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Д

орогие читатели и
друзья!
Последнее время
государство дает все больше
стимулов для развития нашей
отрасли. Одним из них является
повышение финансовой грамотности населения, о чем мы
и расскажем в главных темах
этого номера. За последние
полгода финансовое просвещение стало по-настоящему
всероссийской тенденцией,
объединившей государство,
бизнес и граждан. Это правильно, это актуально и нужно!
Это напрямую затрагивает
страхование жизни, так как мы
работаем над защитой и формированием личного капитала
граждан. Финансово грамотный
человек рационально распоря-

жается своими доходами. Такой
человек управляет стилем и
качеством своей жизни, и, как
следствие, своим успехом.
А ведь именно об этом наш
журнал.
В этом номере вы узнаете о
результатах нашей работы по
финансовому просвещению
россиян - работы на государственном уровне! Хочу особо
отметить, что основополагающее событие, которое ознаменовало начало нового этапа
работы в сфере финансовой
грамотности – это заседание,
состоявшееся в Госдуме в
ноябре 2015 года по инициативе компании «Ренессанс
Жизнь» как члена Национальной конфедерации «Развитие
Человеческого Капитала».

Мы в диалоге с депутатами,
сенаторами, чиновниками министерств смогли выработать
решение о создании Федерации
по повышению финансовой
грамотности. Ее главная задача – финансовое просвещение
россиян через работодателей.
Это даст нам большие возможности для продвижения
услуг по страхованию жизни. В
ходе работы Федерации перед
нами откроются двери крупных
предприятий и компаний. Не
буду забегать вперед – подробности на страницах этого
номера журнала. Хочу лишь
подчеркнуть, что координировать и направлять работу
Федерации будет учебный
центр компании «Ренессанс
Жизнь».
И, конечно, мы должны вам
рассказать о работе наших
финансовых консультантов
на Всероссийской неделе сбережений-2015, так как отклик и
рост лояльности со стороны
слушателей семинаров был потрясающий! После мероприятий у них оставались только эти
вопросы: «Когда вы приедете
снова? Какая будет следующая
тема?».
Я очень горд, что именно наша
компания, совместно с государством, сегодня выступает
локомотивом в продвижении
финансового просвещения
россиян. И это еще раз доказывает, что за нашей отраслью
большое будущее.
Олег Киселев
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•ПИСЬМА•
Здравствуй, друг!
Дорогой мой журнал, ты стал мне хорошим другом, советчиком и помощником. Я
очень благодарна тебе за помощь в решении задач: в рекрутинге, в продажах полисов накопительного страхования жизни,
во взятии рекомендаций, в проведении
семинаров.
Все истории, которые ты описываешь на
своих страницах, живые. Читая их, я сразу
примеряю каждую историю на своих коллег, будущих финансовых консультантов и
клиентов. Очень нравятся яркие истории
в рубрике «Персона». Много впечатлений
дает журнал после выхода в свет. Казалось
бы, прошло 6 месяцев после очередного
мероприятия компании, событие немного
подзабыто… Но нет! Вот опять эти эмоции, впечатления, азарт к работе! В руках
наш любимый журнал. Я горжусь тобой! И
еще я горжусь своим финансовым консультантом Москвитиным Максимом, который
блистал на твоих страницах. С того момента
он сильно вырос в своих успехах. И в этом
есть твоя заслуга, любимый мой журнал.
Большое тебе спасибо и процветания всем
создателям этого прекрасного издания!

Стогова Александра,
менеджер, Клин

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

Анкетирование – результативный способ продаж
В компанию «Ренессанс Жизнь» меня
привел случай: я встретила знакомую, которая и рассказала мне о возможностях
финансового консультанта. Поскольку до
этого я активно занималась прямыми продажами, меня это, что называется, «зацепило». Я с воодушевлением посещала учебу
в офисе и одновременно изучала учебные
4Renlife®

материалы на сайте компании, получала
сертификаты от учебного центра. Как и положено прилежному ученику, я составляла
списки родных и близких, друзей, знакомых, тех, с кем училась в школе, институте и
на различных курсах. Я совершала звонки,
училась правильно приглашать на встречу,
заполнять наш «Персональный финансовый план клиента». Шло время, результаты,
конечно, были, но не такие, чтобы радоваться и «почивать на лаврах». Я старательно снова и снова перечитывала литературу
по продажам. Однажды в интернете мне
попалась статья по страхованию, где была
небольшая анкета, в которой предлагалось
ответить на вопросы о том, какая тема респондентов интересует больше: «Будущее
пенсионное обеспечение; будущее финансовое обеспечение детей; финансовая
защита семьи в случае непредвиденных
обстоятельств; инвестирование средств с
целью получения дохода»?
Эта анкета не давала мне покоя несколько дней. Набрав текст на компьютере, я сделала несколько копий. И, взяв
планшет и ручку, отправилась на улицу.
Несмотря на весь мой опыт общения с незнакомыми людьми, обратиться к первому
встречному оказалось не так-то просто.
Глубоко вдохнув, я с улыбкой подошла к
первому человеку:
- Здравствуйте, я провожу опрос для
компании «Ренессанс Жизнь»…
Мои слова повисли в воздухе: человек
прошел мимо. И еще, и еще… Мое настроение упало, но я вовремя вспомнила, что
каждый отказ приближает нас к положительному ответу. У меня появился спортивный интерес: сколько же человек ответят
мне «нет» и сколько дадут ответы на вопросы анкеты в ближайший час. Место, где
я стояла, было проходным. Я подошла к 30
мужчинам и женщинам разного возраста.
Из них согласились ответить 6 человек. Из
этих 6 человек 1 согласился на встречу.
Я изменяла место и время для проведения опросов. Результаты варьировались. И,
в среднем, я собираю от 3 до 6 таких минианкет в день. Придя в офис, я рассортировываю анкеты и записываю время звонков.
Мой ежедневник обрастает списком имен
и номерами телефонов, по которым я звоню и назначаю встречи.
Мой результат на сегодняшний день:
я собрала 120 анкет, из которых было назначено 20 встреч. Ни одна состоявшаяся

встреча не прошла впустую: либо была
назначена вторая встреча, либо заключен
договор. Таким образом, используя этот
метод, я уже заключила 2 долгосрочных договора по программе «Дети» и 3 договора
по программе «Защита».
Мне захотелось поделиться результатами своей работы с вами.

Русских Ирина,
финансовый консультант,
Ижевск
Постоянное совершенство
Наш бизнес позволяет постоянно совершенствоваться.
Совершенствуемся
мы, появляются новые продукты, новые
проекты учебного центра, семинары по
финансовой грамотности – все постоянно
соотносится со временем и условиями, в
которых мы живем.
Вот, например, новая программа «Медицина без границ», которая четко вписывается в систему финансового планирования
каждого человека, потому что обеспечивает лечение тяжелых заболеваний и дает
возможность не тратить на это свои сбережения, не занимать и не просить деньги.
Как только «Медицина без границ» появилась, я сразу поняла ее важность и предложила всем своим клиентам. Когда один из
них возразил и сказал, что эта программа
ему не нужна, я согласилась: «Да, я с Вами
согласна. Вам программа не нужна. Она
нужна Вашим родным и близким. Потому
что, если с Вами случится непредвиденное
и понадобятся большие деньги на лечение,
именно они будут искать деньги и пытаться
Вас спасти. Эта программа не для Вас, а для
Ваших родных». После этого договор сразу
был заключен.
Мне нравится, когда клиент возражает
и задает непростые вопросы. Это значит,
что у него есть интерес к той теме, которую
мы обсуждаем. Клиент, который возражает - самый лучший клиент, потому что в
этот момент он «примеряет» программу на
себя. Ну и я время зря не теряю – развиваю
навыки ведения переговоров.

Куликова Ирина,
менеджер, Казань

1

«

»

Проект Минфина России
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финансовой грамотности населения
и развитию финансового образования
в Российской Федерации»
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Платформа
«Руководитель Комиссии социальной платформы партии «Единая Россия» по развитию национального человеческого
капитала Валерий Оськин на заседании в Государственной думе предложил рассматривать финансовую грамотность как
важный фактор развития национального человеческого капитала России и подчеркнул, что работодатели должны стать
эффективным каналом финансового просвещения взрослого населения. Участники заседания одобрили такой подход» - так
звучат строки отчета, за которыми стоят важные ориентиры дальнейшей работы по финансовому просвещению россиян.
Журнал Renlife публикует беседу председателя правления национальной конфедерации «Развитие Человеческого Капитала»
(НК РЧК), руководителя Комитета по труду, занятости населения и социальным вопросам Московской торгово-промышленной
палаты Валерия Оськина с президентом страховой компании «Ренессанс Жизнь» Олегом Киселевым.

Олег Киселев Финансовая грамотность, во многом благодаря совместным усилиям власти и
бизнеса, сейчас, что называется,
в тренде. Президент Владимир
Путин по итогам саммита G-20 в
Санкт-Петербурге назвал финансовую грамотность в числе пяти
ключевых приоритетов стратегии
развития стран «Большой двадцатки», в России проходит Всероссийская неделя сбережений,
в Госдуме состоялось заседание
на тему «Повышение финансовой
грамотности как элемент развития человеческого капитала России». Насколько, с Вашей точки
зрения, актуальна эта проблема?
Почему именно сейчас она становится частью экономической политики государства?
Валерий Оськин Об актуальности
проблемы говорят объективные
данные. Прежде всего, статистика
по закредитованности и долговым обязательствам россиян.
Просроченная задолженность
граждан перед банками к январю
2016 года составляет уже порядка 1
трлн рублей и продолжает расти.
Поэтому финансовая грамотность
6Renlife®

• Т е ма н о м е р а •

для диалога
стала одной из важнейших задач
государства и людей, которые
стремятся нести ответственность
за собственные действия.
Я бы посмотрел на проблему
финансовой грамотности в более широкой перспективе. Наше
сотрудничество с «Ренессанс
Жизнь» началось с исследования ситуации на рынке труда.
Ожидался серьезный рост безработицы в 2015 году, который
государству во многом удалось
сдержать. Мы с вами размышляли
по поводу того, как помочь людям
в случае сокращения с работы.
Страхование от таких рисков –
очень актуальная программа.
Как любой страховой продукт,
он должен приобретаться заранее, когда человек находится на
палубе надежного корабля, а не
выступает в роли утопающего.
И мы посмотрели на проблему
более глобально, через призму
развития человеческого капитала. С человеком может случиться
что-то неприятное, а может не
случиться, но пока человек живет,
он должен развиваться. Сегодня,
к счастью, уже применяется это
понятие – человеческий капитал.
Если понимать его на западный
манер – это то, что человек может
монетизировать на рынке труда.
А в России мы воспринимаем человеческий капитал шире – как
личное нематериальное богатство
каждого человека (знания, опыт,
интеллект, навыки, личные качества и устремления…) в целом, на
которое в текущий момент может
и не быть рыночного спроса. Но
при столь стремительных изменениях и человечества, и экономики
невостребованные сегодня знания и умения могут открыть для
человека новый уровень развития
уже завтра.

ФОТО Максим Силантьев

Renlife®7
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Собрание НК РЧК, Госдума, 29.07.2015
Олег Киселев Когда мы в «Ренессанс
Жизнь» подбираем кандидатов
на работу, мы уделяем большое
внимание не только профессиональным качествам – ведь к нам
нередко приходят люди не из финансовой сферы: врачи, учителя,
военные. Самое главное – готов
ли человек учиться новому, готов
ли он работать и вести свою деятельность как предприниматель,
планируя свои расходы и доходы.
Другими словами, мы ищем в соискателе предпринимательские
задатки. По-Вашему, на что стоит
обращать внимание в беседе с соискателем, чтобы понять – есть
ли у него эта самая «коммерческая жилка»? И как Вы думаете,
можно ли включить в список требований к кандидату его хобби?
Могут ли увлечения соискателя
быть индикатором активности и
успешности человека?
Валерий Оськин Один из трендов
успешности работы в наше время – увлеченность ею. Если моя
8Renlife®

Вопрос о соотношении
хобби человека и его
гражданской активности, звучащий из уст
президента компании,
мне очень нравится.
Это значит, что в компании есть понимание,
куда двигаться. Значит,
типаж активного гражданина уже является
составляющей корпоративной культуры «Ренессанс Жизнь».
Соотношение хобби и работы
имеет огромное значение. Вы
помните, что графа «хобби» в анкете при приеме на работу была
еще в советское время, только
называлась «увлечения». Уже
в советской системе, когда был
один на всех работодатель в лице
государства, обращали на это
внимание. Сегодня человечество
все быстрее приближается к тому
состоянию, когда каждый сможет
зарабатывать на своем хобби. В
этом явное отличие нашего вре-

>> Сегодня человечество
все быстрее приближается
к тому состоянию, когда
каждый сможет зарабатывать на своем хобби <<
деятельность в рабочее время
меня привлекает не материальной отдачей, а интересна мне
«исконно», то вероятность успеха
возрастает многократно. Включать в список не требований к
кандидату, а информации о его
конкретном хобби целесообразно,
скорее, для командообразования.
«Коммерческая жилка» вполне
может быть выявлена в ходе подбора сотрудников. Инструменты
для этого есть. Например, для
представителей молодых поколений особенно актуальны игровые практики отбора персонала.
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мени.
Когда человек занимается любимым делом, он делится с клиентами позитивной энергетикой. Он
дарит им свою настоящую, внутреннюю улыбку, а не только видимую, которая может быть лишь
проявлением хороших коммуникативных навыков. И работодателю важно поддерживать настрой
сотрудников, получающих истинное удовольствие от своего дела.
Олег Киселев Такой подход является
важной составляющей мотивации
наших финансовых консультантов – работа должна стать хобби.
Если человек увлечен работой, он
настолько воодушевлен, ему так
интересно, что этот энтузиазм заражает других людей, передается
им. И это тем более важно, когда
финансовый консультант говорит
о сложных и личных вещах, которые затрагивает страхование
жизни.
Валерий Оськин Да, зачастую человек, уже работая, приходит к состоянию, что работа для него становится хобби. Лично я прошел
именно такой путь. Бывают ситуации, когда человек сначала плохо представляет работу, которой
ему предстоит заниматься. Это
также может касаться такой непростой услуги как страхование
жизни. И полностью раскрыть
свой потенциал в новом деле
сможет только тот, для кого это
станет увлечением, приносящим
истинное удовлетворение. Можно
провести сравнение с артистом,
который выходит на сцену. Зачастую он готов выступать бесплатно, потому что он питается
положительными эмоциями публики. Точно так же финансовые
консультанты должны учиться
чувствовать благодарность своих
клиентов, тогда работа будет превращаться в хобби.

дарность клиентов за проделанную работу. Именно это главный
показатель качества оказанных
услуг, которые не останутся без
вознаграждения и в материальном плане.

нужно что-то иметь на «черный
день». Но вокруг столько соблазнов: новый телефон, машина,
телевизор, холодильник, шуба,
путешествие. Такова природа
человека: все это хочется здесь и
сейчас, все это обсуждается, навязывается рекламой.
Когда это становится доступным через кредит, то
искушений становится еще
больше. И человек задается
вопросом – зачем мне нужно
копить, когда можно сейчас
взять, что хочется, а потом
расплачиваться? Драйвером
развития темы финансовой
грамотности в высших эшелонах власти стала как раз
колоссальная закредитованность населения. И мы говорим о том, что страхование жизни – это лекарство от закредитованности, которая в российской
действительности приобретает
уже форму болезни. Принцип
страхования жизни – это кредит
наоборот. Что такое кредит? Вы
получаете желаемое сразу, потом постепенно расплачиваетесь.
Страхование жизни – наоборот:
вы вначале платите регулярно,
потом получаете желаемое, которым может быть пенсионное обеспечение, денежная выплата и т.п.

