 
для последующей продажи 
потребуется очный контакт, 
например, для подписания 
бумажного договора и/или 
проверки бумажных доку-
ментов. Поскольку очный 
контакт сам по себе очень 
затратен, большую фору 
получает тот бизнес, который 
умеет работать с электронны-
ми документами и договора-
ми. Тогда сайт становится в 
полной мере инструментом 
продаж. 

ССТ: Небольшие страхо-
вые компании и страховые 
брокеры массово покидают 
рынок. Бизнес сокращается. 
Целесообразно ли сейчас ос-
тающимся на рынке игрокам 
использовать сайт для расши-
рения клиентской базы и для 
увеличения объема услуг уже 
существующим клиентам?

Д. С.: Кризис всегда был 
временем, когда открываются 
новые возможности. Если 
все покидают рынок, то в 
выигрыше будет тот, кто не 
сбежит, потому что рынок 
будет принадлежать ему. 

Любые усилия по привле-
чению клиентов приносят 
результат, большой или 
маленький. Вопрос — сколь-
ко затрат мы несём на эти 
усилия? Интернет — это один 
из дешевых способов привле-
чения клиентов. Вы можете 
сильно оптимизировать за-
траты на персонал, уменьшив 
его количество и переведя его 
в регионы, где рабочая сила 
стоит дешевле.

Аудитория интернета 
огромна. В нём уже почти 
все. А «пропускная способ-
ность» сайта значительно 
больше, чем у любого офиса 
продаж. Но, конечно, недо-
статочно просто сделать сайт 
и сидеть ждать, что он сам по 
себе привлечёт посетителей. 
Никто не ищет специально 
ваш сайт в сети. Обращают 

ОТВЕТЫ БЕЗ ВОПРОСОВ. 
КОМУ ОНИ НУЖНЫ?

Чтобы специалисты по юзабилити могли 
давать правильные ответы, владельцы сайтов 
должны научиться задавать правильные 
вопросы. Иначе советы по улучшению сайта и 
повышению его бизнес-эффективности останутся 
невостребованными, считает основатель 
компании USABILITYLAB Дмитрий Сатин. 
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внимание только на тех, кто 
на виду.

Нужна маркетинговая 
стратегия — кого и откуда 
мы привлекаем и что мы 
потом с ними делаем, когда 
они на сайт зашли. Так что, 
если компания принимает 
решение идти в цифровые 
каналы, нужно ответить на 
эти вопросы. Особое вни-
мание сейчас нужно уделять 
работе как с сайтом, так и с 
социальными сетями, так как 
наиболее частой причиной, 
чтобы взять в руки смартфон 
или компьютер, сегодня яв-
ляются социальные сети. 

ССТ: Tакие технологии 
использования сайта эф-
фективны при работе с 
клиентами — юридическими 
лицами?

Д. С.: При работе с юриди-
ческими лицами я бы выде-
лил два типа продаж. Первый 
— когда потенциальных 
корпоративных клиентов 
предлагаемого продукта 
много (например, интер-
нет-банк для бухгалтеров), и 
второй — когда товар нужен 
небольшому количеству 
очень крупных компаний 
(например, оборудование для 
мобильных операторов). Для 
единичных продаж сайт мо-
жет и должен выполнять 
имиджевую функцию 
— он должен транс-
лировать рынку, что 
компания является 
надежным постав-
щиком. Продажи 
при этому будут 
происходить не 
на сайте. Для 
массовых же 
продаж, поми-

мо того, чтобы показывать 
лицо компании, сайт должен 
транслировать призыв к 
целевому действию (оставить 
заявку), и помочь реализо-
вать это целевое действие 
так, чтобы у пользователя 
создалось позитивное ожи-
дание от сервиса (продукта), 
который он может получить 
от компании. Сервис ему еще 
не оказан, а впечатление уже 
возникло. При хорошем впе-
чатлении пользователь готов 
платить больше.  

