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Уважаемые коллеги и
друзья! Вы держите
в руках второй номер

нашего корпоративного
журнала Renlife. Собственное
издание нашей компании
отражает наш командный
дух, стиль и образ жизни.
Читая его, мы заряжаемся
энтузиазмом и получаем
профессиональные знания. Мы
радуемся своим достижениям

и перенимаем опыт наших
успешных коллег.
Как директор журнала я
много смотрю на другие
подобные издания. Должен
вам признаться, я очень
рад, что ничего подобного
до сих пор нигде не видел.
И могу вам сказать почему.
В нем отображаются наши
устремления и мечты, все то,
чего мы можем достигнуть в

жизни, и каким образом мы
воплощаем это в реальность,
то как мы умеем работать и
умеем отдыхать. Мы делаем
все это своими собственными
руками, так же как и создаем
этот журнал. На его страницах
каждый из вас может найти
частичку себя, свои мысли
и достижения. Именно вы
являетесь его настоящими
авторами и героями.
Вы знаете, что наша жизнь
является проекцией нашего
мышления. Важно не только
ставить достойные цели,
но и позитивно мыслить,
сознательно создавать в своем
воображении желаемый образ,
к которому стоит стремиться.
В этом, без всяких сомнений,
вам поможет Renlife. Его
глянцевые страницы буквально
пропитаны позитивными
эмоциями, полезной
информацией и присущим
нам образом мышления. В
течение всего времени, пока мы
работали над этим выпуском,
мы хотели, чтобы, читая его,
вы попадали в бескрайнее
море успеха и мечты, и не
отложили его, не дочитав до
последней страницы. Как тот,
кто уже однажды сделал свой
выбор и никогда не свернул с
выбранного им пути.
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Мало кто знает, что Остин Кимм совсем 
не собирался посвящать свою карьеру 
страхованию. Вы удивитесь, но на самом 
деле он хотел стать военным летчиком 
и сесть за штурвал истребителя. Жизнь 
распорядилась по-другому.

22| ЛЮДИ Р

Ренессанс Life & Pensions, Ростов-на-
Дону, Решетняк…эти слова накрепко 
объединили агентство Ростов-на-Дону-2. 
Мы продолжаем рассказы об агентствах, 
которые нас удивляют.

16| ЭФФЕКТ КОМАНДЫ

Почему Ренессанс Life & Pensions до-
бивается таких результатов? Благодаря 
чему рождаются основополагающие идеи 
развития? Как принимаются стратегически 
важные решения?  
Один из ключевых ответов на эти вопросы 
заложен в структуре управления компа-
ний.
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может многое сказать о человеке. По 
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идут дела.
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В начале было слово. И слово было… 
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Компания Ренессанс Life в начале года 
объявила конкурс «Вектор энергетики». 
Наградой победителям была семидневная 
поездка  в Израиль на Мертвое море. 

62| СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

«В чем, по-Вашему, секрет успеха в стра-
ховом  бизнесе?»
Renlife попросил ответить на этот вопрос 
директоров агентств в Армавире, Перми, 
Димитровграде, Нижнем Новгороде.

36| СТАТЬ ПЕРВЫМ

Человек во все времена стремился стать 
первым!  Когда-то в стремлении доказать 
свою силу и свое превосходство сража-
лись в поединках, покоряли новые земли, 
изучали законы природы...

46| ШТРИХИ ПРЕСТИЖА

Залог удачной встречи и благоприятного 
расположения клиента -  ваш внешний 
вид. Замечали ли вы, как меняется ваше 
отношение к человеку, если он небрежно 
одет?

30| ВОЗРАЖЕНИЯ НЕ 
ПРОЙДУТ

На страницах Renlife о своем опыте прео-
доления возражений клиентов рассказы-
вает генеральный директор Renaissance 
Life (Украина) Александр Козлов.

54| СРЕДИЗЕМНЫЙ 
МАРАФОН

Турция - страна апельсинов, волшебных 
ковров, пахлавы и курортов. Белек – 
один из ее лучших курортных городов. 
Он  встретил участников конференции 
Ренессанс Life & Pensions  солнцем  и 
теплым морем. Так начинался Осенний 
марафон-2008.
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КОТОВ ВАСИЛИЙ 
ФИНАНСОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ, 
МОСКВА-4

«…Когда мне в руки попал первый 
номер журнала RENLIFE  - на меня 
это произвело очень сильное 
впечатление. О страховании я знаю 
достаточно.  Работал в Ренессанс 
Life  практически с основания. Знаю 
много компаний в том числе и 
страховых, но ни у кого я не видел 
такого уровня журнала. Ведь это 
настоящий глянцевый журнал.  
Я не просто его прочитал. Я показал 
его своим клиентам, друзьям, 
знакомым. 
Отличный журнал, простой язык, 
интересные статьи. 
Было интересно читать интервью 
Бориса Йордана. Многие фразы из 
этого интервью я использую в своей 
работе. 
Больше всего мне понравилась 
статья про Юлию Бойко. Наша 
компания активно развивается на 
Украине и было интересно узнать – 
как у коллег идут дела. 
Ведь Юля могла сделать карьеру 
в другой компании,  а выбрала 
Ренессанс Life. 
Я понял, что наш президент, Остин 
Кимм – такой же как мы. Он всего 
добился сам. Я читал журнал и 
понимал – я тоже так могу.
Оксана Исаенко вообще человек из 
другого бизнеса. И у нее получи-
лось. Бывает, что я сомневаюсь -  
а получится ли у меня, и на при-
мере таких людей, понимаю, что 
получится.
Это очень важно – то, что из 
журнала  я могу узнавать какие 
люди работают в нашей компании. 
Уникальные люди».

ТЕТЕРИН АЛЕКСАНДР 
ФИНАНСОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ, 
ЯРОСЛАВЛЬ

«Уважаемая редакция!
Прочитал журнал Renlife. 
Хотел бы поделиться своими 
мыслями о прочитанном и 
увиденном.
Мне журнал очень понра-
вился. Приятно держать в 
руках издание такого уровня. 
Он отражает в себе всю жизнь 
компании и жизнь сотрудников 
компании. Интересна была ста-
тья о Борисе Йордане. Я думаю 
надо делать акцент на подобные 
статьи: всегда интересно читать 
о пути к успеху состоявшегося 
человека. Я всегда жду статьи 
о тех, кто  смог стать успешным 
работником. Как было написано в 
первом номере об Ольге Савыги-
ной, Юлии Бойко. Спасибо за
советы руководителей для на-
чинающих. Хорошо бы еще видеть 
в журнале статьи тренеров о 
бизнес-этикете, как поднять свою 
самооценку, не опускать руки при 
неудачах, стать успешным  или как 
убедить клиента  за 30 секунд, как 
снять возражение клиента.  Буду  
с нетерпением ждать следующий 
номер»

Письма и отклики в редакцию присылайте по адресу pressa@renlife.com

АНДР 
НСУЛЬТАНТ, 

ция!
enlife. 

ся своими 
анном и 

понра-
жать в 
го уровня. 
всю жизнь 
сотрудников 
на была ста-
не. Я думаю 
на подобные 

ресно читать 
тоявшегося 
жду статьи 
ь успешным 

ыло написано в 
Ольге Савыги-
пасибо за
лей для на-
 бы еще видеть 

ренеров о 
к поднять свою 
скать руки при 
ешным  или как 
а 30 секунд, как 
клиента.  Буду  
ть следующий 

ife.com

4            R e n l i f e ®





>> Я мечтал быть 
архитектором 
или летчиком-
истребителем <<



ОДИССЕЯОДИССЕЯ
РЕЗИДЕНТ АРЕЗИДЕНТА

• Т Е М А   Н О М Е Р А •

RENLIFE Остин, страхование 
довольно сложный и 
специфичный бизнес. 

ы всегда хотели 
строить карьеру в этом 
направлении?
ОСТИН Полагаю, что следует 
начать наше интервью честно. 
Никто не мечтает работать 
в страховании с юных лет. 
На самом деле большинство 
детей даже не знают что это 
такое. Не думаю, что и я знал. 
Некоторые ребята хотят стать 
пожарными или полицейскими, 
я же мечтал быть архитектором 
или летчиком-истребителем. 
Мне удалось попробовать 
и то и другое несмотря на 

существенную разницу между 
этими двумя занятиями. Что 
касается профессии пилота, 
то как ни странно, я получил 
стипендию Королевских 
военно-воздушных сил (Royal 
Air Force). Помню, как для 
прохождения тестирования 
вместе с несколькими сотнями 
таких же кандидатов, ходил на 
Биггин Хилл, аэродром, недалеко 
от того места, где сейчас живет 
Борис Йордан. По окончании 
трех долгих дней тестирования, 
выявляющего мои умственные, 
физические и лидерские 
качества, мне предложили одну 
из двенадцати стипендий. Это 
означало, что впереди меня 

ожидало замечательное лето, во 
время которого я учился летать 
с RAF и три года финансовой 
поддержки в течении моей учебы 
в Университете.
Планировалось, что после 
окончания Университета я 
поступлю на службу в военно-
воздушные силы, но, как и у 
многих студентов, мои планы 
изменились. Истиной причиной 
было то, что я влюбился в 
умненькую девушку-биолога, 
которая не имела ни малейшего 
желания выходить замуж за 
военного. Поэтому я начал 
поиски другого занятия, написал 
множество писем в различные 
компании и принял первое же 

ИНТЕРВЬЮ МАКСИМ САДЧИКОВ
ФОТО МАКСИМ САДЧИКОВ, МАКСИМ СИЛАНТЬЕВ, ЕЛЕНА ЧУДАК
ПЕРЕВОД НАТАЛЬЯ ГУРЕЕВА, ИРИНА ДАВЫДОК

СРЕДИ ТЕХ, КТО РАБОТАЕТ В СТРАХОВАНИИ, ДАВНО БЫТУЕТ МНЕНИЕ, ЧТО ТОП-МЕНЕДЖЕРОВ ПОДОБНЫХ
ОСТИНУ КИММУ ПРОСТО НЕ СУЩЕСТВУЕТ. ТЕ УНИКАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА И РЕЗУЛЬТАТЫ, КОТОРЫЕ ОН 
ДЕМОНСТРИРУЕТ КАЖДЫЙ ДЕНЬ, БУДУЧИ ПРЕЗИДЕНТОМ РЕНЕССАНС LIFE, ЛИШЬ ПОДТВЕРЖДАЮТ ЭТО. А 
ВЕДЬ МАЛО КТО ЗНАЕТ, ЧТО ОСТИН СОВСЕМ НЕ СОБИРАЛСЯ ПОСВЯЩАТЬ СВОЮ КАРЬЕРУ СТРАХОВАНИЮ. ВЫ 
УДИВИТЕСЬ, НО НА САМОМ ДЕЛЕ ОН ХОТЕЛ СТАТЬ ВОЕННЫМ ЛЕТЧИКОМ И СЕСТЬ ЗА ШТУРВАЛ ИСТРЕБИТЕЛЯ. 
ЖИЗНЬ РАСПОРЯДИЛАСЬ ПО-ДРУГОМУ. СЕГОДНЯ ОСТИН КИММ РУКОВОДИТ ОДНОЙ ИЗ КРУПНЕЙШИХ И 
УСПЕШНЫХ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ В РОССИИ И НА УКРАИНЕ.
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предложение хорошей работы, 
которое получил. И получилось 
так, что работа была именно в 
страховании.
RENLIFE Вы получили диплом 
юриста и работу в страховой 
компании. Каким образом это 
произошло?
ОСТИН Все же это было не так просто, 
как я рассказываю. То, каким 
образом выпускники Университета 
получали работу в 1987 в 
Великобритании, очень сильно 
отличалось от того, как обстоят 
дела с поиском работы в России и 
на Украине сейчас. Была большая 
конкуренция между «топовыми» 
компаниями в привлечении 
лучших выпускников, поэтому мне 
постоянно приходилось посещать 
центры оценки. Порой процесс 
занимал несколько дней и включал 
в себя три или четыре интервью, 

оценку управленческих навыков, 
групповые обсуждения, тесты 
личностных качеств и так далее. 
Это было довольно напряженно, 
но, в конце концов, вы получали 
бесплатный обед, что уже было 
большим плюсом для бедного 
студента.

 получил диплом юриста не 
потому, что хотел быть адвокатом. 
Как уже говорилось, после 
университета моими планами 
были Военно-воздушные силы 

б единенного Королевства. о 
диплом юриста оказался полезным 
и очень помог мне во время моих 
собеседований в компаниях. После 
одного такого собеседования в 
Commercial Union, крупнейшей 
компании классического 
страхования в Великобритании в 
то время, мне сразу же позвонили и 
предложили работу. 

К сожалению, трубку взял мой 
отец. Меня не было дома несколько 
дней и мобильных теле онов тогда 
не существовало. тец совершенно 
забыл сказать мне о звонке, и 
только пару недель спустя, когда 
я пожаловался ему, что ходил 
на все эти собеседования и ни 
одного предложения не поступило, 
он вспомнил о звонке!  тут же 
позвонил в Commercial Union, и 
хотя прошло уже несколько недель 
с момента как я должен был им 
ответить, после долгих извинений, 
они дали мне работу.
Полагаю, что я отплатил им за их 
веру в меня тем, что я проработал 
у них вплоть до начала 2  
года, когда перешел в компанию 
Р н ссанс Life!
RENLIFE С годня многи  
стр мятся получит  
дополнит л но  образовани , 

Остин Стюарт Кимм
Президент, член совета директоров компании 
Ренессанс Life (Россия, Украина) и принадлежащего 

компании НПФ.
Родился 28 ноября 1965 года в г.Ливерпуль 
(Англия).
Женат, имеет супругу Элисон и троих детей: 
Элиот (10 лет), Эмили (8 лет) и Шарлота (4 года). 
Преданный болельщик футбольного клуба 
«Ливерпуль», играет в сквош и любит кино.
Образование: В 1987 году получил степень 
Бакалавра юридических наук в Эссекском 
университете (Англия).
В 1989 году получил высшую квалификацию в 
сфере страхования, Follow of the Chartered Insur-
ance Institute (FCII) в Чартерном (Королевском) 
Институте Страхования(Англия).
Карьера: Начав свою деятельность в индустрии 
страхования стажером в Commercial Union 
(Ливерпуль) в1987 году, Остин сменяет множество 
административных и руководящих должностей, 
включая руководство продажами. Вскоре он 
обращает свое внимание на стратегические 
вопросы работы компании и становится 
ассистентом Совета Директоров в Великобритании.
В 1997 году Остин получает должность 
Стратегического Директора международного 
подразделения CGU Insurance, где он получает 
первый практический опыт работы на новых 
развивающихся рынках. Среди них Южная 
Америка, Индия, Южная Африка и Ближний Восток.
В 1999 году Остин вместе с семьей переезжает 

в Австралию и начинает работать в компании 
Norwich Union, где занимет позицию Президента 
отделения компании, а так же Стратегического 
Директора более широкой группы компаний Nor-
wich Union, базирующейся там же, в Австралии.
 С 2002 по 2005 год занимает должность 
Президента компании Aviva’s Life в Чехии, где за 
время его руководства рыночная доля компании 
возрастает с 1% до 3%.
В начале 2006 года Остин переезжает в Москву 
(Россия) и становится Президентом компании 
Ренессанс Life в России и странах СНГ.
Менее чем за два года Ренессанс Life превращается 
в одну из самых крупных и успешных лайфовых 
страховых компаний в России и на Украине 
численностью более 3 тыс.   агентов и объемом 
месячных продаж около
$2 млн.
В 2009 году Ренессанс Life & Pensions занимает 
9-е место в рэнкинге страховых компаний, 
специализирующихся на страховании жизни в 
России. Renaissance Life (Украина) занимает 3-е 
место в списке компаний, специализирующихся 
на страховании жизни на Украине.
С июня 2008 года НПФ Ренессанс Life & Pensions 
принял  90 тыс. заявлений  застрахованных 
лиц о переводе накопительной части трудовой 
пенсии.

