
Мотивация агента  

в продаже страховых услуг существует три основных канала про-
движения – это продажи «свободному рынку», продажи в2в и про-
дажи посредством иных методов продвижения. в настоящей статье 
речь пойдет об особенностях продаж «свободному рынку» – физи-
ческим лицам, а также малому и среднему бизнесу. 
специфика продажи страховой услуги такова, что каждая из пред-
лагаемых страховой компанией услуг по-своему уникальна и долж-
на найти своего покупателя. основным каналом продвижения стра-
ховой услуги «свободному рынку» является построение агентской 
сети, а основной проблемой взаимоотношений страховой компании 
и агента – проблема мотивации. 
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Мотивация и ее виды

Правильно определять мотива-
цию продавцов  нужно для по-
буждения их к активной работе, 

для стимулирования их интере-
са к карьерному росту или про-
сто для поддержания нацелен-
ной на общий успех деловой 
атмосферы в компании. 



29

Принято считать, что основны-
ми видами мотивации являют-
ся денежное стимулирование и 
открывающиеся перспективы 
карьерного роста, так называе-
мые «деньги» и «погоны». Одна-
ко, вполне очевидно, что в ре-
альной практике все обстоит 
гораздо сложнее – и та, и дру-
гая системы мотивации быстро 
доходят до своих естественных 
пределов и перестают эффек-
тивно работать. Вот здесь-то и 
возникает необходимость об-
ратиться к классическим моти-
вационным теориям и их реко-
мендациям.     

Классические мотивационные 
теории 

Классическими мотивацио-
нымми теориями являются зна-
менитая пирамида Маслоу и те-
ория управления персоналом 
Мак-Грегора. 
Согласно теории Абраха-
ма Маслоу, человеком дви-
жет стремление к удовлетво-
рению его потребностей, ко-
торые сменяют друг друга по 
мере того, как человек доби-
вается их реализации. Все по-
требности Маслоу распределил 
по мере нарастания их сложно-
сти, полагая, что человек будет 
стремиться сначала удовлетво-
рить самые простые, прими-

тивные, потребности и только 
после их удовлетворения будет 
испытывать потребности вы-
сокого уровня. Так, внизу пира-
миды Маслоу поместил базовые 
потребности – утоление голо-
да и жажды, решение проблемы 
жилья и др. Ступенью выше раз-
местилась потребность в без-
опасности, над ней – потреб-
ность в привязанности и люб-
ви, а также в принадлежности 
какому-либо социальному со-
обществу. Следующая ступень – 
потребность в общественном 
признании, уважении и одобре-
нии со стороны близких и кол-
лег по работе. Интересно, что 
над этой ступенькой Маслоу 
поместил потребность в позна-
нии нового, без которой не ка-
жутся логичными две следую-
щие высшие ступени – стрем-
ление гармонизировать жизнь, 
наполнить ее красотой и искус-
ством, и наконец, высшая сту-
пень потребностей – стремле-
ние к полному раскрытию вну-
треннего потенциала человека. 
Хотя пирамида Маслоу не свя-
зывает напрямую актуальные 
потребности и возраст челове-
ка, она хорошо работает имен-
но в этом отношении. Действи-
тельно, потребности физио-
логического типа должны най-
ти свое полное удовлетворе-
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ние, когда человеку до 30 лет, 
потребности в обретении са-
моуважения внутри своей про-
фессиональной и социальной 
группы – до 40-45 лет, и нако-
нец, потребность в обществен-
ном признании и полному рас-
крытию своего потенциала – к 
50-55 годам. 
Теория мотивации работника, 
предложенная Дугласом Мак-
Грегором еще в 50-60-е гг. про-
шло века носит гораздо более 

