
Сергей
Ефремов,  
исполнительный 

вице-президент, 

руководитель блока 

розничных продаж, 

ОАО «СГ МСК»

Как сохранить агентскую сеть  
при слиянии компаний 

В последние годы группа МСК пережила несколько слияний с дру-
гими страховыми компаниями: с «Промышленной страховой компа-
нией» (из Казани),с  «МСК-Стандарт» и со страховой компанией 
«Спасские ворота». Очевидно, что каждый раз перед руководством 
компании вставал вопрос удержания и реструктаризации агентской 
сети. О том, какие шаги пришлось предпринять высшему управлен-
ческому звену для удержания агентской сети в период объедине-
ния с другими компаниями, рассказывает исполнительный вице-
президент, руководитель блока розничных продаж ОАО «СГ МСК» 
Сергей Ефремов.

ССТ: Сергей Иванович, насколько 

опасны слияния/поглощения для 

агентской сети?

Сергей Ефремов: Любые объе-

динения компаний влекут поте-

ри в любом канале продаж – биз-

нес «проседает» на 20-30%. И агент-

ский канал в этом плане не исклю-

чение. Мы уделяем агентскому ка-

налу очень большое внимание: как 

показала ситуация 2008-2009 го-
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дов, в условиях кризиса наиболее 

эффективным и стабильным явля-

ется именно он. Кроме агентско-

го, наша компания использует еще 

два канала продаж – прямой (че-

рез офис) и партнерский (автоса-

лоны, банки, брокеры). Когда на-

чался кризис, некоторые банки во-

обще перестали выдавать кредиты, 

а те, что выдавали, сильно повыси-

ли ставки. В результате страхование 

залогового имущества практически 

прекратилось. Продажи автомоби-

лей тоже резко уменьшились. Поток 

клиентов в офисы компании силь-

но снизился. Активно работал толь-

ко агентский канал. Сегодня доля 

агентского канала в группе МСК со-

ставляет порядка 35%. В Москве – до 

30%, в регионах – до 50%.    

Особенно активно агентский ка-

нал работает в городах и областных 

центрах, где население не превыша-

ет 500 тысяч. Там партнерский ка-

нал не особенно востребован, в от-

личие от агентского.

ССТ: Из-за чего «расползается» 

агентская сеть при объединении 

компаний?

С.Ефр: Потери, главным образом, 

происходят из-за того, что в разных 

компаниях агенты получают раз-

ную комиссию. От компании к ком-

пании она отличается на 10-15%. 

Кроме того, в одних компаниях для 

агентов предусмотрены  определен-

ные социальные блага, в других – 

нет. Наша задача при объединении 

компаний состояла в том, чтобы 

привести КВ агентов в соответствие 

с требованиями и финансовым ре-

зультатом СГ МСК. Мы понимали: 

чтобы не потерять агентскую сеть, 

нельзя делать резких движений. По-

этому предусмотрели определен-

ный  переходный период, когда по-

зволяли агентам работать с чуть бо-

лее высокой агентской комиссией, 

чем у нас принято, чтобы их удер-

жать. По окончанию переходного 

периода  агент переходил на стан-

дартную комиссию. 

ССТ: Насколько комиссия переход-

ного периода отличалась от стан-

дартной комиссии, принятой  

в МСК? 

С.Ефр: КВ переходного перио-

да было чуть-чуть ниже суммы, ко-

торую агенты привыкли получать 

прежде – нам надо было опреде-

лить объемы их портфелей. А в про-

дуктовом плане агентские портфе-

ли в разных компаниях отличались 

сильно: одни были составлены глав-

ным образом из имущественных 

видов, другие – из моторных. Аген-

ты, объем портфелей которых пре-

вышал 400 тысяч рублей, получили 

от нас особые предложения на пе-

реходный период. Мы хотели удер-
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жать эту базу, поэтому нам надо 

было понять, что именно необхо-

димо агентам с хорошим портфе-

лем для комфортной работы. 

 

ССТ: Содержание предложения за-

висело от состава портфеля?

С.Ефр: От состава и объема порт-

феля, эти критерии всегда присут-

ствуют в страховании. 

Вторая проблема, которая возни-

кает при объединении/поглоще-

нии и отпугивает агентов, состоит 

в том, что для дальнейшей работы 

им надо освоить новые страховые 

продукты. Работая в одной и той же 

компании длительное время, агент 

хорошо знает ее продукты, а тут пе-

ред ним встает необходимость в 

сжатые сроки освоить новую про-

дуктовую линейку и начать ее про-

давать.  