>> Если человек увлечен работой, он настолько воодушевлен, ему так
интересно, что этот энтузиазм заражает других
людей <<
Валерий Оськин Как человеку не из
мира страхования, мне хотелось
бы узнать о значении страхования жизни для гражданина. Ведь
это особая страховая услуга. Почему отношение к страхованию
жизни в достаточно высокой
степени обусловлено уровнем финансовой грамотности человека?
Олег Киселев Продукт страхования
жизни для меня важен тем, что он
дисциплинирует. Любой человек
понимает: нужно откладывать,

Олег Киселев Тогда и деньги придут
сами собой. Ведь на первом плане
должна быть не выгода, а благоRenlife®9
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Если наступает страховой случай,
то вы получаете выплату раньше.
Вот принцип страхования жизни.
Для молодых работоспособных
людей пенсия – это, как правило, далекое будущее. Они еще не
видят своих родителей престарелыми, болеющими. Только когда
человек видит близких в таком
положении, он начинает задумываться о том, что будет с ним в
этом возрасте. Наша задача – обратить на это внимание людей
заблаговременно, чтобы они заранее начали действовать для своего будущего. Именно в этом основная идея такого инструмента
как страхование жизни, который
в том числе решает и вопросы
пенсии. Эти вопросы отдалены
во времени (в чем и заключается сложность их решения). Если
человеку 30 лет, он думает о тех
проблемах, которые стоят перед
ним и его семьей здесь и сейчас,
а не в далеком (по его мнению)
будущем.
Тема финансовой грамотности
очень важна вообще для любого
человека, в том числе и для наших финансовых консультантов.
То, о чем мы сейчас говорим, каждый из них обсуждает со своими
потенциальными клиентами.
Люди не очень любят поднимать
такие вопросы. Приятно говорить о вещах попроще: отдыхе,
развлечениях, удобных услугах,
красивых товарах. Соблазнов
много. И важно донести до человека, что кредитами пользоваться
можно, но есть фундаментальные
вещи, на которые необходимо
накапливать. В жизни бывают
непредвиденные ситуации. Два
самых страшных события, которые могут произойти – человек
уйдет из жизни рано и оставит
обязательства после себя, за которые близкие должны будут расплачиваться, либо человек может
уйти из жизни «поздно», став
обузой для своих близких. И для
того чтобы у нашего финансового
консультанта естественно, «без
зажима» получилось говорить о
10 R e n l i f e ®

таких достаточно сложных вещах,
очень важно, чтобы эту тему развивало и государство. Суть в том,
что человек должен нести ответственность за себя и свою семью,
особенно когда речь идет о фундаменте, на котором базируется
качество жизни. И если гражданин правильно начинает планировать свои доходы и расходы, не
забывая про фундаментальные
вещи, то это и есть финансово
грамотный гражданин. Если он
сегодня заработал, сегодня же и
потратил, или вовсе не заработал,
а взял кредит и потратил, то начинаются проблемы. На такого
человека не могут положиться ни
его еще не повзрослевшие дети,
ни престарелые родители. Да
и сам он на себя не может положиться. Такой подход к личным
финансам неприемлем.
Но если мы посмотрим на проблему через призму макроэкономических показателей, то можем
заметить, что индикатор уровня
жизни во многом обусловлен
уровнем потребления. И не секрет, что импульсом к росту потребления является доступность
кредитов. Каково Ваше мнение,
как необходимо управлять этими
двумя показателями: уровнем

категория, выражающая гармоничное единство качественных и
количественных характеристик
объекта. «Вседоступность» кредитов в России – ловушка, которая сродни алкоголизму и наркомании. Безрассудно получить
удовольствие от приобретения
желаемого сейчас, наплевав на
последующие проблемы. А «кредит на кредит» – повышение градуса безрассудности и проталкивание проблемы в свое будущее.
Олег Киселев Безусловно, кредитование может принести пользу
только тогда, когда пользуешься
этим инструментом разумно.
Если человек является добросовестным кредитным заемщиком,
который своевременно возвращает долг, он привыкает делать регулярные отчисления. Такой ответственный человек становится
нашим потенциальным клиентом
по накопительному страхованию.
Главное – понимать цели использования конкретных финансовых инструментов. Кредит – это
краткосрочное удовлетворение
своих текущих «глянцевых» потребностей, а не финансовый
резерв, направленный на защиту
качества жизни человека. Резерв
формируется постепенно,
через последовательное накопление. Очень важно, что
государство также об этом
говорит и уделяет внимание
на самом высоком уровне.
Финансовому консультанту необходимо осознавать
свою причастность к стратегическому движению на
уровне государства. При
таком системном подходе и
наши потенциальные клиенты будут гораздо более лояльными и открытыми страхованию
жизни.

>> Для молодых работоспособных людей пенсия – это, как правило,
далекое будущее <<
жизни и уровнем потребления?
Валерий Оськин Соглашаясь с Вами
в том, что уровень потребления
во многом определяет уровень
жизни, я не соотношу эти два
понятия только количественно.
Древние римляне говорили «Est
modus in rebus» («Всему своя
мера»), а мера – философская

Валерий Оськин В чем специфика
работы ваших финансовых консультантов?
Олег Киселев Страхование жизни –
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это сложный продукт. И даже
не с точки зрения механизма
работы – трудно говорить с человеком на эти темы (как я уже
отмечал, такой разговор люди зачастую откладывают «на потом»).
У нас есть статистика: примерно
1 человек из 70 становится действительно профессиональным
финансовым консультантом. Но
мое убеждение, которое сформировалось у меня еще во время
работы в Австралии, что этим
бизнесом может заниматься каждый. И я это всегда говорю нашим
сотрудникам. Не важен возраст,
пол, профессиональный опыт. У
каждого из нас есть социальные
связи, и если тема на слуху, если
человек к ней хотя бы минимально подготовлен, то он может стать
финансовым консультантом или
нашим потенциальным клиентом. Финансовая грамотность как
раз подразумевает, что человек
должен понимать суть услуги по
страхованию жизни. Поэтому чем
больше будет государство популяризировать эту тему, чем больше
будут об этом говорить СМИ, тем
больше граждане будут пользоваться инструментами формирования и защиты капитала. Наши
финансовые консультанты всегда
в этом помогут.
В наш бизнес можно привлечь
очень много успешных людей.
Был определенный всплеск в
1995-98 годах, когда еще отрасль
только зарождалась. В 90-е годы
многие люди потеряли работу:
инженеры, учителя, врачи. Они
стали уходить в некое предпринимательство, занимаясь продажами всего, что подвернется под
руку. Компании по страхованию
жизни, которые тогда пришли на
наш рынок, очень многих смогли
привлечь в качестве финансовых
консультантов, многие купили
этот бизнес как идею. Поэтому
мое убеждение, что финансовым
просвещением через наш бизнес
может заниматься в принципе
каждый. Главное – человек должен вдохновиться идеей страхо-

вания жизни, понять ее полезность, в первую очередь, для себя.
За рубежом, в развитых государствах практически каждый, кому
ты предлагаешь продукт, уже
застрахован. И хотя многие счи-

с командой построили в Бразилии огромную компанию, этот
бизнес стал очень быстро развиваться, предубеждения удалось
победить. И проникновение услуг
по страхованию жизни сегодня в
Бразилии гораздо выше,
чем у нас – при сопоставимых характеристиках
экономики двух стран.
Познакомив Вас с сутью
и содержательными характеристиками нашего
бизнеса, я бы хотел еще
раз обозначить основную цель финансового
просвещения – научить
россиян формировать
сбережения, защищать
их и рационально использовать.
В России еще достаточно сильно
мнение о том, что финансовые
проблемы гражданина должно
решать государство. Но такая
позиция постепенно уходит на
второй план, граждане начинают
задумываться над вопросами: что
делать семье, если она останется

>> Финансовым просвещением через наш бизнес
может заниматься в принципе каждый <<

тают, что в России достичь этого
невозможно, на самом деле люди
везде одинаковые. У каждого в
голове есть стандартные возражения, касающиеся страхования
жизни, и они одинаковы, что в
Австралии, что в России, что в
США, что в Японии: «не верю в
страхование», «посоветуюсь с женой», «нет денег».
На все остальное
деньги есть, а
на страхование
жизни нет. В этом
плане у людей
везде очень похожий менталитет.
У меня есть интересный пример.
Мой коллега, иностранец, приехал
развивать страхование жизни
в Бразилию. Ему
говорят: «Слушай,
куда ты приехал?
У нас это не пойдет никогда, потому что есть такой бразильский
народный стереотип – застрахуешься, обязательно случится
то, от чего застраЗаседание «Повышение финансовой грамотности как элемент
ховался». Но за 10
развития человеческого капитала России», Госдума, 12.11.2015
лет мой знакомый
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С директором по продажам компании
«Ренессанс Жизнь» Юрием Смышляевым после собрания НК РЧК, Госдума,
29.07.2015
без кормильца? Как защитить
себя заранее, как обеспечить лечение и поддержку в случае болезни? И самое главное – как это
все сделать, не обременяя близких? Для ответа на эти вопросы
государство начинает привлекать
профильный бизнес. В частности, такое сотрудничество между
Минфином с одной стороны и
банками, страховыми компаниями, операторами платежных
систем с другой, было реализовано в ходе Всероссийской недели
сбережений. Сотрудники компании «Ренессанс Жизнь», которые
получили статус тьюторов, также
приняли участие в подготовке
и проведении образовательных
мероприятий, которые освещали
широкий круг вопросов, влияющих на финансовое благополучие
человека. И мы можем сказать,
что в данном случае получилось
конструктивное партнерство бизнеса и власти. Как Вы считаете,
насколько важно взаимодействие
между государством и бизнесом
12 R e n l i f e ®

в решении вопросов финансового
планирования?
Валерий Оськин Просвещенность
и грамотность граждан страны –
дело как государства, так и самих
граждан. Когда смысл просвещения касается рыночного продукта, это становится также делом
бизнеса. Анализируя статистику

сторону, посчитав свою обязанность выполненной.
Обязанность Российского государства – материально обеспечить пенсионеров в соответствии
с их трудовым вкладом в материальное и культурное богатство
страны в течение экономически
активного периода жизни. Это
обязательство девальвировано за постсоветский
период, но постоянно
декларируется властями. Большая проблема
состоит также в том, что
утрачивается доверие
граждан к пенсионной
системе, поскольку в
этой сфере накопилось
много противоречий.
Такая ситуация бьет по
стабильности России, ее имиджу
как страны для достойной жизни и работы. Одно из следствий
этого удара – эмиграция высококвалифицированных кадров в
поисках стабильности, так называемая «утечка мозгов». Есть еще

>> Государство все сильнее осознает необходимость финансового просвещения <<
и реакцию общества, государство
все сильнее осознает необходимость финансового просвещения,
решив привлечь к этому бизнес.
Это логично, но не хотелось бы,
чтобы на этом пути бизнес остался один, а государство отошло в
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и другая проблема – не все платят
налоги, из которых, в том числе,
формируется будущая пенсия. Все
это заставляет поворачиваться в
сторону рыночных инструментов,
позволяющих самостоятельно позаботиться о своем материальном
благополучии в будущем.
Олег Киселев В коридорах власти,
на страницах газет всерьез обсуждалось мнение о том, что в социальном плане путь России (как
государства, которое находится
между Европой и Азией) больше
строится по восточному типу: например, дети должны заботиться
о родителях. Это закреплено и в
Конституции (п. 3 ст. 38 Конституции РФ), и в Семейном кодексе
(ст. 87 СК). В Европе или США совершеннолетние дети и родители
самостоятельно живут в материальном и жилищном плане. А
поскольку у нас даже юридически
забота детей за родителями закреплена, то многие считают, что
не так важно самим заботиться о
доходах на пенсии. Но, если взять
мой личный пример, то мои родители – а им далеко за семьдесят
лет – не смогли бы сохранить достойный уровень жизни сейчас
без моей поддержки и материальной помощи. Что думаете Вы по
этому поводу?
Валерий Оськин Уровень жизни,
который можно считать достойным, имеет сегодня в России те
же диспропорции, что и оплата
труда. Мой личный пример – самодостаточная в материальном
плане мама, которой в прошлом
году исполнилось 90 лет. Квартира, приличная пенсия, полученная в СССР и подкрепленная
военным ветеранством, при отсутствии потребности в дальних
путешествиях, автомобилях, помощниках по хозяйству и при наличии достаточного здоровья – и
физического, и интеллектуального. К сожалению, этот пример
не отражает положения дел у
большинства российских пенси-

онеров. Жизнь быстро меняется,
и многим сегодняшним экономически активным россиянам будет
требоваться гораздо больше активов для сохранения привычного уровня жизни после ухода на
пенсию.
Олег Киселев Кадровая работа –
одно из Ваших основных профессиональных направлений.
Вы являетесь одним из первых
исследователей кадровой индустрии постсоветской России.
Ваш авторитет в этой сфере признан на международном уровне.
В 2014 году я был приглашен на
Петербургский международный
экономический форум в качестве

Так сложилось, что я выступал
«от всей России», в то время как
от других государств было как
минимум три представителя: от
власти, от бизнеса, от профсоюзов. Гай Райдер тогда еще не был
генеральным директором МОТ, а
возглавлял Международный профсоюз в должности генерального
секретаря. Ему было интересно
положение дел на рынке труда в
России, а мне – эффективность
работы трехсторонних комиссий:
я считал и считаю, что при возрастающей сложности структуры
рынка труда, необходима четвертая сторона в трехсторонних комиссиях, в которых представлены
интересы государства, работодателей и профсоюзов. Речь
идет о профессионалах рынка труда – HR-специалистах,
рекрутёрах, оценщиках персонала. Именно они способны обеспечить максимально
эффективное взаимодействие всех сторон социального партнерства.

>> Сегодняшним россиянам будет требоваться
больше активов для
сохранения привычного уровня жизни после
ухода на пенсию <<
модератора панельной дискуссии. Одним из её участников
был Алехандро Бонилья-Гарсиа,
директор департамента социальной защиты Международной
организации труда (МОТ). Эта
организация занимается вопросами регулирования трудовых
отношений на самом высоком
уровне. Мне было интересно с
ним побеседовать о мировом
опыте негосударственного пенсионного обеспечении и добровольных накоплениях граждан.
Вы встречались с руководителем
МОТ – генеральным директором
Гаем Райдером. Какие вопросы
вы обсуждали?
Валерий Оськин Встреча состоялась
на конференции МОТ в Женеве.

