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На обложке:
Финансовое планирование

Д

орогие читатели,
друзья!
Хорошая новость:
долгосрочная государственная
программа по финансовому просвещению граждан
начала реализовываться
Центральным банком России
и Министерством финансов
РФ при участии компаний
финансового сектора. Таким
образом, на государственном
уровне подчеркнуто, что
грамотное финансовое планирование – это стратегическое
направление, от которого
напрямую зависит качество
жизни граждан. Компания Ренессанс Жизнь стала активным
участником этой программы,

и это новый повод гордиться
нашей профессией. Ключевой
задачей государство определяет финансовое просвещение,
ответственное отношение
россиян к личным капиталам
и рискам. А это именно то,
чем занимаются сотрудники
компании – финансовые
консультанты, менеджеры,
директора, специалисты по работе с банками и партнерами.
То есть, мы не только можем
наблюдать за изменениями,
новыми процессами в сфере
экономики – мы их активные
участники.
Наша компания входит в это
время перемен профессиональной, готовой обучать

других: сотрудники Ренессанс
Жизнь проходят обучение
по программе подготовки
финансовых советников (так
называемых «тьюторов»)
в рамках проекта Минфина
«Содействие повышению
уровня финансовой грамотности населения и развитию
финансового образования
в РФ», проводят открытые
мероприятия по финансовому
просвещению – Дни клиента,
разъясняют основы грамотного управления личным
капиталом на каждой индивидуальной встрече с потенциальным клиентом. Директор
по продажам Юрий Смышляев
совместно с представителями
Госдумы готовит материалы
для «круглого стола» по финансовой грамотности, который
должен состояться в нижней
палате Федерального собрания
осенью, а авторы и герои
публикаций этого номера еще
раз подтверждают: сотрудники
компании готовы внести свой
вклад в развитие культуры
финансового планирования.
За уроками жизни всегда следуют перемены, а за уроками
финансового планирования –
перемены в отношении к своим финансам, в ответственном
отношении к своему будущему.
Олег Киселев

© 2015 ООО «СК «Ренессанс Жизнь»

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ

ЕЛЕНА МАТЮШКИНА
Руководитель проекта

АРИНА КРИВИЦКАЯ
Главный редактор

МАКСИМ СИЛАНТЬЕВ
Арт-редактор

ВЯЧЕСЛАВ МАРКИН
Корреспондент

ЮЛИЯ ПУШТОВА
Дизайнер

Renlife®

#15 2015

Содержание | читайте в этом номере

6|

ТЕМА НОМ
МЕРА

КАПИТАЛ
СТРОИТЕ

13 |GOLDEN GALLERY

30|
41|

СТИЛЬ

КОМПАНИЯ В ЛИЦАХ

МОЕ ВРЕМЯ

20|

ПЕРСОНА
РСОНА

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК

26|

МАСТЕР-КЛАСС

СЕКРЕТЫ
ПРОДАЖ
2Renlife®

54|

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Почемуу вы считаете, что нужно
у
привлекать
р
в страховой
р
бизнес
молодежь, и как это делаете вы?

Содержание | читайте в этом номере

56|

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР

КЛУБ ТРЕНЕРОВ

74|

В СЕРДЦЕ
КОМПАНИИ

80|
60|

ПУТЕШЕСТВИЯ

СОБЫТИЕ

СИЛА
ПРЕОДОЛЕНИЯ
СТИЛЬ

БИЗНЕССУВЕНИРЫ

100|

СОБЫТИЕ

ЭСТАФЕТА
ДОБРА

62|

ПУТЕШЕСТВИЯ

ПУТЕШЕСТВИЕ
В ПОДАРОК

104|

СОБЫТИЕ

ДИСТАНЦИЯ
ПОМОЩИ
Renlife®3

•ПИСЬМА•

Особый выпуск
Все выпуски нашего журнала – интересные, познавательные, мотивирующие. Их можно использовать и как учебные материалы, и как дополнительный
аргумент при работе с возражениями
клиента. Есть и особые выпуски, которые
зацепили, дали ответы на актуальные вопросы, задели за живое. У меня есть два
особых журнала: первый – с историей
Уоррена Баффета. Номер уже затерт до
дыр, а новый не могу заказать – тираж
весь разошелся. И вот появился предыдущий выпуск (№ 14) с замечательными
историями преодолений известных людей.
Приехав домой после Весеннего форума, я сразу взяла его в руки и уже не
выпускала, пока не прочитала всё буквально залпом. Потом с нетерпением
ждала возвращения сына, вручила ему
журнал и предложила прочитать и обсудить с друзьями. Была приятно удивлена,
что в тот же вечер они с другом вместе
читали истории и горячо спорили: героями заметок являются их кумиры, и некоторые эпизоды их жизни стали откровением. Вот ещё и воспитательный момент:
с помощью нашего журнала можно помочь осознать нашу действительность,
понять – не являются ли наши проблемы
и трудности надуманными и смешными.
Меня поразила история нашей коллеги – Татьяны Деминой, её история преодоления стоит в одном ряду с достижениями великих людей. Только одно

Автору, первому приславшему письмо
в редакцию, мы дарим фирменный
подарок.

4Renlife®

отличие: у популярных героев достижения известны, они вошли в историю
бизнеса, а Татьяна только взбирается
на вершину успеха. Надеюсь, все самое
страшное у нее позади – и мы, очень
верю, ещё увидим истории с ее новыми
победами. Эту статью я принесла коллегам, и у нас появился повод задуматься:
у нас нет таких вселенских проблем, нет
причин для отчаяния, которые мешают
достижению успеха. Нужна честность
перед самим собой – иногда достаточно
преодолеть всего лишь нашу лень или
стать выше сложившихся обстоятельств.
Порадовала история агентства из Екатеринбурга. Его директор Врублевская
Людмила. Очень нужно коллегам из других городов знать, что в компании есть
ветераны, что работать десятилетия в
одной компании достижимо и реально,
работать с поколениями своих клиентов,
принимая участие в их важных событиях.
Есть шанс вести клиента от рождения до
его свадьбы или получения диплома.
В очередной раз призываю всех коллег: иметь под руками все номера журнала, перечитывать, принимать участие
в подготовке новых материалов и делиться своим опытом.

Ибрагимова Люция,
Казань
Впечатления после первого
месяца работы
Работаю финансовым консультантом
в агентстве Казань-3 «МегаПолис» около
месяца. О страховании жизни я слышала
и раньше, до прихода в компанию. Однажды, попав в затруднительную ситуацию (после предложения застраховать
жизнь от самого страшного для родных
поворота событий), я приняла решение
сделать это, как человек ответственный
и несущий обязательства перед семьей,
а самое главное перед дочерью, которую я очень люблю и которой дорожу.
Это было предложение от банка по телефону. А потом был совершенно неожиданный, и в то же время естественный
звонок от моего будущего руководителя с приглашением на собеседование в
страховую компанию. Мне понравился
уверенный голос женщины, в котором

чувствовался и профессионализм, и знание дела. Вопрос: «Откликнуться на приглашение или нет?» не стоял. Встреча
состоялась. Решение «быть» я приняла
сразу, но ответила, что должна подумать.
Все-таки, одно дело быть застрахованным, а другое дело разговаривать об
этом с людьми. Потом было обучение и
первые встречи. Меня каждый раз переполняли разные чувства. Но с каждым
днем росла уверенность, что я стала
заниматься нужным делом, я в нужном
месте и в нужное время. С каждой встречей, с каждой беседой я понимала, что
делаю для людей что-то очень важное,
даже если пока не все слышат меня, и
не все с таким же энтузиазмом, как и я,
принимают идею страхования. Помогает
мне в этом директор агентства Ирина
Измайлова, всегда расставляя знания по
местам, вселяя уверенность и указывая
на недочеты.
Особое впечатление произвел семинар регионального тренера Вафина
Фарита. Мы приглашали людей познакомиться с секретами финансовой грамотности. Профессионализм и умение владеть аудиторией меня просто поразил.
И информация, которая была озвучена,
для людей была не только интересной,
но и новой. Участники семинара получали азы финансового планирования. Я
уверена, что каждый человек, который
посетил семинар, начнет по-другому
относиться к финансам, и обязательно
станет нашим клиентом. А многие уже
стали!
Я понимаю, что делаю значимое для
людей дело и иду по дороге в новую
интересную жизнь с новыми возможностями.

Иванова Ирина,
Казань
Наглядное пособие
В компании Ренессанс Жизнь я работаю уже пять лет. Все это время я собираю все выпуски журналов RENLIFE
в своей домашней библиотеке. У меня
собралось уже 9 журналов компании.
Каждый журнал особенный, в любой
момент его можно открыть и прочитать, вспомнить те эмоции, которые

были получены на форумах компании.
Вспомнить мастер-классы и проникнуться историей из жизни тех людей,
благодаря которым идея страхования
живет и внедряется в массы. Встречаясь на форумах с коллегами из других
агентств, не всегда знаешь их достижения, а прочитав о них в журнале, узнаешь много интересного и берешь из их
опыта работы что-то полезное для себя.
Журнал – очень хорошее наглядное
пособие при работе с клиентом. Успехов журналу RENLIFE! Мы с тобой! И ты
с нами!

Шакирова Резеда,
Нижнекамск
Подтверждение гарантий
В компании Ренессанс Жизнь я работаю шестой год. За это время произошло
много событий – уже есть своя история:
каждый день мы знакомимся с новыми
людьми, продолжается общение с теми,
кто стал нашим клиентом. Хочу поделиться информацией о событиях, которые произошли совсем недавно. Это
страховые случаи, которые стали для наших коллег и клиентов подтверждением
гарантий компании.
История первая:
Четыре года назад у моего финансового консультанта Ретунской Светланы
появился корпоративный клиент – предприятие «ЭЛСИТ». Кроме корпоративного договора, директор и некоторые сотрудники оформили и индивидуальные
программы. Сейчас Светлана уже сама
директор агентства, но все эти годы она
общается с сотрудниками этого предприятия. Уже были выплаты по окончании договора страхования, а в этом году
случилось трагическое событие.
Директор предприятия «ЭЛСИТ»
Сысоев Борис Гаврилович травмировал ногу, затем была диагностирована
опухоль, проведена операция по ампутации. Пошел на поправку, но возраст
и нагрузки на организм сделали свое
дело – Борис Гаврилович умер. Для нас
это было очень тяжелой новостью. Светлана Ретунская очень корректно и быстро, еще во время его болезни помогла
собрать все необходимые документы

для выплат по госпитализации и операции. Ведь когда мы берем людей на страхование, наша задача не только помочь
клиенту выбрать правильную программу, но и оказать поддержку ему или его
родственникам при оформлении выплат
по страховым событиям. После смерти
клиента Светлана оперативно помогла
родным получить деньги. Общая сумма
выплат составила 3 200 000 рублей.
История вторая:
В 2011 году я пригласила на встречу
клиентку Файзулину Татьяну. Она пришла с семьей, и мы сразу выбрали четыре варианта программ для нее, ее мужа
Ильгиза и детей – Алисы и Рината. Разговор был долгим и непростым. Татьяна
определяла приоритетным направлением договоры с накоплением на будущее,
а я пыталась объяснить, как работают дополнительные опции, что они могут дать
клиенту. Решающим было слово мужа Татьяны, который сказал, что они все-таки
пришли в страховую компанию, а не в
банк – Татьяна и Ильгиз заключили четыре договора с ежегодной оплатой на
себя и детей. У Татьяны, несмотря на принятое решение, осталось сомнение по
поводу выплат, если произойдет страховой случай. Она все время приводила
примеры своих знакомых, получивших
негатив от страховщиков.
Этой весной в Томске из-за погоды
(много снега, скользко) увеличилось
количество транспортных происшествий и бытовых травм – отделения
травматологии были переполнены. В
один из таких дней сын Татьяны, Ринат,
ехал с занятий в институте и, выходя из
автобуса, поскользнулся и упал. Диагноз: перелом позвоночника, нужна
срочная операция. Для семьи это было
шоком. Мне было очень тяжело – Файзулины стали не только клиентами, но
и друзьями. После операции и выписки
Рината из больницы я стала оформлять выплату по страховому событию.
Посчитала сумму, оказалось, что это
170 000 рублей. Помню слова Татьяны:
«Такие деньги, думаю, не дадут». Отдел
урегулирования убытков обозначил
дату выплаты, и мы стали ждать результата. И вот ночной звонок и сообщение
от Татьяны: «Деньги пришли, многие из
моих знакомых ждали результата и не
верили, что компания оплатит». Деньги

пришли на десять дней раньше назначенной даты.
Помощь клиентам приходит не
только от консультантов, но и от всех
подразделений компании, связанных
с выплатами по страховым событиям,
поэтому хочу отметить именно их работу и неравнодушное отношение к
проблемам и бедам наших клиентов.
Лопотовская Вера, Шибалкина Светлана – те сотрудники, с которыми я непосредственно общалась. Но я уверена,
что все, кто в нашей компании работает
с клиентами, выполняет неравнодушно
свою работу – именно в этом заключается политика компании.

Сокольская Татьяна,
Томск
С «Азбуки жизни»
Хочу рассказать историю, связанную с нашим любимым корпоративным
журналом RENLIFE. Когда я только начинала работать финансовым консультантом, в числе моих первых клиентов
был руководитель крупной строительной компании, где работает моя дочь.
Конечно, я попросила рекомендовать
меня как специалиста. Клиент долго
отказывался от встречи, объясняя причину отказа своей занятостью. Так продолжалось несколько месяцев. И вот,
в очередном нашем журнале напечатали фотографии детей сотрудников,
которые приняли участие в конкурсе
«Азбука жизни». Среди победителей
была фотография моей дочери, да еще
в стиле «Ренессанс». Я попросила ее
показать этот журнал своему боссу. Каким же было мое удивление, когда дочь
рассказала мне, что журнал с ее фотографией лежит теперь у начальника на
столе, и он показывает его своим знакомым, с гордостью говоря – «Это мой
главный бухгалтер»! А еще через некоторое время меня пригласили прийти
в офис, где я благополучно заключила
пять программ, застраховав всю семью
клиента. Вот так корпоративный журнал помог мне в работе.

Васюкова Светлана,
Рыбинск
Renlife®5

•ФИНПРОСВЕТ•

Капитальное
строительство
Компания Ренессанс Жизнь является участником программы повышения финансовой грамотности
граждан, которая проводится Центральным банком РФ и Министерством финансов. От уровня
финансовой грамотности напрямую зависит качество жизни человека. Компания Ренессанс Жизнь имеет
десятилетний опыт работы в этом направлении: финансовые консультанты компании, профессионалы в
области управления личным капиталом, обсуждая с клиентами их потребности, раскрывают для них азы
финансового планирования.
И в этом номере журнала Renlife открывается рубрика, где Ренессанс Жизнь будет делиться знаниями,
опытом, наработками учебного центра компании, сформированными за годы работы продающих
подразделений.

семья фермера
доход

сбережения

Давайте рассмотрим как пример работу фермера. Его цель – вырастить урожай. Урожай – это доходы фермера, результат его деятельности на огороде.
6Renlife®
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Для обеспечения финансового благополучия и формирования личного капитала необходимо выполнять
простые действия: формировать сбережения, защищать доход от возможных рисков, заниматься инвестированием средств. Рассмотрим все три действия
подробно. Они позволят каждому систематизировать знания по формированию, защите и преумножению личного капитала, определить оптимальную
стратегию управления семейным бюджетом.

СБЕРЕЖЕНИЯ
Или о том, зачем и как сберегать
деньги и откуда взять деньги для
сбережений.

Часть урож
жая, которую съедает фермер и его семья – это расходы. А урожай, который фермер сохранит, – сбережения. Сначала фермер должен отложить часть урожая для заготовок, чтобы сохранить его на будущее. А затем
ббудет кормить семью оставшейся частью урожая.

О

рганизация личных финансов включает в себя
три составляющие – доходы, расходы и сбережения.
Доходы – это денежные средства, которые человек
зарабатывает или получает в виде пособия или ренты.
Расходы – это затраты человека на жизненные потребности.
Сбережения — накапливаемая часть доходов, которая предназначена для расходов в будущем. Однако,
накопления для крупных приобретений – автомобиль, телевизор или туристическая путевка – это
не сбережения. Сбережения – это то, что человек не
тратит – личный капитал, который должен стать активом, приносящим регулярный пассивный доход.
Актив может быть и материальным, например, недвижимость или счет в банке, и нематериальным –
собственное образование или образование детей.
Оптимальный размер для сбережений – это 15-20%

от доходов. Если сберегать меньше, то накопленного капитала будет не хватать для ощутимого уровня
пассивного дохода. Если сберегать больше, то тогда
придётся ущемлять себя в расходах.
Чаще всего люди не формируют сбережения не потому, что у них небольшой доход, а потому что просто
не знают, как это делать правильно. Те, кому не удаётся сберегать, действуют по устоявшейся привычке:
они получают доход и начинают распределять деньги на расходы (взнос по кредиту, продукты, коммунальные платежи, детский сад, одежда). Несмотря на
желание сберечь часть дохода, после всех трат оказывается, что все деньги израсходованы. И так происходит практически всегда, если сначала тратить. Потому что существует стремление уравнять расходы
с доходами по принципу «пока есть деньги – нужно
тратить». И получается, что к концу месяца все заработанные деньги уходят на приобретение товаров и
услуг. И для сбережений ничего не остается.
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После получения доходов сначала нужно заплатить себе, то есть внести вклад в свои сбережения.
Ключевое слово – «сначала». Если хочешь быть понастоящему финансово независимым, необходимо
сначала платить себе, и только потом оплачивать
кредит, услуги и приобретать товары. Если человек
сначала тратит полученный доход, рассчитывая на
то, что впоследствии, когда он будет больше зарабатывать, тогда и начнет сберегать, это заблуждение.
Будет больше зарабатывать – будет еще больше
тратить.
Правильная последовательность действий для формирования личного капитала:
1. отложить 15-20% от полученных доходов, формируя сбережения;
2. отложить деньги на крупные расходы: обучение
детей, свадьба, автомобиль;
3. и только после этого тратить.
Важно сформировать привычку сначала платить
себе, независимо от текущей финансовой ситуации.
Пусть это будет не 15%, а хотя бы 6% или 4% – важен
сам факт регулярного, как взнос по кредиту, платежа себе.
Откуда же брать деньги для сбережений? Многие
считают, что для создания сбережений им просто
не хватает доходов, потому что все деньги уходят
на питание и необходимые услуги. На самом же
деле эти средства есть. И для того, чтобы их высвободить, необходимо применять два правила:
регулярно учитывать расходы и искать способы их
оптимизации.

Даже если все знают размер своих доходов, то не
всегда следят за расходами. Однако невозможно
управлять деньгами, не ведя их учет. Существует несколько способов учёта расходов: специальные компьютерные программы, приложения для мобильных
телефонов, таблицы Excel. Основное преимущество
специальных программ для учета расходов – визуализация. Именно визуализация расходов поможет
найти средства для сбережений.
Искать способы снижения расходов – не означает,
что необходимо переходить на товары и услуги низкого качества или отказываться от чего-либо. Речь
идет об оптимизации, что подразумевает приобретение товаров и услуг такого же или более высокого
качества за меньшие деньги.
Несколько примеров оптимизации расходов:
• Установка энергосберегающих лампочек – экономия от 7 000 рублей в
год.
• Установка многотарифных счетчиков электроэнергии – экономия 25% от
расходов на электричество.
• Установка счетчиков воды – экономия до 14 000 рублей в год.
• Приобретение продуктов длительного хранения впрок – от 6 000 рублей
в год.
• Питание на работе. Вместо кафе в офисе – приготовленный дома обед –
от 20 000 рублей в год.
• Приобретение одежды, бытовой техники в интернет-магазинах – экономия от 10 000 рублей в год.
• Шопинг только с наличными деньгами. Оплата банковской картой может
увеличить расходы минимум на 15% от запланированных. Ведь человек не
ощущает, насколько «похудел» его кошелек.
В итоге экономится от 50 000 рублей в год, то есть более 4 100 рублей в месяц. Это те деньги, которые каждый может позволить платить самому себе.
Это реальная сумма, которая является потенциальными сбережениями.

