
УРОКИ НА 
РАССТОЯНИИ

Максим Кузьмин

окончил Московский автомобильно-дорожный государственный тех-
нический университет (МАДИ), защитил кандидатскую диссертацию.  
В разные годы работал в ИТАР-ТАСС, «Базовом Элементе» и «Уралсибе»  
(ФК «Никойл»). С 2004 года – в РОСГОССТРАХе. В настоящее время является 
директором управления по развитию и обучению персонала РОСГОССТРАХ.

РОСГОССТРАХ
Группа компаний РОСГОССТРАХ основана в 1992 году и в настоящее время 
специализируется на предоставлении страховых услуг физическим лицам 
по таким видам, как: ОСАГО, имущественное страхование, личное стра-
хование, обязательное личное страхование, страхование ответственно-
сти, страхование жизни.
В Группу компаний РОСГОССТРАХ входят ОАО «Росгосстрах», ООО «Росгос-
страх», СК «РГС-Жизнь» (страхование жизни и добровольное пенсионное 
обеспечение), НПФ «РГС», ООО «РГС-Медицина» (ОМС). ООО «Росгосстрах» 
обладает самой широкой розничной сетью на российском страховом рын-
ке – это 74 филиала и более 3500 агентств, страховых отделов, офисов 
продаж, подразделений урегулирования убытков по всей стране. В системе 
ГК РОСГОССТРАХ работает более 100 000 офисных сотрудников и агентов.
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Одна из самых разветвленных 
агентских сетей на российском 
страховом рынке – около 100 
тысяч агентов – принадлежит 
компании РОСГОССТРАХ. Стра-
ховые агенты работают в разных 
уголках страны, и каждый дол-
жен хорошо знать специфику 
страховых продуктов, которые 
он предлагает. Для этого в ком-
пании действует программа дис-
танционного обучения агентов, 
об особенностях которой расска-
зывает директор управления по 
развитию и обучению персонала 
департамента по работе с пер-
соналом РОСГОССТРАХ Максим 
Кузьмин.

«Современные страховые 
технологии»: Максим Евгенье-
вич, какое у Вас образование?

Максим Кузьмин: Я окончил 
московский автодорожный инсти-
тут по специальности IT, потом 
защитил кандидатскую диссерта-
цию. Так получилось, что на стар-
ших курсах меня увлекла тема ис-
пользования высоких технологий 
для развития людей, развития пер-
сонала. Сначала я защитил диплом 
и диссертацию по теме дистанци-
онного обучения, а девять лет на-
зад пришел в РОСГОССТРАХ, для 
того чтобы применить эти знания 
на практике. 

Передо мной была поставлена 
задача – обучить сотрудников про-
дающих отделений компании (это 
около трех тысяч точек продаж и 
ста тысяч человек) знаниям спе-

цифики страховых продуктов. И я 
разработал и запустил в компании 
крупнейший проект по дистанци-
онному обучению, или e-learning’у 
(прим. Ред.: сокращение от англ. 
Electronic Learning).

Когда я пришел в РОСГОССТРАХ, 
компания очень сильно перестраи-
валась. У нее были новые акционе-
ры, которые в 2002 году поставили 
себе цель поднять предприятие 
из руин, в которых оно тогда на-
ходилось. Одной из задач бизнеса 
было выстроить систему продаж. 
В то время в РОСГОССТРАХе не 
было понятных всем нам сегодня 
страховых продуктов – страхова-
ние осуществлялось на основании 
правил, для работы с клиентами 
использовались полнотекстовые 
договоры. В момент моего прихода 
в компании приступили к форми-
рованию линейки страховых про-
дуктов. В мою задачу входило обу-
чение продающей сети знаниям об 
этих продуктах для их внедрения 
по всей России. 

«ССТ»: РОСГОССТРАХ – это 
Ваше первое место работы? 

М.К.: Нет. До этого я работал в 
«Уралсибе» и «Базовом Элементе», 
где также занимался темой дистан-
ционного обучения. 

«ССТ»: Почему Вас привлекла 
тема обучения персонала именно в 
страховании?

