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важаемые коллеги и
друзья!
Когда я увидел, каким
в итоге получился этот
выпуск журнала, мне было
приятно еще раз осознать,
что достижения всей нашей
команды складываются из
побед каждого из вас. И этот
номер по праву можно назвать
журналом достижений. Вся
редакция журнала получает
искреннее удовольствие от работы с вашими материалами,
которые наполнены жизненными историями успеха.
Уверен, что вы разделите с
нами тот неподдельный интерес, который вызывает жизненный путь Михаила Юсупова

из Нижнекамска – актера по
образованию, ставшего отличным финансовым консультантом, ведь в страховании жизни
находят свое призвание люди
самых разных профессий,
возрастов и судеб. Образцом
сплоченной команды выступает один из самых опытных
и эффективных филиалов
компании – агентство Казани,
сотрудники которого поделились с читателями своим отношением к жизни. Для меня
лично особенно значимо, что в
традиционной рубрике наших
украинских коллег у авторов
из Винницы и Луганска одни
и те же жизненные ценности
и цели.

В этом номере появилась новая рубрика – «Азбука жизни».
Фотоконкурс познакомил нас
с детьми коллег из разных регионов. Какие они все яркие –
тут и чемпионы, и красавицы,
и творческие личности, и
будущие финансисты! Ведь
наши с вами достижения и
успехи – все, что мы делаем, –
мы делаем для наших детей.
Мы прошли 10-летний рубеж
истории компании, а рубеж в
30 лет пройдут уже они, наши
дети, наша с вами надежда,
наше будущее. И каким будет
это будущее – зависит от
каждого из нас.
Олег Киселев

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ

На обложке:
Алена, Полина, Виктория, Юлия - дочери специалиста
регионального операционного отдела Ирины Трошиной,
Рыбинск.
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Внезапный выход
Идея страхования жизни однажды
меня буквально «пронзила».
Это было в 1996 году. Я молодая
мама, моему сыну 4 года (сейчас ему
22). Мы живем в Подмосковье. На тот
момент в нашей семье работал только
мой муж, и работал он в Москве. Обычно дорога от офиса до дома занимает у
него два часа. Работал он в рекламном
агентстве графическим дизайнером,
где иногда работа носит авральный
характер. Бывает так, что работу надо
срочно сделать, что-то переделать
под заказчика в максимально короткие сроки. И вот однажды «случилась»
именно такая работа, и муж на работе
задержался.
Телефона у нас не было, и у супруга
не было никакой возможности
предупредить, что он задержится.
Конечно же, я волновалась. Я до сих
пор помню, как стояла в комнате у
окна в поздний зимний вечер. В тот
момент меня пронзила нехорошая
мысль: А что будет со мной, если мой
муж вдруг не вернется домой? Что я
буду делать, если произойдет самое
страшное (конечно, я гнала эту мысль,
но мысль-то была) – муж погибнет?
У меня нет работы. У меня четы-

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

рехлетний ребенок, которого надо
кормить, одевать, учить. Муж всегда
откладывал деньги «на черный день»,
на какие-то авральные ситуации. И
я понимала, что этих денег мне с сыном хватит на три месяца – максимум
полгода. А что потом? Что с нами будет
дальше? Все эти мысли привели меня
в смятение, волнение – это называется
«накрутить себя». И я не успокоилась,
пока муж не зашел в дом.
Но была и еще одна мысль. «Не может быть, – размышляла я, – чтобы в
конце двадцатого века человек не придумал способ, который бы защищал
семью от таких неприятных вещей как
потеря кормильца». Конечно же, когда
муж вернулся, все мои переживания
отошли на второй план. Но мысль все
равно в подсознании осталась.
Наш сын подрос, пошел в школу. В
свои 10 лет стал достаточно самостоятельным, чтобы оставаться на целый
день дома, а мы, оба родителя, смогли
работать в Москве.
В 2006 году я «случайно» попала
на собеседование в московский офис
крупной страховой компании по страхованию жизни. Когда менеджер стала мне рассказывать, чем занимается
компания, я сразу вспомнила тот зимний вечер и те мои мысли молодой
мамы у темного окна, которые ввели
меня в смятение. И уже на собеседовании сразу приняла решение – буду
заниматься страхованием жизни. Потому что страхование жизни необходимо семье так же, как буханка хлеба
на каждый день (в голове сложилось
именно такое сравнение).
А уже когда на базовом обучении
подробно рассказали о программе
накопительного страхования, о той
огромной поддержке, которую оказывает семье такой полис, если однажды
вечером папа не возвращается после
работы по причине несчастья, я поняла, что хочу, могу и буду заниматься
продажами накопительного страхования жизни. Потому что такой полис
должен быть в каждой семье.

Скопец Ирина,
тренер учебного центра,
Москва

Гармония моей жизни
Я очень люблю путешествовать. И
уже в своей первой поездке за границу
в 2008 году обратила внимание на то,
как много пожилых людей (причем тех,
кому далеко за 70 лет) путешествуют.
Сначала я думала, что это очень богатые люди. Но и через год, и через два
в совершенно разных странах и турах
путешественники были все те же – пенсионеры. А многие из них даже инвалиды: с тростью, на костылях и в инвалидной коляске.
Мне не давала покоя мысль: «Как
же так? Неужели им хватает на это их
пенсии?» Конечно, я знаю, что уровень
жизни, зарплаты и пенсии за границей
достаточно высок. И все же есть еще
что-то, о чем я не знаю. В октябре 2013
года я побывала в гостях у родственников в Германии, в Мюнхене. Именно
там я узнала, что у каждого европейца
есть по 3-4 страховки и что такое банковский аннуитет. Эта поездка перевернула мою жизнь. Я поняла, что для
меня наступило время перемен.
Я вернулась в Россию и вскоре
встретила финансового консультанта Ренессанс Life & Pensions. Меня
поразила программа «Гармония жизни» – это именно то, о чем я думала
и мечтала, глядя на пожилых людей
за границей. Моя жизнь бесценна, и
я хочу прожить ее так, чтобы путешествовать не только сейчас, когда я молода и работоспособна, но и когда я
буду на пенсии, и мне будет 65-70 лет.
Естественно, я сразу приобрела себе
программу «Гармония жизни».
Более того, меня очень заинтересовали все программы «Ренессанс
Жизнь», они полностью изменили мое
мировоззрение. Я оставила должность
руководителя, которую занимала уже
более семи лет, и уже в декабре 2013
года пришла работать финансовым
консультантом, а затем успешно прошла обучение в Университете менеджера.
Встречаясь с клиентами и рассказывая им про накопительное страхование жизни, я обязательно говорю, что
это отличная возможность защитить
себя и свою семью. А также накопить
на образование своему ребенку и
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обеспечить себе достойную старость
независимо от государства и работодателя. Программа «Гармония жизни»
дает возможность не менять качество
жизни, даже находясь на заслуженном
отдыхе – на пенсии. «Гармония жизни» – это культура сбережения, ответственного отношения к своему будущему. И я уверена, что она необходима
абсолютно каждому человеку. Так, от
программы «Гармония жизни», я пришла к полной гармонии в моей жизни.

Костюкевич Маргарита,
менеджер, Энгельс
Площадь капитала
Страхование жизни стоит особняком в ряду других финансовых инструментов. Создавая капитал, день за
днем полис защищает человека от непредвиденных финансовых проблем.
Фактически, полис – это крепкий фундамент финансового благополучия. И
потому нужен каждому человеку, каждой семье.
Приведу пример на рисунке «Километр и спичка». Площадь прямоугольника – есть произведение длин
его сторон. Если взять прямоугольник
высотой со спичку, а длиной – с километр, то площадь его будет весьма велика. Хоть и очень мала его высота.
Чем моложе человек, тем длиннее
он может взять себе полис накопительного страхования жизни. И это
очень большой плюс. Даже внося по
полису малый взнос, он обеспечит
себя прекрасной страховой защитой.
Ведь скромный взнос («спичку») страховщик умножает на длинный срок
страхования («километр»). И с момента
уплаты взноса дает человеку мощную
страховую защиту. А как закончится
программа страхования жизни – возвращает большой капитал.

Вы скажете – хорошо, но лично я
начну позже. Буду зарабатывать больше и смогу больше платить по полису

накопительного страхования. Это – иллюзия. Покупка квартиры, рождаются
дети, нужна дача – вместе с доходом
растут и расходы. Посильный взнос
по страховке как был, так и останется
спичкой.
А жизнь идет. И вот уже человеку 40
лет, и от километра осталась лишь половина. Скукоживается будущий капитал его, как шагреневая кожа. Все короче полоса разгона, глядишь – и 50 лет
уже не за горами, кончается взлетная
полоса. Терять время – большая, очень
большая ошибка.
И еще. Не забывайте про несчастный случай – в секунды он может перечеркнуть всю жизнь. Пока страховки
жизни нет – вы рискуете. И риск этот –
тяжелый и ничем не оправданный.
Первый взнос по полису страхования жизни – он зародыш капитала.
Раньше посеешь – больше пожнешь.

Решилова Зоя,
финансовый консультант,
Ярославль
А хотела шубу…
Первым знакомством со страхованием было приобретение программы
«Гармония жизни» на мое имя в качестве подарка от мужа. Подарок приняла, но «ценности» для меня он не
представлял. Мне было непонятно, для
чего потрачены деньги, и ответом стала фраза: «Спасибо, дорогой, но лучше
бы еще одну шубку купил». Через некоторое время «подарок» попадается на
глаза и вызывает опять массу вопросов: зачем? для чего? почему столько?
Захотелось найти ответы. Результат?
Работаю менеджером в агентстве Ренессанс Life & Pensions.
Считаю, что «Гармония жизни» – это
VIP-программа – соответствует своему
статусу и состоит только из плюсов для
человека. В большинстве случаев мне
не приходится тратить много времени на убеждение клиента в приобретении программы. За два года работы
появилось достаточное количество
примеров, которые позволяют наглядно продемонстрировать все преимущества программы. Иногда приходится

прилагать усилие и подтолкнуть человека к принятию решения. А иногда это
делает ситуация в жизни. К сожалению,
бывает такое – люди вовремя не услышали, а ты пытался их защитить. Такой
случай был в моей практике.
Моя подруга перевела накопительную часть пенсии – свою и мужа – в
НПФ «Ренессанс Жизнь и Пенсии».
Зная, что муж занимается тяжелой физической работой (литейный цех) и
является основным источником дохода, предложила сделать для него
«Гармонию жизни». Рассмеявшись на
квартальный платеж (4000 рублей),
подруга решила купить ему на эти
деньги летний костюм. «С жизнью его
…подождем, он еще молодой.» Через
два месяца у этого человека случился
инфаркт, и он ушел из жизни. В семье
остался кредит. В этот момент подруга
четко осознала, что она теперь один на
один в этой жизни со всем. Сложившаяся ситуация настолько ее подтолкнула, что она не только сделала для себя
«Гармонию жизни» со страховой суммой миллион рублей, но и несколько
инвестиционных программ. Итогом
оказалась ее работа финансовым консультантом в моей группе.
Другим клиентом оказалась женщина 40 лет, у которой маленький ребенок. С ее слов, она понимала, что к
старости у нее будет только пенсия, назначенная государством. Ей хотелось
защитить себя и ребенка от непредвиденных ситуаций. Предложения от банков ее не устраивали. Долгосрочных
инвестиций не предлагалось и, тем более, защиты здоровья по болезни. При
встрече со мной клиент нашел ответы
на все вопросы и сразу же приобрел
«Гармонию жизни», сказав: «Спасибо за
отличное предложение. Я давно искала способы не только вложения денег,
чтобы они работали на меня, но и защиту здоровья». На сегодня вся ее семья и друзья являются нашими клиентами и моими хорошими приятелями.
А мужу своему я не устаю повторять:
«Дорогой мой человек, спасибо тебе за
подарок, заботу и любовь».

Долбилина Иоланта,
менеджер, Рыбинск

По итогам 2013 года

НАШИ ЗВЕЗДЫ
Рубацова Елена,
Ярославль

Юсупов Михаил,
Нижнекамск

Зуева Ирина,
Иркутск

Голубев Александр,
Ярославль
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Лаврова Лидия,
Москва

Чигарева Валерия,
Саратов

Павлюк Оксана,
Иркутск

Сукманова Валентина,
Екатеринбург

Рыков Валерий,
Иркутск

Кондратьева Наталья,
Нижнекамск

Харченко Татьяна,
Одесса

Шворнева Эльвира,
Нижнекамск
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Сумина Алевтина,
Нижнекамск

Софронова Гульфира,
Набережные Челны

Файзуллин Ринат,
Уфа

Солнышкова Людмила,
Ярославль

Алешина Татьяна,
Москва

Баязитов Ильгиз,
Казань

Сусарин Николай,
Чебоксары

Муругова Надежда,
Тольятти
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Герасименко Лариса,
Тольятти

Демяник Лариса
Одесса

Чупрова Ираида,
Иркутск

Пух Ирина,
Санкт-Петербург

Наконечная Ирина,
Анджеро-Судженск

Кочнева Елена,
Одесса
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Ворончихина Елена,
Кемерово

Ретунская Светлана,
Томск

Фатхиева Марсила,
Нижнекамск

Чистякова Елена,
Ярославль

НАШИ СОЗВЕЗДИЯ

Агентство
Ярославль-1
Агентство
Нижний Новгород
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Агентство
Москва-4
Агентство
Нижнекамск-1

Агентство
Ярославль

Агентство
Казань

Агентство
Нижнекамск

Агентство
Тольятти

Агентство
Саратов

Агентство
Екатеринбург
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ФИНАНСОВЫЕ СОВЕТНИКИ
по итогам II полугодия 2013 года

I уровень
Кондратьева Наталья,
Нижнекамск

Рыков Валерий,
Иркутск

Рубацова Елена,
Ярославль

II уровень
Рачук Оксана,
Энгельс

Чигарева Валерия,
Саратов

III уровень
Сукманова Валентина,
Екатеринбург
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ФИНАНСОВЫЕ СОВЕТНИКИ
по итогам II полугодия 2013 года

III уровень
Лаврова Лидия,
Москва

Павлюк Оксана
Иркутск

Голубев Александр
Ярославль

Харченко Татьяна,
Одесса

V уровень
Зуева Ирина,
Иркутск
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ПМЭФ2014

Петербургский международный
экономический форум 2014

Владимир Путин, Президент РФ
Последовательность и открытость всегда рождают встречные шаги, встречное
доверие. Доверие – это прежде всего поиск компромиссов, взаимоприемлемых
решений, совместная работа и совместные действия. Основной лозунг нашего форума – это повышение доверия, а повышения доверия можно добиться исключительно в рамках переговорных процессов с учётом законных интересов друг друга.

14 R e n l i f e ®
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П

етербургский международный экономический форум в 2014 году собрал на своих площадках более 7500 участников, были
представлены официальные делегации из 73 стран. По итогам деловой программы было подписано 175 соглашений на
общую сумму 401,4 млрд. руб. Форум-2014 проходил под девизом «Укрепление доверия в эпоху преобразований».

Страховщики жизни, пожалуй, как никто другой знают о роли доверия для успешного построения бизнеса. О приобретении
полиса страхования жизни человек, как правило, не задумывается, а понимает значение этого продукта лишь после общения
с финансовым консультантом. Понимания можно достичь только в том случае, если диалог основан на доверии и открытости
сторон. Ведь наш бизнес построен на взаимной выгоде трех партнеров – клиента, агента и компании. Доверие и уважение
интересов друг друга – это фундамент конструктивного партнерства. Это касается и сферы пенсионного обеспечения, которая
во многом близка страхованию жизни. Российская пенсионная система переживает очередной виток реформ, и нововведения
должны стать результатом доверительного взаимодействия государства, общества и бизнеса. Компания по страхованию жизни, имеющая за плечами успешный опыт работы на пенсионном рынке, обладает широким экспертным взглядом на сферу
финансового планирования и обеспечения материального благополучия человека в будущем. Президент компании Ренессанс
Жизнь Олег Киселев был приглашен на форум в качестве модератора панельной дискуссии, посвященной развитию негосударственного пенсионного обеспечения и добровольных накоплений.

Олег Киселев, президент страховой компании
Ренессанс Жизнь
Пенсионное обеспечение – это та тема, которая в любом случае касается каждого человека. Когда мы видим бодрых, довольных жизнью иностранных пенсионеров, путешествующих
по всему миру, то возникает вопрос – почему наши российские пенсионеры не могут себе
этого позволить? Почему система пенсионного обеспечения в России не может дать такой же
уровень жизни в пенсионном возрасте, каким он является в странах с развитой экономикой?
Сейчас у нас есть возможности изменить ситуацию для будущих поколений россиян в лучшую
сторону, чтобы наши дети жили и работали, понимая, что будут получать достойную пенсию.

Алехандро Бонилья-Гарсиа, директор
департамента социальной защиты (Международная
организация труда)
Необходимо постоянно отслеживать ситуацию на рынке труда и финансовом рынке, адаптируя под нее все уровни пенсионной системы для достижения главной цели – обеспечить
людям защиту от бедности на протяжении всей жизни.

Михал Рутковски, директор по Российской
Федерации (Всемирный банк)
Огромное значение имеет уровень финансовой грамотности граждан,
граждан чтобы человек имел
возможность выбрать именно ту программу накоплений, которая в наибольшей степени соответствует его целям и потребностям. Всемирный банк поддерживает все начинания в сфере
п вышения финансовой
по
ой гра
рамо
мотн
тнос
ости
ти рос
о си
ийскихх гр
г аж
жда
дан,
н раз
азви
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вити
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тияя в об
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щест
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ве кул
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Владимир Назаров, заведующий лабораторией
бюджетного федерализма Института Экономической
политики имени Гайдара
Допустим, в компании увеличится производительность труда: раньше было занято десять
человек, а теперь будет занят один. Понятно, что один работник даже при повышенной производительности труда не сможет обеспечить пенсией десять пенсионеров. Поэтому распределительные корпоративные пенсионные системы испытывают кризис по всему миру. Эффективные корпоративные пенсионные системы могут носить только накопительный характер.
С помощью корпоративных систем можно на 10-20 % увеличить коэффициент замещения для
российских пенсионеров.

Юрий Люблин, ответственный секретарь Комитета
Российского союза промышленников и предпринимателей
(РСПП) по развитию пенсионных систем и социальному
страхованию
До сих пор в общественном сознании не удалось существенно изменить установку, что о
пенсиях должны заботиться только государство и работодатели. Заинтересованному участию
самого работника не уделяется достаточного внимания. Необходимо смещать акценты, чтобы
гражданин был обязан участвовать в собственном пенсионном обеспечении не только по государственной линии, но и занимаясь добровольными накоплениями.

Жан-Пьер Тома, президент Thomas Vendome
Investment, инициатор принятия закона о создании во
Франции негосударственных пенсионных фондов
Ответственность, которая лежит на плечах государства, в любом случае носит ограниченный характер. Каждый гражданин должен стремиться к определенной экономической независимости и самостоятельно нести ответственность за свое материальное благополучие в
будущем.
Во Франции накопительная система во многом реализуется за счет продуктов страхования
жизни. Продукты страхования жизни выполняют много функций, и они полезны в том числе
для создания накоплений к пенсионному возрасту. А сама пенсионная система во Франции по
сути
у лишена сколько-нибудь
у масштабного, охватывающего целые категории
р населения накопительного компонента. Есть лишь индивидуальные пенсионные программы для отдельных
работников, которые достаточно слабо востребованы. Экономически активное население
Франции составляет порядка 30 миллионов человек, и только 2-3% участвуют в накопительной пенсио
ионн
ной систе
теме
ме.. В то же вр
врем
емяя 24
2 миллиона человек охвачены страхованием жизни.
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Антон Дроздов, Председатель Правления
Пенсионного фонда Российской Федерации
Важно действовать в направлении увеличения числа участников пенсионного
рынка, в частности за счет страховых компаний: если взять, например, Германию, то
там бал правят именно страховщики жизни. В России работают и НПФ, и страховые
компании. Необходимо допустить страховщиков жизни к полноценной работе на пенсионном рынке и поставить их в равные условия с НПФ.
Любая пенсионная система является комплексной, ее характеристики зависят от
экономического положения страны. В России большая дифференциация в уровне доходов, у многих граждан невысокие зарплаты. А выплату корпоративных пенсий могут себе позволить только компании топливно-энергетического комплекса и инфраструктурные монополисты. Все это необходимо учитывать, и сейчас важно еще раз проработать меры, направленные на
участие граждан в формировании всех уровней пенсионной системы. Это очень перспективная тема. Мы обсуждали ее и
с профсоюзами, и с работодателями и получили от них поддержку. Такими мерами удалось бы снизить нагрузку на бизнес
и увеличить потенциал всех уровней пенсионной системы.

Олег Киселев:
Сегодня есть необходимые предпосылки для того, чтобы в России сформировался эффективный институт пенсионного
обеспечения, где обязательно должны участвовать все стороны социального партнерства: государство, бизнес (прежде
всего, компании-работодатели), НПФы и компании по страхованию жизни как провайдеры пенсионных услуг и, конечно
же, граждане нашей страны. Ведь ключевая цель – чтобы пенсионный возраст был для человека не черным периодом
жизни, а «золотой осенью», чтобы наши внуки и дети встречали старость самодостаточными, уверенными в себе людьми.
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250
äîëëàðîâ
îëëà
–

ìëð
ìëðä

капитализация
питализац
компании Berkshire Hathaway, одн
одной
из крупнейших корпораций мира,
основателем и председателем правления которой является влиятельнейший инвестор современности,
мультимиллиардер Уоррен Баффет.
Эта инвестиционная корпорация
была создана на базе нескольких
страховых компаний, поскольку Баффет еще в конце
1960-х знал, что страховые резервы работают и приносят прибыль даже при неблагоприятной экономической конъюнктуре. Финансовые кризисы подтвердили
его правоту. Именно Berkshire Hathaway вдохновила
Бориса Йордана на создание и развитие инвестиционной группы Спутник, ключевыми звеньями которой
выступают Группа Ренессанс Страхование и Ренессанс
Life & Pensions. В 2010 году Олег Киселев из первых уст
узнал о принципах Уоррена Баффета в корпоративном
управлении, став участником встречи миллиардера с
ведущими бизнесменами.
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ìàÿ
àÿ 2005

года в Ренессанс
Жизнь был заклюЖизн
чен
н первый договор
страхования. В Мост
скве был продан полис по программе
«Гармо
мония жизни».

