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Проблема: для успешных про-

даж недостаточно рабо-

тать в образовании и иметь 

связи 

Обычно профиль кандидата на 
позицию руководителя проек-
та включает опыт работы в сфе-
ре образования и наличие адми-
нистративного ресурса. Однако 

в большинстве случаев расчет на 
связи не оправдывает себя. Как 
показывает опыт, вчерашний со-
трудник администрации, РОНО 
(РУО), образовательного учреж-
дения более-менее легко получа-
ет от директора школы, заведую-
щей детским садом разрешение 
на присутствие представите-

В прошлом номере мы рассмотрели этапы подготовки и запуска про-
екта по продажам накопительных программ на образование в детских 
и учебных учреждениях. Поскольку эти программы являются услугами 
пассивного спроса, их продажа представляет собой сложный много-
ступенчатый процесс. Неудивительно, что при реализации проекта 
возникают определенные трудности. Рассмотрим их подробнее. 

Татьяна ТЕРНОВСКАЯ, 
директор 
Московского филиала 
ООО «Страховое 
общество 
«Сургутнефтегаз-
жизнь».

Типичные проблемы продаж 

накопительных программ 

на образование и их решение
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лей страховой компании на ро-
дительских собраниях и работу 
в стенах ДОУ. Он может даже до-
говориться о выделении штат-
ных сотрудников для участия в 
проекте. Однако далеко не всегда 
такой сотрудник способен про-
водить мотивирующие к покуп-
ке презентации и заключать до-
говоры страхования, помятую 
о своем бывшем статусе.

Решение

Если такой сотрудник может ре-
ально лоббировать интересы 
компании в инстанциях горо-
да (министерстве/управлении/
комитете образования и т.п.), за-
ключать договоры о сотрудни-
честве, то в паре с ним должен 
работать опытный специалист, 
имеющий хорошие результаты 
в продажах страхования жизни 
и обладающий отличными навы-
ками проведения презентаций. 
При работе с аудиторией роли 
руководителя проекта и спе-
циалиста должны быть чет-
ко разграничены. Например, 
руководитель проекта в нача-
ле презентации может сказать 
вступительное слово, далее спе-
циалист проводит яркую, по-
буждающую к покупке презен-
тацию и отвечает на вопросы. 
В завершении презентации ру-
ководитель проекта, опираясь 
на свой опыт и авторитет, про-
износит несколько вдохновляю-
щих фраз. 

Если имеющихся у руководите-
ля связей недостаточно для того, 
чтобы лоббировать интересы 
компании, то к проведению пре-
зентаций в инстанциях, прини-
мающих решение, лучше при-
влекать опытного специалиста. 
Впоследствии он может научить 
методике презентаций внутрен-
них агентов – преподавателей, 
методистов, воспитателей и дру-
гих сотрудников образователь-
ных учреждений. 
Задача руководителя филиа-
ла компании состоит в том, что-
бы выйти на инстанции города 
и лично договориться о реализа-
ции проекта на местах, подписав 
письмо (см. ССТ №1-2009) и, по 
возможности, договор о сотруд-
ничестве.

Проблема: сотрудники обра-

зовательных учреждений 

не хотят рисковать из-за 

комиссионного вознаграж-

дения

Для плодотворного и взаимовы-
годного сотрудничества необхо-
димо заключить агентский до-
говор с участниками проекта, 
стоящими на совершенно раз-
ных ступенях социальной лест-
ницы. Это лоббирующий орган 
на уровне городской администра-
ции, районное управления обра-
зования, руководитель образова-
тельного учреждения и, наконец, 
сотрудники образовательно-
го учреждения. Иными словами, 
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Схема 1. Система агентских договоров
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надо выстроить многоуровневую 
систему получения агентского 
вознаграждения (схема №1). 
• 1 уровень – сотрудники обра-
зовательных учреждений, заклю-
чающие договоры страхования. 
Они получают наибольшее ко-
миссионное вознаграждение за 
каждый проданный полис.
• 2 уровень – образовательное 
учреждение (агент – юридиче-
ское лицо) или директор обра-
зовательного учреждения (агент 
– физическое лицо), который 
получает часть комиссионного 
вознаграждения за все полисы, 
проданные в данном образова-
тельном учреждении.
• 3 уровень – районное управ-
ление образованием (РУО, 
агент – юридическое лицо) или 
руководитель РУО (агент – физи-

