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Дизайнер

Дорогие читатели, 
друзья!
Традиционно герой 

нашего журнала – это тот, 
чей путь к успеху в работе и 
жизни является примером для 
подражания и вдохновляет 
нас не останавливаться перед 
любыми трудностями. 
Готовя этот номер, мы еще 
раз убедились, что успех не 
приходит по воле случая. Его 
добиваются те, кто не сворачи-
вает с поставленной цели, те, в 
чьих сердцах горит страстное 
желание быть успешными, 
кто живет любовью к близким 
и делу, которым занимает-

ся – ведь тогда препятствия и 
трудности становятся ступеня-
ми на пути к успеху.
Надеюсь, что многих вдох-
новят истории известных 
людей в статье «Per aspera». 
И, конечно, никого не оставит 
равнодушным интервью с 
финансовым советником из 
Томска Татьяной Дёминой. 
Ведь крылатая фраза «Через 
тернии – к звездам» по праву 
относится и к жизненному 
пути Татьяны.
Когда мы познакомились на 
осеннем мероприятии с Эри-
ком Восом, историей его пути 
в страховом бизнесе, я еще 

раз убедился, что принципы 
успешной работы в нашем 
бизнесе одинаковы во всех 
странах и, наверное, во все 
времена. Его успешный опыт, 
который мы вкратце изложили 
в статье «Рекомендации» 
будет не только интересен, 
но и, надеюсь, применен на 
практике в вашей каждоднев-
ной работе.
Верьте в свои силы! Пусть ге-
рои нашего журнала помогут 
вам сохранить позитивный 
настрой на пути к вашему 
успеху!

Олег Киселев
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Курьезные будни финансового 
консультанта

Автору, первому приславшему письмо 
в редакцию, мы дарим фирменный 
подарок от Ренессанс Life & Pensions.

Много забавного и курьезного слу-
чается во время проведения встреч с 
клиентом у финансовых консультантов 
нашего агентства «МЕГАПОЛИС». Опи-
шу лишь несколько эпизодов. 

Эпизод первый… Провожу, как 
обычно, встречу с клиентом, презен-
тую накопительную программу «Гар-
мония жизни», следуя технологии про-
даж, использую «Лист переговоров»… 
Но вот незадача, клиент после полуто-
рачасовой беседы никак не может для 
себя принять решение и открыть по-
лис страхования жизни. И тут, поряд-
ком подустав от возражений клиента 
и его нерешительности в принятии 
решения, я задаю следующий вопрос: 

- Скажите, Вы сегодня будете выхо-
дить на улицу с работы, чтобы добрать-
ся домой?

- Да, конечно!
- Сядете в машину, ведь так?
- Да.
- А, следовательно, будете подвер-

гать себя определенному риску, так 
как ситуация на дорогах может быть 
непредсказуемой, согласны?

- Да.
Возникла тишина, которая длилась 

секунд 10. И, вдруг, в этой тишине, за 
окном раздался сильный гром, и вне-
запно начался ливень.

Именно в этот момент мой кли-
ент на меня посмотрел осознанно, а 

в округлившихся глазах, наконец, я 
увидела принятое им решение. Завер-
шающим этапом встречи, конечно же, 
стал подписанный полис страхования 
жизни.

Эпизод второй… Вдохновленная, 
после дистанционного обучения, тема 
«Возражения», я решила применить 
прием ответа на возражение: «Поче-
му компания дает доходность 4%?» 
Во время вебинара прозвучал следу-
ющий ответ: «По накопительным про-
граммам компания гарантированно 
начисляет 4% доходности. И это также 
надежно как в швейцарском банке, так 
как именно такую доходность показы-
вает банк Швейцарии. А, как известно, 
Швейцария славится благополучием и 
престижем банков».

Диалог был таким:
- Карл Маркович, открыть програм-

му и инвестировать деньги в нашу 
компанию на создание для себя ком-
фортного будущего – это так же надеж-
но, как инвестировать в швейцарский 
банк.

- О, это очень интересно! У меня бу-
дет счет в швейцарском банке?

- У вас будет нечто большее: защита 
уже сейчас и швейцарское благополу-
чие на пенсии.

Параллель между компанией Ре-
нессанс Life & Pensions и «Швейцар-
ским банком» очень понравилась мо-
ему клиенту. Вот так клиент получил 
швейцарское благополучие и надеж-
ность в лице компании Ренессанс Life 
& Pensions.

Ирина Куликова, 
 Казань

Первая уверенность

Удивительно распоряжается нами 
судьба. Например, я никогда не дума-
ла, что буду когда-нибудь заниматься 
страхованием. Ведь по образованию 
я преподаватель музыки, и за плечами 
20 лет успешной педагогической дея-
тельности. В лихие девяностые в числе 
многих стала заниматься предприни-
мательской деятельностью в области 
торговли.

Однако в моей жизни произошли 
значительные перемены, и вот в свои 
уже зрелые годы я круто меняю де-
ятельность. Но не сразу удалось по-
стичь азы работы финансового кон-
сультанта, ведь для меня было очень 
много непонятного, даже страховые 
термины. Пройдя обучение на Базовом 
семинаре и отрабатывая возражения в 
ролевых играх, я получила первые зна-
ния. Затем «набивание шишек» путем 
проб и ошибок. 

Умение продавать программу «Гар-
мония жизни» пришло ко мне после 
обучения у нашего территориального 
директора Осиповой Лилии. Я поняла, 
что только грамотное консультирова-
ние донесет до клиента «идею страхо-
вания». 

И вот он первый успех!
Мой клиент молодой мужчина 27 

лет, но уже директор. После моей пре-
зентации он «засыпал» меня возраже-
ниями, я снимала одно возражение за 
другим, и вдруг  – вопрос на который 
я не знаю ответа. «Почему на выходе я 
получу меньше, чем заплачу?» В моей 
голове паника, ведь уже два часа я по-
тратила на этого клиента. Но не рас-
терялась и, сказав клиенту «сейчас все 
узнаем», позвонила Осиповой Лилии. 
Она мне спокойно сказала: «Не пред-
лагай срок на 10 лет, а предложи на 20, 
30 лет. И клиент увидит совсем другую 
картину». Так и сделала.

Хорошо, что встреча проходила на 
рабочем месте клиента, и он занимал-
ся своей работой, так как я заполняла 
свой первый договор «Гармония жиз-
ни» довольно долго. Я периодически 
хвалила его бизнес, достижения в ка-
рьере: «Такой молодой, а уже дирек-
тор». И большой неожиданностью для 
меня была его реакция, когда мой кли-
ент вдруг произнес: «А давайте еще на 
дочку откроем договор». И еще целый 
час я заполняла договор «Дети».

Выйдя от клиента через четыре часа 
общения, я ощутила радостное состо-
яние эйфории. Ведь в моем портфеле 
лежали два заполненных договора. Это 
была моя первая продажа страхования 
жизни.

Сулейманова Резеда, 
 Ижевск

• П И С Ь М А •
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НАШИ ЗВЕЗДЫ

Семенова Светлана  
Казань

Вафин Фарит 
Казань

Горячева Сюзанна 
Кемерово

Козлова Светлана  
Ярославль

По итогам I полугодия 2014 года
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Демина Татьяна 
Томск

Сукманова Валентина 
Екатеринбург

Винокурова Ираида 
Москва

Павлюк Оксана 
Иркутск

Лаврова Лидия 
Москва

Голубев Александр 
Ярославль
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Рачук Оксана 
Энгельс

Сусарин Николай 
Чебоксары

Солнышкова Людмила 
Ярославль

Казань 
директор Макришина Елена

Москва 
директор Кудряева Гузалия

Ярославль 
директор Чистякова Елена
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по итогам I полугодия 2014 года
ФИНАНсоВЫЕ соВЕтНИкИ

I уровень

Демина Татьяна 
Томск

Горячева Сюзанна 
Кемерово

Ершов Александр 
Ярославль

II уровень

Рубацова Елена 
Ярославль

Винокурова Ираида 
Москва

III уровень

Рачук Оксана 
Энгельс



по итогам I полугодия 2014 года
ФИНАНсоВЫЕ соВЕтНИкИ
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IV уровень

Голубев Александр 
Ярославль

Лаврова Лидия 
Москва

Павлюк Оксана 
Иркутск

Сукманова Валентина 
Екатеринбург

Харченко Татьяна 
Одесса



тЕКСт ВЯчЕСЛАВ МАРКИН, по материалам СМИ

Жизненный путь  – это комплексный и многогранный, а подчас 
даже противоречивый процесс. В жизни бывают разные периоды, 
каждый из которых несет свою ценность для развития человека как 
личности и как профессионала. И нередко оказывается так, что те 
события и обстоятельства, которые с виду могут показаться темной 
полосой, на самом деле помогают избавиться от пережитков 
прошлого, открыть новый уровень развития. В конце 2014 – начале 
2015 года усиливались признаки того, что российская экономика 
входит в зону турбулентности, всё чаще эксперты характеризуют 
складывающееся положение дел как кризис. Это явление в той 
или иной мере отразится на каждом гражданине нашей страны. 
И самое главное – как человек воспринимает эту ситуацию через 
призму своего отношения к жизни, как она сказывается на его 
настрое, на его мотивации. Благоразумное отношение к кризису 
не выбьет человека из колеи, а даст ему новый стимул к росту. И 
каждому из нас сейчас важно сформировать в себе правильное 
восприятие происходящего.
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* Per aspera ad astra (лат. «через тернии к звёздам»)
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стив джоБс 
24.02.1955 – 5.10.2011
Американский предприниматель, 
получивший широкое признание в 
качестве пионера эры информаци-
онных технологий. Один из осно-
вателей, председатель совета ди-
ректоров корпорации Apple. Один 
из основателей и генеральный 
директор киностудии Pixar.

Спустя всего неделю после 
рождения, его мать – молодая 
аспирантка – отдала сына на 
усыновление. Приемными 
родителями ребенка стали Пол и 
Клара Джобс. Именно они нарекли 
его Стивен Пол Джобс. Клара 
работала в бухгалтерской фирме, 
а Пол Джобс был механиком 
в компании, производившей 
лазерные установки.
Когда Стиву Джобсу было 12 лет, 
не без подростковой наивности 
и максимализма, он позвонил 
Уильяму Хьюлетту, тогдашнему 
президенту компании Hewlett-
Packard, на его домашний 
телефонный номер. Тогда Джобс 
собирал какой-то электроприбор, 
и ему нужны были некоторые 
детали. Хьюлетт говорил с 
Джобсом 20 минут, согласился 

выслать необходимые детали и 
предложил ему летнюю работу 
в Hewlett-Packard, компании, 
в стенах которой зарождалась 
вся индустрия Силиконовой 
долины. Именно на этой работе 

Стив встретился с человеком, 
знакомство с которым во многом 
определило его дальнейшую 
судьбу – Стивеном Возняком, 
который устроился на работу в 
Hewlett-Packard, оставив учебу в 

Чтобы понять, какое влияние на жизненный путь оказывает кризис, прежде всего, стоит 
обратиться к определению данного явления. Кризис (с др.греческого «решение, поворотный 
пункт», производное от глагола «определять, выбирать») – пора переходного состояния, 
при котором существующие средства достижения целей становятся неэффективными, в 

результате чего возникают непредсказуемые ситуации. То есть кризис – это не рецессия и не упадок, а 
переход от старого состояния к новому, обновление, время появления новых возможностей.

Из истории развития цивилизаций можно сделать вывод, что смена эпох всегда сопровождалась 
периодом нестабильности, и кризис всегда был отправной точкой для роста, толчком к переходу на 
следующую ступень эволюции человечества. Именно так в процессе ухода мрачного Средневековья в 
прошлое наступила эпоха культурного расцвета, возрождения, эпоха Ренессанса. Это позволило Европе 
выйти на новый виток социально-экономического и культурного развития.

Точно такую же роль кризис играет и в биографиях людей. Успешный человек не плывет по течению, 
он сам творец своей судьбы. Он всегда стремится к большему и не уступает внешним обстоятельствам, 
а преодолевает трудности и препятствия, использует их для своего дальнейшего развития. Это 
подтверждают судьбы великих личностей разных эпох, государств и профессий. Всех их объединяет 
одно – никакие препятствия и кризисы не сломили в этих людях целеустремленности, энтузиазма и 
любви к своему делу, а наоборот, только подогрели их, стали стимулом на пути к большим результатам. 
В формате журнала мы можем вспомнить лишь несколько показательных биографий из множества 
таких историй.



Калифорнийском университете 
Беркли. Работа в компании была 
для него значительно интереснее 
ввиду страстного увлечения 
радиотехникой.
В 1972 году Стив Джобс окончил 
школу и поступил в колледж Рид 
в Портленде, но после первого 
же семестра он отчислился. 
Стив Джобс так объясняет свое 
решение бросить учебу: «Я наивно 
выбрал колледж, который был 
почти таким же дорогим, как 
и Стэнфорд, и все сбережения 
моих родителей уходили на 
оплату обучения в колледже. 
Спустя шесть месяцев я не видел 
в этом смысла. Я совершенно не 
знал, что я собираюсь делать со 
своей жизнью, и не понимал, как 
колледж поможет мне осознать это. 
Я был тогда здорово напуган, но 
оглядываясь назад, я понимаю, что 
это было одним из лучших моих 
решений в жизни».
Бросив учебу, Джобс 
сконцентрировался на том, 
что было ему действительно 
интересно. Однако оставаться 
свободным студентом в 
университете было нелегко. 
«Не все было так романтично, – 

вспоминает Джобс. – У меня не 
было комнаты в общаге, поэтому 
мне приходилось спать на полу в 
комнатах друзей. Я сдавал бутылки 
от колы по пять центов за штуку, 
чтобы купить себе еды, и каждое 
воскресенье вечером ходил за семь 
миль через весь город, чтобы один 
раз в неделю нормально поесть в 
храме кришнаитов».

Осенью 1974 года Стив Джобс 
вернулся в Калифорнию. Там он 
встретился со старым приятелем 
и техническим гением Стивеном 
Возняком. По его совету Джобс 
устроился техником в фирму Atari, 
производившую популярные 
видеоигры. У Стива Джобса тогда 
не было никаких амбициозных 

планов. Он просто хотел 
заработать денег для поездки в 
Индию.
Но помимо модного в то время 
в субкультуре хиппи интереса 
к Индии, у Стива Джобса был 
интерес к электронике, который 
с каждым днем становился все 
сильнее. Вместе с Возняком Джобс 
пришел в компьютерный клуб 

Homebrew, который 
в ту пору объединял 
многих молодых людей, 
живо интересовавшихся 
компьютерами и 
электроникой. Клуб 
многое дал будущим 
основателям Apple. В 
частности, благодаря 
клубу они узнали об 
интересном открытии 
американских 
радиолюбителей, 

позволявшем подключаться к 
телефонной сети и осуществлять 
бесплатные звонки на дальние 
расстояния, и загорелись 
новым перспективным делом. 
Встретившись с Джоном 
Дрейпером, который тогда активно 
популяризировал это открытие, 
Джобс и Возняк решили заняться 
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изготовлением так называемых 
«синих коробок», специальных 
устройств, позволявших 
производить бесплатные звонки 
на дальние расстояния. Так Возняк 
и Джобс начали вместе возиться 
с электроникой в родительском 
гараже Стива Джобса.
Стиву Джобсу было всего 20 
лет, когда он увидел компьютер, 
который Возняк собрал для 
собственного пользования. 
Мысль иметь у себя личный – 
персональный – компьютер 
поразила Джобса, и он убедил 
Возняка заняться созданием 
компьютеров для продажи. Так 1 
апреля 1976 года была основана 
компания Apple Computer Co.
В первые годы работы все шло 
хорошо, но уже к середине 1980-х 
компания столкнулась с первым 
кризисом. В 1985 году на фоне 
выпуска ряда неудачных моделей 
компьютеров (коммерческий 
провал Apple III), потери 
значительной доли рынка и 
непрекращающихся конфликтов 
в руководстве, из Apple ушел 
Возняк, а спустя некоторое 
время компанию покинул и 
Стив Джобс. В том же году 
Джобс основал компанию NeXT, 
специализирующуюся в области 
создания аппаратного обеспечения 
и рабочих станций.
Возвращение Стива Джобса в 
компанию Apple состоялось 
только спустя 11 лет, в 1996 году, 
когда основанная Джобсом 
компания решила приобрести 
NeXT. Джобс вошел в совет 
директоров и стал управляющим 
директором Apple, переживавшей 
в тот момент серьезный кризис. 
Джобс проанализировал 
ситуацию, раскрыл возможности 
и потенциал, которые были в 
ней заложены. И именно с конца 
1990-х годов началась золотая 
эра компании, продукция 
которой стала расходиться 
многомиллионными тиражами по 
всему миру. В 2011 году Apple стала 
самой дорогой компанией в мире.

гАБриель Бонёр ШАнель  
(коко ШАнель)
19.08.1883 – 10.01.1971
Французский модельер, основавшая 
модный дом Chanel и оказавшая 
колоссальное влияние на моду XX 
века.

Габриель Шанель родилась во 
французском городе Сомюр в кон-
це XIX века. Её мать умерла, когда 

ей едва исполнилось двенадцать, 
отец отправил Габриель с четырь-
мя братьями жить в приют. В 18 лет 
Габриель устроилась продавцом 
в магазин одежды, а в свободное 
время пела в кабаре. Любимыми 
песнями девушки были «Ko Ko Ri 
Ko» и «Qui qu’a vu Coco», за что ей 
и дали прозвище – Коко. Габриель 
не преуспела в качестве певицы, 
но во время одного из её высту-

плений офицер Этьен Бальзан был 
очарован ею. Она переехала жить 
к нему в Париж, где в 1913 году от-
крыла свое ателье, ставшее отправ-
ной точкой для развития бренда 
«Chanel». Шанель способствовала 
модернизации женской моды, за-
имствовала многие элементы тра-
диционного мужского гардероба и 
реализовала принцип «роскошной 
простоты». Она принесла в жен-
скую моду приталенный жакет и 

маленькое чёрное платье, 
а также стала известна 
своими фирменными ак-
сессуарами и парфюмер-
ной продукцией.
В 1939 году, с началом 
Второй мировой войны, 
Шанель закрыла модный 
дом и все свои магазины. 
Для нее настали трудные 
времена. В 1944 году она 

была арестована по подозрению в 
сотрудничестве с фашистами. Од-
нако в скором времени по совету 
Черчилля её выпустили на свободу, 
но при условии, что она покинет 
Францию. Шанель пришлось уехать 
в Швейцарию, где она жила до 1953 
года.
Но Габриель не покидала любовь 
к ее делу, ее страстный энтузиазм 
и стремление к успеху, и в 1954 
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году в возрасте 71 года она верну-
лась в мир моды и представила 
свою новую коллекцию. Былой 
славы и уважения ей пришлось до-
биваться три года. И это в таком 
преклонном возрасте! Коко усо-
вершенствовала свои классические 
модели, в результате самые бога-
тые и знаменитые женщины стали 
постоянными посетительницами 
её показов. Костюм «от Шанель» 
стал символом статуса нового по-
коления: изготовленный из твида, 
с узкой юбкой, жакетом без ворот-
ника, с золотистыми пуговицами 
и накладными карманами. Также 
Коко вновь представила дамские 
сумочки, ювелирные изделия и об-
увь, которые впоследствии имели 
ошеломительный успех.
В 1950-1960-е годы Коко сотрудни-
чала с различными голливудскими 
студиями, одевала таких звезд, как 
Одри Хепберн и Элизабет Тэйлор. 
В 1969 году легендарная актриса 
Кэтрин Хепберн исполнила роль 
Шанель в бродвейском мюзикле 
«Коко». Коко Шанель скончалась  
в 1971 году в возрасте 87 лет.