ДОСЬЕ
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так как существует мнение, 
что это помогает карьере. Что 
Вы об этом думаете?
ОСТИН Полагаю, что русские и 
украинцы буквально одержимы 
высшим образованием, я провожу 
собеседования со многими 
людьми, у которых более одного 
диплома и, тем не менее, они 
посещают по вечерам курсы MBA 
или что-либо подобное.
Когда я получил университетский 
диплом, то думал, что никогда 
больше не стану сдавать экзамены. 
Но я был наивен и не понимал, 
что в любой профессии есть 
целый набор своих собственных 
экзаменов и страхование не 
исключение из этого правила. 
Здесь есть два квалификационных 
экзамена, the standard Associate 
of Insurers (как диплом, член 
Страхового общества) and the 
advanced Fellow of Insurers (как 
MBA, член Страхового общества, 
но с более высоким статусом). 
Конкуренция была высока, мне 
хотелось найти возможность 
выделиться из 25 000 
работников Commercial 
Union и я решил, что 
экзамены – это хороший 
способ показать себя. В 
итоге было 9 экзаменов на 
квалификацию Associate 
и 5 на Fellowship. Никто 
в Commercial Union ни 
разу не сдавал на две 
квалификации в течение 
всего лишь двух лет. Я 
был решително настроен 
сделать это и за очень короткий 
период добился своей цели.
Я уверен, что многие русские 
и украинцы смогли бы 
сделать то же самое, как 
я уже отмечал, они более 
сфокусированы на экзаменах, чем 
среднестатистический британец. 
Тем не менее, я бы никому не 
рекомендовал так делать, если 
вы намерены действительно 
научиться чему-то. Слишком много 
информации, которую необходимо 
усвоить, но тем менее, этот шаг 
помог мне выделиться из толпы.

RENLIFE Что для Вас было 
наиболее важным в начале? 
Было трудно?
ОСТИН Когда я начал свою карьеру 
в 1987, вся моя жизнь была 
посвящена агентству, в котором 
я работал. Это было страховое 
агентство смешанного типа: 
классического страхования 
и страхования жизни. Я и 
не помышлял о какой-либо 
карьере вне агентства, и даже 
не представлял себе того, что 
происходило в центральном офисе 
или заграницей.
Моей конечной целью было стать 

директором агентства. В то время 
самому молодому директору 
агентства было возможно лет 
45, и он проработал в компании 
более 20 лет. Я планировал 
стать директором до того, как 
мне исполнится 30 лет, но о 
дальнейших перспективах я не 
задумывался.
Мои планы касательно будущего 
были вероятно ошибочны. 
Основываясь на том, как шли дела 
в компании в 1987, мне казалось, 
что к тому времени, как мне 
исполнится 30, все останется также 
как было, когда я пришел работать 
в агентство. Но, безусловно, все 
меняется. И когда мне исполнилось 
30 лет, позиция директора 
агентства, о которой я мечтал, уже 
не была такой желанной для меня.
Очень важным для меня было 
то, что я много работал. Каждый 
новый шаг учил меня чему-то 
новому. Я понимал, что то, чем 
я занимался – это не то, чем 

>> Полагаю, что русские 
и украинцы буквально 
одержимы высшим 
образованием <<
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я буду заниматься в течение 
долгого времени, однако это было 
пробой сил. Я работал в качестве 
контролера, агента, менеджера 
по продажам, менеджера проекта, 
андеррайтера и так далее. Каждый 
раз это было небольшое карьерное 
продвижение, но вместе с тем что-
то новое и интересное. Например, 
несмотря на то, что я был не силен 
в области урегулирования убытков, 
я работал в этом отделе, когда 15 
октября 1987 в Великобритании 
случился ужаснейший шторм. 
Миллионы людей пострадали. 
Помню, как на протяжении 36 
часов без перерыва я был на 
горячей линии, помогая людям. 
Затем поехал с несколькими 
тысячами фунтов стерлингов в 
кармане наличными для выплаты 
пострадавшим, чтобы хоть 
как-то помочь им справится со 
случившимся. Это был уникальный 
опыт, который, возможно, уже 
никогда не повторится.
Абсолютно иная ситуация, но 
не менее острая, произошла 
в Лондоне 24 апреля, когда 
произошла атака террористов. В то 
время я работал в главном офисе 

Commercial Union в 
качестве ассистента 
Управляющего 
директора 
компании. Бомба 
попала в здание 
офисного центра, 
практически 
полностью его 
уничтожив. Меня 
тут же попросили 
составить план по 
незамедлительному 
восстановлению 
работы компании. 
В тот момент я не 
занимал важной 
должности в 
компании, но 
факт моей работы 
в компании в тот 
момент обеспечил 
мое будущее.
Моя карьера 
развивалась 

постепенно, шаг за шагом. Но 
каждый шаг, независимо от того 

насколько мал он ни был, многому 
меня научил.
RENLIFE Мы знаем, что Вам 
пришлось побывать и 
поработать во многих 
странах. Какие остались 
наиболее яркие 
воспоминания об этом 
периоде?
ОСТИН Возможность работать за 
границей – это еще один момент, 
который я ценю в моей карьере. 
Но, как и все остальное, эта работа 

не была запланирована. В феврале 
1998-го я работал в Лондоне в 
качестве руководителя проекта. 
Когда моя компания объявила 
о слиянии с компанией General 
Accident, все проекты мгновенно 
были прекращены. Будучи 
руководителем более чем сотни 
проектов, я в одночасье перестал 
руководить и одним. Наняли 
новых людей, которые занимались 
вопросами слияния, а я стал одним 
из многих. Мне не оставалось 
ничего, как сетовать на жизнь.
Однажды в кафе в офисном здании 
я встретил старого коллегу, с 
которым мы познакомились 
на тренинге много лет назад. 
Я пожаловался на то, что сижу 
без работы, и он упомянул 
о том, что международное 
отделение компании ищет 
Стратегического директора, 
который также мог бы руководить 
проектами. В то же день я 
позвонил Президенту компании 
и договорился о собеседовании. 

Через несколько дней я 
был назначен на должность 
Стратегического директора 
международного отделения 
вновь созданной компании. 
Отработав одиннадцать 
лет на британском рынке 
страхования, я был назначен 
ответственным за все 
международное планирование 
бизнеса всего лишь за 3 дня!
Это было потрясающее 
время. Обе компании имели 
небольшие отделения по всему 
миру, многие, в том числе, в 
одних и тех же странах. Мы 

должны были решить, оставить ли 
обе компании расти, соединить 
их или закрыть совсем. Для того, 
чтобы принять такое решение 
необходимо было съездить в эти 
компании и незамедлительно 
подготовить информацию по 
странам. Потом проанализировать 
ситуацию на рынках этих стран 
и выбрать исполнительных 
директоров.
В течение 3-х месяцев я быстро 
ознакомился с теми странами, куда 
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даже не собирался ехать раньше. За 
одну двухнедельную командировку 
мне удалось побывать в Бразилии, 
Аргентине, Чили, Южной Африке и 
Зимбабве. Поездка превратилась в 
какое-то смутное пятно.
В итоге я сосредоточил свое 
внимание на Южной Америке 
и Южной Африке. Я продал 
Commercial Union в Аргентине 
местной компании и договорился о 
долге в $10 млн. с Правительством 
Аргентины. Продал Commercial 
Union в Чили Британской 
компании. Основал компанию, 
занимающуюся страхованием 
жизни в Бразилии и помог слиться 
двум компаниям: General Accident 
и Commercial Union.
Хотя и не в качестве ведущего 
менеджера, тем не менее также 
участвовал в открытии новой 
компании в Индии, в закрытии 
компании в Пакистане и слиянии 
нескольких компаний в Дубае. 
Уверен, что есть еще пару 
проектов, о которых я забыл.
Я не жил во всех этих странах, но 
в Великобритании, скорее, больше 

отсутствовал, чем жил.
Другое слияние произошло в 
2000 г. на этом раз с компанией 
Norwic  Union. то дало мне 
возможность побывать в другой 
стране, в Австралии, на этот раз в 
качестве постоянного сотрудника. 
Интересно то, что мы с Олегом 
Киселевым в одно время были в 
Австралии, но наши пути никогда 
не пересекались. В течение 
двух блестящих лет я занимался 
стратегическим планированием 
в нескольких компаниях и 

руководил небольшой компанией, 
которая спе иализировалась на 
страховании похорон.
После этого я переехал ближе к 
дому в Чехию, где я трудился в 
качестве Президента в компании 
A i a (новое название компании, 
образованной в результате слияния 
компаний) до кон а 2005 года, 
когда меня пригласили в компанию 
Ренессанс Life.
RENLIFE Географический 
признак сильно влиял на 
отношение к страхованию 

жизни?
ОСТИН Преимущество работы в 
разных странах заключается 
в том, что идет знакомство 
с различными культурами 
и жизнью изнутри, чего 
невозможно постичь в 
простой туристической 
поездке. Бразилия – это 
наиболее потрясающая 
страна, на мой взгляд. 
Люди, живущие там, очень 
дружелюбны и суеверны. 

 первого же дня они 
относятся к вам так, как 

>> За одну 
двухнедельную 
командировку мне 
удалось побывать в 
Бразилии, Аргентине, 
Чили, Южной Африке и 
Зимбабве <<
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будто вы старый друг их семьи. 
Но в то же время, они сведут 
вас с ума. Я быстро понял, что 
при планировании встречи мне 
каждый раз приходилось уточнять 
какое время имеется ввиду – 
время в Великобритании или в 
Бразилии. Не из-за временных 
зон, а потому что при назначении 
встречи, например, на 9.00 утра я 
был единственным, кто приходил 
вовремя. Остальные подтягивались 
где-то 9.30. Для меня 9.00 означает 
9.00. Для меня, но, очевидно, не 
для бразильца.
Они также верили в то, что 
покупать страховку – это 
плохая примета. Это касалось 
не только простого населения. 
Даже сотрудники объясняли 
мне причину того, почему они 
не покупают страховку тем, что 
это плохая примета. Как можно 
управлять компанией, если вы 
верите, что ваш продукт приносит 
несчастье тем, кто его покупает? 
Одной из наиболее сложных, 
но вместе с тем приятных задач 
в моей карьере была задача по 
убеждению коллектива начать 
делать что-то новое.
RENLIFE Многие говорят, что 
семья это единственная опора 
которая помогает выдержать 
трудные периоды в жизни. Вы 

очень много времени и си  
отдаете ра оте. ак к этому 
относятся Ваши жена и дети?
ОСТИН Когда живешь и работаешь 
за границей, особенно важна 
поддержка семьи. Когда я 
стал ездить в командировки 
в различные страны, в 1999 
году родился наш сын Эллиотт. 

оя жена Элисон не только 
присматривала за сыном но 
и возглавляла крупный отдел 
продаж в северном ондоне. Не 
представляю себе, как она все 
успевала.
Когда мы переехали в встралию, 
Элисон была на пятом месяце 
беременности. Она носила нашу 
дочь Эмили, и этот переезд стал 
прекрасной возможностью для 
нее сделать перерыв в карьере и 
сконцентрировать свое внимание 
на семье. С тех самых пор Элисон 

занимается семьей.
Жизнь жены человека, 
работаю его за границей, может 
быть неплохой, но есть и свои 
минусы. Если ваш муж проводит 
на работе много времени, а 
друзья постоянно переезжают 
– вас некому поддержать, когда 
требуется помо ь. Когда мы уже 
собрались уезжать из встралии, 
Эллиотт заболел менингитом. В 
то время я был в Чехии (Элисон и 
остальные члены семьи должны 
были как раз присоединиться ко 
мне) и конечно было очень тяжело.
Я до сих пор поражаюсь, как 
Элисон согласилась на мое 
предложение поехать в Россию 
и Украину, уже будучи матерью 
троих детей. Наша младшая дочь 
Шарлотта родилась в Праге в 004 
году.
Однажды мы где-то поселимся на 

постоянное местожительства, 
но знание того, что моя семья 
одинаково счастлива в любом 
месте, облегчает мне выбор.
RENLIFE акие принципы 
и и прави а помогают 
Вам в ра оте до иваться 
успе а?
ОСТИН У меня есть только 
два принципа, которыми я 
руководствуюсь в карьере. 
Первый – всегда вносить 

>> Знание того, что 
моя семья одинаково 
счастлива в любом 
месте, облегчает мне 
выбор <<
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свой вклад в работу коллектива. 
Неважно, насколько он невелик, но 
я обязательно должен участвовать, 
иначе вообще не вижу смысла в 
своей работе. Даже сегодня, когда 
я покидаю офис и прокручиваю 
рабочий день, я спрашиваю 
себя “Каков мой личный вклад в 
общее дело?” И если я могу себе 
ответить, что я сделал многое, то 
я счастлив. Если недоволен собой, 
то эта мысль не дает мне покоя и 
заставляет меня работать усерднее 
на следующий день.
Второй принцип – это следование 
латинской фразе ‘Carpe Diem’ – 
‘Лови момент’. Это означает, что 
надо действовать сегодня. Найти 
возможность выделиться и суметь 
схватиться за возможность, когда 
она появляется. Это не всегда 
просто и мне часто приходится 
себя подгонять. Много раз я 
проигрываю разговор в голове 
и повторяю себе то, что хотел 
сказать и не сказал. Все мы так 
делаем. Но я стараюсь вести себя 
иначе, что касается действий. 
Нет ничего хуже, чем знать, что 
у тебя была возможность, и ты 
ею не воспользовался. Одним из 

наиболее значимых моментов 
в моей карьере был где-то 
восемнадцать лет назад, когда я 
был менеджером по продажам в 
Глазго в Шотландии. Президент 
компании приехал в город на 
конференцию, а я хотел сходить на 
матч местной футбольной команды 
Глазго Рэйнжеры, они играли в 
субботу. Мне поручили задание 
сводить его на игру. Я очень 
нервничал, поскольку футбольные 
матчи в то время были очень 
опасны. Мне не хотелось застрять 
в толпе футбольных фанатов 
присматривая за президентом. 
В тот день я потратил много 

времени и денег на подготовку. 
Поехал на неделю раньше и 
припарковал машину на лучшем 
месте, чтобы мы могли быстро 
уехать. В день игры компания 
наняла для нас водителя. Но, 
тем не менее, все прошло 
в соответствии с планом. В 
следующий понедельник мне 
позвонил ассистент президента 
и пригласил меня на работу в 
Лондон.
Если бы не было этой истории, 
моя карьера и жизнь сложились 

бы иначе. Я точно знаю, если бы 
упустил бы момент, то никогда 
больше такой возможности не 
представилось бы.
Похожая ситуация была, когда мне 
позвонили из Ренессанс Life. Я тут 
же понял, что это возможность, 
которую было бы безумием 
пропустить. И сделал все, чтобы 
получить эту работу.
Когда вам предоставляется 
момент, нужно его использовать, 
и не имеет значения, какая это 
возможность – значительная или 
нет.
RENLIFE Каковы перспективы 
страхования жизни и 

>> Современный 
мир никогда прежде 
не сталкивался 
с финансовым 
кризисом такого 
масштаба <<
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Ренессанс Life в ближайшем 
будущем? Скажется ли и 
каким образом на этом 
экономический кризис?
Первые несколько лет развития 
компании Ренессанс Life были 
типичными для новой компании. 
Мы просто работали лучше, 
чем наши конкуренты и заняли 
хорошее место на рынке. 
Следующие несколько лет не 
будут такими. Современный мир 
никогда прежде не сталкивался 
с финансовым кризисом такого 
масштаба, какой мы видим 
сегодня. В прошлом месяце AIG 
объявила об убытках в $60 млрд. 
за один квартал, что в 4 раза 
больше, чем Украина получает 
от МВФ за год. Сложно понять 
и тем более предсказать, каким 
будет его влияние на растущий 
рынок страхования жизни. 
Поэтому любой мой прогноз 
может оказаться неверным. Но 
моя работа, тем не менее, в этом 
и состоит. Без этого мы не сможем 
найти путь как выбраться из этого 
положения.
Во-первых, я уверен, что мы 
увеличим количество наших 
агентов в агентской сети. При 
высоком уровне безработицы все 
больше людей ищут работу. Те, кто 
полгода назад и не думали о работе 
в страховании теперь смогут 

попробовать себя в этом. В то же 
время, чем больше людей ищут 
работу, тем больше у нас шансов 
нанять квалифицированных 
сотрудников. Поэтому агентская 
сеть будет расти.
Мы должны понимать, что 
продавать полисы будет все 
труднее, но, тем не менее, это 
наша перспектива. В то время, 
как многие люди ищут способ 
сократить расходы в сложные 
времена, они также должны 
задуматься о своем будущем и 
начать откладывать деньги.

