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ВВЕДЕНИЕ 
 

Глубокие политические и экономические изменения в России требуют 
развития эффективного страхового рынка. Это связано, прежде всего, с тем, что 
в процессе реформ государственным и муниципальным предприятиям и 
организациям приходится самим обеспечивать себе страховую защиту, так как 
существовавшие до недавнего времени формы финансовой помощи из 
различных государственных источников практически отсутствуют. Растут 
потребности в страховой защите частных клиентов. Этим и обусловлена 
необходимость развития на российском рынке таких страховых предложений, 
которые сделали бы доступным страхование важнейших интересов, как для 
физических, так и для юридических лиц и обеспечили им надежную защиту от 
различных случайностей. 

Особую роль в формировании страхового рынка занимают страховые 
посредники, в лице страховых агентов. 

Безусловно, главной задачей страховых агентов является продвижение 
страховых продуктов в интересах клиента. Но они, кроме этого, играют еще и 
огромную роль как на микро-, так и макроэкономическом уровне, оказывая 
значительное влияние на формирование общей страховой культуры общества, 
доверия к институту страхования в целом и к конкретному страховщику в част-
ности. Быстрота и качество обслуживания страхователей через выплаты стра-
хового обеспечения и возмещения способствует: с одной стороны - росту авто-
ритета страховщика, а, следовательно, дополнительному притоку новых клиен-
тов, а с другой, например, при крупных катастрофах  быстрейшему восста-
новлению производства, что уже имеет макроэкономический эффект. 
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ЛЕКЦИЯ 1. ПРАВОВОЙ СТАТУС АГЕНТА И ДОКУМЕНТЫ 

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩЕЕ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Статус страховых агентов в условиях современного страхования 

приобретает все большее значение. Это вполне обоснованно, так как страховые 
агенты являются источниками обеспечения реализации страховых услуг в 
обществе. Страховой агент - это, по большому счету, продавец страховых 
услуг. Однако рассматривать страхового агента в современных условиях 
страхования только в качестве продавца страховых услуг не совсем корректно, 
так как его роль гораздо значительнее. 

Конечно, страховой агент - это, прежде всего страховой представитель 
страховщика, но помимо этого он выполняет функции маркетолога страховых 
услуг. В необходимых случаях агент может выступить в качестве страхового 
эксперта, принять участие в разработке новых страховых продуктов и т.д. 
Основное функциональное назначение страхового агента - прежде всего 
продажа страхового продукта. 

 

 
Рисунок 1 - Документы регулирующие деятельность страховых агентов 

 
Правовое положение страховых агентов определено в законодательно - 

нормативной базе, которая устанавливает, что страховые агенты - постоянно 
проживающие на территории Российской Федерации и осуществляющие свою 
деятельность на основании гражданско-правового договора физические лица 
или российские юридические лица (коммерческие организации), которые 
представляют страховщика в отношениях со страхователем и действуют от 
имени страховщика и по его поручению в соответствии с предоставленными 
полномочиями. 

Особенности правового положения страхового агента как физического 
лица: 



6 
 

Во-первых, физическое лицо (гражданин), являющееся страховым 
агентом, должно постоянно проживать на территории Российской Федерации. 
Постоянное проживание на территории РФ в соответствии с законодательно-
нормативной базой предполагает проживание на территории Российской 
Федерации со дня получения вида на жительство и до дня обращения с 
заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации в течение пяти лет 
непрерывно. Срок проживания на территории Российской Федерации считается 
непрерывным, если лицо выезжало за пределы Российской Федерации не более 
чем на три месяца в течение одного года. 

Во-вторых, законодатель определил, что свою деятельность страховой 
агент должен осуществлять на основании гражданско-правового договора со 
страховой организацией, чьим представителем является страховой агент. По 
правилам законодательно-нормативной базы договоры могут быть 
возмездными и безвозмездными. Безвозмездным признается договор, по 
которому одна сторона обязуется предоставить что-либо другой стороне без 
получения от нее платы или иного встречного предоставления. Соответственно, 
все остальные договоры гражданско-правового характера являются 
возмездными. Услуга, оказываемая страховым агентом страховщику, является 
возмездной, так как агент за нее получает комиссионное вознаграждение. 

В-третьих, вид гражданско-правового договора, на основании которого 
страховые агенты выстраивают свои взаимоотношения со страховыми 
организациями, законодатель определяет в основном как договор поручения, 
устанавливающий, что страховой агент действует по поручению страховщика. 
Договор поручения является одной из наиболее распространенных 
юридических конструкций исполнения поручений. Наряду с договором 
поручения, взаимоотношения агента и страховой компании могут 
выстраиваться еще и на основании договора агентирования, который является 
одной из разновидностей коммерческого представительства. 

В-четвертых, деятельность страхового агента должна быть строго 
ограничена определенными полномочиями, которыми его наделяет страховая 
организация. Полномочия страхового агента должны оговариваться в 
доверенности, выдаваемой ему страховой организацией, что прямо определено 
законодательно-нормативной базой, устанавливающей, что доверитель обязан 
выдать поверенному доверенность на совершение юридических действий, 
предусмотренных договором поручения. Таким образом, для выполнения 
поручения страховой организации по представлению ее интересов перед 
страхователями и другими участниками страховой сделки страховая 
организация помимо заключения гражданско-правового договора с агентом 
должна в обязательном порядке выдать ему доверенность. Совокупность 
указанных признаков, определяющих правовое положение страхового агента, 
характеризует его как профессионального участника страховых отношений, 
что, собственно, прямо определено в законодательно-нормативной базе, так 
как, осуществляя свою деятельность в статусе представителя страховщика, 
страховой агент становится его составной и функциональной частью, основной 
задачей которой является продажа страховых услуг. Причем услуга, 
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оказываемая агентом страховщику, носит не разовый, а регулярный, 
постоянный характер. 

В-пятых, род занятий страхового агента по продаже страховых услуг 
законодатель определяет, как деятельность по представительству страховщика. 
Употребляя в данном случае термин "деятельность" применительно к 
правовому положению страхового агента, законодатель фактически 
легализовал давно сложившиеся на возмездной основе отношения страхового 
агента и страховщика, в результате которых страховой агент извлекает из своей 
деятельности доходы. Такая деятельность признается коммерческой. Если этой 
деятельностью занимается физическое лицо - гражданин, такая деятельность 
рассматривается как предпринимательская деятельность, регулируемая по 
правилам законодательно-нормативной базы, требующей от гражданина 
государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. 

Совокупность изложенных признаков, которыми законодатель наделил 
страхового агента, характеризует его как коммерческого представителя, т.е. 
лицо, постоянно и самостоятельно представительствующее от имени предпри-
нимателей при заключении ими договоров в сфере предпринимательской дея-
тельности. 

 
ЛЕКЦИЯ 2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ, ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АГЕНТА 
Профессия "страховой агент" относится к типу профессий "человек - 

человек". Это означает, что он взаимодействует, прежде всего, с людьми, и 
результат труда напрямую касается людей. С другой стороны, профессия 
связана с продажами. И третий ее аспект - страхование это финансовая 
деятельность, требующая тщательных расчетов и профессионального 
документального обеспечения. Вот на стыке этих трех областей 
профессиональной деятельности и находится описываемая нами профессия. 

Специалисты выделяют в деятельности страховых агентов несколько 
этапов: 

Работа страхового агента, начинается с поиска потенциальных клиентов и 
заканчивается заключением договоров страхования:  

- Активный поиск клиентов. Как всегда бывает в продажах, основой 
работы является поиск и привлечение тех, кому можно предложить свои 
услуги. Существует достаточно много путей поиска: обзвон потенциальных 
клиентов, общение со знакомыми, дежурство в офисе, посещение выставок и 
т.д. 

Предварительная подготовка к визиту. На этом этапе агент тщательно 
продумывает ход беседы, вопросы, которые задаст при встрече. Он также 
должен быть аккуратно одетым и соблюдать все нормы этикета. 

Встреча с клиентом. Здесь агент проходит с клиентом процесс продажи 
продуктов компании: установление контакта, сбор информации и выявление 
потребностей клиента, аргументация и преодоление возражений. 

Техническая подготовка договора. 
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- Заключение страхового договора. Здесь необходимо ознакомить клиента 
со всеми документами, подробно и тщательно разъяснить значение каждого из 
них и все возможные варианты, предусмотренные страховым соглашением. 

Поддержание регулярных контактов со страхователем. На этом этапе 
агент постоянно общается с каждым своим клиентом для осуществления 
"сервиса" страховых обязательств, он будет успешен, если сможет также 
предлагать клиенту новые услуги. Несмотря на то, что здесь представлен очень 
краткий и обобщенный перечень задач, которые страховому агенту необходимо 
уметь профессионально выполнять, он отражает суть деятельности этого 
специалиста. 

Профессия страхового агента находится на стыке трех областей 
человеческой деятельности: коммуникаций, продаж и финансов. Поэтому 
страховой агент при выполнении своих должностных обязанностей сочетает в 
себе множество функций: 

- Продавца, задача которого подобрать продукт, максимально 
удовлетворяющий потребность клиента, и продать. 

- Консультанта, который просвещает клиента по актуальным для него 
вопросам страхования, раскрывает его смысл и ценность для клиента. Кроме 
того, он передает клиенту информацию о компании, о ее преимуществах, 
возможных вариантах взаимодействия и так далее, то есть является носителем и 
поставщиком ценной для клиента информации. 

- Для успеха важна также функция экономиста, умеющего оценить риски 
клиента, его платежеспособность. 

- Специфика работы возлагает на агента и функцию менеджера, который 
сам организует свою работу, умеет рационально распределять свое рабочее 
время и другие ресурсы для достижения наилучших результатов своей 
деятельности. 

- В своей каждодневной работе агент непременно реализует также 
функцию психолога, способного за короткое время установить контакт с 
человеком, часто незнакомым, понять его потребности, преодолеть 
всевозможные трудности переговорного процесса. 

Страховые агенты подразделяются на несколько видов, такие как 
мономандатные, многомандатные и генеральные. 

В настоящее время в ряде стран широкое распространение получили 
страховые агенты, связанные с компанией специальным контрактом. К их 
числу относятся мономандатные страховые агенты, которые характеризуются: 

- привязанностью (идентификацией к одной страховой компании); 
- оплатой только комиссионных; 
- постоянным отношением с клиентом; 
- гибкостью структуры. 
Как видно из характеристики, такие агенты имеют постоянные контакты 

с клиентами, прочные отношения с которыми позволяют в короткий срок 
довести до клиента сведения о новом "товаре". Работа с такими агентами 
обеспечивает большую гибкость структуры и исключительные отношения 
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агентов со страховой компанией, представляющих на рынок продукт только 
своей компании. Свою заработную плату они получают за счет комиссионных, 
и в зависимости от потребностей рынка их число можно увеличить или 
уменьшить. Как правило, такие агенты обслуживают частных клиентов. 

Многомандатные страховые агенты - это те агенты, которые могут 
работать на несколько или многие страховые компании, т. е. как бы получают 
от них мандаты на свою деятельность. Как правило, такие страховые агенты 
занимаются или специализируются на одном или нескольких видах 
страхования. Услугами таких страховых агентов очень выгодно пользоваться 
вновь созданным страховым компаниям. С одной стороны, таких агентов 
можно отнести к нейтральным консультантам. С другой стороны, нельзя 
забывать, что страховой агент, работающий на несколько фирм, будет 
предлагать те услуги, которые, по его мнению, кажутся наиболее выгодными, 
т.е. будет продавать такие договоры страхования, за которые он получит 
большее комиссионное вознаграждение. Такие страховые агенты должны 
состоять в контрактных отношениях со страховыми компаниями, на которые 
они работают. 