РИСКИ и ЗАЩИТА
Или о том, как обезопасить себя на случай потери дохода.
Как защитить свой доход? Как смягчить возможные
финансовые катастрофы?
Есть три основных риска, которые могут критически повлиять на пополнение личного бюджета:
потеря работы, потеря здоровья, достижение пожилого возраста. Рассмотрим подробно каждый
из них, уделив внимание способам защиты и реагирования.

Потеря работы
Существует два способа реагирования на ситуацию, связанную с потерей работы. Первый – снижение расходов до минимума. Второй способ
реагирования проактивный – надо заблаговременно создать финансовый резерв, на который можно
жить несколько месяцев. Такой резерв формиру8Renlife®

ется, исходя из суммы минимальных расходов
человека. Рекомендуется иметь 3-12-месячный
резерв своих минимальных расходов, ведь период
поиска работы может затянуться. Каждая семья на
свое усмотрение может определить, какие статьи
расходов можно урезать или вовсе отказаться от
них, если из-за потери работы одного из ее членов,
доход перестанет пополняться.
Рассмотрим на примере конкретной семьи, как рассчитать резерв на случай потери работы. В семье
работают оба супруга, расходы составляют 86 600
рублей в месяц. На момент поиска работы под сокращение попадут расходы на одежду, машину,
развлечения, отпуск. Некоторые расходы исчезнут
автоматически (например, обед в офисе). При этом
останутся расходы на питание, коммунальные
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В случчае, если огород не принесет урожай в этом году, на стол пойдут заготовки, которые фермер сберег в прошлом
урожайном годду.
услуги, транспорт, ребенка. В итоге, минимальные
расходы семьи уменьшатся на 20 500 рублей и составят 66 100 рублей в месяц. Следовательно, трехмесячный резерв на случай потери работы должен
быть не менее 198 300 рублей.
Для создания резерва на случай потери работы
следует выбрать максимально надёжный и ликвидный инструмент. И желательно, чтобы он приносил
доход. Этим критериям соответствует краткосрочный банковский депозит. Стоит открыть пополняемый пролонгируемый вклад на 3-12 месяцев.
Расходуется такой резерв только в случае потери
работы.

Потеря здоровья
Другая ситуация, при которой человек полностью
или частично теряет свой доход – это потеря здоровья и, следовательно, временная или постоянная
нетрудоспособность. Потеря здоровья усугубляется
тем, что человеку будут необходимы дополнительные финансовые средства на лечение и реабилитацию. При самом печальном исходе семья может
столкнуться с гибелью человека. Предотвратить
возможность наступления таких событий нельзя,
но можно позаботиться о себе и своей семье с финансовой стороны. Этот вопрос особенно актуален
для тех, кто несет финансовую ответственность по
отношению к близким и приносит основную долю
дохода в семейный бюджет.
Если в ситуации с потерей работы есть возможность предварительно, постепенно сформировать

финансовый резерв, то в ситуации со здоровьем
такой возможности нет – здоровье можно потерять
внезапно.
Очень важно, что размер финансового резерва
определяется именно по уровню расходов человека, а не по уровню доходов. Повышение уровня
расходов автоматически требует изменения суммы
финансовой защиты.
Например, человек решил застраховать жизнь на сумму 1 млн рублей
при наступлении нескольких событий: уход из жизни, инвалидность и
травматизм. Стоимость страхования в этом случае составит 15 045 руб. в
год. То есть 1 253 руб. в месяц или 42 руб. в день. Это стоимость чашки растворимого кофе или 1-2 поездки на общественном транспорте. Примерно
столько же стоит аренда банковской ячейки - приобретение страховой
программы аналогично аренде банковской ячейки, в которой для человека
заранее приготовлен финансовый резерв 1 млн рублей.
Рассмотрим на примере этой же семьи, как рассчитать резерв на случай потери здоровья. Напомним,
оба супруга в семье зарабатывают и приносят
деньги в общий бюджет, расходы семьи составляют
86 600 рублей в месяц. Представим, что глава семьи
стал полностью нетрудоспособен. Эта ситуация
финансово тяжелее, чем потеря работы. Доход главы
семьи заменит пенсия по инвалидности, которая на
сегодняшний день составляет 8 767 рублей в месяц
(по данным Пенсионного фонда России www.pfrf.ru
p
).
Урезать расходы теперь не так просто, как в случае
потери работы, когда сокращения трат были временными. В ситуации полной потери трудоспособности уменьшение доходов и расходов может стать
Renlife®9
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Если фермер заболеет и не сможет вырастить урожай, то готовый урожай даст семье страховая компания.
причиной снижения уровня жизни. Увеличатся
затраты на лекарства и бытовые расходы, придется
больше резервировать на непредвиденные нужды.
При этом доход семьи после потери трудоспособности супруга снизится до 55 047 рублей (заработок
супруги и пенсия супруга по инвалидности). А необходимые расходы удастся сократить только на 4
500 рублей (например, отказавшись от развлечений).
При расходах 82 100 рублей (86 600 р. – 4 500 р.) ежемесячный дефицит семейного бюджета составляет
27 053 рубля. В такой ситуации семье необходимо
время для финансовой адаптации к другому уровню жизни. Как показывает практика, срок такой
адаптации составляет в среднем три года. На этот
случай у семьи должна быть зарезервирована сумма
не менее 973 908 рублей (27 053 руб. х на 36 месяцев).
Откуда же брать деньги, если семья столкнется с
серьезными проблемами со здоровьем у одного из ее
членов? Возможны несколько вариантов:
Взять кредит. Но надо учесть, что отдавать придется гораздо больше.
Занять деньги у друзей или родственников. Но
через какое-то время их надо вернуть.
Продать недвижимость, автомобиль или потратить созданный финансовый резерв на случай
потери работы.
Все эти варианты неэффективны, имеют больше
недостатков, чем преимуществ и, в итоге, ведут к
снижению уровня жизни.
10 R e n l i f e ®

Самый оптимальный инструмент защиты дохода на
случай потери здоровья это
страхование жизни: не надо брать кредиты, занимать деньги, продавать имущество, а стоимость
страхования в несколько раз меньше, чем страховая
сумма.
Допустим, в случае полной потери трудоспособности главой семьи, для
сохранения прежнего уровня жизни потребуется финансовый резерв в
размере 1 млн рублей. Страховая защита в 1 млн рублей по риску «инвалидность по любой причине» будет стоить 10 000 рублей в год. То есть,
создание финансового резерва на случай полной потери трудоспособности
главой семьи обойдется всего в 10 000 рублей за год. Если бы человек
создавал финансовый резерв на случай наступления инвалидности самостоятельно, ежегодно откладывая эту сумму, такой резерв был бы создан
только через 100 лет.
Чтобы приобрести страховую программу, максимально соответствующую потребностям семьи,
сделайте три шага:
Шаг первый. Выберите надежную страховую
компанию. Стоит обратить внимание на опыт
работы компании на рынке, количество клиентов и
объем выплат по страховым случаям.
Шаг второй. Определитесь с обстоятельствами,
наступление которых повлечет уменьшение
дохода.

•ФИНПРОСВЕТ•
Каждый сам определяет, от каких рисков он хочет
застраховаться. Это могут быть такие риски как
«травма», «госпитализация», «хирургическое
вмешательство», «инвалидность», «смертельноопасные заболевания». Риск «уход из жизни»
автоматически присутствует в любой программе
страхования жизни.
Шаг третий. Рассчитайте необходимый объем
финансовой защиты.
Рекомендуется отталкиваться от суммы, которая
понадобится в случае ухода из жизни близкого человека. По опыту страховых компаний это сумма
от одного до пяти годовых доходов застрахованного. Допустим, человек зарабатывает 30 000
рублей в месяц (360 000 руб. в год). Следовательно,
минимальный объем страховой суммы, защиты по
риску «уход из жизни», составит 360 000 рублей.

Достижение пенсионного возраста
Третий фактор, который может повлиять на сокращение личного бюджета – выход на пенсию.
Материальное благополучие на пенсии - это самостоятельная забота человека. В России постепенно
увеличивается количество пенсионеров и уменьшается количество работающих граждан, отчисления из заработной платы которых являются сегодня источником государственной пенсии. Кроме
того, на уровне правительства постоянно обсуждается вопрос повышения пенсионного возраста. Не
исключено, что эта инициатива в ближайшие годы
начнет реализовываться.

Исходя из этого, для обеспечения достойного
уровня жизни в пенсионном возрасте нельзя полностью рассчитывать на государство, нужно самостоятельно обеспечить себя в старости. Само государство делает шаги в стимулировании граждан к
формированию личных накоплений. Один из таких шагов – введение социального налогового вычета с начала 2015 года по договорам страхования
жизни со сроком действия от 5 лет.
Накопительное страхование жизни – оптимальный инструмент для создания пенсионного капитала. Его основные преимущества:
- формирование серьезных накоплений небольшими взносами;
- исключение риска преждевременно потратить
сбережения;
- сохранение покупательной способности капитала за счёт индексации и начисления инвестиционного дохода;
- накопления будут формироваться даже в том
случае, если застрахованный потеряет трудоспособность - за счет страховой компании;
- в случае ухода из жизни застрахованного до наступления им пенсионного возраста, наследникам
будет выплачена страховая сумма в размере, которую человек планировал накопить по окончании
срока накопления;
- высокий уровень надёжности: регулирование
страховой компании Центральным банком и перестрахование в зарубежных перестраховочных компаниях.

В течение жизни фермер создавал капитал, на который теперь может жить.
R e n l i f e ® 11
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ИНВЕСТИЦИИ
Или о том, как приумножить личный капитал.
Итак, человек, который организовал личные финансы, оптимизировал расходы, начал формировать
сбережения, и обеспечил защиту своему доходу, уже
готов к тому, чтобы приступить к приумножению
личного капитала с помощью инвестиций. Умение
эффективно инвестировать требует знаний. Делая
первые шаги в инвестировании, важно определить
цель и быть готовым к рискам, связанным с потерей денег. Финансовый рынок предоставляет немало возможностей и финансовых инструментов для
инвестиций. Каждая имеет свои характеристики по
трем параметрам:
1. Надёжность
2. Доходность
3. Ликвидность
Необходимо учитывать соотношение этих параметров. Нет инструментов, которые одновременно и
высоконадежны, и высокодоходны, и высоколиквидны. Активы с высокой потенциальной доходностью,
такие как акции, несут в себе риски потерь при неблагоприятной ситуации на финансовом рынке. А
более надежные облигации ограничены по уровню
ожидаемой доходности. Чем выше потенциальная
доходность, тем выше риски потерь, и наоборот. Та
же закономерность при соотношении надежности
и ликвидности: чем ликвиднее актив, тем он более
рискованный. Например, недвижимость – надежный актив, но неликвидный – в короткий срок недвижимость в деньги не конвертируешь. Каждый
инвестор самостоятельно выбирает соотношение
этих параметров. Финансовые институты, которые

предлагают инвестиционные продукты – это ПИФы
и управляющие компании.
Страховые компании тоже предлагают инвестиционные инструменты - инвестиционное страхование
жизни. Этот продукт сочетает в себе преимущества
различных финансовых инструментов: гарантии
страхования, надёжность банковских вкладов и
высокую доходность ПИФов. Номинал вложений в
страховой компании защищен даже в случае падения фондового рынка, а в случае его роста доходность может многократно превысить инфляцию.
***
Если у вас остался вопрос: «Зачем делать сбережения, формировать финансовые резервы,
когда свободные деньги можно сразу инвестировать?», ответим: «Без капитала нет средств для
инвестиций». Если капитал создан, но не защищен от рисков потери - успешным инвестором
стать невозможно, потому что непредвиденные
обстоятельства могут уничтожить все финансовые активы.
Дейл Карнеги (американский писатель, психолог, педагог) говорил, что вкладывать деньги мудро так же трудно, как и зарабатывать их.
Финансово грамотный человек, помимо постоянной работы над повышением уровня доходов,
уделяет особое внимание управлению деньгами,
которые уже удалось заработать. Он постепенно
строит здание своего финансового благополучия – от формирования капитала и его защиты
до инвестирования.

Фермер освоил одну территорию и может приступать к ее расширению – инвестициям.
12 R e n l i f e ®

По итогам 2014 года

НАШИ ЗВЕЗДЫ
Семидеткова Евгения
Москва

Телегина Анастасия
регион Москва. Центр

Макришина Елена
Казань

Павлюк Оксана
Иркутск
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Ершов Александр
Ярославль-1

Дубро Елена
Нижний Новгород

Рубацова Елена
Ярославль-1

Рачук Оксана
Энгельс

Сукманова Валентина
Екатеринбург

Лаврова Лидия
Москва-4
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Голубев Александр
Ярославль

Халяева Валерия
Саратов

Ситдикова Марина
Нижнекамск

Софронова Гульфира
Набережные Челны

Галиахметова Фарида
Москва

Солнышкова Людмила
Ярославль-1
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Сусарин Николай
Чебоксары

Кострова Нина
Ярославль-1

Баязитов Ильгиз
Казань

Сумина Алевтина
Нижнекамск-1

Муругова Надежда
Тольятти
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НАШИ СОЗВЕЗДИЯ
по итогам 2014 года

Чебоксары
директор Сусарина Диана

Ярославль
директор Баркалова Светлана

Нижний Новгород
директор Глухова Евгения

Екатеринбург
директор Врублевская Людмила

Тольятти
директор Шабашов Алексей

Нижнекамск-2
директор Шворнева Эльвира
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Казань,
директор Макришина Елена

Москва-4
директор Кудряева Гузалия

Саратов-1
директор Комарова Любовь

Ярославль-1
директор Чистякова Елена

ФИНАНСОВЫЕ СОВЕТНИКИ
по итогам II полугодия 2014 года

I уровень
Дубро Елена
Нижний Новгород
Филиппов Николай
Москва
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II уровень
Ершов Александр
Ярославль-1

III уровень
Рубацова Елена
Ярославль-1

IV уровень
Рачук Оксана
Энгельс
Халяева Валерия
Саратов

V уровень
Лаврова Лидия
Москва-4
Голубев Александр
Ярославль-1
Сукманова Валентина
Екатеринбург
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ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÛÉ
×ÅËÎÂÅÊ
ИНТЕРВЬЮ АРИНА КРИВИЦКАЯ
ФОТО МАКСИМ СИЛАНТЬЕВ,
ИЗЗ СЕМЕЙНОГО
С
О О АРХИВА
В

О роли Любови Ивановны Комаровой в работе агентства Саратова мы уже писали в журнале в 2011 году. Тогда она была
менеджером и возглавляла успешную группу. Сейчас ее роль не только главная – директор, но и объединяющая, потому что
она работает директором сразу двух агентств – в Москве и Саратове. «Я – свободная птица, – говорила четыре года назад
Любовь Комарова, – мне хочется еще летать, развернуться по-настоящему. Эх, царства маловато!». Так серьезно она шутила,
имея в виду задуманный перелет в Москву. И не боялась начать все сначала.

Íåðþíãðè – Ñàðàòîâ – Ìîñêâà
RENLIFE Вы обещали переехать в
Москву и переехали. Как все-таки
решились на этот переезд? Ведь
Вы не только переехали, но и
обещанное агентство в Москве в
66 лет создали.
ЛЮБОВЬ Да, как и обещала несколько
лет назад – переехала в Москву и
организовала свою команду. Статья
в нашем журнале даже немного
подтолкнула меня к этому, заставила
работать над переездом быстрей.
Хотя, я считаю, что даже немного
задержалась с путешествием, но
надо было несколько лет поработать
в Саратове директором, проверить
себя. Многие говорили, что в
Москве сложно работать, однако
на сегодняшний день точно могу
сказать – сложности и проблемы
везде одинаковые. Испытано на
себе. А правильный подход к делу
позволяет их решать, мотивирует
на достижение поставленных
целей. Сейчас я формирую группу,
устанавливая планку в 100 000
рублей входящего бизнеса к
третьему месяцу работы для
финансовых консультантов в
Москве и 50 000 рублей в Саратове.
Я запланировала шесть
направлений, по которым я буду
работать в столице. На сегодняшний

день проработаны некоторые
из них: школы, гимназии,
брокеры. Про остальные планы
говорить рано – я только начала
работать, в Москве идет процесс
формирования агентства. А в
Саратове вся работа налажена, все
работает.
RENLIFE Как удается
координировать работу на
расстоянии? Какие методы
используете? Какие каналы
связи?

ЛЮБОВЬ Во-первых, это ежедневный
мониторинг. Моя команда уже
привыкла к такому кропотливому
анализу. Во-вторых, ежедневные
переговоры, отчеты. Не скрою, на
какой-то период без меня команда
расслабилась, стала проще
относиться к Листам переговоров,
но я изучила ситуацию и увидела
этот пробел. И тут же результат: 90
Листов переговоров – 90 встреч.
Проблемы надо решать сразу,
что я и делаю. Команда у меня
стабильная, профессиональная.

САРАТОВ
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МОСКВА
Есть на кого равняться. Например,
Валерия Халяева выполнила
нормативы продаж 5 уровня
финансового советника. Опыт
работы с двумя городами
накапливается очень интересный.
Да, работа на мне двойная,
но сложности меня только
мотивируют. Понимаю, что очень
много зависит от того, кто стоит во
главе агентства, во главе компании.
Есть хорошая поговорка: «Рыбу
чистят с хвоста, а гниет она с
головы». Если я разберусь в
ситуации – разберутся и члены
моей команды.
RENLIFE «Принимаем на работу
женщин бальзаковского
возраста» – Ваша идея.
Расскажите, почему решили
подать объявление именно с
такой формулировкой?
ЛЮБОВЬ Это интрига. Вот
Татьяна Добрецкая пришла на
собеседование с мужем. «На
интригу» пришла – ей было 34
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>> Очень много зависит
от того, кто стоит во главе
агентства, во главе компании. <<
года. Правда, больше я таких
объявлений не давала. Но
Татьяну – отличного специалиста
в агентство нашла, и точно могу
сказать, что горжусь ею.
RENLIFE А как выглядит
идеальный, по-Вашему,
сотрудник страхового агентства?
ЛЮБОВЬ Это дисциплинированный,
ответственный человек. Тот,
кто выполняет все стандарты
компании. К примеру, не все
понимают, как важны отчеты
по проделанной работе – очень
опасаюсь тех, кто способен
заняться приписками. Это путь

не к развитию бизнеса –
это верный путь к
разрушению. Возраст,
пол, характер, внешность
никакого значения,
по большому счету, не
имеют.

RENLIFE В Москву Вы
приехали из Саратова,
в Саратов из Нерюнгри.
География влияла на смену
профессии или организацию
коллектива, с которым Вы
работаете?

ЛЮБОВЬ В свое время я работала
заведующей детским садом в
Якутии, организовала зимний
сад, два музыкальных зала, в
которых был настоящий рояль.
Как я говорила: «Осталось только
передвинуть здание садика
к зданию администрации».
А ведь до моего прихода
это детское дошкольное
учреждение относилось к числу
«замороженных объектов».

•ПЕРСОНА•
дали. Это был так называемый
«Шанхай» – отдаленный
самозастроенный район. Тогда я
увиделась с руководителем отдела
образования, познакомилась,
пообщалась, рассказала о
страховании. Она представила
меня директору школы. Я взяла
адреса, обошла почти все дома,
объясняла, беседовала. Итог –
вышла на такие показатели, что
Ртищево вытащил вперед все
Саратовское агентство.
Потом у меня умерла мама, я
переехала в Саратов, получила
предложение о работе от трех
страховых компаний, одной из
которых была компания Ренессанс
Жизнь. Это было 7 лет назад.
Кстати, у меня уже брали
интервью для журнала – в
Якутии. Это был журнал PEOPLE.
Цель публикации – описать
многодетную мать Севера. Была
опубликована фотография (у
меня, к сожалению, только копия
страниц есть). Искали героиню
и детей в детском саду, а меня
сначала в репортаже описывать не
планировали. Потом спросили,
узнали про троих детей и
опубликовали материал. Я на фото
с дочкой Сашей и детьми из моего
детского сада.

