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ЭФФЕКТИВНОСТЬ КАНАЛОВ ПРОДАЖ 

В СТРАХОВОМ БИЗНЕСЕ

Сегодня перед страховыми компаниями, облада-
ющими ограниченными ресурсами, стоит вопрос: 
какие из каналов продаж стоит развивать, а ка-
кие не стоит? И можно ли ограничиться всего од-
ним, наиболее прибыльным, каналом продаж? 
Выделим основные каналы продаж в страховом бизнесе, 

определим их особенности и примерно определим за-

траты:

• прямые каналы продаж (через офисы компании, Ин-

тернет, отраслевой и корпоративный каналы)

• продажи через посредников (через банки, брокеров, 

автосалоны, лизинговые компании, торговые центры, 

агентства недвижимости, туристические фирмы, спор-

тивно-развлекательные центры и т.д.).

Рассмотрим подробнее особенности продаж через каж-

дый из этих из каналов. 
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Минусы

Основной недостаток использования прямого канала 

продаж – высокие затраты на рекламу, необходимую для 

обеспечения потока входящих звонков и первичных об-

ращений клиентов. Для поддержания бренда нужна на-

ружная реклама и реклама на телевидении. Кроме того, 

необходимо «раскрутить» сайт компании в основных по-

исковых Интернет-системах. Самая дорогая – около 100- 

200 тыс. долларов – это реклама на федеральных кана-

лах телевидения. Стоит отметить, что учитывая большую 

зону охвата клиентов, такая реклама имеет смысл только 

для федеральных страховых компаний.

По объему затрат за телерекламой идет реклама на радио. 

Ее эффективно использовать только в тех программах, 

которые собирают целевую аудиторию, интересную для 

страховой компании. Например, авторадио, радио «Дача» 

и т.д. 

Стоит отметить, что проведение маркетинговых меро-

приятий повышает уровень всех (а не только прямых) 

продаж, поскольку бренд становится более узнавае-

мым и люди охотнее соглашаются приобрести услугу 

этой компании. Например, в ООО НАСТА продажи пос-

ле размещения имиджевой рекламы увеличились на 

20%. 

Поскольку рекламные затраты увеличивают сборы пре-

мий по разным каналам, их следует относить на стои-

мость прямого канала продаж пропорционально. 

Еще одна значительная статья расходов при использо-

вании прямого канала продаж – это затраты на подбор, 

обучение и мотивацию продавцов. Чтобы обеспечить 

рост объемов прямых продаж, нужно проводить посто-

янные тренинги для сотрудников, работающих с клиен-

тами. Кроме того, для привлечения новых сотрудников в 

компании должны функционировать отделы рекрутинга 

и обучения. Затраты на развитие и привлечение нового 

персонала для компании, входящей в топ-20, в среднем 

составят 200 тыс. руб. ежемесячно.

Прямые продажи
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Плюсы 

Переходя к рассмотрению плюсов использования пря-

мых продаж, прежде всего отметим низкие затраты на 

персонал компании. Штатные сотрудники за выполне-

ния плана продаж получают премии, которые гораздо 

ниже агентских вознаграждений посредникам. За вы-

полнение плановых показателей штатный продавец в 

компании может получать от 0,4% до 2%. На мой взгляд, 

неэффективно устанавливать единый процент моти-

вации, так как разные виды страхования имеют разный 

уровень прибыльности. В свою очередь, агентское воз-

награждение посредников в зависимости от вида стра-

хования составляет от 10% (по ОСАГО) до 40% (по иму-

щественным видам). Максимальный размер агентского 

вознаграждения по добровольным видам страхования 

зависит от нетто-ставки, применяемой в компании. Та-

ким образом, агентское вознаграждение не может быть 

больше нагрузки к тарифу. Агентское вознаграждение, 

равное нагрузке, страховщик может определять только 

для очень крупных клиентов, с которыми планируется 

дальнейшее сотрудничество. Примером такого сотруд-

ничества может служить комплексное страхование фе-

дерального банка. 