Генеральный агент - это продавец страховых продуктов, в задачи 
которого входит осуществление контакта с клиентами и передача готовых 
сделок в свою страховую компанию. Генеральный агент не состоит в штате 
страховой компании - он работает независимо от нее. Перед генеральными 
агентами, страховые компании ставят следующие задачи: 

- "завоевание" клиента; 
- "управление" клиентом; 
- управление рисками. 
В решении каждой из этих задач генеральный страховой агент 

заинтересован, так как за их реализацию он получает от компании 
комиссионное вознаграждение. Статус генеральных агентов закрепляется 
правовыми актами. Совокупность правовых норм закрепляет различный статус 
агентов в страховых компаниях. С каждым генеральным агентом компания 
подписывает "Соглашение о назначении", которое может быть изменено только 
с согласия обеих сторон. Должностные обязанности страхового агента 
регламентируются этим соглашением. 

В соответствии с законодательством работа генерального агента должна 
строиться на следующих принципах: 

- страховой портфель является собственностью страховой компании; 
- генеральный агент должен соответствовать определенным требованиям 

приема на работу: возраст, образование, компетентность и добросовестное 
отношение к своим должностным обязанностям; 

- генеральный агент вместе с портфелем получает также всю 
информацию, касающуюся этого портфеля; 

- генеральный агент имеет право на свободную организацию своего 
рабочего дня; 
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- генеральный агент должен обязательно застраховать свою гражданскую 
ответственность; 

- генеральный агент имеет право работать только с одной компанией. Он 
является уполномоченным компании. 

Все вышеперечисленные принципы можно подразделить на пять 
основных разделов: 

- связь с компанией; 
- комиссионное вознаграждение; 
- эксклюзивность территории; 
- эксклюзивность представительства; 
- юридический статус. 
Отношения между генеральным агентом и страховой компанией 

характеризуются двумя основными принципами: 
- независимостью обеих сторон; 
- незыблемостью и неприкосновенностью их прав и обязанностей. 
Комиссионное вознаграждение генерального агента состоит из: 
- комиссионных за совершение новых сделок (зависят от количества 

заключенных договоров); 
- управленческих комиссионных (выплачиваются за проведение 

организационной и технической работы); 
- комиссионных за управление рисками; 
- компенсации перед выходом на пенсию (накапливается в течение всего 

трудового стажа). 
Сложность в этом вопросе заключается в одновременном соблюдении 

интересов генерального агента и страховой компании. Комиссионное 
вознаграждение напрямую зависит от принятых на страхование рисков и 
собранных премий. Чем больше риск, принятый на страхование, тем больше 
комиссионное вознаграждение. Компенсационное вознаграждение по 
окончании трудовой деятельности рассчитывается от всей суммы 
комиссионных. 

Каждая профессия предъявляет к личности человека, желающего 
добиться успеха, определенные требования, которые зависят от характера 
работы, профессиональных обязанностей и полномочий. Перечень, который 
отражает реальный портрет потенциально успешного агента с точки зрения 
необходимых личностных качеств, но и содержит качества, затрудняющие 
результативную работу по данной специальности: 

- открытость, общительность, умение устанавливать и поддерживать 
контакт с людьми; 

- высокая эмоциональная устойчивость, практичность, уверенность в 
себе, отсутствие излишней тревожности; 

- стремление к независимости в поступках и решениях и, одновременно, 
уживчивость, способность доверять людям; 

- развитое чувство ответственности, добросовестность, организованность 
и высокий самоконтроль; 
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- стремление произвести на окружающих хорошее впечатление.  
Психологическими "противопоказаниями" к профессии являются: 

- тревожность; 
- излишняя напряженность и озабоченность; 
- повышенная склонность к доминированию; 
- конфликтность. 
 
ЛЕКЦИЯ 3. РОЛЬ АГЕНТА НА СТРАХОВОМ РЫНКЕ РФ 
Труд страхового агента - это весьма уважаемый среди профессионалов, 

нелегкий и высококвалифицированный труд. Каждый страховщик знает, 
насколько велик вклад страховых агентов в процветание любой страховой 
компании. 

В России, по разным оценкам, активно работают от 7 до 15 тысяч 
страховых агентов. В последние годы эта профессия пользуется популярностью 
на рынке труда. В большой степени это связано с тем, что крупные страховые 
компании обеспечивают желающих стать страховым агентом бесплатным 
обучением. Правда, оно подразумевает заключение договора на "отработку" 
определенного срока в компании после завершения обучения. 

По сравнению с другими профессиями доходность работы страхового 
агента находится сегодня на вполне достойном уровне. Сегодня в зависимости 
от страховой компании и от вида страхования величина агентской комиссии 
может составлять от 10 до 30%. Таким образом, агент с высоким объемом 
собираемой ежемесячно страховой премии может иметь приличный доход. 
Кроме того, перед ним постоянно фигурируют примеры успешных товарищей 
по цеху, ежемесячный доход которых сегодня может превышать 10 тысяч 
долларов. Разумеется, ради такой "планки" упорный и целеустремленный агент 
преодолевает трудности, стоящие на его пути и связанные с особенностями 
профессии (необходимость постоянно совершенствовать свои навыки и знания, 
в том числе знание отраслевой специфики (например, связанной с 
автомобилями, медициной, строительно-монтажными работами и т. д.), 
достижение высокой личной мобильности, совершенствование навыков работы 
с трудными клиентами и многое другое). 

Карьера страхового агента, как правило, длится достаточно долго (при 
этом "аутсайдеры" обычно отсеиваются в течение года-двух). Конечно, 
сохраняется определенное число недостаточно профессиональных агентов, 
мигрирующих из компании в компанию, но, так как личную эффективность 
агента достаточно просто просчитать, в среднесрочной перспективе выживает 
все же достойнейший. Зарекомендовав себя в профессиональном плане (в 
глазах компании и клиентов), страховой агент либо переходит к руководству 
группой агентов в какой-либо компании, либо уходит в "свободный полет", 
обслуживая сформировавшийся круг постоянных клиентов и предлагая им 
наиболее выгодные условия на страховом рынке вне лояльности к 
определенной компании, то есть становится страховым брокером. 
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Карьера страхового агента мало отличается от карьеры любого 
профессионала - она требует не меньших знаний, настойчивости, 
коммуникабельности, упорства. Если добавить к этому тот факт, что 
прибыльность любой страховой компании в огромной степени зависит от 
продавцов, страховых агентов, становится понятно, почему в 
профессиональных кругах профессию "страховой агент" воспринимают 
серьезно и уважительно. 

Таким образом, страховые агенты являются непосредственными участ-
никами финансово-экономических отношений страховщика и страхователя на 
всех этапах их экономических взаимоотношений от продажи страхового полиса 
до исполнения договора страхования. 

 
ЛЕКЦИЯ 4. ПЛАНИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА АГЕНТСКОЙ СЕТИ 
Развитие агентских продаж - кропотливый и трудоемкий процесс, 

требующий от специалистов по работе с агентами не только опыта работы, 
специальных знаний и больших временных затрат, но и в определенной степени 
системного подхода. Основным принципом эффективного организационного 
построения страховой компании является ее максимальная ориентация на 
конечный результат - удовлетворенность клиентов ценой и качеством 
страхового обслуживания. 

Системный подход к развитию розничных агентских продаж и агентской 
сети предполагает решение как минимум пяти задач менеджмента: анализа 
актуальной ситуации, планирования, организации продаж, управления 
агентской сетью, мониторинга полученных результатов. Как известно, "система 
- это некоторая целостность, состоящая из взаимозависимых частей, каждая из 
которых вносит свой вклад в характеристики целого" 

Существует два основных типа систем: закрытые и открытые. Закрытая 
система имеет жесткие фиксированные границы, ее действия относительно 
независимы от среды, окружающей систему. Открытая система 
характеризуется взаимодействием с внешней средой. Ее благополучие и 
качество работы зависят от энергии, информации, материалов, поступающих 
извне. Такая система не является самодостаточной, она должна быть 
адаптивной и приспосабливаться к изменениям во внешней среде, чтобы 
продолжать свое функционирование. Любая бизнес-организация является 
открытой системой, и ее выживание зависит от внешнего мира. Система 
подготовки персонала, система мотивации являются открытыми системами и 
должны быть адаптированы к условиям организации и внешним условиям, 
например к рынку. Система развития агентской сети также является открытой 
системой. С позиции системного подхода ее можно представить в виде 
последовательных шагов или действий  

В схему укладывается вся работа менеджеров компании, отвечающих за 
развитие агентской сети и достижение запланированных результатов. Каждый 
из отдельных элементов этой работы, от планирования до оценки 
эффективности, в свою очередь, является системой и также может 
рассматриваться с позиций системного подхода. 
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Планирование - система, требующая анализа ситуации, формулирования 
целей и задач, обоснования конкретных мероприятий и бюджетов по каждому 
из элементов работы. И все это направлено на одну цель - достижение 
запланированного результата. 

Профессиональный отбор - система, включающая в себя мероприятия по 
качественному набору агентов (первый этап), первичной подготовке и сдаче 
зачета (второй этап), стажировке (третий этап). 

Подготовка агентов (обучение) - система, включающая последовательно 
несколько этапов: базовую (первичную) подготовку, стажировку (посттренинг), 
специализацию, повышение квалификации агентов. 

Психологическое сопровождение профессиональной деятельности - 
система, включающая мероприятия сопровождения посттренинга и стажировки 
для начинающих агентов, профилактики кризиса в работе ("профессионального 
выгорания") для опытных агентов, мероприятия, способствующие 
формированию (поддержанию) мотивации агентов, личностному и 
профессиональному развитию. 

Оценка результата - система, позволяющая сформулировать критерии 
оценки (количественные и качественные показатели), увидеть объективную 
(фактическую) оценку полученного результата, сравнить его с 
запланированным результатом (стандартом). 

Необходимыми и обязательными условиями при развитии агентских 
продаж являются: 

Целевой рынок. Целевые сегменты рынка потенциальных потребителей, 
на которых работают агенты компании. Перспективные для компании рынки. 
На какие рынки компания планирует выйти в текущем году. На каких целевых 
рынках компания имеет реально конкурентные преимущества, за счет чего. 

Продукт. Что в основном продают агенты? Ассортимент предлагаемых 
услуг для массового потребителя. Спрос на предлагаемые услуги. 
Конкурентоспособность предлагаемого ассортимента. В какой степени 
специалисты продающих подразделений (в том числе агенты) могут влиять на 
разработку новых страховых продуктов (модификацию старых)? Насколько 
устраивает персонал продающего подразделения (в том числе агентов) 
ассортимент предлагаемых розничных услуг для юридических и физических 
лиц? 

Комиссионное вознаграждение агентов по разным страховым продуктам. 
Величина комиссионного вознаграждения агентов по сравнению с основными 
конкурентами. Степень влияния руководителей продающих подразделений на 
ценовую политику, изменения комиссионного вознаграждения агенту. 

Сервис. Как персонал и агенты оценивают сервис, предоставляемый 
компанией своим клиентам (по разным видам)? Предоставление компанией 
дополнительных услуг клиенту (аварийного комиссара, эвакуатора, юриста, 
временного жилья и т.п.). Удобство расположения офиса, наличие 
необходимого помещения для работы с клиентом. Качество послепродажного 
обслуживания клиентов персоналом головного офиса (обоснованные жалобы 
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клиентов). Возможность агенту воспользоваться (при необходимости) офисной 
оргтехникой и телефонами, электронной почтой и сетью Интернет. 
Обоснованные жалобы клиентов на работу агентов. 

Система управления. Как организовано управление агентской сетью в 
системе розничных продаж компании? Место набора и подготовки агентов, 
текущей работы с агентской сетью в структуре бизнес-процессов компании. 
Наличие положений о продающих подразделениях, должностных инструкций 
персонала, отвечающего за работу с агентами, других нормативных документов 
(положений о наборе, подготовке, стажировке агентов). Наличие системы 
материального стимулирования и карьерного роста агентов. 

