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Страхование жизни –
     журавль в ваших руках



Д
орогие читатели, друзья! 

Новый номер журнала 

Renlife продолжает

раскрывать важную тему, о

которой мы начали говорить 

еще в прошлых выпусках – фи-

нансовое просвещение. Этому 

вопросу нужно уделять особое 

внимание при воспитании

детей. Ведь именно в детские

годы закладываются основы 

мировоззрения личности, 

в том числе и правильное

отношение к деньгам, азы

финансового планирования.

В продолжение вышедшего

в прошлом номере интервью 

с директором Института

Финансового Планирования 

Евгенией Блискавкой мы 

публикуем ключевые отрывки 

из ее книги «Дети и деньги». 

Это практическое пособие для

родителей, которые хотят по-

мочь формированию здоровых 

финансовых привычек у своих 

детей.

Знаете ли вы, что ны-

нешние дети, родившиеся в 

третьем тысячелетии – это 

новое «поколение Z»? Уверен, 

что вам будет интересно озна-

комиться с мастер-классом о 

том, как правильно объяс-

нить юным представителям

«цифрового века» – что такое 

страхование.

Эксклюзивный материал

номера – авторская статья 

Александра Лосева, генераль-

ного директора компании

«СПУТНИК – УПРАВЛЕНИЕ КА-

ПИТАЛОМ», которая управляет 

страховыми резервами ком-

пании Ренессанс Жизнь. Фи-

нансовый эксперт федераль-

ного уровня покажет нашим 

читателям «кухню» работы 

рынка капитала, расскажет о 

самих принципах и стратегиях 

инвестирования, о возмож-

ностях инвестиционного 

страхования жизни и многом

другом. Рекомендую вам не

только внимательно прочитать

статью, но и прислушиваться к 

советам Александра, которые 

он регулярно дает на Первом

канале, на каналах «Россия 24»

и «РБК-ТВ», в газетах «РБК»

и «Ведомости», в журнале 

«Forbes».

Традиционные рубрики 

журнала – «Персона» и 

«Агентство». В этом номере мы 

расскажем о развитии в стра-

ховании жизни менеджера из 

Астрахани Юлии Кострыкиной. 

А агентство представляет го-

род Золотого кольца России – 

Ярославль.

Я надеюсь, что этот номер

журнала откроет новые гори-

зонты в мире финансов для 

читателей всех возрастов.

Олег Киселев
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К цели без сомнений

Дорогой читатель, хочу поделиться
своей историей. Возможно, эти строки
читает новичок или клиент компании,
который рассматривает для себя но-
вую профессию – профессию «финан-
совый консультант». А возможно, вы
работаете давно, но еще не входите в
Лигу финансовых советников.

Я потомственный педагог, добив-
шийся в педагогической сфере хоро-
ших результатов, восемь лет назад и
подумать не могла, что стану педаго-
гом в сфере финансов. В страховую
компанию меня пригласила бывшая
коллега по работе. Я решила, что моя
профессия кардинально не изменит-
ся, зато я смогу иметь такое финансо-
вое вознаграждение за свой труд, ко-
торое будет справедливым: скольких
людей я смогу качественно и профес-
сионально проконсультировать, под-
писать  договор страхования  – такую
зарплату я и буду получать. Конечно,
были сложности в работе. Но размер
моего дохода и то, что мои клиенты да-
вали рекомендации, подсказывало – я
на правильном пути. Но все складыва-
лось не так гладко, как я этого ожида-
ла.

Все сомнения рассеялись, когда
первый клиент, спустя 5 месяцев ра-
боты, получил выплату по страховому
случаю. Вот тут стало понятно  – надо
меньше времени тратить на раздумья
и сомнения: звонить-не звонить кли-
енту, как он отреагирует на мой зво-
нок? Так мало людей знают о том, для
чего нужно страхование жизни. Но
ведь именно после моего разговора
клиент и заключил договор, благодаря
которому семья в сложной ситуации
оказалась с деньгами.

Я начала активно действовать. Стала
делать простые вещи: 30 телефонных
звонков в день и 2-3 первых встречи
с клиентами. Этого требовал мой ме-
неджер.  Я проходила все тренинги
в агентстве. Мои продажи стабильно
росли, рос и доход. Результаты моей
деятельности, как консультанта, за-
интересовали территориального ди-
ректора, и мне предложили позицию
менеджера группы. Необходимо было

пройти испытательный срок, чтобы в 
феврале 2009 года стать менеджером. 
И этого результата я добилась.

Сейчас финансовые советники мое-
го агентства имеют стабильный доход 
от 50 000 до 120 000 рублей в месяц. Я 
работаю директором агентства, кото-
рое стабильно входит в топ-10 компа-
нии Ренессанс Жизнь.

Я задаю себе вопрос: хотела бы я 
что-то изменить? Да, конечно! Я хотела 
бы изменить мое отношение к работе, 
к профессии в самом начале. Столько 
времени и усилий я впустую потра-
тила на сомнения: а вдруг откажутся, 
вдруг у меня не получится? Были такие 
консультанты в агентстве, которые не 
верили в успех. К сожалению, такой 
настрой передается. Только сейчас я 
понимаю, как важно сконцентриро-
ваться на главном. Отбросьте все со-
мнения, просто действуйте! Это помо-
жет быстро прийти к цели.

Если вы новичок – составьте четкий 
план действий: базовое и постбазовое 
обучение, электронный курс «Акаде-
мия продаж»  – и назначайте совмест-
ные встречи с наставником. Только се-
рьезный подход к процессу обучения 
и концентрация внимания на главном: 
три встречи в день. Цель встречи – за-
ключить договор. Если работаете дав-
но – проанализируйте свои действия. 
Главное сосредоточиться на цели.

Так простые вещи помогли мне из-
менить мою жизнь. Ответственное 
отношение к профессии, доброжела-
тельное отношение к людям и привыч-
ка добиваться поставленной цели.

Елена Мясникова,
директор агентства, 

Красноярск

Выбор профессии 
не случаен

В феврале 2009 года я впервые 
пришла на встречу с финансовым 
консультантом страховой компании. 
Сразу открыла программы себе и до-
чери. Ведь я, как мама, в первую оче-
редь несу ответственность за своих 
детей и понимаю, что если вдруг на-
ступит несчастный случай, то денеж-
ная компенсация в разы превысит 
сумму моих взносов, и мне не придет-
ся экономить на лечении. 

Позже я получила предложение 
стать сотрудником компании и, по-
сле короткой стажировки, успешно 
окончила Университет менеджера в 
компании Ренессанс Жизнь. Для меня 
важными факторами профессио-
нальной деятельности являются соб-
ственное развитие, изучение новых 
интересных направлений, движение 
вперед. Не менее важным я считаю 
востребованность и спрос на услуги 
компании, возможность достойной 
оплаты своего труда, использова-
ние в работе имеющегося трудового 
опыта и знаний. Именно страхование 
жизни отвечало всем моим запро-
сам, именно здесь я увидела боль-
шую перспективу и особую важность 
профессии, которая не подвержена 
рискам оптимизации, сокращения и 
возрастных ограничений. Поэтому 
очередной этап своей трудовой жиз-
ни я посвятила страхованию.

Подводя итоги первого года сво-
ей работы в компании, могу сказать, 
что моя агентская группа насчиты-
вает сейчас 6 человек (в том числе 
один финансовый советник Денисова 
Людмила, которая выполнила пер-
вый уровень за первые 6 месяцев 
работы). Объем продаж группы со-
ставил более 1,5 миллионов рублей, 
средний доход наиболее успешных 
агентов составляет более 40 тысяч 
рублей в месяц. За прошедший год 
мы побывали на Весеннем форуме, 
на Осеннем марафоне в Москве, в го-
ловном офисе компании Best Doctors 
в Мадриде (Испания), в легендарном 
Санкт-Петербурге. По итогам работы 
я получила приглашение на повыше-
ние квалификации за счет компании в 

• П И С Ь М А •

Автору, первому приславшему письмо 
в редакцию, фирменная ручка в
подарок.
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корпоративном Университете менед-
жера в Москве.

В подтверждение социальной зна-
чимости нашей работы и надежности
компании отмечу, что за прошедший 
год несколько клиентов моей груп-
пы получили страховые выплаты по 
травмам и госпитализации. Выплата-
ми клиенты остались довольны. Так 
случилось, что я сама этим летом по-
лучила серьезную травму (перелом 
ноги), но сумма выплаты (120 тысяч
рублей) компенсировала все непри-
ятности, связанные с этим случаем.
Мой коллега получил химический 
ожог  – выплата составила 150 тысяч
рублей.

Лучший показатель нашей рабо-
ты  – это довольный клиент! Когда я 
вижу, что моя работа приносит кон-
кретную помощь людям, я ощущаю 
гордость за нашу работу и нашу ком-
панию.

Тем финансовым консультантом, 
который впервые «продал» мне идею
страхования, была Елена Витальевна 
Мясникова, которая сейчас руково-
дит агентством компании Ренессанс 
Жизнь в Красноярске, в котором я с
удовольствием работаю.

Валентина Боева,
менеджер, Красноярск

Гордость за профессию

Когда очередной форум нашей 
компании Ренессанс Жизнь был уже 
не за горами, я вдруг поняла, что уже 
жду его. Там мы встречаемся с на-
шими друзьями, открываем для себя 
что-то новое. Как наши гаджеты  по-
стоянно нуждаются в подзарядке, так 
и мы, приезжая на форум, получаем 
заряд созидательной энергии, толчок 
к действию, новые идеи.

 Три года назад, в очередной раз  
круто поменяв свою жизнь, я пришла 
в страхование. В октябре 2014 года 
я стала штатным сотрудником Ренес-
санс Жизнь. Если посчитать все мои 
специальности и профессии, которые 
мне пришлось освоить  – наберется, 
наверное, больше десяти. Но не всег-
да мне все нравилось, не всегда это 

было по моей воле, зачастую вынуж-
дали обстоятельства, к которым нуж-
но было еще и приспособиться. Те-
перь же я нашла работу по душе. Хотя, 
когда я встречаю знакомых и говорю, 
что теперь я работаю менеджером 
в страховой компании, то вижу в их 
глазах недоумение, если не сказать, 
сомнение. Многие мне так прямо и 
говорят: «И надо тебе это? Бегать, уго-
варивать…» Я загадочно улыбаюсь 
и назначаю им встречу, чтобы и они 
поверили, что страховать, защищать 
свою жизнь  – это надо! Конечно, не 
все меняют свое мнение, многие жи-
вут согласно своим стереотипам и 
ничего не хотят менять. «Авось» – это 
главный  принцип их жизни. Но для 
того мы и нужны, чтобы помочь каж-
дому осознать, что это неправильный 
принцип, и если ты сам не позабо-
тишься о себе, никто о тебе не поза-
ботится. 

В 2016 году страхование жизни 
по объемам собранной премии обо-
гнало ОСАГО и продолжает набирать 
темпы. Этот факт убеждает меня, что 
скоро наступит тот день, когда я уви-
жу в глазах людей уважение при отве-
те на их вопрос:  «Где ты сейчас? Чем 
занимаешься?». То уважение, которое 
я увидела в глазах офицера погранич-
ного контроля США. Моя дочь живет 
в Америке. Когда я в очередной раз 
прилетела туда повидаться с доч-
кой, на вопрос пограничника: «Чем 
вы занимаетесь в России, какая ваша 
профессия?» я ответила: «Работаю 
страховым специалистом (insurance 
agent)». У офицера больше не было ко 
мне вопросов, а его взгляд выражал 
полное уважение. Рассказав об этом 
случае дочери, я услышала от нее, 
что в Соединенных Штатах профессия 
страхового агента очень уважаема и 
почетна, наравне с профессией врача 
или юриста.

Работая в компании Ренессанс 
Жизнь, я поняла: только постоянно 
обучаясь, двигаясь вперед, общаясь 
с огромным количеством людей, мы 
живем. И мы не стареем!

Думаю, недолго осталось ждать, 
когда и у наших людей я увижу «ре-
спект» при слове «работа в страхо-
вании». А пока мы  – страховщики 

жизни – должны работать и работать,
чтобы изменить отношение россиян.
Поэтому форумы, которые проводит
наша компания,  очень нам нужны.
Ведь они дают нам тот заряд, который
побуждает к действию: идти и пере-
ворачивать сознание людей…

Осколкова Елена,
менеджер, Ижевск  

Моя история успеха

Моя жизнь с самого раннего дет-
ства была застрахована. Во-первых, в
Советском Союзе было распростра-
нено страхование детей по накопи-
тельной программе, во-вторых, моя
бабушка работала агентом в Госстра-
хе и культура страхования в нашей
семье была нечто само собой разуме-
ющееся. В свое время я получила по
страхованию крупную сумму денег на
свадьбу. Эта сумма позволила нашей
молодой семье приобрести ценную
покупку.

С первых же месяцев работы в Ре-
нессанс Жизнь я выбрала программу
«Дети» для своих троих детей. С ней
наши дети гарантированно будут
иметь возможность воплотить свои
мечты по окончании договора. Мы,
родители, планируем дальнейшие
варианты их будущего, а для надеж-
ности свершения наших и их желаний
потребуется капитал на обучение или
на открытие своего дела. И в этом
состоит наша  ответственность: обе-
спечить начальный старт для наших
долгожданных и желанных детей.

Программа долгосрочного накопи-
тельного страхования «Гармония жиз-
ни» была выбрана мною за неоспо-
римые гарантии и надежность лично
для меня и моих близких.

На встречах со своими клиентами
я простым и доступным языком рас-
сказываю о программах страхования, 
о выгодах и необходимости делать на-
копления в активный период жизни. О 
возможностях воплощения своих же-
ланий и мечтаний.

С программами компании Ренес-
санс Жизнь каждый клиент чувствует 
себя в жизни защищенным, спокойным 
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за благополучие своей семьи, детей.
Программы «Гармония жизни», «Буду-
щее» позволяют накапливать средства
на обеспеченную старость, возмож-
ность путешествовать на пенсии, «Ме-
дицина без границ» обеспечит доро-
гостоящее лечение.

Ценность моей работы заключается
в ежедневной помощи людям. Встре-
чаясь с клиентом, мы говорим о самом
главном, о том, как можно защитить
жизненно важные цели человека, се-
мьи.

Именно потому, что я понимаю
пользу страхования, я добилась успе-
ха и стала финансовым советником в
компании Ренессанс Жизнь.

Евгения Остапущенко,
финансовый советник, 

Красноярск

Инструмент успеха

Своим письмом я хочу поблагода-
рить учебный центр компании. Про
Академию продаж я узнала на обу-
чении от директора агентства Елены
Мясниковой.

Став финансовым консультантом, я
столкнулась с трудностями – возраже-
ниями клиентов. Например, где гаран-
тии? Курс Академии продаж дал мне
четкие инструкции о том, как работать
с такими возражениями. Это обучение
дало мне возможность более глубоко
изучить каждую программу страхова-
ния.

После обучения мне легче стало
проводить встречи с потенциальными
клиентами, увеличилось количество
встреч. И, соответственно, объем про-
даж. Я смогла выйти на стабильно вы-
сокий доход. Часы с логотипом Ренес-
санс Life являются подтверждением
моего профессионального статуса в
глазах клиентов.

Я просто встречалась с клиентами,
рассказывала о свойствах и выгодах
программ. И вот, как награда за мое се-
рьезное отношение к бизнесу: выпол-
нен объем продаж, необходимый для
того, чтобы войти в Лигу финансовых
советников!

Мне еще предстоят волнительные

моменты аттестации, новые горизонты 
моего карьерного роста и профессио-
нального развития в компании Ренес-
санс Жизнь. Я благодарна разработчи-
кам курса Академии продаж за такой 
мощный инструмент в овладении про-
фессией финансового консультанта.

Любовь Пичугина,
финансовый советник, 

Красноярск

Вдохновение на знания

Урраа!!!
Новый глоток свежих знаний, новая 

струя в обучении менеджеров!
Когда привычные форматы общения 

и обучения уже начинают «набивать 
оскомину», мысль лихорадочно начи-
нает искать новые варианты мотива-
ции. И тут на помощь, как всегда во-
время, приходит наш учебный центр. 
Поистине,  учебный центр – это кузни-
ца новых идей, новых инструментов в 
развитии всей компании.

Как только было объявлено о кор-
поративном Университете менеджера, 
который по сути своей является повы-
шением квалификации менеджеров, я 
искренне порадовалась, что два наших 
менеджера (Вяткина Елена и Харина 
Елена) проходят по всем критериям в 
первую группу студентов.

И вот они, сияющие глаза, радостное 
воодушевление наших менеджеров, 
вернувшихся с учебы и вдохновивших-
ся на новые достижения. А результат 
не заставил ждать долго  – уже в де-
кабре объем группы Хариной Елены 
составил 353 973 рубля, а у Вяткиной 
Елены 314 600 рублей.

А управленческие тренинги, кото-
рые они прошли, и те стили руковод-
ства, которым их обучили, тоже дали 
свои ростки. Анализируя ситуацию в 
своих менеджерских группах и при-
меняя новые навыки и инструменты 
управления, обе Елены пришли к ре-
шению стать директорами.

Сулейманова Резеда,
директор агентства, 

Ижевск
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ФОТО МАКСИМ СИЛАНТЬЕВАВТОР АЛЕКСАНДР ЛОСЕВ

Страховвая комммпанияя инвесттирует стрраховыее реезеррвы, 
форрмируя доххход нна ввзносы кклиентооов ппо дооолгоосрооочноому 
страаховваниию жизни. Но ккак этоо прроисссходдит, знаают 
очеень неммнооогие. Луучшший способ ппознннакоомитттьсяя с 
финнансссовоой «««куххнеййй», где прриумммножжаююются средства 
клииентттов комммпаннии Ренессссанс ЖЖЖизннь ––– уузнать всё 
напрямммую оттт пеервооого лиица, от фиинанннсоввогооо гууру, 
котоорыыый сстоииит вво ггглавве иинвеестииициооннооого проооцессса. 
Это АААлексаннндр ЛЛЛосеев, геенеррралььный дирректор 
коммпанннии СПППУТНИККК  –– УУПРАВЛЛЛЕНИИЕ КАПИТТТАЛООМ, 
котоораяя уупрааавляяет иннвесстицционнннымми поортфффеляями 
страаховвых резервов ккоммпаннии Реенессссаннс ЖЖЖиззнь. 
Алеексаандрр Лооосевв – финаннсист с огрромнымм стттажжем, 
упрравллявшший акктивввами нна милллиарддды долллларров, 
экспперттт, чььи кккоммменннтарии ппубликкуюттся цццелым ряддом 
делловыыых ССМИИИ (Ведомоссти, КомммееерсаантЪЪЪ, РРБК, Forrbes 
и тт.д.),,, раассккказыываееет ччитаателлям жуурнааала Reenlifee о 
возможжжностяххх инвесстицционноого страаховвваниия жжжиззни, 
о ппреииимущщессстваах пппрогграмммыы «ИИнвестооор»,, о саммих 
приинцииипахх и сстраатегггияхх инвестированияя, даает сссовееты 
по лличннносттноммму рросттту и проофесссиоооналльнооому развиттию.
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Стратегии «Инвестора»

Компания Ренессанс Жизнь
была одним из пионеров рынка
инвестиционного страхования 
жизни в России – программа 
«Инвестор» предлагается уже 
более 5 лет. Соответственно, 
столько же и наша управляющая
компания СПУТНИК –
УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ
работает со страховыми
резервами по этому продукту.
У специалистов нашей компании 
колоссальный опыт работы на
фондовом рынке. Мы умеем 
очень качественно управлять 
рыночным риском, оценивать 
его, находить кластеры 
волатильности, прогнозировать 
изменения трендов в акциях,
облигациях, процентных ставках
и валютах. Мы достаточно
серьезно инвестировали в
создание математических 
моделей трейдинга и имеем 
команду, по сути, математиков. 
Я сам отношусь к категории 
так называемых «ракетных 
ученых», нашедших применение
своим навыкам на фондовом 
рынке. Мое первое образование
по специальности «Динамика
полета и управление ракетами и
космическими аппаратами» – это 
не только знания космических
технологий, но и отчасти 
математическое образование,
связанное с системами
дифференциальных уравнений.
В экономике и финансах 
математика в том виде, как она 
нужна в технике, конечно, не 
используется. В экономике всё
гораздо проще. Но, тем не менее, 
математические модели, которые
используем мы, позволяют
оценить влияние множества
различных факторов на тот или 
иной финансовый инструмент 
и спрогнозировать дальнейшую 
реакцию рынка. Для поиска
кластеров волатильности 
мы применяем, например,
экспоненциальную обобщенную 
модель авторегрессионной 

гетероскедастичности (EGARCH). 
А в качестве базовой стратегии
управления используется 
хорошо зарекомендовавшая
себя в западноевропейских 
странах стратегия CPPI (Constant 
proportion portfolio insurance), 
основанная на принципе
динамической ребалансировки 
«рисковых» и «безрисковых»  
активов. Это позволяет 
обеспечить сохранение стоимости 
капитала к определенному 
моменту времени в будущем и 
большее приумножение дохода 
при выбранном профиле риска. 
А  автоматизированная система 
прогнозирования и оценки 
рыночных рисков помогает 
нам в процессе принятия
инвестиционных решений.
По сути, мы делим любой 
портфель по каждой стратегии
продукта «Инвестор»:
будь то консервативная,
сбалансированная, агрессивная –
на две части. Основная часть – это
защитные активы, безрисковые
облигации, которые за период
инвестирования обеспечивают
возврат суммы, которая была
нам передана. И вторая часть – 
рисковая, это, как правило,
акции, но иногда и производные 
финансовые инструменты 

(деривативы). Управляя 
рыночным риском российских и 
иностранных акций, деривативов,
валютных инструментов, мы
можем получить дополнительную
доходность к доходам по основной 
части портфеля. То есть бол́ьшая
(безрисковая) часть гарантирует 
нам возврат основной суммы,
потому что это страховые 
резервы, и мы обязаны их
вернуть по окончании периода
инвестирования, а рисковая
часть дает нашим клиентам 
дополнительную прибыль. В 
итоге на протяжении многих 
лет доходности портфелей в
целом превышают проценты 
по банковским депозитам, а
результаты стратегии  опережают  
индексы облигаций и акций. 
Отдельно отмечу, что мы 
инвестируем не во все акции, 
входящие в композицию  
фондовых индексов (как это 
делается в пассивных стратегиях 
управления), мы понимаем, 
что индексные стратегии дают
усредненный результат по всем
секторам экономики. Но если
у нас в этом году, допустим, 
рос нефтяной сектор, но не 
увеличивался потребительский,
то если бы вы держали только 
в нефтяных акциях, у вас 
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доход был бы больше, потому 
что потребительский сектор
не тянул бы вниз общую
доходность вложений. Таким 
образом, индексные стратегии 
не всегда оптимальны. На
длинном интервале лучше 
работают стратегии, связанные
с индивидуальным выбором 
компаний и определенных 
отраслей, в которых может быстро
реализоваться определенный
потенциал роста. 
Я считаю лукавством
управляющих, когда клиент сам
выбирает базовый актив для
инвестирования, и я негативно
отношусь к управляющим
компаниям, которые такую 
возможность клиенту 
предоставляют. Почему? Потому 
что это «игра в наперсток».
Управляющий в любом случае
имеет больше знаний и 
информации, чем клиент. Это
задача профессионала фондового 
рынка – выбрать правильный
сектор, отрасль, базовый актив, 
интервалы входа и выхода. Когда
другие управляющие компании 
предлагают клиенту купить 
ПИФ, к примеру, энергетики,
финансовой сферы, медицинских 