 тому же у нас будет возможность 
сделать что-то действительно 
значимое в сфере пенсионного 
обеспечения в России.  полагаю, 
что сегодняшний НПФ уже продает 
больше, чем наши конкуренты. 
Теперь важно использовать это для 
увеличения продаж страхования 
жизни.
Ситуация по другим каналам 

продаж не такая 
ясная. Но в среднем, 
я полагаю, можно 
предположить, 
что в ближайшие 
12 месяцев рост 
будет очень 
незначительный.
В этом году нам 
предоставляется 
отличная возможность 

наладить наши внутренние 
процессы. Мы лидеры рынка в 
области нового бизнеса, но в 
области администрирования 
нам еще стоит поработать. 
Нам следует поработать над 
решением оставшихся проблем 
в IT и операционной части, 
появившихся из-за перехода 
на новую административную 
систему в России и введения новой 
системы на Украине. Все это не так 
просто как кажется, но я верю, что 
благодаря ситуации, сложившейся 
на рынке труда, нам будет проще 
достичь наших целей.
Следующие 12 месяцев – это 
период, который мы еще не 
переживали, но мы в лучшем 
положении чем большинство 
наших конкурентов.  думаю, мы 
справимся с трудностями и выйдем 
лидерами рынка.

>> нам предоставляется 
отличная возможность 
наладить наши внутренние 
процессы <<
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ЭФФЕКТ 
КОМАНДЫ

ли Правление  компании 
енессанс Life & Pensions

ТЕКСТ АРИНА КРИВИЦКАЯ
ИЛЛЮСТРАЦИИ МАКСИМ СИЛАНТЬЕВ

… В 2004 году инвестиционная «Группа 
Спутник» совместно с «Европейским 
банком реконструкции и развития» (ЕБРР) 
основала компанию по страхованию 
жизни «Ренессанс Life». В 2009 году, по 
данным ФССН, «Ренессанс Life» занимает 
9-е место в рэнкинге страховых компаний, 
специализирующихся на страховании жизни 
в РФ.
…В 2005 году компания «Ренессанс Life» 
начала свою деятельность и на территории 
Украины. По данным Центра страхования 
жизни Лиги страховых организаций 
Украины, компания занимает 3-е место в 
списке компаний, специализирующихся на 
страховании жизни на территории Украины».
…В июне 2008 года начал работу 
негосударственный пенсионный фонд 
«Ренессанс Life & Pensions», 100% 
владельцем которого является страховая 
компания «Ренессанс Life».  За время 
деятельности фонда было принято  90 тыс. 
заявлений  застрахованных лиц о переводе 
накопительной части трудовой пенсии. В 
2009 году  фонд планирует заключить 200 
тыс. договоров пенсионного страхования.
(из пресс-релизов компании Ренессанс Life & 
Pensions, 2008-09 гг.)

•• А З Б У К А   Б И З Н Е С А ••
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Почему Ренессанс Life & 
Pensions добивается таких 
результатов? Благодаря чему 
рождаются основополагающие 
идеи развития компаний? Как 
принимаются стратегически 
важные решения?  

Один из ключевых ответов 
на эти вопросы заложен в 
структуре управления компаний. 
Управление холдингом 
осуществляет Правление, 
которое состоит из лидеров 
компании - топ-менеджеров: 
Остина Кимма, Олега Киселева, 
Юрия Смышляева, Евгения 
Никифорова. Правление – 
это официальный орган, 

работа которого прописана 
в соответствующем 
«Положении о Правлении». 
Этот документ описывает 
правила взаимодействия 
команды и принятия ими 
самостоятельных решений. 
Иными словами, «правила 
игры», которые установили топ-
менеджеры для эффективного 
руководства холдингом. 
Правление Ренессанс Life 
& Pensions – это команда 
руководителей, у которой 
есть общее видение будущего, 
общие задачи и желание 
достичь поставленной дерзкой 
цели, которая находится за 

границами зоны комфорта 
людей. У Правления широкий 
круг полномочий и прав  для 
принятия решения. 

Сумма личных качеств 
каждого руководителя 
Правления  создают эффект 
синергии1. 

По этим принципам сложилась 
и эффективно действует на 
рынке страхования жизни 
команда Правления Ренессанс 
Life & Pensions. Как и в спорте, 
командная работа чрезвычайно 
важна для конкурирования на 
сегодняшней глобальной арене, 
где важен высокий уровень 
коллективной работы. 

В компетенцию Правления 
входит:

- разработка системы 
агентского вознаграждения для 
всех продуктов и каналов;

- утверждение всех новых 
страховых продуктов, а так же 
изменений в уже утвержденные 
страховые продукты;

- разработка и утверждение 
политики перестрахования, 
андеррайтинга и урегулирования 
убытков компании;

- подготовка и утверждение 
годового бюджета компании;

- утверждение стратегии 
осуществления компанией 
маркетинговой деятельности;

- утверждение организационной 
структуры компании;

- разработка и утверждение 
стратегии развития в компании 
информационных технологий. 

Из Положения о Правлении: 

1
 Синергия – энергия или сила, создаваемая в процессе совместной работы различных 

частей или процессов, синергия в бизнесе – это выгода, полученная от комбинирования 

двух или более элементов таким образом, что продуктивность полученной комбинации 

выше, чем сумма ее отдельных элементов.

•• А З Б У К А   Б И З Н Е С А ••
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Председатель  
(Сoordinator)

а и ат р
(S aper)

Стабильный, склонный к доминированию, экстраверт. 
редседатель стоит во главе команды и координирует 

ее усилия по достижению внешних целей и задач. Он 
уделяет особое внимание целям. У  него гораздо более 
выражено то, что принято называть «характером». Его 
подход дисциплинирован и основан на самодисциплине. У 
председателя часто есть то, что называют «харизмой». Он 
склонен к доминированию, но в мягкой и не напористой 
форме – он не «давит».

редседатель ясно видит, какие слабые и сильные стороны 
есть у участников команды в каждой области деятельности 
команды и направляет людей на то, что у них получается 
лучше всего. Он осознает потребность в том, чтобы 
использовать объединенный человеческий потенциал 
команды как можно более эффективно. Это означает, что он 
является тем, кто определяет роли и рабочие границы для 
других, а также видит недостатки, и принимает меры по их 
устранению.

Склонный к доминированию, экстраверт. 
Навигатор полон энергии; он человек открытый и 
эмоциональный. Навигаторы легко бросают вызов и легко 
принимают вызов (им это нравится, они это приветствуют). 
Основная задача навигатора заключается в том, чтобы 
определять направление для приложения усилий команды. 
Его личный вклад в это часто больше, чем у председателя. 
Они всегда ищут логические цепочки в обсуждениях 
и пытаются объединить идеи, цели и практические 
соображения в единый осуществимый проект, который они 
стремятся быстро довести до уровня принятия решения и 
реализации. 
Навигатор излучает уверенность. Его мотивы, которые 
носят импульсивный характер, всегда направлены 
на достижение целей. Он хочет действия, и хочет его 
немедленно. Он компетентен, не терпит путаницы, 
неопределенности и бестолкового мышления.

•• А З Б У К А   Б И З Н Е С А ••
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Генератор идей 
(Plant)

Оценщик
(Monitor/Evaluator)

Склонный к доминированию, экстраверт  Это человек, 
который разбрасывает семена, которые кто-то должен 
вырастить, прежде чем они принесут плоды  
Генератор идей является в команде источником 
оригинальных мыслей и предложений, он является 
«человеком идей»  Идеи генератора отличает их 
оригинальность и радикальный подход к решению проблем 
и сложностей  У него лучше всех членов команды развито 
воображение, он больше всех склонен к тому, чтобы начать 
искать совершенно новый подход к проблеме, он привносит 
совершенно новый взгляд на уже согласованный план 
действий
Именно генераторы идей дают важную искру  

Стабилен, интроверт  Серьезный  Его вклад состоит в 
размеренном и бесстрастном анализе креативных идей,  
останавливает команду в начале ее движения по неверному 
пути
Критикует только тогда, когда видит дефект в плане или 
аргументе  Все т ательно обдумывает и просчитывает   
Он в наименьшей степени подвержен «высоким» мотивам в 
команде; энтузиазм и эйфория просто не являются частью 
его природы  О ен ик должен медленно выстроить свои 
мысли и любит, чтобы ему дали время все обдумать  
Справедливо мысля ий и открытый к обмену  Имеет 
качество, которое делает его необходимыми в команде – его 
суждение редко когда бывает неправильным

- производительность труда в компаниях, использующих работу командами, увеличилась в 77% 
случаев; 

- улучшение качества продукции, выпускаемой такими компаниями, отмечено в 72% случаев; 
- непроизводственные расходы снизились в 55% компаний; 
- удовлетворенность работой повысилась в 65% случаев; 
- удовлетворенность заказчиков повысилась в 57% случаев.

Из  исследования, проведенного Американским обществом профессиональной подготовки и 
развития о преимуществе работы команды:

•• А З Б У К А   Б И З Н Е С А ••
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Упускать возможности — это не в духе Решетняка. 
А сейчас именно время возможностей: надо 
планировать рекрутинг, учитывать консолидацию сил 
на строительстве олимпийских объектов, развитие 
региона.

Александр Решетняк: «С кем ты работаешь — 
вопрос первейший. Для меня важны люди, с которыми я 
сотрудничаю, делюсь планами, заботами, радостью от 
удач и находок. Я очень благодарен Наталье Глушковой, 

Ольге Савыгиной — за все время долгой работы в 
страховании жизни я не встречал специалистов такого 
высокого уровня и одновременно таких замечательных 
людей».

По мнению Александра Решетняка, у страхового 
бизнеса очень жесткая конструкция. Только помогая 
друг другу можно чего-то добиться. Для Александра 

Перышко от белой вороны
Александр Решетняк

Директор агентства Ростов-на-Дону 2 — Александр 
Решетняк. Четкая организация работы команды, система 
рекрутинга, обучения. Безукоризненный внешний вид. 
Отношение к стилю одежды сотрудников — самое 
серьезное. «Мы продаем себя, — говорит Александр,
– мы консультируем, учим планировать жизнь. Как 
можно планировать жизнь, не умея планировать то, 
какое ты производишь впечатление на окружающих?»

Планы у агентства и в самом деле основательные. 
Уже сейчас страхованием жизни под защитой 
Ренессанс Life & Pensions охвачена Ростовская область, 

Ставропольский 
и Красно-
дарский край. 
На подходе — 
Сочи. Точнее, 
«Большие 
Сочи» — от 
Адлера до 
Новороссийска. 

- Получать деньги — удовольствие. Заниматься 
любимым делом —    радость. Получать деньги 
за любимое дело — счастье.          А.Махнев

РЕНЕССАНС LIFE & PENSIONS, РОСТОВ-НА-ДОНУ, РЕШЕТНЯК…ЭТИ СЛОВА НАКРЕПКО 
ОБЪЕДИНИЛИ АГЕНТСТВО РОСТОВ-НА-ДОНУ-2.

ТЕКСТ И ФОТО АРИНА КРИВИЦКАЯ

• А Г Е Н Т С Т В А •
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Владислав Князев,  менеджер 
За плечами Владислава — многолетний 

опыт общественной работы. Его 
пригласили работать в администрацию, 
а он выбрал страховую компанию. 
Князев — первый финансовый советник в 
Южном федеральном округе. Ненадолго 
ушел из компании, потом вернулся - 
открыл для себя новые возможности, 
новые перспективы Теперь свое будущее 
видит только с компанией. 

«Здесь люди понимают — зачем 
пришли. И это заслуга руководителя — 
Александра Решетняка, Татьяны — 
руководителя отдела продаж.

Как ни странно звучит — мне 
комфортнее работать по холодному кругу. 

Только представьте: я приехал в Ростов-
на-Дону с Севера. Ни одного знакомого. 
Разместил резюме в Интернете. И так 
до сих пор работаю: объявления, сайты, 
телефон. Сам взял шесть программ 
Ренессанс Life & Pensions». Жена работает 
вместе с Владиславом. Говорит, что 
разговоры о работе 24 часа в сутки. 

Сейчас Владислав активно занимается 
проектом открытия Сочинского филиала 
компании. Только за время одной 
поездки в город-курорт он пообщался 
по вопросам рекрутинга более чем 
с сотней человек: финансистами, 
бывшими банкирами, представителями 
строительных компаний.

ер 
ько представьте: я пр

индивидуальностью. И мне интересно тратить 
время на перспективного, 
целеустремленного  человека. На 
того, у которого есть хоть одно 
перышко от белой вороны».

Достаточно такой установки 
руководителя, чтобы все стремились 
быть в первых рядах.

А как со временем в коллективе 
меняются люди: становятся 
свободнее, впечатлительнее даже... 
мощнее! Все хотят обучать других, 
делиться знаниями, читать лекции. 
Иногда эмоций, которые возникают 
на семинаре достаточно, чтобы 
только на них сделать продажу! Но 
это возможно только в коллективе 

единомышленников.

В такой команде индивидуальностей каждый 
лидер, каждый влияет на настроение в коллективе. 
И притягивает к себе такие же личности. В агентстве 
создана такая атмосфера, что люди ростовской команды 
с удовольствием идут на работу, работают целыми 
семьями.

важно было создать качественное прочное 
долгосрочное агентство, с постоянными большими 
доходами, а не «филиал треста» с девизом «пострелять 
и убежать». Качество продаж – превыше всего.