Для более эффективной оценки прямого канала продаж 

необходимо рассмотреть работу его отдельных состав-

ляющих. 

Прямые продажи в офисе компании 

и на оборудованных точках продаж 

Через этот канал компания реализует массовые страхо-

вые продукты, главным образом, моторные риски и стра-

хование имущества граждан. Клиенты приходят в офис 

компании самостоятельно, привлеченные рекламой или 

по рекомендации знакомых. Чтобы увеличить объемы 

продаж через этот канал, основные усилия менеджмента 

компании должны быть направлены на мотивацию со-

трудников к осуществлению кросс-продаж (например, 

страхования на случай смерти от НС). Если у компании 

наблюдается рост прямых продаж через оборудованные 

Для компании, 
входящей в топ-
20, затраты на 
обучение и при-
влечение пер-
сонала составят 
около 200 тыс. 
руб. в месяц.
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точки продаж, скорее всего, это связано либо с отлажен-

ной системой пролонгации, либо с ростом инвестиций, 

направленных на увеличение количества продающих 

подразделений и на мероприятия по повышению узнава-

емости бренда.

Канал применяют при любой стратегии, он востребо-

ван как в головной компании, так и в филиалах страхов-

щика. 

Отраслевой канал продаж

Применяется для продажи покрытия специфических 

рисков, таких как страхование ответственности опасных 

производств, страхование строительно-монтажных ра-

бот, страхование ядерных, космических рисков. Каждый 

страховой продукт, реализуемый через этот канал, уни-

кален и привязан к нуждам клиента. 

Стоит отметить, что отраслевые рынки довольно огра-

ничены, динамика сборов страховых премий зависит, в 

первую очередь, от развития отрасли, поэтому при сни-

жении продаж необходимо детально изучить ситуацию 

на рынке.

Если перед продавцами ставится задача развития страхо-

вания специфических рисков, то необходимо создавать 

очень специализированные продукты, которые будут ин-

тересны выбранному сегменту. 

Сами отраслевые продавцы обычно высокообразован-

ные и квалифицированные специалисты, пришедшие в 

страхование из другой отрасли. В их функционал входит 

поиск клиентов, разработка программ страхования и со-

провождение клиентов в течение всего срока действия 

договора. 

Следует отметить, что отраслевые продажи наиболее вы-

годны для компании, так как убыточность по этим дого-

ворам минимальная. Поэтому нельзя забывать, что квали-

фицированный специалист подразделения отраслевых 

продаж, имеющий собственный страховой портфель, 

обходится компании не меньше, чем в 100 тыс. руб. еже-

месячно.  

Отраслевой канал продаж имеет ограниченное регио-

Если перед про-
давцами ставится 
задача развития 
страхования спе-
цифических рис-
ков, то необхо-
димо создавать 
очень специали-
зированные про-
дукты, которые 
будут интересны 
выбранному сег-
менту.
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нальное значение, что связано со спецификой развития 

регионов (ограничения не касаются только строитель-

ной сферы).

Корпоративные продажи

Юридические лица – очень нестабильные клиенты для 

страховой компании, так как они в основном выбирают 

продавца, а не бренд. Значит, основной задачей для стра-

ховщика является создание комфортных условий тру-

да сотрудникам, которые занимаются корпоративными 

продажами. В их функционал входит поиск клиентов, 

заключение договоров и ведение контрактов в течение 

года, а одной из главных задач является организация 

кросс-продаж. 

Развитие корпоративного канала продаж актуально для 

компаний с любой стратегией, так как страхование юри-

дических лиц предполагает значительно больший объем 

собранных брутто-премий, чем работа с физическими 

лицами.  

Продажи через Интернет 

По моему мнению, российским страховым компаниям 

делать ставку на Интернет-канал не стоит. 