технологий, нефтяной отрасли, 
то, по сути, они перекладывают 
свою ответственность и 
свою экспертизу на клиента.
Заставляют клиента угадать, под
каким наперстком находится
шарик. Угадал клиент – молодец, 
не угадал – сам дурак. Но когда 
по итогам года какие-то ПИФы 
показывают «минус 50 %», 
то это бьет и по репутации 
управляющей компании.
Наши конкурентные 
преимущества заключаются 
в уникальном сочетании 
современных методов управления 
активами, профессиональной 
команды управляющих и 
международных стандартов
ведения бизнеса, включая
достаточно эффективную систему 
риск-менеджмента. И выбор 
оптимального управления как 
раз находится на нашей стороне, 
а клиент выбирает то, что ему 
кажется наиболее приемлемым 
с точки зрения его отношений к
рискам, к доходности, к срокам. 
Поэтому в «Инвесторе» мы
предлагаем в качестве базовых
три стратегии: консервативную, 
сбалансированную и
агрессивную. И они отличаются 

друг от друга не моделями или
методологией управления, а 
количеством рисковых активов: 
в агрессивной их больше, 
чем в сбалансированной, в 
консервативной их гораздо 
меньше.
Я заметил, что всё больше 
управляющих компаний
переходят к пассивным
индексным стратегиям, а
мы сознательно от этого
отказываемся, поскольку всегда 
придерживаемся практики
активного управления. Кто-то
активные стратегии критикует,
но давайте посмотрим на
интервал не одного года, а,
допустим, на горизонт 5 лет. И мы 
поймем, что на более длинных 
горизонтах интеллектуальные
стратегии всегда выигрывают 
у пассивных индексных. Если
какой-то короткий тренд еще
можно угадать или пересидеть,
если не угадали, и дождаться 
разворота, то долгосрочные 
тренды прогнозировать очень
сложно. Почему так долго
российские акции были не в
чести у инвесторов? Потому 
что индекс РТС не рос 5 лет. И 
не факт, что положительная 
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Генераль-
ный ди-
ректор АО
«УК «СПУТ-
НИК —
У П РА В Л Е -
НИЕ КАПИ-
ТАЛОМ»
Р о д и л с я
29 декабря
1970 г. в
Москве.
О к о н ч и л

факультет «Специального машино-
строения» Московского государствен-
ного технического университета им.
Н.Э. Баумана по специализации «Дина-
мика полета и управление ракетами и
космическими аппаратами» и Высшую
школу экономики по специализации

«Банковское дело».
Обладает многолетним опытом рабо-
ты на российском и международном 
финансовых рынках и представляет 
собой пример «ракетного ученого» и 
математика, работающего в инвести-
ционной сфере. Специалист по мате-
матическим моделям портфельного 
управления на фондовом рынке. Име-
ет квалификационные аттестаты ру-
ководителя/специалиста финансового 
рынка серий 1.0 и 5.0, лицензию ФСФР 
для торгов фьючерсами и опционами, 
сертификат трейдера ММВБ.
С октября 2010 г. возглавляет АО «УК 
«Спутник – Управление Капиталом», 
входящее в инвестиционную «Группу 
Спутник».
С 1997 г. по 2010 г. — начальник Управ-
ления рынков капитала ЗАО «Райффай-
зенбанк».
С 1994 г. по 1997 г. — руководил отде-
лом операций с ценными бумагами в 
АКБ «ТОКОБАНК».

В 1994 г. — трейдер в АКБ «Мосстройэ-
кономбанк».
В 1993 — специалист казначейства
страховой компании «Русский стиль».
Являясь признанным профессионалом
фондового рынка, Александр Лосев
в течение многих лет входил в состав
экспертных советов ММВБ, РТС и На-
циональной Фондовой Ассоциации
(НФА). Принимал участие в работе
ряда экспертных групп и комитетов
при подготовке законопроектов и за-
конодательных инициатив в сфере
рынка ценных бумаг и производных
финансовых инструментов. В 2014 году
вошел в число 12-ти лучших россий-
ских управляющих в рейтинге жур-
нала Forbes. Участвует в программах
повышения финансовой грамотности
населения и популяризации науки.
Публикует экономические колонки в
бизнес-СМИ.
Хобби: философия, искусствоведение
и рисование.

ЛОСЕВ АЛЕКСАНДР 
ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
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динамика, наблюдавшаяся в
акциях в 2016 году, повторится
в 2017 или 2018 году. Возможно, 
нас снова ожидают 3 года
стагнации фондовых рынков 
или вялого роста. Поэтому 
используемая нами стратегия
активного управления является 
оптимальной на том горизонте,
на который продается продукт
«Инвестор», то есть 3-5 лет.
Очень важно правильно и 
объективно рассказать человеку, 
далекому от финансов, в чем 
заключается потребительская
ценность долгосрочных
продуктов страхования жизни, 
в особенности инвестиционных
программ. Необходимо показать 
реальные преимущества, не
формируя у клиента завышенных 
ожиданий, в том числе по 
доходности.

Инвестиционное 
страхование жизни в 
сравнении с другими 
инструментами инвестиций

Если сравнивать
инвестиционное страхование
жизни с индивидуальными
инвестиционными счетами, то
последние пока ограничены
определенной суммой – 400
тысяч рублей в год. А ПИФы, в
отличие от инвестиционного
страхования жизни, оставляют 
большинство рисков на стороне
клиента. Если рынок упал, и
стоимость чистых активов фонда
снизилась, все убытки клиент 
несет на себе. А поскольку мы
занимаемся инвестированием 
страховых резервов, убытки 
делать мы не имеем права. Что 
бы ни происходило на рынке, 
по программе «Инвестор»
мы обязаны будем вернуть ту 
сумму, которую клиент внес. 
Есть гарантия возврата суммы
вложений. Плюс продукт дает
собственно страховую защиту 
от несчастного случая. Эти
факторы уже выгодно отличают
наш продукт от ПИФов. А 
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О развитии человека
Человек, если мы отвлечемся от религи-

озных теорий, сам кузнец своего счастья. 
Речь может идти лишь о траекториях дви-
жения к счастью. Готов человек двигаться 
и развиваться – он будет это делать беско-
нечное количество времени, и ни болез-
ни, ни трудности ему не могут помешать, 
это доказано очень многими людьми.

Перемены в жизни нужно восприни-
мать как вызов (американцы говорят  – 
challenge), как необходимость дальше 
двигаться. Черчилль говорил: «Если ты 
идешь через ад, продолжай идти, не оста-
навливайся!» Я с раннего детства увлекал-
ся математикой и физикой, участвовал в 
олимпиадах, окончил Московский госу-
дарственный технический университет 
имени Н.Э. Баумана и собирался занимать-
ся исследованием космоса и развитием 
высоких технологий. Вместе с распадом 
Советского Союза космическая отрасль 
оказалась стране не нужна. В одночасье 
рухнули мои перспективы и будущая на-
учная или инженерная карьера. И когда 
жизнь поставила меня перед выбором: 
торговать газетами у метро, устроиться 
охранником на стройке, мыть машины… 
или искать себя в иной сфере, например, 
на фондовом рынке, то я просто собрал-
ся с силами, находил возможность под-
рабатывать, потом нашел работу и полу-
чил второе, теперь уже экономическое 
образование. В 90-е годы работал по 14 
часов в день, несколько лет не брал от-
пуска и больничные. А куда деваться? Ну 
не бандитом же мне было становиться 
или под поезд прыгать. У каждого свой 
выбор. Если человек потерял работу, у 
него появляется стимул найти новую. Если 
нет такой мотивации, то, конечно, можно 
пить «боярышник» или стеклоомыватель 
(потому что даже на пиво денег не будет), 
но, правда, организм долго не выдержит и 
скажет: «Adieu!».

Может быть, я в какой-то степени ми-
зантроп. Я видел, как выживало мое по-
коление. Мы вступили в самостоятельную 
жизнь в тот момент, когда «мир рухнул», не 
было денег, не было навыков, нельзя было 
никому верить, ни на кого рассчитывать, 
приходилось делать всё самостоятельно 
и выбираться из пропасти, несмотря на 
усталость, падения, синяки и ссадины. Я, 
может быть, излишне критичен по отно-
шению к людям, но считаю, что если чело-
век в состоянии развиваться, то он будет 
совершенствоваться и двигаться вперед. 
Но он не будет ничего делать, если не за-
хочет, если его всё устраивает, если лень. 
А если его всё устраивает, то чего его жа-

леть? Ну не надо – и не надо, сиди себе в 
навозе и радуйся, что тебе там комфортно. 
Здесь я никого не хочу тащить за уши. И 
напротив, тем людям, которые реально 
показывают стремление и желание рабо-
тать, я стараюсь помочь, потому что знаю, 
как тяжело было когда-то мне и каково 
может быть им. Я стараюсь передать опыт 
и знания, показать возможности, кого-то 
порекомендовать. Но тех, кто ничего не 
хочет и не стремится к обретению знаний 
и навыков, я не буду вытягивать, для меня 
они просто не существуют, у меня есть 
масса других забот.

Страхование жизни как основа фи-
нансовой грамотности и уверенно-
сти в завтрашнем дне

Если брать историю страхования в Рос-
сии, то еще в XVIII веке, когда стало широко 
распространено страхование от огня, это 
был тот самый первый шаг к тотальному 
обучению населения тому, что есть опре-
деленные механизмы, которые гарантиру-
ют человеку крышу над головой. Это был 
шаг вперед по сравнению с привычными 
товарно-денежными отношениями. Поэ-
тому, познакомившись с системой страхо-
вания и поняв, как это работает, люди уже 
по-другому относились к своим рискам в 
различных аспектах, связанных с трудом, 
торговлей и сбережениями. Любой меха-
низм, гарантирующий хоть какую-то ста-
бильность на определенном интервале 
времени, меняет отношение человека к 
своим доходам и перспективам. Благопри-
ятные для жизни и сельского хозяйства 
земли в Черноземье были заселены лишь 
в XVII веке, когда государство стало силь-
нее и смогло отражать набеги кочевников. 
А когда люди живут на границе дикой сте-
пи, то, посеяв зерно, они не знают, соберут 
урожай или нет, если придут кочевники 
и всё уничтожат. И это сильно тормозило 
развитие страны, поскольку меняло вос-
приятие будущего, и людям уже не хоте-
лось там растить хлеб и строить дома, а 
хотелось скорее бежать куда-нибудь в 
лесную глушь на север европейской ча-
сти России, где урожаи хоть и скудные, но 
зато кочевники туда не доберутся. Другое 
дело, когда у вас есть какая-то гарантия на 
случай неприятностей. И когда вы знаете, 
что проблемы со здоровьем или имуще-
ством не станут катастрофой, и все восста-
новится. Поэтому страхование – это хоро-
ший источник дополнительных, а иногда и 
базовых знаний и навыков о том, что такое 
сбережения, финансовые инструменты, 
риски и гарантии.



динамическая стратегия
управления позволяет нам
заработать больше, чем дают
банковские депозиты, особенно
в условиях, когда банки месяц за
месяцем снижают процентные 
ставки по вкладам. 
Конечно, человек может открыть 
брокерский счет и работать 
на финансовом рынке, неся 
все риски самостоятельно. 
Но чем отличается обычный 
человек от профессиональных
управляющих? Я, например,
погружен в рыночную
информацию минимум по 12 
часов в сутки. Я вижу динамику 
наших площадок, а также то, что
происходит на параллельных 
рынках. Смотрю, как ведут себя 
валюты и котировки сырья, как
меняются процентные ставки и
какие бумаги будут предложены
на первичных размещениях.
Получаю качественную
аналитику от ведущих
инвестиционных банков, сам
неплохо анализирую и оцениваю

рынки. У нас есть математические
модели, которые отслеживают 
минимум 17 параметров,
влияющих на движение 
российских акций, включая цены 
на нефть, поведение доллара и 
валют развивающихся рынков, 
процентных ставок в России и
в мире, стоимость металлов и
макроэкономическую статистику, 
приход или уход средств в 
зарубежных фондах, которые 
инвестируют в нашу страну.
Эту информацию я получаю
в режиме реального времени. 
Очень мало частных инвесторов
могут позволить себе потратить
5 000 долларов в месяц только 
на пользование терминалом 
Bloomberg. А уж подписаться на
свежую аналитику JPMorgan, 
Goldman Sachs, Citibank сможет 
только тот, кто является их
клиентом. Обычные граждане 
могут прочитать в СМИ о тех или 
иных событиях, случившихся 
на рынке и повлиявших на цену 
активов, но не в тот же момент,

что и трейдеры, а с задержкой
в день или даже неделю, когда
ситуация отыграна и по факту 
осталась в прошлом.
Рядовой инвестор может поймать 
длинные тренды, но и это
не всегда может получиться,
особенно когда мы входим в такой 
волатильный рынок, каким он 
может быть в этом году. Мы пока 
не знаем, что будет делать новая
администрация в США, как там
будет строиться промышленная
и бюджетная политика, какие
из предложений Трампа будут
одобрены Конгрессом США, а 
какие нет. Но рынок ожидает 
повышения процентных ставок 
в Соединенных Штатах, что
может негативно повлиять 
на глобальные рынки акций 
и облигаций. Мы наблюдаем 
дисбалансы в мировой экономике, 
замедление в международной 
торговле, рост неравенства в
доходах и новые геополитические
риски. При этом отдельные
сектора глобальной экономики
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по-разному реагируют на те или 
иные события, на изменение 
цен на нефть, на стоимость 
доллара, на оттоки капитала с 
развивающихся рынков или игру 
в кэрри-трейд на валютах. Мы
прекрасно понимаем, что прямые 
иностранные инвестиции в
развивающиеся страны серьезно
сократились. Соответственно, 
государства, у которых есть 
внутренние резервы, вроде Китая
или Индии, еще могут показывать 
рост экономики. Страны, у 
которых нет резервов, например 
Венесуэла или ряд стран Африки,
будут стагнировать, снижая 
мировой экономический рост и 
объемы мировой торговли. Это 
уже влияет на спрос на сырье,
на металлы, на нефть, а значит,
затрагивает и российский рынок.
Поэтому нельзя однозначно
сказать, что тренды будут
растущими в этом году. Скорее
всего, российский фондовый
рынок будет «двигаться по пиле»,
с постоянной сменой подъемов и 
спадов.

Инвестирование страховых 
резервов на российском 
фондовом рынке

Страховые резервы – это 
денежные средства страхового 
фонда, которые страховая 
компания формирует из
страховых взносов клиентов.
Страховые резервы регулируются 
нормами законодательства 
и решениями Центрального 
банка. Поэтому, с одной 
стороны,  выбор инструментов 
ограничен, с другой стороны,
то, во что можно инвестировать,
позволяет нам получать 
стабильную прибыль –  это акции, 
облигации, депозиты. Российский 
фондовый рынок представлен 
отраслевыми чемпионами,
потому что 80 % индекса
ММВБ и РТС – это ведущие
компании нефтегазового сектора, 
металлургии, финансовой сферы, 
потребительского ритейла, 
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Познание как лекарство от стресса
Я считаю, что со стрессом помога-

ет справиться интерес к окружающему 
миру, личное увлечение или хобби. Мы, 
люди, потому и отличаемся от животных 
(правда не от всех), что нас интересует не 
только удовлетворение каких-то базовых 
потребностей, но и то, что представляет 
собой мир вокруг нас. Изучение этого 
мира или того, что было в прошлом и по-
явится в будущем, самостоятельное твор-
чество или занятие спортом и многое 
другое – может стать увлечением и помо-
гать переключаться на восприятие чего-
то иного, более интересного или полез-
ного. И не важно, связано это увлечение с 
вашей работой или с тем, чему вы раньше 
учились. Это будет занятие, открывающее 
двери в какие-то «параллельные миры» и 
пространства восприятия. Вот это помо-
гает отвлечься от неприятностей и снять 
накопившийся стресс. Причем здесь вы-
бор может быть индивидуальный, глав-
ное – не идти на поводу у стресса, пыта-
ясь вылечить его антидепрессантами или 
алкоголем, тем более наркотиками. Хотя, 
я считаю, что бокал вина за ужином – это 
не страшно. Главное не увлекаться.

Что касается увлечений, то, к сожале-
нию, много зависит от уровня образова-
ния. Если человеку не рассказать, если он 
не прочтет, не увидит, не узнает о каких-
то вещах и явлениях, если его разум не 
тренирован на восприятие чего-либо, то 
ему достаточно сложно будет выбрать 
себе какое-то направление, особенно 
если человек подвержен влиянию своего 
узкого круга общения или живет в месте, 
где сложно получить представление о 
какой-либо целостной картине мира. Но 
интернет распространяется по стране, и 
где бы человек ни жил, всегда есть что-
то, что может его заинтересовать: будет 
ли это кулинария, рыбалка, история сво-
его города или военная реконструкция, 
будет ли это философия, занятия спор-
том или, допустим, чемпионаты мира по 
футболу. Какая разница? Изучая аспекты 
человеческой деятельности в других 
сферах, пусть даже наблюдая трансляции 
футбольных матчей по телевизору, все 
равно видишь эмблемы, символы, фла-
ги, слышишь названия клубов, городов 
и стран, и хочется уже больше узнать ин-
формации об этих городах, государствах 
и их народах. И может появиться желание 
поехать туда и посмотреть своими глаза-
ми, как там устроена жизнь.

Мы окружены информацией. Акаде-
мик Владимир Иванович Вернадский 
считал, что Земля окружена не только ат-

мосферой и биосферой, но и оболочкой 
коллективного человеческого разума  – 
ноосферой, то есть сферой мыслей и со-
знания. И человек, который стремится 
мыслить, может получить информацию 
из этой ноосферы. Поэтому всегда и во 
всем есть смысл, всегда есть возмож-
ность увидеть информацию в любых ве-
щах, и начать ее изучать. Важно просто 
привыкнуть к тому, что мир полон инфор-
маций, что мир не однообразен, не се-
рый, не враждебный, не скучный. Не надо 
думать, что всё против тебя, а ты такой не-
счастный. Это не так, потому что мы сами 
можем этот мир менять: управлять своей 
жизнью, а может в чем-то даже управлять 
историей.

Чем больше информации мы нака-
пливаем, тем больше у нас появляется 
возможностей её систематизировать. 
Мы тренируем мозги. Та информация, 
которая не нужна, будет отсеиваться 
сама. Человек не в состоянии всё уви-
деть и познать. Но даже если сейчас 
кажется, что информации очень мно-
го, через какое-то время так казаться 
не будет. Любой человек, который за-
кончил технический вуз и изучал там 
математику или физику по-настоящему, 
поймет, что в школе много всего дава-
ли, но когда мы доходим, к примеру, до 
квантовой механики, то оказывается, что 
в школе информации было очень мало. 
И та информация, с которой мы дальше 
сталкиваемся, её всё больше, больше и 
больше. И когда мне ребенок жалуется, 
что делать домашнее задание по физи-
ке тяжело, я ему предлагаю достать из 
книжного шкафа любой из 10 томов по 
курсу теоретической физики Ландау и 
Лифшица и посмотреть, как выглядит 
физика по-настоящему, и насколько это 
сложнее, чем в школьных учебниках. 
Необходимо тренировать мозг. Он сам 
отсечет ненужное, а необходимое за-
помнит и применит. Не всегда это может 
быть применимо сразу, иногда это может 
проявиться и понадобиться спустя годы. 
Какие-то знания, о которых ты слышал в 
детстве, могут помочь, допустим, когда 
ты попал в незнакомое место, и у тебя 
сел мобильный, нет сети и не работает 
навигатор, и не у кого спросить, но надо 
как-то выбираться. И тут ты вспомнишь, 
что тебя в школе учили: с какой стороны 
у дерева мох, где находится восток. Слу-
чаи бывают разные. Сведения из курса 
химии помогут убрать пятно с одежды, 
а например, элементарные знания по 
оказанию первой медицинской помощи 
кому-то спасут жизнь.



телекомов и энергетики. Они
составляют основу экономики. 
Но при этом наш фондовый
рынок не отражает в полной 
мере саму структуру российской 
экономики и промышленности –
акции могут расти даже в то
время, когда экономика не
растет. Почему? Потому что
62 % веса в индексе ММВБ
или РТС занимают компании-
экспортеры: это нефтегазовый
сектор, черная и цветная 
металлургия, производство
удобрений. И слабость рубля,
как ни парадоксально, выносит
фондовые индексы наверх, в
то время как потребительский 
сектор страдает, потому что
снижается платежеспособный
спрос населения.
При выборе облигаций для
инвестирования средств
страховых резервов, мы, в первую
очередь, обращаем внимание 
на два ключевых момента: это 
кредитное качество эмитентов и
риски, связанные с ликвидностью,
чувствительностью рыночных
цен к изменению процентных
ставок. Всегда есть выбор
облигаций, которые устраивают
нас по критериям качества. Это,
как правило, государственные 
ОФЗ; субфедеральные облигации
экономически сильных
регионов России; облигации 
квазигосударственных компаний,

к которым часто относят Газпром, 
ВТБ, Сбербанк, РЖД, ФСК, 
АИЖК; облигации компаний 
высокого кредитного качества, не 
связанные с государством, такие
как Вымпелком, МТС, Магнит,
X5 Retail Group; облигации 
дочек иностранных банков: 
ИНГ Банка, Райффайзенбанка,
Юникредит банка, Росбанка; 
облигации российских банков 
из топ-10, таких как Сбербанк, 
ВТБ, Альфабанк, которые
составляют основу российской
банковской системы и считаются
высоконадежными. Мы
расцениваем риск дефолта таких 
эмитентов как очень низкий. 