ìĉęĕėĖđĨ

ďđĐĖđ

За биографией каждого человека,
каждой семьи, каждой команды
стоят цифры и факты, которые
выступают каркасом сюжета истории
жизни. Каждый помнит цифры,
которые греют душу – номер школы,
в которой учился, год окончания
университета, день рождения
ребенка. Жизнь компании – как
жизнь каждого человека –
состоит из важных или просто
запоминающихся моментов, дат,
встреч, будней. Можно запомнить
обычный день, неюбилейную дату,
среднестатистическую встречу,
которые принесли позитивные
эмоции или стали действительно
важными на жизненном пути. Ведь
значимость многих событий можно
понять лишь спустя определенное
время, посмотрев на прошлое в
перспективе. Десятилетний юбилей
является для этого отличным
моментом. Важно вспомнить и
осознать – что лежит в основе
успеха, что помогает достигать
поставленных целей, преодолевать

любые трудности и делать
правильные выводы из допущенных
ошибок.
История компании в цифрах –
это не столько динамика сборов
страховых премий, сколько
то, что является фундаментом
успеха компании: показатели
развития и сплоченности команды,
которые стали частью биографии
каждого, кто встретил на своем
жизненном пути команду Ренессанс.
Уникальный стиль жизни компании
формировался на основе тех, на
первый взгляд незаметных, цифр,
которые определили ключевые вехи
нашей биографии. Это касается как
показателей, напрямую отражающих
результаты работы – продажи,
комиссионное вознаграждение,
выплаты клиентам, так и цифр,
которые демонстрируют то, как
компания становилась большой и
единой командой: как обучались
сотрудники, как путешествовали,
как проводили корпоративные
мероприятия. За этими цифрами –
начало продаж и полученные
выплаты, финансовая поддержка и
оправданные надежды.
Эти цифры – не просто
вехи истории и параметры
достижений. Это индикаторы
культуры исполнения взятых на
себя обязательств, неугасающего
постоянного стремления к
совершенству, энтузиазма и
отношения к жизни в целом.
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стр
ран приняли сотрудников компан
нии, победивших в конкурсах
по п
продажам. Один из сотрудников компании, благодаря победам
в ко
конкурсах по продажам, посетил 12 стран.
ти

– ãîä

первой выплаты компании
компани
по окончании дого
договора
накопительного страхования
жизни. Выплату в размере 154 320
рублей получила 18-летняя
жительница Перми, которую
застраховал папа по программе «Детство»
сроком на 5 лет. История жизни застрахованной дочери
стала главной темой одного из выпусков журнала Renlife.

1 075 080

ðóáëåé –

максимальный
аксимальный годовой взнос по накопительной
программе. Договор страхования «Будущее» был
заключен с клиентом московского агентства в 2007 году
на пятнадцать лет.

ìëí ðó
ðóáëåé –

самая
я высокая
выс
страховая сумма
по программе
огра
страхования от
несчастного
стно случая в истории
компании*.
ании Страховая премия по
заключенному в Омске в апреле
заключен
2008 года
ода договору составила
составил 88 000 рублей.

106

÷åëîâåê
÷åëîâå –

количество
оличество выпускников У
Университета
рситета менеджера за два
д года.
Университет готовит эффективных профессиональных управленцев агентской группой, дает
сотрудникам компании практические знания, умения и навыки.
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9 000

ðóáëåé –

сумма первой страховой выплаты, которая состоялась 28 октября 2005 года по риску «тел
«телесные повреждения в результате несчастного случая».
Выплату получил 44
44-летний
летний житель П
Подмосковья (диагноз: перелом основной фаланги пальца стопы). Мужчина был застрахован по программе «Защита». На момент наступления страхового случая договор действовал два месяца.
ц

1077

человек
ловек уже получили выплаты по
окончании
ончании договоров накопительного
накопительно
страхования жизни.** Клиенты
К
получили
накопленные деньги для реализации
своих финансовых целей: обучение детей или поддержку к пенсии.

152 140 205
3 608 130

ðóáëåé – сумма выплат компании по накопительным договорам страхования за всю историю деятельности*.

ðóáëåé –

самая крупная выплата по риску
«Первичное диагностирование смертельно опасного заболевания». У 29-летнего мужчины весной
2014 года было диагностировано онкологическое
заболевание.
болевание.

1 350 000
18 400 000
438 672

ðóáëåé –

самая
ма крупная выплата по риску «телесные повреждения в результате несчастного случая». Выплата со
состоялась в декабре 2006 года.
30-летний
30
летний мужчина был сбит автомобилем,
автомобилем результатом аварии сстали множественные переломы
и повреждения.

ðóáëåé –

самая крупная выплата по
кредитному
редитному страхованию жизни.
жизни В августе 2007 года за мужчину,
мужч
который скончался в возрасте 43 лет в результате инсульта, были погашены все банковские кредиты.

20

ðóáëÿ –

самое
амое крупное комиссионное вознаграждение финансового консультанта с одной продажи програ
программы «Гармония жизни». Договор
накопительного
копительного страхования жизни был заключен в ноябре
нояб 2013 года в Волгограде.
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фина
нансовых советников работают в компании.
Они я
являются членами Лиги финансовых советников – элитарного профессионального
ветник
сообщества
ообщ
компании*. Финансовые советники обл
обладают специальными привилегиями:
медицинское страхование, профессиональное
медиц
обучение, посещение всех конференций компании, штатная позиция.
обуче
Советник пятого уровня получает в подарок автомобиль.
Сове
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2 400 000

ðóáëåé –

с
самая
большая выплата по риску
«Смерть по любой причине». Выплату получили родственн
родственники каждого из мужчин, погибших в авиакатастрофе, которая произошла в июне 2011 года в Петрозаводске.

268

157 420

÷åëîâåê

хотя бы один раз съездили в путешествие
путешестви
благодаря победам в конкурсах по продажам
продажам.
Путешествие командой – это всегда
незабываемое событие. Многие сотрудники
впервые выехали за границу благодаря
конкурсам компании.

1 875 000

êì –

расстояние, которое преодолели на самолете сотрудники агентской сети во
время путешествий в разные страны.
Это почти в четыре раза превышает
длину экваттора.

ðóáëåé –

самая большая выплата по риску
«инвалидность
инвалидность в результате несчастного случая». Выплата состо
состоялась в мае 2009 года. Застрахованный 28-летний мужчина ремонтировал дачу и упал на землю, сорвавшись с лестницы.
Он получил черепно-мозговую травму, в результате которой ему была установлена инвалидность второй группы.

÷åëîâåê

не
пропустили
опустили ни
одного
ного Весен
Весеннего
форума. Пе
Первый
форум
орум был оргаор
низован
ован в 2007 году - в 2014 был уже восьмой.
восьм
Более
ее пятисот человек ежегодно приезж
приезжают на
это мероприятие
мероприятие, чтобы встретиться с коллегами. Обучение на форуме проводят известные
спикеры, рассказывающие о финансовом планировании и секретах бизнеса. По итогам работы в предыдущем году лучшим сотрудникам
вручают наградные дипломы.

39 699

2 943
÷åëîâåêà

хотя бы один раз посетили
корпоративные мероприятия «Весенний
форум» и «Осенний марафон». Цель этих
мероприятий – обучение, обмен опытом,
знакомство с коллегами из других городов.
Финансовые консультанты, менеджеры и
директора каждый год с нетерпением ждут
этих событий.

ðóáëåé –

самое высокое комиссионное вознаграждение финансового консультанта с одной продажи программы «Защита». Договор страхования от несчастного случая был заключен в Екатеринбурге в июне 2012 года.

*Данные на 30 июня 2014 года
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«ООтгрремели фанфары, разлетелиссь по разным уголкам страны «бры
ызги» серпантина из фейерверка. Знаменатеельный юбилей, которогго все ждали, остается в прошлом. Кажддый участник приезжает на Весенний
форуум со своими задачами, и увозит с собой, стараясь не рассплескать по дороге, много очень важных
и трудноизмеримых, на первый взгляд, ценностей. Увозит частицу драйва и мощной энергии, которая
переполняла не только зал, но и чувствоовалассь на террритториии всегго отеля, а также бесцеенный опы
ыт вы
ысттупивших треенеров и коллегг, информацию об итогах работы от первых лииц», – так начинает свойй репоортаж Люция Ибрагимова из Казани. Люция и друггие учаастникии Весеннего форума рассказы
ывают читателям,
какие чувства и эмоции переполнняли их в этоот раз.
22
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Ибрагимова Люция
Первое, что нас порадовало –
был выбран уже полюбившийся
всем отель, соответствующий нашим
лидерским амбициям – Crown Plaza.
Новички восторженно оглядывались, а опытные коллеги уже знали,
какой их ждет замечательный вид
из окна на Москву-реку. «И представляете: орхидеи в холле – все
настоящие»…
Поскольку информация о
праздничной программе держалась
в тайне – все ждали приятных
сюрпризов. И мы не обманулись в
ожиданиях. Во время регистрации,
когда вокруг звучали приветствия,
все искали знакомые лица (не виделись год!). Интрига возникла уже
в фойе, где стоял огромный глобус.
Когда всех попросили приклеить
наклейку со своим именем в любом
месте земного шара, все стали делиться предположениями: это место
проведения Осеннего марафона?
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Следующий конкурс? Разгадка нас
ждала в финале мероприятия.
Открытие, как всегда, сопровождалось ярким лазерным шоу с
новыми элементами: зал освещали
фотографии со знакомыми всем нам
успешными менеджерами, консультантами, их историями. У компании
есть своя история успеха, которую
творили люди, и именно этим людям
были посвящены сюжеты. Удивительные грани обнаружили мы у
своих коллег. Не перестаю восхищаться тем, какие талантливые люди
нашли себя в нашем бизнесе.
Есть история, есть и традиции –
бессменный ведущий Егор Пирогов, объявивший с нетерпением
ожидаемое выступление наших
топ-менеджеров. На этот раз выступления заняли больше времени
и были ещё более интересными и
информативными: Олег Киселёв
показал стратегию компании, вехи
на пути к вершине, приоритеты в
развитии. Юрий Смышляев подробно, с цифрами, в сравнительном

анализе выделил три этапа нашей
истории и подробно остановился
на каждом, вспомнил наши трудности, задачи каждого этапа и пути
преодоления. Каждый участник
форума смог наглядно увидеть, с
чего начинался бизнес, темпы роста,
задачи ближайшего будущего.
Очень важная информация: доходность программ для клиентов и
подтверждение нашего лидерства.

Седакова Екатерина
Я приехала на форум со своими
финансовыми консультантами. Их
поразила простота и открытость
коллег, которые достигли уже
больших результатов в компании и
с удовольствием делились опытом.
Теперь у них есть не только желание
работать в нашей компании, но
и быть лучшими. Я теперь точно
знаю – с Ренессанс мечты сбываются!

•СОБЫТИЕ•
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Особенно интересной и значимой
эта информация была для новичков.
Им повезло оказаться в компании на
пике успеха: уже есть отработанные
технологии, есть признанное лидерство, заработана репутация – только
слушай наставников и становись
успешным.
Далее шел блок «Умный бизнес»,
который закрепил эту уверенность.
Успешные коллеги делились своими
эффективными приёмами, и ничего
сверхъестественного в их методах
не было. Всё гениальное просто.
Главная формула: «Двигайся! Просто
иди и делай.» Я привезла на форум
своих новичков с главной целью –
показать им реальных успешных
финансовых советников. Ведь одно
дело видеть их фотографии в журнале, другое – видеть и слышать, понять, что это обычные люди! Может,
только чуть более трудолюбивые и
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настойчивые?
Ярким акцентом стал ещё один из
сюрпризов – выступление Бориса
Йордана. Не измерить и трудно найти определение тому заряду особой
энергетики, исходящей от таких
успешных и самодостаточных людей.
Особая благодарность ему за признание и уважение всего огромного
коллектива, понимание того, что
основой успеха любого предприятия
являются люди. Его личное присутствие подчеркнуло его искренность
в желании выразить нам эту благодарность. А мы ему благодарны за
его мудрое решение в создании

нашего общего теперь дела, веру
в правильность выбранного пути,
стратегическое видение и ставку
на лидерство. Теперь его крылатое
выражение «Не смотреть в зеркало
заднего вида и двигаться вперед!»
многие из нас будут использовать
в профессиональной жизни. Так
«зажигают» аудиторию люди его
масштаба (вспоминаю знаменитые
выступления Стива Джобса).
Очень многие коллеги отмечают
для себя как самое главное: возможность участия в тренингах на

•СОБЫТИЕ•

Сираев Ильсур

Сумина Алевтина

Форум стал для меня открытием, я получил море позитивных
эмоций и ответы на многие свои
вопросы. Первым открытием для
меня было выступление президента
Олега Киселева, его стиль общения,
вдохновляющие истории о начале работы компании, о времени
становления, и о сегодняшнем
лидерстве на рынке страхования.
Следующее открытие – это выступление Бориса Йордана, рассказ
о старте и времени выбора направления его бизнеса в сфере страхования. И его главные слова: «Быть
номер один – значит быть лидером,
а лидер смотрит только вперед,
никогда не оглядываясь назад».

Благодаря позитивной
обстановке, необыкновенным
тренингам, выступлениям
победителей все участники
форума получили такой
настрой, что хотелось сразу
вернуться на свои рабочие
места и приступить к любимой
работе. Большой заряд дало
признание лучших. Ни один из
награжденных – этих успешных
людей – не добились бы таких
высот, если бы не трудились
лучше и больше тех, кто их
окружает. Они делают всего
на один шаг больше сегодня,
чем вчера, завтра больше, чем
сегодня.
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форуме. Тем более, что всегда приглашаются тренеры самого высокого, международного уровня.
В программе знакомые имена:
Сергей Розвадовский и его тренеры уже были с нами в Турции,
на Осеннем марафоне. Отдельно
мы (Казань) приглашали этих замечательных тренеров к себе. Со
многими моими коллегами эти тренеры ведут постоянную переписку,
искренне делясь своими знаниями
и умениями. Мы не обманулись в
ожиданиях – тренинг «Десять шагов
к успеху» пролетел на одном дыхании, тема была созвучна общему
лейтмотиву: мы – профессионалы,
акцент – качество, основной ресурс – люди, главное – построение
команды, мотивация и удержание,
видение цели, её достижение.
Не хотелось покидать зал и расставаться с тренером, но впереди
нас ждали новые сюрпризы этого
мероприятия.
Мы приехали на автобусах к развлекательному комплексу Korston.
Восхищаясь коллегами в вечерних
туалетах, мы наслаждались первыми бокалами шампанского и
обсуждали друг с другом события
дня. Это начинался фуршет в одном

из самых красивых залов Москвы –
«Place de Paris» – Парижская площадь.
Зал был восхитительным: реконструкция городской площади,
полная иллюзия реальности:
голубое небо, по которому плывут
облака, в окнах зданий горит свет,
двери на балконах приоткрыты,
как бы приглашая погрузиться
в атмосферу вечернего Парижа.
Колонны, витражи, аллеи, уличные
фонари – всё сверкает и будоражит
воображение. Далее – церемония
вручения награды «С первого года
вместе», музыкальная программа.
Мне всё очень понравилось: барабанщики – молодые, задорные, с
необычной программой. Барабаны
всегда заводят, это и зажигает, и
вдохновляет!
Главный артист не оставил
многих равнодушными – это был
Дмитрий Маликов. Лично я его
очень уважаю и ценю, он один из
немногих артистов, у кого есть
консерваторское образование.
Пианист, композитор, певец –
безупречность и профессионализм.
Мы с коллегами из разных городов
подпевали его старым хитам и
танцевали.

Мухаметдинова Лилия
Горжусь тем, что работаю в
Ренессанс Life & Pensions, очень
люблю свою работу. Я первый раз
побывала в столице, первый раз
увидела тех коллег, которые всегда
на слуху как лучшие сотрудники.
Очень приятно осознавать, что в
компании работает много сильных, красивых, успешных женщин, у
которых есть чему поучиться. И я
очень рада, что получила мощный
заряд энергии, находясь в зале.

Фуршет был организован на
отлично, все славно повеселились:
традиционная лезгинка от южных
коллег и всеобщее безудержное
веселье. Но на следующий день нас
ждали новые впечатления, значит,
надо возвращаться в отель. Я ехала
в автобусе, водитель которого провез нас через центр города, что позволило нам еще раз полюбоваться
на ночную Москву.
***
Следующий день форума начался с тренинга «нового старого»
знакомого – бизнес-тренера Игоря
Незовибатько. Его выступления
всегда эмоциональны, часто прерываются взрывами хохота. Он, говоря
об очень важных вещах, преподносит их на обычных примерах из
жизни. И участники, соглашаясь с
тренером, недоумевают, как они не
замечали очевидных вещей ранее.
Некоторые коллеги сравнивают
Незовибатько с Михаилом Задорновым. Оба предлагают увидеть
жизнь с другой точки зрения, обоих
интересно слушать и легко воспринимать. Тренинг «Управляй своей
жизнью» был важным и полезным
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не только для профессионального,
но и для личностного роста, для
изменения своего мировоззрения,
построения отношений с близкими.
Как перевести негативные эмоции
в позитивные, как научиться менять
видение, как управлять своими эмоциями и, следовательно, жизнью –
эта захватывающая тема вовлекла
весь зал в активное участие.
Время пролетело незаметно, настроение было приподнятым. Продолжился форум очень значимым
этапом: награждением лучших по
итогам 2013 года. Я смотрела на сцену и дополнительно комментировала своим новичкам выход каждого,
кто получал награду, подчёркивая
его достоинства и усиливая эмоциональный накал. Одно из моих заветных желаний – вывести на сцену
новую команду в полном составе на
очередном мероприятии. Я хотела,
чтобы это желание передалось
каждому новичку!
Очень значимым для нас является сотрудничество нашей компании
с благотворительным фондом «Подари Жизнь». Было приятно увидеть
видеоприветствие от учредителей
фонда – Дины Корзун и Чулпан
Хаматовой, почувствовать причастность к этому общему благородному делу. Исполнительный директор
благотворительного фонда Григорий Мазманянц рассказал историю
ребёнка, кому помогли пожертвования от нашей компании, что лишний

Нуретдинов Ильхам
Благодаря тому, что обучение
строится на реальных жизненных
ситуациях, учитывающих особенности нашей компании, сотрудники
смогли найти в тренинге то, что
для них полезно и интересно. И
столько положительных эмоций,
которые так важны сегодня.
30 R e n l i f e ®

раз добавило нам удовлетворения
и положительных эмоций. В течение двух дней форума мы собрали
«Коробку храбрости» – перед приездом с удовольствием выбирали
игрушки для детей. И приятно было
видеть, как полную коробку вручили представителю фонда. «Коробка
храбрости» – это ящик с игрушками,
которые дают детям во время медицинских процедур. Так ребят отвлекают от болезненных манипуляций
и других тягот лечебного процесса,
которые вызывают слезы. Сотрудники центрального офиса компании
и участники Весеннего форума,
которые приехали со всех концов

нашей необъятной страны, сформировали такую «Коробку храбрости»
от Ренессанс Life & Pensions.
С нетерпением ожидали участники и раскрытия ещё одной интриги:
объявления нового конкурса и
разгадки участия глобуса в нашем
празднике. И конкурс оказался достойный нашего юбилея – «И целого
мира мало»! Каждый может получить исполнение самой заветной
мечты – отправиться в любую точку
нашей необъятной планеты. У всех
есть этот шанс. Я видела на глобусе
наклейки и на Северном Полюсе,
и на затерянном острове в океане.
Дерзайте! Всё в наших руках.
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Тем более, перед нами выступили
участники предыдущей поездки в
Бразилию, и мы с неподдельным интересом и завистью (что скрывать!)
слушали их впечатления, смотрели
незабываемые видеоклипы и почувствовали сопричастность к самому
яркому и ослепительно красочному
карнавалу в мире.
Завершился форум ярким
номером – перед нами выступили
известные артисты театра и кино.
И, конечно же, сверкающий фейерверк! У многих последние минуты
форума вызывают невольные слёзы
от избытка эмоций. Но, как отметил
Юрий Смышляев, мы только слегка
приоткрыли дверь в огромный мир
возможностей этой отрасли бизнеса. Нам всего десять лет, а история
страхования жизни гораздо сложнее и длительнее. Есть огромные
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перспективы у нас и Ренессанс Life
& Pensions для развития и дальнейшей истории. А какими будут
следующие страницы этой истории,
зависит, в том числе, и от нас с вами.
У команды Татарстана тоже есть
своя традиция: на сцене концертного зала, где проходит Весенний
форум, сразу после завершения
территориальный директор Татарстана Лилия Осипова собирает свой
регион и вручает кубки и награды
лучшим сотрудникам Татарстана.
Чтобы те, кто немного не дотянул
до права быть приглашённым на
сцену топ-менеджерами и получить
награду от руководства компании,
всё равно постояли на этой сцене
и получили заслуженные награды.
Мы поздравили своих коллег из Чувашии (у Сусариной Дианы, директора агентства в Чебоксарах, было
больше всех номинаций), ещё раз
обняли Эльвиру Шворневу. Сделали
общее фото на память.
Для меня эта поездка была особенной: я взяла с собой на Весенний форум сына. Было несколько

причин. Во-первых, мотивация
для дальнейшего самоопределения: мне хотелось, чтобы увидел
успешных мужчин в нашем бизнесе,
почувствовал атмосферу всеобщего
единения и драйва. И второе –
очень важное: вовлечь, показать
ему бизнес, которым занимаюсь я,
чтобы возникло понимание и сопереживание. Ведь я стараюсь не
путать имена игроков футбольных
клубов, фанатом которых он является. Сыну 16 лет, меня порадовало,
что он с интересом принимал
участие в тренингах, общался на

Кутняков Владислав
Увидел масштабы компании,
увидел людей, таких же как я консультантов, увидел отношение руководителей к своим коллегам. Для
меня это и стало решением моих
внутренних вопросов, на которые
я не мог ответить до поездки на
форум для результативной работы
в компании Ренессанс Life & Pensions.

•СОБЫТИЕ•

Шакирова Резеда
Меня переполняют восторг,
эмоции и восхищение от масштабов
мероприятия и от того, как оно
организовано. На форум в Москву я
приезжаю четвертый раз и каждый
год жду с нетерпением весны. На форуме заряжаюсь позитивом от коллег,
по-хорошему завидую успехам других.
Ставлю перед собой цель быть
как Ирина Зуева – стать финансовым
советником пятого уровня.
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равных с некоторыми коллегами
из других регионов. И меня очень
удивило, когда по приезду домой
он спросил: «Что я должен буду
сделать, чтобы ты пригласила
меня на Осенний марафон»?
Я часто упоминаю слово «традиция». Очень хочется сделать
традиционным лидерство нашей
компании, а традицией – чтобы
бизнес в семье подхватывался
младшими поколениями, чтобы
не переставали быть традиционными наши конкурсы, все
хорошие начинания, неизменные
имена наших руководителей и
многое-многое в этой жизни.
Желаю всем коллегам успешных продаж, чтобы многие из
нас следующей весной имели
возможность рассказать о красках мира и заповедных уголках
Земли. До встречи на Осеннем
марафоне!

