
I

Erik Vos

Бизнес на новом уровне



II

Поднять бизнес на новый уровень

Это руководство можно изучать самостоятельно, но, по наблюдениям, пользы будет больше, если 
упражнения обсуждаются в группе. Особенно полезно если в обсуждениях принимает участие  
опытный, «звездный», агент.

Глава 1. Можно ли изменить результат  встречи, изменив некоторые используемые вами слова?

Глава 2. В 2004 году я познакомился в Румынии с 18 врачами, которые вместо того, чтобы 
заниматься медициной, занимались продажей полисов страхования жизни. Не удивительно ли 
это? И что ещё более удивительно, так это то, что они были на первых или вторых местах по 
объемам продаж в своих агентствах.
Есть ли в этом что-то, чему мы, не являясь врачами, а просто пытаясь вести свой бизнес несколько 
лучше, могли бы научиться?

Глава 3. Компания АИГ является одной из самых крупных страховых компаний в мире, и её 
легендарный голландско-американский основатель, Корнелиус Ван Дер Стар (C.V.Starr) говорил: 
«Мне нравится брать то, чему я научился в бизнесе, и применять это к моим прочим интересам 
вроде музыки, искусства и спорта». Как насчет того, чтобы применить этот принцип, только 
наоборот: то, чему мы учимся в музыке, искусстве и спорте, применить к вашему бизнесу? Здесь 
приведены некоторые принципы, которые я почерпнул из искусства, природы, натуры человека, 
пока работал экскурсоводом. Их применение помогло мне за год увеличить объем моих продаж с 
одной до 18 сделок в месяц.

Глава 4. Вы наверняка знаете некоторых агентов, у которых, как кажется, всегда хорошие клиенты. 
Совпадение? Да, конечно. Что они делают иначе, и как это может помочь вам в вашем бизнесе?

Глава 5. Мне повезло, и я начал свой бизнес в отличном агентстве с выдающимся руководителем и 
отличными коллегами. Вот некоторые принципы, которые я почерпнул, работая в этой компании.
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Про автора

Эрик Вос (52) родом из Голландии. С 1993 он работал с отделами продаж и менеджерами AIG, 
Allianz, Generali и ING в развивающихся странах по всему миру.

Его практическое руководство «Рекомендации» в 2004 году являлось самым продаваемым в мире 
руководством по страхованию жизни. На данный момент оно было опубликовано на 14 языков 
такими компаниями, как AIG, Allianz, Aviva, Generali, ING и некоторыми другими финансовыми 
компаниями для своих сотрудников отдела продаж. Он также автор Referrals for Your Business (Лос 
Анжелес, 1983), What To Do To Increase Referrals (Лос Анжелес, 1994) and Sales Today (Будапешт, 
1997).

Помимо своих родных - голландского и английского - языков, он бегло изъясняется на немецком и 
французском. Помимо латинского и древнегреческого, он  неплохо знает испанский, итальянский, 
венгерский, африкаанс и шведский языки.

IV
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1. Используете ли вы правильные слова в 
своих встречах? 
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1. Используете ли вы правильные слова в своих встречах?

За прошедшие 25 лет я видел, как тысячи лучших страховых агентов в 45 странах проводили на 
моих семинарах показательные встречи по продажам. Маловероятно, что эти агенты когда-либо 
встречали друг друга. Но я заметил, что они использовали похожую лексику… лексику, которую 
обычные агенты использовали не так часто.

Может ли быть такое, что существует особый «язык страхования жизни»? Возможно ли, что тот, 
кто говорит на нём, зарабатывает большие комиссионные чем тот, кто  не знает его и с трудом 
пробивается в жизнь или даже увольняется?

Возможно ли так, что если вы измените некоторые используемые вами слова, вы сможете изменить 
уровень продуктивности ваших встреч?

Моё последнее руководство содержало раздел, посвященный словам, увеличивающим 
комиссионные. Агенты попросили меня для простоты использования разбить эти слова по 
категориям.

Конечно же, одни лишь слова не смогут компенсировать заботу о людях, знание своего дела и 
производимое вами впечатление настоящего профессионала в области финансов. Если у вас 
эти три составляющие находятся в неправильном порядке, клиент скорее всего подумает: «Твоя 
сущность говорит о тебе так громко, что мне не расслышать, о чем именно ты говоришь»

Упражнение: Как вы думаете, если бы вы в общении с потенциальным клиентом использовали 
другие слова, вы могли бы получить иной результат?
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2. Почему так мало людей принимают решение?

 Вы наверняка уже слышали тысячу раз: «Возможно» или «Нам нужно подумать об этом». 
Одна из пяти встреч заканчивалась словом «Да». Одна из пяти - словом «Нет». Но в трёх случаях 
из пяти я не получил не «да» ни «нет». Я получил ответ «Возможно». И это «возможно» всегда 
становилось последним  ответом.

Я понял, что моим наибольшим конкурентом был не офис, расположенный дальше по улице. Это 
была компания «Возможно Анлимитэд». Я уверен, что к этому моменту у «Возможно Анлимитэд» 
больше клиентов, чем у любой другой страховой компании в мире! Возможно, что «Возможно 
Анлимитэд» даже больше чем AIG, ING, Allianz и Generali вместе взятые!