Структура инвестиционного 
портфеля компании 
Ренессанс Жизнь

Наша управляющая компания
формирует структуру 
инвестиционного портфеля 
компании Ренессанс Жизнь. На 
этот процесс влияют не только
законодательные ограничения.
Есть и наши внутренние лимиты, 
которые мы устанавливаем 
на те или иные финансовые
инструменты – мы стараемся 
избегать излишних кредитных 
рисков, понимая, что наш 
рынок и так очень динамичен,
а значит, есть возможность 
заработать на тех движениях, 

на той волатильности, которая 
там всегда присутствует. Плюс 
ограничения, которые мы 
устанавливаем по рыночному 
риску, в частности Value at Risk 
(VaR) – стоимостная мера риска, 
показывающая, что возможные
убытки с вероятностью 99 % 
не превысят определенную
величину за установленный 
период времени даже в случае 
шоковой ситуации на рынке. Есть 
параметр Price Value of a Basis
Point (PVBP) – чувствительность
цены облигации к изменению 
ее доходности и процентным 
ставкам. Мы это контролируем
ежедневно и следуем стратегии
балансировки рисковой и 
безрисковой частей портфеля, 
выбирая конкретные ценные
бумаги, а не занимаемся 
«покупкой» индексов и 
пассивным управлением, что
сейчас предлагают многие наши 
конкуренты, потому что им
кажется, что это проще и дешевле. 
Но пассивное управление 
работает только на растущем
тренде, а мы показываем прибыль 
даже на падающем рынке.
Прямой зависимости между 
изменениями структуры 
инвестиционного портфеля и
переменами макроэкономической 
обстановки нет. Один из ярких
примеров 2015 года: рубль 
продолжает падение, стагнирует 
экономика, падают рынки,
растет доходность облигаций,
Центральный банк держит 
ставки высокими. Но металлурги,
например, получили в 2015
году максимальную выгоду от 
девальвации рубля, потому что 
для них снизилась стоимость 
сырья (руды и угля), а мировые
цены на сталь не так сильно 
изменились, как девальвировался 
рубль. Кроме того, налогов на 
добычу полезных ископаемых
и акцизов, в отличие от 
нефтяников, в сталелитейной 
отрасли нет. И получается,
что имея рублевые издержки,
металлурги получают валютную
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прибыль и, соответственно, 
увеличивают прибавленную
стоимость при производстве 
сталей и проката внутри России.
Особенно это было заметно
по ведущим компаниям:
Северсталь, ММК, НЛМК,
которые вовремя отказались
от экспансии и создания новых 
производств, сосредоточившись
исключительно на производстве
стали в России, причем на 
производстве старыми методами,
когда используется коксующийся 
уголь и руда. Таким образом,
металлурги экономили огромное
количество средств, порадовав 
инвесторов своими финансовыми
результатами. Вроде бы кризис,
всё падает, но у металлургов 
упали и издержки, а выплавка 
стали по рецептам XIX века
позволяет зарабатывать неплохие
деньги.
Другой пример – нефтяные
компании. Вот в ноябре 2016 года 
произошел позитивный разворот
в ценах на нефть. Но российская
экономика продолжает снижение,
платежеспособный спрос падает,
потребительский ритейл, 
который рос очень быстро,
буквально три года без остановки, 
перестал расти вообще. Средний 
чек упал, люди даже в декабре, 
перед Новым годом не порадовали
ритейлеров. Но акции нефтяных
компаний, что логично, 
отыгрывают рост котировок
нефти. Объекты инвестирования
нельзя напрямую связывать с 
положением дел в экономике. Тем 
более наш рынок акций слабо
отражает структуру реального
сектора экономики.
Посмотрим на банковский 
сектор. Когда начались проблемы 
в экономике, то увеличилось
количество невозвратов и
просрочек долгов, банки
были вынуждены создавать
резервы по таким кредитам
из своей чистой прибыли,
соответственно, уменьшать 
прибыль текущего года. Как
только ситуация в экономике
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Лишних знаний не бывает, быва-
ют знания ложные

Когда какие-то ложные догматы за-
ходят в голову человека, это меняет его 
восприятие. Его мозг перестает быть 
гибким и восприимчивым к остальной 
информации. Именно поэтому необхо-
димо иметь критическое мышление. 
Этому учили даже во времена господ-
ства жесткой идеологии марксизма-ле-
нинизма, и я считаю, что один из луч-
ших методов познания – это диалек-
тика. Она строится на очень простом 
принципе или формуле: тезис-антите-
зис-синтез. То есть вы услышали чью-то 
точку зрения или тезис, попробуйте к 
нему найти антитезис и опровергнуть. 
Не получилось опровергнуть или, на-
против, получилось, результат будет 
состоять в том, что в итоге вы прихо-
дите к более полному и комплексному 
пониманию ситуации. Вот эта триада 
«тезис-антитезис-синтез» и сам про-
цесс диалектического познания – это 
достаточно правильный, на мой взгляд, 
способ оценки той информации, кото-
рая поступает вам. Потому что то, что 
кажется очевидным, не всегда верно. 

Допустим, электромобили. Многим 
кажется, что это очень хорошо для 
экологии. Я могу сказать, что это очень 
плохо для экологии, потому что совре-
менная структура энергогенерации на 
Земле такова, что 70 % электроэнергии 
в мире производится тепловыми элек-
тростанциями, работающими на иско-
паемом топливе. Для того чтобы заря-
дить аккумуляторы электромобиля для 
100 км пути требуется сжечь в 2 раза 
больше углеводородов (учитывая КПД 
электростанций), чем сгорит бензина 
в двигателе обычного автомобиля при 
поездке на те же 100 км. Количество 
транспортных средств на планете уже 
превышает миллиард единиц. Если бы 
они все использовали электричество 
для своего движения, то необходимо 
было бы увеличить электрогенерацию 
на планете Земля минимум в 3 раза. 
Пришлось бы сжигать дополнительно 
миллионы тонн угля, газа и нефтепро-
дуктов, а выбросы углекислого газа 
так изменили бы атмосферу Земли, что  
она  приблизилась бы по своему соста-
ву к атмосфере Венеры. На тысячах ТЭС 
сгорало бы такое количество мазута, 
угля, газа, что средняя температура на 

Земле уже была бы градусов 60, и мы 
бы дышали неизвестно чем. Дело в том, 
что современная электроэнергетика 
не может быстро перейти на возобнов-
ляемые источники энергии. Это очень 
дорого сделать даже высокоразвитым 
странам, а у развивающихся почти нет 
финансовых ресурсов для «зеленой 
энергетики». А бензобак – это по сути 
«батарейка», где энергия находится в 
виде бензина. Если бензобак гермети-
чен, то энергия никуда не исчезает. А 
электрическая батарейка постепенно 
разряжается. Плюс мало кто из апо-
логетов электромобилей знает, что, 
как минимум, 10 % выработанной на 
электростанциях энергии теряется в 
высоковольтных сетях. А уж дальше, 
от розетки, потери еще больше. А ведь 
энергия тратится и на обогрев салона, 
и на работу электроники. Посчитали, 
что для того чтобы электромобиль 
проехал 1 километр, требуется 400 Ватт 
энергии. Для производства такого ко-
личества энергии в атмосферу выбра-
сывается 200 грамм углекислого газа. 
Современный стандарт Евро-5 требует, 
чтобы выброс не превышал 135 грамм 
углекислого газа на 1 километр. Новый 
стандарт – 95 грамм углекислого газа на 
1 километр. И получается, что обычный 
бензиновый автомобиль в 2 раза эко-
логичнее, чем любой электромобиль. 
Кроме того, компоненты аккумулято-
ров состоят из лития и других редко-
земельных элементов. При их добыче 
уничтожается огромное пространство, 
почва загрязняется кислотами, выруба-
ются леса. То есть электромобиль – это 
зло, которое просто отвлекает людей 
от более важных вещей. Я считаю, что 
будущее не за электромобилями, а за 
ядерной энергетикой и водородными 
двигателями. А электромобили могут 
нанести непоправимый вред экологии 
Земли, если не думать комплексно обо 
всех аспектах. 

Это всего лишь один из примеров 
того, что в действительности все может 
оказаться не так, как преподносится в 
СМИ, или как вам кажется, исходя из 
доступной информации или собствен-
ного опыта.

Cogito, ergo sum – «Я мыслю, следо-
вательно, существую», – говорил Рене 
Декарт. Поверьте, не так сложно следо-
вать этому правилу.



стабилизировалась и просрочка 
сократилась, банки начали
возвращать средства из резервов
и демонстрировать «бумажную»
балансовую прибыль, которая 
не была показана в прошлом 
году. Инвесторы видят хороший 
результат и покупают ценные 
бумаги банков. Вот так это
работает. Линейной зависимости 
на российской рынке никогда не
было и нет. Даже курс рубля уже 
не повторяет движения нефтяных
цен, поскольку доминирующими
факторами для валютного рынка

сейчас являются соотношения 
процентных ставок и данные 
платежного баланса.

Страхование жизни как 
источник долгосрочных 
инвестиций

Продукты долгосрочного
страхования жизни формируют
внутренний инвестиционный 
капитал. Большая проблема 
для экономики и, наверно,
самая серьезная претензия к
российским банкам состоит в
том, что на инвестиции сейчас
идет только 3 % банковских 
кредитов. Все остальные 
инвестиции в развитие бизнеса
компании делают либо за счет
средств акционеров, либо за 
счет своей  прибыли. У России
нет собственных длинных 
инвестиционных денег. И когда 
мы слышим с экранов телевизоров
об импортозамещении, то 
вместо рассказов о пензенском 
хамоне или воронежском 
камамбере правительство
должно в первую очередь
говорить об импортозамещении 
инвестиционного кредита,
чтобы источниками инвестиций 
в российскую экономику были
не внешние деньги, которые 
приходят и уходят, а капитал,
стабильно формирующийся 
внутри страны. И когда мы 
говорим, допустим, о малом 
бизнесе, то надо понимать, что
в развитых странах, например,
в Германии, малый бизнес – это
не продажи пирожков в палатке,
как принято считать у нас, а 
это небольшие инновационные 
компании, инжиниринговые
и производственные фирмы,
связанные с крупными 
корпорациями, такими как 
BMW, DaimlerChrysler, Siemens,
Bosch. Эти маленькие фирмы 
разрабатывают для корпораций
отдельные узлы и агрегаты,
которые потом в составе
конечного продукта идут 
на экспорт. И в городах, где

достаточно высокий процент 
образованного населения,
есть университеты и школы,
именно такой инжиниринговый
и производственный малый 
бизнес должен процветать. 
В Германии, например,
KfW – государственный банк 
кредитования малого бизнеса – 
ежегодно выдает предприятиям 
кредитов на развитие больше, чем 
было средств в российском Фонде 
национального благосостояния
в лучшие его годы. Как мы 
можем говорить о том, что наша
экономика будет стабильно 
развиваться, если Центральный 
банк не запускает программу 
банков развития и не стимулирует 
банковскую систему к более
активному кредитованию 
промышленности, а вкладывает 
средства в казначейские
облигации США.
У страхования жизни в России 
в среднесрочной перспективе 
есть возможность стать одним из 
важных внутренних источников
долгосрочных инвестиций. На 
американском рынке средства 
населения, деньги пенсионных
и страховых фондов составляют 
60 % рынка капитала, то 
есть тех ресурсов, которыми 
располагает фондовый рынок. 
В Европе этот показатель 40-
45 %. У нас это не превышает
и 5 %, а может быть даже 
меньше. Численность россиян,
самостоятельно инвестирующих
на фондовом рынке – менее 1 %, 
скорее всего 0,5 % от населения 
страны. Это крайне мало. Зато 
потенциал роста огромен, во 
многом благодаря именно таким
продуктам, как инвестиционное 
страхование жизни, где сочетается
сразу три преимущества: 
непосредственно страхование
жизни, гарантии возврата 
вложенных средств, в отличие
от ПИФов или самостоятельного 
инвестирования, и доходность,
которая может превышать
процентные ставки по банковским
депозитам.
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Дисциплина, также как умение, 
быстрота и храбрость — состав-
ляющее суворовской «Науки по-
беждать»

При работе на высокорискованном 
фондовом рынке дисциплина подразу-
мевает необходимость следовать опре-
деленным правилам и не увлекаться, 
потому что иногда субъективный фак-
тор может затмить объективную оценку 
и негативные последствия не заставят 
себя ждать. А что касается финансового 
консультанта по страхованию жизни, то 
здесь правильнее применить немец-
кий термин «die Ordnung», что означает 
«систематизацию» или «порядок». Это 
не совсем дисциплина, это своего рода 
свод правил, определенное поведение.  
И это то, что помогает настраивать про-
цессы, структурирует рабочий день и 
дополняет мотивацию. Когда у челове-
ка есть какой-либо «внутренний стер-
жень», то он будет работать намного 
эффективнее. Например, сотрудник не 
выспался или с кем-то поссорился, из-
менилось настроение или погода, или 
произошло что-то неприятное, тогда 
может поменяться и качество его ра-
боты. Но если есть четко выстроенные 
бизнес-процессы, если вы привыкли 
им следовать так же, как утром привык-
ли чистить зубы или мыть руки перед 
едой, то такой набор правил, который 
закреплен почти в подсознании, кото-
рый можно выполнять автоматически, 
вне зависимости от настроения или 
времени года на дворе, как раз и по-
зволяет достаточно ровно двигаться и 
выполнять свои обязанности, сохраняя 
«олимпийское спокойствие». А факто-
ры, которые могут вас поддержать, на 
этом фоне будут только улучшать ваши 
показатели.
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Сорокин Александр

Ижевск

Кузьмина Лариса

Чебоксары

Шабашов Алексей

Тольятти

Сусарин Николай

Чебоксары

Муругова Надежда

Тольятти
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лучшие агентства по итогам I полугодия 2016

НАШИ СОЗВЕЗДИЯ

Корноухова Маргарита

Нижнекамск

Инкина Ирина

Томск

Стогова Александра

Клин

Ярославль-1

Директор Чистякова Елена

Нижнекамск-2

Директор Шворнева Эльвира

Санкт-Петербург

Директор Пух Ирина

Москва-4

Директор Кудряева Гузалия
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Нижний Новгород

Директор Глухова Евгения

Чебоксары

Директор Сусарина Диана

Красноярск

Директор Мясникова Елена

Ижевск

Директор Сулейманова Резеда

Казань

Директор Макришина Елена

Иркутск

Директор Зимина Ольга

1 уровень

Денисова Людмила

Красноярск

Шакирова Резеда

Нижнекамск-1
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ФИНАНСОВЫЕ СОВЕТНИКИ



Кропачева Людмила

Нижнекамск-2

Шаймарданова Людмила

Нижнекамск-2

Епифанов Владимир

Энгельс 

Сорокин Александр

Ижевск

2 уровень

Остапущенко Евгения

Красноярск

Саляхеев Рафис

Нижнекамск-2

Чунеева Ирина

Пермь-2 

Перелыгина Рушания

Нижнекамск-2 

4 уровень

Карпицкий Виталий

Нижний Новгород
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Эдуард Смирнов, территори-
альный директор: «Агентство 
под руководством Елены Чистяко-
вой – это очень ответственная, сплочен-
ная и дружная команда. Это наше «Золотое 
кольцо». Составляющие этого кольца агентства 
«Ярославль. СИТИ»: и Ярославль, и Ростов Великий 
(Нина Кострова), и Кострома (Александр Чистяков), 
и Рыбинск (Тамара Гвоздева). В команде остаются 
только те, кто понимает и принимает этот бизнес. 
Профессионалы. Те, кто ценит систему мотивации 
компании Ренессанс Жизнь, которая дает возмож-
ность зарабатывать столько, сколько может сам 
человек, насколько у него найдется времени и же-
лания. Отмечу, что директор агентства Елена Чистя-
кова – это хороший капитан, управленец, психолог, 
который может и разобрать проблемы, и решить 
вопросы. Она уверенно держит в руках штурвал сво-
его корабля «Ярославль. СИТИ». Каждый сотрудник 
агентства на своем месте, все четко знают постав-
ленные цели и задачи. Ведь успех агентства – это 
вклад каждого. Все агентство с гордостью смотрит 
на своего капитана. Взаимопонимание, взаимоу-
важение и культура исполнения – вот принцип, по 
которому подбирается коллектив».

ЕЛЕНА ЧИСТЯКОВА
Ярославль

Мы живем в старинном городе – жемчужине
Золотого кольца – в Ярославле. Основные наши 
клиенты те, кто зарабатывает достойные деньги и 
те, кто может защитить себя хорошими страховыми 
программами. 

Я в компании с июля 2008 года. Мы с мужем оба 
военнослужащие. До 45 лет я служила в армии, по-
том ушла на пенсию. А возраст активный – можно 
еще работать и работать. Появилось ощущение, что 
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себя еще не
реализовала: 

сидеть дома, 
заниматься

только хозяй-
ством или расте-

ниями-посадками не
хотелось. И я пошла в

сетевой маркетинг. В одной 
из таких компаний был курс 

страхования. Но тогда я идеей не 
очень прониклась – продажи в сетевой

компании меня вполне устраивали. И тут 
несчастье – у подруги умирает муж. Внезапно, на 

рыбалке. Здоровый, сильный, красивый и еще совсем
нестарый (не было и 50 лет) мужчина. Это на меня очень
подействовало – я побежала оформлять свою первую 
страховку в жизни. Первую программу оформили на моего
мужа. «Гармонию жизни». Он тогда активно и сразу принял
страховой бизнес, вник в программы и согласился заклю-
чить договор. Меня это очень удивило, ведь к прежней 
моей деятельности муж относился с большим сомнением.
А страхование и его пользу оценил сразу. Больше того –
он дал рекомендации, с которыми я работала по теплому
кругу. Его одобрение было решающим. Это был подъем.
Полученный в Ренессанс Жизнь доход по окончании
месяца окончательно сделал выбор в пользу компании –
в сетевом маркетинге эту сумму я получила бы за два года 
продаж.

В компании я работаю вот уже почти девять лет. Начи-
нала менеджером. Теперь сама возглавляю агентство. Мой 
постоянный наставник и помощник – территориальный
директор Эдуард Смирнов. Эстафету страхования я при-
няла от него. Наш «ярославский корабль» стал флагманом,
но я сомневалась – смогу ли этот штурвал удержать. Сей-
час, спустя три года с момента начала моего руководства
агентством, я чувствую себя уверенно, не боюсь никаких 
штормов и кризисов. И точно знаю, что выбрала правиль-
ную профессию. Нет дня, чтобы я не попросила совета у
территориального директора, не проконсультировалась
с ним. Без Эдуарда мне в бизнесе было бы сложнее. Он

помогает советами, всегда с готовностью участвует 
во встречах с клиентами, чтобы помочь с расчетами
экономической выгоды для клиента той или иной
программы. Он учит честно строить бизнес и делать 
все то, что рекомендует компания. 

Поначалу я делала ошибки, но учла их впослед-
ствии, и это очень изменило показатели. Проанали-
зировала свою работу и поняла, что выполняла стан-
дарты работы на 30 процентов. Мы делали объемы 
продаж, но шли только по верхам, основы бизнеса 
не было. Сейчас выполняем на все сто процентов, 
ничего не придумываем и не переделываем – и 
успех пришел. Это стало моим главным выводом в
работе: «Успех придет, если все будешь делать по 
стандартам компании».

В Ренессанс Жизнь отличная мотивация для со-
трудников, гарантированные страховые выплаты 
для клиентов, отличное обучение, возможность 
путешествовать по свету, участвуя в конкурсах 
компании. Кроме того, я сама стараюсь учитывать 
способности и мотивы каждого своего сотрудника: в 
ярославском агентстве люди самодостаточные, обе-
спеченные, с опытом ведения собственного бизнеса 
(многие из коллег успешные владельцы магазинов,
салонов красоты). Это очень помогло на пути к
успеху. Но все смогли оценить то, что страхование –
это бизнес под ключ, без дополнительных вложе-
ний. Мы все партнеры. Каждый находится на своем 
месте и выполняет определенную работу. А еще мы
большая семья, для которой работа – второй дом, и
каждый идет сюда с желанием. 

Кстати, о доме. Я всегда хотела жить не в квартире, 
а в большом хорошем доме. Съездила, посмотрела 
дома успешных клиентов нашего агентства. И…мы с 
мужем приняли решение построить свой. А профес-
сиональные агенты у нас живут не хуже, некоторые и 
лучше директора. Вот например, Светлана Козлова, 
наш финансовый консультант, построила дом пер-
вой – очень большой и красивый. Теперь свои дома
есть почти у всех в агентстве. Наши дети и внуки
могут нами гордиться. И теперь, поднявшись в свою
спальню на втором этаже, удобно устроившись, я
всегда перечитываю журналы и газеты нашей компа-
нии: читаю интервью с коллегами, переосмысливаю
их путь в профессию, перенимаю опыт. Узнаю новое
о тех, с кем недавно лично познакомилась на меро-
приятии компании. Читаю статьи Юрия Смышляева – 
это настоящий учебный материал. Рекрутинг для 
меня не проблема – я найду слова, чтобы человека
убедить, показать значимость профессии и хороший 
доход. Но важно еще сохранить команду. В компа-
нии директор – это не «начальник–подчиненный» 
как в армии. Прежде всего, я – мотиватор и партнер. 
Этого и придерживаюсь: мотивирую, поддерживаю,
стараюсь быть примером и сохранять хорошую
стабильность в страховом бизнесе.

R e n l i f e ® 23

• А Г Е Н Т С Т В О •



Моя жизнь, в прямом смысле слова, переверну-
лась после встречи с директором агентства Еленой 
Чистяковой. Я была успешной – у меня был свой 
бизнес, магазины и зал красоты, который при-
носил доход. В общем, я считала себя счастливым 
и успешным человеком. Все было отлажено. Мой 
доход составлял около ста тысяч рублей в месяц.
Мешали только некоторые «но»: бизнес нельзя
было оставить ни на день, нельзя было поехать 
отдохнуть. Я была привязана к продажам, к месту,
к делу. И вот пять лет назад мой нынешний дирек-
тор агентства Елена Чистякова пришла в мой «Зал 
красоты» как клиентка и своей энергетикой, своим
убеждением достучалась до меня, и я пересмо-
трела свои взгляды на будущее, на дело, которое
должно меня кормить и обеспечивать. Оказалось, 
можно быть еще более счастливой и успешной. 
Елена сказала, что зарабатывает свои сто тысяч,
если не прикладывает все силы, а только работа-
ет «по-накатанному», по стандартам. Я подумала:
«Сколько же она зарабатывает, если работает
больше?». И устроилась на работу в страховую
компанию. Без опыта было сложно, но я стала 
сразу менеджером. В итоге – денег в страховании 
я заработала за эти несколько лет больше, чем за 
18 лет в бизнесе, оформила достойные программы 
своим близким.

Очень важно для меня и то, кто возглавляет 
агентство. Елена Чистякова умеет направить, «за-
мотивировать». 

Чтобы сделать продажу на 300 – 500 тысяч, надо

достойно себя презентовать, хорошо выглядеть.
И я стараюсь поддерживать свой имидж. Тем более 
что это нетрудно – я успешная женщина. Я стала 
менеджером Ренессанс Жизнь, и мой разговор в 
любой компании теперь так или иначе затрагивает 
тему страхования – это настолько «мое», это стало
моей избранной профессией. Я не отказываюсь ни 
от каких встреч, хожу на различные мероприятия и 
прямо там оформляю программы. Стала замечать, 
что делами торговли в своих магазинах занимаюсь
реже, чем страхованием. В итоге – небезуспешно 
продала магазины и полностью ушла в страхова-
ние жизни. И людей сюда привела. 