Горячева Сюзанна
Это мероприятие перевернуло
мой мир и удивило сюрпризами. Я
считала, что все узнала о Ренессанс
Life & Pensions в первую мою поездку на Осенний марафон в Турцию в
2013 году, но нет. Москва дала мне
понять и пережить совсем другое –
еще больше я прониклась идеями
компании, более четко увидела непростой десятилетний путь. Когда
в прошлом году я только пришла
в компанию, мои коллеги сразу же
поехали в Москву на форум, а я
смогла побывать позже в Турции
на Осеннем марафоне. И вот, отработав в компании ровно год, я еду
на свой первый Весенний форум.
Здесь совсем другая обстановка –
более строгая и торжественная.
Цифры достижений и планы на
будущее. Десять лет! Форум в честь
юбилея.
Первая официальная часть,
выступление тех, кто «у руля»,
грандиозный сюрприз – появление
основателя компании, человека,
создавшего все это – Бориса Йордана. Я благодарна ему за возможность работать в такой компании.
Если говорить просто – он дал мно34 R e n l i f e ®
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гим людям возможности, которые
кажутся порой безграничными. Где
бы я еще его увидела, если не здесь.
Как сказал Сергей Розвадовский: «И
все это идея, пришедшая когда-то
в голову только одного единственного человека, в которую не все
верили». Фантастика! Мои собственные страхи просто меркнут перед
той ответственностью, на которую
решился основатель компании.
Следующий сюрприз – великолепный зал, в котором проходил
гала-ужин. Выступление Дмитрия
Маликова. Еще накануне все гадали:
кто же этот загадочный артист,
который приглашен на вечер? Как
сказал один мой коллега: «Маликов
очень приятный для восприятия
певец на нашей российской эстраде», я с этим согласна полностью.
Понравилось выступление шоугруппы с барабанами, парни смотрелись на высоте, стильно, их глаза
искрились. И, конечно, затронула
струнки моей души та благодарность, которую выражала компания
людям, начинавшим этот нелегкий
путь с ней вместе десять лет назад.
Потрясло, поразило, запомнилось выступление тренера Игоря
Незовибатько. Пожалуй, это лучший
тренинг, который я когда-либо
видела. Что меня удивило – это
подача информации. Многие были

Юсупов Михаил
Не буду оригинален, если скажу,
что такие мероприятия вселяют
настрой позитива, значимости,
деловитости, помогают в моей любимой работе. Четко чувствуешь
причастность к команде своей группы, своему агентству, компании, да
и стране в целом.

•СОБЫТИЕ•
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потрясены, как легко и непринужденно Игорь говорил о трудных для
восприятия вещах, о механизмах,
реакциях, происходящих внутри
нас. А ведь это напрямую влияет на
качество нашей жизни. После выступления зал встал и аплодировал
стоя. Эмоций не хватает выразить
восхищение!
Исполнительный директор
благотворительного фонда «Подари жизнь» Григорий Мазманянц
рассказал реальные истории детей,
которым мы все вместе помогли.
Невозможно было сдержать слезы.
Благотворительность доступна каждому человеку: можно отправить
sms-сообщение, купить полис, передать те подарочки, которые каждый
из нас привез на форум для больных
детей. Самое главное, по моему
мнению, когда человек уверен, что
средства, которые он пожертвовал,
точно дойдут до адресата.
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Ну и, конечно же, в памяти осталась церемония награждения наших
лучших сотрудников. Фееричное
зрелище, улыбки, восхищение,
слезы радости за свою команду, за
своего любимого директора. Какие
молодцы, как приятно, когда люди
из нашего города, коллеги, которых
видишь каждый день, получают награды и признания.
Глобус в фойе и рассказ о путешествии в Бразилию не оставил
равнодушным никого, я убеждена –
каждый человек мечтает посетить
затаенные уголки нашей фантастической планеты, и это становится
возможным. Любой уголок земли,
только вдумайтесь в это!
Финансовый советник пятого
уровня Зуева Ирина – это особый
случай, гордость компании, по
праву заслужившая свой шикарный
подарок – автомобиль. Ирина – живой пример для всех нас. Со сцены
прозвучал ее искренний призыв помочь выполнить задуманные планы

Овсянкина Любовь
Первый раз была на форуме в
Москве. Долго ждала его, потому
что много слышала о нём хороших
отзывов. Ожидания оправдались.
Комфортные условия проживания,
позитивное и приподнятое у всех
настроение, дружелюбие. А сколько
награждений, конкурсов! И самое
приятное, что учитываются интересы каждого сотрудника.
нашему руководству, ведь компания
так щедра к нам. Ренессанс Life &
Pensions – это компания зрелых и
ответственных людей.
И под занавес – красавицы
балерины и оперное пение. Песня
о нас и нашей истории, струящийся
дождь серпантина. Нет слов… Как
говорят на востоке: «Благодарю и
прижимаю к сердцу каждого, кто
подарил мне эту сказку, ставшую
реальностью».

•СОБЫТИЕ•
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Галерея
р
к юбилею
На этих страницах – фотографии, снятые на память на форуме,
посвященном десятилетю компании. Мы из разных стран и городов,
разные по возрасту, но компания у нас одна – Ренессанс Life & Pensions.
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денььги. Для остальных важно хорошее отношение,, стаабильность, признание. Для того чтобы сотрудн
ники
и
оставались с командой, мало создать условия для
я
работы – важно создать мотивационные вещи, сво
с оего рода «спасибо» от компании, от менеджера, ди
д иректора.
Думаю, – продолжает свои
и размышления
размышлен
терри
иториальный директор,
иректор, – что
ч нематериальной сторо
оне управле
управленцы должны уделять особое вниманиее.
Конечно, для этого нужна энергия и время. Иногд а
кажется, что это не даст результата, а на самом деле
именно к нему, результату, и ведет. Люди держатся
я
за команду как за островок понимания и поддержподдерж
ки. Руководитель должен брать от каждого человека то, что нужно для команды в целом, и давать то,
что нужно лично каждому. Управленец должен быть
харизматичным, демонстрирующим результат, желающим передать опыт, умеющим учить и учиться,
знать весь рабочий процесс от начала до конца. Ну
и конечно, мотивировать тех, кто работает в его команде.
Вот, например, переходящий кубок, который есть
и в компании, и у команды Татарстана. Он отмечает
профессиональное движение команд, дает возможность держать себя «в форме». Или мероприятия,
которые мы устраиваем совместно: дни рождения,
праздники. Мы строим дружественные отношения.
В коллективе люди должны быть разные – каждый
добивается своей цели с помощью самореализации.
Мне интересно созидать – я хотела создать именно
такой коллектив, как сейчас в Татарстане, теперь
моя задача сохранить его, развивать. Конечно, до
совершенства еще далеко – мы спорим, обсуждаем
многие вопросы, но так и должно быть. Мы – команда, и этих принципов будем придерживаться до конца».
В чем же секреты мастерства одной большой команды Татарстана? Об этом мы спросили некоторых
сотрудников из агентств Казани.
R e n l i f e ® 51

•АГЕНТСТВО•

Фарит Вафин
Фарит пришел в бизнес страхования жизни в декабре 2006 года по приглашению знакомой, или, говоря
профессиональным языком, «был рекрутирован по рекомендации».
д
До
Д этого он занимал позицию регионального директора в крупной компании. В Ренессанс
санс Life &
Pensions пришел за четыре дня
ня до завершен
завершения отчетного периода и сразу, после базового семинара,
ин
нара ззаключил
а
четыре договора.
д
Это стало
ст
тало хорошим
хор
стимулом – ведь
если такой
ак
кой о
объем
б
бъ
ъ можно сделать за пару дней, то какие финансовые горизонты
горизон
открываются при постоянной
ян
нной р
работе.
аб

Когда делаешь что-то
без спешки, по заранее
составленному плану,
всегда есть возможность
остановиться и, поняв,
что делаешь что-то
не то, изменить план
действий.
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По образованию Фарит Вафин преподаватель, поэтому желание передавать знания, учить других у
него было всегда. Он на деле понимает значение выстроенной системы обучения. Еще на позиции финансового консультанта, а потом м
менеджера, его привлекала во
возможность учиться са
амому и передавать
знания,
я, чт
тобы они приносили результат.
Сейчас
ча Фарит
Ф
работает в уч
чебном центре компании и чуувствует себя на своем
м месте: он может
помочь не
н о
одному, трем, пяти, а сотне человек. И,
конечно,, учи
чится сам. Ведь тепер
рь ему, как тренеру,
надо
на
адо постоя
ст янно повышать уровеень тренерского мастерст а
стерства.
«Мои
о секр
с реты мастерства – этто, скорее всего, не
секреты,
ты а пр
ринципы, которыми
и я руководствуюсь
в жизн
жизни и раб
боте. И самый первы
ый принцип, как бы
это банально
бан
на ь не звучало: «Не отткладывай на потом
то, ч
то
что м
можно
ж сделать
с
сейчас». Ко
огда делаешь что-то
без
ез спеш
спешки,
ш и, по
о заранее составлен
нному плану, всегда
есть воз
возможнос
зм ж сть остановиться и, поняв, что делаешь что-то
о-т не
н тто, изменить пла н действий. А если
все от
откладыват
ыв ть на потом, то н
начинаешь работать
на результат «лю
« юбой ценой». Как
к правило, хорошего
из этог
этого
го ма
мало
а о пол
олучается, да и ф
физически устаешь.
Другой п
Д
принци
и цип: «Веди письменный учет своих
личных и профес
п оф ссиональных деел, их текущих статусов». Гармония
м н
в жизнь прихходит, когда знаешь
или
ли предполагаеш
предпол га шь, что ждет теб
бя за очередным поворотом, к
когда
г в го
олове «все по п
полкам». Таблица со
списком задач
списко
а и деел, в которой ежедневно отмечаешь, как ты д
движеш
иж шься к достиж
жению своих целей,
стала для меня
н ттем инструменто
ом, благодаря которому все как раз-та
з аки расклады
ывается по полкам.
В голове порядок,
к н
нет сумбура и, соответственно,
лишних
их пережи
переживаний
и а ий.
Еще
Е
ще один
о
принцип
и ц п: «Старайся
я каждый день найти
и время и сделать
л т что-то
ч
хоро
ошее для своих домашних». Работоспос
т сп собность и, соответственно,
мастерство
астерство напрямую
р му зависит от внутреннего состояния, а внутреннее
е н ссостояниее во многом зависит
отт нашего «ты
«тыла», то
о ест
сть тех лю
юдей, которые живут
рядом
р
дом с нам
нами:
м и родител
р ит ли, мужья
я, жены, дети. Они
поддерживают
п
од д е рж и в а
нас в н
наш
ших дела х по моим наблюдениям и ощущениям
ощущени
в раазы вышее, если мы находим
время
р мя сделать
д
что-то д
чт
для
я них по
о дому и быту, пусть
мелочь,
ь, но кажды
ый день».
ы
н .

Елена Макришина
У Елены
Еле
два высссших обр
разова
ания: химико-технологиче
логический
чесский и медиц
медицинский
и ву
вузы, н
но, как она сама считает, н
тает
новая
я профессия стр
раховвщика была просто
создана для нее, ее амбиций и инт
тересов. По мнению
Елены, масштабы работы в стра
с аховании просто бесконечны – это тот рынок, ко
отор
рый надо осваивать
и осваивать.
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Огромное влияние на
мое профессиональное
становление оказали
люди, с которыми мне
довелось работать.
Особенно это мой
руководитель.
А сама Елена Макришина так любит эту работу
и так умеет все организовать, что иногда кажется – она просто держит в руках цветик-семицветик желаний. Впрочем, как считает сама Елена, ее
сила и красота профессии – в правде и вере в то, как
страхование помогает клиентам. Еще «директора
Макришину» отличает высокая самоорганизация.
Перед началом работы она знает свой день по часам,
по пунктам. По ее мнению, успех руководителя сводится к тому, что у него всегда должны быть новые
интересные цели для реализации амбиций своих сотрудников.
«Кто добивается успеха в бизнесе? Самые умные, са-

мые трудолюбивые,
до
ые, самые отв
ответственные?
е ны ? Моя исто
ория начал
началась
лась с объявления в газете
ете «Работа
«Р
Р б а». Потом я
удачно прошла
о
собеседование.
собеседование С
Страховой
ой б
бизнес был
л
для меня о
осознанным
ны
ым выбором,
выбо
оро
ром
м, я видела
в
л зздесь пер
рспективу
ективу р
работать
аботат
таать много
много л
лет – б
благо полее дл
ля вспахи
иввания
ания ээтого
того рынка было
ло
о огромным и нетрону
р утым.
Первый
вый год был очень
нь сл
сложным.
сложным Я начина
ч ала с чи
истого листа
ис и делала все сама.
ама. Кстати,
Кстати считаю
ит ю, что сеерьезная
ая
я сост
сос
составляющая успе
успеха в любом
бом
м деле
ле – рассчи
итывать
ть тольк
только на себя, тогда
да о
он
н при
прид
дет
д
е – твой
т й успехх.
Помните:
мните:
ните: терпе
терпение и труд
уд вс
все перетрут
пе
утт.
«Холодные
Холодные ззвонки»,
Холодны
ки», общение
общ
щени с сове
совершенно
нн незна
н
акомыми
ми людьми.
юд
юдьми.
Я не
н верю в сслу
случайности.
ности. Н
Надо
о мно
ого работать – ттог
тогда придет успех. «Все
«
усилия ввознааграждаются»,
ждаются», – так
т говорили мои первые наставн
ники
и.
Я на
набралась терпения и работала, несмотря на очеередные отказы моих клиентов.
Очень хорошо помню свой первый финансов
овый
й
успех. К этому клиенту я попала после очередного «хо
« олодного звонка». Взяла телефон в справочнике «Ж
Жел
лтые страницы».
Я четко настроила себя
я следовать технологии
т
про
одаж и старалась
ралась выглядеть
выгляд
серьезно и профессиональьно. Но
но
Но… мой клиент почему-то не очень хотел вести
и
со мной диалог (и это еще мягко сказано). Не замеечая меня, он холодно произнес: «Рассказывайте, что
вы там предлагаете?». И отвернулся от меня к своем
му
ноутбуку
ноутбуку.
Он выглядел очень озабоченным и уставшим. Я понимала, что ничего хорошего от такого общения ожидать не стоит. И тогда я после небольшой заминки,
отважилась оторвать его от монитора. «Как вы себя
чувствуете сегодня?- спросила я его. Скажите, вы давно отдыхали?» Клиент посмотрел на меня, отодвинув
свой ноутбук, и ответил: «Неужели я так плохо выгляжу?» «Мне кажется, вам надо больше отдыхать, мы можем перенести встречу в удобное для вас время».
Тогда (а это был 2005 год) – клиент заключил два
договора на 2000 долларов. Этот случай произошел
со мной после пяти месяцев работы в страховании,
мой доход тогда составил порядка 20 000 рублей, и это
были для меня огромные деньги.
С тех пор я понимаю – как важно для новичка дождаться серьезного заработка. Это было для меня мотивацией, заставило поверить в свои силы.
А эта встреча стала для меня хорошим уроком в
моей профессиональной деятельности. У меня есть
правила, которые я неукоснительно соблюдаю при общении с людьми: нужно уважать человека и считаться
с его интересами, вежливость и доброта, или злость и
агрессия – наше влияние на настроение других людей.
Будьте вежливы, и вы удивитесь, насколько приятнее
станет общение с вами клиентам и коллегам.
Огромное влияние на мое профессиональное становление оказали люди, с которыми мне довелось работать. Особенно это мой руководитель Осипова ЛиR e n l i f e ® 53
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лия, сейчас территориальный директор Татарстана. В
работе она не только высоко поднимала планку, но и
всячески меня поддерживала, и, самое главное, верила в меня.
Мой успех – это еще и вера в то дело, которое я деде
лаю и люблю, в компанию, в которой работаю, и в люлю
дей, которые рядом. Моя работа стала
тала важной частью
ч
моей жизни, и я счастлива от того, что не пр
проживаю
роживаю
ее впустую. Я нашла
н
здесь свое
во
ое п
призвание
риз
и удовлетворение от то
того,
ого, что
что я делаю очень важные в жизни
людей
ей
й вещи.
Страхование
С
рахование помогает людям чувствовать себя защищенными, с помощью него люди могут
гуут за
защитить
ащи
ссвою жизнь, жизнь
зн
нь ссвоих
в хд
детей,
етеей чу
чувствовать
вствовать себя уверенными и спокойными.
споко ными.
Пусть кому-то это покажется
П
ется излишне пафосным,
но я всегда хотела
отела внести свой вклад в развитие РосР
сии, быть нужной, непременно
пременно дел
делать
лать что-то
о то
ол
лучше
учше
других.
х. И в этой моей
мо
оей позиции тоже
то
ож
же лежит
леж залог
ог моеего успеха.
Символично,
Си
имв
но
н наша команда
коман
команд
нд
даа но
носит
нос
название
а
«Экспресс
Э
успеха». Мои
и коллеги – уверенные в себе
ебе
бе и
преданные
пр
преда
реедаанны
ые д
делу люди,
юд мы с достоинством
инством выходим
вы
из
всех
все
ех испытаний, которые
торые встречаются
встр
встре
на нашем пути.
у .
Когда-то
огд
гд
да-то я для себя
с
написала слова, в которых
ор
рых нуждану
ну
нужда
лась, так я поднимала
ала свой дух. Сейчас
йчаас они сстали дейч
визом
ом нашей
ей
й команды:
коман
Мы
ы вверим
ри в успех – ведь знания – сила!
и
Хотим
т
этот бизнес мы строить красиво.
к
Делами
л
докажем все то, что мы можем.
И мо
можем и будем!
Мы будем
б д и може
м
можем!»
о ем!»

А пообщавшись с агентами компании, я поняла, что
смогу легко донести информацию о таких нужных
и важных вещах и моим близким. В этом я увидела
свою миссию и без лишних колебаний решила попробовать себя в новой для мен
меня профессии. В ноябре 2009 года я уже начала рааботать в компании
ф
финансовы
нс вым консультантом. Работа оказалась интересной
но и творческой. Ведь мы занимались
з
не просто изучен
у нием программ страххования, а учились
грамотно
н ввести переговоры, чтобы было интересно
клиенту,
у, пр
правильно определят ь его приоритеты.
Первое
П
ер
рв врем
в мя я переживала, есл
ли клиенты начинали ввозражат
з ж ть и отказывались от услуг страхования,
но со ввремен
ем нем изменила свое о
отношение к возражениям,
м н
начаала относиться к ни
им как ступеням моего раз
развития.
т я. Это было толчком
м к новым знаниям,

Нурия Ибраева
Умницу
ц и аккуратистку
тистку Нурию всегда интересовало все новое.
новое. А тут
ту еще
ще н
на
а ссобеседовании
вании ди
директор
ире
ректо
е к то
ор
р
агентства
тв а Е
Елена
ле на М
Макришина
а ришина добави
добавила информации
мации о
перспективах
п
ер
ктивах в страховом
стра хо
овом
м бизнесе.
б
есе. Впрочем, Н
Нурия о
бизнесе,
б
бизн
и
его сложностях
ностях
с
и ответственности
от
и знает
ает
немало:
емало: ее семья
сем занимается
и
продажей
одажей собст
собственнотв
го меда – одного из лучших
л
в республике.
р
Высокопоокопо
ставленный
тавленный кл
клиент как-то
к
взял
л на проверку сразу
разз у
десяток купленных
ных банок
ба
анок и официально
о циа
а льно убедился
у б е д и лс я в
его
го качестве. С тех
ехх пор
р берет
берет
т не
не только
тол
лько для
д
себя,
но и знакомым.
зна
аком
мы м. Так
Так что
что качественно
к
занимать
заниматься
иматься
маться
доходным
д
охо
одны м делом
де
у Нурии
ии
и Ибрае
Ибраевой – это уже
же образ
жи зн Еее клиенты
жизни.
клиент – предприниматели
редприн
редпри
– становятстанов
танов
ся пок
покупателями
п упател
пател
друг у друга:
друга она дает рекомендарекоменд
ции товарам, знакомит,
ит,
т, сов
советует. Голубоглазая
олубоглаза
обаятельная
тельная блондинка
бл
считае
счита
считает очень важной миссию помощи
омощи лю
людям черезз прогр
програ
программы страхования.
хован
ования.
ни
«В декабре
кабре
ре 2008
2
года
ода я стала
ста к
клиентом
нтом компании
Р нессанс
Ренессанс
ссанс Li
Life & P
Pensions
ions – «купила» идею страхования, возможность грамотных
г
целевых накоплений.
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Сегодня я благодарна
каждому клиенту,
который когда-либо мне
возражал. Ведь они мне
показывали, в каком
направлении мне нужно
развиваться.
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сти
стимулом
и м улом для
д роста.
а.
Сегодня
од
д н я благодарна
агго
каждому клиен
клиенту, который
когда-либо
к
о гд
бо мне возражал.
возра
в
Ведь они мне
не показывали, в каком направлении
ли
р
и мне нуж
нужно р
развиваться,
где мне нее хватает
е знаний.
зна
Я работаю финансовым
финансовым
консультантом и ххочу научить
консул
учить людей грамотно
р мо
от но ра
расас
поряжаться
ся своими
своим
м и фи
финансовыми
нссовы м и р
ресурсами,
е суу рс аами,
есу
м и плап ла
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слова благодарности».
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Ильгиз Баязитов
Сейчас у Ильгиза Баязитова в Арске свой офис. ДоС
стойный человек, достойный бизнес, в котором он
ст
тал профессионалом. А начинал с финансового консуультанта – договаривался о встрече с потенциальны
ы ми клиентами в любое время, встречался в любом
месте,
есте, которое было удобно для них. И всегда в костюме
юме и белоснежной рубашке. И его о
офис всегда был
в его
го руках. А раньше даже в прямом смысле этого
слова – Ильгиз приезжал в Казань с двумя сумками
документов и бумаг. Так и говорил, показывая на них:
«Мой офис».
Ильгиз очень ценит команду, которую создал.
Сначала очень переживал по поводу ухода каждого
сотрудника, а потом понял, что те, кто не подходит, должны уходить – это важное условие успешного ведения страхового бизнеса. Остаются только
лучшие.
Ильгиз Баязитов нередко сравнивает страхование
с теплицей, когда надо защитить пророщенные семена, не забывать поливать и оберегать их от негативных осадков. Все эти сравнения возникают из
профессии Ильгиза. Он ученый-агроном.
«Где найти клиентов? Это самый серьезный вопрос для меня и моих финансовых консультантов, а
особенно для новичков. Я обычно вооружаюсь девизом: «Каждый день в нужное время быть в нужном
месте и найти нужного для нас клиента».
Оттого, что я по дипломной специальности учёный-агроном, нашу работу страхования жизни я
сравниваю со своей прежней работой. Хороших
клиентов надо «выращивать», как выращивают растения. Посеянное семя, попадая на благоприятную
почву, начинает прорастать. Вот и мы клиенту даём
качественную информацию. И клиент, рано или
поздно, проникается идеей страхования, защиты
жизни и здоровья.

