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важаемые коллеги и
друзья! Всех, кто держит
в руках этот журнал,
объединяет желание и стремление быть успешным, достичь большего в своей жизни.
И пусть каждый из нас ставит
перед собой собственные цели,
но дорога к успеху одинакова.
Важно достичь совершенства в
своем деле. Одно из самых яр-

ких свидетельств этому – история жизни Уоррена Баффета
– одного из богатейших людей
планеты, ставшая главной
темой этого выпуска. Об этом
рассказывает и история успеха
менеджера из Нижнекамска
Эльвиры Шворневой и одного
из наших лучших агентств –
агентства Иркутска. Всем нам,
кто сейчас читает этот журнал,

посчастливилось прикоснуться
к историям успеха этих людей.
К тем, кто своим трудом, силой
характера и стремлением к поставленной цели выработал в
себе привычку хорошо делать
свое дело, каким бы большим
или малым оно не было. И
это, несомненно, привело
их к успеху. Неважно, какую
должность вы занимаете,
управляете ли вы коллективом
или отношениями с клиентом,
важно только стремление
быть лучшим на своем месте и
отдавать всего себя, в полной
мере исполняя взятые на
себя обязательства, развивая
такую полезную привычку как
культура исполнения.
Особенность этого номера заключается в том, что большая
часть материалов написана
вами, наши читатели. Многие
из вас стали авторами нашего
журнала. Я призываю всех
наших читателей продолжать
активно сотрудничать с редакцией. Ведь журнал Renlife –
это журнал для вас и о вас.
Это очередная ступень к
вашему успеху.
Время Ренессанс пришло!
Оставайтесь всегда с нами.
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•ПИСЬМА•
«Живым» примером

Изменить жизнь

С большим нетерпением жду очередной выпуск журнала RENLIFE, чтобы порадоваться успехам моих коллег,
узнать больше об их опыте и получить
мотивацию для новых достижений в работе.
Я пришел в компанию год назад, попал в дружный и слаженный коллектив
Ставрополья, к Зухре Идзибагандовой, и
понял, что жизнь у меня только начинается. За три месяца я стал менеджером,
стал опорой для своей семьи, повысил
в глазах окружающих свой статус. Журнал помог мне в работе с клиентами:
когда потенциальный клиент видит солидный регулярно издаваемый журнал
об успешных людях и о том, как сделать
будущее своей семьи благополучным,
то многие сомнения, свойственные
россиянам, рассеиваются. Я стараюсь
думать о будущем для своих клиентов и
анализирую то, как они живут сейчас.
Выгоду страхования я стараюсь до
них донести. И многие прислушиваются. Во многом мне помогают и «живые»
примеры в агентстве, и пример героев
публикаций: Дмитрия Куликова, Зухры
Идзибагандовой.
Таких людей в нашем офисе достаточно много. Ренессанс Life & Pensions – та
компания, где чувствуешь себя «в своей
тарелке», частью целого и даже членом
большой и дружной семьи.

Вы когда-нибудь просыпались ночью
от вопросов самому себе? Жизнь стремительно проносится мимо, а вы так и
не совершили в жизни ничего значительного.
Три года назад со мной случилось
нечто подобное. Дети выросли, работа
не приносила морального удовлетворения. Я решила, что нужно все поменять.
И вот, накануне моего 41-го года,
меня пригласили в страховую компанию, где я и начала работать. Этот
шаг и предоставленная возможность
определили мою дальнейшую жизнь.
Мы со своим директором развивали
агентство в Пятигорске с нуля. Было нелегко, но самое главное, что нас всех
объединяло желание жить, и жить хорошо. Кроме того, что я реально управляю своей жизнью, я также, благодаря
работе в компании «Ренессанс Life &
Pensions», могу помочь другим людям.
Могу научить их жить достойно и реализовать мечты. Но самое главное, что я
получаю моральное удовлетворение от
того, чем занимаюсь. Не всегда удаётся
то, что задумала, и трудностями в нашей
профессии никого не удивишь. Но когда клиент, получив деньги за страховой
случай, говорит мне «спасибо», я понимаю, что действительно помогла ему.
У меня самой четверо детей. И пока
старшие выросли, было немало страховых случаев. Но, к сожалению, в моей
жизни раньше не встретился человек,
который бы правильно проконсультировал меня о необходимости и возможностях страховой защиты. На собственном опыте я прочувствовала, какую
реальную помощь могут оказать деньги
по страховому случаю. Буквально в прошлом году младший сын, катаясь на велосипеде, упал и сломал руку. По страховке нам выплатили 20 000 рублей.
Сейчас моя жизнь вышла на новый
уровень. Мне хочется просыпаться
рано утром и бежать на работу. У меня
расписан весь день. Каждому клиенту я
подбираю индивидуальную программу.

Галеев Рустам,
менеджер, Ставрополь

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

Люди ждут моей помощи, и я чувствую,
что занимаюсь очень важным делом.

Дубровская Виктория,
менеджер, Пятигорск
Компания с хорошим вкусом
У меня редкая, но интересная профессия – я эксперт в области делового
стиля. Для завоевания позиции эксперта я получила второе высшее образование по направлению «Имиджконсалтинг», провожу консультации по
деловому стилю, работаю с корпоративными клиентами в формате тренингов, консультаций топ-менеджмента,
разрабатываю дресс-код для компаний.
Я не случайно выбрала направление
делового стиля, потому что искренне
считаю, что любой мужчина в достойном костюме выглядит мужественно и
элегантно, а женщина с помощью костюма может создавать совершенно
разные образы: от женственного и элегантного до строго-официального.
Когда в офисе я увидела журнал
Renlife, я была приятно поражена, что
есть компании, которые не просто декларируют приверженность деловому
стилю, а проводят целенаправленную
работу в этой области. Безусловно,
внешний вид сотрудников является
частью корпоративной культуры компании. И знакомство с требованиями
дресс-кода на первом этапе вхождения
новых сотрудников в компанию – это
очень правильный шаг. Тем более приятно видеть в вашем журнале реальных
сотрудников Ренессанс Life & Pensions,
которые демонстрируют хорошй вкус
и приверженность деловому стилю
именно своей компании.
От всего сердца желаю всем сотрудникам компании Ренессанс Life &
Pensions удачи!

Трифонова Оксана,
эксперт в области
делового стиля.
ООО «Территория корпоративной культуры», Москва
Renlife®7
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Уоррен Баффет – это легенда современного мира финансов, один из самых популярных
и любимых богаТЕЙШИХ людей мира. Его неожиданные инвестиционные решения дают
грандиозные финансовые результаты. Он был прозван «Оракулом из Омахи» (штат Небраска), где
он родился и прожил всю жизнь. Иллюстрацией успешности стратегии Баффета является тот факт,
что $10000, вложенные в его компанию «Berkshire Hathaway» в 1965 году, сейчас принесли бы около
$30 млн., а те же деньги, инвестированные в 500 крупнейших американских компаний, стоили бы
лишь $500 тыс. Он дважды – в 1993 г. и в 2008 г. - становился богатейшим человеком мира по версии
журнала Forbs. За право получить от него совет во время совместного обеда в 2010 году было
отдано $2,63 млн. на благотворительном аукционе. Каждый, кто работает в сфере финансовых
услуг и хочет чего-нибудь добиться на этом поприще, должен изучить его опыт и попытаться
разгадать тайны мастерства Баффета. Ведь его инвестиционные решения, а самое главное
принципы, которыми он руководствовался при их принятии, являются источником вдохновения
для всех, кто хочет стать успешным и обеспеченным.
ТЕКСТ СЕРГЕЙ БОЙКО

Renlife®9
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"Баффет всегда почитал
Грэма, как своего Учителя
с большой буквы"
Бенджамин Грэм (1894-1976)
известный экономист и
профессиональный инвестор.
Родился в Лондоне. В 1895 году
семья эмигрировала в США. В 1914
году он получил степень бакалавра
в Колумбийском университете, штат
Нью-Йорк. Грэм начал свою карьеру
на Уолл-стрит в качестве посыльного

в брокерской фирме Newburger, Henderson & Loeb. За 12 долларов в неделю,
помимо обязанностей посыльного,
он должен был отмечать курсы
облигаций и акций на котировочной
доске. К 1919 году заработная плата
Грэма составляла 600 тысяч долларов.
В 1926 году Бенджамин вместе с
Джеромом Ньюменом организовали
инвестиционное товарищество GrahamNewman. В период с 1928–1956 гг.,
занимаясь делами компании
Graham-Newman, Грэм одновременно

преподавал курс «Финансы» в
Колумбийском университете.
Написанная им в соавторстве с Дэвидом
Доддом в 1934 году книга «Анализ
ценных бумаг» («Security Analysis»)
до сих пор считается «библией для
инвесторов». Тремя годами позже была
написана книга «Анализ финансовой
отчетности компании» («The Interpretation of Financial Statements»). Третья
книга Грэма «Разумный инвестор» («The
Intelligent Investor») была опубликована
в 1949 году.
R e n l i f e ® 11
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По итогам I полугодия 2010 года

Молокова Флюра
Екатеринбург

Шворнева Эльвира
Нижнекамск

Синкевич Надежда
Иркутск

Югай Наталья
Волгоград
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Зуева Ирина
Иркутск

Кулакова Людмила
Екатеринбург

Гаджиева Нурият
Ставрополь

Чупрова Ирина
Иркутск

Вафин Фарит
Казань

Осинцева Валентина
Рязань
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Агентство
Ярославль
Агентство
Нижнекамск
Агентство
Рязань
Агентство
Казань
Агентство
Иркутск
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Участвуй в конкурсах компании!
И ты увидишь мир СВОИМИ глазами

Плакат страховой компании начала XX века

•ИСТОРИЯ•

Страхование Советское время
ТЕКСТ АНДРЕЙ ШИШЛОВ

ИЛЛЮСТРАЦИИ МАКСИМ СИЛАНТЬЕВ

Когда мне предложили написать материал по истории страхования в советский период в наш журнал, я испытал двойственное чувство. С одной стороны, этот период в истории страхования давно меня интересует, с другой – материалов по нему достаточно мало, а уж аналитики и подавно.
Кроме того, в современной страховой «мифологии» у этого периода скверная репутация. Мол, и не
страхование это было вообще, и монополия это... и т.д. При этом мало кто знает, что, во-первых,
монополия была не сразу и не всегда. во-вторых, исторически, государственное страхование в России было представлено в виде земского страхования. в-третьих, госмонополия на страхование –
не наше уникальное изобретение. 20 век знает несколько таких примеров. Но даже признав, что
госмонополия – зло, сложно игнорировать охват населения страхованием в советский период и
нельзя не признавать, что была создана серьёзная и мощная структура, в которой агенты, эта «соль
земли» современного страхования, могли зарабатывать серьёзные деньги.
Суммируя вышесказанное, учитывая высокий интерес в обществе к советскому периоду, думаю, самое время опубликовать в нашем журнале материал о советском страховании, который пусть и не
претендует на какой то высокий «историзм», но, по крайней мере, поможет сформировать у наших
читателей непредвзятый и объективный взгляд на нашу страховую историю.

Первая попытка. Красногвардейская атака. 1917-1921 годы.
«Старый мир, как пес паршивый,
Провались – поколочу!»
А.Блок. 1918 г.
ачнём с самого начала и даже раньше. А именно, с
декрета Совета народных комиссаров «Об установлении государственного контроля над всеми видами
страхования, кроме социального» (от 23 марта 1918 г. за
подписью В.И.Ленина). Поскольку обычно этот документ
получает крайне негативные оценки, давайте рассмотрим
в какой социально-политической и экономической обстановке он появился.
Первая мировая война и вызванные ею политические и
экономические потрясения привели к полному хаосу финансовой сферы России, и, собственно, большевики тут
были не при чём. К октябрю 1917 денежная масса в стране
удвоилась, цены поднялись на 224%, покупательная способность рубля снизилась менее чем до 10 довоенных ко1

В.В.Шахов «Страхование: Учебник для вузов»

пеек1. Бумажные деньги выпускались без номеров, функции денег выполняли денежные
суррогаты. Правления страховых обществ
включились в саботаж новой власти. Предпринимались активные попытки вывоза капитала. В этой ситуации идея национализации финансового, и не только финансового,
сектора не представляется такой уж людоедской. Обратите внимание, что подобным, хотя и значительно более
мягким образом реагировали многие правительства на
кризис 2008 г. Более того, вышеупомянутый Декрет ещё
ничего не национализировал и не монополизировал. Это,
по замыслу большевиков, было задачей уже второго этапа. Был организован Совет по делам страхования, чьим
R e n l i f e ® 25
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Монополия страхования жизни была установлена в Италии
законом 1912 г., но в 1922 г. правительством этот закон был аннулирован. Государственная монополия страхования была провозглашена еще законом 1911 г. в Уругвае; но фактически она
там отсутствует, так как частные страховые общества продолжают свою работу в Уругвае до настоящего времени. В ближайшем будущем предположено введение страховой монополии в
Коста-Рике (Центральная Америка). Проекты национализации
страхования возникали и в других странах, но не получили
никаких результатов (в Германии – в 1919 г., в Дании – в 1924
г., во Франции последний проект относится к 1924 г.). Вопрос о
введении страховой монополии обсуждался серьезно во время войны в 1916 г. и в дореволюционной России.
«Вести. Госстр.», 1924 г., № 23, стр. 42-46;
С. Рыбников, «Монополия страхового дела», стр. 3.
аппаратом стал Комиссариат по делам страхования во
главе с Елизаровым М.П., который до революции короткое время работал генеральным страховым агентом.
Что же останавливало большевиков от немедленной

национализации? Ответ прост – боялись, что будут арестованы заграничные капиталы российских страховых
обществ. Таким образом, в Республике Советов происходит постепенное преобразование российского страхования в «советско-народное». Около1500 российских
земских страховых агентств переходят в ведение комитетов местных Советов и Совнархозов. Акционерная форма упраздняется вовсе к середине 1919 г.2 Страхование
жизни переходит в ведение народных (на самом деле,
государственных) сберегательных касс в составе Народного Банка РСФСР.
Ну и наконец, декретом Совнаркома от 28 ноября 1918 г.
«Об организации страхового дела в Российской Республике» страхование де-юре3 национализировано. Но именно
де-юре, потому что фактически в условиях гражданской
войны, разрухи, полного обесценивания денег, страхование, как финансовая услуга, потеряло всяческий смысл,
что и было закреплено двумя Декретами 1919 и 1920 гг.,
об отмене имущественного страхования. 18 ноября 1919
года принят Декрет «Об аннулировании договоров
по страхованию жизни». Страховая госмонополия тоже
осталась декларацией – не было даже создано специализированной государственной страховой организации!