В нашем страховом бизнесе остаются только
успешные. А приходят они из предпринимателей, 
руководителей, экономистов, хорошо образован-
ных преподавателей, врачей. Вот, например, Елена 
Рубацова в нашей команде, после всех сомнений,
все взвесила, заработала хорошие деньги, поняла 
вкус профессии и теперь никуда не уйдет. Надо 
преодолеть своего рода «первый уровень сложно-
сти» – два-три месяца работы.

Я сама теперь не только хорошо зарабатываю,
но и чувствую себя абсолютно счастливым и вос-
требованным человеком. Помните, я начала свой 
рассказ с того, что не могла отлучиться и отдо-
хнуть? Так вот, благодаря Ренессанс Жизнь, только 
в прошлом году я побывала в шести странах. То 
есть, отпуск у меня был шесть раз. Испания, Арме-
ния, Китай и другие страны. Это сказка, а не жизнь. 
Или жизнь, как сказка.

ДОСЬЕ:
«Работает в компании с сентября 2012 г., менедже-
ром стала уже с ноября 2012 г. Людмила – человек с 
высокой жизненной активностью. Была комсомоль-
ским работником в администрации города, всегда 
занимала лидирующие позиции. Занималась биз-
несом, открыла сеть салонов красоты. Она всегда
в центре событий, постоянно общается с людьми. 
Познакомившись с компанией Ренессанс Жизнь, сна-
чала стала клиентом, открыв для себя и своей семьи 
накопительные программы по 100 000 – 200 000 рублей.
Полностью проникнувшись идеей страхования, прошла путь 
от агента до менеджера. Ей удается выигрывать все конкурсы
компании. Она охотно делится опытом с агентами и менеджерами. «Воспитала» менеджера
Рубацову Елену, которая по итогам 2015 г. вышла на пятый уровень финансового советника и за-
работала автомобиль. Всегда яркая, светлая, жизнерадостная, позитивная и улыбчивая, всегда
соответствует своей фамилии, является примером вдохновения и успеха».

ЛЮДМИЛА СОЛНЫШКОВА
Ярославль
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Я работала в классическом страховании.
Елена Чистякова пришла ко мне оформить 
страховку на свой автомобиль. И удивилась:
«Почему я не работаю в страховании жизни»?
Рассказала свою историю в профессии, и я за-
интересовалась. Прошла обучение и пришла
в восторг от того, что на российский рынок
пришли такие хорошие программы. Работая в 
страховании с 1994 года, я могла оценить то, что
это были программы, которых не хватало боль-
шинству россиян для помощи в их жизни. Это
своего рода гарантия стабильности, помощи
обычному человеку. Надо только раз в год от-
ложить необходимый дополнительный капитал 

ДОСЬЕ: 
«Яркая, красивая, умная дело-
вая женщина. Знает о страхо-
вании не понаслышке: больше
30 лет занималась классиче-
ским страхованием, поэто-
му сразу поняла и оценила
перспективы нового для себя 
дела – страхования жизни. В 
компанию пришла не столько
за работой, сколько за идеей! 
Ее лидерские качества, как 
руководителя, сыграли свою
роль».

ЗУБКОВА ЕЛЕНА
Ярославль

для своего «времени неизвестности» – болез-
ни, старости, несчастного случая или просто
инвестиций в будущее. Это помощь и хорошая 
поддержка самому себе. И я стала предлагать 
страхование жизни своим клиентам. Оказалось,
они не имели никакой информации о существу-
ющих программах накопительного страхования 
жизни. Я совершенно точно могу сказать, что 
влюблена в эти программы и должна отметить,
что сама, мой муж и дети – все застрахованы. У 
меня намного увеличился круг общения – кли-
енты с удовольствием заключают договоры 
страхования жизни. А я получаю удовольствие 
от работы, от общения, от коллег.
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В 2009 году я пришла на обучение в Ренессанс 
Жизнь. За те дни, которые оно длилось, я нашла
ответы на вопросы, которые задавала сама себе, 
когда была в поездках за рубежом. Там даже на
пенсии люди могут путешествовать, обеспечив 
свое благополучие и не теряя качество жизни, 
там есть выбор врача и успешней результаты
лечения. Мне объяснили, что в развитых странах 
почти у всех есть полисы страхования жизни.

После собеседования и пройденного обучения
в компании я заключила договор страхования
себе и своим близким. Живу и работаю я в не-
большом городе Ростове Ярославской области,
с населением немногим более 30 тысяч человек, 
но мы очень активны. По профессии я бухгалтер-
экономист. В свое время открыла свои магазины, 
но постепенно полностью ушла в страховой 
бизнес. А с января 2010 года – менеджер, ру-
ководитель группы финансовых консультантов
Ренессанс Жизнь. Через несколько месяцев – в 
мае 2010 нам уже открыли свой офис в Ростове.
Пример иностранцев у нас не только взят из 
поездок за рубеж. Наш город входит в Золотое 
кольцо России, и мы постоянно видим приезжаю-
щих туристов, которые, несмотря на преклонный 
возраст, путешествуют по миру без ограничений.
У них есть здоровье, чтобы путешествовать, и
деньги, чтобы оплатить поездку.

Наши консультанты работают не только в
Ростове, но и в Угличе, Гаврилов-Яме, Рыбинске,
Переяславле-Залесском, Ярославле. Но и обла-

стью мы не ограничиваемся – у нас есть клиенты 
в Москве, Калининграде, Новороссийске.

Многие мои клиенты становятся агентами 
компании Ренессанс Жизнь. Они «через себя» 
пропускают программу, принимают и понимают 
ее и рекомендуют другим. И имеют возможность 
убедиться в надежности компании. 

У меня нет выходных, нет праздников – эта ра-
бота нужна и мне, и людям. И я стараюсь полно-
стью отдаваться своему делу. Вот сейчас будет 
«Бал выпускников» – я пойду на встречу. Спрошу 
о будущем, о перспективах, предложу програм-
мы.

Хочу отметить поддержку сотрудника учебного 
центра компании Фарита Вафина. Обучает, реко-
мендует. Приезжает на День клиента, куда при-
ходят грамотные и разбирающиеся в финансах 
люди – помогает его проводить. Очень надеюсь 
на новых членов команды – вот, например, хоро-
шие перспективы у Ларисы Шевкопляс.

В Ренессанс Жизнь очень интересно работать.
Есть заработок, есть желание, и компания очень 
хорошая. Когда-то я очень хотела, чтобы наше
агентство заняло первое место. И когда Ярос-
лавль получили переходящий кубок компании –
были такие эмоции! Я всем говорила о том, что 
мы первые. Это была такая сильная гордость за
своих коллег, за клиентов, друзей!

Ну а самое главное, найти подход к каждому 
клиенту, выявить его потребности. То есть, рабо-
тать так, как учат в компании. И все получится.

ДОСЬЕ: 
«Работает в компании с июля 2009 г. До 
сих пор идет с директором Еленой Чи-
стяковой, как говорится, «рука об руку». 
Нина пришла в компанию как совмести-
тель, имея свой бизнес – сеть магазинов
одежды. Застраховала сразу всю свою 
семью: сына и двух внучек. Женщина-
огонь! В маленьком городе Ростове, 
численность населения которого 30 тысяч 
человек, работает около 10 лет. Она всегда 
выполняет план – застраховала всех руково-
дителей, бизнесменов, вхожа в любой круг го-
рода. Позитивный, открытый, прямой человек, по
жизни надежный друг и большой пример в работе 
для всех менеджеров. Никогда не сдается, ее девиз: 
«Вперед и только вперед!».

НИНА КОСТРОВА
Ростов

26 R e n l i f e ®

• А Г Е Н Т С Т В О •



Мне повезло познакомиться в компании с фи-
нансовыми инструментами, которые могут защи-
тить жизнь и здоровье. К сожалению, раньше я не 
знал о таких программах и сейчас, восполнив эти 
пробелы, пытаюсь донести информацию и до дру-
гих. Особенно важно это, наверное, для молодого 
поколения: чем раньше ты позаботишься о себе
или близких, застрахуешься, тем ощутимей будет
эта помощь в нужный момент.

Раньше я был первым секретарем райкома 
ВЛКСМ, работал в райисполкоме, в правительстве 
Ярославской области. Иными словами – вся про-
фессиональная жизнь прошла в органах власти. Я 
всегда старался слушать и понимать людей. И сей-
час мне это очень пригодилось. Конечно, я многих
знаю, у меня есть теплый круг. Но по моим наблю-
дениям – мне даже проще работать по холодному 
кругу, с новыми знакомыми. Я пытаюсь донести
мысль о том, что рассчитывать нужно, прежде
всего, на себя. Форма защиты, которую предлага-
ет накопительное страхование жизни, позволяет
позаботиться о себе. Показательный пример: мой
товарищ дал рекомендации, рекомендовал двух 
женщин. У одной муж погиб в ДТП – полиса у него
не было, несмотря на то, что работа была связана 
с повышенным риском. Женщина пришла страхо-
ваться с подругой, которая постоянно находится

за рулем. А потом за страховкой пришел и сам то-
варищ. Так, по рекомендациям, выстраивается ра-
бота. И хоть работаю всего несколько месяцев, но 
перед глазами прошла уже масса примеров, когда 
людям без страховки, в сложных ситуациях прихо-
дилось занимать деньги на лечение. К сожалению,
все по-разному, каждый своим путем, приходит к
решению о защите самого себя и близких.

На конференции Осенний марафон осенью 
2016 года я запомнил слова тренера Егора Гри-
бова: «Продал – продавай еще». Теперь буду идти
только вперед.

С первых дней я получал поддержку в компа-
нии, возможность проконсультироваться у моих
коллег, их сопереживание моей работе. Делился
сомнениями, неуверенностью. Но я увидел, как 
необходима и востребована эта услуга. Только 
к каждому нужно подойти, найти свой подход.
Конечно, сначала мне сложно было слышать отказ
от потенциальных клиентов, но научился работать 
и стал понимать, что многие из них сами рано или
поздно возвращаются к теме страхования.

Большую роль сыграло приглашение на базо-
вый семинар. Наш территориальный директор
Эдуард Смирнов познакомил меня с программами, 
которые можно предложить людям для их защиты. 

А сейчас я уже жду нового мероприятия – Ве-
сеннего форума, где планирую встречи с коллега-
ми из других регионов.

ДОСЬЕ: 
«Для всего в жизни необходимо огром-
ное желание, и еще человек внутрен-
не должен быть готов к переменам, 
чувствовать в себе стержень. Именно 
таким человеком является Виктор. На-
дежный друг, внимательный и позитив-
ный человек».

ВИКТОР ДУБОВ
Ярославль
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Я очень доволен тем, что работаю в компании. 
И в первую очередь, меня устраивает, так назы-
ваемая, финансовая составляющая моей работы.
Мне есть с чем сравнивать: я был и чиновником, 
и владельцем собственного бизнеса. Но сейчас, в 
страховой компании Ренессанс Жизнь, мой доход 
в месяц – это несколько моих пенсий. Кроме того,
я нахожу удовлетворение в работе – клиенты 
советуются со мной по финансовым вопросам, 
мне нравится востребованность коллег. За время
работы в компании я построил дом для своей 
семьи.

Осенний марафон-2016 проходил под девизом 
«Законы притяжения». Подобное притягивает
подобное. Это очень верно по отношению к моей 
команде финансовых консультантов. Мне 65 лет, у 
меня команда зрелых людей с молодым задором в 
душе, жизненным опытом и знанием проблем, ко-
торые возникают или могут возникнуть у клиен-
тов. Это помогает обращаться с предложениями
к серьезной зрелой аудитории, заключать каче-
ственные договоры. Вот недавно пришел Виктор 
Дубов, который вышел на пенсию с руководящей
должности – он работал в правительстве Ярослав-
ской области. После нашего разговора он проник-
ся идеей страхования, быстро набрал мастерство 

и за первое полугодие выполнил объем финан-
сового советника первого уровня. Он тщательно 
относится к новому делу, открыт для обучения, 
приобретения предпринимательских навыков. 
Все это позволяет ему быстро развиваться.

«Если не знаешь – куда и зачем идешь, то нику-
да и не придешь». Мы должны точно знать цель,
потребности клиента. Этот бизнес дается не всем. 
А уж руководитель группы, менеджер, должен 
быть не управленцем, а «матерью и отцом» для 
своих консультантов. А также другом, который 
подставит плечо и поможет делом, учителем, 
передающим знания, опыт: как позвонить, как 
провести встречу, как выполнить стандарты
компании, как расширить круг людей. Очень 
важно понять мотивацию сотрудников. Но надо 
найти в себе силы и для того, чтобы исключить из 
команды тех, кто не хочет работать, не стремится 
быть профессионалом. Сегодня в моей группе
два финансовых советника, 12 консультантов, из 
которых 5 новичков, и я продолжаю активно за-
ниматься рекрутингом.

Сейчас я полон сил, готов работать и переда-
вать сотрудникам опыт и умение. Но и сам про-
должаю учиться. Очень много дают мероприятия,
общение с коллегами. Все это помогает в работе.

ДОСЬЕ: 
«Работает в компании с июня 2011 г., 
переведен на должность менеджера с
декабря 2012 г. У Владимира два выс-
ших образования и только красные
дипломы. Он первый в компании
окончил с отличием Университет 
менеджера. Имел свой бизнес –
сеть магазинов обуви и сначала 
рассматривал работу в Ренес-
санс Жизнь как подработку, но 
быстро понял, что идею стра-
хования нужно развивать, что
это хорошая помощь людям и 
хороший доход. Стал настоящим
профессионалом страхования,
хороший учитель для своих агентов,
вырастил двух финансовых советни-
ков. Владимир – надежный друг, высо-
конравственный мужчина, внимательный,
корректный, позитивный человек. Надежная
помощь для директора и своих агентов».

ВЛАДИМИР ЗАХАРОВ
Ярославль
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ДОСЬЕ: 
«Пришла в компанию Ренессанс 
Жизнь в начале 2013 г. Окончила
с отличием экономическое от-
деление Ярославского госуни-
верситета им.Демидова. Рабо-
тала бухгалтером в компании
своих родителей, имея хороший 
доход. Елена – бухгалтер. Для нее
нет мелочей в финансах, поэтому
она очень серьезно отнеслась к 
программам страхования. Пришла в 
страхование как совместитель, откры-
ла программы для своих детей, предло-
жив программы своим знакомым, у которых
тоже были маленькие дети. Увидела востре-
бованность в данном продукте, решила заняться
этим делом на постоянной основе, ей очень понравилась 
мотивация финансового советника, решила попробовать свои силы и успешно прошла весь путь, 
выигрывая все конкурсы в компании, получила автомобиль, который подарила сыну на свадьбу. 
Елена очень ответственный, грамотный человек, умеет установить контакт и выявить потребность
клиента. Она очень пунктуальна, ответственна в работе с людьми. С июня 2016 г. приняла реше-
ние стать менеджером и успешно передает свои знания и опыт агентам своей группы».

Я была в декретном отпуске, но все время было 
занято с утра до вечера – ухаживала за ребенком
и работала бухгалтером в магазине, который при-
надлежит моей семье. А когда его сдали в арен-
ду – времени стало достаточно. В этот период я
познакомилась с Людмилой Солнышковой. И…за-
думалась о своем будущем и будущем своих детей. 
Оформила программы, встретилась с коллективом
нашего агентства в Ярославле. Мне все очень по-
нравилось, и я стала работать в Ренессанс Жизнь. 
И с первых дней чувствую поддержку со стороны 
территориального директора Эдуарда Смирнова и
директора Елены Чистяковой. Работа в компании
занимает большую часть моего рабочего време-
ни. Как бывшему «кабинетному работнику» мне
сначала сложно было общаться с новыми людьми, 
рассказывать им о программах. Я стараюсь пере-
водить потенциальных клиентов из холодного
круга в теплый, интересуюсь их делами, выявляю 
потребности. У меня есть план, есть финансовая 

заинтересованность, и я не понимаю – как это на
полпути бросить, не добрать какую-то сумму до 
своей победы в конкурсе или закрытия плана. 
Надо просто пойти и сделать. Я сама прошла все
ступени финансового советника, потом стала ме-
неджером. Думаю, что у меня получается. Сейчас я 
не могу свернуть с пути. Пусть иногда опускаются
руки, но я все равно планирую, беру обязательства 
и выполняю их. Я радуюсь успехам коллег. Вот мой 
финансовый консультант Инна Тарасенко тоже 
стала профессиональным финансовым советни-
ком – пошла по моим стопам.

В нашем деле очень важна поддержка. Коллек-
тив у нас в Ярославле сплоченный – мы вместе от-
мечаем праздники, ездим отдыхать. Мне нравится 
здесь работать. И, кстати, столько путешествовать, 
как в компании Ренессанс Жизнь, я никогда не 
могла себе позволить. А здесь я не пропустила ни 
одной конкурсной поездки. И останавливаться не
собираюсь.

ЕЛЕНА РУБАЦОВА
Ярославль
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У меня пять приемных детей в 
возрасте от 15 лет до 21 года и двое
своих – сын и дочь 35 и 22 лет. Я уже 
дважды бабушка, у меня две внучки. По 
образованию я педагог, специалист по 
дошкольному образованию, логопед. 
Работала в детском саду воспитателем: 
в группе 30 человек, утром их приводят
30 взрослых, вечером еще 30 забирают 
домой. И с каждым надо поговорить, обсу-
дить, ответить, учесть. А история в страховой 
компании Ренессанс Жизнь началась для меня
с предложения Эдуарда Смирнова поработать 
здесь. Мы с ним давние друзья, знакомы с детства. 
Кстати, я в свое время стала его первым клиен-
том. Девять лет назад он оформил мне программу 
«Гармония жизни» и каждый приезд брал с собой
журнал компании, газету, материалы с мероприя-
тий. Как клиент я все время была в курсе событий 
компании и убеждалась, что она не только надеж-
ная, но и имеет свои традиции. С удовольствием
читала интересные истории про то, как становятся
сотрудниками компании. И вот уже четыре года
как сама пришла в Ренессанс Жизнь работать ме-
неджером. С тех пор все время рассказываю детям 
о своей работе, а они спрашивают меня о поезд-
ках, о том, какие объявлены новые конкурсы. Даже
маленьких внучек это интересует. 

В прошлом году застраховала приемного ребен-
ка – оформила накопительную детскую программу.
Рассказываю о страховании родителям, которые
приходят в органы опеки. О том, как это выгодно, 
какие есть хорошие программы.

Ну а уж если сравнивать полученные деньги за 
труд – здесь не сравнить с зарплатой учителя. Но 
педагогическое образование помогает и в жизни, 
и в работе, в обучении людей любой возрастной
категории. Я могу услышать почти каждого, рабо-

тать в любой аудитории и среди разного количе-
ства человек.

Меня и сейчас Эдуард Смирнов – теперь уже не
только мой консультант, но и руководитель, про-
должает информировать обо всем новом, что про-
исходит в компании, помогает оформить докумен-
тацию для клиентов, привозит новые материалы. 
Во многом благодаря ему я подготовила и провела
свой мастер-класс.

Сегодня у меня застрахованы все – и дети, и вну-
ки. И все время вспоминаю поездку в Бразилию
от компании. Надеюсь еще куда-нибудь съездить.
Задачи поставлены – надо только выполнять. 

ДОСЬЕ: 
«Тамара Гвоздева знакома с программами
страхования с 2008 года – у нее в семье семеро 
детей, и она отлично понимает необходимость 
создания материальной финансовой подушки
безопасности для их будущего. Очень тре-
бовательна к себе, никогда не подведет. У 
Тамары есть очень хорошее качество – 
культура исполнения. Она надежный 
друг, хороший товарищ, позитивная, 
жизнерадостная женщина».

ТАМАРА ГВОЗДЕВА
Рыбинск
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В Ренессанс Жизнь я пришла в 2010 году. Елена 
Чистякова и Эдуард Смирнов договорились со
мной о встрече по рекомендации. Шла с некото-
рым предубеждением, но, уже во время беседы о 
современном страховании, меня очень удивил тот 
факт, что клиент не только может получить деньги
по страховому случаю, но и инвестировать их все
в той же страховой компании. Получается, они «не 
пропадают». К сожалению, сыграл свою роль и не-
счастный случай: у знакомого по работе произошло
ДТП, понадобились деньги для его родственника на 
операцию. Тогда я подумала о том, что аварию или 
болезнь страхование не предотвратит, но финансо-
во в такой проблеме поможет. И согласилась стать 
клиентом компании. Сначала оформила программу
страхования на сына. И снова подумала о нем, но
иначе: «Страхователь я. А если что-то случится со
мной?» И оформила программу на себя. Потом на 
мужа, а потом и на старшего сына. Потом познако-
милась с программой «Инвестор» и другими. Вспом-
нила слова из интервью наших руководителей о 
так называемом равносторон-
нем треугольнике интере-
сов консультант – клиент –
страховая компания. 
Стали появляться
новые продукты. Я 
узнавала больше о 
команде Ярославля
и компании в целом,
о руководителях. 

Благодаря хорошим страховым продуктам ком-
пании увеличивается клиентская база. А ведь есть 
еще конкурсы, когда можно выиграть и поехать в
интересное путешествие.

Поняв, что в компании можно и застраховать-
ся, и заработать, я стала сначала агентом, а потом
финансовым советником. Мне хотелось увеличить 
достаток в семье, улучшить жилищные условия, обу-
чить детей. И все это мне удалось в итоге благодаря 
Ренессанс Жизнь. А самое главное – я почувство-
вала коллектив, который стал для меня родным.
Нельзя добиться успеха, оказавшись «одна в поле».
Важно оказаться в нужное время в нужном месте.
Для меня все сошлось в компании. Конечно, не все 
давалось легко. Очень помогла Людмила Солныш-
кова. Она настоящий заряд позитивной энергии. А 
Елена Чистякова – директор нашего агентства – нас
всех объединяет. Она понимает ситуацию каждого
из нас как человек и руководитель. Эдуард Смир-
нов – территориальный директор – как бы «заколь-
цовывает» все события, подводит итог или прихо-
дит на помощь в сложных ситуациях. И эти «кольца 
добра» все время пересекаются, увеличиваются, и 
жизнь становится качественно лучше. А разве это 
не самое главное? 

ДОСЬЕ: 
«Ñâåòëàíà ðàáîòàåò ïðàêòè÷åñêè ñ ñàìîãî íà÷àëà 
îòêðûòèÿ àãåíòñòâà. Îíà ëè÷íî ïðèíÿëà äëÿ ñåáÿ 
è ñâîåé ñåìüè èäåþ ñòðàõîâàíèÿ. Ê êàæäîìó 
ñâîåìó êëèåíòó îíà óìååò íàéòè ïîäõîä è ïî åãî
ïîòðåáíîñòÿì ïîäîáðàòü ïðîãðàììó ôèíàíñîâîé 
çàùèòû íà ñåãîäíÿøíèé äåíü è ñîñòàâèòü ïåðñî-
íàëüíûé ôèíàíñîâûé ïëàí íà áóäóùåå».