гАрлАнд дЭвид сАндерс
9.09.1890 – 16.12.1980
Основатель всемирно известной 
сети ресторанов быстрого пита-
ния KFC (Kentucky Fried Chicken), 
фирменным рецептом которых 
являются куски жареной в кляре 
курицы.

Детство у Гарланда Сандерса вы-
далось тяжелым: он рос в бедной 
многодетной семье в сельской 
местности. По семейным обстоя-
тельствам Гарланд закончил учебу 
уже в 6 классе. В возрасте 13 лет он 
отправляется работать на ферму. 
Связывать свою жизнь с сельским 
хозяйством Гарланд не хотел, и 
вскоре решил сменить работу. В 15 
лет он устраивается кондуктором 
трамвая, а к 18 годам отправляется 
в армию США на службу в качестве 
рядового. Но спустя несколько ме-
сяцев Сандерс покидает войска. На 
этот раз он находит более-менее 

постоянную работу, которой за-
нимался несколько лет – кочегаром 
в железнодорожной компании. За 
последующие годы Сандерс пере-
пробовал массу других занятий, но 
так и не нашел престижной работы. 
К 40 годам Гарланд успел сменить 
несколько десятков низкоквалифи-
цированных профессий. Казалось 
бы, типичная судьба человека, за-
кончившего только 6 классов. Одно 
время Сандерс пытался получить 
образование, записавшись на юри-
дические курсы, но по неизвест-
ным причинам обучение так и не 
завершил.
В свои 40 лет Сандерс понимал, что 
пролетела большая часть жизни, а 
он до сих пор ничего не добился. 
Разочарование в своей жизни ощу-

щалось все сильнее. Но он поставил 
себе цель – изменить ситуацию, 
преодолеть личностный кризис. 
И Гарланд принялся упорно и на-
стойчиво к этой цели двигаться. 
Прежде всего, Сандерс решил 
перестать менять места работы и 
начать свое дело. Так в 1930 году в 
штате Кентукки он открывает свою 
автомастерскую. Гарланд серьезно 
продумал местоположение мастер-
ской – рядом с 25-й федеральной 
магистралью. По этой дороге тыся-
чи людей добирались во Флориду 
из северных штатов. Поток клиен-
тов был нескончаем.
Вскоре Гарланд решает, что нужно 
сделать небольшую столовую для 
клиентов, которые ожидают, пока 
обслужат их автомобиль. Но до-
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статочного места под столовую не 
было, поэтому Сандерс выделил 
для этого одну комнату мастерской, 
в то время как в остальных жила его 
семья. В комнате поставили обе-
денный стол и 6 стульев. Еду Сан-
дерс готовил прямо на домашней 
кухне. И через некоторое время его 
автомастерская прославилась на 
весь Кентукки своей жареной куря-
тиной, которая получила название 
«Кентуккийский жареный цыпле-
нок Гарланда Сандерса». Клиенты 
отмечали качество его приправы, 
которую он готовил из 11 различных 
специй. Жизнь у Сандерса стала 
налаживаться.
Для того чтобы увеличить свои 
доходы, Гарланд приобретает ско-
роварку. Это было время, когда 
данный вид кастрюль только появ-
лялся, и Сандерс одним из первых 
оценил его преимущества. Если 
раньше курятина готовилась около 
30 минут, то теперь лишь 15 минут. 
А значит, за день можно было об-
служить в 2 раза больше клиентов.
Знаменательное событие в жизни 
Сандерса произошло в 1935 году, 
когда губернатор Кентукки при-
своил Гарланду титул «Кентуккий-
ского полковника» за заслуги перед 
штатом. По всей округе говорили 
про «национальное блюдо» штата 
от Гарланда Сандерса.
В это время Сандерс понимает, что 
ему нужно переориентировать свой 
бизнес, уйдя от формата автомо-
бильной мастерской и выдвинув на 
первый план свои преимущества. В 
1937 году, когда Гарланду было уже 
под 50 лет, он открывает мотель 
Sanders Court & Cafe с рестораном 
быстрого обслуживания. В это вре-
мя Гарланд Сандерс стал одеваться 
в белый костюм с черной бабоч-
кой – именно так изображается его 
образ на логотипах компании KFC 
по всему миру и по сей день. Этот 
образ достаточно быстро вошел в 
сердца простых американцев, кото-
рые полюбили небольшое заведе-
ние Сандерса. Количество заказов 
было огромным, и к 50 годам Гар-
ланд начал зарабатывать большие 
деньги. Он наконец-то почувство-

вал успех.
Но в 1950-е годы завершилось стро-
ительство 75-ой федеральной маги-
страли. Ресторан Сандерса оказал-
ся вне поля зрения проезжающих. 
Количество клиентов резко сокра-
тилось. Некогда успешный бизнес 
покатился вниз. Сандерсу было 
уже за 60, когда он вновь потерял 
финансовое равновесие. Но ухо-
дить на покой с убытками Гарланд 
Сандерс не собирался. Он собрал 

в кулак свою волю и со всем своим 
энтузиазмом и страстью начал 
движение к новой цели. Сандерс 
принял решение продавать своих 
цыплят другим ресторанам. Сле-
дующие несколько лет он провел в 
разъездах по всей Америке – рас-
сказывал рестораторам про систему 
приготовления цыплят «по Гарлан-
ду Сандерсу» и про свою приправу. 
Понадобилось немало времени, 
прежде чем он смог найти первого 
заказчика. По условиям договора 
Сандерс получал в каждом ресто-

ране всего 5 центов за каждого 
своего цыпленка. Но учитывая объ-
емы заказов, общая прибыль была 
значительной. В начале 60-х годов 
клиентами Сандерса были несколь-
ко сотен американских ресторанов. 
В 1963 году компания стала лидером 
в США по количеству точек сбыта. 
KFC выходит на пик славы, и в 1964 
году Сандерс в возрасте 74 лет ре-
шает продать компанию частным 
инвесторам. По условиям сделки, 

он получил 2 миллиона 
долларов наличными 
($15,4 млн в ценах 2014 
года) и должность пред-
ставителя компании (по 
сути, лица бренда), за 
которую ему платили 250 
тысяч долларов в год.
Гарланд Сандерс скончал-
ся в 1980 году в возрасте 
90 лет. Последние годы 

он жил в свое удовольствие – мно-
го путешествовал, играл в гольф, 
управлял с женой своим собствен-
ным рестораном Claudia Sanders’ 
Dinner House.
Гарланд Сандерс навсегда вписал 
свое имя в историю мирового биз-
неса. Ведь сегодня KFC – вторая 
по торговому обороту сеть кафе на 
планете, уступающая лишь компа-
нии McDonald's. Стилизованный 
портрет Сандерса традиционно 
изображается на всех ресторанах 
сети и фирменных упаковках.
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лоуренс ХАрви зейгер  
(лАрри кинг)
Родился 19.11.1933
Один из самых известных теле-
журналистов в мире, ведущий ток-
шоу «Larry King Live» с 1985 по 2010 
год, с июля 2012 года ведет програм-
му Larry King Now.

Ларри Кинг родился 19 ноября 1933 
года в Нью-Йорке в семье эми-
грантов: его отец был родом из 
Австрии, мать из Белоруссии. Когда 
Кингу было 9 лет, отец скончался 
от сердечного приступа. Матери 
пришлось прибегнуть к помощи со-
циальных служб, чтобы прокормить 
Ларри и его младшего брата.
Смерть отца очень сильно повлияла 

на подрастающего мальчика – он 
совсем потерял интерес к учебе и в 
результате лишился возможности 
поступить в университет. После 
окончания школы он устроился на 
работу для того, чтобы помогать 
матери.
Но Ларри Кинг еще в молодости 
мечтал работать в СМИ. И так полу-
чилось, что по делам на своей пер-

вой работе он встретился с ведущим 
канала CBS. Тот посоветовал моло-
дому парню отправиться во Флори-
ду, так как именно там медиа-бизнес 
в середине 1950-х только начинал 
развитие, и нужен был приток све-
жих сил.
Ларри так и поступил. Он стол-
кнулся с рядом неудач, но упорство, 
энтузиазм и целеустремленность 

принесли ему заветную 
должность. Кинга нанял 
менеджер радиоканала 
из Майами-Бич. Сначала 
Ларри делал вспомога-
тельную работу и даже 
убирал помещения. Через 
некоторое время студию 
покинул один из ведущих, 
и это событие стало пово-
ротным пунктом в судьбе 

Кинга – ему разрешили занять место 
ведущего. Впервые в эфир Ларри 
Кинг вышел в 1957 году, тогда ему 
довелось целый вечер работать дид-
жеем, провести один спортивный 
выпуск и два новостных.
Свое первое интервью Ларри Кинг 
взял для телеканала WIOD, тогда 
он работал в уютном ресторане 
«Pumpernik» и с улыбкой на лице 
интервьюировал практически всех 
входящих. Местный официант стал 
первым его собеседником. Спустя 
два дня заведение посетил извест-
ный певец Бобби Дэрин, как раз на-
кануне в Майами был его концерт. 
Певец стал первой знаменитостью, c 
которой общался Кинг. 
Карьера Ларри Кинга шла по нарас-
тающей, однако в 1971 году в жизни 
журналиста начинается тяжелый 
и долгий кризис. Он оказывается 
в центре финансового скандала. 
Кинга обвинили в воровстве 5 тысяч 
долларов и даже на несколько не-
дель взяли под арест. Радиостанции, 
телеканалы и газеты стали отказы-
ваться от услуг оскандалившегося 
ведущего. Инициатором дела стал 
один известный своими махинация-
ми финансист, который утверждал, 
что Кинг присвоил себе деньги, 
выделенные на журналистское рас-
следование. В результате скандала 
Ларри Кинг даже вынужден был 
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новится твердым. 
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признать себя банкротом. Уже в 1972 
году все обвинения с Кинга сняли 
в связи с отсутствием достаточных 
доказательств, но репутация была 
основательно подорвана, причем 
не без помощи того самого финан-
систа, разославшего по СМИ якобы 
изобличающие журналиста письма.
Практически все семидесятые Кинг 
провел вдали от политики и обще-
ственно важных вопросов. Но Ларри 
не пал духом, а решил восстановить 
свою репутацию, которую он с та-
ким трудом завоевывал. Он не наме-
рен был хоронить свой потенциал и 
свои возможности из-за случивше-
гося нелепого скандала. Ларри Кинг 
отдался работе со всей страстью и 
энтузиазмом, которые у него были, 
и результат оправдал самые большие 
ожидания.
В 80-х Кинг заключает контракт с 
Cable News Network и открывает 
новое шоу «Larry King Live», кото-
рое транслируется на всю страну. 
Будущая легенда журналистики на-
чинает вести программу, в которой 
берет интервью по телефону у из-
вестных писателей, актеров, певцов, 
политиков. Новое шоу Ларри Кинга 
производит настоящий фурор, его 
рейтинги популярности бьют рекор-
ды. Особенно сильно их повысило 
заявление бизнесмена Росса Перо 

о том, что он намерен баллотиро-
ваться в президенты США. Оно про-
звучало именно в передаче Кинга. 
После этого многие политики взяли 
за правило говорить о своих убеж-
дениях в шоу, автором которого был 
«человек в подтяжках» (именно этот 
образ позаимствовал у Ларри Кинга 
для своей программы «Час пик» 
российский тележурналист Владис-
лав Листьев). 
Последний выпуск «Larry King Live» 
вышел 16 декабря 2010 года, гостем 
программы стал Арнольд Шварце-
неггер. Шоу Ларри Кинга занесено в 
книгу рекордов Гиннесса как самое 
длительное шоу на телевидении с 
бессменным ведущим. Передача вы-
ходила в эфир четверть века – с 1985 
по 2010 год.
Сегодня Ларри Кинг продолжает 

свое дело, являясь ведущим про-
граммы Larry King Now. Он один из 
самых успешных и известных веду-
щих в истории телевидения. За свою 
карьеру Кинг провел более 50 000 
интервью с политиками, спортсме-
нами, артистами и прочими знаме-
нитостями. Он является лауреатом 
множества телевизионных премий.

уолтер ЭлАйАс дисней  
(уолт дисней)
5.12.1901 года – 15.12.1966
Американский художник-мульти-
пликатор, кинорежиссёр, актёр, 
сценарист и продюсер, основатель 
компании «Walt Disney Productions», 
которая к настоящему времени 
превратилась в мультимедий-
ную империю «The Walt Disney 
Company».

В детстве деспотичный 
отец Уолта, не имевший 
постоянной работы, не-
редко устраивал в доме 
скандалы, а мать утешала 
детей чтением сказок, 
которые и легли в основу 
будущих сюжетов Диснея. 
В 12 лет, выздоравливая 
после несчастного случая, 
Уолт Дисней решил стать 
мультипликатором и на-

чал продумывать свои концепции 
и идеи. Он рисовал комиксы и ка-
рикатуры, посылал их в журналы 
и неизменно получал отказы. В 18 
лет он получил в газете работу ка-
рикатуриста, откуда через месяц его 
выгнали в связи с «полной неспо-
собностью к рисованию».
Когда Дисней начинал свое дело, его 
капитал составляли лишь скромные 
художественные навыки, живое во-
ображение и твердая решимость до-
биться успеха. Вместе со своим дру-
гом художником, которого выгнали 
из той же газеты в тот же день, они 
основали свое первое дело. Удалось 
получить всего один-единственный 
контракт на 135 долларов, после 
чего дело тихо развалилось. Однако 
они с энтузиазмом организовали 
новое предприятие по рисованию 
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Бывает печально, бывает 
трудно, ну и черт с ним. кто 
не знает цену счастью, тот 
никогда не будет счастлив. 

евгений евтушенко
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мультфильмов. У них не было ни 
опыта, ни денег на оборудование, 
приходилось все изобретать самим. 
Студия размещалась в обычном 
гараже и была оснащена самым 
примитивным образом. Дисней уго-
ворил некоторых бизнесменов вло-
жить 15 000 долларов в мультфильм 
«Красная шапочка». Когда муль-
тфильм был готов, его отвергли все 
дистрибьюторы. Уолт снова остался 
без гроша в кармане. Но и эта неуда-
ча не обескуражила его. В 1922 году 
он начал реализовывать свою новую 
идею – мультфильм «Алиса в стране 
чудес». «Вероятно, это были самые 
черные дни в моей жизни, – вспо-
минал впоследствии Дисней. – Я на 
себе узнал, что такое превратности 
судьбы и голод... В то время я был 
очень одинок и несчастен». Они с 
другом поставили на «Алису» все. 
И проиграли. Пришлось уехать из 
города, скрываясь от разгневанных 
кредиторов. 
Дисней отправился к своему брату 
Рою. Чтобы купить билет на поезд, 
ему пришлось продать кинокамеру. 
Погостив у брата, Уолт уговорил 
его вкладывать по 85 долларов еже-
месячно в производство мультфиль-
мов. Затем занял еще 500 долларов 
у своего дяди, который отказался 
стать официальным совладельцем 
нового предприятия. Эта ошибка со 
временем обернулась для него по-
терей не менее одного миллиарда 
долларов, в то время как брат Уолта 
Рой стал одним из богатейших лю-
дей Голливуда.
Дисней все-таки завершил «Алису 
в стране чудес», и в 1927 году муль-
тфильм прошел по экранам пока 
еще со средним успехом. Наконец-
то его труд стал приносить доходы. 
Следующим шагом к мечте стало 
создание такого персонажа, как кро-
лик Освальд. Кролик постепенно 
стал популярен и начал приносить 
неплохие сборы, но тут случилась 
катастрофа. Партнер Диснея Марга-
рет Уинклер вышла замуж и переда-
ла все права на свой контракт мужу, 
который в результате юридических 
манипуляций получил права на до-
ходный персонаж.

Однако это не могло остановить 
Диснея – он не переставал со всем 
своим энтузиазмом заниматься 

творчеством и в начале 1930-х годов 
создал Микки Мауса и Дональда 
Дака. Но в тот момент, когда сту-
дия вновь стала процветать, один 
из дистрибьюторов решил создать 
собственную компанию по произ-
водству мультфильмов и переманил 
к себе главного мультипликатора 

и друга Диснея, с которым они на-
чинали работать еще в памятном 
гараже. Дисней потерял и друга, и 

150 тысяч долларов (сегод-
ня это было бы несколько 
миллионов). После этого 
Лилиан Дисней обнару-
жила мужа потерявшим 
сознание от чрезмерной 
дозы снотворного. Но 
доктора его спасли. В тот 
момент ему было 32 года.
Уолт продолжал усердно 
работать, часто оставаясь 

в студии по ночам, чтобы вывести 
свое предприятие из финансового 
кризиса. Анализируя его биогра-
фию, можно с уверенностью сказать, 
что в каждом таком кризисе он 
черпал новое вдохновение к работе 
и возвращался к ней еще более силь-
ным, чем прежде. Создав несколько 
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Процесс развития культу-
ры есть процесс преодоле-
ния трудностей. 

максим горький
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хитов и получив два «Оскара», он 
все еще был на грани банкротства. 
Каждая картина, которую он сни-
мал, стоила больше, чем она могла 
принести. Однажды от очередного 
кризиса его спасла идея продавать 
часы и книжки-раскраски, на кото-
рых был изображен Микки Маус. 
Но как только фирма обретала 
финансовую стабильность, Дисней 
вкладывал все деньги на воплоще-
ние своей новой идеи, успех кото-
рой был совсем неочевиден.
Во время сьемок в 1936-37 годах 
полнометражного мультфильма 
«Белоснежка и семь гномов» у сту-
дии закончились деньги, и ни один 
банк не согласился финансировать 
этот проект. Но, пережив очеред-
ной нервный срыв, Дисней сумел 
получить кредит в 5 миллионов 
долларов и завершил фильм.
В начале 1950-х годов Уолт Дисней 
решил заняться воплощением идеи 
о парке, в котором был бы воссоз-
дан мир мультфильмов и сказок, где 
интересно всем: и взрослым, и де-
тям. Ему пришлось заложить даже 
личный страховой полис, чтобы 
создать проектные чертежи, изучив 
которые эксперты Стэндфордского 
университета забраковали проект. 
С такими рекомендациями нечего 
было и думать о поисках финан-
сирования. Рой говорил брату, что 
Диснейленд – это дешевая ярмарка 
и что надо снимать фильмы, а не 

заниматься парками аттракционов. 
Уолт не согласился, и первый из 
тематических парков был открыт 
17 июля 1955 года. Диснейленд со-
стоялся! И именно он принес Уолту 
Диснею ту финансовую стабиль-
ность, к которой он так долго шел.
В это же время Уолт Дисней сделал 
гениальный, опережающий время 
ход: он пошел на сотрудничество с 
телевидением, в то время злейшим 
врагом киноиндустрии. Это сотруд-
ничество было обоюдовыгодным. 
Диснейленд начал приносить бас-
нословные прибыли, а телевизи-
онная карликовая компания ABC 
благодаря мультфильмам Диснея 

вошла в тройку самых крупных 
телекомпаний США.
Корни успеха Диснея – в его силе 
воли, бешеной отваге и упорстве. 
Он не сдавался, даже когда 
поражение казалось неизбежным. 
Он верил в свои идеи и принимал 
разумные решения. Его 
произведения не всегда приносили 
успех, но если успех приходил, то 
был просто оглушительным.