Оценка деятельности агентской сети. Одним из важных элементов при 
оценке агентской сети является анализ качества агентской сети. Когда 
говорится о качестве агентской сети, имеются в виду следующие свойства, 
признаки, определяющие ее достоинство: 

- возраст и образование агентов; 
- соотношение количества работающих к общему количеству агентов; 
- производительность работающих агентов; 
- отсев агентов; 
- динамика сборов страховой премии. 
Показателем качества агентской сети является также качество агентского 

"портфеля". Анализ портфеля проводится и за определенный период времени, 
чаще всего за год. Показатели могут анализироваться как по агентскому 
портфелю в целом, так и по каждому агенту в отдельности, особенно, когда 
речь идет о конкурсе среди агентов: 

- баланс портфеля (виды страховых продуктов в процентном 
отношении); 

- процент пролонгации старых договоров; 
- количество договоров на одного клиента, продажа дополнительных 

полисов уже имеющимся клиентам; 
- количество новых клиентов к общему количеству клиентов; 
- убыточность (учитывается либо по каждому страховому продукту, либо 

по портфелю в целом). 
 

ЛЕКЦИЯ 5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОСТРОЕНИЯ АГЕНТСКОЙ СЕТИ 
Первый этап создания агентской сети - определение ее задач и 

структуры. Задачи агентской сети диктуются интересами компании и задачами, 
которые она, компания, перед собой ставит. 

В зависимости от нужд компании задачи могут быть сформулированы 
как: 

- улучшение обслуживания имеющегося списка клиентов; 
- поиск новых клиентов - физических лиц; 
- поиск новых клиентов - юридических лиц; 
- работа по продвижению новых видов страхования на существующий 

рынок; 
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- освоение новых территорий, создание рынка; 
- продвижение новых страховых продуктов; 
- работа с физическими лицами внутри юридических лиц; 
- и так далее. 
Задач, которые ставит перед собой компания, может быть много, но все 

они должны быть учтены, перед тем как в компании будет создана агентская 
сеть. Разница в выборе направления развития компании очень важна, ибо она 
определяет два таких важных компонента системы, как наполнение обучения 
конкретными предметами и приемами (с точки зрения психологии переговоров 
и с точки зрения методики поиска клиентов тут могут быть существенные 
различия) и систему мотивации. Наличие утвержденной структуры агентской 
сети изначально указывает на то, что агенты будут управляться, а не 
действовать самостоятельно. 

Все существующие в мире агентские сети можно разбить на четыре 
группы: 

Простое агентство. Агент заключает личный договор с компанией и 
работает самостоятельно под контролем штатных работников компании. По 
такой схеме продают простые продукты, не требующие от агента специальных 
технических знаний. 

Участковое универсальное агентство. В этом случае страховая компания 
заключает договор с генеральным агентом - физическим лицом, который имеет 
право набирать и формировать систему субагентов. Те, в свою очередь, имеют 
такое же право набирать себе субагентов. Комиссия равномерно распределяется 
между всеми продавцами по принципу "чем ниже - тем меньше". 

Одно из достоинств такой схемы - возможность поддержания 
инициативы сотрудников, их обучения и переобучения не силами компании, а 
силами вышестоящих агентов, напрямую заинтересованных в эффективности 
своих подразделений. 

Недостаток такой схемы кроется в людях. Они могут уйти все разом, и 
тогда плохо будет компании, если она не позаботилась о том, чтоб все агенты 
были довольны своей работой и условиями. 

Многоуровневая сеть. В этом построении агентами являются сами 
страхователи - физические лица. Тут каждый агент - страхователь. Другие в 
сеть не допускаются. 

Пирамидальная структура. Агенты составляют первый, низовой уровень, 
выше - менеджеры, непосредственно управляющие работой агентов, над ними 
- старшие менеджеры или специалисты. Эта структура не сложна и не 
нуждается в объяснениях. Единственное, что можно сказать: при численном 
оформлении структуры существует такое понятие, как "норма управляемости". 
Она равна семи человекам. То есть если вышестоящее звено серьезно управляет 
звеном нижестоящим, то на одного менеджера не должно приходиться более 
семи страховых агентов. 

Все агенты закреплены за соответствующими обособленными 
структурными подразделениями компании - агентствами и страховыми 



16 
 

отделами, которых в настоящее время насчитывается около 2,5 тысяч. 
Основная модель агента компании - это участковый универсальный агент. С 
агентами работают менеджеры агентской группы (МАГи), которых в компании 
в настоящее время насчитывается более 3 тысяч. Они ведут ежедневное 
управление деятельностью агентов и осуществляют набор, адаптацию агентов-
стажеров и их дальнейшее обучение. 

Структура должна быть прописана и утверждена. На каждую из 
указанных должностей должна быть составлена должностная инструкция, 
учитывающая особенности взаимодействия сотрудников между собой и 
руководством компании, различные необходимые регламенты. 

Прежде чем создавать систему подготовки агентов, нужно озаботиться 
наличием в компании страхового продукта. Исходя из понимания того, что мы 
продаем услугу, под продуктом мы будем понимать весь комплекс документов 
и действий, которые: 

- позволяют клиенту этой услугой воспользоваться; 
- помогают агенту эту услугу продать; 
- помогают компании правильно оформить ее продажу. 
То есть страховой продукт - это услуга и комплекс документов, который 

учитывает интересы и требования, предъявляемые к оказываемой услуге со 
стороны клиента, агента, компании и контролирующих государственных 
органов. 

Составными частями матрицы страховых продуктов ее являются:   
- правила страхования; 
- бланк страхового полиса; 
- бланк заявления на страхование; 
- бланк заявления о страховом случае; 
- технологический регламент с образцами заполнения и примерами 

расчетов; 
- инструкция о том, как поступать в случае наступления страхового 

события; 
- рекламный буклет вида страхования. 
Дополнительными (не обязательными, но крайне желательными) 

элементами являются следующие документы: 
- десять поводов для страхования в вашей компании; 
- рекламный буклет компании; 
- балансовый отчет компании; 
- подборка материалов СМИ о деятельности компании. 
Весь этот комплекс документов мы будем называть "страховым 

продуктом". Таким образом, очевидно, что на основании одних правил можно 
создать целый спектр страховых продуктов, удовлетворяя, таким образом, 
нужду клиентов компании в безопасности. Создание продукта, безусловно, 
следует начинать с анализа правил страхования. 

Технология набора страховых агентов 
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Создание системы набора и обучения агентов - многозвенная задача, 
решение которой возможно только после того, как осознана важность и 
глубину тех задач, которые придется решить. 

Темп набора 
В первую очередь необходимо определить, какого рода набор 

планируется проводить. Система может быть ориентирована на: 
- разовый; 
- пульсирующий; 
- непрерывный набор. 
Разовый набор - набор агентов с частотой, не соизмеримой с 

длительностью обучения. Такой набор предполагает, что компании нужно 
небольшое число агентов. Разовый набор обычно проводят в том случае, когда 
компания может предложить такие условия работы, которые практически 
полностью исключают текучку среди агентского контингента. В таком случае 
одноразовая акция предоставляет достаточное число агентов, которые после 
этого длительное время работают на компанию. 

Пульсирующий набор предполагает определенную, периодически 
повторяющуюся кампанию по набору персонала с интервалом, сравнимым с 
10-20 периодами обучения агента. Непрерывный набор - систематический 
набор агентов с периодичностью более короткой, чем цикл обучения. 

Формируя технологию набора агентов, нужно учитывать, какой 
контингент нужно привлекать на обучение. Потенциально это могут быть: 

- люди, не имеющие работы; 
- люди, ищущие дополнительного заработка; 
- люди, желающие поменять работу. 
Это люди с разными жизненными установками, и в силу этого 

формулировка привлекающих объявлений должна быть для каждой из этих 
групп индивидуальной. Когда предпочтений не существует, то есть компании 
нужны просто агенты, то нужно будет создать несколько привлекающих 
объявлений, ориентированных на разные группы, и разместить их в 
надлежащих изданиях. 

Способы набора агентов 
В основе работы самого первого уровня, уровня привлечения, лежит 

работа со средствами массовой информации (СМИ), однако, есть и иные 
способы привлечения агентов на обучение. Эти способы существуют, но они 
большей частью не так эффективны, как это может показаться. 

Самый простой и очевидный из них - работа с трудоустраивающими 
организациями. Работа с ярмарками вакансий и биржами труда показывает, что 
безработные с большой неохотой идут в агенты. Если удастся, то возможно 
встраивание в уже существующие системы обучения. Тут возможны самые 
различные варианты и комбинации, которые дают очень хорошие результаты. 
Но лучше всего, конечно, с задачей привлечения агентов справляются сами 
агенты, только это происходит на следующем этапе работы компании, когда 
первые агенты уже появились. Этот способ хорош тем, что агент уже отлично 
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знает, какие требования предъявляются к кандидату в агенты, какими 
качествами этот человек должен обладать. Да и, как правило, тех, кого 
рекомендуют, они знают довольно хорошо и могут прогнозировать на основе 
этого знания успех человека. К сожалению, способ этот может быть реализован 
только тогда, когда агенты уже появились и поверили в компанию настолько, 
что могут поручиться за нее перед близкими людьми. 

Общий план работы 
Начиная работу по созданию структуры, способной привлечь и обучить 

страховых агентов, необходимо представлять перечень конкретных задач и 
очередность их решения. 

Укрупненно этапы работы, которые необходимо преодолеть, 
представлены в нижеследующем списке по направлениям. 

- Реклама 
1.   Выбрать средство массовой информации. 
2. Создать план размещения рекламы. 
3. Произвести обсчет плана с учетом реальных тарифов. 
4. Составить объявления, ориентированные на привлечение агентов. 
5. Решить проблему приема звонков от потенциальных страховых 

агентов. 
6. Решить задачу контроля эффективности работы СМИ. 
- Обеспечение процесса обучения 
1. Разработка режима обучения (последовательность и объем лекций). 
2. Создание лекций. 
3. Создание тренингов. 
4. Изготовление наглядных пособий (слайды, образцы заполнения 

документов). 
5. Решение вопросов технического обеспечения процесса обучения. 
6. Решение вопросов бытового плана. 
- Обеспечение процесса принятия на работу агентов 
1. Разработка комплекта документов (положение об агенте, договор, 

инструкции). 
2. Решение вопросов приема и выплаты денег агентам. 
3. Решение вопроса учета и выдачи бланков строгой отчетности. 
- Создание системы мотивации агента 
 
 ЛЕКЦИЯ 6. КОНТРОЛЬ И МОТИВАЦИЯ СТРАХОВЫХ АГЕНТОВ 
Важным моментом управления агентской сетью является постоянная 

фиксация выполняемых работ по каждому агенту. Для этого необходимо 
разработать удобные для применения формы отчетности, учитывающие 
сложившиеся в компании традиции. Такая форма, поскольку является 
инструментом управления агентской сетью, должна учитывать не только 
работу агента, непосредственно направленную на заключение договора 
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страхования, но и произведенные им вспомогательные, обслуживающие этот 
процесс работы. 

Контроль необходимо производить через анализ сделанных агентами 
отчетов, через персональные собеседования и через собрания агентов 
компании. Такие мероприятия позволяют очень быстро разобраться, кто 
работает активно и стремится к развитию, выделить их в особую группу и, 
возможно, создать им иные условия работы. 

Контролировать работу агентов можно также, устраивая нерегулярные 
проверки стиля и способов их работы через "парные" выходы к клиентам. 
Парой являются агент и контролер, оценивающий работу агента и делающий 
выводы о его компетентности и необходимости его дообучения в какой-либо 
области. 

Мотивация - это совокупность внутренних и внешних движущих сил, 
которые побуждают человека к деятельности, задают границы и формы 
деятельности и придают этой деятельности направленность, ориентированную 
на достижение определенных целей. 