СВЕТЛАНА КОЗЛОВA
Ярославль 
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Участвуй в конкурсах компании!
И ты увидишь мир 
      СВОИМИ глазами.
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Для подрастающего «поколения Z» страхование станет нормой жизни. Этот материал предназначен, пре-
жде всего, для них. С его помощью вы сможете объяснить вашим детям – что такое страхование и страхо-
вая деятельность, в чем ее ценность, польза и значимость. 

____________
На основе методических материалов, созданных в рамках проекта Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения 
и развитию финансового образования в Российской Федерации».

Риск

ДЕТЯМ О СТРАХОВАНИИ

Жизнь состоит из разных со-
бытий. Эти события могут быть

долгожданными и неожиданными, 
хорошими и плохими. Например, по-

дарок на день рождения, экскурсия
в зоопарк, прогулка в парк аттрак-
ционов – это события приятные и
долгожданные. А сломанная игруш-

ка, плохая оценка в школе – события
неприятные. Возможность появ-
ления в жизни неблагоприятных 
событий называется «риск».

Неожиданно разбилась кружка. Никто не знал, что
это произойдет, никто не планировал это событие.
Какие последствия могут возникнуть? Не хватит
посуды, когда придут гости, возможно, взрослые
будут ругать, а может быть, другую такую не купить,
а это была любимая кружка. Все это неприятные по-
следствия незапланированного события.

Болезнь – это тоже риск. В зависимости от условий,
он может быть более или менее вероятен. Можно 
простудиться и не попасть на долгожданный празд-
ник. А можно кататься на горке, по неосторожности
сломать ногу и остаться дома на два месяца.

Если в выходной будет плохая погода, говорят: «Не
повезло, останемся дома». Это осуществился риск
неприятного события под названием «плохая по-
года». 

Риски могут быть серьезные и не очень – это зависит от того, на-
сколько негативными будут последствия. Например, последствия от
того, что выпадет мелочь из кармана, не очень велики, а от того, что
потеряется кошелек с десятками тысяч рублей или банковскими картами –
последствия будут уже серьезнее.

Есть риски, на которые можно влиять и обезопасить себя от
возможности возникновения риска в будущем. Например,
быть аккуратным, вести здоровый образ жизни, кататься на
коньках в защитном шлеме. Но есть риски, на возникновение
которых влиять невозможно. Например, невозможно влиять
на наступление дождливой погоды. Но можно застрахо-
ваться – взять зонт. То есть повлиять не на сам риск, а на его
последствия. Быть готовым к последствиям от возможных
рисков – это и есть страхование.

Каждый раз, когда случается неприятность, говорят, что осуществился такой-то риск, сбылась возможность неже-
лательного события.

Воин стоит перед камнем, на 
котором написано: «Прямо 
пойдешь – жизнь потеряешь, 
налево пойдешь – коня потеря-
ешь, направо пойдешь – себя 
потеряешь». Воин сам решит, в 
какую сторону поедет, чем он 
готов рискнуть – жизнью или ко-
нем. Надпись на камне – это не 
гарантия наступления события, 
но его возможность.
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Страхование

Страхование оберегает от финан-
совых последствий нежелательных 
событий. Оно дает возможность,
путем уплаты небольших денег в 
настоящем, получить денежную
выплату и компенсировать финан-
совые потери, если нежелательные 
события произойдут. Страховой
полис, приобретенный заранее, 
помогает получить денежную
компенсацию. Конечно, сам риск от
этого никуда не исчезнет, но если 
он произойдет, то застрахованный
получит деньги. 
Страхование уместно тогда, когда
существует опасение чего-то
конкретного и понятного, и при-
том не зависящего от нашей воли. 
От некоторых видов рисков за-
страховаться нельзя. Например,
от глобальных мировых катастроф
(ядерный взрыв, война). Некоторые
виды страхования находятся под
запретом (страхование убытков
от участия в азартных играх или
лотереях).
Определением рисков, расчетом 
страховых программ, выплатой
денег занимается страховая ком-
пания. Страховая компания – это
организация, которая возмещает 
убытки, возникшие в результате
наступления страхового случая. 
Страховая компания должна иметь
лицензию, а ее деятельность
регулируется государством в лице 
Центрального банка России.
В страхование приходят люди 
разных профессий: математики,
финансисты, юристы, врачи, ана-
литики, финансовые консультанты. 
Страхование – это наука со свои-
ми понятиями и определениями.
Основные понятия в страховании 
это: страховой полис, страховой
случай, страховой взнос, страховая
сумма.

Страховой полис – это документ, в котором записано, от каких неприят-
ностей человек хочет застраховаться, в течение какого срока, сколько 
денег будет выплачено при возникновении этих событий, сколько стра-
хование стоит.
Страховой случай – это неприятное событие, которое заранее было
предусмотрено в полисе, и от последствий которого человек заранее 
застраховался. Именно при наступлении страхового случая страховая 
компания выплатит деньги.
Страховой взнос – это деньги, которые человек платит, чтобы его за-
страховали, то есть стоимость страхования. Величина страхового 
взноса рассчитывается страховой компанией и зависит от следующих 
параметров:

• Размер страховой суммы. Чем выше страховая сумма, тем 
выше страховой взнос.
• Стоимость имущества. Чем больше стоимость имущества, 
тем больше страховой взнос.
• Срок страхования. Можно застраховаться на месяц, два, 
полгода, год, на несколько лет. Чем больше период страхова-
ния, тем больше и страховой взнос.
• Количество рисков в договоре страхования. Включение в 
страховой полис дополнительных рисков увеличивает стра-
ховой взнос.

Страховая сумма – это сумма, определенная договором страхования, в
пределах которой страховая компания обязана выплатить деньги при
наступлении страхового случая.

Пример 1. Предположим, человек
застраховался на случай гибели от
несчастного случая на страховую
сумму 100 000 рублей. Договором
страхования также предусмотрены
страховые выплаты в размере: при
переломе руки 10 % от страховой
суммы (10 000 рублей), при ожоге
5 % от страховой суммы (5 000
рублей), а в случае смерти 100 %
страховой суммы (100 000 рублей).

Пример 2. Человек застраховал
автомобиль на страховую сумму
500 000 рублей. Если машина попа-
ла в аварию, то страховая компания
выплатит компенсацию в размере
стоимости ремонта автомобиля 
(но не более величины страховой
суммы). При угоне автомобиля будет 
выплачено 100 % страховой суммы,
то есть 500 000 рублей.

Из примеров видно, что страховые выплаты не всегда равны страховой
сумме. Они могут быть меньше или равны страховой сумме, но не могут пре-
вышать ее.
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Формы и виды страхования
В России существует две формы
страхования: обязательное и добро-
вольное.
Обязательное страхование иниции-
руется государством и регулируется
законодательством. Например, каж-
дый гражданин нашей страны имеет 
полис обязательного медицинского
страхования (ОМС), чтобы полу-
чать медицинскую помощь. Авиа- и
железнодорожные перевозчики 

обязаны страховать пассажиров от 
несчастных случаев. Так, если пасса-
жир едет на поезде, то в стоимость
билета включена страховка. Это
дает возможность получить деньги,
если произойдет несчастный слу-
чай. Также обязательным является 
страхование жизни спасателей и 
военных, так как для них высок риск
наступления смерти.
При добровольном страховании

человек сам принимает решение,
какие риски и на каких условиях за-
страховать. Страховать можно иму-
щество, например, дом или машину.
Страховать можно ответственность,
например, ответственность перед
другими людьми за возможное
нанесение ущерба их имуществу.
Страховать можно жизнь и потерю
здоровья, например, страхование на
случай переломов.

СТРАХОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА
ачиваются в случае пропажи При страховании имущества деньги выпла

или повреждения имущества.
или дома заранее определяет-Например, при страховании автомобиля и

ся, какую сумму получит человек, если его имущество будет украдено,ся, какую сумму получит человек, если его
повреждено или пострадает от пожара.

СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
 актуальным, когда человек Страхование ответственности становится
н компенсировать потери повредит чье-то имущество и будет обяза
ость застрахована, деньги пострадавшей стороне. Если ответственно

выплачивает страховая компания. Например, можно застраховаться выплачивает страховая комп
на случай, если человек затопит квартиру соседей по подъезду. Стои-
мость ремонта соседям будет выплачивать страховая компания.
Самый известный вид страхования ответственности – за ущерб, ко-
торый можно причинить своим автомобилем – ОСАГО (обязательное 
страхование автогражданской ответственности). ОСАГО является 
обязательным видом страхования – его обязан приобрести каждый во-
дитель автомобиля. 

СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ
оторые человек потратит на Страхование жизни – это выплата денег, ко
останутся без кормильца лечение или на помощь близким, которые 

(детям, жене, мужу, родителям).
Например, при переломе человек получит выплату, которая позволитНапример, при переломе человек получит
ему жить на эти деньги, пока он не может работать. Некоторые взрос-
лые, заботясь о детях, оформляют программу страхования, чтобы в
случае смерти родителей у детей были деньги на образование.

Существует три вида страхования:
страхование имущества, ответственности и жизни.
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Выгодное страхование

Что страховать в первую очередь

Чтобы разобраться, какие страховые
программы выгодные, а какие нет,
всегда надо сравнивать несколько
разных предложений. Каждый раз,
при выборе программы страхования,
следует обращать внимание на не-
сколько моментов:
• Надежность страховой компании, 
которой можно доверять и которая
выплачивает деньги клиентам. 
• Сколько надо платить. Иными

словами, сколько стоит страховой
полис.
• Какую сумму выплатит страховая
компания при наступлении страхо-
вого случая. Чем меньше страховая
сумма, тем дешевле страхование 
будет стоить.
• От чего конкретно защищает 
страховой полис. Какие случаи
считаются страховыми, и при каких
условиях пострадавший получит

выплату. Это особенно важно при
страховании здоровья. Есть недо-
рогие программы страхования с вы-
сокой страховой суммой. Но стоит
обратить внимание, что они распро-
страняются на узкий список забо-
леваний или травм. Или действуют
в течение короткого промежутка
времени или только на определен-
ной территории.

Конечно, лучше застраховаться от
всех рисков. Но чаще бывает так,
что надо выбрать самое важное. В
первую очередь следует страховать 
те риски, которые могут человека
оставить без денег или имущества. В
разных жизненных обстоятельствах 
это разные риски:
• Если в семье один человек за-
рабатывает деньги, например, отец,
и все другие члены семьи от него
финансово зависят, важно застрахо-
вать его жизнь, т.к. в случае потери

здоровья семья может остаться 
без денег.
• В больших городах, где много 
водителей и существует риск по-
вредить чужую дорогую машину, 
стоит дополнительно застраховать 
автогражданскую ответственность 
на большую сумму, чем требует за-
конодательство.
• Если семья живет в многоквар-
тирном доме, стоит застраховать 
ответственность перед соседями на
случай возможного затопления и

нанесения ущерба их квартире.
• Предприниматель зависит от
сохранности своего имущества, 
поэтому для него важно застрахо-
вать свой магазин, груз или товар 
на складе.
Если разумно пользоваться стра-
хованием, можно защититься от 
многих внезапных неприятностей
в жизни. А помогут разобраться в 
программах страхованиях финансо-
вые консультанты, которые работа-
ют в страховой компании.

риск жизнь

здоровье

событиетариф ответственность полис

деньги

выгода страхование

консультант

срокимущество сумма агентство

взнос
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Продолжая серию публикаций, направлен-
ных на повышение финансовой грамотности, 
обращаемся к книге «Дети и деньги» – перво-
му в России самоучителю семейных финансов 
для подрастающего поколения. Книга подго-
товлена при поддержке Банка Хоум Кредит. 
Интервью с ее автором, директором Инсти-
тута Финансового Планирования, одним из 
ключевых российских экспертов в области 
финансового консультирования Евгенией 
Блискавкой было представлено в предыду-
щем номере журнала Renlife.

Книга «Дети и деньги» нацелена на совмест-
ное чтение детей и родителей: прочитали, 
обсудили и вместе выполнили практические 
упражнения. В итоге получилось качествен-
ное практическое пособие для родителей, 
которые хотят помочь формированию здо-
ровых финансовых привычек у своих детей. 
Книга поможет найти решения главных про-
блем при обращении с личными финансами – 
замечать и обходить рекламные ловушки, 
расставлять разумные приоритеты в своих 

потребностях, бережно и ответственно отно-
ситься к ресурсам, выбирать лучшее для себя 
по приемлемой цене, формировать накопле-
ния, использовать инструменты финансовой 
безопасности и многое другое.

Книга «Дети и деньги» была переиздана в 
России уже два раза. Она пользуется боль-
шой популярностью и за рубежом. «Дети и 
деньги», как полноценное учебное пособие, 
может стать основой финансового просве-
щения российских граждан. Ведь именно в 
детском возрасте формируется личность со 
всеми составляющими, среди которых такой 
важный для жизни фактор как отношение к 
деньгам. Читая книгу вместе с детьми, мно-
гие родители также откроют для себя новые 
знания и навыки, которые помогут оптимизи-
ровать семейный бюджет.

Журнал Renlife публикует ключевые содер-
жательные моменты книги, которые могут 
стать отправной точкой для формирования 
рационального отношения к финансам у но-
вого поколения.
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Как вы создаете бренд агентства? Благодаря чему ваше агентство – 
это бренд в страховании жизни?

МыМыМыМыМыММы сссссозозозозоздададдадаемемемеме бббббререререренднднднднд аааагегегегег нтнтнтнттстстстстссствававававаа 
блблблблблблагагагагага одододододарарарарряяяя попопопоостстстстояояояояо нннннннннномомомомму у уу у прпрпрпрпри-и-и-и-и
сусусусусуутстстстстст твтвтвтвтвиюиюиюиюиюии нннннааааа всвсвсвсвсвсехехеххехехехех зззззззнананананананачичичччичичимымымымымымыххх хх мемемемеме----

роророропрпрпрпрп ияияияиятитититияхяхяхях ССССанананаанктктктктк -П-П-П-Петететеетереререррбубубубуургргргргаа,а,а,а аааа ттттакакакакжежежежеж ввввысысысысстртртртрт аиаиаиаивавававанинию ю юю
взвзввзвззаиааиаиаимомомоммовывыывывывыгогоогогогодндндндндногогогогогоооо о о о сососососососотртртртртртртртррудудудудудудуду нининининининиччечечечечестстстстствавававава сссссоо ооо о мнмнмнмногогогогогимимимимимиммииии изизизиззвевевевестстстстт--
нынынынннынынымимимиимимимми ллллллюдюдюдюдюдюдюдьмьмьмьмьмьмьммммиииии нанананананаашешешешешеегогогогогог гггггоророророрродододододода.а.а.а.а.

МыМыМыМыМыММыММ ггггггггоророророрордододододододоо нннннесесесеесесемемемемемемемем нннннннашашашашашашашашу у у у у ууу прпрпрпрпрпрпрофофофофофофофофесесесеесесессисисисисииию ююю юююю иииии вквквквквввквквв лаллалалаладыдыдыдыдываваававававаемемемме ггглулулуллуллу---
бобобобобобоббокикиииикикиийййййййй смсммсмсмсмсмсмысысысысысыссл,л,лллл, ооооообщбщбщбщбщщбщбщаяаяаяаааяаяаясьсьсьсьсь ссссс ррррразазазаззазазллилилилиллиличнчнчнччнччч ымымымымымымымиииииии прпрпрпрпрпрпредедедедедедедедстстстстстстававававававититититититии елелелелелелелямямямямямя ииииии
бибибиббизнзнзнзннесесесесаааа. МММММыыыыы попоопопопоккакакакакаазызыззызызывававааавааемемемемеме ,, нананананаскскскккскскскололололо ькькькькькооо оо нанананашшшш прпрпрпрододододдодукукукуккукт т тттт унунунуну и-и-и-и-и
вевевевевевевев рсрсрсрсрср алалалалаллененененененен, , , унунунунунуну икикикикикалалалалалалаленеененене иииииии нннннннеоеоеоеоеоеоеое бхбхбхбхбхбхбхододододододо имимимимим кккккккажажажажажажаждодододододдод мумумумумум чччччччелелелелелеллововововововово екекекекекееке у у у у у уу ––––
бубубубубубубубудьдьдьдьдьдьдь ттттттттоооооо бибибибибибибибизнзнзнзнзнзнесесесесесе мемемемемемм н,н,н,н,н, рррррррабабабаббабочочочочочийийийийий иииииилилилилилили пппппппроророророороостстстстстстстоооооо срсрсрсрсрсрс едедедедедедедднненененеенестстстстстстсстататататататаати-и-и-и-и-и-и-
стстстстстстстстичичичичичичичичесесесесессеессскикииикикикиикикиийййййй гогоогогогооророророророжажажажаж нининининин.нн.н.н.

ББлБлБлБлБлагагагагагододододдодододододараарараррарараряяяяяяя тототототтт мумумумумууу,, , , чтчтчттчтчтооооооо чачачачачачачастстстстстстьььь знзнзнзннннначачаачачаччачимимимимими ыхыхыхыхых ффффффффигигигигурурурур СССССССанананананкткткткткткт-
ПеПеПеПеПеППететететететербрбрбрбрбрбрбуруруурурургагагагага уууужежеее яяяяявлвлвлвлвляеяеяеяеяяеяетстстсттстсяяяяя я я нананааннанашишишишишимимим кккклилииилилилиененененененентатататататататамимимимимимими ииииии ппппппппарарарарараарартнтнтнтнттнтне-е-е-е-е-е-ее--
рарарарарамимимимими ---- эээээтоототото ссссозозоздадададааететететт ооооооопрпрпрпрпрпрпредедедедедедеделелелелелелеленененене нунунуную юю ауауауаурурруруру иииии бббббреререререенднднднднд ввввв ццццццелелелелелеееломомомомомо  
и и ии дллдллдлдлдляяяяяя всвсвсвсвсвсехехехехех ооооостстстстсталалалалаллльньнььньнь ыхыхыхыхых.. ЭтЭтЭтЭтЭтЭтЭтЭто о оооо блблблблбблагагагагагага одододододаттатататттнананананаяяяяяя попопопопоччвччвчвчвчваа а аа длдлдлдля яяя я какаакакаачечечечечечеече--
стстстстстстсствевевевевевв нннннннннноггогогогооооо нененен твтвввтвороррррррророрркикиккииккиккккингнгнгнгнга ааа а (с(с(сс(созозооззззоздадададдадддддадад ниниинияяя иииии раррараразвзвзвзввитититититтияияияияияияия ссссссвявявявявяв зезезезеей)й)й)й)й) ввввв 

дедедедедееелололололллововововоойййй срсрсрсрррредедедедддде.е.е.е.
ИмИмИмИмИменененененнонононоо тттттамамамамамаам ммммммммыыыыыы момомоомомомоможежжжежжежемм мммм нанаайтййтйтйттиииии свсвсвсвоиоииих х ххх попопопоотетеенцнцнцнцциаиаиаиаальльлльныныныныыых хх ххх

клклклклклиеиеиеиеиентнтнтнтнтнн ововоововов, , , ааааааа онононнононниииииии ----- узузузуззузузузузнанананааананнатьтьтьтьтьтьтьть оооооооооо ннннннннннашашашашашашашшашашшихихихихихиихих уууууууслслслслслслслугуугугугугугу ахахахахахаах,,, анананананананалалалалалалалогогогогогггого ововововововоовововов кккккккко-о-о-о-о-ооооо
тотототот рырырырымммм ненененет т т т нанананаа рррыныныныны кекекеке.

БлБлБлБлагагагагодододдодарарараря яя яя нанананааашишишишишимм м м кококококоммммммммунунунунуникикикикикацацацаацияияияияяямммммм ––– ввввв СаСаСаСаанкнкнкнкн т-т-т-т-т
ПеПеПеПеПеПеПеететттетеет рбрбрбрбрббр уруруруруруруургегегегегегег ооооосесеесесесесесесеньньньньньньньюю ююю ю 20202020222 161616166 ббббылылылыл ппппророооорроровевевеееведедеедедедедд нннн фофофофофффоруруруррумм мм стстстстрарарарара--
хохохохохохоовывывывывывыыххх х х кокококококкк мпмпмпмппананананннанийийийийий,,,,, гдгддгдгддее е ее нананаананашашашшаша ккккомомомомо папаппапапаниниииннияяяя быбыбыбыбыбыбылалаллалалла нннномомммереререррер ооооодидидидидд н нннн н 
блблблблблблб агагагагагагодододододддарарарарарараряяяяяяя имимимиимиимимененененеенененнононононоон ллллличичиичи нынынынным мм свсвсвсвсс язязязязязязямямямямямям ииии уууустсттстсттсттананананананана ововововлеелелеленннннннннннннымымымымымым ооооот-т-т-
нононононошешешешешенинининин ямямямям сссс ооооргргргргананананизизизизизатататата оророророрамамамамами.ии.ии

ТоТоТоТоТоТоТоТо еееееееестстстстстстсть ь ьь ь ввавававажежежежежежеж ннннн прпрпрпрпрпрприцицицицицициццелелеелелелелл, , ,, пупупупупупупупутитититититтитиии,,,, зазазаазаззазадададададдад чичичичичи иииииии ввввввварарараррараариаиаиаиаиааантнтнтнттнтнтнтыы ыыыыы ы ререререререререрр шешешешешешешеше----
нининининиининия.яя.яя.я.я АААААААА ввввввввввааарарарарарарараррррррриаиаиаиаиаиаиаиааии ннтнтнтнтнтнтнн ыыыыы реререререререр ешешешешешешеениинининининиияя яяя вввввввв нанананнананашешешешеш ммм бибибибибибибибизнзнзнззнзнзнз есесессесессесеее ее еее ---- этэтэтэто о о о о всввсвсвссвссегегегеггегегегддададададададад  
люлюлюлюлюлюлюдидидиддидидд ..

МыМММыМыМыМыМыМыМы зззззнананананаемемемемемеемемм ссссссссвововововововоое еееееее дедедедедедеделололололололо, ,,, мымымыммымыммы ппппппппророророророор фефефефефефефесссссссссиоиоиоиоиооонанананананнн льльльльльлл нонононоооо ддддддде-е-е-е-е-ее
лилилилилиллиилимсмсмсмсмсмсммся яя яяяяяяя знзнзнзннзнзнннзнаанананананананананияяяяияияияияияияиямимимимимимимими ссссссс ннннужужжужужужнононононн йййй нананааамм м м м пупупупуублблблбликикикикикойойойойойой.. . ИИИИИ нененееизизизиз---
мемемемеменннннннннннннооооооо ототототототот ээээээээтототтотототогогогооого мммммммы ыыы ыы прпрпрпрпрпрриоиоиообрбрбрбрррететететтаеаеаеаеммм ненененене ттттолололололькькькькькоооо брбрбрбрбррененененд,д,д,д,д,д, 
нононононо иииии жжжжжжжеллелелелананананааниеиеиеиеиеиее дддддддрурурурурууруругигигигигигигиих хххххх люлюлюлюлюлюлюлюдедедедедедедедей йй йй й й прпрпрпрпрриссисисисоеоеоеоеоедидиидидидинининининннитстстстсяяяяя к кк к нанананаана---
шешееешешешешейййййййй кококококомамамамамамандндндндддде!е!е!!е!е!е!