Олег Киселев Возвращаясь к
теме взаимодействия бизнеса и власти в финансовом
просвещении россиян, расскажите о своих планах
работы в новой роли при
Правительстве Москвы, особенно
по тем проектам, которые планируется реализовывать совместно с
компанией «Ренессанс Жизнь».
Валерий Оськин Я возглавил
Комитет по труду, занятости
населения и социальным
вопросам Московской торговопромышленной палаты. Мы
вместе с руководителями палаты
разрабатываем концептуальные
предложения, которые будем
поднимать в Москве на уровне
мэра. Меня также попросили
войти в Общественный совет при
Департаменте труда и социальной
защиты города Москвы.
Это должно способствовать
продуктивности нашей работы.
В Государственной Думе
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России я создал и возглавляю
Комиссию по развитию
национального человеческого
капитала, действующую в рамках
Социальной платформы партии
«Единая Россия». Работу этой
платформы курирует Сергей
Железняк, вице-спикер Думы.
В направлениях деятельности
Комиссии есть и темы
финграмотности.
Для меня заседание в Госдуме на
тему «Повышение финансовой
грамотности как элемент
развития человеческого капитала
России», которое мы вместе с
вами организовали и провели в
ноябре 2015 года, было знаковым,
оно лично мне на многое открыло
глаза. До этого я не так четко
осознавал важность проблемы. Я,
конечно, понимал озабоченность
власти, когда показатель ВВП
страны уже почти сравнялся с
объемом выданных населению
кредитов. И хорошо, что власть
не только закричала: «Ай,
горим!», она начала действовать.
Есть Банк России, есть Минфин,
у которых есть средства и
программы для реализации
политики по финансовому
просвещению. И нам необходимо
стать эффективными партнерами
государства в этой деятельности.
Первое признание мы получили
в Госдуме, когда, несмотря на
изменения времени проведения
заседания, приглашенные
депутаты, сенаторы,
представители министерств,
руководители финансовых
организаций пришли почти
все – в зале был аншлаг. Это
был для меня первый сигнал –
мы попали в яблочко! Я
благодарю за огромный вклад в
организацию этого мероприятия
компанию «Ренессанс Жизнь»,
в особенности учебный центр
и Ромуальда Мирумяна. Тот
подход, который мы с вами
вместе предложили (о том,
что надо двигаться через
работодателя) заинтересовал
всех. Он может стать
14 R e n l i f e ®

драйвером идеи финансовой
грамотности, особенно сейчас,
когда работодателям сложно
повышать денежное довольствие
сотрудников. Для компаний
это может стать важной
составляющей корпоративной
социальной ответственности,
заботы о финансовом
благополучии персонала, которое
зависит не только от уровня
дохода, но и от рационального
ведения расходов. Сейчас
Ромуальд Мирумян дал старт
работе созданной Федерации
по финансовой грамотности.
Это уже следующая ступень.
Моя роль в этом процессе
заключалась в том, чтобы в
нужное время и в нужном месте
с максимальной эффективностью
содействовать запуску
проекта. Я считаю, что нам это
удалось, и теперь Федерация
по финансовой грамотности,
созданная в НК РЧК, должна
продолжить развитие в заданном
направлении.
Олег Киселев Хотелось бы обсудить
еще один вопрос – роль женщины
в планировании семейного
бюджета. Когда приходишь в

мама вырезала из журналов
«Крестьянка», «Работница»
какие-то таблицы, которые она
приклеивала на холодильник и
заполняла. В принципе, тогда она
шла в ногу со временем, именно
так занимаясь финансовым
планированием. И всегда
требовала у папы всю зарплату до
копейки, а потом ее распределяла
и выдавала ему остаток.
А что Вы думаете по поводу
популяризации финансовой
грамотности через обращение
к женщинам посредством
женских изданий, через женские
организации? Как Вы к этому
относитесь? Может быть, стоит
наши усилия направить более
точечно, не через работодателей,
а определив женщин в качестве
целевой аудитории? Чтобы
они транслировали знания по
финансовой грамотности своим
мужьям, в своих семьях.
Валерий Оськин Безусловно,
женщины правят миром.
Женщина выступает
хранительницей домашнего
очага, то есть поддерживает
и сохраняет материальное
благополучие семьи. Поэтому
Вы очень точно подметили,
что именно женщины
могут стать проводниками
идей финансового
планирования, повышения
финансовой грамотности
для всех россиян.
Очень важно помогать
женщинам на этом пути,
предоставлять им нужные
инструменты. На примере
своей мамы Вы напомнили,
что в советское время
такие инструменты хорошо
работали. И сегодня мы не
должны о них забывать – нужно
предлагать их в новых форматах
и актуальных «обертках».
Современные технологии
предоставляют множество
возможностей для финансового
планирования – от таблиц в
Excel до доступных в интернете

>> Именно женщины
могут стать проводниками идей финансового
планирования для всех
россиян <<
семью, как правило, женщина
является тем, кто принимает
решение на что тратить
семейный доход. Возражение
«Я посоветуюсь с женой»
встречается повсеместно. Ведь
именно жена решает, что делать с
семейным бюджетом.
Я помню, у нас в семье моя
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калькуляторов с множеством
функций, специально созданных
для оптимизации личного и
семейного бюджета, а не просто
«магнитики на холодильник».
Хотя и этот простейший
инструмент может помочь
многим.
Олег Киселев Главенство женщин
в распределении бюджета семьи,
в финансовом планировании
делают их очень важным
кадровым ресурсом для
страховщиков жизни. В компании
«Ренессанс Жизнь» почти 70
процентов команды составляют
женщины. А страхование – это
серьезный финансовый бизнес.
Хочу задать Вам вопрос как
профессионалу с огромным
опытом работы в области кадров
и рекрутинга. На Ваш взгляд,
что помогает женщине быть
успешной в бизнесе, связанном
с финансовыми услугами? Что
характеризует такую женщину?
Валерий Оськин Мое отношение
к женщине в бизнесе во многом
отражает картинка, на которую я
однажды наткнулся в социальных
сетях. Там изображена сильная
дама, а под иллюстрацией
подпись: «Как хочется быть
слабой женщиной». Именно
это сочетание характеризует
успешную женщину в бизнесе:
женственность внутри, сила
снаружи. Иначе преуспеть в
своем деле будет проблематично.
Олег Киселев Подходя к финалу
нашей беседы, хочется узнать,
как бы Вы охарактеризовали
среднестатистического
финансово грамотного человека?
Это тот, кто...?
Валерий Оськин Это тот, кто умеет
цивилизованно зарабатывать,
цивилизованно сохранять и
приумножать, цивилизованно
использовать заработанные и сохраненные финансовые ресурсы
для развития своего личного че-

ловеческого капитала,
в интересах развития
физической, интеллектуальной и духовной составляющих
своей личности.
В завершении нашей
встречи я бы хотел
сказать несколько
слов о теории поколений, применение
которой позволяет
лучше понять мировоззрение людей разных возрастов. Для
страхования жизни
это особенно важно,
потому что интерес к
продукту во многом
определяется жизненными установками и
ценностями потенциального клиента: ответственностью перед
близкими, пониманием значимости защиты уровня жизни,
сохранения качества
жизни на пенсии. Я бы
не согласился с тем,
что сегодня молодой
человек легко может
понять необходимость
формирования пенсионного капитала,
когда видит своих
престарелых родителей. Такой взгляд
скорее характерен
для так называемого
поколения Х – людей,
рожденных в 60 – 70-х
годах прошлого века.
У поколений Y (родившиеся в 80 – 90-х
годах 20-го века) и Z
(родившиеся в 21-м
веке) другие взгляды
и ценности. Молодые
люди сегодня готовятся к пенсии, не ориентируясь на своих
родителей. У них другие приоритеты, они
перестают покупать
недвижимость, доро-

Оськин Валерий Валентинович
• Московский государственный
университет им. Баумана
(1970-1978).
• Учебный центр аудиторской
фирмы
«Росаудит» и РЭА им.
Плеханова.
Курсы
бухгалтерского учета
(с 1992)
• Курсы «Бизнес PR»
Российской Ассоциации по связям с общественностью (с 1994)
• Институт повышения квалификации руководящих сотрудников, курс Лоуренса Хэмптона
«Брендинг. Создание и внедрение товарных марок» (с 1999)
• Стажировка в США по тематике «Кадровый
бизнес» (с 2003)

Вехи карьеры
1978-1989 – Министерство среднего машиностроения и Министерство электронной промышленности, от инженера до руководителя
проектов;
1989-1991 – НПК «Прибор», директор;
2003 – биллинговая компания CBOSS, директор
по развитию интеллектуального капитала;
2004 – журнал «Управление персоналом», заместитель главного редактора;
2005-2009 – Ассоциация консультантов по подбору персонала (АКПП), исполнительный директор;
с 2007 – член Общественного Совета при Федеральной службе Рособрнадзор;
с 2008 – член Общественного Совета при Федеральном агентстве Роструд;
с 2011 – учредитель и председатель правления
Некоммерческого партнерства Национальная
Конфедерация «Развитие Человеческого капитала»;
с 2014 – руководитель Комиссии по развитию
национального человеческого капитала, Социальная платформа партии «Единая Россия»;
с 2015 – председатель Комитета по труду, занятости населения и социальным вопросам Московской Торгово-промышленной палаты;
с 2015 – член Общественного совета при Департаменте труда и социальной защиты населения
города Москвы.
Женат, есть сын.
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гие машины. Это новый тренд!
Они уходят в другое пространство, оно не виртуальное, но оно
менее зависимо от материальных
объектов. Для новых поколений
гораздо важнее саморазвитие,
самовыражение, признание, получение удовлетворения. При
этом у них выше уровень ответственности, они понимают,
что постматериальные ценности
базируются на материальном
благополучии, которое должно
быть под защитой. А, значит, потенциальный интерес к услугам
по страхованию жизни у новых
поколений гораздо выше, и это
необходимо использовать. На
благоприятной почве легче вырастить урожай. Я уверен, что
применение теории поколений
финансовыми консультантами
компании «Ренессанс Жизнь»
как в продажах, так и в рекрутинге может дать ощутимый
эффект.
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Олег Киселев Это действительно
новый взгляд на вопросы взаимоотношений с представителями
молодых поколений. Я до этого
предметно не задумывался о
практическом применении теории поколений. Но сейчас вижу,
как важно использовать эти знания, чтобы найти правильный
подход к людям, которые будут
формировать наше завтра и уже
сегодня выходят на первые роли
в различных сферах жизни.
Подводя итог нашей беседе, со
своей стороны хотел бы отметить
значимость повышения финансовой грамотности для всех сторон
социального партнерства – государства, бизнеса, граждан. На
высшем уровне власти регулярно
звучат заявления о необходимости изыскания внутренних
ресурсов для инвестиций в российскую экономику. Особенно
это актуально сегодня, когда
доступ на западные рынки для

нас ограничен. Серьезные экономисты со стороны госструктур
оценивают страхование жизни
как долгосрочный страховой
резерв (у полиса накопительного страхования жизни средний
срок действия 15-20 лет), который
может стать важным источником
внутренних инвестиций в российскую экономику. А граждане
России, приобретая долгосрочные программы страхования
жизни, и есть те инвесторы,
которые по рублю смогут сформировать серьезный капитал для
инфраструктурных инвестиций
в национальную экономику. Это
яркий пример синергетического эффекта от взаимодействия
государства, бизнеса и граждан.
И такие организации как Национальная конфедерация «Развитие
Человеческого Капитала» как раз
и выступают связующими звеньями этого процесса.
Спасибо Вам за беседу.

Проект Минфина России
«Содействие повышению уровня
финансовой грамотности населения
и развитию финансового образования
в Российской Федерации»
Плакат опубликован в календаре «Даешь финансовую грамотность» – 2016.

•Финпросвет•

неделя
сбережений
Всероссийская неделя сбережений прошла в 2015 году с 23 по 31 октября в 42 регионах страны в рамках
проекта Министерства финансов "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения
и развитию финансового образования в Российской Федерации". Компания «Ренессанс Жизнь» приняла
активное участие в этом мероприятии, организовав в течение недели 73 мероприятия, участниками
которых стали 1766 человек. Руководитель учебного центра Ромуальд Мирумян рассказывает
подробности участия в Неделе сбережений и о возможностях, которые дает организация и проведение
семинаров по финансовой грамотности и финансовому планированию.
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ПАРТНЕРОВ

ЖИЗНЬ

Более

12 000

россиян прошли тестирование
по финансовой грамотности
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Директор проекта
Минфина
Андрей Бокарев
Сложная ситуация в экономике привела к тому, что россияне сегодня меньше сберегают.
Но в любых обстоятельствах,
независимо от уровня личного
дохода, в ведении семейного
бюджета должны присутствовать сбережения, включая
финансовую «подушку безопасности. Во всем мире проведение Недель финансовой
грамотности признано одним
из наиболее эффективных
способов массового вовлечения взрослого населения в
собственное финансовое образование.

Renlife: Ромуальд,
компания
«Ренессанс Жизнь»
приняла участие
во Всероссийской
неделе сбережений. А почему так
важно проводить
семинары по финансовой грамотности регулярно?
Ромуальд Мирумян: Компания «Ренессанс Жизнь»
всегда ищет разные формы привлечения внимания потребителей к продуктам страхования
жизни. Мы приглашаем людей на семинары
и рассказываем популярно и подробно о
страховании и пенсионной реформе. К
нам их влечет поиск надёжного инструмента защиты своих сбережений. И это
не обучение потенциальных клиентов, а

воспитание грамотных потребителей.
Мы не ставим никаких условий, не просим покупать
наши продукты. Главное, чего мы хотим достичь –
это воспитание грамотного потребителя, который
делает осознанный выбор. Мы популяризируем различные финансовые инструменты.
На обучение к нам приходят люди, которые уже
управляют или хотят управлять своими сбережениями. Они понимают, что, например, будущая
пенсия становится вопросом только их ответственности, и ищут способы решения этого вопроса. Конечно, люди, у которых есть деньги только на
хлеб, не ищут знаний о наилучших видах
сбережений.
Renlife: На что вы рассчитываете в
итоге обучения?
«Ренессанс Жизнь» стала лидером по количеству проведенных образовательных мероприятий среди всех партнеров Недели сбережений. Организаторы Недели сбережений выразили благодарность за продуктивность работы тьюторов компании.
«Ренессанс Жизнь» была награждена стилизованным под эмблему Недели
сбережений кубком в виде дружелюбной собаки за активное содействие в
повышении финансовой грамотности россиян.

Ромуальд Мирумян: Мы не рассчитываем, что после
семинара все его участники сразу же придут в компанию заключать договоры страхования. Но они
продолжают взаимодействовать с нашими сотрудниками, не стесняются звонить им, задавать вопросы как по страхованию жизни, так и по другим
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аспектам финансового планирования. Был случай,
когда один из участников такого семинара позвонил нашему консультанту и спросил: «Я понимаю,
что вы консультант по детским накопительным программам, но мне ребенка нужно в детский сад записать, как это оптимально сделать? Вы же на передовой, вы все знаете!» Если говорить коммерческим
языком, то повышалась лояльность к нашей компании, к нашим консультантам
Renlife: Семинары позволили достичь хорошего
уровня лояльности слушателей?
Ромуальд Мирумян: Именно! Мы увидели несоизмеримый с затратами рост лояльности. Люди всё чаще
и чаще обращаются к нам после таких семинаров.
Надо отметить, что семинар проходит по специальной методике, где за достаточно короткое время мы
успеваем познакомить слушателей с тремя составляющими или принципами финансового планирования.
Первый принцип «Сберегай» – сделай свои расходы меньше доходов. Второй принцип «Защищай» –
сделай так, чтобы тебе не пришлось тратить свой
капитал на непредвиденные расходы. В этой части
мы рассказываем о страховании, причем не только о
страховании жизни, но например, и об имуществен-

ном. Мы также говорим о резервном фонде, который
должен быть у каждого человека на случай потери
работы.
Третий принцип «Преумножай» – участники семинара получают информацию о том, каким образом
грамотно инвестировать и чего нужно опасаться.
Renlife: Почему вы не сосредоточились только на
своих направлениях деятельности?
Тьюторы компании «Ренессанс Жизнь» осветили широкий круг вопросов,
влияющих на финансовое благополучие человека. Речь шла о грамотном
формировании личного и семейного капитала, бережном потреблении,
инструментах инвестиций, защите от рисков. Высокую заинтересованность
проявила аудитория в городах Татарстана и Кемеровской области, в Красноярске, Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Москве, Московской области,
Ярославле, Ижевске, Армавире, Нефтекамске.