Наибольшие различия отмечают-

ся в продуктах имущественных ви-

дов, особенно коробочных. Нема-

ловажную роль играет и тарифная 

политика. Так, тарифная политика 

«Спасских ворот» по каско была бо-

лее гибкой, чем у МСК. По некото-

рым сегментам тарифы были ниже, 

чем у нас. После объединения ком-

паний агентам было очень сложно 

продавать то же самое каско тем же 

самым клиентам по более высокой 

цене. Для этого надо было найти 

какие-то очень весомые аргументы, 

и, к сожалению, далеко не всем это 

удавалось. Из-за сильных отличий 

в продуктах некоторых агентов мы 

потеряли – особенно в московском 

регионе. Наверное, потери агент-

ской сети из-за различий в продук-

тах, были даже больше, чем из-за 

различий в комиссионном возна-

граждении. Конечно, агентам, ко-

торые кроме «Спасских ворот» ра-

ботали с МСК, было легче пережить 

слияние. Другое дело, если агент 

«Спасских ворот» работал еще, до-

пустим, с «Согласием». Тогда пе-

режить слияние ему было слож-

нее: новые продукты, новые прави-

ла, другая комиссия. В «Спасских 

воротах» больший упор делали на 

ОСАГО, этот продукт в основном 

и составлял портфель компании. В 

СГ МСК на момент объединения со 

«Спасскими воротами» основной 

упор делали на каско, составившим 

ядро портфеля компании, поэтому 

Как сохранить агентскую сеть при слиянии компаний
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агентам «Спасских ворот», незнако-

мым с каско, пришлось нелегко. 

Когда МСК объединялась с компа-

нией «Стандарт-Резерв», ситуация 

была несколько иной. Агенты МСК 

специализировались в основном на  

страховании имущества и НС, аген-

ты «Стандарт-Резерва» – на ОСАГО 

и каско,  то есть, тоже приходилось 

переучиваться. 

Конечно, работая на несколько 

страховых компаний, агенты соз-

дают каждой из них проблемы, ког-

да ради сохранения клиента после 

страхового случая перетаскивают 

его из одной компании в другую. Но 

мы с этой проблемой пока справля-

емся: по итогам работы головного 

офиса в 2011 году агентский порт-

фель в целом положителен, коэф-

фициент убыточности в Москве  со-

ставил примерно 60% . Это очень 

хороший результат, показываю-

щий, что в нашем агентском кана-

ле достаточно хорошая дисципли-

на. Агенты понимают, с каким сег-

ментом надо работать, чтобы не де-

лать результат работы компании от-

рицательным. 

Кстати, в момент объединения со 

«Спасскими воротами» ради удер-

жания агентов мы пошли даже на 

то, чтобы в переходный период 

агенты работали на старых усло-

виях, включая привычную продук-

товую линейку и привычную та-

рифную политику. Затем посте-

пенно, в течение шести месяцев, 

агент должен был перейти на но-

вые условия. 

ССТ: Иными словами, некоторое 

время агенты МСК продавали про-

дукты «Спасских ворот»?

С.Ефр: Да, мы получили на них ли-

цензию, и продавали их в течение 

переходного периода, чтобы удер-

жать агентов. Но в период продаж 

старых продуктов мы обучали аген-

тов новым продуктам. Обучение ак-

тивно проводилось в группах по 

10-20 человек. В основном, это пять 

видов продуктов: каско, ОСАГО, 

имущество, НС и ответственность. 

В результате нам удалось удержать 

примерно 70% агентов. Они про-

должает работать, несмотря на 

сложности, которые испытывают 

в связи с переходом на новую про-

дуктовую линейку. Обычно такой 

переход занимает около года. 
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ССТ: Расскажите, пожалуйста, 

какие организационные меры пред-

приняла страховая группа  МСК 

при слиянии агентских сетей.

С. Ефр: При слиянии компаний не-

редкой была ситуация, когда на 

одной и той же улице и даже  

в одном и том же здании находи-

лись территориальные агентства 

разных компаний. Зачастую они 

работали достаточно долго, поэ-

тому соединить коллективы этих 

агентств не представлялось воз-

можным. Однако перед нами стояла 

задача снижения затрат на содер-

жание агентского канала, поэтому 

надо было все-таки объединить два 

агентства в одно. 

Первая проблема, которая при этом 

вставала, это, конечно, выбор ли-

дера. По объему сборов далеко не 

всегда можно было сделать одно-

значный вывод, какой из лидеров 

более эффективен. Иногда оказы-

валось, что объем сборов большой, 

но условия, на которых сделаны эти 

сборы, компании невыгодны. А у 

другого руководителя объемы сбо-

ров ниже, но сделаны они с мень-

шими затратами, и сам руководи-

тель более сильный. Еще одна слож-

ность при объединении агентских 

сетей заключается в том, что мно-

гие агентские группы  – особенно 

в территориальных агентствах – 

были построены на родственных 

связях. Это серьезно усложняет 

управляемость канала. 

Чтобы преодолеть все перечис-

ленные проблемы, мы пошли по 

пути централизации. Там, где со-

всем невозможно было объединить 

два агентства в одно, мы закрепля-

ли агентства за центром агентских 

продаж. Так, в Москве был органи-

зован большой центр агентских 

продаж, который напрямую рабо-

тает не только с территориальны-

ми агентствами, но и с агентами-

физическими  лицами. 

В центре агентских продаж есть 

касса, кураторы, операционисты. 