Есть, конечно, неприят-
ные имиджевые эффекты, 
когда дизайнеры и марке-
тологи создают прекрасные 
промо-сайты, но бизнес не 
соответствует обещанному 
на сайте сервису. У пользова-
теля — разрыв ожиданий: он 
уже был готов насладиться 
счастьем от качественных 
услуг, а ему 

вдруг говорят, что нужно за-
писаться в очередь, а очередь 
длинная, так что может быть 
когда-нибудь мы вам, навер-
ное, перезвоним и т. д.  В этой 
ситуации клиент закономер-
но решит «да ну их к черту» и 
исчезнет. 

ССТ: Вы проводили анализ 
сайтов страховых броке-
ров — насколько им удается 
представлять брокеров как 
современные интересные 
компании, с которыми хочет-
ся иметь дело?

Д. С.: Да, я смотрел сай-
ты нескольких брокеров. 
Они создают впечатление, 
что компании занимаются  
каким-то инфобизнесом, то 
есть продажей информации 
при практически нулевых за-
тратах со своей 
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стороны. То есть где-то украл 
базу, выложил её в сеть — и 
вот уже кто-то покупает за 
копейки эти данные, а вла-
делец сидит в Таиланде и на-
слаждается. Мне кажется, что 
задача страховых брокеров — 
агрегировать информацию, 
представлять её в интересном 
для пользователя формате и 
работать (!). Работать про-
давцами, они же брокеры. Но 
сейчас большинство сайтов 
брокеров выглядят ужасно. 
Не создаётся впечатления, 
что тут кто-то занимается 
бизнесом.  

ССТ: С чего нужно начи-
нать изменения? Как вообще 
понять, что сайт не решает 
поставленных задач?

Д. С.: Это легко оценить 
по тем бизнес-показателям, 
которые есть у компании. 
Если компания зарабатывает 
столько, сколько ей ком-
фортно, но сайт при этом 
плохой, то она его, скорее 
всего, менять не будет. Если 
же ставка в бизнесе делается 
на современные средства 
коммуникации с клиентом, 
которые ключевым образом 
влияют на бизнес, то тогда 
и внимание сайту будет уде-
ляться огромное.  

Если текст сайта непоня-
тен клиенту, то есть простое 
решение: нужно послушать, 
какие вопросы задают кли-
енты по телефону. Обычно, 
как показывает практика, 
это примерно одни и те же 
вопросы, их наберется штук 
5–6, не больше. Ответы на 
эти вопросы необходимы 
пользователю для принятия 
решения.  

РЕКОМЕНДАЦИИ ОТ РОССИЙСКОГО 
ГУРУ ЮЗАБИЛИТИ ДМИТРИЯ САТИНА:

1 Всегда нужно начинать от бизнес-целей и 
показателей, которыми они оцениваются. Из 
них вытекают требования к воронке продаж, в 

которой сайт является каким-то этапом. Сайт необхо-
димо начинать оценивать не с точки зрения «интуи-
тивности интерфейса» или каких-то других абстракт-
ных понятий, а по его вкладу в общую доходность 
компании.  Если мы видим, что он не достигает своих 
целей, что конверсии с сайта мизерные, то самый 
простой первый шаг — пройтись по всему конверси-
онному пути, по цепочке страниц, по которым ходит 
пользователь. И на этом пути нужно идентифициро-
вать проблемы, мешающие пользователям доходить 
до цели. Это можно сделать, понаблюдав за реальны-
ми людьми, и можно использовать данные веб-анали-
тики, если она была правильно настроена. 

2 Если данные есть, то нужно посмотреть, 
на какой странице сайта происходит поте-
ря наибольшего числа посетителей. Есть 

страницы, где число посетителей закономерно падает 
на порядок. Это страницы регистрации и оплаты. 
Почему это происходит — понятно. Если же силь-
ные падения числа клиентов происходят на других 
страницах, например, в каталоге продуктов, или на 
страницы с описанием продукта, то это повод, чтобы 
на эту страницу пристально взглянуть, постаравшись 
понять, что в ней не так. Данные статистики не могут 
объяснить почему. Но это могут сделать люди (целе-
вые пользователи). Если вы спросите их, почему они 
не сделали целевое действие на проблемной странице, 
то вы узнаете много нового и скорее всего неожидан-
ного. 