Ромуальд Мирумян: Мы стремимся дать полезную информацию. Если рассказывать только про страхование жизни и не давать альтернативных возможностей, то у человека не сформируется целостного
взгляда на личное финансовое планирование. Он
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не поймет место и
роль страхования
Замминистра финансов
жизни в общей сиСергей Сторчак
стеме управления
От финансовой культуры на- финансами. А для
принятия
праселения зависит не только вильного решения
личное благосостояние граж- нужна информав комплексе.
дан, но и устойчивое эконо- ция
Участвуя во Всемическое развитие страны. российской неГлавная цель Недели сбере- деле сбережений,
мы рассказывали
жений – чтобы как можно о том, как найти
больше граждан задумались средства для сбев тех усо важности финансовой гра- режений
ловиях, что есть у
мотности для своего личного и человека в настоящее время. Ключ к
семейного благополучия.
финансовому благосостоянию лежит не только в доходах, а в умении
управлять расходами. На семинарах мы говорили о
бережном потреблении – одном из способов оптимизировать свои расходы и таким образом высвободить денежные средства для сбережений.
Есть и еще один момент – это вопрос общения с потребителями. Когда рассказываешь о теме, которая
интересна лишь тебе, слушатели быстро понимают,
что их просто «эксплуатируют». Доверия и лояльности не возникает. Мы поступаем честно, давая всю

Показательны результаты Всероссийского экзамена по финансовой
грамотности, который по итогам Недели через различные площадки сдали
более 12 тысяч россиян. «Отличников» оказалось 20%, твердую «четверку»
получили 38%, удовлетворительный результат продемонстрировали 28%,
а 14% написали тест на «двойку». Чтобы получить «четверку», нужно было
ответить лишь на 10 вопросов из 15. Таким образом, 42% участников не ответили даже на 2/3 вопросов, а значит их уровень финансовой грамотности
явно нуждается в повышении. Больше всего затруднений у прошедших
тест вызвал вопрос, касающийся защиты прав потребителей финансовых
услуг. Менее половины сдавших тест понимают, что такое «финансовая
подушка безопасности» на случай непредвиденных обстоятельств.
информацию, и только в конце семинара подчеркивая, что профиль нашей деятельности – страхование
жизни. Если семинар хорошо отработан, слушатели
рано или поздно к нам обратятся.
Renlife: Кто проводит такие семинары?
Ромуальд Мирумян: Семинары проводят тренеры нашей компании, имеющие специальную подготовку,
ведь обучение должно быть очень качественным.
По таким семинарам у слушателей складывается
впечатление о страховой компании, об ее уровне.
Renlife: Какие результаты уже получены?
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Ромуальд Мирумян: Однажды при организации такого семинара возникло взаимодействие с региональным подразделением Центрального банка. На очередную конференцию Центробанка по финансовой
грамотности нас пригласили в качестве участников.
Мы поделились своими идеями и опытом по проведению мероприятий, повышающих финансовую
грамотность наших граждан, познакомились с организаторами «Недели сбережений», которую проводил Минфин. Нам предложили обеспечить тьюторов для проведения мероприятий Недели – мы
подготовили 12 человек. Очень ударно поработали!
Оказались вместе со Сбербанком и MasterCard в
числе награжденных за активность и результаты –
провели 73 мероприятия для сотрудников предприятий, учебных заведений и даже мероприятия
в кафе, куда собирались люди, чтобы послушать информацию на интересную для себя тему. Через эти
мероприятия за одну неделю прошло больше участников, чем за полтора года через все наши открытые
семинары в компании.
Важно, что все семинары проходили на добровольной основе, людей никто не заставлял слушать.
Главным условием «Недели сбережений» был абсолютно некоммерческий характер проводимых
мероприятий. Мы заранее договорились, что мы не
рекламируем нашу компанию и ее услуги. Мы решили сделать формат мини-семинара на 30–40 минут и идти с этими темами на предприятия. Собирать людей в офисах наших филиалов – очень долго,
сложно и не всегда эффективно. Отклик со стороны
работодателей очень позитивный. Некоммерческое
мероприятие – ключ к сердцам потребителей. Когда люди слушают в напряжении и ожидании, когда

же начнут «впаривать» – лояльность
получить невозможно. А проведение некоммерческих семинаров,
направленных
иск лючите льно
на передачу правильной информации, обеспечивает
доверие к нашим
услугам.

Президент компании
«Ренессанс Жизнь»
Олег Киселев
Финансовое
просвещение
является фундаментом для
повышения качества жизни
российских граждан. Поэтому
проблемам финансовой грамотности уделяется пристальное внимание на самом высоком государственном уровне.
Финансовые консультанты
нашей компании, прошедшие
обучение и ставшие сертифицированными Министерством финансов тьюторами,
являются профессионалами в
области управления личным
капиталом. Мы намерены
продолжать сотрудничество с
государством по всем направлениям финансового просвещения граждан.
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люди, впервые
купившие или
построившие жилье

студенты, их родители
и опекуны

люди, заключившие
договор страхования
жизни сроком от 5 лет

граждане, получившие
медицинские услуги
в медучреждениях страны

Проект Минфина России
«Содействие повышению уровня
финансовой грамотности населения
и развитию финансового образования
в Российской Федерации»
Плакат опубликован в календаре «Даешь финансовую грамотность» – 2016.

по итогам первого полугодия 2015 года

НАШИ ЗВЕЗДЫ
Лаврова Лидия
Москва
Дубро Елена
Нижний Новгород

Сукманова Валентина
Екатеринбург
Рубацова Елена
Ярославль-1
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Рачук Оксана
Энгельс

Мидова Заират
Нальчик

Гориславская Елена
Санкт-Петербург

Сусарин Николай
Чебоксары

Муругова Надежда
Тольятти
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Наши созвездия
по итогам первого полугодия 2015 года

Чебоксары
директор Сусарина Диана
Нижнекамск
директор Шворнева Эльвира

Нижний Новгород
директор Глухова Евгения
Саратов
директор Комарова Любовь

Ижевск
директор Сулейманова Резеда
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Финансовые советники
по итогам первого полугодия 2015 года

2 уровень
Дубро Елена, Нижний Новгород
4 уровень
Рубацова Елена, Ярославль-1
5 уровень
Рачук Оксана, Энгельс

5 уровень
4 уровень
3 уровень
2 уровень
1 уровень

Автомобиль

При победе в конкурсе на поездку –
участие в поездке с членом семьи
Штатная позиция в компании

Полис добровольного медицинского страхования

Золотой значок с бриллиантом, участие в полугодовых
конференциях за счет компании, диплом финансового советника
С условиями участия в Лиге финансовых советников можно ознакомиться на внутреннем сайте компании
http://corp.mos.renlife.com/liga-finansovyh-sovetnikov

R e n l i f e ® 28

60
50–60

1.
2.
3.
4.

40–50

30–40

20–30

Проект Минфина России
«Содействие повышению уровня
финансовой грамотности населения
и развитию финансового образования
в Российской Федерации»
Плакат опубликован в календаре «Даешь финансовую грамотность» – 2016.

• Р е п о р таж •
Интервью Вячеслав Маркин

Новое время
Второй рождественский конгресс РЛСистемс – партнера компании «Ренессанс Жизнь», который работает
по системе многоуровнего маркетинга – состоялся в Сочи в конце декабря. РЛСистемс предлагает клиентам программу накопительного страхования жизни «Platinum Life» и программу «Медицина без границ».
Участники конгресса подвели итоги непростого 2015 года и обозначили планы развития на 2016 год. Своим
взглядом на бизнес страхования жизни в условиях экономической турбулентности поделились: Барсуков
Сергей (Нальчик), Свирида Ольга (Москва), Мехеденко Олег (Вологда), Иванов Михаил (Санкт-Петербург),
Хадеева Алефтина (Краснодар), Маслов Павел (Вологда), Селиванова Елена (Тюмень), Гаджиева Залму
(Махачкала).
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Какие подходы вы используете в работе в связи с
изменением экономической ситуации в России?
чет – дополнительная выгода.
Все вопросы о гарантиях накоплений в течение
долгого срока сводятся к одному – а получу ли
я свои накопления? Мой ответ на такой вопрос
всегда один – а что вы считаете для себя гарантией? И разбираю этот набор критериев: рейтинг
страховой компании, государственный контроль
со стороны Центрального банка, доля рынка,
величина активов.
Да, мы не можем увидеть, что будет с экономикой через 20 лет. Но если мы не будем копить –
то у нас точно ничего не будет. А на ничего и
купить будет нечего.

Барсуков Сергей
Спады в экономике повторяются циклично. С
каждым витком развития кризисы становятся
серьезнее. Предлагая накопительное страхование жизни, мы разговариваем не с теми, у кого
огромный капитал и заводы в собственности. Мы
говорим с людьми, которые озабочены своим
существованием и которым есть что терять.
Рациональные и ответственные люди подбирают
инструменты для создания капитала. Существует
несколько способов накоплений. Но у каждого –
своя цель. Деньги, которые всегда можно взять,
испаряются с высокой скоростью. Банковский
вклад – это накопления на краткосрочные цели.
Банковский вклад можно легко снять. Как только
возникает личный финансовый кризис или появляются новые потребности – деньги снимаются и
тратятся.
Можно сделать вложения в недвижимость, но
для этого нужны большие деньги сразу.
В 2014 году мы все видели, как люди приобретали бытовую технику, автомобили. Но такая масштабная скупка не дает возможности сохранить
деньги.
Сохранение в программах накопительного
страхования дает возможность спать спокойно.
Самое главное, что деньги, которые вы таким образом отложили – не тратятся. Их нельзя снять и
«проесть». Индексация и доходность сохраняют
этот капитал от инфляции. Плюс налоговый вы-

Свирида Ольга
Кризис – это как землетрясение. Главное для
человека в такой ситуации – сохранить то, что
есть, то, что уже построено, зафиксировать тот
уровень, который уже достигнут. Мы должны
действовать в соответствии с тем, как поменялось потребительское поведение людей. Что поменялось в их состоянии, в доходах? За что они
больше переживают? Исходя из этого, меняется
наше предложение для конкретных целевых
аудиторий.
С предпринимателями я обсуждаю безопасность
их личного капитала. У предпринимателя личные
деньги и деньги бизнеса – это одно и то же. И он
отвечает за все риски своими деньгами, своим
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имуществом. Обезопасить капитал от возможных
посягательств – важно для предпринимателя.
Для наемных работников актуален вопрос возврата налога – налоговый вычет и возможность
вернуть часть своих заработанных денег. Как
только я говорю, что есть возможность вернуть
свои налоги – сразу возникает интерес к программе накопительного страхования.
У госслужащих, которые имеют стабильные
зарплаты, тоже существуют риски. Для них важна
защита заработанных средств. Ведь в условиях
сложной ситуации в национальной экономике
растут риски сокращений, оптимизации штатов
госструктур. Кроме того, некоторым чиновникам
не хватает навыков личного финансового планирования. Они не имеют опыта ведения бизнеса,
поэтому плохо понимают, как можно формировать и преумножать личный капитал. Они просто
тратят заработанное на потребление, потому что
не видят альтернатив.
Сейчас много профессиональных кадров –
управленцев, специалистов, предпринимателей, кому я предлагаю стать владельцем своего
бизнеса в виде агентской структуры. Своим
партнерам я предлагаю бизнес-возможности
в рамках страхового консалтинга. У меня есть
партнеры – страховые брокеры, кто раньше
занимался только страхованием имущества, у
кого есть опыт и клиентский портфель. А мы им
предлагаем дополнительную монетизацию этого
портфеля. Они начинают предлагать защиту более ценного актива – жизни, здоровья и уровня
благосостояния. Сегодня есть спрос на лидеров,
которые развивают агентские сети, на тех, кто
умеет управлять – и рынок готов платить им высокий комиссионный доход.
Страхование жизни – это сектор экономики, в
котором государство сегодня очень заинтересовано. И лучше быть последним в скоростном экспрессе, чем первым в товарном составе, который
идет в тупик.
Хотелось бы отметить нашего стратегического
партнера – компанию «Ренессанс Жизнь». Компания постоянно внедряет новшества, нацеленные
на результат, например, электронную систему
заключения договоров. Процесс оформления
полиса сокращается до минут. Передовые технологии – следствие передового мышления. Двери
центрального офиса компании всегда открыты
для нас – мы можем провести экскурсию для
наших потенциальных партнеров и клиентов,
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показать им работу компании изнутри. Нельзя не
отметить и мощный корпоративный медийный
ресурс – журналы и газеты очень помогают в работе. Правление компании уделяет личное внимание нашим ключевым событиям. А внимание
первых лиц всегда ценно и дорого и говорит о
готовности к прямому общению, к оперативному
решению вопросов.

Мехеденко Олег
По моим наблюдениям, то, что сейчас происходит с российской экономикой – это проверка
для большинства людей на готовность меняться.
Это касается и работы, и создания планов на
будущее.
Год назад о накопительном страховании жизни
среди моего окружения не знал никто. Для
многих россиян это действительно в новинку.
Мне нравится быть сопричастным к тому, что
зарождается, у чего безграничный потенциал роста. В этом бизнесе минимальная степень риска и
огромное пространство для творчества. Я нашел
здесь возможности для реализации. Я каждый
раз, встречаясь с людьми, учитываю специфику
самого человека, его ситуацию. Говорить о таких
вещах непросто, это сложный вид деятельности.
Но я знаю, что если я буду успешен здесь, я буду
успешен во всем. Никто не застрахован от проблем. Однако есть разница между людьми, которые думают об этом и готовятся к возможным
неприятностями, и теми, кто вообще не думает
о возможных проблемах. Те, кто думает, меньше
сталкиваются с неожиданностями, и качество
жизни их близких защищено гораздо лучше.
Накопительное страхование жизни позволяет
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даже тем, кто не имеет больших денег, но умеет
рационально распоряжаться имеющимся ресурсом и просчитывать риски, обеспечить качественный уровень финансовой безопасности для
себя и близких.

Иванов Михаил
Я директор охранного предприятия. В этом
бизнесе я зависим от заказчиков, которые тоже
зависят от своих отраслей. В текущих условиях
экономической нестабильности любой директор
строительной компании завтра может отказаться
от услуг моей фирмы, поэтому я ищу более прогнозируемые способы получения дохода.
В страховании жизни я увидел возможность быть
независимым от состояния рынка. И сегодня я
больше времени уделяю именно этому бизнесу.
Сегодня растет ценность уверенности в завтрашнем дне. Если нет накоплений – нет перспективы
на ближайшие годы. Накопительное страхование
жизни – это самый эффективный инструмент,
который позволяет уверенно думать о будущем.
Сейчас стало легче начинать разговор с обсуждения программы «Медицина без границ».
Вокруг, к сожалению, все больше людей, кому
ставится диагноз, связанный с онкологическими
заболеваниями. Сегодня, чтобы сходить в аптеку
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за лекарствами от простуды, надо выложить несколько тысяч рублей. А если заболевание будет
серьезным?

Насколько они досконально проверяют все
данные, все документы! И мы уверены в наших
программах, которые работают долгие годы.