РАБОТА В ЯКУТИИ

Так можно было «поправить
географию», добавить тепла и
красоты месту моей работы. В
мои группы водили детей все
руководители города. Кстати,
сейчас многие из них переехали
с Севера в Московскую область, и
мы состоим в одном землячестве, я
налаживаю с ними контакты.
Из Якутии, города Нерюнгри,
я переехала в Саратовскую
область, город Ртищево. В
Ртищево устроилась в одну из
страховых компаний и сразу

RENLIFE Вы сказали о Якутии.
В Москве Ваше агентство
успешно приняло участие в
национальном государственном
празднике якутского народа –
«ЫСЫАХ», который проходил в
июне в музее-заповеднике
«Коломенское».

>> Кстати, у меня уже
брали интервью для
журнала – в Якутии. Это
был журнал PEOPLE. <<
попросила: «Дайте мне школу,
где меньше всего застрахованных
от несчастного случая». И мне

ЛЮБОВЬ С тех пор мы
провели еще несколько
совместных мероприятий с
земляками: празднование
70-летия Победы «От
сибиряков», совместный
поход на концерт солиста
Большого театра Дмитрия
Абрамова, на выступление
нашего земляка – академика,
известного этнографа, экскурсии
по Москве, ярмарки и другие. Но
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сначала, прежде чем приступить
к такой совместной работе,
я встретилась с якутянкой,
психологом по специальности,
преподавателем Московского
авиационного института. Она
дала мне очень ценные советы –
как построить свою работу с
землячеством, что учесть. Поэтому
на каждой встрече я все эти
советы старалась учитывать и
реализовывать: и в оформлении,
и во взаимоотношениях, и в
продвижении услуг. А еще я
работаю в тесном контакте с
заместителем председателя
землячества республики Саха
(Якутии) Людмилой Павловой.
Самый главный девиз такой
работы: «Активность, активность
и еще раз активность». Пока не
сформирована команда – начинаем
24 R e n l i f e ®

>> В высших эшелонах
власти обсуждаем программы, которые интересуют сенаторов и их
помощников. <<
налаживать контакты. Знаете, я
уже до Совета Федерации дошла.
В высших эшелонах власти
обсуждаем программы, которые
интересуют сенаторов и их
помощников.
RENLIFE Ваши дети помогают
Вам заниматься страховым
бизнесом? Дают советы или

работают, как одно время
сын, в страховании? У Вас
две дочери и сын?

ЛЮБОВЬ Да, и Александра,
и Татьяна, и Дмитрий.
Дочь Александра и зять
Владимир фотографируют
наши мероприятия,
готовят иллюстрационный
материал. Очень
интересуются моей работой
и помогают. Сын Дмитрий
работает в агентстве вместе со
мной, но сейчас занимается
не только продажами, но и
организационными делами –
помогает мне в ведении
документооборота. Его на месте не
застать.
Дочь Татьяна живет в Германии.
Она тоже очень гордится мной.

•ПЕРСОНА•
Тем, что я ни от кого финансово
не завишу, что у меня есть цели
и планы, моей активностью и
неуспокоенностью.
Да и я думаю: «Разве может не
радовать детей занятие мамы, ее
интерес к работе?»
RENLIFE Я всегда вижу Вас в
хорошем настроении. А ведь у
Вас и проблемы со здоровьем
были, и потеря близких, и
переезды, жизнь на съемных
квартирах...то есть не только
радостные моменты.
ЛЮБОВЬ Я всегда говорю, что из
всего надо извлекать позитив.
Отработали отрицательно?
Налаживайте контакты. Дочь
Татьяна всегда удивляется:
«Мама, как тебе удается утром
всегда просыпаться в хорошем
настроении?» Конечно, бывают
моменты разные. У меня ведь не
сердце, а душа болит за агентство.
Тогда уединяюсь на некоторое
время. Была заведующей садиком –

в саду работала, с растениями
возилась, листья сухие обрываю –
в порядок привожу. В Москве
у меня специально цветок в
кабинете стоит – для душевного
равновесия. В случае чего –

спросить Вас о планах на
будущее…
ЛЮБОВЬ Впереди – новые
направления работы с регионами,
с землячеством, развитие
агентства Москвы. Моя
задача – создать хорошее
агентство, достойное
не только столицы, но и
России. А еще мне очень
хочется поработать с
нашими состоявшимися
давними клиентами.
Ведь если они сами
не заинтересуются
страхованием как
бизнесом, так других
смогут порекомендовать.
Есть план по закреплению
меня в Москве и у моих детей:
вместе думаем о покупке дома в
Подмосковье. Только за садом в
нем будет ухаживать садовник. У
меня – много работы. А я в ответе
за свое дерево в агентстве. И за все
агентство, как Вы понимаете, и за
каждый цветок в отдельности.

>> Моя задача – создать
хорошее агентство, достойное не только столицы, но
и России. <<
могу землю разрыхлить, листья
«проинспектировать».
RENLIFE Листья пока целые?
ЛЮБОВЬ Да, растение в отличном
состоянии, как и я.
RENLIFE Думаю, самое время

В КРУГУ СЕМЬИ
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АВТОР ДМИТРИЙ СЕМИН

www.semingroup.ru

СЕКРЕТЫ ПРОДАЖ
страхования жизни

Воздух продать тяжело. Его много вокруг. Тем не менее, находясь на отдыхе в Исландии, я увидел банку, в
которой вместо пива был... чистый горный воздух этой страны! Она предлагалась туристам «на память»!
За 6 евро... Пиво стоит дешевле.
Я 8 лет занимался продажей «лайфа», и мне говорили, что тот, кто продает страхование жизни, может продать
все. Ибо это – воздух. Обещание, в истинности которого клиент убедится только через 15 лет. Поэтому у некоторых его не покупают...
Я поделюсь с вами главными идеями, которые почерпнул за 10 лет в страховом бизнесе, пройдя путь от агента
до директора. И вы сможете продавать не хуже исландцев! Итак, секреты продаж для финансовых консультантов или как продать страхование жизни.
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Страховка никому не нужна!
Да, это действительно так! Людям нужна картина того светлого будущего, которое у них
наступит благодаря накоплениям. Им нужны
пенсия, уверенность в завтрашнем дне, деньги на образование детей, спокойствие, в конце концов. Все это они получат благодаря финансовой
защищенности, которое дает страхование.
Бабушка не видит
В расцвете лет мой отец пришел домой и сообщил:
- Представляешь, она не видит!
- О чем ты? – спросил я.
- Я был у мамы (моей бабушки). И удивился тому, что при ее скрупулезной чистоплотности всю
жизнь, у нее паутина в углах комнаты. Когда я указал ей
на это, она сказала, что я придумываю!
- Там ничего нет!
- Да вот же, посмотри!
- Нет, я все тщательно вычищаю! – настаивала она.
Он снял паутину из угла и поднес к ее глазам. Она потрогала ее руками и промолчала. Он понял – она просто не
видит вдали. Возраст дал о себе знать.
После этой истории я задумался. Сейчас мне кажется,
что я легко могу заработать деньги, у меня есть энергия
и силы. Поэтому я их бездумно трачу. Но в старшем возрасте человек не только теряет зрение. Ему становится
труднее соображать и передвигаться. Ему надо обеспечить себе набор простых операций, которые принесут
ему самое необходимое. Например, он может раз в месяц прийти в банк, отдать в окошко паспорт и карточку
и попросить положить на нее очередную пенсионную
выплату. А потом месяц ее тратить, не боясь, что у него
украдут кошелек карманники, родственники обнаружат
заначку в чулке и решат, что деду «столько не нужно».
Психология пенсионера отличается от психологии молодого. Ему надо защитить себя от близких и посторонних.
И даже от себя – от своей некомпетентности, от того, что
он может уже просто не разбираться в том новом мире,
который вырос рядом с ним, пока он старел. И поэтому
он не знает, как в нем зарабатывать. А страховая компания обеспечит ему защиту от всех этих ситуаций. И он
обеспечит себе пожизненную финансовую пенсию, открыв программу молодым.
Пятое колесо
Вы можете себе представить водителя, которому предстоит долгий путь, и он выехал,
не взяв с собой в дорогу запасное колесо?
Потому что «дорого», или « я лучше потрачу
эти деньги на новые джинсы сейчас», или «а
вдруг не понадобится» и т.п. Более того, если оно не понадобится, он ни секунды не пожалеет об этом! Ведь он
сэкономил нервы и силы, нужные на замену колеса, не
говоря уже о том, что и колесо осталось целым, т.е. нет

финансовых потерь. Да, деньги, вложенные в колесо, «не
выросли». Даже обесценились слегка – это колесо за ту
же цену не продашь. А знаете, на что «ушли» недополученные проценты? Представьте себе – вы один на трассе. Зима, минус 30. Ночь. Бензин кончился, и в машине
уже конкретно холодно! Вы проклинаете все на свете, но
ехать невозможно – колесо проколото. Вы за городом,
поэтому выездной шиномонтаж к вам не поедет. Пешком
далеко. Что делать? Служба спасения или друг могут вас
забрать, и то через 2 часа. За это время вы уже изрядно
замерзнете. Попутка? Ура! Только во всех этих случаях
вы бросите свою машину в незнакомом месте. А вдруг ее
кто-то «найдет» до того, как вы утром за ней вернетесь?
Друзья мои, в жизни человека тоже бывают темные и холодные ночи. От них и страхуемся. За это и платим «недополученные» проценты.
Закон подлости
Застраховался?! Теперь точно ничего не произойдет. Как назло. Так хочется воспользоваться страхованием, а – нет! Не попадаешь в
несчастные случаи, и деньги просто лежат. Не
работают на тебя, обидно! Вот если б несчастный случай – сразу бы в несколько раз увеличились...
Не знаю как вам, а по мне – так пусть лучше лежат. Не
надо мне этих выплат за поврежденное здоровье. Пусть
будет маслом вниз. Я его специально здесь намазал. Чтобы нужную мне сторону не испачкать.
Продукт – ничто, мнение – все!
Вы думаете, кого-то интересует надежность?
Человек предполагает, а бог располагает. Никто не знает, что будет. Но когда люди ожидают хорошее, они так себя ведут, что своими
действиями обеспечивают это. Мы продаем надежду. Уже одна она дает человеку за его деньги
столько спокойствия и сохранности нервных клеток, что
даже если ему не вернут взносы, он 15 лет психологического здоровья себе точно обеспечит!
Так что, если вы продаете страхование, у вас нет выбора.
Ваша страховая компания надежна, и все!
Черное – это белое!
Человек очень легко внушаем. 95% разных
вещей мы купили только потому, что нам
внушили их потребительскую ценность.
Мало вещей, которые действительно функционально важны (защищают от холода, например). Большинство из них куплены, исходя из соображений моды, красоты, престижа, в конце концов – они
просто дублируют друг друга! Зачем покупать 5 курток,
если первая уже защитила нас от ветра? В мире сейчас
так много информации, что мы не успеваем разобраться
и просто верим, раз нам уверенно говорят! Не может же
быть, чтобы на нас просто хотели заработать!
Так вот, мы создаем в голове у человека ценность, покаR e n l i f e ® 27
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зывая значимость резервного капитала.
И это далеко не самая бесполезная покупка! Гораздо
больше других пустых и никчемных он еще сделает в
своей жизни.
Отложите 20% от текущего дохода на ежемесячные расходы (удовольствие здесь и сейчас), 70% вложите в бизнес или под % (риск), а 10% заплатите себе на будущее
(сохранность)! Резерв подтянет упавший уровень вверх
в старшем возрасте.
Помните – внушить можно все!
- Какого цвета эта стена?
- Смотря как посмотреть.
- Вы что, не видите, что она белая?
- Ну, если выключить свет, она будет черная!
Это не для вас!
- У меня есть идея, как обеспечить себе деньги в старшем возрасте. Но она, конечно, не
для вас.
- Почему это?
- Боюсь, вам она не подойдет. Надо откладывать целую тысячу долларов в год, не каждый себе это
может позволить...
- Вы меня плохо знаете! Я могу даже две!
- Хорошо, давайте оформлять. Извините, что недооценил вас!
Заполнить бланки, забрать деньги!
- Итак, зачем мы с тобой идем на встречу к
клиенту?
- Выяснить его потребности, рассказать о
продукте, сделать предложение...
- Нет! Мы идем заполнить бланк заявления и
забрать взнос! То есть, заключить сделку.
Все остальное – только средства для решения этой задачи!
Так наставлял меня мой директор, когда я начинал в
страховании. Действительно, учитывая то, что все вещи
создаются дважды: сначала в голове, потом на деле, эта
рекомендация принесла мне много результатов. Другое
дело – как эту сделку завершать. Тут нужно искусство,
гибкость ума, которая тренируется на практике.
- Вот если вы бизнесмен, и ваш бизнес – переносить воду,
а инструмент – решето. Как вы ее перенесете?
- Подожду зимы, вода замерзнет, и перенесу ее!
Развивайте гибкость ума в умении убеждать клиента заключить сделку!
Вы мужчина? Чем докажете?
Если вы мужчина, вряд ли вы будете это комуто доказывать, если вас об этом спросят. Потому что вы уверены в этом.
А начинающий продавец часто с пеной у рта
доказывает надежность своей компании.
Кому он это доказывает? Себе, конечно! Чтобы потом,
если клиент окажется недовольным, напомнить ему
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приведенные аргументы и разделить ответственность.
Поэтому раз и навсегда поговорите с руководством и
решите для себя вопросы, связанные с надежностью
компании, качеством продукта и престижностью своей
профессии. А также с тем, что вы готовы к успеху в этом
деле, какой бы вы подготовкой не обладали! Расставив
плюсы в этих четырех аспектах, вы становитесь человеком, излучающим уверенность, и у вас покупают, даже
если вы что-то не совсем то говорите.
«Нет» – не означает отказ от покупки!
Бывает ли так, что когда человек говорит
«нет», он покупает все равно?
Да, конечно! В ответ на «нет» спросите клиента, а в каком случае он сказал бы «да»? Ради
чего, при каких условиях? И подскажите ему
пару «правильных» ответов.
Например, он не видит для себя смысл страховаться, но
это не отменяет ценность накоплений. Также ему могут
понадобиться деньги на образование ребенка, возможность получить его жене выплату в размере его доли в
бизнесе (страховка от ненадежности партнеров) и прочее.
Главное – продолжайте общаться после «нет»!
Как дети:
- Мама, дай конфетку!
- Нельзя до еды!
- Ну, дай!
- Надо беречь зубы!
- А я хочу!
- Перебьешь аппетит!
- А одну?!
Переговоры о «нереальном» взносе
- Оформите полис на 5000 долларов годового
взноса на себя и на жену.
- Это очень много! Я не планировал таких
трат.
- Хорошо, давайте только на вас, для начала и
на 1000 долларов в год.
- Это – другое дело. А то – 10 000 долларов в год, это же
с ума сойти!
- Согласен. Давайте оформлять...
Здесь действует завышенный изначально размер взноса, уменьшенный потом в виде «уступки» до того, какой
вы и собирались предложить клиенту. Кроме того, люди
привыкли жить по правилу – ты мне, я тебе. Поэтому, в
ответ на вашу уступку, они склонны согласиться и уступить вам, чтобы не выглядеть невежливо. Тем более что
и платить-то надо в целых 10 раз меньше!
Итак, мы разобрали несколько идей, которые помогут
вам убедить клиента приобрести накопительную программу. Конечно, это далеко не все, что я могу вам рассказать из своего опыта. И я с удовольствием поделюсь с
вами этим в следующих статьях и на своих тренингах.

•СТИЛЬ•

Финансы и финансовое консультирование: значимая работа, достойная цель,
думающие клиенты. Выглядеть можно
только на «отлично». Как сотрудники Ренессанс Жизнь в этой рубрике «Стиль».
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ИНТЕРВЬЮ АРИНА КРИВИЦКАЯ

Пять интервью: юноши и девушки, финансовые консультанты и менеджеры. Из разных регионов. Своего
рода общий портрет талантливой, увлеченной, перспективной молодежи компании Ренессанс Жизнь.
Неоконченный портрет. Ведь как сказал один из них: «Это мое время». И оно, это время, еще добавит ярких
красок, новых вопросов и интересных событий в биографию каждого.
А пока – знакомьтесь: Константин Налимов, Екатеринбург. Лилия Бухмина, Нижнекамск. Лариса Кузьмина,
Чебоксары. Алексей Шабашов, Тольятти. Виталий Карпицкий, Нижний Новгород.
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НАЛИМОВ
КОНСТАНТИН

25 лет
менеджер
Екатеринбург

Из автобиографии
Родился в городе Югорске Тюменской области (численность населения свыше 30 тыс. человек, находится в 708 км от Екатеринбурга). В детстве часто
приходилось приезжать в Екатеринбург за одеждой и бытовой техникой, так
как в нашем городе не было особого выбора. Всегда мечтал перебраться в
большой город, стать успешным и найти свою нишу. Поэтому когда встал
выбор: куда ехать учиться, я выбрал именно Екатеринбург, и в 2007 поступил
в Гуманитарный университет на факультет социальной психологии по специальности связи с общественностью. Не женат, детей нет. Хобби: всегда
занимался активными видами спорта: боксом (пять лет, имеются разные
виды дипломов и призовых медалей), баскетболом (два года - занимался для
себя). Сегодня посещаю тренажерный зал, последние три года серьезно увлекаюсь чтением книг, в частности, по психологии и финансам. Люблю общаться
с новыми людьми и быть полезным. Собственной квартиры в Екатеринбурге
нет, приходится снимать, а это ни много ни мало 20 тысяч, поэтому очень хочу приобрести квартиру благодаря работе в
компании Ренессанс Жизнь, так как доход заметно начинает расти.
Как получилось, что Вы избрали страхование своей профессией?
В 2012 году по рекомендации я пришел на базовый
семинар компании. Надо сказать, меня приглашали и
раньше, но я не считал, что это окажется таким важным
и перспективным для меня предложением. Да и само
страхование было для меня, что называется, «темный
лес». Но я окончил университет, факультет социальной
психологии по специальности «Связи с общественностью». Опыта не было, но диплом получен – надо искать
работу. Так, почти случайно, попал на обучение в Ренессанс Жизнь. Очень помогли сотрудники компании – Флюра Молокова, Наталья Полуденная, Наталья Мокрецова.
Один месяц проработал финансовым консультантом, и
предложили стать менеджером. Не скажу, что очень понимал суть нового назначения – опыта продаж не было,
навыков, чтобы стать успешным, тоже, но план на себя
взял. В детстве я занимался боксом и знаю, что такое
идти до конца и рушить все стереотипы, что такое слезы
сквозь боль, неудачи, изнеможение, «у тебя не получится», «а может не твое»… Все это я проходил. Уверен, что
только упорство и умение видеть позитивное и светлое
помогают мне идти вперед. Не страшно упасть – страшно
не подняться.

но новую свою команду.
А Флюра Молокова, можно сказать, «открыла душу»
на каждую программу, показала в них свою изюминку.
Да так рассказывала, что у меня даже мурашки по телу
пошли. Флюра Садыковна мне много дала эмоционально. А Наталья Александровна Полуденная – это человек
другого – структурного подхода. Она раскрыла мне
рациональную сторону страхования. Галина Петровна
Самочадина научила общаться, находить общий язык с
любым человеком. Ее харизма, упорство и ярко выраженные лидерские качества очень помогли удержаться
нашему агентству. Она очень добрая и открытая. Клиенты
приходят к нам и очень часто говорят: «Мы как дома.
Такой обстановки мы давно не встречали». Очень важно
с клиентом подружиться и выстраивать долгосрочные
отношения.
Для Екатеринбурга я был не местный – родился в Тюменской области, приехал на Урал в 2007 году. О «теплом
круге» клиентов не могло быть и речи. Откуда? А ведь
еще надо было разъяснять преимущества накопительной
программы, которую можно оформить и на 40 лет. А я и
тридцати еще не прожил. Мои учителя мне очень помогали в этих вопросах взаимодействия с клиентами.

