
Татьяна 
РОБУЛЕЦ, 
генеральный дирек-
тор, ООО «Совре-
менные страховые 
технологии»

РАЗРАБОТКА ПРОДУКТОВ ПО НС 

ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ КАНАЛОВ ПРОДАЖ

Страховой рынок наполнен сотнями разных 
продуктов. Некоторые из них продаются в ог-
ромных количествах –  например страхование 
от несчастного случая заемщиков экспресс-кре-
дитов – другие остаются пылиться на полках. От 
чего это зависит? Как разработать востребо-
ванный продукт?

Продукт – это чудесный сплав из потребительских 

свойств, технологических требований, доступа к выбран-

ному клиентскому сегменту и правильного выбора кана-

ла продаж. Каждый из компонентов важен. И очень важно 

их взвешенно учитывать. 

Действительно, пренебрежение к потребительским ка-

чествам затруднит понимание клиентом выгоды, кото-

Шесть вопросов к страховому продукту
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рую приносит приобретение продукта. Игнорирование 

технологических требований сделает невозможной 

продажу. Неправильный выбор канала продаж оставит 

клиента в неведении о том, что специально для него был 

разработан качественный страховой продукт. И вмес-

то прибылей, бонусов и почета продавцы будут видеть 

отклик «Клиент недоступен». Давайте попробуем оп-

ределить, что такое продукт. Если продукт разработан 

правильно, он содержит ответы на 6 вопросов: «Кому?», 

«Кто?»,  «Как?», «Почему?», «Что?» и «Сколько?»  

Вопрос «Кому?» определит потребительский сегмент. 

«Кто?» – определит, кто будет продавать, иными слова-

ми, канал продаж. На вопрос «Как?» ответит технология 

(имеется в виду, как оформить полис). «Почему?» выяв-

ляет потребительские свойства продукта – почему этот 

продукт нужен потребителю. Вопрос «Что?» определит 

список рисков, которые будут покрываться страховой 

защитой. И наконец ответ на вопрос «Сколько?» рас-

скажет о соотношении цены и качества в предлагаемом 

продукте.

Можно ли назвать продуктом просто «Страхование от 

несчастного случая»? Категорически нет!!!  «Страхова-

ние от несчастного случая» не отвечает ни на один из 

перечисленных вопросов. Неизвестно, для кого пред-

назначен этот продукт, неизвестно, как его купить, не-

понятно, зачем он нужен и так далее. Страхование от 

несчастного случая – это вид страхования, но никак 

не продукт. В качестве положительного примера про-

дукта могу привести «Семейный полис страхования 

от несчастного случая». Тоже страхование от несчас-

тного случая, но понятно, для кого – для семьи. Не для 

спортсменов, не индивидуальный, даже не детский, а 

именно для семьи. И потребитель понимает, что та-

кая страховая программа, скорее всего, содержит все 

необходимое, чтобы обеспечить защиту всем членам 

семьи.

А теперь от теории перейдем к практике и рассмотрим 

потребительские свойства страхования от несчастного 

случая. 

Идеология про-
дуктов по НС 
для физических 
и юридических 
лиц должна 
быть принципи-
ально разной.



61Разработка продуктов по НС для различных каналов продаж

С понятием несчастного случая неразрывно связан риск 

потери здоровья и даже жизни. Человек, получивший 

травму, не может работать временно или постоянно. Ему 

требуется социальная адаптация, средства на лечение и 

на содержание семьи. Кто может позаботиться о постра-

давших? Таких субъектов три. 

Первый – это государство. Оно должно заботиться о 

своем народонаселении. И оно заботится  – как может, 

как позволяет бюджет… Второй субъект – работодатель. 

Работники отдают ему свои силы, время и здоровье, по-

этому вполне справедливо, если предприятие будет забо-

титься о сотрудниках в сложных жизненных ситуациях. 

Как правило, масштаб заботы тесно связан с бюджетом, 

прибыльностью бизнеса и щедростью акционеров.  