Посеянное семя, попадая
на благоприятную почву,
начинает прорастать.
Вот и мы клиенту
даём качественную
информацию. И клиент,
рано или поздно,
проникается идеей
страхования, защиты
жизни и здоровья.
И еще сравнение. Растущие побеги начинают подавляться сорняками, которые более приспособлены к жизни. Вот и у клиентов негативная или неправильная информация может лучше прижиться в
голове и увести клиента в сторону. Поэтому доверие клиента нужно зарабатывать, «пропалывая» и
«уничтожая» ненужный и неверный негатив.
Наконец, урожай созрел. То есть мы заключаем
договор. Сколько и на какую сумму – это уже объём
нашего урожая. Все нужно делать вовремя, не ошибиться со временем. И каждый день в нужное время
быть в нужном месте».
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Надежда Миронова
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т Надежда Миронова
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мпании,
пании, а ссейчас финансовым
нансов
консультантом
ьт
тант
рабо
бо
отает
ет еще и ее сын Сергей.
гей..
«Никогда
Никогда не дума
ду
думала,, что буду рабо
работать в страховом бизнесе
несе – в детстве мечтала быть журналисткой
и перев
переводчицей. Но переводами и подработкой текс тов друзьям и знакомым ограничилась только во
время учебы в институте.
вр
Мое первое образование техническое – техноло
ог общественного питания. Второе – финансовое,
«унаследованное»
наследованное» от родителей (папа работал в
Минфине,
инфине, мама была главным бухгалтером
бухгалтер совхоза).
В нашей семье все доходы и расходы были разложены по полочкам, культура страхования имущества и
жизни ценилась очень высоко. В
Все оплачивалось вовремя – мама сама делала все перечисления из зарплаты. Я хорошо помню эти большие бухгалтерские
книги по зарплате, с которыми мама работала даже
по ночам. Вот этот сценарий жизни родителей – все
просчитывать в жизни – и привел меня к моему
жизненному предназначению: работать в области
финансового планирования.
Мои университеты в жизни дали мне ценные уроки и в области страхования. Не успела я окончить
институт, как меня поставили главным бухгалтером треста столовых и ресторанов, у меня в подчинении была команда опытнейших бухгалтеров.
Представляете, какая ответственность? Затем мы
с мужем открыли свои магазины и кафе. Эту предпринимательскую жилку и мои амбиции заметили
мои первые учителя в страховании – Лилия Осипова и Юрий Смышляев, когда в 2005 году я пришла
проплачивать свою программу. Мне было сделано
предложение о сотрудничестве. На тот момент я закрывала свой бизнес и не боялась перемен. Я предприниматель – смогу реализоваться в любой сфере
товаров и услуг.
Было очень непривычно получить первую зарплату – ведь я сама столько лет ее выдавала как
бухгалтер. В 2006 году мы всей командой перешли в
молодую тогда компанию Ренессанс Жизнь, где работаю по настоящее время.

Мы обязаны дать
клиентам быстрый и
грамотный ответ на
99 % возможных вопросов.
Знания – это как вклад в
банке: их надо не хранить,
а пускать в оборот.
Все эти годы меня вдохновляла мой первый учитель, наставник и просто замечательный человек
Лилия Осипова. Здесь сплоченная команда, разработанная стратегия, нацеленная на результат. Стать
экспертом, компетентным профессионалом, разбирающимся в процессе продаж, была моя идея-фикс.
Мы обязаны дать клиентам быстрый и грамотный
ответ на 99 % возможных вопросов. Знания – это как
вклад в банке: их надо не хранить, а пускать в оборот.
Я люблю добиваться баланса в каждой области
моей жизни: как личной, так и профессиональной.
Создавать капитал не только в денежном эквиваленте, но и в любви, уважении, признании как на
работе, так и в семье. Мой сын гордится мною – мы
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уважаемые люди в нашем районе, много лет качественно обслуживали его жителей, занимались
благотворительностью. И я горжусь своим сыном,
который с отцом организовал свой бизнес. Эта преемственность меня и моего мужа радует. А ведь
дети – наше будущее.
Всем, кто приходит на собеседование,
дование, я го
говорю:
«Не бойтесь перемен
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Когда пришел
прише в Ренессанс Life & Pensions –
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первое, что его вдохновило – хорошая сплоченная команда. Ильдус считает важным сохранять людей в
компании, мотивировать их. Секрет профессии, по
его мнению, в понимании целей человека. Вот нашел
нужные слова для клиента: «Представьте,
Пр
как будет благо
благодарна вам дочь за то, чт
то вы застраховали
ее и отлож
т ожили на образование». И сразу все получилось.
Сейчас
а И
Ильдус проходит обучеение в Клубе тренеров и искре
ск енне хочет помочь люд
дям, с которыми работает в ко
оманде.

Я буду продолжать
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компании, используя
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Мне нравится делиться с
моими клиентами теми
знаниями, которыми
обладаю я, и в ответ
получать море позитива
и доверия.
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все просьбы по страхованию жизни и здоровья.
А благодаря возможностям, которые дает ком
мпаания и, конечно, своим амбициям, я участвовала и по
побеждала в конкурсах, принимала участие
ие в меропр
меропри
иятиях. Видела Гонконг, побывала на Б
Бали, в Турции
и.
Теперь я менеджер – у меня небольшая, но сплочен
нная и дружная команда. Мы всегда выполняем план
н
и стремимся к более высоким достижениям! Мн
не
нравится делиться с ними теми знаниями, которыми
и
обладаю я, и в ответ получать море позитива и довеерия. Ренессанс дал мне возможность стать успешной
рия
и независимой женщиной. Сейчас у меня появилась
возможность и зарабатывать, и есть время для общения с любимыми дочками».

Фирдания Гоголева
Доход и гибкий график привлекли Фирданию в страховую компанию. А репутацию страхованию дали
родители, которые много лет страховали жизнь и
здоровье. По образованию Фирдания педагог, и ей нравится не только обучать, но и получать результат.
Компания не могла не учесть ее хорошие организаторские способности – так из финансового консультанта, менеджера, директора Фирдания выросла до
регионального тренера. Она все доводит до конца, ей
нравится общаться с новыми людьми – это помогает ей и в работе, и в личной жизни. Она умеет просить и убеждать так, что никто не может ей отказать. Фирдания не знает слова «не могу».
Азарт, интерес, желание, сотрудничество в команде – вот что характеризует эту молодую женщину. Приходить и радовать окружающих улыбкой
несмотря ни на что, уметь разговаривать и договариваться.
«В чем секрет моего успеха? Этот вопрос я задала себе еще в 2006 году, когда моя карьера стала
строиться не так, как я ожидала. Именно в этот год
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и задача для меня невыполнима. И так я действую и
в личной жизни, и на работе.
Еще часто муж мне говорит, что я очень «упертая»
в достижении целей. Если появляется цель, то я иду
до конца. И я четко знаю, для чего
ч
я делаю. В этот
момент д
для меня не существует никаких преград и
меня сл
слож
жно свернуть с дороги. При этом люди, которые н
нахо
одятся рядом, невольно становятся участниками
и до
остижения моих целей
й и не чувствуют в
этом диско
ис омфорта.»

Галина Маслова
Галина
и а счи
итает, что ей оченьь везет на хороших
людей и грам
р мотных руководител
лей, которые могут
и умеют
меют
т вы
выст
траивать работу в коллективе.
«На начальн
н а ном этапе я еще ни
ичего не знала, – говорит Га
Галина.
ин – Но мне понрави
ились товарищеские
отношения
о
т
н
в коллективе,
к
где рууководители разговаривали
ли наа раавных с коллегам
ми из агентств, независимо отт сввоего статуса: Ол
зависим
лег Киселев, Юрий
Смышляев, Лил
Л лия Осипова. Наш
ш территориальный
директор – Л
Лили
ия Рахимовна – умеет, не повышая
голоса, со ввсех
ех сп
просить, всех поддержать, все разъ-

Мне нравится делиться с
моими клиентами теми
знаниями, которыми
обладаю я, и в ответ
получать море позитива
и доверия.
я пришла в продажи и за три месяца сделала
ала магазин, в кото
котором работала,
а
рентабельным.
нтабельным. Тогда
д а и попо
оняла, что особого
собого секрета-то
сек
и нет.
не т. Просто
Просто
о в моем
мо е м
сознании или даже
д а же в глубоком
гл у бо
оком
м подсознании
под с о з
нет
н т тата
кого
к
ого сл
слова
лов а «н
«не
не могу».
могу»
» Скорее
С
естьь слово «не хочу»,
х
но
н
о ввот
от «не могу» я не только
тольк
т
вслух не говорю,
орю но и
орю,
в мыслях
м ыслях никогда
нико
никогд не возникает.
озника
Когда передо
редо мной
мн
м
ставится
тся
ся кака
какая
какая-то задача,
ача,
ча, я се
себе часто говорю:
оворю: «Хо
«Хорошо,, я сейчас
сейча что-нибудь
ибудь
будь п
придумаю».
». Выстраи
Выстраиваю четкий
еткий пла
план действий,
вий,
ий, придумываю
пр
несколько
ко
альтернативных
рнативны
нативны вариантов
то для достижения
ения
ия цели
цел и
привлечения максимального
ьно
ого количества
ого
количества людей
л
й для
реализации
аци
и и этой
э той
ой задачи.
зада
П
При этом у меня должен
д
возникнуть интерес,
возникну
возникн
ерес, желан
желание выполнить задачу и
азарт.
зарт. Если этого
это интереса, желания и азарта нет, то
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Очень хочется, чтобы
каждый консультант
любил своих клиентов. А
я их так всех люблю, так
внимательно слушаю,
что просто иногда до слез
счастлива.
ясн
н ить.
ть.
ь. Я искр
искре
искренне работаю
ботаю не р
ради денег
нег – д
для
мен
ня о
ня
очень
чень
ень важны
важн отношения.
шения. Ест
Ес
Есть добрыее отношеотнош
отно
ния
я – есть
сть успех.
успех У нас очень
чень хо
хороший коллектив
ллек
кти –
все друг
ругг друга
др
поддерживают,
ваютт, делятся знани
ззнаниями.
Я работаю
аботаю
ю п
по принципу
пр
«не новые
новы клиенты,
лиенты, а новые программы». Вот
В
появился «Инвестор»
«Ин
– стала предлагать
лагать этот интересный
ин
вариант для своих
п режних
реж
клиентов.
Очень хочется, чтобы каждый консультант любил
свв оих клиентов. А я их так всех люблю, так вниматее льно слушаю, что просто иногда до слез счастли
и ва, что они поделились со мной, побеседовали –
фаа ктически доверились».
Пережив и преодолев сложнейшую болезнь, Галина
на Масл
Маслова осталась оптимисткой, любящей людей,
й уважающей
й коллектив, в котором работает.
б

Ирина Измайлова
1 сентября 2008 года наступил первый рабочий
день Ирины Измайловой в компании Ренессанс Life &
Pensions. Пришла по рекомендации – хотела найти
такое место работы, чтобы в декретном отпуске
можно было и временем своим распоряжаться, и зарабатывать. Собеседование проводила директор –
Лилия Осипова. Она же пригласила прийти в День
карьеры, привести с собой еще двух человек. Ирине
все очень понравилось, она увидела возможность
карьерного и финансового роста. Первый месяц, проработав агентом, едва не разочаровалась – продаж
не было. Но бросить начатое на полпути Ирина не
могла – не в ее характере. Осталась и доказала свое
желание работать, умение вести бизнес. А на второй месяц работа закрутилась!
Так верность, целеустремленность во всем – в
жизни, работе, взаимоотношениях помогла Ирине и
в новой профессии.
«Для меня успех – это состояние, при котором я, и
только я, испытываю радость от достижения определенных результатов. Мой успех может быть совсем незначительным, по сравнению с чьим-либо,
но это мой успех!
Шесть лет назад, проходя базовый семинар, я
получила информацию на семинаре по работе с

Так вот, после этой
лекции, я окончательно
сформулировала для себя
определенный жизненный
принцип: пока не сделаю 5
попыток, не говорю, что
не получается.
возражениями. Смысл ее был в следующем: в ходе
проведения исследований выяснили, что всех продавцов можно разделить на три категории: «посредственность», «профи» и «мастер». При одинаковом
количестве встреч с клиентами (например, все категории делают по 100 встреч), у посредственного
продавца будет 10 сделок, у профи 50 сделок, а у мастера – 80-110 сделок.
Нам тренер задает вопрос: «Почему при одинаковом количестве встреч и одинаковом уровне подготовки продавца получается разный результат?»
Мы долго искали ответ. А оказывается, при всех
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ность» делает 1-2 попытки завершить сделку, «профи» делает 3-5 попыток, а «мастер» делает 5 и более попыток завершить сделку! Так вот, после этой
лекции, я окончательно сформулировала для себя
определенный жизненный принцип: пока не сде
сделаю 5 попыток, не говорю, что не получается.
Часто задумываюсь: почему я здесь, в это
этом бизнесе – ведь есть же работа и л
легче. И самаа себе
себе отот
вечаю,
аю, что н
не сделала еще пять
ятт ь п
попыток.»
оп

Ирина Куликова
На
Н
а собеседование Ирину Куликову пригласила
ла
ат
тезе зка и будущая коллега Ирина И
Измайлова.
зм
май лова. После базового обучения
ия
я за
заключили
клю
ючили агентско
агентское соглашение.
ие.
Начала
Н
а ча ла работать,
аботать, когда
ког
дочери было два года,
года поэтому Ирину изначально
ачально интересовала
инте
только
олько работа
та не на полную
полну занятость.
ть. Это было
ло основным
ны
ым
условием. Обучилась
бучилась и по
поняла,
оняла, что
чт
то
о ничего
н
ни
ичего сложнос ж
го в новой
й профессии нет.
н
Работа
Работ
т финансового конкон
сультанта
сультан
улььтанта п
проходила
р од
д
легко – знакомства
накомства
а
сн
новыми
ы
ыми
людьми,
лю
ю
предложение
жение
ение програм
программ.
програ мм Новые
Новы люди вызыы
вали
ал интерес
али
теере – ей
й по душе общение,
ен
новые знакомства.
ст
тва А потом у Ир
Ирины
ы появилось
появилос желание расти в
профессии
ро
оф ии – стала м
менеджером, занялась
ась обучениу
ем
ем.

«В своей работе с клиентами по страховым продуктам я, прежде всего, выстраиваю долгосрочные
и стабильные отношения. Главное – это установление прочного контакта. Те люди, которые уже
являются клиентами компании и определились с
выбором интересующих их пр
рограмм, благодаря
качествен
тв нному обслуживанию и доброжелательному отно
от ошению, в течение вреемени открывают и
другие стр
раховые программы, д
дают качественные
рекомендац
н ции.

В своей работе с
клиентами по страховым
продуктам я, прежде
всего, выстраиваю
долгосрочные и
стабильные отношения.
Примером
П
р
м тааких взаимодейсствий служит мой
клиентский пор
п ртфель, сформиро
ованный с клиентами, у которых
ми
котор
р х наа сегодня от двухх до десяти действующих одновреме
ющи
о р енно программ. Это я и называю
мастерством
о м
моегго успеха. Возвр
ращаясь к уже существующим клиент
к и там, которые лояльно
л
настроены
и ко мне, как
каа к сп
пециалисту в с воем деле, которые
доверяют компани
о па ии, я каждый раз
р предлагаю чтото ново
новое. Это
о може
мо ет быть прогр
рамма «Инвестор» в
дополнение к н
нако
опительной п
программе «Гармония жизни», «
«ОПС+
П +» – дополнен ие к существующей
программе
рамме «Защита
«З
З и а».
Самое главное в рааботе с людььми – это честность,
С
открытость
тость и уумение
мен е донести ва жную информацию
на я
языке,
зы
ы к понятном
я но самому кли
иенту. И если правильно
ильно установлен
уст
л н ко
онтакт, дол госрочные отношения и открытиее новы
о ых, так необходимых каждому
человеку
еловеку программ
пр
амм стр
рахования
я – это лишь вопрос
времени».

Гульфия Закирова
Гульфия пришла
Г
р
в ком
мпанию с серьезным проектом по работе с банками
ка и и сразуу ощутила поддержку команды,
команд всехх руководи
ов дителей
й. Помогали в реализации про
проекта все
все – от п
президеента до директора.
Олегг Киселев,
Кисе
Юр
рий
р
и Смыш
м шляев, Антон Чернявский,
Лилия Осипова.
Осип
пова. Эт
то чувст
т
ув тво лок
ктя, взаимовыручки
не оставило
ставил
та
Гульф
фию Заки
ф
З ирову равнодушной – она
до сих
их п
пор
ор благодарна
благодар
благода
за такую
т
ю мощную и профессиональную поддержку: «Эт
сиональн
сионал
то оггромный труд всего
нашего депа
департамента, это и обуучение сотрудников
банка, и тренинги, и презент
таци
ии. Необходимо научить всех продающих сотруд
дник
ков банка продавать
совместный продукт – это еж
жед
дневный труд».
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ры. Гульфия
ф оценивает
нивает коман
командную р
работу
б у как очень
важный и сл
сложный механизм, в котором
котт ро у каждого
есть своя ззадачаа и свое место дл
для того, ч
что
обы работта
была
ла слаж
слаженной и тточной.
очн
ной

Лилия Хафизова
Приглашение
лашение на работу
ту в компанию
компани
к
Лилия
ил я получи
ила ещее в 20
2008 году, но тольк
только через по
полтора
ор года
г
его
приняла:
яла:
ла: позвонила
поз
коллега,
лега, ссказала,
зала
а,, что раб
ботает
т
в Ренессанс
нессанс Life
Lif & Pensions,
ns, по
позвал
позвала. ««Если заст
з страхо
оваться
ться
ься – да, ес
если на работу
бо
б
– нет», – такова
к а была
первая реакция
р
ия Лилии Хафизовой.
Хафизовой.
ф
А потом
п ом пр
ришла
а,
начала
ала
а работать.
работа
раб
ботать. По
б
Пош
Пошли клиенты, оформ
оформлялис
ись до
оговоры, увидела
говоры
говор
идела плюсы ко
компании. Поняла, что здесь
карьера и ууспех зависят только от тебя. Обрадо
овала
дружная команда – никаких подводных камней – вссе
открыто, прозрачно, интересно. А потом был «О
Осен
нний марафон» в Турции, где вместе строили плот
ты
ы,
готовили выступление для вечернего мероприят
тия
я,
обсуждали дела компании на тренингах, за обедом,
дом, на
пляже…

Гульфия оценивает
командную работу как
очень важный и сложный
механизм, в котором у
каждого есть своя задача
и свое место для того,
чтобы работа была
слаженной и точной.

«Чтобы об
объяснить, в чем мое мастерство, мой
й
успех, я хочу рассказать одну притчу. Путник шел
л
по дороге и увидел работающих каменщиков. «Что
делаешь?» – спросил он первого. «Я кладу камни», –
ответил тот. «А ты что делаешь?» – спросил путник
второго каменщика. «Я работаю за две монеты в не-

Много лет Гульфия работала руководителем в
торговле, организатором производства. А тут – банковское направление. Взвесила, пообщалась с принимающими решение руководителями Татарстана
и начала работать. «Родилась и выросла в Казани,
многих знаю. Но банковская сфера была совершенно новой. Первое время на встречи ходила вместе с
Лилией Осиповой, пока она не убедила, что я могу
все сама».
Гульфия Зарипова любит новые дела, новые направления. Часть банков Казани впервые подключили опцию страхования жизни именно благодаря работе Гульфии. Внедряли систему, начинали работать.
Антон Чернявский – вице-президент по работе с партнёрами – помогал, консультировал, вел переговоR e n l i f e ® 63
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делю». Увидел путник третьего строителя и обратился к нему со своим вопросом. «Я строю дворец, который простоит века». Меня можно отнести к третьей
категории строителей. Кроме этого, я постоянно ищу
пути совершенствования своих профессиональных
компетенций, много внимания уделяю личностному
ному
развитию и построению более близких
изких отношений
отнош
с
коллегами моей группы.»
руппы.»

Люция Ибрагимова
В 2006 годуу Люция
Люция пришла
п
в компанию сама, откликнуувш
нувшись
на объявление. Шла «на Лилию Осипову»,
ву», кокоторая очень понравилась как человек
ел
ловвек и руководитель.
руководитель.
Она же, как руководитель,
О
руко
ково
одит
тель, потом убеждала,
убе
давала
а а
новые
новы
ые ссилы,
и ы, вдохновлял
вдохновляла. Лилия Осипова
сипова посто
постоянно
обращает вниманиее на качество бизнеса, клиентский
обраща
иентский
сервис.
вис.
Люция считает,
тает, что в профессии
п
ии мож
можно
можно состоятьсос о
ся в любом
м возрасте. Са
Сама она п
пришла
р
в страхование
вание
вание
изз со
собственного
собст
обствен
нно бизнеса.
и
И какое б
бы место в ком
компании
а
ании
ст
тех пор она не занимала
за
анимала – ей
е оч
очень
чен
че
нь н
нравится рабоа
та
тать
в команд
команде
ом
ма
единомышленников,
иномышл
ов чувствовать
ствовать подд
держку
дер
ерж
ер
рж
жк коллег.
«Главное
Г
для меня в компании
омпании то
то,
о, что
что
ои
идея
дея страхострах
вания жизни
зни совпадает
па
т с моим жизненным
жизн
кредо. Я –
«советчик».
«советч
етч
чик».
ик
к» М
Мои бли
близкие всегда считали
т
меня надёжным другом,
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Âèâàò, êëèåíò!
АВТОР Сергей Кучеренко, Одесса, Украина

«Мой клиент. Мой первый клиент». С каким-то
особым благоговением я всегда произношу эти
слова. И те, кто понимают, о чем я говорю, поддержат меня и не скажут, что это несерьезно, потому
что у каждого начинающего финансового консультанта возникает вопрос о том, какой клиент придет
первым.
Историю своего первого клиента помню до мельчайших подробностей. Только после заключения
договора я понял, что работал, что называется, по
классической технологии.
А все было так. На следующий день после базового семинара я провел переговоры
со своим товарищем, офицером запаса. Он сам отложил
приобретение полиса, но порекомендовал своего бывшего
сослуживца, Владислава, который занимался бизнесом.
Это был октябрь 2003 года.
На следующий день мы
встретились с Владиславом в
офисе и после короткого разговора заполнили заявление.
Он сразу же оплатил программу страхования, мы пожали
друг другу руки и разошлись.
Рекомендация моего товарища оказалась на все сто процентов результативной.
Но вечером неожиданно
раздался звонок от Владислава, который сообщил, что зав-
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тра приедет с женой в офис. И больше никаких подробностей. Можете представить мое настроение. Я
решил, что, посоветовавшись с семьей, клиент приедет расторгать договор. «Но почему?- думал я. –
Ведь все прошло так гладко». Других мыслей у меня
по неопытности не было.
А утром следующего дня… мы заполнили еще
одно заявление – жене Владислава Елене, которой
сразу оформили программу страхования. Я все же
спросил – почему клиенты так быстро согласились
приобрести полисы? «У нас были страховые досва-
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дебные программы, и когда мы решили пожениться
(в середине девяностых),
родители подарили нам
эти накопления. Для нас
это проверенная услуга».
Этот ответ моих первых
клиентов, первые успешные продажи – все это
сильно вдохновило меня.
Кстати, Елена вскоре тоже
стала финансовым консультантом. Однажды мы
с ней вели переговоры с
районным руководителем
Одесской области, который оказался не только ее
одноклассником, но и тем
человеком, с кем у них совпал день бракосочетания.
Только у одноклассника
свадьбы не было из-за отсутствия денег, а у них с
Владиславом все «как у
людей» – была свадьба, веселье. Та самая программа страхования помогла.
Благодаря моим первым клиентам я тогда сделал для себя один непреложный вывод. Оказывается, во все времена, даже в сложные девяностые,
были и есть люди, которые оптимистично смотрят
на окружающий мир и понимают, что страхование
жизни оказывает финансовую поддержку и помощь.
Это серьезно определило мою дальнейшую работу.
Вскоре я оставил рисковое страхование и стал профессионально продавать накопительные программы, создавать и развивать свои группы.
Когда мне говорят, что сегодня некому продавать полисы, что страну поразил кризис, нет клиентов, я отвечаю: «Оглянись и внимательно посмотри,

кто тебя окружает – это и есть наши потенциальные клиенты. Проблема только в нас самих». Да,
надо быть способным видеть в человеке клиента –
того, кому, может быть, нужна наша помощь, наш
жизненный совет. Огромным достоинством нашего
стратегического партнера компании Renaissance
Life является то, что широкая линейка продуктов
позволяет подобрать нужное решение для каждого
человека, даже для самых требовательных создать
собственный индивидуальный продукт. Ведь правильно говорят, что надо радоваться не тому, что
клиент платит деньги, а тому, что он есть. И когда я
веду очередные переговоры с клиентом, мысленно
говорю ему: «Виват, клиент!».
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Ñëóæåíèå ëþäÿì
АВТОР Алла Бухтиярова, Луганск, Украина

Всё, что происходит в нашей жизни, с чего-то начинается и чему–то предшествует. С самого детства я сердцем
чувствовала, что моё призвание – медицина. Служение
людям стало смыслом всей моей жизни. Верой и правдой
я более 35 лет проработала акушеркой в родильном отделении. Что может быть значимее, чем возможность с
высоты прожитых лет оглянуться назад и сказать, что это
ни много ни мало, а более 5000 детей, которых я встретила на пороге их жизни словами: «Мир входящему!»…
Обидно только, что наша несовершенная, так называемая «солидарная пенсионная система» оценила мой труд
по минимуму.
Надежда осталась не на государство, а на себя. Тем более, со временем в мою жизнь стали входить новые технологии, новые термины: консультант, дистрибьютер,
менеджер. И вот однажды я узнала о страховании жизни.
Моя дальняя родственница во время Второй мировой

войны попала в Австрию, а затем в Англию. Именно из ее
уст я узнала, что у неё… целых три пенсии: социальная,
производственная и самая большая – накопительная. Со
временем я начала узнавать, какие компании по страхованию жизни работают на Украине, о продуктах, которые
они предлагают своим клиентам. И нашла самую интересную и подходящую для себя – компанию Renaissance
Life, которая предлагает не только классические накопительные продукты, но и инвестиционные.
Честно признаюсь, что работать в сфере накопительного страхования совсем непросто. Но, как говорится,
«овчинка выделки стоит». Активное сотрудничество с
компанией способствует постепенному наращиванию
моего профессионального потенциала. Я испытываю
каждодневную потребность доносить до сознания людей
эти «блага цивилизации». И мне трудно представить сегодня свою жизнь без страхования жизни.