Попытка вторая. НЭП4. 1921-1930 годы.
Гражданская война закончилась, нужно вести хозяйство, а, как известно, где хозяйство, там и страхование. В
1921 создаётся Госстрах и до 1922 года несколькими постановлениями Совнаркома окончательно укрепляется в
качестве единственного монопольного органа государственного страхования. Но, между прочим, сделано исключение для кооперативного взаимного страхования.
Предстоит огромная работа по созданию гигантской
розничной и к тому же хозрасчётной организации. И эта
работа была с успехом проделана уже к 1928 г. Во главе
находится Главное Правление государственного Страхования (Госстрах СССР). На нем – общее руководство,
правила, тарифы, распоряжение финансами, перестрахование, страхование крупных государственных клиентов и
т.п. В его подчинении – республиканские правления: Росгосстрах, Укргосстрах, Белгосстрах, Закгосстрах. На них –
непосредственное ведение операций в республиках. В
их подчинении – назначаемые ими же уполномоченные в
подчинении которых губернские конторы, под ними – волостные агентства. Управляющий агентством называется
«агент». В состав местных органов входят также инспектора (контроль) и волостные доверенные5. Субагенты тоже
есть. «Субагентами» тогда называли тех, кого мы бы с вами
назвали «агентами». Всю материальную и моральную ответственность за действия субагентов несут пригласившие их агенты (управляющие агентством)6.
Как видите, это серьёзная агентская сеть. Можно провести массу аналогий с сегодняшним днём, когда крупные
26 R e n l i f e ®

«Получение прибыли как таковое, как
самоцель, не является задачей Госстраха».
«Вестник Госстраха», 1924 г.

Смирнова М.Б. Страховое право: учебное пособие. — «Юстицинформ»,
2007 г.2 В.В.Шахов «Страхование: Учебник для вузов»
3
Де-юре (лат. de iure, de jure «юридически», «по (согласно) праву») — латинское выражение. Обычно используется как антоним латинского термина «де-факто», как синоним слова «формально».
4
новая экономическая политика — экономическая политика, проводившаяся в Советской России начиная с 1921 года. Была принята в марте
1921 года X съездом РКП (б), сменив политику «военного коммунизма»
5
В. И. Серебровский. Очерки советского страхового права. — М.; Л.,
Госиздат, 1926.
6
Там же.
2
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федеральные компании построены по тому же принципу.
Отличие в том, что эта ранняя советская страховая структура была очень плотно интегрирована в органы власти.
Обязанность всячески содействовать страхованию во
всех его формах, вплоть до сбора платежей, прямо вменялась органам местной власти на уровне положений об
исполкомах.
Кроме этого существуют ещё два типа посредников,
не входящих в состав Госстраха – это агенты-аквизиторы
и сборщики. Агентов-аквизиторов мы бы сейчас назвали
страховыми брокерами. Это могли быть и частные лица,
и учреждения. Они имели ряд ограничений в своей работе и не входили в состав Госстраха. Сборщик – это «выборная» должность; на практике назначался сельсоветом.
Его обязанностью был сбор платежей по обязательному
окладному страхованию.
В Европе мы тоже страхуем, правда, увязано это страхование с нашей же международной торговлей. Осуществляется оно торгпредствами. Открыты наши агентства
в Персии, Маньчжурии и Китае. В 1927 году в Лондоне
учреждено смешанное акционерное ЧерноморскоБалтийское страховое общество «Блэкбалси», а в 1927

году, вследствие ухудшения британо-советских отношений, его функции перешли к учреждённому в Гамбурге
Черноморско-Балтийскому страховому обществу «Софаг».
Кстати, обе фирмы просуществовали до наших дней7.
Что именно страхует Госстрах? Справедливости ради
нужно заметить, что большая часть операций приходилась на обязательное страхование. В СССР обязательное
страхование было двух видов – «окладное» и «неокладное». Окладное страхование больше всего похоже на «коробочный продукт» в современном страховании. Имущество страховалось не на действительную стоимость,
а на некую фиксированную сумму, одинаковую для однотипного имущества. Окладным было обязательное страхование от огня кооперативного и частного имущества.
Сельхозстрахование тоже было окладным, но вот степень
обязательности его определял так называемый «Союз
Труда и Обороны». Неокладным обязательным страхованием было охвачено государственное имущество, ко«Блэкбалси» — ликвидирован в 2003г, «Софаг» существует по сей день,
как германское акционерное страховое общество с российским частным капиталом (имеет отделение в Москве).

7
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торым распоряжались «частники», частное имущество,
находящееся в залоге у государства в обеспечение ссуд,
складские запасы, под которые выданы варрантные8 свидетельства.
Добровольное страхование было представлено теми
же видами, что и обязательное, то есть: от огня, скот от падежа, от градобития, транспортное, гарантийное9, личное.
Появилось страхование гражданской ответственности.
Что касается нашего с вами направления, то есть
страхования жизни, ситуация следующая: несмотря
на то, что в Положении о Госстрахе предусмотрена
возможность страхования жизни и от несчастного
случая, на практике развитие этого вида страхования
начинается только с 1924 г., после появления твёрдой
валюты – червонца. Мы с вами прекрасно знаем, на-

сколько важна для развития страхования жизни здоровая финансовая система государства.
Введено смешанное страхование жизни, страхование на случай смерти, по постоянной утрате трудоспособности в результате несчастного случая. В 1925 году
страхование от несчастного случая начинает развиваться как самостоятельный вид. Страхование на дожитие в чистом виде не осуществляется.
Ещё пару слов о монополии. Вплоть до 30-х годов монополия Госстраха была изрядно «разбавлена» кооперативным взаимным страхованием. В стране действовало три
крупных организации: страховая секция Центрсоюза10,
Коопстрахсоюз, Укркоопстрахсоюз. В 30-е гг. кооперативное страхование было ликвидировано и его функции
были переданы Госстраху.

кол-во договоров Личного страхования

Премия
2 278 600 руб.

17 000 тыс.

1 024 600 руб.
500 тыс.
96,5 тыс.
1924 г.

146 тыс.
1925 г.

1929 г.

1940 г.

1924 г.

Казнить нельзя помиловать. 1930-1941 годы.
Начало 30-х – не лучшее время для советского страхования. Отход от НЭПа, налоговая реформа, коллективизация. В начале 1931 г. практически прекращается
страхование государственного имущества. То, что страхуется (предприятия местного подчинения) – страхуется
на абсурдных условиях – без взимания платежей (фактически – замена страхования госгарантиями, так как платежи включены в новый налог с оборота). Кооперативное
страхование ликвидировано. Добровольное страхование
крестьянского имущества тоже. Запрещено долгосрочное страхование жизни. Ликвидирована агентская сеть,
её функции возложены на финорганы. Это как если бы
сейчас оставить только банковское страхование. По сути,
происходит «второй разгром страхового дела в стране»11.
Уже весной 1933 года становится ясно, что подобная
политика наносит серьёзный ущерб народному хозяйству, и 8 марта 1933 принимается Постановление ЦК ВКПб
«Об извращениях в работе по страхованию в деревне».
То, что было так быстро и бездумно разрушено, начинает
восстанавливаться.
И снова восстанавливаются: система страховых органов, агентская сеть, сельские страховые комиссии, сиг28 R e n l i f e ®

1925 г.
Тараканьи смеются усища,
И сияют его голенища.
О. Мандельштам. 1933 г.

нальные страховые посты. Снова, в обязательном порядке страхуется государственное имущество и жилой фонд,
имущество колхозов и т.п. Возобновлено долгосрочное
страхование жизни.
Страхование же от несчастных случаев и инвалидности, в форме коллективных договоров, бурно растёт весь период с 1929 по 1942 год. Можно страховаться всем коллективом, отделом, цехом. Взносы
списываются с заработной платы. Прямо-таки «прямое списание». По разным источникам накануне войны этим видом страхования охвачено от 30% до 40%
работающего населения12. В 1942 году данный вид будет упразднён.
Варрант складской — (складское свидетельство) документ, свидетельствующий о том, что определенное количество товара было получено
складом.
9
Гарантийное страхование – вид добровольного имущественного страхования, по которому предприятию возмещаются убытки от преступных
действий, небрежности или упущений работников.
10
Центросоюз Российской Федерации (полное название: Центральный
союз потребительских обществ Российской Федерации) — высший координирующий орган потребительской кооперации России.
11
В.В.Шахов «Страхование: Учебник для вузов».
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Война. 1941-1945 годы.

Мы должны немедленно перестроить
всю нашу работу на военный лад,
все подчинив интересам фронта и
задачам организации разгрома врага.
И.В. Сталин, 3 июля 1941 г.
Постановлением Совнаркома СССР, принятом в июне
1941 г., Госстрах освобождён от ответственности по ущербам, возникшим вследствие военных действий. На освобождённых территориях немедленно начиналось восстановление страхования имущества, действовали льготные
тарифы13.
С 1941 по 1944 год советское страхование отчислило от
прибыли на нужды фронта и тыла 5 800 000 000 рублей.
Эта сумма эквивалентна примерно 20 000 танков Т-3414, а
всего в нашей стране во время войны таких машин было
выпущено 56 280 единиц.

От культа до застоя. 1946-1991 годы.
После войны территория влияния советского страхования расширяется. В качестве репараций к нам перешли
акции многих страховых компаний Германии, Австрии,
Венгрии и Румынии. Это и расширение нашей страховой
деятельности за рубежом обусловили создание Управления иностранного страхования СССР (Ингосстрах) со статусом самостоятельного юридического лица. Кроме этого,
мы приросли Калининградской областью, Закарпатьем,
Южным Сахалином. Там тоже необходимо было развивать
государственное страхование.
Внутри страны развитие страхования тоже идёт бурными темпами. Этому способствует денежная реформа 1947 г.
и реорганизация Госстраха в 1958 г. Совершенствуется методология страхования, расширяется самостоятельность
низовых органов – районных и городских инспекций.
Страхование в этот период развивается по двум направлениям – обязательное и добровольное.
Фокус обязательного страхования смещается со страхования государственного имущества на страхование
имущества граждан и колхозов. 1946 год – принимаются
меры по страхованию скота. С 1956 выводится из обязательного страхования государственное имущество, за исключением сдаваемого в аренду. В 1968 – 69 годах в сферу
обязательной страховой защиты попадает почти всё имущество колхозов и личное имущество колхозников. При
этом происходит снижение тарифов. Позже, уже в 70-е –
80-е практика обязательного страхования переносится и
на совхозы, что сопровождается реформой сельхозстрахования.
Добровольное страхование имущества в основном
развивается как дополнение к обязательному, а поскольку личного имущества у советских людей было немного,
вся собственность общественная – либо колхозная, либо

Социализма не существует,
и Советский Союз его построил.
М. Малиа15.

государственная, добровольное страхование преимущественно представлено страхованием личным. Рост личного страхования в первое послевоенное десятилетие
составил 200%. В период 1956 – 1965 годов было внесено
несколько важных
поправок в правила
страхования: отменено врачебное освид е те л ь с т в о в а н и е ,
увеличен предельный возраст застрахованного и т.п. С
1966 года вводится
то, что мы с вами называем «прямое списание», то есть безналичная оплата через
бухгалтерию предприятия, с 1968 – вводится страхование
детей, как самостоятельный вид, с 1977
года – страхование к
бракосочетанию.
Автор статьи, не имея доступа к архивам Госстраха, приводит цифру
по двум источникам: В.В.Шахов считает эту цифру равной 30%, а проф.
Т.А.Фёдорова в работе «Страхование» – 40%.
13
Т.А.Фёдорова «Страхование», М., Магистр. Стр.55.
14
Расчёт – автора статьи. За основу были взяты данные об именных танках и танковых колоннах переданных фронту творческой интеллигенцией и трудовыми коллективами.
15
Мартин Малиа – известный американский историк, специалист по российской и советской истории.
12
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1945 г. 1953 г.

1 800 000 5 900 000
человек человек*

Выплаты:
*при этом 30% из них –
долгосрочное страхование

Застрахованных:

1946 г.
4,6 млрд.
руб.

1953 г.
9,5 млрд.
руб.