Хадеева Алефтина
Я могу точно сказать, что кризис заметно повысил мотивацию работать. Люди находятся в поиске работы, все больше интересуются возможностью заниматься бизнесом по страхованию
жизни. Для нас это хороший шанс интенсивного
расширения сети, привлечения новых мотивированных партнеров.
Хотелось бы отметить преимущества сетевой
структуры перед линейной для личностного развития и роста материального благосостояния.
В сети отсутствует деструктивная конкуренция –
здесь нет начальников, которые боятся более
способных подчиненных и всячески препятствуют развитию последних. В сетевой структуре
каждый заинтересован в том, чтобы партнер
был талантливой личностью, способной дать
максимальный результат. А доход человека не
ограничен должностным окладом и может расти
очень стремительно за счет привлечения и развития партнеров.
Наше сотрудничество с компанией «Ренессанс
Жизнь» – это дополнительное преимущество.
Инфраструктура компании открывает перед любым, кто занимается бизнесом по страхованию
жизни, большие перспективы. Мы получаем
хорошую информационную поддержку, эффективно используем материалы из корпоративных
журналов и газет при общении с людьми.
Хотелось бы выделить отдел компании, который
занимается администрированием договоров.

Маслов Павел
Проникновение услуг по страхованию жизни,
информированность о них среди граждан
растет – это результат работы, которая проводится страховыми компаниями при поддержке
государства. К сожалению, кризисные явления
в экономике бьют прежде всего по среднему
классу, который является ядром нашей целевой
аудитории. Уменьшается количество людей,
которые нацелены и на приобретение продукта, и на работу в качестве партнера в сети
РЛСистемс. Получается, что состоятельные люди
приобретают продукт, но у них нет мотивации
заниматься страховым бизнесом. А те, кто материально заинтересован работать в РЛСистемс,
не имеют средств для приобретения страховой
программы.
Несмотря на падение платежеспособности
граждан, интерес к страховой защите в текущих
условиях растет. И мы продолжаем развиваться,
подбираем нужный подход к каждому клиенту.
Ведь бизнес по страхованию жизни и наши
страховые программы можно преподнести
как фундамент стратегии личностного роста.
Программа накопительного страхования жизни
Platinum Life в сочетании с «Медициной без
границ» дает человеку позитивную установку,
подкрепленную деньгами – точно буду жить, как
минимум, 20 лет.
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Селиванова Елена
Моменты турбулентности в нашей стране
повторяются периодически. У нас другого
государства нет. Если мы здесь живем, надо
пользоваться теми возможностями, которые
есть здесь.
Мы даем людям возможность именно на такой
непростой период защитить себя, потому что
программы страхования жизни дают ответ на
вопрос «А что, если…?». Основное преимущество наших программ – человек защищен на
долгий срок. В моем ближайшем окружении,
к сожалению, есть люди, которые заболели
серьезными заболеваниями. На что мы будем
опираться, если не подумаем о своем здоровье, о создании своего резерва именно сейчас?

Гаджиева Залму
Дополнительным преимуществом накопительных программ сегодня является налоговый
вычет. Во-первых, это означает, что государство
стимулирует приобретение таких программ, а
во-вторых, у клиентов снимаются вопросы о надежности услуги и гарантиях компании.
Хорошие партнеры: и компания «Ренессанс
Жизнь», и Best Doctors. Прошлым летом мы побывали в Мадриде – убедились в том, как работает
медицинский сервис в случае наступления
тяжелых заболеваний, которые покрываются
программой «Медицина без границ».
Большой плюс также в том, что у меня сложилась
хорошая команда. Без команды этот бизнес продвинуть сложно. Я знаю и чувствую, что именно
этот бизнес – страхование жизни – самый лучший в моей жизни. Это дело, которому можно
посвятить всю свою жизнь, потому что оно дает
возможность не только деньги заработать, но и
людям помочь.
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Продолжаем рубрику «Совет директоров». На этот раз
директорам агентств Ольге Кушнир (Краснодар) и Надежде
Якуповой (Пермь) был задан вопрос: «Почему самый
эффективный способ рекрутинга – по рекомендациям. Как вы
это делаете?»

Кушнир Ольга

Краснодар

Почему я занимаюсь и рекомендую использовать в

Что мы делаем в такой ситуации? Обзваниваем зна-

своей работе подбор сотрудников по рекомендации?

комых, которые делали ремонт и просим порекомен-

Все очень просто! Ответ на этот вопрос придет сам,

довать нам хорошего и порядочного специалиста.

если его себе правильно поставить.

На работе – все как в обычной жизни.

Моя работа – это моя жизнь, а в жизни, то есть в

Сначала, пожалуйста, займитесь анализом – спе-

быту, мы выбираем и используем более надежные и

циалисты каких специальностей (спектр поиска тут

менее затратные пути для решения любых бытовых

достаточно широк) и, главное, сотрудники с какими

вопросов.

качествами у вас работают наиболее успешно. Затем

Например, мне нужно сделать ремонт. Я же не вы-

обратитесь с просьбой к своим клиентам и знакомым

хожу на улицу и не кричу: «Люди, кто умеет хорошо

порекомендовать вам людей, обладающих наиболее

красить или клеить обои?». Вероятность того, что я

важными качествами для вашего бизнеса.

попаду на хорошего специалиста практически равна

Все остальное уже зависит исключительно от вас –

нулю, или еще хуже – уйду в минус, так как будет по-

от вашего профессионализма, умения привлечь и ув-

трачено время и испорчен материал. И еще немало-

лечь людей, а главное, вашей веры в то, что вы делае-

важный момент – никто не любит пускать в свой дом

те очень важное и нужное для всех дело.

совершенно незнакомых людей. Согласны?
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Якупова Надежда

Пермь

Для себя я давно выбрала только такой способ ре-

мендациям приходят качественно другие люди. Вто-

крутинга, потому что убеждена – мое время стоит

рое: эффективно распределяется время управленца,

очень дорого и тратить его на рекрутинг ради рекру-

проще и быстрее происходит ввод в профессию, до-

тинга я не готова. Конечный результат кому-то по-

стигается желаемый результат. Люди, пришедшие по

кажется слишком медленным, но уверяю вас (исходя

рекомендациям, как правило, при правильном после-

из собственного опыта) – зато самый эффективный.

довательном вводе в профессию, остаются и работа-

За десять лет моей работы в компании много людей

ют не один год и становятся эффективными с первых

приходило и уходило, но, как правило, остаются и ра-

месяцев работы.

ботают только те, кто пришел по рекомендациям. За

Как я это делаю?

все время моей работы не было ни одного, кто при-

Ищу таких, как я сама, (конечно таких как я нет!)

шел по «холодному рынку» и работал в команде про-

близких по духу найти можно всегда. Сначала это

должительное время. При этом был период, когда я

были знакомые, друзья, потом знакомые друзей, за-

рекрутировала только с «холодного рынка». Народу

тем знакомые, друзья действующих финансовых кон-

проходит много, но результат всегда оставлял желать

сультантов. Теперь это знакомые моих клиентов, кли-

лучшего! К сожалению, времени на этот «плачевный

ентов моих консультантов.

результат» тратится бесконечное количество.

Сегодня в моем агентстве два эффективных менед-

На мой взгляд, продажа работы – одна из самых

жера и десять финансовых консультантов, которые

сложных продаж. Для меня эффективность проявля-

каждый месяц получают комиссионное вознагражде-

ется в качестве. Почему самый эффективный способ

ние по третьему и четвертому уровню.

рекрутинга – по рекомендациям? Первое: по реко-
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Ижевская
ТЕКСТ Арина Кривицкая

Фото Максим Силантьев
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О республике Удмуртии и ее столице –
Ижевске
написано
много.
Кто-то
сразу вспомнит о родине Михаила
Калашникова – создателе знаменитых
автоматов, или о мотоциклах марки ИЖ…
Но для сравнения агентства компании
«Ренессанс Жизнь» в Ижевске надо вспомнить
о… музыке.
Во-первых, удмуртский город
Воткинск – это родина
композитора Петра
И л ь и ч а
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гармония
Чайковского. Во-вторых, именно отсюда,
из Удмуртии «Бурановские бабушки»,
ставшие мировыми знаменитостями после
выступления на Евровидении. А в-третьих,
директор агентства Ижевска Резеда
Сулейманова пришла в страховой бизнес
из профессии «музыкант». Она и управляет
агентством как дирижер: чувствует, какую
партию может каждый вести,
какой
инструмент взять и какие произведения
(читай программы) исполнять.
Получается – как по нотам.
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Дирижер

Сулейманова Резеда, директор
Да, верно – не все сразу скажут – где именно находится Удмуртия, но знают автомат Калашникова и
с недавних пор коллектив «Бурановских бабушек». А
сравнение с музыкой любого коллектива во многом
справедливо: здесь надо уметь работать в лад, гармонично, надо, как в хоре, учитывать каждый голос,
находить ему место или определять партию каждого. Я все это прекрасно чувствую, ведь я музыкант
по образованию. Окончила Казанское музыкальное
училище, 20 лет преподавала в музыкальной школе
сольфеджио, музыкальную литературу, фортепиано.
Вырастила себе смену: несколько моих учеников пошли по моим стопам, стали музыкантами, преподавателями музыки. Но наступили 90-е годы. Зарплата
педагогов была такая, что не прожить, а детей, семью
надо было кормить, учить. Я ушла в торговлю, как
многие врачи, педагоги, инженеры в то время. Бизнес
шел неплохо. Даже успешно. А потом… У меня сожгли
магазин, сожгли машину. Знаете, так я впервые столкнулась со страхованием. И хоть магазин был застрахован по минимуму (мы же на всем экономим – вот и
результат) – все равно помочь мне в сложную минуту
смогла именно страховая компания. Небольшая, но в
то время существенная поддержка очень меня выручила, дала силы.
А потом в страхование (уже как бизнес) меня пригласила подруга. Она впоследствии ушла, а я осталась
надолго. Сначала было немало трудностей, путалась
в терминологии. Сейчас учитываю свои ошибки «первых шагов» и учу других, можно сказать, на них. Вспоминаю о том, что было для меня важно в то время.
Я отлично понимаю, что музыкальное образование
было получено не зря. Вот, например, я изучала гармонию, полифонию. Гармония – слаженность звуков
при единовременном звучании, когда несколько голосов звучат в лад. Разве это не принцип существования агентства? Конечно! И как здорово, что одна из
самых востребованных программ нашей компании
называется «Гармония жизни». Гармония жизни, гармония во взаимоотношениях с коллегами, с семьей.
Или полифония – многоголосие, когда каждый голос

Я вижу, что моя
команда, мой «оркестр»
сформировался. А
голосов, инструментов и
произведений, как говорим
мы, музыканты, будет
только прибавляться.
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индивидуален, но в целом создается красивое общее
звучание. Вот и в коллективе с каждым приходится
находить свой тон разговора, интонацию. А все вместе – дружное агентство.
С кем могу сравнить себя? Наверное, с дирижером,
который руководит, управляет голосами и инструментами. Четыре года назад коллектив, который был
ориентирован на продажу ОПС, ушел «за большими деньгами». Так они думали. А я осталась в офисе
одна. Но мне очень нравилась компания, и я решила,
буду дальше здесь развиваться, хорошо зарабатывать
и останусь работать именно в «Ренессанс Жизнь».
Очень помогла территориальный директор Лилия
Осипова – приезжала, назначала интервью, обучала
страхованию жизни, искала директора агентства. Я
очень хотела стать директором и говорила, что лучшей кандидатуры для Ижевска компания не найдет.
Но Лилия Рахимовна строго отвечала, что мои показатели пока не соответствуют этой должности. Да еще
и живу я не в Ижевске, а в соседнем городе – Агрызе,
надо успевать на последний автобус. Лилия Осипова
обучала, и я тоже училась, записывала. И тут Лилия
Рахимовна сказала: «Если выполнишь целевые показатели – будешь директором». Так в январе 2013 года я
стала директором агентства в Ижевске.
В уныние я никогда не впадаю. Даже после того, как
у меня бизнес сгорел в прямом смысле этого слова,
многие думали, что я опущу руки. Но я стала только успешнее. Еще в прошлом году у меня был только
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один менеджер, но я приняла решение, что должна
достичь нужных результатов и добилась этого. И вот
уже наш территориальный директор Лилия Осипова ставит меня в пример на селекторном совещании.
Я вижу, что моя команда, мой «оркестр» сформировался, и они уже не уйдут. А голосов, инструментов
и произведений, как говорим мы, музыканты, будет
только прибавляться.

Брависсимо

Вяткина Елена, менеджер
«В музыке принята итальянская терминология.
Если следовать ей, то Елена Вяткина – «брависсимо».
Огненная, темпераментная, яркая. В ней столько
энергии – она живет через край. Даже если рекрутирует, то не одного, а сразу несколько человек» (Резеда
Сулейманова).
Мое жизненное кредо «Я люблю зарабатывать».
До страховой компании я 14 лет работала учителем
английского языка, но всегда искала источники дополнительного дохода. А заработок был 7 тысяч, надо
было крутиться. Подработка с выдачей договоров
ОПС принесла 70 тысяч. Сопоставив цифры, я поняла, что моя преподавательская деятельность оценивается государством как благотворительность, а
подработка в компании – это и есть настоящий зара-

боток. И решила, что меньше 70 тысяч рублей уже не
имею права получать – могу подниматься по доходам
только выше. «Выше и выше» – наверное, мой девиз. Я
родилась 8 августа. Две восьмерки, два знака бесконечности. Стремление вверх. Свои задачи, планы на
день, неделю и больше я записываю везде, даже когда
лечу в самолете. Важно, чтобы все складывалось вместе – и продуманное, и написанное в планах, и сделанное в жизни.

Своим агентам я
даю возможность
заработать в первый
же месяц, чтобы они
почувствовали деньги.
А привела меня в компанию Елена Харина. Как ни
спрошу ее: «Ты где сейчас?» Она все время отвечала,
что в Ренессансе. Что за компания такая? Почему подруга столько времени там проводит? Так и сама стала
в офис в гости заходить, за компанию на Весенний
форум в 2015 году поехала. Увидела мощное лазерное
шоу, услышала важные для меня цифры, познакомилась с руководителями компании, посмотрела на финансовых советников, которые получили машины за
работу. После приезда из Москвы сама пошла на базовое обучение, потому что очень хотела работать в
компании. И стала просто делать то, что надо делать
каждому: звонки – встречи – звонки – встречи. Объясняла клиентам со всей искренностью и любовью.
Увидела, что можно зарабатывать реальные деньги. И
у меня все пошло. Мой входящий бизнес уже составляет более 50 тысяч рублей. Открыла для себя программу «Гармония жизни», потом «Дети» для дочери.
Старшего сына подключили к «Гармонии жизни»,
мужу «Защиту» оформили. Я и в беседе с потенциальными клиентами показываю свои программы. Своим
агентам я даю возможность заработать в первый же
месяц, чтобы они почувствовали деньги. Мне нравится работать в компании, я довольна, что освоила эту
профессию.

Лирическая героиня
Харина Елена, менеджер

«Лена Харина уравновешивает Лену Вяткину. Это,
скорее, лирическая героиня. Она и по знаку зодиака
Дева. В ней много впечатлительности. Она тонкая,
ранимая, но, несмотря на это, легко знакомится с
людьми. Елена Харина – отличный рекрутер, который учитывает психологию человека. Для нее не сущеR e n l i f e ® 41
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Как к работе я к своей новой занятости не отношусь – это настоящее удовольствие общаться, звонить
клиентам. Я чувствую свою ответственность перед
ними. Я люблю ездить, узнавать новых людей. Даже
когда на тренинге в Казани меня спросили о моей
цели, я не сказала, что это работа или деньги. Все это
у меня уже есть. «Моя цель – выйти замуж», – так я
ответила. Я вообще за семью горой стою. «Гармония
жизни», «Дети» – мои любимые программы.
Я люблю заниматься спортом, фитнесом, танцами.
Отсюда и желание достичь поставленной цели. Кстати, на занятиях я тоже нахожу клиентов. Я на них не
давлю, а просто вникаю в их потребности, контактирую. Беседуем о работе, о детях.
Мне кажется, что работу, свою профессию можно
найти в любое время. Нужно только большое желание
и хорошее отношение к людям.