Помощь, продуманная стратегия, выполнение 
плана.  Последний пункт также важен, как и первый. Все 

обязательно должны выполнять план: объем продаж 
новичка в первый месяц — 150 тысяч и 5 продуктивных 
агентов, второй месяц — не менее 200 тысяч и 5 
продуктивных агентов. Не устраивают такие условия? 
Если хорошие заработки не интересуют — это не к 
Решетняку. Такие ищут место поспокойней, по цене 
среднего для Ростова-на-Дону докризисного заработка 
— 10 тысяч рублей. А у Александра в команде нет ни 
одного менеджера, который бы выполнил план 
меньше, чем на 100 процентов. Вот данные 

объема продаж только некоторых сотрудников по 
итогам начала 2009 года : Владислав Князев – 374%, 
Игорь Решетняк — 255%, Геннадий Заичкин-159%.

Александр Решетняк: «Еще один важный вопрос - 
команда, построение коллектива единомышленников.  
Каждый человек в агентстве — это личность, 
интересный человек со своими амбициями, 

- У истоков каждого успешного 
предприятия стоит однажды принятое смелое 
решение.     П. Драйер 
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Татьяна Решетняк: «От меня на государственной 
службе ничего не зависело, а здесь от меня зависит 
очень много. И чем больше я вкладываю сил, тем 
больше получаю отдачи. Другой ритм работы, другие 
задачи. Конструктивное общение. Не пустые обещания 
чиновников гражданам, а возможность помочь тем, кто 
нуждается в помощи или совете».

Переходить на новую работу было сложно не только 
из-за новизны дела, но и из-за ответственности. Муж-то 
директор. Надо оправдать доверие, не быть худшей. 

Татьяна сомневалась: справится ли? Не будет ли 
обижаться на неизбежные замечания руководителя? Но 
твердо решила: хватит получать — пойду зарабатывать. 
Прежде на госслужбе время тянулось. Будни состояли 
из ожиданий конца рабочего дня, недели, отпуска. В 
Ренессанс Life она иногда пообедать забывает: дел 
невпроворот. Консультации, продажи, собеседования. 
Вот только мужу надо бы не забыть принести хоть 

Всей семьей работает и сама династия Решетняк: 
муж — директор агентства, жена Татьяна — 
руководитель отдела продаж и сын Игорь — лидер 
молодежной группы агентства Ростова-на-Дону 2.

В минувшем декабре чета Решетняк отметила 
юбилей — 25 лет совместной жизни. На серебряной 
свадьбе взгляд Александра говорил сам за себя: 
на красавицу жену он смотрел так же нежно, как и 
четверть века назад.

Больше вклад — больше отдача
Татьяна Решетняк

До прихода в Ренессанс Life & Pensions Татьяна 
больше двадцати лет проработала в управлении 
здравоохранения Ростова-на-Дону. Но, наслушавшись 
увлеченных разговоров мужа о компании, о правиль-

ности 
выбранной 
им работы, о 
возможностях 
конкретной 
помощи 
людям, 
приняла 
решение уйти.

• А Г Е Н Т С Т В А •
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мужчина и добытчик. Все 25 лет. Когда один из 
потенциальных клиентов сказал, что у него нет денег, 
Татьяна искренне удивилась: «Мужчина и денег нет?» 
Из «потенциальных» собеседник перешел в категорию 
реальных клиентов и купил программу. А ведь все муж, 
ее идеал мужчины. 

Руководителем отдела продаж агентства Ростов-
на-Дону 2 Татьяна стала недавно. До этого она была 
отмечена как лучший менеджер Центрального региона. 
Получается, не только доверие мужа оправдала, но и 
звездочкой стала, одним из лидеров компании.

Во многом ее заслуга, что агентство все время, на 
протяжении много времени работает стабильно.

Молодежный проект
Игорь Решетняк

Игорь — младшее поколение династии Решетняк. 
Он же — организатор молодежного проекта: 
отдельного подразделения внутри агентства. Это группа 
амбициозных, грамотных, энергичных молодых людей 
от 23 до 30 лет. Работа в финансово-страховом холдинге 
выбрана ими сознательно. Здесь они видят перспективу 

для своей карьеры и финансового 
благополучия.  Планку объема 
продаж Игорь для своих коллег 
ставит выше, чем в «старшем» 
агентстве — к маю объем продаж 
должен быть 1миллион 250 
тысяч. План — как минимум 70 
тысяч у агента и 150-200 тысяч 
у менеджеров. Работа приносит 
доход — это особенно чувствуется 
в сложное финансовое время.

Игорь Решетняк: «Многие 
знают, что я уже давно являюсь 
руководителем молодежного 

проекта  и, думаю, задаются вопросом — что 
подтолкнуло меня к его созданию? Наверное, 
осознание того, что если у меня — такого молодого и 

бутерброд – ему тоже некогда – работа. Все же не чужой. 
И начальник.

Александру Решетняку Татьяна 
так же высказывает свое мнение 

на собраниях, слушает замечания. Если что-то 
непонятно — подходит и спрашивает. Муж для нее  — 
несомненный авторитет, точка отсчета, настоящий 

Элина работала преподавателем 
истории и общественных наук 
в школе. Когда директор школы 
на собрании коллектива заговорила 
о новом расчете пенсий, Элина 
предложила рассчитать для нее будущее 
государственное содержание. Результаты 
оказались плачевными. Финансовая 
перспектива только расстроила. 
Элина приняла решение перейти в 
страховую компанию: «От преподавания 
получала удовольствие, но работать 
за 3,5 тысячи невозможно. Постепенно 

изменилась изнутри, ведь если мы сами 
себе не поможем – никто не поможет. 
А в Ренессанс Life & Pensions я пришла, что 
называется, на личность. К Александру 
Решетняку». 

Элина была консультантом, 
менеджером, сейчас готовится стать 
руководителем отдела продаж. 
Ее технология продаж одна из лучших 
в Ренессанс Life & Pensions. «У нас 
с клиентом обоюдные интересы. Мы 
защищаем человека и зарабатываем 
деньги», - считает Элина.

Элина Бочка, менеджер 
елем изменилась и

р 

- Комплимент повышает производительность 
женщины вдвое.                   Ф.Саган
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разглядеть потенциального 
сотрудника для своей группы, 
но и способ рассказать о 
страховании молодым людям. Он 
говорит о компании, программах, 
необходимости финансового 
планирования. Нередко молодые 
люди не догадываются о 
возможностях страхования или 
ничего не знают о накопительных 
инвестиционных продуктах. 
Всю эту полезную информацию 
Игорь дает на собеседовании. 
Результат — просвещение 
будущего клиента, сотрудника и 

продажи программ.

Игорь Решетняк: «На сегодняшний день я 
представляю компанию, которая дает мне абсолютно 
все. Ренессанс Life & Pensions для меня — это не 
очередное место работы и не просто бизнес, который 
удовлетворяет мои амбиции. В моей жизни — это 
открытие, революция, которая стала для меня 
направлением, целью. Теперь это стиль моей жизни, 
неотъемлемая ее часть. Прошло не так много времени 
с момента создания молодежного проекта, пройден 
путь проб и ошибок. Но теперь я могу с уверенностью 
сказать, что у меня получилось. 
У меня есть моя команда, моя 
гордость, моя сила. Мы смогли 

покорить многие вершины поставленных перед нами 
целей!»

В ближайших планах лидера молодежной группы — 

перспективного — получается зарабатывать деньги, 
строить карьеру, то почему бы не дать возможность 
воплотить в жизнь свои амбиции таким же молодым, 
как и я? Ведь если у меня получилось, то получится и у 
других.

Кроме того, сейчас, когда многие  загружены мыслями 

о предстоящем сокращении — я в это время думаю 
о том, что я оказался в нужное время в правильном 
месте!»

Как и Решетняк - старший, Игорь 
очень строг к внешнему виду своих 
коллег. Можно сказать, что по одежке 
и на собеседовании встречает. 
Пришел в свитере, блестящей блузке 
с вырезом — значит, не понимает 
человек, что костюм в финансовом 
деле — половина дела. А компании 
нужны целеустремленные, 
настроенные на успех сотрудники с 
презентабельным внешним видом. 
Конечно, учитывается опыт продаж: 
многие молодые люди из пришедших 
в Ренессанс Life & Pensions уже были 
в роли продавцов. 

У Игоря Решетняка есть еще одна способность — 
собеседование для него не только возможность 

«Первое, что меня привлекает — это 
сама идея страхования. Кроме того, это 
очень перспективный бизнес: всего 2% 
российских граждан имеют программы 
страхования жизни и этот сегмент еще 
не настолько развит, как классическое 
страхование. Какие перспективы! 
Страхование жизни становится все более 
востребовано населением — многие 
задумываются о личном финансовом 
планировании, о будущем, о защите 
в сложных ситуациях, связанных со 

здоровьем. Ломаются стереотипы, 
которые долгое время были в России. 

Меня очень привлекает возможность 
развивать этот бизнес новыми способами, 
в совокупности с различными продуктами 
и услугами.

Для меня очень важно, что я работаю 
в престижной финансовой компании, в 
которой можно развиваться как в плане 
карьеры, так и дохода и внести свой 
вклад в развитие этого дела».

Артем Верниенко,  менеджер 

илось. 
моя 
огли 

вьем Ломаются

- Руководить — это значит не мешать хорошим 
людям работать.       П.Капица
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стать руководителем отдела продаж. А самое главное у 
людей Р уже есть — команда. Они все делают вместе.

…На серебряной свадьбе 
родителей Игорь Решетняк сказал: 
«Родители для меня — пример. 
Я хотел бы иметь такую же дружную 
семью, которая живет общими 
интересами и жить так, как  живут 
мама и отец»

Вот такая она, команда Решетняк 
компании Ренессанс Life & Pensions 
в Ростове-на-Дону. 

Менеджер, предприниматель, душа 
компании. Это все про Геннадия. И объем 
продаж в полтора раза выше нормы. 
Вот некоторые из высказываний этого 
человека — экспромта.

“Я пошел в армию, чтобы откосить от 
института.”

“Заплатил 10 тысяч, а хвалят на 40.”

“Ты в своем бизнесе лев, а тут кролик.”

“Создаете атмосферу? Да, запрещаю 
окно открывать.”

“Я стал заниматься боксом — а раньше 
баянистом был. Но реакция сказали 
хорошая, надо боксом заниматься.”

“Мои результаты? Для меня - хорошие. 
Для шефа — средние.”

“Жена сейчас в Египте — конкурс 
компании выиграла. Там все шефа хвалят, 
а она — звезда — будто сама Решетняк.”

Геннадий Заичкин,   менеджер 

о ае е а о фер ?

р 

R e n l i f e ®            29

• А Г Е Н Т С Т В А •



О ТОМ, КАК ЗАВОЕВАТЬ КЛИЕНТА НАПИСАНО УЖЕ НЕМАЛО КНИГ. ЕЩЕ БОЛЬШЕ ПРОВОДЯТ 
ТРЕНИНГОВ НА ЭТУ ТЕМУ. НО НЕ ЧТО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ЦЕННЕЕ ОПЫТА. НА СТРАНИЦАХ 
RENLIFE О СВОЕМ ОПЫТЕ ПРЕОДОЛЕНИЯ ВОЗРАЖЕНИЙ КЛИЕНТОВ РАССКАЗЫВАЕТ 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР RENAISSANCE LIFE (УКРАИНА) АЛЕКСАНДР КОЗЛОВ.

ТЕКСТ АЛЕКСАНДР КОЗЛОВ

• МАСТЕР - КЛАСС •
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Очевидно, что эффективность работы финансового 
консультанта на каждом этапе напрямую влияет 
на результативность каждого из последующих. 

Однако, ключевой компетенцией, которой должен 
обладать профессиональный финансовый консультант, 
является умение 
вести переговоры 
непосредственно 
с потенциальным 
клиентом. 
По личному опыту и 
по опыту общения 
непосредственно 
с финансовыми 
консультантами 
и менеджерами 
собственной агентской 
сети нашей компании 
я знаю, что «камнем 
преткновения» для 
неопытных продавцов, 
является этап «Работа 
с возражениями». 
Часто разговор с 
консультантами 
начинается с вопроса:
- Александр, на 
вчерашней встрече мне 
клиент сказал: «Я никому не верю!» И отказался заключать 
сделку. Что бы Вы сделали в этой ситуации на моем месте?
Достаточно трудно объяснить новичку, что эта ситуация 
может быть «продуктом» неверных действий финансового 
консультанта, которые он предпринял задолго до того, как 
это возражение было высказано потенциальным клиентом.
Для того чтобы вы имели возможность самостоятельно 
анализировать встречи, я хотел бы напомнить основные 

моменты, на которые вы должны обращать внимание.

Итак, как вы знаете, встреча с потенциальным клиентом 
состоит из отдельных этапов. Всего их шесть. Прежде, чем 
мы перейдем к обсуждению, что же является целью каждого 
из этапов, я хотел бы вам напомнить ради чего финансовый 
консультант поднимает трубку телефона, назначая встречу, 
и ради чего он эту встречу проводит: 

Это удовлетворение потребностей клиента в 
финансовой защите и целевом накоплении через 
продажу продуктов компании Ренессанс Life & 
Pensions.

Только эта цель поможет вам быстро найти «общий язык» с 
клиентом и заключить сделку. Идя на встречу с клиентом, 
не нужно думать о том, какой доход вы получите от 
возможной сделки. Дело в том, что эта мысль обязательно 
найдет отражение на вашем лице и в вашем поведении и 
потенциальный  клиент сразу почувствует, что вы пришли 
на нем заработать и это серьезно осложнит вашу работу по 
закрытию сделки. Думая об удовлетворении потребностей 

клиента, вы быстрей добьетесь 
результата и заработаете при этом 
«автоматически».

Итак, мы определили общую 
стратегическую цель встречи. 
Теперь поговорим о целях 
промежуточных:

Целью этого этапа является 
установление позитивного 
психологического контакта 
с потенциальным клиентом, 
вызывающее у него желание 
продолжить с вами общение.

Другими словами, на этом этапе мы должны «продать 
себя» как личность, как человека, с которым комфортно и 
интересно общаться на любые темы.
Задайте себе вопрос: будете ли вы общаться на личные 
темы с человеком, который вам по какой-либо причине 
неприятен? Ответ очевиден. Поэтому, если вам не 
удалось на начальном этапе решить задачу установления 
позитивного психологического контакта – это серьезная 

Получить подтверждение тому, что цель этапа достигнута, можно 
и нужно, получив утвердительный ответ в виде первого «Да», на 
вопрос:
- Скажите, пожалуйста, Николай Петрович, правильно ли я Вас 
понял, что вопрос пенсионного накопления (финансовой защиты, 
целевых детских накоплений), является для Вас актуальным? И Вы 
хотели бы узнать, как эти задачи можно было бы реализовать при 
помощи тех решений, которые предлагает компания, в которой я 
работаю?
Услышав утвердительный ответ, Вы тем самым подводите 
промежуточный итог встречи, проведя сверхэффективную 
профилактику возражений-отговорок, таких как «Мне это 
не интересно», «Не нужно» и т.д. На этом этапе мы продаем 
потенциальному клиенту идею накопительного страхования или 
финансовой защиты.
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Начало встречи/Расслабление

Выявление потребности

Презентация решения

Работа с возражениями

Закрытие сделки

Получение рекомендаций

Процесс переговоров достаточно 
технологичен и хорошо описывается 
приведенной структурой
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угроза стратегической цели встречи. Она часто является 
причиной так называемых «возражений с порога».

Задача, которую должен решить финансовый консультант 
на этом этапе – это создание «фотографии жизни» 
потенциального клиента, то есть выяснение, по 
возможности, в деталях и подробностях, текущей ситуации 
в жизни клиента, связанной с его семейным и деловым 
положением. 