Но есть и третий субъект – сам человек. Как гласит народ-

ная мудрость, что если сам о себе не позаботишься, то кто 

о тебе заботиться будет? Таким образом, мы можем выде-

лить два крупных сектора потребителей, интересы кото-

рых специфичны и принципиально отличаются друг от 

друга. Для предприятия страхование от несчастного слу-

чая – это мотивация персонала, соцпакет, объем льгот и 

компенсаций. Для физических лиц интерес другой – по-

лучить материальную поддержку в случае потери здоро-

вья и невозможности продолжать трудовую деятельность. 

Это положение приводит к тому, что идеология продукта 

для физических и юридических лиц должна быть прин-

ципиально разной.

Безусловно, для обеспечения успеха продаж продукта че-

рез тот или иной канал  необходимо детально анализи-

ровать факторы, влияющие на продажу. 

На выбор канала продаж сильно влияет сложность про-

дукта. Чем сложнее продукт, чем большее время занимает 

торговая беседа, тем более квалифицированный прода-

вец должен его продавать. Сложность продукта жестко 

Потребительский сегмент для продуктов по НС 

Выбор канала продаж 
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определяет канал продаж. Накопительное страхование 

жизни невозможно продавать по телефону: торговая бе-

седа обычно занимает от получаса до полутора. 

Доступ к целевому сегменту также важный элемент в вы-

боре канала продаж. Например, страховая компания ре-

шила продавать страховки от несчастного случая благо-

надежным заемщикам банковского кредита. Для начала 

продаж надо информировать клиента о продукте и обес-

печить возможность оформить полис – от результатов 

этих действий будет зависеть успех всего предприятия. 

Еще одним важным фактором в выборе канала продаж 

являются требования по оформлению документов. Чем 

больше требований к оформлению договора страхо-

вания, тем хуже он будет продаваться: не всякий клиент 

захочет терять время на оформление.  Таким образом, 

сложность в оформлении документов практически отме-

тает возможность незапланированной покупки полиса. А 

это в свою очередь однозначно исключает использова-

ние непрофильных продавцов, таких как банки, магази-

ны и пр., где основные продажи происходят спонтанно, а 

не в плановом режиме. 

Выбирая канал продаж, очень важно учитывать все фак-

торы, которые влияют на результаты продаж. Вот случай 

из жизни: компания решила продавать полисы страхо-

вания от несчастного случая по телефону. Средний срок 

торговой беседы равнялся двадцати минутам. Продавцы 

в дневное время звонили потенциальным клиентам, глав-

ным образом, на мобильные телефоны – это были номе-

ра, доставшиеся из базы страхования каско. Результат был 

катастрофическим!!! 

Рассмотрим в качестве примера канала продаж агентскую 

сеть, а затем проанализируем, какие продукты лучше все-

го через нее продавать. 

Безусловно, агентская сеть – это универсальный канал: 

он позволяет осуществлять продажи всех массовых ви-

дов страхования от каско и ОСАГО до страхования жизни 

Агентский канал и продукты для него 

Сложность в 
оформлении 
документов 
практичес-
ки отметает 
возможность 
незапланиро-
ванной покупки 
полиса.



63Разработка продуктов по НС для различных каналов продаж

и ДМС. Его целевая аудитория – физические лица, мелкие 

и средние предприятия. В особых случаях силами очень 

квалифицированных агентов возможна продажа круп-

ным юридическим лицам. Мотивация агентской сети 

– практически устоявшееся понятие. Это комиссионное 

вознаграждение, конкурсы, стипендии, иногда неболь-

шие оклады.  Агентская сеть позволяет продавать про-

дукты с различными требованиями к андеррайтингу и 

оформлению договоров. Это могут быть как коробочные 

продукты, где полис выписывается непосредственно при 

продаже, так и продукты, требующие согласования, за-

полнения сложных заявлений, приведения осмотра и эк-

спертизы. Важно отметить, что агентский канал продаж 

практически не имеет территориальных ограничений. 