За свою жизнь Дисней создал более 
700 мультфильмов, из них про-
кат одной только «Белоснежки» 
к 1993 году принес 100 миллионов 
долларов. К 1994 году общий обо-
рот начатого им бизнеса достиг 10 
миллиардов долларов, а годовой 
доход составил более 1 миллиарда. 
Уолт Дисней получил около се-
мисот знаков отличия, почетные 
степени Гарвардского и Йельского 
университетов, двадцать девять 
«Оскаров», Президентскую медаль 
Свободы, Орден Почетного Легио-
на и множество других наград.
При этом он неоднократно разо-
рялся, постоянно сталкивался с 

неплатежеспособностью, 
пережил восемь нервных 
срывов, пытался покончить 
жизнь самоубийством, 
переходил от периодов ма-
ниакальной работоспособ-
ности к запоям и испытал 
на себе неоднократные пре-
дательства нечистоплотных 

партнеров в Голливуде. Все его 
лучшие творения признавались и 
начинали приносить доход только 
после глубочайших кризисов. Его 
Микки Мауса критиковали, «Бе-
лоснежку» ругали, «Пиноккио» и 
Диснейленд поднимали на смех, 
но время показало, что творения 
Уолта Диснея радуют миллионы 
детей разных поколений по всему 
миру.

• Т Е М А  Н О М Е Р А •

Пример великих личностей показывает, что трудности и препятствия, кризисы в жизни стали для них допол-
нительным стимулом, импульсом к развитию. Великими не рождаются, великими становятся. Тот, кто стремится 
к большему, всегда сталкивается с теми или иными трудностями. И успех – это награда за преодоление препят-
ствий. С препятствиями не сталкивается только тот, кто ничего не делает. Бездеятельный человек может окру-
жить себя атмосферой мнимой стабильности, но по факту это будет состояние застоя, за которым неизбежно по-
следует деградация и крах. Для успешных людей, заряженных энтузиазмом и любовью к своему делу, препятствия 
становятся стимулом к их преодолению, к новым подходам в работе. И результатом всегда будет личностный и 
профессиональный рост.

Восприятие кризиса приобрело негативные ассоциации только потому, что немало людей склонно к привы-
канию – им не хочется выходить из сложившейся зоны комфорта, из привычного образа жизни и работы. Но 
мы, как страховщики жизни, знаем, как это важно порой – покинуть зону комфорта, выйти за привычные рамки. 
Именно это позволяет открыть для себя новые возможности. Скольким клиентам финансовые консультанты по-
могли обрести надежность и защиту благодаря тому, что мотивировали их выйти из зоны комфорта, взглянуть 
на ситуацию комплексно, с нового ракурса. Страховщики жизни, как никто другой, умеют соотносить риски и 
потенциал роста в любой жизненной ситуации. А значит, обязательно воспользуются теми стимулами и возмож-
ностями, которые дает сегодняшняя экономическая ситуация. Чтобы выйти на новый этап развития с новыми 
силами, знаниями, идеями и результатами. 

то, что меня не убивает, 
делает меня сильнее. 

фридрих ницше



Поскольку я работаю в компании уже давно, с 2006 года, опыт работы 
в кризисных условиях, безусловно, есть. В 2009 году (после кризиса 2008 
года) мои действия привели к положительной динамике в продажах и 
росту агентской сети. И вот какие уроки я вынесла и сформулировала для 
себя:

 Кризисные явления не могут не сказаться на экономике 
конкретного региона. В этих условиях важно сегментировать рынок. 
При поиске клиентов надо выбирать отрасли, предприятия, сферы 
деятельности, в которых по-прежнему вовремя выплачивают зарплату, где 
сохраняется стабильность.

 При продаже страховых продуктов продавать именно идею 
финансовой защиты семьи и здоровья застрахованного, так как именно в 

кризисных условиях денег может не оказаться (нужно создавать резерв).
 Необходимо создавать входящий портфель из договоров с дробной формой оплаты (ежемесячная, 

квартальная). Это дает возможность финансовым консультантам, менеджерам и директору сделать свой бизнес 
более прогнозируемым.

 Сотрудник, имеющий ежемесячно «задел» в виде входящего портфеля первого года, легче достигает 
уровня, позволяющего получать достойный доход. Сохранение достойного дохода дает возможность удержать 
сотрудников, «не растерять» агентскую сеть.

 Очень важно в подобной ситуации не прекращать рекрутинг, а наоборот сделать его еще более активным. 
На рынок труда выходит большое количество кандидатов. Многие из них, конечно, окажутся непрофильными. 
Но если проводить не 2 интервью, а 3-4, «в сито все равно что-то осядет». Активный рекрутинг директором 
новых менеджеров дает толчок в работе уже действующим менеджерам – они понимают, что достойная смена 
уже подрастает, расслабляться некогда, нужно работать! Кроме того, у новых сотрудников нет опыта работы в 
докризисных условиях, нет установки «Кризис! Точно не купят!» – они идут и продают. За ними, неизбежно, 
подтягиваются и опытные: «У него получается, что я делаю не так?» И вот здесь, менеджерам на утреннем собрании 
и индивидуальных встречах с агентами необходимо обратить особое внимание на отработку возражений. 

 Рекрутинг – это один из основных факторов, который позволяет сохранить уровень бизнеса в кризисных 
условиях. Благодаря активному рекрутингу в 2009 году нашему агентству удалось удержать уровень бизнеса. Но 
мне пришлось поменять почти всю команду. На место тех, кто не смог адаптироваться в изменившихся условиях, 
пришли новые амбициозные сотрудники.

Сейчас я использую именно эти приемы.

Как вы действуете, когда внешние обстоятельства (например, экономиче-
ский кризис) диктуют новые условия работы? Какие используете новые 
формы и методы работы, какие принимаете решения? 

• С О В Е Т  Д И Р Е К Т О Р О В •

Светлана Баркалова,  
директор, Ярославль
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Используем внешние 
обстоятельства
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Я стал директором агентства недавно, а в душе всё равно остался фи-
нансовым консультантом. Ведь финансовое консультирование – немало-
важная часть работы страховщика. Финансовый консультант, финансовый 
советник так же нужен как врач. Детский врач консультирует наших детей 
уже на протяжении 14 лет, и его с уверенностью можно назвать «семейным 
врачом». Он посоветует и вылечит профессионально, быстро и со знанием 
ситуации. Профессионального финансового консультанта клиент не заме-
нит на другого, будет работать с ним годами, продлевая программы стра-
хования и приобретая новые. В то время, когда начался кризис, многие 
начали скупать в магазинах вещи, бытовую технику. А наши финансовые 
консультанты предложили лучший выход – оформить программы, заклю-
чить договоры и сохранить здоровье и деньги. В этих ситуациях работать 
необходимо особенно интенсивно.

Иными словами – давайте будем как рыбаки. Рыбак ведь ходит на рыбалку, если даже не уверен, что будет клёв. 
Сегодня не клюёт, а завтра обязательно будет хороший улов.

Ильгиз Баязитов,  
директор, Арск

Эльвира Шворнева,  
директор, Нижнекамск

По моим наблюдениям, одна категория людей использует любые внеш-
ние обстоятельства для получения выгоды, а другая, опустив руки, сходит 
с дистанции. Все наши решения в нашей голове, в нас самих. В нашей 
жизни постоянно происходят изменения, которые могут улучшить нашу 
жизнь или заставляют задуматься над тем, что нужно изменить. Если мы 
проследим историю человечества от фараонов Древнего Египта до наших 
дней, то обнаружим, что при любом правителе, при любом строе, изме-
нения происходят всегда. И сегодня, благодаря развитию цивилизации, 
мы пользуемся ее благами: электричеством, транспортом, средствами 
связи.

Но есть вещи, которые остаются в неизменном виде, в которых мы 
всегда нуждаемся – это питание, жилье, здоровье, уверенность в завтраш-
нем дне. Когда у нас благоприятно складывается жизнь, мы об этом не 

задумываемся. Мы здоровы – и, кажется, что всегда будет так. Есть жилье, и есть финансы – значит, это навсегда. 
Есть зарплата – покупаем продукты и товары. Когда же обстоятельства меняются в худшую сторону, кто-то сми-
ряется, а кто-то наоборот, начинает усиленно действовать, так как в любом случае хочет сохранить привычный 
уровень жизни. И только один финансовый инструмент может дать человеку и защиту при потере здоровья, и 
гарантию получения денег. Это – страховой полис. («Уверенность дает страховой полис» – цитата из Большой 
пресс-конференции Президента Путина В.В. 18.12.2014г). Поэтому сейчас на встречах наши финансовые консуль-
танты профессиональнее ведут переговоры.

На одном из утренних собраний, после новогодних праздников, мы обсудили, как нам работать в предлагаемых 
обстоятельствах на примере гастрольной деятельности артистов. Если жизненные обстоятельства гастролеров 
благоприятные – они могут себе позволить поднимать цены на билеты и по своему желанию планировать га-
строльные туры. Когда же благоприятный период заканчивается, для поддержания привычного уровня жизни им 
приходится снижать стоимость билетов, чтобы привлечь зрителей. Тогда, засучив рукава, артисты увеличивают 
количество гастролей. Вот и в нашем городе, начиная с января, количество афиш и концертов увеличилось. То же 
самое можно сказать и о нашем бизнесе – если внешние обстоятельства диктуют новые условия – победить нам 
поможет только активность. Метод один – контроль качества и количества встреч через Лист переговоров.

R e n l i f e ® 21



БезгрАНИчНые 
возможНоСтИ

иНтЕРВЬЮ АРИНА КРИВИцКАЯ

Татьяна Демина – финансовый советник 
нашей компании. Коренная сибирячка, 
живет в Томске. По образованию врач, 
по характеру сильная личность, по жизни 
хрупкая женщина с семнадцатилетним 
сыном Семеном. 
Её история  – это история преодоления. 
Ее жизнь не раз меняла свое течение, но 
круто изменилась около девяти лет назад. 

Падение на улице обернулось долгим 
лечением,  а болезнь  – получением 
инвалидности. Но, как крепкая и 
цельная натура, Татьяна еще до 
интервью сказала: «У меня есть 
ограничения по зрению, но у меня 
безграничные возможности». Так 
и началась наша беседа  – не с 
проблем, а с побед женщины, 
которая постоянно в диалоге с 
жизнью. 

• П Е Р С О Н А •
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тАтьянА Я сибирячка – родом из 
Новокузнецка. Не представляю себе 
зиму без снега, без мороза. Когда 
приехали в Томск – город просто 
покорил своей архитектурой, 
замечательными интеллигентными 
жителями. Новокузнецк слыл 
тогда криминальным городом, 
там гулять не то, что ночью – днем 
было небезопасно. Другое дело 
Томск – город студентов, ученых , 
лучших университетов Сибири... 
Я поступила в мединститут и 
осталась здесь навсегда.

reNLIFe С детства решили стать 
врачом?

тАтьянА В три года сказала, что буду 
врачом и ни разу не меняла свое 
решение. Сначала поступила в 
медучилище. Там познакомилась с 
будущим мужем. Позже мы вместе 
поехали поступать в Томский 
мединститут. По образованию 
я врач-косметолог. Два года 
проработала по найму в салоне 
красоты. А потом стала частным 
предпринимателем – открыла 
свой небольшой кабинет, который 
выполнял объемы как крупный 
салон.

reNLIFe Я знаю, что у Вас было 
очень много клиентов. Массаж, 
косметология. И не сказать, 
что все это и в таких объемах 
могли делать Вы, такая хрупкая 
женщина... А ведь Ваша жизнь 
резко менялась – развод, 
увольнение, свой бизнес 
частного косметолога. Такая 
занятость…А за пару дней 
до Нового года произошло 
несчастье.

тАтьянА Да, это случилось 29 декабря 
2006 года. Мы уже несколько лет 
жили вдвоем с сыном – Семену 
тогда исполнилось девять. Я очень 
торопилась домой: у меня ребенок 
был после операции, не ходил. 
Было много работы, клиентов, 
а еще намеченные покупки к 
празднику, домашние дела надо 
успеть переделать до 31 числа. Сын в 

эти дни меня дома почти не видел. 
Я пообещала ему, что потом неделю 
из дома не выйду. А вышло – почти 
год.
Бежала, упала, сломала ногу. 
Перелом обеих костей со 
смещением. Мороз сибирский – 
ниже 30 градусов. Я лежу, все 
попытки подняться были 
безуспешны. Рядом проходили 
молодые ребята – подумали 

сначала, что это алкогольное 
опьянение. Просто напилась и 
встать не могу. А когда поняли – 
подняли под руки и донесли 
до дома. Гипс мне наложили от 
пальцев ног до паха, я от вытяжки 
и операции отказалась – ребенок 
дома. 
Операцию в те дни решили 
не проводить. А через полгода 
выяснилось, что операция все-
таки нужна. Потом установили 
аппарат Илизарова. Стресс 

был очень сильный. Осложнил 
ситуацию диабет – резко упало 
зрение. Пришлось сделать 
офтальмологическую операцию, 
потом еще одну. В результате – 
слепота на один глаз. 
В то время я очень зависела от 
других. За год без движения 
атрофировались мышцы, надо 
было учиться ходить заново. Делала 
первые шаги. От слабости теряла 

сознание. Вставала от запаха 
нашатыря. Я поняла, какие 
замечательные у меня друзья, 
как они готовы помочь в 
трудную минуту, какие 
они настоящие. Я очень 
благодарна моей семье за 
поддержку – родители всегда 
поддерживали меня. Сейчас 
думаю – может, и надо было 
остановиться, задуматься, 

понять все происходящее вокруг. 
Я перечитала много книг, больше 
времени уделяла сыну. 

reNLIFe Вам было сложно еще и 
потому, что сын сам долгое время 
особенно нуждался в вашей 
опеке и помощи. А тут ему сразу 
пришлось стать взрослым и 
здоровым, чтобы помогать маме. 

тАтьянА Ему только исполнилось 
10 лет. Все хозяйство он взял на 

>> томск – город сту-
дентов, ученых , луч-
ших университетов си-
бири... <<

• П Е Р С О Н А •
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себя – учился мыть полы, посуду, 
ходить в магазины. А ведь еще 
учеба, посещение спортивной 
секции. Не забуду, как я, поставив 
костыль к стенке, впервые за 
долгое время помыла посуду. Сын, 
увидев это, сказал: «Мама, какая ты 
самостоятельная! Спасибо».
Очень много матерей готовы 
сказать, то на свете есть 
единственный уникальный 
ребенок, и каждая мама его знает. 
Вот и у меня такой единственный и 
уникальный – Семочка.
Семка мой второй ребенок. Первый 
ребенок у меня умер, и врачи 
«разрешили» второго с большими 
оговорками. Беременность 
протекала очень тяжело: 
новорожденный сначала даже не 
дышал. Три недели в реанимации, 
три в патологии. Поставили 
диагноз – ДЦП. Постепенно все 
больше Семен проявлял качеств 
«ребенка индиго»: самоуважение, 
индивидуализм, нежелание 
подчиняться другим, неприятие 
авторитетов и в то же время 

большой творческий потенциал, 
импульсивность и повышенное 
чувство ответственности. Я не 
хотела отдавать его на учебу в 
интернат для инвалидов – Сема 
учился сначала в частной, потом в 
общеобразовательной школе. 
Сейчас ему 17 лет. Учится в 10 
классе. Несмотря на прогнозы 
врачей – сегодня это здоровый 
полноценный человек. Характер 
мамин – он умный и упрямый. 
Может получить невысокий балл 
на обычном уроке, но занять второе 
место на олимпиаде по предмету. 
Любит рисовать, учится писать 
рецензии к фильмам, но относится 
к себе самокритично  – большой 

аудитории свои работы 
не показывает. Вот одно 
из его высказываний в 
сочинении: «Неважно, 
сколько человек в 
семье. Важно – как они 
относятся друг к другу». 
Он, как и я, любит 
животных. У нас три 
кошки. Сын с малолетства 
спасает животных, потом 

мы их пристраиваем. Было время, 
когда в доме гостили два кота, две 
кошки и семь котят. 
Когда я заболела, Семена 
советовали отправить к бабушке 
с дедушкой. Но сын был тверд в 
своем решении остаться со мной: 
«Мама, пока ты не выздоровеешь, я 
тебя не оставлю».

reNLIFe А как Вы пришли в нашу 
страховую компанию? Почему? 
Какая у Вас была мотивация?

тАтьянА Пять лет я сидела 
дома, пыталась продолжить 
работу косметолога на дому, но 

>> очень много матерей 
готовы сказать, что на све-
те есть единственный уни-
кальный ребенок. <<

• П Е Р С О Н А •
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реализовать себя в полном объеме 
не могла – сильно упало зрение. 
О прежней работе речи быть не 
могло. Да еще началось осложнение 
на второй глаз – три месяца я 
почти не видела. Проснулась, 
открыла глаза, и …ничего... Врачи 
сказали, что надо привыкать так 
жить. Я им тогда пообещала, что 
приеду в больницу за рулем своего 
автомобиля. 
Оформила инвалидность. 
Надо было чем-то заняться – 
возникла потребность писать, 
общаться, реализовывать себя. 
Начала работать над собой. 
Искала выход. Даже увлеклась 
эзотерикой (изучением духовного 
мировоззрения). Ходила на 
тренинги по развитию личности. 

Начала ремонт квартиры. Задумала 
перепланировку. Стала искать 
работу.
Когда очень чего-то хочешь – 
может сбыться любая мечта, 
будет достигнута любая цель. 
Поэтому считаю, что Татьяну 
Золотареву, которая уже работала 

в компании Ренессанс Life & 
Pensions, я встретила неслучайно. 
Она предложили заняться 
страхованием. Пришла в офис. 
Было закрытие месяца. Так 
получилось, что я начала со 
звонков – набирала номера моих 

друзей. Звонила им, говорила 
про страхование. Мне все 
нравилось, и все было 
понятно. И только потом 
поняла, что традиционного 
собеседования со мной не 
было – меня просто сразу 
взяли в команду. 

reNLIFe Тем не менее, у Вас 
почти полгода не было 
продаж по страхованию. 
А в итоге я беседую 

сегодня с Вами как с одной 
из лучших. Больше того – Вы 
сейчас финансовый советник 
компании.

тАтьянА Да, действительно. 
Полгода так и было: встречи 

>> когда очень чего-то 
хочешь – может сбыться 
любая мечта, будет до-
стигнута любая цель. <<
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Анекдот от Татьяны о том, что 
верить в чудеса конечно надо, 
но если ты чего-то хочешь, надо 
идти, а если хочешь быстро, то 
тогда бегом.

Едет человек в машине по пусты-
не, жара, смотрит впереди другой 
человек еле идет и кувшин за собой 
тащит, подъезжает, а у того губы 
пересохли, испарина на лбу. Дал ему 
воды напиться и говорит,
- Зачем тебе этот кувшин, сам еле 
идешь, выбрось, все легче будет.
-Не могу, это не простой кувшин, в 
нем джин сидит.
-Что правда что ли? И любые же-
лания исполняет? Давай меняться. 
Я тебе машину, а ты мне кувшин, а 
то так и помрешь здесь.
Поменялись они, сел мужик в маши-
ну и уехал. А этот подумал: «Вот 
дурак, у самого джин был, а тот 
пешком шел. Потер кувшин, появил-
ся джин».
- Что, господин желаете?
- В город хочу.
- Так пошли.
- Так мне быстро надо.
- Ну, тогда побежали.
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есть – продаж нет. Обсудили 
это с руководителем – Татьяной 
Сокольской. Она поделилась 
опытом, разобрала мою ситуацию. 
Сказала о том, что отпустить 
клиента без договора – почти то же 
самое, что не оказать помощь, снять 
с себя ответственность. А если что-
то произойдет? И я прониклась, 
поняла суть страхования. Для 
меня ключевой стала ее фраза: «Ты 
можешь взять ответственность на 
себя и не заключить договор?» 

reNLIFe Татьяна Сокольская 
(сейчас территориальный 

директор Сибири) рассказала о 
Вашем приходе в компанию так: 
«Некоторые приходили и вели 
себя как звезды, обещающие 
завтра дать невероятный 
результат. Но они cкоро исчезали 
с горизонта – желание быстрого 

заработка без усилий, 
без работы с клиентом  – 
это не для страхового 
бизнеса. А Татьяна Демина 
пришла…Никакого 
пафоса, никаких громких 
заявлений о планах на 
страхование. Правда, я 
ей советовала одно, а она 
пыталась найти свой путь 
и делала по-своему. В итоге 

ничего не получалось. Честно 
признаюсь, поначалу я думала: 
«Когда же она уволится?» И 
вот, после неудачных итогов 
продаж, мы обсудили с ней 
миссию страхования. Именно 

>> отпустить клиента 
без договора – почти 
то же самое, что не ока-
зать помощь. <<

Анекдот от Татьяны про то, что 
с клиентом нужно говорить на 
его языке.

