ПРОБЛЕМЫ АГЕНТСКИХ ПРОДАЖ
В БАНКОСТРАХОВАНИИ

Банкострахование
Доля банковского канала в структуре продаж страховых
продуктов выросла за последние четыре года в два раза –
с 25% до почти 50%.
По
отдельным
продуктам
(например,
по
инвестиционному страхованию жизни) она уже
превышает 90%
Структура банкострахования:
• некредитное страхование – 59,7%
• кредитное страхование - 38,7 %
• страхование рисков банков - 1,6 %

Проблемы агентских продаж в банкостраховании
Доминирование банковского канала
продаж накладывает на страховые
компании определенные ограничения.
При
разработке
продуктовой
линейки страховые компании вынуждены
соблюдать интересы не только клиентов,
но и банков-агентов.
Банки заинтересованы в стандартизированных коробочных продуктах,
рассчитанных на широкий круг клиентов, которые добавляют клиентскую
ценность банковским услугам и формируют вокруг банков целую экосистему.
Страховые компании заинтересованы в том, чтобы добавлять эту
клиентскую ценность в свои собственные продукты.
В последнее время всё более ощутимым становится запрос клиентов на
полисы-конструкторы, позволяющие варьировать их наполнение.
Решение этой дилеммы - создание страхового продукта с высокой
клиентской ценностью, в том числе с точки зрения банков-партнеров, с
добавлением различных сервисных составляющих.

Сервисные составляющие
Наиболее яркий и широко используемый сервис – телемедицина и всё
вокруг неё.
Если мы предлагаем клиенту, например, пройти медицинский чек-ап в
период действия договора, то напоминание об этом не будет воспринято
негативно, как и сообщение о том, что у клиента осталась неиспользованная
медицинская консультация. При этом, волей-неволей, но клиент вспоминает о
страховой компании не только в момент окончания срока действия договора
или при необходимости урегулирования убытков.
В страховании имущества эта
составляющая тоже может и даже
должна присутствовать. Например,
клиент, застраховавший квартиру,
получает услуги клининга, а в
автостраховании
может
пройти
диагностику конкретных узлов или
машины в целом.
Подобные
сервисные
составляющие
довольно
легко
встраиваются в страховые продукты.

Онлайн-каналы продаж
Доля интернет-продаж по итогам
прошлого года составила более 5%.
Маркетплейсы – прямые конкуренты
альтернативных каналов продаж, в том числе,
банковского?
Маркетплейс – это другая философия
взаимодействия с клиентом. Они существуют
уже не первый год и в простых продуктах,
вроде страхования выезжающих за рубеж,
могут составить конкуренцию любым другим
каналам.
Но в более сложных добровольных видах страхования, их эффективность
резко снижается.
Кроме того, крупнейшие банки, формируют вокруг себя собственную
экосистему, которая создается, в том числе, и на использовании механизма
маркетплейса. Продажи через него – это продажи через банковский канал или же
через онлайн? Очевидно, что это взаимосвязанные вещи.
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Генеральный директор
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ООО «ПРОМИНСТРАХ» создано в 2000 году. Клиентами компании являются предприятия строительной, промышленной,
химической, оборонной и др. отраслей, осуществляющие страхование имущества, ответственности, жизни и здоровья
сотрудников, автотранспорта, грузов различного назначения и др. Накопленный опыт позволил компании без потерь
перенести все кризисные ситуации в российской экономике.
Компания активно проповедует прогрессивный стиль ведения страхового бизнеса. Этот принцип реализуется:
• созданием страховых продуктов, соответствующих требованиям самых высоких современных стандартов;
• обеспечением максимальной полноты и качества предоставляемых сервисных услуг;
• активным сотрудничеством с организациями, создающими инфраструктуру страхового рынка - брокерами, сюрвейерами,
независимыми оценщиками;
• осуществлением деятельности в тесном партнерстве с ведущими российскими и западными страховыми обществами;
• устойчивым финансовым положением и формированием оптимальной структуры страхового портфеля страховой
компании с размещением рисков в надежных перестраховочных компаниях