Агенты могут работать даже в регионах, где нет филиала 

компании. 

Это все плюсы, но есть и несколько минусов. Первый за-

ключается в том, что это очень дорогой канал продаж, 

для которого характерна разнородная квалификация 

продавцов (от новичков до матерых суперагентов). Кро-

ме того, агентская структура склонна к нестабильности и 

требует постоянного контроля. 

При построении продуктовой линейки для агентской сети 

важно руководствоваться конкретным выбором клиентско-

го сегмента и делать адресные продукты. Важно учитывать 

видение полезных свойств продукта потребителем. В качес-

тве подсказки можно пользоваться вопросом «Зачем нужен 

полис?»  В ответ мы получаем широкий спектр продуктов на 

все случаи жизни: на каникулы, на соревнования, для всей 

семьи, для детей, комплексный и включающий только отде-

льные риски и т.п. Продукт можно позиционировать как де-

шевый или как элитный, рублевый или валютный, простой 

или обеспеченный дополнительными сервисами.  Не обя-

зательно использовать все варианты возможных продук-

тов. Слишком широкая продуктовая линейка запутает аген-

тов. Достаточно иметь пять-шесть основных модификаций. 

В качестве примера  удобной продуктовой линейки могу 

привести опыт страховой компании «Прогресс-Гарант». 

Их продуктовая линейка включает четыре очень понятных 
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«коробки»:  «Детский», «Семейный», «Индивидуальный» и 

«Спортивный» полисы. Удобно, понятно и просто!

Следующий канал продаж – это продажи силами самой 

компании. Здесь можно выделить  две категории продав-

цов: продавцы, специализирующиеся на продажах круп-

ным юридическим лицам, и продавцы фронт-офиса.  Как 

видно клиентские сегменты очень различаются, что не-

избежно приводит к различию в продуктах. Для фронт-

офиса необходимы коробочные продукты, не требу-

ющие сложных расчетов и длительного оформления 

полисов. Эти продукты могут дублировать коробочные 

продукты для агентской сети. Нужно только правильно, 

удобно настроить порядок оформления и выдачи поли-

са. Торговая беседа по телефону не может быть долгой, 

поэтому продукты для фронт-офиса должны иметь яр-

кие потребительские свойства, быть привлекательны 

по цене и удобству оформления. Например, могут быть 

предложены скидки, а также доставка полиса клиенту – в 

целях экономии времени. Очень хорошо использовать 

возможности фронт-офиса для пере-крестных и повтор-

ных продаж. 

Продукты НС для юридических лиц

Продукты для крупных юридических лиц (напомню, что 

мы говорим о продуктовой линейке по страхованию от 

несчастного случая), должны максимально отвечать ба-

зовым запросам служб персонала предприятий и быть 

достаточно гибкими. Универсальность индивидуаль-

ного страхования здесь не подойдет. Как мы уже гово-

рили, страхование от несчастного случая на предпри-

ятиях – это часть соцпакета. Поэтому страховые суммы, 

выбор рисков, порядок включения новых работников и 

исключения уволенных должен составлять часть описа-

ния предлагаемого продукта. 

Страховые суммы для таких продуктов лучше измерять 

в размерах ФОТ (фонда оплаты труда). Например, стра-

Канал прямых продаж



65Разработка продуктов по НС для различных каналов продаж

ховая сумма для каждого сотрудника равна размеру годо-

вого ФОТ или двукратному размеру годового ФОТ. Такое 

описание HR-директору гораздо понятнее, чем цифро-

вое определение размера страховой суммы для каждого 

грейда сотрудников. 

Теперь несколько слов об изменениях списка застрахо-

ванных. Продукт должен содержать понятное описание 

алгоритма присоединения/отсоединения: кто, когда, в 

какой форме и кому сообщает об изменениях в списках.  