Äâåðü íå çàáóäüòå ðàñïàõíóòü
АВТОР Мария Терещук, Винница, Украина

Это случилось пять лет назад. В то время я – частный предприниматель – предоставляла юридические услуги предприятиям области. Заработки
были хорошие. Но меня настораживало одно – а что
будет дальше? Да, сегодня я заняла свою «нишу», но
как долго я смогу наслаждаться теми привилегия-
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ми, которые она дает. И второе, будучи ежедневно
за рулем автомобиля, уезжая из дому за сто и больше километров ежедневно, меня постоянно мучили
вопросы: не дай бог что-то случится со мной – с чем
останутся мои дети?
И вот однажды, проездом, у нас гостили сослужи-

•АГЕНТСТВО•

вец мужа с женой. За чашкой чая они
наперебой рассказывали о том, как
взяли некую программу. С упоением
рассказывали о накоплении в полмиллиона гривен по окончании программы. Они так старались все рассказать, что перебивали друг друга. Я
же сидела, слушала, а потом шепнула
мужу: «Как дети малые – поверили
в такую сказку». Через день они нам
перезвонили и пригласили на презентацию. Как вы думаете – какой была
наша реакция? Конечно же, вежливый
отказ со ссылкой на занятость. Но через несколько дней они опять решили
пригласить нас на презентацию. Поскольку люди уважаемые, а причины
для отказов исчерпались, мы сделали «ход конем» – уговорили пойти на
презентацию нашего старшего сына.
Ему на то время было чуть больше восемнадцати
лет. Когда сын пришел домой, первое, что он сказал,
было: «Родители, не занимайтесь ерундой. А вот то,
что я там услышал, очень важно для каждого. Но
вам, думаю, это гораздо важнее, чем мне».
И вот я на презентации. Понятно было все… и все
было непонятно. Но, как юрист, я знала, где искать
нужную информацию и решила, что займусь этим
прямо завтра. Занялась, посмотрела и …поехала на
семинар, а потом начала работать.
Сейчас я с уверенностью могу сказать: Так что
же такое страхование? Защита? И это тоже. Обеспечение будущего? И это верно. Финансовая грамотность? Тоже правильно. Страхование – это стиль
жизни. Когда нужно страховаться? В любом возрасте. Кто должен быть застрахован? Все. Кому это
нужно? Всем. В нашей семье произошло несколько
трагических случаев, которые подтвердили пра-

вильность этих утверждений
Кроме накопления, каждый полис страхования
компании Renaissance Life дает защиту в случае потери трудоспособности. К тому же, за много лет работы программы, деньги не просто накапливаются,
а работают, и с учетом сложного процента к окончанию действия программы собирается внушительная сумма. Те же, кого в первую очередь интересует именно накопление, могут выбрать уникальный
продукт «Инвестор» компании Renaissance Life, позволяющий каждому клиенту самостоятельно выбирать стратегии для инвестирования средств.
Прошло пять лет. Наши знакомые были первыми
и пока остаются единственными, кто донес до нас
эту важную информацию. И спасибо им огромное,
что смогли до нас достучаться. Если такой шанс постучится в ваши двери – сначала разберитесь, а выводы можно сделать всегда.
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×òî äëÿ âàñ ôèíàíñîâîå
ïëàíèðîâàíèå?
Миссия компании – формирование в России к ульт у ры финансового планирования и к ульт у ры ответственного финансового отношения к настоящему и будущем у. Директора агентств поделились
своими мыслями о том, что такое финансовое планирование.

Àõìåòøèíà Íàòàëèÿ,
äèðåêòîð àãåíòñòâà, Ïåðìü
Говорят, если ты не знаешь, сколько у тебя денег, значит у тебя
их нет. Так вышло, что летом 2010 года мой муж остался без работы и с массой долгов. А ведь до этого – с самого дня свадьбы –
все финансовые вопросы в семье решались моим мужем, а в мои
обязанности входило не превышать лимит выдаваемых средств.
Денег мы особо не считали. В «заначке» мужа всегда были средства, они все время пополнялись. А т у т всё кончилось. Пополнение домашнего банка в ближайшее время не предвиделось. Вот
т у т-то мы и начали считать деньги. Поначалу записывали все
траты до копейки. Отказались или сократили некоторые статьи
расходов. Сначала распределили доходы, а затем стали накапливать средства.
Сейчас, через четыре года, я понимаю, что такой исход событий был неизбежен. Невозможно
жить «одним днем», не заботясь о будущем. Произошедшие события стали для нас уроком и нау чили считать деньги – нау чили финансовому планированию.
Для чего ну жно финансовое планирование? Чтобы накопить на крупные пок упки: квартиру, машину, пу тешествие, обу чение за рубежом. Чтобы эффективно управлять финансовыми потоками,
если у вас несколько банковских карт и накопительных счетов, истекающих в разное время. Если
доходы из разных источников – лу чше сводить их воедино. Если необходимо рассчитаться с долгами, отдать долг безболезненно можно, выделяя 10-15 % от своих ежемесячных трат или вовсе урезав
траты.
Прошло четыре года. Мы выплатили большую часть долгов, наше финансовое состояние изменилось. Но вот парадокс: мы привыкли жить на т у сумму, которую для себя тогда определили. А
денег стало гораздо больше. Финансовое планирование для меня – это фундамент жизни. Главное
правило – это выстраивание нашего уровня жизни (то есть уровня потребления) в рамках дохода.
Каждому из нас ну жно нау читься распределять свой семейный бюджет, решать что важнее – жить
сегодняшними желаниями или оптимизировать расходы и приобретать большее впоследствии. Это
может каждый – все зависит от нас самих.
Финансовое планирование – это оценка тек ущей сит уации. Финансовое планирование – это значит иметь резерв на слу чай непредвиденных обстоятельств. Финансовое планирование помогает
исключить бесполезные траты и найти скрытые финансовые резервы. Финансовое планирование –
это понимание того, какие суммы можно потратить и при этом не остаться «на бобах». Финансовое
планирование – это уверенность и защита.
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Äåðåâÿíêî Àëåêñàíäð,
äèðåêòîð àãåíòñòâà, Ñàðàòîâ
Финансовое планирование я рассматриваю с двух сторон. Вопервых, это строгий учет моих доходов и расходов, определение
приоритетных статей семейного бюджета, а также статей расходов,
которые необходимо исключить. В привычном понимании – это
краткосрочное планирование, то есть решение текущих задач.
Во-вторых, это долгосрочное финансовое планирование. Приведу
пример со строительством дома. Первый этап строительства – составление инженерного плана и сметы. Второй – определение объемов работ и поиск рабочих. Далее сам процесс строительства. И самое главное в этом строительстве – соблюдение инженерного плана
и бюджета. Иначе не хватит средств, или дом разрушится.
Применяя эту аналогию при планировании бюджета семьи, можно сказать, что без финансового планирования и без составления «сметы» цель достичь практически
невозможно. Без применения финансовых инструментов (страхование, банки, инвестиционные инструменты) этот процесс также будет стоять на месте. И нарушение процесса может привести к финансовому
падению. Ну и самое главное – это финансовая дисциплина.

Øàáàøîâ Àëåêñåé,
äèðåêòîð àãåíòñòâà, Òîëüÿòòè
Большинство людей после поступления денег в кошелек сразу
начинают «примерять», на что они пойдут – мы живем в мире «соблазнов». Глянцевые журналы и реклама навязывают нам красивую
жизнь, новые технологии, машины. И вот вроде бы у человека уже
есть все, о чем он мечтал, но «хитрые рекламщики» за пять лет превращают все это в «старый хлам», и начинается новая погоня в растрате денег. Если кому-то и удается откладывать, то в 90 % случаях
срок накоплений составляет максимум три года. Время идет, годы
летят, и человек не замечает, что только вчера ему было 30 лет, а сегодня уже есть внуки и завтра – на пенсию. Человек не задумывается, что с ним что-то может произойти в будущем, что скоро придет
пенсионное время, и придется на пенсии жить по принципу трех «д»:
доедать, доживать и донашивать. Каждый верит, что будет жить в достатке, при этом ничего конкретного
для достижения финансовой независимости не делая.
На самом деле секрет грамотного финансового планирования очень прост. Нужно, в первую очередь,
инвестировать в себя. Аналитики давно посчитали, что человеку достаточно откладывать по 10 % от дохода на протяжении 30 лет, чтобы получать проценты от накопленной суммы и на них жить. При такой
простой формуле можно достичь финансовой независимости. Выходя на пенсию, человек будет получать
ту же зарплату, которую он всегда получал – это всего лишь проценты от накопленной суммы. А на государственную пенсию можно оплачивать коммунальные услуги. Я искренне рад, когда вижу счастливых
пенсионеров, которые не экономят на питании, могут себе позволить баловать внуков, путешествовать по
миру. Такую старость заслуживает каждый человек.
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«ÎÑÊÀÐ»

Â ÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈÈ
ИНТЕРВЬЮ АРИНА КРИВИЦКАЯ

ФОТО МАКСИМ СИЛАНТЬЕВ,
ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА

Михаил Юсупов – финансовый консультант из Нижнекамска. Актер по образованию. Консультант по
жизни – точнее, Ренессанс Жизни. Родился 20 октября 1956 года в небольшом городке Средней Азии. До
восьмого класса жил с родителями на Урале, в Перми. В 1971 году семья переехала в Нижнекамск, где в
1974 году окончил среднюю школу и был призван в армию.
Театр, говорят, начинается с вешалки, а работа Михаила началась с театральных подмостков…
RENLIFE Итак, Ваша трудовая
биография началась с
поступления в театральное
училище, которое Вы
закончили с отличием?
МИХАИЛ Да, иногда я в жизни
делал то, чего даже сам от
себя не ожидал – не говоря об
окружающих. Например, стал
актером – о таком повороте
событий мои родные и
предполагать не могли. Или
вот, будучи «закоренелым
гуманитарием» стал финансовым
консультантом.
Но вначале я поступил в
Свердловское театральное
училище на кукольное отделение.
Однако чувствовал себя
драматическим актером и в 1974
году поступил в знаменитое
Саратовское театральное
училище им. И. А. Слонова, на
актерское отделение. Сейчас
это театральный факультет

Саратовской консерватории
имени Собинова. Моими
сокурсниками были Сергей
Барышев («Тайны следствия»
«Гибель империи», «Морские
дьяволы», «Бандитский
Петербург», «Луна в зените»,
«Телохранитель»), Елена
Райкина-Бутенко (актриса театт ра
«Сатирикон»), чуть позже учил
лся
Евгений Миронов. Саратовскаа я
театральная школа – одна
из старейших российских
театральных школ, имеющаа я
большие традиции. В
числе ее учеников
такие звезды как Олег
Янковский, Сергей
Пускепалис, Оксана
Сташенко, Владимир
Конкин и другие. Послее
окончания работал
в Йошкар-Олинском
республиканском русс
сском
драматическом театр
ре,
Целиноградском обл
ластном

театре им. Горького (сейчас
город
род Аста
Астана), Павлодарском
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драматическом театре имени
Чехова, затем в республиканском
русском драматическом театре
Махачкалы. В 90-х годах был
вынужден вернуться домой, где
два года работал в Театре-студии
г. Набережные Челны.
RENLIFE Помните, как первый
раз вышли в спектакле? Какой
типаж, какое амплуа было у Вас
в театре?
МИХАИЛ Первый мой спектакль
в Йошкар-Оле ставила
знаменитая Лидия Сухаревская.
Актриса, автор нескольких
пьес и сценариев. В одном из
ее самых главных спектаклей –
«Эдит Пиаф» – мне довелось
участвовать. Так меня,
начинающего актера, просто
«вытолкнули» на сцену, как в
бурный поток. Это была проверка
на естественность, на умение
«лицедействовать» и применять
все свои навыки, полученные в
театральном училище.

Потом была главная роль в
спектакле Алексея Дударева
«Порог» (автора сценария
фильма «Белые росы»). Пьеса,
в которой герой с нелегкой
>>Подписал договор – в нем стояла
дата «20 октября 2012 года» – день
моего рождения. И я понял, что это
возрождение связано с компанией
«Ренессанс Жизнь».<<
судьбой под влиянием
окружающих людей начинает
(как описывали содержание
в те советские времена)
нравственно пробуждаться. Я
играл в спектаклях классического
репертуара: Чебаков «Женитьба
Бальзаминова» Островского,
Тибальт «Ромео и Джульетта»
Шекспира. В таких постановках
как «Грушенька» Лескова,
«Фелумена Мортурана»
Эдуардо де Филиппо.
Современный репертуар:
«Завтра была война» Васильев,
«Эдит Пиаф» Сухаревская,

«Совершеннолетние» Заридзе,
«Мы пришли» Ернев. Главные
роли в детских спектаклях: «Кот
Леопольд», «Аленький цветочек»,
«Джельсомино и пираты»,
«Золушка», «Сладкий пирог».
Был у меня отрицательный
персонаж из числа «золотой
молодежи» в спектакле
«Совершеннолетние». Я так
вжился в роль, что худсовет того
времени связал моего персонажа
со мной. Так я почувствовал
профессию актера. А, в основном,
играл острохарактерные роли,
сказочных персонажей.
RENLIFE Неудивительно – у Вас
колоритная внешность.
МИХАИЛ В шутку всегда говорю:
«Я – дитя двух цивилизаций»…
Мама дала мне христианскую
добродетель, а папа – восточную
жизненную мудрость и
темперамент. Мои родители
простые люди. Отец и мать –

АКТЕР И РОЛИ
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фундамент моей жизни. Мы
с сестрой воспитывались в
любви и жертвенности со
стороны родителей. Папа –
детдомовский парень – поставил
целью своей жизни воспитание
детей. Очень мягкий и
доброжелательный. А мама
родилась в сельской местности,
но сбежала из деревни в город.
Её авантюризм передался и
мне. Она у нас глава семьи –
волевой целеустремленный
человек. Именно она научила
меня одеваться, разговаривать
с людьми. Она прививала мне
с детства культуру общения и
вкус. Я запомнил мамины слова
с детства: «Если в тебя кинули
камень, ответь ему хлебом». Это
настоящая женщина с большой
буквы, несмотря на возраст – ей
87 лет.
Моя мечта быть актером
(по возможности хорошим)
научила постоянной работе над
собой. С детства много читал
художественную литературу,
стихи. А будучи юношей,
«доморощенно» изучал книги по
психологии, логике, социологии,
философии, за что в театральном
училище получил прозвище
«ходячая энциклопедия».
Настольной книгой был словарь
иностранных слов и выражений.
Всю жизнь старался
поддерживать себя физически: в
спортзале, на беговой дорожке.
В юности занимался в секции
бокса. Всегда принимал и
принимаю до сих пор активное
участие в спортивных
соревнованиях: бег, лыжи,
шахматы, баскетбол. И сейчас
это важный поддерживающий
фактор в моей основной работе
финансового консультанта.
RENLIFE А как появилась

эта новая роль?
Финансового
консультанта?
МИХАИЛ С 1993 до 2012
года у меня был свой
бизнес, но затем я
принял решение его
свернуть. А занимался
оптовыми поставками
учебников, методической
литературы. И тут
предложили работу
в страховании. Со
страховкой до этого
сталкивался один
раз – страховал сына,
но идею страхования
тогда не воспринял.
А порекомендовали
попробовать себя
именно в этой отрасли.
«Плюсы», которые мне
объяснила менеджер
Алевтина Сумина, были
очень существенные:
не надо вкладывать деньги
в этот бизнес, инвестиции –
только в себя, знания, одежду;
компания – известный бренд;
работа в страховании использует
такие мои качества, как умение
общаться с людьми. И я решил:
«Почему бы нет?» Менеджер
>>На сцене тоже приходилось
играть разные роли. А это
была новая роль финансового
консультанта, сопровождаемая
желанием учиться. И я добился
результатов. <<
не уговаривала меня – у нас
состоялся деловой разговор,
она показала преимущества
работы, выгоду, и я «купил» идею
страхования, место работы, где
я могу себя проявить. Подписал
договор – в нем стояла дата
«20 октября 2012 года» – день
моего рождения. И я понял,

что это возрождение связано с
компанией «Ренессанс Жизнь».
RENLIFE Помните, как начинали в
страховании?
МИХАИЛ Сначала я испытал
комплекс «у меня не получается»,
но я знал, что надо добиваться –
и я добивался. Ведь в моей
жизни многое происходило
не «благодаря, а вопреки». На
сцене тоже приходилось играть
разные роли. А это была новая
роль финансового консультанта,
сопровождаемая желанием
учиться. И я добился результатов.
В течение первого месяца я
совершил крупную продажу
«Инвестор+» на сумму 300 тысяч
рублей. Моим клиентом стала
моя одноклассница, которая
приняла идею страхования и,
впоследствии, пришла работать
в наше агентство. После этой
продажи все первое полугодие
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2013 года было ознаменовано
ежемесячными продажами
«Инвестор» и «Инвестор+»,
которые в три раза превысили
объемы продаж, необходимые
для финансового советника.
В прошлом веке, исторически,
многие результаты экономики
и хозяйства сравнивали с
особенным 1913 годом. А для
меня таким стал 2013 год.
По результатам первых двух
кварталов я (вместе с менеджером
и директором) стал лучшим
финансовым консультантом
Татарстана. Потом мы завоевали
переходящий кубок региона, а
сейчас у меня есть персональный,
который останется навсегда и
будет продвигать меня к новым
победам.
RENLIFE То есть Вы получили
своего рода «Оскар»
страхования, да еще и стали
академиком...
МИХАИЛ Да, в 2013 годы мы
окончили «Академию продаж»,
организованную нашим
территориальным директором
Лилией Осиповой. К моим
наградам добавились два
наградных диплома за первое
полугодие 2013 года и за
достижения и профессионализм
всего года в целом. Я до сих пор
люблю и могу учиться. Первое
время вообще не пропускал ни
одного занятия, все записывал. В
студенчестве столько не учился,
как мне кажется. Хочу все понять,
«пропустить» через себя.
У директора Альбины
Нуретдиновой и менеджера
Алевтины Суминой очень
хороший тандем: Алевтина –
практик с большим жизненным
опытом. Альбина – настроение,
душа агентства. Так, как

настраивает она –
не настроит никто.
Такой коллектив
сложился во многом
благодаря директору.
И чувствую поддержку
профессиональных в
работе и отзывчивых в
жизни людей. Вообще
мне нравятся улыбчивые
позитивные люди,
таковым стараюсь быть
и я. Кто-то сказал:
«Наличие чувства
юмора определяет
уровень интеллекта
и души». Считаю это
немаловажным при
установлении контакта с
клиентом. Но все должно
быть в меру и не должно
мешать работе, когда
требуется серьезность
и вдумчивость при
решении.
RENLIFE Семья помогает Вам?

О проблемах, которыми можно
поделиться. Эту духовность я и
нашел в Ирине.

МИХАИЛ Знаменательно, что мы
с Ириной встретились в храме
и вместе уже четыре года.
Так сложилось, что именно
она предложила мне пойти в
компанию. Она во многом меня
поддерживает советами, я делюсь
с ней заслугами, обращаюсь за

У меня два сына – Роману 30 лет
(живет с матерью в Германии) и
Роберту 18. Младший пока учится
в политехническом колледже. Это
моя надежда, мое продолжение. Я
связываю с ним много надежд.

>>Консультант – это не только
бизнес. Клиент должен видеть и
чувствовать, что с ним не только
о выгоде говорят, но и о его нуждах в
первую очередь.<<
помощью. Для меня очень важна
духовность в любых отношениях.
И отношения с клиентами не
исключение. Консультант – это
не только бизнес. Клиент должен
видеть и чувствовать, что с ним
не только о выгоде говорят, но и
о его нуждах в первую очередь.

RENLIFE Вы с любовью говорите
о родителях, детях, близких
Вам людях, о преподавателях, о
клиентах. Но мне сказали и про
Вашу любовь к животным.
МИХАИЛ Да, всех нуждающихся в
помощи животных я приносил
домой. Мне кажется, что
через отношение к ним тоже
проявляются человеческие
качества. Вот и сейчас – Ирина
нашла котенка, назвали Сынок.
Как-то случайно назвал его –
откликнулся. Так и пошло.
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предлагаемые обстоятельства?