3 Пользователь в первую очередь уходит со 
страницы, если непонятно написано. Ладно, 
если мы ему продаем iPhone, про который 

ему прожужжали все уши пресса и друзья. Он про это 
устройство все знает, и ему практически все равно, 
где покупать. Даже если раскрученный гаджет плохо 
описан на вашем сайте, пользователь к его покупке 
все равно хорошо подготовлен. Но если мы говорим 
о более сложных информационных продуктах, о 
страховании например, то у пользователя появляются 
серьезные проблемы. Он не понимает, что он покупа-
ет и какие последствия его ожидают. Если он чувству-
ет себя не готовым, то он не будет и действовать.  
А действие — это то, чего мы очень хотим и ждём. 
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Как только эти вопросы 
выявлены, нужно начинать 
выстраивать информацию на 
сайте так, чтобы она отвечала 
на эти вопросы, и желательно 
в той последовательности, в 
которой и задают люди. По-
тому что эта последователь-
ность имеет для них логику, 
которая отражает их иерар-
хию ценностей и то, как им 
удобно принимать решение. 

Для облегчения пользовате-
лю узнавания себя в текстах 
сайта можно даже сохранить 
его лексику в ответах на 
вопросы, используя слова, 
которыми он пользуется, 
а не только юридические 
термины, на которых часто 
строит внешнюю коммуника-
цию компания, не умеющая 
говорить с людьми по-чело-
вечески. 

ССТ: А как лучше: сделать 
на сайте кнопку «ответы на 
часто задаваемые вопросы» 
или как-то иначе разместить 
ответы на сайте?

Д. С.: Лучше основное опи-
сание продукта построить в 
логике ответов на вопросы 
пользователей. Если делать 
дополнительную кнопку, 
то на порядок снижается 
вероятность, что ответы на 
частые вопросы клиент про-
читает. Хорошо, если каж-
дый десятый пользователь 
заинтересуется этой кнопкой, 
но скорее — каждый сотый! 
Основное правило: описание 
продукта должно быть крат-
ким ответом на 5–6 базовых 
вопросов клиента. Конеч-
но, на сайте может быть и 
другая важная информация, 
которую мы ходим донести 
до клиента дополнительно. 

Её можно дать как дополни-
тельную. Но посмотрят на 
неё немногие, те, для кого эта 
информация важна. Основ-
ной поток клиентов должен 
прочитать простые слова, 
которые понятны человеку со 
средним образованием.  

При корпоративных про-
дажах через сайт контакт 
часто происходит в два этапа. 
На первом этапе кто-то из 
компании потенциального 
клиента собирает предвари-
тельную информацию о воз-
можном контракте. Обычно 
руководитель поручает это 
исполнителю — узнать, какие 
есть варианты получения 
услуги, например, покупки 
полиса. Исполнителем может 
быть секретарь, офис-менед-
жер и т. д. Если они запута-
лись на сайте или чего-то 
не поняли, то они исключат 
компанию из списка отобран-
ных какой бы хорошей ком-
пания ни была. А финальное 
решение будет принимать 
руководитель, но он будет 
опираться на отобранную 
помощником информацию. 
Поэтому информация на 
сайте должна быть доступна 
и понятна менее подготов-
ленному пользователю —  
это критически важно для 
В2В продаж. 

ССТ: Стоит ли самим 
пытаться повышать качество 
сайта, проводить оценки  
его эффективности и т. д. 
или лучше сразу обратить-
ся к специалистам во вне 
компании?

Д. С.: Одно не исключает 
другое. Если возникло ощу-
щение, что с сайтом что-то 

не так, то вы попытаетесь 
понять, в чем проблема. У 
вас возникнут какие-то ги-
потезы, идеи и пр. Профес-
сионалов лучше привлекать 
на этом этапе: пригласить 
и обсудить выявленные 
проблемы, узнать их мне-
ние. Специалисты дадут 
какой-то комментарий или 
предложат план, как прове-
рить ваши догадки. Такой 
формат обсуждения даст 
очень хороший эффект, так 
как разговор будет предмет-
ный, а не «вообще» о черной 
кошке в черной комнате. 
Главное, вы сами будете 
готовы слышать.