Стандартная система мотивации агентов должна включать в себя три 
большие группы стимулов: 

. Прямые материальные; 

. Косвенные материальные; 

. Моральные (как положительные, так и отрицательные). 
Под прямыми материальными стимулами нужно понимать прямые 

материальные поощрения агентов. Финансовой частью агентской работы 
связано: 

- размер комиссионных; 
- условия выплаты комиссионных; 
- наличие системы материального поощрения агента за хорошую работу; 
- наличие системы поощрения страховых агентов за привлечение в 

агентскую сеть новых сотрудников; 
- наличие системы поощрения страховых агентов за предоставление 

компании маркетинговой информации. 
Существуют в основном четыре системы оплаты труда агентов, имеющие 

свои плюсы и минусы: 
Прямая оплата комиссионными в процентах от страховой премии. Эта 

система оплаты выгодна компании, однако начинающего агента она отпугнет. 
Ее можно использовать в тех случаях, когда придется работать с опытными 
агентами, имеющими свой страховой портфель. В случае использования этой 
системы при работе с начинающими агентами ее следствием станет высокая 
текучесть и, следовательно, дополнительные затраты на рекламу по 
привлечению агентов в кампанию. 

Система постоянных окладов, не зависящих от объемов премий, 
приносимых агентом в компанию. Это вид оплаты привлекателен для агента, 
однако если в компании нет эффективной агентской сети, приносящей 
хорошую прибыль, использование его не представляется возможным. Кроме 
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того, подобный подход не инициирует у агентов-новичков желания искать 
новых клиентов. 

Оклад в случае выполнения плана. Агент работает для достижения 
зафиксированных в договоре показателей. В случае достижения плана он 
получает оклад. В случае не достижения результата - не получает ничего. 

Смешанная система, предусматривающая две составные части заработка 
агента: оклад плюс комиссионные. Этот вариант представляется наиболее 
удачным. Агенту на первое время устанавливается процент от собранных 
взносов, а далее, после испытательного срока (два-три месяца), он переводится 
на систему "оклад + процент". Размер того и другого должен быть обсчитан. С 
одной стороны, оклад должен дать агенту возможность заниматься работой, с 
другой - он не должен превышать той суммы, которую агент мог бы заработать, 
оставаясь на проценте. 

Приведенные варианты оплаты не исключают возможности 
премирования особо отличившихся агентов. Выбирая систему оплаты, нужно 
иметь в виду, что в документах, регламентирующих взаимодействие агента и 
компании, необходимо вставить положение, позволяющее компании через 
определенное время (два-три месяца) пересматривать систему оплаты. 

Размер комиссионных, выплачиваемых агенту, однозначно должен быть 
не меньше, чем у других компаний-конкурентов. Если он все-таки меньше, то у 
специалиста должны иметься ответы на вопрос, почему именно такой размер 
агентских, а не иной, чем компания компенсирует этот недостаток. 

Беря на себя определенные обязательства по оплате труда агента, в этих 
обязательствах надо также прописывать поощрение агентов за особо активную 
работу (система премирования за определенные достижения). Далее, если 
компания заинтересована в увеличении агентской сети, уместно ввести систему 
премирования агентов за привлечение новичков. Форма может быть выбрана 
произвольно - главное, агент должен видеть, что результат его действий будет 
компанией учтен и он получит вознаграждение - разовое или растянутое во 
времени. Также необходимо предусмотреть оплату работы агента по сбору 
маркетинговой информации. Конечно, агент заинтересован в том, чтоб 
компания своевременно создавала новые продукты, учитывающие новые 
веяния на страховом рынке, однако сама компания заинтересована в этом еще 
больше. И если маркетинговая служба компании оплатит заполнение 
разработанных форм информацией о сиюминутном состоянии страхового 
рынка, то она может получить самую свежую и горячую информацию. 

Кроме прямого материального стимулирования, можно предусмотреть 
возможность и косвенного материального стимулирования. В его состав может 
войти социальный пакет (оплата питания сотрудников, предоставление 
транспорта, медицинская страховка, абонемент в спортклуб и так далее). 

Косвенное материальное стимулирование это очень хороший инструмент 
для того, чтоб подчеркнуть статус, занимаемый агентом или сотрудником 
компании. Возможности тут велики, начиная от оплаты мобильного телефона 
для одного и предоставления персонального автомобиля другому. 
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Моральное стимулирование это доски почета с фотографиями 
победителей конкурсов и динамикой их проведения, различные дипломы, 
значки и знаки отличия, грамоты, подарки, сувениры с логотипом компании, 
обеды или ужины с руководством, карьера и т.п. Все это придает 
отличившимся агентам принципиально иной статус и олицетворяет признание 
заслуг агентов перед компанией. 

Таким образом, обобщая вышесказанное можно сделать вывод, что 
управление предполагает, что в нашем распоряжении есть некая система, 
которую нужно привести в некое заранее планируемое состояние. 

Организационная структура страховой компании должна быть прописана 
и утверждена. На каждую из указанных должностей должна быть составлена 
должностная инструкция, учитывающая особенности взаимодействия 
сотрудников между собой и руководством компании, различные необходимые 
регламенты. 

Управление сетью осуществляется на основе комплекта разработанных 
для этой цели документов и опирается на 4 основных принципа менеджмента: 

1) Планирование работы агентской сети компании. 
2) Организация работы персонала и страховых агентов компании. 
3) Контроль работы агентской сети компании. 
4) Стимулирование деятельности персонала и страховых агентов компа-

нии. 
  
 
ЛЕКЦИЯ 7. ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ И 

АГЕНТСКОЙ СЕТИ И ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ 
 Деятельность страховых агентов сталкивается в России с определенными 

трудностями. Целый ряд компаний всерьёз пересматривает свою стратегию и 
делает ставку на развитие direct insurance, то есть страхование без посредников. 
Провозглашаемый ими конец эры страхового агента ещё не стал объективной 
повсеместной реальностью, но уже, отражается на работе "классических" 
страховых компаний. В зависимости от, выбранной стратегии некоторые 
компании начинают активно переходить на прямое страхование - заключение 
договоров без участия страховых агентов, стараясь тем самым сократить свои 
затраты и снизить стоимость страховых продуктов. 

Снижается заинтересованность компании в посредническом бизнесе, и 
агенты начинают переходить в другие компании. В настоящее время 
приобретает все большее значение использование нетрадиционных каналов 
продаж страховых продуктов - через Интернет, банки, почтовые отделения и 
автосалоны, что ставит под сомнение необходимость использования страховых 
агентов в распространении страховых услуг. 

Современное состояние страхового рынка России отражается в 
недостаточном понимании места и роли страховых посредников в развитии 
страхового дела. Пока еще большинство руководителей страховых компаний, 
на словах проявляя интерес к агентам, далеко не всегда делают серьезные 
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усилия, чтобы агентская служба расширялась и становилась все 
профессиональнее. 

Однако, несмотря на вышеуказанные проблемы, армия агентов с каждым 
годом увеличивается. Этому способствует высвобождение рабочих мест в 
результате безработицы. На фоне ухудшающих условий труда наемных 
работников во всех без исключения отраслях работа страхового агента 
выглядит весьма привлекательно: возможность получать высокий уровень 
дохода, гибкий график работы, бесплатное обучение, иногда - даже социальный 
пакет. Неудивительно, что недавним офисным служащим такая смена карьеры 
представляется не самым плохим выходом из сложной финансовой ситуации. 
Но все ли из их них справятся с работой страхового агента? Продажи - тяжёлый 
труд, а продажи страховых продуктов - тяжёлый вдвойне, так как реализация 
данного вида продукта предполагает наличие у продавца коммуникационных 
навыков, мобильности, настойчивости в достижении цели. Таким образом, 
оценив свои возможности, многие желающие приобрести профессию 
страхового агента откажутся от своих намерений. 

Тем не менее, сложившаяся обстановка в стране способствует развитию 
агентской сети. Особенно данное направление актуализировалось в регионах, 
где чувствуется слабая конкуренция в посреднической деятельности. 

 
В настоящее время среднестатистический агент - это женщина 40-50 лет, 

имеющая среднее специальное или высшее образование. В последнее время 
пришло много молодых агентов, но лучше всего получается у людей с 
определенным жизненным опытом. Молодые больше склонны искать каких-то 
быстрых достижений и успехов, им надо все и сразу. А вот женщины с 
хорошим образованием и жизненным опытом становятся действительно 
хорошими агентами. 

Страховой рынок России в 2012 году, скорее всего, быстро не 
восстановится после падения, а если и будет расти, то незначительно. В ряде 
сегментов есть некоторое оживление, но пока оно не носит понятный и 
закономерный характер. 

В 2010 году филиалы "Росгосстрах" выросли во всех субъектах РФ, в том 
числе в Башкортостане - на 13% при падении рынка в целом на 7%. В основном 
- это результат развития агентских продаж. План по основным агентским видам 
страхования был выполнен. По России в целом розница компании 
"Росгосстрах" выросла почти на 30% выше рынка. "Росгосстрах" находится на 
начальном этапе формирования российского страхового рынка, и конкуренции 
как таковой, в ее нормальном виде, на нем пока нет. Это касается не только 
Башкортостана, но и России в целом. В каждом краевом или республиканском 
центре представлены 100-200 компаний, но конкуренции между ними нет. Не 
говоря уже о том, что нет ситуаций, в которых клиент делал бы выбор между 
предложениями нескольких агентов. 

В "Росгостсрах" исходят из расчета, что в среднем на 2 000 жителей 
должен приходиться один участковый страховой агент. Агентские сети нужно 
активно формировать, но не видно, чтобы другие страховые компании делали 
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сейчас то же самое, потому что в условиях преодоления кризиса - это задача 
сложная и очень дорогостоящая. 

Деятельность страховых агентов на современном этапе находится на ста-
дии развития и заслуживает особого внимания. Решение поставленных в работе 
проблем будет способствовать совершенствованию посреднической деятельно-
сти в области страхования и даст толчок к увеличению доли продаж страховых 
продуктов через агентскую сеть. Недавние исследования показали, что страхо-
вая культура в России находится в стадии формирования, все еще низкой оста-
ется информированность населения о страховании. Поэтому, возможно, крат-
чайший путь к страхователю лежит сегодня именно через страховых агентов. 

 
ЛЕКЦИЯ № 8. ВИДЫ И ФУНКЦИИ СТРАХОВЫХ АГЕНТОВ В 

СТРАХОВАНИИ 
Страховой агент – физическое или юридическое лицо, действующее от 

имени страховщика и по его поручению в соответствии с предоставленными 
полномочиями. Поэтому для агента приоритетны интересы представляемого им 
страховщика, которому важно продать именно свою страховую услугу, свой 
страховой полис на наиболее выгодных условиях. Интересы страхователя для 
него, посути, вторичны. 

При этом следует учитывать, что агент действует в рамках предоставлен-
ных ему полномочий за соответствующее агентское вознаграждение. Это ко-
миссионные с каждого заключенного при его содействии страхового договора 
(«с каждого проданного полиса»), рассчитываются они обычно как определен-
ный процент от страховой премии. Агенты работают на страховщика либо на 
основании гражданско-правовых договоров, либо – по трудовым договорам, 
как штатные сотрудники страховой компании. Последние (агенты – штатные 
сотрудники) получают в страховой компании заработную плату, размер кото-
рой обычно зависит от количества заключенных ими договоров страхования.  

Российское законодательство не запрещает агенту представлять более 
чем одного страховщика. В других странах такие ограничения существуют: так, 
в Великобритании агент, занимающийся страхованием жизни и пенсий, может 
представлять только одного страховщика, а страхующий, например, автомоби-
ли, домашнее имущество – не более шести страховых компаний. В литературе 
отмечается, что в настоящее время на страховом рынке появляется «прослойка» 
страховых агентов, которые стремятся работать в нескольких страховых ком-
паниях, фактически становясь независимыми посредниками, что недопустимо. 
Представляется, что такому положению в немалой степени способствовало от-
сутствие соответствующего правового регулирования этих отношений. «Мало 
для кого является тайной работа многих страховых агентов одновременно на 
несколько компаний без регистрации в качестве страховых брокеров. В зависи-
мости от обстоятельств они предлагают клиенту полисы разных страховых 
компаний, но при этом не несут ответственности за свои действия. Основные 
функции страховых агентов – подготовительная работа и заключение догово-
ров от имени страховщика. Подготовительная работа заключается в предостав-
лении страхователю информации о страховщике и его услугах, консультирова-
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ние страхователя, оказание ему помощи в выборе оптимального варианта, ис-
ходя из возможностей страховщика. После заключения страхового договора 
агент обычно обслуживает страхователя по этому договору (отслеживает упла-
ту страховых взносов, предоставляет необходимую информацию и т.п.). 

