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тантами не рождаются, ими
становятся. И как во всяком
настоящем деле успех приходит только к тем, кто умеет
учиться и слушать, кто упорно
идет к своей цели. Об этом
свидетельствуют жизненные
истории наших героев.
Журнал Renlife – это площадка для обмена опытом, мастерством, тем уникальным

У

стилем жизни, который мы
важаемые читатели!

на котором строиться наш

ведем. Мы будем продол-

Наш журнал раскрыва-

бизнес. И может быть статья,

жать знакомство с судьбами

ет удивительный мир

посвященная финансовому

наших коллег, с историями их

страхования жизни. Тради-

консультированию, покажется

личного успеха. Мы вместе

ционно мы рассказывает об

вам немного необычной, но

делаем бизнес, вместе учимся

историях успеха людей, кото-

нам хотелось дать вам не про-

и вместе отдыхаем. Будьте

рые благодаря возможностям

сто примеры из жизни, но и

успешными, сильными и уве-

нашего дела изменили свою

обозначить ориентиры в мире

ренными! Будьте новаторами!

жизнь к лучшему. Главной те-

финансов.

Будьте предприимчивыми!

мой этого выпуска мы решили

В нашем журнале мы стре-

Никогда не останавливайтесь

сделать финансовое кон-

мимся показать значимость

на достигнутом! Мы люди

сультирование – фундамент,

профессии финансового

Ренессанса!

над нОМерОМ раБОтали

ЕЛЕНА МатюШКина
Руководитель проекта

АРИНА КривиЦКая
Главный редактор

МАКСИМ силантЬев
Арт-редактор

ЕВГЕНИЙ пОлКОвниКОв
Фотограф

СЕРГЕЙ БОйКО
Журналист

Renlife®
6|
Содержание | читайте в этом номере

#8 2012

30|

ТЕМА НОМЕРА

RENAISSANCE LIFE

ПрОФессиЯ –
ФиНАНсОВЫЙ
кОНсУЛЬТАНТ

RENAISSANCE
LIFE №1

32|

ПЕРСОНА

сТрОиТеЛЬ
УсПеХА

14 |

GOLDEN GALLERY

18|

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Должен ли человек быть
уверенным в себе? Как
формируется эта уверенность?

2Renlife®

20|

КОМПАНИЯ В ЛИЦАХ

42|

СТИЛЬ

сОВреМеННики дресс-кОд

Содержание | читайте в этом номере

52|

84|

АГЕНТСТВО

СТИЛЬ

АПреЛЬские
ТеЗисЫ

ПреЗеНТ дЛЯ
иМидЖА

68|

86|

МАСТЕР КЛАСС

ПУТЕШЕСТВИЯ

сОБрАНие кАк
искУссТВО

ЧАрУЮЩиЙ
ОсТрОВ

72|

СОБЫТИЕ

ПОкОЛеНие
реНессАНс
Renlife®3

•ПИСЬМА•

Родные страницы
Каждый год, возвращаясь с конференции из Турции, наблюдаю одну
и ту же картину (особенно это ярко
проявилось в этом году – наверное
потому, что консультантов стало на
порядок больше): консультант, твой
консультант, ждет не столько возвращения с конференции менеджера, который может поделиться
своими впечатлениями, дать заряд
эмоций, полученных на конференции, показать фотографии, сколько
очередной номер журнала Renlife. И
как горят его глаза, как нежно и бережно он относится к самому журналу, как появляется улыбка на его
лице, когда он находит свою фотографию – это надо видеть! И первый
час после возвращения офис мне
напоминает читальный зал, когда
консультант, не замечая ничего вокруг, не слыша никого, погружается
в мир Ренессанса на страницах нашего журнала. Смотришь на коллегу
и думаешь: вот окликни его сейчас,
он не сможет вернуться в реальный
офисный мир. Да, он будет отвечать
на твои вопросы, даже будет выпол-

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

нять определенные действия, но по
глазам ты видишь: он живет еще там,
на журнальных страницах Renlife.
И с какой жадностью консультант
читает рубрику «Мастер-класс» (в
прошлом номере она особенно интересна), как судорожно делает записи, потому что ему нужно бежать
на встречу и это новое тут же применить. И я, как менеджер, вижу, как
увеличивается мотивация у финансового консультанта – именно внутренняя мотивация – и уверенность
в том, что он движется в правильном
направлении, он находится в нужном месте и с нужными ему людьми,
что он сделал правильный выбор.
Здесь не нужны слова менеджера,
здесь есть журнал, который будет
согревать его душу до следующей
конференции.

Нигматуллина Фирдания,
менеджер агентства, г.Казань
Полезный журнал
Вот уже пять лет я старательно
изучаю профессию «финансовый
консультант». Это новая для меня
специальность, так как, придя в
компанию Ренессанс Life & Pensions,
у меня совсем не было опыта работы в этой сфере. А вообще мне
нравится работать с людьми. Очень
интересно, когда в ходе беседы
клиент начинает доверять тебе как
профессионалу и даже раскрывает
свои сокровенные тайны.
Но в нашей работе бывают случаи, когда клиент не до конца доверяет нашим словам и хочет увидеть
доказательства сказанному. Вот тут
приходят на помощь издания, которые выпускает наша компания: это
корпоративная газета «Вестник» и
журнал «Renlife».
Хочу немного рассказать о журнале. Он яркий, цветной, в глянцевой обложке… Но не это главное.
Главное – его содержание.
Начну с того, что на форумах,
проводимых компанией, не всегда

успеваешь пообщаться с коллегами и задать интересующие тебя вопросы, а в журнале можно найти и
прочитать все, что тебя интересует.
Узнать о том, кто и как из коллег
живет, работает, проводит свое свободное время. И еще на страницах
журнала можно почерпнуть много
полезных советов для нашей работы, которыми с удовольствием делятся коллеги.
Я всегда с нетерпением жду нового выпуска. Хочу привести один
пример того, как нам помог закрыть
сделку последний выпуск журнала,
где есть описание и фотографии нашего агентства в Набережных Челнах. В нашей работе нам приходится
сталкиваться с таким возражением:
«Где гарантии, что после того, как
я подпишу с вами договор, вы не
закроетесь, и мне не придется бегать искать вашу компанию?» Когда мы показали журнал и открыли
ему страницу с описанием нашего
агентства, клиент прочитал и подписал договор.
Я с большой гордостью показываю его клиентам и начинающим
агентам – я сама присутствую во
всех изданиях и считаю, что мне
есть чем гордиться.
Мне всегда бывает неудобно
перед клиентом, если возникает
ситуация, когда я говорю о чем-то,
а доказать не могу. А журнал помогает с такими доказательствами.
Например, рассказываю, что наш
полис действует 24 часа в сутки в
любой точке мира, и предлагаю клиенту прочитать в журнале о том, как
наш полис страхования жизни помог одному из выехавших на постоянное место жительства за границу
и устроившемуся там на работу.
Клиент прочитал – я получила подтверждение сделки.
Благодарю создателей журнала
и всех кто принимает участие в его
создании.

Софронова Гульфира,
менеджер агентства,
г. Набережные Челны.
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Интересен всем
Журнал Renlife – отличный профессиональный инструмент для
продаж. И он интересен для всех
читателей. И, кстати, не только для
взрослых. Аудитория журнала, на
мой взгляд, не ограничена возрастным цензом.
Расскажу случай, который произошел на дне рождения моего шестилетнего сына.
Мы с супругой уже сейчас воспитываем его так, чтобы он понимал,
что такое деньги и зачем они нужны
в жизни. Он знает знаменитых богатых людей и любит истории про
них.
Конечно, он давно знает про такую знаменитую личность как Уоррен Баффет. И тут я приношу домой
журнал и показываю сыну фотографию Баффета как раз в тот день,
когда вокруг гости. Все просят: «Расскажите, кто такой Уоррен Баффет?»
И я начинаю читать статью в журнале Renlife.
Обычно, когда собираешься в
таких компаниях и начинаешь обсуждать определенную тему, внимание редко задерживается на чем-то
одном. Особенно когда вокруг разные по профессии люди. Тем более
разные по возрасту. Аудитория
обычно перестает слушать через
две-три минуты. А тут мы дочитали
статью до конца. И не только взрослые с интересом слушали, но и
дети. Все гости молча слушали. Это
был такой для меня замечательный
факт – действительно интересная
тема! Интересная всем – даже тем,
кто далек от инвестиций и страхования.
Я очень жду каждый ваш журнал
и не пропускаю ни одной публикации. А ведь я не на каждое средство
массовой информации трачу столько времени, чтобы прочитывать его
от корки до корки. Но ваш журнал я
читаю от начала до конца.

Мирумян Ромуальд,
бизнес-тренер
Renlife®5
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Что такое финансовое консультирование? Кто такой финансовый консультант? Почему эта профессия
стала одной из самых престижных и высокодоходных профессий во всем мире? Не потому ли, что
используя рекомендации и советы финансовых консультантов, клиенты могут создавать, приумножать и
сохранять свой капитал.
Личный финансовый консультант – профессия, пришедшая в Россию с Запада. То, что за рубежом принято
давно, для нас пока в новинку. В то время как большинство работающих людей в Великобритании, США,
Германии и других странах принимают инвестиционные решения только посоветовавшись с личным
финансовым консультантом, мы ломаем голову над вопросами: как управлять своими деньгами? Как не
запутаться в многообразии инструментов инвестирования и сбережений? Как снизить риск и повысить
доходность своих инвестиций?

>>Раз в месяц задуматься о своих
деньгах важнее, чем 30 дней их
зарабатывать. <<
Д. Рокфеллер

*

*

*

Финансовые инструменты
инвестора
Валюта – традиционно самый
популярный финансовый инструмент
в России. Как только возникает
финансовая нестабильность, наши
граждане покупают доллары или
евро.
Вопрос о том, в какой
валюте хранить свои вклады, не
опасаясь обвала курса и пагубных
последствий инфляции, остается

главным, ведь неверное решение
может привести к финансовым
потерям, что можно было наблюдать
в 1998 году. Ответ на него в каждый
конкретный момент времени
даже для одного человека может
быть различным и рекомендации
в большей степени зависят от
обстоятельств и личных планов
каждого конкретного клиента.

Финансовые консультанты
советуют прислушаться к английской
пословице «не класть все яйца в одну
корзину» и открывать одновременно
несколько счетов в разных валютах,
иными словами формировать
валютную корзину. Мультивалютный
депозит защищает средства, сводя
на нет риски изменения валютных
котировок: «обвалится» одна

валюта — выстоит другая, позволяя
в течение действия договора
переводить средства из одной
валюты в другую.
Минусы:
Время и затраты на комиссионные,
чтобы поменять валюту на рубли.
Временные затраты на
отслеживание колебания курса валют
Renlife®7
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семья планировала использовать для
приобретения автомобиля. Причем
автомобиль в данном случае – это
действительно необходимость.
Имея двух маленьких детей, без
автомобиля передвигаться по
большому городу достаточно
сложно.

выйти на работу, поскольку
незапланированные расходы
значительно изменили планы семьи.

Илье и Светлане по 30 лет. Они
женаты шесть лет. Имеют двух
сыновей, которым 1,5 года и 5 лет.
>>Нажить много денег— храбрость;
Илья работает коммерческим
сохранить их— мудрость, а умело
директором в сервисной компании.
расходовать— искусство. <<
Его работа связана с постоянными
Б. Ауэрбах
разъездами по необъятным
просторам нашей Родины.
Но произошли два события,
Светлана до рождения первого
которые
существенно изменили
ребенка работала менеджером
планы
Ильи
и Светланы.
по связям с общественностью
Младший
брат
Светланы попал
в издательстве, а в настоящее
в
автомобильную
аварию.
время сидит в декретном отпуске
Пришлось
потратить
половину
и занимается детьми. Поэтому
накопленной
суммы
на
срочную
основным кормильцем семьи
операцию и послеоперационную
является Илья. В начале совместной
реабилитацию. К счастью, все
жизни молодая семья приобрела в
прошло успешно. Однако, буквально
ипотеку небольшую 2-х комнатную
через несколько дней, у самого Ильи
квартиру в спальном районе города.
возникли проблемы со здоровьем.
Первоначальный взнос за квартиру
Все обошлось, но пришлось вновь
был довольно значительный, потому потратиться на комплексное
что они продали квартиру бабушки
обследование и профилактику
Светланы. Ежемесячный платеж
возможного заболевания. В итоге,
по ипотеке составляет 15 000
приобретение автомобиля и
рублей в месяц. Чтобы быстрее
досрочную выплату по ипотечному
выплатить ипотеку молодые люди
кредиту пришлось отложить.
решили копить деньги. И вот была
Несмотря на то, что Светлана
накоплена необходимая сумма для
планировала находиться в
досрочной выплаты ипотечного
декретном отпуске еще год, она
кредита. Также часть накоплений
в ближайшее время планирует

Финансовые инструменты
инвестора
Недвижимость – это один из
популярных инструментов вложения
денег.
Предприимчивые люди всегда
старались иметь дополнительную
недвижимость, сдавали внаем
свои дома или квартиры. В
2000-е годы инвестиции в
недвижимость на фоне растущих
цен были очень популярны.
Считалось, что достаточно 5–6
лет, чтобы сдаваемая квартира
окупилась и затем уже приносила
чистую прибыль. Это возможно
при грамотном подходе и
профессиональном управлении, но
8Renlife®

для тех людей, которые не имели
достаточных навыков и делали
вложения в недвижимость за счет
заемных средств, обернулось в годы
финансового кризиса потерями.
Иногда люди покупают квартиру с
целью сдачи ее в аренду и при этом
не учитывают ряд факторов, которые
представляют существенный
интерес для арендаторов — наличие
развитой инфраструктуры, удобного
транспорта, парковки. Поэтому
при вложении в недвижимость
необходимо учитывать риски
падения цен на нее, а также низкую
ликвидность (недвижимость

невозможно быстро продать, то есть
быстро обернуть в деньги). Кроме
того, надо помнить, что владение
недвижимостью предполагает
расходы на ее содержание.
Прежде, чем делать дорогой
ремонт в приобретенной квартире,
поинтересуйтесь спросом на жилье
именно в этом районе. Иначе,
потратив солидные средства на
приведение жилья в должный вид,
вы можете не найти постояльцев
на свою дорогую, но совершенно
бесперспективную квартиру. Может
быть, ваше жилье больше подойдет
для офиса или его выгоднее сдавать

в посуточную аренду. Тем более, если
оно находится вблизи оживленных
транспортных развязок или в
курортном месте.
Минусы:
Расходы на содержание
Большие временные затраты
Значительный доход от сдачи
недвижимости в аренду можно
получить только в крупных городах. В
большинстве городов России доход от
сдачи квартиры в аренду сопоставим
с ее содержанием и последующим
ремонтом.

•ТЕМА НОМЕРА•
товаров, который достался ей
после развода с мужем. Магазин
отнимает много сил и времени.
София планирует скопить денег,
чтобы быть спокойной за будущее
дочери.

*

*

*

>>При изучении экономики всегда
оказывается, что лучшее время для
инвестирования было в прошлом году.
<<
Народная мудрость

Софии 32 года. Воспитывает
трехлетнюю дочь. У нее свой
небольшой магазин галантерейных

Финансовые инструменты
инвестора
Облигация – это ценная бумага
с фиксированным доходом. Это
значит, что покупатель облигации
знает, какой доход он получит,
если будет держать облигацию
до погашения. Купив облигацию
компании-эмитента, инвестор
становится ее кредитором. При
этом в любой момент клиент может
продать облигацию по рыночному
курсу, но в таком случае доход
не гарантирован: ведь рыночная
цена облигации на момент
продажи может оказаться ниже
цены, по которой она покупалась.

На первом месте по надежности
традиционно идут государственные
облигации. Государство является
очень надежным заемщиком, но
при этом и выплачивает по своим
обязательствам маленький доход.
В корпоративных облигациях в
качестве заемщика выступают
компании. Компании считаются
менее надежными заемщиками, но
они могут выплачивать по своим
обязательствам более высокий
доход.
Инвестиции в облигации не
приносят большого дохода, но риск

потерять вложенные денежные
средства при работе с облигациями
значительно ниже, чем при работе с
акциями. Большой плюс облигаций
в том, что доход по ним практически
гарантирован. Этот доход известен
заранее, что позволяет инвестору
планировать свой бюджет.
Облигация покупается
инвестором на определенный срок,
но если появится необходимость
продать ее раньше, то ничего
критичного в этом нет. Инвестор
не только не потеряет вложенные
средства, но при удачном

раскладе может даже получить
дополнительную прибыль.
Если цена акций может за
считанные часы взлететь и тут же
рухнуть, то стоимость облигаций так
сильно не варьируется, она остается
относительно стабильной.
Минусы:
Доход от облигаций не такой
ощутимый, как от акций.
Существуют дополнительные
комиссионные расходы.
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•ТЕМА НОМЕРА•

*

>>Существуют два пути, ведущие
к счастью: можно снизить свои
потребности или увеличить
средства. Мудрые люди делают и то, и
другое одновременно.<<
Б. Франклин, американский
политический деятель

*

*
Виктор – руководитель проекта
в банке. Ему 36 лет. Женат. Жена
домохозяйка. Двое детей (4 и 8
лет). Вся семья находится на его
обеспечении. Виктор неплохо
зарабатывает по меркам своего
города – крупного областного
центра. Обладая определенными
средствами, инвестирует их на
фондовом рынке, чтобы деньги
приносили максимальный доход.
Финансовый консультант
предложил Виктору задуматься
о финансовой защите семейного
дохода, ведь вся семья полностью
зависит от него.

Финансовые инструменты
инвестора
Наиболее простым в
краткосрочной перспективе
инвестиционным инструментом
был и остается банковский депозит.
Депозит (от лат. depositium – вещь,
отданная на хранение) – это
передача денег банку во временное
пользование.
Какие же причины могут
побудить использовать этот простой,
но не очень богатый возможностями
финансовый инструмент? О нем
имеет смысл задуматься в первую
очередь тому, кто располагает
10 R e n l i f e ®

относительно небольшими суммами
и отвел для инвестирования
короткие сроки. Если вы хотите
инвестировать деньги на срок от 3
месяцев до 2 лет с гарантиями их
сохранности и средней доходности,
то лучше банковского депозита
ничего нет. Ключевым достоинством
банковского депозита для наших
граждан является наличие в России
системы страхования вкладов,
которая в случае банкротства банка
гарантирует возврат вложенных
средств в размере до 700 000 рублей.