Глейзер Екатерина 
территориальный директор, Санкт-Петербург

БрБрБрБрБрененененд,д,д,д, вввввввв ппппппереререререрервувувувувувувувуюю ю ю ююю очочочочооччо ереререререерредедедедедеддь,ь,ь,ь,ь,ь,ь,ь, 
эттэтэтэтэтэтоооо о оо цецецецецецц ннннннннннососососососстнтнтнтнтнтнаяаяаааяаяая хххххарарарарараракакакакаакактететтеетететеририририри----
стстстстстикикикикикка.аа.аа.а. ААААА чччччтототототооо яяяяявлвлвлвлвляеяеяеяеяетстстстстсяяяяя ососососососснононононов-в-в-в-в--

нононононононоййййййй цецецецецецецеценнннннннннннносососососостьтьтьтьтьтьт ю ю ю ю ю ююю длдлдлдлдлдд яяяяя агагагагагененененентстстстсттстсствтвтввтвтвтвтвааааааа попопопопопоо сссссстртртртртртртртррррахахахахахахахахововововововованананананана июиюиюиюиюиюию жжжжжжжизизизизизи ---
нинининиинии? ? ? ???? ЭтЭтЭтЭтЭтЭтЭтЭтооооооо люлюлюлюлюлюлюлюдидидидидиидд ,,,,, кококококококоотототтототототот рырырырырырырырые е ееее ее в в в ввв ненененеенененеммм мм рарарарарарарр бобобобобоббобоотатааататататааютютютютюттюютютют... ... ВВВВВВВВВВ агагагагага еененененеее тстсстсствтвтвтвтвввтве е ееее 
гогогогогогоророророррррродадаадааа ННННННижижижижжижижижнининнинининиййййййй НоНоНоНоНоННоН вгвгвгвгвгоророророррродододододдд кккккккажажажажжажажаждыдыдыыыдыдыдыдыйййййй сососососососотртртртрррудудудуддуддуднининининниник к ккк к унунунунунуну икикикикиика-а-а-а-а-а-
лелелелел ннн.нн. ППППалалалалалллитититититрарарарара лллллюдюдюдюдюдюдюдюдейейейейейеййейй мммммммнононоонононоогогогогогогооогргргргргрггрранананананнанананана... В ВВВ агагагагагенененене тстстстствтвтвтвт ееее рарарарарабобобобобо---
татататаютютютют ллллюдюдююдюдииии рарараразнзнзнзнзныхыхыхыхы ввввозозозозрарарарар стстстсттововововов,,, кокококототототорырырырыееее нанаананасстстстстророророененене ыыыыы нананаа 
рарарарарарарар бобобобобобобоотутутутутутуту сссс ррррррразазазазазнынынныныныныымимимимимиими цццелелелелевевеввевымымыммымымы ииииииии гргргргргрррупупупууппу папапапапаамимимимимимии.... СоСоСоСоСоСотртртртртртртррудудудудудудудуднинининининин кикикикикикии 
агагагагенененентстстстствтвтвтваааа узузузузу нанананававававаемемемемыыыы вввв гогогого орородедеде. . ЭЭтЭтЭтЭто ооо ярярярярркикикикикие,е,е,е, кккккрарарарарасисисисивывывывыв е,е,ее,е, 

хахахахааххаририририририризмзмзмзмзмзмзмзматаататататата ичичичиччичиччныныныныныныные,е,е,е,е,,, пппппозозозозозоозозитититититититтививививививвнынынынынынынныееееееее люлюлюлюл дидиидидии,,,, кокококококкокототототототооторырырырырырырыр е еее попопопопооооддддддддддддддддддддереререрререререррр-----
жижижижижижижиживавававававававаютютютютюютютют ддддддддрурурурурурр ггггггг дрдрдрдрдррд угугугугугугуу ааааааа вввв вв люлюлюлюлюлюлюлюбыбыбыбыбыбыбыбых х хх ххх жижижижижижизнзнзнзнзнененененне ныныныныныныныхххх х сисисисисиииитутутутутутутууууацацацацацацацааца ияияияияияияияияи х.х.х.х.х.х.хх  
ИхИхИхИхИх ввввввсесесесесесеехххххх обобобобъеъеъеъедидидидидддд няняняняняететететет вввввысысысысы ококококо ийийийий ппппппроророророророфеффефефефефефеффф ссссссссссссссиоиоиоиоиоиоионанананананаалилилилиллиизмзмзмзмзмзмм ииии 
какакакакак чечечечечечеч стстстстстствевевевевеввевеннннннннннннннныйыйыйыыйыййй ппппппододододододдхохохохохохоодд д дд д к к ккк рарараарр бобобобобботететететете. . НиНиННННиН жежежежежежеегогогогогоггоророророророрр дцдцдцдцдцдцыыыыы обобобобобобрараарарр ----
щащащащащащащащ ютютютютютютсясясясясясяся зззззаааааа кококококоок нснснснснссулулулулуу ьтьтьтьтацацацацацаацияияияиииямимимимимм ккккк ссссссототоототрурурурурурур днднднндндндникикикиикикикамаммам аааааагееегеггг нтнтттнтнтстстстстс вававававааа 
НиНиНиНиНиНиНиНижнжнжнжжнжнж ийийийийийийй НННННННовововововгогоогогогооророророророророр ддддд енененене ттттололололькьккькь оооо попопопо пппререререредлдлдллдлдлдложожожожожожожо ененеенее ияияияиямммм нанананашешешешешей й йй
кокококомпмпмпмпм ананананииииииииии, , ,, нонононо ииии пппппооооооо дрдрдрдругугугуу имимимимм ффффффинининииннананананансоссососовывывывыым м ммм инининининстстстсттруруруруррр мемемеммем нтнттнтнттамамамамама .. 
ЯЯЯЯЯ гогогогоржржржржусусусусь,ь,ь,ь, ччччтотототото мммояяояоя кккккомомомомоманаананандадададада оооооблблблбллададдадададаеаеаеаеа ттттт вывывввывывысососососокококококопрпрпрпрпроофофоффесесесесс--
сисисисисиссионононононононалалалалалалальньньньньньньнь ымымымыымымымммы и иии и ии нанананананананавыввыввывывывыкакакакакакакакаамимимимиммимми,,,,, и и и и ииии имиммимимиммименеененененнононононо яяяяяяя ссссссумумумумумеелелелеле ааааа еееееееееееее ссссссфофофффофофофофофофорр-р-рр-р-ррр-
мимимимироророророр вававававатьтьтьть ззззззза аааа 10100011010 ллллллететететететет.....

Глухова Евгения
директор, Нижний Новгород
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ЕщЕщЕщЕщЕще ее е еее ввввв дедедедеедедетстстстстсствтвтвтвтвтвтве ееее ее момомомомммой ййй папапапапапапапа ммммнененене 
какакакак-к-к-к-к-кк тототототототото ссссссскааакакакакакакаказзазазазазазаал,л,л,л,л,,, ччччтотототооттт рррррррепепепепепутутутутутутууу ацацацацацаццияияияияияияияяя 
сососоосоооздздздздздзздздддаеаеаеаеаеаеаеаетстстстссттссяяяяяя гогогогогогооодадададададд мимимимими, , , ,, а а а ааа рарарарарарр зрзрзрзрзрзззрррушушушушушушуушаеаеаеаеаеаеаеа т-т-т-т-ттттт

сясясясясяся ввввв ооооодидидидидидд н н ннн мимимиммимиг.гг.г.г. ННННННННееееееее сесесесесесесе ркркркркркркрееететететет, , , чтчтчтчтчтоооо о нананананашшш шшш бибибибибиззнзнзнзнесесесесес рррррррепепепепепутутутутутацацацацаццциоиоиоиоиои н-н-н-н-н-
нынынынынын й.й.ййй.й.йй.й.й.й.й. ААААААААААА ууууууууууузнзннзнзззззззнзнзнз ававававававававававаааеаеаеаеаеаеааеаемомомомомомомомом стстстстстстсттьььь ь ььь брбрбрбрбрбрбрбрррренененененеенене ддададададададададада иииииииимемемемемемемемемемеммм ететететеететететететт ббббббббббболололололололооо ьшьшьшьшьшьшьшьшшшоеоеоеоеоеоеоо ззззззззнанананананананачечечечеечечечечеченинининининининининииеееееееееее
длдлдлдлддлдлдлдлдлдляяяяяяяяяя рурурурурурурурусссссссссссссскококококоогогогогого чччччелелелелеловововововоо екекекекекккааа.аа.аа ИИИИИ хххххотототототяяяяяя мымымымымыммымы ооооооооткткткткткткккккткткрырырыырырыррырырырылиллллилилилилилилисьсьсьсьсьсьсьсь ттттттттололололололлькькькькькькккоооооооо ввввввв
мамаамамамамамаеееееее 202020202020200161616616161616 ггггодододода,а,а,а, ввввв нннннашшашашашшемемемемемее гггггороророро ододододе еее ужужужжужее е ее ооооо нанаанананасссссссс знзнзнзнзнзнзнаюаюаюаюааюаюают.т.т.ттт.т. ДДДДДДДляляляляляляля ээээээээтототототототот ---
гогогогого мммммммыыыыыыы исиисисиисисппопопопольльльлььльзузузззузузуемемемемем вввввсесесесесесе дддддосооосососстутутутутуупнпнпнпнп ыеыеыееыеые вввввввозозозозозозо момомомоможнжнжнжнжнососососоститититити. .. НаНаНННаНаНапрпрпрпрпрпрри-и-и-и-ии

емеемемемер,р,р,р,р,р ввввв дддддденененененньььь ь ототототототткркркрккркрытытытытыттияияияияияияя мммммыыыыыы рярярярярярярядодододододоммммм сс сс с нананананашишишишишимммм офофофофофисисисисисисисомомомомомо сссссимимимимимимим----
вововововововолилилилилилилииичнчнчнчнчнчнчнччнооооооооо зазазазазазззазазаз пупупупупупупупуппуп стстстстстстстс илилилилилии и иииии шашашашашашш рырырырырырырыырр ввввввв ннннннннннебебебебебеебебббооо,о,о,ооо,о ччччччччемемеемемемеммемее ссссссссрарарарарараразузузузуузузу пппппприририрриририривлвлвлвлвлвлекекккекекклилилилилии 
внвнвнвнвввннннимимимимимимиимананананананниеиеиеиеиеиееие ооооооокркркккркркркркружужужужужужжу аюаюаюаюаююаюающищищищищиищищищиих.х.х.хх.хх АААААААА 333333 иииииииюлюлюлюлюлюлю яяяяяяяяя прпрпрпрпрпрррприниннниининиининялялляяяляляяялиииии учучучучучуучасассассасасаститититититиит ее ее еее вввввввв
ккококококкостстттюмюмюмюмюммириририририррововоовововаананананнононононономмммм шешешешеестстстстствиввививививиии,и,и,и, ппппосоосососососввяввявявявящещещещещещщ ннннннннномоомомомомомом ДДДДДДД ююнюнюнюнюню ггггоооророророрододододододода,а,а,а,а, 
зазаззазаявявявяя ивиивививвв ииии ппппокококококо азазазазаззззавававававаава сссссссссебебебебеебебебя яяя яя ананаанананан ввввввввесесесесесе ььььь ВВлВлВлВладададададддивививви ососососостототоок.к.кк.. ККККророророомемемемеме ттттогогогогого,о,о,оо,оо, 
ререререгугугугулялялялярнрнрнрнр ооо о прпрпрпрпринининининимимимимаеаеаеаеммм м учучучучучасасасасаститититит ее е е вввв рарараразлзлзлзличичичичныныныныхх х х блблблблагагагаггототототвововово---
риририририририритететететететельльлльльльльльныныныныныыных х ххххх мемемемемемемем роророорорропрпрпрпрпприяияияияиятититияхяхяхяхххя гггггггоророророророо одододододоода,а,а,а,а,аа,а, нннннннапапапапапапапа ририририририрримемеммемемеемер,рр,рр,рр,р, вввввввв аааааакцкцкцкцкцкццк ииииииииииииии 
«П«П«П«Помомомомогоги и сособрбрбрбррраататтьсьсьсьсяяяя вввв шкшкшкшколололу»у»у»уу , ,, ороррррргагаг нинизозозозовавававааннннннннуюуюуюуюую гггимимимимнанананан зизизизии-
ейейейейй №№№№№2,2,2,2,2, сссссс цццццццелелелелельюьюьюью сссссбообобоборарарарараррр кккккананананнцецецецецелялялялялярсрсрсрсрсрсскикикикикикк хххх х тототототовавававав ророророров,в,в,в, шшшшкокококоольльльльл нонононойййй
фофофофоф рмрмрмрмрмр ыыыы длдлдлдляяяя учучучучащащащщащихихихихихихххсясясясясясясяся ввввввв дддддддетететететскскскскскихихихих ддддомомомомахахахах... МыМыМыМыМ ттттакакакаккжежежеже пппприририририняняняняняя----
лилилилили ууууучачачачачачачачастстстстстстстстиеиеиеиеиеиеие вввввв ббббббблалалалалалалалал гогоогогогогоготввтвтвтвт ороророророророррититититититититтелелелелелеелелее ьньньньньнььномомомомомомом ааааааукукукукуукукукцицицицициооонононононееееее «Я«Я«ЯЯЯЯЯ«Я ппппомомомомогогогогогаюаюаюаюаюаюаюю 
дедедедеддедетятятятяттяттям»м»мммм ппо ооо прпрпрпрпрпррродододододо ажажажажжажаже е ееее дедедедедеддд тстстстстскикикикиких ххххх вевевевевевевещщщеще .й.й. ССССССССобобобобобобобрарарараараннннннннннннныеыеыеыы ддддддененеененененьгьгьгьгь иииии
быбыбыбыбыллллилилилли ппппереререре едедедеданаааныыы КрКрКрКрКК аеаеаеаеаевоввововомумумумумумм пппсисиииихохохохоненененен врврврврвролололололололологоогого ичичичичеесесесескокококомумумуу ддддетет-
скскскскскомомомомомуууу у у додододододд мумумумумууу.. ИИИИИИ сесесесесссегогогг дндндндндндндняя яяяяя ререререррер гугугугугуугуулялялялялялл рнрнрнрнрнрр оооо вввв в стстстстстенененененахахахахх нннннннашашашашашшшегегегеге ооо о офофофоффисисисииссааааа

прпрпрпрровововововводододододииии
ииииии сесесесесесесесемимимимимимиминнннн
длдлдлдлдллд яяяяяяя клклклкллклииии
попопопоповывывывывывышешешешешенннннн
гргргргргргргргргргрграмамамамамамамамамаммоотототототототооотнононононнононн
нонононооно::: тататаататататакакакакакаакааяяяяяя
наааананананаммммммм дададададаададажжжжжжжж
риририрририририододододододод ппппппппооооооо
вовововооо ВВВВВВВлалалалалалл дидиддидии
гогогогогогоогодадададададададааа))))))) зазазазазазазазаннннн
БлБлБлБлБлБлБлагагагагагагаггододододододододаааааа
прпрпрпрпрпппрогогогогогоггограрарарааар мммммм
кокококконкнкнкнккурурурурурененененнтнтнттнтныыхыххых пппппререререиммими ущущщущущущесе твтввв пппппе-е-ее
ререререддд д дррдрругугугугимимимиммиииии кокококк мпмпмпанананананияияияияи мимимимим .... ВсВсВсВсВВ ееее этэтэтэтто о о о вввв цецецецецелолололоммммм спспспспспососососособообобобстстстстствувувувуву-
ететететететет нннннннее е е еее тототототототоольльльльльлььльл кококококококо пппппроророророрр дададададаададдд жажажажажажаажам,ммм,м,м,м, нннннннооооооо иииии реререререр ркркркррутутутутуу ининиининингугугугууу нннновововововыхыхыыхых ккккададдадададададдророоороророров.в.в.вввв.в. 
ТаТаТаТаТаак,к,к,к,к нннннапаапапа ририририририримемемемеммер,р,ррр,р,р ппппппосососсосослелеллелеле ппппососососслелелелел днднднднд егегегегооооо сесесесесемимимммимимиминанананананн рарарарара,,,, тртртртррррриииии чечеечечечелолололовевевевевев ----
какакакаа, , , ,, изизизизии ппппририририсусусусусууутстстстстсствтвтвтвтвттвуюуюуюуюуюуюуюующищищищищищищищиххх хххх двдвдвдвдвдвдвдвададададададададцацацаццаатитититити, ,, попопопопооподододододдодошлшлшллшлшли и иииии к к ккккк нанананананнам мммм мммм ссс с ссс жежежежежежеежеже----
лалалалалаланинининининиемемемемемемемм ррррррррабабабабабабабототототототтотататататататать ььь ьь уу ууу у у у нананнананассссссс вввввввв коккоококомамамамамм ндндндддндде.е.еее.е.е

ТаТаТаТаТаТааТакикиккикикиикимммммм мммм обобобобобобобобобоо рарарарараррараразозозозозозозозоззоз м,м,м,м,м,м,мм,,, ммммммммогогооогого уу уу у ууу с сссс ссс увувувувувувувуверереререрреренененнененененнонононононононостстстсстстстстьюьюьюьюьюьюьюью сссссссскакакаакаккакаказзазазазазазазатьтьтьтьтьтт , ,, ,,, чтчтчтчтчттттооооо о оо
нананананананааааашешеешеешешеше ааааааагегегегегегегегентнтнтнтнтстсттстстсттвововововоовов уууууууужежежежежежежеже ииииииимемемемемемемемемм етететтетететт сссссссвоовововововойййййй й й имимимимимммидидидиджжж ж иииии вевевеевеевессссс с с вовововововоооо ВВВВВВВВВВлалалалалалалалалаадидидидидидидиид ----
вовововововвоовввосстстстстс ококоооокккооке,е,е,е,, аааааа ээээтототоотооо,,,, сссососоглглглглглг асасасасссситииититититеесесесесь,ь,ьь нннннеемемеммалалалааловововововажажажжажнононоон дддляляляялля ууууспспсппехехехехххехаааа аааа вввв в
нананаанананашешешешешем м м м м биббибибибибизнзнзннзнзнзнесесесесеесе.е.е.е.е

Надежда Коргун 
директор, Владивосток 

• С• СС О ВО ВО ВО ВВВО ВВВ Е ТЕ ТЕ ТЕ ТЕ ТЕ ТЕ ТЕ ТЕ Т ДДДДДДДДД И РР Е ККК Т ОТ ОТ ОТ ОТ ОТ ОТ ОТ ОТ О Р ОРРР ОР ОРРРРР В •В •В •ВВ

имимимимим мммммеререререрререропопопопопопопоприрриририририр ятятятяттяятияияияияияияя 
нанаананананарырырырырыррр , , ,, , отототототототкркркркркркркркрытытытыты ыеыеыыыеыеые 
иеиеиеиеиееентнттнтнтнтнтнтнн овововововооовов, ,,, ,, с сссс сс цецецецецельльльльььльюю юююю юю
нининининин яяяяяяя фифифифифифифифф нананананананаанснснснснснснснсововововововово ойойойойойойойой 
ооооооооооостстстстстстстстстсти.и.и.и.и.и.и.иии ЧЧЧЧЧЧЧЧЧтототототототототт иииииииинтнтнтнтнтнтнтеререререререресесесессесс---
яяяяяяяя рарарарарарарарарараррр бббобоббобобообоб тататататата пппппозозозозозозозвововововоолилилилилииил лалалалаллаллла 

жежежежеежежее ззззззззаааа а ааа нененененееенененебобобобобобобобобоольльльльльльлььльльшошошошошошошоошошош йййййййййй пепепепеппеппеее---
оссосососоо лелелееелеле оооооткткткткткткткткрырырырырырырытитититититититияяяяяяя офофофофофофофофисисисисисисиссисисааааааа
иииииивововововостстстстстстттококококококококее ееее е е (а(а(а(а(а(а(а ээээээээтототототототот ммммммммененененеенененеееееееееее 
няняняянянянян тьтьтьтьтьтьь вввввесесесессесесе омомомомоммуюуюуюуюую ппппозозоззозозицициицицициюиюиюиюию.. 
ррррррря,я,я,я,я,я ввввв ттттттомомомомоо ччччисисисисисисислелелелелелел ,,, ииииии нанананаашишиишишиш мм мм м
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Как быть успешным и притягатель-
ным человеком? Как притянуть на 
свою орбиту дорогих клиентов? Как 
создать команду успешных финансо-
вых консультантов? Ответам на эти 
вопросы были посвящены тренинги и 
мероприятия Осеннего марафона.

«Подобное притягивает подобное». 
Это не только философское определе-
ние. Это закон так называемого соот-
ветствия, когда подобное вступает в 
резонанс с подобным. Тема притяже-
ния звучала лейтмотивом на протяже-
нии всей конференции.

Как притягивать именно то, что по-

лезно для жизни и для работы – этому 
было посвящено и обучение, и вечер-
ние мероприятия компании. Участ-
ники конференции окунулись в мир 
бизнес-игры «Зима близко». Победить 
в этой игре могла только сплоченная 
команда, у которой есть продуманная, 
четкая стратегия и умение держать 
удар обстоятельств, быстро реагируя 
на изменение ситуации. Команда Ре-
нессанс Жизнь проявила нестандарт-
ные способы сотрудничества в игре – 
законы притяжения в действии.

Участники конференции были при-
глашены на вечерний раут по моти-

вам телесериала «Игра престолов». 
Элементы средневекового костюма 
и образы любимых героев сериала в 
одежде участников отличали это ме-
роприятие от других. Агентства под-
готовили небольшие концертные вы-
ступления и очень порадовали ими 
своих коллег.

Гала-ужин стал подведением итогов 
не только полугодия, когда на сцену 
выходили все лидеры компании, ко-
торые показали наилучшие результа-
ты, но и эмоциональным итогом всей 
встречи друзей на Осеннем марафоне 
«Законы притяжения».

Конференция Осенний марафон-2016 прошла с 9 по 12 октября в отеле LES Art Resort, который находится в живописном месте 

Подмосковья. Тема конференции – «Законы притяжения».   
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Стогова Александра, 
директор, Клин

Как только мы получили ин-
формацию о проведении Осенне-
го марафона, сразу в этот же день 
был составлен список участников, 
которые поедут на это меропри-
ятие. Участникам было дано два 
задания: первое – посмотреть ху-
дожественный телесериал «Игра 
престолов», второе  – привезти с 
собой предметы хобби и творче-
ства: поделки, созданные своими 
руками, и представить их в виде 
номера художественной самоде-
ятельности. 