Из-за того, что в России отсутствует законодательство об 

электронной цифровой подписи, передача полиса кли-

енту по Сети невозможна. В результате web-сайт страхо-

вой компании выполняет чисто информационные функ-

ции, однако с его помощью можно завоевать позитивное 

отношение клиента и, соответственно, косвенно повли-

ять на объем продаж. 

Проблема Интернет-продаж состоит в недоверии к пла-

тежным системам, с помощью которых производятся 

расчеты между продавцом и покупателем, поэтому не-

многие страховые компании предлагают своим клиентам 

данный вид расчетов. Обычно используется наложенный 

платеж или передача наличных при получении полиса. 

Такой вид продаж возможен только в городах-миллион-

никах, поскольку только на их территории Интернетом 

пользуется достаточно много людей. 
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Страховые посредники 

Страховые посредники занимают лидирующее положе-

ние в системе продаж страховой компании. Чем шире 

сеть посредников, тем больше потенциальных страхова-

телей будут ею охвачены. 

Как известно, главное законодательное отличие брокера 

от агента состоит в том, что брокер представляет инте-

ресы страхователя, а агент – страховщика. Однако фак-

тически на российском страховом рынке такого разде-

ления нет, и брокеры часто выступают в роли страховых 

агентов. 

П л ю с ы 

Очень важной характеристикой страховых посредни-

ков является их оперативное реагирование на измене-

ние рыночной конъюнктуры – ввиду их тесной связи со 

страхователями. С точки зрения страховщика, это может 

сыграть как в плюс, так и в минус. Например, страховые 

агенты Росгосстраха с нетерпением ждали введения обя-

зательного страхования автогражданской ответствен-

ности и очень быстро захватили региональные рынки, 

обеспечив Росгосстраху лидерство в этом виде страхо-

вания. 

С другой стороны, если посредник работает на несколь-

ко компаний, при появлении нового страхового про-

дукта, удобного определенному клиентскому сегменту, 

он может перенаправить клиентов из одной страховой 

компании в другую. Например, в компании ВСК сущес-

твует программа страхования, выгодная для клиентов, 

которые используют автомобили только в выходные 

дни. Иными словами, страховое покрытие действует в 

течение года только с пятницы по понедельник и в праз-

дничные дни. Соответственно, тариф при таком стра-

ховании будет значительно ниже годового, поэтому для 

людей, которые выезжают на своих автомобилях толь-

ко в выходные дни, очень удобен данный продукт. ОАО 

«АльфаСтрахование» выпустило на рынок страховую 

Продажи через посредников 
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программу «50х50» для клиентов с достаточно большим 

водительским стажем. Купив эту программу, потреби-

тель платит за автокаско только 50% годовой стоимос-

ти. Оставшиеся 50% он доплачивает лишь в случае ДТП. 

Данная программа выгодна для страховой компании, 

так как она привлекает менее рисковых клиентов, и для 

потребителя, который за половину стоимости получает 

качественную услугу.

Если с брокерами налажены неформальные отношения, 

страховщик может оперативно получать информацию о 

появлении новых страховых услуг у конкурентов и кор-

ректировать свои продукты и тарифную политику в соот-

ветствии с полученными данными. 

М и н у с ы

Продажи через агентов и брокеров имеют много общего. 

Для них страховой бизнес является основным, поэтому 

страховые посредники пытаются «продавать» в первую 

очередь себя, а потом уже – компанию, чтобы при про-

лонгации договоров страхования клиенты обращались к 

ним, а не напрямую к страховщику. 

Помимо денежной мотивации, брокерам и агентам мо-

гут быть интересны компании, предлагающие простые 

и удобные для оформления страховые продукты, кото-

рые требуют минимум времени на согласование условий 

страхования. 

Стоит отметить, что агентский канал компании обходит-

ся дороже, чем брокерский или любой другой. Действи-

тельно, страховая компания несет затраты на агентские 

офисы, обучение и обслуживание агентов. Так, средне-

месячные затраты на обслуживание одного удаленно-

го офиса в Москве составляют около 250 тыс. руб. В эту 

сумму входит аренда офиса, заработанная плата штатным 

сотрудникам и затраты на обслуживание офиса (Интер-

нет, телефон, коммунальные платежи). А ведь у компании, 

занимающейся развитием агентской сети, в среднем 7-10 

офисов в каждом городе-миллионнике. 