Отсюда одна из рекомендаций по
размещению средств в депозиты в
банках – размещение по нескольким
банкам. Также рекомендуется
открывать депозиты с возможностью
частичного снятия средств без
потери процента, чтобы можно
было в любой момент снять деньги
без потери дохода. Размещение
денег в банке на срок 3-6 месяцев
означает, что доход будет очень
незначительным. Поэтому выгодно
открывать долгосрочный депозит на
срок от 1 года, так как по ним банк

платит наиболее высокие проценты.
Лучше открывать депозиты с
возможностью их пополнения. Если
инвестировать деньги более, чем на
2 года, то лучше использовать другие
инструменты.
Минусы:
Банковская ставка чаще всего не
покрывает инфляцию.
По мере стабилизации
экономической ситуации в стране
ставки по депозитам всегда
снижаются.

•ТЕМА НОМЕРА•

Психограмма частного инвестора
Акция N. Все аналитики и друзья подсказывают огромный успех. Покупаю!
И это называется успешная
инвестиция?
При следующем подъеме продаю.
Нет, уж если продавать, то без потерь.

Теперь мне уже все равно, даже
если будет временный подъем,
никогда не куплю эту акцию.
М-м-м, и зачем я
все продал?
Прекрасное
решение.

*

ПОКУПАЮ НЕМЕДЛЕННО!

*

*

Сенсационная прибыль!
(Финансовая пресса)
Легче застрелиться, чем видеть какая
прибыль прошла мимо!
Не может быть!

Теперь слишком поздно.

Рановато я все продал!

Ну почему я такой невезучий?
ВСЕ ПРОДАЮ!
Как я и предвидел…

«Никто из нас не гарантирован
от потери работы. Если Вы ее потеряете – не сомневаюсь, что за три
месяца найдете новую, так как являетесь профессионалом. Но страховые
взносы страховой компании надо
вносить регулярно, так как любая задержка ставит под вопрос действие
страховой защиты. Поэтому лучше
не рисковать. В случае увеличения
дохода и желания увеличить сумму
страховой защиты всегда можно
проиндексировать страховой взнос»,
– посоветовал Виктору финансовый
консультант.
Помимо дохода на основной работе, Виктор играет на фондовой бирже. Когда финансовый консультант
показал Виктору «психограмму» част-

Хватит рисковать. Использую момент
О…черт… подъема и, пока не поздно, все продаю!
О! Сейчас подходящий момент купить по низкой цене!

ного инвестора (см.рисунок), Виктор
рассмеялся.
«Да, все именно так на самом деле
и происходит. Но я стараюсь относиться к этому как к игре. И готов не
только зарабатывать, но и терять
деньги.»
>>Мы живем в особые,
исключительные времена. Уже
тысячи лет.<<
Л. Кумор, польский афорист ХIХ в.

Константину 61 год. Он всю
жизнь проработал в нефтегазовом
секторе и сейчас занимает хорошую
должность в одной из крупных
российских нефтяных компаний.
У Константина нет семьи.
Поэтому сейчас, в зрелом возрасте,
рассчитывать он может только на
себя. Возраст уже дает о себе знать,
и он понимает, что не сможет долго
работать, поскольку здоровье уже не
то. У Константина есть небольшой
дом в пригороде, в котором он
планирует жить года через четыре,
после выхода на пенсию, сдавая
в аренду городскую квартиру.
Но он понимает, что наступит
момент, когда ему станет сложно
контролировать и этот процесс.
Пока есть возможность, он хотел
бы максимально увеличить свои
накопления на тот период, когда
уже не сможет работать. Часть
своих денежных средств он держит

Финансовые инструменты
инвестора
Большинство людей знает,
как можно заработать деньги в
банке, открыв депозитный счет.
Но проценты здесь минимальные,
это скорее способ накопления
средств (так сказать, отдал на
хранение). Вложив же сбережения
в паевый инвестиционный фонд
(ПИФ), можно заработать на
фондовом рынке. Конечно же, это
можно сделать самостоятельно,
если есть лишнее время. Ведь
держать ситуацию под контролем
не так уж и просто. Поэтому

многим частным инвесторам
рекомендуют приобретать паи
паевых инвестиционных фондов.
ПИФы – это попытка создать
диверсифицированный портфель
из разных акций и облигаций
для того, чтобы снизить риски.
Логика следующая: если у вас
одна акция «Сбербанка», то она
или вырастет или упадет. Но если
у вас 10 акций «Сбербанка» и
«Лукойла» плюс государственные
облигации с фиксированным
доходом, то вероятность, что

они все одновременно вырастут
или упадут низка. ПИФы
управляются инвестиционными
компаниями и представляют
собой аккумулированный капитал
большого количества крупных,
средних и малых инвесторов.
Данный капитал инвестируется в
различные ценные бумаги. При
выборе ПИФа особое внимание
следует уделять репутации
управляющей компании, а также
комиссионным, которые он взимает
за управление. Главным риском

ПИФа является то, что инвестор
полностью разделяет риски с
управляющей компанией. Поэтому
в случае неудачи инвестиционной
стратегии избранной управляющей
компанией вкладчик несет
существенные потери.
Минусы:
Всегда есть риск потери денежных
средств в случае фондового кризиса
Существуют дополнительные
комиссионные расходы.
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•ТЕМА НОМЕРА•
на банковских депозитах, а часть –
в паевом инвестиционном фонде
крупной управляющей компании.
Но в прошлом году стоимость
его паев сильно упала, и он решил
выйти из ПИФа. Константин хотел
бы инвестировать деньги так,
чтобы они работали и приносили
максимальный доход. При этом
он понимает, что на риск у него
просто нет времени. Да и, честно
говоря, сил и желания тоже.
Поскольку рискованные вложения
предполагают, что помимо
высокого дохода возможен риск
потери, Константин уже не готов
терять свои накопления.
>>Людям, решившим действовать,
обыкновенно сопутствует удача.
Напротив, она редко улыбается
людям, которые только и занимаются
тем, что взвешивают и медлят.<<
Геродот (древнегреческий историк)

*

*

*

*

*

*

Дмитрию 47 лет. Он возглавляет
известную компанию, руководит
ей уже 6 лет. У Дмитрия есть
жена и трое взрослых детей. Он
много жил за границей и работал в
зарубежных компаниях. Поэтому про
страхование жизни и его выгоду он
отлично знает – еще 20 лет назад
приобрел полисы страхования жизни
для себя и для всех членов своей
семьи. По полисам накопительного
страхования для детей Дмитрий
уже получил выплаты. На эти деньги
двое детей учатся в европейских
университетах. Финансовый
консультант грамотно провел
предварительные переговоры по
телефону, и Дмитрий согласился на
встречу.

Финансовые инструменты
инвестора
Произведения искусства,
редкие автомобили, редкие вина,
антиквариат. Один из самых
низколиквидных способов вложения
денег. Коллекционные вещи
12 R e n l i f e ®

интересны только ограниченному
кругу лиц, которые могут их оценить
и в состоянии приобрести. Но если
грамотно вложить деньги и найти
правильного покупателя, можно

заработать серьезные деньги.
Минусы:
Для реализации имущества по
рыночной цене требуется достаточно

продолжительное время.
Не каждый может заниматься этим
специфическим видом инвестирования.

•ТЕМА НОМЕРА•

Финансовые инструменты
инвестора
простым и доступным — это
покупка земельного участка по
относительно низкой цене для
того, чтобы через некоторое
время перепродать его по более
выгодным расценкам. Доходность
таких операций составляет около
25–40%.
Второй способ — купить участок
с домом в организованном поселке
на ранних этапах строительства и
затем перепродать его по более
высокой цене. Если в сегменте
городского жилья покупка квартиры
на этапе котлована одна из самых
распространенных, то в случае с
загородными домами и таунхаусами
она применяется пока редко: все

дело в дефиците качественных
и недорогих поселков, а те, что
есть, разбираются покупателями
моментально, чаще всего для
собственных нужд. Этот путь
является наименее рискованным
вложением. Здесь следует смотреть
на направление, транспортную
доступность, инфраструктуру и
многие другие факторы, которые
влияют на цену. Ошибка в выборе
объекта инвестиций может
привести к убыткам, тогда как
удачное вложение даст до 20–30%
прибыли.
Третий способ — покупка земли.
То есть приобретается участок
в организованном коттеджном

поселке и затем на нем на
собственные средства строится дом,
который впоследствии реализуется
по более высокой стоимости. В этом
случае риск безвозвратной потери
вложенных денег сведен к самому
минимуму. В крайнем случае,
недостроенный дом можно легко
продать и таким образом вернуть
большую часть денег. Наиболее
высокую прибыль инвестору
приносит именно такая схема.

Акция – ценная бумага,
которая позволяет получить доход,
значительно превышающий уровень
инфляции. Акции выпускаются
компаниями для развития и
финансирования своего бизнеса.
Однако, в отличие от облигаций,
акции не гарантируют инвестору
никакого дохода – они могут
изменяться в цене, у них нет срока
погашения. То есть инвестор
фактически покупает бумаги, по

которым ему никто ничего не
гарантирует. Тем не менее акции
привлекают инвесторов, потому
что дают возможность получить
больший доход по сравнению с
любыми другими популярными
финансовыми инструментами –
облигациями или банковскими
депозитами.
При инвестировании в акции
можно получить два вида дохода:
доход от роста стоимости и

дивиденды. Доход от роста стоимости
акций – это доход, который получает
инвестор в результате роста цен на
акции. Это значит, что, если акция
приобретена по цене 100 рублей,
а через год цена выросла до 150
рублей, доход инвестора составит
50 %. Как правило, все инвесторы
рассчитывают именно на такой вид
дохода. Дивиденды – часть прибыли,
которую компания выплачивает
своим акционерам. При этом

компания никаких обязательств по
выплатам дивидендов не несет: это
ее право – сколько платить и платить
ли вообще.

Программа "Инвестор" сочетает
преимущества страхования жизни,
банковских депозитов и паевых
инвестиционных фондов. Это – высокая надежность страхования жизни,
возможность получить все взносы
обратно по истечению срока действия
договора, как в банковском вкладе, и
высокая доходность ПИФов.
В основе программы "Инвестор"
лежит идея управления инвестициями при надёжной защите капитала.
Клиент может распределить свои
вложения между тремя стратегиями
инвестирования – консервативной,

сбалансированной или агрессивной.
Консервативная стратегия
позволяет иметь стабильный доход
без существенных колебаний инвестиционной составляющей. Средства
преимущественно инвестируются
в облигации российских компаний
и банковские депозиты ведущих
отечественных банков. Доля акций в
портфеле сведена к минимуму. При
выборе консервативной стратегии гарантированная доходность
установлена в размере 5% в год, а
прогнозируемая может составить от
6% до 7% в год.

Сбалансированная стратегия –
удержание оптимального баланса
между прогнозируемой и гарантированной доходностью. Прогнозируемая
доходность может достигать от 8%
до 10% в год, при гарантированной
доходности в 2% годовых.
Агрессивная стратегия даёт возможность получать существенный доход за счет значительной доли акций в
портфеле. При выборе этой стратегии
прогнозируемая доходность может
достичь от 11% до 25% годовых, но
при этом размер гарантированной
установлен на уровне 0.1% в год.

Особенно важно, что независимо
от выбора стратегии инвестированный капитал не теряется. Даже при
самой неблагоприятной ситуации на
фондовом рынке по окончании срока
страхования клиент получит гарантию возврата вложенных средств. В
любой момент времени ему будет
доступен личный интернет-кабинет,
в котором можно узнать текущую
стоимость активов, прогнозируемые
накопления, оценить эффект от
смены стратегий, а также оперативно
отслеживать все изменения фондовых рынков.

Инвестиции в землю всегда
считались самыми надежными и
выгодными. В России это осознали
сравнительно недавно — цены на
земельные участки в окрестностях
крупных городов в последнее
время растут значительно быстрее
цен на квартиры. Загородное
строительство развивается очень
активно, поэтому свободной земли
становится меньше, а, значит, спрос
на земельные участки еще будет
расти.
Для частного инвестора
существует три основных способа
заработать на земле.
Первый способ лежит на
поверхности и является самым

Минусы:
Высокая стоимость вложений
Низкая ликвидность, так как землю
довольно сложно быстро продать.

Финансовые инструменты
инвестора

Минусы:
Стоимость акций сильно подвержена
ситуации в мире (финансовому и
фондовому кризису, ценам на сырье,
политической обстановке).
Существуют дополнительные
комиссионные расходы.
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По итогам I полугодия 2011 года

Иванова Евгения,
Нижнекамск

Зуева Ирина,
Иркутск

Иванова Ольга,
Иркутск

Зудина Татьяна,
Саратов

Полуденная Наталья,
Екатеринбург

Зимина Ольга,
Иркутск
14 R e n l i f e ®

Бердышева ИрИна,
екатерИнБург

комарова ЛюБовь,
Саратов

шворнева ЭЛьвИра,
нИжнекамСк

коваЛенко натаЛья,
ИркутСк

коЛмакова СветЛана,
екатерИнБург

нуретдИнова аЛьБИна,
нИжнекамСк

моЛокова ФЛюра,
екатерИнБург

шИгапова марСИЛа,
нИжнекамСк
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нИматуЛЛаева равзанат,
махачкаЛа

петрова натаЛья,
омСк

агентСтво казань, дИректор макрИшИна еЛена

агентСтво уЛьяновСк, дИректор шИшЛова анна

агентСтво ИркутСк, дИректор СИнкевИч надежда

агентСтво яроСЛавЛь, дИректор БаркаЛова СветЛана

агентСтво неФтекамСк, дИректор юСупова айгуЛь

агентСтво моСква, дИректор кудряева гузаЛИя
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агентСтво яроСЛавЛь, дИректор СмИрнов Эдуард

агентСтво Саратов, дИректор ЛапшИн андрей

агентСтво рязань, дИректор петрушИна тамара
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Современники
АВТОР АНДРЕЙ ШИШЛОВ

В предыдущих номерах журнала мы рассказали об истории страхования. Сегодня речь пойдет о новейшей истории. Это
рассказ о текущем моменте, о современности, о сегодняшнем дне. Скорее, это удел публициста, а не историка. Историкам
на территории современности неуютно, им нужна перспектива, они должны смотреть на факты с некоего расстояния. Легко
дать историческую оценку далёкому древнему правителю – мы уже знаем, к чему привело его правление, каковы были
исторические итоги его эпохи… Другое дело – современный политик, которого видим на экранах телевизоров, ноутбуков
и планшетников… Возможно, о том, что сейчас кажется нам таким важным – через 10, 20, 50 лет уже никто и не вспомнит,
а событие, которое прошло незамеченным – как раз и было тем определяющим фактором…
С другой стороны, вот она новейшая история – вокруг тебя! Вот они – большие дела, отражающиеся в твоей повседневной
работе, как целый мир отражается в маленькой капле! Вот они – люди, творцы истории, ты с ними общаешься, мы делаем
общее дело, обсуждаем, спорим – и всё это тоже исторический процесс.
Поэтому мы открываем новую рубрику «Компания в лицах» – начинаем публикацию интервью с нашими коллегами, с
теми, кто действительно может судить о том, что происходило в последние годы в страховании жизни, с теми, кто, что называется, «пропустил через себя» все тренды и тенденции последних лет.
Такая, в сущности, публицистическая форма позволила взглянуть на страхование жизни по-разному, увидеть несколько
историй одной компании с разных ракурсов.
R e n l i f e ® 21
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Люди и офисы

{

История первая.

н

ам, продавцам, представляется, что
страхование – это продажи. Продажи –
вот передовая, главный рубеж, здесь
наша слава и наша гордость.… И часто мы
забываем, что победы куются, в том числе
и в тылу, что для успешных продаж нужны
офисы, техника, связь, бумага, канцтовары. И
всё это должно быть хорошего качества и за
разумные деньги. Кроме того, хозяйство наше
раскинулось во всех часовых поясах и климатических зонах огромной страны, в регионах
с разной деловой культурой и традициями. И
везде мы должны соблюсти свои стандарты
и сделать так, как должно быть в Ренессанс
Life & Pensions. Оценивает работу нашей компании с этого важного ракурса директор коммерческого департамента компании, один из
старейших сотрудников компании – Алишер
Киякбаев.
- Алишер, расскажите как менялось
хозяйство компании за годы Вашей работы?
- С одной стороны, оно росло как на дрожжах. Если говорить про региональную сеть, то
по сравнению с 2005 годом количество продающих площадок в регионах увеличилось
более чем в десять раз…
С другой стороны, менялась и структура.
Самый яркий пример – негосударственный
пенсионный фонд (НПФ). Практически с нуля
и очень оперативно мы создали и вывели его
в ТОП-10, и сегодня можно говорить, по сути,
о группе компаний с единым управлением и,
соответственно, относительно низкими аппаратными и инфраструктурными издержками.
В то же время менялась и общая стратегия.
Мы постепенно, но настойчиво продвигались
от стратегии «продажи любой ценой» к стратегии оценки эффективности.
Изменился наш подход к работе с филиалами. Мы научились достаточно гибко реагировать как на глобальные, так и на локальные
вызовы. Всем памятны последние годы, когда
снижение деловой активности в стране потребовало от нас адекватного сокращения
расходов. Так, по сравнению с декабрем 2008
22 R e n l i f e ®
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года, к концу 2009-го мы смогли снизить расходы на содержание офисов продаж в два
раза.

Но самое главное изменение происходит
в каждом из нас. Мы с каждым днем все лучше понимаем, что от того, как успешно мы
найдем баланс между обязанностью тратить
деньги эффективно и необходимостью своевременно удовлетворять потребности всех
подразделений, зависит процветание компании, а значит – и всех нас.
- В связи со стратегией сокращения
издержек, Вы, наверняка, услышали
упрёки от продавцов?
- При том, что мы действительно немного снизили метраж филиалов, отказались от
«престижных» мест и расположений, основная экономия была достигнута именно за
счет снижения арендных ставок. И это – результат упорной работы моих коллег!
А главное, что все эти меры позволили сохранить региональную сеть в период кризиса
и продолжить развитие сети в последующем.
Кстати, надо отдать должное нашим коллегам
в регионах – они с пониманием отнеслись к
некоторым сложностям, связанным с таким
снижением затрат.

•КОМПАНИя В лИцАх•
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Страховые случаи
{

История вторая.