Самолет Москва – Рим. Заходит 
блондинка и садится в бизнес-класс. 
К ней подходит стюардесса и гово-
рит
- Добрый день, у вас билет в эконом-
классе, а это бизнес-класс, займите, 
пожалуйста, свое место.
- Я – блондинка, я лечу в Рим, меня 
ждет жених.
- Вы понимаете, что пока вы не 
займете свое место, мы не сможем 
полететь?
- Я – блондинка, я лечу в Рим, меня 
ждет жених.
Эта стюардесса ушла, подошла дру-
гая.
- Вы всех задерживаете, самолет 
не сможет взлететь, пока вы не 
займете свое место.
Я – блондинка, я лечу в Рим, меня 
ждет жених.
Так продолжалось некоторое время, 
кто только с ней не говорил, и штур-
ман и второй пилот, все одно и то 
же.
Первый пилот, говорит:
- Ладно, давайте я поговорю, у меня 
жена блондинка, я знаю, как с ними 
разговаривать.
Подошел к ней, что-то сказал, она 
молча встала и перешла на свое ме-
сто. Самолет взлетел. Через некото-
рое время члены экипажа самолета 
подходит к первому пилоту и спра-
шивают, что же он такое сказал.
- Да, ничего особенного, я просто 
сказал, что бизнес-класс в Рим не 
летит.
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миссию, поскольку эта работа – 
миссионерство. Надо идти и 
объяснять. Она услышала, 
связала со своими проблемами 
и у нее все пошло. Татьяна 
очень самостоятельный и 
ответственный человек. Я 
ее очень уважаю. Она может 
добиться всего, чего хочет. 
Вот сейчас ее цель – стать 
финансовым советником нового 
уровня».

тАтьянА Да, в свое время у меня 
появилась цель – стать финансовым 
советником. Деньги очень 
важны, но они для меня – не 
мотивирующий фактор. А вот 
иметь свое место – в прямом 
смысле: стол, стул, где я могу 
принять людей – было важно. 
Ведь многие приходят ко мне 
в офис. В нашем агентстве 
финансовый советник – это еще и 
гарантированное место со своим 
персональным компьютером. 
Мотивация для меня была очень 
серьезная. 

reNLIFe Ваш территориальный 
директор сказала и о том, что Вы 
научились приглашать клиентов 
в офис. Приезжают даже 
директора предприятий. 

тАтьянА Сначала мои претензии на 
должность финансового советника 
никто всерьез не воспринял. 
Крупные продажи программы 
«Инвестор» сочли случайными. 
Все поняли, что нельзя «давить» 
на меня и настаивать на советах – 
такие взаимоотношения я не 
принимаю. 

На первых порах смягчала мое 
восприятие Татьяна Золотарева, 
которая и привела меня в 
компанию. А Татьяна Сокольская 
обещала даже именной табличкой 

рабочее место обозначить. 
Александр Воронов 
принес для начала из 
дома свой компьютер 
для меня. Все мне 
помогли. И мы приняли 
совместное решение – 
если не выполню норму 
советника – уйду. Но я 
выполнила. 
Сейчас я встречаюсь 
и на рабочем месте, 
и в кафе приглашаю. 
Ничего не советую. 

Ведь я и сама советов не люблю. 
Только выявляю потребности, 
предлагаю рассчитать программу. 
Мы говорим на одном языке, 
понимаем друг друга с клиентами. 
Когда меня спрашивают – кем 
я работаю? Я отвечаю, что 
работаю волшебником. Выявляю 
потребности и исполняю желания.

>> и мы приняли со-
вместное решение – если 
не выполню норму совет-
ника – уйду. но я выпол-
нила. <<
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reNLIFe Золотарева Татьяна 
сказала про Вас, что Вы человек 
целеустремленный, крепкий. 
«Это струна. Волевая, но не 
железная. Я ее в свое время 
пригласила к нам в компанию. 
Деньги – для нее не цель. Важно 
быть значимой. У нее много 
друзей. Почти все договоры по 
теплому кругу».

тАтьянА Да, она мне очень помогла.  
Я вообще хочу сказать про 
коллектив. Если бы не эта команда – 
работа, наверное, не состоялась 
бы. Меня очень поддержали, я с 
радостью прихожу на работу.

reNLIFe Мне сказали, что Вы 
любите стихи и анекдоты.

тАтьянА Вообще стихи я учила и учу 
для развития памяти, раньше был 
обязательный минимум – одно 

выученное стихотворение в неделю. 
К сожалению, в последнее время 
эту привычку забросила, а надо бы 
возобновить. Стихи учу разные, 
какие понравятся, необязательно 

известных авторов. Очень нравится 
Заповедь Киплинга – нашла этот 
отрывок в учебнике по литературе 
за 7 класс.
Умей мечтать, не став рабом 

мечтанья, 
И мыслить, мысли не 
обожествив; 
Равно встречай успех и 
поруганье, 
Не забывая, что их голос 
лжив; 
Останься тих, когда твое же 
слово 
Калечит плут, чтоб уловлять 

>> меня очень под-
держали, я с радо-
стью прихожу на ра-
боту. <<

Анекдот от Татьяны про то, 
что может произойти, если не 
выявить потребность.

Больница, хирургическое отделение, 
ординаторская. Забегает парень
- Доктора, миленькие, вопрос жиз-
ни и смерти, срочно кастрируйте 
меня.
Доктора переглянулись.
- А вы уверены?
- Да.
- Хорошо, приходите завтра.
- Нет, мне нужно прямо сейчас, зав-
тра будет поздно.
- Но у нас сегодня даже не операци-
онный день.
Парень кидает пачку евро.
- Вот 10 тысяч евро, но только пря-
мо сейчас.
Доктора снова переглянулись.
- Хорошо. Коллеги, пойдемте.
Операция прошла, пациент очнулся 
от наркоза.
- Все сделали.
- Ой, спасибо огромное! Вы просто 
меня спасли. Завтра у меня свадьба, 
а невеста у меня еврейка, ее родите-
ли очень строгие, выдадут только 
за еврея.
- Так вам что, обрезание надо было 
сделать?
- Ну, да. А вы что сделали?
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глупцов, 
Когда вся жизнь разрушена, и снова 
Ты должен все воссоздавать ее с 
основ. 
Очень люблю Шекспира и Омара 
Хайяма. Прочитала у него сонет:
Мои глаза в тебя не влюблены –
Они твои пороки видят ясно.
А сердце ни одной твоей вины
Не видит. И с глазами несогласно.
А потом ту же мысль прочитала у 
Экзюпери в «Маленьком принце»: 
«Зорко одно лишь сердце. Самого 
главного глазами не увидишь». В 
юности я завидовала толстеньким 
и несимпатичным девушкам – мне 
казалось, что если их полюбят, то 
точно не за внешность, а за душу. То 
есть это, по моему мнению, должна 
была быть настоящая любовь. Ведь 
«…зорко одно лишь сердце»

reNLIFe Но Вы знаете и много 
анекдотов? 

тАтьянА Анекдоты всегда хорошо 
запоминала и рассказываю очень 
часто и в компаниях с друзьями, 
и в незнакомых компаниях, это 
помогает сблизиться. Я не могу 
себя оценивать, но все говорят, 
что я это хорошо делаю. На 
работе рассказываю в разных 
ситуациях, и на корпоративных 
мероприятиях, и для того, чтобы 
снять напряженность, которая 
периодически возникает в нашей 
работе, да и просто так. Даже в нашу 
компанию пришла и сразу начала с 
анекдота. 

reNLIFe А какая мотивация у Вас 
сейчас? Чего Вы хотите от жизни, 
от работы?

тАтьянА Сейчас моя мотивация – 
получить автомобиль, став 
финансовым советником пятого 
уровня и научиться танцевать 
аргентинское танго. А еще…осенью 
я влюбилась. 

Лицо Татьяны Деминой 
светилось от счастья. Её 
история преодоления встала на 
счастливую колею. 
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На конференции «Осенний марафон» в 2014 году тренинг для финансовых консультантов компании 
Ренессанс Life & Pensions провел Эрик Вос, голландец, ведущий специалист в мире по рекомендациям в 
области страхования жизни. За 21-летний период сотни тысяч человек посетили его программы в 36 странах. 
Он работал со всеми крупными страховыми компаниями AIG, «Aegon», «Allianz», «Aviva», «Axa», «Credit 
Suisse», «Gan», «Generali», ING и многими региональными компаниями. Помимо его родного голландского 
и английского, он бегло изъясняется на французском и немецком языках. Его книга «Рекомендации» 
переведена на десятки языков. Основные вопросы, на которые она отвечает: Как стать достойным 
рекомендаций? Как получить рекомендации? Что сделать или сказать на встрече, чтобы люди хотели дать 
вам свои рекомендации? Представляем вниманию читателей журнала Renlife цитаты из глав этой книги. 
Полную версию книги вы можете прочитать в интернете.

Наиболее эффективный способ поддержания на 
высоком уровне бизнеса в сфере страхования 
жизни заключается в поиске новых клиентов по 

рекомендациям. Менеджеры страховых агентств во всем 
мире продолжают сетовать на то, что холодные звонки 
являются менее продуктивными, чем когда-либо (и, чест-
но говоря, кто любит это делать?). Один из менеджеров 
страховой компании так оценил эту работу: «Холодные 
звонки – наказание в нашем 
бизнесе за неумение полу-
чать рекомендации». 

Но получать новые реко-
мендации в области страхо-
вания жизни довольно тру-
доемкое занятие. Это так же 
тяжело, как, например, человеку, которому за сорок, 
«быть в форме». Выполнимо, но требует дополнительных 
усилий. 

В ходе моих исследований в 18 странах мною было 
опрошено более чем 20 000 агентов большинства глав-
ных страховых компаний. Был задан вопрос о том, какую 
долю в их бизнесе составляет такая форма работы как 
поиск новых клиентов по рекомендациям. По их ответам 
эта доля составляет приблизительно 55 %. И знаете что? 
Оказывается, что основной доход своим агентствам при-
носят именно они. Интересный факт, не так ли? 

***
Прежде, чем вы собираетесь заинтересовать потенци-

ального клиента в том, чтобы он дал вам рекомендации, 
вы должны быть достойны рекомендаций. Проблема 
здесь состоит в том, чтобы иметь две вещи, из которых 
среднестатистический финансовый консультант не 
имеет ни одной в достаточном количестве – это время 
и деньги. Методы, описанные в книге, будут работать 
только, если, в первую очередь, вы сами достойны реко-
мендации. 

***
Почему вы не получаете рекомендаций? Вероятно, 

каждый день вы ощущаете, как трудно идут дела по 
продажам в области страхования жизни. Еще труд-
нее – получение рекомендаций. Почему? По сравне-
нию с некоторыми другими вещами, которые приносят 
мгновенное удовлетворение, такими как новый авто-
мобиль, домашнее кино или каникулы, страхование 

жизни выглядит не очень за-
манчиво и, следовательно, 
вы – тоже. Когда сосед поку-
пает новый автомобиль, все 
соседи узнают об этом в те-
чение дня. И, возможно, это 
даже пока еще не его соб-

ственность, а собственность банка, выдавшего кредит. 
Но я никогда не слышал, чтобы один человек говорил 
другому: «Угадай, что я купил вчера? Страховой полис 
на случай смерти! Теперь я уверен, что, если завтра 
меня переедет грузовик, то новый муж моей жены бу-
дет иметь хороший уровень жизни».

***
Кому из финансовых консультантов вы лично не 

хотели бы рекомендовать своих знакомых? Большин-
ство ответов на этот вопрос было: «Тому, кто плохо вы-
глядит; тому, кто не разбирается в своем бизнесе; тому, 
кто заботится больше о своей комиссии, чем о моей 
семье». 

***
Если вы хотите получать больше контактов, вы 

должны быть разноплановым и действовать непред-
сказуемо, отлично от ожиданий клиента. Клиенты 
рекомендуют вас, так как они чувствуют в вас замеча-
тельную и разностороннюю личность. 

Цитаты из книги «РекомендаЦии», автоР книги ЭРик вос

вы должны быть
достойны 

РекомендаЦий.
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***
Достаточно ли представительно вы выглядите? По-

чему это важно? Когда клиент рекомендует вас свое-
му знакомому – он 
не вас рекомендует, 
а себя! Люди любят 
формировать мне-
ние о вас, смотря на 
ваш стиль, насколько 
модны ваши сред-
ства связи, портатив-
ный компьютер, ваша 
ручка. Если вы не выглядите намного лучше, чем те кли-
енты, с которыми вы обычно имеете дело (современ-
нее и элегантнее), вы не будете иметь большого успеха 
в этом бизнесе. Даже если вы будете следовать точно 
всем рекомендациям по продажам, вы все же не буде-
те в состоянии основать бизнес в области страхования 
жизни на высоком уровне. 

***
Очень эффективный способ отпугивать потенциаль-

ных клиентов состоит в том, чтобы казаться слишком 
дружелюбным слишком быстро. Как сотрудник наше-
го офиса, который имел обыкновение приветствовать 

любого входящего так, будто он только что столкнул-
ся с его давно потерянным братом-близнецом, раз-
деленным с ним при рождении. Я заметил, что люди в 

возрасте около 30 
лет чувствуют себя 
комфортнее, если 
сначала агент дей-
ствует немного фор-
мально и отстра-
ненно (но все же 
дружелюбно и веж-
ливо). Тогда, если вы 

«нагреваетесь» приблизительно после десяти минут, 
это выглядит так, будто действует их очарование, кото-
рое на вас повлияло, и они начинают чувствовать себя 
комфортнее и приятнее, а, следовательно, на вас это 
также распространяется. 

***
В течение встречи вы действительно думаете, что в 

данный момент клиент для вас – самый важный чело-
век в мире?

***
Я смог продать страховой договор одному, и затем 

стРахование жизни похоже 
на паРашют: вы нуждаетесь 

в нем только однажды.
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он предложил мне сво-
его знакомого. Велико-
лепно! Но почему? Когда 
я проанализировал мою 
встречу, я понял, что я 
задал больше вопросов, 
чем я обычно делаю. За-
давайте больше вопро-
сов и меньше говорите 
сами, и люди с большим 
удовольствием будут 
желать купить у вас и 
давать вам рекомендации. Вот, например, вчера клиент 
дал мне контактные данные своего коллеги. Почему? Я 
думаю, что это потому, что я был в регулярном контакте 
с ним, и на прошлой неделе мы обсуждали, как идет его 
бизнес слесарного дела. Поддерживайте отношения с 
хорошими клиентами.

Когда клиент М. услышал, что я имею много контак-
тов с другими инженерами, он посчитал, что было бы 
удобно направить меня к его знакомому Х. Позвольте 
людям знать, что вы работаете с другими людьми таки-
ми же, как они, и они будут более открытыми, чтобы ре-
комендовать вам своих знакомых.

***
Если люди чувствуют, что вы стараетесь только непо-

средственно для себя и для своей собственной комис-
сии, они, конечно, могут все же купить, потому что они, 
случается, нуждаются в страховании, но они не будут 
торопиться дать вам рекомендации. 

***
Вы хотите больше рекомендаций. Рекомендация оз-

начает, что кто-то чувствует себя так хорошо в вашем 
обществе, что желает, чтобы вы встретились с их 
знакомыми. 

***
Успешный финансо-

вый консультант не про-
водит полностью все 
свое время, жалуясь на 
каждый реальный или 
предполагаемый недо-
статок людей своего 
окружения, их босса, 
компании, клиентов или 
самого себя. Вместо того, 

чтобы всегда концентрироваться на том, что не так с 
вами самим и людьми вокруг вас, внимание успешного 
финансового консультанта сконцентрировано на том, 
что есть хорошего в нем самом и людях вокруг него. 
Как сконцентрироваться на этом хорошем? Как иметь 
о себе хорошее мнение? Как видеть в других хорошее? 
Вы знаете некоторых людей в бизнесе, которые всегда 
жалуются на себя или кого-то еще? Они получают ка-
кие-нибудь рекомендации? 

***
Когда вы не получаете рекомендации, дела начина-

ют выглядеть довольно мрачно, и вы тоже. Вы начина-
ете входить в это «глубокое размышление». Вы начи-
наете чувствовать себя уставшим, и затем чувствуете 
себя виноватым от ощущения себя устав-
шим. Прекратите думать. Только 
идите, работайте и наблюдайте 
за тем, что происходит с ва-
шими проблемами. 

стРахование жизни 
пРосто. вы платите 

взносы. если вы умиРаете, 
стРаховая компания 

платит вашей семье. если 
вы живете, стРаховая 
компания платит вам.
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***
Многие финансовые консультанты увольняются или 

еле-еле «ковыляют», потому что они никогда не задумы-
вались, от кого они действительно должны пробовать 
получать рекомендации. Конечно, было бы прекрасно 
получать рекомендации всегда и от каждого клиента. 
Много раз, когда я спрашивал клиента о его знакомых, 
кого бы он мог предложить в качестве потенциального 
клиента, он обычно говорил: «Сейчас что-то никто не 
приходит на ум, но когда я вспомню о ком-то, я сообщу». 
Знакомо вам это? 

На днях я был на вечеринке, и кто-то сказал мне: «Эрик 
нам скучно. Почему Вы не расскажете нам что-нибудь 
смешное?» Я сказал: «Сейчас что-то ничего не приходит 
на ум, но когда я вспомню, я расскажу». Я знаю тысячи 
анекдотов, но ничего не приходило на ум. Если бы они 
спросили у меня анекдот про политических деятелей 
или менеджеров, то другое дело. Таким образом, я понял, 
что я добьюсь большего, если я прошу о меньшем. Спра-
шивать рекомендации – 
иногда это слишком 
глобально. Но если вы 
спрашиваете о специфи-
ческой группе людей, то 
для клиента проще реко-
мендовать. 

Клиент Н. чувствует 

себя намного уверенней, если будет рекомендовать вас 
другим инженерам, так как он знает, что вы «специализи-
руетесь» на инженерах.

***
Я тысячу раз слышал от людей, что они не знают, что 

должно стать их целевыми рынками. Для многих из нас 
нелегко найти наши целевые рынки. Я нашел свой путь, 
он заключается в том, что я позволяю людям находить 
меня. Я сделал список из тех, кто когда-либо давал мне 
рекомендацию. Конечно, люди, которых я знал, потому 
что они были друзьями или знакомыми, не входили в 
этот список. Безусловно, от них у меня было много ре-
комендаций. Идея такая: «Кто не знал меня прежде и все 
же давал мне рекомендации?» Мои целевые рынки были 
очень интересны. Вы думаете, вероятно, что я получил 
много рекомендаций среди голландцев Лос-Анджелеса? 
Неправильно. Я не получил там ни одной рекомендации. 
Почему? Я не знаю. Но 60% людей, которые давали мне 
рекомендации, относились к одной профессии – они 
были врачи. Почему? Возможно, это потому что я люблю 
их, и это видно. Другой целевой рынок для меня был 
составлен из французских бизнесменов, управляющих 
изысканными ресторанами. Я также получил много ре-
комендаций от производителей мебели. 