Деятельность агентов в страховании регламентируется положениями 
Гражданского кодекса РФ о представительстве, доверенности, договоре пору-
чения, а также нормами гл. 52 ГК об агентском договоре (деятельность агентов 
– штатных сотрудников определяется положениями трудового законодатель-
ства РФ). Действуют агенты, как правило, на основании доверенности от стра-
ховщика, с которой страхователю следует ознакомиться до заключения догово-
ра. На практике нередки случаи ограничения полномочий агента: например, 
ему предоставляется право заключать договоры страхования только определен-
ного вида либо со страховой суммой не выше определенного лимита, и т.п. 
Права и обязанности по заключенному агентом договору страхования возника-
ют непосредственно у страховщика. Часто страховщики наделяют агентов пол-
номочиями по сбору страховых премий. В этом случае страховщик снабжает 
агента соответствующими квитанциями и т.п., агент же обязан своевременно 
передать собранные премии страховщику. 

Страховые агенты – юридические лица, принимающие от страхователей 
денежные средства в качестве страховых премий, перечисляют их затем со сво-
его расчетного счета на счет страховщика. Агент должен действовать добросо-
вестно при расчетах между субъектами страхования и «не принимать взятки 
или секретные комиссионные». 

Зачастую страховая компания создает территориальную сеть своих 
агентств. В России пока не получила широкого распространения давно извест-
ная за рубежом практика многоуровневого сетевого маркетинга в страховании. 
Когда каждый новый участник (страхователь) вместе со страховым полисом 
приобретает, и право самому работать агентом: заключать договоры страхова-
ния со следующими страхователями и получать проценты от страховой премии 
по всем договорам страхования, заключенным на всех «нижних уровнях». 

Одно из основных предназначений страхового посредника – помощь в 
выборе страхового продукта, наиболее подходящего клиенту. При этом страхо-
вой продукт характеризуется двумя факторами: количественным (страховым 
тарифом) и качественным (условиями страхования). Соотношение этих двух 
факторов с целью определения наилучшего страхового продукта для клиента 
усложняется наличием широкого предложения страховых продуктов у страхо-
вого посредника. В настоящее время не решена проблема создания инструмен-
тальных средств, позволяющих дать количественную и качественную оценку 
страховых продуктов. 

Страховые посредники работают с денежными средствами клиентов: они 
принимают страховые взносы и перечисляют их страховым компаниям. При 
достаточно большом объеме операций возникают различного рода ошибки, в 
том числе такие, в результате которых страховая премия может не поступить 
страховщикам. В связи с этим крайне актуальна задача обеспечения прозрачно-
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сти отражения в ИС страховых посредников операций по приему страховых 
платежей и взаиморасчетам с принципалами. 

Вознаграждение страхового агента, как правило, строится на основе фик-
сированных ставок (в процентах, например) и зависит от объема реализован-
ныхстраховых услуг. 

В зарубежной и российской практике распространены три основные мо-
дели построения агентских сетей, которые могут использоваться страховщи-
ком, как по отдельности, так и в определенной комбинации: 

а) простая, или горизонтальная, модель, при которой страховая компания 
контролирует деятельность всех и каждого агента, кроме того, страховая ком-
пания организует для агентов обучение и постоянное консультирование силами 
штатных сотрудников страховщика; 

б) пирамидальная модель, когда страховая компания заключает договоры 
с генеральными агентами, а те, в свою очередь, вправе формировать один-два и 
более уровней субагентов. Комиссионное вознаграждение распределяется в та-
кой модели по всем уровням, при этом, чем выше уровень, тем ниже ставка 
вознаграждения агента. И чем выше уровень, тем, как правило, ниже мотивации 
такого генерального по отношению к более низким уровням агента в продаже 
полисов, поскольку система, построенная под ним, работает на него; 

в) многоуровневая модель, в которой страхователь, приобретая страхо-
вую услугу, становится агентом и наделяется правом продавать страховые про-
дукты другим потенциальным потребителям. 

На практике встречаются два вида агентов, так называемые «связанные», 
или «зависимые», агенты и независимые агенты. Первые представляют интере-
сы только одного страховщика, а вторые ~ могут представлять интересы двух и 
более страховых компаний по продвижению страховых продуктов, в том числе 
и одинаковых продуктов различных страховых организаций. 

Первый вид агентов свойственен европейской практике продвижения 
страховых услуг через страховых агентов, а второй – американской. «Зависи-
мый» агент (tiedagent) является традиционным каналом сбыта страховых услуг 
в странах Европейского Союза. Европейская Директива о страховых посредни-
ках относится к международно-правовым актам в области страхования, предва-
рившим первое поколение директив. Она послужила мощным толчком к разви-
тию систем сбыта страховых услуг в Европе и заложила основу для свободы 
учреждения и свободы осуществления посреднической деятельности агентов и 
брокеров в Европейском Союзе. Однако в литературе, касающейся правового 
регулирования страховой деятельности, часто отмечается такая современная-
тенденция, как желание многих страховых компаний отказаться от данного ка-
нала сбыта, при этом мотивами такого желания являются: 

а) высокий уровень расходов по содержанию агентской сети; 
б) негибкость агентов как во взаимоотношениях со страховой компанией, 

так и во взаимоотношениях с потребителями страховых услуг. 
Кроме того, отмечается довольно ограниченный консультационный и 

экспертный потенциал агентов, а это особенно важный фактор, в частности, в 
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продвижении страховых продуктов по страхованию жизни, где данный канал 
сбыта наиболее распространен. 

Страховые посредники – юридические лица, специализирующиеся в 
первую очередь на корпоративном страховании и крупных рисках. Нередко та-
кие организации обслуживают не только операции по прямому страхованию, но 
также являются посредниками в области перестрахования. Обычно такой тип 
посредников выступает в качестве страхового брокера, то есть является пред-
ставителем страхователя и получает вознаграждение за свои услуги от страхо-
вателя. 

Прямые страховые агенты 
Прямыми страховыми агентами являются агенты, состоящие в штате 

страховой компании, продающие страховые полисы от имени только этой ком-
пании и имеющие кроме комиссионной постоянную оплату труда. Такими 
страховыми агентами легко управлять, как и организовывать их работу, так как 
они имеют высокий уровень профессиональной подготовленности. Недостаток 
заключается в том, что страховая компания несет постоянные расходы по опла-
те – независимо от производительности труда. Кроме того, число сотрудников 
трудно менять в зависимости от состояния рынка. Например, в период роста 
страхования жизни страховые компании Италии были вынуждены набирать 
много прямых страховых агентов. Когда же процесс заключения договоров по-
шел на спад, эти компании были лишены возможности уволить лишних страхо-
вых агентов, что привело к большим затратам заработной платы, которая не по-
крывалась приростом страховых премий. 

Как видно из характеристики, такие агенты имеют постоянные контакты 
с клиентами, прочные отношения с которыми позволяют в короткий срок дове-
сти до клиента сведения о новом «товаре». Работа с такими агентами обеспечи-
вает большую гибкость структуры и исключительные отношения агентов со 
страховой компанией, представляющих на рынок продукт только своей компа-
нии. Свою заработную плату они получают за счет комиссионных, и в зависи-
мости от потребностей рынка их число можно увеличить или уменьшить. Как 
правило, такие агенты обслуживают частных клиентов. 

Отличительной особенностью характеризуются агенты «Ллойда» 
(Lloyd'sAgents)'. «Ллойд» имеет своих агентов во всех главных портах мира. 
Агенты не проводят никаких страховых операций, связанных с аквизицией 
страхования. Основной их задачей является направление «Ллойду» информа-
ции о движении судов, авариях и другой, представляющей интерес для стра-
ховщиков, включая информацию по коммерческим вопросам. Агенты «Ллойда» 
используются как самим «Ллойдом», так и страховыми компаниями многих 
стран мира в качестве аварийных комиссаров по осмотру аварийных судов и 
грузов. В ряде случаев им дается право на ликвидацию убытков. 

Мономандатные страховые агенты 
В настоящее время в ряде стран широкое распространение получили 

страховые агенты, связанные с компанией специальным контрактом. К их чис-
лу относятся мономандатные страховые агенты, которые характеризуются: 

· привязанностью (идентификацией к одной страховой компании); 
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· оплатой только комиссионных; 
· постоянным отношением с клиентом; 
· гибкостью структуры. 
Многомандатные страховые агенты 
Многомандатные страховые агенты – это те агенты, которые могут ра-

ботать на несколько или многие страховые компании, т.е. как бы получают от 
них мандаты на свою деятельность. Как правило, такие страховые агенты зани-
маются, или специализируются на одном или нескольких видах страхования. 
Услугами таких страховых агентов очень выгодно пользоваться вновь создан-
ным страховым компаниям. 

С одной стороны, таких агентов можно отнести к нейтральным консуль-
тантам. С другой стороны, нельзя забывать, что страховой агент, работающий 
на несколько фирм, будет предлагать те услуги, которые, по его мнению, ка-
жутся наиболее выгодными, т.е. будет продавать такие договоры страхования, 
за которые он получит большее комиссионное вознаграждение. 

Такие страховые агенты должны состоять в контрактных отношениях со 
страховыми компаниями, на которые они работают. 

Многомандатные страховые агенты характерны для канадского страхово-
го рынка. 

Многомандатные страховые агенты в отличие от мономандатных могут 
работать на несколько страховых компаний. Как правило, они специализируют-
ся на одном или нескольких видах страхования. Их услугами выгодно пользо-
ваться новым или мелким страховым компаниям, не имеющим собственной 
агентской сети. 

Генеральный агент 
Генеральный агент – это продавец страховых продуктов, в задачи кото-

рого входит осуществление контакта с клиентами и передача готовых сделок в 
свою страховую компанию. Генеральный агент не состоит в штате страховой 
компании – он работает независимо от нее. 

Перед генеральными агентами, работающими в Европе, страховые ком-
пании ставят следующие задачи: 

· завоевание клиента; 
· управление клиентом; 
· управлениерисками. 
В решении каждой из этих задач генеральный страховой агент заинтере-

сован, так как за их реализацию он получает от компании комиссионное возна-
граждение. 

Статус генеральных агентов закрепляется правовыми актами. Совокуп-
ность правовых норм закрепляет различный статус агентов в страховых компа-
ниях. С каждым генеральным агентом компания подписывает «Соглашение о 
назначении», которое может быть изменено только с согласия обеих сторон. 
Должностные обязанности страхового агента регламентируются этим соглаше-
нием. 
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В соответствии с законодательством работа генерального агента должна 
строиться на следующих принципах: 

· генеральный агент должен соответствовать определенным требова-
ниям приема на работу: возраст, образование, компетентность и добросовест-
ное отношение к своим должностным обязанностям 

· генеральный агент вместе с портфелем получает также всю инфор-
мацию, касающуюся этого портфеля; 

· генеральный агент имеет право на свободную организацию своего 
рабочего дня; 

· генеральный агент должен обязательно застраховать свою граждан-
скую ответственность; 

· генеральный агент имеет право работать только с одной компанией. 
Он является уполномоченным компании. 

