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важаемые коллеги и
друзья! Все вы знаете, что
работать рядом с умными
и обаятельными женщинами в
нашей компании мы уже привыкли. А вот увидеть женщину
на обложке третьего номера
нашего журнала нам посчастливилось впервые. Наталья
Глушкова, директор агентской
сети Ренессанс Life & Pensions не
только украсила осенний выпуск
Renlife, но и выступила в качестве героини главного интервью.
И не случайно в этот раз Renlife
приобрел женский облик. Много
внимания мы уделили такой

важной теме как имидж и стиль.
Вы непременно со мной согласитесь: то, как мы выглядим
и то, какой образ мы несем
окружающим, имеет в нашей
жизни и, особенно, в работе
огромное значение.
Несомненно, кроме высокого стиля и умения правильно
одеваться, мы продолжаем
учиться, совершенствовать
свои профессиональные
знания и навыки. В этом нам
помогут новые эффективные
инструменты. Пожалуй, я бы
назвал их инновационными не
только для нашей компании,

но и для рынка страхования
жизни в целом. Речь идет о
методических книгах, которые
мы создаем с вашим участием,
«Книга менеджера» и «Книга
директора».
Хочу напомнить вам, что 24 сентября Ренессанс Life & Pensions
исполнилось пять лет. Например, к моменту, когда ребенок
достигает пятилетнего возраста,
мы уже многое можем сказать
о том, каким он будет расти, каким будет его характер и образ
мышления. Так же и наша компания за эти пять лет прошла
большой путь. На ваших глазах
она превратилась в широкую и
мощную структуру, в настоящий
финансовый холдинг. В связи с
этим, я бы хотел сказать теплые
слова искренней благодарности
и признательности людям,
которые все эти годы работали
вместе с нами, тем, кто был
рядом в сложные периоды роста
и становления. Особенно хочу
поблагодарить сегодняшнюю
команду управленцев Ренессанс
Life & Pensions и порадоваться за
тех, кому еще только предстоит
работать с нами.
Заряжаясь новой порцией
энергии и рабочего энтузиазма,
давайте помнить о том, что
наша жизнь является проекцией
нашего мышления. И только мы
сами определяем какими нам
стать в будущем.
Желаю всем успеха и новых
достижений. До встречи на
страницах следущих номеров
Renlife!
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«…Есть многое на свете, друг
Горацио…»
В. Шекспир.
Действительно, вокруг нас столько всего интересного, что только успевай открывать глаза!
Очень много из этих ярких событий
определённый период времени проходило мимо меня. Я по образованию
и призванию педагог-музыкант и в силу
специфичности профессии мой круг
общения и среда обитания достаточно
ограниченны. И вот оно…
Как в сказке, всё резко изменилось…
На моём горизонте зажёгся яркими буквами Ренессанс Life & Pensions, и жизнь
завертелась калейдоскопом, и события
ярким фейерверком только успевали
сменять друг друга. Как меня встретил
коллектив – это особая статья…
Феи, работающие здесь, выстлали яркую дорожку красного цвета – это
комфорт в общении, радость от взаимопонимания и счастье от востребованности и первых робких шагов в новой профессии.
Здесь создаются все условия для развития профессионального роста, а самое главное – хочется лететь на работу и преодолевать следующую планку,
решать новые задачи и просто быть
успешной рядом с нашей суперкомандой!
Renlife – жизнь в кайф!

Берлянд Алла,
менеджер, Пермь 2/1

Автору, первому
приславшему письмо
в редакцию, мы дарим
фирменный подарок от
Ренессанс Life & Pensions.
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В сентябре исполнилось четыре
года, как я работаю в компании. Так
что я был свидетелем и участником
истории компании, многих изменений. На моих глазах произошло стремительное развитие Ренессанс Life &
Pensions. Конечно, во многом это заслуга Президента Остина Кимма, о котором, кстати, мы подробнее узнали
именно благодаря интервью в журнале. Это жизненный путь человека из
другого мира. Из другого измерения.
Из другой страны. Ведь Остин может
смотреть на нас со стороны.
Интересно было прочитать, как
Остин оказался в нашем бизнесе, как
изменялся его жизненный путь. И я
уверен, что основа таких изменений –
личные качества Президента компании.
Я всегда слушаю его выступления и
комментарии на наших мероприятиях.
Мне интересен его взгляд. По его высказываниям, действиям я понимаю,
что Остин – это сила и генеральная
линия. Остин – стратег, он создает
направление движения. И если в компании происходят изменения – то он
популярно и доступно все объясняет.
Ориентирует и направляет в системе
координат наш корабль, который плывет в океане.
Мне очень приятно, работая в
этой компании, что мы делаем такой
важный и интересный журнал. Наш
журнал интересен не только нам, консультантам компании. Из своего опыта
я понял, что журнал очень интересен
и клиентам. Первый номер журнала я
получил
в подарок – и сразу стал испол
пользовать
его в работе. Однажды я
пол
пришел
на встречу к клиенту, которопри
го нужно
было подождать в приемной.
н
Достал
журнал, дал посмотреть его заДос
местителю,
легко завязался разговор о
мес
ме
компании,
договорились встретиться.
ком
Итог
Ито – у компании и у меня появился
нов клиент.
новый
А один из моих существующих клиентов сам предложил показать журнал
своим сотрудникам. Мне не пришлось
даже просить у него рекомендации.
Журнал сработал за меня. Обычно на
встречах мы разговариваем о программах страхования. А теперь я могу

показать нашу компанию не с помощью
сухих цифр или фактов. За меня это делает живой материал - журнал
Всегда легко предлагать то, что интересно мне самому. Теперь начинать
разговор о нашей компании и наших
программах очень легко. Особенно
я рекомендую использовать журнал
на встречах новым консультантам,
которым еще сложно сразу наладить
контакт с незнакомым человеком. Я
благодарен Олегу Киселеву за такую
отличную идею. И двумя руками «за»
этот проект.

Филиппов Николай,
финансовый советник, Москва
Когда я первый раз новичком пришла в наше агентство, то обратила
внимание на деловой стиль офиса, и
одновременно, отсутствие формализма в рабочей атмосфере. Одного взгляда было достаточно, чтобы заметить
доброжелательность и партнерские
отношения в коллективе, царящий
порядок и дисциплину. Для меня это
говорило о высоком уровне организации работы. Первый раз увидев журнал
Renlife и пролистав его, с удивлением
обнаружила статью о нашем агентстве - Ростов-на-Дону-2. Было приятно
увидеть знакомые лица. Так я узнала о
личных качествах и достижениях моих
коллег еще до того, как познакомилась
с ними лично.
А еще я поняла – насколько высок
статус моего агентства в компании, что
это сильная команда, в которой работают профессионалы. Но мы понимаем,
что это большая ответственность. Поэтому стремимся быть в первых рядах
и выполнять план. Зная о репутации
компании и статусе нашего агентства,
мы ищем и находим способы повысить
результат нашей деятельности. И очень
приятно, что нашу работу оценили и заметили.

Солодкова Наталья,
финансовый консультант,
Ростов-на-Дону-2
Я очень часто беру на встречи наш
журнал. И рекомендую моим консультантам делать это. Ведь клиенты у нас
разные. Разного социального поло-

•ПИСЬМА•
жения и статуса. И когда клиент имеет
возможность увидеть журнал, у него
возникает убеждение или подтверждается мнение о высоком статусе нашей
компании. Поверьте, это значительно
придает уверенности моим консультантам. Ведь человек видит не только качественный журнал, а, возможно, даже самого консультанта, который находится
сейчас на встрече с ним. И если этого
консультанта оценила компания, значит, он действительно профессионал.
Для клиента важно – с кем работать. Так
встреча переходит на другой уровень
обсуждения. И были случаи, когда клиент принимал решение уже на первой
встрече, не требуя времени на то, чтобы подумать или проверить какую-то
информацию.

Бочка Элина,
менеджер, Ростов-на-Дону-2
В апреле этого года мы были на Весеннем форуме в Москве. Это было
грандиозное событие. Но что еще поразило: к этому событию вышел новый номер журнала Renlife со статьей
о нашем агентстве. И еще до того, как
мы сами увидели этот журнал, нас узнавали, к нам подходили люди, которые
уже прочитали статью о нашей команде. Была великолепная возможность
поделиться опытом с коллегами из других городов.

Решетняк Игорь,
руководитель молодежного
проекта, Ростов-на-Дону-2
Менеджером я стала недавно. Когда
прочитала статью о нашем агентстве, а
особенно о молодежном проекте, ко
мне пришла уверенность - если у этих
молодых людей получается, значит получится и у меня. Для меня это стало
важным стимулом. Эти ребята научили
меня видеть мир безграничных возможностей, стремиться быть активной
и амбициозной. И я могу сказать, что
каждый молодой человек, работающий
в нашем агентстве, четко видит перспективу, развитие карьеры и путь к
финансовому благополучию.

Крячун Наталья,
менеджер молодежного
проекта, Ростов-на-Дону-2
Renlife®
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ВЕРИТЬ

В СЕБЯ

КОГДА-ТО ДАВНО ОДИН МУДРЫЙ ЧЕЛОВЕК СКАЗАЛ: «ВЕРА СПОСОБНА ТВОРИТЬ ЧУДЕСА». СЕГОДНЯ МЫ НЕ
МОЖЕМ ДОСТОВЕРНО СКАЗАТЬ, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ ОНА СПОСОБНА НА ЭТО ИЛИ НЕТ, НО ТО, ЧТО ОНА ЯВЛЯЕТСЯ
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ УСПЕХА – ЭТО ФАКТ. ИМЕННО С ЭТОГО НАЧИНАЕТСЯ ПУТЬ ЧЕЛОВЕКА, О
КОТОРОМ МЫ ХОТИМ РАССКАЗАТЬ. ПУТЬ ОТ ФИНАНСОВОГО КОНСУЛЬТАНТА ДО ДИРЕКТОРА ДЕПАРТАМЕНТА
ПРОДАЖ ЧЕРЕЗ АГЕНТСКУЮ СЕТЬ, ОБЪЕДИНЯЮЩУЮ ХОЛДИНГ РЕНЕССАНС LIFE & PENSIONS
ИНТЕРВЬЮ МАКСИМ САДЧИКОВ
ФОТО ЕВГЕНИЙ ПОЛКОВНИКОВ
RENLIFE Наталья, как началась
Ваша карьера в страховании?
НАТАЛЬЯ Мое знакомство со
страхованием жизни произошло
в 1999 году: на тот момент
судьбой мне была отведена
роль клиента. Именно тогда я
узнала, что представляет собой
услуга страхования жизни.
Возможность защитить семью,
сохранив накопления, была для
нашей семьи уникальной. И я
стала задавать вопросы, которые
касались не только выбранной
мной программы страхования,
но и отрасли в целом. Мой
консультант оказался очень
мудрым человеком, и вместо того,
чтобы выдать очередную порцию
стандартных ответов, пригласил
меня на семинар: «Все, что я тебе
расскажу – это лишь слова. Давай,

ты поедешь со мной на семинар,
увидишь людей, которые там
работают, узнаешь все о компании
и тогда примешь окончательное
решение». Как позже оказалось,
посещение этого семинара и стало
отправной точкой в моей судьбе.
Тогда поменялась вся моя жизнь:
я начала думать по-другому, жить
по-другому, и главное - относиться
к себе по-другому.
RENLIFE Что-то менять в жизни
всегда сложно, как это было у
Вас?
НАТАЛЬЯ Сложность была в том,
что меня не понимали. Поменять
уважаемую, размеренную работу
и пойти что-то продавать! Но меня
уже было не остановить, настолько
это было новым и интересным.
Я очень хорошо помню свой
первый семинар, когда нам

сказали: «Если вы зарабатываете
пятьдесят долларов, то ровно
настолько вы оцениваете свой
интеллект. Вы просто разрешаете
кому-то оценивать себя на
пятьдесят долларов. Если вы хотите
зарабатывать больше, значит
позвольте себе зарабатывать
больше». Эти слова были очень
важными для меня: в институте
нас учили просто работать, а не
зарабатывать. А здесь мне впервые
показали жизненную философию,
где я сама себе позволяла или
не позволяла зарабатывать
деньги. Теперь я точно знаю,
что «базовый» семинар должен
быть именно таким. Не просто
сухая информация по продуктам
страхования жизни, а ориентация
на успех, на понимание себя и
своих целей.
Renlife®
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RENLIFE Так значит между
«работать» и «зарабатывать»
существует большая разница?
НАТАЛЬЯ Между значением этих
двух слов огромная разница.
Страхование жизни очень наглядно
это показывает. «Работать» значит выполнять определенные
функции, при этом получая
фиксированный оклад. Я была
учителем математики, и даже
если бы все мои ученики были
отличниками, то уровень моего
дохода не изменился бы.
«Зарабатывать» - это фактически
управлять своими финансами.
Ты сам планируешь сколько, в
какой срок и каким образом
ты планируешь заработать.
Все зависит от тебя. Именно
это и стало для меня основным
открытием в конце девяностых
годов.
RENLIFE Как проходило Ваше
обучение в страховании
жизни? Вы получали
дополнительное образование
в этой области?
НАТАЛЬЯ Никакого дополнительного
образования у меня не было.
Поэтому я всегда говорю своим
сотрудникам, что им очень
повезло. Ведь сегодня они проходят
профессиональное обучение, а в то

время ничего этого не было. Если
ты принимал идею страхования,
то с этим ты и шел к своим
клиентам. «Тренинг» по технике
продаж укладывался в полтора
часа.
Практические, первые шаги мы
делали самостоятельно, потому что
отбор был очень жесткий. Для того
чтобы попасть на мастер-класс
или полевой тренинг, нужно было
доказать, что ты умеешь продавать.
Только тогда на тебя готовы были
тратить время, показывать и чемуто учить.
RENLIFE С какими основными
трудностями Вы столкнулись
как агент?
НАТАЛЬЯ Я столкнулась с теми же
трудностями, которые и сейчас
наблюдаю у своих коллег.
В бизнесе каждый из нас
переживает момент первого
взлета, когда идут продажи, и
кажется все это легко и просто.
А потом наступает момент
остановки, когда при той же
активности не получаешь прежних
результатов. Потому что первые
клиенты - это твой теплый круг,
люди, которые тебе бесконечно
доверяют. Со вторым кругом все
гораздо сложнее. У меня есть
четкое понимание, что в этом