Итак, я сказал бы клиенту: «Лучше всего мне работает-
ся с врачами, как я понял. Я всегда готов обсудить с ними, 
как программы нашей компании могут помочь им. Вы мо-
жете вспомнить тех врачей, с которыми, как Вам кажется, 
я мог бы поговорить?»

Вы можете спросить одну семью о семьях по сосед-
ству, предпринимателей о предпринимателях, инжене-
ров об инженерах, преподавателей о преподавателях… 
Рекомендации и целевые рынки – близнецы. Сделайте 
список всех людей, которые не знали вас прежде и все 
же дали вам рекомендации. Есть ли что-то общее, что их 
объединяет?

***
Когда я спрашивал рекомендации у моих клиентов, 

все они страдали от внезапного проявления амнезии. 
Один из успешных агентов рассказал мне: «Когда я на-
чинаю встречу, мне нравится начинать беседу с того, что 
мои потенциальные клиенты сначала рассказывают об 
их работе, их соседях, куда дети ходят в школу, об их хоб-
би. Обычно, так как я много хожу пешком, я знаком с не-
которыми людьми из их компании или с их соседями. Это 

дает понять потенциально-
му клиенту, что я знаю мно-
гих людей и что дать мне 
рекомендацию безопасно. 
Обычно я заканчиваю эту 
часть встречи тем, что кли-
ент говорит: «Удивительно, 
насколько тесен мир!» И ко-

люди дают Рекомен-
даЦии вам, потому что 
дРугие люди дают вам 

РекомендаЦии.
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нечно, поговорив об очень многих общих знакомых, кли-
ент не может сказать мне, что он никого не знает, когда я 
прошу его о рекомендациях». 

***
Когда я работал агентом, я выяснил, что есть три 

благоприятных момента, когда я могу получать реко-
мендации:

1. Прямо после продажи: «Господин М., вы сказали, 
что вы были довольны выбором вашего сына – его жела-
нием пойти учиться в Сток-
гольмскую архитектурную 
академию. Каких других за-
интересованных родителей, 
находящихся в подобной 
ситуации, вы знаете?»

2. На повторной встрече 
с клиентом через год: «Господин Д., прошел год, как вы 
заключили договор по страхованию образования. У вас 
еще 14 лет впереди, чтобы воспользоваться им. Вы де-
лились этой информацией с людьми, которых вы знаете. 
Какова была реакция?»

3. Когда у меня не получалось заключить сделку: «Го-
сподин Д., я понимаю, в настоящее время вы испытыва-
ете некоторые финансовые трудности. А кого вы знаете 
из тех, кто находится сейчас, возможно, в немного луч-
шем финансовом положении?» 20% моих рекомендаций 
я получал от людей, которые не покупали у меня в насто-
ящий момент полис.

***
Иногда клиент говорил мне: «Поговорите с моим кол-

легой, но не упоминайте мое имя». Но для меня это был 
бы тот же самый холодный звонок. Тогда я использовал 
такой прием: «Я обещаю, что я не буду упоминать ваше 
имя. Но, пожалуйста, могли бы вы рассказать о вашем 
коллеге подробнее?» «В свободное время он любит вос-
станавливать старые мотоциклы». Тогда я звонил колле-
ге моего клиента и говорил: «Это – Эрик Вос, компания N. 
Один из моих клиентов, который знает вас, порекомен-
довал мне позвонить вам. Между прочим, действительно 
ли верно, что вы собираетесь оставить вашу работу и от-
крыть филиал Харлей Девидсон?» В.: «Ха ха ха …». Если 
меня спросили бы, чья была рекомендация, я сказал бы: 
«Я сожалею, но финансовые дела очень конфиденциаль-
ны». Я понял, что тот факт, что клиенты не позволяли мне 
использовать их имя, не было такой уж большой пробле-
мой, как я думал вначале. Иногда у меня складывалось 
впечатление, что потенциальные клиенты соглашались 
на встречу только потому, что хотели знать, кто говорил 
о них. 

***
Как профессионал я всегда чувствовал себя очень не-

удобно просить о том, что приносит пользу лично мне – 

всегда легче просить о чем-то, что помогает кому-то 
другому. Я всегда переживал о компании, в которой ра-
ботал (иначе я не работал бы в той компании). Поэтому, 
я чувствовал более удобной позицию, если я спрашиваю 
о рекомендациях для своей компании, чем для себя не-
посредственно. 

***
Это никогда не прекращало поражать меня, насколько 

клиенты были в восторге от того, что я помнил клички 
их кошек, собак и имена их 
детей. Конечно, это спо-
собствовало тому, что я вы-
глядел особенным! Кто еще 
знал кличку их собаки? Я 
взял за правило, когда я бе-
седую с потенциальным зо-

лотым клиентом, вносить всю информацию в мой банк 
данных в ходе беседы или сразу после нее. 

***
Была ли у вас ситуация, когда вы заключали с кем-

либо договор страхования, а позже узнавали, что этот 
клиент приобрел и другие программы, воспользовав-
шись дополнительно услугами других агентов? Хоро-

задавайте больше 
вопРосов и меньше 

говоРите сами.
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шая новость – клиент сделал более крупную покупку. 
Плохая новость – он не покупал у вас. Конечно, вы чув-
ствуете себя ужасно. Но можете честно себе сказать, 
что вы достаточно поддерживали отношения с ним? 
Поскольку ваше число клиентов растет, становится бо-
лее трудным поддерживать отношения с каждым и воз-
вращаться от новых контактов к старым. Всякому кли-
енту, который рекомендовал вас в прошлом, вы должны 
звонить чаще. Каждому посылайте рождественские 
открытки (настоящие все же лучше, чем электронные). 
Смс-сообщения во все дни рождения – также недоро-
гой способ поддерживать отношения. 

***
Клиенты обычно немного колеблются по поводу ре-

комендаций для вас, потому что их заботит, что люди 
в их окружении будут думать о них. Кто хочет выгля-
деть плохо в глазах знакомых людей? Если клиент дал 

вам рекомендацию, будет очень любезно перезвонить 
ему после вашей встречи с тем, кого он порекомендо-
вал. Он, вероятно, интересуется тем, как все прошло. 
Иногда люди, которых он рекомендует, покупают, но 
в большинстве случаев они не делают этого. Если вы 
звоните рекомендателю и говорите: «Госпожа Д. не за-
интересовалась», то вы намекаете ему, что он не был 
очень точен в своей рекомендации. Другими словами, 
он был неправ. Кто хочет быть неправым? Лучше ска-
зать так:

A: «Мы имели очень интересную беседу. Вы были 
правы. Госпожа Д. имеет большое чувство юмора. Как 
вы знаете, госпожа Д. – человек, который не любит 
принимать серьезные решения сразу же. Мы согла-
сились поддерживать отношения. Возможно, вы при-
помните каких-то других инженеров, о которых, как 

вы думаете, что они могли бы проявить интерес к про-
граммам нашей компании?»

Если рекомендация действительно сработала:
A: «Госпожа Д. хочет поблагодарить вас за то, что вы 

рекомендовали ее. Вы были правы. Госпожа Д., как и 
вы, фанатик, что касается вопросов образования. Это 
была очень интересная беседа. Фактически она пред-
ложила еще некоторых других инженеров, которых 
она знает в Оулу. Вы можете вспомнить о некоторых 
других инженерах, с которыми я мог бы также погово-
рить?» 

***
Люди покупают полисы и дают рекомендации тем, 

кто задает вопросы и предлагает им самим принимать 
решения. Люди обычно не покупают полисы и почти не 
дают рекомендации тем, кто прямо с порога начинают 
их убеждать в чем-то. 

***
Вы, в отличие от других профессионалов, к сожале-

нию, не можете брать денег за время ваших консульта-
ций. Клиент, приходящий к вам, не должен платить вам 
плату. «Если это ничего не стоит, это не стоит ничего». 
Работа профессионала должна оплачиваться. Продав-
цы приезжают бесплатно. Если клиент будет видеть в 
вас только очередного продавца, а не профессионала, 
то, возможно, он сделает покупку, но навряд ли даст 
вам рекомендации. Во всем мире люди уважают и ре-
комендуют профессионалов. Профессионал – тот, кто 
много знает и полностью исследует проблему прежде, 
чем он рекомендует решение. Другими словами, чем 
больше вы действуете как профессионал, тем больше 
рекомендаций добьетесь. 
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ПОРТФЕЛЬ

С ПЕРСПЕКТИВОЙ

тЕКСт АРиНА КРиВицКАя      
 Фото МАКСиМ СилАНтЬЕВ
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Екатеринбург – четвёртый город по численности населения и третий по величине транспортный узел 
России. Здесь сходятся Европа и Азия, федеральные автотрассы, авиалинии и железные дороги. Здесь – 
центр Уральских агентств Ренессанс Life & Pensions. Екатеринбургскому агентству, как и компании, 
исполнилось 10 лет. Большинство менеджеров и консультантов работает более 5 лет – это позволило 
сформировать каждому качественный клиентский портфель.
Все эти обстоятельства: пересечение дорог, долгосрочные договоры, Екатеринбург – город с историей и 
его архитектура привели нас для фотосъемки к репортажу на... железнодорожный вокзал. 
Клиенты – пассажиры, финансовые консультанты – работники, станционный колокол – символ нового 
договора. И – платформа, на которой можно только попробовать увезти большой клиентский портфель 
Уральских агентств.
А серьезный разговор о работе, клиентах, истории и страховых программах состоялся уже на улице 
Луначарского 81, где на десятом этаже из окна агентства виден  
Екатеринбург и его перспективы.

Про клиентов и агентов, про портфель и дивиденды
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Человек качества
Врублевская Людмила,  
директор, Екатеринбург

Агентство Екатеринбурга – одно из первых в ком-
пании. Что его отличает от других? В первую очередь, 
кроме «возраста», качественный и большой клиент-
ский портфель. Если хотите найти тех, кто работает в 
Ренессанс Life & Pensions десять, девять, больше пяти 
лет – надо ехать в Екатеринбург, агентство Людмилы 
Врублевской.

 Сама Людмила Анатольевна в страховании уже пят-
надцать лет. На первых порах она, балетмейстер по об-
разованию, совмещала днем – страхование, вечером – 
вела занятия по разным танцевальным направлениям. 
Проделывая «па» от одной работы к другой. Начинала 
карьеру с агента и не ставила перед собой задачу стать 
управленцем, но должность, что называется, нашла ее 
сама. Чуть позже, ее подруга и территориальный ди-
ректор Татарстана Лилия Осипова так сказала о при-
ходе Людмилы Врублевской в страхование: «Зашла, 
танцуя».

Сама Людмила считает, что страховой бизнес на-
чался не с нее, не с офиса, а с людей, которые уже ра-
ботали в компании. С первого консультанта Ренессанс 
Life & Pensions Натальи Полуденной, с поддержавшей 
ее Лилии Осиповой и с директора по продажам Юрия 
Смышляева, пригласившего на собеседование. Его зво-
нок решил судьбу уже на десятилетие вперед и она со-
гласилась. Приоритетом для себя и агентства Людмила 
считала развитие, обучение, перспективу. Впрочем, 
надо было еще завершить дела на предыдущей работе и 
начать с порядка на новом месте: офис не был похож на 
финансовое учреждение, летом сотрудники приходили 
в тельняшках, шортах, шлепанцах. Она собрала коман-
ду и начала с разговора о строгом дресс-коде. Был очень 
сложный период.

А триумфальным для своей команды Людмила счи-
тает 2011 год, когда в компании закончила действовать 
программа участия сотрудников в прибыли (2007-2010) 
и из семи победителей – пять (2 агента, 2 менеджера 
и директор) составила ее команда. Единственный ди-
ректор-победитель на сцене – она. Тогда были вручены 
сертификаты на получение денежной премии в долла-
ровом эквиваленте от собственников компании.

Людмила Анатольевна называет себя «человек каче-
ства». Этому научила ее первая профессия. «От нас тре-
бовали качество, четкое исполнение и постоянную ра-
боту над собой. Занимаясь хореографией, мы не могли 
позволить себе пойти на больничный, выздоравливали 
в танцклассе быстрее. С тех пор я стараюсь не упускать 
возможности, не терять время, клиентов. Мои клиенты 
нередко занимают серьезные должности или владеют 
бизнесом – они всегда найдут рычаг в управлении, если 
что-то вдруг пойдет не так. Я предлагаю долгосроч-
ные услуги, а долгосрочность и качество идут рука об 
руку», – говорит директор.

Постепенно работа налаживалась, появились лиде-
ры, успешную работу сотрудников стали отмечать на 
мероприятиях. А официальные, честные и успешные 
доходы в страховании позволили Людмиле Врублев-
ской качественно повысить уровень своей жизни и ре-
шить личный вопрос – взять ипотечный кредит.

Агентами консультантов Людмила не зовет никогда. 
И вот почему. На собеседовании ее собеседник–ино-
странец интересовался количеством и качеством ра-
боты в ее команде. «Я ему про агентов – а он мне про 

Людмила считает, что 
страховой бизнес начался 
не с нее, не с офиса, а 
с людей, которые уже 
работали в компании.
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консультантов. – Вспоминает Людмила Анатольевна. – 
Чувствую, что ему это слово режет слух, но не могу 
понять – почему. И тогда он говорит: «Почему Вы го-
ворите «агентов»? Агент – в ЦРУ, у нас в страховании – 
финансовый консультант. Это большая разница».

«Финансовый консультант, – говорит Людмила Вру-
блевская, – сильное звено. У нас половина коллекти-
ва – это финансовые консультанты, которые работают 
больше пяти лет. Качество портфеля агентства – это 
качество работы консультантов, качество работы с кол-
лективом, с подчиненными, качество работы и каче-
ство жизни финансового консультанта, сплоченность 
коллектива. Финансовый консультант обязательно 
должен сопровождать клиента. И клиентам тоже важ-
но присутствие финансового консультанта, контакт 
с ним, появление в компании. Когда я веду обучение, 
слушатели говорят: «Я никогда не смогу говорить так, 
как Вы». Я отвечаю, что сама раньше говорила языком 
танца. Но если ты понимаешь свою цель, выявляешь 
потребности, то ты сможешь и рассказать об этом. Как 
нам удается сохранять клиентский портфель? Мы мо-
жем поговорить о личном, ходить в гости, попробовать 
кулинарные блюда друг друга. Но на работе отношения 
должны быть деловые. Мы можем поговорить о детях, а 
через полчаса жестко потребовать выполнения задачи. 
Наши дружеские отношения не мешают соблюдать нам 
рабочие обязательства».

Как директор, Людмила участвует в решении вопро-
сов по оплате взносов по дожитию – клиенты Екатерин-
бурга уже не только получают выплаты по программе 
«Дети», «Инвестор», «Семейный депозит», но и ждут 
окончания программ, рассчитанных на 10 лет. Напри-
мер, «Гармония». Первый такой договор заканчивается 
в октябре 2015 года.

Ее коллектив – сильный и сплоченный по духу и ка-
честву жизни, и не собирается снижать этот уровень. А 
индивидуальная работа Людмилы Врублевской с каж-
дым сотрудником, независимо от должности, дает воз-
можность понять и почувствовать значимость каждого 
в работе и в компании.

Вижу и верю
Полуденная Наталья,  
менеджер, Екатеринбург

Наталью Полуденную не напрасно называют в агент-
стве «первым человеком в компании». У нее самый 
большой стаж работы в Ренессанс Life & Pensions – ведь 
она пришла в сентябре 2005 года, когда был организо-
ван первый набор, а первого октября того же года под-
писала агентский договор. 

У Натальи – театральное и юридическое образова-
ние. Она много лет заведовала концертным залом фи-
лармонии города Екатеринбурга. Организовать и руко-

водить  – в какой-то степени ее основная профессия. Из 
филармонии 10 лет назад перешла в областной профсо-
юз связи. «Я искала работу по управлению персоналом, 
но фраза «предпенсионный возраст» сопровождала 
меня долгое время, – говорит Наталья. – В профсоюзе 
я должна была оказывать поддержку работникам, но 
на деле получалось все наоборот. Такое расхождение 
между заявленной миссией работы и действительно-
стью не давало возможность мне действительно стоять 
на страже прав работников». 

И Наталья Полуденная решила найти другое место 
для приложения своих знаний и возможностей – раз-
местила резюме. Позвонили из страховой компании. 
Возраст не интересовал – важно было желание рабо-
тать. Сейчас Наталья оценивает свою работу так: «Здесь 
я вижу, верю, могу помочь и научить финансовых кон-
сультантов. Миссия помощи людям для меня реализу-
ется в полной мере. И это я передаю своей команде».

Порядочность, 
интеллигентность, 
аккуратность в делах 
и внимание к внешнему 
виду помогает Наталье 
добиваться многого.
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 Качественная работа Натальи Полуденной – это не 
только клиентский, но и «агентский» портфель. Боль-
шая часть ее команды работает свыше пяти лет: Наталья 
Лосева с 2006, Тимур Юнусов с 2007, Леонид Клюшке и 
Вера Черных пришли в 2009 году. Она защищает свою 
команду, учит страховому бизнесу, поддерживает лю-
бое обучение – сама знает правила страхования жизни 
на «отлично» и хочет видеть то же самое в «учениках». 
Жалеет, что часть команды Екатеринбурга ушла после 
кризиса 2008 года: «Во время кризиса надо уметь вы-
держать давление, принимать новые обстоятельства. 
Те, кто не смог это сделать и ушел – думаю, что сейчас 
жалеют об этом».

Личные качества Натальи – порядочность, интел-
лигентность, аккуратность в делах и внимание к внеш-
нему виду помогает ей добиваться многого. За это ее 
ценят и уважают клиенты. «Мы с клиентами в одной 
лодке. Ответственность перед ними очень держит меня 
в страховании», – говорит Наталья. 

И еще. Наталья часто приводит в пример важности 
миссии своей профессии слова великих людей. Две ци-
таты навсегда вписаны в ее блокнот. Это Черчилль: «За 
безопасность нужно платить, а за ее отсутствие – рас-
плачиваться». И Вашингтон: «У вас есть только один 
способ убедить других  – выслушать их».

Аккумулятор жизни
Лосева Наталья,  
финансовый консультант, Екатеринбург

Стабильность агентства – важное условие успешной 
и долгой работы Натальи Лосевой в Ренессанс Life & 
Pensions. Она убеждена, что девиз компании «Цени до-
стигнутое» – в полной мере отражает цели и клиентов, 
и финансовых консультантов – не потерять, сохранить 
и приумножить. 

Сама Наталья в Ренессанс Life & Pensions с 2006 года 
и, только работая в компании, воплотила в жизнь свою 
мечту о путешествиях. Раньше, еще со студенческих 
времен, старалась выбираться в Москву, на спектак-
ли. Сейчас она смогла побывать в Германии, Франции, 
Норвегии, Швейцарии, Чехии… страны можно пере-
числять долго. Еще, пожалуй, осталось только Испанию 
и Италию посетить. А ведь это здоровье, эмоции и… но-
вые клиенты. Компания стала настоящим аккумулято-
ром для жизни.

Свою нынешнюю работу Наталья считает в высшей 
степени интересным увлечением. Такую эмоциональ-
ную оценку она дает своей по-настоящему серьезной 
работе: у Натальи Лосевой большой клиентский порт-
фель – почти 97 процентов клиентов остаются с ней на 
протяжении девяти лет работы. У нее оформлено мно-
го детских программ, «Защита». В месяц обязательно 
оформляет от четырех до десяти новых. Кстати, о порт-

феле – Наталья была одной из первых, кому в компа-
нии вручили портфель консультанта. 