Чтобы преодолеть перечисленные минусы, необходи-

мо создавать позитивные условия для работы агентов и 
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тогда число компаний, с которыми работает агент, будет 

сведено к минимуму. 

Рассмотрим основные мероприятия, проводимые компа-

нией для удержания агентов. 

• Организация наставничества. Чтобы агент, не сумев-

ший преодолеть стресс, не ушел из бизнеса, надо найти 

ему наставника из числа сотрудников удаленного офиса.

• Выделение денежных средств на организацию удобно-

го рабочего места (телефон, возможность использования 

компьютеров и Интернета – см выше). 

• Организация различного рода акций и корпоративных 

праздников для повышения лояльности агента к компа-

нии. Проведение глобальной акции потребует от компа-

нии затрат приблизительно в размере 600 тыс. руб.

И все же основной минус продаж через посредников – 

высокие затраты на агентское вознаграждение, посколь-

ку агенты и брокеры на практике не всегда рекомендуют 

клиентам действительно выгодные программы страхов-

щика, а в первую очередь предлагают ту компанию, у ко-

торой размер агентского вознаграждения выше. Компа-

ния, которая не может обеспечить посредника высоким 

уровнем агентского вознаграждения, должна привлекать 

клиента выгодным тарифом, условиями страхования или 

уникальным сервисом. 

Нестраховые посредники 

Это организации, для которых страхование – не более 

чем вид дополнительного заработка. В развитие персо-

нала и рекламу страховых услуг они не вкладывают свои 

средства – расходы возлагаются на страховщика. 

Взаимоотношения с наиболее популярными видами 

нестраховых посредников рассмотрим подробнее.

А в т о с а л о н ы 

Для предоставления клиентам полного комплекта услуг 

автосалоны вынуждены осуществлять взаимодействие 

как со страховыми компаниями, так и с банками. Взаи-

мовыгодные отношения со страховой компанией фор-
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мируются благодаря тому, что автосалоны могут предо-

ставить постоянный поток клиентов. В свою очередь, 

страховщик направляет в автосервис салона автомоби-

ли клиентов, пострадавшие в ДТП. Кроме того, автоса-

лоны, работая со страховщиками, получают дополни-

тельную прибыль в виде агентского вознаграждения с 

каждого проданного полиса. Поэтому одним из главных 

аспектов при заключении соглашения о сотрудничес-

тве для автодилера является количество автомобилей, 

направляемых на ремонт, и стоимость нормо-часа, за 

которую страховая компания готова восстанавливать 

автомобили. 

Стоимость нормо-часа зависит от класса автомобиля. 

Так, для авто представительского класса (например, Audi) 

данная величина составляет 55-70 долларов. Для инома-

рок средней ценовой категории (например, Ford) стои-

мость нормо-часа колеблется от 35 до 55 долларов. Для 

страховой компании стоимость нормо-часа будет при-

ближена к минимальной границе, так как она обеспечи-

вает постоянную загрузку мощностей сервиса. 

Стоит отметить, что за автосалоны, продающие автомо-

били бизнес-класса, конкурируют очень много страхов-

щиков, поэтому большое значение имеет неформальный 

контакт с лицами, принимающими решение о сотрудни-

честве. Стремясь затмить конкурентов, страховые ком-

пании проводят для топ-менеджмента автосалонов мо-

тивационные мероприятия, что, естественно, обходится 

недешево. 

Если же страховщик работает с автопроизводителем, то 

для получения конкурентного преимущества разрабаты-

ваются специальные программы для автосалонов, пре-

дусматривающие заниженную стоимость услуг. 