прикладной характер. Иссле-
дуя проблему управления орга-
низацией, Мак-Грегор пришел 
к выводу, что существует два ме-
тода управления персоналом, 
которые он назвал «теория X», 
а второй – «теория Y». Соглас-
но теории X, средний человек 
не любит трудиться и по воз-
можности избегает работы. Это 
означает, что к таким работни-
кам следует попеременно при-
менять методы жёсткого управ-

Наш университет 

потребность 
в самоакту- 
лизации*

эстетические 
потребности: гармония, 

порядок, красота

познавательные потребности: 
знать. уметь. понимать,  

исследовать

потребность в уважении 
(почитании): компетентность, достижение успеха,  

одобрение, признание 

потребность в принадлежности  
и любви: принадлежность к общности, 

быть принятым, любить и быть любимым

потребность в безопасности: 
чувствовать себя защищенным, избавиться от страха и неудач

Физиологические (органические) потребности: 
 голод, жажда, половое влечение и др.

* реализация своих целей, способностей, развитие собственной личности

Рис. 1. Пирамида Маслоу
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ления (тотальный контроль и 
система наказаний) и мягкие 
методы (убеждение и поощре-
ние). Применение обоих этих 
методов ограничено, посколь-
ку они не принимают во вни-
мание главную причину неже-
лания трудиться: как понятно 
из пирамиды Маслоу, челове-
ку мало достойного вознаграж-
дения за труд, ему необходи-
ма возможность самореализа-
ции, а любая форма принужде-
ния (жесткая или мягкая) этому 
препятствует.
Теория Y гласит, что для чело-
века расходовать моральные и 
физические силы на работу так 
же естественно, как отдыхать 
или играть. Это означает, что 
человека можно стимулировать 
на труд, если дать ему возмож-
ность полностью раскрыться, 
брать на себя ответственность, 
ощущать свою значимость для 
организации. Мак-Грегор с со-
жалением отмечает, что в усло-
виях современного индустри-
ального общества интеллекту-
альный потенциал человека ис-
пользуется не полностью.
Кроме того, он утверждал, что 
в условиях конвейерного про-
изводства массовой однород-
ной продукции годится толь-
ко теория X, а в условиях офис-
ной работы – только теория 

Y. Считается, что именно Мак-
Грегор пытался ввести в корпо-
ративную культуру мысль о том, 
что служащие могут сделать для 
организации гораздо больше, 
если с ними обращаться как с 
ценными и ответственными со-
трудниками. 
Наиболее ценный приклад-
ной характер носит двухфак-
торная мотивационная теория 
Фредерика Герцберга. Задава-
ясь вопросом, почему работник 
продолжает работать в одной 
компании и не уходит в дру-
гую, Герцберг предположил, что 
каждый работник испытыва-
ет на себе действие двух групп 
факторов. Первая группа – фак-
торы, удерживающие на работе, 
такие как зарплата, обстановка 
в коллективе, социальный па-
кет, все, что связывается с усло-
виями труда. Герцберг назвал 
эти факторы гигиенически-
ми. Вторая группа – мотивиру-
ющие, предметное содержание 
работы, оценка начальством и 
окружающими результатов тру-
да, возможность продвижения 
по службе или творческого ро-
ста. Эту группу Герцберг назвал 
мотивационными факторами.
Гигиенические и мотивацион-
ные факторы функционируют 
в комплексе. Сами по себе гиги-
енические факторы не побуж-
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дают к трудовым свершениям, 
они являются просто условия-
ми работы, за которую человек 
получает предварительно ого-
воренную зарплату. Однако, ра-
ботник может значительно ак-
тивизироваться, если руково-
дитель пообещает ему премии 
и бонусы. Руководитель дол-
жен всегда точно понимать, что 
именно мотивирует работни-
ка – премия или продвижение 
по службе, он должен видеть 
сотрудников, ориентирован-
ных как на материальное воз-
награждение, так и ориентиро-
ванных на личный успех и са-
мовыражение.