М.К.: Мне была интересна фи-
нансовая отрасль в целом. Я полу-
чил очень интересное предложение 
от РОСГОССТРАХа, меня привлек-
ли масштаб проекта и сложность 
задачи. Предстояло осущест-
вить обучение всех продающих  
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отделений компании, причем пер-
вые результаты реализации про-
екта нужно было представить уже 
спустя 7 месяцев. 

В тот момент в компании на-
чиналась разработка глобальной 
системы обучения сотрудников, в 
рамках которой открывались Шко-
ла Страхового Агента, Корпоратив-
ный Университет и Бизнес-Школа. 
У меня был опыт внедрения систе-
мы обучения в «Уралсибе», и про-
ект в РОСГОССТРАХе показался 
мне настолько интересным, что я с 
радостью принял предложение. 

«ССТ»: Расскажите, пожалуйста, 
немного подробнее о самом проек-
те дистанционного обучения!

М.К.: Первостепенной задачей 
проекта было разработать про-
граммное обеспечение, которое 
позволило бы сотрудникам из лю-
бого страхового отдела дистанци-
онно проходить обучающие кур-
сы. В этих курсах рассказывалось 
о страховых продуктах, подробно 
разбирался каждый продукт, к при-
меру какие условия предоставляет 
компания клиенту в части услуг по 
страхованию имущества, кварти-
ры, дачи. 

Среди страховых агентов есть 
немало людей, которые не очень 
хорошо владеют компьютером, и 
обучаться дистанционно им слож-
но уже просто психологически. 
Для преодоления этой проблемы 
мы представляли дистанционное 
обучение как новую возможность. 
Для кого-то это была возможность 
научиться общаться с компьюте-
ром, для кого-то – получить право 
предлагать клиентам интересные 
страховые продукты. 

В качестве примера расскажу 
интересный случай. Прежде чем 
запустить систему по всей стра-
не, мы ее протестировали – при-
гласили агентов из Московской 
области, с тем чтобы они опробо-
вали дистанционное обучение и 
высказали свое мнение о его до-
стоинствах и недостатках. Одна из 
агентов, приехав на тестирование 
системы, полчаса жаловалась, что 
ее оторвали от клиента, который 
уже был готов подписать договор, 
еще столько же времени у нее ушло 
на рассказ о том, что она и так все 
знает и эта ерунда ей не нужна.  
И только после того как нам уда-
лось со словами о значимости ее 
мнения убедить ее сесть за ком-
пьютер, выяснилось, что она не 
умеет пользоваться мышкой. 

Некоторое время ей понадоби-
лось на освоение «новой техники», 
и через час она изучила курс по 
новому продукту. По окончании 
занятия она спросила, где нахо-
дится ближайший компьютерный 
магазин. Оказалось, что в процес-
се обучения она поняла, что все не 
так уж страшно, как ей казалось, и 
она готова приобрести компьютер 
для того, чтобы идти в ногу с про-
грессом и соответствовать уровню 
клиентов. Спустя год после запу-
ска проекта практически все наши 
агенты прошли хотя бы один курс 
дистанционного обучения. 

«ССТ»: Насколько я понимаю, 
в дистанционных курсах важна не 
только IT-составляющая, важен 
сам курс. Он должен быть полезен, 
интересен, понятен.

М.К.: Да конечно. Мы очень 
большое внимание уделяем всем 
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перечисленным Вами качествам. 
Курс – это не вложенная в пись-
мо презентация с тестом в конце. 
Мы добиваемся, чтобы обучение 
было полезно в реальном бизне-
се агентов, чтобы они стремились 
пройти следующие курсы, чтобы 
они видели в этом обучении своего 
помощника, а не дополнительную 
нагрузку. Это важная часть моти-
вации для прохождения курса. Вто-
рая часть – мотивация менеджеров 
агентских групп. Они видят, что об-
учение помогает их сотрудникам 
увеличивать продажи и выполнять 
план. Все весьма прагматично: 
если обучение помогает зарабаты-
вать, агенты его используют, если 
нет, то оно игнорируется даже при 
использовании сильного админи-
стративного давления. 

«ССТ»: А что разрабатывать 
сложнее – IT или контент?