Закономерным итогом этого, безусловно, плодотворного периода стали следующие цифры: к 1975 году число
застрахованных по личному страхованию составило почти 60 000 000 человек, а охват населения составлял 52%.

К 1985 число застрахованных превысило 100 000 000 человек, а охват услугой населения возрос до рекордного
за всю старую, новую и новейшую историю России, показателя в 85%.
Ещё один любопытный факт – 25 октября 1958 года,
вместе с передачей страхового дела в ведение минфинов
союзных республик, фактически была отменена страховая монополия. Но не нашлось ни одного ведомства или
организации, которая этим бы воспользовалась.
Из очевидно негативных явлений этого периода стоит
упомянуть отмечаемую многими авторами проблему –
отсутствие системы перестрахования. Это, конечно, не
касалось Ингосстраха, но Госстрах свои риски не перестраховывал. С другой стороны, в Госстрахе были сконцентрированы такие колоссальные ёмкости, что, возможно, это было особо и не нужно в тот период.

Заключение.
Последняя глава довольно бегло освещает достаточно
большой период нашей истории по той простой причине, что после войны развитие советского страхового дела
было, в целом, позитивным и поступательным. Немного
омрачают картину только дробление единого страхового фонда в 1958 году на 15 неравных частей (по числу республик). Это, при отсутствии налаженной системы перестрахования, безусловно, было шагом назад. В.В. Шахов16
даже называет это «третьим разгромом» страхового дела
в России.
Я не был бы так категоричен в оценках, потому что и
дробление и отсутствие перестрахования – это организационные вопросы крайне важные в условиях именно рыночной экономики наших дней, когда ёмкости страховщика обусловлены именно собственными средствами,
резервами и «покупными» ёмкостями в виде перестрахования. В Советском Союзе у Госстраха проблем с емкостью быть не могло, пока были средства у государства.
Именно это, на мой взгляд, и было основной системной проблемой советского страхования. Страхование, как и церковь, должно быть отделено от государства. Как интерес религиозный не есть интерес
государственный, так и частные страховые интересы
гражданина могут расходиться с интересами государства в целом. Принцип сообщающихся сосудов работает
в обе стороны. Много денег у государства – монопольный
государственный страховщик может спать спокойно. Но
как только государство, как донор, финансово обескровлено – будут проблемы и у страховщика. Что мы с вами и
могли наблюдать в начале 90-х, когда мощная страховая
структура пала под бременем того, что долгие годы было
её основным конкурентным преимуществом.
90-е и начало «нулевых» – это уже для другой статьи,
это новая эпоха в истории российского страхования, которая, возможно, по своим основным параметрам ближе
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к страхованию дореволюционному. Однако, и страхование советское – тоже наша история. И главный её урок в
том, что при любом строе, при любом режиме, люди, простые граждане, ищут для себя те же самые выгоды и возможности, о которых каждый из вас, уважаемые читатели,
регулярно говорит на встречах со своими клиентами.

Шахов Вячеслав Викторович. В 1988 заместитель министра финансов СССР. Правление государственного страхования, Москва, Руководитель (1996)

16

Плакат страховой компании начала XX века
Остин Кимм, Председатель Правления группы
Ренессанс страхование
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Иркутская синергия
ИСТОРИЯ АГЕНТСТВА В ДВУХ ЧАСТЯХ

Действующие лица:
СИНКЕВИЧ НАДЕЖДА – директор агентства, работает
с декабря 2006. Настоящий директор-друг – всегда выслушает, поможет, поддержит. Профессионал в страховании. Эффективный и грамотный руководитель. «Добрейшая душа, очень внимательная, любящая мать, у которой
теплые и доверительные отношения с дочерью». Про
нее еще говорят: «Легкий директор. С ней всегда можно
найти общий язык». Благодаря ей в агентстве спокойная,
рабочая, дружелюбная обстановка. Она умеет выделить
хорошие качества и «ветеранов», и новичков. Всегда в
хорошем настроении – как бы ни складывался ее день.
Свою сияющую улыбку она всегда передает коллегам. Ее
не хочется подвести.
КОВАЛЕНКОВА НАТАЛЬЯ – менеджер, в агентстве
с декабря 2006. Страхование – ее профессия. Она прирожденный страховщик. «Наташа всем опора: родителям – стена, в семье – голова, детям – защитник. Добрая,
внимательная, хороший наставник и друг, заботливая,
чуткая, великолепный тренер и педагог, профессионал.
Без нее не обходится ни одно событие. Надежность и
профессионализм – вот ее главные качества в работе.
Хороший психолог», – говорит о ней Надежда Синкевич.
ЧУПРОВА ИРИНА – менеджер, в агентстве с 2007.
Пришло время выхода на пенсию – решила заниматься
садом-огородом. Воспитывать внуков. Но жить так стало скучно. И тут знакомые порекомендовали ей попробовать поработать в страховании. И работает: красиво,
у нее везде порядок. Старается уложить все свои дела
с клиентами в рабочее время – ведь у Ирины расписан
весь день: она успевает и на курсы автовождения сходить, и йогой позаниматься, и внучку на английский язык
отвести. Как королева педантична, как принцесса мечтательна. Большой души человек, помощник в работе для
всех консультантов и менеджеров. Была частным предпринимателем.
АГЕЕВ АЛЕКСЕЙ – менеджер, в агентстве с декабря
2007. Два образования – два красных диплома: инженер
и экономист. Банковское дело было основной работой
его жизни. В Ренессанс Life & Pensions сначала был «совместителем», увидев объявление о работе для финансовых консультантов. Рассматривал страхование как
подработку и … стал одним из самых постоянных участников иркутской команды. Настоящий профессионал
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АВТОР АРИНА КРИВИЦКАЯ
ФОТО ЕВГЕНИЙ ПОЛКОВНИКОВ

«Пьесы драматурга А. Арбузова – о сильных людях. Он всегда показывает героя в движении, росте,
развитии…Это сильные личности. Один человек
может поднять другого, разрушить одиночество и цинизм, искусственно создаваемые иногда вокруг себя слабыми и неуверенными людьми.» (о пьесе
А. Арбузова «Иркутская история»)
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страхования, очень надежный друг и товарищ. Внимательный, корректный. Правая рука менеджеров, директора агентства. Интересный собеседник. Позитивный,
улыбчивый человек
ЗИМИНА ОЛЬГА – менеджер, в компании первый год.
Экономист по образованию, закончила факультет кибернетики Иркутского политехнического университета.
Работала начальником планово-экономического отдела,
главным экономистом корпорации. Надежная и деловая.
Умеет устанавливать контакт и выявлять потребности
клиента. Поставила перед собой большие цели и очень
хочет их достичь. Душевный, позитивный человек. Ей
нравится работать в команде Иркутска. Отличный продавец.
ИВАНОВА ОЛЬГА – финансовый консультант, в агентстве с декабря 2006. Позитивный, открытый, прямой
человек. Это очень хорошие качества для финансового консультанта. У нее нет страха в разговоре с людьми
любого положения и статуса. Энергичная, подтянутая,
всегда в «форме». С ней всегда весело, интересно. Она
не даст соскучиться! Только ей удалось на своей первой
встрече, по «холодному» кругу, со сломанным каблуком,
объяснить клиенту необходимость страхования, который тут же доверил ей 200 тысяч рублей наличных денег.
Самая первая в Иркутском агентстве выиграла ноутбук в
конкурсе «Люди развития».
ЗУЕВА ИРИНА – финансовый консультант, в агентстве
с 2008. Женщина-огонь. Ставит цель и идет к ней во что
бы то ни стало. Мама чудесных дочек-двойняшек и очаровательного внука. Никто не знает – когда она все успевает! Была частным предпринимателем, но постепенно
совсем перешла в страховой бизнес. Красавица. Фантазерка. Старается не допускать плохих мыслей. Побывав
два года назад на Весеннем форуме компании, прониклась идеей страхования и очень старается сделать все,
чтобы иркутская команда Ренессанс Life & Pensions была
сплоченной как одна семья. Хороший продавец договоров обязательного пенсионного страхования.
ХРОМУШКИНА ЕЛЕНА – финансовый консультант, в
компании первый год. Как для бывшего ответственного
бухгалтера для нее нет мелочей в страховом бизнесе.
Начала продавать, едва пришла в компанию – с первого
месяца. Купила себе программу страхования Ренессанс
Life & Pensions, потому что прониклась идеей страхования по-настоящему, основательно.

МАКЕТ ОФОРМЛЕНИЯ СЦЕНЫ
МАКСИМ СИЛАНТЬЕВ

А также: РЫКОВ ВАЛЕРИЙ, ШАБАНОВА АНДЖЕЛА, СОЛДАТОВ ПАВЕЛ, ДРОБКОВА ТАТЬЯНА, МАЛЮГИНА ИНГА,
ЖЕРТАНОВА ЛЮБОВЬ, ЗЫРЯНОВА АННА, СИДЕЛЬНИКОВА ЕКАТЕРИНА, НОВИКОВА НАТАЛЬЯ, ПАВЛЮК ОКСАНА,
КЛИЕНТЫ, АВТОР
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Иркутск, декабрь 2010, желто-зеленые огни аэропорта, похожие на новогодние гирлянды. Темно-фиолетовое небо добавляет еще одну корпоративную краску в современную историю о дружной команде сибирского агентства компании Ренессанс Life & Pensions. Трап самолета как причудливый
рояль среди зимнего пейзажа. На улице минус 38. Город декабристов – как его
и описывали классики – морозный и снежный.
В кабинете директора – Надежда Синкевич, Наталья Коваленкова и Автор.

Планы агентства – увеличение
продаж, привлечение новых
активных консультантов, новых
агентств.

Автор. Что можем мы сделать в одиночку? А вдвоем? Втроем? Командой?
«Одной левой» – звучит, конечно, хорошо. Но всегда лучше, когда и левая и
правая работают слаженно. К чему это я? К синергии – эффекту, когда действуют вместе, слаженно. Синергия – это энергия или сила, создаваемая в
процессе совместной работы различных частей или процессов. А в бизнесе – это еще и выгода, полученная от комбинирования двух или более
элементов или бизнесов таким образом, что продуктивность полученной
комбинации выше, чем сумма ее отдельных элементов. Вот такая синергия случилась в городе Иркутске, агентстве страховой компании Ренессанс Life & Pensions. Да еще началась с человека, который даже именем
и фамилией своей основу этой самой «иркутской синергии» – слаженной
работы агентства – заложил: с Надежды Синкевич. НАДЕЖДА Син-кевич… Надежда, СИН-ергия. Да, Надежда?
Синкевич Надежда. Ну, началось все не только с меня. Мы как раз с
суммы, если можно так сказать, двух слагаемых начали. Я и Наталья Коваленкова начали работать в страховании с 2001 года. Хорошую школу работы
с возражениями прошли. Годы были после кризиса конца девяностых, жить
сложно, убеждать приходилось. Вот Наталья свою жизнь круто изменила.
Ведь была кондитером. Ее даже «Великим кондитером» называли. Мастер,
призер всех соревнований по кондитерскому искусству.
Коваленкова Наталья. Да, я как необычным хотела сделать каждый
свой торт, так и сейчас к страхованию отношусь, к клиентам – к каждому
свой подход. Раньше могла проснуться среди ночи, чтобы записать новый
рецепт в блокнот, который всегда лежал рядом. Например, приснился как-то
торт в виде ларца с «бриллиантами» – утром все воплотила в жизнь. А сейчас
думаю – как в проблемах клиента разобраться, как его потребности понять.
А в страхование пришла, когда начальником кондитерского цеха была. Поняла, что новая работа – это возможность хорошего заработка, общение с
людьми, свободный график. Прониклась идеей, поняла, что эти услуги востребованы и достойны продвижения. А до этого опыт работы в сетевом маркетинге был, который многое дал. Главное – я научилась искать клиентов.
Синкевич Надежда. В Москве, на обучении, я познакомилась с
Юрием Смышляевым – настоящим профессионалом – спокойным и уверенным в будущем. Это было в начале декабря 2006 года. Вот в тот зимний месяц наша иркутская история и началась. Через несколько дней
– 14 декабря – было зарегистрировано наше сибирское агентство.
(Отвечает на звонок клиента)

Надежда Синкевич
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Коваленкова Наталья. Начало работы – всегда сложный период. Тем
более у истоков стоять. С компанией знакомить, с программами, с новым
взглядом на жизнь – учиться надеяться на себя, приумножать возможности.
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Так случилось, что у меня самой наступил страховой случай, компания выплатила мне компенсацию, и я невольно стала для клиентов еще и примером надежности компании.
Синкевич Надежда. Тогда, в 2006, мы только начинали расти. Людей активных и грамотных приглашали. Снимали и меняли помещения, чтобы проводить обучение. Сейчас, в декабре 2010, мы уже всех в
центре города встречаем, одном из лучших бизнес-центров Иркутска.
Увеличивается коллектив, укрепляется команда. К нам на работу люди
пришли из разных профессий: врачи, учителя, кондитер высшего разряда, управляющий банком. И совсем молодых приглашаем. Хочется, чтобы для них была продумана интересная мотивационная система. В этом
смысле «входящий бизнес» – просто находка для нас. Все заинтересованы в максимальном коэффициенте сохранения клиентского портфеля.
Тоже, своего рода, синергия. Совмещаем страхование с пенсионными
продуктами. Не только нового клиента находим, а проверенному, просвещенному рассказываем про новые возможности. И ему выгодно, и нам.
(Звонит партнерам)
Коваленкова Наталья. Команду я тогда собрала очень быстро. Первые шестьдесят дней работала как сумасшедшая – очень хотелось заработать, но продаж не было. Через два месяца появилось желание просто
повернуться и уйти – у меня же всегда везде все получалось, а тут… Посоветовалась с руководителем. И тут я поняла… что не завершаю сделку. Мне казалось, что после моего рассказа клиенты должны предлагать
оформить договор и внести деньги сами, без моего приглашения. Вернулась к тем, с кем беседовала и получила все сполна.
А уж сколько я услышала благодарностей – помощь людям, получившим впоследствии выплату по страховым случаям, всегда
оказывается кстати. Одна клиентка купила программу и включила
пункт о первичном диагностировании смертельно-опасного заболевания. Впоследствии у нее выявили онкологию и благодаря страховке у нее есть деньги и на лечение, и на восстановление здоровья. Другой клиент – с трудом уверившийся в необходимости приобрести
программу страхования, ожег гортань, пищевод. После выздоровления
и качественной реабилитации, которой помогли и полученные по программе страхования деньги, пришел с букетом цветов и словами: «Что бы
я без Вас делал?»