выявление основных 
мотиваторов 

Становится понятно, что к лю-
дям с разными личностными 
установками необходимо при-
менять разные системы моти-
вации. Выстраивая систему мо-
тивации того или иного аген-
та, необходимо в уме представ-
лять личностные качества эф-
фективного агента и культиви-
ровать их в своей команде. Сре-
ди идеальных качеств эффек-
тивного страхового агента, ко-
торые ответственный руково-
дитель отдела продаж хотел бы 
видеть в своих подопечных и 
воспитанию которых он всег-

да будет уделять приоритетное 
внимание, являются  ориенти-
рованность на результат, адек-
ватная самооценка, ориентиро-
ванность на успех (карьерный 
рост) и стрессоустойчивость 
(правильное поведение в кон-
фликте).
Определение реальных лич-
ностных установок агента яв-
ляется весьма сложной задачей, 
хотя по этому вопросу суще-
ствует довольно большое коли-
чество хорошо разработанных 
методик.

Методики определения 
основных личностных уста-
новок

Процесс – результат

Тестирование агента на ори-
ентированность на результат 
предполагает необходимость 
определения, какой тип чело-
века представляет собой ваш 
агент. Если это «человек про-
цесса», то в его речи характер-
ными словами будут «поток», 
«время», «длительность». Самое 
трудное для него – начало и за-
вершение дела, такие люди дол-
го готовятся начать дело, но 
при этом, уже включившись, 
они полностью погружается в 
процесс, практически не отвле-
каясь на прочие дела. Прервав-
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шись, они могут потом очень 
долго держать дело заброшен-
ным. Внешний контроль над 
их деятельностью им обычно 
неприятен, так как он требует 
формулирования промежуточ-
ных итогов, подводить которые 
они не любят и в которых они 
не видят практического смысла.  
Наоборот, агент, ориентиро-
ванный на результат, находит-
ся как бы вне процесса, воз-
действует на него и наблюда-
ет его извне. Ему важно точное 
прохождение отдельных эта-
пов и достижение контроль-
ных точек. Всю работу, кото-
рую надо совершить, такой че-
ловек разбивают на отдельные 
этапы, подводя промежуточ-
ные итоги и намечая, что долж-
но получиться на следующей 
стадии. Такие люди плохо пере-
носят отсутствие видимых ре-
зультатов в процессе работы и 
испытывают от этого диском-
форт. Они любят докладывать о 
промежуточных результаты ра-
боты, и их любимыми лексиче-
скими выражениями являются 
слова «начало», «конец», «этап», 
«в результате», «в итоге».

Определение типа референции 

Важным этапом идентифика-
ции агента является определе-
ние его типа референции. Тип 

референции показывает, каким 
образом соотносятся собствен-
ное и внешнее мнение при при-
нятии агентом решений и в его 
самооценке. Внутренняя рефе-
ренция – это ориентация на 
собственное мнение, видение и 
позицию. Внешняя – на мнение 
окружающих, объективные ре-
зультаты, принятые нормы, об-
щественное мнение. Сочетание 
обоих типов позволяет гово-
рить о смешанной референции. 
Тип референции сам по себе не 
является хорошим или плохим 
показателем, но он может под-
ходить или не подходить виду 
работы и позиции, которую за-
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нимает сотрудник сейчас или 
на которую перейдет в ближай-
шее время. 
Внешняя референция или силь-
ное тяготение к ней подходят 
для исполнительских позиций, 
а также для работы, связанной 
с постоянным соответствием 
ожиданиям клиента (например, 
секретарь, продавец, оператор). 
Человек с внешней референци-
ей легко поддается чужому вли-
янию, ему трудно отказать дру-
гим, он очень сильно нужда-
ется в советах. В этом есть как 
свои плюсы (человек клиенто-
ориентирован, легко управля-
ем), так и свои минусы (силь-
ная подверженность внешнему 
влиянию и легкая смена мне-
ний). Например, продавцы с 
ярко выраженной внешней ре-
ференцией легко дают лишние 
скидки. Для позиций, где необ-
ходимо принимать самостоя-
тельные решения и отстаивать 
свою точку зрения, внешняя ре-
ференция не подходит. Сотруд-
ник, тяготеющий к внешней ре-
ференции, охотно восприни-
мает советы со стороны и готов 
им следовать. Для него важно 
чувствовать одобрение коллек-
тива, важно следовать группо-
вым нормам и традициям.
Внутренняя референция или 
сильное к ней тяготение нуж-