Значит, сотрудников компании можно назвать Вашими учителями в
страховании?
Обучала меня в то время директор агентства Наталья
Мокрецова, которая училась у самого директора по продажам Юрия Смышляева! Ее уроки давали много знаний,
но раздувался от них как мыльный пузырь – нужна была
практика. Стал ходить на продажи, научился общаться,
рекрутировать, обучать и мотивировать не только себя,

Есть в страховании перспектива роста, на Ваш взгляд?
Страхование – очень перспективный вид деятельности. Мы свидетели вступления России во Всемирную торговую организацию. В нашу жизнь входят европейские
нормы страхования – в России выходит много важных
законов, связанных с этим. Кто начинает сейчас, в это
время, перед тем открываются большие перспективы.
В моем случае – это возможность уникальной практики

42 R e n l i f e ®

•КОМПАНИЯ В ЛИЦАХ•

симбиоза разных специальностей: бухгалтер, учитель,
продавец, юрист. И в итоге – перспективная профессия
будущего – страховщик, финансовый консультант.
Что Вы считаете своим фирменным приемом, «волшебным словом»
на встрече с потенциальным клиентом?
Я очень тщательно готовлюсь к каждой встрече. Мне
кажется, что основное мое умение – правильно задавать
вопросы, выявлять потребности клиента. Очень многому
я учусь на вебинарах компании. Вот, например, я убежден, что клиент должен сам сформулировать идею о том,
что здоровье для него важнее многих материальных
вещей. Стоит ему только напомнить – за что мы произносим тост во время важных для нас событий – на дне
рождения, свадьбе, юбилее – конечно, за здоровье. Мне
очень нравится этап взятия рекомендаций. Когда клиенты дают данные своих друзей и знакомых, я смотрю эти
записи и вспоминаю поговорку о том, что птицы с одним
оперением держатся в одной стае. В этом бизнесе надо
работать системно, соблюдая все рекомендации. Тут не
сработают хаотичные прыжки или простая подача объявлений в газете. Не знаешь глубину – сложно будет на
вершине. Мне очень нравится «Книга менеджера», которая выпущена компанией. Она как раз дает возможность
постоянно учиться, следовать опыту предшественников
в бизнесе и сотрудников компании. В страховании очень
важно клиенту помогать, а не продавать полис. Когда
наступает страховой случай, именно консультант будет
рядом в сложную минуту, оформит, проконсультирует,
проявит заботу, эмоционально поддержит. Вот здесь
необходимо показать свой профессионализм, помочь
клиенту именно так, как сделал бы самому себе. И, кстати,
это один из способов брать качественные рекомендации
без возражений.
Есть любимые программы из тех, что предлагает компания?
Мне нравится программа «Семья». В это кризисное
время она очень актуальна, включает все случаи, которые могут случиться в страховании жизни. Как аналог
нравится «Гармония жизни» – здесь можно не только защитить себя от финансовых потерь, но и создать капитал
для осуществления определенной финансовой задачи
в будущем. А также ОПС+. Программа, которая дает
возможность дополнительной пенсии в случае потери
здоровья.
Кем Вы видите себя в будущем? Какая позиция в структуре коллектива Вас привлекает?
Я хочу достичь позиции директора по продажам
нашей компании Юрия Смышляева. Он пример для меня.
Я читал интервью с ним, биографию и ориентируюсь на
его путь, его успех в страховом бизнесе. Думаю, что у
меня для этого есть и желание, и все предпосылки. Уже
сейчас можно сравнить этапы начала моего пути и того,
как обстоят мои дела сейчас. Раньше метался, как белка,
меняя офис за офисом. Пришлось некоторое время

работать и с той небольшой частью коллектива, которая
потом ушла. Некоторые просто пришли до пенсии досидеть. Эта часть людей составляла такой своеобразный
колхоз «Светлый путь» внутри агентства. Как я понимаю – это были последствия неправильного рекрутинга.
Мне, пришедшему позже, приходилось им, старожилам,
разъяснять программы, отвечать на вопросы. Итог того
времени – от агентства остались два сотрудника – Галина
Самочадина и я. Засучив рукава, мы стали работать в прямом и переносном смысле. И офис в порядок приводили,
и рекрутинг-продажи настраивали, как полагается, по
всем стандартам.
Что скажете той молодежи, которая прочитает интервью с Вами?
Мне очень нравится цитата Уинстона Черчилля:
«Никогда, никогда, никогда не сдавайся». Если тебя не
слышат – задумайся, проанализируй и сделай все, чтобы
услышали. Если опускаешь руки – сложнее будет начинать сначала. Хотя, не скрою, такие мысли и мне в голову
приходили. Думал: «Может, не мое время?» Но потом
понял, что независимо от возраста надо работать и
работать. На одну цель. Не бегать. Ведь некоторые ищут,
меняют постоянно места: «А где лучше платят? А где интереснее мотивация?»
А я приехал и, повторюсь, не местный, никого не знаю,
квартиру надо снимать и, тем не менее, я готов работать,
несмотря ни на что, создавать свой бизнес под крылом
компании. Наверное, я виноват в том, что кого-то не смог
удержать. Но с ними или без них я буду строить свой
бизнес. Приходят новые люди, по-настоящему заинтересованные в деле страхования. Те, кто хочет работать и
получать результат. Юристы, риелторы, доктора. Будем
работать. А свои ошибки я теперь стараюсь замечать и
вовремя исправлять.
Какой Вы представляете свою команду?
Наверное, это должен быть возраст от 35 до 45 лет,
женщины и мужчины, военные, учителя, юристы. То есть
люди с высшим образованием, те, кто умеет общаться,
объяснять, а не забалтывать клиента. И чтобы они были
искренние, желающие помочь клиенту.
Есть «человек-свеча» – дунешь, и потухнет, а есть
«человек-костер», который только сильнее разгорается
от дуновения ветра. Мне хочется быть именно таким
человеком, с такой командой.
У меня растет интерес, хочется добиться результатов.
Я вижу, как добиваются успеха коллеги, как позитивно
меняется мотивация по рекрутингу, листам переговорам,
появляются новые способы коммуникации (вебинары),
продуктовая линейка становится еще более привлекательной, появилась возможность стать профессиональным тренером внутри компании, создаются все условия
для качественной работы. И меня это заряжает и дает
импульс новым идеям. Мой возраст заставляет меня все
время идти на шаг вперед, узнавать больше, чтобы развивать группу, которая пойдет за мной.
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БУХМИНА
ЛИЛИЯ

26 лет
менеджер
Нижнекамск

Из автобиографии
Родилась 7 октября 1988 года в городе Нижнекамске. В
школе училась очень хорошо, особенно любила математику: за один урок могла решить три варианта конКак Вы пришли в страхование?
В 18 лет, во время моей жизни в Англии, меня очень
удивляло то, как живут пенсионеры в Европе. Каждый
раз, смотря на них, думала: «Как бы мне также спокойно и
уверенно жить на пенсии? Я тоже хочу быть такой счастливой и радостной в свои будущие 60 лет. Жить в достатке
и не нуждаться ни в чем». Затем я вернулась в Россию, и,
наверное, по молодости, эти мысли как-то забылись. Но до
поры до времени…
Однажды, уже в своем городе, я зашла в магазин и
увидела ужасную картину: продавец кричала на бабушку,
у которой не хватило 10 рублей, чтобы купить полбуханки
хлеба и пол-литра молока. «Куда вы набираете, если у вас
нет денег!» - возмущалась кассир. Бабушка плача ответила,
что пенсия настолько мала, что она даже не знает - на что
ее тратить. И в этот момент я вспомнила тех довольных и
счастливых пенсионеров, живущих в Европе. После этого
эпизода я снова и уже осознанно начала думать о том, что
же мне нужно сделать, чтобы жить в достатке? Буквально
через месяц в институте мне предложили подработку в
страховой компании. Отвечу честно - я отнеслась к этому
скептически. Думала: «Да ну, зачем мне это надо? Ходить
по квартирам, унижаться». Такое представление о профессии было у меня в тот момент. Я всячески пыталась
отвертеться от предложения, но меня настойчиво уговаривали: «Сходи, послушай, это совсем другое, это не то, что
ты себе напридумывала». Я согласилась. Решила, что схожу,
откажусь, от меня отстанут. Вы не поверите, но первый
мой вопрос на собеседовании так и звучал: «По квартирам
ходить надо?»
Сейчас, конечно, мы с Эльвирой Шворневой – директором агентства в Нижнекамске - вспоминаем это собеседование и смеемся. Но на тот момент это было очень
важно для меня. Так я приняла решение прийти на базовое
обучение, чем была очень довольна. Обучаясь, я чувствовала, что на самом деле мне это по душе, что это никак не
похоже на мое придуманное представление о страховании! Но самое главное: я нашла ответ на свой вопрос: «Что
нужно делать, чтобы жить на пенсии в достатке?» И сразу
приняла решение - буду здесь работать, несмотря на то,
что мне было всего 20 лет. Я очень благодарна Шворневой
Эльвире за то, что она дала мне шанс быть здесь. Многие
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трольных. Очень любила немецкий язык, и, начиная с девятого класса, участвовала в городских олимпиадах, занимала
призовые места.
Но наступила пора выбора. Куда идти дальше? Родители
были против обучения экономическим наукам, и я пошла
на факультет иностранных языков. Специальность «Преподаватель-переводчик». Но я всегда стремлюсь к чему-то
новому. Окончив второй курс, собрала вещички и поехала
на полгода в Англию. Эта поездка полностью поменяла мое
мировоззрение, мой взгляд на жизнь. Я начала ценить вещи,
действия, на которые раньше даже не обращала внимание.
В итоге жизнь сложилась так, что я не стала ни преподавателем, ни переводчиком. Я – страховщик!
уверяли ее, что я слишком молода, что я не соответствую
профилю, устоявшемуся «портрету» типичного сотрудника
и т.д. И вот уже этой осенью будет семь лет, как я работаю в
нашей компании. Не было ни одного дня, чтобы я пожалела об этом. Наоборот, с каждым днем, с каждой новой
продажей, я понимаю, что на сегодняшний день Ренессанс Жизнь для меня - лучшее из лучшего. До прихода в
Ренессанс я бы, наверное, никогда не приняла решение
работать в страховании, но именно здесь я полностью
поменяла представление об этой замечательной профессии. Я считаю, что профессия страховщика стоит наравне с
профессиями врачей, учителей, юристов.
Кто Ваш учитель в страховании? Почему?
Конечно, Шворнева Эльвира, директор агентства Нижнекамск-2. Это первый и, наверное, единственный учитель в страховом бизнесе для меня. И я даже не знаю, как
правильнее будет ее назвать: учитель? наставник? подруга? директор? Все вместе. Сегодня я с уверенностью могу
сказать, что многое, чего я добилась в компании, и даже в
жизни – только благодаря Эльвире. На работе мы коллеги: она директор, я менеджер. А после работы каждый
снимает «погоны» и мы просто подруги, даже больше чем
подруги - это очень родной и близкий для меня человек. У
Эльвиры всегда есть ответы на любые вопросы, она всегда
поможет найти решение в любой ситуации. Когда кажется,
что уже ничего нельзя сделать, вроде опускаются руки стоит поговорить с ней, и ты вновь окрыленная, с новыми
силами куда-то бежишь. Я с Эльвирой Шворневой работаю
уже семь лет. За это время многие приходили и уходили из
компании, но все, кто приходит в наше агентство - только
позитивные, радостные, счастливые, целеустремленные, успешные. И сейчас я с уверенностью могу сказать,
что Эльвира Шворнева сама именно такая: позитивная,
энергичная, яркая, добрая, поэтому и команда у нас такая.
Она просто генератор идей! Всегда в поисках нового,
она всегда идет на несколько шагов впереди. Стоит ей
внести в агентстве какое-то правило - буквально через
несколько месяцев это правило становится обязательным
в компании. Многие в компании хотят перенять ее опыт,
пообщаться с ней, получить какие-то рекомендации. И это
не просто так. Эльвира всегда успешна, она была луч-
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шим менеджером компании на протяжении нескольких
лет, сейчас один из лучших директоров. Всегда хочется
общаться с успешными людьми, и я горжусь, что в моей
жизни есть такой замечательный руководитель и наставник. Я ее очень люблю.
Есть в страховании перспектива роста, на Ваш взгляд?
Я считаю, что страхование жизни – это на сегодняшний
день один из самых перспективных бизнесов на рынке.
Сегодня я знаю, что работаю в одной из самых крупных и
перспективных компаний - Ренессанс Жизнь. Только здесь
я поняла, насколько этот бизнес интересен, как много в
нем перспектив и новых возможностей. У нас принято считать, что если у тебя есть «связи», если у тебя богатый папа,
то ты можешь чего-то добиться в этой жизни. В Ренессанс
Жизнь не нужны ни связи, ни богатый папа - нужны только
твои умения, твое желание работать. И желание зарабатывать - наверное, это самое главное желание, которое
должно быть. Страхование – это бизнес, в который не нужны вложения, который всегда тебя развивает, в нем просто
невозможно без развития. Это бизнес, который полностью
зависит от тебя самого. Что самое важное для меня - я сама
управляю своим доходом, я сама его планирую, я знаю
четко, что мне нужно для этого сделать. И нет пределов
для ваших желаний. Я очень благодарна нашим руководителям за то, что дают нам замечательные возможности для
роста. Ни в одной компании нет такой мотивации, которая
есть у нас. Работая здесь, у нас появляется возможность
не только зарабатывать, но и учиться у лучших из лучших
тренеров, жить в самых лучших отелях, ездить в лучшие
страны мира за счет побед в конкурсах компании.
Что Вы считаете своим фирменным приемом, словом на встрече с
потенциальным клиентом?
Самое главное вероятно то, что со всеми своими клиентами я строю дружеские и доверительные отношения.

ШАБАШОВ

Есть любимые программы из тех, что предлагает компания?
Раньше я бы однозначно отвечала на этот вопрос: «Моя
самая любимая программа – это Гармония жизни». Потому
что первое время, когда я пришла в компанию, я продавала только ее. Мне казалось что лучше, чем «Гармония
жизни» нет ничего. Но сейчас у меня нет предпочтений. Я
считаю, что каждая программа по-своему хороша. Важно и
первостепенно для финансового консультанта решить задачи клиента, а уж с помощью какой программы это будет
реализовано – другой вопрос. Главное, чтобы это было
выгодно для клиента.
Кем Вы видите себя в будущем? Какая позиция в структуре коллектива
Вас привлекает?
Сейчас я работаю менеджером, начинала, как многие, с
финансового консультанта. Пройдя все этапы развития как
консультант, я пришла к выводу, что нужно идти дальше,
и приняла решение стать менеджером. На сегодняшний
день я могу сказать, что мне есть еще чему учиться. Я
каждый день узнаю в своей работе что-то новое, что еще
с большей силой движет меня вперед. Работа менеджера
очень интересна изнутри, главное – понимать что ты делаешь, для чего ты это делаешь. Сейчас моя цель – создать
одну из сильнейших команд в нашей компании, чтобы мои
консультанты были лучшими из лучших. Я знаю - вместе мы
сможем этого достичь.
Что скажете той молодежи, которая прочитает интервью с Вами?
Первое, чтобы сказали «спасибо» тем людям, кто их
сюда пригласил. Второе, чтобы не слушали никаких домыслов - только действия и результат смогут изменить мнение
у ваших друзей о вашей новой профессии. Ведь вы несете
в мир благородное дело. Третье. Я хочу пожелать сверстникам успехов в начинаниях, в вашем новом развитии,
в вашем становлении. Будьте смелее в ваших действиях,
ведь начался новый этап развития в вашей жизни. Ставьте
амбициозные цели и достигайте их. У вас все получится!

Родился 19 августа 1986 года в эксклюзивном городе
Тольятти. После окончания школы поступил в Акаде-

мию Управления по специальности «финансы и кредит»,
окончил аспирантуру. В настоящее время получаю второе
высшее юридическое образование.
Из увлечений можно отметить строительство - за
время возведения частной мини-гостиницы пришлось вникнуть в эту сферу до мелочей: начиная от строительных
работ и заканчивая дизайном интерьера и экстерьера.
Уважаю в людях такие качества как честность и
обязательность – сам во всем стараюсь следовать этим
установкам. Если на работе у кого-то возникают вопросы,
то он идет ко мне, зная, что я помогу не только словом, но
и делом в той или иной ситуации.
В компании работаю с 2007 года.

Как получилось, что Вы избрали страхование своей профессией?
В 2006 году моя мама, Шабашова Татьяна, открыла
в Тольятти филиал одной из страховых компаний,

и я начал свою карьеру в сфере страхования вместе с ней. Это была первая в моей жизни компания
именно по страхованию жизни. На следующий год,
в 2007, я пришел в нашу компанию Ренессанс Жизнь

АЛЕКСЕЙ

29 лет
менеджер
Тольятти

Из автобиографии
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на позицию финансового консультанта. Мне нравилась здесь качественная система обучения, более
гибкие программы страхования, высокая система
мотивации сотрудников. Для любого потенциального клиента всегда можно было найти и предложить
подходящий продукт страхования.
Ваш учитель в страховании – Татьяна Шабашова?
Моим учителем в страховании стал и становится каждый сотрудник, потому что у всех есть свои
собственные эффективные приемы. А для того,
чтобы повышать свой профессионализм и эффективность, нужно перенимать опыт других. Мой главный
учитель и наставник – она же мой руководитель –
Шабашова Татьяна Владимировна. Она очень строго
относится ко мне, критикует, анализирует мою работу и всегда указывает на моменты, которые требуют
доработки. Здоровая критика специалиста – лучше
похвалы дилетанта.
Есть в страховании перспектива роста, на Ваш взгляд?
В страховании огромная перспектива роста –
ограничений нет, нужно только делать несколько
вещей: честно работать и всегда учиться. Проще говоря, всегда расширять свою «зону комфорта». Уже
сейчас видно, что население начинает проявлять
больше интереса к страхованию, чем, к примеру,
еще пять лет назад. Соответственно, перспективы
для роста только увеличиваются. Нужно лишь работать, стремиться к чему-то большему, не стоять на
месте и, тем самым, повышать свои знания. А компания, в свою очередь, предоставляет дистанционное
обучение, что очень удобно и комфортно для финансовых консультантов, которые решили создать свою
команду и достичь новых высот.
Что Вы считаете своим фирменным приемом на встрече с потенциальным клиентом?
Я всего лишь задаю несколько вопросов, которые
заставляют человека задуматься:
Что для вас очень важно в вашей жизни? Что будет
с вашей семьей, если она лишится вас, как кормильца? Что произойдет с активами семьи в этом случае?
Что произойдет с вашими активами, если вы не
сможете работать по причине инвалидности? Вам
хотелось бы защитить свою семью высокой страховой суммой при сравнительно небольшом взносе?
Для вас важно сформировать капитал независимо от
состояния вашего здоровья? Есть ли люди, о которых вы хотите позаботиться адресно — сформировать наследство именно для них и только для них?
Вы готовы начинать решать эти вопросы?
Я получаю утвердительный ответ, и мы вместе начинаем решать вопросы.
Есть любимые программы из тех, что предлагает компания?
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Мой любимый продукт страхования – это «Гармония жизни», так как именно данный продукт обеспечивает полную финансовую безопасность для
человека, и с первого дня действия полиса клиент
гарантирует своим близким поддержку на указанную в полисе сумму. А также «Гармония жизни» дает
обеспечение финансового благополучия и стабильности в будущем. Условия оплаты по данному договору приемлемы и удобны для любого человека,
который задумывается о себе и близких, благодаря
возможности автоматического перечисления с зарплатной карты.
Кем Вы видите себя в будущем? Какая позиция в структуре
коллектива Вас привлекает?
В компании я начал свою карьеру с должности
финансового консультанта, и на данный момент уже
прочувствовал до мелочей должности и менеджера,
и директора. Должность управленца, директора мне
нравится – это большая зона ответственности, здесь
постоянно нужно заниматься как развитием бизнеса, так и повышением личной эффективности.
Что скажете той молодежи, которая прочитает интервью с
Вами?
Компания и государство делает новые шаги для
того, чтобы население было финансово более грамотным, училось заботиться о себе, самостоятельно
откладывать на пенсию. Эти действия помогают работать в сфере страхования – ведь спрос на страхование жизни надо развивать, а такие аргументы как
возврат подоходного налога помогают увеличить
лояльность потенциальных клиентов.
Если посмотреть в углубленные расчеты финансовой независимости каждого клиента в будущем,
то намного сложнее сформировать себе большой
капитал, если возраст потенциального клиента составляет 40 – 45 лет. Ведь откладывать приемлемую
сумму в размере 10 – 15% от дохода будет просто
недостаточно! Но если начинать формирование
капитала в возрасте 25 лет, то откладывая 10% от
дохода, человек накопит такую сумму, которая позволит получать только сами инвестиционные проценты от капитала, равные прежнему доходу. Ведь
намного выгоднее откладывать 10% в 25 лет, чем
по 30% в 45 при одинаковом конечном результате.
Именно поэтому вводить культуру накопительного
страхования нужно именно с того момента, когда
человек начинает зарабатывать свои первые деньги. И именно с этого периода нужно формировать
привычку инвестировать в первую очередь в себя,
а только потом на каждодневные нужды. А для той
молодежи, которая хочет добиться в своей жизни
устойчивого финансового положения, развить свои
интеллектуальные качества, хочу сказать следующее: должность финансового консультанта в страхо-
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вой компании Ренессанс Жизнь – это одна из самых
лучших позиций. Приятно видеть, как консультанты
за хорошую работу зарабатывают в несколько раз
больше, чем директора и менеджеры. В виде при-

КУЗЬМИНА
ЛАРИСА

знания их приглашают на участие в форумах и организуют для лучших консультантов путешествия и
другую дополнительную мотивацию. Это стоит того,
чтобы работать в нашей команде!