RENLIFE Среди Ваших
фотографий несколько свежих,
на которых отображена какаято постановка.
МИХАИЛ Для меня важна
духовная составляющая моей
жизни: чтение православных
книг, посещение храмов,
паломнические поездки по
Святым местам России, заочная
учеба в школе в Духовнопросветительском центре им.
св. Гурия, встречи с духовными
наставниками. Кстати, попросил
благословления и на это интервью
от протоирея отца Виталия.
В 2013 году, о котором я уже
упоминал, я как режиссер
поставил спектакль «Пасхальный
колобок» для детей Воскресной
школы при храме Покрова Божьей
матери в нашем Нижнекамске.
Я был и режиссером, и
актером, и сценаристом, и
декоратором, и костюмером.
Спектакль прошел на «ура».
Так что с этой стороной своей
биографии я не попрощался –
нахожу возможности для
самореализации. Меня часто
спрашивали друзья, знакомые:
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«Не тянет ли меня на сцену? Не
хотел бы создать свой театр?».
>>Когда встречаешься
с клиентом – хочется
почувствовать его состояние,
раскрепостить как на уроках
театрального мастерства,
чтобы он не был напряжен, а готов
к разговору.<<
Не скрою, что актерская
работа бесследно в жизни не
проходит. О ней постоянно
напоминают телевидение,
кино, спектакли, когда видишь
хорошие работы своих бывших
коллег и однокурсников. Как у
нас принято говорить: «Актер –
это не профессия, это диагноз!»
Заболев однажды и всерьез, не
все излечиваются, потому что
актерство – это союз прежде
всего по любви. Судите сами:
актерская зарплата небольшая,
а о работе думаешь 24 часа в
сутки. Профессия, к тому же,
самая зависимая: от сценария и
режиссера, от зрителя и спонсора.
RENLIFE Вы применяете
актерское мастерство на
встрече с клиентом? Играете в

МИХАИЛ Как сказал один очень
хороший человек: «Актер
должен играть только на сцене.
Только неудачный на сцене
актер доигрывает это в жизни».
Хотя свои умения я, конечно,
использую. Когда встречаешься с
клиентом – хочется почувствовать
его состояние, раскрепостить
как на уроках театрального
мастерства, чтобы он не был
напряжен, а готов к разговору.
Актер – это адвокат. Он защищает
любую роль, он всегда на стороне
действующего лица. Актер – это
психолог. Надо понять клиента,
«сесть с ним в одну лодку». Я
очень понимаю клиентов – сам
когда-то был на их стороне,
в неведении про страховые
программы – поэтому не понимал
и не принимал.
Сейчас использую свои творческие
навыки, чтобы не играть, а быть
естественным. Игра в жизни
только вызывает настороженность.
Нужно просто быть уверенным
в себе и любить окружающий
мир. И тогда получишь свою
заслуженную награду.

НА РАБ
НА
А ОТ
ОТЕЕ
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СОВРЕМЕННИКИ
ИНТЕРВЬЮ ЕЛЕНА МАТЮШКИНА

Продолжаем цикл интервью с сотрудниками центрального офиса.

Прогноз на надежность
{

}

Страховая компания объединяет в себе множество разнообразных бизнес-процессов. И в нашей компании есть
процессы, от которых зависит финансовая устойчивость и выполнение обязательств перед клиентами. Для нашего
бизнеса первый процесс – это поступление денег в компанию, продажи полисов. Сразу после продажи «включается» другой процесс – управление поступившими деньгами. Сегодня наша встреча с сотрудниками финансового департамента, которые управляют деньгами компании. Итак, деньги поступили в страховую компанию. Что дальше?
Павел Синюкаев, директор финансового
департамента, рассказывает о том, какую
роль играет финансовый департамент в
страховом бизнесе.
В чем заключается главная задача
финансового департамента?
Мы работаем с деньгами, с финансовыми
потоками. Данные нашего департамента используются для оперативного управления
компанией. Акционерами и правлением
утверждаются детальные планы на ближайший год – план доходов (выполнение плана
продаж и дополнительный инвестиционный доход) и план расходов.
При управлении финансами мы в любой
момент времени контролируем произошедшие или ожидаемые изменения в инвестиционном портфеле и ликвидных активах.
Анализ позволяет обнаружить потери или
сравнительно низкую эффективность и
вовремя среагировать. Это можно продемонстрировать на простом примере: если
знать, сколько в среднем топлива потребляет ваш автомобиль, вы можете сравнить
текущее значение со средним и, в случае отклонения, увидите сигнал о необходимости

вмешаться в процесс. Повышенный расход
топлива может быть причиной неисправности двигателя. Если игнорировать эту
информацию, о неисправности вы узнаете
намного позже.
В чем отличие управления финансами между страховой и, скажем, производственной компанией?
Различия продиктованы, в первую очередь, потребностями компании. Основная
часть активов страховой компании должна
обладать высокой ликвидностью, чтобы их
легко и быстро можно было превратить в
деньги. Производственная компания уделяет больше внимания процессам снабжения
или финансовому эффекту, которого можно
достичь за счет заемных средств. Страховая
компания может пользоваться заемными
средствами только в исключительных случаях.
Каким образом государство влияет
на деятельность страховой компании?
Действующее законодательство исключает злоупотребление доверием наших
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клиентов. Страховщику предписывается соблюдать четкую прозрачную структуру активов для выполнения своих обязательств,
и нарушать эту структуру совершенно недопустимо. Одновременно, такая структура активов позволяет получать больший доход за
счет диверсификации, который в основном
направляется в страховые резервы и ежегодно увеличивает накопления по полисам
наших клиентов.
Как происходит долгосрочное планирование?
Мы берем деньги на долгий срок – и на
весь этот период несем перед клиентом ответственность. В компании действует стратегический план развития. В настоящее
время мы имеем цели и ориентиры до 2030
года. План основан как на существующем
бизнесе, так и на ожиданиях по новому бизнесу. Мы делаем предположения о развитии
мировой и национальной экономики, развитии финансовых и потребительских рынков.
Каким образом прогнозируется ситуация на финансовом рынке на долгие годы?
Прогнозирование основано на отчетах
международных организаций и мнениях наших экспертов. Для проверки надежности
наших предположений мы дополнительно
делаем стресс-тест – консервативный или
негативный сценарий развития событий.
Такие прогнозы позволяют избегать многих
финансовых потрясений. Если же говорить о
таких вероятных событиях как масштабный
системный кризис или кризис в результате
политических событий, то это риски, от которых невозможно защититься в принципе.
Отмечу, что наша задача как компании – помогать решать клиентам конкретные и предсказуемые задачи. Последствия системного
кризиса в любом случае окажут влияние на
жизнь людей. Но я уверен, что опыт и профессионализм нашей команды позволит
существенно уменьшить вероятное негативное воздействие. Мы как команда располагаем гораздо более широкими аналитическими возможностями, чем каждый
конкретный человек.
Почему можно не опасаться доверить деньги страховой компании на
долгий срок?
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От критической ситуации никто не застрахован. И помощь страховой компании точно
будет не лишней. Что касается надежности,
Ренессанс Жизнь – абсолютно рыночная
компания, которая аккуратно соблюдает все
законодательные требования. Действующее
законодательство исключает любые злоупотребления. Наш регулятор – Центральный
банк – требует, чтобы резервы были покрыты только рыночными, ликвидными активами. Собственный капитал также должен
быть покрыт более чем на 130 процентов.
Наша компания входит в число крупнейших
в России. Особое положение – особый контроль: Центральный банк ежемесячно мониторит наши активы.
Иногда консультанту клиент может
задать вопрос – что будет, если компания не будет работать?
Согласно законодательству, в случае,
если с компанией произойдут неприятные
события, клиентский портфель переходит
другому страховщику. Не к какой-нибудь,
а к более надежной и крупной компании.
В истории страхования жизни в России не
было такой ситуации, чтобы компания ушла
с рынка и не передала бы клиентский портфель. У нас нет сомнений, что мы можем
развивать наш бизнес очень длительный
период времени. Политика инвестирования
консервативная, страховые продукты сбалансированы. Абсолютно нет предпосылок
для изменения ситуации.
Какими качествами должен обладать финансист?
В начале своей карьеры я был вдохновлен американской историей успеха из
романа «Финансист» Теодора Драйзера.
Самое главное качество финансиста – способность очень быстро и точно выделять
полезную информацию из общего шума и
анализировать ее. Этот навык состоит из
простых черт – внимательности, аккуратности, скорости восприятия и памяти. Гораздо
сложнее оставаться финансистом. В первую
очередь требуется порядочность, положительная репутация – ведь если информации этого человека нельзя доверять, такая
информация бесполезна или даже вредна.
Такой подход закреплен в этических нормах
ведения бизнеса большинства крупных компаний как на Западе, так и в России. Мы тоже
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гордимся репутацией нашей компании.
Какое будущее у российского рынка
страхования жизни?
Сегодня нам приходится прикладывать
значительные усилия для продвижения
страховых продуктов, рынок страхования
в России находится в стадии становления
и развития. Регулятор поступательно усложняет контроль над отраслью, повышая
ее надежность. Кстати, при изменениях в
законодательстве учитывается и наше мнение – руководство нашей компании активно

Со дня основания компания Ренессанс
Жизнь составляет отчетность о финансовой деятельности согласно международным стандартам финансовой отчетности
(МСФО). За это отвечает Надежда Брызгалова, начальник отдела международной
отчетности. Надежда смотрит на деятельность компании, анализируя цифры. И
поясняет, что такое международные стандарты, чем они отличаются от российского
бухгалтерского учета и зачем компания делает МСФО отчетность.
Почему компания Ренессанс Жизнь
с момента основания составляет отчетность в соответствии с международными стандартами?
Первоначально это было связано с наличием у компании иностранных акционеров.
Тогда и сейчас самая важная функция МСФО
отчетности – это реальное представление
для акционеров и совета директоров информации для принятия управленческих
решений. Мы, как и бухгалтерия, занимаемся отражением операций, которые ведет
компания, получая определенный финансовый результат деятельности в конце отчетного периода. При этом подходы к учету у
нас отличаются: положение бухгалтерского
учета действует на территории России. В то
время как принципы, которые используются
в МСФО отчетности, применяются во всем
мире.
Российские стандарты учета в первую
очередь направлены на выполнение требований Центрального банка и налоговой

участвует с регулятором в рабочих группах,
ведет с ним диалог, обмен опытом.
Идея страхования заключается в том, что
лучше заранее запланировать некоторое
повышение расходов, чем в какой-то момент остановиться при наступлении вероятного негативного события. Страхование не
изменит само событие, но может существенно облегчить его последствия.
Для страховой защиты я с уверенностью
рекомендую продукты нашей компании.
Чем более глубоким будет проникновение
страхования в нашем обществе, тем более
стабильной будет наша жизнь.

инспекции. А отчетность МСФО ориентирована на собственников компании и потенциальных партнеров, давая реальную и достоверную оценку активов и обязательств
компании.
Что дает МСФО как компании в масштабе развития?
Компания, у которой есть отчетность, составленная по международным стандартам,
воспринимается во всем мире, она получает
доступ на инвестиционный рынок. Кроме
того, эту компанию можно сравнить с другими, не опасаясь, что у сравниваемых компаний в отчетности будут стоять разные по
смыслу данные. Потому что при составлении
отчетности они пользовались одинаковыми
принципами.
Уже второй год, начиная с 2012 года, по
российскому законодательству на основании Федерального закона 208-ФЗ мы обязаны публиковать МСФО отчетность в совокупности с аудиторским заключением,
полученным у аккредитованных аудиторских компаний. Это требование Центрального банка. Мы выполняем законодательные
требования. Отчетность ежегодно публикуется на сайте компании в разделе «раскрытие информации» и доступна всем.
Как происходит составление отчетности?
На практике это выглядит так - мы делаем
отчеты и выгрузки из баз данных: бухгалтерской и операционной системы. Далее на
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основании этих данных формируем расчетные файлы, приводя, корректируя информацию в соответствии с международными
стандартами.
Если говорить об основных корректировках, которые мы делаем, отмечу такие
сегменты отчетности как страховые резервы, оценка инвестиций, доначисление доходов и расходов, формирование дополнительных резервов предстоящих расходов.
В МСФО отчетности не допускается отражение доходов и расходов по одной и
той же операции в разных отчетных периодах, даже если документы оформляются с
некоторым временным запозданием. В качестве примера могу привести начисление
комиссионного вознаграждения - мы его
отразим в том же периоде, когда заключили договор страхования, таким образом,
выравнивая финансовый результат.
Работа нескучная?
Абсолютно нет. Еще в университете на
четвертом курсе я связала себя именно
со страхованием. За последние десять лет
рынок страхования жизни сильно изменился. Появилось много новых продуктов
и, конечно, все это развитие на меня тоже
сильно влияет. Я принимаю участие в разработке новых продуктов – определяю,
как их правильно трактовать и отразить
в финансовом учете. При запуске нового
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страхового продукта происходит настройка нового функционала операционной системы, которая позволяет сопровождать
договор страхования и вести учет. И мы
всегда участвуем в тестировании этого
функционала. Я постоянно ощущаю себя
участником чего-то нового, и мне интересно, как правильно отражать операции в отчетности.
Что самое непростое в Вашей работе?
Пройти аудиторские процедуры. Мы не
только готовим финансовую отчетность и
передаем ее в Центральный банк. Эта отчетность должна быть проверена аудиторами, которых утверждает Центральный
банк – отчетность предоставляется вместе
с положительным аудиторским заключением о том, что все данные в отчетности
соответствуют принципам и стандартам
МСФО. Как только мы отправляем отчетность, сразу могут появиться вопросы со
стороны Центрального банка. Регулятор
может попросить уточнения, составить
отчетность на другую дату, посмотреть на
промежуточные итоги. Мы выполняем и
обрабатываем эти запросы. Центральный
банк внимательно контролирует и регулирует страховой рынок. Это, конечно, добавляет нам работы, но в этом и заключается контролирующая функция со стороны
государства.
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Деньги, поступившие в компанию, должны
приносить доход, поэтому они инвестируются в различные финансовые инструменты.
Подразделение, которое управляет инвестициями, называется «казначейство». Начальник отдела казначейства Александр Соловьев рассказывает, куда страховая компания
вкладывает деньги.
Александр, расскажите, что происходит с деньгами, когда они попадают на
расчетный счет компании?
Некоторые наши клиенты, не знакомые с
финансовыми процессами внутри страховой
компании, полагают, что вся премия, после
выплат по страховым случаям, остается у
нас. Это не так. Мы, как юридическое лицо,
несем определенные расходы, связанные с
нашей деятельностью (комиссионное вознаграждение консультантов, заработная плата
сотрудников, аренда, телефонная связь). Но
бóльшую часть денежных средств, которые
к нам поступают, составляют средства по договорам накопительного страхования жизни.
Таким образом, мы должны не только выплатить страховую сумму по окончании договора или наступлении страхового случая, но и
начислить дополнительный инвестиционный
доход. И задача казначейства заключается в
максимально эффективном управлении денежными средствами, поступившими по договорам страхования.
Куда компания вкладывает деньги?
Мы стараемся быть максимально открытыми перед нашими клиентами и регулярно
обновляем информацию о структуре инвестиций на нашем сайте. Инвестиционная
политика Ренессанс Жизнь базируется на
максимизации доходности при соблюдении
условий максимальной надежности и ликвидности активов. Таким образом, можно
сказать, что мы являемся консервативными
инвесторами. Вне зависимости от того, инвестируем ли денежные средства напрямую
или через управляющую компанию. Что касается основных объектов для инвестиций, то
в основном это депозиты, облигации и акции
российских эмитентов.

Каким образом принимается решение о том, куда будут инвестированы
деньги?
Оперативные решения, когда есть возможность инвестировать небольшие объемы денежных средств на короткие сроки,
принимаем самостоятельно, согласовывая
это с финансовым директором. Если планируются инвестиции крупных сумм на большие
сроки или ситуация на финансовых рынках
становится недостаточно стабильна, то все
решения проходят через инвестиционный
комитет. Тщательно анализируются банки,
эмитенты, смотрим, где выгодно и безопасно
мы можем разместить денежные средства наших клиентов. Так же обсуждается инвестиционная политика компании в целом. Такой
подход позволил нам стабильно зарабатывать на инвестициях как в кризисные 20082009 годы, так и в последнее время, когда ситуация на финансовых рынках нестабильна.
Что будет, если у какого-либо банка
будут проблемы?
Средства компании, которые хранятся в
банковских депозитах, максимально надежно
защищены. Мы работаем с наиболее надежными банками на российском рынке. Но даже
если гипотетически это представить, то один
из основных принципов инвестиционной
деятельности нашей компании – принцип
диверсификации вложений. То есть теоретические проблемы в каком-либо из банков не
повлияют на наше финансовое положение.
Более того, несущественно это повлияет и
на финансовый результат от нашей инвестиционной деятельности. Таким образом, наши
клиенты в любом случае получат деньги как
при наступлении страхового случая, так и по
окончании договора накопительного страхования жизни.
Страховая компания – это бизнес, который создается, чтобы приносить прибыль. У компании существует система
продвижения – продажи – благодаря
чему денежные средства поступают в
компанию. Ваш департамент деньгами
распоряжается. Акционеры ставят задачу получения конкретных значений?
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Как у любой страховой компании, у нас
есть бизнес-план, в котором отражено,
сколько мы должны заработать на инвестиционной деятельности. Планируются не
только объемы продаж страховых продуктов, но и то, сколько мы должны заработать
для наших клиентов. Так же как и у продающих подразделений нашей компании, у нас
есть четкий план по показателям.
Получается, что предмет Вашей
профессиональной деятельности – это
деньги. Как Вы их воспринимаете?
Исключительно как средство для достижения плановых показателей от инвестиционной деятельности. Хотя, признаюсь, в
начале моей карьеры было немного непривычно работать с такими объемами денежных средств.
Клиенты часто пытаются сравнить
банковский депозит и приобретение

У каждой компании, фирмы, предприятия
существует бюджет. Бюджет компании –
это внутренний финансовый документ, где
отражены все расходы и доходы, которые возникнут у компании в будущем году. Бюджет
компании Ренессанс Жизнь рассматривается
и защищается руководителями департаментов на заседании правления. По этому
детальному плану компания будет расходовать средства в течение следующего года.
Как строится этот процесс и почему важно
четко запланировать все расходы рассказывает начальник отдела бюджетного контроля Анна Елхимова.
Планирование бюджета большой
компании – комплексный процесс. По
каким основным параметрам происходит бюджетное планирование?
В этот процесс вовлечены все департаменты нашей компании. Главный параметр – это
баланс доходов и расходов, а также соответствие нашего годового плана общей стратегии развития компании. Планируя бюджет,
нужно заглянуть в будущее и увидеть, как мы
будем жить следующий год, в каком направ86 R e n l i f e ®

накопительной страховой программы. В чем отличие?
Если сравнивать с точки зрения отдачи от
инвестиций, то у банка процентная ставка
практически всегда неизменна. Даже если
банк заработает за определенный период
гораздо больше запланированного, клиенту
он начислит не более того, что прописано в
депозитном договоре. У страховой компании иной принцип распределения дохода от
инвестиционной деятельности. Чем больше
инвестиционный доход страховой компании, тем больше получает ее клиент. Но с
точки зрения задач, которые решает банковский депозит и страховая программа, сравнивать их не совсем корректно. Банковский
депозит – это решение оперативных и среднесрочных финансовых вопросов в жизни
человека. Страхование же – это в первую
очередь долгосрочные инвестиции с защитой жизни и здоровья клиента на все время
действия страхового полиса.

лении развиваться. И заметьте, увидеть это
нужно не в общих чертах, а очень детально
Мы – страховая компания. Каждую секунду этого и следующего года мы должны знать,
сколько потратили и сколько потратим. Чтобы не возникло, например, ситуации, когда у
нас должна произойти крупная выплата, а мы
к этому не готовы. Чтобы таких ситуаций не
случилось, мы бюджетируем наши расходы.
Это непростой процесс, но поскольку руководители департаментов люди опытные, –
они взвешенно прогнозируют, как будет развиваться компания в следующем году.
Почему бюджет планируется на год,
а не на больший период?
Как я уже говорила, наш годовой бюджет
в первую очередь должен соответствовать
нашей стратегической модели развития.
Эта модель рассчитана на многие годы вперед. Бюджет, о котором мы сейчас говорим,
это более детальная, краткосрочная версия
плана развития. По моему мнению, это оптимально. Руководители департаментов, на
которых возложена эта обязанность, имеют
возможность реально оценивать объемы за-
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трат на те или иные услуги. Им не нужно заглядывать на пять лет вперед, планируя рост
и падение цен, инфляцию, изменение рынка.
Но все равно это невероятно ответственный
процесс. Представьте, что сегодня вы планируете, ну скажем, расходы на ремонт своей
квартиры, который случится через год. Сможете ли вы назвать точную сумму? Если вы завысите стоимость, то не сможете съездить в
отпуск, так как все свободные средства будете откладывать на ремонт, а если занизите, то
вам попросту не хватит. Наш бюджет гораздо
сложней. Это не просто общая сумма расходов на год, это множество более мелких
планов расходов. У нас большая, и, главное,
развивающаяся компания, с огромным количеством сотрудников и региональных отделений. Продумывать приходится все до мелочей, прогнозировать изменения, отклонения,
форс-мажоры. Все это делает задачу правильного планирования очень непростой.
В чем заключается процесс бюджетного контроля?
Есть операционная система «1С бюджетирование», в которой отражены бюджетные
лимиты. И когда необходим какой-либо расход, например, на командировку или на закупку оргтехники, создается заявка на этот
расход. Мы контролируем – соответствует
ли сумма расхода нашим бюджетным лимитам. Если сумма больше запланированной,
разбираемся, почему это произошло. В итоге принимается решение либо отказаться от
расхода, либо оплатить его за счет снижения
других затрат, без которых на данный момент,
с точки зрения бизнеса, можно обойтись.

Какое место в процессе бюджетного
планирования занимают планы продаж следующего года?
Когда мы планируем расходы, их нужно
обосновывать. Задача прогнозирования показателей продаж возложена на руководителей наших продающих подразделений.
Они, используя данные прошлых лет и наш
стратегический план развития, рассчитывают, какие продукты и в каких объемах мы
будем предлагать в этом году. Руководители
продающих подразделений сообщают нам о
своих планах на будущий год, мы консолидируем эту информацию для прогноза прибыли
и движения денежных средств. План продаж
стоит в основе всего бюджетного планирования. Мы знаем, сколько планируем получить
и, исходя из этого, планируем затраты. Страхование жизни – это бизнес. Чтобы уверенно
чувствовать себя на рынке, нужно понимать,
что затраты, которые мы несем, сбалансированы, оптимизированы и не превышают
того, что мы зарабатываем. Поэтому так важно планировать затраты. Понимать, когда и в
каком объёме потребуются средства, важно
для любого участника рынка, а для страховой
компании это жизненная необходимость. Мы
несем большую ответственность перед клиентами, которые доверили нам свои деньги,
свое будущее. И мы не можем позволить себе
подвести их.

Зачем компании нужен бюджетный
контроль?
Наша компания – серьезная организация,
мы должны контролировать ситуацию каждую секунду времени. Недостаточно создать
план продаж и расходов, исполнение этого
плана необходимо контролировать. Наш отдел контролирует соответствие расходов
компании плановым показателям, консолидирует эти затраты, составляет регулярную
отчетность. Каждую секунду времени мы
должны быть готовы к выплатам по своим
обязательствам. Правильное планирование
и контроль расходов – это составляющие финансовой устойчивости компании.
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Компания Ренеессанс Life & Pensions подвела
итоги конкурса «Азбука жизни» на лучшую фотографию детей сотрудников компании. Участником публикаации мог стать каждый – нужно
было только пррислать фото, соответствующее
требованиям размещения
р
в журнале.
Итак, дети сотрудников…
р

«РАД УЧАСТВОВАТЬ В КОНКУРСЕ «АЗБУКА
ЖИЗНИ». НА ФОТО МОЙ ОЗОРНОЙ СЫНОК».