ческое лицо), способствующий 
продвижению проекта в под-
ведомственных образователь-
ных учреждениях и получающий 
часть комиссионного вознаграж-
дения за все полисы, которые 
проданы в подведомственных 
образовательных учреждениях.
• 4 уровень – руководитель ми-
нистерства/управления/комите-
та образования города, способ-
ствующий продвижению проекта 
в городе и получающий часть ко-
миссионного вознаграждения за 
все полисы, проданные в подве-
домственных образовательных 
учреждениях. Одна из проблем, 
встающих на пути реализации 
такой многоуровневой системы, 
заключается в том, что рядовые 
сотрудники образовательных 
учреждений не знают, можно ли 
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им подписывать агентский дого-
вор, и, не желая рисковать, гово-
рят, что у них это запрещено.

Решение

Если сотрудник образователь-
ного учреждения сомневает-
ся, есть ли у него право подпи-
сывать агентский договор, надо 
ему объяснить, что такое право 
у него есть. Большое количество 
людей используют агентскую де-
ятельность для получения до-
полнительного дохода. Одни 
распространяют косметику, бы-
товую химию, витамины, посуду 
и биологически активные добав-
ки, другие – страховые услуги. 
Если сотрудник образовательно-
го учреждения не хочет ставить 
в агентском договоре свою фа-
милию, он может поставить фа-
милию своего помощника. 

Проблема: постепенный спад 

и остановка продаж из-за 

слабой подготовки агентов 

из числа сотрудников образо-

вательных учреждений

Немногие сотрудники образова-
тельных учреждений способны 
овладеть искусством презента-
ции и техники продаж страхо-
вания жизни. Но даже у тех из 
них, кто все-таки начинает про-
давать, уровень подготовки ми-
нимальный, поэтому им сложно 
работать с возражениями, а по-
вторяющиеся отказы все больше 
и больше их деморализуют. В ре-

зультате продажи постепенно па-
дают и в конце концов останав-
ливаются.  

Решение

Организация обучения продавца 
и управление его рабочим вре-
менем. На начальном этапе не-
обходимо привлекать штатных 
специалистов страховых компа-
ний для обучения сотрудников 
образовательных учреждений, 
в том числе, для демонстрации 
презентаций и переговоров с ро-
дителями. 
Кроме того, необходимо обес-
печить регулярное присут-
ствие представителя страховой 
компании в образовательном 
учреждении в определенное 
время (например, каждый по-
недельник с 14 до 18 часов) для 
проведения дополнительных 
консультаций.

Проблема: плохие условия 

проведения презентаций

Родительские собрания прово-
дятся довольно редко, и посе-
щают их далеко не все родите-
ли. Кроме того, на презентацию 
выделяют не больше 10 минут 
и обычно сдвигают ее к самому 
концу собрания, когда ни у кого 
уже нет сил воспринимать новое. 
Очевидно, что это сильно сни-
жает эффективность мероприя-
тия, особенно в начале учебного 
года, когда практически повсе-
местно идет сбор «благотвори-
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тельных» взносов в пользу обра-
зовательного учреждения.

Решение

Несмотря на сложные условия 
проведения презентации ее надо 
сделать яркой и вдохновляющей. 
При этом необходимо убедить ро-
дителей в актуальности платно-
го высшего образования. Для до-
стижения цели следует наладить 
контакт с аудиторией и привести 
веские аргументы в пользу нако-
плений на обучение. 