29 лет
менеджер
Чебоксары

Из автобиографии
Родилась 17 февраля 1986 года в деревне Айбечи Ибресинского района Чувашской Республики. В 2008 году окончила экономический факультет Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова. С 2008 по 2010 год работала клиентским менеджером и аналитиком в ООО «Бэст Брокер». В 2010 году учредила свою компанию - ООО «ЕЛАР-Фонд» (партнер
брокерской компании ООО «АТОН») и работала директором до 2013 года. С 1 октября 2013 года - менеджер страховой
компании Ренессанс Жизнь.
Замужем. Двое детей - Рома (2010 года рождения) и Андрей (2011 года рождения). Живу в городе Чебоксары.
Как Вы пришли в страхование?
Я «зашла» в компанию Ренессанс Жизнь уже второй
раз. Первое сотрудничество состоялось в 2010 году
(меня пригласила директор агентства Диана Сусарина). Это была существенная для меня подработка, но
потом я ушла в декретный отпуск, начались заботы
о первенце, продолжалось развитие собственной
компании, которая занималась фондовым рынком,
торговлей акциями. А два года спустя я сама позвонила Диане, чтобы она помогла мне консультацией в
финансовом вопросе. Потом в Ренессанс Жизнь вышла программа «Инвестор», и мы уже взаимообразно
помогали друг другу: клиентам, которые рискованно
торгуют на фондовом рынке, можно было предложить
более щадящий режим инвестирования с программой компании Ренессанс Жизнь. Так я снова занялась
страхованием – открыла программу на себя, на детей.
Но двух маленьких сыновей оставлять было не с кем,
поэтому сначала работала непостоянно. А вот с осени
2013 взялась за страхование капитально – стала менеджером, начала строить агентскую группу.
Кто Ваш учитель в страховании? Почему?
Мои первые и основные учителя в страховом бизнесе – Диана и Николай Сусарины. Они показали на
примере – что такое страхование жизни, как с помощью программ компании можно получить поддержку
в трудный момент. Еще на первом курсе университета я прочитала совет Наполеона Хилла (создателя
нового жанра, который можно охарактеризовать
как «самопомощь») – постоянно откладывать 10% от
полученных денег. И выполняла его буквально – просто оставляла деньги в книге Хилла под названием
«Думай и богатей». Куда их вкладывать по-настоящему
я не знала, но тратить позволяла себе только на само-

образование.
Сейчас у меня есть инвестиционные, страховые
программы. Я точно понимаю их необходимость.
Мои учителя и проводники в этих знаниях Диана и
Николай Сусарины – я им очень благодарна. Очень
много дала мне Академия продаж, которую придумала и внедрила Лилия Рахимовна Осипова – территориальный директор Татарстана. Сначала я была
так называемым «пассивным слушателем», а потом
с удовольствием выполняла все домашние задания.
Эльвиру Шворневу, директора в Нижнекамске, тоже
могу назвать своим учителем. Я слушала и как губка
впитывала буквально все, что она говорит.
Есть в страховании перспектива роста, на Ваш взгляд?
В страховании можно выстроить любую перспективную линию – можно стать финансовым советником,
а можно задуматься о карьерном росте и руководить
созданной группой. Только надо быть активным,
встречаться с людьми – ведь в страховании очередь
из клиентов не стоит, надо самим идти к людям,
объяснять. Я просто проводила встречи. И люди, на
которых в покупке программы я даже не надеялась,
проникались необходимостью защиты или инвестирования и заключали договор. Диана и Николай
Сусарины преподали мне еще и урок того, как надо
относиться к слову «нет»: люди имеют право нам отказать, а мы имеем право доказать и объяснить. Некоторые возвращаются к разговору через год–полтора и
становятся клиентами. Они вспоминают наш разговор,
убеждаются, что я работаю, компания на рынке, и приходят за программами. Клиентам, которые работают
на фондовом рынке, я предлагаю диверсификацию,
разумное инвестирование.
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сохраненная часть дохода. Мои клиенты уже второй
год работают с этой программой и благодарны мне за
ее разъяснения. Они не уходят в финансовый минус и
в любом случае сохраняют сбережения.

Что Вы считаете своим фирменным приемом на встрече с потенциальным клиентом?
Я сразу делаю акцент на четырех направлениях: обеспечение своего будущего (пенсия), будущее ребенка,
инвестиции, защита себя и своих близких. Стараюсь
уложиться в 15 минут – именно столько клиент воспринимает информацию. А потом, выяснив, какое
именно направление интересует клиента, стараюсь
его именно им заинтересовать подробней. И в конце
разговора обязательно описываю выгоды программы.
А Эльвира Шворнева научила меня спрашивать клиента о том, какой вывод он сделал сам.

Кем Вы видите себя в будущем? Какая позиция в структуре
коллектива Вас привлекает?
Конечно же, я хочу быть директором. Очень хотела
бы работать в управляющей компании, реализовать
себя в этом. Хочется управлять финансовыми потоками разного направления – как страхования, так и
инвестиций.

Есть любимые программы из тех, что предлагает компания?
Мне нравятся программы «Гармония жизни», «Дети».
Предлагаю их с удовольствием. Но отдельно для меня
стоит «Инвестор». Это целевая программа – мы находим цель для реализации вклада, желаний клиента.
Например, если человеку 46 лет, разговариваем о его
юбилее. Хотел бы он его достойно отметить? И начинаем расписывать все ступени к этой мечте. Тому, кто
торгует на фондовом рынке, я тоже объясняю, что нужна диверсификация, чтобы была и прибыль, и баланс
для сохранения денег. «Инвестор» – гарантированная

Что скажете той молодежи, которая прочитает интервью с
Вами?
Надо поставить цель и поверить в себя. Начинать
действовать. Придется пройти через неудачи, неприятности, остановки. Но действие всегда приводит к
результату. Надо полюбить слово «нет». И еще понять,
что встречи с людьми – это замечательная сторона
профессии, это новые знакомства, разные люди. С
некоторыми даже становишься друзьями, и уже они
консультируют тебя в той сфере, где являются специалистами.

КАРПИЦКИЙ
ВИТАЛИЙ

33 года
финансовый советник
Нижний Новгород

Из автобиографии
Родился 31 октября 1981г. в Нижнем Новгороде. Образование высшее – Волго-Вятская академия государственной
службы при Президенте Российской Федерации (теперь Нижегородский институт управления). Стипендиат Благотворительного фонда Владимира Потанина (2001). У меня замечательная семья: любимая жена Ольга, с которой
я познакомился на четвертый день после поступления в вуз. Две замечательные дочки: Василиса и Влада, которые
являются самым большим стимулом для продвижения меня в этой жизни. Ответственность за них является основным мотиватором.
Как Вы пришли в страхование?
Путь мой можно назвать долгим, но я верным курсом шел к страхованию. В Академии государственной
службы моя специализация была «финансы». Дальнейшие пробы в работе по окончанию учебного заведения также были связаны с этим направлением. Долгое
время я работал в крупной российской инвестиционной компании менеджером по продажам, привлекая
VIP-клиентов. В своей деятельности я выстраивал доверительные отношения с клиентом и всегда задавал
вопрос: «Какой продукт, связанный с финансовым планированием, они хотели бы иметь дополнительно?»
Стало ясно, что продукты страхования жизни хорошо дополняют инвестиционные продукты.
Важно было выбрать правильную компанию-страховщика и партнера, с которым можно работать

«вдолгую». Этому соответствовала компания Ренессанс Жизнь.
Я был одним из самых успешных продавцов той
компании, в которой я работал. Но, несмотря на
крупные привлечения активов, мой доход не соответствовал моим амбициям. А подстегивали меня две
дочери, которые появились с интервалом в два года.
Я хочу, чтобы мои дети посещали хороший детский
сад, чтобы моя жена занималась воспитанием детей,
девочки посещали вокальную и хореографическую
студию, чтобы жили они в хорошей, комфортной квартире. Данную ответственность я не могу, как мужчина,
возлагать на третье лицо.
Когда данные вопросы и проблемы достигли своей
критической массы, я стал искать отрасль, в которой
я могу решить все свои финансовые и моральные
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жизни – это один из самых развитых видов бизнеса во
всем мире. Если европеец имеет в среднем от восьми полисов страхования жизни на семью, то почему
бы это не внедрить в России? Мы сейчас говорим о
среднем классе, который активно откликается на
предложения.
Понимание нужности и важности нашего продукта
растет среди клиентов. Это отличные перспективы
стать лучшим профессиональным продавцом, и хорошая возможность создать клиентский бизнес надолго,
а, возможно, даже и передать его детям. Это замечательный шанс стать состоятельным человеком.
Что Вы считаете своим фирменным приемом на встрече с потенциальным клиентом?
Мой фирменный прием, который позволяет установить доверительные отношения на встрече – это
установление контакта с клиентом уже во время телефонного звонка.
Готовясь к встрече, я уже знаю: возраст клиента,
есть ли дети и их возраст. Это позволяет мне при подготовке к встрече составить предложение, которое я
уже могу предложить клиенту во время переговоров.
Есть ли любимые программы, которые предлагает компания?
Моя любимая программа – это «Дети». С появлением дочерей в моей жизни я сам понимаю, насколько
велика ответственность за их будущее. На мой взгляд,
данный договор родители должны заключать сразу
же после рождения ребенка, и быть уверенными в их
дальнейшей жизни. Сам, как ответственный папа, я
уже оформил детские программы.
проблемы. И … с 2010 года стал профессионально заниматься продажами страхования жизни в компании
Ренессанс Жизнь.
Кто Ваш учитель в страховании? Почему?
В 2010 году я познакомился с Евгенией Глуховой,
директором агентства в Нижнем Новгороде. Сначала
она даже не хотела воспринимать меня всерьез, и
мне пришлось доказывать, что я достойный кандидат.
Мне на тот момент было 27 лет. Я, конечно, ничего не
понимал в страховании, но я безумно хотел работать.
Евгения стала моим наставником.
Сейчас могу сказать, что у нас комплексный подход
к решению задач. Мне импонирует в ней честный и
профессиональный подход к делу, забота об интересах клиента. Она стала и моим наставником в страховании, и, пожалуй, «коучем» по жизни. В этом, наверное, и кроется залог успеха учителя.
Есть ли в страховании перспектива роста на Ваш взгляд?
С июня 2015 года я выбрал страхование жизни
основной сферой деятельности. Это бескрайние
возможности для развития личности. Страхование
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Кем Вы видите себя в будущем? Какая позиция в структуре
коллектива Вас привлекает?
Я предприниматель, который считает, что нужно
планировать свое время и свой доход самостоятельно. Мне не нужно ставить план – он у меня свой. Моя
ниша – это финансовый советник. Это решение принято осознанно и соответствует моим стремлениям.
Мне бы хотелось создать крепкий и долгосрочный
партнерский бизнес со страховой компанией Ренессанс Жизнь.
Наши возможности в привлечении и обслуживании клиентов, помноженные на лучшие в своей нише
страховые продукты Ренессанса – это то, что как раз
необходимо для развития такого бизнеса.
Что скажете той молодежи, которая прочитает интервью с
Вами?
Ставьте перед собой задачи и решайте их сами. Но
на личном примере могу сказать, что страхование
жизни – это прекрасное место приложения сил для
амбициозных, готовых работать над собой и желающих стать финансово состоятельными молодых
людей.

Мастерство управления
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Áàÿçèòîâ Èëüãèç,
äèðåêòîð àãåíòñòâà, Àðñê
При отборе потенциальных кандидатов в менеджеры и финансовые консультанты я не руководствуюсь тем, что отбираю по «возрасту». Основными критериями для меня являются: умение общаться с
людьми и установить контакт с клиентами, желание достичь чего-то
в жизни, способность достигать поставленных целей. Я также обращаю внимание на то, хочет ли человек много зарабатывать. Если я
вижу, что человек соответствует этим критериям, я готов потратить
свое время для того, чтобы обучать его страхованию жизни. Так получается – всем перечисленным обладает молодое поколение. Они
легко впитывают знания, они знают, чего хотят в этой жизни. Чем
старше человек, тем больше времени уходит на убеждение работать в страховании, на его обучение. Хотя,
я ещё раз повторюсь, возраст для меня не имеет никакого значения.
Сейчас в моей практике нет людей в возрасте, которые с головой могли бы окунуться в работу. Наверное потому, что их пугают перемены. А молодёжь легко относится к переменам жизни. С молодёжью
легко работать. Она также заряжает энергией меня. У них много предложений, где и как найти клиентов.
Кроме того, их мотивируют деньги, которые платит компания. Когда они видят свои доходы в компании
Ренессанс Жизнь, они больше осознают свои возможности и начинают двигать горы. Главное, показать
молодежи, что деньги, если работать профессионально, лежат под ногами – «просто пойди и подними».
Мой девиз «работай с удовольствием – работай легко». Именно молодежь так и работает.
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Ñóñàðèíà Äèàíà,
äèðåêòîð àãåíòñòâà, ×åáîêñàðû
Когда я начала работать директором агентства, вообще не рассматривала для работы в команде кандидатов младше 30 лет. Но на
собеседования стали приходить и молодые, амбициозные люди, и
я подумала: «А почему бы и нет?» Я ведь тоже не так давно была в
активном поиске и готова была развиваться в свои 25 лет. Да, я полностью согласна с тем, что среди молодого поколения приходится
очень многих «отсеивать» при приеме на работу. Но если появляется «звездочка», то это перспективный сотрудник для агентства.
Они готовы развиваться, открыты для новой информации, быстро
схватывают материал и сразу применяют на практике. Я могу на
них положиться и часто уверенно делегирую свои полномочия при выполнении того или иного задания.
Страхование – это тот бизнес, который может кормить долгие годы. И сегодня, мне кажется, важно, чтобы приходили молодые кадры и надолго оставались в этом бизнесе. Самое главное, что у молодых людей
должно быть – желание заниматься этим интересным бизнесом, возможность зарабатывать и достигать
поставленных целей. И компания Ренессанс Жизнь, и мы, руководители агентств, всегда готовы им в этом
помочь и дать правильное направление для развития.

Øâîðíåâà Ýëüâèðà,
äèðåêòîð àãåíòñòâà, Íèæíåêàìñê
Большинство наших коллег, и я в том числе, пришли в страховой
бизнес в возрасте «кому за 30». Это осознанный выбор: за плечами
большой жизненный опыт, другая профессия, и, конечно же, период,
когда человек задает себе вопрос: чего он достиг в жизни и что еще
может сделать? Нам это одновременно и помогает (так как есть опыт),
и мешает (так как есть определенные стереотипы). А молодые люди,
тем более новое поколение, они более активные, продвинутые, у них
нет «блоков» и стереотипов. У них новое мышление и свежий взгляд
на вещи. У них нет страха перед понятиями «дефолт» и «черная
пятница», а есть здоровые амбиции. Да, у них нет опыта, но здесь
включаемся мы – опытные коллеги и наставники, и этот тандем дает хорошие результаты.
Я в основном работаю по рекомендации, общаюсь со студентами четвертых–пятых курсов вузов,
встречаюсь с преподавателями, да и просто беру рекомендации у знакомых на их взрослых детей.
Для того чтобы воспитать здоровое поколение, надо с детского садика детям давать азы здорового
образа жизни. Чтобы воспитать финансово грамотное население, надо работать с молодежью. Решать
вопрос своего пенсионного обеспечения в 45 лет уже поздно.
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Клуб
тренеров
АВТОР ИРИНА СКОПЕЦ

Клубы, объединяющие профессионалов своего дела – это элитарные профессиональные сообщества.
Одним из таких клубов в компании Ренессанс Жизнь является Клуб тренеров, существующий
на базе учебного центра. Клуб тренеров объединяет профессиональных менеджеров агентских
групп и директоров агентств, серьезно оценивающих важность проведения обучения на высоком
профессиональном уровне, которые сами достигли серьезных результатов в продажах и управлении
агентством.
О том, что дает сотруднику компании обучение в Клубе тренеров и как стать одним из членов этого
профессионального сообщества, рассказывает тренер учебного центра Ирина Скопец.
КЛУБ ТРЕНЕРОВ.
НАЧАЛО ПРОФЕССИИ

П

рофессия финансового консультанта в страховании жизни сравнительно новая для
нашей страны. Она дает большие
возможности для серьезного заработка, профессионального и
карьерного развития. Но этой
профессии не учат в вузах – ее
осваивают в процессе работы. Потому что только в практике можно
научиться вести грамотно выстроенные переговоры, решая вопросы

и потребности клиента.
Как же так? Профессии в вузах не
учат, а профессионалы в страхов
вании жизни появляются каждый го
од.
Происходит это благодаря системе
обучения профессии внутри ко
омпании. Первые навыки в профессии
финансовый консультант осваив
вает на базовом семинаре, которы
ый
проводят менеджеры и директо
ора агентств компании. На этом
м
семинаре изучаются страховые
е
программы, способы поиска
клиентов, этапы ведения переговоров. Этого достаточно, что-

Эльвира Шворнева, директор агентства, Нижнекамск
Уже не первый год я работаю директором. Не сразу всё получалось, но мне очень хотелось быть
мудрым руководителем – тренером и наставником для своей команды.
На обучении в Клубе тренеров, уже после первой сессии, я получила инструменты для проведе-ния такого важного мероприятия для работы управленца, как утреннее собрание. На следующеем
уровне обучения я научилась работать с аудиторией и управлять динамикой группы. Сейчас с успехом пользуюсь этим во время проведений открытых мероприятий для потенциальных клиентов и
консультантов. Знания, полученные в Клубе тренеров, позволяют мне быть не просто директором,, а
наставником и тренером. Я считаю, что каждому директору нашей компании необходимо получитть
эти навыки.
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бы начать работать финансовым
консультантом. Но чтобы стать
профессионалом своего дела, этих
знаний недостаточно. Необходимо
продолжать осваивать технологию
продаж, дополняя опыт новыми
знаниями. Как же тренерам учебного центра компании попасть в
каждое агентство, чтобы провести
тренинг? Ведь агентства компании
работают более чем в 60 городах
России.
Для этого уже более двух лет в
Ренессанс Жизнь существует Клуб
тренеров*, цель создания которого – развитие из менеджеров и директоров «внутренних» тренеров
компании.
Клуб тренеров – это система обучения менеджеров и директоров,
которая позволяет освоить тренерские технологии практически на
профессиональном уровне и стать
тренерами компании Ренессанс
Жизнь. Сотрудники, успешно окончившие обучение в Клубе тренеров,
получают право проводить обучение в своих агентствах, а при необходимости в агентствах соседних
городов и регионов. Таким образом,
профессиональным и качественным
обучением охватывается большое
количество агентств. Только практик способен провести самое лучшее обучение для профессионалов
в продажах: еще утром он проводил
собственную встречу, а вечером делится своим опытом и знаниями с
консультантами. И такое обучение
проводит успешный в страховом
бизнесе человек, применяющий в
обучении коллег исключительно
практические знания.
Преимущества развития «внутреннего» тренера есть и у компании, и у сотрудника.
Сотрудник, применяя вновь
изученные тренерские навыки и
компетенции, совершенствует свое
профессиональное развитие и дополнительно осваивает новую актуальную профессию. Компания же
развивает собственных тренеров,
потому что брать тренера «с улицы»
неэффективно. Как правило, такой
человек не знает особенностей биз-

неса страхования жизни – консультанты, менеджеры и директора вряд
ли будут доверять ему. Вспомните,
были ли в вашей практике тренеры,
которые обучали делать то, что сами
не умеют (например, звонить по холодному кругу или выявлять потребность)? Такой «учитель» определяется мгновенно, и доверия к нему не
будет.
Сегодня в Клуб тренеров могут
попасть менеджеры и директора
агентств, имеющие сертификат на
право проведения базового семина-

ра. Кроме того, кандидат на обучение в Клубе должен запастись терпением и четко спланировать свою
основную работу, чтобы осталось
время и на обучение в Клубе тренеров, и на выполнение практических
домашних заданий, чтобы почувствовать тренерскую работу в деле.