Гордость Натальи Лосевой – дочь, которая окончила 
школу с золотой медалью, получила красный диплом, 
сейчас заканчивает магистратуру в Санкт-Петербурге. 
У самой Натальи Владимировны – высшее техниче-
ское. Когда-то она приехала в Екатеринбург из Ново-
сибирска и почти 25 лет проработала на одном пред-
приятии. А оставшись без работы, непременно хотела 
доказать свою нужность, свое желание зарабатывать. 

Получилось – нашла дело, которое ее увлекло и дало 
возможность получать хороший доход. На ярмарке ва-
кансий в 2006 году она встретила Наталью Полуден-
ную, прошла недельное обучение и начала продавать 
страхование жизни. «Мне с Натальей Александровной 
комфортно работать. Добросовестный, грамотный ме-

неджер. А наш руководитель – Людмила Анатольевна 
Врублевская так «сплачивает» коллектив, что остается 

Я уже помню клиентов, 
которые вроде бы еще 
недавно родились, а сейчас 
в школу пошли или даже 
заканчивают ее.
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только идти и общаться с клиентами». 
Наталья очень бережно относится к клиентам: «Я не 

могу оставить своих подопечных, чувствую ответствен-
ность за них. В какой-то мере даже считаю их своими 
родственниками и дорожу отношениями с ними. Ино-
гда врачи-клиенты помогают оформлять страховой 
случай «неврачам», договариваются об обслуживании 
в поликлинике. Я уже помню клиентов, которые вроде 
бы еще недавно родились, а сейчас в школу пошли или 
даже заканчивают ее. Я под всех подстраиваюсь, всех 
стараюсь услышать. Обычно просят напомнить о взно-
се, приехать к ним. Любого клиента надо выслушать – 
важно найти подход. Мы все лечимся, учимся, совер-
шаем покупки – и все можно сохранить, застраховать. 
Оценить достигнутое по достоинству».

Человек – душа
Клюшке Леонид,  
финансовый консультант, Екатеринбург

Клиентский портфель Леонида Николаевича – это 
контакт. В агентстве так про него и говорят: «Человек-
душа». А директор агентства Людмила Врублевская 
добавляет: «Суперагент». Он поддерживает взаимо-
отношения со всеми, с кем заключил договор. Пусть 
небольшой знак внимания – сладость, конфетка, но 
заедет и найдет нужные слова, чтобы поддержать, под-
бодрить, поздравить или спросить о самочувствии. По 
его мнению, встреча никогда не бывает лишней – он 
увидится не только с клиентом, но и с коллективом, в 
котором тот работает. Такая общительность, искреннее 
внимание к людям, хорошее настроение позволяют ему 
быстро идти на контакт, знакомиться с людьми. Если в 
семье, куда Клюшке идет подписывать программу, есть 
ребенок – хоть яблоко, но малышу принесет. И сумма 
взноса не имеет значения: тысяча или пятьсот рублей 
одинаково важны – все равно приедет и пообщается. 

Леонид Клюшке – военный в отставке. Так сложи-
лось, что он прошел детдом, интернат. Привык к рас-
порядку, дисциплине, планированию. Его всегда учили 
распределять свои ценности, свой доход, планировать 
жизнь и самостоятельно ею распоряжаться. В компа-
нию Ренессанс Life & Pensions его не деньги привлек-
ли – общение и возможность помощи людям. Считает, 
что он может не только защитить человека, но и по-
мочь ему обезопасить себя на случай непредвиденных 
обстоятельств, выстроить свои финансовые планы. В 
компании Леонид Николаевич с 2009 года.

Самым главным своим достижением считает семью. 
Жена и дети знают, что им повезло с главой семьи, Лео-
нид считает – ему повезло с супругой и детьми. Кстати, 
к смене деятельности Леонида Николаевича семья от-
неслась по-военному определенно: надо так надо. А по-
том даже внучка помогала печатать списки клиентов, 

а дедушка Леня выделял ей «зарплату» . Так ребенок 
узнал цену деньгам, работе и смог полученные деньги 
распределить и потратить на свои первые самостоя-
тельные покупки. 

Вот и сегодня одной из клиенток Леонида Клюшке 
день рождения. Исполняется 65 лет. Он про это помнит. 
Помнят и про него. Звонок из коллектива именинницы 
прервал наш разговор. Леонид Николаевич поздравил 
клиентку и добавил: «В 65 лет все только продвигается. 
Ждите – приеду и станцую для Вас».

Охотница Диана
Казакова Ирина,  
менеджер, Екатеринбург

Историк по образованию, Ирина Казакова в свое 
время написала и опубликовала научную работу для 
защиты ученой степени. Но политэкономия, которой 
она занималась, оказалась ненужной. А вот реальная 
экономика давала о себе знать – надо было искать рабо-
ту. В октябре 2005 позвонили из страховой компании. 
«Тогда рекрутингом занимались отдельно и специаль-

Я стала хорошо 
зарабатывать.



но. У меня был великолепный рекрутер. Я бы и сейчас 
вернула такую должность», – вспоминает Ирина.

Три года Ирина Казакова работала агентом. «Бла-
годаря Ренессанс Life & Pensions, всего за несколько 
лет я «подняла» свою пенсию. Суммы, которые я по-
лучала на прежней работе и начала получать в на-
шей компании просто не сравнить. Я стала хорошо 
зарабатывать. Кроме того, зарплата в Ренессанс Life 
& Pensions «белая» – все это сказалось на итоговой 
сумме пенсионного дохода. И это очень важный ар-
гумент для тех, кто ищет достойную работу». 

Во время кризиса 2008 года набрать группу Ирине 
оказалось сложно. Ставку в то время она сделала на 
своих коллег – преподавателей. Она знала их пробле-
мы, понимала их, приводила аргументы, ценила об-
разование. Ирина искренне считает – и за несколько 
лет смогла убедиться в этом – что из преподавателей 
получаются хорошие финансовые консультанты. При 
выборе консультантов в свою команду учитывала не 
только образование, профессию, но и город. Сделала 
ставку на Нижний Тагил. Теперь в составе ее группы 
финансовый советник компании Валентина Сукма-
нова. На рабочем столе Ирины кубок «Лучшей груп-
пе»: «Он у меня здесь «живет» – только пару раз пере-
ходил на другой стол». 

Ирина считает себя добытчицей – современной 
«Дианой-охотницей» и одновременно мамой семей-
ства. Охотница – потому что привыкла все в жизни 
зарабатывать сама. Мать, как ей кажется, для неё 
постоянная величина: дочери было 17 лет – родила 
сына. Сейчас сыну 17, а дочери 34 года. Ирина убеж-
дена, что незамужние женщины очень хорошо себя 
чувствуют в страховом бизнесе – ведь семье и мужу 
приходится терпеливо переждать период, когда де-
нег еще нет, до первоначального капитала нужны 
встречи и наработки. Сама Ирина Казакова считает, 
что смотрит на мир мужскими глазами, оставаясь 
при этом женщиной.

Шаг за шагом
Козулько Наталья,  
финансовый консультант, Екатеринбург

Веселая и оптимистичная Наталья Козулько пришла 
в компанию чуть больше года назад.

У нее так много родных и знакомых, что ее собствен-
ный «теплый круг страхования», наверное, будет рабо-
тать на нее еще долго. Сначала застраховала всю свою 
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семью – и так ей программы и перспективы понрави-
лись, что стала рассказывать об этом на встречах с дру-
зьями. А поскольку ей доверяли – как только Наталья 
пришла в Ренессанс Life & Pensions – родственники и 
друзья стали клиентами нашей компании. «Мои друзья 
просто так, не изучив компанию, ее историю, рейтинг 
и прочее клиентами не будут, – говорит Наталья про 
свой клиентский портфель. – Им важно реально по-
заботиться о близких и своем будущем». А еще Ната-
лью Козулько окрыляет руководитель Ирина Казакова: 
«Только стоит с ней пообщаться – у меня сразу две про-
дажи в день. Она убеждает, а не давит». 

Есть у Натальи еще один портфель. Валютный. Все 
яйца в одну корзину уважаемые финансисты класть 
не советуют, поэтому ежедневно Наталья покупает по 
одному доллару и создает себе «валютную подушку». 
День за днем. Она проходит пешком до дома и, вместо 
покупки билета на общественный транспорт, экономит 
по доллару в день и поддерживает здоровый образ жиз-
ни. В день, когда доллар поднялся выше обычного, она 
обменяла часть валюты на рубли и оплатила страховку. 
Теперь снова покупает, как и прежде. 

«Резервы должны быть всегда. Вот и страхование – 
тоже резерв».

Мечта Натальи Козулько – стать финансовым совет-
ником. И она стремится к этому. Шаг за шагом.

Уверенность  
в компании
Шибасова Наталья,  
финансовый консультант, Нижний Тагил

«Самый главный аргумент в моей работе – уверен-
ность в компании. Когда ты уверен – ты убедителен. 
А я уверена в своей компании», – сказала при встре-
че Наталья Шибасова и могла больше не говорить 
ничего – самый главный аргумент она произнесла. 

Пришла Наталья в страхование из культуры – в 
прошлом она директор кинотеатра, почетный кине-
матографист России, которая одной из последних в 
стране получила это ушедшее в историю звание. 

Она пришла в компанию в 2007 году – взяла сыну 

кредит, чтобы помочь ему с квартирой и застрахо-
валась. Знакомая рассказала ей о компании Ренес-
санс Life & Pensions. «Я подумала о том, что у меня 
есть ответственность перед сыном – если что-то со 
мной случится, кредит и долги останутся на нем. 
Я застраховалась. Но мне понравилась и суть этой 
работы, ее идея. И я решила сама попробовать по-
работать в страховой компании», – комментирует 
Наталья Шибасова свой приход в компанию. 

Клиентский портфель у Натальи небольшой, но 
верный. Сначала она охватила теплый круг, а сейчас 
к ней уже приходят по рекомендациям. «Люди, ко-
торые задумываются о будущем, о здоровье прихо-
дят ко мне сами, – говорит Наталья. – А жизненный 
опыт подсказывает – что и кому можно порекомен-
довать».

Сначала застраховала 
всю свою семью – и так ей 
программы и перспективы 
понравились, что стала 
рассказывать об этом на 
встречах с друзьями.

Клиентский портфель 
у Натальи небольшой, 
но верный. Сначала она 
охватила теплый круг, а 
сейчас к ней уже приходят 
по рекомендациям.
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Ответственный  
бизнес
Сукманова Валентина,  
финансовый советник, Нижний Тагил

Валентина Сукманова – не только умеет анализиро-
вать и, в какой-то мере, предсказывать будущее, но и 
отслеживает и оценивает сегодняшние события. Приня-
тие Закона о возврате 13-процентного налога со страхо-
вой суммы считает очень важным событием в страховом 
бизнесе и вообще в жизни каждого гражданина. Это, по 
ее мнению, дает возможность клиенту быть еще более 
финансово защищенным. 

Пришла в компанию Валентина Сукманова по реко-
мендации Натальи Шибасовой – весной 2010 года, ког-
да открыла программу для себя. И, переживая уже чет-

вертый по счету кризис в стране, считает, что страховая 
компания помогает клиентам по-настоящему и уверен-
но. «К соседу – говорит Валентина, – можно постучать-
ся за помощью один раз, к другу три раза – у него своя 
жизнь, к родственникам – насколько их хватит, а в стра-
ховую компанию – всегда. Тем более это актуально сей-
час, когда особенно необходима финансовая защита». И 
Валентина приводит пример, ставший классикой о том, 
что мы страхуем новую машину и экономим на жизни 
человека, которая несоизмеримо ценнее.

Пятый уровень финансового советника Валентина 
Сукманова закрыла, находясь в Германии, «по телефо-
ну», с помощью своего руководителя Ирины Казаковой

У Валентины три красавицы-дочери, которых она 
очень любит и гордится ими. А каждый клиент для нее – 
это особая личность. Она умеет клиента расположить, 
всегда обсуждает работу с дочерьми и гордится своей 
работой. Клиенты у нее разные – молодые и среднего 
возраста, из Нижнего Тагила, города Свободного, Ново-
уральска, Екатеринбурга, Челябинска.

Клиенту, который раздумывает над страховой про-
граммой, она говорит: «Пожалуйста, снимите с меня 
ответственность за то, что это я не нашла аргументов, 
которые могли бы финансово защитить вас». И мечтает 
о новом агентстве – уже в ее городе, в Нижнем Тагиле. 

Пятый уровень финансо-
вого советника Валентина 
Сукманова закрыла, нахо-
дясь в Германии.
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Средиземное море, Турция, Белек, Осенний марафон. Семья, здоровье, образование, 
защита, свой дом, путешествия, энергия, сохранение и накопление капитала – эти и 
другие составляющие качества жизни получили свое отражение в символах и назва-
нии конференции «Знаки уверенности». 
Программа, как всегда, насыщенная. Большая часть была посвящена обучению, 
но не остались в стороне и другие мероприятия: тимбилдинг, киноклуб, вечеринка 
«Смотри в оба», гала-ужин, на котором были отмечены лучшие сотрудники. 
Своими впечатлениями о мероприятии поделились Солнышкова Людмила (Ярос-
лавль) и Павлюк Оксана (Иркутск). Вот их взгляд на «Осенний марафон».

Солнышкова Людмила, менеджер,  
Ярославль 

Вот и наступил тот долгожданный день, когда 
мы всей командой летим в Белек. Это так здо-
рово – вновь встретиться с уже ставшими близ-
кими людьми, коллегами, о существовании ко-
торых три года назад я просто не подозревала. 
Но именно сегодня эта встреча так волнует всех 
нас, ведь мы станем участниками исторического 
события – конференции «осенний марафон» в 
год десятилетия компании! 

На борту аплодисменты пассажиров – само-
лет приземлился в аэропорту Антальи. темпе-
ратура воздуха +28. Автобус везет нас в отель IС 
Santai Family Resort, где нас быстро размещают 
по номерам, и мы спешим к морю. Весь день 
купаемся, нежимся в лучах ласкового солнца, 
лакомимся вкусностями. Надо воспользоваться 
этим удивительным днем, ведь завтра – учеба. 

* * *
Утром следующего дня – открытие конфе-

ренции. Все участники, выглядят по-деловому 
торжественно. На радостных приветливых 
лицах ожидание и восторг. Как всегда, компания 
делает нам сюрпризы: футболки, сувенирную 
продукцию с изображением «знаков уверен-
ности» (именно такой была тема нынешнего 
осеннего марафона). Все это рассматривается и 
примеряется с интересом и радостью. 
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и вот наступает торжествен-
ное открытие конференции. С 
приветственной речью перед 
участниками выступает директор 
по продажам Юрий Смышляев. Мы 
знакомимся с бизнес-тренерами, 
которые будут нас обучать, и рас-
ходимся по залам: консультанты, 
менеджеры, директора. Мне не-
много жаль тех, кто не поехал на 
мероприятие – таких знаний и та-
кого заряда энергии не получишь 
еще год – ведь тренинги прово-
дили высочайшие профессионалы 
из разных стран.

тема тренинга для менеджеров 
«лидерство, уверенность, резуль-
тат» – все так необходимо нам для 
эффективной работы. лидер – это 
тот человек, за которым идут дру-
гие люди. Понимая это, чувствуешь 
огромную ответственность перед 
теми, кого пригласил в этот бизнес. 
тренинг для менеджеров в течение 
трех дней вел Александр Копылов. 
Это было потрясающе! Благо-
даря обучению мы узнали свою 
модель мышления и поведения, 
основанную на сочетании наслед-
ственности и жизненного опыта. 
Александр учил нас, как, изучив 
характеристику своего мышления 
и мышления собеседника, увели-
чить силу своего воздействия. Мы 
поняли, как поведенческие харак-
теристики влияют на восприятие 
нас другими людьми. Работая в 
группах, научились использовать 
полученные знания при проведе-
нии встреч с клиентами, рекрутин-
ге, работе с консультантами. тесты, 
ролевые игры, индивидуальные 
задания помогали нам проявить 
себя в разных ситуациях.
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* * *
После «встречи умов» нас ждали 

новые приятные моменты. Все 
участники конференции в корпо-
ративных фиолетовых футболках 
собираются у отеля для фото-
съемки. С шутками и улыбками мы 
заполняем начерченный на траве 
знак «Качество жизни». Съемка 
началась – посмотрим, что полу-
чится.

Вечером мы вновь готовимся к 
сюрпризам. Вечеринка у бассейна 
«Смотри в оба!» напоминает карна-
вал – все участники в фиолетовых 
футболках и очках-масках такой 
модели, что иногда меняют чело-
века до неузнаваемости: очки-мо-
тоцикл, очки-гитары, очки–звезды. 
Разместившись в удобных мягких 
креслах-мешках вокруг бассейна, 
мы участвуем в музыкальном кон-
курсе и викторине. Не перестаю 
восхищаться людьми, ставшими 
мне такими близкими за два-три 
года работы в компании. они 
знают все и могут ответить на лю-
бой вопрос викторины. Результат 
конкурса – множество призов. Мой 
приз – значок «Ренессанс Жизнь. 
Нам 10 лет». После викторины мы 
с удовольствием участвовали в ху-
дожественной самодеятельности. 
«талантливые люди талантливы 
во всем», – эти слова сказал пре-
зидент компании олег Киселев, 
когда мы беседовали во время 
гала-ужина. Эти слова напрямую 
относятся к нашим людям. Сколько 
восторга вызвали выступления 
коллег из Санкт-Петербурга, Кеме-
рово, тольятти. Казалось, на сцене 
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профессиональные артисты – так 
они зажигали и питали энергией. 
Конечно, я волновалась за наше 
выступление – это работа всей ко-
манды и нашего лидера Владимира 
Захарова. А после концерта – дис-
котека. Энергия танца продолжа-
лась в Белеке. танцы вокруг: на 
танцполе, на зрительских местах, у 
бара, даже в бассейне! Мы прыгали 
с танцпола в воду, чтобы присо-
единиться к этому восторгу! Ведь 
этот заряд энергии на целый год!

* * *
Получив заряд энергии на 

вечеринке и тренингах, готовимся 
потратить ее и получить новую 
порцию восторга и восхищения 
на тимбилдинге в парке Куршунлу. 
Мы вновь работаем в командах, 
эмблемами которых стали «знаки 
уверенности».

Участники волнуются: что их 
ожидает? Команды выполняли 
непростые задания: строили вы-
сокую башню, чтобы покорить 
ее, узнавали восточные специи 
по запаху с закрытыми глазами, 
придумывали танец с зонтиками 
под водопадом и многое другое. 
Сколько волнений испытали, 
когда преодолевали различные 
препятствия на пути к цели. Работа 
в командах сплотила. те, кого 
вчера мы даже не знали, стали со-
ратниками, единомышленниками, 
друзьями, опорой и поддержкой. 
Какие же чудеса творит работа в 
команде! Уставших, но заряженных 
энергией, автобусы мчат в отель. 
В салоне автобуса звучит гитара, и 
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усталость уходит совсем. Мы вновь 
одна дружная семья – семья Ренес-
санс Жизнь. 

* * *
Утром следующего дня встре-

чаемся с руководством компании. 
Президент олег Киселев говорит 
о стратегии, направленной на раз-
витие агентской сети, увеличение 
активности и рекрутинга. Мы, 
страховщики жизни, несем людям 
уверенность в завтрашнем дне. 
В период нестабильности, когда 
ценность финансовой защиты 
растет, надо использовать все воз-
можности. В связи с этим цитата из 
выступления директора по про-
дажам Юрия Смышляева «когда 
дует сильный ветер, кто-то ставит 
стены, а кто-то строит мельницы» 
кажется как нельзя кстати. Когда 
мы возвращались домой, в руках 
у территориального директора 
Эдуарда Смирнова я увидела 
сувенир – ветряную мельницу. На 
ум пришла фраза, услышанная от 
нашего тренера Александра Копы-
лова: «Успешные люди – успешные 
привычки».