бизнесе, внутри тебя, должен
быть «стальной» стержень.
Чтобы выдержать все эти «нет».
Но понимание важности того,
что ты делаешь, некой миссии,
заставляет идти дальше. Сейчас я
понимаю, что наш бизнес очень
избирательный: в нем работают
по-настоящему талантливые люди.
RENLIFE Очень важно иметь
настойчивость и терпение?
НАТАЛЬЯ Терпение, настойчивость и
безграничную веру в себя, в то, чем
ты занимаешься. И умение ждать.
Знаете, уже сейчас, имея опыт на
этой должности, я очень часто
вижу людей, которым остается до
успеха один шаг. В этот момент
они разворачиваются и уходят в
другую сторону. И ты понимаешь
- им не хватило месяц-два,
когда вся его команда начинает
профессионально работать.
Настойчивость и терпение важно
иметь управленцу любого уровня.
И консультанту в том числе.
RENLIFE Кого Вы можете назвать
своими наставниками в
бизнесе?
НАТАЛЬЯ Я начинала свой путь в
Молдове, в городе Тирасполь. В
России живу совсем недавно, еще
нет и пяти лет. Я резко поменяла
свою судьбу, уехав в Россию,

ДОСЬЕ
Наталья Глушкова
Директор департамента продаж через агентскую
сеть Ренессанс Life & Pensions, Россия.
Родилась 1 октября 1956 года в г.Омске.
Двое детей: дочь – Ольга, 26 лет; сын – Вячеслав,
18 лет.
Дочь занимается воспитанием двухлетнего сына.
Сын учится в Военном университете в Москве.
Образование: в 1977 году окончила Омский
педагогический государственный институт,
математический факультет.
В студенческие годы стала Президентом первого
студенческого клуба в г.Омске, автор и организатор
студенческих мероприятий и КВНов.
В 1999 году начала карьеру в страховании, став
консультантом Австрийской страховой компании
GRAWE.
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2001 год, г.Тирасполь - открыла собственную
тренинговую компанию.
Декабрь 2004 г. – переезд в Россию, г.Омск.
Январь 2005 г., г.Омск – специалист по продажам
ДМС, СК «Согласие».
Октябрь 2005 г., г.Москва – специалист отдела
сопровождения продаж СК «Альянс Росно Жизнь».
Январь 2006 г. – менеджер СК «Альянс Росно
Жизнь»
Июнь 2006 г. - региональный менеджер СК «
Ренессанс Жизнь». Руководит развитием филиалов:
Ижевск, Курск, Рязань, Ульяновск, Тольятти,
Краснодар.
Июль 2007 г. – руководитель группы
регионального развития СК «Ренессанс Жизнь».
Ноябрь 2007 г. – директор департамента продаж
через агентскую сеть СК «Ренессанс Жизнь».

оставив при этом все: работу,
друзей, единомышленников. Но
именно здесь, в этой компании, я
встретила людей, которые стали
моими наставниками. В первую
очередь, это Юрий Смышляев.
Юрий открыл для меня двери в
страхование жизни на высоком
профессиональном уровне. До
момента знакомства с ним моя
работа основывалась больше на
эмоциях. И говорить о каком-то
профессионализме не приходись.
RENLIFE Как проходил Ваш
профессиональный путь до
директора департамента
продаж через агентскую сеть?
НАТАЛЬЯ С момента первой продажи
до директора департамента
продаж через агентскую сеть
прошло 8 лет. Не всегда этот путь
был в страховании жизни, но,
только оказавшись в России, я
поняла, почему судьба привела
меня именно в этот бизнес. В
страхование жизни люди случайно
не приходят.
После семинара переоценка себя
и своих возможностей привела к
тому, что тогда, в 2000-м году, я
ушла с работы, и у меня появился
свой собственный бизнес – я
открыла тренинговую компанию.
Бесконечно благодарна этому
бизнесу за ту веру в себя, которую
он мне дал. В 2004-м году
мы приехали с сыном в
Россию, поступать в Омский
кадетский корпус, но
оказалось, что поступить
можно только через год,
и мне пришлось остаться
с ним в Омске, как тогда
предполагалось на год.
Жизнь распорядилась
по-другому…. Когда мне
бывает трудно, я вспоминаю
2005 год, который был
самым сложным периодом
в моей жизни. Пришлось
искать работу. Январь 2005-го
года в Сибири был невероятно
холодным. Не было ни друзей, ни
даже знакомых, к кому можно было
бы обратиться за помощью.
Я покупала газеты с объявлениями,

>> Оглядываясь назад,
я с благодарностью
вспоминаю все
возможности, которые
мне дала жизнь <<
ходила по кадровым агентствам…
И первая моя работа в России,
четыре года назад, – специалист
добровольного медицинского
страхования в страховой компании
«Согласие». Очень хорошо помню
и вряд ли забуду свою зарплату в

этой компании – 4 500 рублей.
А через 8 месяцев позвонили
друзья из Москвы и пригласили
в «Альянс Росно Жизнь»
специалистом в отдел продаж.
Сын уже поступил, и я решила
рискнуть. Честно скажу - было
очень страшно. Но я опять все
оставила и уехала в Москву.
И с этого момента моя карьера
начинает стремительно
развиваться. Уже через три месяца
я стала юнит-менеджером. Еще
через пять месяцев я перешла в
«Ренессанс Life» региональным
менеджером, через год
стала руководителем отдела
регионального развития и еще
через три месяца - директором
Renlife®
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департамента продаж через
агентскую сеть. Оглядываясь
назад, я с благодарностью
вспоминаю все возможности,
которые мне дала жизнь и не
важно, что в этот момент было на
глазах: слезы или улыбка.
RENLIFE У Вас, как у
руководителя такого уровня,
есть мечта?
НАТАЛЬЯ Моя мечта - вывести этот
бизнес на такой профессиональный
уровень, чтобы любой человек,
приходя сюда, понимал свои
цели и задачи. Понимал, как он
будет достигать этого, и за какой
срок. К сожалению, большинство
людей, которые приходят в
страховой бизнес, работают в
большей степени на эмоциях,
как и я когда-то. И зачастую,
через полгода, не понимая
основ управления, построения
и развития агентской группы,
теряют команду. Строя команду,
важно понимать: устраиваясь на
работу, люди в первую очередь
оценивают того, кто должен стать
их руководителем. Оценивают –
сможет ли этот человек дать им
профессиональное развитие.
Именно поэтому, при работе с
агентской сетью, профессионализм
менеджеров и директоров для меня
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является ключевым. Для
меня важно вырастить
профессиональных
управленцев, чтобы
каждый человек,
приходящий к ним
в команду, понимал,
что именно с этим
руководителем
вырастет их доход,
их профессионализм,
откроются новые
возможности.
RENLIFE Есть ли
особенности в
рекрутинге?
НАТАЛЬЯ Когда я работала
региональным
менеджером, нам
давали задание открыть
агентство в городе,
название которого иногда
я слышала впервые. Все,
что мне нужно было для
поиска нового директора –
это получить одну
рекомендацию. Я звонила по
этой рекомендации, и если
человек мне говорил, что у
него уже есть замечательная
работа и его все устраивает,
я благодарила и просила
порекомендовать мне когото еще. Выстраивая на этапе
телефонного звонка приятное
общение, я могла уже на седьмойвосьмой рекомендации найти
человека, подходящего на позицию
директора. И дальше уже вместе
с этим директором мы собирали
команду. Поэтому мне не понятны
сложности с рекрутингом, когда
люди постоянно живут в одном
городе. Особенностей в поиске
сотрудников нет. Это просто
нужно делать постоянно, с четким
пониманием того, какие люди
тебе нужны.
RENLIFE Что Вы думаете о роли
мотивации в агентской сети?
НАТАЛЬЯ В работе с агентской сетью
сложно что-то выделить больше, а
что-то меньше. Но я точно знаю,
что без мотивации нельзя. Это
основополагающий принцип

>> Профессионализм
менеджеров и директоров для меня является
ключевым <<
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в построении агентской сети,
потому что бизнес не простой.
Иногда ребята приходят со встреч
полностью разочарованными.
Кому приятно слышать
слово «нет»? Иногда на них
выплескивают негатив, недоверие.
Вот здесь умение руководителя
поддержать их дух, эмоции - очень
важно. И это то, что нас отличает
от классического бизнеса. Если
ты, как лидер, сможешь создать
в своем коллективе такой
командный дух, что люди ради
тебя будут готовы что-то сделать –
тогда для тебя не остается ничего
невозможного. И такие лидеры в
нашей агентской сети есть.
RENLIFE Сильный лидер очень
важен?
НАТАЛЬЯ Я считаю, что сильный
лидер - основа построения
агентства. Если ты нашел сильного
лидера - директора/менеджера, то
остальное он сделает сам. Такой
человек всегда способен создать
хорошую команду. Моя задача как
руководителя – найти хорошего

директора. Задача директора
– найти лидера – менеджера.
Лидер настолько самостоятелен,
что достаточно дать ему основы
профессионального развития. А все
остальное такой человек сделает
сам. Есть люди, которые как губка
впитывают знания, а затем отдают.
Это идеальный тип руководителя.
Он может передавать свои
знания другим. А бывает так, что
впитывает, а отдавать не умеет.

Умение передавать свои знания
и навыки является основой
успешной работы руководителя.
Очень часто встречаешь директора
– большой умница, великолепное
образование, большой опыт, а
команду построить не может,
потому что не умеет передавать
знания. Навыку «передачи» можно
научиться. Именно поэтому сейчас
в компании один из ключевых
проектов для агентской сети –
методический, построенный
на описании собственного
опыта. Ведь пока директор
не научится описывать свой
опыт, вряд ли он сумеет его
доступно передать другим.
RENLIFE Есть ли у Вас
как у руководителя и
лидера свои особенные
принципы работы?
НАТАЛЬЯ Мой личный девиз:
«Выполняется только то,
что контролируется». Как
только что-то не получается,
я с закрытыми глазами
могу сказать, что там

>> Человек так
биологически устроен,
что ему нужен внешний
контроль. Людей,
у которых высокая
самоорганизация –
единицы <<
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отсутствует контроль. Человек
так биологически устроен, что
ему нужен внешний контроль.
Людей, у которых высокая
самоорганизация – единицы.
Большинство - нуждается в
этом контроле. Наверно, только
выдающиеся лидеры обладают
достаточным самоконтролем.
RENLIFE Каково отношение к
страхованию жизни сегодня в
целом?
НАТАЛЬЯ Думаю, сегодня
однозначно меняется отношение
к страхованию жизни. Люди
начинают понимать, насколько
важным элементом жизни это
становится. Наше поколение
больше верило в поддержку
государства и правительства.
Сейчас становится все больше
людей, которые понимают, что
надежда может быть только на
себя. Все, что ты создашь для
себя, и будет твоим будущим.
Сейчас люди более открыты для
общения, они готовы слушать,
они готовы говорить об этом. И
один вопрос, который я всегда
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задаю своим консультантам, когда
они возвращаются со встречи
без продажи: «Скажи, почему
человек изменил свой рабочий
график, нашел для тебя время,
пригласил тебя на встречу, а
когда ты пришел к нему, он сказал
тебе «нет»?» Сегодня назначить
встречу по страхованию жизни
несложно, люди готовы вести
переговоры. Но для клиента
очень важен профессиональный
подход и возможность получить
ответы на все свои вопросы. По
сути, профессия консультанта – это
профессия профессионального
переговорщика.

RENLIFE Вы считаете себя
успешным человеком?
НАТАЛЬЯ Да, потому что для меня
успех - это состояние, в котором я
живу.
RENLIFE На Весеннем форуме
был анонсирован ряд
методических книг для
агентской сети. Расскажите о
проекте.
НАТАЛЬЯ На сегодняшний день это
основной и приоритетный проект
в нашем департаменте. Первая
книга, «Книга менеджера», уже
написана и готовится к изданию.
Вторая книга, «Книга директора»,
сейчас в разработке. Мы создаем
ее вместе с директорами.
Как я уже говорила выше,
это большой проект,
проект в котором мы
вместе с директорами
учимся описывать и
передавать свой опыт. Мы
сотрудничаем с лучшими
в России экспертами по
вопросам методизации,
и для нас это непростая
работа. Существуют книги

>> Сегодня назначить
встречу по страхованию
жизни несложно,
люди готовы вести
переговоры <<

по продажам, по мотивации,
отдельно по управлению, по
тайм-менеджменту. Но книг,
раскрывающих все тонкости
нашей деятельности в целом, –
нет. В готовящихся нами книгах
описаны конкретные инструменты
и пошаговые инструкции вплоть
до мельчайших практических
деталей. Они задуманы как
учебные пособия, с ответами и
рекомендациями на все вопросы.
Это не художественная литература.
Ее нельзя просто читать. Ты
открываешь книгу и начинаешь
по ней работать. В наших планах
и третья книга, которая будет
издана для консультантов. Я верю,
что создав и внедрив эти книги,
мы создадим самую сильную
управленческую школу на рынке
страхования.
RENLIFE Расскажите о Вашей
команде, единомышленниках,
которые помогают в работе?
НАТАЛЬЯ Прежде всего – это команда
директоров. Если бы они были
не единомышленниками, мы
бы ничего не смогли сделать:
ни запустить проект с книгой
менеджера и директора, ни

ее я могу назвать своим
единомышленником. Ведь
единомышленник – это
значит одно мышление. Юля
- это как раз тот человек.
Как бы трудно не было, мы
действительно пережили
вместе очень многое.
Когда в компании меняли
операционную систему,
было настолько сложно, что
иногда казалось: выдержим
ли? Но, тем не менее, вся
команда осталась рядом. В тот
момент я ощутила очень большую
поддержку: я только начинала свой
путь в этой должности, и мне было
тяжело наравне со всеми.
RENLIFE Что бы Вы отметили
в заключение для наших
читателей?
НАТАЛЬЯ Ситуации в жизни
были и будут самые разные.
Главное - это вера в себя в
любых обстоятельствах. Это то,
чему я пытаюсь научить и то,
что я пытаюсь передать своим
менеджерам, директорам и
консультантам. В жизни бывают
взлеты и падения, но всегда нужно
сохранять эту веру. Веру в себя.