Вот здесь все и началось… По-
смотрев первый сезон телесериа-
ла, мы не могли представить, как 
будет выглядеть игра. Думали-га-
дали и решили сосредоточиться 
на задании о своих увлечениях и 
хобби. Это нас очень вдохнови-
ло. В нашем агентстве работают 
одаренные люди. Идею мы под-
хватили очень быстро и дружно. 
Текст для представления номера 
художественной самодеятель-
ности писали частями: каждый 
придумывал свое, сбрасывали на 
почту друг другу, редактировали, 
созванивались по телефону. И вот 
текст готов. А вот музыку (а мы хо-
тели использовать рэп) оказалось 
очень трудно подобрать. Дмитрий 
Дашкевич с Геной Кузнецовым не-
сколько часов решали эту пробле-
му с помощью двух компьютеров. 
Мы это сделали! За неделю до вы-
езда мы читали лекцию в одном из 
подмосковных поселков, где есть 
хор и попросили у них костюмы 
для выступления. Супер-идея. А 
по дороге в отель репетировали 
в машине – к нам присоединился 
новый финансовый консультант 
из другого города. Мы вспоми-
нали, как каждый из нас готовил 
свое хобби для презентации. Ген-
надию пришлось перебрать свою 
коллекцию крокодилов и ото-
брать самых любимых. А только 
любимых оказалось более 200! А 
еще Геннадий очень любит фото-
графировать  – это еще одно его 
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хобби. У нас теперь все события 
из жизни агентства запечатле-
ны  – можно создавать альбом. (А 
может компания Ренессанс Жизнь 
объявит фотоконкурс «Жизнь 
агентства»  – вот фотографии и 
пригодятся).

Дмитрий Дашкевич между 
встречами катается на скейте. Он 
всегда очень увлеченно рассказы-
вает об этом. Максим Москвитин 
представил свои прошлые рабо-
ты (ковка и керамика – его увлече-
ние) и много нам рассказал о том, 
как это создавалось. Светлана Гай-
ко представила работы по деку-



пажу. Она делает красивые вазы и 
дарит их своим знакомым.

Я, Александра Стогова, занима-
юсь вышивкой бисером. Это увле-
чение помогает мне расслабиться 
и собрать мысли, когда это необ-
ходимо. Я тоже дарю свои работы 
знакомым.

Нам повезло. Марафон прохо-
дил в Подмосковье под Истрой. 
От нашего города Клина есть 
прямая дорога  – всего 100 кило-
метров. И мы поехали дружно на 
своей машине. Нам так не тер-
пелось попасть в отель, что мы 
выехали в полдень. Но ехали мы 
не спеша, сделали две остановки 
рядом с рекой, чтобы насладиться 
осенним пейзажем. Как здорово 
быть в такой команде!

И вот мы приехали в отель, и 
началась другая жизнь. 

Сама я уже не первый раз на 
Осеннем марафоне, поэтому сра-
зу увидела знакомые лица! И на-
чалось наше общение. А вот и 
подъехал первый автобус с кол-
легами. Питер врывается под бур-
ные аплодисменты. Наши приеха-
ли! Мы видимся только два раза 
в год, а остальное время только 
созваниваемся, поэтому эмоции 
всех переполняют.

После расселения мы сразу 
пошли в бассейн – надо было про-
чувствовать всю прелесть отдыха, 
зарядиться позитивными впечат-
лениями. Хотя у нас их и так уже 
было море. Мы отдохнули и на-
строились на открытие меропри-
ятия.

Первый вечер был просто по-
трясающий, много счастливых и 
знакомых лиц. Мои финансовые 
консультанты были приятно удив-
лены, что все присутствующие 
были счастливы и открыты для 
общения. 

В первый день прошла репе-
тиция наших номеров. Мы очень 
переживали: получится ли у нас? 
Но организаторы сказали, что но-
мер четко соответствует заданию. 
Это нас еще больше взбодрило. 
Вечер мы посвятили общению 
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с нашими коллегами из Санкт-
Петербурга. Мы же одна команда. 
Кузнецов Геннадий как всегда был 
любимцем публики  – мы пели, 
уже ставшие нашими, песни про 
Ренессанс. 

Второй день. Завтрак. Наших 
коллег видно издалека: все кра-
сивые, настроены на плодот-
ворную работу. Учеба началась 
с сюрприза: всех разделили по 
группам. Сначала новичков это 
напугало: как быть, ведь там кол-
леги, которых пока не знаешь. Но 
уже к первому кофе-брейку было 
с кем и о чем поговорить. В обед, 
собравшись командой, я видела 
счастливые глаза своих новичков. 
Эмоциям не было предела. 

Максим Москвитин был очень 
удивлен, что к нему с вопросами 
подходили не только финансо-
вые консультанты, но и директо-
ра агентств. Он задавался вопро-
сом  – они работают уже больше 
меня, а моя методика интересна 
всем. Да, не скрою, это еще одна 
моя победа, и мне приятно.

Ребята наперебой рассказыва-
ли о своих тренингах, о том, что 
нового узнали. А Светлана Гайко, 
мой новый агент (всего неделю в 
компании), была очень самокри-
тична. Она делала такие выводы, 
что удивлялась сама тому, что с 
ней происходит. Она менялась на 
глазах, она все больше увлекалась 
страховым бизнесом и его пер-
спективами.

На вечернюю игру мы шли с 
непониманием того, что будем де-
лать. Сначала не могли понять – в 
чем суть, но когда разобрались… 
Команды так увлеченно играли. 
Было видно, что мы – одна семья. 
Неважно, из какого ты города, кто 
у тебя директор или менеджер. Ты 
был во власти одной планеты  – 
своей, своего дома и боролся за 
трон. Короля мы выбирали с по-
мощью голосования. Конечно, 
для меня это была еще одна по-
беда – королем игры, выбранным 
большинством голосов, стал мо-
лодой парень из моей команды. 
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Дмитрий Дашкевич, так держать! 
Он не верил, что это происходит 
именно с ним. Он впервые уча-
ствует в таких мероприятиях, ему 
никогда не приходилось высту-
пать перед большой публикой. 
А тут надо мотивировать всех 
проголосовать за себя. Обаяние, 
молодость, уверенность в себе 
сделали своё дело. В этот день 
«наш король» не скрывал эмоций. 
Я наблюдала за ним. Дима пере-
знакомился, наверное, со всеми, 
кто был в этом зале. Он подходил 
ко мне и рассказывал, что нового 
он узнал от того или иного чело-
века. А потом произносил: «А это 
оказывается директор, а я с ним 
разговаривал!».

Вечер того же дня. Номера ху-
дожественной самодеятельности 
на вечернем рауте. Все в средне-
вековых костюмах . В зале было 
очень многолюдно: короли, ко-
ролевы, трубадуры и купцы. И вот 
началось представление городов. 
Все выступали с очень яркими и 
интересными номерами про свои 
команды и нашу компанию. Впе-
чатлений было много. Меня впе-
чатлили удивленные и восхищен-
ные глаза проживающих в отеле, 
которые смотрели на нас. Было 
очень приятно, когда к тебе под-
ходили и просили с тобой сфото-
графироваться. Да, наши костюмы 
вызвали бурю эмоций! 

У ребят был восторг от того, 
что в нашей компании любой фи-
нансовый консультант может по-
общаться с любым директором, 
финансовым советником и с ру-
ководством компании. Именно в 
таком общении мы можем многое 
почерпнуть, услышать историю 
становления каждого. Мы все 
равны. Вечер удался на славу. 
Эмоциям не было предела. Ну и, 
конечно, долгожданный момент – 
поздравление Москвитина Мак-
сима с Днем рождения. Приятно.

Наступил третий день. Надо 
продолжать учиться. Мы опять 
разошлись по залам. Тренинги 
были самые разнообразные и, са-
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мое главное, практические. 
За завтраком и обедом я на-

блюдала за ребятами. Они сильно 
изменились. Их глаза горели от 
понимания сути бизнеса и веры 
в свои силы. Они наперебой рас-
сказывали о своих тренерах, о 
том, что им больше всего запом-
нилось. Уже строили планы. Пре-
град уже не видели.

Закрытие Осеннего марафона. 
Немного жаль, что мы расстаемся, 
но расстаемся с чувством гордо-
сти за компанию, в которой рабо-
таем. После выступления Юрия 
Смышляева мы горды собой. В 
разных городах мы все равно 
одна команда Ренессанс Жизнь. 
Мы дали обещание, в первую оче-
редь себе, не сворачивать с вы-
бранного пути и достигать целей.

Гала–ужин… Элита России. Да, 
это мы. И это ощущение мы долж-
ны пронести до следующего со-
бытия компании. Дали обещание 
и получили подтверждение. На 
сцену поднимались люди, кото-
рые достигали своих целей, люди, 
которые достойны наград. Когда 
их представляли и рассказывали 
их небольшую историю, в голове 
звучали слова: «Чем ты хуже их, ты 
тоже можешь!». Надо только дей-
ствовать, только действия опре-
деляют результат. Не возраст, не 
образование определяют успех в 
нашей работе, а только действия. 
Именно эти слова я услышала от 
своих финансовых консультантов 
и была приятно удивлена. Они 
стали думать так же, как я. А зна-
чит, мы идем правильной доро-
гой.

Вот так за три дня поменялось 
мировоззрение, появились новые 
цели и план их достижения.

Мне же было немного груст-
но за тех, кто не смог поехать на 
Осенний марафон. Как они много 
потеряли. Но это их выбор. Свой 
выбор мы делаем сами.

Закончилось мероприятие уже 
под утро. Никто не хотел расста-
ваться. По многочисленным угол-
кам холла сидели и обсуждали 
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прошедшие дни разные команды. 
Кто-то делился впечатлениями, 
кто-то давал рекомендации, как 
проводить встречу, кто-то делил-
ся опытом. Приглядевшись, было 
понятно, что люди из разных горо-
дов, из разных агентств – это одна 
дружная семья, и каждый болеет 
за успех другого.

Утро. Грустно. Закончился 
Осенний марафон. Нас собира-
ет директор агентства в Санкт-
Петербурге Ирина Пух. Спасибо 
команде! Спасибо организаторам! 
Эти слова говорил каждый из нас. 
Каждый вынес свою долю знаний 
уверенности, скорректировал 
свою точку зрения. Наши духов-
ные сосуды наполнены радостью 
и верой, стремлениями и целями, 
нас не свернуть с дороги, которую 
мы выбрали. Самое главное, что-
бы этот сосуд не опрокинулся  – 
нужно беречь его до следующего 
события. И я верю, что мы встре-
тимся снова, но уже с большей 
командой, которую привезем с 
собой.

И в заключении хочу пожелать 
всем, кто не пропускает события 
компании, а в особенности тем, 
кто думает – посетить или нет по-
добную встречу. Мероприятия, 
которые организует компания 
Ренессанс Жизнь, дают уверен-
ность каждому, дают ответы на во-
просы. Это новые знакомства, это 
еще один шаг к вашему успеху. Ты 
видишь людей с разными истори-
ями становления, они не похожи 
на тебя, но их объединила вера в 
свой успех, поддержка команды. 
Не упускайте возможностей – бе-
рите все сегодня и сейчас. И успех 
не заставит себя ждать.

Светлана Гайко, 
финансовый консультант, 
Клин

Три дня, проведенные в пре-
красном месте, с замечательными 
людьми, пролетели так быстро, 
но запомнятся надолго. Я, финан-
совый консультант, участвовала 
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в трех тренингах. На первом чув-
ствовала некоторую скованность, 
не совсем понимала  – как себя 
вести, но на втором и третьем 
пришло понимание процесса  – и 
активность выросла.

Бизнес-игра по мотивам сери-
ала «Игра престолов», которая 
прошла в первый день  – это су-
пер! Вначале было полное непо-
нимание того, что надо делать, 
куда идти, за чем следить. Люди 
незнакомые, совершенно разный 
уровень подготовки. Количество 
задействованных участников про-
сто ошеломило. Организовать 
столько людей, вовлечь в про-
цесс игры, дать понимание того 
как играть, что делать и еще су-
меть проанализировать и резю-
мировать каждый этап игры! Это 
многого стоит. Огромный респект. 
Итог игры  – это просто надо ви-
деть: сплочение совсем незнако-
мых людей, отсутствие регалий, 
равенство в участии поразили до 
невероятности. Молодой парень 
Дмитрий Дашкевич из Клина по 
итогам голосования получил зва-
ние короля  – за него проголосо-
вало самое большое количество 
участников игры. 

О пользе Осеннего марафо-
на лично для меня. Каждая тема 
тренинга – это попадание в цель. 
Наша главная задача – это прода-
жи. Только после них появляют-
ся деньги. Продажи «дорогому» 
клиенту (VIP) – это выгодно и ком-
пании, и консультанту. Данные 
приемы: как подготовится, как вы-
глядеть, как организовать встречу 
с «дорогим» клиентом  – препод-
несены тренерами сполна и будут 
использованы в моей работе.

Успех в моих руках и зависит 
только от меня. Обязательно буду 
использовать возможность зна-
комства с «дорогими» клиентами 
на мероприятиях и по рекоменда-
циям. Доносить до них информа-
цию о программах страхования и, 
конечно же, заключать договоры 
страхования. Дальше сопрово-
ждать и получать рекомендации.
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Я участвовала во многих кон-
ференциях, но такую четкость 
действий и взаимодействия всех 
подразделений увидела только в 
компании Ренессанс Жизнь.

Зульфия Сухонда, 
финансовый консультант, 
Томск

Я столько раз слышала от своих 
коллег позитивные отзывы о ме-
роприятии Осенний марафон, что 
каждый раз задавалась вопросом: 
«Так ли интересен, познавателен 
этот Осенний марафон, как его 
«малюют»?» 

И вот куплены билеты, выпол-
нено домашнее задание – посмо-
трели фильм «Игра престолов», 
быстро придумали и смастерили 
костюмы по образу героев филь-
ма и…. Ура! Мы едем в Москву на 
Осенний марафон!

Сборы были быстрыми, а до-
рога долгой, но она меня не уто-
мила. Все потому, что рядом со 
мной были мои коллеги Ирина и 
Александр Вороновы, Женечка 
Самсонова, которых я люблю, и 
общение с которыми мне достав-
ляет огромное удовольствие.

4 часа на самолете, и вот мы в 
Москве. В назначенное время нас 
разместили в автобусе, выдали 
сухой паёк (спасибо, он пришёлся 
кстати), и мы не заметили, как нас 
уже встречал отель LES Art Resort. 

Отель порадовал! Красивое ме-
сто, зеленая, ухоженная террито-
рия, хорошее обслуживание, вни-
мательный персонал. И классный 
досуг  – бассейн, сауна, боулинг, 
биллиард, караоке, дискотека, а 
еще и песни под гитару питерской 
команды. Думаю, каждый нашёл 
себе занятие по душе и с пользой 
для себя. 

 Ознакомившись с программой 
конференции, у меня возникли 
сомнения. Как? С 8 утра и до 12 
ночи будем заняты на мероприя-
тиях? Не может быть. Но времени 
об этом думать уже не было. Это 
было нон-стоп. Тренинги, игры, 
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деловое общение, общение в не-
формальной обстановке, знаком-
ства, игра в боулинг, дискотека и 
на сон уже нет времени. Настоль-
ко захватывающе и интересно 
проходили мероприятия. 

Ренессанс Жизнь  – это, дей-
ствительно, одна большая ко-
манда. Для меня тому подтверж-
дением стала бизнес-игра «Зима 
близко». Азарт подхватил меня 
уже на десятой минуте игры. Сна-
чала было все непонятно, а соот-
ветственно, неинтересно. Можно 
было, конечно, так и просидеть, 
не включаясь в игру, но… Верх 
взяло то чувство, что это коман-
да, и от меня тоже зависит исход 
игры. Под предводительством на-
шего лорда Дмитрия (из Арска) мы 
быстро поняли, что наша сила в 
единстве и начали объединяться 
с другими командами. Правильно 
выбранные стратегия и тактика, а 
ещё сплоченность команды при-
вели нас к желаемому результату, 
к победе! Да, вместе мы сила! 

Люди в команде Ренессанс 
Жизнь достойны уважения и вос-
хищения. Профессионалы своего 
дела  – открытые, свободно деля-
щиеся своим опытом, секретами. 
Они добиваются успехов. «Как 
они это делают?» Понимаю, что за 
этим стоит огромный труд и ма-
стерство. 

А ещё, надо верить в себя и в 
то, что ты делаешь. Ты не то, что 
ты думаешь, а то, что ты делаешь 
во всех направлениях в жизни. И 
тогда порядок, развитие, успех 
тебе гарантированы. Уверенность 
и практика – залог успеха.

Так учили нас наши професси-
ональные бизнес-тренеры Грибов 
Егор, Зырянова Ольга, Шопинский 
Владимир. 

«Жизнь прекрасна и удиви-
тельна. А без денег она просто 
удивительна». С этих слов начал-
ся тренинг бизнес-тренера Егора 
Грибова. А далее все было нацеле-
но на результат: деньги, продажи, 
успех.

Мы выполняли много различ-
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ных заданий. В процессе работы 
знакомились и общались друг с 
другом. Вы скажете: «Да, это нор-
ма. Так это происходит на любых 
тренингах». Знаю и не спорю. Но я 
заметила одну интересную вещь! 
Для выполнения новых заданий 
каждый из нас выбирал себе пару 
из группы. И каким же было моё 
удивление, когда я заметила, что, 
не зная человека, видя его пер-
вый раз в жизни, мы создавали 
пары близких по духу людей, име-
ющих схожие проблемные ситу-
ации в бизнесе, в жизни и одина-
ково ищущих пути выхода из этих 
сложных ситуаций. И в какой-то 
момент на одном из тренингов 
я воскликнула: «Законы притя-
жения работают!» Мы  – магниты! 
Магниты для людей, магниты для 
денег, магниты для успеха, магни-
ты для счастливой жизни! 

Осенний марафон – это жизнь, 
наполненная яркими краска-
ми, положительными эмоциями, 
энергетическим зарядом. А какие 
люди меня окружали! Красивые, 
успешные, интересные, полные 
душевной теплоты и делающие 
одно общее дело – приносить лю-
дям добро.

Мой профессиональный путь 
был связан долгие годы с педа-
гогикой. Я педагог с двадцати-
летним стажем, получила звание 
«Лучший учитель России», сте-
пень магистра математических 
наук, я всегда ищу для себя новые 
возможности развития, постоян-
но обучаюсь, получаю новые зна-
ния, приобретаю новые умения в 
разных областях. 

Вот уже последние пять лет 
занимаюсь туристическим бизне-
сом и чуть больше года страхова-
нием жизни. Все сферы моей дея-
тельности совершенно разные, но 
в этих профессиях есть то, что мне 
нравится – работа с людьми.

Страхование жизни все боль-
ше и больше входит в мою жизнь. 
Осенний марафон помог ответить 
на волнующие меня вопросы в 
отношении бизнеса, карьеры и 
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себя. Теперь я четко вижу картин-
ку самой себя. Я для себя главный 
актив! У меня снова есть цель! Я 
знаю, как её достичь! 

Я благодарна Осеннему мара-
фону за то, что дал мне возмож-
ность познакомиться с прекрас-
ными людьми, получить новые 
знания, ощутить сплочённость ко-
манды и почувствовать здоровый 
азарт, зарядиться положительной 
энергией и, конечно же, поверить 
в себя. 

Осенний марафон притянул 
меня в Ренессанс Жизнь! Уже сей-
час я думаю по-новому, зарабаты-
ваю по-новому, живу по-новому! 

Гаврилова Анна, финан-
совый консультант, Чебок-
сары

С чего все начиналось...
Так совпало, что когда я только 

начинала работать в компании 
Ренессанс Жизнь, все собирались 
на Весенний форум. Я видела го-
рящие глаза коллег. Мне тоже 
очень хотелось поехать. Для себя 
решила, что в следующий раз обя-
зательно поеду на Осенний мара-
фон.

И вот пришло время, когда мы, 
с готовым номером для выступле-
ния на вечернем мероприятии и 
хорошим настроением, поехали в 
Москву, в отель LES Art Resort.

Первое впечатление было та-
кое, что мы попали в одну Боль-
шую Семью. Нас встретили очень 
тепло и душевно. Все обнимались 
и были уже знакомы, и мне лич-
но тоже очень хотелось со всеми 
познакомиться. К концу первого 
дня все уже общались и делились 
опытом. Был момент, когда мы 
окружили нашего территориаль-
ного директора Лилию Рахимовну 
Осипову и засыпали вопросами. 
Она в течение часа отвечала на 
вопросы и дала ценную инфор-
мацию. В общем, тренинг начался 
уже с первого дня. Последующие 
два дня были расписаны с утра до 
вечера. 
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Первый тренинг вела бизнес-
тренер Зырянова Ольга. Она рас-
сказала про типологию клиентов. 
И мы, как финансовые консуль-
танты, должны научиться под-
страиваться под нужды клиента. 
«Больше практики  – и все полу-
чится», – напутствовала Ольга.

Второй тренинг вел Влади-
мир Шопинский. Из этого тре-
нинга я взяла для себя правило 
знакомства и общения с новым 
собеседником «В-КО-К-НИ-В» 
(Вопрос  – короткий ответ  – ком-
ментарий  – новая информация  – 
вопрос). Это правило помогает 
нам завести знакомства с людьми 
и с легкостью завязать разговор.

Третий тренер был Егор Гри-
бов. Это мощный бизнес-тренер! 
Все мысли просто перевернулись 
с ног на голову. Он дал понять, что 
никто не лучше, никто не умнее. 
Все, кто, по-нашему мнению, сей-
час в плюсе, просто раньше нача-
ли действовать. И это мотивирует. 
Ведь каждый прожитый день уже 
не вернуть. И то, что ты мог сде-
лать вчера  – уже не сделаешь, 
вчера уже прошло! После тренин-
га Егора Грибова в нашем агент-
стве каждое утро звучит мотива-
ционная фраза «Продал? Продай 
еще!» И она на самом деле помо-
гает нам действовать.

От Осеннего марафона я ожи-
дала многого, ведь раньше уже 
слышала о предыдущих меропри-
ятиях. И могу с гордостью сказать, 
что получила больше, чем ожида-
ла! И теперь с нетерпением жду 
того момента, когда снова оку-
нусь в атмосферу Большого Успе-
ха на Весеннем форуме.

Чуклинова Наталья, 
менеджер, Шадринск

Очередной Осенний мара-
фон – это еще одно светлое пятно 
в нашей жизни! 

С самого начала почувствова-
лась забота организаторов меро-
приятия о каждом приехавшем. 
Четкая организация: все распи-
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сано и просчитано поминутно, 
программа, встреча и трансфер 
до места проведения, продума-
но даже питание для участников 
конференции во время дороги 
(пока ехали от вокзала до отеля, 
люди могли перекусить). Затем 
экскурсия по отелю и конференц-
залам. 

Само место проведения меро-
приятия произвело неизглади-
мое впечатление. Оказывается, 
и в нашей стране есть места, где 
можно очень хорошо отдохнуть, 
насладиться природой и свежим 
воздухом, вкусным питанием  – и 
нисколько не хуже, чем в лучших 
отелях Турции или Италии.