Агент может  прийти в центр, сдать 

деньги, полис, его сразу же прове-

рят, сделают отметку, составят акт. 

Создание центра агентских продаж 

упрощает процесс обслуживания 

агента, ускоряет процесс получе-

ния КВ. Кроме того, здесь же агент 

может получить обучение и любые 

консультации, которые, к тому же, 

будут более профессиональными, 

чем консультации в территориаль-

ном агентстве. 

Некоторое время центр продаж  

и территориальные агентства су-

ществовали параллельно. Потом, 

когда агенты уже привыкли к цен-

тру продаж и стали обслуживать-

ся там, конфликт между агентства-

ми удалось свести к нулю. Сегодня 

около 30% агентов Москвы из чис-

ла физических лиц обслуживается 

Как сохранить агентскую сеть при слиянии компаний
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в центре агентских продаж. В даль-

нейшем компания планирует уси-

ливать процесс централизации, по-

тому что некоторые территориаль-

ные агентства открывались не из 

соображений экономии агентско-

го времени, когда в Москве челове-

ку приходилось ехать с одного кон-

ца города в другой, а просто что-

бы где-то разместить имеющую-

ся агентскую группу. Сегодня такой 

подход нельзя назвать целесообраз-

ным: иметь  большое количество 

квалифицированных специалистов 

в каждом территориальном агент-

стве довольно накладно.  

 ССТ: Компания планирует идти 

путем укрупнения агентств и пе-

ревода их в центр только в боль-

ших городах? 

С.Ефр: Нет, в маленьких тоже. Мы 

вообще против того, чтобы в горо-

дах с населением менее 500 тысяч 

создавать несколько территориаль-

ных агентств – они ни к чему!  Пусть 

все агентства будут закреплены за 

головным офисом этого населенно-

го пункта. Развивать агентскую сеть 

нужно, но не надо плодить террито-

риальные агентства. Мы – за терри-

ториальные агентства в районных 

центрах, удаленных от областно-

го центра. Такие территориальные 

центры кроме своих традиционных 

функций по обслуживанию аген-

тов (прием денег, проверка догово-

ров, введение их в базу, обучение) 

выполняют функцию приема заяв-

лений на убытки, так как это район-

ный город. Таким образом, террито-

риальное агентство становится сво-

его рода мини-филиалом. 

 

ССТ: Вы сказали о социальной за-

щите интересов агентов. Что 

конкретно имелось в виду? 

С.Ефр: Агентам, которые собира-

ют высокие объемы премий, мы 

предоставляем некие преферен-

ции. Таким агентам мы оказыва-

ем помощь, связанную с органи-

зацией процесса продаж. Напри-

мер, в Подмосковье предостав-

ляем автобусы для выезда в садо-

вые товарищества. Конечно, мож-

но играть только одной комисси-
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ей (что и делают некоторые ком-

пании), но агент хочет быть при-

частным к жизни компании, поэто-

му мы устраиваем агентские встре-

чи и вечера, где рассказывается о 

том, какие задачи стоят перед ком-

панией и какие – перед агентом. 

Точно такие же функции выполня-

ют и сами территориальные агент-

ства, они тоже проводят собрания с 

агентами и доводят до них необхо-

димую информацию.  

ССТ: Известие – и даже слухи – 

о слиянии компаний могут заста-

вить агентов искать себе новое 

место работы. Вы предпринимали 

какие-либо шаги для психологиче-

ской стабилизации ситуации? 

С.Ефр: Любая агентская группа за-

вязана на своего лидера. Естествен-

но, мы пытались сохранить лиде-

ров, к какой бы из объединяемых 

компаний они не принадлежали. 

Там, где это получилось, агентские 

группы остались полностью. Где не 

получилось (в филиалах это слож-

нее было сделать), какая-то доля 

агентов была для нас потеряна. Но, 

с другой стороны, надо честно при-

знаться, что не все агенты выгодны 

компании: портфели некоторых из 

них сильно убыточны. А еще были 

агенты с низкой производительно-

стью – всего  несколько договоров 

в год. С ними тоже надо было рабо-

тать, а для этого нужен куратор, ко-

торый бы им звонил, напоминал о 

пролонгации договоров и так далее. 

Нам нужны агенты, которые прино-

сят не менее 50 тысяч рублей в ме-

сяц и портфели которых являются 

финансово положительными. Если 

агент не выполнял это требование, 

мы давали ему некоторое время на 

перестройку на более активную ра-

боту. Но это время было ограниче-

но.

ССТ: Какие меры при объединении 

с другими компаниями вы предпри-

нимали для предупреждения мо-

шенничества?  

С.Ефр: Мы стараемся проверять че-

рез службу безопасности, нет ли у 

агента судимости, пытаемся выяс-

нить, не было ли у него раньше кри-

минальных нарушений. Но вообще 

степень нарушений во многом за-

висит от того, насколько плотно ра-

ботает с филиалом головной офис 

компании. Если агента не контро-

лировать, то избежать нарушений 

будет сложно. 

Беседовала Елена Шарова
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