Если же вы не попытались 
сами понять проблему, а 
просто наняли профессио-
нала разбираться, то специ-
алисты, конечно, принесут 
вам какие-то решения, но 
они лягут на совершенно 
неподготовленную почву. 
Специалисты потратят 
очень много сил на то, что-
бы разбудить вас. Чтобы вы 
поняли, что же вам принес-
ли и как это вам поможет. 
Мой опыт показывает, что 
время разобраться в пред-
ложениях специалистов 
находят не все заказчики. 
Поэтому очень часто хоро-
шие предложения профес-
сионалов не используются 
в полной мере. А их частич-
ная реализация не приносит 
ожидаемых результатов.   
У заказчика должны быть 
вопросы. Если он получает 
ответы без вопросов, то эти 
ответы окажутся им нево-
стребованы и бесполезны. 
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1 5 137 579 АОН РУС –  
Страховые брокеры

2 3 414 639 МАРШ – Страховые брокеры

3 793 582 Атомный Страховой брокер

4 474 512 Страховой брокер  
РТ-страхование

5 322 061 Страховой брокер  
Виллис СНГ 

6 277 927 Страховой брокер Малакут
7 176 061 Страховой брокер Интерис 

8 160 993 Страховой брокер  
ИН2Матрикс брокер сервисез

9 63 595 МАИ Страховые брокеры
10 57 656 Страховой брокер Греко ДейЭлТи
11 39 491 Страховой брокер КНТ 
12 19 796 Страховой брокер Мирное небо

13 7 437 Синко груп Страховые брокеры 
 и консультанты 

14 5 873 Индустриальный Страховой брокер 
15 4 882 Страховой брокер Белая башня
16 3 960 Страховой брокер МИРТ 

17 2 628 Страховой брокерский центр  
Рольф иншуренс

18 2 331 А.Г. Страховой брокер
19 1 167 Страховой брокер Сбербанка
20 940 Страховой брокер Евразия

21 481 Страховой брокер Ваш страховой 
консультант

22 265 Финансовые системы бизнеса

23 27 Страховой брокер Один

24 5 Страховой дом Восточные брокеры

1 249 799 Страховой брокер  
Белая башня

2 129 207 АОН РУС -  
Страховые брокеры

3 43 713 Страховой дом  
Восточные брокеры 

4 27 052 Страховой брокер  
Виллис СНГ 

5 18 179 Страховой брокер  
РТ-страхование

6 8 729 Он-лайн Страховой брокер

7 7 626 Страховой брокер Интерис

8 7 230 Страховой брокерский центр  
Рольф иншуренс

9 3 255 Атомный Страховой брокер

10 2 418 Страховой брокер Один 
11 1 623 Поляшова Светлана Евгеньевна

12 1 519 Страховой брокер Мирное небо

13 903 Сычев Сергей Вениаминович

14 862 Страховой брокер Сбербанка

15 422 Страховой брокер Позитив 

16 378 Синко груп Страховые брокеры  
и консультанты

17 349 Страховой брокер ИНКОМ 

18 274 Страховой брокер Ваш страховой 
консультант

19 224 Страховой брокер Греко ДжейЭлТи

20 153 А.Г. Страховой брокер

21 62 Билдерлингс Страховые брокеры

Страховые премии по 
договорам страхования, 
сострахования ДМС 
с участием брокера 
(тыс. руб.) 

Страховые премии по 
договорам страхования, 
сострахования ОСАГО   
с участием брокера  
(тыс. руб.)

Рейтинг подготовлен по данным официальной  
статистики ЦБ РФ по итогам 2015 года. 
http://lks.fcsm.ru/publication/brokers.html?31.12.2015

Рейтинг подготовлен по данным официальной  
статистики ЦБ РФ по итогам 2015 года. 
http://lks.fcsm.ru/publication/brokers.html?31.12.2015

РЕЙТИНГ 