Кроме того, на предприятиях часто возникает вопрос о 

возможности страхования иностранных работников, 

как рядовых, так и топ-ов. Продукт обязательно должен 

предусматривать ответ на этот вопрос, а также описывать 

порядок получения страховых выплат. 

Если в случае смерти иностранного гражданина пере-

чень необходимых для страховой выплаты документов 

достаточно ясен, то при определении степени инвалид-

ности могут возникнуть существенные сложности. В раз-

ных государствах критерии определения инвалидности 

различны и могут не совпадать с российскими. Для пред-

приятия может быть важным порядок оплаты страхового 

взноса, поэтому в продукте необходимо предусматривать 

рассрочки оплаты страховой премии. Конечно, продукт 

для юридических лиц сложный, он требует согласований, 

заполнения заявлений и пр. Но в базовой комплектации 

он должен быть описан так, чтобы продавцам не прихо-

дилось ничего  сочинять на ходу во время переговоров. 

Кроме того, должны быть описаны варианты расшире-

ния или изменения базового продукта, а также утвержден 

порядок их применения. 

Некоторые лидеры страхового рынка предлагают очень 

продуманные и логически выстроенные продукты для 

юридических лиц. Истинным украшением одного из 

таких продуктов является такая замечательная опция, 

как возмещение расходов на приобретение инвалид-

ной коляски при наступлении постоянной полной не-

трудоспособности (разумеется, если она необходима). 

Или, например, при наступлении постоянной полной 

нетрудоспособности возмещаются  расходы на обуче-
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ние застрахованного новой профессии. Важным рас-

ширением страховой программы является  увеличение 

страховой выплаты на заранее оговоренную сумму на 

погребение и ритуальные услуги в случае смерти от не-

счастного случая.

В продуктовом ряду, предназначенном для юридических 

лиц, заметное место занимают продукты для  техноло-

гии work said marketing. Это продукты, которые работ-

ник предприятия может купить сам, для себя или для чле-

нов своей семьи. Такие программы дополняют соцпакет, 

предоставляемый предприятием. Цена таких продуктов 

обычно устанавливается промежуточной между ценой 

корпоративного договора и ценой индивидуальной про-

граммы. Набор используемых рисков тоже может быть 

расширен по сравнению с корпоративной программой. 

Может быть предложена защита при занятиях спортом 

или какими-то увлечениями. Может быть расширена таб-

лица выплат при бытовых травмах. 

Перейдем к следующему каналу продаж – продажи че-

рез банк. Приступая к разработке продукта, который 

планируется продавать через банк, разработчик  должен 

получить информацию, какой смысл банк вкладывает в 

продажу страховок – это сервис (идея финансового су-

пермаркета) или необходимость (без страховки не да-

дут кредит). Взяв за основу эти требования, проводится 

планирование основных требований к страховой про-

грамме. 

Если банк позиционирует продажу страховок как необ-

ходимость, то страховой продукт должен быть как можно 

проще, с минимальным перечнем рисков. Тариф должен 

быть единым для всех, или, по крайней мере, для боль-

шей части потенциальных страхователей. Требования 

андеррайтинга сведены к минимуму. Например, исполь-

зуется простая декларация. Такой продукт будет практи-

чески стандартным. Временные затраты на его продажу 

и оформление полиса будут минимальными. Кроме того, 

Банковский канал 
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нужно отметить, что универсальный тариф и отсутствие 

индивидуальной оценки риска не допускают больших 

страховых сумм. Чаще всего подобные продукты при-

меняются при страховании заемщиков массовых видов 

кредитов и кредитных карт. В таком случае лучше всего 

предложить банку продукт со страховой суммой, равной 

сумме задолженности по кредиту или, как вариант, стра-

ховую сумму установить равной первоначальной сумме 

кредита. Но даже массовые кредитные продукты могут 

иметь существенные различия по сумме, срокам креди-

тования и порядку оформления. Некоторые кредиты вы-

даются на короткие сроки, до года. Другие имеют сред-

ние сроки (несколько лет), а кредитные карты вообще не 

имеют заранее оговоренного срока действия. Они прак-

тически бессрочны. При разработке страхового продук-

та все эти нюансы  необходимо учитывать. Страховой 

продукт для банка должен обладать высокой техноло-

гичностью. Массовые продажи без наличия отработан-

ных технологий обработки информации могут создать 

существенные проблемы и для страховщика, и для банка, 

и для  заемщика. 

