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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

"Для того, чтобы воспользоваться хоро-
шим советом со стороны, подчас 
требуется не меньше ума, чем для того, 
чтобы подать хороший совет самому 
себе". 

Франсуа де Ларошфуко 
 

Здравствуйте, уважаемый читатель! 
 
Взяв в руки это пособие Вы можете подумать: ну вот еще 

один взялся учить меня как достичь успеха в жизни. Нет, ни 
в коем случае, я не собираюсь учить Вас этому. Моя цель 
проще – на основе собственного опыта, анализа работы 
успешных отечественных страховых агентов дать 
рекомендации по тому, как стать успешным страховым 
агентом, стать настоящим профессионалом. 
Любой профессионал всегда и во все времена пользовался 

уважением окружающих. Значит, чтобы добиться уважения 
и поднять самооценку нужно стать мастером своего дела, 
специалистом экстра-класса. Как же это можно осущест-
вить? Чем отличается профессионал от непрофессионала? 
Знанием мелочей. Непрофессионал обычно упускает их из 
виду, а профессионал их не только заметит, но и обратит 
себе на пользу, использует для заключения договора 
страхования. 
В предлагаемом Вашему вниманию пособии я постарался 

ответить на вопросы, которые наиболее часто задают 
страховые агенты в процессе обучения на многочисленных 
семинарах и тренингах по подготовке страховых агентов и 
искусству продаж. В нем систематизированы техники и 
методы работы успешных страховых агентов, работающих 
на страховом рынке Узбекистана. Их использование 
существенно повышает эффективность работы страховых 
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агентов и позволяет достичь максимальных результатов при 
минимальных затратах усилий. 
Желаю вам эффективной и плодотворной работы над 

собой при помощи этого пособия! Пусть оно станет для вас 
советником, который поможет вам в сложных ситуациях, 
возникающих в деятельности страхового агента и вашей 
жизни. Оно поможет Вам зарабатывать вполне достойные 
деньги и позволит Вам стать профессионалом, достигнуть 
успеха не только в бизнесе, но и в повседневной жизни! 

 
* * * 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

"Полезнее знать несколько мудрых 
правил, которые всегда послужат 
тебе, чем выучиться многим вещам, 
для тебя бесполезным". 

 
Сенека Младший 

 
После обретения независимости отечественный страховой 

рынок интенсивно развивается, на сегодняшний день в 
Узбекистане оказывают страховые услуги физическим и 
юридическим лицам более тридцати страховых компаний. 
Профессия страхового агента становится одной из 
массовых. Реформирование экономики приводит в нее 
тысячи новых людей разных возрастов и специальностей, 
еще год-два назад имевших о страховом бизнесе самое 
смутное представление. В страхование приходят люди 
разных профессий — инженеры, учителя, врачи, научные 
работники. Одни приходят потому, что им это интересно, 
другие - чтобы прокормить семью. И те и другие находят 
себе применение в страховом бизнесе, но в страховых 
агентах остались только те, кому было интересно. Но, к 
сожалению, в профессии страхового агента интерес 
необходим, но не достаточен. Успеха в профессии 
страхового агента, как и в любой другой, добиваются 
профессионалы. 
Среди отечественных страховщиков распространен миф о 

том, что на "западе" профессия страхового агента 
престижна и почти все страховые агенты миллионеры, а 
наши страховые агенты и зарабатывают крайне мало и 
почти все неудачники. Причиной возникновения этого мифа 
является то, что на отечественном страховом рынке 
работает масса страховых агентов, которые считают, что 
основным умением страхового агента должно быть 
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эффективное применение "отката". Для того, чтобы 
профессия страхового агента стала уважаемой в обществе, 
надо, чтобы ею занимались профессионалы. На эту тему 
сейчас издано достаточно много отечественной и 
зарубежной литературы. Однако многие страховые агенты, 
пытавшиеся научиться чему-либо по эти книгам, часто 
задаются одним и тем же вопросом: почему в книге все 
красиво и гладко, а в жизни все наоборот: тебя даже не 
хотят слушать, когда ты применяешь предлагаемые ими 
техники и методы. Ответ очень прост, пользуясь книгами 
иностранных авторов, очень часто мы получаем не то, что 
хотел довести до нас автор, а то, что перевел нам 
переводчик. Кроме того, условия, в которых развивается 
бизнес, менталитет народа и многое другое в каждой стране 
имеют свои особенности и не может быть универсальных 
техник и методик.  
Это пособие не глобальное исследование ученого-

теоретика. Это размышления практика, стоявшего у истоков 
страхового бизнеса в нашей стране, отдавшего много лет 
подготовке и переподготовке страховых агентов. В этом 
пособии все рекомендации направлены на достижение 
одной цели – как стать успешным страховым агентом-
профессионалом? Как продавать больше и лучше? И как 
разобраться с тем, что мешает этому?  

