
ошибки 
в управлении
Есть несколько типичных ошибок, которые допускают 
менеджеры агентских групп при формировании своих 
команд и управлении их деятельностью. Эти ошибки 
могут крайне негативно сказываться на эффективности 
работы агентских групп, поэтому их стоит запомнить и 
стараться не допускать.
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Начинающие менеджеры часто задают во-
прос: «Какие из функций менеджера агент-
ской группы наиболее важны, а какими мож-
но пренебречь?». Так вот, у менеджера агент-
ской группы нет неважных функций! В чис-
ло его задач входят рекрутинг, селекция, кон-
троль и мониторинг работы агентов, обуче-
ние и тренинги, первичный андеррайтинг 
договоров, планирование и мотивация аген-
тов. Все они одинаково важны, и недопусти-
мо пренебрегать любой из них. 

Но в сутках всего 24 часа, и не все они ра-
бочие, как все успеть? Для этого у менедже-
ра есть возможность делегирования полномо-
чий. Делегировать можно рекрутинг или обу-
чение. Менеджер может попросить опытно-
го агента провести занятие с новичками. Это 
повысит самооценку опытного агента и одно-
временно поможет новичку адаптироваться в 
коллективе. Рекрутинг силами агентов очень 
эффективен. Если агент приведет в агентство 
своего знакомого, то в дальнейшем он возь-
мет над ним шефство, сможет ему помогать, 
и начинающему будет комфортнее работать. 
Но при этом оценивать потенциального со-
трудника и принимать решение о его работе 
в агентстве должен только менеджер. Деле-
гировать эти обязанности нельзя.  

правильНый рекрутиНг

Оптимальное число участников агентской 
группы – 15 человек. Очень важно следить за 
тем, чтобы оно не превышало этой величины, 
иначе группой будет сложно управлять. Если 
число агентов в группе переваливает за пят-
надцать, ее нужно разбивать на две. К каж-
дой из новых групп следует назначить менед-

Автор: Евгений Бабин
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ласти построения отделов про-
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агентом, менеджером отделе-
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вание – Жизнь, Regional Executive 
METLIFE ALICO.
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жера, задачей которого будет дове-
сти численность группы до 15 эф-
фективных продавцов. 

Каждый год менеджер агентской 
группы получает план по сбору пре-
мий, рассчитанный на определен-
ное количество продуктивных аген-
тов. Менеджер должен спланиро-
вать, какое количество агентов 
потребуется для его выполнения. 
Очень часто менеджеры сталкива-
ются с ситуацией, когда продуктив-
ных агентов для выполнения пла-
на не хватает и быстро их набрать 
не получается. Причиной этого мо-
жет быть чрезмерная торопливость 
при рекрутинге. 

Перед менеджером стоит со-
блазн быстрого набора кандидатов, 
он может невольно убедить себя в 
том, что кандидат подходит, и при-
нять неэффективного агента. Поэ-
тому при проведении каждого пер-
воначального собеседования ме-
неджеру нужно поставить перед со-
бой вопрос: почему данный канди-
дат не подходит к работе, а не на-
оборот – почему стоит его взять. В 
первую очередь следует обращать 
внимание на недостатки соискате-
ля. Если причин для отказа не нахо-
дится, то, скорее всего, он подходит. 

С каждым кандидатом нужно 
провести как минимум три собе-
седования в течение одной или двух 
недель – так проще избежать ошиб-
ки. Если кандидат не придет на оче-
редное собеседование, значит, он 

не заинтересован в работе. Проведя 
всего одно собеседование и приняв 
решение пригласить кандидата на 
обучение, менеджер рискует тем, 
что будущий агент уйдет от него че-
рез несколько дней. Быстрый на-
бор – это самообман, неэффектив-
ная трата времени и денег компа-
нии на обучение новичка. 

Чтобы не бояться отказать со-
искателю, менеджер должен соз-
дать непрерывный поток канди-
датов на собеседование, причем 
из разных источников, и зани-
маться рекрутингом постоянно 
и ежедневно, а не от случая к слу-
чаю. Хорошо, если у менеджера 
будет постоянный резервный спи-
сок потенциальных агентов даже 
при полной комплектации груп-
пы или агентства. Список должен 
состоять из агентов, прошедших 
собеседование, но пока не рабо-
тающих в компании. Это могут 
быть агенты других компаний, 
которые интересны менеджеру 
как сотрудники, но которых пока 
не удалось привлечь на работу в 
свою группу, – такой кадровый 
резерв в работе агентской груп-
пы крайне необходим. В любой 
момент лучшие агенты могут за-
болеть, уйти в запланированный 
отпуск, их могут переманить кон-
куренты и пр. Поэтому агентов у 
менеджера всегда должно быть 
больше, чем необходимо для вы-
полнения плана. 
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работа с Новичками