Наталья Коваленкова

Постояно думаю – как в проблемах
клиента разобраться, как его
потребности понять.

Синкевич Надежда. Сейчас отдел Натальи лидирует. Посмотрите –
над ее столом наш символ лидерства в агентстве – российский флаг. Клиенты благодарны ей за настойчивость, убеждение – сейчас они получают
накопленные и столь все более нужные с годами деньги. Планы агентства – увеличение продаж, привлечение новых активных сотрудников,
новых агентств. Таких два энтузиаста как мы (или если вернуться к началу
нашего разговора – два элемента) (улыбается) увеличиваем количество
последователей, наших единомышленников. Мы растем. Компания разрабатывает новые программы, новые предложения для наших клиентов.
Вот и Наталья, кстати (кивает на коллегу), к своему пятилетию работы в
компании строит планы стать директором нового агентства с миллионом
рублей объема продаж в месяц.
Коваленкова Наталья. Да, мои родители меньше чем директором
агентства меня и не представляют. Тут такая энергетика сильная, только
расти.
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Агентство Иркутска. За окном морозный город, а здесь теплая атмосфера, которая может быть создана только друзьями и настоящими
коллегами: консультируют, помогают, проводят обучение, встречают
клиентов и договариваются о встречах. Тут сегодня собрались и рассказывают Автору о себе и своей работе Ирина Чупрова, Ольга Иванова,
Ирина Зуева, Алексей Агеев, Ольга Зимина, Елена Хромушкина.
Автор. Декабрь – месяц для иркутян вообще знаковый. И это не только факт из истории России про декабристов. В декабре 2006 года открылось агентство. День рождения директора – Надежды Синкевич – тоже
в декабре. Декабрь 2010 – это пять корпоративных договоров, полтора
миллиона рублей страховой премии.
Агеев Алексей. (добавляет) Наталья Новикова и Анна Зырянова у
нас тоже декабрьские.

Ирина Зуева

Работа в нашей компании дает
ощущение сопричастности к
большому делу!

Иркутск
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Чупрова Ирина. Считаю, что мой приход в Иркутское агентство компании – это своего рода судьба. Знаете, я верю в гороскопы, а в одном из
них даже было написано о том, что в новое дело меня приведет старая
знакомая. Правда, поначалу, дом все равно занимал времени больше,
чем новая работа. И тут я почувствовала, что если не уйду на весь день,
то меня снова затянет быт, домашние будни. А тут еще мой родственник
стал примером выполнения обязательств страховой компании – он повредил ногу, получил выплату, потом еще одну, и это было серьезным
подспорьем в лечении. Все члены семьи поняли преимущества страхования и стали клиентами компании. Создала свою группу, которая стала
успешно работать. И в том числе заниматься корпоративными договорами.
Иванова Ольга. А я в основном ориентируюсь на корпоративное
страхование. Мы находим общий язык с клиентами. Это руководители,
за ними стоит коллектив. Большая ответственность и желание помочь
сотрудникам. А довольны условиями договора руководители – довольны и подчиненные. Выплаты все получают вовремя и заслуженно, а это –
новый пример новым клиентам.
Я по образованию бухгалтер, но работала стрелком военизированной охраны. Но самое главное – у нашей семьи было свое фермерское
хозяйство. Как мы с мужем говорим – была вся живность кроме верблюдов, слонов и медведей. Восемь лет назад я случайно попала в сетевой
бизнес, а потом подруга пригласила нас на собеседование в Ренессанс
Жизнь, и мне очень понравилось, я осталась. Устраивает заработок, мотивация. Уже четыре года не могу расстаться с Ренессанс Life & Pensions.
Выиграла конкурс – ездила в Израиль, а на свои заработанные деньги
поехала в Турцию на конференцию «Осенний марафон».
Чупрова Ирина. Работа в нашей компании – это и заработок, и новые знания, и ощущение сопричастности к делу большой компании. Я
чувствую, что за моей спиной стоит Борис Йордан, Остин Кимм, Олег
Киселев, Юрий Смышляев. Я могу принимать участие в формировании
команды из тех людей, которые соответствуют мне, моему представлению о профессионализме и трудолюбии. В нашем агентстве остаются
только неординарные люди. У нас отличная рабочая «атмосфера», которую создала директор Надежда Синкевич. Мы все – если можно так ска-
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зать – «заражены оздоровительной бациллой страхования». А тренинги
компании помогают и в общении с людьми, и в общении с близкими.
Мы несем всем только добро, только благие пожелания, мы даем людям
новые знания. Я нашла себя, и это главное. Для меня страхование – это
работа души и разума. Знаете, людей не так часто поддерживают в жизни. А мы – именно те, кто поддерживает.
Зуева Ирина. Вот и Вы меня в свое время поддержали, Ирина Ивановна (обращается к Ирине Чупровой). Я работала менеджером на швейной фабрике, общалась с Ириной Чупровой как с клиенткой: обсуждала
продукцию, выполняла заказы. Пока Ирина Ивановна не предложила
попробовать поработать в страховании. Точнее, сначала прийти в Ренессанс Life & Pensions и поговорить о возможностях страхового дела.
Получилось так, что после разговора с Натальей Коваленковой, ее убедительного и профессионального рассказа о программах, я сделала
сразу три договора и тут же выиграла конкурс на поездку в Москву, на
Весенний форум. Приехала оттуда с «вышарашенными» глазами – так
все захватило, понравилось, мотивировало. Я поняла, что в моем возрасте, в 45 лет можно найти себя в такой профессии, где тебе верят, где
нужен жизненный опыт, где есть команда из таких же успешных и устоявшихся в жизненных приоритетах людях. В Ренессанс Life & Pensions
можно ставить цели и добиваться их.
У меня большой круг знакомых. Получилось так, что все мои
клиенты стали моими друзьями. А ведь до этой работы я не знала
об их существовании!

Иркутск

Сама идея страхования привлекла
меня: я отвечаю за дочь и просто
обязана подумать о её, а, значит, и
своем будущем.

Зимина Ольга. А меня пригласили послушать информацию
о накопительной программе. Сама идея очень привлекла меня: я
отвечаю за дочь и просто обязана подумать о ее, а, значит, и своем будущем. После того как купила сама – «на пальцах» буквально
объяснила ее значение знакомому и заключила договор. Показалось, что работа легкая и денежная. Планы были грандиозные… а работа не получалась. Три месяца подряд продажи были мизерные. Но я
верила, что смогу, понимала ценность и нужность программ компании
для клиента. И в этом городе, в котором мне снова все пришлось начать
сначала (я вернулась в Иркутск после многолетнего перерыва), я начала
с нуля. С холодного круга. С телефонных звонков.
Зуева Ирина. А вот я не могу работать по телефону. Моя стихия –
«поле», живое общение. Мне нужен контакт. Я готова объяснять, договариваться, слушать. Клиенты готовы страховаться, но иногда боятся
бумажной волокиты. А мне доверяют – я объясняю им, хожу вместе по
необходимым инстанциям: бегаю в травмпункт, банк. Я стала намного
общительней, не замыкаюсь на проблемах, стараюсь решать их и подходить ко всему с улыбкой, с желанием сделать лучше или исправить
ситуацию, ищу выход. Это отмечают и оценивают и окружающие. А ведь
с человеком иногда важно просто поговорить – это и есть «выявление
потребностей»
Зимина Ольга. У меня был случай в самом начале работы в страховании, после которого я на этапе «выявление потребностей» работаю по
максимуму. Я предложила семье подруги программу, но супруги решили сначала купить машину. Все деньги вложили в автомобиль, а чтобы
быстрей закрыть кредит, муж дополнительно подрабатывал сторожем.
Но случилось несчастье: во время дежурства, обходя территорию, он

Ольга Зимина
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наступил на оголенный высоковольтный провод и мгновенно погиб. Все
были в шоке от нелепой смерти молодого, здорового мужчины.
После похорон подруга сама вернулась к теме страхования и сожалела, что не отнеслась к моему предложению с должным вниманием.
Где сейчас найти денег, чтобы «поднять» детей, дать им образование… И
я чувствовала себя плохо, потому что не попыталась убедить супругов,
что деньги на страховку – это важно. Тогда я просто постеснялась с подругой быть настойчивой.
Это послужило мне серьезным уроком. С тех пор я всегда стараюсь
услышать клиента, понять, что ему важно, кого он хочет защитить, ради
чего он готов вкладывать деньги.
Хромушкина Елена. А моя история о том, как клиент на своем примере убедился, что надо прислушиваться к специалисту. Недавно клиентка – она продавец в магазине запчастей для автомобилей – сказала,
что приятельница из налоговой инспекции отговорила ее от оформления договора страхования. Тогда я сама пошла к ней в автомагазин и
попросила проконсультировать о запчасти, необходимой для ремонта моей машины. После того, как продавец увлеченно и профессионально дала мне всю необходимую информацию, я прервала ее и сказала, что пойду
теперь уточню услышанное в налоговой инспекции. Эта
смена ролей и понимание того, что слушать надо профессионала, повлияло на все дальнейшее сотрудничество с
моей клиенткой.

Знаете, людей не так часто поддерживают
в жизни. А мы – именно те, кто
поддерживает.

Агеев Алексей. Я одной клиентке разъяснял идею страхования почти год. В апреле мы обсудили с ней программу «Семейный депозит».
В ноябре она буквально на полчаса заскочила в офис, мы рассмотрели «Гармонию жизни» с общей страховой суммой 1 миллион рублей. И
только в конце года – буквально 31 декабря – был принят взнос и подписан полис. В апреле нового наступившего года она поскользнулась,
травмировалась, получила выплату и поблагодарила за настойчивость,
терпение, профессионализм.

Ирина Чупрова
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Хромушкина Елена. Я ничего в страховании раньше не понимала.
Сначала перевела накопительную часть пенсионных отчислений в НПФ,
потом стала думать о том, как накопить для детей, защитить их материально. И оформила страховку на них. Заполняя «Анкету клиента» заинтересовалась пунктом о том, не хотела бы я сама попробовать себя
в страховании. Сказала Надежде Синкевич: «Надо попробовать». А она
отвечает: «Надо не пробовать, надо работать». В страховании людям
надо объяснить, что нередко бывает так, что в случае беды можно надеяться только на себя. Деньги, необходимую материальную помощь,
взять будет негде. Я всегда привожу пример со страхованием автомобиля, который мы бережем больше, чем свое здоровье или здоровье и
жизнь близких. У меня был случай, когда знакомый, получивший травму
на рыбалке, упрекнул меня, что не убедила его в свое время, не оформила страховку.
Если опыта нет – надо учиться. У меня есть цель: достичь собственной
финансовой независимости. Я хочу, чтобы у моей семьи был большой
дом. А на профессиональном уровне было бы неплохо стать менеджером группы.
Мне нравится в страховании общение с людьми и возможность оказания реальной помощи. Я горжусь тем, что пришла в компанию Ренес-
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санс Life & Pensions. Это мое. И если не бываю в агентстве – уже кажется,
что чего-то не хватает.
Агеев Алексей. Наше агентство – это команда, сплоченность. Но
должен сказать, что если бы не Наталья Коваленкова, мне было бы сложнее. Может и не смог бы… У нас очень важно – кто является твоим тренером, другом, наставником. Кроме того, у нас очень хорошие, дружеские отношения. В этой компании я получаю за работу. Понимаете, мне
до этого никогда не платили за работу. Платили за место, за должность.
Здесь – как поработал, так и заработал. Это важно. Наступил момент,
когда деньги за подработку в нашей страховой компании превзошли
мой заработок на основном рабочем месте. И я полностью перешел в
Ренессанс Life & Pensions. Для меня очень важна атмосфера. Мы часто
и вне работы встречаемся с коллегами, в неформальной обстановке. И
это много мне дает.
Моя задача сегодня – стать профессиональным менеджером. А в широком смысле – профессиональным финансовым консультантом. Научить работать в страховании других, создать свою команду. Я только
нахожусь в начале процесса создания собственной команды.
Зимина Ольга. Я пришла в компанию осознанно и горжусь, что работаю с профессионалами. Отлично представляю перспективы страхо-

Елена Хромушкина

Байкал
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вания в России – это огромное поле деятельности. Могу так говорить,
поскольку была во многих странах и знаю, что там полисы страхования
есть у большинства – цивилизованному человеку просто неприлично не иметь защиту. И, кроме того, все понимают, что
каждый обязательно должен думать о себе, своем будущем.
Моя цель – тоже создать команду единомышленников и стать
директором агентства. И увеличить в Сибири количество таких профессиональных команд компании Ренессанс Life &
Pensions.