ны тем, кто занимает позиции 
в структурах так называемо-
го бэк-офиса (юрист, консуль-
тирующий директор, финансо-
вый контролер). Такой специ-
алист должен отстаивать свою 
точку зрения, не обращая вни-
мания на мнение окружающих, 
в противном случае ему будет 
тяжело выполнять свои функ-
ции. Но и здесь есть свои мину-
сы: человек с внутренней рефе-
ренцией часто не видит других 
версий и отстаивает свою точ-
ку зрения слишком жестко. Та-
кие люди недостаточно клиен-
тоориентированы и абсолютно 
не подходят к работе в нижнем 
звене организационной струк-
туры, а также для работы с кли-
ентами.
Идеальный страховой агент 
должен обладать смешанной 
референцией. Он должен быть 
инициативен в работе с клиен-
том, и в то же время уметь гибко 
приспосабливаться к его поже-
ланиям в пределах своей ком-
петенции. Управляя таким аген-
том необходимо помнить, что 
его гораздо легче убедить, чем 
заставить. Навязанное тако-
му агенту мнение или система 
действий может вызвать про-
тест, который приведет либо 
к открытому сопротивлению, 
либо к тихому саботажу.

Наш университет 



35

Достижение – избегание 

Еще одним направлением изу-
чения личности агента является 
тестирование его в категориях 
«достижение – избегание». По-
ведение, ориентированное на 
достижение, предполагает на-
личие у каждого человека моти-
вов достижения успеха и избе-
гания неудачи. Другими слова-
ми, все люди обладают способ-
ностью интересоваться дости-
жением успеха и тревожиться 
по поводу неудачи. Однако каж-
дый отдельный человек име-
ет доминирующую тенденцию 
руководствоваться либо моти-
вом достижения, либо моти-
вом избегания неудачи. В прин-
ципе мотив достижения связан 
с продуктивным выполнением 
деятельности, а мотив избега-
ния неудачи – с тревожностью 
и защитным поведением.
Агенты, мотивированные на 
успех, предпочитают средние по 
трудности или слегка завышен-
ные цели, которые лишь незна-
чительно превосходят уже до-
стигнутый результат. Они пред-
почитают рисковать расчетли-
во. Мотивированные на неудачу 
склонны к экстремальным выбо-
рам, одни из них нереалистично 
занижают, а другие – нереали-
стично завышают цели, которые 
ставят перед собой.

Определить тип агента мож-
но задавая ему несложные ру-
тинные задачи. Мотивирован-
ные на неудачу в случае тести-
рования простых и хорошо за-
ученных навыков (наподобие 
устного счета) работают бы-
стрее, и их результаты снижа-
ются медленнее, чем у моти-
вированных на успех. При за-
даниях проблемного характе-
ра, требующих продуктивного 
мышления, эти же агенты ухуд-
шают работу в условиях дефи-
цита времени, а у мотивирован-
ных на успех она улучшается.

Настойчивость – компромисс 

Страховые продажи – это всег-
да стресс, конфликт участвую-
щих сторон, и обе стороны мо-
гут придерживаться пяти так-
тик поведения в конфликте: со-
трудничество, приспособле-
ние, соперничество, компро-
мисс и избегание. Идентифи-
цировать склонность агента к 
тому или другому типу поведе-
ния позволяют, например, 30 
пар вопросов, разработанных в 
70-е гг. американским психоло-
гом Килманом Томасом.
http://blogberry.livejournal.
com/18912.html
Соперничество – неэффектив-

ный, но наиболее часто при-
меняемый стиль поведения в 
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конфликтах, выражающийся 
в стремлении добиться своих 
интересов, не принимая во 
внимание интересы других.