>> В жизни бывают
взлеты и падения, но
всегда нужно сохранять
эту веру. Веру в себя <<
разработать все мотивационные
программы, ни создать
продуктовую линейку. Это именно
та команда, которая поддерживает
меня в моих начинаниях и в моей
деятельности. Это та команда,
которой я очень благодарна за их
творческий подход и понимание
всех ситуаций, с которыми
нам приходится сталкиваться.
Благодаря директорам, мы
запустили проект с «Книгой
менеджера» и «Книгой директора»,
разрабатываем мотивационные
программы, создаем продуктовую
линейку. Кроме того, я благодарна
региональной группе директоров
за их творческий подход. И
отдельно Юлии Стельмах. Именно
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По итогам 2008 года

НАШИ СОЗВЕЗДИЯ

Ижевск,
директор Пиминова Ольга
Рязань,
директор Бродский Владимир
Ульяновск,
директор Шишлов Андрей
Армавир,
директор Шарабанова Татьяна
Иваново,
директор Осокина Светлана
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НАШИ ЗВЕЗДЫ
Изенеков Антон, РОО,
Чебоксары
Кряжева Марина, РОО,
Иваново
Печенкина Анастасия, РОО,
Курск
Савело Елена, РОО,
Омск
Шестель Андрей, РОО,
Рязань
Старцев Тимофей, консультант,
Пермь-2
Агеев Алексей, консультант,
Иркутск
Лаврищев Сергей, консультант,
Екатеринбург
Алешина Татьяна, консультант,
Москва-3
Ботова Светлана, консультант,
Нижний Новгород
Полуденная Наталья, менеджер,
Екатеринбург
Нуретдинова Альбина, менеджер,
Нижнекамск
Собянина Анна, менеджер,
Пермь-2
Шуклина Елизавета, менеджер,
Курск
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Ерохин Сергей, менеджер,
Иваново
Захарова Ольга, менеджер,
Нижний Новгород
Коваленкова Наталья, менеджер,
Иркутск
Бочка Элина, менеджер,
Ростов-на-Дону- 2
Макришина Елена, менеджер,
Казань
Шефер Антон, менеджер,
Ульяновск
Петрушина Тамара, РОП,
Рязань
Тертичная Ирина, РОП,
Шуя
Ильина Алена, РОП,
Уфа
Шишлова Анна, РОП,
Ульяновск
Решетняк Татьяна, РОП,
Ростов-на-Дону- 2
Ершова Людмила, директор,
Нижний Новгород
Махалова Светлана,
территориальный директор,
Нижний Новгород
Осокина Светлана,
территориальный директор,
Центральный регион
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Программа Участия в Прибыли Компании рассчитана так, что участник
награждается как за собственную деятельность, так и за результаты
деятельности всей компании.
То, как будет расти компания, и как будут улучшаться личные результаты,
объем продаж и сохранение клиентского портфеля определят конечную
стоимость программы участия в прибыли Компании.
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Татьяна Шарабанова:
“Агентство Армавира – за мной”

ÒÀÒÜßÍÀ

È ÅÅ ÊÎÌÀÍÄÀ
«САМАЯ СИЛЬНАЯ СТОРОНА АГЕНТСТВА В
АРМАВИРЕ – ИХ КОМАНДНЫЙ ДУХ. ДЕНЬГИ
ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ФИЛИАЛА РЕНЕССАНС
LIFE & PENSIONS В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ
НА ВТОРОМ МЕСТЕ. НА ПЕРВОМ – ЖЕЛАНИЕ
РАБОТАТЬ В КОМАНДЕ, ВЕРА В ЛИДЕРА,
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ВСЕХ
ВЗЯТЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ», - ТАК СКАЗАЛА ПРО
АГЕНТСТВО ПОД РУКОВОДСТВОМ ТАТЬЯНЫ
ШАРАБАНОВОЙ ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ПО
ПРОДАЖАМ ЧЕРЕЗ АГЕНТСКУЮ СЕТЬ НАТАЛЬЯ
ГЛУШКОВА. И Я ПОЕХАЛА В КОМАНДИРОВКУ В
АРМАВИР – ГОРОД ПОДСОЛНУХОВ – ВМЕСТЕ С
ТАТЬЯНОЙ ШАРАБАНОВОЙ. ОНА ВОЗВРАЩАЛАСЬ
ИЗ МОСКВЫ ДОМОЙ. ТОЧНЕЕ, НА РАБОТУ.
ТЕКСТ И ФОТО АРИНА КРИВИЦКАЯ
20
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РАБОТА ВНЕ РАСПИСАНИЯ
Работа директора Татьяны Шарабановой началась в аэропорту Краснодара, едва она вышла из зала прилета навстречу своим менеджерам:
Любови Бабий из Армавира (кстати,
приехавшей за директором на своей, заработанной в «Ренессансе» машине) и Марине Рахимджановой из
Краснодара. За час ожидания самолета обе уже обсудили совместную
работу и поделились опытом.

другим городом и находит человека,
даже если была там только в магазине и что-то купила. Позвонит, найдет
продавца, напомнит о себе и найдет
кого надо!»
«Я люблю дружить, не обременяя
людей собой. Если мне кто-то понравился – мы становимся приятелями»,
– говорит Марина Рахимджанова.

кансии», «Услуги по страхованию Ренессанс Life & Pensions».
«У нас остаются только добрые и
трудолюбивые люди, – считает менеджер Елена Чернова, – в работе с
людьми нужно колоссальное терпение, любовь и работоспособность»

МАРИНА РАХИМДЖАНОВА,
МЕНЕДЖЕР

Начала рассказ про то, что в
Краснодаре ее остановили сотрудники
Госавтоинспекции.
Коллеги уточняют:
- А ты установила контакт?
Выявила проблемы? Визитку
дала?
- Установила, выявила. Оказалось, что даже день рождения
у нас в один день. Потом почти
час беседовала.

- Я продаю ЗАЩИТУ.
- Ты только с одной программой работаешь?
- Нет, я продаю ЗАЩИТУ ЛЮДЯМ.

Марина Рахимджанова – как и все
сотрудники команды Татьяны Шарабановой – энергичная, мобильная,
грамотная. В свое ремя искала надежную страховую компанию и как
потенциальный клиент, знающий
необходимость такой защиты, и как
потенциальный сотрудник, понимающий перспективу нашей работы.
Вот уже год она с Ренессанс Life &
Pensions. «Мне понравился здесь
слаженный коллектив», – комментирует свой выбор компании Марина.
Сейчас её цель – формирование отдельного агентства в Краснодаре: «Я
вижу свою перспективу в развитии,
своего рода «захват города». И не
только Краснодара. Хочу охватить
те города, которые мне нравятся. И
первые помощники в этом – директор и команда». Татьяна добавляет:
«У Марины Рахимджановой отличные
организаторские способности. Сейчас у нее три менеджера, а сказала,
что будет шесть. Значит, так и есть.
Мы все похожи в нашем агентстве.
Сказано – сделано. Кстати, Марина
отлично работает по «холодному кругу»! Визитки оставляет, связывается с

Перед дальней дорогой в Армавир (а это около 300 километров) мы
зашли в придорожное кафе. И
снова – бурное
обсуждение дел
по программам,
рекрутингу, выполнению плана...
Марина
попрощалась
– завтра начало рекрутинга
в Краснодаре,
Туапсе… Надо
готовиться.
Едва сели в
машину – жаркий южный ветер, проникший
й
во все открытые
е
окна, поднял в
салоне листоввки,
которые
е
Люба
Бабий
й
всегда возит с
собой. «Дамский
й
набор» в автоомобиле - это нее
косметичка или
и
сменные
туффли, а подборкаа
необходимых
аргументов для
я рекрутинга: «Мотивация консультанта»,
анта», «Мы – молодая
перспективная компания», «Наши ва-

ЛЮБОВЬ БАБИЙ, МЕНЕДЖЕР
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ОДИН ЗА ВСЕХ
И ВСЕ ЗА ОДНОГО.
Написать про директора агентства
Татьяну Шарабанову отдельно, без
коллектива - это миссия невыполнимая. Можно только вехи ее продвижения в компании перечислить: пришла
в Ренессанс Life & Pensions в августе
2007 года, потом стала менеджером.
В 2008 году назначена руководителем
отдела продаж, в 2009 - директором
агентства. Как сама о себе говорит:
«Знаю все этапы страхования - прошла все ступени».
Остальной текст про Татьяну будет
начинаться со слов «мы», «команда»,
«коллектив», «директор и...». В Армавире и работают вместе, и учатся, и
детей-внуков воспитывают, и праздники отмечают. Еще в аэропорту
Марина Рахимджанова сразу характеризовала директора: «Она бизнесмен. Ей присуща основательность,
уверенность. Вместе с тем, Татьяна
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может не только «зажигать», но и защищать подчиненных ей людей. Она
в любой ситуации ищет компромисс.
Хочется быть на нее в этом похожей.
Наш руководитель понимает, что работа в страховании жизни не разовое
дело одного человека, а командная
работа».
ТАТЬЯНА ШАРАБАНОВА,
ДИРЕКТОР
Работа в страховании,
обучение здесь помогает и вне
работы. Приходишь на рынок –
улыбнешься, установишь контакт: «Давайте фрукты с краю
возьму – ведь Вам целый день
еще торговать». И получается
обоюдная выгода. А, может,
продавец еще и клиентом станет.
Татьяне не нужны офисные просторы. В маленьком, но уютном помещении агентства есть
все необходимое для
почти круглосуточной жизни сотрудников – ведь работа
здесь продолжается
допоздна: клиенты
просят заехать после
работы или сами
заходят в компанию
после трудового дня.
«Я чувствую каждого,
понимаю настроение,
с каким человек
пришел на работу и
уже с порога знаю - с
кем сегодня надо
поговорить», - показывает офис Татьяна
Шарабанова.
Неугомонная
Татьяна и ее команда
и Управляющего
директора Олега
Киселева, приехавшего в Армавир,
решили встретить
по-настоящему, показачьи. Создать
руководителю

соответствующее местности настроение. Пришлось топ-менеджеру
и папаху надеть, и отщипнуть
каравая с хлебом-солью, и частушки
послушать, и в казаки посвящение
принять.
ТАТЬЯНА ШАРАБАНОВА,
ДИРЕКТОР
Все итоговые цифры, «объемы», заявления раньше Армавир передавал в Краснодар, Татьяне Георгиевне Кривуле. До
сих пор ей благодарны за дотошность, точность, постоянное желание нам помочь, дать
верные сведения, не допустить
ни единой ошибки в оформлении. Однажды она звонит и
спрашивает: « У вас в полисе
девочка двух месяцев от роду,
а рост 1 метр 90 сантиметров.
Она что, Геракл, что ли? Олимпийский резерв?» Оказывается, перепутали страхователя
со страховщиком. Нижайший
поклон Татьяне Георгиевне за
профессионализм и желание
сделать для нас все возможное
и невозможное
Суть деятельности команды Ренессанс Life & Pensions Татьяна Шарабанова сформулировала в интервью,
которое она дала для местного телевидения: «Мы готовы раскрыть над
вами зонт». Сами тележурналисты
добавили за кадром: «Здесь работает
достойная команда, услуги которой
востребованы».
Сейчас агентство Ренессанс Life
& Pensions в Армавире, во многом
благодаря заслугам Татьяны и ее
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на частной турбазе (а именно там
«цивилизованно» было решено провести мероприятие): «Так мы частный
участок убирать будем??». Какие
только отговорки не пришлось придумывать на ходу Татьяне, чтобы не
разрушить эффект неожиданности и
праздника!
Игра «Найди деньги»
Деньги прячут под всевозможные предметы: тарелки, книги,
одежду, дрова. Мелочь рассыпают
по территории поиска. Победитель тот, кто находит бОльшую
сумму. Хохот, возня и «впадание в
детство» обеспечены. Приз - шапочка для душа.
команды входит в «Клуб партнеров»,
членами которого являются только
ведущие предприятия города.

ПРАЗДНИКИ ДЛЯ ВСЕХ
И праздники, и будни команда Армавира проводит вместе. Дни рождения, Новый год. Радуются каждому
звонку колокольчика, извещающему
о продаже.
Одно из мероприятий, о котором
все вспоминают до сих пор, состоялось весной: Татьяна Шарабанова
решила поощрить сотрудников за
работу и организовать выезд на
природу. Но как провести это мероприятие не только интересно, но
и с сюрпризом? Сесть по машинам,
взять мяса для шашлыков, помидоры
и огурцы? Нет, слишком просто. Без
огонька. И Татьяна придумала…
В подготовке «секретного» праздника участвовали лишь несколько
человек. Конспирация соблюдалась
со всей строгостью: всех случайно
зашедших в кабинет директора выставляли за дверь под предлогом
важности совещания. А сами готовили план, подписывали грамоты,
распределяли обязанности.
Приближался день мероприятия.
Но как объяснить всем, что завтра на
работу надо прийти не в костюме и
туфлях, а в куртке и кроссовках? На

«совете посвященных» было принято
решение объявить, что администрация Армавира приглашает Ренессанс
Life & Pensions на …городской субботник.
Ну, надо так надо. Раз капитан
сказал. Хотя, недоумения и сомнения
в рядах возникали. То одна сотрудница начала расспрашивать у мужа
- не знает ли он про инициативу
администрации города, то другая
возмутилась, что субботник будет

Когда к офису подъехала «Газель»,
чтобы увезти на «трудовые работы»,
сомнения в коллективе возникли
снова – где это видано, чтобы на
субботник возили отдельно и с комфортом, а не в общих автобусах? Но
и тут директор нашлась: «Так мы не в
простой компании работаем, а в уважаемой - Ренессанс Life & Pensions!»
Приехав на турбазу, в ожидании
получения метел и лопат надели резиновые перчатки и с тоской посмо-
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трели на накрытые для кого-то столы
и развешанные шарики: «Ну вот! У
кого-то «днюха», а мы на субботник!»
Игра «Фанты»
Старинная народная игра. В
Армавире пели песню, изображали
петушка, лягушку, прыгали в мешках и целовали мужчин.
И в это время раздалось:
«СЮРПРИ-И-И-З!!!» Эти столы были
накрыты для агентства! Мужья и «посвященные» сотрудники заранее готовили, жарили, кипятили, украшали.
Как весело и незаметно прошел
день! Шутили, танцевали, проводили
веселые конкурсы и награждали лучших! Даже сейчас, если надо кому-то
поднять настроение – показывают
фотографии того замечательного
дня.

