
Все начинается с продавца

Тренинг для продавцов страховых 

продуктов обычно начинается зна-

комством с аудиторией. Прошу по-

добрать синоним слову «страхова-

ние». В ответ слышу: «безопасность», 

«уверенность», «стабильность», «спо-

койствие». Уточняю: «Подразу-

мевает ли это, что приобретение 

Столкновение культур 
на поле страхования

Западные аналитики и консультанты, изучив рынок страхования 
в России, пришли к выводу, что можно прогнозировать серьезный 
рост объема собранной премии, особенно в сегменте страхования 
жизни. В ожидании дележа большого «пирога» в Россию слетелись 
AIG, Allianz, Aviva, ERGO, ING, Fortis, Чешская страховая компания 
и другие… Результат? Иных уж нет, а те далече… Объемы премии 
по страхованию жизни, мягко говоря, оставляют желать лучшего. 
Почему в Польше, Венгрии, Чехии страховой бизнес развивается, 
а у нас – нет?
Может быть, основная причина кроется в разнице менталитетов? 

Алина 
Семенова, 
бизнес-тренер, 

ООО «Современные 

страховые 

технологии»
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программы страхования гарантиру-

ет, что с вами и вашим имуществом 

ничего не случится?». Оказывается, 

нет, не подразумевает. 

Задаю следующий вопрос: «Ваше 

отношение к страховым услугам?»

Ответы разные, но все – красноре-

чивые.

«У дорогих программ и выплаты 

своевременные, и нервы не тре-

плют…», «Плохо отношусь: выплат 

не дождешься», «Сначала одни до-

говоры показывают, а потом под-

совывают другие...».

Интересуюсь личным опытом 

в страховании, спрашиваю, кто чи-

тал правила страхования? ОСАГО 

или каско есть у многих, но хотя 

правила читали не более пяти про-

центов опрошенных, все утверж-

дают, что все понятно. На мой во-

прос, является ли страховым слу-

чай повреждения проводки салона 

грызуном (крысой, хомяком), ни-

кто не ответил.

Вот такие продавцы продают се-

годня страховые продукты. Точнее, 

пытаются продавать. Ничего кро-

ме вреда бизнесу они не принесут. 

Потому что после встречи с подоб-

ным продавцом клиенты формиру-

ют отношение к страхованию. Та-

кое как: это дорого, это бесполез-

но, это мне не подходит…

Подходы к продаже

Рассмотрим подходы к продаже 

различных видов страхования.

В автостраховании, например, ОСА-

ГО не продается, лишь оформля-

ется. А вот каско покупают, на него 

есть спрос, это уже наполовину про-

дажа. Здесь распространена тактика 

«продать подороже». Если возникают 

трудности, то ничего не остается, как 

предложить дешевый тариф. Эко-

номьте деньги клиента, если ему сей-

час жалко 70 тысяч рублей, возьми-

те с него хотя бы 50 тысяч! Правила 

страхования он все равно читать не 

будет, зато 20 тысяч сэкономит.

Какие подходы к страхованию 

жизни используют в России? 

Первый подход – напугать, нари-

совать картину будущего в черных 

красках, тогда и риск смерти мож-

но продать.

Второй подход – представить уто-

пическую картину, где «будущее 

светло и прекрасно», только за-

страхуйтесь, и все блага жизни вам 

гарантированы.

Обучение персонала



55Столкновение культур на поле страхования

В основе и того и другого подхо-

да лежит «вскрытие» потребностей. 

Именно «вскрытие»! Есть такой 

профессиональный термин. Ассо-

циации от него, прямо скажем, па-

тологоанатомические. Используя 

такую лексику при обучении стра-

хованию жизни, мы закладыва-

ем негативное восприятие инфор-

мации на глубоком уровне. Умест-

нее было бы использовать тер-

мин «выявление». Но как выявить 

то, чего у человека нет? Потреб-

ность в страховании можно толь-

ко сформировать, а не выявить или 

вскрыть. Как же это сделать? 

Многие агенты уверены, что умеют 

формировать потребности клиен-

тов. Например, продавая програм-

му страхования от несчастного 

случая, они могут нарисовать мар-

кером машину, а затем последова-

тельно зачеркивать ее части. По-

путно клиенту задаются вопросы, 

типа, что будете делать, если про-

колете колесо (зачеркивается ко-

лесо)? Поставите запасное? А если 

все четыре колеса проколите? (за-

черкиваются четыре колеса). Вызо-

вете эвакуатор?... Конец несостояв-

шейся продажи.