А также выявление насущных и нерешенных 
проблем в жизни клиента, связанных с потребностью 
в финансовой защите и/или целевом накоплении, 
требующих безотлагательного решения.

Проводя презентацию решения, помните, что люди очень 
редко покупают то, что им не нужно или, другими словами, 
не удовлетворяет их потребности в чем-либо и только в том 
случае, если этот продукт очень дешево стоит. 
Таким образом, презентация решения должна 
потенциальному клиенту ответить на единственно важный 
для него вопрос: каким образом это решение удовлетворит 
его потребности, которые вы обсуждали на предыдущем 
этапе встречи. 
Правильно проведенная презентация решения позволяет 
получить нам второе «Да» нашего потенциального клиента. 

Подтверждением качественной работы на этом этапе 
является утверждение клиента, о том что свои насущные 
задачи он хочет решать именно таким образом как только 
что презентовал ему финансовый консультант.
Очень редкая продажа обходится без возражений. Зачастую 
они могут подстерегать нас практически на каждом этапе 
встречи.
Идеальным моментом  для работы с возражениями 
является время непосредственно сразу после презентации 
решения. Потому что главным правилом этапа работы с 
возражениями является: 

Закрываешь возражение – закрываешь сделку!

Помним!
Если возражения появились гораздо раньше, то 
используйте технологию «Игнорирования». Вот как она 

Назначение встречи
по телефону

Формирование базы 
потенциальных клиентов

Послепродажное
обслуживание

Проведение встречи
 с клиентом

Основные функциональные блоки, которые 
присутствуют в ежедневной работе 
финансового консультанта

    Мы презентуем не программу страхования жизни, а решение для 
клиента. Возможно, это будет не одна программа, а несколько программ, 
составляющих комплексное решение для всей семьи – например, программа 
смешанного страхования жизни с дополнением в виде  защиты от несчастного 
случая и детская накопительная  программа;
    Не злоупотребляйте при презентации решения страховой терминологией 
– говорите как можно проще и понятнее;
   Не употребляйте маркетинговых названий программ, используйте 
выражения «Накопительная программа для вашего ребенка» или «Ваша 
программа финансовой защиты» и т.д.;
   Используйте рисунки и графики - большинство людей значительно 
лучше воспринимает информацию, если ее устное изложение подкрепляется 
графическим изображением (задействуем визуальный канал восприятия). 
Идеальным инструментом для презентации решения является график «Линия 
жизни», используйте его;
   Включайте в пакет услуг «Освобождение от уплаты страховых взносов» 
(если здоровье клиента в норме) – это важное преимущество наших 
программ;

   Презентация решения – это единственный этап разговора при продаже, 
когда вы говорите больше, чем ваш клиент. Тем не менее, не забывайте 
вовлекать его в диалог, спрашивать – все ли ему понятно, давать 
разъяснения. Это поможет вам избежать многих возражений при закрытии 
продажи;
     Будьте готовы давать четкие и ясные ответы на вопросы клиента. 
Отвечайте непосредственно на заданный вопрос, «не растекайтесь мыслями 
по древу»;
     Краткость – сестра таланта, нет никакой необходимости рассказывать 
клиенту абсолютно все, что вы знаете о продуктах страхования жизни. 
Говорите только о том, что клиенту действительно важно, об удовлетворении 
его потребностей через презентуемое решение. Используйте для этого 
выражения:
- Это предоставит Вам возможность…
- Это решение позволит Вам…
- Это комплексное решение в необходимом объеме обеспечит Вашу семью 
финансовой защитой от непредвиденных ситуаций... И т.д.
    Досконально знайте то, что Вы продаете!      
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работает. Помните, что самой эффективной профилактикой 
возражений является выявленная и осознанная 
потребность клиента. Если возражение появилось до 
того, как вы получили первое «Да» клиента, действуете 
следующим образом:
    Выслушайте клиента до конца. Часто, когда люди видят 
перед собой внимательного слушателя, говорят гораздо 
больше, чем хотели сказать в начале;
    Осуществите присоединение:
- Я прекрасно Вас понимаю, это действительно очень  
важный вопрос;
    Зафиксируйте возражение на листе переговоров, 
демонстрируя всю важность услышанного;
    «Проигнорируйте» возражение:
- Софья Аркадиевна, это очень правильно 
сформулированный вопрос, я Вас уверяю, что в моей 
дальнейшей презентации, я озвучу информацию, которая 
послужит ответом на него. Скажите, пожалуйста, с чем 
сейчас связана Ваша основная деятельность?
    Двигайтесь дальше по этапам встречи. С вероятностью 
90%, после первого «Да» потенциальный клиент не 
вспомнит о своем возражении, высказанном с порога. 
А если это будет клиент из оставшихся 10%, то вновь 
появившееся возражение Вы будете отрабатывать в гораздо 
более комфортных для себя условиях.
Прежде, чем мы будем говорить об алгоритме отработки 
возражений, помните, что возражением является любое 
действие или бездействие потенциального клиента, 
препятствующее закрытию сделки.
И целью этапа отработки возражений является устранение 

всех  препятствий на пути к закрытию сделки.
Для того, чтобы отделить истинные возражения от ложных, 
мы используем технику прямых вопросов:
Клиент, возражение №1:
- Все это кажется мне интересным, но мне необходимо все 
хорошенько обдумать.
Финансовый консультант, вопрос №1:
- Я прекрасно Вас понимаю и полностью поддерживаю в 
этом стремлении, я тоже принимаю ответственные решения 
после некоторых раздумий, но скажите мне, пожалуйста, о 
чем бы Вы хотели подумать?

Клиент, возражение №2:
- Я хотел бы подумать над тем, могу ли я себе это позволить.
Финансовый консультант, вопрос №2:
- Николай Петрович, для того, чтобы отложить решение 
о финансовой защите Вашей семьи, должна быть очень 
веская причина, не могли бы Вы мне ее озвучить?

Клиент, возражение №3:
- (Клиент озвучивает причину).
Финансовый консультант, вопрос №3:
- Скажите, пожалуйста, если бы этот вопрос можно было 
снять, Вы приобрели бы программу прямо сейчас?
Клиент: (клиент отвечает на вопрос)
Если клиент отвечает утвердительно, Вы имеете дело с 
истинным возражением и переходите к его отработке по 
ниже приведенному алгоритму. Если нет – переходите 
вновь к вопросу №2.

1.    Присоединение - формально соглашаемся с клиентом:
- Я понимаю, почему Вы так говорите…
- Я встречаю большое количество людей, которые думают 
точно также как и  Вы…
- Я согласен с Вами, было время, когда я думал точно 
также…
2.    Аргументация - используя логику, приводим 
аргументы, которые сводят «на нет» возражение клиента:
- Мы говорили о том, что в условиях финансового кризиса 
самым большим дефицитом являются наличные деньги. 
Финансовая защита в нашей компании – это “дешевые” 
деньги, которые Вы получите в самый необходимый для 
Вашей семьи момент. Скажите, Вы знаете хоть одного 
человека, которому бы сейчас не нужны были “дешевые” 
деньги?
3.    Закрытие - после аргументации закрываем сделку:
- Николай Петрович, скажите, пожалуйста, несет ли прямую 
материальную ответственность Ваш друг за последствия 
данного Вам совета? Будет ли он ежемесячно обеспечивать 
Вашу семью материально, если возникнет такая 
необходимость?
- К сожалению, я не могу быть в этом уверен. Скорее всего, 

    Возражения-отговорки за которыми, как за ширмами, прячутся 
истинные причины нежелания приобретать программу:
- Мне это не нужно… (невыявленная потребность);
- Нет денег… (У меня нет денег на то, что ты мне предлагаешь.   Другими 
словами «Не нужно» – также не выявленная потребность);
- Мне нужно подумать… (вежливый отказ, неосознанная потребность 
или ошибки в презентации решения);
- Мне нужно посоветоваться… (при профильном клиенте, 100% 
отговорка).
    Истинное возражение:
- Мне действительно нравится то, что Вы мне предлагаете и я хочу иметь 
подобную программу, но я должен быть уверен, что компания будет 
выполнять свои обязательства в полном объеме. 
- Какие у меня гарантии?
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нет…
- Если он не несет ответственности, то тогда о чем  Вы 
хотите с ним посоветоваться? Нужна Вашей семье 
финансовая поддержка в кризисных ситуациях или нет?
Я думаю, что именно Вы, как человек в основном 
формирующий семейный бюджет, можете принять решение 
о том, в каком объеме такая поддержка необходима. 
Скажите, кто будет выгодоприобретателем по Вашей 
программе? Супруга?
Напоминаю вам основное правило:
Закрывая возражение, закрывай сделку!
Не нужно выдерживать дополнительную паузу, вам не 
нужно ждать от клиента дополнительных подтверждений 
того, что ему это решение необходимо.
Очень небольшое количество клиентов произносят третье 
«Да» (Да, я готов решать свои проблемы прямо сейчас) 
вслух, обычно клиенты «произносят» третье «Да» отдавая 
вам деньги.
Но часто от заветного «закрытия» сделки нас отделяет, 
единственное по своей сути, истинное возражение – 
«Гарантии».
Помните основополагающие принципы отработки этого 
возражения:
    Переходить к отработке возражения «Гарантии» нужно 
только в том случае, если потенциальный клиент озвучил 
два «Да»:
- Да, меня действительно очень интересует вопрос 
финансирования достойного образования для моих детей. 
Я хотел бы узнать, как эту задачу можно было бы решить…
- Да, этот способ решения кажется мне оптимальным, он 
обладает целым рядом неоспоримых преимуществ. Взять 
хотя бы опцию «Защита взноса при страховании ребенка», 
такого я не в одном банке не найду. Но меня беспокоит 
единственный вопрос - вопрос гарантий.
    Простая презентация компании, даже очень яркая и 
профессиональная, никогда не снимет это возражение.

Почему это так? Потому что на начальном этапе 
потенциальный клиент сравнивает приведенные вами 
аргументы с неким виртуальным образом, который не 

имеет ни четких границ, ни четких критериев. И поэтому 
сколько бы аргументов не привели в пользу компании, 
одного всегда будет не хватать.
Для того, чтобы избежать этой ситуации вам необходимо 
перевести вопрос гарантий в практическую плоскость - 
в плоскость сравнения страховых компаний друг с 
другом, а не с некоей абсолютной гарантией, которая не 
имеет физических критериев (предварительно конечно, 
выполнив присоединение):
- Анатолий Варламович, я, наверное, понимаю Вас, как 
никто другой, потому что я каждый день встречаюсь с 
людьми, это моя работа. И каждый раз перед тем как 
оплатить программу, мои клиенты задают один и тот 
же вопрос «А какие у вас гарантии?» И знаете в чем 
парадокс? На встречный вопрос:«А что для Вас является 
гарантией исполнения страховой компанией своих 

обязательств?» большинство моих клиентов не могут 
ответить.
Анатолий Варламович, а что для Вас являлось бы гарантией?
Вам очень повезет, если клиент сам сможет 
сформулировать перечень критериев, которые на его 
взгляд являются гарантией надежности страховой 
компании. Если это так, то вам просто необходимо задать 
единственный вопрос:
- Анатолий Варламович, если бы Вы сейчас получили 
подтверждение того, что компания, в которой я работаю, 
соответствует перечисленным Вами 
критериям, вопрос гарантий был бы снят?
Получив утвердительный ответ, 
переходите к презентации компании, с 
учетом озвученных критериев:

1.    Развивается компания за 
счет заемных средств или своих 
собственных.

2.    Имеют ли средства, выделяемые 
акционерами на финансирование 
компании, ярко выраженный 
отраслевой или сырьевой признак

3.    Является страховая компания 
ритейловой (розничной) с 
развитыми каналами продаж 
(собственная территориально-
распределенная агентская 
сеть, страховые 
посредники, 
корпоративный 
сектор, банки) 
или 
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сконцентрирована 
на продажах через 
наименее затратные 
каналы (банки), или 
является кэптивной.*

4.    Является ли 
управленческая структура 

компании прозрачной и 
легитимной (компания имеет лицензию на ведение 
страховой деятельности в стране, есть открытая и 
легкодоступная информация о том, кто является 
акционерами компании).

5.    Объективные данные о развитии и состоянии текущих 
дел в компании (рейтинги, официальные данные, данные по 
выплатам и т.д.).

6.    Репутация: то, что говорят специалисты о компании, то, 
что говорят люди, которых вы непосредственно знаете.

Но, к сожалению, такой сценарий развития событий 
маловероятен. Скорее всего, ваш потенциальный 
клиент также затруднится самостоятельно озвучить 
эти критерии. Тогда ваша задача помочь клиенту 
изменить свое отношение к сравнительному 
анализу.
Вот как это можно сделать:
- Николай Петрович, Вы автолюбитель  и 
наверняка это сравнение будет Вам близко. 
Скажите, пожалуйста, была ли у Вас хотя бы 
одна машина, которая никогда не ломалась?
- Да, нет, такого не было, ломались все.
- Но некоторые ломались чаще, чем другие, 
как Вы думаете, с чем это связано?
- Ну конечно с качеством. Качество 
материалов, качество сборки, 
качество сервиса.
-То есть, мы можем определить  
конкретные параметры, 
которые отличают 
качественный автомобиль от 
некачественного?
-Да, конечно, это достаточно 
легко определить.
-Та же ситуация и со 
страховыми компаниями. 
Есть четкие критерии, 
которые отличают 
клиентоориентированные 
компании от других. Давайте мы 
с Вами, здесь и сейчас определим 
эти критерии.
После этого сразу переходите к 
фиксации вышеперечисленных 
критериев на листке 

переговоров. Зафиксировав основные пять критериев, 
задайте клиенту вопрос:
-Этого будет достаточно?
-Да, вполне, это довольно внушительный список.
-Вы уверены?
-Да.
После этого добавьте в список еще один, основной 
критерий – «Репутация» и перейдите к презентации 
компании в разрезе вышеперечисленных критериев.
Вопрос гарантий будет снят.

Не надо ждать дополнительных подтверждений. Как 
я  говорил уже выше – просто сделайте это. В этом Вам 
помогут следующие вопросы:

-С какой периодичностью Вам удобно будет оплачивать Ваш 
взнос?
-В какой валюте Вы сегодня готовы оплатить?
-Вы будете оплачивать наличными?

Получив деньги наличными, никогда не кладите 
их в собственный кошелек. Обязательно для 

этого используйте конверт с логотипом 
компании, на котором вам надо написать 
Ф.И.О. страхователя и номер заявления. 
Так же вам необходимо убедиться, что 
вы полностью заполнили заявления на 
страхование, и ваш клиент поставил свою 
подпись во всех необходимых местах.

В этом общем обзоре я постарался 
сконцентрировать ваше 

внимание на основных 
принципиальных 
моментах встречи 
с потенциальным 
клиентом. Это поможет 
вам существенно 
улучшить самоанализ, 
что неизбежно приведет 
к повышению вашего 
профессионального 

уровня.

Желаю вам ярких 
закрытий и безудержного 

профессионального роста.
Будьте эффективны! До новых 

встреч.