Лизинговые компании и агентства 

недвижимости 

Поскольку лизинговые компании и агентства недвижи-

мости – новые каналы продаж для страхового бизнеса, 

следует предусмотреть затраты на специалистов, которые 

смогут на должном уровне развить данное направление 

Для автодилера 
определяющими 
являются коли-
чество машин, 
направленных 
на ремонт и 
стоимость нормо-
часа, которую 
готова оплатить 
страховая компа-
ния.
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продаж. Каждый такой специалист обойдется компании 

примерно в 130 тыс. руб. в месяц. Ему в помощь нужен 

еще один сотрудник с зарплатой не меньше 25 тыс. руб. 

в месяц. 

Через лизинговые компании и агентства недвижимос-

ти можно реализовывать кросс-продажи физическим и 

юридическим лицам. Для этого страховая компания за-

ключает с риэлторами договор как со своими агентами 

и направляет их для обучения. Риэлторы осваивают стан-

дартный набор видов страхования (ОСАГО, каско, ВЗР, 

страхование имущества физических лиц, страхование 

от НС и потери трудоспособности), после чего начинают 

трудиться уже на новой для себя стезе. Агентское возна-

граждение таких посредников не является завышенным: 

по автострахованию оно составляет около 10%-15%, по 

имущественным видам – 15%-20%. 

Страхование через агентства недвижимости будет ус-

пешно развиваться ввиду бурного развития ипотечного 

кредитования. То же самое можно сказать и о лизинге, 

особенно в сегменте малого бизнеса. 

Использование этих каналов продаж для страховщика 

является приоритетным, исключая районы, подвержен-

ные стихийным бедствиям. 

Банковский канал продаж 

Деловой тандем банк-страховщик позволяет изменять 

уровень риска, принимаемого банком, и разрабатывать 

новые виды страхования. Наиболее приоритетными ви-

дами для страховой компании являются следующие виды:

– страхование имущество юридических лиц (которое яв-

ляется обеспечением по кредиту);

– страхование производственных циклов;

– страхование ответственности за невыполнение обяза-

тельств по заключенным договорам;

– страхование грузов;

– страхование заемщика от несчастного случая (смерть, 

получение инвалидности и временная потеря трудоспо-

собности); 

– страхование титула.
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Для страховой компании данные виды страхования яв-

ляются малоубыточными, поэтому для развития этих 

продаж страховщик готов пойти на повышение аквизи-

ционных расходов (платить повышенное агентское воз-

награждение, размещать большие денежные средства в 

банке и участвовать в рекламных мероприятиях).

Страхование транспортных средств менее приоритет-

но для страховщика из-за высокой убыточности этого 

вида, особенно в крупных регионах, однако повышение 

прибыльности от банковских продаж возможно при 

осуществлении кросс-продаж по иным видам страхова-

ния. 

В условиях не совсем стабильной экономической си-

туации во многих регионах России для банка актуален 

риск потери работы заемщика. Тем не менее, страховые 

компании не хотят осуществлять данный вид страхова-

ния, поскольку не имеют достаточного опыта и практики 

урегулирования убытков по данным рискам и опасаются 

страхового мошенничества.  

Агентское вознаграждение, выплачиваемое банку, состав-

ляет в среднем 20%-25%, но иногда оно может доходить 

до 40%, что, безусловно, тормозит развитие продаж через 

этот канал. Дополнительные расходы страховщик несет 

из-за необходимости постоянного обучения сотрудни-

ков банковского фронт-лайна – ввиду высокой текучести 

кадров. Иногда продажи полисов осуществляются через 

штатных продавцов страховщика, что требует  дополни-

тельных затрат. 

Технически продажи полисов через банковских клерков 

возможны только по автострахованию, так как данные 

продукты у всех компаний унифицированы, и страхов-

щики могут научить работе с ними сотрудников банка. 