ДАНИЛА, 6 ЛЕТ,
СЫН КОНСУЛЬТАНТА
РОМАНА КОННОВА, РЫБИНСК
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ВЕСН
ВЕ
СНОЙ
Й НАЗАР
АЗЗА
АР
Р СОБ
О ИР
И АЕТС
ЕТСЯ
ТС
СЯ
В СА
С ДИК
ДИ
И К.
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АРСЕНИЙ, 7 ЛЕТ, СЫН
МЕНЕДЖЕРА АНЖЕЛИКИ
ВОРОНЬКО, КЕМЕРОВО

АЛЕКСАНДРА, 11 ЛЕТ,
ДОЧЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО
ОПЕРАЦИОННОГО ОТДЕЛА
НАТАЛЬИ АБРОСИМОВОЙ,
КУНГУР.

ЛА
АС
СК
КОВ
ОВЫ
ЫЙ, ОЧ
ЫЙ
ОЧЕЕН
НЬ
ЛЮБО
ЛЮ
БО
ОПЫ
П ТТН
НЫЙ
ЫЙ, ПОДВИЖНЫЙ.
МАМА
МА
МА ЗАР
АРЯ
ЯЖ
ЖАЕТ
ЕТСЯ ОТ НЕГО
ЭНЕР
ЭН
ЕРГИ
ГИЕЕЙ
Й.

ЭВЕЛИНА, 5 ЛЕТ,. ДОЧЬ
КОНСУЛЬТАНТА ОКСАНЫ
ПЕСКОВОЙ, КУНГУР

СО
С
ОФ
ФЬ
ЬЯ
Я,, 10 Л
ЛЕЕТ,
Т, Р
РО
ОМА
МАН,
Н, 8
ЛЕТТ И НИ
ЛЕ
НИКИ
КИТА
ТА, 1133 ЛЕТ
ЕТ, Д
ДЕЕТТИ
И
ДИ
Д
ИРЕК
РЕКТ
РЕ
К ТО
ОР
РА А
АГГЕЕН
НТТС
С ТТВ
ВА
ЭЛ
Э
ЛЬ
ЬВ
ВИР
ИРЫ Ш
ШВ
ВОР
ОРНЕ
НЕВ
ВО
ОЙ
Й,,
НИ
Н
ИЖН
ЖНЕЕК
КА
КА
АМ
МС
СК
К

КАЖД
КА
ЖД
ДЫЕ
ЫЕ ВЫХ
ЫХОД
ОДНЫ
НЫЕ С МАЯ
Я
ШВ
ШВ
ВОР
ОР
РН
НЕЕВ
ВЫ
Ы НА Д
ДА
АЧ
ЧЕЕ. У НИ
НИХ
ТРАД
ТР
А ДИЦ
АД
АДИЦ
ИЦИЯ
ИЯ
И
Я: СО
СОБИРА
РА
АТЬ
ЬСЯ
С Я ЗА
САМО
СА
САМО
МОВА
ВАР
РО
ОМ.. НИК
ИКИТ
И АК
КА
АЧА
ЧАЕЕТТ
ВО
ОДУ,
ДУ, РО
ДУ
РОМ
ОМА
МА РУБ
УБИТ
ИТТ ДРО
РОВ
ОВА
ВА, СО
СОФЬ
ОФЬЯ
НА
АК
КР
РЫВ
ЫВАЕ
АЕТ НА
АЕ
НА С ТО
ОЛ.
Л.

ВИКТ
ВИ
К ТОРИ
КТОР
ОРИЯ
ОР
ИЯ, 13 Л
ИЯ,
ЛЕЕТ
ЕТ И
ЕВГЕНИ
ЕВГ
ЕВ
ГЕНИ
ГЕ
НИЙ,
Й, 8 ЛЕТ,
Т,
ДЕЕТИ
Д
ЕТИ
ТИ КО
ОН
НС
СУУЛЬТТА
АНТТА
ТАТЬ
ТА
ТЬЯН
ТЬЯН
ЯНЫ
НЫ В
ВА
АС
АСИ
СИ
ИЛ
ЛЬ
ЬЕВ
ЕВОЙ
О Й,
ЧЕБО
ЧЕБО
ЧЕ
БОКС
КСАР
Р Ы.

ЕЛИСЕЙ, 5ЛЕТ, СЫН
КОНСУЛЬТАНТА
ЕКАТЕРИНЫ
СЫЗРАНОВОЙ,
НОВОСИБИРСК

ЗА
АБО
ОТЯ
ЯТС
ТСЯ
Я ДР
ДРУГ
УГ О ДРУГЕ
РУГЕЕ . ВИК ТО
РУ
ОР
РИ
ИЯ ВСЕ
ВС
СЕГДА
ЕГДА
А
ИНТЕ
ИН
ТЕРЕ
РЕЕСУУЕТТСЯ
С Я РЕЗ
ЕЗУЛ
УЛ Ь
УЛЬТ
ЬТТАТ
АТАМ
АМ
АМИ
МИ РА
АБО
БОТЫ
Ы МА
АМ
М Ы,
А ЕВГЕ
ЕВГЕНИ
НИ
ИЮ ОЧ
О ЕН
ЕНЬ
Ь ИН
НТЕ
ТЕРЕ
РЕЕСН
Р
НЫ С УВЕ
ВЕНИ
НИРН
РН
НЫЕ
ЫЕ
ПОДАРК
ПОДА
РК
КИ НА
НАШ
ШЕЕЙ КО
КОМП
МПАН
А ИИ
АН
ИИ..
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ДЕНИС, 7 ЛЕТ, СЫН
НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА
ФИНАНСОВОГО
МОНИТОРИНГА
АЛЕКСАНДРА
ЖАДИКА,
МОСКВА

ГДЕ МА
ГДЕ
АША – ТАМ
М ВСЕ
СЕГД
ГДА
ДА П
ПР
РАЗ
А ДНИК И
ВЕСЕ
ВЕ
В
С Л
ЛЬ
ЬЕ.
Е ВЕЗ
ЕЗДЕ
ДЕЕ НАХ
АХОД
АХОД
ДИТ
ИТ СЕЕБ
БЕ ДР
ДРУЗ
УЗЕЙ
УЗ
ЕЙ..
ЕЙ

ДИАНА
ДИАНА,
ИАНА, 5 ЛЕТ,
ЛЕТ
ДОЧЬ
Д
ОЧЬ
ЧЬ
Ч
ЬМ
МЕНЕДЖЕРА
ЕЕН
НЕЕД
ДЖЕР
ЖЕР
ЖЕ
РА
А
КУЛИ
УЛ
ЛИ
Л
ИК
КО
ОВО
ОВ
ВОЙ ИР
ИРИН
ИНЫ
Ы,,
КАЗА
АЗЗЗА
АН
НЬ
Ь

ВЕЕСЕЛАЯ
СЕ ЛА
АЯ ЖИ
Ж
ЖИТЕЛЬНИЦА
Т ЛЬ
ТЕ
ЛЬН
НИ
ИЦ
ЦА
АМ
МЕГАПОЛИ
ЕГАП
ЕГ
АП
ПОЛ
О ИС
СА.
А
ЛЮБИТ
ЛЮ
ЮБИ
Б Т СМ
СМОТ
СМОТРЕТЬ
ОТРЕ
ОТ
РЕЕТЬ М
МУЛЬТФИЛЬМЫ
УЛЬТ
УЛ
ЬТФИ
ФИЛЬ
ФИ
ЛЬМ
ЛЬ
М Ы,
РИСОВАТЬ
РИ
ИСО
ОВА
ВАТЬ
АТЬ
ТЬ И Р
РАДОВАТЬ
АДОВ
АД
ОВ
ВА
АТТЬ МА
МАМУ.
АМУ
МУ..

НА
Н
А БЕР
РЕГ
ЕГ У Б
БА
АЛ
ЛТТИЙ
ИЙСК
ИЙСК
С ОГО
ОГО
ОГ
МО
ОРЯ
Р Я. Н
НА
А ФО
ОТТО ДЕ
Д НИ
НИСУ
С У 5 ЛЕТТ.

ЗЛ
ЛАТ
ТА, 2,,55
ГОД
ГО
ДА
А, ДОЧ
ЧЬ
ФИН
НА
АНС
НСОВОГГО
СОВЕ
СО
ВЕТТН
НИК
ИКА
КА
ЧИ
ИГА
Г РЕВО
ВОЙ
Й
ВАЛ
ВА
ЛЕРИИ
И,
САРАТО
СА
САР
ТОВ
В.

МА
М
АША
ША, 4,5
,5 ГО
ОД
ДА
А,,
ДО
Д
ОЧ Ь
КОНС
КО
НС УЛ
УЛЬТ
ЬТТАН
АНТА
АНТА
АН
ТА
ОЛЬ
ОЛ
ЬГГИ
ЛА
ЛА
АСТ
С ТОЧ
СТ
ОЧКИ
КИНО
НОЙ

НИКИТА, 2 ГОДА,
СЫН КОНСУЛЬТАНТА
ОКСАНЫ ТИТОВОЙ,
ПЕРМЬ

«МАЛ
«М
МАЛ
А Ь
ЬЧ
ЧИК
К МОЙ
Й ЛЮБ
ЮБИ
ИМ
МЫЙ
Й
ИГРАЕТ,
ГРАЕТ, ПЕ
ПЕСЕНКИ
ЕСЕНК
СЕНК
СЕ
НКИ
И ПО
ПОЕТ
ПОЕЕТ
ЕТ.
Т.
КРАС
КР
А ИВ
АС
ИВЫЙ
ЫЙ
Й, СЛ
С АВНЫЙ,
ЫЙ, ОЧЕ
ОЧЕНЬ
ЕНЬ
НЬ М
МИЛЫЙ
И ЫЙ
ИЛ
Й
ИС
И
СКУ
К ССТВО
О ТА
Т НЦА ПОЗНАЕЕТ.
Т»

МАМА
М ОФО
ОРМ
Р ИЛ
ЛА НА
НА СЫН
ЫНА ПО
ОЛИС
ЛИ
ИС
«Д
ДЕТ
ЕТИ» НА
Н 13 ЛЕТ:
Т ОН ПО
ПОД
ДАР
ДА
АРИ
РИТ ЕМ
МУ
КА
АПИ
ПИТА
А Л И ЗАЩИ
ИТ У.

Э ДЭМ,
ЭР
Д ЭМ
ДЭ
М,, 11 ЛЕ
ЛЕТ,
Т, СЫН
Н
КОНСУ
КО
КОНС
НС УЛ
НС
УЛЬТ
ЬТА
ЬТА
АН
НТА
ТА
ГЫРЫ
ГЫРЫ
ГЫ
РЫЛМ
ЛМЫ ДО
ЛМЫ
ОРЖИЕ
РЖИЕ
РЖ
ИЕВ
ВО
ОЙ,
Й,
УЛАН
УЛ
УЛА
АН-У
АН-УД
УДЭ.
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ЛЮ
Л
ЮБО
БОВЬ
ВЬ, 18 ЛЕЕТ,
Т
ДОЧЬ
ДО
ЧЬ МЕН
ЕНЕД
ДЖЕ
Ж РА
А
ЮЛ
ЮЛИИ
ЛИИ
И ГОЛ
ОЛОВ
ОВАН
ВАН
А ОВ
ОВОЙ
ОЙ,,
РЫБИ
РЫ
БИ
ИНС
НСК
«М
МОЯ ЛЮБИМ
ИМ
МАЯ МЛА
А ДШ
ДША
АЯ НЕЖНАЯ
МИЛАЯ ДОЧ
ЧЕНЬКА
Ь ЛЮБАШ
АШКА
А. ДЕВУШКА В
СТИЛЕ РЕНЕЕСС
ССАН
ССА
АНС. ЭТО ОДН
ДНО ИЗ МОИХ
ДОСТИЖЕНИ
ИЙ»,, – ПИШЕТ ЮЛИЯ.
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АЛ
ЛЕК
ЕКСА
СА – РЕБЕНОК С ХАРАКТТЕ
ТЕРО
РОМ
М.
М.
НАСТТОЙ
ОЙЧИВАЯ. ОЧЕЕНЬ ОБЩ
ОЙЧИ
ЩИТ
ИТЕЛ
ЕЛ
ЛЬН
ЬНАЯ
АЯ,,
АЯ
ЛЮБИ
ЛЮ
БИТТ ДЕ
ДЕТЕ
ТЕЕЙ.
Й. ЛЮБ
Ю ИТТ ЕЗД
ЗДИТ
ДИТ
ИТЬ
Ь С ДЕДО
ДЕЕ ДО
ДОМ
МВ
МА
АШИ
ИНЕ
Н : УЖЕ ЗНАЕЕТ КА
КАК
К ВС
ВСТА
ТАВЛ
ТА
ВЛЯТ
ВЛ
ЯТЬ
ЯТ
Ь КЛ
К ЮЧ В
ЗАМО
ЗА
АМО
М К ЗА
А ЖИ
ИГА
ГАНИ
НИЯ
Я И ЗАВО
ВОДИ
ВО
ДИТЬ
ДИ
ТЬ МАШ
АШИН
И У. ЕЁ
ИН
ЛЮ
ЮБИ
ИМА
МАЯ
Я ИГРУ
РУШК
ШК
ШКА
КА – НОУТ
УТБУ
БУК.
БУ
К.
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А ЛЕК
АЛЕ
АЛ
ЕКСА
ЕКСА
А, 1 ГО
ОД
Д И 6 МЕС
С ЯЦ
ЯЦЕЕВ
В,
ДОЧЬ
ДО
ЧЬ ДИРЕК
ИРЕК
К ТО
ТОРА
ТОРА
А А ЛЕ
ЛЕКС
ЕКС
КСЕЯ
ЕЯ
ЕЯ
А АМ
АД
А ЕН
ЕНКО
КО
О И МЕНЕД
ЕН
НЕД
ЕДЖЕ
ДЖЕ
ЖЕРА
А
КОМП
КО
МПАН
МП
АНИИ
АН
ИИ
И-С
-С ТР
РАХ
ХОВ
ОВОГГО
ПОСР
ПО
С ЕД
СР
Е НИ
НИК
КА
А «EL
ELITTE LI
ELIT
LIFE
FE»»
FE
(УКР
(У
К АИ
КР
АИНА
НА
А) Э
ЭЛ
ЛЬВ
ВИР
И Ы АД
АДАМ
АМЕН
АМ
Е КО
КО,,
ЛУГА
ЛУ
Г НС
ГА
НСК.
НСК.

•АЗБУКА ЖИЗНИ•
ВСЕВОЛОД, 3 ГОДА, СЫН ИРИНЫ
И МИХАИЛА МОКЛЯК. ОБА
РАБОТАЮТ В «РЕНЕССАНС ЖИЗНЬ»
УКРАИНА, КИЕВ

РОСТИСЛАВ,
7 МЕСЯЦЕВ, СЫН
КОНС
СУЛЬТАНТА
СВЕТЛ
ЛАНЫ
ФЕДО
ОСЕЕВОЙ,
ПЯТИ
ИГОРСК

КАМИЛА,
1 ГОД И 8
МЕСЯЦЕВ,
ДОЧЬ
ФИНАНСОВОГО
КОНСУЛЬТАНТА
ИЛЬМИРЫ
КУЗЬМИНОЙ

««КУЛЬ
ЬТУРУ СТТРА
РАХО
ХОВА
ХО
ВА
АНИ
Н Я
Н О ПРИ
НАДО
РИВИ
ВИ
ИВА
ВАТЬ
ТЬ С ДЕТ
Е СТ
С ВА.
И ТО
ТОГДА
ОГГД
ГДА
А У НА
НАШ
НАШИХ
ШИХ ДЕТЕЙ
ПОЯВ
ПОЯВ
ВИТСЯ НАДЕЖНАЯ
Ф АНСОВАЯ ПЛАТФОРМА
ФИНА
Д ЛЯ
Л ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
О
САМЫХ
ЗАВЕТ
А ТНЫХ ЦЕЛЕЙ,» – ГОВОРИТ
СВЕТЛ
В ЛАНА.
ОБ
О
БЩИ
ЩИ
ИТЕ
ТТЕЕ ЛЬ
ЛЬНА
НАЯ,
Я, С ЧУВ
Я,
У С
СТТВОМ
ВОМ ЮМ
ВО
ЮМОР
ОРА,
А,
СА
С
АМО
АМО
ОС
СТТОЯ
ОЯТЕ
ТЕ ЛЬ
ЛЬН
ЛЬНА
НА
АЯ
Я.. ОБО
Б ЖА
ЖАЕЕТТ, КО
КОГ
ОГД
ГДА
МА
М
МАМА
АМ
МА
А ЕЕЙ
ЙЧ
ЧИТА
ЧИ
ИТА
ТАЕТТ, ЛЮ
ТАЕТ
ЮБИ
БИТ КОШЕ
КОШЕ
КО
ШЕК
ШЕК,
К,,
ТАНЦЕВАТЬ,
ЦЕВАТЬ, ПЕТЬ И КАТАТЬСЯ
КА
КАТА
АТАТЬ
ТА
АТЬ
ТЬСЯ
С С ГГОРКИ.
ОРКИ
ОР
КИ
В СЕ
СЕНТ
ЕНТЯБ
ТЯ РЕ ЭТО
Т ГО
Г ГОД
ДА ВСЕВОЛОД
ВС
СЕВ
Е ОЛОД
И ЕТТ В САДИК
ИД
ИДЕТ
САД
САДИК.
А ИК
АД
И К.

АЛИС
АЛИС
СА,
А, 3 ГОД
ОДА,
ДА,
А ДОЧ
ОЧЬ
Ь
МЕНЕЕ ДЖ
МЕ
ДЖЕР
ЕР
РА ДЕ
ДЕНИ
НИ
ИС
СА
А
НЕКР
НЕ
КРА
АСОВА,
А, САР
А АТОВ..
НА ФОТО – АЛ
АЛИС
ИСА
АВ
МЛАДЕНЧЕСТВЕ
ВЕ
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ДАНИИЛ, 14 ЛЕТ, СЫН МЕНЕДЖЕРА
ЕКАТЕРИНЫ СЕДАКОВОЙ, КЕМЕРОВО
ВАЦЛАВ, 27 ЛЕТ И ЯН, 24 ГОДА,
ДЕТИ PR-МЕНЕДЖЕРА АРИНЫ
КРИВИЦКОЙ, МОСКВА

«СМОТТРЮ
РЮ Я С ГОРДО
ОС
С ТЬЮ
И ГРУС
С ТЬЮ
Т Ю НА ВЗРО
ОС
С ЛО
ЛОГО
ГО
СЫНО
СЫ
Н ЧК
КА
А СВОЕГО.
УЖЕЕ МУЖЧ
УЖ
У ЧИНА, А ПО
О
СУТИ
СУ
ТИ – МО
ОЯ ДУША, ТР
ТТРУД
Д
С РД
СЕ
РДЦ
ЦА МОЕГО»,
М
– ПИ
ПИШ
ПИШ
ШЕТ
Е АТ
ЕК
АТЕЕРИ
ИН
НА.

ДИ
Д
ИНА
Н А ОЧ
ЧЕЕНЬ
НЬ Л
ЛЮ
ЮБИТ
ЮБИТ
Ю
ЖИВО
Ж
ЖИ
ИВО
ВОТ
В
ОТН
ТНЫХ
Ы . ХО
ОЧ
ЧЕТ РАБОТАТЬ
ВО
ВОЛО
ОЛ
ЛО
ОНТ
НТЕР
Е ОМ
М В ПРИЕМНИКЕ
ДЛ
ЛЯ БЕ
БЕЗЗД
ДО
ОМ
МНЫХ
ЫХ ЖИВОТНЫХ.
ФЕЕ ДО
Ф
ДОР
Р – НА
Н АС
СТТТОЯ
ЯЩИЙ
МА ЛЬ
МАЛЬ
МА
Л ЧИ
ИШК
ШКА,
А, Л
ЛЮ
ЮБИТ
П ДУ
ПО
ДУРА
РА
АЧИ
ЧИТТЬ
ЬС Я.
Я НО ОЧЕНЬ
ЛА
АСК
СКОВ
ВЫЙ
Й РЕБЕ
Б НОК.

УМНЫЕ, ОТВЕТСТВЕЕНН
УМНЫ
НЫЕ,
ЦЕЛЕ
ЦЕ
ЛЕУС
УСТР
РЕМЛЕНН
НЫЕЕ СЫНОВ
ВЬЯ
Я. ВС
ВСЕГ
ЕГДА
ГОТО
ГО
ТОВЫ
ВЫ ПОДДЕРЖ
ЖАТ
АТЬ
Ь И ЗАЩИ
ИТИ
ИТЬ
Ь.

ДИНА И ФЕДОР,
14 И 6 ЛЕТ, ДЕТИ
МЕНЕДЖЕРА
ЛИЛИИ
ХАФИЗОВОЙ.

ВЕРОНИКА, 18 ЛЕТ, ДОЧЬ НАЧАЛЬНИКА
ОТДЕЛА ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА
АЛЕКСАНДРА ЖАДИКА, МОСКВА

НА ФОТТО ВЕЕРО
НА
Р НИ
Н КЕЕ 12 ЛЕ
ЛЕТ, СЕЙ
ЙЧА
ЧАС
С–
СТУД
СТ
УДЕН
УД
ЕНТК
ЕН
ТКА
ТК
А 1 КУ
КУРС
РСА
РС
А ПЕ
ПЕД
ДАГГО
ДА
ОГИ
ГИЧЕ
ЧЕЕСК
СКОГ
ОГО
УНИВ
УН
ИВЕР
ИВ
ЕРСИ
ЕР
СИТЕ
СИ
ТЕТА
ТЕ
ТА..
ТА
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МЕЧТ
ЧТАЕ
АЕТТ СТТАТ
АТЬ Ю
ЮР
РИС
ИС ТОМ.
ТОМ. ХОЧ
ЧЕТТ СВЯ
ВЯЗА
ЗАТЬ
ТЬ
Ь
СВОЮ
СВ
ОЮ С УУД
ДЬБ
ЬБУ С КО
КОМП
МПАНИЕ
АН
НИЕЙ
Й РЕ
РЕНЕ
НЕСС
ССАН
АНС.
С.
С.
АЛЕКСАНДР, 18 ЛЕТ, СЫН КОНСУЛЬТАНТА
СВЕТЛАНЫ РОМАНЦОВОЙ, ВОЛГОГРАД.

•АЗБУКА ЖИЗНИ•

МАРИНА, ДОЧЬ КОНСУЛЬТАНТА
СВЕТЛАНЫ ВАСЮКОВОЙ, РЫБИНСК
МАРИНА
МАРИ
НА РАБ
АБОТ
ОТАЕ
АЕТТ ГЛАВНЫМ
М БУ
БУХГ
Х АЛ
А ТЕРОМ
В КР
КРУП
УПНО
НОЙ
Й СТ
СТРО
РОИТ
ИТЕЛ
ЕЛЬН
ЬНОЙ
ОЙ КОМПА
АНИ
НИИ.
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СО
ОФЬЯ, 3,5 ГОДА,
ДОЧЬ
ЧЬ КОНСУЛЬТАНТА
ОН
А ЕЛ
ЕЛЕН
ЕНЫ
СП
ПИВ
ИВА
АК, ПЯТИГОРСК
«ДОЧЕН
ЕНЬК
Ь А – МОЕЕ ВД
ДОХНО
НО
ОВЕНИЕ. ОНА
ПО
ОКА
КАЗЫ
З ВАЕТ МНЕЕ РА ДОС
ЗЫ
С ТЬ, КРАСОТУ
КАЖД
КА
ДОГО ДНЯ. ИМЕ
МЕННО
О ОНА ВДОХНОВИЛА
МЕНЯ
Я НА ЗАНЯТИ
ТИ
ИЕ ФОТО
ОГРАФИЕЙ. У СОНЕЧКИ
И
ДЕЙ
ЙС
ЙСТВУЕТ
ПР
РОГРАММА
ОГ
А СТРАХОВАНИЯ
«Д
ДЕТИ»,
ЕТ – ПИШ
ШЕТ ЕЛЕНА
А.
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ДАША, 6 ЛЕТ. ДОЧЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО МЕНЕДЖЕРА
АЛЁНЫ ГАВРЮТИНОЙ, УЛЬЯНОВСК

ОКОНЧИЛА 4 КЛАСС, САМОЕ БОЛЬШО
ОЕ
УВЛЕЧЕНИЕ – ТАНЦЫ, ИМЕЕТ 180 НАГР
РАД.