остоятельно озвучить 
ча помочь клиенту
равнительному 

юбитель  и
ет Вам близко. 
у Вас хотя бы

а не ломалась?
лись все.
е, чем другие, 
ано?
ество 

ь 

мы 
лим 

 к 
х

Получив деньги нал
их в собственный 

этого используйт
компании, на ко
Ф.И.О. страхова
Так же вам необ
вы полностью з
страхование, и в
подпись во всех

В этом общ
скон

Ж
зак

проф
Будьт

встре

* Кэптивная компания - страховая компания, созданная для 
страхования собственных рисков своих учредителей или материнской 
компании, а так же регулирования финансовых потоков. 
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СТАТЬ 
ПЕРВЫМ

ТЕКСТ ЮЛИЯ РОМАНОВА

ЧЕЛОВЕК ВО ВСЕ ВРЕМЕНА СТРЕМИЛСЯ СТАТЬ ПЕРВЫМ!  КОГДА-ТО 
В СТРЕМЛЕНИИ ДОКАЗАТЬ СВОЮ СИЛУ И СВОЕ ПРЕВОСХОДСТВО 
СРАЖАЛИСЬ В ПОЕДИНКАХ, СЛАГАЛИ СТИХИ, ИЗУЧАЛИ ЗАКОНЫ 
ПРИРОДЫ И ПОКОРЯЛИ НОВЫЕ ЗЕМЛИ. 
СЕГОДНЯ С ЭТОЙ ЦЕЛЬЮ ЛЮДИ ИДУТ В БИЗНЕС.
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Во все времена предпринимателем двигали стремление 
к достижению поставленной цели и интерес к созданию 
своего дела. Общеизвестно: лишь самый быстрый, самый 
сильный, дисциплинированный и умный способен стать 
первым.
По Владимиру Далю, «Предприниматель — это 
предприимчивый торговец, способный к предприятиям, 
крупным оборотам, смелый, решительный, отважный на 
дела этого рода человек».
Что значит быть предпринимателем? Это значит развивать 
собственный бизнес, самостоятельно планировать свою 
работу, непосредственно влиять на свой доход. 

Таким образом, финансовый консультант и есть 
индивидуальный  предприниматель, входящий в структуру 
страховой компании. Что это значит? Страховая компания 
выступает надежным партнером, который все риски 
берет на себя. И, помимо этого, обеспечивает поддержкой 
высокопрофессиональных специалистов, обучает своим 
технологиям и способствует профессиональному росту 
каждого из своих сотрудников. Страховому консультанту 
остается лишь заниматься своим бизнесом — развивать 
существующих клиентов и увеличивать количество новых 
клиентов.

В условиях быстрого развития российского страхового 
рынка и культуры страхования, роль финансового 
консультанта очень важна. Сегодня он — компетентный 
специалист, лицо компании, эксперт, осуществляющий 
финансовое консультирование  по  вопросам 
планирования будущего и осуществления реальной 
защиты. 
 Профессия страхового консультанта часто является 
базовой ступенькой для серьезной карьеры в 
страховании. И Олег Киселев, и Юрий Смышляев в 
прошлом — финансовые консультанты. И понятно, почему 
они добились успеха: ведь для того, чтобы руководить 

Сегодня многие финансовые консультанты открывают 
предпринимательство и заключают агентский договор со страховой 
компанией не как физическое лицо, а как индивидуальный 
предприниматель. Такая форма агентского договора дает ряд плюсов. 
В частности, она помогает экономить на налогах. Так как физическое 
лицо платит подоходный налог 13%, а предприниматель, 
работающий на УСН (упрощенной системе налогообложения) — 
6% с дохода.

Страховая компания берет на себя следующие риски:

бухгалтерский / налоговый учет;• 
юридическую поддержку;• 
привлечение финансирования для поддержания работы  офисов и • 

используемого оборудования;
проведение обучения;• 
организацию форумов, • 

 конференций, 
 поездок за рубеж;

предоставление возможности • 
   обмениваться опытом с коллегами.

•• А З Б У К А   Б И З Н Е С А ••
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страховым бизнесом, необходимо знать все механизмы 
изнутри, в том числе консультирование и продажи, так 
как это основа бизнеса, без которой существование 
страховой компании невозможно.
Успешным быть всегда трудно, но сейчас, наверное, 
труднее. Потому что когда бизнес в России только начинал 
развиваться, было много самых разных вариантов: 
это и государственная собственность, которой надо 
было лишь найти применение, и огромное количество 
незаполненных рыночных ниш — в сфере услуг, в 
торговле. Сейчас же найти такую незанятую нишу гораздо 
сложнее.
Сегодня в компании «Ренессанс Life & Pensions» настало 
лучшее  время, когда можно делать эффективные 
вложения в свое будущее. Потребности рынка в 
финансовых консультантах не удовлетворены, потенциал 
огромен. А это значит, что сейчас на страховом рынке 
есть реальная возможность заявить о себе.

Компания «Ренессанс Life & Pensions» вправе гордиться 
своими  ветеранами-агентами,  чей стаж сегодня 
составляет уже несколько лет. Каждый из них может 
рассказать, как работа в области страхования сделала 
его семью обеспеченной, как позволила найти себя 
в стремительно меняющемся мире и применить 
накопленные знания в новом деле. 

То, что Генри Форд сделал для автомобильной промышленности, 
Стивен Джобс сделал для отрасли персональных компьютеров. В 

80-е годы персональные компьютеры 
«взяли страну штурмом», как 
автомобили в 20-е и телевидение в 50-е 
годы.  
Подобно Генри Форду и Стивену Джонсу, 
подлинные предприниматели способны 

развивать свое дело, опираясь на свой инстинкт в отношении 
возможностей, чувство времени, высокую работоспособность и 
способность генерировать идеи. Сегодня ниша страхования жизни 
еще не занята. И мы можем повторить успех этих 
великих людей.

•• А З Б У К А   Б И З Н Е С А ••

Среди предпринимателей, действительно заслуживающих уважения, 
стоит вспомнить Генри Форда, поставившего на колеса весь мир. 
Генри Форд создал первые два предприятия по выпуску гоночных 
автомобилей в 1899 и 1901 гг.  Но, к сожалению, обе компании  не 
были рассчитаны на рядового потребителя и, как следствие, вскоре 
прогорели.
Форд ошибся в выборе рынка, поскольку спроса на гоночные 
автомобили в те годы не было, и решил заняться производством 
массовых автомобилей. В 1903 году Генри Форд в возрасте 40 лет 
собрал 28 тыс. долл. и основал «Ford Motor company». И уже в 1908 году 
Форд достиг своей цели, создав самый дешевый и прочный 

автомобиль. Он революционизировал 
американский образ жизни. Стоящий 
всего 260 долларов, автомобиль вытеснил 
лошадь с повозкой. Он разрушил стену 
между городом и деревней, он изменил образ жизни 

миллионов людей. 
У Генри Форда было горячее желание достичь успеха, который сам 
по себе значил для него больше, чем автомобилестроение. Форд два 
раза терпел неудачу, прежде чем стал победителем. Он наслаждался 
риском, попытками создать нечто новое и заставить это работать. И, 
главное, он обладал поразительной способностью найти массовый 
рынок.
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НАШИ ЗВЕЗДЫ

Агеев Алексей, консультант 

Иркутск

Комкова Юлия, консультант 

Казань

Ляховченко Владимир, консультант

Рязань

Чунеева Ирина, консультант 

Пермь

Коваленкова Наталья, менеджер 

Иркутск

Первое полугодие 2008 годаПервое полугодие 2008 года
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Ижевск 

Ольга Пиминова, директор

Рязань 

Владимир Бродский, директор

Нижний Новгород 

Светлана Махалова, директор

Иваново 

Светлана Осокина, директор

НАШИ СОЗВЕЗДИЯ 

Маслова Галина, менеджер 

Казань

Молокова Флюра, менеджер

Екатеринбург

Решетняк Татьяна, менеджер 

Ростов-на-Дону - 2

Петрушина Тамара 

руководитель отдела продаж 

Рязань

Ипанова Елена

руководитель отдела продаж 

Пермь



Деловая одежда показывает статус сотрудника в организации: 

чем консервативнее и дороже на нем одежда, тем более 

высокий пост он занимает. Приходя на работу и одевая ту 

или иную одежду, человек как бы предъявляет себя миру. 

Если женщина одета в деловой костюм, другие мужчины и 

женщины воспринимают ее как делового партнера. Доверия к 

ней больше, ей приписывают такие качества как уверенность, 

организованность и серьезность. А мужчина, от которого 

пахнет совсем не дезодорантом и на котором несвежая сорочка, 

будет восприниматься как дезориентированная в нашей среде 

личность.

В компании Ренессанс Life & Pensions деловой стиль в одежде 

является не только признаком хорошего тона, но и обязательной 

необходимостью при достижении успеха в бизнесе. Первое 

впечатление остается надолго в памяти людей, поэтому не стоит 

недооценивать важность внешнего вида.

Дресс-код является прямым продолжением корпоративной 

культуры нашей компании. Как театр начинается с вешалки, так 

и доверие клиента к нашей компании  начинается с доверия к её 

сотрудникам, внешний вид которых играет в этом немаловажную 

роль. Внешний вид демонстрирует уважение к деловым 

партнёрам и клиентам, положительно сказывается на репутации 

компании. 

МАРКЕРМАРКЕР
УСПЕХАУСПЕХА
ТЕКСТ ЕЛЕНА МАТЮШКИНА

ВНЕШНИЙ ВИД, А ОСОБЕННО СТИЛЬ ОДЕЖДЫ, МОЖЕТ МНОГОЕ 
СКАЗАТЬ О ЧЕЛОВЕКЕ. ПО НЕМУ КЛИЕНТЫ СУДЯТ О ТОМ, КАК В 
КОМПАНИИ  ИДУТ ДЕЛА.

• С Т И Л Ь •
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Выбирая модели одежды 
для работы, постарайтесь 
решить три задачи:

- создайте ощущение 
респектабельности;

- чувствуйте себя комфортно 
на протяжении всего рабочего 
дня;

- следуйте современным 
тенденциям моды.

Классические модели одежды 

для офиса:
Деловой костюм. «Достаточно 

облегающий, чтобы показать, 
что вы женщина, но и достаточно 
свободный, чтобы показать, что 
вы леди». Отдайте предпочтение 
деловому костюму простого 
покроя. Допускается различная 
длина рукава – от локтя до кисти. 

Платье. Уместно только внутри 
своего коллектива. Обязателен 

длинный рукав, минимум три 
четверти. Расцветка – одного 
тона темного или благородного 
оттенка, можно допустить 
полосы или клетку. 

Прекрасно подходит для 
деловой женщины платье с 
жакетом, подобранные либо 
в тон, либо в контрастных 
оттенках. 

• С Т И Л Ь •

ИЗЛИШНИЙ ДЕКОР ОГОЛЕННЫЕ РУКИ

ОТКРЫТЫЙ ЖИВОТ

ГЛУБОКИЙ ВЫРЕЗ

ПРОЗРАЧНАЯ БЛУЗА

КОРОТКАЯ ЮБКА

ОТКРЫТЫЙ НОСОК 
И ПЯТКА
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В использовании делового 
костюма  не стоит забывать 
несколько важных правил.

-Не стоит пытаться совместить 
деловой костюм и кроссовки 
или любую другую спортивную 
атрибутику. 

-Использование костюма 
без галстука недопустимо. 
Исключением являются пиджаки 
свободного покроя, которые 
можно надеть и на футболку, 
но этот тип одежды относится к 
повседневной и не принадлежит 
к деловому костюму.

-В повседневном деловом 

общении неброский костюм 
считается хорошим тоном. 
Не носите слишком светлые 
костюмы.

-Вместе с костюмом 
необходимо иметь папку, 
дипломат, портфель, 
подчеркивающие фирменный 
стиль и подходящие по тону 
костюму.

-Сорочка для делового 
костюма обязательно должна 
иметь длинные рукава и быть 
видна на несколько сантиметров 
из-под рукавов пиджака. 

-Не стоит использовать 

броские, пестрые, с яркими 
узорами или чересчур темные 
сорочки и галстуки. Носки 
рекомендуется использовать в 
тёмных тонах.

-Ваш фирменный галстук в 
завязанном состоянии должен 
касаться нижним концом ремня.

-По тону галстук должен быть 
переходом от костюма к сорочке. 

-Не допускается, чтобы 
затяжной конец галстука был на 
виду.

• С Т И Л Ь •

ЦВЕТ БОТИНОК

ДЛИННЫЕ БРЮКИ

КОРОТКИЕ БРЮКИ КОРОТКИЙ РУКАВ
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Залог удачной встречи и благоприятного 

расположения клиента -  ваш внешний 

вид. Замечали ли вы, как меняется ваше 

отношение к человеку, если он небрежно 

одет? 

Так что, выбирая костюм для очередной 

встречи  с клиентом, мы руководствуемся 

классическим стилем, удобством и 

строгостью одежды. Однако обратите 

внимание, что  деловой стиль не содержит 

отличительных черт. Закрепить ваш образ 

и придать ему  индивидуальность помогут 

фирменные аксессуары. Они придают 

образу законченный вид, соответствующий 

корпоративному стилю. 

Так мы создаем неповторимый бизнес- 

стиль Ренессанс.

ШТРИХИ
престижа
ТЕКСТ ОЛЬГА ГУРЕЕВА
ФОТО МАКСИМ СИЛАНТЬЕВ

• С Т И Л Ь •
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ЗАПОНКИ

ЗАЖИМ ДЛЯ ГАЛСТУКА

ГАЛСТУКИ

ПЛАТКИ 

ПЛАНИНГ
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По вопросам приобретения сувениров с 

фирменной символикой обращаться:

(495) 981-2-981, доб. 35-17, 30-37

• С Т И Л Ь •

НАБОР
РУЧКА+ВИЗИТНИЦА

РУЧКА

НАБОР БРЕЛОК+ВИЗИТНИЦА

ПОЛОТЕНЦЕФЛАЖКИ

ПАПКА
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

ЗОНТ

БЕЙСБОЛКА

ФУТБОЛКАКРУЖКА

Н
РУ

РУЧК

ФЛАЖКИ



Святую землю – в Израиль, да еще 
в SPA- отель! За счет компании! 
Мы это заслужили! Мы – 
это директор агентства 
Синкевич Надежда, 
менеджер отдела 
Коваленкова Наталья, 
ведущий консультант 
нашего отдела Иванова 
Ольга и я – финансовый 
консультант Агеев Алексей. 

13 сентября 2008 г. в 
первой половине дня 
команда Ренессанс Life 
прибыла в Израиль. 
В аэропорту им. Бен-
Гуриона в Тель-Авиве 
нас встретила прекрасная 
солнечная погода и приятного вида 

ТЕКСТ АЛЕКСЕЙ АГЕЕВ, ФИНАНСОВЫЙ СОВЕТНИК, Г. Иркутск

В НАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО. И СЛОВО БЫЛО… КОНКУРС! 
КОМПАНИЯ «РЕНЕССАНС LIFE» В НАЧАЛЕ ГОДА ОБЪЯВИЛА КОНКУРС «ВЕКТОР 
ЭНЕРГЕТИКИ», СРОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА С 1 МАЯ ПО 30 ИЮНЯ 2008 Г. НАГРАДА 
ПОБЕДИТЕЛЯМ – СЕМИДНЕВНАЯ ПОЕЗДКА  В ИЗРАИЛЬ НА МЕРТВОЕ МОРЕ (КОМПАНИЯ 
ОПЛАЧИВАЛА  АВИАПЕРЕЛЕТ В ИЗРАИЛЬ, ПРОЖИВАНИЕ, ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-
КОСМЕТИЧЕСКУЮ ПРОГРАММУ). 