* * *
Вечером едем в ресторан парка 

Анадолу на гала-ужин. торжествен-
ность мероприятия подчеркивают 
наряды: мужчины в костюмах, 
женщины – в вечерних платьях. 
Столы накрыты под открытым 
небом перед сценой. На лицах 
гостей улыбки и восторг, радость 
и волнение. Под аплодисменты 
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президент компании олег Киселев 
вручает наградные дипломы за 
высокие объемы продаж лучшим 
консультантам, менеджерам, 
директорам, финансовым советни-
кам. Поздравления чередуются с 
концертными номерами. Все гости 
воодушевлены происходящим. В 
отель едем немного уставшие, но 
счастливые.

* * *
Еще два дня занятий – и у нас 

будет свободный день. Солнце, 
пляж, купание ждут нас. А пока мы 
набираемся знаний, чтобы быть 
во всеоружии. леонид Баяндин 
рассказал о том, как проводить в 
агентстве открытые мероприятия – 
День карьеры и День клиента. Эти 
дополнительные инструменты 
рекрутинга и поиска клиентов 
актуальны в современном мире. У 
Ромуальда Мирумяна мы учимся 
финансовой грамотности. я снова 
убеждаюсь, что главное – не 
только заработать доход, а со-
хранить его и приумножить. Уметь 
правильно расходовать и сбере-
гать надо учиться. «любые рас-
ходы можно уменьшить – создать 
резерв и защитить свой доход, 
правильно инвестировать » – вот 
те моменты, которые я для себя 
вынесла из этой встречи.

очень поучительным был 
мастер-класс ирины чернышовой, 
так как установление контакта с 
клиентом – это начало успеха в 
продажах. Умение продать себя  – 
это не только манера общения, 
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грамотная, позитивная речь, но и 
знание темы – это создание образа 
профессионала. именно этому был 
посвящен тренинг, на котором мы 
ощущали себя актерами. четко, 
грамотно, показательно прошел 
мастер-класс ирины Скопец «Как 
превратить презентацию в прода-
жу». Когда говорит профессионал, 
все кажется очень простым. По 
полочкам разложил работу с 
возражениями Андрей лапшин. 
от положительного настроя по 
отношению к клиенту, проявляя к 
нему искренний интерес, прийти к 
тому моменту, когда он сам ответит 
на свое возражение – это ли не 
профессионализм? Наши тренеры-
профессионалы, которые так же 
как и мы продают страхование 
жизни – именно такие люди могут 
донести все тонкости работы с 
клиентом до новичка. Два дня ма-
стер-классов помогли нам понять, 
как в сложные времена можно не 
только оставаться на плаву, но и 
быть активными, расти профессио-
нально и получать хороший доход.

Программа осеннего марафона 
завершена. она была настолько 
насыщенна, что, кажется, все 
длилось не несколько дней, а 
целый месяц. Спасибо руководству 
компании за потрясающий отдых и 
обучение, отличную организацию 
и приятные встречи. 

До свидания, Белек.
До новых встреч.
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Павлюк Оксана, финансовый 
советник,  
Иркутск

осенний марафон 2014 года 
стал для меня ярким насыщенным 
событием, которое, я думаю, даст 
импульс к развитию меня как 
личности и росту производитель-
ности моего бизнеса. А поучиться 
было чему и у кого. Еще находясь 
дома, я прочитала программу ме-
роприятий, и она привела меня в 
восторг. Было предусмотрено все: 
общение с коллегами из других 
городов, обучение от известных 
бизнес-тренеров, встреча с руко-
водством компании, а также выезд 
на тимбилдинг и вечеринка, для 
которой агентства готовили номе-
ра художественной самодеятель-
ности. Все это давало возможность 
получить знания, чтобы «поточить» 
свой топор и зарядиться по-
ложительной энергией, которая 
зарождается, аккумулируется и 
просто «бьет ключом» именно на 
таких мероприятиях. и ожидания 
мои оправдались.

Для меня пребывание на осен-
нем марафоне – это как кинофильм 
с последовательно сменяющимися 
кадрами, которые всплывают в 
воспоминаниях и дают возмож-
ность еще раз вспомнить тренин-
ги, на которых я взяла конкретные 
практические инструменты для 
использования в работе. Вспо-
минается тимбилдинг, где мы, 
разделившись на команды, выпол-
няли, казалось бы, невыполнимые 
задания; и при этом в очередной 
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раз убедились: если ты работаешь 
в команде и на команду, то любые 
трудности тебе по плечу. Перед 
глазами встает великолепный гала-
ужин под открытым небом, где я 
два раза выходила на сцену за на-
градами и видела, как мои коллеги 
радуются моим успехам. я сама с 
восторгом приветствовала коллег, 
с которыми успела подружиться, 
истории достижений которых меня 
всегда вдохновляют и дают огром-
ный заряд энергии.

 Рекомендации – это самый 
эффективный источник роста кли-
ентского портфеля. Мы знаем об 
этом, но часто либо забываем их 
брать, либо их нам не дают, либо 
дают, но не совсем качественные. 
я с огромным вниманием и удо-
вольствием прослушала тренинг 
«Рекомендации – неиссякаемый 
источник клиентов», который 
провел для нас тренер междуна-
родного уровня Эрик Вос. В Эрике 
я увидела настолько профессио-
нального продавца финансовых 
услуг, что даже дух захватило. 
Практически он нам показал вы-
сокий класс проведения встречи, 
которая обязательно заканчивает-
ся взятием рекомендации. и для 
себя я взяла несколько принципов, 
которые буду применять в работе. 
Прежде всего, как говорил Эрик, 
чтобы ваша встреча была резуль-
тативной, надо выглядеть очень 
дорого, как успешный человек. 
А не как человек, который еще 
только хочет зарабатывать деньги. 
Поразила одна его фраза: «Нам 
надо зарабатывать деньги. и мы не 
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можем позволить себе выглядеть 
так, как будто мы хотим зарабаты-
вать деньги». Эрик Вос говорил о 
вещах простых, но следуя им, мы 
можем увеличить свой доход: на 
встрече надо быть хорошим фи-
нансовым «доктором», задавать не 
менее двадцати вопросов и после 
встречи обязательно делать ана-
лиз. и все же самое главное – надо 
выглядеть как денежный человек – 
дорого, стильно, обязательно де-
ловой дресс-код в одежде, где ис-
пользовать не более двух цветов. 
и тогда потенциальные клиенты 
захотят говорить о своих деньгах.

Порадовали нас и тренеры на-
шего учебного центра. я была на 
всех мастер-классах. Вафин Фарит 
провел нам мастер-класс «Сила фо-
куса. искусство концентрации для 
достижения цели». я узнала, как 
нужно правильно распределять 
время между работой и отдыхом. 
Бывает так, что долго делая одно и 
то же действие, теряешь эффектив-
ность в работе и происходит демо-
тивация, а как следствие – цель не 
достигнута. чтобы избежать этого, 
помогут приемы переключения с 
одной работы на другую, о кото-
рых нам рассказал Фарит. В частно-
сти, мне понравилось правило, по 
которому 45 минут занимаешься 
одним делом и 15 минут другим. 
Это позволяет отвлечься от темы, 
а потом вернуться к ней с более 
ясной головой. Еще запомнились 
упражнения для концентрации 
внимания. Попробовали мы их 
сделать и тут же получили резуль-
тат: после обеда клонило в сон, а 
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как выполнили упражнения, стали 
супербодрыми.

Семинар финансовой грамот-
ности, который провел Ромуальд 
Мирумян, я решила выучить и 
проводить для своих потенци-
альных клиентов, потому что это 
фактически пошаговая инструкция 
управления своими деньгами, а 
также демонстрация необходимо-
сти страхования жизни.

Мастер-класс ирины чернышо-
вой «Пришел, увидел и продал» 
показал, насколько важно продать 
себя как эксперта по финансам. и 
оказывается, мы с вами невербаль-
но говорим о себе окружающим. и 
это зависит от того как мы одеты, 
что думаем, как и что говорим, 
какая у нас мимика и жесты. Спа-
сибо ирине за то, что она помогла 
во всем этом разобраться. А для 
себя я решила, что идя на встречу, 
я продумаю как зайду к клиенту, 
какой комплимент скажу, как буду 
выглядеть, потому что в первые 
15-20 секунд решается, будет ли 
клиент говорить со мной о своих 
финансах или нет. Самое интерес-
ное то, что ирина нам говорила о 
том же, что и Эрик Вос: надо вы-
глядеть по-деловому, как диктор 
на телевидении, чтобы клиенты 
поверили в наш профессионализм.

ирина Скопец говорила с нами 
на тему «Как превратить пре-
зентацию в продажу». В самом 
начале она рассказала притчу о 
восточном властелине, которому 
приснился сон о том, что у него 
выпали зубы. Позвали толкователя, 
который поведал, что сон к несча-
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стью, что все близкие властелина 
умрут. Властелин разгневался и 
казнил несчастного. Придворные 
позвали другого толкователя и тот 
сказал: «У меня для тебя хорошая 
весть – ты переживешь своих близ-
ких». и за это властелин щедро 
наградил мудреца. Придворные 
недоумевали: «Но ты сказал то же 
самое, что и твой предшествен-
ник». «Да то же самое, но важно не 
то, что я сказал, а как сказал» – от-
ветил мудрец. Далее ирина пока-
зала, как презентовать программу 
простым, человеческим языком 
без сложных профессиональных 
терминов, чтобы клиент был дово-
лен и заключил договор.

 С Андреем лапшиным мы 
еще раз вспомнили о причинах 
возникновения возражений и по-
вторили технологию их отработки. 
я записала и буду использовать 
уточняющие вопросы, которые 
помогут определить истинность 
возражения, а также помогут 
нейтрализовать их. Еще мне по-
нравилось, как можно, ответив 
на возражение, сразу перейти к 
заключению сделки. А именно, 
задать следующие вопросы: что 
больше всего вам понравилось в 
этой программе; какие выгоды для 
себя видите? и обязательно задать 
альтернативные вопросы, кото-
рые непосредственно подводят 
к оформлению документов: вам 
удобнее оплатить банковской кар-
той или наличными? вам удобен 
годовой взнос или в рассрочку? 
кто будет выгодоприобретателем? 
вы сами заполните заявление или 
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доверите мне?
Встреча с успешным пред-

ставителем страхования жизни 
из Греции такисом Стафопулосом, 
которая была организована для 
финансовых советников, для меня 
ценна тем, что мы имели возмож-
ность пообщаться с человеком, 
который в страховании имеет 
стаж более двадцати лет. такис 
поделился с нами своим опытом, 
рассказал о работе с клиентским 
портфелем, о том, что нужно 
постоянно работать над ростом 
производительности своего биз-
неса. и, оказывается, его клиентов 
волнуют те же самые заботы, что 
и наших: они испытывают тревогу 
за свое будущее, переживают за 
детей, хотят стабильности, боятся 
экономических кризисов.

осенний марафон, который еже-
годно проходит в начале октября, 
является очень важной вехой в 
развитии компании и всех нас. 
Призываю тех, кто еще ни разу там 
не был – поезжайте! Поверьте мне, 
вернетесь оттуда другими людь-
ми – энергичными, позитивными, 
уверенными, суперактивными! А 
главное – ваш доход будет в разы 
больше. 
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Традиционное продолжение 
Осеннего марафона – фотогра-
фии на память. Память о Среди-
земном море, южных пейзажах 
и теплых встречах друзей…

СУКМАНОВА ВАЛЕНТИНА,  
ЕКАТЕРИНБУРГ
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ВОРОНОВ АЛЕКСАНДР,  
ТОМСК
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БОРОВИКОВ ИЛьЯ,  
КИЕВ
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СТОГОВА АЛЕКСАНДРА,  
КЛИН
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ЛУПАШКО ИРИНА,  
ОДЕССА
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СЕМЕНОВА СВЕТЛАНА,  
КАЗАНь
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чИСТЯКОВА ЕЛЕНА,  
ЯРОСЛАВЛь



R e n l i f e ® 91

• С Т И Л Ь •

НАЗАРКИН КОНСТАНТИН,  
МОСКВА
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СОЛНыШКОВА ЛюДМИЛА,  
ЯРОСЛАВЛь



R e n l i f e ® 93

• С Т И Л Ь •

ИВАНОВА ЕВГЕНИЯ,  
НИжНЕКАМСК
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Первый Рождественский конгресс компании РЛСистемс (РЛС)  – партнера компании Ренессанс Life & 
Pensions – состоялся в декабре 2014 года в отеле «Богатырь» в Имеретинской низменности города Сочи, 
где находятся знаменитые олимпийские объекты Сочинской зимней Олимпиады. 
Продвижение продуктов страхования жизни в компании РЛС выстроено на принципах инновационного 
партнерства и интенсивного обучения. На мероприятии были озвучены основные правила деятельности 
РЛСистемс, представлены страховые продукты «Platinum Life» и «Медицина без границ», возможности 
карьеры и заработка. Участники конгресса эффективно поработали на семинарах, цель которых – знаком-
ство с бизнесом страхования жизни и финансовыми услугами. 
В рамках этого конгресса его участники рассказали редакции журнала Renlife о возможностях страхования 
жизни. В беседе принимали участие: Нагиев Евгений (Вологда), Гаджиева Залму (Махачкала), Маслов Па-
вел (Вологда), Зараева Ирина (Иваново), Барсуков Сергей (Нальчик), Мехеденко Олег (Вологда), Сторожук 
Михаил (Санкт-Петербург).

Возможности бизнеса

НАГИЕВ ЕВГЕНИй
ГАДжИЕВА ЗАЛМУ

ЗАРАЕВА ИРИНА
МАСЛОВ ПАВЕЛ

СТОРОжУК МИХАИЛ
МЕХЕДЕНКО ОЛЕГ

БАРСУКОВ СЕРГЕй

ИНтЕРвЬЮ ЕлЕНА МАтЮшКиНА
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С чего началось для вас страхование жизни?
нАгиев евгений Со звонка моих родителей, ко-
торые предложили мне встретиться обсудить 
важную для меня информацию. я узнал, что 
разговор будет касаться страхования жизни. 
их консультант рассказал про долгосрочное 
страхование жизни, про возможности бизнеса. 
я тогда не понимал, зачем нужны накопления 
на будущее – деньги нужны были сейчас. Но у 
меня только что родился ребенок, появилась 
дополнительная ответственность. Мне по-
нравилась система построения бизнеса с высо-
кими стандартами подготовки. я хотел изучить 
применяемые здесь технологии и поехал на 
свой первый обучающий семинар. Это было 
почти 18 лет назад. Мне был 21 год. 

БАрсуков сергей В феврале 1999 года, после 
дефолта, я находился в состоянии абсолютного 
непонимания, как жить дальше. Передо мной 
возникла стена проблем и руины неиспользо-
ванных возможностей. В тот момент мне было 
36 лет, у меня «был вчера» бизнес, благодаря 
кризису превративший меня в должника, жена, 
привыкшая к благоустроенности, и двое детей 
десяти и двенадцати лет. и вот тогда я впервые 
познакомился с накопительным страхованием 
жизни, которое предлагали представители 
западных страховщиков. я вдруг понял, не без 
помощи финансового консультанта, что то, что 
делают люди во всем цивилизованном мире, 
и есть та соломинка, без которой я остался в 
результате отечественного дефолта. оказыва-
ется, не кто-то, а я сам должен решать вопросы 
своей финансовой безопасности. 

мАслов ПАвел 12 лет назад на такой же выезд-
ной семинар, который проходил в тунисе, меня 
пригласила жена моего друга. Заработок на тот 
момент меня не очень интересовал – родители 
были людьми обеспеченными, и я ни в чем не 
нуждался. Мой отец уже имел программу нако-
пительного страхования, поэтому благословил 
меня на поездку в тунис. Страхование было для 
меня услугой малопонятной, но я ехал учиться 
и отдыхать. тогда я впервые увидел Александра 
Дюкова, лидера этого бизнеса, и услышал о 
накопительном страховании жизни. На меня 
такое впечатление произвел тот семинар, что я 

готов был вкладывать деньги мешками. и тогда, 
полный энергии, я провел первую встречу с 
клиентом. Это было как холодный душ – ничего 
не получилось. Контраст был сильный. и я оста-
вил это дело. 

Все эти годы я занимался обычным биз-
несом. У меня есть несколько предприятий: 
компания по светотехнике, проектированию, 
строительству и шиномонтажная мастерская – 
я всегда понимал, что такое диверсификация. 
Среди моих знакомых было много сетевиков – 
они видели во мне потенциал и центр влияния. 
Но я не очень хорошо относился к МлМ. Види-
мо, сказался прошлый опыт, когда при высокой 
степени энтузиазма и мощной мотивации меня 
сразу же постигла неудача. 

Но летом 2014 года Александр Дюков 
«вернулся» в мою жизнь – я увидел суть много-
уровнего маркетинга, по которому выстроена 
система продаж в РлСистемс. В обычном 
бизнесе, как только я чувствую конкуренцию 
среди моих сотрудников, возникает желание 
противостоять и противодействовать. А в 
MLM, наоборот, у меня есть только партнеры, 
и я должен стимулировать, мотивировать 
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человека, помогать выйти на новый уровень, 
заботиться о нем. 

гАджиевА зАлму я приобрела программу 
накопительного страхования жизни в 2007 
году. опасалась, что если со мной что-то слу-
чится – а у меня были кредиты в банках – то 
мои дети будут их выплачивать. я перестала 
беспокоиться о завтрашнем дне. А потом на-
чала рассказывать друзьям и знакомым как 
хорошо накапливать и начинать уже сейчас 
любить себя в старости – и мои друзья начали 
страховаться. 

меХеденко олег В течение последних 15 лет я 
всегда страховал свою жизнь. и так получи-
лось, что страховые агенты ни разу не предло-
жили мне накопительное страхование – только 
рисковое. Непонятно, что двигало страховыми 
агентами – а я с ними сотрудничал и как юри-
дическое, и как физическое лицо – никто не 
предлагал. Если бы я раньше узнал о возмож-
ностях накопительного страхования жизни, 
моя программа, возможно, уже завершилась 
бы. и это стало бы хорошей поддержкой моего 
семейного бюджета. 

о накопительном страховании жизни я 
узнал только в июле 2014 года. чем больше 
я разбирался в его специфике, узнавал все 
особенности, тем больше понимал, как это не-
обходимо каждому. Мой младший сын учится 
в школе в швеции. и он, без всякого сомнения 
или удивления, рассказал, как изучают накопи-
тельное страхование жизни в шведской школе. 
я постоянно слышу о том, что в западных 
странах большая часть населения имеет такие 
программы. Во время разговора с сыном я 
понял ее смысл. В Европе ни один взрослый че-
ловек, имеющий работу или бизнес, не остался 
неохваченным программами накопительного 
страхования жизни. они есть у всех. Поэтому 
для западных финансовых консультантов по-
тенциальными клиентами являются только те, 
кто только выходит в самостоятельную жизнь. 
и поэтому логично, что детям объясняют суть 
таких программ еще в школе. и как только они 
начинают самостоятельную жизнь, и у них по-
является первый заработок, они уже понимают, 
как, даже имея небольшие доходы, заботиться 
о своем будущем. я рад за своего сына, что 
он узнает об этом не как я в 45 лет, а в 17. и у 

него есть возможности принимать решение на 
основе информации, которая поступила к нему 
еще до того, как ему необходимо начинать 
действовать. 