Наших клиентов идеи, стратегия и рентабельность интересуют ровно настолько, насколько они позволяют нам полноценно оплачивать их страховые случаи. Для них история
страхования – это история исполнения
страховщиком своих обязательств по договорам страхования. На эту тему мы беседуем
с руководителем управления страховых выплат и экспертизы Верой Лопотовской.
- Вера, каковы основные вехи истории страховых выплат нашей компании?
- История страховых выплат в компании начинается с осени 2005 года, когда 28 октября
наша компания произвела первую выплату
по договору «Моя защита». А всего в 2005 году
было 5 выплат на сумму 9 000 рублей. (Для
сравнения, за 2011 год мы выплатили более
51 миллиона рублей по почти 800 страховым
случаям). Вначале в подразделении работало два человека, и назывались мы довольно
мрачно «отдел урегулирования убытков».
Теперь нас пятеро (три сотрудника в подразделении с медицинским образованием), и называемся мы «Управление страховых выплат
и экспертизы». Переименование отдела было
связано не только со структурной реорганизацией, проводимой в компании, но и (в том
числе) с той негативной «аурой» которая возникает от слова «убыток».
- Кроме того, что мы стали платить
больше, как изменилась организация
работы?
- Для удобства клиентов мы пересмотрели
ряд алгоритмов.
Во-первых, перечень подаваемых документов. Теперь каждый застрахованный может открыть полисные условия, которые выдали ему при покупке полиса и посмотреть,
что конкретно он должен предоставить в
компанию.
Во-вторых, нами были отменены неудобные для клиентов требования по оформлению медицинской документации – ранее мы
24 R e n l i f e ®
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требовали обязательное отражение даты
травмы в медсправках, но практика показала,
что врачи часто вообще не пишут дату травмы или заболевания в документах или пишут
фразы типа «…травма получена около полугода назад…», «травма получена несколько
дней назад». Ранее это было однозначным
отказом в выплате и последующим запросом
на медицинскую документацию с указанием
даты. И для наших клиентов это было крайне
неудобно. За невнимательность медицинских
работников фактически «расплачивался» застрахованный. Мы приняли решение принимать к рассмотрению подобного рода медицинскую документацию и иными способами
проверять дату травм и заболеваний.
В третьих, за последние три года в подавляющем большинстве случаев мы принимаем решение по документам исключительно
в установленный срок. Срок, отведенный на
принятие решения по заявленному случаю
равен 10 рабочим дням. И это значит, что если
наш клиент подал нам все необходимые документы, то в течение 10 дней решение по его
событию будет принято.
- Как мы на местах, в своих филиалах
можем повлиять на качество и скорость
выплат по страховым случаям?

•КОМПАНИя В лИцАх•
не положительно сказываются на предотвращении выплат мошенникам. Уже есть плоды
нашей работы – возбуждены уголовные дела,
идут прокурорские проверки, предотвращены выплаты «недобросовестным» клиентам. По результатам уголовных дел мы будем
освещать их в прессе. В данном направлении
работа будет продолжаться.
-Не так давно появился такой вид выплат, как выплаты по дожитию…
- Впервые выплаты по риску «Дожитие» начали осуществляться в 2011 году по договорам страхования, заключенным в 2006 году, и
мы всегда готовы ответить на вопросы клиентов, связанные с выплатами по дожитию.

- Здесь, безусловно, важнейшую роль играет отношение страхового агента к данной
проблеме. И если агент понимает важность
предоставления всех документов сразу и знает их перечень, то это существенно ускоряет
принятие решения по делу.
Надо отметить, что подобный прогресс
(сбор всех документов и единовременное
предоставление их в управление выплат) за
последние годы отмечен по всей сети. Все
меньше случаев, когда документы предоставляют нам «по частям». Профессионализм директоров, менеджеров и агентов виден сразу,
и по таким клиентам решения принимаются
быстро, без проволочек. Это агентства в городах Екатеринбург, Нижний Новгород, Ульяновск, Пермь, Иркутск и некоторые другие.

- Какие новшества нас ждут в 2012
году?
- В конце 2011 года мы начали разработку
новых таблиц выплат по риску «травма» и
«хирургия». Таблицы по "травме" и "операциям" будет модифицированы, и дополнены
новыми пунктами, которых раньше не было и
застрахованные смогут получить выплаты по
этим событиям.

- Нет большого секрета в том, что
"нечистые" на руку граждане склонны
рассматривать страхование как способ
заработать «лёгкие» деньги. Есть такая
особенность и в России, где обмануть
страховую компанию не считается чемто зазорным…
- Да, такая проблема есть, но за время работы мы уже накопили немалый опыт и продолжаем интенсивно работать в этой области.
Ренессанс Life & Pensions входит в Союз страховщиков жизни, ведется совместная работа
с коллегами из других страховых компаний
по выявлению и предотвращению фактов мошенничества. Обмен опытом, взаимопомощь
между службами безопасности и отделами
выплат различных страховых компаний крайR e n l i f e ® 25
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клиенты
История третья.

Для того, чтобы понять, как менялся наш
клиент, мы могли бы, наверное, нанять аналитиков и маркетологов, и они, может быть,
рассказали бы нам о том как менялся рынок,
клиенты и продажи за последние 5-6 лет… и
может быть, мы бы им даже поверили…
Но, к счастью, у нас есть более простой
способ получить действительно достоверную информацию – задать вопрос тому, кто
всё это время ежедневно ходил «в поле» и работал с этими самыми клиентами – Николай
Филиппов, финансовый консультант, в компании с 2005 года.

}

могаем нашим клиентам решить вопросы
финансовой защиты детей, семьи, защищённости в период зрелости. Все эти важные
вопросы всегда на повестке дня. И с каждым
годом только набирают обороты.

- Николай, Вы на переднем крае нашего бизнеса, и мои вопросы будут
связанны именно с этим. Скажите, как
менялась Ваша работа в течение последних нескольких лет?
- Могу сказать, что период с 2005 по 2012
год ситуация в «поле» была неодинаковой.
Несомненно, настроение клиентов менялось.
Самым напряжённым для меня был 2010 год.
Видимо сказались последствия кризиса. Но,
уже 2012 год по настроению сопоставим с началом 2008 года.
В то же время, я на личном опыте убедился
в том, что в самые разные периоды, и даже в
ситуации экономического кризиса продажи
полисов не останавливались. Лишь менялся
объём страховых премий. Вдохновившись
идеей, клиент обязательно приобретает полис. Независимо от того, есть кризис в данный момент или нет.
- А как менялся наш клиент за этот
период?
- Всё большее количество клиентов верит
в страховые механизмы как в инструмент
долгосрочного планирования. Кроме того, замечу, что клиенты меняются и в той степени,
в которой меняется уровень самой финансовой услуги и уровень сервиса при обслуживании долгосрочных программ.
Ну, а в остальном… Давайте задумаемся,
что мы делаем, предлагая полисы? Мы по26 R e n l i f e ®

- Какие вызовы встают перед современным консультантом?
- Что касается технологии продаж – она
остаётся неизменной, как не меняются в главном и сами клиенты. Неизменными остаются и
возражения: «Я не готов», «Для меня это не актуально», «Мне нужно подумать», «Необходимо посоветоваться с женой», «Нет денег» и т.д.
Однако новое время диктует новые, более
высокие требования к работе консультанта.
Для продуктивной работы необходимо развиваться вместе клиентами. Расширять свои
знания о технологиях долгосрочного инвестирования, о видах и структуре пенсионных
накоплений, о современных методах сопровождения клиентов. Появляются новые инвестиционные продукты, решающие задачи
инвестирования. И всё же классическое страхование жизни всегда остается главным. Работая с клиентом, удовлетворяя его потребности, невольно становишься его равноправным
партнёром. Происходит взаимное обогащение
знаниями и информацией. Для этого сам консультант должен постоянно развиваться и становиться инвестором, вкладывая силы, время
и добросовестный труд в долгосрочный проект под названием «Клиент».
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мероприятия и Сми
{История четвертая.}

История нашей компании, она же – новейшая история современного российского
страхования – не просто передаётся из уст
в уста, не оседает пыльными папками на полках архивов, она отражается в наших живых
и красочных изданиях, ярких свидетельствах
нашей напряжённой и увлекательной жизни.
А в наших регулярных мероприятиях отчётливо чувствуется пульс времени – каждое
из них можно назвать историческим, каждое
задаёт новый вектор развития не только
для нас, но и для всей отрасли…
Об этом наш разговор с Еленой Матюшкиной, директором департамента внешних
и внутренних коммуникаций.
- Елена, зачем нужны корпоративные мероприятия?
- В учебниках по корпоративной культуре
серьезно и важно написано, что «корпоративное мероприятие – это инструмент мотивации сотрудников, трансляция корпоративных ценностей, командообразования, способ
удержания и вовлечения».
Но все ли перечислено строгим языком
учебника? Разве можно передать ту особую
атмосферу, то новое уникальное состояние,
когда за несколько дней можно прожить целую жизнь?

ставляют себе осень без конференции, когда
мы продлеваем на неделю лето.
Осенний марафон – это элитарное мероприятие. С уникальным обучением, увлекательным отдыхом в кругу друзей. Весенний
форум – это праздник, признание, возможность увидеть компанию своими глазами. Это
две наши самые важные традиции. И в каждом таком событии реализуется новый уровень, новая идея.
Я знаю, что многие каждые полгода ждут
эти события и не могут представить свою
работу без этих встреч. Кстати, те, кто был на
самом первом Осеннем марафоне, до сих пор
работают в нашей компании.
И я точно знаю, что если бы не наши замечательные люди – эти мероприятия традицией бы не стали. Вот так и работает команда
Ренессанс Life & Pensions, воплощая в жизнь
самые смелые и неожиданные идеи.
- Елена, поговорим немного о корпоративных СМИ. Зачем они нужны?
- Сегодня у каждой крупной компании есть
корпоративные СМИ. И это не дань моде или
следование современным тенденциям. Это
то, что объединяет компанию, офисы которой
расположены по всей России. То, что пронизывает единым информационным полем все

- А какова история наших корпоративных мероприятий?
- Все началось в 2006 году, когда была организована первая летняя конференция. Потом
закрутилось: первый Осенний марафон, первый Весенний форум.
Как возник Осенний марафон? Да просто
появилась идея провести уникальное обучение для лучших сотрудников. Как возник форум? Да просто появилась идея собрать всех,
кто работает в Ренессанс Life.
Через два года возникла новая идея, казавшаяся тогда невозможной – а не вывезти ли
участников в другую страну. А ведь это было
кризисный 2008 год! Так мы оказались в Турции. А сегодня многие из нас даже не предR e n l i f e ® 27
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- Как возникли наша газета и журнал?
С чего всё начиналось?

филиалы, формирует целостность компании.
Современным миром правят корпорации.
И в этой тенденции корпоративные СМИ –
это новое направление в издании журналов,
потому что журналы компаний читаются не
только сотрудниками.
Сейчас многие компании создают корпоративные газеты и журналы. Но как часто,
просматривая такие издания, я вижу, что их
создают, потому что так принято, чтобы быть
такими же, как все. И цель таких газет и журналов – только продемонстрировать, что
компания тоже выпускает средства массовой
информации. Но нет в них человека, нет в них
жизни.
Когда я посещаю мастер-классы и конференции, на которых делятся опытом опытные
издательства, создающие корпоративные
журналы, я постоянно слышу от них такие
рекомендации: сделайте так, чтобы в ваших
журналах было рассказано о самих людях, у
вас должны быть фотографии ваших сотрудников. И я задаю себе вопросы – а что, разве
у других компаний в журналах не так? Разве
это не само собой разумеется? Разве у других
по-другому? И действительно по-другому.
Наш журнал создается не ради журнала.
Он создается для людей и о людях. Я знаю,
что журнал помогает продавать услуги страхования, он помогает в формировании страховой культуры. И нашей корпоративной
культуры.

- За всю историю компании периодически
взникали попытки создать корпоративные
СМИ – сделать газету, журнал. Тогда еще никто не понимал – каким он должен быть. И
тогда Олег Киселев предложил сделать хорошее глянцевое издание, не такое как у других.
Журнал, который хочется читать и перечитывать, который хочется показывать и клиентам, и друзьям. Журнал, которым можно гордиться.
Мы делаем корпоративные СМИ своими
силами – силами финансовых консультантов,
менеджеров, директоров. Никто лучше не
расскажет о том, что такое страхование жизни. Никто лучше не напишет мастер-класс, не
опишет мероприятие компании.
А газета…. Это не просто новости. Благодаря газете у каждого есть возможность высказаться. Не только руководство – любой
сотрудник может рассказать о себе и о своей
работе. У наших коллег есть много важных качеств, которые проявляются не только в продажах страхования жизни. Сотрудники компании очень активные люди. И газета – это
площадка для творческого самовыражения.
Журнал, газета, бюллетень по итогам каждого мероприятия… все это наша история.
История, которая создается вами.

В следующем номере мы продолжим публикацию рубрики «Компания в лицах». Про каждого из них много лет спустя скажут: «Эти люди создавали страхование жизни в России. Они стояли у истоков. Они заложили краеугольный камень. Они –
легенда».
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Участвуй в конкурсах компании!
И ты увидишь мир СВОИМИ глазами
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Renaissance
life № 1

ТЕКСТ ВЯЧЕСЛАВ СОТНИК

2011 год был успешным для рынка страхования жизни Украины. Уже по итогам 9 месяцев прошлого
года можно было констатировать тот факт, что объем страховых платежей от предприятий и населения
составил 12,6 млрд. гривен*, что на 37,4 % больше, чем за аналогичный период 2010 года. В среднем
рост по страхованию жизни превысил отметку в 20%.

Нельзя сказать, что это был резкий
скачок. Это было уверенное продвижение шаг за шагом к самой вершине.
Так, за 1 квартал 2011 года, Renaissance
Life собрала 38 млн. 982 тыс. гривен.
Это был второй показатель среди всех
«лайфовых» страховщиков Украины.
Но и на этом мы не остановились, собрав все силы в кулак, мы решили, что
«Время Ренессанс» пришло!
Подводя итоги 6 месяцев 2011 года,
СК «Ренессанс Жизнь» собрала 102
млн. 355 тыс. гривен, что стало лучшим
показателем среди всех страховщиков жизни. Мы это сделали! Мы добились права быть на самой вершине!
Вместе с тем, быть компанией номер
один – это большая ответственность.
Это самый высокий стандарт, которому должны соответствовать качество
и профессионализм работы каждого
сотрудника. Окрыленные успехом, мы
с еще большим желанием решили показывать высокие стандарты работы, и
добились лидерства и в третьем квартале 2011 года, собрав на этот раз 213
млн. 987 тыс. гривен.
Уже сегодня можно говорить, что
итоги 2011 года, как и лидерство Ренессанса, остались на высоте. Наша
страховая компания собрала 323 млн.
202 тыс. гривен, что является лучшим
показателем среди всего страхового
рынка жизни Украины.

«Если подводить итоги работы в
целом, то можно сказать, что наше
лидерство – это результат огромной работы, которую каждый день
делают сотрудники компании. Это
департамент страхования через банки, департамент прямых продаж, департамент по работе со страховыми
посредниками, все кто трудится над
выпуском полисов, каждый из нашей

сплоченной команды. Это и инновационные решения, и умение быстро
и гибко подстроиться под реалии
рынка, и постоянная работа над усовершенствованием сервиса для клиентов, а также профессионализм и
самоотдача сотрудников»
Юлия Бойко, первый заместитель Председателя правления «Ренессанс Жизнь» Украина.

"Ренессанс Жизнь
на первом месте"
Безусловно, огромную роль в таких
прекрасных результатах года сыграл
канал «страхование через банки», который сумел максимально реализовать намеченную стратегию на 2011 г. и
добиться небывалых продаж. В чем секрет успеха? Вот что говорит начальник департамента альтернативных
продаж Татьяна Андрухович:
«Ренессанс Жизнь является лидером рынка страхования через банки
на Украине уже более четырех лет, а в
2011 году объем от продаж договоров
страхования с банками почти в два
раза превысила объемы докризисно-

го периода. Достижения «Ренессанс
Жизнь» построены на взаимовыгодном сотрудничестве с банками. Успех
любого проекта с банком, конечно,
зависит от усилий и заинтересованности обоих партнеров. Прежде всего,
необходимо отметить, что страховка
для банка – это дополнительный инструмент заработка, который для конечного потребителя услуги должен
быть простым, выгодным и понятным.
Наша цель – предоставить наиболее
выгодные партнерские условия для
банков, минимизировать затраты
на оформление полисов, продумать
оптимальное страховое покрытие, ор* 1 гривна = 3 рубля 60 копеек
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ганизовать высокий уровень сервиса
для клиента, быть предельно точными
во взаиморасчетах и т.д. Наработанная
нами практика сотрудничества позволяет максимально интегрировать схему взаимодействия банка и страховой
компании, получить максимальную
«отдачу» от партнерства. Это позволило нам добиться таких результатов в
2011 году».

"В ТОП 3 страхового рынка,
на самую вершину поднялась
наша страховая компания
«Ренессанс Жизнь» (Украина)"

Эльмира Муртазаева (финансовый консультант агентства
Симферополь-1)
Я работаю в компании год, занимаюсь
страхованием жизни, потому что понимаю, как это реально помогает в трудной жизненной ситуации. Я занимаюсь
нужным и благородным делом, которое
приносит мне удовлетворение и заставляет двигаться вперед. Уверена, что
каждый человек достоин лучшей жизни,
и я в этом немного помогаю каждому
клиенту.
Очень символично, что год, когда я
пришла в «Ренессанс» стал годом, в который компания стала «Первым номером» в страховании жизни. Думаю, что
нет здесь никакого секрета в том, что
мы укрепились на первой строчке, на
пьедестале лидеров. Каждый из нас регулярно с полной самоотдачей работает каждый день. Я, к примеру, делаю по
30-40 телефонных звонков ежедневно,
в основном по рекомендациям, но иногда и по холодному кругу. Каждый день
провожу не менее 3 встреч. За 2011 год
оформила 49 договоров страхования.
Конечно, это ежедневный труд, иногда и
по выходным, и в праздничные дни. Но
главное – любить свою работу.
Я живу в Джанкое, где население составляет 100 тысяч человек. Сам город
небольшой и больших предприятий
здесь нет, поэтому все мои клиенты со
средним достатком. У меня есть огромное желание, чтобы все жители нашего
города были застрахованы в СК «Ренессанс Жизнь». И чтобы наша компания
и дальше показывала пример того, что
значит на практике «европейские стандарты страхования».