ОБУЧЕНИЕ
В КЛУБЕ ТРЕНЕРОВ
Обучение основным тренерским
навыкам проходит в течение трех

Наталья Чуклинова, менеджер агентства, Шадринск
Когда раньше я присутствовала на тренингах профессиональных тренеров, у меня возникал вопрос:
как удается тренеру удерживать внимание присутствующих от начала до конца? Уходила с таких мероприятий с новыми интересными знаниями, ужасно хотелось их неотлагательно применить на практике и передать коллегам. Но также убедительно передавать знания не получалось. Секреты – как
учить – узнала, обучаясь в Клубе тренеров.
Сейчас я сертифицированный тренер и стараюсь на профессиональном уровне проводить тренинги
для своих коллег. Применяя технологии проведения тренингов у себя в агентстве, обратила внимание, что мои консультанты с удовольствием стали посещать собрания, мои семинары и тренинги.
Из пяти кандидатов, кто приходит на базовый семинар – три остаются работать и два становятся нашими клиентами.
На мой взгляд, каждый менеджер и директор должен стать членом Клуба тренеров, потому что
обучение – это наша ежедневная работа. А через обучение своих коллег можно развивать и реализовывать весь свой профессиональный и творческий потенциал. И те возможности, которые дает
работа тренера, например, навыки ораторского искусства, позволяют проводить встречи на более
качественном уровне. Особенно такие навыки нужны во время проведения маркетинговых мероприятий с целью привлечения новых клиентов и распространения идеи страхования.
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сессий после сертификации на право проведения Базового семинара.

Тренерские знания
На этой сессии участники узнают
о системе обучения в компании, о
структуре и принципах создания
тренинга, а также знакомятся с основными инструментами тренинга.
Инструменты и методы тренинга:
самопрезентация тренера
фасилитация (сбор ожиданий
участников тренинга)
метафора
демонстрация
мини-лекция
упражнение

Домашнее задание
После сессии «Тренерские знания» участникам необходимо смоделировать свой собственный
трехчасовой тренинг, включающий
все изученные инструменты. Затем
нужно «обкатать» тренинг: два-три
раза провести его у себя в агентстве, при необходимости, корректируя содержание. Видеосъемка
окончательного варианта тренинга
присылается в учебный центр.
После выполнения и проверки
домашнего задания участники Клуба тренеров получают право проведения тренингов для финансо-

вых консультантов.

Тренерский опыт
Тренинг – это не только процесс
обучения, это умение тренера быстро реагировать на поведение
участников, направлять групповую
динамику, держать фокус и цель
обучения до окончания тренинга.
На сессии «Тренерский опыт» участники учатся работать с аудиторией,
владеть групповой динамикой, а
также осваивают новые инструменты и методы работы на тренинге:
разминка, ролевая игра.
Приведем пример. Результат
тренинга зависит от активной работы каждого участника. Но одни
участники работают активнее и
лидируют в группе, а другие проявляют себя не столь ярко. Активные
участники даже могут пытаться
перехватить инициативу у тренера
и занять позицию, затрудняющую
работу группы. Задача тренера –
создать рабочую атмосферу для
каждого участника, а значит, расшевелить неактивных участников,
а активных сделать своими помощниками.

Домашнее задание
После сессии «Тренерский опыт»
необходимо провести три тренинга
для финансовых консультантов на

темы, касающиеся этапов продаж.
Затем надо написать эссе о работе
с групповой динамикой на своих
тренингах. Эссе, вместе с видеозаписью проведённого тренинга,
необходимо отправить в учебный
центр.
После выполнения и проверки домашнего задания участники
Клуба тренеров получают право на
проведение тренингов более высокого уровня – для менеджеров
и директоров компании Ренессанс
Жизнь.

Тренерское мастерство
Сессия «Тренерское мастерство»
посвящена более углубленному
изучению навыков, необходимых
в работе тренера: навыки публичного выступления, ведение дискуссии, ораторское мастерство.

Домашнее задание
Домашнее
задание
третьей
сессии – разработка участником
авторского мастер-класса. Тема
может быть любой. Например, тренинг для менеджеров – рекрутинг,
тренинг для финансовых консультантов – взятие рекомендаций.
После выполнения домашнего
задания участник Клуба тренеров
получает право на проведение авторского мастер-класса для всей
агентской сети.
Дальнейшее обучение в Клубе
тренеров – это повышение квалификации и развитие компетенций
тренера на внешних тренингах у
ведущих российских и мировых
профессионалов.

МОТИВАЦИОННАЯ
СИСТЕМА КЛУБА ТРЕНЕРОВ
В Клубе тренеров действует бонусная мотивационная система**,
благодаря которой его участники,
во время обучения и при выполнении домашних заданий, зарабатывают баллы. Баллы накапливаются
и обмениваются на призы. Актуальную таблицу с баллами и призами
можно увидеть на внутреннем сайте компании.
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***
В компании работают успешные
директора и менеджеры, прошедшие все этапы обучения в Клубе и
активно участвующие в обучении

сотрудников агентской сети: Людмила Врублевская (Екатеринбург),
Наталья Чуклинова (Шадринск),
Эльвира Шворнева (Нижнекамск),
Раиса Макарова (Кемерово). Сегодня в Клубе тренеров проходят об-

учение 15 менеджеров и директоров. Они уже делают свои первые
шаги в создании и проведении тренингов.
Прием участников в Клуб тренеров продолжается.

Тренерские
знания
Тренерский
опыт
Тренерское
мастерство

Людмила Врублевская, директор агентства, Екатеринбург
Я приняла предложение работать в компании Ренессанс Жизнь, потому что хотела развиваться. Проводить базовый семинар для меня всегда было просто
и интересно, так как я делала карьеру, начиная с финансового консультанта, и у меня большой личный опыт. Однако не всегда получалось упорядочить
информацию и преподнести её так, чтобы разжечь желание у кандидата сделать первые шаги в нашем бизнесе. В Клубе тренеров я научилась правильно
структурировать информацию, а также использовать такие инструменты обучения как демонстрация, ролевые игры и различные упражнения. Базовый
семинар, который я провожу сейчас, стал более структурированным, динамичным и практичным.

*Все вопросы по обучению в Клубе тренеров отправляйте на адрес учебного центра TR@Renlife.com
@
**Актуальная таблица с баллами и призами – на внутреннем сайте компании www.corp.renlife.com/klub-trenerov
p
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По вопросам приобретения оббращайтесь на электронную почту podarok@renlife.com
p
@
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АВТОР ЕВГЕНИЯ СА
САМС
МСОН
ОНОВ
ОВА
А,
ПО МАТЕРИАЛАМ ИНТЕРНЕТА

Успех в жизни чащ
ще всего связан с упорным
и настойчиивым
м трудом. Но бывает, обстоятельстваа складывваюттся таким обрраззом, что
везение и удача сами летятт в руки. Такк случилоось с Евгеенией Самсоновой из Томсска, выигрравшей в лоттереею, которая разыгррывалась
на Весееннем форууме-20115, поезддку в любую
точку мира. В этой лотереее прринял участие
каждый финансовый консулльтант, менеджеер, директор,, территорриальныйй диреектоор,
получчивший лотереейны
ые билеты за определееннныйй объем проддаж полисов наккопительного страхованияя в теечение 2014 года. Выиграв пооездку, Евгениия выбрала Сингапур –
современное государство в юго-восточной
части Азии. Вот ее расссказ о пуутешестввии
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Наша жизнь удивительна, и в ней иногда прои
исходят
удивительные моменты. Это о том, как я выигралаа в лотерее поездку в любую точку земного шара и реши
ила поехать в Сингапур. Даже предположить не могла, что мне
выпадет такой шанс. Перед поездкой я немного нервничала – мои знания английского языка были огран
ничены
школьной программой. Но компания Ренессанс Жи
изнь так
все организовала, что было ощущение, будто я уже была в
Сингапуре.
Перелет прошел отлично, авиакомпания Etihad Airways
неслучайно считается одной из лучших в мире: ко
омфорт,
внимание бортпроводников, напитки и еда – все было на
высоком уровне. В аэропорту меня уже ждет гид – едем в
отель. Несмотря на усталость, после освежающего
о душа
сразу начинается знакомство с удивительной страаной, в
которой самым причудливым образом переплели
ись старые колониальные кварталы и ультрасовременные
е небоскребы, храмы и оживленные торговые улицы.
Обзорная экскурсия началась с фонтана Богатсттва. Это
самый большой в мире фонтан, его высота 28 метр
ров. Говорят, если три раза обойти вокруг него, то финаансовое
благополучие на всю оставшуюся жизнь обеспечено
о. Я, как
положено, объехала на автобусе фонтан по часовой
й стрелке три раза и загадала желание. Дальше мой путь лежал в
колониальный район, я прогулялась по набережной
й и сфотографировалась со статуей Морского льва (Мерлайон) –
символом города. Само название «Сингапур» прои
изошло
от малайского «синга» – лев, поэтому символом гор
рода является эта статуя рыбы с головой льва.
Я посетила китайский квартал с его красочными
и двухэтажными домиками. Посетила храмы, заехала на фабрику, где делаются уникальные картины из камня. Осмотрела Парк орхидей в ботаническом саду. А затем
м, через
центральную торговую улицу Orchard Road, доеххала до
грандиозного архитектурного здания, которое наззывается Marina Bay. Это одна из визитных карточек Сингаапура –
уникальная пятизвёздочная гостиница, состоящая из трех
двухсотметровых 55-этажных башен. На крышах башен
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Сингапур, наряду с Южной Кореей и Гонконгом, входит в
группу стран, совершивших гигантский экономический прорыв, буквально за 30 лет превратившись из государств третьего мира в передовые страны. Государство, не имеющее
никаких пр
рир
родных ресурсов
ов,, вы
ов
выну
нуужд
н
ужд
жден
енно
ен
н е импортировать
изз Мал
а ай
айзи
зии и Ин
Инд
доне
до
ези
зии
и даже
же пре
ресн
сн
ную
ую воду и стро
р ительный
ро
п со
пе
ок, явл
вляетс
вляе
яе
етс
тсяя се
с го
одн
дня о
од
дни
ним изз сам
амых
ых раз
ых
азви
виты
ви
иты
тыхх в ми
мире
р .А
ре
всег
вс
сегго 50
0 летт наз
азад
азад
ад Син
нга
гапу
пур бы
был бе
бедн
бедн
нейши
ей
йши
шим
м го
осу
суда
дарс
да
рсств
твом
ом.. С
ом
1965
19
5 год
да, пос
осле
ле обрет
бре ен
ения
ия нез
езав
авис
исим
имос
ости
ти от Ма
Мала
лайз
йзии
ии,, бе
бедднаяя ст
на
с рана
раана пре
ревр
врат
атил
и ассь в од
дну из самы
ых бо
бога
гаты
га
тыхх на планете.
Авто
Ав
торо
р м си
ро
сингап
апур
ур
рск
с ог
ого
о эк
экон
о ом
он
мич
и ес
еского
о чуда
уд
да сч
читается премьер-мини
истр
истр
ис
р, по
поли
лити
ли
т че
ти
ческ
с ий
ск
й лид
дер
р Ли Ку
К ан
н Ю, ко
ото
орый руководил праавит
ител
ельс
ел
ь твом
ьс
тввом с 195
959
9 по 199
990
0 го
год.
д. В сво
воей
ей книге «Из
третьего мир
ираа в пе
перв
рвый
рв
ый
ый»,
й»,, пер
ерев
евед
ев
ед
денно
ен
нно
ной
й на
на рус
уссккий язык, Ли
Куан Ю под
дро
робн
бно
но ра
расс
сска
сс
казы
казы
зыва
вает
ва
етт о каж
ждо
д м ша
шаге
ге, ко
ге,
ге
котторый привел Сингап
пур
ур к про
р цв
веттан
а ию
ию.

о. Сентоза

Синг
Си
нгап
гап
апур
уур
р – это
то гос
осуд
уд
удар
дар
а ссттво,
во
о, го
горо
ро
ро
од
д и стол
стол
ст
лиц
ца одно
од
дно
новвр
врем
врем
е енно.
Расп
Р
Ра
асп
спол
оложен
н Син
и га
гапу
пуур на
н одн
дном
ом кру
ом
рупн
пном
пн
ом и 63 ме
мелк
мелк
лких
ихх ост
стро
стро
ровах.
Гл
лавный остр
тр
ров
ов име
меет
меет
е пло
лоща
щаадь око
щ
коло
ло
о 714 квв.. км,
м, он по
пост
с оя
ст
оянн-но
н
о раз
а ра
растае
ае
етс
т я бл
благ
агод
о ар
од
ря ис
иску
кусс
ку
усс
сств
твен
тв
енно
ен
ному
но
му уве
му
ели
иче
чени
ни
ию пр
пририбреж
бр
еж
жно
ной
й зо
оны
ы, в ре
резу
зуль
льта
ль
таате
те чег
егго
о по
полу
лууча
луча
чает
ется уст
ет
стой
ойчи
ой
чива
чи
чива
вая по
вая
поч
чва,,
п иггод
пр
одна
наяя дл
на
дляя ст
с ро
роит
ител
ител
ит
ельс
ьсства
твва со
соор
соор
оруж
ужен
уж
ений
ений
ен
ий.. Си
Синг
нгап
нг
апур
ап
у рас
ур
аспо
пол
по
ложен пр
же
жен
прак
ракти
акти
ак
тиче
че
ескки на
на экквватор
аттор
оре – зд
з ес
есьь вс
всег
всег
егд
да жар
да
арко
ко и влаж
лаж
ла
жн
но,
т мп
те
м ер
рат
а ур
у а во
возд
здух
дуухха око
ол
ло
о +3
30
0˚С
С кру
ругл
глый
глый
й год
д, а вл
влаж
лажно
аж
жно
ност
сть
ть
ссо
осттав
аввля
ляяе
етт 85%.
5%
%.
В Си
инггап
а ур
уре
е пр
рож
жив
ивае
а т ок
окол
кол
оло
ло 4
4,,5
,5 мл
млн
н че
ело
лове
век.
к. Осн
снов
ов
вно
н е
наасе
н
с ле
лени
ни
ие – ки
к тайц
таайцы
йц
цы и ма
мала
лаайцы.
йцы
йц
ы.. Нар
аряд
ряд
ду с Мо
она
н ко
ко,, Си
Синггап
апур
ур
ур
яв
вля
ляет
ется
тсяя сам
амой
ой
й гус
усто
тон
насе
насе
на
ел
ле
енн
нной
й стр
тран
тран
ной
й в мир
ре.
е. Пло
отн
нос
ость
тьь
наасе
сел
ле
ени
нияя со
осттавл
ав
вля
ляет
яет
е бо
ол
лее
ее 650
00 че
чело
лове
ло
векк наа квадр
ве
ваад
др
рааттны
ный
ый ки
кииломе
ло
меттр
метр
ме
р. Оф
Офиц
иц
циа
и ль
льны
ны
н
ные
ые яяззык
ыки:: анг
нгли
лийс
ли
йсски
й
кий,
й, пут
уттун
унху
ун
хуа (д
хуа
ху
диа
и ле
ект
кт
кита
ки
таайсско
к го
го),), мал
алай
айск
ай
сккий
и и там
а ил
ильс
ььсский
ки
ий.
й.
R e n l i f e ® 65

•ПУТЕШЕСТВИЯ•

С едняя продолжи
Ср
жите
тель
льно
ост
стьь жи
жизни жителей Сингапура 80
лет. Пенсионное обесспе
печ
чение состоит из обязательных накоплений. Государство активно убеж
ежда
дает
ет дел
елат
атьь сбережения в
течение жи
жизн
зни,
и, рек
еком
омен
енду
дуяя, куд
уда и как вклады
ыва
вать
ть ден
еньг
ьги..