УЛЬЯНА, 4 ГОДА, ВИКТОРИЯ
10 МЕСЯЦЕВ, ДЕТИ КОНСУЛЬТАНТА
СЕРГЕЯ ЧУКЛИНОВА, ШАДРИНСК

«
ПОМ
ПО
ПОМОЧЬ
МОЧЬ ЕЕЙ
Й РЕ
РЕАЛ
АЛ
ЛИЗ
ИЗОВАТ
АТЬ
Ь СВ
СВО
ОЮ
ОЮ
ЭНЕР
ЭН
ЕРГИ
Г Ю И НЕДЕТСКИЙ УМ ТАК
ТАК, ЧТОБЫ
СЧА
СЧАС
СЧ
АС ЬЕ БЫ
АСТЬ
АСТЬЕ
ЫЛО
Ы
ЛО ВСЕГДА И В НЕЙ
НЕЙ, И
В КР
ВО
РУГГ НЕЕ
ЕЕ,»
Е – ГОВОРИТ АЛЕНА.
«МЫ – МА
МА М
МИ
ИН
НЫ
Ы УМН
МНИЦ
ЦЫ
ПА
П
АП
ПУУЛИ
ЛИЧК
ЧКИ
ЧК
И--ЦВ
ЦВЕТ
ЕТОЧКИ
КИ.
СЧАС
А ТЛ
ТЛИВ
ИВЕЕ
ИВ
ЕЕ ВСЕ
ЕЕ
СЕХ
ЕХ
НА
А ПЛАНЕТЕ ИЗ ДОЧЕК!»

ВИ
В
ИО
ОЛ
ЛЕТ
ЕТ ТА
ТА, 10 Л
ТА,
ЛЕЕТ
ЕТ,
Т, ДОЧ
ОЧЬ ЗЗА
АМ
М..
ДИ
Д
ИРЕЕК
КТТОР
ОРА
РА ПО
О ПРО
Р ОД
ДА
А ЖА
ЖАМ
ЖА
Ж
А
АНН
НН
ННЫ
НЫ Д
ДИ
ИЛ
ЛЬ
Ь, МО
МОСК
ОСК
СКВА
ВА

АЛИСА,, 4 ГО
ОД
ДА,
А ДОЧ
ОЧ Ь
ФИНАНСО
ОВОГГО СО
ОВ
ВЕЕТТН
НИКА
ИК
И
КА
СЮЗАННЫ
Ы ГГО
ОРЯ
ОРЯ
ЯЧЕ
ЧЕВ
ВО
ОЙ
Й,,
КЕМ РОВО
КЕМЕ
КЕ
О

«ЖЕЛАННАЯ, ЛЮБИМАЯ
ВСЕХ
ВС
ЕХ ДН
НЕЕЙ МОИХ
МО
ОИХ МЕЧТА
ЕЧ
ЧТА
ТА.
ЛУЧИ
ЛУ
ЧИ
ИСТ
С АЯ И МИЛАЯ
Д ЧЕ
ДО
ЧЕНЬ
Н КА
А МОЯ
ОЯ!»»
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АНЕЧКА, 4, 5 ГОДА,
ДОЧЬ КОНСУЛЬТАНТА
СВЕТЛАНЫ РОМАНЦОВОЙ,
ВОЛГОГРАД

НАТ
НА
НАТА
ТА
А ЛЬЯ
Я,, 30 Л
ЛЕЕТ,
Т, ДОЧ
ОЧ Ь
ВЕ ДУ
ВЕ
ДУЩ
ЩЕЕГГО
О СП
ПЕЕЦ
ЦИ
ИА
АЛ
ЛИС
ИС ТТА
А
КОМ
КО
ММ
МЕР
ЕРЧЕ
ЧЕС
СК
КО
ОГГО
ДЕП
ДЕ
ПА
АР
РТТА
АМ
МЕЕН
НТТА
А ИРИ
РИ
ИН
НЫ
НЫ
СВ
С
ВИР
ИРИД
И ДО
ОВ
ВО
ОЙ
Й, М
МО
ОСК
СКВА
ВА
КРИСТИНА 19 ЛЕТ,
КРИСТИНА,
ЛЕТ
ДОЧЬ КОНСУЛЬТАНТА АЛЛЫ
Д
Ы
КРАШЕНИННИКОВОЙ,
ЕКАТЕРИНБУРГ
ЕКАТЕРИНБУРГ

ИНСАФ, 20 ЛЕТ,
СЫН КОНСУЛЬТАНТА
РАФИЛА СИТТИГУЛЛИНА,
АРСК

ЛЮБИ
ЛЮ
ЮБ
БИ
ИТ,
Т, КОГГД
ДА
А БАБ
АБУШ
УШК
КА НА
КА
АЗЗЫ
ЫВ
ВАЕ
АЕТ ЕЕЕ
ПРИН
ПР
И ЦЕ
ИН
Ц СС
С ОЙ
О . БО
ОЛЬ
ЛЬШ
ЛЬША
ША
АЯ М
МО
ОДНИЦ
ДН
НИ
ИЦ
ЦА.
А

СТУДЕНТ 3-ГО
С
3 ГО КУРСА КАЗАНСКОГО
ГГОСУДАРСТВЕННОГО АГРАРНОГО
УУНИВЕРСИТЕТА. СЛУЖИЛ В
ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ В ВДВ.
В
АНДР
АНДР
РЕЙ
ЕЙ,, 9 ЛЕТ
ЕТ,
СЫН
СЫ
Н КО
КОНС
НСУЛ
УЛЬТ
ЬТАН
АНТА
ТА
СВ
ВЕТ
Е ЛАНЫ РОМАНЦОВОЙ,
ВОЛГОГ
ВО
ОГРА
РАД
Д

КР
РИ
ИС
С ТИ
ТИНА
А – К ЛИ
ЛИЕН
ЕНТ НА
АШЕЙ КОМПАНИИ
ПО ПРО
ПО
Р ГРА
АММ
АМ
МЕЕ «ДЕТИ»
Е ». ОЧЕНЬ
ТВОР
ТВ
ВО
ОР
РЧ
ЧЕЕСК
ЕСК
КАЯ
АЯ ЛИЧ
ЧНОСТЬ
О Ь, ЗАНИМАЕТСЯ
ХОР
ХО
РЕОГ
ОГРА
РАФИ
Ф ЕЙ
Й С 3 ЛЕТТ.

КОНСТАНТИН, 7 ЛЕТ,
СЫН КОНСУЛЬТАНТА
НАТАЛЬИ АНДРЕЕВОЙ,
ЧЕБОКСАРЫ

ВЕЕСЕЛЫ
ВЕСЕ
СЕЕ ЛЫ
ЛЫЙ
Й,, ОБЩ
ЩИТ
ИТЕЛ
Е ЛЬН
НЫЙ
Й МАЛ
ЛЬ
ЬЧ
ЧИК
И К.
УН
НЕЕГО МНО
НОГО
О ДРУУ ЗЕЙ.
ЗЕЕЙ.
Й. У Ж
ЖЕЕ ТРИ
РИ ГОД
ОД А
ЗА
ЗАН
АНИ
НИМА
ИМА
АЕЕТТС
СЯ
Я БОЛ
ОЛЬШ
ШИМ
И ТЕН
ЕННИ
ЕННИ
НИСО
ОМ.
М.
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ЛЮ
ЮБО
БОЕ ВРЕМ
БО
ВР
РЕМ
ЕМЯ
Я
ГОДА.
ГО
Д А.
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ВЛАДИСЛАВ, 14 ЛЕТ, СЫН
МЕНЕДЖЕРА АУРИКИ ЩЕГЛОВОЙ,
РЫБИНСК

УВЛЕЧЕ
ЧЕНИ
Н Я ВЛ
ВЛАД
АДИС
ИСЛА
ЛАВА
ВА:
ИНФО
ОРМ
МАЦИО
ОНН
Н ЫЕ
Т ХНОЛ
ТЕ
ОЛОГ
О ИИ,, СТ
СТРЕЕ ЛЬБА
БА,,
ПАРАШЮ
ШЮТНЫЙ
Й СПО
ПОРТТ.
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Одежда и успех
Офис, переговоры, заключение сделки. Деловая атмосфера. Когда перед
глазами возникает эта картинка, люди, подписывающие договор, обязательно
одеты в деловую одежду. Если вы говорите знакомым, что работаете в офисе –
вас представляют в деловом костюме.
Это стереотипы мышления? Или требования, без выполнения которых
невозможно добиться жизненного успеха? Почему наша одежда влияет на
результат и, как следствие, на жизненный успех, рассказывает Елена Русская –
одна из ведущих в России консультантов по публичному поведению, учредитель
консалтинговой компании «Человек Публичный». Елена входит в первую
пятёрку рейтинга авторитетных консультантов публичных персон России по
версии журнала SmartMoney. В марте 2014 года Елена провела мастер-класс
«Деловой имидж» для финансовых советников компании Ренессанс Жизнь.
Редакция журнала Renlife встретилась с Еленой и обсудила важные вопросы
этой темы.

В

о многих современных компаниях существуют правила
дресс-кода. Откуда они возникли? Почему именно деловой
костюм приемлем для делового
общения? Откуда взялись эти
правила? Есть ли наука, которая
изучает одежду, ее принадлежность к тому или иному времени, слоям населения, взаимосвязь одежды ... и успеха?
Для этого надо сначала ответить на
вопрос – что такое красота, и почему мы
воспринимаем красивое как красивое. И
начать издалека. Например, откуда берут начало параметры 90-60-90, почему
это считается красиво? И откуда вообще
берут начало параметры красоты?
Оказывается, «нормы красоты», «чув106 R e n l i f e ®

ство пропорций» вживлено в нас биологически, исторически и социально. Для
того, чтобы понять биологическое происхождение красоты, надо начать с наших предков, которые добывали пищу
охотой и собирательством, а выживали
благодаря естественному отбору. По
пропорциям тела определялась свободная, небеременная особь, на которую
можно было тратить силы и время. Это
может быть 105-70-105, может быть 9060-90. Лишь бы сохранялась пропорция.
И эта норма вживлена в нас с древних
времен. Особь пользуется большей популярностью, если у нее соблюдены все
пропорции – возникала конкуренция.
Так красота закрепилась на биологическом уровне.
Еще один этап происхождения понятия «красота» – исторический. Анатоми-
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ческие особенности – широкий таз, полногрудость позволяли женщине рожать
десяток, а то и больше детей. Возникает
рубенсовский тип красоты: «женщина
в теле». Но есть простолюдины, а есть
аристократы. Если простолюдинка дама
полная, то аристократка, чтобы выделяться и отличаться от простых людей,
должна быть другая – субтильная, худая.
Среди богатых людей появляется мода
на стройность. Итог – красота маркируется сословно. Задача красоты – это
продолжение рода. Нормы красоты постепенно (исторически и биологически)
оказались вживлены в нас, в наше восприятие и оценку себя и окружающих.

Хорошо, это все о красоте. Но
наша тема – деловой имидж.
Внешность – это часть имиджа.
Имидж начинается с визуального образа. Имидж выполняет свою роль, если
за ним стоит легенда, и она читается.
Костюм, прическа, пластика. Или мимика: если у человека опущены углы рта,
недовольное выражение лица – так закладываются морщины. Вот откуда в
середине пятидесятых годов 20 века
на западе начинается культура улыбки.
Кроме того, с улыбающимся человеком
нам легче договориться. Древние люди
здоровались за руку, чтобы показать,
что у них нет оружия, а потом улыбались – демонстрировали готовность к
разговору. Мимика входит в структуру
визуального образа. Если строишь деловую карьеру – или ты учишься улыбаться, или тебе больше сил надо потратить, чтобы доказать, что с тобой можно
иметь дело.
Все это вместе образует манеры. И манеры также зависят от костюма. Вспомните, как по-разному мы чувствуем и
ведем себя в спортивном костюме и в
вечернем платье.
Или еще пример из истории про манеры поведения. В 17 веке талию затягивают в корсет из китового уса, платье
надевается на широкий каркас из обручей. Чтобы представить, как в этом себя

чувствовали женщины, надо взять в руки
два стула и походить с ними. Если в таком
платье уронить платок – его невозможно
поднять. Мужчина поднимает платок, потому что может нагнуться, ему легко. А
женщине – нет. Вот откуда берутся манеры. Ничего нет случайного – все связано.
Костюм всегда связан с поведением и манерами.
Правила делового дресс-кода:
   Деловой костюм
   Блузка или рубашка
   Платье из ткани
   Рисунок ткани однотонный,
допустима полоска и клетка.
   Для женщин – колготки
   Для мужчин – галстук
   Закрытая обувь

Откуда произошло название
«дресс-код»?
Слово «дресс» означает одежда. А вот
со словом «код» давайте разберемся.
Код – это система сигналов и знаков,
которые передают информацию. Вспомните пионерский галстук. В трех его
углах была закодирована связь между
партией, комсомолом и пионерией. А
что закодировано в распоряжении «всем
студентам Северной Кореи стричься
под Ким Чен Ира»? Закодировано «мы во
всем согласны с ним и голосуем за это».
У каждого кода есть послание, которое
он посылает миру. Белый халат врача,
колпак и фартук повара, белая рубашка
официанта посылают сообщение: у нас
чисто.
Код – это сообщение. Какое сообщение вы посылаете, когда приходите на
работу? В спортивный зал? На свидание?
Каждый раз ваш внешний вид демонстрирует ваши намерения и то, что вы
хотите, чтобы окружающие знали о вас.

Что закодировано в деловом
дресс-коде?
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Есть устоявшиеся маркеры, которые
вызывают доверие. Деловая одежда –
это демонстрация деловой культуры как
ценности для нас, демонстрация готовности всем вместе делать одно общее
дело, которое будет взаимовыгодным.
Это демонстрация уважения и открытых
намерений. Если мы обсуждаем денежные вопросы – я как клиент хочу доверять вам.
Не исключение все эти правила дресскода и для деловых мужчин. Его атрибуты – обязательный костюм и галстук. И,
кстати, очень важна гигиена: например,
необходимо иметь маленькие ножницы
для ухода за собой для обработки волосков бровей, ушей, носа. А как вы думаете, откуда в деловом дресс-коде требования к прическе и отсутствию бороды?
Если продавец звонит в дверь и приходит в дом клиента – он должен вызывать
доверие. На лице нет закрытых зон – это
безопасно, это открыто. Собеседник не
скрывает свое лицо, опасности нет. Поэтому те, кто включен в деловую коммуникацию обычно не носят бороду и
темные очки. Это не вопрос эстетики.
Именно в связи с открытостью намерений темные очки, борода и распущенные волосы, которые могут скрывать
лицо, в деловой коммуникации исключены.
Одежда, как и наше поведение – это
язык. Как в балете – ничего не говорят,
но нам все понятно.

носы туфель.
Это не вопрос каприза или желания
всех женщин «загнать» в одинаковую
одежду. Но каждый код, как мы сказали, посылает свой сигнал. Ведь если мы
едем в горы заниматься альпинизмом –
мы же не берем туфли на каблуках. Когда женщина приходит на встречу в мини-юбке, без рукавов и с декольте – она
предлагает другую, и совсем не деловую
задачу и цель. Любой элемент внешнего
облика, который мы относим к взаимоотношениям полов, разрушает деловую
атмосферу.

А откуда в деловом дресс-коде
запрет на яркие ткани с рисунком?
Это связано с эстетикой и относится к психологии восприятия – что для
кого-то безвкусно, а что эстетично. Как
художественную ценность мы готовы
принять очень многое. Но у нас разное
отношение к эстетике. Вспомните, насколько разное у людей восприятие искусства, предметов интерьера, одежды.
То, что относится к безвкусному, вызывает усмешку, которая обесценивает
заодно все важное, что за этим стоит.
Когда клиент видит собеседника, одежду которого он считает безвкусной, он
обесценивает не только самого консультанта, но и те предложения, с которыми
он пришел.

Давайте поговорим о запретах. Почему деловой дресс-код реВ деловом дресс-коде запреще- гламентирует ношение драгоны короткие юбки, декольте, ценностей?
одежда без рукавов, прозрачные ткани и трикотаж. Почему?
В психологии восприятие украшений,
Все, что вы перечислили, подчеркивает формы, а не содержание. Фиксирует
тело, его линии, интимные места: живот,
подмышки, складки на теле. Именно поэтому, к примеру, в деловом дресс-коде
руки должны быть закрыты до локтя, не
должно быть прозрачных тканей и трикотажа, обязательно должны присутствовать колготки или чулки, закрытые
108 R e n l i f e ®

их количество и качество тоже могут
разрушать деловую атмосферу. В деловом мире сегодня нельзя носить пять
колец, демонстрируя миру зажиточность – у собеседника возникает состояние конкуренции. О том, сколько стоит
ваша консультация, даст знать ваша золотая оправа, а не золотые зубы, которые демонстрируют, скорее, отсутствие
другой важной ценности – здоровья.

•МАСТЕР-КЛАСС•
Встречаясь с финансовым консультантом страховой компании, я, как клиент, хочу, чтобы он имел достаточно
серьезные основания разговаривать со
мной о моей семье. Дресс-код – это то,
с чего мы начинаем наше знакомство и
диалог. У меня как у клиента нет достаточного времени, чтобы узнать вас как
человека. Я могу только предположить
что-то, основываясь на вашем образе. И
рассуждаю я исходя именно из тех программ, о которых я уже сказала, которые
в меня «вмонтированы» биологически.
Поэтому это все так важно. Сегодня деловой дресс-код – это часть личного
бренда. И каждый деловой человек должен думать про это.
В деловом дресс-коде недопустимо:
Короткие юбки
Глубокое декольте
Одежда без рукавов
Ноги без чулок
Открытая обувь
Прозрачные ткани
Трикотаж
Ткани с ярким рисунком
Много украшений
Яркий макияж

что изменилось.

А что Вы скажете о деловом
имидже применительно к профессии страховщика?
При знакомстве с вашей компанией
и программами я посмотрела слова,
которыми вы профессионально оперируете. Вам непросто. Не каждый день
я хотела бы слышать про дожитие, болезнь, смерть, несчастный случай. Чтобы успешно работать с такими понятиями – надо поставить задачу: чем я могу
помочь себе, чтобы с этим справиться.
Как клиент, я не хочу слышать про болезни и несчастные случаи, сторонюсь
таких мыслей и разговоров. А вы с этим
работаете. Ваша миссия – прививать
культуру ответственного финансового
отношения к будущему. Вы приходите
и обсуждаете мой следующий шаг, пытаетесь предложить мне помощь на будущее, на возможную сложную минуту,
непростое время, чтобы этот завтрашний шаг дался мне легче – надо про него
говорить сегодня. И вам нужны дополнительные внешние атрибуты, чтобы
преодолевать этот негативный словарь,
погасить его деловым, а не эмоциональным подходом.

А если человек не хочет соблю- Вы сказали о том, что деловой
дресс-код – это личный бренд.
дать деловой дресс-код?
Тогда пусть создает свою компанию
и свои правила. Другое дело, что вы все
равно будете взаимодействовать с другими людьми и другими компаниями,
и вам придется вписываться в социум.
«Жить в обществе и быть свободным от
общества нельзя».
Это уже социальный интеллект, задача которого вписаться в социум и адаптироваться.
Ваш имидж должен соответствовать
ситуации. Мы не можем выжить в мире,
а тем более бизнесе, без других людей,
без способности вписаться в деловой
коллектив. Мне кажется, со времен пещерных людей с их промыслами мало

Бренд – система обещаний и система
ожиданий. Что ваш личный бренд обещает мне? Насколько я могу доверять
предлагаемым программам и компании? Первое, с чего начинается карьера и успех – это деловой имидж. С того,
что вы сначала «просигналили», заявили
о себе. Сначала через ваш строгий деловой имидж могут проникнуться доверием к вам, а затем внимание будет
сосредоточено на услуге, которую вы
предлагаете. Сначала создается общее
впечатление и эмоциональное восприятие вас – и только потом восприятие
того, о чем вы говорите.
Диалог начинается.
R e n l i f e ® 109

•СОБЫТИЕ•

25 июля 2014 годаа в Reenaissancce Life (Украинна) состоялосьь корпоративное мероприятие. Участниками этого
события стали луччшие финансовые коонсультанты, меннеджеры и директораа из Киева, Одессы
ы, Севастополя
и Сиимферопооля,, которые победили в коонкурсной пррограмме «Лови волну».
15 участников приехали в центральный офис
компании «РЕНЕССАНС ЖИЗНЬ», где состоялся
круглый стол с директором по продажам Юрием
Смышляевым. На круглом столе участники смогли задать интересующие вопросы по развитию компании,
обсудить рабочие моменты и поделиться последними достижениями за прошедший месяц. Это была
официальная часть мероприятия.

который тянет за собой «наездника». Это очень грациозный и красивый вид спорта, в котором никогда
не бывает жарко – вода постоянно встречается на
пути спортсменов.
Пришла пора и сотрудникам «РЕНЕССАНС ЖИЗНЬ»
познать азы вейкборда в киевском экстрим парке
«X park». Небольшой экскурс в теоретические особенности и сразу практика. Стоит отметить, что не все
сотрудники компании умели плавать, но это совсем
не помешало им стать полноценными участниками
события. Несмотря на то, что все встали на «водную
доску» в первый раз, результаты были действительно
фантастические.
Два часа развлечений на воде в сопровождении
отличной компании Renaissance Life пролетели незаметно. Поскольку свежий воздух и активные занятия
всегда разогревают аппетит, участников ждал вкусный фуршет с горячим шашлыком, который не только
утолил голод, но и зарядил энергией на новый поход
в воду.

Вторая часть события позволила его участникам
открыть для себя совершенно новые впечатления и
приобщиться к новому виду спорта, который объединяет миллионы поклонников по всему миру – вейкборд (от англ.wakeboard). Суть вейкборда – управление специальной доской, которая не тонет и при этом
рассекает любые волны.
Вектор движения задает специальная канатная
установка, по которой тянется канат с перекладиной,
за которую держится человек на доске, или катер,

Подводя итог мероприятия, хочется сказать, что
никто не остался равнодушным. Кто-то нашел себя в
роли папарацци, кто-то принимал солнечные ванны,
а самые смелые и активные освоили новый вид спорта. Команда «РЕНЕССАНС ЖИЗНЬ» вновь доказала, что
нет ничего невозможного. И каждый сотрудник компании обладает уникальным внутреннем стержнем,
который помогает ему каждый день покорять не одну
волну в мире финансов.
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