Фуга

Осколкова Елена, менеджер

ствует понятия «времени на работе». Она на работе
всегда. (Резеда Сулейманова).

Мне кажется, что
работу, свою профессию
можно найти в любое
время. Нужно только
большое желание и
хорошее отношение к
людям.
Я педагог по образованию и бизнес у меня был некоторое время, связанный с образованием. А потом
мне предложили поехать на Север, в Ноябрьск, чтобы заниматься одним из негосударственных пенсионных фондов. Эта деятельность познакомила меня
ближе со страховым бизнесом, я поняла его преимущества. А тут еще и понадобились деньги для обучения сына – при поступлении на бюджетное отделение
не хватило пары баллов. У меня двое детей, хочется и
помочь им, и быть для них примером. Я уже понимала
идею защиты денег, приняла идею страхования – пришло время заняться этой профессией, которая могла
дать мне хороший доход. Так я пришла в «Ренессанс
Жизнь». И вот уже второй год работаю. Хотя сначала
сказала директору: «Если не понравится – держаться
не буду». Понравилось.
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«Фуга – это полифония. Диапазон фуги практически
неограничен, но обязательным у нее является интеллектуальное начало. Это умение сочетать, подстроить и выстроить. Вот и Елена Осколкова – человекполифония. Инженер по образованию, сокращенный в
90-е годы, она смогла не только все начать сначала,
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но и построить совершенно новый бизнес». (Резеда Сулейманова).
Все «пазлы» в пользу страхования сложились сразу. У меня в 90-е годы был свой бизнес (я занималась
поставками и продажей канцелярских товаров), который рейдеры вынудили продать. Год сидела дома, но
энергии полно. И тут мой супруг разместил за меня
объявление о том, что я ищу работу финансового директора. И мне позвонили из компании «Ренессанс
Жизнь». Надо сказать, что предложение именно этой
компании меня сразу очень устроило – я согласилась
бы работать только в чистой и финансово открытой
компании (никакого жульничества я на дух не переношу). Требованиям финансовой чистоты и устойчивости в полной мере отвечала «Ренессанс Жизнь».

Со временем я только
больше убеждаюсь, что
попала в отличную
компанию: настоящая
работа и взаимопомощь.
А тут еще узнала о программе «Медицина без границ» – это настоящая жемчужина. Её, в первую очередь, оценил мой муж. Он бывший врач, купил ее
себе и заставил взять и меня. Точнее, начал с меня.
У него есть фраза: «Защити самое дорогое, что есть у
тебя в жизни – жену».
А «пазлы» складывались дальше. Летом прошлого
года наша дочь, которая живет в США, вышла замуж.
Она окончила МГИМО, уехала в Бостон, поступила
в Бостонский университет. А в этом городе находится штаб-квартира Best Doctors. Офис компании мы
увидели лично, когда поехали в Америку. Конечно,
мы все во власти случая. Но нельзя не учитывать тот
факт, что по одним из данных Всемирной организации здравоохранения такой распространённый показатель при лечении онкологических заболеваний
как «пятилетняя выживаемость пациентов» очень
различается у нас и в Европе. Это процентное отношение количества пациентов, которым был поставлен диагноз, к количеству пациентов оставшихся
живыми в течение пяти лет после постановки диагноза.
Если мы возьмём, например, рак груди, то этот показатель в России – менее 40 %, а в странах Западной
Европы и США – более 80%.
А уже если говорить про деньги на лечение, то если
у людей нет денег сейчас, то откуда они возьмутся в
большем количестве, когда придет беда? Кстати, по
этой программе уже пролечилась наша клиентка и
прислала сообщение с фотографией, где она держит в руках букет роз с подписью «Получила от Best
Doctors». Вот так все складывается, если находишь

правильный путь.
Наш директор Резеда Сулейманова в совершенстве владеет искусством руководства. «Слово – это
инструмент, который закроет любой рот и откроет
любую душу». Если сидеть на месте – ничего не получится. Вокруг менеджеры, консультанты, а в центре
этого движения директор. Надо встречаться, взаимодействовать, искать. У нас в команде, таких разных,
работает девиз «Один за всех и все за одного». Со
временем я только больше убеждаюсь, что попала в
отличную компанию: не имитация бурной деятельности («ИБД» как говорит территориальный директор Татарстана Лилия Осипова), а настоящая работа
и взаимопомощь.

Рондо

Пинаев Александр, менеджер
«Постоянство, ежедневное точное выполнение
действий, которые приводят к результату. Он работает не через эмоции, а через постоянное повторение, четкое и выдержанное объяснение темы. Александр обладает важным качеством – он умеет быть
постоянным и системным». (Резеда Сулейманова).
По образованию я ученый-агроном, кандидат
биологических наук. Никогда не думал, что буду
связан с финансами в своей работе, но всегда хотел
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накопить на мечту. А вообще о продажах я, можно
сказать, знаю с детства. Родом я из Крыма, мальчишкой летом ловил и продавал креветок. Когда
приехал в Ижевск, начал поиски дохода. Страховую
компанию нашел сам, по «Желтым страницам» телефонного справочника. Прошел обучение. Первый же
собеседник, выслушав мою речь о страховании, отправил меня очень далеко. Так я понял, что информация была донесена неверно. Но если есть желание
и энергия, то может получиться все. Здесь каждому
найдется дело и своя ниша клиентов и программ.
Первую комиссию я получил через три месяца. Родители помогли мне с жильем в Ижевске, потом я

Государство
постепенно снимает
с себя финансовые
обязательства, все
ложится на плечи самого
человека.
смог помочь им и перевез в Удмуртию, ближе к себе.
В прошлом году женился – новая мотивация появилась, надо увеличивать доход. Сегодня уже у всех
моих друзей есть договоры страхования. Помогла
продвижению страхового бизнеса и заинтересованность в возврате подоходного налога в размере 13
процентов. Своим клиентам я говорю: «Я с вами до
конца договора. А договор длится 25 лет».
Я в агентстве работаю давно и очень рад, что мы
не только сохранили подразделение компании в
Ижевске, но и выводим его на лидирующие позиции, о чем говорят многочисленные награды агентства и наших сотрудников. Директор агентства – Резеда Сулейманова – тот человек, который появляется
всегда в нужное время, в нужном месте. Перспективы в страховом бизнесе огромные. Государство постепенно снимает с себя финансовые обязательства,
все ложится на плечи самого человека. Наша огромная роль – помочь людям это понять. И мы не только
помогаем, но еще и получаем за это деньги. В страховом бизнесе как в агрономии – брось зерно в землю и
ухаживай за ним, наберись терпения и трудись.
В моих планах – должность директора агентства, я
хочу расти в своей профессии.

Capriccio

Мартюшева Нелли,
финансовый консультант
«Неожиданность, переменчивость. Вдруг позвонит и скажет, что у нее заключено, например, сразу
46 R e n l i f e ®

четыре договора. Или, наоборот, неожиданно попросит поддержать настроение, подбодрить. Страхование – это ее жизнь во многих смыслах: днем она
преподает страхование в вузе, а в свободное время занимается финансовым консультированием». (Резеда
Сулейманова).
Я преподаю «Страховое дело» в колледже. Этот
факультет у нас существует с 1962 года. Еще три года
назад на обучение этой профессии принимали только по окончании 11 классов, а сейчас поступают после

На моих глазах менялось
отношение молодежи
к страхованию. Сейчас
возраст страхователей
значительно помолодел.
девятилетки. Колледж – Бузулукский филиал финансового университета – это престижное образование. Мне очень нравится вести такие дисциплины,
как «Правовое регулирование страховых выплат»,
«Документальное и программное обеспечение страховых операций», «Страховое дело» и другие. Интересно, как на моих глазах менялось отношение молодежи к страхованию. Сейчас возраст страхователей
значительно помолодел. Конечно, мешают этому
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процессу окружающая обстановка в стране: закрываются предприятия, растет безработица в городе
(я живу в городе Бузулуке – у нас закрыли завод тяжёлого машиностроения, пищекомбинат, швейный,
хлебозавод, ликероводочный, кирпичный завод,
кожгалантерейную фабрику). Но, с другой стороны,
молодежь понимает, что надеяться в такой ситуации
на государство нельзя.
Я работала и в других компаниях по страхованию,
но в «Ренессанс Жизнь» мне нравятся открытые и
доброжелательные люди, коллектив. Но еще одна
важная причина моей работы в страховании и пропаганды этого финансового сектора – программы,
которые позволяют каждому решить вопрос распределения денег, материальной помощи самому себе в
сложной ситуации. Вот вам личный пример того, что
получается, когда человек не застрахован, но возникает необходимость обратиться за медицинской помощью. Моя мама, пожилой человек, сломала руку. В
выходной день я пришла с ней в травматологическое
отделение, чтобы сделать перевязку. Меня упрекнули, назвали тридцать три причины, почему не надо
делать эту процедуру в выходной, затем просто продолбили в гипсовой повязке дыру и запихнули туда
тряпку… И это «всего лишь» перелом. А если что-то
сложнее? Поэтому, к примеру, программа компании
«Медицина без границ» – надежда пациентов на
многое. И, как минимум, на правильный диагноз.
Это я вам как специалист в страховании говорю…

Симфония

Козырева Анастасия,
руководитель РОО
«Аккуратная, маленькая. Анастасия почти четыре года в компании. По всем вопросам, связанным
с техникой, оформлением обращаются к ней. Она в
курсе всех событий, которые происходят в офисе.
Это симфония, где все в порядке, все последовательно, для каждого инструмента прописана своя партия. В симфонии всегда есть обязательные элементы: вступление, развитие, тема. «Обязательные
элементы» есть и у Насти, которые она включает в
работу». (Резеда Сулейманова).
Да, я курсе всех офисных дел – такая у меня работа. Самое главное – понимать друг друга. «Бумажную» работу многие не любят, а мне нравится. Вот
продавать у меня не получится, а оформить, систематизировать, помочь информацией – пожалуйста.
И общаться я люблю. Надеюсь, этот опыт мне поможет в жизни – сейчас я учусь на дизайнера окружающей среды. Оформление интерьеров, ландшафтный
дизайн.
А первый «заход» в компанию был связан с прода-

жами, но это мне было сложно. Не мое. А вот второй
раз пришла уже операционистом. Надо заметить,
что когда я впервые пришла в компанию, то очень
удивилась тому, что никого нет в офисе, на местах.
Как это? Где люди? Ведь был разгар рабочего дня.
Оказалось, что все были на встречах, общались с
клиентами. Спустя время поняла, что это очень хороший признак компании.
Бывают ситуации, когда кредитные клиенты приходят с негативным настроем, а мы пытаемся им
все разъяснить, рассказать. У нас очень дружный
коллектив. У каждого свои плюсы: Вяткина Елена
может разрядить любую сложную обстановку, пришла Харина Елена – внесла легкость, дала хорошее
настроение, Осколкова Елена всегда спокойная,
уравновешенная, всегда просто подойдет и поможет.
Мартюшева Нелли очень тщательно ко всему относится, обязательно переспрашивает, если остаются
неясности, неточности. Александр Пинаев…он уже
на работе, когда я прихожу. И всем коллективом руководит Резеда Ириковна – она всех старается услышать, помочь. И никто друг друга «не накручивает».
Я сейчас очень понимаю, как это важно. Работала с
сотрудницей, которая разлад в коллектив вносила.
Ушла – и как будто воздуха стало больше. Поэтому
атмосфера в коллективе, профессионализм каждого,
умение учесть индивидуальность руководителем –
все это делает команду сплоченной, а работу эффективной.
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АВТОР Константин Егошин, г. Йошкар-Ола
ФОТО Елена Бобровникова, Максим Силантьев

Десятый Осенний марафон компании «Ренессанс Жизнь» прошел в Подмосковье, парк-отеле «Солнечный». Традиционное мероприятие состоялось под знаком перезагрузки, а президент компании Олег Киселев записал видеообращение, в котором сделал акцент на
значимости перезагрузки для работы агентской сети, которая должна дать новый импульс бизнесу страхования жизни.
В программе мероприятия были запланированы тренинги для финансовых советников, финансовых консультантов, менеджеров и
директоров. Каждый из этих тренингов состоял из двух частей. Первая часть - мастер-класс, где руководители компании делились
опытом своей работы, рассказали о секретах своего мастерства, подсказывали, какими эффективными приемами в работе можно и
нужно пользоваться. Вторая часть обучения - это сам тренинг, который проводили тренеры учебного центра.
Тренинг для финансовых консультантов назывался перспективно: «Как заработать миллион». На мастер-классе тренер учебного
центра Леонид Баяндин поделился секретами агентской работы и рассказал о том, как организовывать и проводить встречи с клиентами, чтобы они завершались заключением договора. Вторую часть тренинга провел руководитель учебного центра Ромуальд
Мирумян. Он научил консультантов планировать свой желаемый доход и показал, какие шаги надо сделать, чтобы зарабатывать в
страховом бизнесе.
«Зарабатывай, управляя»: мастер-класс для менеджеров преподал директор по продажам Юрий Смышляев, который поделился
опытом работы в качестве менеджера агентской группы. Он рассказал об инструментах, которые необходимо использовать менеджеру-управленцу, чтобы создать эффективную группу. А тренеры Ирина Чернышова и Ирина Скопец на практическом семинаре освоили с менеджерами эти инструменты.
Директора работали на тренинге «Твое агентство – твой бизнес». На своем мастер-классе Ирина Тимкина, заместитель директора
по продажам, рассказала директорам агентств, чем надо руководствоваться директору в своей работе, чтобы создать эффективное
агентство. Она поделилась своим опытом работы директором агентства и секретами организации работы коллектива, чтобы менеджеры и финансовые консультанты были частью успешного бизнеса, чтобы директор был руководителем успешного агентства.
А на тренинговой части обучения, которую два дня проводил тренер учебного центра Фарит Вафин, директора смогли на практике
потренироваться в освоении навыков успешного управления своим агентством.
Для финансовых советников тренинг провел Дмитрий Устинов. «Боевая риторика» - это развитие лидерских качеств, необходимых
для успеха в некомфортных и стрессовых ситуациях. На тренинге финансовые советники учились использовать свою харизму и уверенность для влияния на результат переговоров.
Насыщенная программа обучения была дополнена вечеринкой «Герои перевоплощения», специально для которой участники конференции приготовили костюмы героев фильмов и сказок.
На традиционном гала-ужине, который в этом году назывался «Магия преображения» были вручены награды за первое полугодие
2015 года. Их вручал директор по продажам Юрий Смышляев. Здесь же, на гала-ужине, финансовые советники получили подтверждение новых уровней Лиги финансовых советников. Советникам пятого уровня Рачук Оксане (Энгельс) и Халяевой Валерии (Саратов-1) были вручены ключи от автомобиля. Закончилось мероприятие подведением итогов конкурса «Сочный тур», победители
которого поехали в олимпийский Сочи.
Перезагрузка стартовала…
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Пролог
Узнав, что «Осенний марафон –
2015» будет проходить в Подмосковье, я очень обрадовался:
можно ехать на автомобиле и ни
от кого не зависеть. Тогда я еще
не знал, как переменчива погода
и как опасны узенькие подмосковные дорожки.
Самые большие надежды от
мероприятия я возлагал на тренеров. По моему мнению – это
люди с неиссякаемой энергией,
способные заряжать других.
Очень хотел с ними познакомиться и пообщаться.