Игра «Только без рук»
Фрукт прикрепляют на ниточке к дереву. Победит тот, кто
съест яблоко, не
используя рук.
Победитель получает ватные
палочки.
Когда армавирцы говорят
о проведенном
«субботнике», то
многие отмечают
главное: «Работа –
работой. О ней
думаешь даже
дома. А тут мы все
поняли, что нам
благодарны за наш
труд. Нас замечает
руководитель, нас
поддерживают
и любят коллеги».
МАРИНА
МАСЛЕННИКОВА,
РУКОВОДИТЕЛЬ
ОТДЕЛА
ПРОДАЖ.
Выиграла в
конкурсе компании поездку
в Грецию, но
решила ехать
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со своими коллегами, которые
получили путевки в Египет.
- Не поехала, потому что я
бы в Греции одна была.
-Как одна? Там же несколько
человек выиграли!
- Я одна из Армавира, а в
Египет мы вместе. Командой.

ЕСТЬ КОНТАКТ!
Общий портрет клиента Ренессанс
Life & Pensions в Армавире по оценке
сотрудников агентства – это
«…небогатый человек 26 – 35 лет. Он
понимает, что может сегодня помочь
сам себе и должен подумать о своем
будущем и будущем детей».
Клиенты сразу чувствуют, что
в Армавирской команде царит
атмосфера дружелюбия, желания
помочь каждому члену коллектива и
клиенту.
Вот машина застрахована, а
водитель? А его жизнь? А будущее
каждого? Разве не важнее она всего
того, что есть на свете?- обсуждают
с клиентами сотрудники агентства
вопросы страхования жизни и
доходов в пожилом возрасте.
Поиск клиентов и сотрудников
компании Ренессанс Life & Pensions
в армавирской команде не
прерывается ни на один день. Все
вспоминают, как во время поездки на
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Весенний форум в Москву, Владимир
Куренков– пока единственный
штатный сотрудник агентства
мужского пола – выбегал на перрон
даже во время коротких стоянок
поезда, раздавал визитки и говорил
о необходимости страхования.
«Затащить не могли, так увлекался!»хохочут коллеги. Первый результат
поездки уже есть – контакт с новым
городом - Нальчиком.
ТАТЬЯНА ЖИЛЯЕВА,
РУКОВОДИТЕЛЬ РОО
«Как-то в офис заглянул
прохожий и попросил уточнить
адрес другой страховой
компании в Армавире.
Я показала, предложила
позвонить в справочную,
чтобы уточнить часы их
работы. Спустя некоторое
время он вернулся и говорит:
«Если вы так вежливо
относитесь к клиентам
конкурентов, как же хорошо
вы, значит, относитесь к своим
клиентам»
Есть история клиента и у Любы
Бабий. Менеджер агентства поехала
на встречу в одно из учреждений
города. Так совпало, что в это же
время там собирали подписи для
предвыборной кампании одного
кандидата в депутаты в местные
органы власти. Менеджер выразила
готовность помочь и предложила
позвонить кандидату, чтобы
рассмотреть возможность оформить
с его помощью программу страховой
защиты для Армавирского детского
дома. «Зачем откладывать? – ответил
кандидат.- Я подъеду сегодня». Все
подписи, собранные менеджером
Ренессанс Life & Pensions были
безупречно оформлены и полностью
зачтены избирательной комиссией. А
кандидат купил годовую программу
на ребенка и выразил готовность
всяческой помощи в случае победы.
А уж клиентом он теперь – вне
зависимости от исхода выборов –
станет постоянным.

СВЕТЛАНА ГРИГОРЬЕВА,
МЕНЕДЖЕР
Моя знакомая захотела
оформить программу для
своих детей. Сама она всерьез
увлекается астрологией, нумерологией и другими «оккультными» науками. Я приходила
к ней каждый день, но ей все
не подходило: то день не тот,
то боялась «запрограммирования», то захода, то восхода.
Тогда мне самой пришлось посмотреть на все эти звездные
знаки и только после такого
«ликбеза» снова прийти в гости
к потенциальной клиентке. Не
знаю – повлияли мои новые
знания или нет, но в тот день
совпали все числа, дни рождения детей и еще масса других
цифр. Знакомая оформила
детскую накопительную программу.

СЕМЬЯ И РАБОТА

Муж Светланы Григорьевой только рад новой работе супруги. Она
пришла в Ренессанс Life & Pensions
по объявлению в газете. А до этого,
став молодой бабушкой, Светлана –
экономист, начальник планового
отдела – работу оставила. И начались
будни, быт, домашняя рутина. Приняла решение: пойду на работу! В
страховой компании просто расцвела. И мужу коллектив нравится,
приходит пообщаться, посоветовать
и посоветоваться. Сейчас 50-летие
Светланы будут вместе с компанией
отмечать.
ЕЛЕНА ГУРЖИЙ, ФИНАНСОВЫЙ
КОНСУЛЬТАНТ
На обучении научили написать о своей цели в Ренессанс
Life & Pensions. Средняя зарплата в Армавире 5-7 тысяч, а
я взяла листок, крупно вывела
ЗАРАБОТАТЬ 120 ТЫСЯЧ, прикрепила на магнит к холодильнику и ушла на работу. Спустя
некоторое время позвонил муж
и прерывающимся голосом

«Люба, тебе
рабочий день
до утра продлили?»- звонит
иногда Любе
Бабий все понимающий муж.
Вечером она
в очередной
раз сверяет
документы, обсуждает день и
договаривается
о новых встречах. Это от того,
понимает муж,
что на работе
интересно и с
удовольствием
работается. Такая атмосфера.
Ведь вместе и
на работе, и в
дни рождения,
и в Новый год.
RR ee nn ll ii ff ee ®®
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спросил: «Это ты мне написала??? Чтобы я столько заработал???» «Нет, я!» – смеюсь. И ведь
заработала. Ровно 120 тысяч.
Дети и вторые половинки сотрудников агентства – частые гости
в офисе. После работы заходят,
жизнью интересуются, итогами.
Однажды сотрудники на офисном
флипчарте вместо графиков увидели
нарисованные детьми цветы. Приятно. Правда, когда в другой раз пришел детский десант, изображение
важных цифр на доске на всякий
случай сфотографировали.
ЛЮДМИЛА ГРИГОРЬЕВА,
МЕНЕДЖЕР
Дочь Алиса, 6 лет, внимательно слушала мамину лекцию по
страхованию. На следующий
день прибегает из детского
сада и с порога кричит: «Мама,
я договорилась с мамой
Ангелины – мы ее ребенка
тоже застрахуем!». А в другой
раз, катаясь на горке, гордо
ответила на предупреждение
быть осторожной: «Так нас же
родители застраховали!»

У самого директора Армавирского агентства в апреле этого года
родилась внучка. Бабушка, как и
полагается деловой женщине, в это
время была на форуме в Москве. Но
дела делами, а внучку Татьяна часто
навещает, чтобы не отвыкала. Ну и
в коллектив скорее приходила. Для
начала в гости, цветы рисовать. А
там – кто знает, может смену себе
подготовит. Коллектив такую возможность (в шутку или всерьез?) уже
обсуждал.
Кстати, программа «Дети» одна из
самых востребованных в Армавире
и соседних городах. Еще отмечают в
агентстве хорошие продажи «Гармонии жизни» и ОПС +.
Вот так и живет команда Татьяны
Шарабановой в Армавире: дети,
взрослые, будни, праздники, «Софинансирование +», «Защита». Скучать
и лениться некогда.
А у Татьяны Шарабановой есть
еще одна мечта – показать этот
журнал отцу. Таня в семье шестой
ребенок – чем не семейная команда?
И она, младшая, добилась всего сама,
своим трудом, своими знаниями,
своим желанием жить лучше. И не
только самой – коллективу, близким,
клиентам и всем, кто ее окружает.

“Верной дорогой идете,
товарищи!”
26
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СПРАВКА
Свою историю город Армавир
начинает с 1839 года, когда
на левый берег реки Кубань
при впадении в неё реки Уруп
по приказанию генерала Г.Х.
Засса были переселены горские
армяне.
Армавирское поселение
быстро развивалось, и уже в
1914 году по указу императора
оно было преобразовано в
город. Постепенно Армавир
стал крупным торговопромышленным центром
Северного Кавказа. Наибольшее
развитие получило маслобойное
производство, по масштабам
которого Армавир занял
лидирующее положение во всей
Российской Империи. Поэтому
развитие промышленности
отражено в гербе цветком
подсолнуха.
В геральдике подсолнух – символ
достатка, процветания, тепла
и мира.

Участвуй в конкурсах компании!
И ты увидишь мир СВОИМИ глазами
Renlife®
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Работаем
в группах

MDRT –
прямое общение

В

есенний форум состоялся в Москве в апреле. Символ мероприятия – стартующая гоночная
машина – символ ускорения и командной работы. Лазерное шоу - открытие
форума – запомнится многим: из воздуха возникали такие значимые для
всех символы группы «Спутник», банка
ЕБРР, наших регионов, страховых программ.
«Такие мероприятия очень важны
для нас. Продажи – это сложный процесс, он требует профессиональных
навыков. А форум позволяет подвести итоги, приобрести новые знания,
поставить цели». Смышляев Юрий,
директор по продажам.

«Что нового про наше агентство?»

Пристальное
внимание

Так... и когда
награждение?
28
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Учиться, учиться и еще раз
учиться

Лазерное шоу
Места хватит
на всех

Самая важная часть форума – бизнестренинги, цель которых – профессиональное
обучение.
«Это мой третий форум в компании. И
каждый раз я получаю очень много. От
форума к форуму я открываю много нового,
вижу все под другим углом, получаю ответы
на все вопросы. Приезжая в свой город, я
четко понимаю, как должна выстраивать
свой
бизнес».
Махалова
Светлана,
территориальный
директор,
Нижний
Новгород.
«Форум дает энергию на год. Мы видим наши
результаты: что мы планировали, к чему мы
пришли, как нам развиваться дальше. К тому
же такого обучения, как в компании, нет
нигде». Булычева Вера, директор, Пермь-2.

Делу время – потехе час

За кулисами

Бал начинается

А вокруг – красота!

Настрой – залог успеха!

Я? В компании? Отлично!
Renlife®
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«Мы взрослеем с каждым форумом.
В 2006 году на первой конференции нас было шестьдесят, а сегодня
шестьсот – это ровно в десять раз
больше, а прошло всего три года.
И название говорит само за себя:
«Максимальное ускорение». Мы
должны найти в себе новый потенциал, новые силы и возможности для того, чтобы преодолеть все
трудности. Думаю, что для всех,
а особенно новичков, и открытие,
и выступления топ-менеджеров
оставили неизгладимые впечатления, след в сердцах. Чтобы те задачи, которые перед нами стоят
в этом году, были успешно выполнены». Бродский Владимир, директор,
Рязань.

Виват, Ренессанс!
Звезды из Татарстана

К максимальному
ускорению – готовы!

«Алексей Агеев»?
Вы выиграли телефон!»
О несчастном случае –
наглядно.

Построили мы Ренессанс...
30
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По бизнесклассу

Вечер в стиле Ренессанс

Гордимся командой своей!..

А вечером был фуршет. Несмотря на
нелегкую дорогу до Москвы участники
форума танцевали весь вечер – с
вдохновением и чувством! По словам
ведущего вечера Егора Пирогова
(RenTV), такой веселой, энергичной,
активной и неустающей компании он
еще не видел!
«Форум дает заряд: мы не просто
поднимаемся на следующую ступень.
Мы как на лифте взлетаем на несколько
этажей вверх. Та команда, которую мы
привозим сюда, видит, что компания
делает для них все возможное: дает
им возможность расти и развиваться».
Пышко
Вячеслав,
региональный
директор, Ростов-на-Дону

... и рабочие
материалы

И стать нам сильнее втройне!

Постигаем искусство продаж
Renlife®
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Всегда на связи
с агентством
Утренняя зарядка –
готовимся к тренингу

... и закрепим на практике ...
В день закрытия форума за самые высокие показатели продаж по итогам
2008 года были награждены лучшие
консультанты, менеджеры, директора.
Участники программы «Партнер» получили сертификаты, которые в будущем
дадут им возможность иметь дополнительный доход от роста компании.
«То, что происходит здесь – это как на
премии вручения премии Оскар» Решетняк Игорь, менеджер, Ростов-наДону-2.
«Я второй раз на форуме. Первый раз я
была в качестве финансового консультанта, сейчас - в качестве директора.
За год состоялась моя карьера». Ескина
Наталья, директор, Иваново.

Переходящий
кубок – лучшему
агентству
Ты помнишь, как все начиналось?

Видим результат нашей работы

В ожидании именинников

Аплодируем стоя...
32
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Команда Ренессанс! Здесь все – и я, и ты!

Учимся узнавать
ценности клиента

Секреты мастерства

Кульминационной
частью
(по
накалу эмоций и новых впечатлений) стало закрытие форума.
На сцену вышли топ-менеджеры
компании и под звуки известной
мелодии запели песню о компании,
о ее достижениях и развитии, о
людях, которые здесь работают
и благодаря которым компания
достигает максимального результата и максимального ускорения.
«Еще четыре года назад мы
задумали, что два раза в год будем
проводить мероприятия. И этот
форум удался нам как никогда. Мы
вложили все свои силы, всю свою
энергию и все свое умение, чтобы
передать тот заряд, который хотим
донести до наших коллег». Киселев
Олег, Управляющий директор.