* * * 
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I. Чего Вы хотите достигнуть? Насколько реальны 

Ваши жизненные цели? 
 

"Истинная цель одна,  
а ложных – мириады". 

Лукиан 
"Когда человек не знает, к какой 
пристани он держит путь, для 
него ни один ветер не будет 
попутным". 

Сенека 
 
Знаете ли вы, чего Вы хотите? Спрашиваете ли вы себя 

иногда: "Чего же я собственно хочу?" Сказали ли вы себе 
когда-нибудь или хотя бы только подумали: "Я знаю, чего я 
хочу! Мне еще надо научиться…"? Абсолютное 
большинство наших соотечественников не задают себе 
таких вопросов, не имеют конкретных целей. Они могут 
сформулировать лишь, сколько нужно им тратить, но, 
сколько и как им нужно для этого работать - это достаточно 
сложный вопрос. 
Очень часто люди ставят перед собой вполне конкретные 

цели, но ничего не делают для их достижения, надеясь, что 
они просто так, возьмут и реализуются. Большинство 
начинающих страховых агентов также имеют набор неких 
желаний и мечтаний, но абсолютно не конкретных целей1. 
Цели, как правило, ставятся и реализуются в следующих 

сферах: 

                                           
1 В соответствии со словарём русского языка С.И.Ожегова, желание – это влечение, 

стремление к осуществлению чего-нибудь, обладанию чем-нибудь, цель же – это то, к 
чему стремятся, что надо осуществить. 
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- профессиональной (достижение высокого уровня 
профессионализма); 

- личной (создание полноценной семьи); 
- творческой (реализация собственной уникальности). 
Какие же цели, как правило, ставятся в перечисленных 

выше сферах? Перечислим некоторые из них: 
 стремление к благополучию и достойной жизни на 

основе напряженного и добросовестного труда;  
 постоянное совершенствование профессиональных 

знаний, умений и навыков в процессе внутрифирменного 
обучения и непрерывного самообразования; 
 развитие способностей и приобретение навыков 

установления и поддержания межличностных отношений с 
клиентами; 
 проявление инициативы, самостоятельности и демонст-

рация уверенности в себе и своих силах;  
 развитие и совершенствование умения контролировать 

и управлять сложными ситуациями; 
 следование в работе требованиям морали, профессио-

нальной этики и корпоративной культуры, соблюдать 
конфиденциальность информации; 
 выработка в себе уверенности значимости своей 

профессии, развитие самодисциплины, навыков организа-
ции и планирования своих действий; 
 проявление настойчивости, целеустремленности в вы-

полнении поставленных задач; 
 овладение умениями анализировать свою работу и 

извлекать положительное из опыта своего и других 
сотрудников. 
Подлинный успех приходит к тем, кто ставит и реализует 

цели во всех трех сферах. 
Определение вашей цели в самой простой и ясной форме 

поможет вам в точности узнать, чего вы на самом деле 
хотите. Четкое описание – ваш первый шаг на пути к 
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успеху. Анализ работы успешных страховых агентов 
позволил установить, что практически все они имеют ясно 
выраженные и изложенные на бумаге цели, к которым 
стремятся. Они нашли время и составили план своей 
будущей жизни. 
Каждый из них на собственном опыте убедился, какое 

важное значение имеет четкий стратегический план. Со 
временем каждый из них достиг в торговых делах цели, 
которую перед собой поставил. Основой успеха каждого из 
этих замечательных агентов были результаты размышлений 
о своей личной жизни и профессиональном будущем, а 
также тщательно проработанный и подробно записанный 
план работы вплоть до достижения поставленной цели. 
Личный стратегический план работы – важнейшее 

условие достижения поставленной цели. Благодаря этому 
методу вы можете дойти до места назначения от любой 
точки, где бы вы ни находились. 
Личное стратегическое планирование радикально влияет 

на ваше развитие во всех сферах жизни. Посвятив 
достаточно много времени подробному обдумыванию и 
планированию всего, что вы собираетесь сделать, вы 
значительно увеличите вероятность достижения таких 
прибылей и заработков, какие вы себе наметили. Похоже, 
что умение планировать – самый важный навык, который 
вы можете развить, чтобы убедиться в своих силах и 
способностях по достижению максимального успеха. 
Успех приходит к таким страховым агентам, которые 

делают то, что неудачливые страховые агенты делать не 
любят, а именно планирует свой день, свою неделю, весь 
бизнес. 
Успеха добивается только тот, кто методично и тщательно 

его планирует и, проявляя самодисциплину, прямо идет к 
поставленной цели. 

* * * 
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