Все остальные продукты требуют индивидуального ан-

деррайтинга и согласования условий. Российская прак-

тика показывает, что взаимодействие по страхованию 

немоторных рисков происходит следующим образом: 

банк рекомендует страховщика клиенту, клиент едет в 

офис страховой компании и заключает договор стра-

хования. Если же клиент отказывается ехать в офис 

Развитие бан-
ковского канала 
продаж тормозит 
размер агентско-
го вознагражде-
ния, выплачива-
емого банку (до 
40%).
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страховой компании, для совершения сделки посылают 

агента или страхового представителя.

Общий объем издержек на банковский канал продаж ко-

леблется от 25% до 50% от страховой премии, но с уче-

том структуры портфеля страховщик имеет достаточно 

высокую прибыль от данного канала продаж. Стоит отме-

тить, что дополнительно страховщик получает доход от 

размещения депозитов или других ценных бумаг. 

Выбор наиболее выгодного для компании канала про-

даж неразрывно связан с общей стратегией компании. 

Вопросы стратегии

Стратегия  
компании

Каналы продаж
Основные продукты, 
реализуемые через 

канал продаж
 Территория развития 

Корпоративная 
политика 
продаж

Прямые продажи, 
банковский канал 
продаж

Полный спектр страховых 
услуг

 Канал продаж может 
развиваться как в головной 
компании, так и во всех 
филиалах экономически 
стабильных регионов

Агентская 
политика 
продаж

Агентский, брокерский 
и банковский каналы

ОСАГО, каско, имущество 
залоговое и незалоговое, 
страхование жизни и 
здоровья заемщика

 Канал продаж может 
развиваться в головной 
компании страховщика и 
во всех регионах РФ

Отраслевая 
политика 
продаж

Прямые продажи, 
банковский канал 
продаж

Весь спектр продуктов Головная компания и 
филиалы в городах-
миллионниках

Кэптивная 
политика 
продаж

Прямые продажи Весь спектр услуг, для 
акционеров 

Каналы продаж 
развиваются в тех 
регионах, где имеются 
филиалы главного 
акционера

Универсальная 
политика 
продаж

Если стоит задача 
расширять количество 
представительств, то 
это продажи через пос-
редников.  Если стоит 
задача увеличивать 
финансовые показате-
ли – прямые продажи

Весь спектр услуг Все регионы

Таблица 1. Стратегия компании и каналы продаж
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Таблица 1 показывает, каким образом стратегия связана с 

каналами продаж. 

Мы рассмотрели все каналы продаж, применяемые в стра-

ховой компании. К наиболее прибыльным стоит отнести: 

прямые продажи (особенно отраслевые), затем следует 

банковский канал продаж. Самый затратный, но перс-

пективный для компании – это агентский канал. Следует 

отметить, что нельзя ограничиться одним каналом про-

даж. Развитие какого-либо одного канала продаж, даже 

самого прибыльного, чревато разного рода проблемами. 

Перечислим их. 

1. Низкая стабильность. В случае изменения рыночной, 

экономической или нормативно-законодательной ситу-

ации поступления по одному-единственному каналу про-

даж могут существенно уменьшиться или вообще прекра-

титься. В качестве примера можно привести банковский 

канал. В случае увеличения ставки рефинансирования 

стоимость целевого и потребительского кредита увели-

чится. Соответственно, объем рынка кредитования сни-

зится, что приведет к снижению сборов страховых пре-

мий по данному каналу продаж.

2. Низкая доходность. При продажах через автосалоны 

реализуются только моторные риски – менеджмент авто-

салонов не заинтересован в обучении своих сотрудников 

другим страховым продуктам. Однако если в компании 

развиты прямые и/или агентские продажи, то можно осу-

ществлять кросс-продажи по базам, сформированным 

как через автосалон, так и через банк. 

3. Недостаточная загрузка работой отдельных подразде-

лений страховой компании. Это происходит, когда реа-

лизуется довольно ограниченный спектр продуктов. На-

пример, если в компании больше всего развит агентский 

канал, то основные виды реализуемых услуг – это ОСА-

ГО, каско и имущество физических лиц. Соответственно, 

сотрудники подразделений, не обслуживающие агентов, 

могут простаивать. 
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