Бренд «Ренессанс Life» –
еще и красивые женщины

Егор Пирогов:
«Купить страховку у Вас?
Хоть сейчас!»
Renlife®
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ЕРШОВА ЛЮДМИЛА,
ДИРЕКТОР,
Г. Нижний Новгород
работает в компании с ноября 2006 г.
машина заработана за 2 года
34
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МЕЧТА ЦВЕТА «ЛИДЕР»
В ЭТОМ НОМЕРЕ RENLIFE МЫ РЕШИЛИ ПОКАЗАТЬ СОТРУДНИКОВ И АВТОМОБИЛИ, КОТОРЫЕ ОНИ КУПИЛИ ЗА ВРЕМЯ
РАБОТЫ В РЕНЕССАНС LIFE & PENSIONS. СВОИ ИСТОРИИ «АВТОМОБИЛЯ РЕНЕССАНС» ЕСТЬ У КАЖДОГО. ВОТ КАК
РАССКАЗЫВАЕТ О ПОЯВЛЕНИИ НОВОЙ МАШИНЫ В ЕЕ ЖИЗНИ ДИРЕКТОР АГЕНТСТВА НИЖНИЙ НОВГОРОД ЛЮДМИЛА
ЕРШОВА.
Моя история «Автомобиля в Ренессансе» началась не с машины, а
немного раньше. В то время, когда
я работала преподавателем, машина была просто недостижимой мечтой. Но случилось так, что я серьезно заболела. Грозила инвалидность.
По настоянию мужа уволилась с работы. Понадобились дорогие лекарства. А еще дочь оканчивала школу
– надо было платить за ее обучение
в университете. Одним словом,
история начиналась несказочно.
Где взять деньги? Как заработать на
самое необходимое?
А вот это уже начало истории.
И началась она с того, что я пришла на обучение в Ренессанс Life &
Pensions. Увидела перспективы. И
самое главное – вдохновилась работой, поняла, что смогу. Желание
работать в хорошей компании сделало многое.
Не поверите – дел много, по нескольку встреч в день, а здоровье
только улучшаться стало. В первый
месяц заработала 35 тысяч рублей.
Как педагог привыкла к другим
суммам и не знала - что делать с
этими деньжищами. Купила лекарства. Заплатила за обучение дочери. Посвежела, постройнела. Стала
спокойнее, не нервничала. И все
на новой работе в Ренессанс Life &
Pensions!
Девять месяцев я была агентом,
год менеджером, два месяца
руководителем отдела продаж и вот – назначена директором. Чтобы попасть
на обучение в Москву я
делала по пять встреч в
день. Собрала в месяц
двести тысяч, была приглашена как VIP- агент на
форум в столицу. Узнала о
новых перспективах компании. Но это уже новейшая история, а в середине

этого пути мечта о машине стала
становиться все более реальной.
Работа меня подняла.
Мы с мужем долгое время были
в Германии. Он военнослужащий.
Там у нас и дочь родилась. Поэтому «автомобильная мечта» была,
конечно, с немецким названием.
До этого в семье была старенькая
«девятка», которую нам отдал сын.
И я решила сделать мужу сюрприз. Съездила в салон, посмотрела «Фольксвагены», поговорила с
продавцом. Узнала о том, что ждать
машину придется около полугода.
Заказала платиново-серебристую.
Всегда хотела машину именно такого цвета. Скажи мне, педагогу,
еще несколько лет назад, что я буду
выбирать себе отличную машину –
не поверила бы ни за что. Но мечта
сбывалась. История становилась
реальностью настоящего времени.
Машина стала целью моей работы.
От мужа сначала скрывала свою
задумку. Потом как бы случайно
привела его в салон, показала машины. Он посмотрел и сказал: «Что
ты! Мы такую не сможем купить!».
Каково было его
удивление, когда я сказала, что
не

только сможем, но и ждем уже прихода «Фольксвагена» из Германии.
Муж стал мне помогать. И через
полгода у нас был новый автомобиль.
Серебристый
«ФольксвагенГольф» сразу стал членом нашей
семьи. Я зову машину «Наша Лялечка». Теперь хочу сдать экзамен
на получение водительских прав.
Правда, муж возражает. Может, он
и прав – это так здорово, когда за
рулем твой любимый человек, когда он приезжает за тобой, когда можешь дарить мечту своим близким.
А я хочу сказать всем: «Не сидите
и не ждите, что мечта придет просто
так, что необходимое кто-то принесет на блюдечке с золотой каемочкой. Поднимайтесь и идите – просто
так деньги не придут. Я совершала
в среднем по три-четыре встречи в
день. После пятидесяти лет изучила
компьютер – уже свободно владею
им в режиме пользователя. А мечты
– вот они. Уже реальность мое поправленное здоровье, ушла депрессия, выучена дочь, куплена машина». Вперед?
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НИКАНДРОВА НИНА,
ДИРЕКТОР
г. Чебоксары,
Suzuki Grand Vitara New
работает в компании с июня 2007 г.
машина заработана за 10 месяцев
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МАКРИШИНА ЕЛЕНА,
МЕНЕДЖЕР
г. Казань
Toyota Corolla
работает в компании с ноября 2006 г.
машина заработана за полгода
Renlife®
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ПИРОГОВ АЛЕКСАНДР,
РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ПРОДАЖ
г. Иваново
Renault Logan
работает в компании с апреля 2008 г.
машина заработана за год
38
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МАХАЛОВА СВЕТЛАНА,
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ПО РАЗВИТИЮ АГЕНТСТВ
г. Нижнего Новгорода
BMW X3

работает в компании с декабря 2005 г.
вторая машина за период работы
Renlife®
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ветлана, Вас всегда
можно видеть в центре событий компании: будь то обсуждение рабочих
вопросов на Весеннем форуме или
пение в автобусе на Осеннем марафоне. Откуда в Вас столько
энергии?
- Это южный темперамент (улыбается). Никуда не денешь. У меня с
детства каждый день был занят, расписан по часам: танцы, пение, волейбол. Потом была Снегурочкой на всех
елках. Представьте себе: кокошник,
шуба и аккордеон. И швец, и жнец,
и на аккордеоне игрец. Отдыхать не
умею. Забываю в отпуск уходить –
друзья напоминают. Меня окружали
и окружают энергичные люди. «Подобное притягивает подобное». Так и
в моей команде.
- Но в один отпуск Вам все же

пришлось уйти без напоминания.
Три года назад Вы второй раз стали мамой.
- Да, первый день работы в компании совпал с известием о том, что
у меня будет ребенок. В декретный
отпуск не уходила. В пятницу родила – через две недели уже вышла на
работу. Два месяца малыш «жил» на

столе в кабинете директора или на
окне в учебном классе. Кто-то кормил, кто-то поил, кто-то пеленал.
Поднимали младшего всем коллективом. Мы его так и зовем «Мальчик Ре-

нессанс». Потом с сыном стал сидеть
муж. Это первый ребенок, родившийся в компании. А я сама в Ренессанс
Life & Pensions возродилась как мать,
как жена, как личность. Так что «Ренессанс» для меня в полном смысле
возрождение. Конечно, я в чем-то
ущемляю интересы семьи, ребенка,
но иначе я не могу - для меня важна
самореализация.

- А как пришли в компанию Ренессанс Life & Pensions?
- Я была далека от страхового бизнеса. Восемь лет работала в школе.
Renlife®
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примерно на капот и
два колеса – 25-30%.
Предложили оформить кредит. Этот
кредит стал стимулом для меня. Я расписала для себя план
по месяцам. Стала
работать с удвоенной силой, что привело к удвоенному
результату: через год
пересела с «Тойоты»
на БМВ – немецкие
машины всегда были
моей слабостью.
- А как же «Тойота»?

Потом поняла, что это не мое.
- Что преподавали?
- Преподавала музыку. Занималась
общественной, воспитательной деятельностью – была завучем по воспитательной работе. А в Ренессанс Life
& Pensions пришла с третьей
попытки. Занималась небольшим бизнесом. Сначала
подруга предложила поработать в страховании, но я
не увидела здесь перспектив
после встречи с менеджером. Потом стала клиентом. А когда
в третий раз меня пригласили на собеседование – решила попробовать.
Было сложно – я не работала в прямых продажах. Делала по 4-5 встреч
в день. Через четыре месяца стала
лучшим агентом, хотя три месяца не
продавала ничего. Везет тому, кто везет и дается тому, кто делает.
- А в страховании ставили перед
собой цели? Появилось желание
мечтать, интерес к работе?
- На одном из обучающих семинаров я сказала, что хочу быть директором агентства. И, как видите, им
стала.
42
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- В этом номере журнала мы показываем сотрудников Ренессанс
Life & Pensions и машины, которые
они смогли купить во многом благодаря работе в компании. Я знаю,
что у Вас есть своя история такого автомобиля…

- Я заядлый автолюбитель, давно
получила права, но хорошей машины
у меня не было. Первый автомобиль
в семье – старенькие «Жигули» мужа.
Когда я три года назад родила второго
ребенка – потребность в машине
стала более острой.
Причем в новом автомобиле, а не постоянно стоящем
«на приколе» из-за
ремонта. Я зашла
в
салон-магазин
и …влюбилась в
«Тойоту». Прикинула – денег хватало

- Я подарила ее
мужу за воспитание
сына. «За нелегкий
титанический труд».
- Сколько времени остается на
семью?
- Посвящаю семье все выходные,
стараюсь проводить все свободное

время с близкими. Пока – до трех
лет – с ребенком сидит муж. Это нелегко. Он поддерживает меня во всех
отношениях. Мы заметили интерес-

•ПЕРСОНА•

ную особенность: мой муж бывший
управленец и ребенок, воспитанный

Life & Pensions*. Знакомлюсь в поездах. Но ведь дело не в рекрутинге. У

им, уже сейчас проявляет «управленческие навыки» - любит подписывать
«чеки», «документы». Увлеченно листает не детские книжки, а глянцевые
журналы. Играет во взрослые игры,
комментирует. Муж говорит по этому
поводу: «А как ты думаешь – кто мог
родиться у двух лидеров?»
Старшему сыну 21 год. Его семья
живет отдельной жизнью, но не отдельно от компании. Он тоже работает в Ренессанс Life & Pensions и
очень гордится мамой и компанией.
По детям своих подруг я вижу, что
можно воспитывать на абстрактных
ситуациях, а можно воспитывать и
на своем примере. Мой старший сын
стремится не отстать от меня, видит
во мне лидера. Дети любят общаться
с личностями. А если эта личность их
родители – это вдвойне замечательно.

людей есть потребность в слушателе.
У многих своего рода «синдром невы-

сказанности». А я научилась слушать
людей и могу влиять на ситуацию.
Это пригодилось не только в
работе, но и в жизни. Я стала
мудрее. Научилась и молчать,
что раньше было невозможно. А уже потом как результат
все контакты работают на Ренессанс Life & Pensions. Не работать уже просто не могу –
это образ, стиль жизни.

- А хобби, увлечения есть?
- Есть абонемент в фитнесс-клуб,
записалась в школу танца для взрослых. Но не успеваю. Это мое слабое
звено. Но, думаю, что найду время
для этих увлечений.
- Зная Вашу энергию, понимаю,
что и в клубе, даже в свободное от
работы время займетесь рекрутингом.
- Конечно. Я даже в поездках, в
командировках рекрутирую, рассказываю. Вот, например, ездила в
Египет - сопровождала нашу группу
победителей конкурса компании –
познакомилась с группой туристов
из Липецка. И теперь собираюсь открывать этот город для организации
страхования компанией Ренессанс
Renlife®
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- О кризисе с попутчиками говорите?
- Если Вы о вопросах, которые задают потенциальные клиенты, то
речь должна идти не о кризисе. У нас
в стране кризис каждые десять лет.
Есть вопрос гарантий. Если беседа
построена правильно, то люди не про
кризис спросят, а про то – получат ли
они свои деньги с наступлением страхового случая. А про кризис скажут –
значит, что-то не так в беседе сказали,
не услышали боли, не использовали
возможность принять посильное
участие в их жизни.
- А есть у Вас ориентир в компании?
- Я благодарна Николаю Захарову.
Моя «История Ренессанс» началась с
него. В этой компании меня устроила система мотивации, оценка моего
профессионализма и потенциала. 31
декабря 2005 года, когда во всех домах резали предновогодний салат
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Оливье, мы с Николаем ехали в Москву, чтобы встретиться с Олегом Киселевым и Юрием Смышляевым. Нам
удалось убедить их, что Нижний Новгород надо «открывать» и начинать
продажи.

в Ренессанс Life & Pensions – это возможность осуществления мечты. В
моем случае это возможность содержать второго ребенка, возможность
заработать на автомобиль. Сейчас я
мечтаю о собственном доме. Соста-

Я буду рада, если сама воспитаю
людей в компании, которые превзойдут меня.

вила «Карту сокровищ»: в середине
моя фотография, а вокруг – все мои
мечты. За пять лет осуществила все. В
планах остался только дом. Я хочу собрать всех родных, любимых. Маму,
детей. Хочу видеть их рядом с собой.

- Ну а на корпоративных мероприятиях, в автобусах петь будете?
- И петь, и танцевать, если будем
продолжать так собираться вместе,
всем коллективом.
А если серьезно – один из ключевых моментов, который держит меня

Ренессанс Life & Pensions – компания для людей, которые хотят осуществить свои мечты.
* К моменту написания статьи агентство
в Липецке уже начало свою работу.

•СТИЛЬ•

Благодарим гостиничный комплекс «Измайлово» за предоставленные интерьеры

МАХАЛОВА СВЕТЛАНА,
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР ПО РАЗВИТИЮ
АГЕНТСТВ
г. Нижнего Новгорода
Renlife®
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НЕ ТОРОПИТЕСЬ
УБЕЖДАТЬ
АНТОН ЧЕРНЯВСКИЙ - ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА
ПРОДАЖ ЧЕРЕЗ БАНКИ И БРОКЕРОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР КОМПАНИИ
. В СТРАХОВАНИИ
ЖИЗНИ АНТОН УЖЕ БОЛЕЕ 10 ЛЕТ. И ВСЕ ЭТИ ГОДЫ ОН НЕ
ПРОСТО НАБИРАЛ НОВЫХ СОТРУДНИКОВ, ОН ВОСПИТЫВАЛ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ АГЕНТОВ ЕВРОПЕЙСКОГО УРОВНЯ.
ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД КОМПАНИЯ
ДОСТИГЛА
ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ УСПЕХОВ. В ЭТОТ ПРОЕКТ ПРИШЛИ
АМБИЦИОЗНЫЕ, ИНТЕРЕСНЫЕ ЛЮДИ. В ЭТОМ НОМЕРЕ
АНТОН ДЕЛИТСЯ С НАМИ СВОИМ ОПЫТОМ: КАК ВЕСТИ
СЕБЯ НА СОБЕСЕДОВАНИИ С БУДУЩИМ АГЕНТОМ, КАК
ПРОДАВАТЬ НАШУ ПРОФЕССИЮ.

6
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НУЖНЫЕ ЛЮДИ

У

каждого из нас – своя жизнь. И у каждого – своя
история в страховании жизни. Кто-то окончил
институт и работал по специальности, но со
временем понял, что работа - не особо интересная или
прибыльная. Кто-то увидел, как много начал зарабатывать
знакомый, работающий в этой сфере. А кто-то всегда мечтал
стать мастером переговоров. Поэтому, когда представился
случай попробовать что-то новое, более перспективное –
я решил стать страховым агентом.
Сегодня людей, способных стать страховыми агентами,
стало гораздо больше, чем еще несколько лет назад. В
страхование пришло много образованных и компетентных
продавцов из финансового сектора, предприятий
торговли, из рекламных услуг. Появились специалисты
из классических видов страхования (в первую очередь
автострахования) вследствие сокращения количества
выдаваемых автокредитов и снижения спроса на
автомобили. Такие специалисты имеют опыт работы с
обеспеченными, требовательными клиентами, знают их
потребности и могут уже через короткое время предлагать
своим существующим и потенциальным клиентам продукты
по страхованию жизни, причем гораздо более компетентно,
чем агенты, которые не имели опыта работы с клиентами.

