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МОЖЕТ ЛИ КРИВОЕ СДЕЛАТЬСЯ ПРЯМЫМ? 

Из-за повышения посреднических вознагражде-
ний компаниям приходиться все меньше средств 
вкладывать в собственное развитие. Единствен-
ный реальный путь избавления от диктата пос-
редников – развитие канала прямых продаж.

Экономика рискового страхования в принципе проста. 

Из брутто-премии выплачивается вознаграждение пос-

редника, страховое возмещение, премия перестрахов-

щику, начисляются резервы. Из остальных денег компа-

ния финансирует развитие и поддержание собственной 

инфраструктуры и формирует доход владельцев бизнеса. 

Чем больше этих «остальных» средств, тем лучшее качест-

во услуг сможет оказать компания, потому что она сумеет 

нанять лучших сотрудников, приобрести лучшие офисы, 

технические средства и программное обеспечение. Кро-

ме того, богатая компания банально надежнее бедной. 

Что мешает страховым компаниям становиться богаче?
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Эти же самые лучшие сотрудники с помощью лучшей 

инфраструктуры создают лучшие условия для развития 

бизнеса, допускают меньше ошибок и просчетов и доль-

ше сохраняют лояльность работодателю. Таким образом 

обеспечивается сохранность и преемственность корпо-

ративной культуры, того особого отношения компании 

к своим клиентам, которое и заставляет их оставаться 

вместе надолго.

Однако много ли на Руси богатых страховых компаний, 

отвечающих этому идиллическому портрету? Пресса в 

свое время потратила немало сил на создание образа 

упыря-страховщика, жирующего на клиентской кровуш-

ке, но это наваждение, к счастью, прошло. Вернемся еще 

раз к формуле: «из брутто-премии выплачивается воз-

награждение посредника…». Ставки этого самого возна-

граждения растут, как хорошо заквашенное тесто. Еще ка-

ких-нибудь три года назад нормальной считалась ставка 

в 10-15%. 20% платили только в исключительных случаях, 

а на попросившего 25% смотрели как на зарвавшегося ба-

рыгу. Естественно, речь идет о рыночных комиссиях за 

реальный бизнес. Сейчас ставкой в 25% уже никого уди-

вить невозможно, она стала стандартом de facto, 30-35% 

приближаются к этому статусу, а отдельные отважные 

посредники уже штурмуют рубежи в 40% и выше.

К чему ведет безудержная гонка посреднических возна-

граждений, представить себе несложно. Чем жирнее ку-

сок, отрезаемый себе посредником, тем меньше остает-

ся страховщику на прочие расходы. То есть, собственно 

расходы на ведение страховой деятельности, в частности 

на содержание службы урегулирования убытков или под-

держание высоких стандартов обслуживания клиентов. 

Это в том благополучном случае, если комиссия не затра-

гивает также и деньги, предназначенные для формирова-

ния страховых резервов, т.е. будущих выплат страхового 

возмещения. В результате – больше проблем с недоволь-

ными клиентами и меньше их желания иметь дело с этой 

конкретной компанией и страхованием вообще.

Страховые компании могут, для компенсации указан-

ной проблемы, поднимать тарифы. Что и происходит 
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во многих случаях. Даже если страховая компания под-

держивает номинально одинаковый уровень тарифов во 

всех своих каналах продаж, достаточно поинтересовать-

ся возможным размером скидки при обращении в офис 

прямых продаж, как разница окажется налицо. Причем 

размер этой скидки чаще всего бывает достаточно значи-

телен, чтобы компенсировать затраты времени и сил для 

поездки в офис страховщика. Клиенту прежде, чем под-

даться на уговоры любезного посредника в автосалоне 

или агента, предлагающего оформить все документы на 

месте, стоит хотя бы посчитать, в какую сумму обойдется 

ему его лень. 

Итак, базовым тарифом можно признать тариф компа-

нии в ее собственном офисе продаж, не отягощенный 

посредническим оброком и отражающий ту реальную 

цену страховой защиты, которую просит конкретный 

страховщик за обеспечиваемый им уровень сервиса. Од-

нако, если бы страховые компании имели возможность 

использовать ценовую дискриминацию по каналам про-

даж, все было бы слишком просто, и для них, и для их кли-

ентов. На пути такой простой и прямолинейной схемы 

отношений встают два главных препятствия. Во-первых, 

сами посредники не позволяют страховым компаниям 

поднимать тарифы настолько, чтобы полностью компен-

сировать расходы на их содержание. Как бы ни был ленив 

иной клиент, он все же не слеп, и не станет переплачи-

вать существенные деньги за сомнительное удовольствие 

приобрести полис у посредника. Поэтому экономически 

корректный тариф у посредника станет неконкурентос-

пособен. Кроме того, отток клиентов в офисы продаж 

приведет к сокращению доходов этих самых посредни-

ков. Проблема решается традиционным для нашего оте-

чества способом: принуждением. Посредники просто 

отказывают в сотрудничестве тем страховым компани-

ям, которые слишком явно обнаруживают ценовую на-

грузку, возникающую от их участия в процессе. От про-

Выбор без выбора
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чих требуется поддержание единого уровня тарифов 

во всех каналах продаж под угрозой того же отлучения. 