Мне нравится в страховании общение
с людьми и возможность оказания
реальной помощи. Я горжусь тем, что
пришла в компанию Ренессанс Life &
Pensions. Это моё. И если не бываю в
агентстве – уже кажется, что чего-то
не хватает.

Автор. В драме советских времен Алексея Арбузова «Иркутская история» героиня читает письмо от одного из персонажей пьесы. Там нет нового слова наших дней «синергия», но
есть замечательные слова, которыми полвека назад, на берегу
реки Ангары, иркутяне выразили результат совместной силы
и энергии: «Человек живет на земле не зря и не напрасно…
И если от его дела все вокруг становится лучше, то это для него и есть
самая большая удача. Вот почему счастье никогда нельзя испытать в
одиночку».
Занавес
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Одна из составляющих
успеха деловой жизни
агентства, компании – это
внешний вид ее сотрудников. Соблюдение
дресс-кода – самый важный
элемент образа делового
человека. Имидж и деловая одежда участников
конференции «Осенний
марафон» – хорошее
подтверждение того, что
это – успешные сотрудники
Ренессанс Life & Pensions.

ТУРЦИЯ, СИДЕ, ОТЕЛЬ “SILENCE BEACH RESORT”

ЧУПРОВА ИРИНА
МЕНЕДЖЕР, ИРКУТСК
УЧАСТНИК КОНФЕРЕНЦИИ
“ОСЕННИЙ МАРАФОН - 2010“
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ШВЕДОВА СВЕТЛАНА
МЕНЕДЖЕР, ВОЛГОГРАД
УЧАСТНИК КОНФЕРЕНЦИИ
“ОСЕННИЙ МАРАФОН - 2010“

ТУРЦИЯ, СИДЕ, ОТЕЛЬ “SILENCE BEACH RESORT”
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ТУРЦИЯ, СИДЕ, ОТЕЛЬ “SILENCE BEACH RESORT”

СУСАРИНА ДИАНА
МЕНЕДЖЕР, ЧЕБОКСАРЫ
УЧАСТНИК КОНФЕРЕНЦИИ
“ОСЕННИЙ МАРАФОН - 2010“
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ЗУЕВА ИРИНА
ФИНАНСОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ, ИРКУТСК
УЧАСТНИК КОНФЕРЕНЦИИ
“ОСЕННИЙ МАРАФОН - 2010“

ТУРЦИЯ, СИДЕ, ОТЕЛЬ “SILENCE BEACH RESORT”
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ТУРЦИЯ, СИДЕ, ОТЕЛЬ “SILENCE BEACH RESORT”

ДИЛЬ ЖАННА
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, МОСКВА
УЧАСТНИК КОНФЕРЕНЦИИ
“ОСЕННИЙ МАРАФОН - 2010“

•СТИЛЬ•

РЫКОВ ВАЛЕРИЙ
ФИНАНСОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ, ИРКУТСК
УЧАСТНИК КОНФЕРЕНЦИИ
“ОСЕННИЙ МАРАФОН - 2010“

ТУРЦИЯ, СИДЕ, ОТЕЛЬ “SILENCE BEACH RESORT”
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ТУРЦИЯ, СИДЕ, ОТЕЛЬ “SILENCE BEACH RESORT”

КУЗЬМИНА МАРИНА
МЕНЕДЖЕР, ЯРОСЛАВЛЬ
УЧАСТНИК КОНФЕРЕНЦИИ
“ОСЕННИЙ МАРАФОН - 2010“
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КОМКОВА ЮЛИЯ
МЕНЕДЖЕР, КАЗАНЬ
УЧАСТНИК КОНФЕРЕНЦИИ
“ОСЕННИЙ МАРАФОН - 2010“

ТУРЦИЯ, СИДЕ, ОТЕЛЬ “SILENCE BEACH RESORT”
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ТУРЦИЯ, СИДЕ, ОТЕЛЬ “SILENCE BEACH RESORT”

ИДЗИБАГАНДОВА ЗУХРА
ДИРЕКТОР, СТАВРОПОЛЬ
УЧАСТНИК КОНФЕРЕНЦИИ
“ОСЕННИЙ МАРАФОН - 2010“
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ШУКЛИНА ЕЛИЗАВЕТА
МЕНЕДЖЕР, КУРСК
УЧАСТНИК КОНФЕРЕНЦИИ
“ОСЕННИЙ МАРАФОН - 2010“

ТУРЦИЯ, СИДЕ, ОТЕЛЬ “SILENCE BEACH RESORT”
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ТУРЦИЯ, СИДЕ, ОТЕЛЬ “SILENCE BEACH RESORT”

МОЛОКОВА ФЛЮРА
МЕНЕДЖЕР, ЕКАТЕРИНБУРГ
УЧАСТНИК КОНФЕРЕНЦИИ
“ОСЕННИЙ МАРАФОН - 2010“
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ИБРАГИМОВА ЛЮЦИЯ
МЕНЕДЖЕР, КАЗАНЬ
УЧАСТНИК КОНФЕРЕНЦИИ
“ОСЕННИЙ МАРАФОН - 2010“

ТУРЦИЯ, СИДЕ, ОТЕЛЬ “SILENCE BEACH RESORT”
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ТУРЦИЯ, СИДЕ, ОТЕЛЬ “SILENCE BEACH RESORT”

ЮГАЙ НАТАЛЬЯ
ДИРЕКТОР, ВОЛГОГРАД
УЧАСТНИК КОНФЕРЕНЦИИ
“ОСЕННИЙ МАРАФОН - 2010“

•ПЕРСОНА•

Эльвира Шворнева, менеджер, Нижнекамск: «Несколько лет назад я начала смотреть деловой телевизионный канал ТВ-РБК и обратила внимание на рубрику «Персона», в которой показывали интервью с экономистами, менеджерами, руководителями компаний. Тогда я только подумала о том,
что сказала бы я о себе, если слово предоставят мне.
И вот прошло четыре года, мне 38 лет, у меня отличная семья, трое детей, работа. Я - менеджер компании Ренессанс Life & Pensions. И даю интервью журналу».
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ИНТЕРВЬЮ Арина Кривицкая
ФОТО Евгений Полковников, из семейного архива

- Эльвира, Вы родились 8 марта. Дата праздничная, да еще и Женский день. Это мешает, помогает
или никак не сказывается в жизни?
- До определенного возраста я гордилась тем, что
родилась 8 марта. Праздник, да еще «восьмерка» - знак
бесконечности. Праздник, что называется, всегда был со
мной, на моей стороне. Ближе к тридцати годам окружающие стали говорить об отрицательной стороне - мол,
подарок в один день. Но я об этом даже не думаю. Зато
меня никто с 8 Марта поздравить не забывает. Омск,
Ханты-Мансийск, Нижнекамск, Москва. Звонки из-за
такого количества часовых поясов начинаются в шесть
утра и заканчиваются в час ночи. В этот день в семье никто не подходит к телефону, зная, что звонят мне.

- У вас трое детей…
- Никите 10 лет, Софье - 6 лет, Роману - 4 года. Третьего
мы не планировали. Наоборот, в тот момент ожидался
скачок в моей банковской карьере, и личную жизнь надо
было на время отложить на задний план. Мне предложили в банке серьезную должность. Я прошла все комиссии, кадры, службу безопасности, врачей. И оказалось - у
нас будет ребенок. Нужно было выбирать: карьера или
семья. Скрыть этот факт на работе - не в моих правилах.
И тогда мне помог с решением муж. Он сказал, что карьеру можно успеть сделать всегда. Так появился третий
ребенок - Ромка.

- А как отмечают этот день в семье?
- Муж - Ярослав - всегда дарит мои весенние цветытюльпаны. Всегда рано утром уезжает, привозит свежий
букет, поздравляет. Потом едет поздравлять мою и свою
маму, бабушку. А потом все едут поздравлять меня. Такой
счастливый день получается и заполненный для всех радостными делами. А уж я в этот день вообще ничего не
делаю. Только поздравления принимаю.

Кстати, пока я была в декрете, я и стала …сотрудником компании Ренессанс Life. Соседка принесла мне для

- Как Вы с мужем познакомились?
- Я работала в банке, а он пришел оформлять «платежку» за учебу в институте. Он потом мне сказал, что часто
специально приходил в банк увидеть меня, но думал, что
такая девушка никогда не обратит на него внимание. А
тут я уехала на месяц, и он испугался, что навсегда. Через месяц я вышла на работу, и он подошел, попросил
помочь заполнить бланк. А потом спросил номер моего
телефона, чтобы пригласить на прогулку - было лето. Так
и началось наше знакомство. Ярослав - химик-технолог
на нашем градообразующем предприятии «Нижнекамскнефтехим». Кстати, в День всех влюбленных, 14 февраля у нас годовщина свадьбы. В этом году было 13 лет. И
все это время мы живем счастливо.
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ознакомления программу «Гармония
жизни»: «Ты девушка умная - что скажешь? Мне предложили программу
страхования».
За
ночь я выписала 10
вопросов, которые
соседка
должна
была задать менеджеру и получить
ответ. Если получит
- программу стоит
брать. Она получила ответы, оформила программу. А
меня…пригласили
на собеседование
в компанию. Так получилось, что собеседование прошла и компания, и я.

боты с клиентами, с финансовыми продуктами. Я могла
ответить на все банковские вопросы.
Директор сказала: «Мне нужны люди, которые будут
двигаться, будут умнее и прогрессивнее меня». Я до сих
пор благодарна ей - она умеет дать шанс.
- И Вы свой шанс использовали?
- Я сразу сказала, что меня надо заинтересовать, чтобы я приняла решение в пользу перехода в страховую
компанию. Ведь просто так уйти с хорошего места, с хорошей позиции в банке я не могла. У меня должна была
быть сильная мотивация, удовлетворяющая зарплата. И
меня заинтересовали.
- А муж как отреагировал?
- Он сказал, что у меня есть полгода. За это время я
должна выстроить стратегию работы в компании.

- Как начиналось все для Вас в новой компании?
- Я, как и все, прошла обучение. Но натуру и финансовое образование не скроешь - задавала много вопросов.
И директор агентства Марсила Шигапова разглядела
меня среди других. Сразу предложила позицию менеджера в компании.
- С места в карьеру?
- Да, но я не планировала в тот момент менять работу,
уходить из банка. И начала с азов. А Марсила, как отличный руководитель, «почувствовала» меня: мой опыт ра-

- А почему в итоге решили перейти в страхование? Что было главным?
- Первой меня поддержала свекровь. Она сказала:
«Эльвира, иди. Я когда-то работала в Госстрахе. Хорошо
зарабатывала, и у меня было свободное
время для семьи». Это и было решающим. От остальных знакомых, кто не работал в этой системе и ничего не знал, я,
конечно, наслушалась всякого: «Как можно сменить хорошую должность на неизвестность?». Кстати, за первый месяц я
провела 76 встреч, получила 75 жестких
отказов. После одного такого разговора
я стояла на остановке и плакала: «Зачем
мне, начальнику дополнительного офиса банка, это надо?» Но все наладилось.
И должна сказать, что встречи, проведенные тогда, три года назад, до сих пор
приводят к продажам.
- Как удается совмещать семью и
работу?
- У нас дружная семья, где много по-
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мощников. Муж, который во всем меня поддерживает.
Мама, которая водит детей на кружки, свекор, который
раз в три дня увозит детей в садик. И так далее. Я задействовала всю родню.

- Я вижу, что Вы на фотографии среди снега, купаетесь в проруби…
- Мой муж ведет очень здоровый образ жизни. Не
пьет, не курит, раз в неделю купается в открытом водоеме - роднике, в любой сезон. А я присоединилась к нему

- Вы хорошая кулинарка?
- Для меня это важно. Я люблю готовить. У нас есть
традиция в семье, от которой я не отступаю никогда каждую субботу я пеку семье блины. Это обязательное
действие. Почти ритуал. (Улыбается).
- А из фирменных блюд?
- Я хорошо делаю бялиш. Это традиционное татарское
блюдо из теста, говядины и картофеля, которое каждая
хозяйка делает по своему рецепту.
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Рецепт бялиша от Эльвиры
Тесто: 100 г воды, 100 г сливочного масла, 1 яйцо, соль по вкусу. Замешиваем мягкое тесто, делим его на две неравные части.
Начинка: Режем кубиками мясо говядины (можно курицу).
Мясо должно быть слегка жирным. Нарезаем кубиками сырой
картофель, мелко режем 3-5 крупных луковиц, перемешиваем
с мясом. Соль и перец – по вкусу.
Раскатываем из теста два круга: один большой, на него выкладываем начинку. Сверху – маленький. Защипываем края
и придаем красивый вид. Ставим в духовку, нагретую до 180
градусов на 1,5-2 часа.
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крутить хвосты коровам, или ты будешь учиться и добиваться того, чего ты хочешь. Посмотри, подумай – что ты
выбираешь. Надо ли говорить – что выбрала я?
После школы я поступала в Сельскохозяйственный
институт, на экономический факультет. К счастью (как
я сейчас понимаю), у меня не хватило двух баллов, и я
сходу поступила в Омский финансово-экономический
техникум («Банковскую школу») по специальности «Бухгалтер Сбербанка».
- Как родители оценивают Ваши успехи?