Кстати
В моей практике встречались страховые агенты, которые
создавали персональные веб-сайты, позиционируя себя в
качестве семейного финансового консультанта, который может
квалифицированно помочь в выборе необходимого вида
страховых услуг. Зарекомендовав себя в профессиональном плане,
такой специалист быстро делал карьеру как консультант-эксперт
с большим клиентским портфелем или быстро переходил к
руководству группой агентов.

Самое большое число ошибок при рекрутинге в страховые
агенты - это ошибки коммуникативные, потому как
успешность привлечения новых агентов в огромной
степени зависит от умения общаться.
Вы занимаетесь привлечением людей. Вы знаете, что
ваш бизнес хорош, вы в этом убедились, вы со всей
откровенностью предлагаете его другому человеку - ваш
взгляд горит! Вы торопитесь рассказать! А в ответ получаете
равнодушный взгляд или такое привычно-знакомое «Я
подумаю». А причина в том, что люди все разные. Мысль
с детства знакомая и поэтому даже банальная. Но именно
понимание этой простой истины дается человеку труднее

всего. Так уж устроен человек, что меряет весь мир своей
мерой, и очень удивляется, что другой его не слышит и не
понимает. У каждого своя правда. И каждый свою правду
отстаивает.

Имидж профессии страхового агента раньше был неоднозначен.
Для людей среднего и старшего возраста эта профессия стойко
ассоциируется с Госстрахом. В советские времена все, что
распространялось от имени государства, носило добровольнопринудительный характер - вспомним незабвенный образ
управдома в исполнении Нонны Мордюковой, грозившей
отдать распоряжение отключить воду жильцам, не купившим
лотерейные билеты. Или ставший уже фольклорным образ
страхового агента Юрия Деточкина из кинофильма «Берегись
автомобиля».
Еще до 90-х годов прошлого века слово «агент» в России
несправедливо обозначало тех, кто по сути таковым не являлся.
На самом деле это были
коммивояжеры – люди,
пытавшиеся проникнуть
в любую организацию и
навязчиво предлагавшие
приобрести различные
товары народного
потребления.
Однако в последние
годы представление
об агентах начало
прочно связываться
со страховщиками и
меняться в правильную
и положительную
сторону. Это объясняется
тем, что большинство
организаций осознанно
выбирают страхование
как эффективный
механизм защиты
своих имущественных
и личных интересов. На
сегодняшний день, по
официальной статистике,
в России насчитывается
около 100 тысяч
страховых агентов.
Renlife®
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АНКЕТА ПОТЕНЦИАЛЬНОГО КАНДИДАТА
, женщины.
Первоначально в страховые агенты шли, в основном
Ïîë:
коня на скаку, и в
Выяснился давно известный в России факт - они и
я. Кроме того,
горящую избу, и работу готовы сменить ради выживани
тва, как гибкость
добиться успеха женщинам всегда помогали такие качес
и кропотливости
и артистизм. Слабый пол проявляет больше терпения
ьтатом. А что
при работе с клиентом, не гонится за быстрым резул
авленной цели,
мужчины? Мужчины в работе нацелены на достижение пост
успеха абсолютно
задачи, они мобильнее, креативнее и способны добиться
больший интерес к
в любой профессии. И сегодня мужчины проявляют все
го агента очень
страховой отрасли, тем более что заработки страхово
высокие.
и агентов есть
Âîçðàñò: По возрасту, как правило, ограничений нет: сред
тем лучше он
и пенсионеры, и студенты. Конечно, чем старше человек,
и, в свою очередь,
знает жизнь и умеет найти подход к людям. Молодеж
вная жизненная
преуспеть в профессии страхового агента помогает акти
позиция и природное чувство такта.
остные качества.
Îïûò ðàáîòû: В страховании нужен не опыт, а, скорее, личн
навыками общения,
Врачи и педагоги обладают ценными для такой работы
также пригодится
«технари» – математическим складом ума, который
от них ожидается
в профессии. Что касается агентов – не новичков, то
тические знания в
наличие наработанной базы клиентов и глубокие прак
сфере финансов и навыки переговорщика.
ойчивость, предËè÷íûå êà÷åñòâà: Активность, целеустремленность, наст
ость. Здесь слеприимчивость и, само собой разумеется, коммуникативн
ется с огромным
дует напомнить о самой работе. Агент постоянно обща
оложить к себе
количеством людей. При этом необходимо каждого расп
но личных сфер
и найти решение вопросов, которые касаются достаточ
на понятном
жизни. Надо быть честным, уметь говорить с клиентом
конечно же, уметь
ему языке. Также необходима хорошая память. Ну и,
управлять своим временем.
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Вот примеры некоторых диалогов:
- Я хочу предложить Вам возможность.
- Продажи, что ли? У меня высшее образование, а я буду
по телефону звонить и на встречи ездить?!
Если вы работаете, рекламируя свой бизнес, то вы
начинаете спорить, отстаивать, горячиться:
- Нет, Вы не правы. У нас работает очень много людей
с высшим образованием, и они довольны...
Если вы начали спорить - значит, вы проиграли. Чем
сильнее аргументы, тем яростнее сопротивление - ведь
вы не приняли правду другого
человека, а настаивали на своей.
Соискатель в ответ делает то
же самое.
Почему вы так реагируете?
Почему сразу начинаете
подбирать аргументы? О чем
вы думаете в этот момент? Вы
думаете о своем бизнесе, о
продукте - одним словом, о том,
что вы предлагаете, то есть о
себе самом.
Если попробовать
временно забыть
про свой бизнес?
Если все-таки заинтересоваться
другим человеком? Если
сфокусиро-

вать свое внимание не на том, что предлагает вы, а на том,
кому вы это предлагаете.
- То есть, Вы хотите сказать, что это сложно?
Действительно. Наверное, Вы правы. Я как-то об этом
не думал. А почему сложно?
Вы должны почувствовать принципиальную разницу
своей реакции в первом и во втором случае. Первый
раз вы реагировали как рекламист, а второй раз - как
коммуникатор.
Человек воспринимает не то, что ему сообщается, а то,
что он хочет воспринять. Ваша задача - понять, чего хочет

Вначале старайтесь понять, и лишь затем старайтесь, чтобы
поняли вас.
Стивен Кови «Семь навыков высокоэффективных людей»
собеседник, и начать говорить с ним об этом! В этом случае
вероятность установления контакта увеличивается во
много раз. А на первом этапе рекрутирования у вас нет
цели рекламы своего бизнеса. Цель - установить контакт!
Рекламируя свой бизнес, вы презентуете компанию
(продукт, бизнес, возможности): в этом случае вы прикрыты
«рекламным щитом», брендом компании.
Работая как коммуникатор, вы презентуете себя.
Понравились вы - появится желание познакомиться и с
компанией. А понравиться вы можете своим отношением
к клиенту, своим интересом и вниманием, пониманием и
корректностью. Важное правило: если человек не просит
информации, а ему ее дают чуть ли не насильно, соискателю
ничего другого не остается как начать защищаться.

Представьте себе, что ваше зрение несколько ухудшилось, и вы решили обратиться к
врачу за помощью. После короткого выслушивания вашей жалобы на ухудшившееся зрение,
врач снял свои очки и протянул их вам.
- Надевайте, - сказал врач – я ношу эти очки уже в течение 10 лет и мне они очень помогают. У меня есть запасные
очки дома, так что Вы можете носить мои.
Вы надели очки, но это еще более ухудшило ваше зрение.
- Это ужасно! – сказали вы – Я совсем ничего не вижу!
- Странно… Мне они очень хорошо помогают. – Сказал доктор – Попробуйте еще раз, поправьте их ровнее…
- Я стараюсь, - говорите вы – но все расплывается, как в тумане.
- Эй, придите в себя! Они действительно помогают! Думайте позитивно!
- Хорошо. Я позитивно ничего не вижу.
- Да Вы просто неблагодарны! И это после всего того, что я для Вас сделал, стараясь помочь!!!
Каковы шансы, что вы еще раз обратитесь к тому же врачу, в случае, если вам понадобится помощь окулиста? Полагаю,
они не очень высоки. Вы вряд ли будете серьезно относиться к советам человека, который дает рецепты еще до того,
как обследовал вас».
Стивен Кови «Семь навыков высокоэффективных людей»
Renlife®

49

•МАСТЕР – КЛАСС•
Не нужно человека «кормить», пока у него не появится
аппетит! Сначала нужно заинтриговать его, пробудить в нем
если не «голод», то хотя бы желание «попробовать на вкус».
Тогда не вы будете «бегать» за ним, а сам собеседник будет
просить информацию.
Не нужно торопиться убеждать! Убеждать можно
только того, кто готов убеждаться. Если же человек не
готов, убеждения часто вызывают обратную реакцию –
сопротивление. Лучше выяснить, что это за человек, что для
него важно, какие у этого человека ценности. Сделать это
необходимо для того, чтобы развернуть бизнес к нему той
стороной, которая именно для него привлекательна, чтобы
найти один, но самый главный аргумент.
- Это неинтересно.
- (Да, действительно.) А что интересует Вас?
- Не получится.
- (Да, действительно.) То есть Вам важно, чтобы
получилось? Или: Это у Вас-то не получится?
Соглашайтесь внутренне с любыми доводами кандидата.
И вместо того, чтобы начать переубеждать, лучше верните
собеседнику его сомнение: «А Вы сами - как думаете?».
Когда человек сам находит аргументы и ответы, его эти
ответы убеждают гораздо больше, чем чужие.
Путь, по которому вы пришли в бизнес – это только один из
путей. Если для вас главный аргумент – возможность иметь
неограниченный доход, это не значит, что этот аргумент
универсален, что он для всех.
Другому важно, что он сможет общаться с огромным
количеством новых людей. Для третьего важно, чтобы
команда была сильная, коллектив сплоченный. Четвертый
хочет сделать карьеру. А для пятого важна публичность
и признание. И так далее.
Иными словами, продавая нашу профессию, менеджер
использует такие же навыки переговорщика, как и при
разговоре с клиентом.

И ПОСЛЕДНЕЕ
За все время работы в страховании я убедился, что агент –
это не просто продавец полисов. Это - человек, который
в мельчайших подробностях знает психологию людей
разных профессий, социальных статусов, национальностей.
Это – консультант, который предлагает широкий выбор
услуг, начиная от финансовой защиты здоровья и
заканчивая пенсионным обеспечением.
Финансовый консультант – одна из самых престижных
и высокодоходных профессий во всем мире. В России
институт финансовых консультантов только создается,
и сейчас мы находимся у самых истоков этой индустрии.
Финансовый консультант – это профессия XXI века, это
гарантия уверенного «завтра».
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Сомнения, возражения, отрицания соискателя уже указывают на
то, что для него наиболее значимо и наиболее ценно. Приведем
примеры:
- Кандидат опасается трудностей: они его не стимулируют, а
пугают. Возможно, что это не очень решительный, может ленивый
человек. И понятно, что ему важно слышать про количество
усилий, которые он должен приложить.
- Кандидат страдает полным отсутствием веры в финансовые
инструменты. И интересно узнать, на чем основан такой его
пессимизм.
- Кандидат боится быть обманутым, и ему просто необходимы
гарантии честности всего этого предприятия.
- Кандидата беспокоит социальный статус: его волнует мнение
окружения. И понятно, что ему важны аргументы в пользу того,
что эта профессия – одна из самых престижных в мире.

Правила рекрутинга
Не торопитесь говорить с кандидатом о бизнесе, сначала установите контакт.
Кандидат живет своей жизнью. Не нарушайте его планов, действий, его
пространства. Присоединяйтесь к кандидату, а не подстраивайте его под себя!
Кандидат не обязан слушать и соглашаться, не обязан работать в нашей компании.
Умейте вовремя остановиться. Нельзя бежать за кандидатом и говорить вслед.
Каждый человек - уникальный, при разговоре кандидата больше всего интересует
«он сам»!
Кандидат не любит, когда его переубеждают, а значит, отрицают его ценности.
Позвольте ему быть таким, каким он хочет. Соглашайтесь внутренне с любыми его
доводами.
Слушайте кандидата, а не себя, рассказывающего про продукт и бизнес. Не
уподобляйтесь глухарю. Работайте в «режиме интереса», а не в «режиме самовыражения».
Не торопитесь понимать! Лучше переспросите. Вопрос - это свидетельство вашего
интереса к кандидату. Ведите диалог от вопроса к вопросу.
Не спорьте! Верните кандидату его сомнение «А Вы сами как думаете?» Ваша задача
не переубедить, а так выстроить диалог, чтобы кандидат сам изменил свои стереотипы.
Поверните бизнес кандидату той стороной, которая для него привлекательна, а не
кандидата поворачивайте к своему бизнесу.
Выясните, что нужно кандидату, и дайте ему это! Чтобы кандидат пришел в
наш бизнес, нужно подобрать в качестве аргумента мотив, подходящий именно этому
человеку.
Рекрутинг - это игра, в которой вы исполняете роль. Личность ваша «спрятана».
И там, внутри, вы ощущаете свою уникальность, создаете себе условия безопасности
и испытываете интерес к тому, чем занимаетесь. Когда вы получаете отказ, знайте,
ли,
отказывают вашей роли,
а не вашей личности.