В Си
Сингапуре нет ав
авто
т мо
обильны
н х пробок. По
оли
лити
тика
ка стр
трааны
напр
прав
пр
авлена на то
о, чттобы
ы ог
огра
р ди
ра
дить
ть граждан от по
поку
купк
пки
и тр
траансспо
орт
р ного
но
о о сре
р дс
дств
тва.
а. Во
Во-п
-пер
рвы
в х, зде
десь хор
ор
рош
шо ра
разв
звит
ит общ
бщеесттве
венн
ный тра
р нс
н по
орт
рт, ко
кото
торы
ры
рый
ый хо
ходи
дит по четтко
ому рас
а пи
иса
сани
нию.
ю.
По сло
ова
в м са
сами
михх си
ингап
пурце
урце
ур
цевв, задер
адер
ад
ержк
жка об
обще
щест
ще
сттве
в нног
огго
т ан
тр
нсп
спор
рттаа даж
же наа 30 се
екунд
унд выз
ызыв
ывае
ает у местных жите
еле
ей
не
н
едо
д умен
ум
мен
ние
и . Во
о-вторы
рыхх,
х, чи
исло авттом
ис
омоб
омоб
обил
ил
илей
лей в Син
инга
гапу
пууре
р искусс
ку
с тв
сс
тве
вен
енно
но огр
раничив
ваае
етсяя - не
етс
н каж
жды
д й мо
може
ж т се
же
ебе поззвво
ол
ли
иттьь
пр
п
рио
обр
брессти авт
втомоб
би
ил
ль.
ь. Для этто
ого нуж
жно
но сначалаа куп
у и
итть на
ссп
спец
пец
ециа
иаалььном ауукц
и
кцио
и не раз
азр
ре
р
еше
ени
ние,, кот
отор
оро
ое дае
ое
аетс
тся то
тол
лько
о на
10
0 лет
ет. Ра
Р зр
зреш
ешен
ение
е на ав
авто
авто
том
мо
м
оби
бил
льь, а та
такж
к е по
кж
поссттан
ановвка на учет
ет
обххо
об
ходяятс
т я в не
еск
с ол
ольк
ько
ьк
о де
десяятк
тко
ков
ов тыс
ы яч дол
олл
ларо
ларо
овв.. Затем
атем нужно
о
куупи
пить
тьь сам
м авт
в ом
моб
обил
иль,, кот
ото
ор
ры
ый
й обл
б аггае
ется
тся вы
высо
с ко
со
ой по
п шли
ииной.
но
й. В-ттре
ре
етььих
их,, в Си
инг
нгап
пур
ре мн
м ож
жес
еств
твво пл
плат
а ны
ат
ых учас
а тк
ас
т ов
о до
о-р г,
ро
г мосто
остов,
ос
в, тон
о не
неле
ей и ра
разв
звяз
зв
язок
о . ТТааки
ким об
обра
раазо
р
зом,
м, автом
вттом
омоб
обил
ль
м гуут по
мо
позв
звол
ол
лит
итьь се
себе
бе то
бе
ол
лькко о
оч
чень
ень со
ен
сост
сттоя
стоя
ояте
т льны
те
ны
ые лю
люди
юди
ди.
ди.
66 R e n l i f e ®

•ПУТЕШЕСТВИЯ•

распол
ло
ожена смотровая площадка в виде корабля, на которой е
есть 150-метровый бассейн. Я побывала на смотровой пл
ло
ощадке – с нее открывается потрясающий вид: «Весь
мир наа ладони: ты счастлив и нем….» Ощущение, что ты
выше ввссего, плывешь в облаках и в воде одновременно…

И в завершение такого насыщенного дня – лазерное
шоу. Кааж
ждый вечер рядом с набережной Marina Bay проходит лаззе
ерное шоу – вода из фонтана распыляется мелкими
брызгаам
ми, создавая экран, на который, под музыкальное
сопроввождение, проецируется изображение. Лазерное
шоу бе
ессплатное и доступно для всех.
Мое
е посещение Сингапура совпало с Днем рождения –
это бы
ыл
л второй день поездки. Получился самый лучший
праздн
ник – мне подарили путешествие в будущее.

Ден
ньь был не менее насыщен, чем предыдущий и по программе,
е и по эмоциям. Он начался с посещения зоопарка,
главно
ой
й особенностью которого является полное отсутствие решеток
р
и заборов вокруг мест обитания животных.
Даже тти
игры, гепарды и львы спокойно разгуливают на свободе. Все
В дело в грамотной организации пространства:
опасны
ые животные огорожены от посетителей рвами с
водой,, а зебры или жирафы – невысоким забором. Спланированн
ный с большим искусством, зоопарк отгораживает
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зрителя от животного естественными преградами
и, которые не бросаются в глаза и обеспечивают его обиттателям
свободу. Поэтому Сингапурский зоопарк считаетсяя одним
из лучших зоопарков мира.
Затем мой путь вновь лежал в центральный райо
он Сингапура, где находится удивительный тропический
й парк
«Сады у залива». Он состоит из двух оранжерей – «Ц
Цветочный купол» и «Облачный лес». Мне удалось посетитьь оранжерею «Облачный лес», где искусственно созданы условия
влажного экваториального климата, характерно
ого для
тропических горных районов на высоте 1 000 – 3 000 метров надо уровнем моря. Тут находится 35-метровый
й водопад, 42-метровая гора, покрытая пышными экзотиче
ескими
растениями, воздушная тропа, проложенная по спирали
вокруг горы. На вершине горы такая высокая влаж
жность,
что можно своими глазами видеть, как в искусствен
нных условиях образуются настоящие облака.
Затем я прогулялась по аллее, состоящей из 18
8-ти исполинских деревьев, высота которых колеблется от 25 до
50 метров. Эти деревья были спроектированы по мо
отивам
художественного фильма Джеймса Кэмерона «Аватар». Так
сингапурцы создают новую реальность – смотрят фильмы
и воплощают фантазию режиссера в реальном мир
ре. Ночью эта необычная аллея ожила и порадовала меняя удивительным световым и музыкальным шоу. Это был, навверное,
самый запоминающийся мой день рождения. Очен
нь хотелось, чтобы мои родные и любимые были рядом.

Следующие два дня я провела на острове Сентозза. Этот
небольшой остров расположен южнее от Сингапуура. Он
был создан для отдыха и развлечений – на острове множество аттракционов и аквапарков. От Сингапура до Сентозы расстояние всего 500 метров – его можно прео
одолеть
пешком, на машине или автобусе, монорельсовой или канатной дороге. Автомобильное движение на Сенттозе запрещено, здесь курсируют только специальные авттобусы.
А для пешеходов проложено более 50 километров
в пешеходных и велосипедных дорожек.
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Знаккомство с островом началось с путешествия в глубины под
дв
водного мира – экскурсии в Океанариум. Так близко
обитатте
елей морского царства я не видела никогда. Сначала неб
бо
ольшой аквариум, где, засунув руку в воду, можно
потроггаать настоящих морских звезд, скатов, маленьких
рыбокк и даже акулят. Чуть дальше огромные аквариумы
с ярки
им
ми кораллами и экзотическими обитателями океана: уггр
ри, мурены, морские драконы, медузы, осьминоги,
крабы. Далее начинается захватывающая поездка по стеклянно
ому тоннелю длиной 83 метра на горизонтальном
эскалаатторе. Здесь прекрасная обстановка, таинственные
пещер
ры
ы, затонувший корабль и мерцающий свет. Вокруг
нас пл
лаавает огромное количество рыб разных видов и
размер
ров, стаи маленьких рыбок, акулы, рыба-летяга, пор
хожая на
н самолет.

Поссл
ле экскурсии в Океанариум сажусь в кабинку канатной до
ор
роги и перемещаюсь в противоположную сторону
Сентоззы
ы — на гору Фабер, одну из высочайших точек страны. Пуутть проходит над самым настоящим тропическим лесом — красота! С горы Фабер открывается потрясающий
вид наа город: деловой центр с небоскрёбами, многоэтажки спаал
льных районов, контейнерный терминал морского
порта — всё как на ладони. Движемся в центр острова, где
находи
иттся гигантская статуя Мерлиона. Она значительно
больш
ше
е, чем та, что находится в центре Сингапура и красиво под
дссвечивается ночью. Оставшееся небольшое время
до сле
ед
дующего шоу потратила на купание в Южно-Китайском м
мо
оре, понежилась в лучах заходящего солнца на белом пе
ессочке.
Поссл
леднее развлечение уходящего дня – спектакль на
пляже ««Песня моря» – сказка про обитателей морских глубин. И
Игграющие струи фонтанов, взрывы пламени, лазерное шо
оуу, волшебная музыка, песни и танцы.
Сле
ед
дующий день – посещение парка развлечений для
детей и взрослых Universal Studios. Здесь масса интересных аттттракционов и захватывающих шоу, в которых можно
принятть участие. Парк разбит на 7 тематических зон. Ты
попадааешь в любимые фильмы и мультфильмы: «МадагаR e n l i f e ® 71
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скар», «Шрек», «Парк Юрского периода». Можно про
огуляться по замку Шрека, попасть в логово Мумии или сраазиться
за спасение мира вместе с героями художественныхх фильмов.
Простояв в длинной очереди, я, наконец, добрал
лась до
цели – аттракциона «Трансформеры». Эффект 4D – ты оказываешься в самом фильме. Удивительно, каким об
бразом
это воплощено: берешь стереоочки, садишься в отккрытую
12-ти местную кабинку, и понеслось! Ты как будто в самой
гуще событий: на экранах развивается действие, а сама
кабинка, перемещаясь в нескольких плоскостях, вм
месте с
вентиляторами, жаром огня и брызгами воды перед
дает атмосферу настоящей битвы трансформеров. Кабинку подкидывают в воздух, обдают жарким пламенем, сбрассывают
с небоскреба – ты действительно в реальном фильм
ме.

Еще одно путешествие в мир смертельно опасны
ых трюков каскадеров в шоу «Водный мир» – это действи
ительно
великолепное представление, полное опасных пр
риключений и спецэффектов. Во время действия на вод
ду даже
приземляется настоящий самолет! Получила огр
ромное
удовольствие, хорошо, что села подальше, так какк каскадеры-шутники перед представлением могли окатитть меня
водой.
После посещения парка прошлась пешком по центру
острова, очень не хотелось, чтобы этот день закан
нчивался, но… Вот и настали мои последние часы пребыввания в
этом удивительном месте. Утро я провела на пляже
е, потом
сборы и…
Про Сингапур я могу рассказывать еще долго. Это космический город будущего. Упорный труд людей, умнож
женный
на веру в развитие и помощь природы, может твор
рить настоящее волшебство. Четкие правила, сформулировванные
законы и ежедневная ответственность за их соблю
юдение,
приобщение к мировому языку и культуре при со
облюдении собственных традиций, фен-шуй и лазерное шоу, небоскребы и храмы, фонтан Богатства и остров Сенто
оза… А
для меня – еще и немного везения и следствие того
о, что я
оказалась в нужном месте и в правильной компании
и.
Путешествуйте и получайте незабываемые впе
ечатления!
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Правительство реформировало и систему образования.
Огромные суммы были затрачены на обучение сингапурских
студентов в лучших университетах мира. Особое внимание
было уделено изучению английского языка. Сегодня преподавание в вузах ведется в Сингапуре только на английском
ом язы
ыке
ке..
Поэтому граждане Сингапура свободно говорят на дву
вухх са
самы
мыхх
распространенных языка мира – китайском и английскком
ом..
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В СЕРДЦЕ КОМПАНИИ
Основная цель поездки – посещение европейского офиса Best
Doctors – помогла полностью понять все действия предлагаемого
медицинского сервиса и убедиться
в его надежности и важности для
клиентов. Во многом этому способствовали и выступления представителей компании – операционного
директора Игнасио Сан Мигеля и
Кэти Энн Эрнандес – операционно-
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го директора по медицинским вопросам в Европе, которые не оставили без ответа ни один (даже самый
специфический) вопрос медицинского характера, которые задавали
врачи, присутствовавшие в делегации из России.
Управляющий директор по Европейским филиалам Франк Ахедо сказал:
«Мы рады приветствовать победите-

лей конкурса в Мадриде и в нашем
офисе. Начиная продавать продукт
в новой стране, вполне естественно,
что возникают сомнения и поступают
вопросы от клиентов. Мы уверены,
что поездка в наш офис укрепит веру
в Best Doctors, в частности в продукт
и связанные с ним медицинские услуги, что позволит вам чувствовать
себя уверенно и достичь успеха в
продажах.

•ПУТЕШЕСТВИЯ•

Испания, Мадрид, улица Алмагро, 36. Старинный особняк, бывшая художествеенная мастерская, где стоят работы,
символически напоминающие о красоте жизни. Сейчас здесь находится европейский офис сервисной компании Best
Doctors, который посетили лучшие представители коомпании РЛСисстемс - партнера Ренессанс Жизнь - победители
конкурса по прродажам прогрраммы «Медиццина без границ», который проводдилсяя в перрвом квартале 2015 года.
Поездка в Мадрид включала в себя не только визит в офис Best Doctors, но и
экскуррсию по одном
му из самых краасивых городов мира, каждая площадь,
каж
ждый квартал которрого нессут неповторимый местный коолорит.
Мадрид – это гармоничное сочетание соврем
менности и историчееской
ценности, представленное в уникальных достопримечательностях.

Когда мы начали работать в России,
мы обнаружили, что возможность
лечения за рубежом пользуется
большим спросом у населения. Но мы
понимаем, что вам нужно время для
того, чтобы проверить и убедиться,
как предоставляются медицинские
услуги и осуществляется лечение.
Мы хотим показать вам, что у нас
большие планы по развитию бизнеса
в России. Именно поэтому мы открыли

офис в России. Далеко не в
каждой стране, в которой
работает Best Doctors, мы
открываем офис. В России
уже есть урегулированные
страховые случаи. Некоторые
пациенты уже прошли лечение за
рубежом. Замечательно, что среди
участников нашей встречи есть
врачи, потому что нам важно, чтобы
нас поддерживали профессионалы в

области
медицины».
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Селиванова Елена, Тюмень
После посещения офиса Best Doctors
в Мадриде я убедилась, что вся деятельность этой компании направлена на то, чтобы клиент, если вдруг
наступит беда и возникнет необходимость в лечении, обязательно использовал все возможности для выздоровления. Сегодня у каждого из
нас есть такие возможности, поэтому надо выбрать то, что может быть
лучшим, то, что может помочь клиен-
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ту. Основное
подтверждение, которое я получила
после посещения
Best Doctors: все делается для многолетней жизни клиента.

Хадеева Алефтина, Краснодар
У меня сразу не было сомнений в

программе «Медицина без границ», едва я
о ней услышала. Я сразу предложила договор
родителям – папе и маме,
своим близким, чтобы обезопасить их, оформила и для себя.
Основной вопрос заключался в том,
как работает программа, как и к кому
обращаться, если наступит заболевание, кто занимается всеми вопросами лечебного сервиса? Здесь,

•ПУТЕШЕСТВИЯ•

в мадридском офисе, мы увидели,
познакомились с самыми главными
людьми, которые обслуживают страховые случаи. Мы увидели, как это
все работает. И теперь будем рассказывать своим клиентам обо всем, что
увидели и услышали здесь.

нируют лечение самых тяжелых
больных, я буду с сегодняшнего дня
предлагать, чтобы все мои пациенты или клиенты приобретали полис
«Медицина без границ» и, соответственно, получали лечение на высоком уровне.

Абдулжалилов Магомед,
Махачкала

Сайпова Гульнара, Махачкала

людям уже более 25 лет. Побывав в
сердце компании, увидев их работу
изнутри, мы больше узнали о ней. Я
уже с большей уверенностью буду
преподносить, доносить эту информацию до своих клиентов

Гаджиева Залму, Махачкала
Встретившись с представителями
Best Doctors и увидев, как они пла-

Best Doctors – это не просто третий
логотип на нашем полисе. Это серьезная компания, которая помогает

Когда раньше я предлагала клиенту
программу «Медицина без границ»,
возникало очень много вопросов.
Но приехав в мадридский офис Best
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Doctors, я убедилась, что это просто
уникальная программа. И хочется,
чтобы она обязательно была у каждого клиента.

Барсуков Сергей, Нальчик
Мы не хотим стареть, не планируем
болеть и уж, конечно, не собираемся
умирать. Но все эти вещи абсолютно
не зависят от нас. Имея в партнерах
такую компанию как Best Doctors,
можно планировать свою жизнь и
быть уверенным, что многие тяжелые болезни уже не будут для нас так
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страшны. По
всему миру
у компании
Best Doctors
огромное количество офисов.
И поражает оперативность, профессионализм, жизнелюбие
сотрудников. Их первая задача – это
именно забота о здоровье клиента.
И помните, как сказал Воланд в книге Булгакова «Мастер и Маргарита»:
«Человек смертен, но это было бы еще

полбеды. Плохо
то, что он иногда
внезапно смертен». И если иметь
в партнерах компанию Best Doctors, то
можно упредить действительно самые различные, страшные виды заболеваний, которые подстерегают каждого
из нас. Потому что главная задача
компании Best Doctors – сделать максимально все для того, чтобы человек
выздоровел.

•ПУТЕШЕСТВИЯ•

•СОБЫТИЕ•

АВТОР ЛЮЦИЯ ИБРАГИМОВА
ФОТО ЕЛЕНА БОБРОВНИКОВА, МАКСИМ СИЛАНТЬЕВ

«Необычный», «самый запомнившийся», «самый особенный», «самый продуктивный», «самый конструктивный» – этот форум превзошел все ожидания! С особенным удовольствием спешу поделиться феерией эмоций, которые после форума-2015 буквально клокочут как в жерле вулкана.
80 R e n l i f e ®
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В нашем агентстве мы готовимся к поездке с радостным ощущением нового свидания с Москвой,
коллегами, эффективными разработками тренеров.
Для нашего региона Татарстан
уже стало традицией приезжать
заранее, использовать время
для визитов в театры, музеи
столицы. На этот раз заранее был
выбран спектакль: красочный
мюзикл «Монте-Кристо» в театре
«Московская оперетта». И очень
символичным, как оказалось,
стало посещение Третьяковской
галереи – начало эмоциональному потрясению было положено.

***
Все события форума оказались
такими же насыщенными многочисленной палитрой радостных
переживаний: встречи с коллегами, которых видишь только раз
в году и не успеваешь вдоволь
наговориться, новый формат
вечернего мероприятия, подаривший новые ощущения и звездные
мастер-классы!
Приятные сюрпризы начались
уже после прочтения программы
форума: с нетерпением ждала
выхода приглашенных звездных
тренеров и особенно – вечернего
сюрприза. Тим-билдинг «Энергия
ритма». Что это?
Открытие форума: уже привычная, но также волнующе-праздничная атмосфера, поиск родных
лиц в знакомом зале, объятия и
ожидание новых сюрпризов на
сцене. Звучат фанфары, традиционное лазерное шоу: по залу
буквально разливается энергия
радостного возбуждения.
Каждый форум отличается своим названием, и, соответственно,
содержанием ярких выступлений
руководителей компании, темой
тренингов. Лейтмотив этого года
«Сила преодоления». Все последующие выступления отражали
эту идею: трудности, кризис,
сила воли. В выступлениях Олега
R e n l i f e ® 81

•СОБЫТИЕ•
Киселева и Юрия Смышляева
основная мысль: «Кризис – это
новые возможности!», причём это
подкрепляется данными статистических исследований рынка
труда, динамикой роста продаж
по страхованию жизни в целом
по стране. Но главное, президент
компании Олег Киселев подчеркнул, что мы, как компания –
лидеры рейтинга, мы достойны
продолжать традицию собираться
в одном из лучших бизнес-залов
Москвы: «Мы готовы к любым
вызовам, мы преодолеем любые
преграды, какие бы трудности не
стояли на нашем пути, это только
ступени на пути к нашему успеху».
Вот те эмоциональные посылы,
которые зал принимал под гул
аплодисментов. Это была вдохновляющая и мотивирующая речь
настоящего лидера.
Очень динамичными и конструктивными были выступления
коллег из блока «Умный бизнес».
Самому молодому участнику –
всего 27! Костя Назаркин из
Москвы – очень яркий молодой
человек. Надеюсь, мы увидим его
карьерный взлёт.
У каждого из нас есть шанс
получить свои несколько «минут
славы»: показать свои эффективные приёмы в работе с клиентами,
финансовыми консультантами,
поделиться опытом на страницах
наших корпоративных изданий
или выйти на сцену за наградой.

***
Стивен Шиффман. Это было
неожиданно и круто! Его книга
«Техника холодных звонков»
постоянно находится у меня на
рабочем столе, и я обращаюсь
периодически к тем или иным главам, возвращаясь к прочитанному
и переосмысливая те или иные
моменты. Его участие в нашем
форуме – это показатель нашей
компании: наряду с огромными
корпорациями, пользоваться его
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услугами. Стивен Шиффман – это
легенда. Достаточно ознакомиться со списком его компаний-клиентов.