Типичной ошибкой менеджера 
агентской группы является иллюзия 
легкого выполнения плана при на-
боре большого количества нович-
ков. Самый большой отсев агентов 
происходит в первые три месяца ра-
боты. Поэтому, для того чтобы два 
агента прошли трехмесячный ис-
пытательный срок, надо изначаль-
но рекрутировать не менее шести. 
Оптимальный набор сотрудников – 
два за месяц. Набор сразу большого 
числа новичков так-
же является ошиб-
кой. В этом случае у 
менеджера не хва-
тает времени на ра-
боту с новыми аген-
тами, они чувству-
ют себя брошенны-
ми, их мотивация 
снижается, и они 
уходят.  

Самого перспек-
тивного новичка 
очень легко поте-
рять за первую же 
неделю работы, 
если не уделять ему должного вни-
мания. Как только в агентстве появ-
ляется новый агент, он для менед-
жера становится самым «главным» 
сотрудником. Для него у менедже-
ра всегда должно находиться вре-
мя. Можно провести такую анало-
гию: новичок – как маленький ре-
бенок, он познает новый мир, и ме-

неджеру нужно его правильно вос-
питывать, прививать нужные при-
вычки, обучать полезным вещам; 
его нельзя оставлять без контроля. 
Правильные привычки прививают-
ся в первые недели работы, и, пре-
жде всего, это привычка быть дис-
циплинированным. Новый агент 
должен ежедневно пополнять спи-
сок потенциальных клиентов, а ме-
неджер – его контролировать. Если 
у агента нет двух встреч в день, ме-
неджер должен обратить внимание 

на его недостаточ-
ную активность. С 
самого начала но-
вому агенту необ-
ходимо прививать 
правильные при-
вычки, поэтому не-
обходимо реагиро-
вать на его ошибки 
и корректировать 
поведение. 

При приеме на 
работу агент дол-
жен совместно с 
менеджером со-
ставить план по 

количеству ежедневных звонков, 
встреч, заключенных договоров, 
а также план по обучению. Выпол-
нение этих планов агентом строго 
обязательно. Менеджер и сам дол-
жен быть очень дисциплинирован-
ным, в этом залог успеха. 

Очень важно при составлении 
агенту плана ставить реально до-

ошибки в управлении

Можно провести такую 
аналогию: новичок – как 
маленький ребенок, он по-
знает новый мир, и менед-
жеру нужно его правиль-
но воспитывать, приви-
вать нужные привычки, 
обучать полезным вещам; 
его нельзя оставлять без 
контроля.
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стижимые задачи. Поэтому при со-
ставлении плана по продажам нуж-
но взять за основу минимальные 
стабильные показатели продаж 
агентов. Агент каждой категории: 
новичок, стабильный и суперагент – 
должны иметь минимальный план 
продаж своего уровня на месяц. 

Частой ошибкой менеджера 
является то, что он не требует от 
агента жесткого выполнения ми-
нимальных нормативов продаж. Но 
если минимальный план не выпол-
няется агентом, и уже не первый 
раз, то, скорее всего, это происхо-
дит из-за его нежелания работать, 
и лучше с таким агентом расстать-
ся. Хотя предварительно можно на-

значить испытательный срок. Если 
продажи агента нестабильны – за-
дача менеджера разобраться, како-
вы причины этого, и попробовать 
исправить ситуацию. 

Для менеджера агентской груп-
пы есть еще один очень важный 
аспект. Если агент плохо продает, 
менеджер должен спросить себя, 
все ли он сделал для того, чтобы 
агент справлялся с планом: каким 
было обучение, сколько проведено 
тренингов и полевых встреч… Ме-
неджер должен быть честным по от-
ношению к себе и давать объектив-
ную оценку своей работе. Если он 
действительно сделал все возмож-
ное для того, чтобы агент мог хоро-
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шо работать, но он не продает, тог-
да стоит с ним расстаться. Лучше 
потратить время на обучение но-
вичка, чем на нерадивого и непер-
спективного сотрудника.