ровно год назад. Первого апреля 2010 года у нас была
аттестация. Это каждый раз волнение, оценка, профессиональный рост. Приезжала Наталья Глушкова. Проанализировала мою работу, дала свои замечания, высказала
пожелания… Дома я стала обдумывать сказанное, решала, как исправить ошибки. И тут муж сказал: «У тебя была
аттестация. Вы проделали колоссальную работу. Тебе
надо встряхнуться. Давай поедем вместе, искупаешься
в роднике». Так я искупалась впервые. Просто окунулась
три раза в ледяной воде. Стресс, полученный от такого купания организмом, переключил меня, встряхнул.
Ощущения не передать.
- В этом году купались уже в мороз?
- Да, минус 13 градусов. На нашей работе всегда новые эмоции - новые договоры, новые клиенты, новые конкурсы и
мероприятия. И это тоже стало зарядом
новых эмоций. Выходишь обновленный.
Как после йоги.

- В школе я всегда хорошо училась. Мой папа ходил
в школу на родительские собрания - меня там только
хвалили. Я была председателем Совета дружины, секретарем комсомольской организации, преподавала
историю и природоведение малышам, когда не было
учителей. Потом пошла работать, купила себе первую
квартиру, встретилась с мужем и состоялась в Ренессанс
Life & Pensions. Родители много сделали для меня - они

гордятся мною независимо от того, какую должность я
занимаю.
- По итогам Вашей работы, по участию в мероприятиях видно, что Вы понимаете необходимость
самообразования сотрудников…
- Да, в общении с клиентами и коллегами я придерживаюсь принципа, когда каждый хочет лично увидеть до-

- Или как после аттестации?
- Ну да, конечно. (Улыбается)
- А кем Вы мечтали быть в детстве?
- Я была уверена, что буду главным
экономистом нашего совхоза. Мама у
меня наполовину казашка из Целинограда, папа татарин. А я родилась и выросла в Сибири, в Омской области.
Еще в первом классе отец сказал мне:
«Или ты останешься в деревне и будешь
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Юрий Смышляев, директор по продажам
Ренессанс Life & Pensions

стижения компании. Вот, например, журнал помогает мне
в рекрутинге. Как говорят: «Не верь ушам своим - поверь
глазам». В начале базового обучения я «продаю» идею
страхования. Мне это легко дается - присутствовала на
мероприятиях компании, у меня финансовое образование. Кстати, побывав на «Осеннем марафоне» в Турции, я
поняла - компания без меня обойдется, а у меня не будет
шансов так изменить свою жизнь без участия компании.
Показываю рубрику «Golden gallery» в журнале: успешные люди, награды...И говорю: «Три года назад я была финансовым консультантом. Вот мой личный пример - это не
«дядя» какой-то пришел и сделал мою жизнь. Я сама. Всех
этих успехов достигли такие же обыкновенные люди, как
и вы. И если ты твердо решил, то у тебя есть возможность
себя реализовать».
Кроме того, каждый клиент хочет быть сопричастен к

«глобальному», к «большой» компании. В этом случае он
понимает, что принял правильное решение, выбрав открытую и доступную компанию. Легче формируется клиентский портфель, проводится рекрутинг, продажи, получение рекомендаций. Люди охотней рекомендуют другим
успешных людей. Это нематериальный актив, играющий
серьезную роль в работе.
Мысленно представленное четыре года назад по РБКТВ «Интервью с Эльвирой Шворневой» сбылось. Она рассказала о себе в главном журнале финансовой страховой
компании.
Действительно, «…если ты твердо решил, то у тебя
есть возможность себя реализовать».
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Я, ты, он, она…
или Как создать эффективную команду
АВТОР НАТАЛЬЯ ЧУКЛИНОВА

ФОТО ЕВГЕНИЙ ПОЛКОВНИКОВ
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Что такое эффективная команда?
Атмосфера - свободная и спокойная, напряжения не возникает. Есть возможность проявлять
активность и заинтересованность. Все участвуют в беседе, никто не остается в стороне. Члены группы обсуждают данные ей задания или
поставленные цели, внимательно выслушивают
идеи друг друга, беседа не перескакивает на
посторонние темы. Люди не боятся показаться
глупыми, высказывая свое мнение. Если проявляется критическое отношение к какому-либо
мнению, это делается открыто и доброжелательно. Критика конструктивна, так как направлена
на преодоление трудностей. Чувства, мысли,
идеи, связанные с работой в группе, высказываются открыто. Всем известно мнение других по
вопросу, который обсуждается.
При планировании выполнения плана продаж
объемы справедливо распределяются между
всеми участниками. Руководитель группы не
доминирует, а организует процесс. Отдельные
члены группы в различных обстоятельствах могут брать его обязанности на себя. Какова бы ни
была ситуация, ее всегда обсуждают до тех пор,
пока не будет найдено приемлемое решение.
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Собраться вместе – это начало.
Остаться вместе – это прогресс.
Работать вместе – это успех.
Генри Форд

Соотношение «МЫ» к «Я» является наилучшим показателем
развития команды.
Льюис Эрген
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Командная работа – это топливо,
которое позволяет простым
людям добиваться необычайных
результатов.
Эндрю Карнеги

Взаимозависимые люди объединяют свои собственные усилия с
усилиями других людей для достижения своих величайших успехов.
Стивен Кови
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Лучше иметь одного человека,
работающего с вами, чем троих,
работающих на вас
Дуайт Эйзенхауэр
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Фамилия, имя

Новые Очередные
продажи
взносы

ОПС

ИТОГО
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СОКРОВИЩА
РЕНЕССАНСА
ФОТО МАКСИМ СИЛАНТЬЕВ, ВЯЧЕСЛАВ СОТНИК

1-8 октября 2010 года. Турция, город Сиде. Очередной Осенний марафон в нашей компании.
Это был поистине марафон, состоящий из калейдоскопа ярких запоминающихся событий!
На этот раз очень сложно начать свой репортаж - так много впечатлений, Так красочно всё было.
ТЕКСТ Люция Ибрагимова, Казань
Место сбора – Москва, вокзал. На улице достаточно прохладно. Но на лицах улыбки –
все переглядываются, ищут с
нетерпением знакомых и друзей, с кем успели сблизиться и
подружиться на прошлых мероприятиях. В аэропорту уже
сразу образовались группы
по интересам – независимо от
регионов – шли обсуждения,
всюду смех и радостные переживания от встреч.
Место проведения. Турция, город Сиде – ласковое море,
прекрасный отель сразу же заставили забыть о холодной
Москве. Отель с его инфраструктурой занимает общую
площадь более 3 га, на территории отеля – свой аквапарк,
луна-парк, множество ресторанов. Уже в последний день
я с удивлением обнаружила, что есть отдельная игровая
зона с боулингом, бильярдом. Обойти все просто не успела – не хватило времени. Хотелось больше общения со
своими.
Обучение. Это главное, для чего мы собрались. В итоге
все были в восторге – хотелось даже продлить обучение за
счёт свободного дня.
Нам очень повезло с тренером – это мнение большинства. Леся Коцарь – комфортный, квалифицированный
тренер, смогла облечь в простые доступные формы сложные методологические технологии. Собралась отличная
компания менеджеров – все сильные, яркие и талантливые
(впрочем, другие просто не смогут профессионально заниматься нашим бизнесом). Леся начала тренинг с просьбы рассказать о своем самом знаменательном достижении
из свой жизни, несвязанным с работой.
Сколько я работаю в этой компании, столько не пере72 R e n l i f e ®

стаю удивляться, как удалось нашим руководителям собрать под одним крылом, объединить одной идеей столь
разных и неординарных людей! Кто-то воспитал сына –
чемпиона мира, кто-то объездил множество стран со
своим фольклорным коллективом, кто-то был победителем танцевального конкурса, кто-то, например Эльвира
Шворнева из Нижнекамска, с достоинством отметила,
что гордится тем, что она – многодетная мать и успевает совмещать роль руководителя и матери. Это начало и
определило всю атмосферу тренинга – «все мы разные,
талантливые, но – равные здесь и сейчас». Я отметила, что
по сравнению с прошлым годом – совсем другой уровень
подготовки менеджеров. Раньше нам говорили о важности и необходимости правильного заполнения отчётов,
использования «Книги менеджера» в ежедневной работе. На этот раз у нас уже было чем и самим поделиться с
коллегами – своими структурными конспектами на основе
«Книги», достигнутыми успехами благодаря чёткому следованию технологии.
В перерывах между занятиями представители Татарстана несколько раз подходили к директору своего агентства
и благодарили за упорный труд, предшествующий конференции – когда через наше непонимание нас буквально
заставляли (как оказалось – для нашего же блага!) писать
эти конспекты, научиться не просто листать «Книгу менеджера», а уметь грамотно пользоваться методическими материалами.
Весь тренинг был очень динамичным и занимательным – не было записей, а было переосмысление казалось
бы давно известных прописных истин. Мне опять повезло – на очередной игре досталась роль наших руководителей (я в одном лице представляла Олега Киселёва, Юрия
Смышляева, Наталью Глушкову). Суть игры – проводится
брифинг с журналистами разных изданий. Повод – «Книга
менеджера» – её презентация. Участвовали все – «руководители», «заказчик книги», «автор книги» и менеджеры —
пользователи книги. Пришлось попотеть, скажу я вам. По-
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хоже, все забыли, что это просто игра – всё было всерьёз.
Мы, конечно же, бурно обсуждали каждый день обучения – конкретно эта игра дала нам понимание того, что
наши директора отвечают перед топ-менеджерами компании, а те, в свою очередь – перед учредителями. Все
мы в одной связке – в итоге им приходится отвечать понастоящему за наши общие результаты.
Получен огромный заряд, дан импульс к дальнейшей
работе. Но как передать коллегам, которые отсутствовали,
атмосферу, энергетику нашего ежедневного общения?
Все на следующий марафон!

Гавайская вечеринка
Говоря о марафоне нельзя пропустить эту яркую страницу. Все команды получили предварительное домашнее
задание – спеть заданную песню на тему, изменив слова.
Некоторым это показалось несерьёзной затеей. Кто-то на
ходу сочинял – в поездах, самолётах. Но все команды справились отлично. Мы сначала посчитали, что нам крупно не
повезло – как можно песню «Комбат-батяня» исполнить в
формате «гавайской вечеринки»?! И решили оставить песню серьёзной и спели так же с чувством – по-настоящему.
На мой взгляд – очень достойно в очередной раз выглядели. А дальше веселье шло по нарастающей – с играми
и пляжными забавами, жгучими латиноамериканскими
танцами и завершилось общим хороводом! Всё это происходило на пляже под звуки морского прибоя! Завидуйте,
кого не было с нами!

Поездка на Зеленое озеро
В программе мероприятия все видели предупреждение
о наличии спортивной одежды. Но когда мы многочисленной командой высадились на берегу водоёма – у многих
было настроение минорное: разгар дня, жара – и ещё нужно будет где-то бегать? «Лучше бы дали позагорать» – шепнул кто-то рядом.
Мы сели на катер и тронулись в путь по озеру, обозревая красивые окрестности. Зазвучала музыка – настроение изменилось, стали даже танцевать.
И вот мы на месте, все с любопытством ожидают продолжения. Организаторы сохраняли интригу, интерес возрастал – все возбуждены и полны энтузиазма. «Остров
сокровищ» – так называлось мероприятие – для нас стал
своего рода «Последним героем». Дальше началась увлекательная игра с ориентированием на местности, постройкой плотов и финал – гонки на плотах!
Все забыли об усталости, стоял весёлый смех, стало
сразу очевидным, чья команда дружнее, организованнее.
Отдельная эпопея сами гонки. На плотах были и Олег Киселёв, и почти все директора. Гребли мы все так, как будто
от этого зависела, по меньшей мере, наша жизнь. Руки и
плечи долго давали о себе знать.
Все те, кто не приехал и не участвовал в этом драйве –
многое потеряли! На мой взгляд абсолютно справедливо
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первое место заняла команда «Сибирь и Урал». Это на протяжении всего марафона была самая дружная и многочисленная команда. Мы все искренне обрадовались за них.
Сертификаты на участие в следующей конференции получили достойные!
Главный лейтмотив этого мероприятия – мы плыли
за сокровищами, мы прошли все испытания, потому что
именно мы – сотрудники – и есть главное сокровище компании!