Могу с уверенностью сказать 
– мне очень повезло! С людьми, 
с компанией! В декабре 2007 г. я 
начал работу в Иркутском филиале 
консультантом по совместительству. 
После основной работы приезжал 
в офис и с 18 до 21 часа под чутким 
руководством великолепного 
наставника, менеджера Натальи 
Коваленковой, отрабатывал навыки 
назначения и проведения встреч, 
изучал «продуктовую линейку» 
Ренессанс Life и скажу Вам прямо 
- мне это доставляло большое 
удовольствие! Я получил новые 
знания, начал применять их на 
практике и вот - подведение итогов 
конкурса «Вектор энергетики». Как 
это здорово, мы отправляемся в 
путешествие не куда-нибудь, а на 

израильтянин - наш гид Эдди Найс, 
великолепно говорящий на русском 
языке. Он сразу же нас «обрадовал»: 
«Сегодня шаббат (выходной) и 

нас до конца дня не 
заселят в гостиницу!» 
Официальный нерабочий 
день - суббота (шаббат), 
он начинается в пятницу с 
появлением первой звезды, 
и заканчивается через 24 
часа. «Но зато,- сказал Эдди, 
- у нас есть уникальная 
возможность посетить с 
экскурсией Великий Город 
Иерусалим!».  

Кратко об Иерусалиме. 
Если Тель-Авив принято 
считать земным городом, 

то Иерусалим святым. Золотой 
город. Вечный город. Одно время 
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он рассматривался как центр всего 
мира. Иерусалим, конечно, вечен. 
Это священный город сразу для 
трех великих мировых религий. Для 
евреев Иерусалим – воплощение 
Израиля, куда Авраам привел 
Исаака на заклание, это – место 
славы Давида и Храма Соломона, 
вечная столица еврейского 
народа. Для христиан это город, 
где Христос провел последние 
дни своей жизни, это место Тайной 
Вечери, Распятия и Воскресения. 
Для мусульман - это святой аль 
- Куджс, место, где, как говорят, 
Мухаммед взлетел на небо на своем 
коне. Иерусалим представляет 
собой как бы три города в одном. 
Современная часть города: 
Западный Иерусалим – еврейский 
анклав; Восточный Иерусалим 
- там, в основном, проживает 
арабское население; в центре 
этого конгломерата расположен 
Старый Город, охваченный 
своими мощными древними 
стенами, сосредоточивший так 
много сокровищ исторического 
Иерусалима и его гробниц. 

В Старом городе есть Еврейский, 
Христианский, Армянский и 
Мусульманский кварталы. 

Знакомство с Вечным городом 

мы начали с 
Масличной 
горы. Ни одна 
возвышенность 
не имеет такой 
важности и 
значимости 
для христиан, 
как Масличная 
или Елеонская 
гора, ни в 
одном другом 
месте Иисус 
не провел так 
много времени 
в период своего 
служения в 
Иерусалиме. 
Благочестивые 
евреи веками 

предпочитали быть похороненными 
именно здесь, чтобы среди 
первых последовать за мессией 
в День Воскрешения из мертвых. 
С вершины Масличной горы мы 
любовались великолепным видом 
на Старый Город Иерусалим. Мы 
осмотрели Базилику Мук Христовых 
и поставили свечи в русской церкви 

Марии Магдалины, построенной 
в 1888 году царем Александром III 
в память о его матери. Посетили 
Церковь Могилы Девы Марии, 
построенной крестоносцами в XI 
в., прошлись по Гефсиманскому 
саду, где Христос молился перед 
арестом и предательством Иуды. 
Оливам, растущим в здешнем саду, 
насчитывается около 2 тыс. лет. 
Далее мы поспешили в Старый 
город. По широким каменным 
ступеням в Еврейском квартале 
мы спустились вниз к самому 
важному памятнику всей иудейской 
цивилизации - «Стене Плача». Это 
единственная сохранившаяся часть 
Храмового комплекса, и евреи чтят 
ее вот уже 1900 лет. В пределах 
седых иерусалимских стен есть 
места, затрагивающие душу даже 
самого равнодушного человека. Это 
- Виа Долороса, т.е. Дорога скорби, 
или Крестный путь, и Голгофа. 
Дорога скорби начинается у ворот 
св. Стефана, которые находятся уже 
в Мусульманском квартале. Это путь, 
по которому Иисус Христос прошел, 
неся свой крест, от дома Пилата до 
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Голгофы. События скорбного пути 
отмечены 14 остановками, девять 
из них указаны в Евангелиях, а пять 
относятся к преданиям. Мы прошли 
все, дойдя до церкви Гроба Господня. 
В первый момент слабо освещенная 
церковь производит угнетающее 
впечатление, но все же она обладает 
своим особым величием. На всем 
пути мы ощущали живое дыхание 
истории. Это не опишешь в двух 
словах, это надо прочувствовать! 

Закончив осмотр, вся наша 
большая и дружная команда 
сфотографировалась на память у 
входа в церковь Гроба Господня. 

Изрядно подустав, но с массой 
положительных эмоций мы 

на автобусах отправляемся в 
пункт назначения – в SPA отель 
«Мория Плаза» на побережье 
Мертвого моря. В этом отеле мы 
провели незабываемую неделю 
наслаждения, великолепного отдыха 
с чередованием SPA процедур в 
клинике «Dead Sea Clinic» утром, 
купанием  в море и солнечными 
ваннами днем, и песнями и танцами 
вечером (наши песни и танцы 
очень понравились пожилым 
израильтянам, отдыхающим в отеле, 
и они частенько принимали в них 
участие). Мы все подружились, стали 
еще более сплоченным коллективом 
единомышленников.

Мертвое море является 
удивительным местом на Земле. 
Это - самая низкая точка на 
поверхности Земного шара. Оно 
расположено примерно на 400 м 
ниже уровня океана и раскинулось 
на 76 км в длину и 17 км в ширину! 
В Израиле нет более дикой и голой 
природы, чем вокруг Мертвого моря. 
Содержание солей и минералов 
в нем в десять раз больше, чем в 
обычном море. Замкнутый бассейн, 
не имеющий стока, совершенно 
справедливо называются Мертвым, 
потому что в нем нет никакой 

жизни, никаких живых организмов. 
Температура воды Мертвого моря 
колеблется от +32С в августе до 
+25С в феврале. Согласно Библии, 
именно на берегах Мертвого моря 
находились легендарные города 
Содом и Гоморра.

Купание в Мертвом море - 
ощущение весьма необычное!  
Человек здесь не тонет. Можно, 
сидя в воде, читать газету, главное 
не потерять равновесие. Если в 
рот попадет даже капля воды, от 
горького привкуса не отделаться 
целый день. Вода мгновенно 
начинает разъедать порезы и 
царапины, причиняя нестерпимую 
боль, а при попадании в глаза нужно 
срочно промыть их пресной водой. 

Воды Мертвого моря – настоящая 
кладовая минеральных веществ. В 
состав солей входят магний, натрий, 

кальций, хлористый калий и бром. 
Вдоль пустынных, местами скалистых 
берегов расположено большое 
количество термальных источников 
и залежей лечебных грязей. Здесь 
целителен даже сам воздух, а что 
говорить о водах «целительной 
жемчужины» Израиля – его Мертвом 
море. Именно поэтому люди со 
всех уголков мира приезжают 
на лечение в Израиль. Здесь 
возможно исцеление даже самых 
серьезных заболеваний. Мы многое 
испробовали на себе: пилинг солью с 
водорослями, грязевое обертывание 
и грязевые маски, косметические 
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процедуры, массаж лица и тела – 
здорово! Помолодели лет на десять 
(а может и больше)!

Неделя пролетела незаметно, и 
вот уже прощание с гостеприимным 
отелем, Мертвым морем, 
расставание с новыми друзьями, но 
не с Израилем. Мы, иркутяне, едем 
на автобусе дальше, в город Нетанию 
(у нас оплачен недельный тур на 
побережье Средиземного моря), 
– путешествие по Святым местам 
продолжается!   

Мы наслаждались возможностью 
чередовать автобусные экскурсии 
по Святым местам с прогулками 
по городу и отдыхом на море. Нас 
поразил здоровый образ жизни 
израильтян! Начиная с утра и до 
позднего вечера, нам встречались 
люди разных возрастов (больше 
пожилого), делающих пробежки 
(ускоренные прогулки) по 
набережной или по пляжу. Каждый 
пляж оборудован турниками 
разного «калибра», скамейками 
для упражнений на пресс, 
разнообразными тренажерами. И 
самое главное - они практически не 
простаивали! Днем их в основном 
«оккупировали» маленькие дети и их 
мамы, подростки, а вечером, после 
18-ти часов, приходили взрослые. 
Молодые и пожилые мужчины 

начинали отжиматься, качать пресс, 
играть в пляжный волейбол (на 
побережье несколько 
десятков площадок!). 
На море в течение дня 
соревнуются любители 
виндсерфинга, 
в небе – фанаты 
дельтапланеризма. 
Для детей много 
различного вида 
городков с горками, 
качелями, лесенками, 
лабиринтами и 
прочими приспосо-
блениями для развития 
координации, ловкости и силы. 
Это очень заразительно! Мы тоже 
вечерами после экскурсий делали 
большие пешие прогулки по 
набережной, по вечернему городу, 
вдыхая аромат восточных цветов 
и наслаждаясь чистым морским 
воздухом. 

Надо отметить, что Израиль ценит 
и любит своих гостей, поэтому все 
здесь служит тому, чтобы человек, 
посетивший страну, навсегда 
оставил в своей памяти только 
яркие и приятные воспоминания. 
Даже погода Израиля способствует 

этому. Особенностью Израиля 
как страны, привлекательной для 

туризма, является тот 
факт, что, несмотря 
на все историческое 
богатство, так 
тщательно сохраняемое 
его жителями, Израиль 
растет и развивается. 
В этом мы воочию 
убедились не только 
в Нетании и в Тель-
Авиве, но и других 
частях страны, проехав 
экскурсионными 
автобусами по 

средней и северной части Израиля. 
Израилю удается удивительным 
образом сочетать в себе историю и 
современность, национальный 

Израилю удается 
удивительным 
образом сочетать 
в себе историю и 
современность, 
национальный 
колорит и ритм 
сегодняшней жизни. 
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колорит и ритм сегодняшней 
жизни. Официальными языками 
являются иврит и арабский. Также 
имеют широкое распространение 
английский, французский, русский, 
немецкий и испанский языки. 
Форма правления – Парламентская 
республика. Глава государства – 
премьер-министр. Общая площадь 
территории Израиля - 27 800 кв. км 
(включая Палестинскую автономию 
и Голанские высоты). Столица – 
Тель-Авив. Крупнейшие города – 
Иерусалим, Тель-Авив, Хайфа, 
Нетания, Беэр-Шева. Население 
около 7 миллионов человек, не 
включая нелегальных иммигрантов 
и иностранных рабочих. Израиль 
- многоконфессиональная страна. 
Примерно 76% израильтян являются 
иудеями, 16% - мусульманами, 
2% - христианами, 2% являются 
друзами и оставшиеся 4% не 
отнесены к какой-либо конфессии. 
Образование играет очень важную 
роль в жизни общества. Уровень 
грамотности израильтян один из 
самых высоких в мире. Израиль 
входит в десятку самых богатых 
стран мира по размерам дохода на 
душу населения. Здесь производятся 
продовольственные товары, 
ткани, одежда, табачные изделия, 
электронное оборудование, в т. ч. 
для военных целей и медицины, 

а также бриллианты (Израиль 
является одним из крупнейших 
мировых центров по обработке и 
шлифовке алмазов). Мы побывали 
в Тель-Авиве на одной из алмазных 
фабрик, увиденное там поражает 
воображение! 

После Нетании, Тель-Авива, 
Хайфы, Назарета путь наш лежал к 
Галилейскому морю. Галилейское 
море (или озеро Кинерет) питается 
тающими снегами горы Хермон, 
находящейся на севере, откуда берет 
начало река Иордан, воды которой, 
спускаясь с высоты гор, впадают 
в озеро. Длина его составляет 21 
км, максимальная ширина – 12 км, 
глубина до 50 метров. Этот водоем 

является одним из основных 
источников пресной воды в Израиле, 
не считая артезианских колодцев. 
Озеро лежит в глубокой впадине 
(210 метров ниже уровня моря), 
образовавшейся от землетрясения. 
В результате этого же катаклизма 
на берегах образовались горячие 
серные источники, которые 
веками притягивали сюда 
больных, желающих излечиться 
от своих недугов. На северной 
оконечности озера находятся 
развалины Капернаума, еврейского 
и христианского поселений времен 
Римской империи. Говорят, что 
именно здесь Иисус прочитал 
перед своими слушателями больше 
проповедей и сотворил больше 
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чудес, чем где бы то ни было. Здесь 
же Иисус встретил своих первых 
учеников - Петра, Андрея, Иакова, 
Иоанна и Матфея – все они были 
рыбаками на Галилейском море.

Попрощались мы 
с Галилейским морем 
возле Греческой 
православной 
церкви – Церкви 12-
ти апостолов, в саду 
которой наряду с 
утками расхаживали 
павлины, на деревьях 
сидели разноцветные 
попугаи. 

На этом наша 
экскурсионная 
программа подошла 
к концу. Приехав 
вечером в отель, переодевшись 
и спустившись в ресторан отеля, 
мы были приятно удивлены 
разнообразием блюд с вином 
и разными вкусностями в честь 

наступающего шаббата. Был вечер 
пятницы. Мы отпраздновали свое 
удачное двухнедельное пребывание 
на Священной земле. Все, что мы 
запланировали, – выполнили. 
На следующее утро, собрав 

дорожные сумки, мы 
отправились в аэропорт. 
В аэропорту, пройдя 
все формальности, мы, 
было, успокоились, но 
наш с Ольгой багаж 
израильские секьюрити 
почему-то отставили 
в сторону, как потом 
выяснилось, для более 
тщательного осмотра. 
Мы лихорадочно 
прокручивали в голове: 
что может «фонить» 
- банки с грязью, 
косметика Мертвого 

моря, что-то еще? Что? Девушки-
секьюрити в белых перчатках 
без эмоций переворошили весь 
предыдущий багаж, и вот подошла 
наша с Ольгой очередь. Мы 

волновались! Но, все обошлось. У 
Ольги почему-то «фонила» книга – 
путеводитель по Израилю, а в моем 
багаже вызвала подозрения баночка 
меда, купленная в окрестностях 
реки Иордан, завернутая в арабский 
платок. Через минуту нам уже 
разрешили забрать багаж и мы, 
вздохнув с облегчением, пошли к 
стойке регистрации, догонять своих. 
Без приключений мы долетели 
до Москвы, сходили в театр и на 
следующий день улетели домой в 
Иркутск, чтобы через две недели 
этим же маршрутом лететь в Турцию, 
в Белек на Осенний марафон в 
роскошный отель…

 Но это уже другая история!
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Традиции компании – это не только продажи, 
рекрутинг, консультации. Конкурсы дают 

возможность путешествовать, видеть мир. 
А два ключевых мероприятия года — «Весенний 
форум» и «Осенний марафон» — позволяют 
нам встретиться в неформальной обстановке, 
поговорить с друзьями, приобрести новые 
знания.

Раньше все мероприятия проходили в 
Москве, поэтому впервые принятое решение 
о проведении Осеннего марафона – 2008 за 
границей, в Турции, повергло всех сначала 
в шок. 