Он является уполномоченным компании. Все вышеперечисленные прин-
ципы можно подразделить на пять основных разделов: 

· связь с компанией; 
· комиссионноевознаграждение; 
· эксклюзивность территории; 
· эксклюзивность представительства; 
· юридический статус. 
Отношения между генеральным агентом и страховой компанией характе-

ризуются двумя основными принципами: 
· независимостью обеих сторон; 
· незыблемостью и неприкосновенностью их прав и обязанностей. 
Отличительной же чертой взаимоотношений между генеральными аген-

тами и страховыми компаниями является партнерство, заключающееся в обо-
юдном интересе в увеличении получаемой страховой премии. Одной из глав-
ных обязанностей генерального агента является своевременное перечисление 
на счет компании полученных страховых взносов. Эти сроки устанавливаются 
компаниями и, как правило, не превышают одного месяца. Срок меняется от 
типа деятельности агента. Любая задержка в перечислении на счет компании 
страховых взносов приводит к потере денежных средств. Комиссионное возна-
граждение генерального агента состоит из: 

· комиссионных за совершение новых сделок (зависят от количества 
заключенных договоров); 

· управленческих комиссионных (выплачиваются за проведение ор-
ганизационной и технической работы); 

· комиссионных за управление рисками; 
· компенсации перед выходом на пенсию (накапливается в течение 

всего трудового стажа). 
Юридические отношения генерального агента и страховой компании за-

креплены договором, который предусматривает: 
1) вид страхования, в котором уполномочен работать генеральный агент; 
2) максимальный лимит принятия риска; 
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3) территориальные ограничения; 
4) обязательства по производству, управлению контрактами и оплату 

страховых случаев; 
5) размер комиссионных в зависимости от вида страхования. 
Прекращение функций генерального агента может произойти в результа-

те выхода на пенсию, в случае увольнения по собственному желанию и при 
увольнении по инициативе страховой компании. Во Франции Кодекс страхова-
ния предусматривает только три возможности, при наличии которых страховая 
компания может уволить агента: профессиональная непригодность; недостатки 
и нарушения при заключении контрактов и управлении ими, убыточные ре-
зультаты; грубая профессиональная ошибка. 

После расторжения агентского соглашения страховой портфель, сформи-
рованный генеральным агентом, становится собственностью страховой компа-
нии. При прекращении своих функций генеральный агент в течение трех лет 
должен воздерживаться от проведения операций страхования на прежней тер-
ритории и размещать контракты того же типа, что и в прежней компании. 

  
ЛЕКЦИЯ 9. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТРАХОВЫХ АГЕНТОВ И 

ПРАВИЛА РАБОТЫ С КЛИЕНТОМ 
Специалисты отмечают, что важнейшим психологическим профессио-

нальным качеством страхового агента является деятельный, подвижный, живой 
темперамент. Люди такого склада не выдерживают длительного однообразия, 
безделья; они предприимчивы, инициативны, энергичны. Главной задачей в ра-
боте страхового агента является привлечение новых страхователей, поэтому он 
должен обладать высокой контактностью, общительностью, способностью лег-
ко знакомиться с самыми разнообразными людьми. Этому сопутствует внешняя 
привлекательность, личное обаяние, способность вызывать симпатию у окру-
жающих. Хороший страховой агент – это человек, знакомство с которым вызы-
вает у большинства людей желание встретиться с ним еще. Большое значение 
имеет способность оказывать влияние на людей, вызывать у них доверие и же-
лание сотрудничать. Страховой агент преследует цель «продать свой товар», а 
поэтому должен быть хорошим «бытовым психологом». 

По роду своей деятельности страховой агент должен выполнять ряд от-
ветственных действий, успешно реализовать которые можно, лишь обладая та-
ким важным качеством, как способность к самостоятельной организации своей 
работы. Все эти способности проявляются, как уже указывалось, в таких чертах 
характера и личности, как настойчивость, целеустремленность, обязательность, 
добросовестность. Невозможно сформировать рекомендации на все случаи 
жизни. Однако многолетней практикой страхования выбраны определенные 
правила, в рамках которых должен вести себя и действовать страховой агент 
при подготовке и совершении сделки по продаже страхового продукта. Как 
начинающий, так и опытный страховой агент должен всегда помнить, что га-
рантия успеха лежит, прежде всего, в его настойчивости и соответствующей 
подготовке. Действия страхового агента до встречи с клиентом, до посещения 
клиента с предложением о страховании очень важно получить хотя бы немного 
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информации о нем (возраст, род занятий, размер доходов), его семье (число и 
возраст детей, семейные отношения и обстоятельства, образ жизни). При встре-
че с клиентом в процессе обсуждения условий страхования страховому агенту 
желательно смотреть на клиента, как врач на пациента, и соответственно харак-
теру и результатам беседы «прописать» ему «надежное» средство, т.е. найти 
подход к лицу, с которым страховому агенту приходится беседовать. Прежде 
чем встречаться с потенциальным страхователем, желательно заранее послать 
ему буклет или другую информацию об условиях страхования, но следует пом-
нить, что живое слово, особенно ясно выраженное, действует на клиента убеди-
тельнее всяких печатных изданий. При этом страховому агенту нужно помнить, 
что первое впечатление, которое он произведет при начальном посещении 
страхователя, играет в высшей степени важную роль и может иметь решающее 
значение в заключение договора страхования. 

Выбор времени и места встречи с клиентом. Опытные страховые агенты 
считают, что надлежаще выбранное время для встречи с клиентом в сочетании 
с обеспечением внимания слушателя, который выслушает доводы и возражения 
агента, почти равно заключению договора страхования. Для этого и у страхово-
го агента, и у клиента должно быть достаточно времени. Чтобы обеспечить 
удобный момент для встречи со страхователем, не мешает заранее предупре-
дить его об этом телефонным звонком. Не обусловленные предварительно ви-
зиты можно наносить только в те часы, которые удобны для предполагаемого 
страхователя. Если все же агент встретился с клиентом в неудобное для по-
следнего время, необходимо вежливо с ним расстаться, не проронив ни слова о 
цели визита и не настаивая ни на чем, лишь спросив, когда и куда можно снова 
явиться в удобное для страхователя время. 

Беседа страхового агента с клиентом, встреча с клиентом должна прово-
диться «с глазу на глаз», чтобы беседу не прерывали другие лица, пришедшие к 
страхователю. В любом случае никогда не нужно говорить с несколькими ли-
цами одновременно. В начале встречи следует представиться и объяснить, 
насколько это возможно перед началом беседы, что соглашение, которое пред-
полагается обсудить, может содержать страхование. Страховой агент должен 
поставить клиента в известность, является ли он служащим страховой компа-
нии, за деятельность которого она несет ответственность, или работает на не-
сколько страховых компаний как независимый посредник, стремящийся дей-
ствовать в интересах клиента. Нужно постоянно помнить, что большую роль 
играет не то, что нужно говорить клиенту, а то, как нужно говорить. Важным 
является не только содержание разговора, но и манера страхового агента дока-
зывать, аргументировать доводы, которыми он оперирует. Следует избегать 
многословия. Те, кто думают, что только красноречия достаточно для заключе-
ния договора страхования, заблуждаются. Суть дела необходимо изложить в 
немногих выражениях, оценить впечатление, которое произвело сообщение на 
клиента, и приготовиться к спокойному выслушиванию возражений. Излагать 
суть и особенности условий страхования необходимо подробно, а не в общих 
чертах, но не рекомендуется сразу открывать клиенту все тонкости дела. Давать 
консультации по вопросам страхования, не относящиеся к данной беседе, сле-
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дует только тогда, когда агент хорошо о них осведомлен. В противном случае 
лучше дать клиенту рекомендацию получить консультацию у другого, более 
компетентного в этих вопросах специалиста.  

В процессе беседы страховой агент должен не оставлять ни одного воз-
ражения клиента без опровержения. Запас аргументов должен быть не истоща-
емым, и на всякое возражение, образно говоря, должен иметься под рукой гото-
вый ответ. Однако никогда не следует торопиться с возражениями. Отвечать на 
них следует коротко, ясно и аргументированно и всегда помнить, что люди еще 
очень мало знают о страховании. Страхователь, как и всякий человек, имеет 
свое самолюбие. Если нужно убедить человека, делающего возражения, то 
лучше согласиться с его мнением в каком-либо маловажном и второстепенном 
вопросе, что польстит его самолюбию и облегчит достижение цели беседы. 
Тайна искусства в страховании состоит в том, чтобы внушить клиенту, что 
страхование является для него выгодным и что страховаться он должен в его же 
собственных интересах. Страховой агент должен постараться незаметно и по-
степенно «привить» клиенту эту мысль, так как прямое предложение застрахо-
ваться клиент часто связывает с корыстным интересом, который страховой 
агент имеет в этом деле. 

По возможности нужно избегать вопросов клиента о размере комиссии. 
Но если разговор перешел прямо на эту тему, агент обязан оправдать притяза-
ния на комиссионное вознаграждение примерно так: «Я получаю гонорар за 
свой труд и выполняю свою задачу – уберечь вас от непредвиденных расхо-
дов». 

Как бы ни складывалась беседа с клиентом, страховой агент никогда не 
должен просить заявления о страховании как милости и даже высказывать же-
лания получить его. Наоборот, клиент должен быть признателен страховому 
агенту за то, что он предоставил ему возможность узнать, как и где можно за-
страховаться. 

Следует пропагандировать, как правило, какой-то один вид страхования и 
убеждать клиента как о самом выгодном для него, но всегда давать ему воз-
можность самому сделать выбор из многочисленных тарифов, комбинаций и 
т.д. В то же время желательно давать клиенту совет, как бы вы поступили на 
его месте. 

Поскольку люди очень различны, нельзя работать со всеми одинаково, 
потому что одни и те же убеждения не имеют одинакового воздействия на каж-
дого человека. При проведении переговоров не следует овладевать разговором, 
так как именно слова собеседника обнаруживают его слабые стороны и жела-
ния, что облегчит достижение цели. Потенциальному страхователю не надо 
предлагать не слишком высоких, ни слишком низких страховых сумм, сообра-
зовываясь с его средствами. Нецелесообразно подрывать доверие клиента к то-
му страховому обществу, в котором он уже застрахован, если он уверен в со-
стоятельности своего полиса. Привлечь этого клиента в свое страховое обще-
ство можно только более выгодными условиями страхования. 

Всегда следует сохранять конфиденциальность сведений о клиенте и 
страховой компании, в которой работает агент. 
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Действия агента в случае отказа нередки случаи, когда при первом посе-
щении клиента договор страхования заключен не был. В этом случае не следует 
падать духом и расстраиваться, нужно оставаться любезным и почтительным и 
помнить, что ни один визит к клиенту не пропадет даром. В этом случае нужно 
наметить новый срок и снова навестить клиента. Если встречаться с клиентом, 
по меньшей мере, один раз в одну – две недели, это заставит его думать о стра-
ховом агенте, а вместе с тем и о страховании. Должны быть приложены все 
старания к тому, чтобы не сделаться неприятным для клиента, не надоедать 
ему. 

В то же время не следует оставлять клиента в покое и после второго или 
третьего неудачного посещения. Поскольку страховому агенту не всегда из-
вестны мотивы клиента в отказе заключения договора страхования, никогда не 
надо стараться вынуждать или ускорять заключения договора страхования, ибо 
эта навязчивость может оттолкнуть клиента навсегда. 

Действовать следует медленно и осторожно, давая себе отчет в допущен-
ных промахах и ошибках. Если страхователь подписал заявление, нужно поза-
ботиться о скорейшем вручении ему страхового полиса. Но нельзя забывать 
объяснить страхователю все существенно важные положения, предоставляемые 
полисом, чтобы клиент понял, что он приобрел. При этом следует всегда обра-
щать внимание на все ограничения и исключения, содержащиеся в данном по-
лисе. 

Конкретный перечень прав и обязанностей страхового агента определяет-
ся договором поручения (агентским соглашением). Страховому агенту – физи-
ческому лицу в течение пяти дней со дня заключения договора поручения 
(агентского соглашения) выдается служебное удостоверение установленной 
формы. 

Страховой агент имеет право: оказывать необходимое содействие при 
оценке страхового риска, принимаемого на страхование, по осуществлению 
страховой выплаты при наступлении страхового случая и в уплате страховате-
лем страховой премии в полном объеме в сроки, установленные в договоре 
страхования; получать от страховщика сведения о наличии лицензии, размере 
уставного капитала, страховых резервов и принятых обязательствах, сроках де-
ятельности лицензии страховщика на страховом рынке РФ. 