М.К.: Основные сложности ле-
жат немного в другой плоскости. 
Прежде всего, это мотивация аген-
тов пройти обучение. Проблема 
внедрения – это не задача внедре-
ния IT-системы, а внедрения систе-
мы обучения, как убедить людей в 
необходимости учиться. 

Например, системы обучения 
продавцов и вообще персонала 
в банке и в страховой компании  
различаются. В банке все взаимо-
отношения регламентированы ЦБ. 
Там на все есть нормативы, четкие 
указания. ЦБ – очень жесткий регу-
лятор. Все сотрудники банка рабо-
тают за компьютером. Там очень 
просто построить систему допуска 
к тому или иному продукту в зави-
симости от пройденного обучения. 
Не прошел – не получаешь доступ. 

Страховой бизнес существенно 
в меньшей степени зарегулирован, 
а большинство агентов работает в 
поле. Заставить бизнес выдавать 
или не выдавать агенту какие-то 
виды полисов только потому, что 
он не прошел обучение, сложно. 

«ССТ»: А вы контролируете 
динамику продаж агентов после 
окончания обучающих курсов? 

М.К.: Это отдельная большая 
тема. Оценка эффективности обу-
чения в целом и дистанционного 
обучения в частности. Мы делали 
замеры, когда внедряли обучение. 
Сейчас мы видим, что в тех точках, 
в которых активно используют 
дистанционные курсы, портфель 
договоров растет. Но в разных 
точках он растет по-разному: в ка-
ких-то агентствах просто начали 
заключать договоры по продуктам, 
по которым раньше не заключали, 
в каких-то агентствах увеличение 
продаж происходило в разы, а где-
то только на десятки процентов. 
В связи с масштабом компании и 
большим числом факторов, влия-
ющих на продажи, все измерения 
мы продолжаем проводить. Но 
одновременно всегда стараемся 
получить обратную связь от руко-
водителя подразделения с оценкой 
того, как дистанционное обучение 
влияет на продажи. 

«ССТ»: Есть ли у агента план по 
прохождению обучения?

М.К.: Ситуацию нужно рассма-
тривать в динамике. С момента за-
пуска проекта по настоящее время 
все очень сильно изменилось. У но-
вого агента есть план активности и 
обучения, и очень четкий. Понятно, 
что всегда могут быть особенности,  
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связанные с конкретным агент-
ством, с конкретной точкой, в 
которую он пришел. Компания 
огромная, территории, на которых 
действует агент, очень разнятся. 
Это может быть город, сельская 
местность. Но когда берут ново-
го агента, ему ставят задачу про-
давать рентабельные виды стра-
хования: имущественные виды, 
КАСКО, страхование жизни, стра-
хование от несчастного случая. 

Приоритетность может быть 
разная, в зависимости от планов 
агентской группы. Если нужно 
«подтянуть» какие-либо виды стра-
хования, то менеджеры агентской 
группы (у нас их называют МАГи) 
могут попросить агентов пройти 
дополнительный цикл обучения. 

В большинстве регионов ОСА-
ГО убыточно, но клиентам, кото-
рые приобрели ОСАГО, мы можем 
и должны предлагать и КАСКО,  
и НС, и другие продукты. К тому 
же в ОСАГО, строго говоря, нет 
настоящей продажи. ОСАГО – это 
оформление бланка. Если начина-
ющего агента ориентировать на 
ОСАГО, то он никогда не научится 
продавать, выявлять потребности, 
работать с возражениями. К тако-
му выводу пришли многие ком-
пании, которые ориентировали 
агентов прежде всего на ОСАГО. 
Их агенты больше ничего не могли 
продавать!

«ССТ»: Как строится план рабо-
ты агента-новичка?

М.К.: Существуют определен-
ные стандарты по развитию дея-
тельности молодого агента в пер-
вые три месяца. В эти стандарты 
входит обучение, прохождение 

дистанционных курсов, изучение 
материалов, которые представ-
лены в печатном виде, очные 
тренинги, полевые выходы и т.д.  
У нас своя команда бизнес-трене-
ров, более 100 человек. Весь год 
они ездят по своему региону и про-
водят обучение прежде всего аген-
тов: в аудитории и «в поле». 

Первые три месяца агент должен 
научиться продавать пять основ-
ных страховых продуктов. В целом 
же его продуктовая линейка может 
содержать два десятка страховых 
продуктов по самым разным видам 
страхования. 