С продажей страховки жизни по 

той же методике ситуация стано-

вится угрожающей... 

- Представьте, что вы сломали руку 

(зачеркивается рука). Что делать 

будете? Гипс?

- А если вот так? (зачеркивается фи-

гурка человека, рисуется могиль-

ный холмик, крест, ворона в небе..). 

Тогда что?

- Тогда, агент, иди отсюда, пока жив 

и не каркай! 

Одним клиентом меньше.

Лобовая атака неуместна 

Рассмотрим другой пример. При-

ходит «финансовый консультант» 

к клиенту. Оптимальным клиентом 

является человек в возрасте от 30 

лет, имеющий семью, детей, выс-

шее образование и финансы. 

Консультант пытается аргументи-

ровать фразами типа: «Вы подума-

ли о том, как будет жить ваша се-

мья, если вы завтра умрете?». Или: 

«Где ваша семья будет брать день-

ги на ваше содержание, если вы 

окажитесь в инвалидной коляске?», 

«Что будет с вашими детьми, если 

у них не будет денег на образова-

ние?». При этом некоторые рису-
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ют визуальный ряд – график жиз-

ни, динамику дохода. 

Что, кроме раздражения, могут вы-

звать такие вопросы?

Или: «Когда вы начали зарабаты-

вать деньги? Когда планируете за-

кончить их зарабатывать? Как бу-

дет меняться ваш доход в течение 

жизни? Не знаете? С годами он бу-

дет падать! Не хотите, чтобы он па-

дал? Тогда программа накопитель-

ного страхования для вас!». Такая 

тактика страдает прямолинейно-

стью, так сказать, лобовой атакой.

И последним этапом «вскрытия» 

потребностей может быть попыт-

ка составить план расходов на 

год. Консультант предлагает по-

считать годовые расходы и при-

кинуть, сколько потребуется денег 

при выходе на пенсию. При этом 

непонятно, как учесть стоимость 

коммунальных услуг, продук-

тов, лекарств, бензина и прочее? 

Как решить уравнение с двадца-

тью переменными? Кто может от-

ветить на эти вопросы в перспек-

тиве хотя бы двух лет? А «финан-

совый консультант» предлагает 

посчитать бюджет на 20 лет! Как 

скомбинировать программу стра-

хования с банковскими продукта-

ми? Может получиться, что даже 

по скромным подсчетам, чтобы 

сохранить привычный уровень 

жизни, выйдя на пенсию, нужно 

Обучение персонала
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сейчас откладывать в год полтора 

годовых дохода… 

Слушать и анализировать

Что и как должен делать продавец, 

чтобы у клиента сформировалось 

отношение к страхованию как 

к нужной и полезной услуге?

Во-первых, помнить, что самое 

главное качество продавца – это 

умение слушать и анализиро-

вать слова клиента. У страхователя 

должно сложиться ощущение, что 

он знал о важности и необходимо-

сти данной услуги, но по каким-

то причинам забыл о ней. А сейчас, 

благодаря консультанту, вспомнил.

Во-вторых, консультант должен 

помочь клиенту сформировать 

потребности в защите от рисков 

и понять, что это и есть цель стра-

хования. 

Для этого нужно: 

Определить реальные планы • 

и цели клиента (без запугива-

ния и слишком радужных кар-

тин). Оптимальным инструмен-

том для этого этапа беседы явля-

ется технология постановки це-

лей SMART.

Установить возможные риски • 

(реальные ситуации для клиента).

Предусмотреть последствия • 

влияния рисков на цели и пла-

ны клиента. 

На этих этапах для структури-• 

рования подходит SWOT-анализ. 

Важно, чтобы клиент осознал 

это самостоятельно, без подска-

зок со стороны консультанта 

и наводящих вопросов.

Скрупулезно подсчитать

Важный аспект продажи – опреде-

ление размера страховой суммы. 

Выбор минимальной (неадекват-

ной потребностям клиента) суммы 

может привести к полной дискре-

дитации страхования как механиз-

ма управления рисками. Подбор 

программ страхования, опираясь 

на реальные риски клиента, дол-

жен основываться на той страхо-

вой сумме, которая действитель-

но сможет поддержать клиента 

и его семью в кризисной ситуации. 