Например, при проведении пре-
зентации в детском саду можно 
вовлечь аудиторию в разговор: 
«Вспомните свой первый класс. 
Что вам больше всего запомни-
лось?» И попросить двух-трех че-
ловек ответить. Все родители хо-
тят, чтобы первое сентября для 
их ребенка стало запоминаю-
щимся. Однако чтобы собрать ре-
бенка в школу, нужны немалые 
средства. Что же тогда говорить 
об обучении в вузе! А высшее об-
разование – это путевка в жизнь, 

Имя Вашего ребенка  

Группа/ Класс __________     Детский сад / Школа № 
_____________

Хотите ли Вы, чтобы Ваш ребенок получил высшее образование?  
Да ____ Нет ____

Вы хотите иметь необходимую сумму денег, чтобы ребенок по-
ступил и обучался в вузе (репетиторы, плата за обучение, расхо-
ды на обучение ребенка в другом городе, карманные деньги и 
пр.)?  Да ____ Нет ____
Как вам удобно откладывать деньги (подчеркнуть): раз в месяц, 
раз в квартал, раз в полгода, раз в год.

Готовы ли Вы рассмотреть варианты решения данного вопроса? 
Да ____ Нет ____

Ваши Фамилия, Имя, Отчество   

Контактный телефон  
  

Анкета для родителей
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первый шаг к построению ка-
рьеры. Для того чтобы старт был 
успешным, надо заранее поза-
ботиться о накоплении денег на 
высшее образование. В ходе пре-
зентации полезно привести при-
меры стоимости обучения в ве-
дущих вузах города и страны, 
а также данные о сокращении 
числа бюджетных мест и увели-
чении платных. После презента-
ции надо предложить родителям 
заполнить анкету.

Проблема: отслеживание 

повторных платежей 

Решение 

После того, как первый взнос на 
образование будет внесен, надо 

объяснить агентам из числа со-
трудников образовательных 
учреждений, что продажа не за-
канчивается приобретением по-
лиса – как правило, при повтор-
ной встрече необходимо еще 
раз снять все сомнения и пора-
ботать с возражениями клиента. 
В этом плане работать в детских 
учреждениях довольно удобно: 
родители привыкли ежемесяч-
но вносить плату за детский сад, 
секции, кружки. Значит, остается 
только добавить к их обычным 
платежам еще один – страховой 
взнос на образование. Для этого 
надо находиться на территории 
учебного заведения именно в те 
дни, когда выдаются квитанции 
и в кассе принимают платежи.
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Как правило, через шесть меся-
цев родители привыкают к регу-
лярным взносам, так что потом 
можно передавать им квитанции 
через сотрудников образователь-
ного учреждения. 

Проблема: клиенту не подхо-

дят программы коробочного 

формата 

Решение

Как говорилось в предыдущей 
статье (ССТ №1-2009), для про-
даж в образовательных учрежде-
ниях разрабатываются так назы-
ваемые коробочные продукты. 
Они характеризуются упрощен-
ным андеррайтингом, наличи-
ем ограничений по страховой 

сумме, возрасту и здоровью ро-
дителей. Если коробочный про-
дукт по каким-либо параметрам 
не подходит клиенту, но он хо-
чет накопить деньги на образо-
вание ребенка, можно подобрать 
программу со стандартной про-
цедурой андеррайтинга, удовле-
творяющую условиям, которые 
выдвигает клиент. 

Напутствие заинтересовав-

шимся

Любые вопросы, которые воз-
никают в процессе реализации 
проекта, можно сопоставить 
с работой с возражениями. Зна-
чит, их можно решить. Главное – 
знать технологию и иметь жела-
ние преодолевать трудности!

54 Каналы продаж

cct-2009-1_1-104.indd   54cct-2009-1_1-104.indd   54 25.03.2009   18:51:5625.03.2009   18:51:56