Избегание – уход от конфликта, 
подразумевающий как укло-
нение от сотрудничества, так 
и отказ отстаивать собствен-
ные интересы. В тактике из-
бегания конфликта, ни одна 
из сторон не достигнет успе-
ха. Кроме того, конфликт не 
разрешается и, как правило, 
через некоторое время раз-
горается вновь.
Приспособление – прене-
брежение собственными 
интересами ради интере-
сов других. 
Компромисс – соглаше-
ние между конфликтую-
щими сторонами, дости-
гаемое путем взаимных 
уступок. В случаях со-
перничества, приспо-
собления и компро-
мисса одна из сторон 
всегда проигрыва-
ет или же проигрыва-
ют обе стороны, при-
чем именно потому, 
что идут на компро-
мисс. 
Сотрудничество – 
альтернативное 
решение кон-
фликта, полно-

стью удовлетворяющее инте-
ресам всех конфликтующих 
сторон, единственная такти-
ка эффективного страхового 
агента, обеспечивающая как 
его продажи, так и деловые и 
продуктивные отношения в 
начальством.    

Материальная и 
нематериальная мотивация 

Систему мотивации агентской 
сети можно считать выстроен-
ной, только если в компании су-
ществуют все ее элементы – ма-
териальные, социальные и кор-
поративные. 
Главным инструментом мате-
риальной мотивации, наибо-
лее широко использующимся в 
российской страховой практи-
ке, является комиссионное воз-
награждение агента. С опытом у 
агентов появляется желание за-
рабатывать как можно больше 
денег, поэтому простым (но не 
очень правильным) решением  
становится  введение прогрес-
сивной шкалы комиссионного 
вознаграждения, которое начи-
нает зависеть как от суммы со-
бранной премии, так и от дру-
гих факторов. Во многих ком-
паниях считают, что прогрес-
сивная шкала это не только до-
полнительное материальное 
стимулирование агентов, но и 
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хороший способ повысить лич-
ный статус агента, поскольку 
итоги и результаты работы луч-
ших страховых агентов по ито-
гам квартала доводятся до све-
дения всей агентской сети. 
Социальные инструменты – это 
так называемый соцпакет, при-
обретающий в динамично ра-
стущих компаниях все боль-
шее распространение. К эле-
ментам соцпакета относятся: 
включение сотрудника (а ино-
гда и членов его семьи) в кор-
поративный полис ДМС, пре-
доставление скидок на страхо-
вание собственного имущества 
сотрудника (его машины, квар-
тиры, дачи), а также существен-
ных скидок на страхование от 
НС и других видов страхования. 
Социальные инструменты сле-
дует относить к инструментами 
«удерживающего» типа (соглас-
но классификации Герцберга) и 
поэтому их следует применять 
только к сотрудникам и агентам, 
безусловно доказавшим свою 
исключительную ценность для 
компании.
Важным социальным фактором 
«мотивирующего» типа является 
повышение квалификации аген-
та во внешних учебных заве-
дениях за счет компании. В на-
стоящее время бурных перемен 
только профессионально по-