Роман Грень (Президент ФКК
«Родинні Інвестиції»)
ФКК «Родинні Інвестиції», как финансовый посредник, мы ориентированы
на всестороннее обеспечение потребности клиентов в финансовых продуктах.
Нашими партнерами на страховом
рынке Украины являются самые мощные, надежные и прогрессивные страховые компании. С такими партнерами
мы чувствуем себя надежно как компания, и самое главное то, что уверенно
чувствуют себя и клиенты. Мы всегда
рады успехам наших страховых партнеров, ведь это и наши успехи. Анализируя динамику роста и развития страховой компании «Ренессанс Жизнь», мы
твердо можем сказать, что на страховом
рынке Украины утвердилась страховая
компания, ориентированная на удовлетворение потребности клиентов.
Быстрая реакция на замечания и
просьбы как консультантов, так и кли-

ентов со стороны специалистов компании стали основой для увеличения
клиентской базы страховой компании
«Ренессанс Жизнь». Огромный вклад
в развитие сотрудничества между нашими компаниями вносят сотрудники
брокерского департамента, директор
департамента по работе со страховыми посредниками Галина Винийчук.
Тренинги, разнообразные мотивационные мероприятия и конкурсы для финансовых консультантов, постоянное
увеличение страховых продуктов для
клиентов, грамотные маркетинговые
решения, которые она нам предлагает,
в лучшую сторону изменили результаты
работы финансовых консультантов.
Мы искренне поздравляем коллектив страховой компании «Ренессанс
Жизнь» с достижением лидерской позиции на страховом рынке Украины
и надеемся, что настойчивая работа
коллектива страховой компании «Ренессанс Жизнь» будет по достоинству
оценена клиентами.

"Смена лидеров
страхового рынка"
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СТРОИТЕЛЬ
УСПЕХА
ИНТЕРВЬЮ АРИНА КРИВИцКАЯ

«В нашем страховом бизнесе нет такого понятия как «плохой или хороший город, бедные или богатые клиенты».
Есть люди, которые знают, как построить свой бизнес, свой
успех. Наталья Петрова – из таких».
(Н.Глушкова, вице-президент по прямым
продажам Ренессанс Life & Pensions).

ИНТЕРВЬЮ АРИНА КРИВИцКАЯ
ФОТО ЕВГЕНИЙ пОЛКОВНИКОВ
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- наталья, расскажите немного о себе…
Этот вопрос всегда ставит меня в тупик. Я – обычный человек из обычной семьи. Никаких отличительных знаков судьбы не было: школа, музыкальное училище, университет… После окончания музыкального
училища работала в школе. Время было такое – перестали платить зарплату. Я молодая девушка – и одеваться хочется, и на жизнь копить, на квартиру. Стала искать работу, пошла продавцом-консультантом
и параллельно поступила в университет. Окончила
университет – увидела объявление в газете «Трудоустраиваем выпускников вузов». Было собеседование,
потом очень хороший тренинг по продажам, а потом
начала работать менеджером по продажам. Хотя…все
не так просто было. Трудоустраивали мальчиков со
своим автомобилем, а я была девочкой-пешеходом,
поэтому на работу пришлось проситься – решила,
что «по-любому» буду работать, несмотря на «непрофильный» половой признак. Потенциальному работодателю сказала: «Не переживайте, что я девочка без
автомобиля. Я ногами быстро бегаю». Попала в хорошую для того времени компанию Омска – крупному
поставщику продуктов. Кстати, мальчики довольно
быстро разбежались, а я, благодаря своей подруге,
подбодрившей меня, решила продолжить работу в
сфере продаж.
- давайте начнем с
дня сегодняшнего. сегодня вы – успешный
капитан своей команды – директор агентства…

Слева Наталья Петрова
в детстве

агентств по Уралу и Сибири. Если я получала 45 тысяч, и это было очень много для Омска на то время,
то в квитанции регионального руководителя стояла
очень большая для меня цифра. Это был почти космос.
- а ведь у вас очень интересная биография сложилась в ренессанс Life & pensions. вы пришли директором из совершенно другой компании, в которой тоже руководили подразделением. и очень
успешно. те, кто вас знал по прошлой работе, очень
удивлялись переходу от благополучия в неизвестность, из
выстроенного бизнеса в новое
дело. и у вас ведь появились
проблемы – бизнес-то новый…
ушли на позицию менеджера,
сменили офис на очень нецентральный и скромный уголок.
и потом – рывок. нашли в себе
силы и так рванули вперед, что
по итогам декабря 2011 года
занимаете первое место в рейтинге компании. и вы снова директор. успешный директор.

Мне позвонили и пригласили на собеседование. Я напряглась, потому что работу
не искала. Вижу – страховая
компания. Напрягаюсь еще
больше. Думаю, что многие
и до сих пор представляют
себе старый образ страхового агента: тетя в китайских
шлепках. Вот и у меня такой
образ был.

- В мае 2007 года мне
позвонили из компании
Ренессанс Life & Pensions
и пригласили на собеседование. Я напряглась,
потому что работу не
искала. Пришла. Вижу –
страховая компания. Напрягаюсь еще больше.
Думаю, что многие, как
и я, пришедшие в компанию с холодного рынка,
и до сих пор представляют себе старый образ
страхового агента: тетя
в китайских шлепках, которая ходит по дачам. Вот и
у меня такой образ был. Но побеседовала с Юрием
Смышляевым. Все конкретно, хороший и правильный
бизнес, полезный клиентам. Последним аргументом
была зарплатная карта регионального руководителя

Ренессанс Life & Pensions –
это самый большой профессиональный опыт в моей жизни. Это
постоянный процесс, который
никогда не останавливается. У
китайцев есть поговорка: «Не
можешь преодолеть гору – отойди назад и обогни ее». Когда я поняла, что продажи упали, и агентство могут закрыть
– поделилась
этимКРИВИцКАЯ
с одной из коллег в агентстве. Она
ИНТЕРВЬЮ АРИНА
была в ужасе, ведь ей искренне нравилась работа,
ЕВГЕНИЙ пОЛКОВНИКОВ
и она ФОТО
рассчитывала
работать в компании вплоть до
пенсии.
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Меня в агентстве называют «бессмертный пони».
Это из стихотворения «От работы дохнут кони, ну а я
бессмертный пони». Стало ясно, что придется потрудиться в несколько раз больше, собраться с мыслями
и идеями, сократить расходы на офис, на директора (то есть на саму себя) и
снять маленький, но офис.
Применила «принцип ледохода» – откатилась назад, сократила расходы. В
феврале 2010 года ушла на
позицию менеджера, а потом ударила – уже в сентябре 2010 года снова стала
директором.
Кстати, придя в Ренессанс Life & Pensions, я поехала на обучение в Пермь. Мне очень там понравилось. Я решила, что у меня будет такое же красивое
агентство, и я буду давать миллион. Сейчас у нас в
Омске 52 человека – это почти в два раза больше, чем
цифра, с которой мы начинали, и мы даем миллион
рублей.

рассказала об одном вашем позднем звонке ей. вы
тогда позвонили наталье и сказали, что в Омске совершено невиданное… помните что это был за звонок, и чем он был вызван?
Да-да…я поняла, о чем
речь. Я звонила Наталье
Глушковой по поводу того,
что у нас в Омске сняли
управляющего магазина
ИКЕА, потому что это был
худший из магазинов сети.
Это на меня произвело
сильнейшее впечатление.
Если уж управляющего такой мощной корпорации
снимают, то как же я? Пыталась Наталье почти в 12
ночи пожаловаться на сложный регион. Но с ней этот
номер с жалобами не пройдет никогда. Она сказала:
«Ну и что? А ты здесь причем? Работай и работай». В
общем, ссылка на депрессивность региона и снятие
такого крупного управленца не прошла.

Ренессанс Life & Pensions –
это самый большой профессиональный опыт в моей жизни. Это
постоянный процесс, который
никогда не останавливается

- перед разговором с вами я беседовала с вицепрезидентом компании натальей глушковой, и она
... и работала менеджером по продажам

- Что вы поняли тогда? Какими мыслями о бизнесе и его зигзагах решили поделиться?
А теперь я и сама делаю такие выводы, как Наталья
Глушкова. Вокруг много еще более так называемых
депрессивных регионов, но и там нужно и можно
работать и искать. Не надо к этому «привязываться»,
надо постоянно искать людей, не останавливаться и
не обращать внимания на плохие местные телевизионные новости. Жизнь обычно сама не дает останавливаться. Стал у меня как-то один менеджер лениться.
Даже консультанты жаловались. Покрутится на работе – и исчезает по своим делам. Понятно, что вскоре
она уже у меня не работала. А вот настоящих тружеников ценю. Стараюсь держать руку на пульсе – как
они, что. Недавно очень кстати была акция компании
«Зеленый коридор» – выпустила трех менеджеров. А
вообще остаются самые сильные и интересные.
- Это случай с увольнением ленивого менеджера только подтверждает тот факт, что вас считают
жестким руководителем и думающим директором.
Как вы сами думаете – это так? в чем это проявляется?
Да, у меня в агентстве есть установки, которые нарушать нельзя. Нельзя не выполнить план, подвести
команду. Мы руководствуемся принципом «За слова
нужно отвечать». Да, я строгая, но даю шанс на исправление. А уж если подвел – мало не покажется.
Отчитываю только за дело. Конечно, это мнение субъ-
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В команде стараюсь никого не
выделять. Конечно, когда человек
приходит на собеседование, мне
важно КАК он беседует, насколько
он амбициозен. Мне нравятся амбициозные люди. Не те, у кого корона и амбиции одно и то же, а у
кого амбиции – это желание, эмоции. Конечно, хороший наставник
должен всегда своим примером
показать то, как надо работать. Я
своих менеджеров обучала сначала «в поле», потом они обучали
так консультантов. Такие приемы
должны транслироваться в команде, передаваться опыт. У нас
вся информация для всех доступна. Никто не может сказать «я не
знал», «я не проинформирован».
Надо только ходить на встречи,
трудиться. Ведь мы идем в бизнес,
чтобы добиваться результатов,
либо зачем вообще все начинать?
Жизнь очень короткая. Зачем тратить ее на то, в чем у тебя нет и не
может быть результатов?
- Как преодолевают трудности роста ваши коллеги в агентстве? есть какие-то собственные
приемы их решения? Как подбодрить людей, убедить их, заинтересовать?

ективное, но я считаю себя справедливым руководителем. У меня нет в агентстве тусовщиков, я не боюсь
потерять «не тех людей». Либо человек показывает результат, либо уходит. После обучения мои менеджеры
дают новичкам задание заключить 10 договоров ОПС
и напоминают о теплом круге: друзьях, родственниках. От тех агентов, кто не смог выполнить эту первоначальную установку, мы отказываемся.
ЯАКцИВИРК АНИРА ЮЬВРЕТНИ

- Каких людей вы берете в команду? Какие у них

ВОКИНВОдолжны
КЛОп ЙИНЕГВбыть
Е ОТОФ качества?
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Как правило, я вызываю человека и беседую. Начало разговора обычно одинаковое – жалобы
на то, что рынок сейчас другой,
клиент пошел не тот… А потом
делятся настоящими причинами
трудностей. Мои сотрудники знают, что со мной всегда можно поделиться, и это не уйдет дальше
кабинета директора. Как правило, проблемы личные,
и иногда коллегам нужно просто мнение со стороны. У меня в агентстве была полоса, когда успешные
менеджеры кинулись разводиться со своими менее
успешными мужьями. Беседовала с ними. Решала.
Развод, конечно, большой стресс для человека. Времена благородных рыцарей прошли. Если все-таки
принято решение о разводе, то приходилось рулить
группой, пока менеджер разводится.
Вообще у меня взаимозаменяемость в агентстве хорошая. А мой кабинет открыт для всех в любое время.
Так что если у кого-то что-то случилось – стараемся

•ПЕРСОНА•

помочь все вместе.
- Это правда, что лучшие машины Омска стоят
сейчас перед вашим офисом в городе? именно сотрудники ренессанс Life & pensions смогли повысить
качество жизни и воплотить его в материальной составляющей?
Ну, может, не самые лучшие, но достаточно дорогие
и хорошие автомобили – наши. Недешевые джипы,
Honda. Хотя недавно на одну – мою – стало меньше.
Но, я думаю, решу это досадное недоразумение.
- а что с машиной? я слышала, что вы тоже заядлый автомобилист…
Suzuki Grand Vitara была. Ей не было и года на момент аварии. Восстановлению не подлежит. Лобовое
столкновение – на мою полосу вылетела машина. Слава богу, все живы – сработали подушки безопасности.
Но теперь я не просто «девочка на автомобиле» – я
должна быть мобильным
в прямом и переносном
смысле директором. И
коллегам своим говорю,
что сейчас без машины и
без интернета нельзя. Так
что сейчас думаю о покупке новой, и с менеджерами
своими уже ездила в салон, выбирала новый автомобиль.
Кстати, когда мы на машинах приехали пообедать
в кафе в центре города, к
нам подошел молодой человек, и у нас состоялся такой диалог: «Вы в рекламе
работаете?». «Нет, в страховании». « А что? в страховании могут себе позволить
так хорошо одеваться, ездить на таких дорогих машинах, обедать в кафе в центре города?». В качестве
доказательства я дала свою визитку и пригласила посетить агентство. Наверное, при слове «страхование»
у этого молодого человека тоже всплывал образ «тети
в китайских тапочках». Это надо менять. И мы сами
пример отличного бизнеса с мировой историей.

Наталья Петрова в музыкальном училище
(первая в среднем ряду)

Сначала я все нарисовала сама. Потом с прорабом.
Потом залили фундамент по моему плану. Потом я передумала, и мы стали делать новый фундамент. Потом
я пригласила архитектора. Все же профессионализм
– важное свойство для любого дела. Летом дом уже
был выведен на цоколь,
а один из моих клиентов
пообещал помощь в покупке стройматериалов.
Кирпич для лесостепного
Омска удовольствие недешевое. Надо тысяч 600
в месяц зарабатывать на
такой дом, поэтому решила строить рубленый с
облицованным кирпичом.
В нем будет шесть комнат,
кухня, два санузла, встроенные гардеробные. Не
мега-дом – 200 квадратных
метров. Думаю, что именно в таких домах и должны
жить
среднестатистические граждане, чтобы уживались и родители, и дети.
Иногда поддержка близких
важней, чем финансовая
помощь. У меня самой были такие моменты.
Но пока я открою дом своим ключом, думаю, что
пройдет еще сезона три. Пока елки на участке вырастут, ждать, конечно, не буду. Но территорию тоже
планирую немного до въезда облагородить. Кстати, в
ходе строительства с прорабами научилась говорить
на доступном языке.

«Вы в рекламе работаете?». «Нет, в страховании».
« А что в страховании могут
себе позволить так хорошо
одеваться, ездить на таких
дорогих машинах, обедать в
кафе в центре города?». В
качестве доказательства я
дала свою визитку и пригласила посетить агентство.

- у вас в планах неЯАтолько
новая машина. вы строКцИВИРК АНИРА ЮЬВРЕТНИ
ите собственный дом? Кто готовил его план – специалисты или вы сами?
будет
по вашим
ВОКИНВОКакой
КЛОп ЙИНон
ЕГВЕ О
ТОФ
представлениям?

- Когда я спросила светлану турундаеву (как я
знаю вашу коллегу и подругу, территориального
директора) о вас, она отметила очень важную вашу
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нить. Если вижу рациональное зерно – решаю проблему. Но вот критиканство
на ровном месте, просто
эмоции, не люблю. В таком
общении ничего рационального нет.
- вы по образованию музыкант, археолог.

черту характера – вы умеете дружить, вы преданный друзьям человек.
На самом деле друзей у
меня не очень много, они все
разные. Но у меня есть одно
правило –
нельзя пользоваться друзьями. Если вами
пользуются – это сигнал – они
не друзья. Для меня эти люди
больше чем круг общения –
это единые взгляды, моральная поддержка в любое время.
Я очень ответственная перед
друзьями, и друзья у меня такие же.
- еще одну важную черту подчеркивают знающие
вас – умение правильно воспринимать критику. вообще,
правильно воспринимаете и
хорошее, и плохое, сказанное в ваш адрес.
ЯАКцИВИРК АНИРА ЮЬВРЕТНИ

Я звонила Наталье Глушковой по поводу того, что у
нас в Омске сняли управляющего магазина ИКЕА. Она сказала: «Ну и что? А ты здесь
причем? Работай и работай.»
Вобщем, ссылка на депрессивность региона и снятие такого крупного управленца не
прошла.

Я всегда стараюсь слушать
КИНВОНе
КЛОбывает
п ЙИНЕГВЕ О
ТОФ
чужое мнение – приятно это илиВОнет.
дыма
без огня. Значит, дала повод, и этот повод надо устра40 R e n l i f e ®

Не археолог – историк.
Сначала окончила музыкальное училище, потом
отделение теологии исторического факультета университета. Очень люблю посещать исторические места.
У нас в области есть такое
место в тайге, которое обросло легендами – Пятиозерье.
Я часто там бываю – интересно напитаться энергетикой,
походить в этом древнем
лесу. У нас в университете
как-то привезли из раскопок
древнее бронзовое зеркало.
Ему около тысячи лет. И я представила себе женщину, которая его держала когда-то в руках. Этот артефакт столько накопил в себе истории, эмоций… Еще
больше понимаешь, что
человеческая жизнь –
искорка, а космос вечен,
и нужно ценить каждый
момент.

К наталье петровой
все пришло в тот момент, когда она вновь
поверила в себя. Она не
идет прямой дорогой к
цели, не замечая ничего на своем пути, а на
каждом этапе доказывает, что может многое
преодолеть,
создать,
заметить и исправить
ошибки.
интервью еще готовилось к печати, а перед
офисом агентства ренессанс Life & pensions в
Омске уже стоял новый
белый джип Kia sorento. начался еще один этап в
жизни натальи петровой.
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Renlife продолжает публиковать фотогалерею сотрудников, которые добились
успехов в работе. Надо ли
говорить, что они еще и всегда придерживаются делового
стиля в одежде и производят
на клиентов благоприятное
впечатление?