Поскольку страховая услуга в России в глазах массового 

потребителя самостоятельной ценности не представля-

ет, она продается в нагрузку к основному продукту, ко-

торым может являться автомобиль, квартира или другой 

объект вожделения, неустанно стимулируемого продол-

жающимся потребительским бумом. Сам по себе потре-

бительский бум до сих пор не привел к возникновению 

рынка покупателя. Спрос устойчиво превышает предло-

жение, которое, со своей стороны, отнюдь не торопится 

ему навстречу. А это, в свою очередь, означает, что пос-

редник полностью контролирует клиента и, угрожая не 

допустить его к дефицитному товару, предписывает ему 

не только приобретать страховую услугу как таковую, но 

и определят список угодных лично ему страховых компа-

ний. Все это, конечно же, прикрывается рассуждениями о 

«надежности» и «устойчивости» компаний-партнеров и, 

в конечном итоге, заботой о клиенте, но цена этим заяв-

лениям известна. Вообще Страховому надзору стоило бы 

оскорбиться, что любой торговец считает себя большим 

специалистом по определению надежности страховых 

компаний, чем регулятор страхового рынка. 

Однако же есть и еще одна организация, чьи професси-

ональные интересы затрагивает описанная схема, и чье 

пристальное внимание должно быть к ней обращено. 

Конечно же, речь идет об антимонопольном ведомстве, 

которое должно было бы трубить во все трубы об огра-

ничении свободной конкуренции и попрании прав пот-

ребителей. И ФАС не остается в стороне от ситуации, 

создавая вторую главную проблему на пути формирова-

ния цивилизованного рынка. Трудно сказать, кто первый 

решил, что равные возможности для конкуренции тож-

дественны уравниловке в условиях страхования. Видимо, 

социалистический тезис «справедливость = равенство», 

призраком восставший из могилы, бродит где-то в ко-

ридорах антимонопольного ведомства. Но факт остает-

ся фактом – установление особых условий страхования 

при сотрудничестве конкретной страховой компании и 
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банка признано смертным грехом, на искоренение кото-

рого брошены все силы и средства. 

Что в результате получает клиент? Обращаясь в банк и 

сталкиваясь с необходимостью приобретения страхов-

ки, он видит искусственно ограниченный набор стра-

ховых компаний с не менее искусственно уравненными 

условиями страхования. Весь выбор покупателя, таким 

образом, сводится к тому, на бланке с каким логотипом 

подписаться. Клиент, связанный по рукам и ногам, стоит 

перед посредником, заставляющим его делать выбор без 

выбора, да еще и по завышенной цене.  Он уже заранее 

ненавидит любую из тех страховых компаний, которым, 

как он думает, достанутся его деньги. О том, что им-то как 

раз практически ничего не достанется, он не догадывает-

ся. Весь доход осядет в кармане как раз бойкого посред-

ника, в то время как страховщику выпадет почетная роль 

выплачивать при наступлении страхового случая деньги. 

А для того, чтобы это делать, она должна как-то вести учет 

договоров, содержать штат сотрудников и т.д. Что тоже 

стоит денег. А единственным источником средств на все 

перечисленные расходы является принесенная клиен-

том премия. Таким образом, клиент может быть уверен: 

если страховая компания, к которой он собирается об-

ратиться, платит своим посредникам больше 25% комис-

сии – посредники получают свои деньги за его счет. Про-

центы есть проценты, и в уплаченной премии их никогда 

не будет больше ста.

Что же делать клиенту, который желает, чтобы заплачен-

ные им деньги пошли на формирование резервов для вы-

платы ему же страхового возмещения и на обслуживание 

инфраструктуры, предоставляющей тот самый высокий 

уровень обслуживания, которого он заслуживает? Выход 

только один – платить деньги за страхование страховщи-

кам. Значит обращаться напрямую в офисы продаж стра-

ховой компании или вызывать ее сотрудников к себе. Как 

минимум, дешевле. Как максимум – штатный сотрудник, 

Знакомьтесь, новый вид клиента – Cliens Sapiens 
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обладая более высокой квалификацией, чем любой пос-

редник, гораздо лучше поможет подобрать оптимальный 

страховой продукт или пакет, что, в конечном итоге, так-

же может сэкономить клиенту деньги. 

Кто же является сейчас клиентом прямых продаж? Кто не 

ленится преодолеть расстояние, отделяющее его от офи-

са продаж страховой компании, или хотя бы позвонить в 

контакт-центр? Очевидно, это должен быть человек, для 

которого приобретение страхового полиса является не 

просто ритуальным жертвоприношением ради покупки 

автомобиля или квартиры, а осознанным самоценным 

действием. Он должен представлять себе или хотя бы до-

гадываться о том, что он получает взамен тех денег, ко-

торые отдает в кассу страховой компании. Наконец, он 

должен иметь хотя бы общую идею того, какова справед-

ливая цена невидимого и неосязаемого товара по имени 

страхование.