ставленное дополнительное об-
разование является единствен-
но работающим вертикальным 
лифтом. Понимая важность су-
щественного повышения квали-
фикации не только для компа-
нии, но и для самого работника, 
практика применения этого ин-
струмента привела к появлению 
так называемого «образователь-
ного договора». Согласно этому 
договору компания оплачивает 
обучение своего сотрудника в 
образовательном учреждении, а 
тот, в свою очередь, должен или 
отработать в компании два года 
или, при переходе в другую ком-
панию, погасить стоимость об-
учения.  
Система корпоративной моти-
вации основана на публичном 
признании заслуг, опыта и мно-
голетней верности компании. 
Среди инструментов корпора-
тивной мотивации самыми пре-
стижными являются приглаше-
ние «передовых» агентов в спе-
циально созданные в страховой 
компании советы агентов, а так-
же вручение призов и грамот, 
присуждаемых в результате кон-
курсов и специальных акций. 
Сегодня в страховых компаниях 
очень часто можно увидеть на 
стене персональные дипломы и 
свидетельства, которыми их об-
ладатели обоснованно гордят-
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ся. Для новичков даже символи-
ческий подарок от компании 
(с фирменным логотипом ком-
пании) может поднять их ло-
яльность к компании и стиму-
лировать к новым достижени-
ям. Для опытных агентов полу-
чение приглашения на корпо-
ративный вечер, куда агентов с 
более низким статусом пригла-
шать не принято, является силь-
ным фактором мотивирующе-
го типа.  
Пирамида Маслоу в качестве 
потребностей четвертого уров-
ня выделяет потребность в на-
личии собственных достиже-
ний. Это означает, что прак-
тически у каждого человека с 
определенным возрастом и при 
наличии опыта возникает по-
требность этим опытом поде-
литься и таким, образом, утвер-
диться в собственной значи-
мости. Привлечение опытных 
агентов к наставничеству и ко-
учингу выполняет функцию 
не столько обучения персона-
ла (этим все-таки должны зани-
маться специальные образова-
тельные учреждения), сколько 
является хорошим корпоратив-
ным мотиватором, нацеленным 
на создание у этих агентов ощу-
щения своей важности и ис-
ключительной значимости для 
компании. 

Как создать и внедрить систему 
нематериальной мотивации

При формировании системы 
нематериальной мотивации 
сотрудников компании сле-
дует всегда помнить, что глав-
ной целью этой системы явля-
ется укрепление лояльности ко-
манды, укреплении желания ра-
ботать наилучшим образом, 
стремления соответствовать 
принципам компании и безо-
говорочно содействовать до-
стижению ее целей. Создание и 
внедрение системы нематери-
альной мотивации – это задача, 
которую решает тим-билдинг. 
Создать команду – означает соз-
дать особую корпоративную 
среду, к которой люди растут 
и развиваются. Успех команды 
зависит от двух факторов: во-
первых, от личностных качеств 
менеджера, создающего эту ко-
манду, и во-вторых, от ее чле-
нов, которые не должны быть 
случайными людьми.
Главными качествами менедже-
ра, который способен создать 
команду, и вместе с ней кор-
поративную культуру (а имен-
но это и есть системы немате-
риальной мотивации) должны 
быть: честность, профессиона-
лизм, дальновидность и хариз-
ма. Эффективный менеджер по 
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продажам должен жить той иде-
ологией, которую он ожидает от 
своих продавцов, должен уметь 
показать, как выполнить план 
продаж и личным участием про-
демонстрировать, что это воз-
можно. Эффективный менеджер 
должен не только создать у ко-
манды позитивную картину бу-
дущего, но и оказывать постоян-
ную поддержку своим агентам. 
Команда работает эффективно, 
когда в ней налажена система 
ежедневного контакта менед-
жера со своими подчиненными. 
Здесь хорошо работают так на-
зываемые программаторы – та-
блицы отчетов о текущей рабо-
те. Эффективный менеджер зна-
ет, что отсутствие постоянно-
го, ежедневного контроля чре-
вато самыми тяжелыми послед-
ствиями.        
Агенты, члены команды, не 
должны попадать в нее случай-
но. Очень большое количество 
агентов скорее играют в стра-
ховой бизнес, а не работают в 
нем. Среди российских страхо-
вых агентов сложилось пред-
ставление, что они могут и даже 
должны получать высокое воз-
награждение, даже если они не 
вкладывают в свою работу до-
статочных усилий. Главными 
качествами человека, который 
хочет стать эффективным аген-