Красивейшее место в сосно-
вом бору, клумбы с цветами, до-
рожки для прогулок, покрытые 
зеленой искусственной травой, 
приспособленные для проведе-
ния корпоративных мероприятий 
конференц-залы, уютные номера, 
опрятный и вежливый обслужи-
вающий персонал, СПА-салон, 
тренажерный зал, бассейн с сау-
нами и джакузи, боулинг, швед-
ский стол… Все включено! Это 
просто сказка! Обязательно при-
везу в отель LES Art Resort своих 
родных отдохнуть. 

Но перейду к мероприятиям, 
от которых я получила не мень-
шее удовольствие и пользу от 
всего услышанного и увиденного. 
Открытия начались для меня с са-
мого начала. Директор по прода-
жам Юрий Смышляев, как всегда, 
говорил уверенно, просто, до-
ходчиво и убедительно. Радует, 
что показатели по объему про-
даж увеличились в два раза по 
сравнению с предыдущим пери-
одом. Запомнилось и затронуло 
душу выступление руководителя 
учебного центра Ромуальда Ми-
румяна. Он вывел формулу: вера 
+ действие = результат. Осенний 
марафон назывался «Законы при-
тяжения». Вера притягивает к 
себе победу и ведет к цели. 

Действительно, жизнь показы-
вает, что надо верить в себя, в то 
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дело, которое ты делаешь, прино-
ся людям пользу. Верить, что при-
дешь к успеху, верить в компанию 
и в людей. И привел высказыва-
ние из Библии: «Просите, и дано 
будет. Ищите, и найдете. Стучите, и 
отворят вам». Верьте и действуй-
те, в результате получите то, чего 
хотели и во что верили.

На конференции был пред-
ставлен новый номер журнала 
Renlife. Прочитала его залпом. С 
каждым новым выпуском журнал 
становится все более интерес-
ным и, самое важное, полезным. 
Этот номер журнала у меня будет 
настольной книгой  – столько ин-
тересного, важного и полезного 
можно почерпнуть в каждой ста-
тье. По-новому раскрылся Борис 
Йордан. Удивительный человек! 
Мудрый, простой, порядочный и 
добрый. Для меня великая честь 
работать в его команде. 

Много что на этом мероприя-
тии впечатлило и осталось в па-
мяти. Хочу поделиться некоторы-
ми моментами с тренинга Сергея 
Розвадовского «Собеседование 
на миллион» для менеджеров. То 
время, которое я провела на тре-
нинге Розвадовского, пролетело 
как одно мгновение. Бывает у вас 
такое? Когда читаешь очень инте-
ресную и захватывающую книгу и 
очень не хочешь, чтобы она закан-
чивалась. А когда дочитываешь 
последнюю страницу и доходишь 
до последней фразы, подкатывает 
такая грусть и тоска, как будто рас-
стаешься с любимым человеком. 
Так и здесь. Ужасно не хотелось, 
чтобы этот тренинг закончился. 
Старалась по возможности запи-
сать каждое слово, каждую фразу. 
Мы получили очень ценную и по-
лезную для своей работы инфор-
мацию. Мы играли, смеялись и 
даже были моменты в тренинге, 
которые трогали до слез. 

Конечно, весь тренинг не опи-
шешь. Но несколько очень важ-
ных фраз и высказываний я опи-
шу. Тренер рассказал нам анекдот: 
«Поймала девочка золотую рыбку. 
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Взмолилась золотая рыбка и по-
просила отпустить ее в море за 
три желания. Девочка подумала 
и говорит: «Хочу большой нос». 
Рыбка выполнила. Второе жела-
ние: «Хочу большие уши», третье: 
«Хочу большой хвост». Исполнила 
рыбка все три желания и уплыла. 
Плывет и вдруг совесть ее замучи-
ла, возвращается к девочке и го-
ворит: «Девочка, какие-то стран-
ные у тебя желания. Все просят: 
богатство, машину… А ты?..» На 
что девочка отвечает: «А что, раз-
ве можно было?» К чему был рас-
сказан этот анекдот? Порой мы 
боимся делать что-то по-новому. 
Совершаем действия и поступки, 
которые не приносят результата. 
А значит, надо пробовать мыслить 
по-новому, видеть по-новому и 
действовать по-другому, идя к 
своей цели. 

И еще. Деньги есть. Только они 
с одного кармана постепенно пе-
ретекают в другой. Если их много, 
то владельцы строят такие отели, 
в котором проводилась конфе-
ренция. Если это средний класс, 
то они несут свои сбережения в 
банк. Они еще не знают, что ко-
пить у нас выгодней.

Очень полезным оказался 
прием  – как правильно брать 
рекомендации. Я уже попробо-
вала  – сработало! Мы говорили 
об основах рекрутирования, о 
том, как подготовиться к встрече, 
о технологиях внутреннего на-
строя, о методике проведения 
собеседования. Полезным ока-
зался драматический треугольник 
Карпмана и многое другое. Все не 
опишешь – надо присутствовать.

Вспоминалась фраза нашего из-
вестного юмориста о том, что рус-
ского человека видно издалека. 
Хмурого, уставшего, вечно чем-то 
расстроенного и неудовлетворен-
ного жизнью. Кто может изменить 
россиян? Мы сами! Мир, в кото-
ром ты живешь, ты его и строишь. 
Надо себе ответить на вопрос: «В 
какой стране ты хочешь жить: в 
богатой, процветающей, с людь-
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ми, довольными своей жизнью и 
уверенными в завтрашнем дне? 
Или?» Все зависит от каждого из 
нас. Каждый из нас носитель той 
или иной культуры. От нас зависят 
изменения благосостояния людей 
в нашей стране в лучшую сторону. 
Скажите себе: «От меня зависит 
благосостояние многих людей, от 
меня зависит процветание моей 
страны!»

В первую очередь, надо посмо-
треть на себя со стороны. Готов ли 
ты изменить себя в лучшую сторо-
ну? Ведь ты не сможешь продать 
того, что у тебя нет. Необходимо 
выработать в себе: нежелание 
оставаться старым, видеть новое, 
делать простые повторяющиеся 
шаги, которые приведут к боль-
шим переменам. Любить, уважать 
себя и окружающих тебя людей, 
смотреть на мир с позитивной 
точки зрения, не бояться шутить. 
Не случайно люди тянутся к пози-
тивным, оптимистично настроен-
ным, много знающим и успешным 
людям.

Отходите от своих плохих при-
вычек брюзжать, ненавидеть и 
осуждать. Все зависит от каждого 
из нас. И в конце еще один анек-
дот от Сергея Розвадовского. Идет 
в школе урок атеизма. Учитель-
ница говорит детям: «Дети, бога 
нет. Покажите все ему дулю». Все 
показали небу дулю. Только один 
ученик не показывает. Учитель 
спрашивает: «Ты почему не по-
казываешь?» Ученик отвечает: «А 
зачем? Если его нет, то кому пока-
зывать? А если он есть – то зачем 
портить отношения?»

Шутите при встречах, распо-
лагая к себе клиента, оставляйте 
после себя позитив и хорошее 
настроение, старайтесь сделать 
человека лучше, чем он есть на 
самом деле.

Скажите себе: «От меня зависит 
благосостояние многих людей, от 
меня зависит процветание моей 
страны!» 
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Шакирова Резеда
Нижнекамск
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Кузнецов Геннадий
Санкт-Петербург
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Шаймарданова Людмила
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Инкина Ирина
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Кропачева Людмила
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Сулейманова Резеда
Ижевск
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Денисова Людмила
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Пинаев Александр
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Рачук Оксана
Энгельс
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Епифанов Владимир
Энгельс
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Сорокин Александр
Ижевск
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Лаврова Лидия
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ПРИЗВАНИЕ
ФОТО МАКСИМ СИЛАНТЬЕВ, ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВАИНТЕРВЬЮ АРИНА КРИВИЦКАЯ

Юлия Кострыкина – активный, энергичный, набирающий темпы в бизнесе страхования жизни менеджер из Астрахани. 
Девиз «Делай что должно…» для Юлии заканчивается словами «…и успех придет». Какое-то время она присматривалась к 
новому для себя страховому делу. А узнав его как профессионал, собрала команду таких же увлеченных людей и «рванула» 
в бизнесе вверх. О своем пути в компании Ренессанс Жизнь Юлия рассказала журналу RENLIFE.

RENLIFE Юлия, начну с вопроса о том, правда ли, 
что Вы настолько проникнуты духом компании, 
что перед утренним собранием включаете под-
борку песен о Ренессанс Жизнь?

ЮЛИЯ Начну с того, что в работе, как и у многих 
других, наверное, у меня были трудные моменты. И в 
офисе работала, и без офиса была.
В компанию Ренессанс Жизнь я пришла в 2012 году.
Сначала думала, что одна, без агентов, смогу объем
200 – 300 тысяч рублей легко сделать. Но без команды 
это сложно, а команда не сразу подобралась.
А вот год назад я сама себя смогла «раскрутить». А 
произошло все случайно, хотя случайного ничего не
бывает. Подруга подобрала мне платье по размеру 
и фасону, которое продавалось в компании прямых 
продаж. Когда я пришла забирать товар – заодно по-
общалась с руководителем филиала этой компании в
Астрахани. Впоследствии она стала моим клиентом, 
купила несколько страховых программ, а мне (после 
общения и оценки моей профессиональной деятель-
ности) предложила самой провести тренинги по про-
дажам в этой компании. Я преподаватель по образова-
нию и обучать, передавать – это мое призвание. И вот 
там, на этих тренингах, раскрылись мои таланты. Со 
мной активно и охотно общались, я нашла новых кли-
ентов и будущую сотрудницу своей команды, которая
рекомендовала мне новых клиентов. Так от первого 
агента в своей группе я сформировала за год команду 
из четырнадцати финансовых консультантов.
Вы спросили про музыку с утра в офисе – это настрой 
на работу, это хорошее настроение. Я прихожу, от-
крываю окно, проветриваю офис, включаю чайник. 
Клиенту обязательно предлагаю чай или кофе, чтобы
ему было комфортно. Ведь если клиент сам приходит 
в офис – это дорогого стоит, это надо ценить.

RENLIFE В конце января Вы отмечали день рож-
дения. Но и там, я знаю, разговоры тоже были 
связаны с клиентами, случаями из практики, про-
граммами компании…

ЮЛИЯ Да, это так. Мои коллеги по бывшей педагоги-
ческой работе удивлялись: еще год назад я была на 
грани закрытия, можно сказать, была в отчаянии. Но 
за год я как будто прозрела в своих действиях: офис 
есть, я хозяйка своего бизнеса и могу сама принимать
решения. Даже «сложные» клиенты, когда ты профес-
сионал своего дела, становятся еще и твоими партне-
рами. Например, есть у меня в команде консультант, 
который сначала был клиентом компании. Хотела 
расторгнуть договор, сомневалась. И ее агент пере-
живала. Но я была уверена, что взрослый и умный че-
ловек обязательно примет взвешенное решение. Она 
сомневалась, а я «сделала ход конем» – пригласила к 
себе в команду. Она согласилась. И сейчас мы работа-
ем вместе, а уж компанию и ее надежность она узнала 
изнутри и уже не сомневается.

RENLIFE Вы не устаете от того, что работа с Вами 
с утра до вечера? Вы надолго задерживаетесь в 
офисе...

Устаю. В моем ежедневнике день распланирован не 
только на каждый час – на каждые 30 минут. Стараюсь 
в бассейн выбираться, стресс снять. Еще меня очень 
обучение вдохновляет. Но когда радуют показатели – 
и усталость уходит. Ведь я знаю – ради чего я в этой
работе, мне нравится общаться с людьми, которые
меня окружают.

RENLIFE Расскажите о своем пути в компанию. 
Из какой профессии Вы пришли в страхование? 
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Когда? Как складывался Ваш 
путь в Ренессанс Жизнь?

Я окончила в 1999 году институт и,
недолго проработав учителем, ушла 
в декретный отпуск. По специаль-
ности я математик. Преподаватель.
И тут раздался звонок. 2000-й год –
начало эпохи распространения
мобильных телефонов. Знакомый 
предложил поработать в салоне 
сотовой связи. Я согласилась, а 
через полгода открыла собствен-
ное предприятие и уже не уходила 
из частного бизнеса. У меня были 
свои магазины, я продумывала и
то, какой товар для них закупать, и 
как презентацию в день открытия 
каждого провести.
В 2012 году я рассталась с мужем и
поняла, что надо выживать: незадолго до этого офор-
мила на себя большой кредит на улучшение домашнего
хозяйства (у меня частный дом). А теперь все легло 
на мои плечи. И я разместила резюме, указав высо-
кий уровень зарплаты и готовность к командировкам.
Мне позвонили из страховой компании «Росгосстрах».
Требования удовлетворили не все, но я согласилась. За 
неделю сделала месячный объем и перешла из агентов
в менеджеры. Застраховала своих детей. А через месяц
так случилось, что младшая дочь упала с качелей – стра-
ховой случай. Все выплатили, и это в несколько раз уве-
личило мою веру в страхование. И тут коллега позвала 
меня в Ренессанс Жизнь. В компанию я пришла уже как 
менеджер группы.

RENLIFE Как удалось так резко поднять объемы –
с 50 до 350 тысяч рублей в месяц в течение квартала?

Я сама могу сделать объем продаж 100 – 150 тысяч
рублей, но больший объем, как я уже отмечала, мож-
но сделать только командой. Поэтому я активно стала 
заниматься формированием своего коллектива. Кроме 
того, почувствовала свои силы как руководителя во
время проведения тренингов, выступления перед ауди-
торией. Моя задача сейчас – вырастить двух менедже-
ров. Подстегивает и мечта, которая на некоторое время
уходила на второй план: построить новый дом, купить 
машину. Есть желание съездить в Карелию.

RENLIFE Про Вас говорят, что Вы просто «рванули» 
вверх. Офис появился, рекрутинг пошел…

В 2014 году я первый раз поехала на Весенний форум. 
Взяла с собой и клиентку, которая хотела посмотреть на 
компанию и убедиться – туда ли она вложила деньги.

После этой поездки она приняла решение не только 
быть клиентом, но и работать в нашей компании. Важ-
ные изменения произошли и у меня. Таких результатов 
у меня никогда не было. Раньше думала: как это ста-
вится на год план продаж группы 2 200 000 рублей? А 
сейчас понимаю, что это совсем немного.

RENLIFE Для каждого клиента у Вас есть специаль-
ная папка. Вы любите такой порядок во всем?

Порядок люблю, но не всегда его удается держать. Дей-
ствительно, у каждого финансового консультанта есть
папки клиентов. Такая систематизация очень важна: мы 
знаем у кого день рождения, у кого пополнение в семей-
стве, кому можно новую программу предложить.
Я хороший продавец и рекрутер, но не очень люблю 
организационную работу – писать, заполнять таблицы.
Мне нравится беседовать с клиентами – даже с возра-
жениями я люблю работать: они закаляют, вносят свой
драйв.

RENLIFE Руководство говорит, что Вы все правильно
делаете: утренние собрания, собрания по итогам 
недели и месяца. Вы знаете – кого и что мотивиру-
ет.

Выполнять стандарты компании уже вошло в привычку. 
Собраний ждет и коллектив. В этом году мой день рож-
дения – 20 января – совпал с пятницей, днем собрания. 
Но сотрудники меня спрашивали о том – будет ли со-
брание, несмотря на праздник.

RENLIFE Получается, Вы четко понимаете – чего хо-
тите. Ваша основная мотивация – доход. Вы можете 
и другим, заинтересованным в финансовом благо-

на Осеннем марафоне 2016
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получии, рекомендовать профессию страховщика.
Почему?

Конечно! Я понимаю, как важна финансовая состав-
ляющая для каждого человека. Ведь у него появляется
возможность удовлетворить свои мечты, материальные 
потребности, улучшить качество жизни. Хорошо одеть-
ся, заплатить по кредитам, купить жилье, обеспечить
пожилых родителей или детей.
Командовать и заставлять работать в бизнесе невоз-
можно. Я руководитель, но я только рекомендую. Да 
и руководить коллективом, где многие старше тебя, с
большим жизненным опытом, довольно непросто. Я
сразу расстаюсь с агентами, которые предпочитают 
работе ссоры, сплетни, разговоры и обсуждение за спи-
ной. Без сожаления расстаюсь. Я мягкая, но поступаю
иногда жестко.

RENLIFE Вы смогли «вырастить» дистанционного
агента – у Вас есть представитель в Дагестане, ко-
торый каждый месяц делает объем продаж 50 000
рублей.

Да, уже несколько месяцев мой дистанционный финан-
совый консультант из Дагестана хорошо продает полисы 
страхования жизни. Летом я провела с ней встречу как с
клиентом, но она захотела попробовать работать и сама 
в нашей компании. Это несмотря на то, что у нее есть
свой доходный бизнес в республике. Сейчас она еще и 
других там собирается подключить.
Кстати, замечаю, что для многих работа в страховой
компании Ренессанс Жизнь становится основной про-
фессией.

RENLIFEИз каких людей состоит Ваша группа? Кто
они, Ваша команда?

У меня в команде есть педагоги (математики и учитель 
общеобразовательной школы), врачи, бывший сотруд-
ник «Газпрома», сотрудники из продаж – все из разных 
отраслей. Все очень приятные люди внешне. Я эстетка 
и других не беру. А с такими – красивыми и успешными 
просто хочется работать.

RENLIFE Почему не идете из менеджеров в директо-
ра? У Вас для этого все возможности, проторенная
дорога.

Пока мотивация менеджера мне нравится больше. Я 
вижу весь коллектив, мне интересно работать с финан-
совыми консультантами, развивать их. Кроме того, стать
директором без своих хороших и надежных менедже-
ров – это утопия. Все равно, что пуститься в далекое
плавание без спасательных средств. Я не карьеристка. Я
работник. Мне нравится работать,
обучать, я хочу, чтобы мной гордились. Да и морально я 

пока не считаю себя готовой к руководству агентством. У 
меня дочери, надо заниматься их воспитанием.

RENLIFE Да, Вы не только мама двух дочек, у Вас на 
попечении больной брат. Как удается все успевать?

Заботы о семье доставляют удовольствие. Очень люблю 
готовить. Заядлая рыбачка, люблю плавать. Вода вообще
моя стихия. А дочки обе хотят стать врачами. Старшая
близка к этой цели: оканчивает школу и собирается в 
этом году поступать в Казани в медицинский универси-
тет. Младшая активно занимается спортивной гимна-
стикой. Умеют готовить, занимаются творчеством.
С братом несколько лет назад произошла трагедия. Ему 
было 10 лет, его сбил автобус, он ехал на велосипеде. 
Уже 13 лет брат в инвалидной коляске. Сейчас мечтает 
обучиться на компьютерщика. Он часто бывает у нас в
гостях, на все праздники к нам приезжает – его интернат 
недалеко от нас. Брат очень способный – окончил Ново-
черкасский специальный интернат, получил образова-
ние.

RENLIFE Вы часто говорите об успехе. Это важно для 
Вас – быть успешной?

Да, важно. Появляется иногда неуверенность – вероят-
но, поэтому боюсь публики и учусь выступать публич-
но. Ведь успешный человек – это еще и тот, кто может 
передать опыт, научить других. А моя мечта – развитие 
страхования жизни в Астрахани. Нет ничего невозмож-
ного. Все зависит от нас.

с детьми на отдыхе



Сложные моменты в жизни, требующие серьезных финансо-
вых вложений, чаще всего наступают внезапно, когда мы к этому не готовы. Особенно 
это касается здоровья – главного капитала человека.
Программа «Медицина без границ» дает возможность клиентам компании Ренессанс Жизнь, в случае не-
обходимости, пройти лечение за рубежом без использования своих средств. В этом номере журнала при-
ведены примеры только нескольких историй болезни. А вернее сказать – историй выздоровления.

ПРОГРАММА МЕДИЦИНА БЕЗ ГРАНИЦ   ЭТО:
• экспертиза медицинских документов лучшими специалистами мира; 
• наиболее эффективный метод лечения за рубежом; 
• узкопрофильный специалист, который специализируется на лечении подоб-
ных заболеваний; 
• сопровождение при помещении в больницу и записи на прием; 
• организация поездки, бронирование билетов и жилья для застрахованного и 
одного сопровождающего; 
• координация предоставления всей необходимой информации врачам, при-
влеченным к лечению; 
• оплата услуг переводчика по вопросам, связанным с медицинской необходи-
мостью; 
• постоянный контроль над процессом лечения; 
• постоянная поддержка и информирование застрахованного лица и членов 
его семьи в процессе лечения; 
• оплата счетов за медицинские услуги в пределах страховой суммы; 
• возможность продления полиса до 85 лет; 
• возможность прохождения контрольных осмотров после лечения, а также 
повторных курсов лечения за рубежом при необходимости в пределах страхо-
вой суммы. 

СТРАХОВЫЕ РИСКИ ПО МЕДИЦИНЕ БЕЗ ГРАНИЦ : 
• Лечение онкологических заболеваний, в том числе лейкемии, саркомы и 
лимфомы (за исключением кожной лимфомы), характеризующихся неконтро-
лируемым ростом и распространением злокачественных клеток и инвазией 
клеток. 
• Операция шунтирования коронарной артерии. 
• Пересадка или восстановление сердечного клапана (одного или нескольких). 
• Пересадка органа от живого донора/ трансплантация костного мозга. 

ТЕРРИТОРИЯ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ: 
весь мир, за исключением России (страны проживания застрахованного) и США.

По данным статистики из 
всех обращений за весь 
период деятельности Best 
Doctors, около 80 % при-
ходится на онкологию. На 
начало марта 2017 года 
9 клиентов нашей компании 
воспользовались про-
граммой «Медицина без 
границ». И всем помогли в 
лечении их заболеваний. Не-
которые клиенты уже завер-
шили лечение за рубежом 
и продолжают наблюдение 
в ведущих международ-
ных клиниках, остальные 
продолжают лечение под 
пристальным контролем 
зарубежных специалистов 
и имеют хорошие прогнозы 
благодаря индивидуально 
подобранному плану лече-
ния. Это значит, улучшилось 
их качество жизни, это 
значит, что 9 семей сберегли 
своих близких. 

Полис «Медицина без гра-
ниц» должен быть у каждо-
го для собственной безопас-
ности и спокойствия своей 
семьи.

Сервисная компания: Best Doctors – утвержденная ООО «СК «Ренессанс Жизнь» компания по предоставлению услуг в об-
ласти медицины. Основана в 1989 году профессорами Гарвардской Медицинской Школы.
Компания Best Doctors обеспечивает медицинское консультирование, подбор лечения (InterConsultationSM) и медицинский 
менеджмент (FindBestCareSM).
Более подробные условия программы - на сайте www.renlife.com/products/medicine.html

ИСТОРИИ
ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ
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Страхование жизни –
     журавль в ваших руках
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