зрАевА иринА Для меня бизнес страхования жиз-
ни начался в 2000 году. До этого мы страховали 
только имущество. Ко мне приехал Евгений 
Нагиев и рассказал о возможностях накопи-
тельного страхования жизни. Принцип про-
стой: пока работаем, заработал рубль – отложи 
копеечку. Когда наступает период свободного 
времени, который называется пенсия, уровень 
жизни критически падает. Поэтому после зна-
комства с этим видом страхования мы с мужем 
сразу решили создавать себе резервный капи-
тал. Сначала я была клиентом, а потом стала и 
бизнесом заниматься. любой состоятельный 
человек понимает необходимость диверсифи-
кации и создания резервного капитала. 

стАрожук миХАил Когда я впервые сел за руль 
мотоцикла, то столкнулся с тем, что водители 
не привыкли обращать внимание на мотоци-
клистов на дороге – водители привыкли видеть 
только другие автомобили. так я впервые за-
думался о страховании жизни.
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нАгиев евгений Страхование жизни фокусирует 
внимание человека на формировании своего 
будущего, на том, что только я, и никто другой, 
несу за это ответственность. Страхование жиз-
ни приучает людей к долгосрочному планиро-
ванию и дает ответ на вопрос: что уже сегодня 
можно сделать для формирования будущего 
моей семьи? Несмотря на то, что существуют и 
другие способы накопления, это единственный 
инструмент, стимулирующий финансовую 
дисциплину, когда человек подписывается на 
системные действия – ежегодно откладывать 
деньги. Это как зарядка, которую ты делаешь 
независимо от погоды и настроения. или чист-
ка зубов. Эффект от этих регулярных действий 
будет понятным только через большую про-
должительность времени. Пользуясь другими 
финансовыми инструментами, можно каждый 
раз откладывать деньги, а можно этого и не 
делать. то есть все остальное – несистемное. 

Кстати, самым неожиданным моим клиентом 
стала няня нашего ребенка. Эта, уже немолодая 
женщина, просто слушала – что я предлагаю 
людям, и сама попросила рассказать ей о 
страховании. я только из уважения рассказал, 
потому что не считал, что она сможет приоб-
рести программу. Но она оформила программу 
накопительного страхования жизни на 10 лет 
со взносом 500 долларов в год для своей до-
чери. Для меня это был яркий пример того, 
что не надо думать за других людей. Даже 
имея скромный доход, люди думают о своем 
будущем. 

Существует две крайности: человек вообще 
не заботится о будущем или же, наоборот, 
постоянно беспокоится. Полис страхования 
жизни снимает внутренние переживания. осо-
бенно это важно во времена перемен и неста-
бильности. В той ситуации, когда наше обще-
ство увязло в потребительском кредитовании, 
у следующих поколений есть риск отвечать по 
обязательствам старших. Страхование жизни 
снимает эти вопросы – это и разумный способ 
обеспечить выплаты по кредиту, и спокойствие 
за финансовое будущее близких. Если что-то 
случится с кормильцем семьи, все, кому он был 
должен, придут за долгами к наследниками. А 
те, кто ему был должен, пальцем не пошевелят.

Почему страхование жизни необходимо людям?

БАрсуков сергей цель страхования жизни проста: 
постепенно создать свой собственный резерв-
ный капитал. и пока он накапливается, иметь 
страховую защиту от трагических случаев, кото-
рые никто из нас уж точно не ждет. и начинать 
создавать этот капитал нужно прямо сейчас: 
иногда «завтра» бывает поздно, а «вчера» мы 
уже ничего не можем сделать. Как говорится, 
люди не планируют неудачи. они просто неудач-
но планируют.

 
мАслов ПАвел В Европе программы накопитель-
ного страхования жизни есть практически у 
каждого. Времена, когда мы были уверены в 
том, что государство о нас позаботится, давно 
прошли. и сегодня моя личная миссия – сделать 
так, чтобы забота о своем будущем стала частью 
нашего менталитета. и даже если беседа с по-
тенциальным клиентом не закончилась прода-
жей, собеседник в любом случае начинает зада-
вать себе вопросы. Когда внутри есть сомнения, 
недовольство настоящим – мы начинаем искать 
способы решения этих вопросов. 

 
гАджиевА зАлму В трудную минуту никто не мо-
жет помочь нам так, как страховые компании. 
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Страхование жизни дает спокойствие. я не 
думаю о старости – она будет обеспечена: если 
меня не станет, о семье позаботится компания. 
Никто никогда не ждет несчастий, но и если 
что-то случается – это собственные проблемы 
и их решение. Если мне говорят «подумаю», 
а затем идут советоваться с тем, кто не знает 
ничего о страховании, я задаю вопрос: «Если 
что-то случится, сколько денег принесет тебе 
и твоей семье твой советчик?» Мы обязаны 
показывать другую, негативную сторону жизни 
и обсуждать, возможно, неприятные вопросы. 
Потому что у каждого есть ответственность 
за детей, за родителей. А что может с нами 
произойти через минуту – никто не знает. 
очень хочу, чтобы у каждого кормильца семьи 
на Северном Кавказе была хотя бы одна про-
грамма страхования жизни. У меня есть клиент, 
который пришел к своей жене, вручил ей полис 
страхования жизни и сказал: «Если со мной что-
то произойдет, ничего не продавай – вот адрес 
страховой компании. она даст тебе деньги». 

А новая программа «Медицина без границ», 
которая обеспечивает возможность лечения 
за рубежом тяжелых заболеваний – это просто 
сенсация!

меХеденко олег Наше будущее – это не какие-то 
абстрактные вещи. Это наши дети, наш дом, 
наши планы. В наши дни способность человека 
влиять на свое настоящее и будущее опреде-
ляют деньги. Мы планируем будущее, измеряя 
его денежным эквивалентом. Моей маме 67 лет. 
Заслуженный учитель России, она отработала 
35 лет на крайнем севере. Ее пенсия 12 тысяч 
рублей. она активный член общества: занима-
ется спортом, изучает новое. Но если бы не ее 
сыновья, ее жизнь была бы на уровне нищеты. 
Да, в России существует пенсионное пособие 
(слово, которое реально отражает суть пенсии). 
Но на него невозможно жить. Глядя на маму я 
понимаю, что если бы в свое время она могла 
открыть программу накопительного страхо-
вания жизни, то сейчас имела бы достойный 
доход от этой программы. Каждый раз, путе-
шествуя за границей, мы видим пенсионеров, 
которые живут в свое удовольствие и радуются 
каждому дню. Да, они тоже ограничены в своих 
возможностях, но это не уровень выживания, 
а уровень разумного потребления. Ранее соз-
данные ресурсы позволяют людям пожилого 

возраста жить достойно. и возможно, даже 
лучше, чем раньше, потому что после выхода 
на пенсию у них больше свободного времени. 

зАрАевА иринА У многих моих клиентов суще-
ствует страх перед тем временем, когда уже 
не будет возможности работать – и благодаря 
этому мотиву мои клиенты приобретают на-
копительное страхование жизни. 

стАрожук миХАил Страхование жизни помогает 
людям стать финансово более грамотным. Мы 
привыкли платить по кредитам, но не при-
выкли платить себе. Это очень эффективный 
способ накопить, потому что деньги невыгодно 
забирать до окончания срока страхования.
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нАгиев евгений я начал заниматься страхованием 
жизни в 21 год, мои коллеги были намного стар-
ше меня и приходили к клиентам со словами: 
«ты же меня знаешь 20 лет, я плохого не пореко-
мендую». А мои клиенты были старше меня на 
десятки лет – как мне с ними говорить о пенсии, 
о том времени, когда уже не можешь работать? 
Поэтому приходилось тщательно изучать этот 
вопрос, брать профессионализмом – то есть по-
стоянно учиться. 

люди и взаимоотношения с ними – самый 
драгоценный ресурс. Надо уметь общаться так, 
чтобы понимать потребности людей, как они 
воспринимают эту жизнь, учиться общению, ком-
муникациям. и через это влиять на решение кли-
ентов. Услугу страхования нельзя потрогать – от 
того, какую картинку ты нарисуешь для человека, 
насколько она свяжется с его мировосприятием, 
и зависит результат. Кроме того, накопительное 
страхование жизни – услуга на долгие годы. и 
это совсем не то, что продажа на один раз. Мы 
учимся выстраивать долгосрочные отношения и 
с клиентами, и с партнерами. 

Для меня очень ценен личностный рост. У нас 
нет административного влияния на команду. и 
влиять на людей ты можешь только тогда, когда 
ты ценен для них. тогда они стремятся быть с 
тобой, а это еще больше подталкивает тебя к раз-
витию. Невозможно работать, если твоя команда 
развивается, а ты нет. иначе твое влияние начнет 
уменьшаться. Поэтому важно не тащить людей за 
собой, а быть таким, чтобы они стремились быть 
с тобой, и для них было ценностью делать с тобой 
общее дело. Меня в свое время поразило отно-
шение международной авиакомпании Southwest 
Airlines к будущим сотрудникам: «Сделайте так, 
чтобы люди хотели вас раньше, чем вы захотите 
их». то есть, ты еще не познакомился с людьми, 
а они к тебе уже стремятся. я учу выстраивать 
систему продвижения страховых услуг – делать 
эффективные действия, которые приносят 
результат. Это освобождает энергию, время. Это 
более высокий уровень самоорганизации. В 
большинстве историй развития классического 
бизнеса конкретный человек является движущей 
частью этого предприятия. Нет его – нет бизнеса. 

В любом бизнесе надо учиться. Какое значение 
имеет для вас обучение в страховании жизни?

А в нашем случае – действует система, которая 
будет работать всегда, независимо от одного 
человека.

мАслов ПАвел У меня есть определенные жизнен-
ные стереотипы, поведенческие особенности, 
наработанные с годами. Благодаря обучению я 
выстраиваю новую личность. Несмотря на то, что 
у меня два высших образования, президентская 
программа, несколько пройденных тренингов, 
никогда за такое короткое время я не изменялся 
так сильно, как за то время, что работаю в стра-
ховании жизни. изменилось мировоззрение, 
восприятие людей. я стал более грамотным фи-
нансово, появилась дисциплина, уверенность. 

гАджиевА зАлму Для меня очень важны такие се-
минары. Приглашая сюда людей, я говорю своим 
будущим партнерам: вы поедете на великолеп-
ный семинар, где за два дня полностью раскрыва-
ется суть страхования жизни и нашего бизнеса. 
Прекрасно, что эти семинары проводятся каждый 
месяц. 
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так важно куда-то выехать из дома – выездные 
мероприятия объединяют людей. и ребята с Во-
логды уже как родные – а мы только два месяца 
назад познакомились. Новички видят, что их 
будут обучать – их не бросят. Сами мы тоже про-
водим обучение по продажам и помогаем новому 
человеку заработать.

меХеденко олег Задача финансовых консультан-
тов, тех, кто продвигает страхование жизни – про-
фессионально донести до клиентов информацию, 
чтобы она и воспринималась правильно, и 
клиент четко понимал все возможности, которые 
у него существуют. Поэтому без обучения нельзя. 
В страховом бизнесе мы как раз учимся и людям 
помогать, и деньги зарабатывать. Мы подходим 
к обучению и построению бизнеса страхования 
жизни очень технологично. и на страхование 
жизни как на бизнес я обратил внимание именно 

нАгиев евгений Меня привлекает умственный 
труд – так называемый бизнес белых воротнич-
ков. 

К тому же мой доход как бизнесмена пропор-
ционален доходу моих клиентов. я могу выби-
рать, с какими клиентами мне работать, потому 
что мне есть что им предложить. Этот бизнес 
с достаточно высокой средней стоимостью 
договора. Мне интересно работать с крупными 
цифрами – от миллиона рублей. 

Если я продаю товар (раньше я отвечал за 
развитие продаж товаров для дома премиум-
класса), то какой бы клиент ко мне не пришел, 
он пришел с целью приобрести, например, 
только набор посуды, четыре стула или один 
стол. Все. Больше ему не нужно. А бюджет у 
него может быть самый разный. Меня уже 
тогда интересовало – какую услугу можно под-
строить под бюджет клиента. лучше всего для 
этого подходят финансовые продукты. я могу 
продавать на столько, на сколько захочу сам. 
Но ориентируюсь на богатых клиентов. тому, у 
кого состояние измеряется миллионами, пред-
лагаю одно, десятками миллионов – другое. 
Предложение может быть пропорционально 
бюджету клиента.

также для меня важны доверительные от-

потому, что здесь я учусь менять отношение 
людей к своему будущему – это очень ценно для 
меня. 

зАрАевА иринА В названии нашей компании – 
РлСистемс – заложена система. Это система 
продаж, бонусов и ежемесячных региональных 
семинаров – система обучения, рассчитанная на 
три года. 

стАрожук миХАил обучение молодых сотрудни-
ков – это сильный мотивационный момент. К тому 
же необходимо быть компетентным и в вопросах 
финансового планирования, и в вопросах, кото-
рые затрагивают экономику. чтобы правильно и 
грамотно донести до потенциальных клиентов и 
партнеров эту информацию. К клиенту надо идти 
подготовленным – ответить на все вопросы и 
возражения.

Чем интересно страхование жизни как бизнес?
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ношения с клиентом. Ни в одном бизнесе, свя-
занном с товаром, клиенту нет необходимости 
открывать всю подноготную своего бюджета. 
В случае со страхованием жизни – это необхо-
димость. Потому что человек решает вопросы 
формирования резервного капитала, исходя из 
реального положения дел и сформированных 
привычек относительно уровня жизни. Ему 
приходится открываться. и эти доверительные 
отношения для меня очень большая ценность. 

БАрсуков сергей я занимаюсь страхованием, 
потому что хочу, чтобы все мы, наши уже 
повзрослевшие дети и внуки были всегда не-
зависимыми и уверенными в себе людьми. я 
считаю, что полисы страхования жизни должны 
быть у каждого. Мы все никак не можем понять, 
что сама жизнь и есть самая большая ценность, 
и она должна быть оценена нами самими. и не 
на словах, а на деле.

 
мАслов ПАвел В бизнесе страхования жизни 
очень хорошие деньги зарабатываются – я 
сужу по результатам первых месяцев своей 
работы. Мы и людям помогаем, и развиваемся, 
и зарабатываем. Да я всю жизнь мечтал о таком 
бизнесе.

гАджиевА зАлму Для меня важна свобода и 
деньги. Встречи назначаю в удобное для меня 
время – есть время на себя, на семью. Без 
денег, конечно, свободной не будешь – сколь-
ко нужно, я здесь всегда заработаю – можно 
поставить цель и зарабатывать 200-300 тысяч 
рублей в месяц. Это совершенно реально. и 
за спиной стоит надежная крупная компа-
ния Ренессанс Life & Pensions, деятельность 
которой регулирует центральный банк, а 
договоры перестрахованы у международных 
перестраховщиков. Кроме того, государство 
стимулирует развитие отрасли страхования 
жизни – с 2015 года клиенты могут получить 
налоговый вычет по договорам долгосрочного 
страхования жизни, заключенным на срок не 
менее пяти лет. 

В страховой бизнес может прийти любой, 
кто любит себя и свое окружение. Но каждый 
должен принять решение осознанно и само-
стоятельно. Сегодня, когда растет безработица, 
мы можем принять на работу много людей. и 
работы хватит всем. Застрахованных в России 

должно быть не 5 %, а 80 %. Как в тех странах, 
где мы отдыхаем, чьими телефонами пользуем-
ся, чью одежду носим, на чьих машинах ездим. 

зАрАевА иринА Деньги зарабатывать всегда ин-
тересно – а здесь труд достойно оплачивается. 
Кроме того, мне важен соревновательный 
дух – не люблю монотонность и обыденность. 
Мне нравится, когда в работе постоянно встре-
чаешься с новым: изменения, события, новые 
люди – это такой драйв! Раньше я работала в 
издательском отделе, и мне этого не хватало. В 
РлСистемс можно проявить себя, качественно 
изменить свою жизнь. 

стАрожук миХАил Мне нравится, что бизнес 
страхования жизни не зависит от настроения 
рынка, от экономической ситуации. Когда 
есть группа единомышленников, можно 
реализовать любой продукт. Моя структура 
работает в Ноябрьске, иркутске, Пскове, 
Санкт-Петербурге, Петрозаводске. В этом и 
привлекательность нашей работы – мы никогда 
не знаем, куда может вырасти ветка нашей 
структуры. Сегодня расстояния не останавли-
вают – общаться можно и по скайпу. Мы по-
стоянно проводим обучение – еженедельные 
вебинары, презентации продукта. Собираемся 
в кафе – обсуждаем вопросы и обмениваемся 
опытом. Мне нравится постоянно узнавать что-
то новое: и людей, и от людей.

меХеденко олег Вдохновляет потенциал нашего 
рынка. Мне нравится быть причастным к тому, 
что только зарождается. Мы находимся в том 
уникальном состоянии, когда страхование жиз-
ни в России только начинается. Это для меня 
самое ценное. Сейчас существует уникальная 
возможность – для каждого, кто захочет при-
соединиться к этой деятельности, открывается 
огромный потенциал для финансовой неза-
висимости.

Накопительное страхование жизни активно 
завоевывает свою нишу в России – это неиз-
бежно. и компания Ренессанс Life & Pensions 
видит в этом максимальную перспективу – 
именно это позволило ей добиться таких 
высоких результатов. А деньги – это следствие 
качественной и правильной работы. Если ты 
занимаешься своим делом – деньги и успех не-
избежны. 



 
2014 год был для Татьяны Харченко из компании Renaissance Life 
(Украина) непростым и очень продуктивным . Итог – она достигла пятого 
уровня финансового советника компании и продемонстрировала такие 
выдающиеся результаты, которые заслуживают отдельного внимания.

автоР ВячЕСлАВ СотНиК

для финансового
советника

Финансовый советник Татьяна Харченко работает 
в компании с декабря 2011 года. Приход Татья-
ны в Ренессанс был неслучайным, ведь до этого у 

нее был опыт продаж накопительных договоров страхо-
вания в продажах через страховых посредников. Также 
Татьяна работала бухгалтером в другой компании, где и 
познакомилась с менеджером Renaissance Life Демяник 
Ларисой.

Для Татьяны нет преград ни в работе, ни в благополуч-
ной семейной жизни. Она год за годом показывает луч-
шие результаты работы среди всех филиалов Украины и 
не раз она выходила на сцену за наградами на ежегодных 
мероприятиях компании. При этом она еще и счастливая 
бабушка, и мама двоих сыновей Григория и Андрея. Если 
резюмировать, то Татьяна – человек, которому все под 
силу и нет преград, которые бы ее остановили.

Наглядное доказательство тому – подтверждение Та-
тьяной пятого уровня финансового советника по ито-
гам 2014 года. Именно этот факт позволил Татьяне 
воплотить в жизнь один из давно задуманных 
планов – приобретение автомобиля. И вот 
1  февраля 2015 года она стала счастли-
вой обладательницей нового легково-
го автомобиля. 

 «Я всегда знала, что смогу добиться 
всех поставленных планов. Ведь это 
очень просто! Вначале ставишь себе 
цель, а уже потом планомерные зада-
чи, которые помогают тебе прийти к 
этой цели. Конечно же, ты должна вы-
полнять поставленные промежуточ-
ные планы, ведь они тоже приближают 
твою цель.

Я благодарна компании за то, что по достоинству 
оценили мои старания и хочу выразить отдельную бла-
годарность моему наставнику – менеджеру Демяник Ла-
рисе и директору агентства в Одессе Кочневой Елене, 
а также всем коллегам, которые поддерживали меня и 
помогали на пути к завоеванию пятого уровня лучшего 
финансового советника страны!»

Стоит отметить, что в планах у Татьяны стоят и другие 
задачи, которые наверняка под силу такой замечатель-
ной женщине. Желаем ей успехов и удачи на пути к по-
корению новых вершин. 
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