том, являются желание напря-
женно работать над собой, го-
товность инвестировать в соб-
ственное развитие и наличие 
деловой хватки. Эффективный 
агент должен сочетать ориен-
тированность как на процесс, 
так и на результат, обладать сме-
шанным типом референции, 
действовать так, как будто он за-
нимается собственным бизне-
сом, знать основы конфликто-
логии и уверенно владеть навы-
ками межличностного обще-
ния.   
Случайно попавшие в коман-
ду агенты должны сразу по-
нять – им нужно или на-
чать кропотливую работу 
по самосовершенство-
ванию или они будут 
безжалостно изгнаны 
из команды. Ничто 
не наносит страхо-
вой отрасли боль-
шего ущерба, чем 
непрофессиона-
лизм и невеже-
ство ее сотруд-
ников. Можно 
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с уверенностью сказать, что все 
перечисленные качества аген-
та поддаются развитию и тре-
нировке на специальных семи-
нарах и правильно организо-
ванных деловых играх, а не на 
сомнительного качества «тре-
нингах» и «коучингах». Залогом 
успешности агента является на-
личие постоянного и острого 
желания по-настоящему учить-
ся. Надо понимать, что чудес не 
бывает, и что научить ничему 
нельзя – можно только помочь 
научиться.
Подобно необходимости про-
ведения периодической дис-
пансеризации, все кандида-
ты в агенты, и даже действую-
щие должны с периодичностью 
один раз в два года проходить 
многоступенчатое тестирова-
ние на определение изменений 
своих личностных характери-
стик с целью выявления как то-
чек мотивации, так и направле-
ний личностного развития.

Как оценить эффективность 
системы мотивации 

Зачастую работа нематериаль-
ной мотивации содержит мно-
го слов и мало цифр. Более того, 
иногда цифр нет вообще – они 
подменены эмоциями, личны-
ми мнениями и субъективны-
ми оценками. Если в компании 

отсутствует система мотивации 
на главный результат, разгово-
ры с менеджерами будут иметь 
характер уговоров. Если это от-
вечает целям компании, мож-
но продолжать работу и в та-
ком формате. Если же стоит за-
дача выйти на какие-либо пла-
новые цифры, рекомендуется 
разработать специальные по-
казатели эффективности, а так-
же конкретные мероприятия по 
внедрению их в повседневную 
практику.
Главными показателями эф-
фективности бизнеса явля-
ются обычные отношения 
планового задания к его 
фактическому вы-
полнению.  
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Эти показатели могут рассчиты-
ваться в отношении объема со-
бранной премии, числа удер-
жанных клиентов,  числа вновь 
заключенных договоров и дру-
гого до применения к агенту ин-
струментов стимулирования и 
после их применения.   

Практически все перечислен-
ные в настоящей статье элемен-
ты системы мотивации имеют 
возможность количественной 
оценки. Данные, приводимые 
агентами и менеджерами в их 
отчетах, всегда можно сопоста-
вить с динамикой продаж, оце-
нить наличие или отсутствие 
корреляции, и, наконец, по-
строить многофакторные мо-
дели регрессии. Успешный ме-
неджер постоянно анализирует 
программаторы своих агентов и 
по каждому агенту ведет персо-
нальное досье. 