Карты, деньги,
два ствола
Приготовление к конференции
мы не вели до последних дней.
До конца собирали план, решали
вопрос: с кем оставить сына и
как он будет посещать секции и
детский садик. Единственное, что
мы сделали заранее – посмотрели, куда нам ехать. Неожиданностью для меня была вечеринка
«Герои перевоплощения». Перевоплотиться и сыграть кого-либо – не вопрос, но вот кого? Для
меня это оставалось вопросом
до последнего дня.
Приготовления к поездке были
недолгими, но не лишенными некоего азарта: успеть в магазины
до закрытия! Ух, давно я так не
ездил! В итоге мы, закончив все
свои дела в 19 часов понедельника 28 сентября, спокойно начали
сборы в дорогу. От Йошкар-Олы
до места назначения всего
«каких-то» 830 километров и мы,
после трудового дня, полные
сил, терпения и уверенности,
заблаговременно выпив кофе и
вооружившись двумя банками
энергетика, двинулись на Москву.
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Силы есть.
Их не может
не быть
В далекие-предалекие времена люди месяцами шли для того,
чтобы научиться чему-либо или
открыть человечеству что-то
новое. И хорошо, если ты идешь
под парусами! Но карты рисовались в основном не с палубы, а
пешими путешественниками. Вот
уж кому-кому, а без результатов
им возвращаться на Родину не
хотелось: ноги-то «не казенные»!
Вот и мы, выбрав нелегкий путь,
решили, что должны взять от
Осеннего марафона все самое
полезное. По-настоящему силы
пришли только тогда, когда стало
подниматься солнце. Утро на
границе Нижегородской и Владимирской губерний встретило нас
пасмурной и холодной погодой.
А ведь, выезжая, я еще думал:
не поехать ли в шортах, ведь в
день нашего отъезда в столице
Марий-Эл было +28 по Цельсию!
По мере приближения к столице
ехать становилось все легче,
цель ближе, дорога лучше, солнце светит! Усталость взяла верх –
за 50 километров до Солнечногорска пришлось остановиться
на полчасика и поспать.
По дороге я вспоминал о том,
как раньше ездил на другие
тренинги, конференции и обучение – практически всегда это был
поезд. Дорога была, как говорится, без лишних напряжений: я
сплю – поезд едет! Этот же путь
на Осенний марафон дал понять,
что легко – не значит продуктивно. После потраченных на дорогу
сил отступать уже некуда, или это
ресурсы, потраченные впустую.
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Полная
перезагрузка
Об этом не раз говорили на
конференции, скажу и я. Мы
все пользуемся гаджетами. Что
мы делаем, когда они начинают
не так продуктивно выполнять
свою работу? Раньше не применял на себе, но формат конференции и анализ привели к тому,
что кнопка «reset» уже готовится.
Формат «марафона» проходил
именно в режиме «марафон и
перезагрузка». Если сравнивать
с моим предыдущим опытом,
то здесь мы работали в режиме
«non-stop».
Усталости или ощущения
«дежавю» я не почувствовал.
Скорее, наоборот, новизну и
легкость, эдакий «святой воздух» – и я уже готов идти на
полных парусах к цели. В голову
снова пришли те мысли и идеи, с
которых я когда-то начинал свой
опыт в продажах автомобилей.
Больше всего в тренингах я ценю
практическую составляющую, и
в моем случае практики хватило
с лихвой, некоторые моменты я
обдумываю до сих пор. Конечно,
важно было открыть для меня и
то, что я никогда бы не сформулировал сам – ценность профессии финансового консультанта.
То, какое благо мы несем в общество, трудно оценить на первый
взгляд. Вспоминая эти два дня,
на ум приходит только слово
«перезагрузка», которая требуется каждому. Остается только
разобраться в себе, и узнать, с
какой периодичностью стоит
проводить такое мероприятие.
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Эпилог
Раннее утро, лучи медленно
поднимающегося солнца падают
на пожелтевшие листья, лежащие вдоль дороги. Холодный
воздух проникает сквозь приоткрытую форточку автомобиля. Я
зеваю, но еду, предвкушая, в какой атмосфере буду находиться
последующие три дня. До цели
каких-то четыре сотни верст и
часов пять для полета фантазии.
«Хочешь насмешить Бога – расскажи ему о своих планах на
завтра». Я так и не съездил на
встречу в Москву, которая была
намечена заранее – мне было
интересно находиться в атмосфере, созданной нашей компанией на территории парк-отеля.
Поеду ли я снова? Определенно
«да»! Основное сейчас – подтянуть результаты к Весеннему
форуму!
Итак… «Узнав, что Осенний
марафон-2015 будет проходить
в Подмосковье, я очень обрадовался: можно ехать на автомобиле и ни от кого не зависеть».
Дорога – отличное место для
размышлений (по крайней мере,
для меня). В повседневной суете
мы зачастую теряем те цели,
которые ставили для себя не так
давно. В дороге суета отходит на
задний план, цели снова предстают перед глазами. И перед
очередной конференцией компании «Ренессанс Жизнь» я бы
снова хотел оказаться в дороге,
дабы отдалиться от рутины и
увидеть те вопросы, на которые
я бы хотел получить ответ.
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Насыщенная
программа обучения
Осеннего
марафона
была дополнена вечеринкой «Герои перевоплощения», специально
для которой участники
конференции приготовили костюмы героев фильмов и сказок. Перевоплощение – это не просто
внешнее изменение. Это
возможность преобразиться внутренне, найти
силы изменить жизнь,
внести в нее яркие краски. Мы сами - авторы
своей жизни, авторы своих образов, своего пути,
авторы своих побед и
герои своих преображений.
Галерея в этом номере
журнала
представляет
лишь некоторые образы,
которые
подготовили
участники Осеннего марафона.
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Норманских Наталья
Пятигорск
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Волынская Елена
Пятигорск
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Валеева Лилия
Нижнекамск
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Мавлеев Наиль
Софронова Гульфира
Набережные Челны
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Сусарина Диана
Чебоксары
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Нестерова Людмила
Красноярск
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Шворнева Эльвира
Нижнекамск
R e n l i f e ® 69

•СТИЛЬ•

Стогова Александра
Клин
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Скоморохова Ирина
Воронеж
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Корноухова Маргарита
Нижнекамск
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Степанова Августина
Чебоксары
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Москвитин Максим
Клин
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Баязитов Ильгиз
Арск
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«Человек – движение, человек – огонь». Такие характеристики дают директору агентства компании в городе Арске в Татарстане
Ильгизу Баязитову окружающие. А еще
добавляют «целеустремленный, надежный, профессиональный, ответственный, семьянин». С ним и интервью.
Интервью Арина Кривицкая
Фото Максим Силантьев
Иллюстрации Юлия Локтионова

renlife Давайте сразу начнем с
секрета.
ильгиз Что Вы имеете в виду? С

какого?

renlife Как удается в городе с населением 19 000 человек каждый
месяц выполнять объем продаж
на 300 000 рублей и даже больше?
ильгиз Секрет…ни о каком секрете я даже не думаю. Когда меня
награждали на первом для меня
мероприятии компании, я пообещал президенту «Ренессанс Жизнь»
Олегу Киселеву (который тоже удивился объемам): «Мне еще только
53 года, и я еще буду давать объемы
не хуже». Так и случилось – вот уже
несколько лет держу свое обещание.
У нас город небольшой, а в «маленькой деревне» слух быстро разносится. По моему опыту, очень важно
найти «людей влияния», получить
от них рекомендации. Вот и для
меня (я и консультантов учу этому)
важно, чтобы рекомендации давало
это самое «влиятельное
лицо». Кроме того, кли76 R e n l i f e ®
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ент и сам дает рекомендации своим
близким, если он убедился в моей
личной надежности и компетентности.
Я не верю в то, что список клиентов
может закончиться: у человека есть
дом, семья, коллеги. Главное – профессионально подойти к каждому.
Знаете, иногда я сравниваю свою
работу с игрой в бильярд – настроиться на одну лузу и грамотно
забивать шар.

renlife Ваш процент сохранения портфеля – это высокая
цифра 95.
Как удается сохранить такой
клиентский портфель?

Рамзия Ниначетдинова, менеджер
Когда директора агентства Ильгиза
Баязитова долго не вижу – как будто
батарейки садятся. Иду к нему
«заряжаться». Он поддержит, объяснит,
поможет. Это наш аккумулятор.

ильгиз Мы занимаемся созданием
входящего бизнеса, когда следующие платежи от договоров первого
года включаются в объем продаж
автоматически. Я пришел в «Ренессанс Жизнь» из другой компании
– там надо было страховать только
очень платежеспособных клиентов и сразу брать годовой взнос.
А здесь, в нашей компании, всех
клиентов, независимо от размера
их дохода, учат финансово планировать. Средняя зарплата жителя
Арска – 10 тысяч рублей. Если от
10 до 20 процентов от этой зарплаты направить на накопительное
страхование жизни, то ничего не
останется на саму жизнь. Поэтому
я пошел по другому пути. Наш народ очень трудолюбивый: многие
арчане держат подсобное хозяйство
(бычков, коров, кур) и получают с
этого дополнительный доход. Я стал
показывать этим семьям, каким
образом можно сберечь именно
эти деньги. Плюс каждому включаю в программу защиту на случай
временной нетрудоспособности,
госпитализации, ведь у большинства моих клиентов доход, в первую
очередь, зависит от здоровья.
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Наш бизнес позволяет все время быть на связи с клиентом – звонить ему, напоминать о взносе. Он сам приходит в офис за информацией. Я всегда привожу пример
с кредитом, который оплачивать мы не забываем, а
страхование – это ведь кредит самому себе, который ты
не другому отдашь, а себе оставишь, в себя вложишь.
Секрет 95 процентов сохранения портфеля в том, что
клиент не отдален от нас, он всегда с нами и уверен в
компании.

renlife Кто входит в Вашу команду?
ильгиз Очень важно, чтобы я увидел в человеке желание работать. Получится у него или нет – другое дело,
но помочь ему я всегда смогу, постараюсь. В маленьком
Арске сложно убедить людей ехать в Москву учиться
страхованию: люди привязаны к месту, к хозяйству. Поэтому подход к каждому сотруднику у меня индивидуальный. У нас очередь желающих прийти в страхование
не стоит – это сложный бизнес, не для всех – поэтому
лучше выстраивать отношения, а не перебирать людей.
renlife Я знаю, что Ваш день начинается в 5 утра, а
в 6 Вы уже за рулем, ездите по предприятиям, ведете переговоры. Многие Ваши клиенты также рано
начинают день? Приходится соответствовать?
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ильгиз Я просил компанию утвердить график рабочего времени офиса в Арске не с 9 утра, а с 8. Конечно,
в центральном офисе сначала удивились: кто пойдет в
агентство так рано? Но многие организации в нашем
городе начинают работать даже не с восьми, а с семи
утра и приходить в офис «по-московски» в девять у нас
может себе позволить только неорганизованный и даже
ленивый человек. А в 7 утра застать арчанина на рабочем месте – не проблема. А если клиент – руководитель
предприятия, то можно успеть побеседовать на свежую
голову, пока он не начал планерки, не уехал по делам – это очень эффективно. Многие вопросы быстрее
решаются.
renlife А когда заканчивается среднестатистический день директора Ильгиза Баязитова?
ильгиз Раньше заканчивал и в восемь, и даже в девять
вечера. Сейчас дела наладились, поэтому дальше шести
вечера встречи стараюсь не планировать. Да и агентство уже работает как хорошо налаженный цех – вся
работа планируется.
renlife Но у Вас есть не только секрет продаж, но
и своя стратегия развития бизнеса, которой Вы
строго следуете: например, если сказали, что в Ар-
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ске к марту будет менеджер, значит, он обязательно
будет. Можно приоткрыть Ваши планы на будущее?

они скоро получат свои накопления. Очень нравятся
детские программы.

ильгиз Я хочу видеть Арск таким подразделением нашей компании, которое объединяет несколько
агентств. Сейчас езжу в соседние районы – есть планы
вырастить там свои команды менеджеров и финансовых консультантов.

renlife Детские программы, наверное, не случайно Вам нравятся. Вы еще и многодетный отец. В 52
года у Вас родился третий сын.

renlife Вы хотите предложить страховую защиту
и жителям других городов и поселков? Это Татарстан или Вы выходите
за пределы республики?
Кстати, как я прочитала
про Арск – по преданию,
он был основан, в XIII веке

полководцем ханом Батыем, внуком Чингисхана.
Он далеко пошел в своих планах. Только у Вас планы мирные. Вы мне даже схему примерную начертили этих филиалов Арска. Круги, похожие на пять
олимпийских колец…

ильгиз Да, пока я всерьез хочу заняться районами

Татарстана – Тюлячинским, Атнинским, Балтасинским,
Кукморским, Арским. Хочется охватить, донести идею
страхования жизни.

renlife Какие программы компании Вам нравятся
самому? Почему?
ильгиз Мне нравится «Гармония жизни», потому что
эта программа одновременно и бюджет семьи защищает, и позволяет сохранить деньги. Сейчас у многих
клиентов программы уже подходят к завершению, и

ильгиз Да, у меня три сына. Ильназ, Нияз и Аяз. Я
сам родился, когда отцу было 52 года. И мой младший
сын родился, когда мне исполнилось 52. Со своей
супругой – ее зовут Гузель – мы познакомились на ее
рабочем месте – в детском саду. Я готовил сотрудников
детского сада к концерту. Тогда я занимался концертной деятельностью, ездил по Татарстану, зарабатывал
выступлениями. Вот и в детском учреждении оказался
как концертмейстер. Гузель мне сразу приглянулась.

Она младше меня на 14 лет. Вместе уже почти 16 лет.
Так, встреча перешла в жизнь. А концертная жизнь в
страховую компанию «Ренессанс Жизнь». В страховании я почти 10 лет.

renlife Интересно, как Вы пришли в этот бизнес?
ильгиз Я давно хотел заняться страховым бизнесом,
но сначала ничего не получалось. И все равно я упрямо ходил на семинары одной из страховых компаний.
И вдруг – словно дверь распахнулась – я все понял. И
начал создавать входящий бизнес, о котором говорил
выше. Когда я был агентом, то делал 40 тысяч входящего бизнеса, а стал менеджером, то уже получалось
120-150 тысяч рублей. Вы знаете, «уговорить» одного
богатого из ста обычных жителей – это одно. Но куда
приятней и профессиональней научить примерно 60
человек со средним доходом из этой сотни планировать
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свое будущее, защищать и накапливать.
Сыновьям я всегда говорю: «Занимайтесь тем, чем не
могут другие. Занимайте свою нишу». Вот и я занялся
страхованием, а в этом бизнесе могут работать и удерживаться не все.
Жена меня поначалу отговаривала. Она переживала,
что я потеряю заработанный авторитет. Ей казалось,
что это профессия «деньги просить». А теперь понимает, что страховщик – это как семейный врач, адвокат
и банкир в одном лице финансового консультанта.