Renlife®
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Âñòðå÷à â Êðåìëå
ÅÁÐÐ ãîòîâ âêëàäûâàòü äåíüãè â Ðîññèþ
26 àâãóñòà 2009 ãîäà â Êðåìëå ñîñòîÿëàñü âñòðå÷à ïðåìüåð-ìèíèñòðà Ðîññèè
Âëàäèìèðà Ïóòèíà è Ïðåçèäåíòà ÅÁÐÐ Òîìàñà Ìèðîó.
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ДЕЛОВЫЕ
ПОДАРКИ

ТЕКСТ ОЛЬГА ГУРЕЕВА ФОТО МАКСИМ СИЛАНТЬЕВ

РУЧКИ, ФУТБОЛКИ, БЕЙСБОЛКИ, НАБОРЫ С ФИРМЕННОЙ СИМВОЛИКОЙ РЕНЕССАНС LIFE & PENSIONS... ЛЮБОМУ
КЛИЕНТУ ВСЕГДА ПРИЯТНО, КОГДА ПОСЛЕ ПОДПИСИ ВАЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ, РУЧКУ, КОТОРОЙ ЭТИ ДОКУМЕНТЫ
ПОДПИСЫВАЛИСЬ, ОСТАВЛЯЮТ ЕМУ В ПОДАРОК. ВАЖНЫЙ ДЛЯ ВАС КЛИЕНТ КАЖДЫЙ РАЗ, ЗАПИСЫВАЯ ЧТОНИБУДЬ, ВСЕГДА БУДЕТ ВСПОМИНАТЬ О ВАС И, СКОРЕЕ ВСЕГО, ОБРАТИТСЯ К ВАМ ЕЩЁ РАЗ. ТАК ЧТО РУЧКА С ЛОГОТИПОМ - ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ СУВЕНИР, ПОМОГАЮЩИЙ УСПЕШНОМУ ВЕДЕНИЮ БИЗНЕСА.
Сувениры с корпоративной символикой прочно
вошли в деловую практику российского бизнеса.
Подарки с логотипом давно стали неотъемлемым
атрибутом различных встреч и переговоров. Бизнессувениры помогают расположить к себе собеседника, создать приятную деловую атмосферу. Для таких
случаев

используют все возможные корпоративные подарки: от футболок и ручек до VIP-презентов. Всё зависит от важности встречи и ранга собеседника. Поэтому совет: всегда имейте в запасе бизнес-сувениры
из различных ценовых групп. Это позволит соответст
ствовать ситуации.
Каждый подаренный сувенир позволит сохрахрани
нить память о вас и компании надолго.
долго. Ваш клиент

БЕЙСБОЛКА

КРУЖКА
R
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ЗОНТ

ФУТБОЛКА

ПОЛОТЕНЦЕ
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собирается в отпуск – подарите ему футболку или
бейсболку с символикой Ренессанс Life & Pensions.
Будьте уверены - даже в далёком Таиланде он не раз
(глядя на логотип компании) вспомнит вашу встречу и при случае с удовольствием свяжется, в первую
очередь, с вами.
Ведь, как известно, всё начинается с малого. Вы
делаете приятный п
подарок своим будущим клиентам, а они через некоторое время помогут вам.

ЗАПОНКИ

ЗАЖИМ ДЛЯ ГАЛСТУКА

ФЛАЖКИ

НАБОР БРЕЛОК+
ВИЗИТНИЦА

РУЧКА

НАБОР
РУЧКА+ВИЗИТНИЦА
ИЗИТНИЦА
ПАПКА
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

ПЛАНИНГ

ЕЖЕДНЕВНИК

ЛЮБАНСКАЯ ЕЛЕНА
директор,
г. Краснодар

ГАЛСТУКИ
И

ПЛАТКИ
По вопросам приобретения
сувениров с фирменной символикой обращайтесь:
(495) 981-2-981,
доб. 35-17, 30-37
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НЕЛИЧНОЕ
ДЕЛО
Решетняк Александр, Кулакова Наталья

КАК ИЗВЕСТНО, ВКУСЫ У ЛЮДЕЙ РАЗНЫЕ, И В ОБЫЧНОЙ ЖИЗНИ, ВНЕ РАБОТЫ МЫ МОЖЕМ ПРОСТО НЕ
ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЯ НА СВОЙ ИМИДЖ, НА ТО, КАК НАС ВОСПРИНИМАЮТ: “ВАМ НЕ НРАВИТСЯ МОЯ
ОДЕЖДА? ВАМ НЕ НРАВИТСЯ, КАК Я СЕБЯ ВЕДУ? МОЯ ОДЕЖДА И МОЕ ПОВЕДЕНИЕ – ЭТО МОЕ ЛИЧНОЕ ДЕЛО”.
В БИЗНЕС-ОБСТАНОВКЕ МЫ НЕ МОЖЕМ ПОЗВОЛИТЬ СЕБЕ ТАК ДУМАТЬ. НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ ВАШ ИМИДЖ - ЭТО
ИНСТРУМЕНТ, СПОСОБ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩИХ ВАС ЛЮДЕЙ.
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Стремительное развитие бизнескоммуникаций заставляет учитывать не только
прямые, но и косвенные факторы, которые влияют на эффективность партнерских взаимоотношений.
В деловых кругах ваша манера держаться,
ваше поведение и внешний вид помогают наладить диалог. Меньше чем за минуту, благодаря
этой информации, можно узнать о человеке многое. Имидж и поведение открывает для окружающих – вас, а вам – окружающих вас людей. Бизнес
делается не только на экономической, но и на
этической основе. Как недопустимо нарушать
общепринятые правила предпринимательства в
построении бизнеса, так недопустимо нарушать и
правила делового этикета.
Соблюдение делового этикета дает возможность закрепиться в компании, в деловых кругах,
а его нарушение может существенно навредить
карьере. Принципы делового этикета - пунктуальность, сдержанность, деловой стиль одежды.
Имидж составляет половину успеха вашей
работы. Большинство людей желает видеть перед
собой приятного человека, который хорошо выглядит и вежливо разговаривает. Имидж - это
мощнейшее средство для убеждения других людей согласиться с вашими аргументами. Следовательно, необходимо придерживаться определенного стиля в одежде и поведении.
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Куликов Дмитрий, Шарабанова Татьяна, Заславская Екатерина

извиниться. Опаздывать более чем на
десять минут – непозволительно.
Костюм должен быть таким, чтобы
не раздражать вкусы большинства, не
бросаться в глаза, не вызывать лишних
эмоций. Это гарантируют нейтральные,
приглушенные тона и консервативные
фасоны. Галстуки предпочтительны не
слишком яркие, без затейливых узоров
и подходящие по цветовой гамме к костюму и сорочке. Для женщин недопустимо
декольте, яркие, блестящие или прозрачные ткани, короткая юбка, а так же
яркий макияж или яркий лак для ногтей.
Правильно подобранная деловая одежда
придает женщине уверенность, демонстрирует ее значимое положение и благополучие, подчеркивает деловую хватку,
не уступающую мужской, акцентирует
внимание на лидерских качествах и, в то
же время, позволяет быть женственной и
привлекательной.
Несоблюдение делового этикета может
привести не только к потере одного
конкретного клиента, но и к карьерному
краху: если в ходе серьезных переговоров
одной из сторон не понравилось поведение, внешний вид, манера разговора
представителя потенциального партнера – сделка может не состояться.

И напоследок, еще два
важных правила:
Простые истины
или создайте впечатление о себе
Перед проведением переговоров обязательно отключите мобильный телефон или поставьте его на
беззвучный режим. Если вы не можете отключить телефон, так как ждете важного звонка, то предупредите
об этом присутствующих до начала переговоров и
заранее извинитесь. Однако подобный звонок следует
рассматривать как исключительную необходимость.
Помните, что телефон сам по себе является мощным
раздражителем. Поэтому частые звонки и постоянные
переговоры по мобильному телефону способны нарушить атмосферу деловой встречи и свести на нет всю
подготовительную работу.
Включенный (звонящий) мобильный телефон на
семинаре или тренинге недопустим.
Опаздывать на встречу нельзя. Опоздание свидетельствует о том, что на человека нельзя положиться.
Если вы опаздываете – необходимо перезвонить и

1) Все заметят не то,
что вы делаете ПРАВИЛЬНО, а то, что вы делаете
НЕПРАВИЛЬНО.
2) Не требуйте от других то, что не делаете сами.
Если вы начальник – будьте примером для подчиненных в соблюдении делового этикета. Лучшего аргумента еще не придумали.

*Имидж - это мнение о вас, сложившееся на основе
вашего поведения и внешнего вида. (А.Панасюк, академик АИМ, профессор, доктор психологических наук)
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•АЗБУКА БИЗНЕСА•

ПО КОСТЮМУ
ВСТРЕЧАЮТ…
ТЕКСТ АРИНА КРИВИЦКАЯ
ИЛЛЮСТРАЦИИ МАКСИМ СИЛАНТЬЕВ

Команда топ-менеджеров
компании лишь на первый
взгляд одета одинаково:
костюм, рубашка, дорогая
обувь. Тем не менее, в манере
одеваться сочетается два
противоречивых начала
человеческой натуры: с одной
стороны – желание походить
на тех, кто для тебя значим;
с другой – стремление как-то
выделиться из массы.
В зависимости от
профессии, индивидуальных
особенностей человека
деловой стиль подразумевает
две разнови-дности:
классический (business classic) и свободный деловой
стиль (smart casual).
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Классический деловой стиль
(business classic)
Ансамбль из костюма и галстука — постоянная составляющая этого
го стиля.
Классика бизнеса – костюм – проделал путь от символа влиятельности
ости
до более общеупотребительного выражения делового подхода и
серьезности. Это самый строгий из всех существующих стандартов
в
одежды.
Если человек, независимо от ситуации, придерживается одного
силуэта, это свидетельствует о его склонности к точности,
порядку и дисциплине. Основу такого силуэта составляют
однотонные костюмы классических тонов: черный, серый,
темно-синий. Этот стиль разнообразят ежедневной сменой
рубашки и галстука.
Идеальным дополнением к портрету делового мужчины
служат хорошие часы и кожаный портфель.

Свободный
деловой стиль
(smart casual)
Индивидуальные особенности человека не только побуждают к
м
выбору определенной профессии, но отражаются и на его внешнем
виде: человек творческий импульсивный обязательно захочет
проявить себя внешне даже в строгом дресс-коде.
Согласно сложившемуся представлению о профессиях, костюм – удел
дел
офисных работников, а smart casual -стиль могут позволить себе представители
свободных профессий. Однако все не так однозначно. Например, если переговоры
ведутся с давно знакомыми партнерами, в свободной обстановке, то и банкиры, и главы крупнейших
корпораций могут позволить себе провести “встречу без галстуков”. И наоборот, если представитель
креативной профессии встречается с заказчиком, чья корпоративная культура отвергает иные варианты, кроме
делового костюма, необходимо “подыграть” ему.

Нет правила без исключений
Возможно, вы работаете в офисе, где принят строгий деловой стиль одежды, но предстоит
встреча с клиентами, которые одеваются в свободно-деловом стиле. Простое решение: снимите
галстук. Независимо от ситуации вы должны быть всегда готовы внести в свой костюм
соответствующие изменения и приняться за дело.
Кстати, люди, добившиеся блестящих результатов в бизнесе, могут позволить себе ходить
на работу без галстука как Борис Йордан (Президент и Председатель Совета директоров
группы «Ренессанс Страхование», Председатель правления группы «Спутник») или ездить на
работу на мотоцикле, как Леонид Меламед (Президент АФК “Система”).
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КУДРЯЕВА ГУЗАЛИЯ,
ДИРЕКТОР
г. Москва
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Благодарим гостиничный комплекс «Измайлово» за предоставленные интерьеры
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ПЫШКО ВЯЧЕСЛАВ,
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР ЮЖНОГО
РЕГИОНА
Благодарим гостиничный комплекс «Измайлово» за предоставленные интерьеры
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ШИШЛОВ АНДРЕЙ,
ДИРЕКТОР
г. Ульяновск
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Благодарим гостиничный комплекс «Измайлово» за предоставленные интерьеры
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КУЛАКОВА НАТАЛЬЯ,
ДИРЕКТОР
г. Челябинск
Благодарим гостиничный комплекс «Измайлово» за предоставленные интерьеры
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БРОДСКИЙ ВЛАДИМИР,
ДИРЕКТОР
г. Рязань
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Благодарим гостиничный комплекс «Измайлово» за предоставленные интерьеры
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ГЛУХОВА ЕВГЕНИЯ,
ДИРЕКТОР
г. Нижний Новгород
Благодарим гостиничный комплекс «Измайлово» за предоставленные интерьеры
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КУЛИКОВ ДМИТРИЙ,
ДИРЕКТОР
г. Ставрополь
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Благодарим гостиничный комплекс «Измайлово» за предоставленные интерьеры
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КУЛАКОВА ЛЮДМИЛА,
ДИРЕКТОР
г. Екатеринбург
Благодарим гостиничный комплекс «Измайлово» за предоставленные интерьеры
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НА «ОСЕННЕМ МАРАФОНЕ» В 2008 Г. ВПЕРВЫЕ В КОМПАНИИ БЫЛ ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС, ПОБЕДИТЬ В КОТОРОМ
МОГ КАЖДЫЙ СОТРУДНИК, УВЕЛИЧИВШИЙ СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПО ПРОДАЖАМ.
ТЕ, КТО ВЫПОЛНИЛ УСЛОВИЕ КОНКУРСА – УЛУЧШИЛ СОБСТВЕННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПО ОТНОШЕНИЮ К ТРЕТЬЕМУ
КВАРТАЛУ – ПОЛУЧИЛИ ПУТЕВКИ В ЕГИПЕТ, ГРЕЦИЮ И ФРАНЦИЮ.