основные ошибки при 
формировании системы 
мотивации

Важнейшей ошибкой в сфере 
материальной мотивации явля-
ется неправильное определение 
размера комиссионного возна-
граждения. В погоне за количе-
ством проданных полисов ме-
неджеры, управляющие агента-
ми, могут впадать в две крайнос-
ти: использовать завышенное 
или, наоборот, заниженное ко-
миссионное вознаграждение. 
Обе эти крайности быстро де-
мотивируют агента, причем за-
вышенное комиссионное воз-
награждение наносит гораздо 
больший ущерб компании, чем 
заниженное. Во-первых, понят-
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но, что завышенные комисси-
онные агенту напрямую умень-
шают страховой фонд и ставят 
под угрозу возможность компа-
нии своевременно и в полном 
объеме производить страховые 
выплаты. Во-вторых, агент, вну-
тренне понимая необоснован-
ность завышенного вознаграж-
дения, попросту перестает ве-
рить в общий успех, а это на-
прямую ведет к коррозии кор-
поративного духа. Система ма-
териального поощрения долж-
на быть именно системой, в ко-
торой агент продвигается от 
одного уровня заработанных (а 
не гарантированных) премий и 
бонусов к другому, обоснован-
ному его трудолюбием и дело-
вой хваткой. 
Ошибки при формировании си-
стемы нематериальной мотива-
ции могут быть двоякого рода: 
во-первых, на роль менедже-
ра поставлен человек, который 
к исполнению функций менед-
жера является профессиональ-
но непригодным. Менеджер мо-
жет быть «своим человеком и 
хорошим парнем», но при этом 
не иметь профессиональной 
подготовки, и, что еще хуже – 
не стремиться ее получить. Си-
туация усугубляется, когда та-
кой «свой парень» не обладает 
необходимой харизмой – если 

сотрудники не уважают своего 
шефа (за достижения или хотя 
бы за возраст), такое подраз-
деление работать не будет не-
смотря ни какие инструмен-
ты мотивации. Конечно, быва-
ют удивительные исключения, 
но практика показывает, что ме-
неджер должен реально дора-
сти до уровня менеджера, прой-
дя жесткий естественный отбор 
через низовые продажи.
Во-вторых, сами агенты могут 
оказаться случайными людьми 
и не связывать себя со страхо-
ванием. Такие агенты не пони-
мают ни общественной значи-
мости страхования, ни его ин-
теллектуальной исключитель-
ности. Чтобы понять, насколь-
ко серьезно агент нацелен на 
карьеру в вашей компании, его 
нужно отправить его на ат-
тестацию во внешнее учреж-
дение, например, в Институт 
Страхового и Инвестицион-
ного Бизнеса. Такая аттеста-
ция будет стоить ему некото-
рых расходов, но именно жела-
ние нести такие расходы пока-
жет менеджеру, что агент дей-
ствительно намерен работать 
в страховании и на него мож-
но распространять принципы 
тим-билдинга и социальной и 
корпоративной нематериаль-
ной мотивации.
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Наконец, корпоративная чест-
ность. В «правильной» ком-
пании все должно быть чест-
но – и в отношениях с клиен-
тами, и в отношениях с сотруд-
никами, и в отношениях с госу-
дарством. Речь идет о серой зар-
плате в конвертах. Для сотруд-
ника немаловажно, чтобы зар-
плата была белая – люди моти-
вированы работать в тех компа-
ниях, которые дают им возмож-
ность задуматься о своем буду-
щем. К сожалению, в России да-
леко не всех страховых компа-
ниях агентам  платят зарплату 
официально и от этого возника-
ют дополнительные недоволь-
ства и конфликты. Одной из за-
дач высшего руководства ком-
пании должно быть информи-
рование сотрудников о при-
нятой политике в компании и 
разъяснение положений трудо-
вого законодательства.
Грамотный руководитель про-
дающего подразделения интуи-
тивно понимает важность при-
влечения сотрудника к созда-
нию системы мотивации. Почти 
всегда понятно, что именно мо-
тивирует каждого конкретно-
го агента – одного приглашение 
на корпоратив с вручением по-
четной грамоты,  а другого обу-
чение за счет компании. Эффек-
тивный менеджер, как тонкий 

психолог, чувствует своего аген-
та, оценивает его жизненную 
ступеньку и всегда помнит, что 
удовлетворенная потребность – 
не мотивирует.