Бердышева Ирина
Менеджер, Екатеринбург
Участник конференции
«Осенний марафон-2011»
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Колмакова Светлана
Директор, Екатеринбург
Участник конференции
«Осенний марафон-2011»
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ШАБАШОВА ТАТьЯНА
ДИРЕКТОР, ТОЛьЯТТИ
УЧАСТНИК КОНфЕРЕНцИИ
«ОСЕННИЙ МАРАфОН-2011»
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НОРМАНСКИХ НАТАЛьЯ
ДИРЕКТОР, пЯТИГОРСК
УЧАСТНИК КОНфЕРЕНцИИ
«ОСЕННИЙ МАРАфОН-2011»
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ЗИМИНА ОЛьГА
МЕНЕДЖЕР, ИРКУТСК
УЧАСТНИК КОНфЕРЕНцИИ
«ОСЕННИЙ МАРАфОН-2011»
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Мартемьянова Ольга
Директор, Магнитогорск
Участник конференции
«Осенний марафон-2011»
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Юсупова Айгуль
Директор, Нефтекамск
Участник конференции
«Осенний марафон-2011»
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МУХАМАДИЕВА ЛИЛИЯ
МЕНЕДЖЕР, НИЖНЕКАМСК
УЧАСТНИК КОНфЕРЕНцИИ
«ОСЕННИЙ МАРАфОН-2011»
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ИГИТХАНЯН ГАЛИНА
ДИРЕКТОР, КУНГУР
УЧАСТНИК КОНфЕРЕНцИИ
«ОСЕННИЙ МАРАфОН-2011»
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АПРЕЛЬСКИЕ
АВТОР АРИНА КРИВИЦКАЯ
ФОТО МАКСИМ СИЛАНТЬЕВ

ТЕЗИСЫ

«Апрельские тезисы» Анны Шишловой – записи не случайные. И не только потому, что речь идет об агентстве
Ульяновска – городе, где родился и вырос будущий вождь революции. С одноименными выводами Владимира Ленина о программе действий после февральских событий 1917 года их связывает и название,
и определение важных моментов в организации любого дела. И революции, и агентства. Ведь
что нужно для совершения и того, и другого? Личность, знание дела, кадры и их обучение. Недостаток одной составляющей делает любое такое начинание бессмысленным. И разве современная история не доказательство этому?

Благодарим за помощь в подготовке материала «Дом-музей В.И.Ленина», «Музей Симбирской классической гимназии им. В.И.Ульянова-Ленина»,
а также лично руководителя музея Ирину Рогачеву.
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Роль личности
«Звучит банально, но от этого не менее правильно: своими личными историями мы пишем историю цивилизации, страны, компании, филиала…
История нашего агентства началась осенью 2006 года, когда к нам в Ульяновск приехала Наталья Глушкова. Сначала мы
долго разговаривали в маленьком номере гостиницы, не могли наговориться. О страховании, о том, каким мечтаем его
видеть, о том, какими хотим видеть себя в страховании жизни, в какой компании хотим работать. Говорили, и уже тогда
понимали, что будем работать вместе. Спасибо ей огромное за тот приезд.
Потом она приехала на первое базовое обучение. В перерывах колесили по городу, искали «наш офис». Нашли. Работали
в нем пять лет. Туда привозили свои первые награды, туда в 2008 тогда директор агентства (а сейчас руководитель отдела
обучения и развития персонала Ренессанс Life & Pensions) Андрей Шишлов привез «золотой диплом» за 3 место, занятое
Ульяновским филиалом среди показателей компании.
Прошло почти 6 лет. У меня много личных наград от компании, но самые ценные те, где оценивается все агентство Ульяновска. Это счастье! Сравнить получение такой оценки по ощущениям можно с Георгиевским крестом или маршальской
звездой!
(Из апрельских тезисов Анны Шишловой)

А

ндрей и Анна Шишловы – это и семья в компании
Ренессанс Life & Pensions, и коллеги. Они директора – руководитель отдела обучения и развития персонала и директор агентства в Ульяновске. Оба учились
в педагогическом университете. Деньги в образовании
платить перестали, зарплаты по сумме скорее походили
на пособие, и они приняли решение сферу деятельности
поменять. По объявлению Анна пришла в страховую компанию РЕСО-гарантия. Очень повлияло на ее выбор участие в делах компании иностранных специалистов, которые привнесли в организацию страхования лучшее, что
было наработано на мировом страховом рынке. Образ
страхового консультанта был дан ими как образ человека,
который управляет рисками, размещает риски клиентов,
на котором лежит еще и огромная ответственность.
Проработав несколько лет в «имущественном» страховании, Шишловы получили бесценный опыт создания
агентства с нуля: к примеру, если первый отдел компании,
в которой они работали, собрал 20 тысяч рублей, то, когда Анна и Андрей уходили из нее – сумма только одного
месяца составляла несколько миллионов рублей. И вся
цепочка этой работы была им известна. А новый этап
«страхования жизни» начался для Анны с 2005 года. Она
получила тогда первое письмо из Пенсионного фонда, и
оказалось, что на тот момент вся ее пенсия вряд ли составила бы даже 2000 рублей. То есть, перешагнув черту
от работы к заслуженному отдыху, человек сразу перешагивает и черту, когда придется жить на деньги в несколько раз меньшие, чем были. А еда, лекарства, поездки, о
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которых так часто говорят, имея ввиду отдых на пенсии?
Стало понятно, что думать о другом возрасте надо самой
и как можно раньше. Да тут еще муж вдруг спросил: «А ты
знаешь, какая выплата ждет нашего сына в случае утери
кормильца? 980 рублей. Представляешь, если мы сейчас
не подумаем об этом, и он останется с двумя бабушками? Давай так. Мы не первобытные люди – понимаем,
что надо делать. Будем искать компанию по страхованию
жизни и оформлять программу». Так семья Шишловых –
как клиенты – пришли к идее страхования жизни. А потом решили сделать этот бизнес своей работой. Важным
аргументом перехода от «классического» имущественного страхования к страхованию жизни для Анны стало то,
что оно начало терять с ее точки зрения «изящество»: на
рынок хлынуло ОСАГО, надо было договариваться с ГАИ
о теплом месте под ее крышей, появились алгоритмы
продаж. Все это как-то не вязалось с ее представлением
о работе-мечте, а также о счастливой старости и обеспеченном, тогда еще десятилетнем ребенке и двух его бабушках – мамах Андрея и Анны.
На самом деле момент, когда Анне Александровне
предлагали работу в страховании жизни, уже был. Но
(как она сейчас понимает) рекрутинг был проведен плохо: сотрудница страховой компании говорила не о том, в
услугу не вовлекла, потребности не выявила. А вот когда
в страховании жизни разобрался муж Андрей, стало даже
неловко, что у нее, к тому времени профессионального
сотрудника страховой компании, нет полиса страхования
жизни. Кроме того, именно тогда Анна Шишлова поняла
как важно «продать» концепцию, идею страхования.
Андрей Шишлов всегда интересовался страхованием
профессионально – читал много специальной литературы, статьи на экономическую тематику. А когда начал под-

бирать компанию для оформления программы, позвонил
в Ренессанс Life & Pensions и подробно расспросил о полисе и условиях договора. На другом конце трубки им
сразу заинтересовались. Не как клиентом, а как потенциальным специалистом, будущим сотрудником компании –
настолько профессиональны были его вопросы. Так все
сошлось: и поиск хорошей компании для оформления полиса страхования жизни, и предшествующие оценки перспектив работы в этом направлении, и готовность перейти на новое место.
А «голосом Ренессанса» стала для Шишловых Наталья
Глушкова. Она позвонила, приехала, провела обучение.
На первую же беседу к ней пришла небольшая команда,
которая больше из Ренессанс Life & Pensions не уходила
никуда. Во главе команды были два лидера – Андрей и
Анна Шишловы.

Страхование
Если можно так сказать, страхование – зеркало общества. Чем более развито общество, тем больше развито страхование
в нем. Чем дальновиднее, ответственнее, гуманнее, человечнее мы, тем мы «застрахованнее». Это особенно актуально
звучит применительно к страхованию жизни. Когда приходишь работать сюда, отчетливо понимаешь, что это услуга не
только эмоций, сочувствия и сострадания, но и цифр, аргументов, безупречной логики. Страхование жизни продается в
переговорах. Это – «услуга диалога».
(Из апрельских тезисов Анны Шишловой)

Евгений Козлов, менеджер
Евгений – лидер во всем. Еще в университете он и учился, и работал, был председателем профкома вуза… С
руководящей должности пригласили на собеседование –
полностью сменить профиль деятельности, стать финан-

совым консультантом. Евгений считал, что убедить его в
этом трудно, но пришёл побеседовать о страховании в
агентство Ульяновска. И остался работать. Уже в первый
месяц был результат – 50 тысяч рублей, а через два месяца – в августе 2009 Евгений дал такие показатели, что был
принят в менеджеры Ренессанс Life & Pensions.
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«Мы здесь все люди разные,- рассуждает Евгений,- но
взаимообразно дополняем друг друга. И в работе, и на отдыхе вместе».
А с Ренессанс Life & Pensions его связывает даже день
рождения. Родился на праздник Благовещения в апреле –
это как раз всегда совпадает с весенним форумом компании. Хотя на отсутствие таких праздничных совпадений
Евгений Козлов пожаловаться не может – свадьба была 8
марта, жена с дочкой родились в один день, именины на
Рождество…
В компании по страхованию лидер-Евгений сразу увидел и перспективу в заработке, и в карьерном росте. Никакого «потолка» как в предыдущих компаниях. Все зависит
только от него. Больше того, вся атмосфера в коллективе,
отношение сотрудников, программы – все работало для
Евгения и на Евгения. Итог – четвертый год работы в компании. Он считает свой выбор правильным, ведь иначе
столько проработать он бы не смог. Ниже планки, которую он ставит сам себе и периодически повышает, Евгений снижаться не намерен. Только выше. Сейчас средний
объем его продаж в месяц – 168 тысяч рублей. Он радуется хорошим заработкам коллег. Вобщем, как был лидером
и благородным человеком – так и остался. В агентстве
Ульяновска в 2011 году даже утвердили новую степень
профессионализма «Козлов года». Кто стал лучшим? Конечно, Евгений Козлов. Если это звание перейдет к другому – такому же лидеру в показателях – он не против.
И обещает в этом случае открыть дорогу новой степени
«Мега-Козлов года». Ведь он лидер по натуре. И планку,
как уже сказал, снижать не намерен.
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Светлана Марценюк, менеджер
У Светланы типичная история времен перестройки.
Педагог по образованию, она занялась продажами, чтобы обеспечить семью. В 40 лет пришла на биржу труда.
Интересовала не профессия – доход. В журнале вакансий
смотрела только графу «зарплата». Сварщик?- нет, газорезчик? – нет, менеджер страховой компании? – почему
бы и нет? И пришла на собеседование к Андрею Шишлову.
Светлана вспоминает, как ее потрясла энергетика людей,
их активность, понимание профессии и ее нужности. После собеседования директор агентства посоветовал зайти
на сайт. По техническим причинам Светлана сделать этого не смогла, но на тренинг пришла. Во вторник прошла
обучение, а в пятницу уже попросила бланки и принесла
сразу 15 договоров ОПС. Ей было так интересно работать,
что за такую активную деятельность с ОПС-ками Светлану в команде в шутку назвали «пенсионный рэкетир» и
предложили сразу работать менеджером. Группу набрала
быстро, но сначала люди уходили – продавать страховой
продукт сложно. Только такие как Светлана Марценюк –
упорные и готовые не только учить, но и учиться – остаются и успешно работают. Она стала подбирать именно
таких, ведь им можно было и условия хорошие предложить – продажи дело сложное, но интересное и в итоге
выгодное. Кроме того, постоянная новизна: люди, судьбы.
Не скучно работать. Андрей Шишлов посоветовал Светлане поучиться у Анны, следовать за ней, спрашивать советов. Она так и поступила. И до сих пор учится. Впрочем,
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Светланы свое деление потенциальных клиентов. Одни –
очень умные и анализирующие ситуацию люди. Они принимают новое, в том числе и программы страхования.
Другие – по разным причинам – категорически ничего
нового не принимают. Третьи пускаются в пространные
рассуждения о страховании, показывают свои почти фундаментальные знания социологии, истории и жалуются
на отсутствие денег на страховку. И вот эти – третьи – вызывают сегодня у Светланы Марценюк больше всего вопросов. «Я думаю, – говорит она,- если они такие умные,
почему они такие бедные?»

Людмила Цыбина, менеджер

самый главный совет ей дала сама жизнь: когда она некоторое время работала водителем такси, то получила
совет «работать не ногами, а головой, раз получается». И,
действительно, получилось.
Не очень легко было Светлане перейти от привычного
ОПС к страхованию жизни. Сначала сама поняла, что это
деньги не кому-то несешь, а для себя откладываешь. Точнее, «закладывашь» на будущее: на учебу детей, на лечение, отдых. Не «потом» об этом думать, а сейчас, заранее.
Не потратить тысячу, а, наоборот, отложить сто рублей.
Так Светлана Марценюк сама почувствовала необходимость страхования жизни и здоровья. Многие теперь ее
даже упрекают: «Где же раньше-то была? Нам очень нужна
такая услуга». Люди нуждаются в информации, объяснении перспективы и будущего своих вложений.
Новым этапом в работе стал для Светланы корпоративный договор. Так она зачастила с поездками на птицефабрику под Ульяновском, даже подружилась с руководством, но сначала долго искала встречи для серьезного
диалога с заместителем директора – пыталась застать на
месте этого бесконечно занятого человека, который, благодаря юридическому образованию и должности должен
был понять Светлану с ее предложениями. Поскольку на
фабрике приходилось бывать едва ли не каждый день, то
и на вопрос: «Где Марценюк?» ответ у коллег был один: «На
птицефабрике». Так у нее появилось еще одно имя «Интеркурочка». А Светлане понравилось работать с умными
людьми, понимающими руководителями. Сегодня уже
заключен и корпоративный договор с птицефабрикой,
сейчас обсуждается программа «Семейный депозит»,
специальные программы для работников предприятия,
сотрудничество с НПФ. Застрахована вся администрация
комбината. В планах Светланы – продолжение работы с
другими районами области.
Ей в компании очень нравится, она чувствует себя человеком собственного бизнеса. Не сразу она это поняла,
но когда прониклась – идею страхования полностью приняла и стала рассказывать об этом другим. Кстати, есть у

Вся жизнь Людмилы Алексеевны как трамплин. Все меняется резко и капитально. Девять лет учитель географии.
Потом – работа заместителем директора по воспитательной работе. Затем ее выдвинули председателем сельского
совета (главой администрации одного из населенных пунктов Ульяновской области). Каждый раз приходилось всему учиться заново. А во времена перестройки пришлось
«уйти в свободное плавание», снять с себя управленческие полномочия и перестать быть наемным человеком.
Восемь лет назад, по определению Людмилы Цыбиной,
она «встретилась со страхованием» – возглавила группу
финансовых консультантов в одной из компаний. А теперь
уже два года работает в Ренессанс Life & Pensions. И каждый день проделывает путь в 50 километров на маршрутке
из поселка Криуши до Ульяновска и обратно. Сравнивает

R e n l i f e ® 57

•АГЕНТСТВО•

страховые компании и очень ценит агентство Ульяновска
за внимание к каждому сотруднику, за демократичные
программы, которые можно предложить каждому клиенту. Ценит все – и личное страхование, и перевод пенсии в
управление. Ей нравится коллектив, обучение, подстегивает реальный для выполнения план продаж. Мышление
у Людмилы Алексеевны государственное: искренне не понимает – как можно не страховать жизнь сотрудников на
предприятии. Приводит в пример случай, произошедший
на судоремонтном заводе, когда из-за взрыва кислородного баллона погиб один рабочий, и попал в реанимацию

другой. Семьям тогда смогли помочь, «изыскали», что называется. Но ведь эта помощь должна быть предусмотрена заранее, а не зависеть от воли или желания одного или
нескольких человек. Людмила Алексеевна уверена, что
при страховании можно было бы решить все вопросы с
выплатами с выгодой и пользой для всех сторон. Сожалеет, что не все руководители понимают важность процесса. «Зато когда понимают,- рассуждает дальше Людмила
Алексеевна – в стране все в лучшую сторону сдвигается».
Вот такая она – Людмила Цыбина, менеджер с государственным мышлением.

Кадры
Люди агентства Ульяновска – моя удача, гордость, завоевание! Страховой бизнес – занятие для ярких, умных, неординарных, умеющих слышать других людей. Мои – такие. Мы собирали команду с 2006 года по крупинке, по человеку. Каждый – личность! Сейчас в филиале работает почти 50 агентов, 8 менеджеров. Те, кто приходят к нам сейчас, понимают, что
попали в дружную, умеющую решать серьезные бизнес-задачи, профессиональную и незаурядную команду.
(Из апрельских тезисов Анны Шишловой)

Антон Геречинский,
региональный супервайзер
регионального операционного
отдела
«Миссия нашего отдела – упорядочение деятельности
агентства и помощь в формировании у финансовых консультантов понимания важности правильного оформления первичных документов страхования», – серьезно и
даже немного строго говорит о своей работе Антон Геречинский.
«Работоспособность любого механизма, а тем более
такого сложного как страховая компания, напрямую зависит от четкого взаимодействия составляющих. Многих затруднений можно было бы легко избежать, но, увы,
они продолжают встречаться в нашей работе. Например,
позднее предоставление, неправильное оформление документов в операционные отделы серьезно повышает
вероятность недовольства со стороны как клиентов компании, так и финансовых консультантов.»
Это тоже слова Антона. Он все четко формулирует,
ясно мыслит, старается не допускать ошибок ни в словах,
ни в документах – ведь от этого часто зависят итоги работы его коллег. К сожалению, почти половина страховых
документов сдается в операционный отдел в последние
три дня. По мнению Антона, бороться с этим сложно. Так
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сложилось. Перегрузка последних дней месяца неизбежна. А ведь сюда зачастую добавляются и другие текущие
дела: инвентаризация имущества, учет бланков строгой
отчетности, сверка и изменения в агентской сети. Мудрый
Геречинский рассуждает философски: «Раз уж есть более
сложные и более легкие организационные периоды, а все
мы плывем в одной лодке – надо помогать. Лодочка должна плыть как можно ровнее и аккуратнее. Практика – мерило истины, как говорили древние».

•АГЕНТСТВО•

с нее, с ее настроения, у клиента начинается знакомство с
компанией. Ведь именно Юля – первая, кто встречает его
улыбкой при входе в офис.

