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Страхование жизни 

…- это не продукт спроса, а 
продукт предложения… 



Каналы дистрибуции страхования жизни  

Есть 3 основных канала дистрибуции 
страхования жизни: 
 

1.  Банки 
 

2.  Корпоративный канал (юр. лица) 
 

3.  Агентские/брокерские сети 



Продвижение страхования жизни 

Что важно в продвижении страхования жизни: 
 

1.  Менталитет населения 
 

2.  Привычка 
 

3.  Выгода 
 

…три рубля всегда лучше, чем два рубля… 

•  Основной задачей агентского канала становится открытие 
потребностей в страховании жизни потенциального клиента 

 

•  Неочевидная, несрочная потребность конвертируется в 
очевидную и срочную выгоду клиента 
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Прямые агентские продажи  MLM агентские сети 
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Ключевым звеном канала агентских продаж 
является финансовый консультант  
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Особенности MLM сетей 

• Частичная занятость (part-time) 
 

• Простые продуктовые решения 
 

• Низкий уровень управляемости 
 

• Больше брокерская направленность 
(за пределами компании) 

MLM агентские сети 



Особенности прямых агентских сетей 

• Полная занятость (full-time) 
 

• Весь спектр страхования жизни с 
элементами андеррайтинга 

 

• Высокий профессионализм 
 

• Высокий уровень клиентского 
сервиса 

 

• Высокий уровень лояльности к 
компании 

Прямые агентские 
сети 



• Учителя 
 

• Врачи 
 

• Инженеры 
 

• Военнослужащие, офицеры в отставке 
 

• Спортсмены 
 

• Юристы 
 

• Финансисты 
 

• Журналисты 

Кто приходит в профессию финансового 
консультанта? 



Почему люди обретают новую специальность 
финансового консультанта? 

• Возможность заработать неограниченный доход (КВ) 
 
 

• Возможность планировать свое рабочее время 
 
 

• Отсутствие необходимости взаимодействия как 
предпринимателя с надзорными органами (     01;     02;     03…) 

 
 

• Реализация развития собственного малого бизнеса в рамках 
Большой компании                  создание клиентского портфеля 



Создание клиентского портфеля  

  Выбор потенциального 
клиента в своем 
окружении 
 

  Продажа полиса и 
получение 
рекомендаций 
 

  Встреча с новыми 
потенциальными 
клиентами 
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Сложности в развитии канала агентских 
продаж 

• Доход финансового консультанта 
 

• Создание клиентского портфеля – долгий рутинный 
процесс – 24-36 месяцев 

Доход от вновь 
привлекаемых 
клиентов 

Стабильный 
инерционный 
доход  

12 мес. 24 мес. 36 мес. 

финансовый 
результат 

усилия 

3 мес. 6 мес. 9 мес. 



Сложности в развитии канала агентских 
продаж 

76 первичных рекрутинговых контактов 

30 второе рекрутинговое интервью 

20 проходят базовое агентское обучение 

10 начинают налаживать контакт с потенциальными клиентами 

7 делают первую продажу 

3 отрабатывают 3 месяца 

2 отрабатывают 6 месяцев 

1 отрабатывает 9 месяцев и остается в компании 



Прогноз дистрибуции 

Крупные города Средние города Малые города 

Банки 
80% 

Агенты 
20% 

Банки 50% 

Агенты 50% 

Банки 
20% 

Агенты 
80% 

20 млн чел. 23 млн чел. 
7 млн чел. 



1.  Возможность дойти до каждого потенциального клиента 
 

2.  Возможность создавать потребность в продуктах страхования 
жизни 

 

3.  Возможность оказывать высококачественный сервис 
 

4.  Возможность страховой компании оставаться независимой от 
действий банков-партнеров 
 

5.  Возможность продажи «сложных» продуктов страхования 
жизни 
 

6.  Возможность если не изменить судьбу человека, то хотя бы 
смягчить все финансовые потрясения его и его близких при 
потере здоровья 

 

Возможности агентской сети 



 Спасибо за внимание! 