«ССТ»: Помимо специфики 
страховых продуктов какие еще 
знания получают ваши агенты че-
рез дистанционное обучение? 

М.К.: Агенты могут освоить 
курсы по работе с клиентами, с 
программным обеспечением, оз-
накомиться с бизнес-литературой. 
Всего в нашей библиотеке более 
130 курсов. Их качество и эффек-
тивность только растут. Сейчас 
кроме Портала обучения мы также 
используем Виртуальный Класс, 
который позволяет проводить ве-
бинары из Москвы или в рамках 
региона. Он очень серьезно по-
могает в коммуникациях на всех 
уровнях компании

«ССТ»: Существует ли система 
тестирования качества знаний, по-
лученных за время обучения?

М.К.: Как правило, тесты при-
сутствуют во всех наших курсах. 
На основании этих тестов руково-
дитель, который отвечает за обу-
чение, проверяет уровень знаний 
человека, который изучил продукт. 
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Если агент не может сдать тест, он 
отправляется на повторное обуче-
ние. С точки зрения компании, мы 
транслируем достаточно жесткий 
подход к обучению. Необученный 
продавец – это риски компании. 
Он может наобещать клиенту то, 
чего в продукте на самом деле нет, 
ввести клиента в заблуждение. На-
пример, спросил клиент, сколько 
деталей оплачивается без справки, 
а агент по незнанию ответит, что 
пять кузовных. Клиент не оформит 
при ДТП нужные документы, стра-
ховая компания откажет в выплате 
или сроки урегулирования убыт-
ков затянутся. Потом компания 
разбирается с недовольным кли-
ентом. Как известно, недовольный 
клиент про инцидент расскажет 
десятку друзей, а довольный своей 
удачей – только одному. Мы катего-
рически не хотим, чтобы клиенты 
были недовольны нашим сервисом 
по урегулированию, и вкладываем 
в это большие инвестиции и с точ-
ки зрения обучения. 

«ССТ»: Связана ли карьера аген-
та с его обучением?

М.К.: У нас прямой связи обу-
чения агента с его продвижением 
по карьерной лестнице нет – обу-
чение является, прежде всего, ин-
струментом для развития продаж. 
Если агент систематически про-
ходит обучение, повышает свою 
квалификацию, он больше продает 
и, следовательно, поднимается по 
карьерной лестнице. У нас есть че-
тыре категории агентов и каждая 
присваивается в зависимости от 
достигнутого агентом объема про-
даж. Чем выше категория агента, 
тем выше его заработок. 

К сожалению, в рамках беседы 
мы можем поговорить не обо всех 
направлениях корпоративной си-
стемы обучения Росгосстраха, ко-
торая включает в себя Корпоратив-
ный университет, Бизнес-школу, 
Дистанционное обучение, Стра-
ховое и продуктовое обучение, а 
также Школу страхового Агента. 
Расскажу коротко о двух наших 
ключевых обучающих институтах.

Во-первых, это Бизнес-школа 
РГС, которая была создана в 2005 
году для обучения руководителей 
системы РОСГОССТРАХ навыкам 
управления, коммуникации, раз-
вития в области страхования и 
маркетинга. За 9 лет работы в сте-
нах Бизнес-школы прошли обуче-
ние более 53 тысяч сотрудников 
компании Группы РОСГОССТРАХ. 
Филиалы Бизнес-школы есть в 
пяти федеральных округах.

Школа содержит более 25 штат-
ных опытных наставников, про-
шедших длительную методиче-
скую подготовку и обучение у 
российских и зарубежных экспер-
тов и преподавателей. Другими 
существенными преимуществами 
нашей Бизнес-школы являются 
инновационные учебные програм-
мы, просторные аудитории, уком-
плектованные современными тех-
ническими средствами обучения.

Во-вторых, наш Корпоративный 
университет, основная задача ко-
торого – подготовка квалифици-
рованных, мобильных, лояльных 
компании региональных менедже-
ров среднего и высшего звена, спо-
собных качественно и оперативно 
решать поставленные задачи. 

Интервью взяла Татьяна Робулец

КАРЬЕРА