***
Все мы с нетерпением ждали
вечером новых впечатлений и
зажигательное интерактивное
шоу: тимбилдинг с барабанами. На
предыдущих форумах у нас были
различные выступления с участием барабанщиков: все они неизменно завораживали, наполняли
зал особой энергией, не могли
никого оставить равнодушными и
безучастными. Наконец появился
шанс у каждого из нас стать повелителем ритма. В огромном зале
для каждого участника на стульях
разложены ударные инструменты:
тамбурины, барабаны, бубны.
Я выбрала бубен: он мне
всегда казался колдовским
атрибутом – не зря именно этот
инструмент ассоциируется у нас с
экзотическими обрядами многих
народов мира. На сцене участники коллектива задавали общий
ритм, обаятельный ведущий
Илья Бобровский буквально за
минуту разъяснил нам правила.
И случилось невероятное: более
400 разных людей, собранных
впервые в таком составе и получивших в руки инструменты, оказывается, могут звучать в унисон,
чувствовать, как биение сердца,
общий ритм. Если ты в команде,
невозможно выбиться из общего
мощного звучания, тебя как будто
подхватывает вал общего ритма, и
ты становишься волной, дополняющей его.
У всех желающих была возможность попробовать себя в роли
солиста, задать свой уникальный
рисунок ритма, и также все дружно подхватывали его. Ведущий
дирижировал сам, мощные ритмы
то затихали, то усиливались. Коллегам-именинникам, у кого день
рождения в дни форума, выдалась
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возможность стать дирижерами и
управлять со сцены этой мощью.
Не знаю, с чем можно сравнить
этот драйв, полученный большинством из нас: я не упустила
возможность «пошаманить»:
солировала, отбивая на бубне
ритмы, которые шли сами собой,
выражая мой восторг, радость и
идущие из глубины подсознания
необъяснимые эмоции (далекие
голоса прошлых языческих
ритуалов?). Уверена, что даже на
Краснопресненской набережной
звучали отголоски мощных ритмов, задаваемых таким ударным
оркестром!
Закончился вечер дискотекой,
где тоже звучали замечательные знакомые мелодии. После
завершения дискотеки у многих
оставалось желание продолжить
общение: наш коллега из СанктПетербурга приехал с гитарой –
зазвучали бардовские песни.
Разошлись далеко за полночь, но
это не помешало с самого утра
быть в зале, нас ожидал очередной тренинг и тоже очень значимая часть форума: церемония
награждения лучших!

***
Неожиданной стала для нас
тема выступления бизнес-тренера
Дмитрия Семина «Анатомия команды». Дмитрий Семин – один из
моих самых любимых тренеров.
Я была на его занятиях несколько
раз, и с удовольствием с коллегами пересматриваем видео с его
тренингов по продажам. Мы его
привыкли слышать как эксперта
по продажам.
Кстати, и сам Дмитрий изменился, его манера подачи,
энергетика…Он и сам отметил,
что изучая материалы, связанные
с законами развития системы,
стал по-другому смотреть на
окружающий мир, отношения
между людьми. Этот тренинг мно-

86 R e n l i f e ®

•СОБЫТИЕ•

R e n l i f e ® 87

•СОБЫТИЕ•

88 R e n l i f e ®

•СОБЫТИЕ•
гие коллеги назвали лучшим из
всего, что доводилось им видеть.
Очевидно, что тема отражала саму
идею форума: законы создания
команды, управления сплоченной
командой в сложное время для
страны, компании.
Много размышлений и осознаний будет у коллег по приезду домой. Тренинг пролетел на одном
дыхании, успели даже на практике
получить подтверждение теории,
получили много информации для
дальнейшего осмысления.

***
Потрясло всех нас такое незначительное по времени, но
эмоционально переполненное по
содержанию, выступление очень
дорогого гостя: прекрасной актрисы, любящей мамы, одного из
учредителей благотворительного
фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматовой. Конечно, все мы читали
её интервью в наших выпусках
журнала, знаем историю создания
фонда, кому оказывается помощь.
Но так пронзительно, искренне,
из глубины сердца были сказаны
слова, что почему-то ком стоял
в горле, слезы текли, и весь зал
проникся этим настроением..
Удивительно, в голосе Чулпан не
было надрывности, взрыва эмоций на сцене – просто скромно
одетая, хрупкая женщина честно
говорила о силе преодоления
там, где она действительно нужна;
где преодоление совершают
маленькие пациенты, где каждый
день совершаются маленькие
подвиги, берутся один за другим
новые рубежи. И здесь Чулпан
нам в помощь дает инструмент –
осознание того, что мы не просим
у людей деньги, а даем им шанс
совершить доброе дело, когда
продаем очередной полис, часть
от взноса которого идет на помощь больным детям.
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Действительно, если представить себе те ежедневные испытания, которые проходят маленькие
пациенты, то наши, чаще всего
надуманные, проблемы кажутся
нам самим смешными и мелкими.
Всем коллегам было приятно
аплодировать Чулпан стоя, выражая этим признательность за
благородную миссию, которую
взвалили на себя эти хрупкие плечи; и было радостно осознавать,
что хоть какую-то толику участия в
этом принимаем и мы. Я горжусь,
что Чулпан моя землячка. Она,
действительно, и в обычной жизни такая – настоящая, скромная и
безмерно талантливая!

***
Заключительный аккорд – церемония награждения. Все присутствующие были искренне рады
за успехи и достижения лидеров.
Это были успехи в продажах, построении эффективной команды
и много других номинаций. Приятно видеть многих коллег, многократно выходивших на сцену и
получающих заслуженные знаки
отличия и аплодисменты за свои
достижения: Эльвиру Шворневу,
Гузалию Кудряеву, Елену Макришину, Валентину Сумину, Диану
Сусарину, почти всю команду
Ярославля и многих других. Очень
знаковым было награждение
участников Лиги финансовых
советников. Коллеги, мечты
сбываются! На этом форуме уже
три советника получили ключи от
автомобиля! И, конечно же, мы не
забыли прошлый год и конкурс
«И целого мира мало!». Шесть
человек выиграли поездку в любую точку мира. Они отметили на
глобусе свои пункты назначения
для увлекательных новых путешествий!
Традиционно был объявлен
следующий конкурс: не менее
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интересная и манящая страна –
древняя Колхида. «В поисках
золотого руна» – вот награда
следующего года! Отправиться по
пути аргонавтов в Грузию! Я всегда мечтала побывать в Грузии и
решилась этой весной: уже в мае я
буду гулять по бульварам Тбилиси
и заранее знаю, что вернуться
туда повторно захочется вновь и
вновь.

***
Как никогда зашкаливал градус
позитива и эмоционального накала, но оказывается, нас ожидало
неожиданное закрытие. Ведущий
на сцене вновь напомнил нам о
теме форума «Сила преодоления»,
привёл в пример знаменитую
речь Уинстона Черчилля: «Никогда, никогда, никогда не сдавайся!» – вот секрет успеха, секрет
силы преодоления.
После этих слов ведущий вручил клубки нитей, раскрашенных
в наши корпоративные цвета.
Все заинтригованы… и… завершающим красочным аккордом
стала разноцветная паутина…
Десятки клубков полетели в зал,
мы ловили клубки коллег и перекидывали их в разные уголки
огромного зала. За несколько
минут в зале образовалась яркая
фиолетово-зеленая гигантская
паутина, мы были накрепко
связаны друг с другом буквально
нитями. Символично: попробуй,
разорви эту сеть, сотканную
усилиями огромной команды! Это
было разноцветное море. Все мы,
танцуя под зажигательные ритмы,
создали волны – и это было зрелище не менее восторженное, чем
фейерверки. Череда зелёных и
фиолетовых волн…
На память мы увезли частички
этой объединяющей сети –
браслеты из нитей, тепло сердец
коллег, крылатые фразы тренеров
и главное – заряд энергии и позитива для новых достижений.
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Эстафета
Юр
рий Смышляев:
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За два года пожертвован
ания компании Ренессанс
Жизнь в благотворительн
ьный фонд «Подари жизнь»,
учрежденный актрисам
ами Диной Корзун и Чулпан Хаматовой, позволили вылечить
в
от тяжелых заболеваний десятки детей.
й. Кроме того, в компании действует программа стр
трахования жизни, по которой часть
денег от взносов
ов клиентов перечисляется в благотворительный фо
фонд «Подари жизнь». Одна из соучредителей фон
онда – народная артистка России, ведущая
артисткаа м
арти
московского театра «Современник» Чулпан
Х матов
Ха
ова
ва стала гос
гостем Весеннего форума – мероприятия
я компании, которое
орое еже
ежегодно проходит в Москв
кве и собирает более пятисотт участников
у
из разных
регионов России. Её выступ
ре
упление перекликалось с
названием форума «Силаа п
преодоления», ведь фонд
«Подари жизнь» помогае
ает заболевшим детям преодолевать обстоятельства,
ва, себя и ту боль, которую они
испытывают каждый
ый день.
Участники Весен
еннего форума передали Чулпан Хаматовой игрушки
ки для «Коробки храбрости», которые
собрали сотруд
удники компании. Во время лечения детям нужно п
проходить
дить множест
множество неприятных, иногда болезне
ненныхх процедур, которые вызывают
вызываю страх
и слезы
ы у маленьких
ньких пациентов. Чтобы отвлечь ребят
отт тяго
гот
от лечеб
лечеебного процесса, в каждом процедурном
каби
инете ест
сть волшебная
лшебная «К
«Коробка храбрости» с небольшими
бо
л
ми игрушками. Эти иг
игрушки, своего рода,
призы за смелость в перенес
п
есении неприятной процедуры
ры. Призы за смелость
ры
ть выдаются очень часто, а
пото
тому кор
ороб
о ка храбрости
сти должна регулярно пополнят
ять
ться.
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добра
Чулпан Хаматова:
Я хотела сказать спасибо компании Ренессанс
Жизнь, каждому человеку, который является частью этой компании. Для меня важно сказать
спасибо каждому отдельному сотруднику. Ведь
каждый из вас вносит свой вклад в поддержку подопечных фонда «Подари жизнь». Мы очень многое
делаем, и у нас большие результаты – дети, которые
выздоровели. Некоторые из них уже знакомят нас
со своими женихами, невестами. Есть даже те, кто
знакомит уже со своими детьми. В следующем году
фонду исполняется 10 лет, а благотворительностью
мы начали заниматься 12 лет назад.
За время работы в благотворительности я сформулировала для себя главное правило – невозможно широким мазком оказывать качественную
помощь. Эта помощь, как и организм человека, состоит из маленьких клеток. Эти клетки – это все
люди, которые помогают, каждый конкретный неравнодушный человек. Усилия отдельных людей
объединяются в некой всеобщей гармонии – так и
получается настоящая, качественная, эффективная помощь. Фонд «Подари жизнь» очень старается, что
тобы помощь оказывалась в соответствии с
послед
дними достижениями мировой медицины,
котор
орые есть на сегодняшний день. Чтобы деньги,
кот
оторые мы собираем, попадали в руки врачей, котторые по-настоящему умеют лечить. Чтобы деньги,
которые мы собираем, расходовались максимально
эффективно.
Без вас такую помощь оказывать невозможно.
И не стояла бы я сейчас на этой сцене, если бы не
было компании Ренессанс Жизнь, которая за два
года перечислила уже столько средств в фонд «Подари жизнь». И эти деньги превращаются в настоящие жизни десятков детей. Для меня это очень
осязаемо. Я бы хотела поделиться с вами тем опытом, который приобрела за время своей благотворительной деятельности. Я очень четко понимаю,
что в тот момент, когда вы беседуете с вашим клиентом, вам надо правильно предложить свой проR e n l i f e ® 101
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дукт, убедить клиента, продать услугу. И, кроме
всего этого, нужно еще дополнительно рассказать
про фонд «Подари жизнь». Про фонд, который занимается грустными, тяжелыми болезнями – и онкология, и гематология. Как это совместить при
разговоре с клиентом? Как не спугнуть человека?
Делюсь с вами моими наработками.
Я прихожу просить деньги – и достаточно часто
это делаю – и в кризис, и не в кризис. Ведь, к сожалению, дети сталкиваются с болезнями постоянно,
и их диагнозы не зависят от экономической ситуации в нашей стране. Когда я прихожу к человеку,
у которого собираюсь просить деньги на благотворительность, мне подчас бывает неприятно, порой
стыдно. И приходится говорить сложные вещи о
жизни, иногда и о смерти. Но я настраиваю себя
на то, что я этому человеку сейчас подарю счастье.
Потому что возможность быть полезным – это на
самом деле честь. Это его благо, его счастье. И я
очень стараюсь как можно позитивнее об этом говорить. Я уверена, что в жизни этого человека появляется уникальная возможность – стать сопричастным к общему благому делу, стать источником
света.
Есть два фактора, которые действуют на сто про-
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центов для привлечения благотворительной помощи. Первое – это удобство помощи. А в вашей
компании это разработано прекрасно. Человеку
ничего не надо делать, ему никуда не надо специально ходить. В ту минуту, когда он заключает с
вами договор, вы предлагаете оказать помощь фонду очень простыми и легкими способами. Пусть
это будет небольшая сумма, но именно из этих небольших сумм и складывается огромная помощь.
Это очень удобно и комфортно для человека, что
всю заботу о перечислении пожертвований в фонд
вы берете на себя. Клиент будет благодарен за то,
что вы предоставили ему возможность стать благотворителем легко и просто, не задумываясь о том,
где, когда и каким способом можно оказать помощь
фонду.
Но вы должны дать ему гарантии, что эти деньги не просто куда-то исчезнут, а на самом деле будут эффективно потрачены на лечение детей. Это
второй фактор – прозрачность, которая является
правилом работы фонда «Подари жизнь». На сайте
фонда опубликованы отчеты о собранных пожертвованиях и их расходовании, включая поступления от компании Ренессанс Жизнь и ее клиентов.
Человек увидит, как работают его пожертвования,
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которые так удобно было сделать. На сайте, прежде
всего, есть информация, скольким детям требуется
помощь. У нас на первой же странице список детей,
которым необходимо лечение, и сумма, которая
для этого требуется. И очень часто на этой странице появляется надпись «деньги собраны». Еще вчера нужны были миллионы рублей, а сегодня уже
деньги собраны. Это значительно облегчает оказание помощи, потому что очень сложно отдавать
деньги непонятно кому. А когда у вас есть удобство
и гарантии, вы открываете каждому возможность
быть благотворителем. Человек может пожертвовать в фонд вместе с вашей компанией. Он может
поделиться маленькой суммой. И здесь человек будет сопричастен с вами, со мной, с фондом «Подари
жизнь». А дальше он пойдёт и поможет еще комуто, это будут такие спонтанные всплески помощи.
Я поделилась с вами тем, как это делаю я. И я
призываю вас – попробуйте использовать это, не
бойтесь. Как только вы перестанете бояться предлагать поучаствовать в благотворительности, то
люди будут совершенно по-другому реагировать.
Я вас со всем своим позитивом призываю продолжать нам помогать так же активно, как вы это делаете, и может даже еще более активно.
Ваш форум называется «Сила преодоления». Я
не знаю, какие нас ждут времена и что случится
завтра, что случится через год – что будет с экономикой, что будет с миром, что будет со страной.
В области моей деятельности: в благотворительности, в театральной сфере – сейчас не очень радужные времена. Но мне кажется, на то мы и взрослые
люди, чтобы так проходить эти испытания – несмотря ни на что, вопреки всему.
У меня часто бывают моменты, когда кажется,
что уже больше нет сил. Нет сил, потому что рушатся надежды, которые у нас были год назад, 5 лет
назад. И нам казалось, что мы с помощью огромного количества неравнодушных людей сможем
улучшить медицину, качество помощи, отношение
к больным детям. В какой-то момент это начинает
разрушаться о бюрократию, о какие-то странные
законы, которые принимаются. И руки опускаются, и больше не хочется бороться. В это мгновение я думаю только об одном: я знаю этих детей,
которые получают эту медицинскую помощь, в
которую трансформируются пожертвования благотворителей, я знаю – что это за процедуры, я
знаю – что это за лечение. Надеюсь, никто из вас
не сталкивался и не столкнется с этим. Потому
что кроме психологического понимания зыбкости
своего существования, это еще невероятное физиологическое преодоление и боль на протяжении

всей терапии от первого до последнего дня. Это
сложнейшие вмешательства в организм, это химиотерапия, которая сводит с ума, меняет характер.
Это все ужасно болезненно. И когда я вижу, как эти
маленькие дети это преодолевают, как они идут на
это, как они стоят около «коробки храбрости», когда им нужно поменять катетер, выбирают игрушку, а потом идут на процедуру. Очень маленькие
дети, может, многого и не понимают, но уже дети
постарше, 5-6 лет, насколько они собранные. И как
они бросаются в этот бой, как они преодолевают
трудности, какие они настоящие солдаты и бойцы.
Я часто говорю, что слово «жалость», которое витает в воздухе вокруг таких детей со стороны непосвященного общества, совершенно не имеет к ним
отношения. Это может быть слово «восторг» или
словосочетание «желание подражать». В общем, в
эти минуты я вспоминаю наших детей, как они и их
родители – родителям, может, даже еще сложнее –
берут себя в руки и преодолевают. Я вспоминаю тех
детей, которые были буквально на грани жизни и
смерти. Врачи не могли толком сказать, останется
ли жить ребенок. И я вспоминаю, как я видела этих
детей через год – я смотрела на них и не узнавала,
потому что они здоровые, изменившиеся. И как я
рыдала, как клоун, понимая, кто это, и вспоминая,
через что он прошел год или два назад, когда мы
всем миром собирали для него деньги. А сейчас он
стоит такой довольный рядом со мной. Красивый!
А у меня начинают трястись руки. Я смотрю на
него, плачу и не могу сдержать слез. Я думаю в эту
секунду – почему я опускала руки, какое я имела
право?! Когда вот оно – это конкретное настоящее
доказательство обязательности моей помощи, нашей с вами помощи.
Я еще раз вас благодарю. Огромное человеческое
спасибо вашей компании. Пожалуйста, будьте с
нами! Будьте с нами каждый день своей работы и
вкладывайте в это частичку своего света!
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Дистанция
помощи
Команда компании Ренессанс Жизнь приняяла участиие в благотворительном забеге в рамках сотрудничества с фондом «Подари жизнь». Благотворрительны
ый забег Legal Run – уникальный благотворительный
проект, инициированный юридическим соообщесттвом и направленный на поддержку подопечных фонда
«Подари жизнь». В этом году акция объединнила 25 городов в 12 странах – от Лиссабона до Владивостока. В
Москве забег состоялся 31 мая на ВДНХ и соббралл порядка 700 участников на дистанциях 5 и 10 км.

С

траховая компания Ренессанс Жизнь проявила инициативу и сформировала команду из 10 человек,
перечислив регистрационные взносы в благотворительный фонд «Подари жизнь». Участники команды преодолели дистанцию в 5 км, показав достойные результаты. Каждый бегун ощутил атмосферу благотворительного
праздника, получил заряд позитивных эмоций, провел
время с пользой для здоровья и внес вклад в помощь тяжелобольным детям, которых опекает фонд «Подари жизнь».
В благотворительном мероприятии от компании Ренессанс Жизнь приняли участие Белова Мария, Дюков Алек-

сандр, Ильина Лидия, Маркин Вячеслав, Матюшкина Елена,
Назаркин Константин, Свирида Ольга, Скудина Валерия,
Степанова Ольга, Холодов Иван.
«Это наша обязанность как одного из лидеров рынка –
быть социально ответственной компанией, – отмечает
директор по продажам страховой компании Ренессанс
Жизнь Юрий Смышляев. – В страховании жизни гарантируется помощь в будущем, в то время как участие в благотворительности дарит надежду в настоящем». «Очень важно,
что наши сотрудники проявляют инициативу, выступают
благотворителями, используют те возможности, которые
дает партнерство компании и фонда «Подари жизнь». Обеспечивая защиту нашим клиентам, мы не забываем и о тех,
кто нуждается в неотложной поддержке здесь и сейчас», –
выражает благодарность участникам забега президент
Ренессанс Жизнь Олег Киселев.
Два года назад компания Ренессанс Жизнь присоединилась к деятельности благотворительного фонда «Подари жизнь» и продолжает активное сотрудничество с
ним в различных форматах: как посредством прямых пожертвований, так и содействием в проведении благотворительных акций, привлекая к участию заинтересованных
сотрудников и клиентов компании.
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