
Интернет-продажи через агентов 

На встречах с топ-менеджментом «Ингосстраха» журналисты много 
раз задавали вопрос, будет ли компания осваивать такой канал 
продаж, как интернет. И неизменно получали отрицательный ответ. 
Тем не менее, сегодня «Ингосстрах» обратился к интернет-прода-
жам довольно неожиданным образом — создав личные сайты для 
страховых агентов Москвы и Московской области. 

Два канала продаж 
соединили в один

Как появилась идея создания агент-

ских сайтов? 

«По всему миру личные сайты аут-

сортинговых сотрудников в корпо-

ративных доменах крупных ком-

паний чрезвычайно популярны, — 

рассказывает Алексей Язов, началь-

ник управления работы с аген-

тами ОСАО «Ингосстрах». — Для 

российского страхового рынка 

такой подход является новым». 

По мнению спикера, агентские 

сайты — это своего рода электрон-

ные торговые площадки, на кото-

рых продается страховая услуга. 

Алексей Язов,
начальник управления работы 

с агентами ОСАО «Ингосстрах»
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Предполагается, что агент сам 

занимается развитием сайта: орга-

низует рекламные рассылки, раз-

мещает ссылки на дружественных 

сайтах, участвует в обсуждениях 

на страховых форумах, печатает 

ссылку на собственной визитке. 

Иными словами, функции агента 

смещаются в сторону интернет-

маркетинга. Сайт содержит данные 

агента, начинается с его фамилии 

и содержит контактную информа-

цию. На сайте можно рассчитать 

страховую премию, задать вопрос, 

заказать звонок и отправить заявку 

на страхование своего автомо-

биля — то есть можно отметить 

полную аналогию с сайтами пря-

мых страховщиков. В результате 

на личном сайте агент выступает 

как продавец, промоутер и опера-

тор контакт-центра одновременно. 

Но клиента он уже не ищет — пред-

полагается, что клиент найдет его 

сам. По интернету.

«В современном бизнесе новые 

возможности — это автоматиче-

ски новые клиенты, — считает 

Алексей Язов. — Поэтому создавая 

свою страницу агенту важно пони-

мать, что он попадает в виртуаль-

ный мир. Мир, в котором с помо-

щью нескольких кликов можно 

сравнить стоимость и объем услуг 

у конкурента, мир, в котором кли-

ент выбирает, исходя из огром-

ного количества предложений. Это 

более жесткая конкуренция. Фак-

тически, интернет-клиенты — это 

отдельный клиентский сегмент, 

требующий особого подхода». 

С утверждением, касающемся 

отдельного клиентского сегмента, 

не согласиться невозможно. 
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Две активности на одном сайте 

Как строятся страховые про-

дажи через интернет? Агрессивная 

реклама + контакт-центр + инте-

рактивный сайт. 

Как строятся продажи через агент-

скую сеть? Страховые агенты 

идут «в поля», обрабатывать сна-

чала «Список 100», а затем и дру-

гие базы. Их активность — залог 

успеха продаж. 

Осмелюсь предположить, что если 

страховой агент каким-либо обра-

зом выйдет на человека, который 

привык находить ответы на боль-

шинство своих вопросов в интер-

нете, плодотворного разговора 

о страховании у них не получится. 

Почему?

Как действует продвинутый ком-

пьютерный пользователь, когда 

хочет застраховать свой автомо-

биль? Он задает свои вопросы 

одному-другому поисковику, тусу-

ется на форумах, сравнивает 

тарифы, звонит в контакт-центры 

(или заказывает звонок), и, нако-

нец, делает свой выбор! Он привык 

проявлять активность и принимать 

решения осознанно. В свою оче-

редь агенту тоже приходится про-

являть активность — его ноги кор-

мят. Ну и обаяние, конечно.

И вот в сети продвинутый поль-

зователь забредает на сайт агента.

На электронной площадке проис-

ходит виртуальная встреча двух 

активных начал. 

Интернет-клиент задает свои 

вопросы. Может быть, заказывает 

звонок. А дальше агенту придется 

конкурировать с операторами кон-

такт-центров прямых страхов-

щиков — ведь в интернете он, как 

верно подметил Алексей Язов, 

попадает в зону более жесткой 

конкуренции. 

Агентские сайты созданы с расче-

том на продажи через интернет. 

Таким образом, были соединены 

два принципиально разных канала 

продаж, работающих, как было ска-

зано выше, по разным законам. 

Значит, смещение агентов в сто-

рону виртуальной сети потребует 

дополнительных ресурсов на про-

движение их сайтов. 

Впрочем, личные сайты с доменом 

крупной компании, безусловно, 

поднимают престиж и добав-

ляют дополнительные схемы 

коммуникаций.

Елена Шарова