Страховой агент обязан: содействовать правильному и своевременному 
оформлению документов при заключении договора страхования и выплате 
страхового возмещения, а также других документов, свойственных страхова-
нию; владеть информацией о страховых тарифах, условиях страхования, пред-
лагаемых страховщиками, наличии лицензии, размере уставного капитала, 
страховых резервов и принятых обязательствах, сроках деятельности лицензии 
страховщика на страховом рынке России, а также иной, необходимой для стра-
хователя информацией, о чем он должен информировать клиента; при оформ-
лении договора страхования владеть максимально возможной информацией о 
страхователе, предложить ему проведение конкретных мероприятий, направ-
ленных на снижение страхового риска и уменьшение вероятности наступления 
страхового случая; строго руководствоваться в работе действующим законода-
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тельством, правилами, инструкциями и указаниями страхования; подробно и 
правильно информировать страхователей, по их запросу, о действующих усло-
виях страхования; правильно заключать и своевременно переоформлять на но-
вый срок договоры страхования, аккуратно и разборчиво заполняя предусмот-
ренные в страховых документах реквизиты, не допуская помарок, подчисток и 
исправлений. Строго выполнять требования, предъявляемые страховщиком к 
заполнению страховой документации. Аккуратно вести учет заключенных до-
говоров страхования и полученных сумм страховых премий по установленным 
формам; обеспечивать сохранность страховой документации; сохранять конфи-
денциальность в отношении фактов, составляющих коммерческую или иную 
тайну клиента; выполнять иные обязательства, вытекающие из договора пору-
чения (агентского соглашения). 

Конкретный порядок взаиморасчетов между сторонами оговаривается в 
договоре поручения (агентском соглашении), заключаемом страховым агентом 
и страховщиком. В договоре поручения (агентском соглашении) предусматри-
ваются: порядок взаиморасчетов между страховым агентом и страховщиком; 
сроки перечисления страховых премий на счет страховщика; величина, условия 
и порядок выплаты комиссионного вознаграждения; должностные обязанности 
агента. 

После заключения договора поручения (агентского соглашения) между 
страховым агентом и страховщиком ни одна из сторон не имеет права переда-
вать третьему лицу права и обязательства по заключенному договору поруче-
ния (агентскому соглашению) без письменного согласия другой стороны. 

Страховой агент и страховщик освобождаются от ответственности за ча-
стичное или полное неисполнение обязательств по договору поручения (агент-
скому соглашению), заключенному между ними. Если это вызвано обстоятель-
ствами непреодолимой силы, а именно пожара, стихийных бедствий, войны, 
военных операций любого характера, блокады, забастовок, террористических 
актов и диверсий, аварий непредвиденного и непреодолимого характера, дей-
ствий правительства и изменения политики государства и если эти обстоятель-
ства непосредственно повлияли на исполнение договора поручения (агентского 
соглашения), заключенного между страховым агентом и страховщиком. 

При этом срок исполнения обязательств по договору поручения (агент-
скому соглашению) отодвигается соразмерно времени, в течение которого дей-
ствовали такие обстоятельства. 

При досрочном расторжении договора страхования страховой агент обя-
зан возвратить страховщику полученное вознаграждение в размере, пропорци-
ональном не истекшему периоду. 

 
 ЛЕКЦИЯ № 10. ОБУЧЕНИЕ СТРАХОВЫХ АГЕНТОВ 
Мероприятия по обучению и развитию персонала имеют своей целью по-

вышение эффективности деятельности путем развития профессиональных и 
личных качеств сотрудников, а также создание и поддержание положительного 
имиджа страховой организации на рынке труда и общего имиджа Компании. 
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В качестве примера рассмотрим стратегические направления деятельно-
сти по обучению и развитию персонала САО «ВСК» определены следующие: 

Повышение квалификации специалистов и руководителей; 
Развитие управленческих компетенций руководителей и подготовка 

внутреннего кадрового резерва; 
Обучение сотрудников продающей сети. 
Основные принципы системы обучения и развития персонала: 
1. Соответствие стратегии Компании в области развития бизнеса; 
2. Направленность на цели и задачи Компании; 
3. Высокое качество обучающих программ; 
4. Адресность обучающих программ, т.е. направленность на конкрет-

ные целевые группы; 
5. Доступность для всех сотрудников САО «ВСК» на всей территории 

России. 
Виды обучения: 
1. Система обучения и развития персонала системы САО «ВСК» включа-

ет следующие виды обучения: 
Базовое обучение (Generaltraining) – учебные мероприятия, развивающие 

менеджерские навыки, дающие общие знания по страховому бизнесу и т.п. К 
данному обучению допускаются работники из различных подразделений, без 
учета профессиональной специализации. 

Специализированное обучение (Specializedtraining), развивающее профес-
сиональные компетенции в соответствии со специализацией работника / под-
разделения в Компании. Учебные группы формируются по профессиональному 
признаку. 

Индивидуальное обучение (Individualtraining), развивающее профессио-
нальные и личные компетенции работника в соответствии с поставленной ру-
ководителем задачей. Обучение предназначено только для работников катего-
рии «А». 

2. Планирование и организация обучения и развития персонала 
На основании информации о стратегии развития САО «ВСК» управление 

по развитию и обучению персонала формулирует основополагающие направле-
ния развития и обучения персонала на будущий год (в том числе приоритетные 
целевые группы, первоочередные регионы, актуальные технологии обучения) и 
передает их в филиалы системы САО «ВСК». 

Планирование обучения и развития персонала основывается на анализе 
потребности в обучении сотрудников САО «ВСК». Анализ потребностей в обу-
чении регулярно проводится сотрудником кадровой службы (менеджером по 
обучению), в отдельных случаях – по запросу управления по обучению и разви-
тию персонала САО «ВСК». Анализ потребностей в обучении также должен 
учитывать потребности подразделений филиалов. 

На основании выявленных потребностей в обучении и с учетом осново-
полагающих направлений развития и обучения персонала составляется Бизнес-
план обучения персонала, который предоставляется на согласование в управле-
ние по развитию САО «ВСК». 
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Бизнес-план обучения персонала филиала включает информацию об ос-
новных направлениях обучения, целевой аудитории, предполагаемых ресурсах 
и количественных показателях (количество программ, количество обученных). 

3. Принятие решения об обучении 
По общему правилу обучение осуществляется по Бизнес-плану обучения 

персонала САО «ВСК» утвержденному на год. В зависимости от потребностей 
развития бизнеса в Бизнес-план могут вноситься дополнительные виды обуче-
ния. 

Инициировать обучение могут: сам сотрудник, непосредственный 
начальник сотрудника, руководитель кадровой службы САО «ВСК». 

Для принятия решения также оценивается целесообразность обучения с 
точки зрения: 

1) профессиональных задач, стоящих перед сотрудником; 
2) бизнес-плана подразделения; 
3) своевременности с точки зрения стратегии развития Компании; 
4) адекватности уровня капиталовложений в рамках затратной части 

бюджета отдела; 
5) репутации и профессионализма учебного заведения / организации, 

проводящей обучение. 
Для принятия решения о направлении сотрудника на обучение необходи-

мо выполнение следующих условий: 
наличие средств в бюджете; 
общее соответствие уровня расходов на ведение дел (РВД) контрольным 

показателям. 
4. Финансирование обучение персонала 
Обучение персонала в соответствии с Бизнес-планом обучения произво-

дится за счет средств САО «ВСК» и финансируется в соответствии с утвер-
жденным годовым бюджетом. Допускается перенос неизрасходованных 
средств на обучение персонала в текущем месяце на следующие месяцы в пре-
делах одного года. 

Дополнительное (сверх средств отведенных бюджетом) финансирование 
мероприятий по обучению персонала допускается по согласованию с руководи-
телем САО «ВСК». 

Рабочее время, затраченное сотрудником на участие в корпоративных 
обучающих мероприятиях, отмечается в табеле учета рабочего времени и опла-
чивается в полном размере. По общему правилу не финансируется получение 
сотрудникам САО «ВСК» первого высшего образования и обучение иностран-
ным языкам. 

Получение сотрудниками второго высшего образования и прохождение 
программы профессиональной переподготовки, в том числе программы МВА, 
финансируется в случае, если потребность в таком обучении прямо обусловле-
на необходимостью развития бизнеса САО «ВСК». Данное обучение допуска-
ется только в нерабочее время. 

Если стоимость обучения для работника САО «ВСК» превышает 30000 
(тридцать тысяч) рублей, для работника САО «ВСК» – 15000 (пятнадцать ты-
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сяч) рублей, то работник обязан подписать Ученический договор, согласно ко-
торому он обязуется отработать в компании 1 год после окончания обучения. 

5. Ответственность обучающихся 
После принятия решения об обучении оно становится должностной обя-

занностью работников. При этом от работников ожидается, что они будут: 
1) Серьезно и ответственно относиться к обучению и стремиться по-

лучить от него максимальную пользу; 
2) Помнить о том, что конечная цель обучения – развитие Компании 

через собственное развитие; 
3) Максимально полно реализовывать знания, полученные во время 

обучения, внедряя их на практике; 
4) В полной мере проводить полученные знания в Компанию, делясь 

ими с коллегами. 
6. Контроль процесса обучения 
Контроль процесса обучения заключается в: 
Контроле участия слушателей в обучающих мероприятиях; 
Оценке слушателями уровня и качества преподаваемого курса. 
В случае направления сотрудника для обучения в образовательный центр 

или учреждение, сотрудник по окончании курса обучения обязан в течение 5-ти 
дней представить в кадровую службу документ об окончании курса и запол-
ненную анкету обратной связи. 

Результаты контроля обобщаются сотрудниками кадровой службы. 
Успешное прохождение корпоративного обучающего мероприятия подтвер-
ждается выдачей сотруднику сертификата Бизнес-школы РГС (Центра страхо-
вого обучения) сертификата о прохождении сертификационного теста. 

7. Оценка эффективности обучения. 
Система обучения персонала прямо и косвенно влияет на следующие по-

казатели: 
1) Качество персонала САО «ВСК» (профессиональные знания, уме-

ния, уровень образования); 
2) Мотивированность персонала (возможность реализовать потреб-

ность в развитии, профессиональном и карьерном росте); 
3) Улучшение бизнес-показателей САО «ВСК». 
Оценка эффективности обучения проводится с целью: 
1) Определения адекватности обучения потребностям сотрудников; 
2) Уровня усвоения сотрудником изучаемого материала; 
3) Определения рациональности расходования средств, вложенных в 

обучение. 
Основными критериями оценки эффективности системы обучения персо-

нала являются: 
1) обеспечение потребностей в обучении САО «ВСК» и выполнение 

Бизнес-плана; 
2) количество сотрудников, прошедших подготовку и успешно сдав-

ших итоговые тесты; 
3) качество проведенного обучения. 
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Отчет о результатах обучения персонала САО «ВСК» предоставляется 
руководству компании. 

Организационно-методическая структура «Школа страхового агента» со-
здана в 2002 году с целью повышения конкурентоспособности агентского кор-
пуса, реализации стратегии компании и формирование корпоративной культу-
ры. 

Задача Школы страхового агента – создание и развитие комплексной си-
стемы обучения и повышения квалификации сотрудников агентской сети ком-
пании «Росгосстрах», объединенной единой концепцией и методологией и 
включающей все технологические этапы от диагностики потребностей до внед-
рения разработанных учебных программ и мониторинга их эффективности. 
Планируемый результат деятельности Школы страхового агента: Формирова-
ние нового типа страхового агента, профессионального продавца страховых 
услуг, эффективного коммуникатора, обладающего знаниями и умениями в об-
ласти страхового бизнеса, мотивированного к активной деятельности, лояльно-
го по отношению к компании «Росгосстрах», нацеленного на рост личного ма-
стерства и благосостояния; Повышение профессионализма и лояльности рабо-
тающих сотрудников агентской сети; Своевременная реакция агентской сети на 
изменение внешней и внутренней среды – обучение новым страховым продук-
там и новым технологиям работы с различными клиентскими группами; Рацио-
нальное использование средств, выделяемых на обучение; Улучшение бизнес-
показателей компании САО «ВСК» за счет увеличения количества и качества 
заключенных договоров. 