Гала-ужин
Я назвала этот вечер «Торжество интеллектуального
гламура».
Все присутствующие были неотразимы! Многих с трудом можно было узнать — как преображает людей одежда! Оцените на фотографиях костюмы и новые образы коллег!
Всё было очень стильно: интерьер зала, столы, их сервировка – всё гармонировало с главными атрибутами вечера: огромными шахматными фигурами на сцене. Тема
вечера «Турецкий гамбит» была выдержана на всём его
протяжении. Лилия Осипова и Фарит Вафин из Татарстана
были ведущими этого события. На сцену выходили достойные, лучшие из лучших! Это была и мотивация, и импульс к
новым достижениям – я тоже хочу стоять на этой сцене, я
обязательно там буду в следующий раз.
Во время объявления нового конкурса «Круиз 2011» мы
чувствовали себя участниками королевского приёма, и
всем захотелось продлить эти ощущения на лайнере. Это
отдых для избранных, успешных и красивых.
Завершился вечер фейерверком из воздушных шаров,
в каждом из которых было закодировано исполнение заветного желания.
Всё смешалось: звон бокалов, гул комплиментов, хлопки воздушных шаров…

Отдых или свободное время
Здесь каждый нашёл себе занятие по душе. Магазины,
пляж перед долгой российской зимой, прогулки на яхте,
посещение аквапарка, турецкой бани и прочие развлечения.
В первый же день отдыха на пляже вокруг Эльвиры
Шворневой из Нижнекамска собрался кружок из жаждущих перенять опыт и знания менеджеров — все были в
купальниках, но с конспектами и ручками. Я даже подумала сначала, что это фотосессия для журнала, а оказалось –
тяга к знаниям!
Большинство из нас приехали за знаниями и опытом и,
если говорить серьёзно – действительно много общались
с коллегами из других регионов. Теперь нам уже казалась
недостатком большая протяжённость отеля – мы просто
потерялись на его территории – был бы отель компактнее – чаще бы все пересекались.
Я со своим «собственным фотокорреспондентом» Оль74 R e n l i f e ®
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гой Альпидовской иногда участвовала в поиске удачных ракурсов. Например, мы нашли растущий на пальме
огромный цветок банана: яркие лепестки алого цвета, а
чуть выше – на стебле – только что образовавшиеся из завязи – крошечные бананы (я им дала название- «бананята»).
Так что каждый нашёл себе занятие по душе.
Не могу не отметить, что в этом отеле была ежедневная шоу-программа. Дорогие коллеги, не всегда такое в
родных городах мы увидим даже за деньги! Нам посчастливилось увидеть монгольских и кенийских акробатов,
настоящий бразильский карнавал, отрывок из представления Мулен Руж, танцевальное шоу в стиле модерн! Дискотека в разных форматах была на нескольких площадках
до утра – и опять везде и всюду «зажигали» наши!
Прощальный вечер тоже выдался на славу – шёл тропический ливень, грохотал гром и сверкали молнии –
опять новые ощущения и эмоции. Кто-то нашёл укромный
уголок в холле и продолжал общение с коллегой, кто-то
босиком бегал по лужам — всё это было здорово, ведь
дождь на прощание, по всем приметам, к скорому возвращению!

Вот что такое наш Осенний
марафон!
Такие масштабные общие мероприятия в компании
проводятся для нашего развития: нас хотят видеть не
просто преуспевающими, а успешными людьми. Успешный человек не просто много зарабатывает, он может
реализовать себя, максимально использовать свои таланты — всё это мне лично дала моя компания! Даже этот
репортаж – возможность реализовать мои давние тайные
желания (вести постоянную рубрику в женском журнале).
До встречи на следующем марафоне – присоединяйтесь к команде успешных! И мы все, усиленно гребя ежедневно на плотах из обязанностей, обязательно пересядем на комфортабельный лайнер и сделаем наш бизнес
действительно элитным и красивым!
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ТЕКСТ Алексей Агеев , ИРКУТСК
«Ренессанс» весь ждал не
зря это утро октября…
Одни хотели лихо, порусски и прямо с утра отпраздновать Международный день пожилых людей,
который совпал с первым
днем Марафона. Другие мечтали именно утром Международного дня музыки (этот
праздник тоже пришелся на
1 октября) спеть наконец-то
не хором, а хотя бы дуэтом и
с настоящим микрофоном. Ирины, Ариадны и Софьи, но
особенно Евменеи хотели казаться этим утром самыми
важными и значительными, ведь именно 1 октября, в
день их именин, на турецком берегу стартовал Осенний
марафон компании «Ренессанс Life & Pensions».
Команда Иркутска, наспех убрав ульи на зимовье, не
отдохнув от последних сборов лесных плодов, грибов
и прочих шишек, не успев наловить омуля в Байкале,
решила укрыться от первого снегового покрова в Средиземноморском городе Сиде. Городе крепостных стен,
колонных улиц и храмов Афины и Аполлона.
«А не пойти ли и мне на работу?»,– подумал я. И не пошёл. А, купив билеты и оплатив путевку, вместе с иркутским «Ренессансом Life & Pensions» полетел на Осенний
марафон.
Это был мой третий Осенний марафон. Я же говорил
как-то, что три – символ абсолютной гармонии. Это волшебное и удачливое число, связанное с творчеством,
число разнообразия и оригинальности, число опоры и
стабильности. Именно таким и был мой третий Осенний
марафон: гармоничный и удачный, творческий и разнообразный. Но, как всегда, держащий в энергетическом
тонусе, дающий ощущение устойчивости, прочности и
стабильности! И, как всегда, оригинальный!
Мозг, интеллект любого «человека развития» нуждается в новых эвристических идеях, заставляющих думать и
размышлять, в новых задачах, в новых знаниях, в новых
стимулах, наконец! Наши эмоции, чувства нуждаются в
новых ощущениях, впечатлениях, опыте. Этим новым,
эмоциональным, таким простым и поэтому практически
гениальным с нами щедро делились на тренингах и за
«круглыми столами». Яркие и добрые впечатления, полезные знания, сама возможность находиться и общаться с успешными людьми, – все это было источниками
генерирования энергии, из которых мы черпали свой
творческий потенциал. А потенциал нам был нужен.
Тем более творческий! И энергия! Заданий и дел было
столько, что времени не хватало даже на восьмичасовой рабочий сон! Не отдохнув от одной работы, мы тут
же бежали на другую. Судите сами: искупаться в море,
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затем в душе, позавтракать, сбегать на тренинг, пообедать, сбегать на тренинг, поужинать, снова сбегать… И
вовсе даже не на тренинг, а на выступления артистов из
Бразилии, Кении или Монголии, которые каждый вечер
проходили в отеле! А затем так же дружно на дискотеку,
танцевать до полуночи!
Как мы были заняты в часы своего досуга! Мы разучивали песню из кинофильма (написанную, кстати, моей женой!). Подобрали и отработали к ней танцевальные па (как
профессионально поставила хореографию Людмила Кулакова!), нашли дамам для танца в мусульманской Турции
цыганские юбки (в итоге сошли и пляжные парео, в изобилии присутствовавшие в дорожных сумках ренессансовских коллег!). Выступили с разученной песней и танцем,
наслушались комплиментов, поучаствовали в конкурсах,
потанцевали на пляже, искупались в море (ночном!),– это
было лишь частью наших должностных обязанностей в
славном городе Сиде.
Вы не утомились, дорогие читатели? Говорят, ничто так
не утомляет, как чужой отдых. А также описание оного.
Поэтому я опять вернусь к работе.
Чтобы жизнь показалась нам прекрасной и удивительной, компания объявила об очередном корпоративном
мероприятии – поиске сокровищ. Что ж, поиск сокровищ
всегда было делом сугубо народным. А значит, нашим.
Кто, кроме нас, может набраться терпения выполнить все
те ритуалы и обязательства, кои требуются от истинного
кладоискателя? В народе говорили, что у всякого кладоискателя есть свой, определенный небесными силами, погожий денек. И денек такой случился 3 октября. И озеро в
Турции подходящее нашлось. «Зеленое» называется.
Вы только представьте: подъезжают три современных автобуса, из них выходят разновозрастные «дяди» и
«тети» в фиолетовых футболках, грузятся на катамаран
и отчаливают. При этом кто-то танцует на палубе, кто-то
снимает на камеру завораживающие пейзажи и синее
небо, кто-то пытается поскучать, но никак не выходит! И
вот он, берег турецкий! И вот она, настоящая работа для
настоящих профессионалов! Ориентирование на местности по компасу, строительство плота из шин, брусков, фанеры и веревки! Я думал, что человек должен построить
дом. Оказалось, он должен построить плот! Плот удался на
славу – крепкий, надежный, как и вся наша команда «Урал
– Сибирь»! Матросов выбрали «мелких», но крепких. Ими
я остался очень доволен! Как, впрочем, и результатом наших усилий – мы нашли свое сокровище – сертификаты на
участие в очередном корпоративном мероприятии компании для всей команды! Мокрые, уставшие, но счастливые, мы вернулись в отель, где нашли еще силы отпраздновать заслуженную победу!
Но, как говорится, счастье не в сокровищах, а в том, как
их приумножить. Компания … И настоящие сокровища
Ренессанса – его сотрудники и сотрудницы – засверкали
новыми гранями и талантами на торжественном банкете
«Турецкий гамбит».
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Гала-ужин в черно-белой гамме. Я видел своих коллег
на пляже в футболках и в учебных залах в деловых костюмах. Но только в черно-белой гамме без других цветов? Я
и не представлял, как это может быть красиво и элегантно! Я первый раз в жизни надел галстук-бабочку (спасибо
Ренессансу!). Да, все звезды были здесь. И больше всех - за
нашим столом. Судите сами, сколько номинаций мы взяли
по Сибири: лучший консультант, лучший менеджер, лучший директор, лучшее агентство, агентство, заключившее
больше всех корпоративных договоров, самая большая
команда, приехавшая на конференцию! А еще с нами за
одним столом сидели лучший менеджер и лучший директор из Екатеринбурга. Мы очень «сплотились» (в прямом
и переносном смысле) с Уралом – мы с первого и до последнего дня были вместе – это здорово, одна большая
команда! Вот уж действительно – Сокровища Ренессанса!
Это были незабываемые дни! Эмоциональное эхо осеннего марафона еще долго будет звучать во всех нас. Тех,
кто был там! Тех, кто готовил все это, и оно получилось!
Тех, кто учил нас и учился сам! Тех, кто впитывал все это
по крупинкам, чтобы потом дарить эту радость общения!
Большое спасибо всем! До новых встреч! На турецком берегу? Нет, сначала в Москве!
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ТЕКСТ Юлия Шабалина, Ярославль
Этой осенью сокровища и
Ренессанс нашли друг друга
на традиционном марафоне
в Турции, прекрасном отеле
Silence Beach Resort, в Сиде.
Здесь собрались самые
успешные,
состоявшиеся
люди, настоящая элита компании. Приехать на марафон
была возможность у каждого.
И только те, кто сделал правильный выбор, могли общаться с утра до ночи с самыми яркими звёздами Ренессанса, делясь друг с другом
секретами успеха.
Основной лейтмотив этой долгожданной встречи на
морском побережье – сокровища Ренессанса в людях и в
знаниях – подтверждался марафоном повсеместно. Каждый день, полный солнечного тепла и света, вдохновляющий свежестью морского воздуха и живописными
видами южной природы, дарил нам не только утоление
жажды «тайного знания», не только помогал найти ответы на многие вопросы внутри себя, но и даровал новых
друзей, новое вИдение, чувство самодостаточности и
желание двигаться вперёд, со своей командой.
Для меня лично эта поездка великодушно преподнесла мне в дар сокровище осознания интернациональной
дружбы, необходимости нашей важной деятельности не
только в узком кругу своего родного города, но и во всей
России, во всём мире. Ощущение такой значительности
нашего общего дела очень вдохновляет. Улыбка – интернациональный вид общения – позволяла обмениваться
частью человеческого тепла с немцами, англичанами,
голландцами, бельгийцами, французами, турками, индусами, швейцарцами, австрийцами, украинцами.
Второе сокровище – подарок моим ощущениям – это
естественная любовь к человеку, с которым ты в данный
момент общаешься, к своему клиенту. Турки очень приветливый народ. Они улыбчивы, но ненавязчивы, быстро
реагируют на все пожелания, в то же время, с ярко выраженным чувством собственного достоинства. Очевидно,
что они не без умысла улыбаются и говорят комплименты на безупречном русском языке, все мы понимаем,
что для турок мы в данный момент времени всего лишь
потенциальные клиенты, но как искренне они любят нас
в эти несколько минут! Так и хочется ответить им благодарностью, например, купить что-нибудь или привести
в торговую точку друзей. Так и надо любить наших клиентов, чтобы они покупали у нас программы для своего
блага и защиты, давали нам рекомендации.
Посещая рестораны на территории отеля, я получила в подарок ещё одно сокровище – на гастрономической почве пришло интересное озарение – какой большой спектр возможностей дают 1-2 программы и всего
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один клиент! Экзотика местных блюд остаётся интернациональной по своей сути, сохраняя традиции местной
культуры. Разнообразие и изысканность здесь наряду с
простотой и находчивостью. Например, местные повара
могут приготовить более сорока блюд из самой популярной рыбы – хамсы. Есть что взять на вооружение!
Настоящим сокровищем считаю поездку на Зеленое
озеро. Работа в команде, выбор верного курса, правильная последовательность и согласованность действий
всегда приведут к отличному результату. Уверена, про
это наше приключение напишут многие, поэтому не
буду описывать затеи увлекательной игры, а посвящу
Ренессансу стихи о пиратах, ведь Турция всегда славилась торговлей рыбой, привозимой именно пиратами, а
образ пиратского корабля до сих пор романтичен и интересен для многих людей.
А тем, кто не поехал в этот раз, советую не расслабляться. Вспомните турецкий сериал «Королек – птичка
певчая» о девушке, которая прошла множество преград
на пути к своему личному счастью и признанию прав
женщины в Турции, и верьте: сокровищ Ренессанса хватит на всех, кто верен выбранному пути!
Изумительно чистое море,
И сиреневый парус натянут.
Все пираты на палубе в сборе.
Вдохновенны, смелы и упрямы.
Нам задача ясна и желанна –
За сокровищем выйдет регата.
Ощущаем себя мы командой,
Заводные крутые ребята.
У бортов разбегаются пеной
И звенят бирюзовые волны.
Ренессанс в страховании первый,
И об этом мы все всегда помним!
Солнце огненных рыбок расплещет,
Как улыбки мы их собираем,
Трепещите «печальные вещи» Всем «Защиту» мы в раз оформляем.
Контрабанды не возим на днище,
Ветер с гиканьем парус натянет.
И фонтанами соли просвищет,
Но команду он не испугает!
Мы Вселенной прорвёмся навстречу.
Швартоваться – привычка для аса.
Мы едины – и быть с нами вечно
И сокровищнице Ренессанса!
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АВТОР Елена Матюшкина

ФОТО RENLIFE

Как часто в деловой жизни нам нужно установить контакт с собеседником? Вспомните: вы
пришли на встречу с незнакомым человеком, у вас ограничено время, а следует не просто
рассказать потенциальному клиенту о возможностях страхования, надо успеть подружиться
с ним. Иначе он ничего не расскажет вам ни о себе, ни о своей семье, и ваша встреча окажется
просто потерей времени. Или другая ситуация. Вы пришли на деловую выставку. И ваша
цель – набрать как можно большее количество контактов потенциальных клиентов или
новых консультантов. То есть за короткое время, 3-5 минут, надо успеть расположить к
себе собеседника. При этом ваша задача – не просто познакомиться, а завязать деловое
знакомство. Самый простой способ установить контакт с незнакомым человеком – сказать
ему комплимент.
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Внимание:
подарок!