А потом желающих не остановило 
даже ограничение количества 
участников. Все ринулись в борьбу за 
право попасть на это мероприятие. В 
этот раз к нам присоединились коллеги 
с Украины. Так, в середине октября, мы 
оказались не среди дождливо-снежных 
пейзажей, а в летней жаркой Турции.

СРЕДИЗЕМНЫЙ СРЕДИЗЕМНЫЙ 
МАРАФ НМАРАФ Н
ТЕКСТ ЕЛЕНА МАТЮШКИНА
ФОТО МАКСИМ СИЛАНТЬЕВ, АНДРЕЙ БОГДАНОВ

ТУРЦИЯ - СТРАНА АПЕЛЬСИНОВ,  ВОЛШЕБНЫХ КОВРОВ, ПАХЛАВЫ И 
КУРОРТОВ. БЕЛЕК – ОДИН ИЗ ЕЕ ЛУЧШИХ КУРОРТНЫХ ГОРОДОВ. ОН  
ВСТРЕТИЛ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ РЕНЕССАНС LIFE & PENSIONS  
СОЛНЦЕМ  И ТЕПЛЫМ МОРЕМ. ТАК НАЧИНАЛСЯ ОСЕННИЙ МАРАФОН-
2008.

• С О Б Ы Т И Е •
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«По маршруту эмоций…» — так можно назвать основную идею 
тренинга для консультантов.

На тренинге консультанты рассматривали три важных 
профессиональных момента: преодоление поведенческих 
стереотипов, влияние эмоций клиента на продажи и 
работу с возражениями с помощью новых форм - метафор 
и историй.

Продажа страхования жизни во многом строится 
на эмоциях. Уверенность в близких или беспокойство за 
них, волнение, радость – эти эмоции помогают клиенту 
купить программу страхования жизни. От того, какие 
клиент испытывает эмоции при разговоре, во многом 
зависит результат встречи. По этому «маршруту эмоций» 
и учились проводить клиента участники тренинга: 
задавая правильные вопросы, консультанты теперь 

могут вызывать у клиента эмоции, которые помогут ему 
принять решение. 

Кроме того, консультанты знакомились с моделями 
типичных поведенческих стереотипов. Одна модель 
поведения помогает в жизни и работе, другая мешает. 
Консультанты выделили основные стереотипы поведения 
на встрече, определили те, которые являются ресурсными. 

Тренеры помогли формированию у консультантов 
представления о том, что продажи – это не только 
набор техник, но и внутренняя творческая работа, 
способствующая заработкам, собственному развитию, 
повышению эмоциональной и коммуникативной 
компетентности.
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Многие из нас никогда не были за границей 
или еще ни разу не побывали в Турции.

Эта страна с захватывающими пейзажами, 
величественными и историческими 
памятниками  — замечательное место для 
проведения отпуска. Те, кто уже побывал в 
Турции нередко возвращаются туда ещё и 
ещё раз. Отдых в Турции оставляет яркие и 
незабываемые впечатления.

Москва. 22 часа, 7 октября. 
Все участники собрались на Казанском вокзале, 

чтобы погрузиться в автобусы и отправиться в 
аэропорт. Путешествие началось.

Несмотря на бессонную ночь в аэропорту – 
регистрация началась в три часа ночи– все были в 
восторге от встречи, предстоящего путешествия. 
Первый раз мы летели таким составом! 140 человек из 
компании в одном самолете! В другую страну! 

«Кто песни пел, кто просто спал, кто книгу новую 
читал…» Но рассвет с высоты птичьего полета никто 
постарался не пропустить. Лайнер развернулся  
над Средиземноморской гладью и нам 
открылся вид на знаменитый турецкий водопад, 
отдающий свои воды морю. Аэропорт Анталии 
приветствовал нас прекрасной погодой.

Анталия. 9 часов, 8 октября. 
Нет ничего лучше, чем приехать из дождливой 

России в лето. Мигом были забыты все куртки и 
зонтики. Мы вышли из самолета, подставив лица 
приятному солнцу. Потом комфортабельные 
автобусы доставили нас в Белек, к Spice Hotel. 

Дворец – отель утопал в зелени и цветах. 

е, 
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На фасаде — флаг «Ренессанс Life». 
Миновав  парадные двери, мы попали в 
прохладу холла и замерли от удивления: 
приветственный коктейль был предложен 
каждому участнику, приветливые и 
заботливые работники гостиницы с первых 
минут демонстрировали нам высочайший 

сервис.

Белек, 8 -12 октября. Отель. 
Огромный дворец Spice Hotel, 

построенный в индийском стиле, 
принадлежит к категории отелей 
мирового класса и по праву 

считается одним из лучших в Турции. 
Ни один час потратили мы на то, чтобы 
обойти его полностью.

Прохладный холл с золотыми 
лепнинами, колоннами и люстрами 

сразу стал нашим излюбленным местом 
отдыха. Мягкие диваны, прекрасный вид 
из окна, турецкий чай, принесенный 
заботливыми официантами – и вы в 
мире восточной сказки. Spice Hotel & Spa 
был задуман как место, где отдых превращается в 
нечто особенное, где даже самые волшебные 

мечты превращаются в реальность. На большой 
территории расположены два 4-этажных 
корпуса и 17 двухэтажных вилл. Поднимаешься 
на стеклянном лифте и перед глазами предстает 
вид на бирюзовые чаши разноуровневого 
бассейна. Его глубина настолько оптимальна, 
что, если не умеешь плавать, легко достанешь 
до дна. А если прекрасно плаваешь – 
теплая мягкая вода накроет как одеялом. 
Вопрос только в выборе - расположиться 
у прекрасного бриллиантового бассейна, 
утопающего в цветах или на песчаном берегу 
Средиземного моря, красота которого так 

различна утром, днем и теплым 
вечером. На оборудованном 
песчаном пляже отеля отдыхающих 
ждут удобные шезлонги, матрасы, 
зонтики, под которыми можно 
укрыться от полуденного солнца.

Нас удивили номера в 
индийском стиле: удобные 
кровати, накрытые балдахином. 

Каждого участника ожидал 
сюрприз – на подушке лежала 

е 
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круглая шоколадка и приветственная 
открытка от компании. Мягкая 
постель, полный бар напитков, 
зеркала в роскошных оправах – все 
для чудесного отдыха. Главное – 
не забыть, что мы приехали сюда 
работать и учиться.

Мраморные лестницы ведут в 
ресторан. Специально для нашей 
компании выделили отдельный зал. 

Несколько рядов шведского стола, блюда 
всех стран мира! Турецкие сладости! 
Угроза фигурам и пляжному отдыху. 
И такая прекрасная возможность 
попробовать блюда, которых мы даже 
никогда не видели. Но потехе - час.

Белек, 8 -12 октября. Учеба. 
Делу время. Мы провели три 

плодотворных учебных дня.

Турция собрала нас не просто на Осенний марафон. 
Здесь мы почувствовали себя настоящими звездами. 
А Spice Hotel был для нас настоящей ареной. «Арена 
звезд» - арена более чем для сотни человек, которые 
заслужили право попасть на это событие, которые 
являются не просто успешными людьми, а элитой 
нашего Ренессанса. Прекрасным солнечным утром 
Осенний марафон начал свою работу.

Ю.Смышляев: “Календарь РЕНЕССАНС Life набирает 
страницы, наши итоги становятся весомее, наши 
события значительнее. Веха за вехой мы движемся 
вперед, мы достигаем новых успехов, мы получаем 
возможность учиться, отдыхать, передавать опыт.  

Еще одно свидетельство 
нашего развития  – этот 

праздник, который стал 
уже традиционным. 
Мы впервые проводим 

«Осенний марафон» за 
рубежом.  Великолепный 
отель, отличная погода, 

замечательные люди!

И сегодня, здесь, в этом  дворце 
собрались самые настоящие 

звезды компании РЕНЕССАНС 
Life. И эта сцена, этот зал стали 

на время проведения нашего 
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традиционного осеннего марафона самой 
настоящей АРЕНОЙ ЗВЕЗД! 

Арена – это своего рода символ рынка 
страхования. Серьезный финансовый бизнес, 
огромный труд по завоеванию доверия 
клиентов и формированию клиентского 
портфеля. На таком небосклоне видны и 
заметны только звезды, которыми вы и 
являетесь.

Вы одни из самых лучших и 
профессиональных сотрудников 
компании. Каждый из вас доказал  свою 
работоспособность, организаторские 
способности, умение слышать окружающих. 
Ваша ценность и «звездность» 
заключается еще и в том, что вы 
можете взять клиентов под защиту 
от непредвиденных событий, 
сделать последствия этих событий 

менее горькими. И то, что вы приехали 
сюда учиться, говорит о вас как о людях 
исключительных и прогрессивных. 

Вы  - участники Осеннего марафона – 
элита нашей компании. Вы идете, не 
сворачивая, прямо к цели”.

Анталия, 22 часа, 9 октября. 
Вечером нас ждала прогулка по 

ночному морю на яхте. Теплая ночь, 
огни турецкого берега, пьянящее 
море, а на палубе яхты – настоящий 
Голливуд и кинофестиваль «Оскар 

Ренессанса». Дамы в вечерних платьях, 
кавалеры в смокингах. Блистательные 
ведущие церемонии вручения Оскаров 
– Ольга Савыгина и Николай Захаров. 
Настоящая атмосфера «красной дорожки» 
и кинофильмы, поставленные самими 

участниками конференции из Перми, 
Нижнего Новгорода, 
Рязани, Казани и Санкт-
Петербурга. Каждый город 
подготовил инсценировку 
«Герои фильма в нашем 
бизнесе» по кинолентам: 
«12 стульев», «Агент 007», 
«Бриллиантовая рука», 
«Иван Васильевич меняет 
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Навыки нового уровня 
получили на тренинге 
директора агентств.

Научить выдерживать позицию, работать с командой и 
брать ответственность всем коллективом, быть настоящим 
лидером, добиваться результатов – вот далеко не полный 
перечень задач, которые ставил перед директорами 
ведущий тренинга Дмитрий Семин - создатель авторского 
видеотренинга “Искусство продаж”, создатель и 
соучредитель “Международной Академии Лидерства” и пр.

Директора получили управленческие навыки нового 
уровня, технологии, которые сделают работу агентства 
эффективной и выведут консультантов и менеджеров на 
более качественную ступень.

Директора выработали алгоритм работы с мотивацией 
и поощрениями. 



профессию», «Три мушкетера».

Как волновались участники, когда 
получали из рук топ-менеджеров компании 
фигурки  «Оскаров». Нам позавидовал бы 
Голливуд.

Поездка на автобусах обратно была 
наполнена мощной позитивной энергией.  
Несмотря на позднюю ночь, никто не хотел 
спать. Аборигены Средиземноморья 
слышали из автобусов дружный хор и, 
наверное, удивлялись русским песням. 
Самыми главными запевалами были 
Владимир Бродский, Светлана Махалова, Людмила 
Кулакова. Они знают столько песен, что их хватило до 
самого отеля.

Белек, 10 октября. 
Запахи цветов и аромат апельсиновых деревьев 

наполнил вечер. Все участники Осеннего 
марафона собрались за столиками 
на зеленом поле перед отелем 
на берегу Средиземного моря. 
Белоснежные скатерти, серебряная 
тафта на креслах, экзотические 
блюда, вино и шампанское.

Участников  торжества 
ждали сюрпризы. Первый – 

огромная надпись лазером «Ренессанс Life», 
протянувшаяся по всему фронтону отеля, 
удивившая всех отдыхающих. И чудесная 
классическая музыка, наполнявшая 
воздух и растворявшаяся  в глубине 
Средиземноморья. Мы с волнением и 
восторгом слушали выступление топ-менеджеров 
компании: Остина Кимма, Олега Киселева. Вечер 
вели наши бессменные ведущие Юрий Смышляев 
и Наталья Глушкова. В этой атмосфере 
торжества были награждены самые 
лучшие сотрудники. Люди, которые 
добились успеха, те, кто 
ежедневно своей работой 
демонстрирует 
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профессионализм. На сцену поднимались 
лучшие консультанты, менеджеры, 
руководители отдела продаж и директора - 
те люди, которые составляют основу нашей 
компании. Они были наполнены восторгом, их 
коллеги испытывали огромную гордость.

Неожиданно раздался залп и в ночном небе 
развернулся узор из огня! Небо осветилось 
миллионами цветов и звезд. Это был салют в 
честь звезд Ренессанса. Огни то собирались 
в спирали, то рассыпались великолепными 
цветами по всему небу. Мы смотрели вверх, 

затаив дыхание. Отель замер, и только мы были 
главными звездами на этом празднике. Это в нашу 
честь гремел салют…

А потом мы танцевали один общий танец! 
Это был лучший момент всей нашей поездки. 
Такое чувство восторга и единения! И даже топ-

менеджеры, вдохновленные директором 
рязанского агентства, исполнили со сцены 
песню.

Следующий день – отдых. Море, загар, 
неформальное общение. Рано утром – в 
дорогу. 

Белек, 13 октября. 
После отъезда  участников конференции 

над Белеком сгустились тучи и пошел дождь.

Осенний марафон закончился, самые 
яркие звезды и горячие сердца Ренессанс 
Life & Pensions  разъехались по домам. В 
Турции началась настоящая осень. 
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«В чем, по-Вашему, секрет «В чем, по-Вашему, секрет 
  успеха в страховом  бизнесе?»  успеха в страховом  бизнесе?»

RENLIFE ПОПРОСИЛ ОТВЕТИТЬ НА ЭТОТ ВОПРОС ДИРЕКТОРОВ АГЕНТСТВ 
В АРМАВИРЕ, ПЕРМИ, ДИМИТРОВГРАДЕ, НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ.

Всегда необходимо видеть конечную цель, иметь 
огромное желание совершенствоваться и испытывать 
искреннюю заинтересованность в росте и благополучии 
людей, которые идут за тобой, тебе доверяют. Все эти 
возможности предоставляет наша компания!

• С О В Е Т   Д И Р Е К Т О Р О В •
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Лучшей цитатой об успехе я считаю слова: “Успех 
зачастую не то, что о нем думают люди. Успех тесно связан 
с неудачами. Большинство людей думает об успехе 
и неудаче, как о противоположностях, но оба эти явления – 
это результаты одного процесса. Ваш сезон ошибок 
и неудач – это лучшее время для посева семян вашего 
успеха. Самая большая ошибка, которую вы можете сделать 
в жизни, это постоянно бояться что-то сделать”.

Чтобы любой «воздушный замок» из наших мечтаний 
стал реальностью, нужно быть увлеченным и бесконечно 
преданным своему делу человеком.

Жизнь коротка, чтобы тратить её на вещи, которые 
не приносят удовлетворения. Если есть голова на плечах 
и достаточно задора в сердце, любая цель будет по силам.

Основная формула успеха в нашем бизнесе – сплоченная 
команда профессионалов, обеспечение максимального 
сервиса для клиентов. Ведь клиент не зависит от нашего 
существования. Это мы полностью зависим от него.

Так что наш коммерческий успех зависит от того, 
как мы организовали взаимодействие с клиентами, от 
эффективности нашего маркетинга.

«Когда я проходила аттестацию, Юрий Смышляев 
спросил меня о личном секрете успеха в страховом 
бизнесе. Я спросила: «Можно честно ответить?» Получив 
утвердительный ответ, сказала: «Просто мы работаем по-
человечески». Я думаю, что в нашем деле надо работать 
с душой и от всего сердца. И тогда сможешь все.
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