ÅÃÈÏÅÒ
АВТОР: ХАЛЯМЦЕВА МАРИЯ, МЕНЕДЖЕР,
Рязань

Я в компании Ренессанс Life & Pensions работаю с октября 2008 года.
Интересная работа и достойный
заработок – где сейчас такие
встретишь. Но, оказывается, помимо
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бассейнов на все вкусы и условия
(мелкий, глубокий, с теплой
и холодной водой), ресторанов.
Доброжелательный персонал.
Анимация, игры, волейбол,
тренажерный зал, сауна, аэробика,
танцы – ни минуты свободной. Про
кухню можно рассказывать долго,
но я скажу коротко: всего много,
разнообразно и очень вкусно.
А такого количества видов растений
и цветов я не видела нигде.
На одну из экскурсий все
сотрудники компании, победившие
в конкурсе, поехали вместе: это
была прекрасная возможность
познакомиться. Мы отправились
в плавание на огромной яхте
к коралловым островам. Маски,
трубки, ласты и мы начали
погружение. Такого разнообразия
красивых и ярких рыб я не видела
даже на фотографиях! Я побывала
в подводном раю, окруженном
рифами. Потом нас ждал рай на
суше – остров с белоснежным
песком, окруженный голубым
морем под ясным солнцем. «Танцы
живота», факир, рыбалка. Наш
улов – одна ядовитая, но красивая
рыба, два «петушка», два краба
и еще пара рыбешек.
Очень повезло
с погодой. Февраль,
Египет, температура
22-27 выше ноля.
Даже когда
поднимался
ветер, нас
согревала теплая
атмосфера

и радушная обстановка.
По вечерам в отеле проходили
веселые и увлекательные конкурсы
и представления. В одном из
них – «Мисс Macadi Saray» я стала
победителем, а другая конкурсантка
(тоже сотрудник Ренессанс Life
& Pensions – Тамара Матвеева из
Армавира) заняла втрое место.
Впрочем, мы с ней пришли к выводу,
что мы обе на ПЕРВОМ месте. Ведь
только лучшие могут работать в
нашей компании. Подтверждение
тому – наш отдых в Хургаде.
Я много слышала о конкурсах

и о победах в них целого состава
сотрудников Рязанского филиала.
И убедилась в этом. Этот конкурс
«Встреча с мечтой» выиграли сразу
11 человек из нашего агентства.
Я в их числе.
*Спасибо Ренессанс Life & Pensions,
менеджеру Тимониной Елене, пригласившей на работу в компанию и отдельная
благодарность Ильчук Ирине. Эти
специалисты дали мне возможность
реализовать себя, увидели во мне
потенциал и дали знания, позволившие
выиграть конкурс.
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ÃÐÅÖÈß
АВТОР: ОЛЬГА ВАГИНА, ФИНАНСОВЫЙ
КОНСУЛЬТАНТ, Красноярск.

Для Ольги Вагиной из Красноярска
это было настоящее путешествие
в сказку. Точнее, в легенду – ведь речь
идет о Греции. По роду своей профессии
Ольга изучала историю Древнего
мира и посетить эту страну было ее
мечтой.
Ольга Вагина – победительница
конкурса «Встреча
с мечтой» - была за
границей впервые.
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И сразу в Греции! Мечта любого
творческого человека, любителя
истории. А Ольга – человек понастоящему творческий. Она музыкант.
Ренессанс Life & Pensions,
Греция, Лутраки. Уникальная
компания, уникальная страна,
уникальный город. Лутраки – один
из лучших в мире СПА - курортов.
Этот город не впервые получает
от международной ассоциации
экологов «Голубой флаг» - символ
самого экологически чистого места
на Земле. Кстати, именно здесь из
всех кранов города постоянно течет
минеральная вода.
«Kali mera moro mon!» «Доброе
утро!». Доброе утро, Греция!
Афины, древний Акрополь, храм
Аполлона, оливковые деревья,
«Сиртаки», причудливые столпы
Метеоров. Розово-бело-желтая
земля от цветущих весной деревьев.
И бордовая от маков. Ренессанс
Life & Pensions предоставил
замечательную возможность увидеть
все это. Воочию увидеть страну
мифов и легенд, переплетенных с
действительностью.
«Впечатления? – говорит Ольга
Вагина.- Их словами не передать.
Возможно, только музыка может это
сделать. Поездка вдохновила.
Хочется зарабатывать
и путешествовать».

ÔÐÀÍÖÈß
АВТОР: ТАТЬЯНА СИМДЯШКИНА,
МЕНЕДЖЕР, Пермь.

…это мечта каждой женщины.
Увидев хоть раз Париж, туда
обязательно хочется вернуться.
Это то место, где отдыхает душа,
чувствуешь себя уютно и спокойно,
как в детстве. И каждый день
совершаешь небольшие открытия...
С помощью журнала RENLIFE у
нас есть возможность перенестись
в Париж и увидеть его таким, каким
он встретил нас, победителей
конкурса «Встреча с мечтой»:
Татьяну Амирханову (Ижевск), Алену
Анфалову (Пермь), Светлану Ботову
(Нижний Новгород), Константина
Стукалова (Ижевск), Татьяну
Симдяшкину (Пермь).

История французских королей привлекала к себе внимание
не только историков. Она вдохновляла писателей и поэтов,
приковывала к себе внимание сотен тысяч людей, которые
начали познавать ее еще в детстве с Дюма и Дрюона и навсегда
остались очарованными этой цепью необыкновенных историй,
кажущихся легендами.

Наш самолет совершил посадку
в аэропорту Парижа. Свежо. + 18.
Воздух совершенно другой. Мягкая
зелень только распустившихся
деревьев и цветов. Дорога
из аэропорта такая ровная –
убаюкивает. Не как у нас, в России.
За 30 минут доезжаем до Парижа
на микроавтобусе, в котором были
только мы – VIP- персоны с личным
гидом.
Париж часто называют столицей
мира. Он основан в III веке до
н.э. кельтами, называвшими себя
«паризии». С тех пор прошло 23 века;
поселения галлов, легионы Цезаря,
нашествия варваров, династии и
режимы, заговоры и революции,
великие мира сего и миллионы
безвестных создали самый красивый
город мира. В городской части живут
более двух миллионов жителей, а в
так называемом Большом Париже –
более 10 миллионов человек.
Французы выходят на пенсию через
40 лет работы. Вне зависимости от
того, когда начали трудиться. Жители
Парижа, выходящие на пенсию,
продают квартиру, покупают домик
в пригороде – там спокойнее.

Нас привезли в городскую
часть (200 метров от Гранд Опера),
в центр Парижа. Тихий уютный
отель «Anjou Lafayette», где себя
чувствуешь как дома. Но роскошь,
цветы, обслуживающий персонал
стараются сделать все, чтобы ты не
забывал, что находишься
в Париже…
- Бонжур, мадам!
- Здравствуйте!
Решили говорить только на
русском языке – пусть учатся,
расширяют свой кругозор. Нам
есть, чем гордиться: великим,
могучим.
Последний день с нами
говорят в отеле на ломаном
русском. В магазинах, где
мы постоянные клиенты:
«Спасибо». Мы: «Мерси».
Обменялись улыбками.
Приятно - нас запомнили.
Вечер, обживаем отель.
Походили по соседним
улочкам, узнали, где
поблизости продуктовый
магазин. Цены радуют.
На клубнику, овощи,
сыр. О, вино дешевле,
чем вода. Но…
смотря что ты
предпочитаешь.
Завтра
начинаются
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Легенды эти сохранились не только в умах и сердцах людей.
Их хранит один из самых долговечных строительных материалов
на свете - камень.
экскурсии, надо отдохнуть и вперед –
покорять Париж.
«Музей духОв Фрагонар». Царство
духов и косметики, которую создают
с 1926 года, совмещая традиционные
и современные технологии. Во время
экскурсии открыли для себя
особенности работы парфюмеров –
«носов». Вспомнили фильм
«Парфюмер», где также упоминается
Фрагонар с его цветочными полями
роз, лилий, лаванды. Сделали первые
покупки.
Обзорная экскурсия по городу.
Елисейские поля, развалины
Бастилии, соборы. Латинский
квартал с узенькими улочками,
с многочисленными сувенирными
лавочками и ресторанчиками. Вид
на Эйфелеву башню, фонтаны, парки.
Завершение поездки – посещение
собора Парижской Богоматери.
Не успели перевести
дух – за нами приехал
микроавтобус. Поездка
в Фонтенбло.
Любимое место
и резиденция
королей.
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Здесь царствовал и император
Наполеон. Шикарнейший
интерьер, который сохранился
неразграбленным во Вторую
мировую войну.
Замки Луары. Поездка на целый
день на юго-восток Франции – это
отдельный подарок компании
Ренессанс Life & Pensions. Самая
запоминающаяся экскурсия.
Приезжаем на автобусе. Поля,
засаженные овощами, цветами.
Леса, где полно всяких грибов, но
никто их не собирает: французы
предпочитают шампиньоны и
трюфели. Леса чистые, прозрачные.
Реки, не испорченные цивилизацией,
очень много рыбы. Кстати, россияне
часто выезжают на рыбалку,

а французы изредка, но и то только
для того, чтобы поймать рыбку,
сфотографироваться и отпустить.
Предпочитают морскую рыбу. Ну что
поделаешь – французы. Знакомство с
жителями предместий, меняющийся
ландшафт за окном, природа:
сначала поля, потом редколесье,
охотничьи леса (где в любую
минуту может выбежать кабан или
лось), виноградники и небольшое
предгорье, где практичные
французы прямо в горах, в скалах,
выдалбливают домики, гаражи.
Приятно получить в наследство от
французской бабушки «норку»
в горе.
О замках невозможно рассказать –
их надо видеть. Очень древние,
очень красивые, ни с чем не
сравнимые - один не походит на
другой…
Наша поездка заканчивается.
А с чего все начиналось? В 2002
году я уже была в Париже, но только

Вдоль Луары, одной из самых красивых французских рек,
выстроились как в почетном карауле необыкновенной красоты
каменные замки, и каждый - сама история. Одни названия их могут
поразить всякого, кто понимает толк в красоте речи, - замок
Шенонсо, замок Амбуаз, замок Фужер-сюр-Бьевр...
О каждом замке можно было бы написать отдельное исследование,
причем пришлось бы привлекать историков, литераторов,
аркитекторов, археологов, искусствоведов...

три дня и не посетила Эйфелеву
башню. Решила: «Надо вернуться…».
Назойливое желание, ощущение
того, что не сделал что-то важное.
4 квартал 2008 года. Ренессанс
Life & Pensions. Конкурс «Встреча
с мечтой». Ура! Срочно делаем
коллаж с Эйфелевой башней из всех
журналов и везде свои фотографии.
Клеим на стенку. Париж сразу
оказался у меня за спиной, то
есть почти в кармане. Оформляем
грамоту-диплом, где главный приз –

Эйфелева башня — одна из самых узнаваемых
достопримечательностей Парижа. Она уже давно известна как
один из символов Франции, но история создания и постройки
Эйфелевой башни не была простой. Поначалу у этого грандиозного
проекта была масса противников. Многим казалось, что Эйфелева
башня будет уродовать прекрасный облик Парижа. И лишь
спустя время многие французы смогли оценить это прекрасное
сооружение.
поездка в Париж. Все основное
сделано. Осталось поработать.

«Музей духOв Фрагонар» известен как уникальная парижская
достопримечательность, уверенно занимающая ведущее место
среди таких колоссов, как Лувр и Версаль.
Давным-давно в городке Грас на юге Франции жил да был
талантливый художник по имени Жан Оноре Фрагонар.
Благодарные потомки увековечили его имя, назвав его именем
самый красивый бульвар городка Грас. В одном из домов на
этом бульваре в 1926 году открылась фабрика по производству
эфирных масел из лепестков роз. По французским традициям
название привязывают к месту. Например, если кафе находится
возле театра, то называется оно «Театральное кафе» или
«Артистическое кафе». Намного позднее, на рубеже XXI века,
коммерсанты парфюмерной фабрики «Фрагонар» решили
приобрести помещение в центре Парижа и открыть там свой
магазин.

Желаем всем, кто любит компанию
Ренессанс Life & Pensions и готов
сделать все возможное, а иногда
даже невозможное в наше непростое
время: ставьте цели, мечтайте!
Захотите чего-нибудь так, чтобы
дух захватывало и поверьте, что
все, что вы пожелаете, обязательно
исполнится. Верьте… и готовьте
загранпаспорта.
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•СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ•
Помогает ли в работе деловой стиль одежды? Есть ли в Вашей практике случаи, когда Вам
помогла деловая форма одежды или корпоративный подарок?

Людмила Дейнеко. Региональный директор по
Уральскому региону
В свое время я работала в швейцарской компании, где требовалось
очень строгое соблюдение делового стиля одежды, и лично у меня
выработалась привычка следить за своим внешним видом.
Соблюдение этого условия в нашей работе я считаю обязательным
как минимум по двум причинам: во-первых, когда мы приходим к
клиенту - мы «продаем», прежде всего, себя и внешний вид. То, как
мы одеты, очень влияет на первое впечатление о нас. Во-вторых, мы
говорим с клиентом о деньгах, поэтому очень важно, чтобы установился
момент доверия. Очень сложно говорить о вопросах финансового
планирования, о лучшем будущем, имея при этом несоответствующий
внешний вид - клиент просто не поверит.
Успех в продажах сегодня зависит от того, как быстро мы формируем
свой собственный бренд, который со временем «работает» на нас.
Создание собственного бренда начинается с внешнего вида - хорошего
костюма, ручки, портфеля или сумки, хороших туфель и так далее.

Николай Захаров. Заместитель Директора
департамента продаж через агентскую сеть
Все мы знаем поговорку: по одежке встречают. Но она уже давно
имеет более широкий смысл. По одежке не только встречают, но и
молниеносно формируют мнение о собеседнике. Именно одежда в
первую очередь дает возможность наблюдательному человеку оценить
актуальность момента и его vis-a-vis (того, кто находится напротив).
Дресс-код может рассказать о человеке все даже без слов. Именно
поэтому в нашей работе мы должны всегда сохранять деловой стиль,
который был и остается одним из важных моментов установления
контакта. Внешний вид создает впечатление как о консультанте,
менеджере, директоре, так и о компании. Это некая идентификация
человека, его принадлежность к бизнесу.
Стиль одежды – визитная карточка делового человека, которая
помогает не только в работе, но и в повседневной жизни

Лилия Осипова. Региональный
директор Татарстана
Только понимать значение делового стиля одежды в работе –
этого сегодня мало. Если консультант хочет иметь в своем портфеле
платежеспособных клиентов, которые дают рекомендации и
“принимают” в свой круг, то пора вкладывать в имидж, в стильные
аксессуары. Это черта суперпрофессионала.
Вот история из личной практики. Главный бухгалтер крупного
предприятия, яркая, стильная женщина при моем входе в кабинет,
оглядела взглядом с ног до головы. Сделка была закрыта на крупную
сумму на следующий день. И уже при вручении полиса она сказала:
“Я взяла программу у Вас, потому что Вы - профессионал. В 30градусную жару вы были в колготках...”
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Стройте планы на жизнь
							 вместе с нами

Негосударственный пенсионный фонд
«Ренессанс Жизнь и Пенсии»
По данным ФСФР РФ фонд вошел в пятерку
лидеров в I полугодии 2009 года.

200 тысяч российских граждан доверили
нам свои пенсионные накопления.
Лицензия № 16/2 от 1 ноября 2007 г., выданная Федеральной службой по финансовым рынкам Российской федерации на осуществление деятельности негосударственного
пенсионного фонда по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию.