Школа страхового агента–это система обучения, в которой проходят под-
готовку все без исключения сотрудники продающих подразделений – от агента 
до руководителя страхового отдела. Процесс обучения построена передовых 
технологиях обучения взрослых: бизнес тренинги, ролевые игры, учебное ви-
део, виртуальные классы в интернете, все начинающие агенты проходят базо-
вое обучение, чтобы приобрести необходимые навыки работы с клиентом, 
начиная от назначения встречи до установления долгосрочных отношений, а 
также приобретают необходимые знания о страховом бизнесе и компании САО 
«ВСК» 

Для опытных агентов выстроена система непрерывного повышения про-
фессионализма в продажах. Для тех, кто выбрал специальность менеджера 
агентской группы, разработаны курсы по управленческим навыкам. По все 
учебным программам ведут обучение более 80 корпоративных тренеров в каж-
дом филиале страны. Обучение строится на единых стандартам качества ком-
пании САО «ВСК» и ведется только с использованием профессиональных ма-
териалах компании. 

Программа «Корпоративный университет» была создана и существует 
для помощи в решении стратегических целей бизнеса компании. Основная 
задача Корпоративного университета–подготовка квалифицированных, 
мобильных, лояльных компании региональных менеджеров среднего и высшего 
звена, способных качественно и оперативно решать поставленные задачи. Сила 
компании – это люди, которые работают в компании. Наши сотрудники растут 
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вместе с компанией, развиваются как профессионалы и личности, укрепляют 
позиции компании на рынке. 

 
ЛЕКЦИЯ 11. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТРАХОВОГО АГЕНТА 
Во-первых, он, как уже говорилось, торговец. Его задача состоит в том, 

чтобы найти потенциального клиента и убедить его в том, что ему следует ку-
пить страховые услуги именно сейчас, именно у данной страховой компании и 
именно на предлагаемых (т.е. наиболее выгодных для компании) условиях. 

Во-вторых, он просветитель. Никакие статьи в прессе или телевизионные 
передачи не заменят живого общения с человеком в формировании так необхо-
димой сейчас нашему обществу страховой культуры. 

В-третьих, он экономист. Он должен на месте в считанные мину ты при-
кинуть степень риска и выгодность сделки для компании для клиента, оценить 
его платежеспособность. Он должен говорить на одном языке с финансовыми 
директорами и главными бухгалтерами предприятий и организаций. 

В-четвертых, он менеджер. Его работа настолько разнообразна по содер-
жанию, разбросана во времени и пространстве, что без четкой организации соб-
ственной деятельности, без искусства «руководить собой» с ней очень трудно 
справиться. 

В-пятых, что для нас самое главное, он - практический психолог. Его ре-
месло - находить контакт с людьми, говорить с каждым человеком на его языке, 
уметь убеждать. Иначе не преодолеть всех психологических барьеров, перечис-
ленных выше. 

Какие же качества необходимы, чтобы успешно справляться' с такой ра-
ботой? Прежде всего к ним относятся энергичность, высокая подвижность. Та-
кие люди обычно не способны долго усидеть на одном месте. Хорошие страхо-
вые агенты редко получаются из кабинетных работников. И наоборот, от руко-
водителей страхового бизнеса, начинавших свою карьеру с низов, нередко при-
ходите». Слышать о ностальгии по «полевой» работе: «Вот время было! Плю-
нуть на все, пойти опять в агенты!» 

Еще нужна определенная степень азартности, «охотничий инстинкт». Хо-
роший страховой агент получает удовольствие от самого процесса «делания» 
клиента, а не только от комиссионного вознаграждения. 

В страховом деле успех зачастую приходит не сразу, серьезные достиже-
ния чередуются с полосами неудач. С этим бизнесом хорошо справляются те, 
кого неудачи не обезоруживают, не ввергают в растерянность и апатию, а, 
наоборот, мобилизуют: «Ах вы так?! Ну, я вам покажу!!». 

Страховому агенту нередко свойственен некоторый авантюризм. Есть 
люди, предпочитающие жить на гарантированную зарплату, не гнаться за жу-
равлем в небе. Поскольку заработок страхового агента дело его энергии, уме-
ния и удачливости, такие люди обычно плохо приживаются, но этой работе. Их 
слишком беспокоят мысли о необеспеченности будущего, неуверенности в зав-
трашнем дне, которые изматывают и морально, и физически. 
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Очевидно, что страховому агенту необходима общительность, Но не про-
стая, а та, которую психологи называют социальной смелостью, т.е. способ-
ность первым вступить в контакт с незнакомым человеком. Страховой агент 
должен быть компетентным в общении: уметь понять, услышать своего партне-
ра по общению, донести до него свои мысли. Это довольно редко встречающее-
ся качество, и за него иногда ошибочно принимают простую болтливость, ко-
торая в действительности, как мы увидим ниже, не помогает, а мешает работе. 

Перечисленные качества в человеческом характере обычно бывают свя-
заны с высокой степенью внутренней свободы, стремлением к независимости. 
Большинство хороших страховых агентов - типичные «кошки, гуляющие сами 
по себе». Надо сказать, что это делает их людьми, плохо управляемыми, и, по 
признанию многих руководителей страховых компаний, с которыми нам при-
ходилось беседовать, руководить страховыми агентами - очень нелегкое дело. 
Вместе с тем, по складу личности и по образу деятельности страховой агент 
очень близок к бизнесмену. Работа страхового агента может послужить хоро-
шим тренировочным «полигоном» для тех, кто желает испытать себя на готов-
ность к самостоятельной предпринимательской деятельности. 

Строго говоря, основная работа слухового агента (помимо изрядной по 
объему бухгалтерии и отчетов перед собственным начальством) сводится к по-
следовательному решению следующих задач 

- найти будущего клиента; 
- добиться, чтобы он Вас выслушал; 
- выбрать наиболее заманчивые для клиента и выгодные для страховой 

компании вид и условия страхования; 
- заключить страховой договор; 
- распрощаться с клиентом так, чтобы в дальнейшем он либо возобновил 

договор после окончания его срока, либо заключил с Вами "договора на другие 
виды "страхования; 

- при наступлении страхового события сделать все, чтобы ни клиент, ни 
компания не остались в обиде. 

Первые две задачи составляют для многих, особенно новичков, особую 
сложность. 

Многие страховые договоры завершаются, не успев начаться, из-за пси-
хологического состояния, страхового агента. Нет нужного боевого настроя... А 
какой есть? Вот несколько наиболее частых случаев. 

1. Страховой агент сам совершенно не уверен, что услуги его компании 
кому-нибудь нужны и выгодны (он либо сам «просчитал» это, либо пришел к 
такому выводу после длительной серии отказов). Он идет убеждать других в 
том, в чем сам совершенно не уверен. 

2. Страховой агент плохо подготовлен профессионально, слабо разбира-
ется в видах и условиях страхования, не знает системы налогообложения и все-
го остального, что необходимо, чтобы иметь дело с финансами. Он идет на де-
ловую встречу, как двоечник на экзамен, и, естественно, проваливается. 
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3. Страховой агент чувствует, что идет на встречу с человеком, который 
заведомо «главнее» его. «Клиент - директор, а я кто? Мелкая сошка...». Его 
встречают и достаточно быстро провожают именно как мелкую сошку. 

4. Страховой агент идет за очередным отказом. Во всех организациях, где 
он был, до него побывали конкуренты, а остальные вообще. не хотят страхо-
ваться. Он идет, чтобы «отметиться», идет, чтобы сходить, а потом поставит» 
очередной минус в кондуите профессиональных неудач. А потом сказать себе 
обречено'. «Ну вот, я же так и знал(а)...». 

5. Страховой агент идет вообще не совсем ясно за чем и ни о чем особом 
не думает. Он посещает клиента «на авось», а вдруг повезет, а не повезет - ну и 
ладно. Это особенно характерно для тех, кто не имеет серьезных мотиваций к 
работе, например, для жен высокооплачиваемых мужей, или для абитуриентов-
неудачников - детей состоятельных родителей, временно работающих до сле-
дующих вступительных экзаменов. В деньгах они, как правило, не нуждаются, 
но страховыми агентами становятся просто, чтобы быть при деле. 

6. Просто неудачный день. Тринадцатое число, понедельник, вчера 
праздновали новоселье, скверный астрологический прогноз, грипп начинается, 
давление высокое или вообще мало ли что еще. 

Признак правильного психологического настроя - чувство одновременно 
деловитости и «куража». Вот общая установка, которую стоит принять, чтобы 
иметь этот настрой: 

Вы - сотрудник солидной организации, уполномоченный от ее лица за-
ключать взаимовыгодные сделки с клиентом. Вы -эксперт, который заведомо 
разбирается в страховании лучше, чем любой раз генеральный директор, и даже 
лучше, чем сам российский президент, если Вы что-то не помните, у Вас есть с 
кем проконсультироваться. Вы заранее знаете, что именно собираетесь предла-
гать именно этому клиенту и почему ему это выгодно. 

Кроме того,. Ваша миссия и в том, чтобы разобраться, стоит ли с этим 
клиентом иметь дело. Еще неизвестно кто кому откажет. 

Не беда, что Вы не заключили договоры в трех предыдущих местах. В 
страховом ремесле договором заканчивается одна встреча из двадцати, иначе 
просто не бывает. А из двадцати договоров два - действительно стоящие. Это 
просто современная страховая реальность, а не мое неумение работать. 

Предыдущие отказы больше говорят об интеллектуальном уровне тех, с 
кем Вы вели переговоры. Вы еще найдете время сесть и разобраться, чем они 
были вызваны и как Вы можете, скорректировав свое поведение для более 
успешного общения с такими людьми. 

Наконец, у Вас свободный график. Если болит голова или зуб, пучь не 
насиловать себя. Это все равно не на пользу дела. 

Такой настрой сам по себе не гарантирует успеха, потому что бывают и 
случайности. Но он по крайней мере убережет Вас от установки на неудачу. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

К сожалению, а скорее к счастью люди не идеальны. Нет людей, которые 
рождаются передовыми бизнесменами, учителями, врачами, психологами, нет 
так же и людей, которые родились удачливыми страховыми агентами. Всему 
приходится учиться. И одним из мощнейших методов обучения на сегодняш-
ний день является групповой тренинг. Технологии группового тренинга позво-
ляют, как бы сжать время, т.е. для усвоения определенного опыта человеку 
необходимо например год, а тренинг позволяет сжать это время до 20 -30 часов. 

Интерес к психологическому тренингу в последние годы не только не 
угасает, но напротив захватывает людей даже далеких от психологии. Доста-
точно часто приходится людям самых разных профессий и возрастов, что такое 
тренинг, чем там занимаются. 

Практически всегда даже самые пространные объяснения кажутся убоги-
ми. Что бы передать опыт переживаний, надо быть Толстым или Достоевским. 
Что бы понять, что такое тренинг надо побывать на тренинге. 

Первый день ставит своей целью научить агента формированию благо-
приятного впечатления при первой встрече, во второй день обучаемые должны 
выработать у себя навыки адекватного восприятия партнера по общению (кли-
ента), распознавания его психического состояния, мотивов и потребностей, и на 
третий у обучаемых должно произойти осознание навыков способов влияния и 
убеждения. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ 
1. Правовой статус страхового агента.  
2. Документы регламентирующее его деятельность страхового агента. 
3. Организационный аспект деятельности страхового агента. 
4. Психологический аспект деятельности страхового агента. 
5. Профессиональный аспект деятельности страхового агента. 
6. Роль агента на страховом рынке РФ. 
7. Планирвоание агентской сети 
8. Оценка агентской сети 
9. Организация построения агентской сети 
10. Контроль и мотивация страховых агентов 
11. Проблемы развития страховой компании и агентской сети и пути их 

преодоления 
12. Виды и функции страховых агентов 
13. Особенности обучения страховых агентов 
14. Договор со страховым агентом 
15. Механизмы подбора страховых агентов 
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