Уважение к партнеру, клиенту, коллеге…Подарок - лучшее и достойное выражение такого
отношения. Новым партнерам можно преподнести символические подарки: блокноты, закладки,
кружки, а постоянным - надо презентовать что-то оригинальное, подчеркивающее какие-либо
особенности или новые направления деятельности компании-дарителя: галстук, брелок, запонки.
Кстати, согласно интернет-исследованию 13 процентов опрошенных заявили, что хотели бы
получить в подарок «практичную канцелярию», 7 процентов обрадовались бы ежедневнику
или календарю, 3 процента – любому другому «полезному и нужному» подарку. А 9 процентов
вообще признались, что для них не важны сувениры сами по себе, и они были бы рады просто
поздравлению или памятному подарку. Ведь дорог не подарок, а внимание.

КНИГА МЕНЕДЖЕРА

КРУЖКА

ШАРФ
90 R e n l i f e ®

ЗАЖИМ ДЛЯ ПЛАТКА

•СТИЛЬ•
ВИЗИТНИЦА+РУЧКА

ЖУРНАЛЫ

ПАПКА

РУЧКА-РОЛЛЕР

ВИЗИТНИЦА+БРЕЛОК
ЗАЖИМ ДЛЯ ГАЛСТУКА

ГАЛСТУК

ЗОНТ

ЗАПОНКИ

ПОЛОТЕНЦЕ

БУЛАВКА
ЗАКЛАДКА
ДЛЯ КНИГ
ПОРТФЕЛЬ
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АВТОР Светлана Коренева, Челябинск
ФОТО ЕЛЕНА МАТЮШКИНА

в Египте
«Осенняя пора,
Очей очарованье…
Хургада нас ждала –
И мы без опозданья!»

«В древней стране Египет, в славном городе Хургаде, на берегу синего-пресинего Красного моря
в отеле Desert Rose, что переводится как "Роза пустыни"»…, с 25 октября по 31 ноября отдыхали,
купались, ездили на экскурсии победители конкурса "Продли себе лето".
Кроме отдыха для победителей были предусмотрены и другие не менее полезные мероприятия семинар, тренинг и Team building в стиле «пиратская вечеринка» - все удалось на славу!
Отзывов множество, и все они выдержаны в самых превосходных тонах – один из них, отзыв
о поездке менеджера группы из Челябинска Кореневой Светланы, наилучшим образом "вобрал в
себя" мнения большинства участников.
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25 октября – дата, которую ждали с нетерпением!
Она манила чем-то необычным!
Обещанное продление лета. А можно сказать и
по-другому: красавица Осень в России плавно, всего
за четыре с половиной часа полета, превратилась в
знойное Лето. Новые ощущения, другая страна, другой
климат, жаркий африканский… Ух-ты! Одним словом
снова красота!
Всегда была уверена, что корпоративный отдых самый незабываемый, яркий и веселый. Ведь его проводишь в кругу единомышленников, людей заряженных
одинаково положительно, творчески! Мои предчувствия меня не подвели, кураж и веселье начались уже
в аэропорту! Готовьте свое хорошее восприятие коллеги!
Первые дни мы были предоставлены сами себе, что
позволило нам отлежать бока на пляже и «немного»
их подрумянить! Море…. Море … Море …… Море –
просто сказка, волшебство, блаженство! Ведь совсем
не преувеличивали мои друзья, когда говорили, что
Красное море неповторимо! Так и есть, проверено!
Кораллы, рифы, подводный мир, барракуды, проплывающие рядом, – незабываемо! Невероятно красиво!
В этой ласково теплой воде с большой концентрацией
соли купаться очень необычно и приятно, совсем не
чувствуется усталости, часы летят как минуты.
Но и отель не переставал удивлять – три больших
бассейна, рестораны, многочисленные бары, огромный аквапарк на территории, амфитеатр, зимний сад,
площадки для игр, дайвинг-центр. Даже заядлые путешественники из нашей компании, у кого есть добрая
привычка путешествовать по миру, были покорены
красотой и получили массу удовольствия. Наш отдых
и впрямь сильно отличался от испытанного ранее – он
у нас был активный, ну очень активный! Не обошлось
без шопинга, караоке и танцев, после чего Египет нас
уже никогда не забудет!
Отдых в стиле «кайф» все продолжался. И увенчался успешной пиратской баталией – именно в таком
разудалом стиле было проведено корпоративное мероприятие под названием Team building (от англ. командообразование) – Пиратская эстафета. Ну кто из
отдыхающих не постеснялся бы надеть любимый стеклянный глаз, пристегнуть скрипучую, но такую удобную деревянную ногу и привычно зажать в зубах абордажную саблю? Мы не постеснялись.
Любопытство собрало большую толпу зевак, удивленно, но одобряюще сопереживавших участникам
конкурсов. Видимо не часто заплывают в египетскую
гавань пиратские корабли!
Не могу не упомянуть и об ужине с руководителями
и о вечере, проведенном в их обществе. Можно только
ради этого на денек сгонять в Хургаду, если наше руководство вдруг решит поужинать там.
Приятные, интересные, яркие, неординарные,
обаятельные... – вот краткая характеристика наших
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лидеров. Каждый из них как сокровище, которое нам
удалось выудить из бескрайних глубин океана МЛМ.
Беседы о работе, перспективах… и не только; возможность поделиться опытом – это многого стоит. Огорчало только одно – руководители были не в полном
составе, нам очень хотелось видеть в Египте всех наставников и руководителей.
«Не все коту масленица» подумали мы, когда наступили дни обучения. Ну вот, потерянные дни – ворчали
мы – теперь про море можно забыть, не успеем насладиться. И в первый же день мы признали, что были
не правы: утро было в полном нашем распоряжении,
как и раньше (правда, это не для ленивых)! А весь последующий день был ценнее, чем все, что я перечислила выше. Семинар был просто высший пилотаж! Как
много нового, креативного, логичного услышала я для
себя, да и другие, думаю, тоже.
Наши руководители – профессионалы своего дела.
Знакомство с Новиковой Светланой (брокердиректором Ренессанс Лайф Актив) лично для моей команды было определяющим, и в чем-то судьбоносным.
Это настолько харизматичный человек, что я уверена –
знакомство с ней не оставило никого равнодушным.
Выступление исполнительного директора Ренессанс
Лайф Актив Павла Телегина упорядочило мысли и уложило все по полочкам.
А выступление директора по продажам Ренессанс
Life & Pensions Юрия Смышляева заставило напрячь ум
и признаться себе, что нет предела личностному росту, профессиональным навыкам и отточенности действий.
Просто невероятно понравилось! Все сказанное
оказалось важным и своевременным, рост подразумевает знания и опыт. И если есть у кого его перенимать,
то это можно назвать главным везением в жизни. Это
путь к успеху.
Тренинг Ирины Клевцовой просто произвел революцию в мозгах. Все гениальное просто! Знание техно-
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логий продаж, рекрутинга, планомерности и простоты
решений – это залог будущей стабильной работы и высоких результатов. Именно это дал тренинг каждому из
нас. Теперь я понимаю и признаю, что нам, как котам,
всегда масленица с Ренессанс Лайф Активом.
И вот долгожданный и волнующий час подведения
итогов – сертификаты у нас в руках, а оценки за учебу
расставит сама жизнь. Насколько эффективно каждый
из нас здесь поработал – будет видно из наших результатов.
Итак: из Хургады привезен огромный багаж – не зря
же мы овладевали искусством шопинга. Да ещё много
нематериальных ценностей, навыков, впечатлений и
знаний. Отдых стал в тысячу раз интереснее и ценнее,
когда новый «багаж знаний» оказался самым дорогим
сокровищем Красного моря! И никаких ограничений на
вывоз: «Таможня дает добро».
Милые коллеги, я для себя приняла решение просто
выполнять все акции и конкурсы компании, жить на
полную катушку вместе с компанией, идти рука об руку;
когда отстаёшь – догонять, когда можешь – перегонять!
И пусть она меня балует подарками на всем пути роста
моего бизнеса. Чего и вам искренне желаю!
P.S. Скажу вам по секрету – это не последняя поездка.
Это только начало! Весь мир ждет нашего визита! Собирайтесь! Поехали! Удачи всем! Скоро встретимся!
Мы могли бы предоставить слово и другим
участникам поездки – но невозможно уместить в
короткой статье всю ту гамму чувств, которую
все единодушно выражают. Слова: «сказка», «рай»
– наиболее часто встречающиеся эпитеты во всех
отзывах.
И общее мнение всех, побывавших в этом «раю»
очень точно выразила Ирина Яценко из Хабаровска:
«Теперь я точно знаю, что хочу выиграть каждый
конкурс Ренессанс Лайф Актив, особенно выездной!
Хочу посмотреть весь мир!»
Впереди новые конкурсы и новые поездки. И помните – «Время не ждет»!
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1-я ежегодная конференция РЛА
В конце февраля в Москве состоялась 1-я ежегодная конференция компании «Ренессанс Лайф Актив».
Комфортабельный парк-отель «Шереметьевский»
Управления делами Президента РФ гостеприимно принял делегации со всех концов России – консультанты
из Владивостока и Якутска, Норильска и Екатеринбурга, Москвы и Перми, Тюмени и Сочи собрались, чтобы
подвести итоги 2010 года – первого полноценного года
работы компании Ренессанс Лайф Актив (РЛА).
За день до этого акционеры и директора РЛА собрались на первый Совет акционеров РЛА. В заседании
приняли участие руководители компании Ренессанс
Life & Pensions: управляющий директор Олег Киселев, директор по продажам Юрий Смышляев и вицепрезидент Антон Чернявский. В докладе по итогам
работы за 2010 год, который сделал исполнительный
директор Ренессанс Лайф Актив Павел Телегин, были
отмечены принципиально важные моменты: оборот
РЛА составил $1 млн. (30,5 млн. руб.) и по итогам года
зафиксирована первая прибыль. При обсуждении вопроса о распределении дивидендов акционеры проявили зрелость подхода, единодушно проголосовав за
решение направить всю полученную прибыль на развитие компании.
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И вот – начало конференции. В течение всего дня
участники конференции напряженно трудились под руководством профессиональных тренеров Ирины Клевцовой и Ромуальда Мирумяна. Две группы, две разные
темы тренинга, две разные программы занятий – а эффект единый: мощный поток новой полезной информации, желание немедленно использовать новые приёмы
в своей работе.
Полученный заряд творческой энергии был эффективно использован вечером того же дня – в рамках
праздничного ужина участники представляли свои города и структуры и делали всё это весело, остроумно
и музыкально.
Почетные гости конференции – топ-менеджеры Ренессанс Life & Pensions Олег Киселев, Юрий Смышляев
и Антон Чернявский в своих выступлениях отметили
достижения Ренессанс Лайф Актив, его «место в общем
бизнесе» и перспективность всей отрасли страхования
жизни. Вывод напрашивался сам собой: «Мы оказались
в нужное время в нужном месте».
Во время долгой, но неутомительной процедуры
награждения шестдесят консультантов РЛА получили
заслуженные награды по итогам конкурсов и соревнований, за рекордный результаты и за карьерные достижения. Нетбуки и видеокамеры, именные портфели и
бизнес-наборы – многим консультантам пришлось потом немало попотеть, упаковывая свой багаж.
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Конечно, не обошлось без традиционной фотосессии с руководителями. Многие из этих снимков будут
теперь украшать офисы нашей компании по всей России.
Завершилась конференция великолепным банкетом
и яркой концертной программой, где краски и ритмы
бразильского карнавала перемешивались с оригинальными номерами.
Энергии хватило на всё – и на танцы, и на песни, и на
всеобщую ламбаду, которую затеяли жгучие латиноамериканские красавицы.
А мотивации и желания работать теперь должно
хватить до следующей конференции. Все разъехались,
«но обещали вернуться». В этом году для того, чтобы
попасть на конференцию, участникам пришлось победить в нелегких конкурсах. В следующем году планка
будет ещё выше. До встречи в феврале 2012 года.
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