Сейчас жену иногда спрашивают, просят найти возможность встречи со мной по программам. Я избегаю слова
«страхование». К сожалению, с этим еще много негативного связано, как мне кажется. Я говорю «финансирование». Жаль, что сейчас нет столько финансовых
консультантов, чтобы хватило на каждую семью – тогда
была бы возможность научить всех тратить правильно,
сберегать, распоряжаться финансами, а не только потреблять.

renlife Директор агентства в Казани Елена Макришина как-то заметила во время вручения Вам
очередной награды компании: «Талантливый
человек, талантлив во всем». Вы упомянули о том,
что раньше занимались концертной деятельностью…Вы автор текстов песен известных татарских
эстрадных исполнителей.
ильгиз Да, я раньше много писал песен. А с появлением в моей жизни супруги все песни «вышли в свет», их
стали петь известные татарские исполнители. Корпоративные вечера проходят с моим участием. Пишу песни,
играю на музыкальных инструментах…
renlife Да, я знаю, что Вы играете на нескольких
инструментах, у Вас целый домашний ансамбль.
Обучать игре детей – Ваше решение? Вы не готови-

Гиматов Рамиль, директор Арского филиала «АК БАРС» Банка.
Бизнес должен взаимодействовать с бизнесом, а не воевать. Такое взаимодействие – источник
авторитета компаний, их влиятельности, рекомендаций. Ильгиз Баязитов – прекрасный человек, мы
знакомы с ним больше 15 лет. Порядочный, ответственный. Он всегда проконсультирует, доведет дело
до конца. В аргументах пользуется всем инструментарием компании и профессии.
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те сыновей к участию в музыкальных конкурсах? Я
слышала, что такое желание у Вас есть...

ильгиз Я играю на гитаре, на баяне, на синтезаторе...
Самоучка. А сын Ильназ хорошо играет на баяне. В
этом году я купил ему дорогой концертный инструмент – для профессии это важно, а он хочет, чтобы
это увлечение стало профессией. Как сложится – так
сложится, но помогать я ему должен. Ильназ хотел
петь, но голос пропал – ломка, начал играть на инструментах и сразу стал лауреатом конкурса.
renlife Но Вы сам отлично поете. Жаль, что
читатели пока не могут получить возможность послушать. А удается писать новые песни при таком
интенсивном графике?
ильгиз Раньше я никогда свободным от музыки не
был. Но теперь работа у меня серьезная, сложная,
требует отдыха. Время сейчас очень ограничено для
творчества, надо его «поймать». Мне теперь больше
нравится заниматься с сыном, интересно его учить, передавать свои знания. Я сам вырос в деревне, самоучка,
поэтому хочу, чтобы сын качественное музыкальное
образование получил. И я могу ему это обеспечить.
renlife У Вас и коллеги в агентстве такие же твор-

ческие?

ильгиз Рафиль Ситтигуллин, который раньше работал в моем агентстве, тоже пишет песни. Сейчас он
назначен директором в другую компанию. Видите,
какой похожий у нас путь в профессии? Но мы до сих
пор сотрудничаем, не оставляем другу друга, взаимодействуем теперь на другом уровне.
renlife Говорят: «То, чем раньше для рыцаря был
укрепленный замок, сегодня для рядового гражданина являет страхование жизни». Но Вы не
забываете и о настоящем замке – в родном Арске
Вы строите дом. Что запланировали уже? Как идет
строительство?

ильгиз Конечно, это не замок. Но строительство
нового жилья, действительно, идет. Дом уже под крышей. Надеюсь, что в этом году начну отделку. Дом – это
один полный этаж с мансардой и подвалом в полный
рост. Наверху три спальни, внизу спальня, зал, кухня.
Хочется еще банный комплекс и хранилище организовать. А сравнение верное – важно жизнь строить, защищать и заниматься этим надо каждому обязательно.
renlife Что Вы можете посоветовать тем, кто живет в маленьких городах, поселках, но хочет последовать Вашему примеру и начать самостоятельный
бизнес, хочет начать зарабатывать деньги?
ильгиз Любой бизнес нуждается в поддержке. А
моим наставником стала только компания. У меня нет
ни богатых родителей, ни знакомых крутых бизнесменов, ни чиновников
сверху или снизу.
Своим примером –
а я прошел ступени
от финансового
консультанта до
директора – я
могу доказать,
что можно
многого добиться, только
надо не жалеть
времени, сил
и даже…ног.
Надо ходить,
встречаться, учиться,
решать свои
проблемы и помогать в этом
другим.
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По вопросам приобретения обращайтесь на электронную почту podarok@renlife.com
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АвторЫ Чунеева Ирина, Коковихина Лера, Лозюк Елена

Поездка в Сочи для победителей конкурса «Сочный тур», который проводила компания «Ренессанс Жизнь» с 31 августа по 25 сентября 2015 года, состоялась. В конкурсе учитывались только продажи программы «Защита дохода».
Победители конкурса – сотрудники, собравшие наибольшую премию по программе «Защита дохода». Приз – поездка в Сочи.
Поездку выиграли: Чунеева Ирина (Пермь-2), Софронова Гульфира (Набережные Челны), Коковихина Лера
(Пермь-2), Доржиева Арюна (Москва-4). Ирина Чунеева взяла с собой дочь, которая не только совершила путешествие, но и познакомилась с сотрудниками маминой компании. Два дня провели победители конкурса в городе,
который принимал в 2014 году зимнюю Олимпиаду: посетили Олимпийский парк, побывали на экскурсии в Скайпарке.

Martynova Anna / Shutterstock.com

П

осетить Олимпийский парк (на сегодняшний день, после проведения XXII
Олимпийских зимних игр, это, наверное, уже историческое место) было мечтой.
Поэтому очень здорово, что любимая компания «Ренессанс Жизнь» объявила конкурс
«Сочный тур» и дала возможность воплотить мечты в жизнь.
Наши незабываемые впечатления о Сочи
начались сразу после прилета – теплый, насыщенный морской воздух, великолепный
природный ландшафт, красивый вокзал,
современные дорожные развязки – просто
здорово! Уже по дороге, пока ехали в такси,
мы ощутили всю мощь этого места.
И вот вдалеке показался зáмок, в котором нам предстояло жить: сказочный отель
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«Богатырь». Весь интерьер возвращает во
времена средневекового мира и рыцарских турниров. Расположение отеля для
отдыха просто отличное: море в пешеходной доступности, близость к олимпийским
объектам, доступность транспорта, а также возможность катания на велосипедах и
электромобилях по парку сделали наш отдых незабываемым.
Сам отель расположен на территории Сочи-парка. Это парк аттракционов, который
называют русским Диснейлендом. Здесь
играет музыка из любимых мультфильмов,
выступают фокусники, ходят былинные герои, проводятся захватывающие аттракционы – и все это в стиле русских народных
сказок и традиций. Мы хоть и не дети, но
радовались очень.
Или сам Олимпийский парк. Очень интересно и незабываемо приобщиться к прошедшей Олимпиаде, погулять по местам,
где совсем еще недавно кипели спортивные баталии. Парк находится тоже близко
к отелю – буквально десять минут. И там,
конечно, все грандиозно! Во-первых, он
огромный, а во-вторых, безумно красивый.
Ледовая арена «Шайба», олимпийский стадион «Фишт», олимпийский огонь и многое
другое – так сразу и не запомнишь – я была
горда за свою страну! Размах и красота
олимпийских объектов просто потрясли.
Невозможно представить, что все эти чудо-здания были построены в такой короткий срок, буквально на пустыре, и сделаны
красиво, величественно и функционально
одновременно. Мы, потрясённые масштабом и историей, замирали – фотоаппараты
щёлкали непрерывно.
Одно из самых грандиозных представлений Олимпийского парка – это вечернее
шоу «Поющие фонтаны». Запоминающееся
зрелище, завораживающий танец воды, тумана и бликов света. Ярко, душевно, впечатляюще – я такого никогда не видела!
Еще одна экскурсия, которая тоже подарила массу эмоций и впечатлений – это
посещение «Скайпарка». Главным объектом
парка является мост SkyBridge, протяженность которого составляет 439 метров. Нам
рассказали, что вскоре он должен быть зарегистрирован в Книге рекордов Гиннеса
как самый длинный из подвесных пешеходных мостов (заявка уже отправлена). Мы
совершили захватывающую прогулку по
мосту и полюбовались великолепными горными пейзажами с высоты 207 метров.
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Удалось съездить на горнолыжный курорт «Роза Хутор» знаменитого поселка
Красная поляна, увидеть своими глазами
трамплины, площадки, где проходили соревнования биатлонистов, сноубордистов.
Мы поднялись на фуникулере на вершину,
чтобы посмотреть склоны и вид на курорт
сверху. Впечатления просто неописуемые.
Горы, луга, покрытые травой и цветами, пасущиеся лошади... Как будто идешь прямо
сквозь облака, а вдалеке можно увидеть
еще более высокие вершины, покрытые
снегом... Безумная красота, как во сне! Это
нужно обязательно увидеть.
К сожалению, на Урале, откуда мы приехали, погода летом уже не первый год
оставляет желать лучшего. Эта поездка в
Сочи позволила продлить лето, погулять у
моря, погреться в лучах солнца.
Чтобы почувствовать всю необыкновенную радость, гордость и даже эйфорию от
олимпийского Сочи, нужно было пройти
по этой земле, увидеть красоту и прочувствовать дух. Впечатления остались на всю
жизнь.
Такие мероприятия помогают набираться сил и вызывают стремление двигаться
вперед.
Поездка завершилась скромным коротким диалогом: «Коллеги, вы сумели за эти
дни в Сочи почувствовать себя принцами,
принцессами и настоящими олимпийскими
чемпионами?», ответ группы был единым:
«Да-а-а!»
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Во время проведения Олимпийских игр
в Сочи пять членов австрийской команды
горнолыжников замерли в стартовой позе в
олимпийских кольцах. Мы не спортсмены, конечно, но покорять препятствия для достижения целей нам не впервой. И мы последовали
их примеру: получилось фото олимпийцев из
компании «Ренессанс Жизнь». В процессе покорения (фотографирования) олимпийских
колец возникли сложности (страх высоты,
конструкция очень шаталась и была сырой),
но слаженная работа сотрудников компании
дала свой результат – и вот олимпийская пятерка «Ренессанс Жизнь» готова.

Оказывается, сочинские талисманы олимпиады (Леопард, Мишка, Зайка) и знаменитая большая обезьяна Кинг-Конг – это братья. По заказу России
главные талисманы Олимпиады изготавливались в австралийском Мельбурне под руководством студии декораций, в которой был изготовлен Кинг-Конг. Каждая
из сочинских фигур стояла на электромобиле, внутри
которого находились по два человека – водитель и «кукловод». Для облегчения работы последнего талисманы
были оборудованы несколькими камерами, а за движение суставов отвечали электромоторы. Даже когда «кукловод» ничего не делал, фигуры казались живыми, так
как при помощи сжатого воздуха из баллонов имитировалось их дыхание.

В самый трогательный момент церемонии закрытия –
задувание олимпийского огня – по щеке белого Мишки
покатилась большая хрустальная слеза, представляющая
из себя… всего лишь мешочек с водой на леске, который
плавно опускали натренированные руки «кукловода».

Есть в Олимпийском парке и «бабушкин чулан»: часть
декораций, участвующих в открытии XXII зимних Олимпийский игр в Сочи и, конечно же, сами символы Олимпиады теперь хранятся в музее Церемонии открытия
Олимпийских игр в Олимпийском парке. А в дни проведения Олимпиады в этом строении располагался центральный магазин одежды фирмы BOSCO.

Символ Олимпиады-80 – Олимпийский Мишка, взмывающий в небо, позже вернулся домой, но уже в настолько потрепанном виде, что его восстановление было
невозможным. А для сохранения трогательного гостеприимного вида Мишки – символа Олимпиады-2014, его каждое утро кормят… воздухом!
Все дело в том, что внутри самого сентиментального символа Олимпиады в Сочи находится баллон со сжатым воздухом, который под
общей тяжестью конструкции сдувается за
ночь. Некоторым посетителям музея даже
удалось увидеть такого «исхудавшего» Мишку.
Говорят, это от печали, что Олимпиада закончилась. Но сотрудники музея после такой нештатной диеты «символа» теперь точно знают,
с чего начинать свой рабочий день.

Огромная тройка лошадей стала одной из самых технически сложных конструкций, участвующих в открытии
Олимпиады. Ее вес – 9 тонн.

Сотрудники «Ренессанс Жизнь» проверили: машины,
которые поднимал дядя Степа (Николай Валуев) во время открытия Олимпийских игр, весят всего 40 кг, и чтобы
их поднять, сверхсила не нужна.
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Сотрудники компании «Ренессанс Жизнь» покорили
самый длинный в мире подвесной пешеходный мост
SkyBridge протяженностью 439 метров, по которому совершили захватывающую прогулку, и с высоты 207 метров насладились великолепными панорамными видами
на Кавказские горы и Черноморское побережье. Конечно, такие высоты покорились не всем сразу, но поддержка коллег помогла перебороть страхи и дойти до конца
всем желающим в группе. Умение собраться и перебороть свой страх высоты – чем не Олимпийский личный
рекорд, например, Коковихиной Леры? А тем, кому не
покорились высоты в этот раз, достался утешительный
приз в виде непрекращающегося внимания местного
барбоса.

«Сказочный», «волшебный», «это не «Богатырь», а «Рыцарь» – так пермские гости описывали отель «Богатырь».
Проживание в прекрасном «артистичном» отеле «Богатырь» перенесло всех участников поездки в сказку, позволившую по-настоящему выпрямить спину и превратиться в прекрасных особ царских кровей.
Некоторые участники поездки (например, Доржиева
Арюна) ходили утром на набережную в надежде увидеть
на горизонте выпрыгивающих из моря черноморских
дельфинов – афалинов. Сказочная романтика, которую
навевал на всех «Богатырь», не
покидала нас во время всей поездки.
Всеобщее удивление вызвал
тот факт, что вместо яблонь у
домов местных жителей растет
хурма.

Отвлечься от будничной суеты и насладиться настоящими яркими эмоциями, став участниками сказок,
знакомых с детства, помог Сочи-парк – настоящий Диснейленд в России. (Вы бы видели глаза и улыбки взрослых людей, которых, спустя столько лет, опять вернули в
сказку… сказку полномасштабного размера): «Аллея огней», «Край богатырей», «Экодеревня», «Заколдованный
лес», Змей Горыныч, смурфики, русалки, персонажи других сказок и мультфильмов. О работе говорили мало, но
искренне… Например, Гульфира Софронова: «Ох, как
же хорошо, что мы уже выполнили план продаж месяца
и сейчас вообще ничего не мешает быть ребенком».

Многочисленные аттракционы европейского уровня
добавили мурашек всем! Покорителем самой высокой и
быстрой в России экстремальной горки «Квантовый скачок» (высота 58 метров, скорость 105 км/ч) стал Мавлеев
Наиль, директор агентства в Набережных Челнах, кото92 R e n l i f e ®

рый специально купил путевку, чтобы поехать вместе с
выигравшей конкурс супругой – Гульфирой Софроновой.

Во время посещения дельфинария на территории Сочи-парка, Гульфира Софронова сжимала кулаки и давала громкие подбадривающие комментарии дельфину, у
которого с первого раза не получилось достать хвостом
до подвешенного шара. Так Гульфира снова полностью
погрузилась в мир эмоций, отбросив все взрослые проблемы.

Одна из изюминок парка – музей «Экспериментариум». Он позволяет прикоснуться к науке в прямом
смысле этого слова. Здесь можно (и даже нужно) трогать
экспонаты, можно проверять законы физики и химии в
действии. В музее есть экспонаты, посвященные музыке,
оптике, электричеству и механике, большое количество
головоломок, иллюзий и даже лазерный лабиринт. К слову сказать, кажется все просто и понятно… но это только
кажется.
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