Татьяна Романова,
финансовый консультант

Юлия Лапушкина,
ведущий специалист
Регионального операционного
отдела
У нее весь офис как на ладони. Юля – участница всех
событий агентства, потому что ее рабочее место можно
назвать центральным. Она – ведущий специалист РОО,
приветливой улыбкой встречает всех, кто приходит в
агентство. Перед ней графики, отчеты, схемы. Она, как и
директор, видит рост и становление людей или наоборот,
как теряет человек обороты. Не каждый может работать
в страховой компании. По мнению Юли, в компании человек раскрывается, но работать может не каждый – тут
нужен особенный склад характера, ума. После обучения
– опять же по наблюдениям Юли Лапушкиной – человек,
пришедший работать в компанию, становится увереннее,
начинает показывать другие результаты, если готов к такой работе. Даже если случается, что из агентства уходят,
то это уже более финансово грамотные сотрудники, экономически и юридически подкованные во многих вопросах. Юле самой еще немного за 20, но она трудится с 17
лет. Работала в разных местах, очень хотела устроиться
по специальности – бухгалтером. И вот мама, Галина Лапушкина, уже работающая в то время в компании Ренессанс Life & Pensions позвала к себе. Дочери можно было
посоветовать работу в компании, в которой уже успешно
и с настроением работала сама.
Вот уже четыре года Юля в Ренессанс Life & Pensions. В
ее ведении – обработка и проверка документации, первичный андеррайтинг, прием договоров. А еще – именно

Татьяна Александровна – подтянутая, красивая женщина пришла в компанию после 60 лет. И работает еще
полгода. До этого работала в государственном учреждении и по возрасту попала под сокращение. Всех, кому
за 60, увольняли из госучреждения сразу. Просто сидеть
дома активной женщине не хотелось. И тут ей посоветовали прийти в страховую компанию. Пришла. С опаской
(дело совершенно новое), но пришла. «Зацепил» коллектив, активный и молодой директор Анна Шишлова. «Она
для всех найдет правильные слова, у нее есть время для
каждого. Мне даже кажется, что мы этим пользуемся –
тратим ее время и заходим к ней в кабинет по поводу и
без», – комментирует деликатная Татьяна Александровна
взаимоотношения с руководством.
У Татьяны Романовой еще со времен работы в государственном учреждении осталось много хороших знакомых
в городе, области. Ее доброе и правильное отношение к
людям вернулось к Татьяне Александровне как сейчас говорят "налаженными коммуникациями". Благодаря этому
недавно был заключен договор со строительной компанией на 100 тысяч рублей, состоялась крупная продажа
на автотранспортном предприятии – там знакомый, а самое главное, очень ответственный и понимающий руководитель. А вообще, благодаря новой работе, она считает,
что обеспечила себе заработок как минимум на год. И никаких ограничений.
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лет), инженерно-технический работник или руководитель
среднего звена. Эти люди ценят свою работу, у них есть
перспективы и желание сохранить стабильность для себя
и своей семьи.
«Простых путей в бизнесе не бывает», – считает Антон.
Сейчас он нашел свою уверенную колею, но готов к переводу стрелок на новый путь.

Ирина Багаветдинова, менеджер

Антон Шефер, менеджер
Антон – один из участников «встречи основателей агентства», которая состоялась в 2006 году. Наталья Глушкова
смогла тогда зажечь идеями организации агентства Андрея и Анну Шишлову, а вот Антон Шефер в те дни решил,
что продажи не для него. Работа была. Маленький, но стабильный оклад. Звали в компанию целый год. А потом он
женился. Жена зарабатывала больше. Семейный бюджет
потребовал больших трат, чем жизнь холостяка. Сам Антон
мягко назвал такую ситуацию «некомфортной». И он совершил мужской поступок – шагнул в новую для себя жизнь,
согласившись с доводами Натальи Глушковой – директора
департамента продаж (а сейчас вице-президентом) и Андрея Шишлова – к тому времени директором агентства.
Антон Шефер честно признается, что эта работа, наверное, не навсегда. Но уже пять лет не жалеет о принятом решении, считает его правильным и своевременным.
Значимость услуг страхования полностью открылась ему
через год, когда он стал видеть реальные результаты работы для клиентов. Сначала общаться было сложно, ведь
люди знали его по другой деятельности. Но сейчас Антон
знает механизм действия программ, их реальную поддержку, он стал уверенным в страховании человеком. Именно
этот фактор – знание жизни – по его мнению основной в
хороших продажах. Можно модно одеться, купить дорогие
часы, но не убедить. Пока у финансового консультанта не
будет знаний и уверенности в своем деле – страхование
не пойдет. Сейчас Антона все устраивает. Его клиент – это
ровесник среднего возраста или старше (тридцати-сорока
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В изменении судьбы Ирины Багаветдиновой важную
роль сыграл сын Роберт. Он и Антон – сын Анны и Андрея
Шишловых – дружат, поэтому, когда Ирина после декретного отпуска решила пойти работать в страховую компанию, место работы ей предложил именно старший сын.
«Мама у Антона Шишлова работает в страховой компании,
иди туда». Так Ирина Багаветдинова пришла в Ренессанс
Life & Pensions. Ее продажи – это ОПС. Впрочем, продажами
в «чистом» виде это назвать нельзя. Если быть точным – это
общение. Ирина считает, что из правильного, грамотно выстроенного разговора обе стороны должны почерпнуть
много нужной для себя информации и – в итоге – финансовую – выгоду. У ухоженной и образованной Ирины много
клиентов, работающих в бутиках, магазинах класса «люкс».
Она знает, как и что может подсказать, проконсультировать
в финансовых вопросах. Сейчас, когда немного подрос ее
младший сын, Ирина Багаветдинова работает в полную
силу – весь день. Она уверена, что когда все нравится, то
все получается. И с удовольствием идет на новую встречу.
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Наталья Солодухина,
финансовый консультант
Вообще этого финансового консультанта надо было
представить не Наталья, а Наташа Солодухина. Эта интересная красивая женщина, жена летчика с большим стажем и
мама взрослого сына, именно так и записана в документах
«Наташа». Так назвал ее отец. Она полька по национальности, родилась и жила в Прибалтике. Оттуда они в 90-е годы
приехали в Ульяновск. Сейчас всей семьей строят коттедж,
очень похожий по красоте и просторам на их родину.
Муж всегда оберегал супругу. Некоторое время Наташа
работала бортпроводницей (она и на вид идеал стюардессы – улыбчивая, красивая, деликатная), потом «ушла» в
домохозяйки. Пять лет назад она сделала попытку прийти
на работу в страхование, но муж отговорил. И вот второй
случай. Не изменить жизнь (ей менять ни к чему), а укра-

сить ее новыми красками. Пришла в агентство продлить
программу «Гармония жизни». Увидела и почувствовала
доброжелательную, хорошую атмосферу. Поговорила с
Анной Александровной Шишловой. Возражения мужа не
приняла. А точнее – убедила его в необходимости перемен. Честно говоря, не все из нас – даже любящие свою
работу – утром с радостью просыпаются, с удовольствием
подбирают гардероб к очередной встрече. А Наташе утром
приятно проснуться, собраться и пойти навстречу людям,
которые ждут ее совета. Чувствует себя так, что может подойти к любому человеку. И помочь. Или попросить о помощи или совета. Когда получила первый заработок, муж,
полушутя-полусерьезно сказал: «Ну вот, теперь можно чтото и в коттедж купить».
Недавно Наташа вернулась к идее страхования друзей
из летного состава авиакомпании. Она заметила, что страхуются умные, образованные, ответственные за семью
люди. Или те, кто знает что такое несчастный случай, сколько стоит лечение и прочие важные вещи в жизни. Сама Наташа страхуется для того, чтобы с ней ничего не случилось.
И, говорит, чувствует себя как у бога за пазухой. «А вообще
сейчас люди больше стали заботится о будущем, полагаться на себя. Хорошо покупают детские программы, много
корпоративных договоров. Люди мне доверяют. Сейчас,
спустя год работы в Ренессанс Life & Pensions, у меня появляются пролонгированные договоры. Да и коттедж надо
достроить. Ведь я могу со своего заработка (как сказал
муж) «еще что-то купить» для нашего дома».

Обучение
«Справедливо будет сказать, что у нас в агентстве существует своя система постбазового обучения, которая включает в
себя глубокое изучение законодательства страхового и пенсионного, отдельные разделы, связанные с финансами. Продумана подача и разные обучающие форматы. Работы проделано много, и она все время продолжается. Прежде чем писать
«программу» много проводили рабочих встреч с менеджерами, очерчивали тематику. Отдельное спасибо за участие в
этой работе хочется сказать Андрею Шишлову!»
(Из апрельских тезисов Анны Шишловой)
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сразу понравилось. «Убедило и зажгло».
В Ренессанс Life & Pensions обучение идет постоянно –
даже не специальные тренинги или собрания – сами по
себе сотрудники обсуждают все новое, собираются, обмениваются опытом и мнениями. И это Галине очень нравится.
И в работе помогает. Вот еще пару лет назад корпоративное страхование не было так развито как сейчас. А теперь в
месяц корпоративных договоров столько, сколько раньше
за год. Очень ценит помощь центрального офиса. Недавно,
например, Сергей Ерохин – начальник отдела корпоративных продаж – прислал отличную презентацию для работы
с корпоративными клиентами.
«В страховании жизни нужно учиться, учиться и еще раз
учиться, – говорит Галина Лапушкина, – Современное страхование – это грамотная консультация, поиск проблемных
зон, выявление потребностей. Я с готовностью всему учусь
и делюсь этим со своими клиентами».

Наталья Андронова,
финансовый консультант
Наталья – человек разговорчивый и общительный. Работа с людьми просто должна была быть «прописана» ей с
рождения. Но, в поисках себя она закончила технический
вуз, потом переквалифицировалась в бухгалтера, дошла

Галина Лапушкина, менеджер
Галина работала на станции техобслуживания автомобилей. Да не просто работала – руководила одним из подразделений. Когда появилось ОСАГО, ее попросили дать место в своем кабинете для страховщика, чтобы оформлять
договоры. Но кабинет у Галины был совсем небольшой, и
она решила, что проще обучиться самой. «Тогда желания
страховать особого не было, – честно говорит Галина Лапушкина. – Но на экзамен-собеседование пошла. Из 25 человек работать с полисами допустили только троих. В том
числе меня. Без подготовки ответила на каверзные вопросы по заполнению полиса». Так – можно сказать поневоле –
Галина занялась страхованием. И увлеклась. Есть доход, настроение, перспектива. Потом ее пригласили в Ренессанс
Life & Pensions, а с апреля 2008 назначили менеджером.
Работа устраивала полностью, поэтому пригласила в компанию и дочь – теперь ведущего сотрудника РОО Юлю. С
самого начала очень понравилось обучение Андрея Шишлова – именно он тогда был директором. Именно обучение,
по словам Галины, стало важным моментом выбора самой
компании. Нигде ей так внятно, живо и профессионально
не рассказывали о работе, как на тренинге Шишлова. Ни в
одной компании не убедили и не «зажгли». Из обучения в
других страховых компаниях Галина Лапушкина возвращалась на основную работу (на станцию техобслуживания) со
словами: «Ребята, у вас скучно». А этой компании все как-то
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до позиции главного. Жизнь удалась, но профессия не удовлетворяла. Так бывает. Пришла в страховую компанию.
Сначала по офисной привычке отчитывалась: «Сейчас на
обед быстренько сбегаю». «Еще набегаешься – отвечали
ей – планируй день как удобно».
Пригодились в коллективе ее профессиональные знания бухгалтерии – Наталья консультирует в этом коллег,
разъясняет нюансы налоговой отчетности. Вплоть до того,
что ее, как справочник, с ходу просят назвать расшифровку
кода. В компании свободный график, заработок, хороший
коллектив. У нее такое ощущение, что страхование была
если не мечта всей жизни, то хотелось давно. Появляются
новые знакомства, расширяется круг интересных людей.
Есть стремление учиться новому. Очень радует Наталью то,
что менеджеры даже базовые семинары дают на высоком
уровне. Заслуга директора – по ее мнению – хорошо подобранная и сплоченная в работе команда, взаимопомощь.
И это, несмотря на личные амбиции, разные интересы.
Есть у Натальи и опыт работы в сетевом маркетинге, где
консультируют за деньги. «В страховании консультации
бесплатны, а пользы много», – говорит Наталья Андронова и снова идет консультировать клиентов по финансовым
вопросам и помогать в бухгалтерии коллегам.

Надежда Синегубова,
финансовый консультант
По образованию учитель, одно время параллельно с
основной деятельностью подрабатывала в страховой компании. А после выхода из декретного отпуска пригласили в
компанию Ренессанс Life & Pensions на постоянную работу
финансовым консультантом. Менеджером стала Галина Лапушкина, которая многому ее научила и учит до сих пор.
На самом деле в профессии консультанта Надежда продолжает реализовывать свою потребность в общении. Надежде еще в школе педагоги советовали работать по принципу «человек с человеком», то есть выбирать профессию
сферы общения, а не техники или экономики.
Так Надя и поступила. В смысле сначала поступила в педагогический, а потом – в компанию, где можно общаться и
поддерживать людей – в страхование.
Она понимает, что людей надо уметь вовремя поддержать и словом, и делом. Пока Надя – молодая мама с маленьким ребенком, она работает с теплым кругом. Сначала
в этом был даже некоторый минус – люди знали, что она
преподаватель и сложно воспринимали ее появление в
доме в качестве финансового консультанта. Но сейчас многие из них возвращаются к вопросам страхования, обращаются сами и начинают слышать и прислушиваться. Когда не
успевает вовремя человеку помочь – расстраивается. Ведь
могла успеть, дойти, поговорить, объяснить. К сожалению,
особенно интерес к программам страхования возрастает
после серьезных происшествий в стране или в мире. Но и
сознание людей меняется. Надежда и сама уже многое знает и понимает то, как может помочь людям спланировать
будущее. Остается только выявить потребности и предложить человеку то, что ему подойдет и поможет.
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Нина Воронкова,
финансовый консультант
Нина Александровна пришла в компанию осознанно.
Подписывала договор ОПС для себя, увидела увлеченных
людей в офисе, живые разговоры, горящие глаза… Заинтересовалась. Подумала о том, что никто в свое время не
подсказал, что можно подстраховать себя в жизни. А потом
она потеряла мужа. И сейчас очень хочет помочь всем осознать и дать финансовую поддержку, которая должна помочь в трудную минуту.
В агентстве много педагогов по образованию, как и Нина
Александровна. Она считает, что это не случайно. «Миссия
учителей – доносить до людей информацию. Именно это
мы и делаем в компании. Информируем, как можно жить
умнее, как предусмотреть события и использовать знания
во благо».
В компании Нина Воронкова пока только два месяца,
работает в основном с программой «Гармония жизни» по
теплому кругу. Очень интересуется коллективным страхованием – есть восьмилетний опыт в сетевом маркетинге. За
это время, считает она, из продавца превратилась в «акулу
бизнеса», то есть профессионала продаж и хочет использовать накопленный опыт. «А кто, если не я?» – кредо Нины
Воронковой, которому она следует всю жизнь.

Итоги
Лидер, кадры, знание и обучение. Любое дело начинается с этих важных составляющих. Ульяновск в этом смысле –
город образцовый. В смысле показательный. Показатель того, как можно организовать дело, если продумать и учесть
все необходимое для его организации.
И остаться в истории компании Ренессанс Life & Pensions.

Из жизни агентства Ульяновска
- Страхователь – 5-летний ребенок, «сам» подписался в заявлении;
- В договоре, в разделе «Профессия застрахованного лица» указано «Гонщик». Андеррайтеры запросили информацию о том, в каких видах соревнований участвует данный клиент и насколько они опасны. Оказалось, что это не спортсмен, а перегонщик новых автомобилей на территории
автозавода УАЗ.
- При заключении субагентского договора платежные реквизиты агента для перечисления комиссионных выплат были написаны от руки на
мятом старом клочке бумаги. На вопрос сотрудника РОО, касающемся формы подачи данных: «Что это?», агент невозмутимо ответил: «Мне это
дали в отделении банка». И это была правда.
Звонок в офис, сотрудник РОО поднимает трубку:
- Ренессанс Жизнь и Пенсии. Слушаем вас.
- Чё???
- Ренессанс Жизнь и Пенсии – слушаем вас, говорите.
- Чё??? Кто это???
- Вы попали в компанию «Ренессанс Жизнь и Пенсии».
- КОГДА???
- Комментарий андеррайтера: «Подчеркнуть ЧТО курит застрахованное лицо.»
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СОБРАНИЕ
КАК ИСКУССТВО
ТЕКСТ ОЛьГА МАРТЕМьЯНОВА
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«Жизнь, словно бурная река,
Кипит, порогами играя.
Порою лижет берега,
Лаская нежными волнами.
Пловца накроет невзначай
Волной, напоит до прорыва.
И крикнет: "Путь свой продолжай,
Не жди поблажек, перерыва».
Моя дорога не легка.
И измеряется веками.
Для сильных духом – далека,
Всем остальным, увы, не с нами"
Вилен Ард

•МАСТЕР-КлАСС•

Ни одно агентство не может быть результативным и успешным, если единственной мотивацией для консультантов, менеджеров и директора является доход. Ощущение себя единой семьей, когда хочется бежать на работу, корпоративный дух – вот что играет решающую роль.
Но как создать это единое целое, настоящую команду, ячейку компании Ренессанс Life & Pensions? Нужны общие
победы и празднование этих побед. А если этих побед еще нет? Тогда коллектив сплотят трудности, общие воспоминания, переживания. А если период неуспеха затягивается?
И именно эти «если» побуждают искать новые пути, ставить эксперименты. Казалось бы, зачем изобретать
велосипед: есть четкие стандарты. Но секрет стандарта в том, что описанный прием, шаблон, который есть,
надо оживить, добавить наработки, адаптировать под себя, под свое агентство, учитывая особенности, опыт
и характер консультантов и менеджеров. О таком «стандартном» событии, которое проводится в агентстве
ежемесячно – собрании по итогам месяца – рассказывает директор магнитогорского агентства Мартемьянова
Ольга.

C

обрание – очень важный момент
в жизни агентства. Собранием
завершается отчетный период и
открывается новый месяц. Директор
не только подводит итоги, отмечает
самых результативных и успешных,
но, самое главное, настраивает команду на новые результаты, новые
продажи. Создает тактику действий
на следующий месяц, делает ставку,
которая позволит привести агентство к новым результатам. Дает каждому консультанту заряд энергии
на проведение встреч с клиентами,
менеджеру – на рекрутинг. Создает
ситуацию вызова, поднимает самооценку каждого финансового консультанта.
Сила слова велика. Еще в древние времена полководцы разжигали в сердцах своих солдат патриотический настрой ничем иным, как
словом. Перед битвой они всегда
произносили эффектную, сильную,
побуждающую к действию речь, которая позволяла поднять на ноги
даже раненых солдат, и ринутся в бой
ради победы. Но если к такому методу прибегать довольно часто, сила
его ослабевает, и нужного эффекта
уже не достигнуть. Поэтому надо
оттачивать мастерство проведения
собрания, постоянно изобретать тот
новый толчок, который поможет развиваться и сохранять динамику развития.