Приведу пример: отсутствие в банке возможности быстро 

давать заемщику информацию по оплаченным страхо-

вым премиям сделало невозможным продажи страховок 

вообще. Согласно применяемой технологии страховая 

премия списывалась с клиента ежемесячно автомати-

чески, как только пополнялся кредитный счет. При этом 

страховая премия списывалась в первую очередь, а пога-

шение процентов по кредиту – во вторую. Если клиенты 

забывали о необходимости оплачивать страховые пре-

мии, на них накладывали штраф, что вызывало крайнее 

недовольство – а банк не мог давать никаких коммента-

риев. В результате, программа страхования заемщиков 

была отменена. 

Одним из путей существенно упростить технологии 

оформления полисов является групповой договор стра-

хования заемщиков. Такая форма сотрудничества имеет 

много технологических преимуществ, способствующих 

массовости продаж, но делает невозможным получать 

Если банк 
позициони-
рует продажу 
страховок как 
необходимость, 
страховой 
продукт должен 
быть как можно 
проще.
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банком доход за продажу страховок в виде агентского 

вознаграждения. 

Хочу отметить, что страховые продукты, которые банк 

использует в качестве необходимого условия для получе-

ния кредита, предусматривают существенно большее ко-

миссионное вознаграждение, чем продукты, призванные 

расширить сервис. Вместе с тем, продукты,  приобретае-

мые по необходимости, всегда обеспечивают больший 

уровень проникновения, чем продукты, обеспечиваю-

щие сервис. Таким образом, первые всегда выгоднее как 

страховщику, так и банку. 

И несколько слов о сервисных программах. Такие про-

граммы могут быть использованы для страхования 

вкладчиков депозитов, владельцев текущих счетов, но 

особенно эффективно страхование владельцев зар-

платных карт. В любом случае сервисный продукт, пре-

жде всего, дополняет и расширяет предложение банка, 

выгодно отличает его продукты от предложений кон-

курентов.  Сервисный продукт может быть как прос-

той (защищенный счет, защищенный депозит), так и 

сложный, предусматривающий значительное страхо-

вое покрытие и индивидуальную оценку риска. Пример 

– страховые продукты для вкладчиков паевых фондов, 

для владельцев элитных карт. Элитные продукты могут 

быть дополнены включением покрытия спортивных 

травм или предоставления дополнительной защиты в 

путешествиях и командировках. Очень оригинально 

выглядят продукты, предусматривающие не единовре-

менную выплату при наступлении страхового случая, а 

в рассрочку. Например, ежемесячными платежами. Та-

кие программы можно позиционировать как эффектив-

ное расширение государственных выплат пособия по 

инвалидности или смерти кормильца. Используя идею 

финансового супермаркета, можно предложить банку 

продукты, необязательно непосредственно связанные 

с банковскими. Эти продукты будут более напоминать 

коробочные продукты для агентской сети. Единственно, 

комиссионное вознаграждение для банка должно быть 

предусмотрено больше, чем для обычных агентов и тех-
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нология продаж должна предусматривать комфортное 

и быстрое оформление полиса. 

Итак, страхование от несчастного случая – очень гибкий 

и интересный вид страхования. Он позволяет создавать 

продуктовые линейки для самых разных потребитель-

ских сегментов и групп. Но продукты должны быть ад-

ресными, с хорошо позиционированными потребитель-

скими свойствами. Они должны быть понятны клиенту и 

доступны для приобретения. Важно правильно выбрать 

технологию продажи и требования по оформлению до-

говора. Если все сделано правильно, то успешность про-

даж гарантирована.
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