Существуют ли такие люди в природе? До недавнего вре-

мени казалось, что это не более, чем миф, выдуманный 

страховыми маркетологами для оправдания собственных 

расходов на изучение рынка под всевозможными углами. 

Cliens Sapiens, клиент разумный, как противоположность 

Cliens Avarus, клиенту жадному, ненайденное (или вовсе 

отсутствующее) звено потребительской эволюции. Что 

ж, последние исследования показывают, что новый под-

вид не только вполне сформировался, но и неплохо себя 

чувствует. Он молод, хорошо образован, имеет высокий 

доход, интересуется финансовыми вопросами. Потреби-

тельское поведение характеризуется поиском вариантов, 

оптимальных по соотношению «качество/цена» и ус-

тойчивым предпочтением высокого уровня сервиса. На 

данный момент доля таких клиентов в общей массе со-

ставляет около 10%. И это очень много, если учесть, что 

предъявляя спрос на все добровольные виды страхова-

ния, они обеспечивают намного большую долю продаж в 

денежном выражении, чем остальные клиентские группы 

и львиную долю перекрестных продаж.

Как привлечь такого клиента? На самом деле, весь стра-

ховой маркетинг, который не хочет окончательно уто-
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пить свою компанию в крови постоянных ценовых войн 

и посреднического шантажа, должен задаваться именно 

и только этим вопросом. 

Первая и главная задача, которую придется решить, это 

подготовка и мотивация сотрудников подразделений 

прямых продаж. Ни для кого не секрет, что компетент-

ных и профессионально подготовленных продавцов 

и в других отраслях не переизбыток, а уж в розничном 

страховании их и вовсе днем с огнем не сыскать. Все 

мало-мальски способные кадры или, видя свою прямую 

выгоду, переквалифицируются в агенты, или идут в кор-

поративное страхование. Однако такая практика, будучи 

безусловно мотивированной исторически, в настоящее 

время уже не выглядит безусловно верной. В рознице 

сейчас возможно зарабатывать достаточно много, кроме 

того, с точки зрения размера клиентской базы рознич-

ный рынок практически безграничен, чего никак нельзя 

сказать про корпоратив. Что касается карьеры агента, то 

по указанным выше причинам, она также сильно поте-

ряла в привлекательности по сравнению с прошедшими 

временами. 

Итак, все упирается в недостаток подготовки, что пред-

ставляет серьезную проблему. Хороший продавец в стра-

ховании должен уметь не только приветливо улыбаться, 

увидев входящего клиента. Первое, что он должен су-

меть – сделать так, чтобы клиент вообще появился на по-

роге. Неизвестно почему возникло и устоялось мнение, 

будто бы розничный продавец не должен совершать ни-

каких активных действий, направленных на привлечение 

клиентов. В руках продавцов страховой компании тот же 

инструментарий: холодные и горячие звонки, перегово-

ры, работа с возражениями, умение завершать сделку. Не-

сомненно, такое обучение требует времени и значитель-

ных денежных затрат, но они очень скоро окупятся, как 

только подготовленный продавец приступит к выполне-

нию своих обязанностей. 

Мотивация, мотивация, и еще раз мотивация! 
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Остается еще одна задача – сделать так, чтобы, несмотря 

на все усилия работодателя, такой сотрудник не покинул 

компанию, влившись в ряды ее конкурентов. Решение 

вопроса находится в области мотивации персонала. Ра-

зумеется, выплата простой доли от продаж недопустима. 

Во-первых, потому что  мотивация штатного сотрудника 

вступает в прямую конкуренцию с мотивацией агента и 

неизбежно проигрывает. Во-вторых, такая мотивация в 

корне противоречит самой сути страхования как эконо-

мического процесса. Отрасль, где все работает наоборот 

по сравнению с остальной экономикой, и себестоимость 

продукта становится известна не на конвейере, а лишь 

в конце его жизненного цикла, не может мотивировать 

своих продавцов ни от чего иного, как результата по стра-

ховой деятельности.

Все эти вещи могут казаться руководителям продающих 

подразделений страховых компаний избыточно слож-

ными, ненужными или даже сомнительными с точки зре-

ния вероятности реализации. Однако скептикам следует 

запомнить одно: сумма всех долей, на которые распада-

ется полученная страховая премия, равняется и всегда бу-

дет равняться 100%. Доля, приходящаяся на убытки, при 

рыночном портфеле, может управляться страховщиком 

лишь в минимальной степени. Она зависит от конъюнк-

туры рыка, и тенденция такова, что она как минимум не 

уменьшается со временем. Остается доля вознагражде-

ния посредников, собственные расходы и прибыль. Ко-

торую тоже неплохо бы иметь. Поэтому, если компания 

собирается развиваться – а это значит тратить на себя 

деньги – ей не остается ничего другого, как сокращать 

долю посредников, то есть развивать прямые продажи. 

Это уже не вопрос веры. Это вопрос выживания.

Прямые продажи – вопрос выживания 