*

*

*

*

*

*

В момент очередного размышления на эту тему, мне пришла в голову
мысль – дать возможность говорить
и участвовать в собрании каждому,
проявить себя. То есть я предложила каждому менеджеру – участнику
собрания – разделить ответственность за его проведение, сохранив
при этом стандартные тематические
блоки. Итак, мы распределили блоки между группами менеджеров.
Менеджер, в свою очередь привлек
группу своих консультантов к решению этой задачи. На утреннем собрании они приняли решение – кто
будет готовить материал, кто будет
выступать. Самое главное, что разделив ответственность на все агентство, я постоянно контролирую процесс подготовки и помогаю четко
прорабатывать материалы такого
собрания.
В процессе подготовки к собранию участники совершенствуют свои
навыки и приобретают новый опыт:
Опыт выстраивания коммуникации. Такой формат собрания позволяет выстраивать коммуникативные
отношения с разными отделами
внутри агентства, с сотрудниками
центрального офиса (они дают нам
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Содержание собрания
Итоги месяца:
•
•
•
•

Объем продаж
Количество договоров ОПС
Объем продаж по новому бизнесу
Пролонгации полисов

•
•
•

Менеджер 1 – объем продаж
Менеджер 2 – объем продаж
Менеджер 3 – объем продаж

•
•
•

Наибольший объем продаж
Наибольшее количество программ накопительного страхования
Наибольшее количество договоров ОПС

•
•
•

Фамилия, имя
Фамилия, имя
Фамилия, имя

•
•
•

Крупные продажи месяца по агентской сети
Новости СМИ
Итоги текущих конкурсов

•

Тему определяет директор в процессе собрания (ведет директор)

Итоги по группам:

Лучшие результаты агентства

Новые консультанты месяца

Новости

Мастер-класс

План агентства на следующий месяц
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необходимую ценную информацию
для собрания) и даже с клиентами
компании.
Опыт анализа. Ответственный за
представление итоговых цифр и точных результатов, готовясь к собранию,
видит итоги работы агентства глазами
директора. Анализирует, сравнивает
свои результаты с результатами других менеджеров, выявляет сходство и
различие показателей. А самое главное – выделяет эффективные приемы
в работе коллег. И даже, как бы неожиданно это ни звучало, практикует свои
навыки работы с компьютером.
Опыт публичного выступления.
При проведении собрания оттачивается ораторское мастерство. Это важно и нужно для каждого переговорщика. Умелое владение речью – это
волшебный ключ, который при умелом использовании открывает любые
двери.

*

*

*

Такая работа при организации собрания позволяет мне, как директору,
работать над сплочением коллектива.
Каждый переживает за результаты
всего агентства, появляется ответственность не только за себя, но и за
другого консультанта и менеджера.
Такой вид собрания позволяет разделить всю ответственность между всей
командой, выработать новую ставку
на ближайший месяц. И следующее
собрание проходит уже с другим настроением.

*

*

*

Последние два этапа собрания
(«Мастер-класс» и «План агентства на
следующий месяц») – это два блока, который ведет только директор, то есть
я сама. Тема по мастер-классу заранее
не обозначается. Задача директора в
процессе собрания – уловить наиболее важные моменты, актуальные вопросы, которые затрагивались участниками, и дать небольшой тренинг на
10-15 минут. Самое главное, что я, как
директор, все эти проблемные зоны
знаю заранее. И у меня подготовлено

к такому собранию сразу несколько
мини-тренингов. Но использовать я
буду самый востребованный, исходя
из ситуации на собрании.
Например:
«Коллеги, сегодня много вопросов
прозвучало по гарантиям компании.
Предлагаю каждому из вас задать вопрос, который вы слышите от ваших
клиентов и не можете ответить на
него. Или считаете, что ваш ответ
не удовлетворяет клиента. Либо у
вас самих есть сомнения в гарантиях». Записываю вопросы клиентов на
флипчарте. «А теперь, коллеги, – обращаюсь к аудитории, – кто может
ответить на этот вопрос?» Выслушиваем несколько вариантов, выбираем лучший, записываем его на листе флипчарта.
Очень актуально и значимо, когда наставниками в такой работе выступают сами менеджеры и, конечно,
сам директор. В конце мини-тренинга
обязательно делаю акцент на то, что
записали финансовые консультанты
в свои папки индивидуального плана
развития. Если необходимо, останавливаемся и делаем корректировки.
Обязательно добиваюсь, чтобы записанный материал был правильно
понят, и каждый консультант мог использовать записанные фразы сразу после собрания, на первой же
встрече с клиентом, которую он
будет проводить.

*

*

*

Технической подготовкой своего выступления
каждый занимается сам:
готовит
презентацию
с диаграммами, слайды. Задача директора – «слепить» все
воедино. Проверить
слайды, скорректировать, направить
мысли выступающего в нужное на-правление. А если
недавно в компа-нии прошло одно
из
традицион-ных корпоратив--

ных событий, то для демонстрации и
оформления собрания используется
DVD-диск с фотографиями и видеофильмами.

*

*

*

И каждый раз, оценивая наши
командные достижения, я с благодарностью инициирую совместные
мероприятия, которые позволяют
получить нам радость от общения,
помогают расслабиться, почувствовать искренность наших отношений. Поэтому в моем агентстве стало
уже традицией после собрания собраться на чаепитие. Каждый месяц
в агентстве есть именинники. И раз
уж все в сборе – самый подходящий
момент поздравить их и принять поздравления. После такого собрания
финансовые консультанты выходят с
«горящими» глазами, с общей целью
и пониманием тех действий, которые
необходимы для достижения новых
результатов.

•СОБЫТИЕ•

Поколение
Ренессанс
ФОТО СОТНИК ВЯЧЕСЛАВ, СИЛАНТьЕВ МАКСИМ

Осенний марафон – 2011 по традиции прошел осенью за границей. Отель GRANADA LUXARY RESORT & SPA в турецком городе Аланья принял 150 участников конференции из разных регионов. Своими впечатлениями об этом
событии делится Люция Ибрагимова – менеджер из Казани.
ТЕКСТ ЛЮцИЯ ИБРАГИМОВА, КАЗАНь
Начну с того, что многое
на этот раз было необычным и непредсказуемым
для меня лично: даже вынужденное времяпровождение в Москве мы с коллегами постарались провести
с максимальной «эффективностью» (после очередного
тренинга даже в общении с
близкими, в быту, постоянно употребляем наши любимые термины).
В любимой столице мы успели погулять по зоопарку (это уже стало нашей традицией), на представлении в дельфинарии, пять раз посетили разные кафе и
рестораны (в течение дня попадали под дождь и всё
время забегали погреться!). И завершили день очень
удачно – попали в театр Et cetera на новый спектакль
с участием самого Александра Калягина! Сидели мы
в первом ряду, так что в полной мере смогли насладиться игрой любимых актёров и получить первый в
этой поездке заряд положительных эмоций.
Несмотря на дождь, шутили и радостно приветствовали своих коллег из других регионов и вместе
ждали автобусы до аэропорта. Здесь же новый приятный сюрприз: получили неожиданный и очень уместный подарок от компании – пляжную сумку в цвете
«ренессанс», что настроило всех на скорую встречу с
ласковым морем и жарким солнцем.
Отель в этом году был выбран тоже отличающийся
от всех прошлых – очень красивый, возникший, словно дворец султана из восточных сказок. Каждый этаж
имел своё красивое название и особый дизайн. Мно72 R e n l i f e ®

го бархата, зеркал, мозаики. Необычные фонтаны.
Всюду удобные диваны и кресла, всегда можно было
найти укромный красивый уголок для общения. Думаю, что отелю можно было бы поставить «отлично»,
если бы… персонал прошёл пару тренингов такого
же уровня как наши и подтянулся по части организационных моментов. А в остальном – на мой взгляд –
всё было великолепно.
Ярким и фееричным событием стала традиционная «пляжная вечеринка»: конкурс талантов «Минута славы Ренессанс» открыл новые грани коллег из
других регионов. Мне лично очень понравилось выступление команды Кавказа. А какая была страсть и
экспрессия в исполнении танца маленького джигита!
Молодцы!
Наш Татарстан представил небольшой спектакль
на тему «Сабантуй». Поскольку я являлась автором и
режиссёром этого номера, мне пришлось два вечера
собирать многочисленную команду для репетиций.
Скажу честно, голос потеряла и стрессовую ситуацию
себе создала. Но в итоге на вечеринке мы выступили
тоже очень достойно: всем спасибо за активное участие! Некоторых из коллег я видела впервые и с удивлением потом узнала, что кто-то из них директор, а
кто-то территориальный директор – все послушно
репетировали, и больше двух десятков человек за
две репетиции выступили слаженной командой! Самой многочисленной была поддержка города Нижнекамска!
Очень интересным и неожиданным на этот раз
было мероприятие «climbing» или «древолазание»,
если по-русски. Когда мы в спортивной одежде подъехали к живописному парку и увидели на высоких
деревьях ожидающие нас препятствия, я решила, что
назову эту часть путевых заметок «Жестокие игры».
А теперь считаю наиболее правильным назвать это
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наше приключение «Икарийские игры» (как жанр
циркового искусства с элементами акробатики).
Столько драйва и положительных эмоций я не получала ни разу в жизни!
Представьте себе: огромные сосны, высотой с девятиэтажный дом, на разных уровнях расположены
различной сложности хитроумные препятствия: верёвочные лестницы, подвесные мосты, даже велосипед на шатком подвесном мосту. Когда я прошла
несколько этапов, с сомнением оглянулась на коллег
и обрадовалась, увидев, с какой решимостью и упорством, пусть медленно, но верно все идут до победного финиша! Главное: сначала идёшь с опаской, потом привыкаешь к мысли, что тебя держит надежная
страховка – и назад пути нет – это толкает вперёд. А
для руководителей разного ранга абсолютно исключено отступление – ведь ты авторитет и вдохновитель не только в обстановке офиса, но и в различных
жизненных ситуациях. Они прошли все уровни, все
наши директора! На последних этапах сложного пути
начинаешь получать драйв от возможности смело
прыгать в пропасть с чувством исполненного долга!
Самый «поднебесный» – 6 уровень – предназначен
уже как награда за пройденные препятствия. Там нет
технических сложностей, а только возможность наслаждаться скоростью полёта, удовольствием от высоты, от победы над собой!
Я подумала, что хорошо бы всем клиентам пройти
такую встряску и перенести эти ощущения от наших
предложений – ведь наши программы предлагают
такую же надёжную защиту людям, как крепкие страховочные карабины на высоте. Пусть наши клиенты
спокойно наслаждаются полнотой жизни: путешествуют, занимаются различными видами отдыха и
знают, что наша страховка их не подведёт.
Что более всего подвигает нас ежегодно к участию
в марафоне? Конечно же, обучение и возможность
общения с коллегами из других регионов. Обучение
всегда проходит на высоком уровне, и каждый год
затрагиваются различные аспекты наших компетенций.
Ромуальд Мирумян вёл тренинг для менеджеров
очень динамично, был с нами на одной волне – он
сам когда-то начинал карьеру в страховании жизни.
Ромуальд добавлял тренинги примерами из своей
практики, постоянно ссылался на цитаты известных
писателей. Интерес у нас был такой, что вместо пляжного отдыха мы попросили дополнительных занятий.
Завершение тренинга было очень неожиданным и
креативным – каждая группа готовила методический
фильм о работе менеджера, и строгое жюри по множеству параметров отбирало победителя. Разыгрывался и приз зрительских симпатий – как положено
на кинофестивалях. В обеих номинациях одержал
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победу фильм-сказка «Как Иван Царевич к Бабе Яге
ходил» (этап работы менеджера «Индивидуальная
встреча»). Всем коллегам настоятельно рекомендую
посмотреть все ролики и фильмы. Такой же конкурс
проводился и у консультантов. Если так пойдёт и
дальше, то подобные материалы наша компания может запустить в розничную продажу, вместе с замечательным журналом.
Уже после тренинга Ромуальд Мирумян сделал
всем нам комплимент, что мы готовы к тренингам
более высокого уровня, и он рад отметить огромный
прорыв в уровне компетенций сегодняшних менеджеров компании.
Круглый стол с топ-менеджерами компании прошёл в горячих дискуссиях. Радует, что они никогда не
прячутся от неудобных вопросов, а просят конкретно и аргументировано всё решать в рабочем порядке, присылая на их личные адреса все запросы.
Гала-ужин прошёл на высоте. Удивило и восхитило
разнообразие фантазий в праздничных нарядах корпоративных цветов компании. Приятно было видеть
красивых и успешных коллег, радоваться за награждаемых и гордиться, что сам являешься частью «поколения Ренессанс»! Радуют каждый раз сюрпризы
от организаторов: всегда ждём с нетерпением, что
на этот раз? На этом Осеннем марафоне были волшебные колокольчики и самолётики с пожеланиями.
Мы сами делали их из зеленой бумаги и запускали
ввысь. Это на первый взгляд – мелочь, а запоминаются именно такие детали. Верится, что именно эти
пожелания, написанные коллегами от всей души на
бумаге корпоративного цвета, сбудутся!
Завершился вечер видеороликом о круизе по
Средиземному морю, куда посчастливилось попасть
удачливым и продуктивным. Всем напомнили, что
шанс на следующее сказочное путешествие есть у
каждого!
Известный турецкий ансамбль исполнил наши, русские, популярные песни. И веселье переместилось
на пирс, где всю ночь под южными яркими звёздами
продолжалось общение. До самого утра были заняты все столики, всюду был слышны смех. И в течение
оставшихся дней отдыха менеджеры постоянно, по
собственной инициативе собирались для обсуждения рабочих моментов и обмена опытом.
Хочу поделиться своими яркими событиями: день
рождения коллег из Нижнекамска и Набережных
Челнов. В один день отмечали этот день Наиль Мавлеев и Лилия Мухамадиева. В ресторане, и так очень
шумном от обилия туристов, дополнительно звучали
громкие аплодисменты, поздравления и даже песни. Думаю, коллегам очень везёт – каждый год так
необычно отмечать свой праздник и принимать поздравления от директоров разных регионов! Совсем
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ошарашил необычный подарок Дианы Сусариной из
Чебоксар. Представьте себе: в шумном зале звучит
звонким голосом «Величальная»! Я знала, что Диана руководит певческим коллективом, но ни разу не
слышала воочию её исполнения. Мне так понравилось, что я уговорила её спеть нам народные песни
после ужина, на море. Мы собрались тесной компанией и пели русские народные песни. Думаю, что ни
разу ещё на этом берегу не звучали необычные для
этих мест мотивы. Удивительно и красиво прозвучала в ночи и чувашская песня.
Вот какими насыщенными, весёлыми и плодотворными были эти замечательные дни!
По традиции – в последний день шёл дождь, который потом перешёл в ливень. Нам повезло: мы вовремя взлетели и покинули гостеприимный берег,
который успел нам подарить своё жаркое солнце,
ласковое море и тепло общения. До новых встреч!
Надеюсь, что я лично не пропущу ни одного такого
события в нашей компании!
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ТЕКСТ СВЕТЛАНА ШВЕДОВА, ВОЛГОГРАД
Ощущение нереальности
происходящего появилось
еще на российской земле:
казалось, что здание аэропорта наполнено лишь знакомыми приветливыми лицами. И не удивительно: в
конференции участвовало
около 150 человек.
Ощущение радости не покидало и в салоне самолета:
общение, начавшееся еще
перед посадкой, не прекращалось ни на минуту, и перелет из Москвы в Анталию
показался удивительно коротким.
Турция встретила нас не только великолепием погоды – для проведения конференции был выбран
один из современных шикарных отелей недалеко от
Аланьи – GRanaDa DELux. Сверкающий золотом, завораживающий изысканностью интерьера отель находится на побережье и готов принять нескольких
сотен туристов одновременно. И в этот раз он не был
пуст, но настоящая жизнь его началась только с прибытием членов команды Ренессанс. Мы выделялись
всем: от футболок символичного салатового цвета с
логотипом компании, до искрометно-радостного настроя всех членов команды. Веселый задор поразил
даже видавших виды хозяев отеля, и мы быстро получили вовсе необидное прозвище «зеленые человечки».
И вот началась долгожданная конференция. В этот
раз она прошла максимально насыщенно: мы получили огромное количество интересной и полезной информации, был даже эффект «доучивания», когда обсуждение не прекращалось с окончанием занятий, а
перемещалось в холл, к морю, в бассейн... Заряд эмоций от занятий и желание общаться были настолько
велики, что находиться просто в стенах отеля было
невозможно. Выход нашелся: в течение нескольких
часов в день я брала «интервью» у успешных агентов,
менеджеров и директоров компании прямо на пирсе.
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Неожиданным было обращение к «лентяям» команды Волгограда консультанта из Казани Ильмиры
Харитоновой, которая проводила встречи с потенциальными клиентами прямо в Турции, в течение свободных минут конференции: «Дорогие лентяи Волгограда! Делаете встречи – не делаете – ваш выбор. Я
решила это попробовать: заставила себя провести
одну встречу в понедельник, две во вторник и среду,
в четверг провела опять одну, так как и отдохнуть хотелось. Поэтому в пятницу я отдыхала. Казалось бы –
ничего особенного. Но в результате – 46 000 рублей
квартальный взнос, 58 000 рублей – полугодовой. Как
видите, все выполнимо и очень реально. Даже на отдыхе можно работать. Главное – не лениться и не бояться трудностей.»
Не обошлось на Осеннем марафоне и без мероприятий, ставших уже традиционными, направленными на сплочение коллектива. Неожиданными для
многих стал клаймбинг – экстремальный переход по
канатам между деревьями высоко над землей. Преодоление себя, своих страхов, безоговорочная вера в
партнера, надежное плечо – все это стало результатом участия в этом событии.
Закончилась конференция традиционным галаужином, но традиционным здесь было только название. Было сказано много теплых искренних слов.
Очаровательно выглядели и самолетики-пожелания.
Взмывшие к потолку, они наполнили душу легкой
грустью. Ведь уже пролетели эти несколько дней среди единомышленников, ставших близкими друзьями.
По-семейному теплым было и расставание в Москве,
где мы обменялись последними впечатлениями, объятиями и обещаниями встретиться, не дожидаясь
следующей конференции. Многие из нас оставили
друг другу и письменные пожелания. Вот, например,
одно из них, от Вафина Фарита: «Путь развития – путь
постоянных изменений! Изменения не всегда предсказуемы. Будь к этому готова и верь, что все будет
отлично! Если… не останавливаться!»
Так пролетели несколько дней под ласковым южным солнцем, но грусти не осталось – ведь остались
контакты и уверенность, что в любом уголке страны
тебя всегда ждет и готова тебе помочь огромная любящая семья Ренессанс.
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Презент

для имиджа

Современные производители предлагают огромный
выбор корпоративных сувениров: от приятных мелочей
до VIP-подарков. В современном деловом мире имиджевые презенты приобрели особое значение и потому пользуются заслуженным спросом. Подарки с корпоративной
символикой дают возможность выразить свою благодарность.
Положительные эмоции, полученные вместе с подарком — это большая ценность. Глядя на подаренные
вами оригинальные или просто нужные корпоративные
сувениры, клиенты будут часто вспоминать компанию. А
забавные мелочи, отражающие вашу индивидуальность
или практичные офисные принадлежности, преображают
рабочее пространство, вносят единство в фирменный интерьер. Корпоративные сувениры создают в офисе атмосферу легкости и радости, которая, без сомнения, влияет и
на производительность труда.