правила обучеНия агеНта

На третьем собеседовании ме-
неджер прописывает план обуче-
ния и работы агента на испытатель-
ный срок, в котором зафиксирова-
ны часы и дни теоретических за-
нятий, тренингов и полевой рабо-
ты. Если обучение проводить фор-
мально, то новичок не приобретет 
нужных навыков, будет допускать 
ошибки, не сможет заработать, ра-
зочаруется и уйдет. Даже если такой 
агент останется, то, скорее всего, 
у него будут спонтанные продажи, 
что грозит проблемами с выполне-
нием плана. Агент отработает так 
называемый проект 100, продаст 
полисы своим близким и знакомым, 
и на этом его бизнес закончится. 
Недоработки в обучении приведут к 
отжиманию ближнего круга клиен-
тов и потери агента. Работа агент-
ской группы лишится стабильно-
сти, она с трудом будет достигать 
плановых показателей, а менеджер 
будет перегружен постоянным ре-
крутингом. 

После каждого курса обучения 
агент должен сдать тест, который 
покажет менеджеру, насколько его 
подопечный понял тему и готов ис-
пользовать полученные знания в 

работе. Проведение тестирования 
убережет агента от ошибок и разо-
чарований. 

В обучении важен баланс тео-
ретических и практических заня-
тий. Очень часто в агентствах не 
уделяют должного внимания обу-
чению, но есть случаи, когда обу-
чающих семинаров слишком мно-
го. Если агента перегружать тео-
ретическими занятиями, без поле-
вой работы, теория не будет усваи-
ваться. Неправильный баланс тео-
рии и практики приводит к отсут-
ствию результата. 

мотивация агеНта

Способы мотивации делятся на 
два вида – материальные и немате-
риальные. Нематериальные спосо-
бы мотивации строятся на желании 
агента развивать и доказывать свои 
способности, стремиться к лучше-
му будущему и ощущать положи-
тельную оценку результатов сво-
его труда со стороны менеджера. 
Эти три положения и должны лечь 
в основу нематериальной мотива-
ции агента. 

Материальная мотивация долж-
на быть диверсифицирована в за-
висимости от выполняемого пла-
на. Желательно разработать ма-
териальную мотивацию для каж-
дого уровня агентов, важно также 
учесть мотивацию агента в случае 
перевыполнения плана. Если по 
каким-то причинам компания при-

ошибки в управлении
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нимает решение уменьшить раз-
мер комиссионного вознагражде-
ния, то об этом нужно предупре-
дить агентскую сеть как минимум 
за месяц. Этот срок необходим для 
того, чтобы агентская сеть могла 
подготовиться к переходу и, воз-
можно, пересмотрела бы число за-
ключаемых договоров, в первую 
очередь это важно для того, чтобы 
доход агента не понизился неожи-
данно для него. 

Многие компании сталкивают-
ся с трудностями во время внедре-
ния в агентскую сеть новых про-
дуктов и развития кросс-продаж. 
Типичной ошибкой в этом случае 
является отсутствие контроля за 
исполнением принятых решений. 
Недостаточно поручить агентам 
что-либо сделать, менеджер дол-
жен проконтролировать этот про-
цесс. К примеру, призыв к увели-
чению продаж полисов по страхо-
ванию квартир обречен на провал. 
Чтобы достичь роста продаж, ме-
неджер должен довести до сведе-
ния каждого агента, сколько по-
лисов по страхованию квартир 
тот должен продать в этом месяце. 
Кроме того, нужно провести обу-
чение агентов, подготовить базу 
потенциальных клиентов, важно 
убедиться, что агент понял зада-
чу и в состоянии ее выполнить. 
Ошибкой будет ожидание конца 
месяца для обсуждения результа-
та. Мониторить ситуацию нужно 

ежедневно, измерения результа-
тов работы агента стоит проводить 
ежедневно. 

Для того чтобы взаимодействие 
менеджера и агента было эффек-
тивным, руководитель должен пе-
редать своему подопечному зна-
ния и умения, практические на-
выки продаж, навыки планирова-
ния работы, помочь сделать пер-
вые продажи. Агент ожидает от ме-
неджера также помощи в состав-
лении ежегодного плана продаж и 
личных доходов. Только при такой 
поддержке агентская группа может 
достичь успешной работы. Менед-
жер должен быть хорошим управ-
ленцем, и в случае если его квали-
фикация недостаточно высока, ему 
стоит работать над ее повышени-
ем. Для агента менеджер – пример 
для подражания, и невыполнение 
плана агентской группой являет-
ся в первую очередь ошибкой ме-
неджера.