Этой суммы должно быть доста-

точно, чтобы намеченные планы 

могли реализоваться. Надо скру-

пулезно вместе с клиентом под-

считать, какую часть годового до-

хода составляет ежегодный взнос, 

оценить, насколько страховая сум-

ма поддержит клиента или его се-

мью. Действительно ли эти деньги 

будут достаточным резервом для 

клиента.

Местная формула успеха

Почему же вместо продажи про-

граммы страхования мы получаем 

негатив со стороны клиента? По-

тому, что Россия – страна с осо-

бым культурным наследием, осо-
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бой историей и россияне воспри-

нимают действительность через 

эту призму. Основные возраже-

ния клиентов, особенно в глубин-

ке, основываются на суевериях, 

типа «застрахуюсь – умру». На пер-

вый взгляд это нелогично и пого-

ловно застрахованным европей-

цам это трудно понять. Потому, 

что мы — разные, у россиян другие 

ценности и другая история. Поэто-

му невозможно перенести техно-

логии, которые работают в Европе, 

на российскую почву с той же эф-

фективностью.

В западных страховых компа-

ниях на тренингах по продажам 

учат, что главное качество хоро-

шего продавца – настойчивость. 

Добиться успеха можно только, 

взяв клиента измором. Они долж-

ны платить! Клиенты все равно не 

поймут всех тонкостей программ 

страхования, да это и не нужно, 

главное – продать, получить пре-

мию! Думается, что у россиян та-

кой навязчивый и агрессивный 

подход может вызвать лишь раз-

дражение. 

Если проанализировать специфи-

ку наших клиентов, то основное 

качество успешного продавца это 

не настойчивость, а умение слу-

шать клиента и анализировать ска-

занное.

 И формула успеха продавца стра-

ховых программ в России будет 

иметь свои отличия. Особенно 

важно:

Умение слушать и анализиро-• 

вать слова клиента;

Формирование потребности • 

в защите от последствий рисков 

– в страховании; 

Определение страховых сумм; • 

Презентация программ страхо-• 

вания как инструмента защиты 

от рисков;

Отвечать на все вопросы клиен-• 

та. Быть может, тогда у него не 

возникнет возражений;

Заключение договора страхова-• 

ния. Обсуждение сервиса.

В чем же особенности этой фор-

мулы? Прежде всего – это постро-

ение диалога с учетом культур-

ных особенностей клиентов. Они 

должны сами проговаривать ри-

ски, агент не имеет права их озву-

чивать. Клиент реально (не опти-

мистически, не пессимистически) 

оценивает возможные риски и по-

следствия от их наступления.

Итак, формула успеха продавца 

страховых программ, которая эф-

фективно работала в странах вос-

точной Европы, следовательно, мо-

жет сработать и в России:

Настойчивость;• 

«Вскрытие потребностей» с гра-• 

фической визуализацией;

Презентация выгод программы • 

страхования;

Обучение персонала
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Работа с возражениями клиента;• 

Завершение сделки. • 

Теперь вернемся к тому, с чего на-

чинали. Какой синоним слову 

«страхование» можно подобрать 

в русском языке, который отразит 

его суть? «Заначка», «денежный ре-

зерв» — это те средства, которые 

позволят нам минимизировать фи-

нансовые последствия от непред-

виденных событий. Как только мы 

сможем донести до наших клиен-

тов, что страхование это ответ на 

вопрос «где взять деньги?» когда 

произошло непредвиденное, нас 

ждет успех и наши клиенты ста-

нут нашими единомышленниками. 

Ведь это те деньги, которые при-

надлежат вам, они зарезервирова-

ны для вас. И размер зарезервиро-

ванных средств адекватен тем фи-

нансовым потерям, которые может 

понести клиент. Не нужно зани-

мать у друзей и знакомых, а потом 

отдавать. Это та самая «соломка», 

которую можно подложить, даже, 

не зная, где упадешь.

Что касается возражений клиентов, 

то работа с ними – самый сложный 

этап при продаже страхования 

жизни. Если мы выиграем эту битву, 

то заключим договор. Но мало кто 

задумывается, что возникают воз-

ражения потому, что у клиента вы-

строился за время беседы с аген-

том целый лес барьеров. И как раз-

бирать эти барьеры мы подробно 

обсудим в следующий раз.