ГАЛСТУК

ПОРТФЕЛЬ
ВИЗИТНИЦА+
РУЧКА+БРЕЛОК

ПОРТФЕЛЬ
РУЧКА

ЗАЖИМ
ДЛЯ
ГАЛСТУКА

РУЧКА SEnatoR В
ФУТЛЯРЕ

ВИЗИТНИЦА+РУЧКА
ЗАПОНКИ

ЖУРНАЛЫ
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Чарующий
остров
ЗУБКОВА ЕЛЕНА, ЯРОСЛАВЛь

А на Бали, а на Бали
Идут чудесные дожди.
И воздух залит орхидейным муссом.
И Ренессанс наш Life и Жизнь
Весь млеет от такой красы.
Проводит дни свои с хорошим вкусом.
А люди! Что за люди здесь:
Прекрасны как сама природа.
Красавиц среди них не счесть.
И вдруг наладилась погода.
И солнце! Океан шумит.
И тропики почти застыли.
Когда мы есть, когда мы здесь
Зеленый чай у океана пили.
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ШВОРНЕВА ЭЛЬВИРА, НИЖНЕКАМСК
Когда я только пришла в компанию - читала в журнале письма и удивлялась - как могут люди так хорошо писать! Теперь начинаю понимать: коллеги
приезжают из поездок, эмоции - через край, хочется
выразить благодарность компании и организаторам.
И вот я тоже решила оставить отзыв.
Предвкушение поездки началось в аэропорту города Казани: мы представляли, как прилетим в Шереметьево и будем встречать знакомые и родные лица,
обмениваться новостями, вспоминать круиз по Средиземному морю. Приятно получать аккуратные пакеты документов, которые сформированы для тебя.
За тебя все оформлено и решено.
Перелет прошел благополучно – я спала. И вот
Гонконг! Как в голливудском кино! Небоскребы, неоновые огни, подвесные дроги, яхты, все строится
по фэн-шуй, дух захватывает такая мощная энергетика. А чего стоил ужин в рыбацкой деревне! Такое
количество морепродуктов и такого свежайшего
качества не найдешь ни в одном суперресторане.
Дальше перелет на остров мечты – Бали. Он встречал
нас жаркой погодой, большой влажностью и благоухающими орхидеями. Огромный, весь утопающий в
зелени отель с радушным персоналом. Это был комфортабельный отдых. Шум океана и восхитительные
СПА процедуры заставляют забыть обо всем на свете. В такие минуты становишься благодарным компании - за предоставленную возможность увидеть мир,
организаторам - за продуманный до мелочей отдых,
команде – за слаженный труд, родственникам - за то,
что берут на время ответственность за твой дом и детей. Огромное всем спасибо, до новых встреч и приятных путешествий.
P.S Уже после возвращения из поездки поехала на
лыжную базу. Иду по лыжне и улыбаюсь. Почувствуйте разницу: три дня назад мы ходили по горячему
песку и купались в океане, а сейчас холодный снег и
морозный воздух! В какое замечательное время мы
живем и работаем в лучшей компании!
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Интересные факты о Гонконге
Гонконг - это больше английский, а не китайский город. У его
жителей, особенно у молодежи, европейский менталитет.
Жители Гонконга часто не считают себя китайцами совсем.
Особый статус Гонконга как китайской провинции - довольно
большая редкость в современном мире. Гонконг имеет свою
охраняемую границу, собственную валюту (гонконгский доллар) и
правительство.
Официально Гонконг с 1997 года находится под юрисдикцией
Китая, а до этого в течение 100 лет "был арендован" Великобританией.
Гонконг был и остается городом беспошлинной торговли. Что
делает его привлекательным не только для инвесторов, но и для
любителей шопинга.
Именно в Гонконге появились самые первые небоскребы в Китае.
Движение в Гонконге, также как и в Великобритании,
левостороннее.
Метро Гонконга функционирует только с 1979 года. Стоимость
проезда зависит от длины поездки, билеты контролируются на входе
и выходе.
Вместо ремонта зданий их предпочитают украшать яркой, и на
европейский взгляд, чересчур кричащей рекламой.
Традиционная кухня - морепродукты во всех их проявлениях.
В среднем жизнь в Гонконге существенно дороже, чем в Китае.
Гонконг - в первую очередь, город торговли и банков, самые
крупные из которых - HSBC и Bank of China.
Квартиры и комнаты (даже в отелях) - совсем крошечные,
город привык жить в достаточно "сжатых" условиях. Часто
коммуникационные трубы расположены снаружи зданий, чтобы
сэкономить место внутри.
Новые денежные банкноты Гонконга сделаны из пластика порвать их невозможно.
Ежедневно по обе стороны залива Виктория проходит
синхронизированное мультимедийное свето-музыкально-лазерное
шоу «Симфония огней», фоном и декорациями которого являются
44 здания. Шоу проходит каждый день и длится 10 минут. Симфония
огней занесена в Книгу рекордов Гиннеса как самое постоянно
действующее свето-звуковое шоу.
Население Гонконга составляет 6,4 млн. человек. Это один из
самых густонаселенных регионов планеты со средней плотностью
населения 5 190 человек на квадратный километр.
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Волшебный остров
ДАВЫДОВА ИРИНА, НИЖНИЙ НОВГОРОД
Ура! Я выиграла! Еду на Бали!
28 февраля. Нижний Новгород
«Сапсан» Нижний Новгород – Москва. Путешествие началось. В Шереметьево добралась без приключений, нашла свой «Ренессанс», взяла документы.
Но без приключений все-таки не обошлось – рейс
надолго задержали. Как хорошо, что не я отвечаю за
группу.
К счастью, организаторы блестяще справились,
прямо скажем, с нелегкой задачей: в аэропорту нас
устроили в гостиницу и накормили. Регистрация прошла очень быстро, 10-часовой перелет до Гонконга
и… прощай снег и холод.
29 февраля. Гонконг
Мы в Гонконге! Прекрасно организована встреча – еще в аэропорту раздали ключи от номеров. На
ужине впервые попробовала китайскую кухню. Любопытно.
Тепло, зелено, всюду цветы. Небоскребы, залитые
разноцветьем огней. Кстати, в Гонконге очень дорогая земля. Поэтому здания строятся не вширь, а
ввысь. К тому же летние муссоны спокойно огибают
тонкие как карандаш небоскребы. И к качке от летних муссонов на высоких этажах гонконгские жители
привыкли так же, как мы к морозным узорам на стекле зимой.
1 марта. Гонконг.
Завтракаем - и на обзорную экскурсию. Очень насыщенный день. Но благодаря профессионально
спланированной поездке, мы успели увидеть и услышать максимум возможного. У нас была очень эмоциональный экскурсовод – китаянка Лиля. Мы слушали
ее рассказ «изнутри», смотрели на Гонконг глазами
его жительницы. Лиле 39 лет, и она только сейчас планирует завести ребенка. Гонконгское правительство,
также как и китайское, не поощряет многодетность
и всячески пропагандирует, чтобы пара обзавелась
только одним ребенком, и как можно позже. Здесь
люди в 50 лет считаются очень молодыми и продолжают учиться. Конечно, у них еще все впереди. Ведь
продолжительность жизни в Гонконге 86 лет. Кстати,
государственной пенсии у жителей Гонконга нет. О
том, на что жить в старости, они заботятся самостоятельно.
День завершился поездкой на двухэтажном трамвайчике. Именно двухэтажном, потому что здесь все
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устремляется ввысь – дома, автобусы, трамваи. Даже
коммуникационные трубы выведены наружу. Наши
шестиметровые кухни кажутся жителям Гонконга
огромной площадью. Нам этого не понять.
2 марта. Бали.
Мы вошли в график – вылетаем на Бали вовремя.
Через 5 часов уже в тропиках. Это сказка!
Быстро везут в отель. А здесь нас уже ждал экзотический прием балийцев в национальных костюмах. И
снова – заселение, беглый осмотр роскошного номера… скорее на улицу – смотреть, дышать, впитывать.
3 марта. Бали
После длительных путешествий – заслуженный
день отдыха. С утра на пляже – знакомство с Индийским океаном. Предчувствия нас не обманули – океан великолепен!
Теплый, ласковый, неожиданно мелкий из-за отлива. Небо в дымке – значит, не обгорим.
Накупавшись, идем заниматься любимым делом –
шопингом. Как же вернуться из экзотического путешествия без подарков?
Ужин – уже индонезийский. Вечером прогулка по
парку, купание в бассейне и спать – завтра ранний
подъем и экскурсия по Бали. Кстати, спится здесь, в
чистом и влажном воздухе, великолепно!
4 марта. Бали
День экскурсии. Очень насыщенный, полный впечатлений и эмоций. Сжатый до предела, но абсолютно необходимый для того, чтобы понять – где мы.
Мы увидели все. Сам остров Бали проехали почти
весь. Его святыни (без этого не понять народ, живущий здесь), его культуру (нельзя почувствовать душу
народа, не увидев его талантливые руки: резьба по
дереву, батик, ювелирные изделия).
Отдельный рассказ – парк обезьян. Никогда бы
себе не простила, если бы пропустила эту экскурсию.
Это не парк, а настоящие джунгли, которые довольно
плотно населены обезьянами. В особенный восторг
нас привел новорожденный детеныш, которого трепетно оберегали родители. Обезьянки всегда рады
гостям, которые угощают их орехами и сушеными
фруктами. Эти лакомства продаются здесь же предприимчивыми местными жителями.
5 марта. Бали
Отдыхаем. С утра солнечно. Конечно, скорее на
пляж. Поплавали, полежали, хочется действия. А не
поехать ли на катере на остров черепах? Поехали.
Вернее, пошли на катере. По пути немного позанимались дайвингом, посмотрели рыбок и рифы, попали
под тропический ливень на океане, и вот он – остров
94 R e n l i f e ®

•ПУТЕшЕСТВИя•
черепах, своеобразный зоопарк. Пообщались (то
есть сфотографировались) с черепахами, туканом,
летучей собакой. Питон почему-то никого не вдохновил. Кроме знакомства с фауной острова мы увидели
его побережье, получив полное впечатление об этом
острове-сказке.
6 марта. Домой.
Увы, все хорошее заканчивается очень быстро. Последний день на Бали. Релаксируем, любуемся красотой местной фауны, прощаемся с прикормленными
бурундуками и птицами. Последний раз окунаемся в
теплый ласковый океан.
Уже в самолете вспоминаются прошедшие дни.
Проживаешь то, что они смогли в себя вместить.
Как бывший директор круизного лайнера, знаю по
собственному опыту все сложности составления
программы пребывания в незнакомой стране такой
большой группы и понимаю, что все это стало возможно только благодаря хорошо продуманному, сбалансированному объединению двух программ – экскурсионной и отдыха. Радует слаженность действий
руководителей группы и принимающей стороны –
прекрасные гиды и в Гонконге, и на Бали.
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Ощущение счастья
ОРЛОВА ОЛЬГА, ЕКАТЕРИНБУРГ
Никогда раньше не бывала в Южном полушарии. И вдруг
мир улыбнулся мне поездкой на остров Бали. Я работала и
добилась победы в конкурсе, отличной увлекательной поездки! Четыре дня абсолютной гармонии. Если в обычной жизни
пять чувств – обоняние, осязание, зрение, слух, вкус, то здесь
открывается еще одно. И это чувство абсолютного счастья!
Легкое состояние. Желание вкушать этот праздник каждой
клеточкой, каждым своим движением.
Ощущение счастья!
Здесь сочетается современность и незыблемость традиций
балийской жизни. Здесь нет никакой политики, жизнь здесь
настоящая, а не придуманная. Здесь улыбаются просто так.
Здесь яркие краски природы приходят в яркие краски жизни.
Здесь вы на празднике из детства. Здесь в каждом доме – храм
и уважительное отношение друг к другу. Здесь статуи богов
как сосредоточие душ балийцев.
Ощущение счастья!
Здесь аромат цветов и чудное послевкусие от изумительной пищи. И волны, и песок, и даже дождь – все –
Ощущение счастья!
Здесь неспешные и несуетливые официанты. Надо, чтобы
вы попробовали каждый кусочек блюда. Здесь маленькие
наглые обезьянки борются за свое право порыться в чужих
сумках. Здесь джунгли с воздушными корнями и камни, покрытые изумрудным мхом.
Ощущение счастья!
Здесь дерево: фигурки из сандала, крокодилового дерева.
Живые. Теплые. Прикоснувшись рукой, ощущаешь трепетное
дыхание птицы или дельфина. Здесь гиды, с упоением вещающие во всех деталях о праздниках, свадьбах, ритуалах, о балийских кастах.
Здесь необыкновенно зеленые террасы рисовых полей.
Ощущение счастья!
Здесь СПА, как прикосновение ангелов. Улетишь, словно
крылья за спиной. Ощущение комфорта и гармонии, радости
и счастья.
О, остров Бали! Мы тебя любим!
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Бали
Бали находится на одном из 17 500 островов, которые образуют
Индонезию. На острове действуют шесть вулканов, поэтому на нем
часто происходят извержения и землетрясения. Население Бали
насчитывает свыше 3 млн. человек. Кроме того остров – дом для
птиц 280 видов, в том числе и практически исчезнувшего балийского
скворца, известного всему миру своим великолепным пением. Этот
райский уголок может удивить многих. Кого-то привлекает атмосфера
позитива по версии фен-шуй, кого-то уникальная природа, а комуто нравятся фантастические фестивали и ритуалы, скульптуры и
живопись.
Интересный факт: жители Бали весьма трепетно относятся к своей
правой руке. Они едят, используя только правую руку, так как левая
считается оскверненной. Левой рукой нельзя передавать или брать
вещи, и даже приветствие левой рукой считается оскорблением.
Знаменитые балийские пейзажи – это рисовые поля. Рис – это
самая популярная зерновая культура, для получения богатого урожая
которого до сих пор местные жители устраивают гонки на быках. По
мнению балийцев, эти гонки задабривают бога плодородия, который
заботится о рисовых полях. Других богов принято одаривать фруктами
и цветами, для чего устраиваются настоящие театрализованные
представления с громкими песнями и танцами. Поэтому все жители
Бали прекрасные танцоры.
Одним из самых знаменитых морских храмов на Бали является
храм Танах Лот. Он находится на юго-западном побережье острова.
Храм Танах фотографируют чаще и больше всего. Храм находится
на небольшом каменистом островке. Во время прилива подход к
островку полностью затапливается. Танах Лот очень красив на заходе
солнца, когда он отбрасывает в океан свою величественную тень.
По преданию Танах Лот связан с именем Нирартхи (одного
из последних брахманов, прибывших на Бали с Явы в XVI веке).
Странствующего индусского священника сюда привел лучезарный
свет, испускаемый священным источником. Он начал было
проповедовать местным жителям, но это разозлило приходского
священника, настаивавшего на том, чтобы соперник ушёл. В ответ
Нирартха, медитируя, сдвинул скалу, на которой сидел, в открытое
море. Он посвятил свой подвиг богу моря и превратил свой шарф в
ядовитых змей, охраняющих новый "остров". Морские змеи и сегодня
в изобилии плодятся у подножия скалистого острова. По местному
поверью они охраняют храм от злых духов и незваных гостей.
С тех пор Танах Лот стал одним из самых священных мест на Бали.
Когда море отступает, можно выпить глоток святой воды из
родника, бьющего из-под скалы, или потрогать одну из покладистых
священных коралловых змей, которые прячутся в гнёздах на скале.
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НАДЕЖДА ЯКУПОВА, пЕРМь
Хочу поделиться с вами своими восхитительными
ощущениями о поездке на райский остров Бали и в
современный Гонконг.
Программа, составленная и предложенная нам
компанией увлекает в мир путешествия сначала по
Гонконгу, затем по острову Бали.
Первое ощущение, которое испытываешь, попадая
туда – «Мечты сбываются - Ренессанс».
Конечно, у каждого человека есть мечты. К сожалению, не у каждого они сбываются лишь в силу того,
что человек мечтает, фантазирует, но не действует.
Все в ваших руках! Теперь-то я точно это знаю!
В своей жизни, как и многие, я впервые стала путешествовать, придя в компанию Ренессанс Life &
Pensions. Мне дали возможность, и я этим воспользовалась!
Второе ощущение – это гордость и радость за себя,
за компанию, за коллег, путешествующих вместе с тобой.
Ощущения бесподобные! Пересечь экватор, увидеть не на картинке головокружительную захватывающую магической тайной природу. Во всем этом потрясающая красота. Представляете, все это удалось
увидеть собственными глазами, ощутить влажный,
питающий кожу без всяких кремов, нежно обволакивающий мягким теплом балийский климат, испытать
наслаждение от того, как каждая клеточка в твоем
организме жадно вкушает, впитывает в себя райский
воздух, насыщается, расправляется, становится здоровой, красивой, согреваясь балийским солнцем. А
когда нежные руки балийки делают тебе потрясающий массаж, чувствуешь, как здоровье приливает к
твоему организму. Ощущения, как будто чья-то рука
погружает тебя в нереальное состояние отдыха, о котором ты мечтал только, может быть, в своих самых
сокровенных желаниях.
Огромное спасибо, тебе, Ренессанс! Эти ощущения
дорогого стоят!
Гонконг поразил меня своей историей, другим миром. Поездка позволила увидеть быт китайцев, отведать свежих морепродуктов, увидеть их небоскребы.
Я всем желаю, хотя бы раз посетить эти чарующие
места.
Спасибо!
Хочу еще раз сказать всем, что возможности бесконечны, было бы желание…
Действуйте, побеждайте, выигрывайте…
Искренне желаю вам успехов! До встречи в следующем путешествии!
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