Однажды вечером я возвращался в Будапешт с семинара в Австрии по темной извилистой дороге, 
проходящей через лес в местечке Балатон. Время уже было около полуночи, и шел дождь.
Внезапно из леса мне навстречу выскочил олень. Он уставился на фары моего автомобиля и застыл 
на месте. Я изо всех сил надавил педаль тормоза, и моя Toyota остановилась примерно в двадцати 
сантиметрах от оленя. Я был очень признателен отличным работникам из Toyota за то, что они 
сделали такие замечательные тормоза. Если бы  все зависело от  оленя, мы оба уже были бы на 
небесах в месте Вечно-Зеленых Лугов с сочной травой…

Я, конечно же, был потрясен случившимся, и, продолжая путь, поймал себя на том, что мысленно 
ругаю этого оленя: «Как он мог быть таким глупым? Все, что ему нужно было сделать, – это 
решить двинуться направо или налево. Но не стоять просто так!» Потом я понял, что сталкивался 
с этой проблемой не только в лесу. Я сталкивался с ней каждый день в домах людей.

Как оказалось, с той же проблемой, что была у оленя, сталкивались и многие клиенты. Они 
смотрели на что-то, что им не нравилось, и их реакцией было не двигаться, а остановиться и 
замереть. Другими словами, ответить словами «возможно».

Я пришел к выводу, что получаю комиссионные благодаря тому, что привожу в движение 
потенциального клиента. Если потенциальный клиент после нашей встречи оказывался на том же 
месте, что и до встречи, то это означало, что свою работу я не выполнил. Таким образом я оказался 
не в бизнесе страхования жизни, а в бизнесе движения.

Упражнение: Много ли у вас было  клиентов, которые сказали вам «Возможно», а потом перезвонили 
вам, чтобы сказать, что они передумали?
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3. Борются ли ваши слова, связанные с действием и движением, с 
ответом «возможно» потенциального клиента?

 Таким образом, если будете использовать «противо-возможные слова», такие как слова, 
связанные с движением, поможет ли это потенциальному клиенту принять решение? М-м-м, 
давайте-ка посмотрим, подумал я, какие слова, связанные с действием, слышал я от лучших 
агентов, которые смогли бы победить «возможно».

Абсолютно точно, словом «движения» будет слово решение. Таким образом, если вам удастся 
расположить потенциального клиента к разговору о некоторых прошлых значимых решениях в 
его жизни, клиент будет несколько более спокоен и у него будет больше решимости сделать шаг, 
вместо того чтобы не делать ничего.

Как вы решили заняться строительным бизнесом? (При этом вопросе потенциальный 
клиент осознает, что он может принимать важные решения и все в конечном счете 
получается неплохо).
Мистер потенциальный клиент, что заставило вас принять решение переехать из 
Старгорода в Новгород? 
Да, мистер потенциальный клиент, вы правы. Другие подрядчики, которые начали свой 
бизнес, также поначалу вкладывали все свои деньги в бизнес. Теперь же многие решили 
откладывать 10% и инвестировать в долгосрочные накопления.
Мистер инженер, этот план переносит  риск с вашей семьи на страховую компанию.
Считаете ли вы возможным для вашей семьи изменить привычный список затрат и начать 
откладывать средства, аккумулировать капитал?
Этот план помог другим учителям достичь комфортного финансового положения.
Мистер Клиент, если бы вы начали эту программу три года назад, вы бы уже собрали 
определенные накопления.
Многим людям довольно сложно выйти из ситуации, в которой они тратят весь свой 
ежемесячный доход и в результате остаются уязвимыми в случае возможной беды, и 
прийти к ситуации, в которой они создают резерв на непредвиденный случай.

Упражнение: проведите короткую одноминутную презентацию и постарайтесь использовать как 
минимум пять слов, связанных с движением.
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4. Помогаете ли вы клиенту понимать?

 Я пытался объяснить потенциальному клиенту, что было бы разумно приобрести полис 
страхования жизни. Я старался, как мог, представляя ему все возможные варианты. Но в результате 
я часто ничего не добивался. Клиенту все ещё надо было подумать. Казалось, что ему все ещё что-
то непонятно.

Мой бывший руководитель агентства, Харви Левайн, однажды спросил меня: «Как люди все-
таки что-то понимают?» Он сказал: «Ты, наверное, уже заметил, что люди не понимают что-то, 
если просто размышляют над этим. Чем больше люди о чем-то думают, тем, как кажется, меньше 
понимают».

Кошка осознает что-то, когда обнюхивает.
Слепые понимают вещи, когда к ним прикасаются.
Люди слышат что-то и понимают.
Есть в Голландии пословица: когда увижу – тогда поверю.

Неудивительно, почему потенциальный клиент не понимал. Я продавал страховку жизни. 
Страховка жизни невидима, к ней невозможно прикоснуться и невозможно попробовать на вкус. 
Вся встреча может довольно быстро стать «виртуальной». Таким образом,  я понял, что, если буду 
использовать больше слов, связанных с ощущениями, тем более «реальной» будет встреча.

Я слышал, как многие менеджеры говорили об этом.
Вы наверняка слышали про Финансовую Компанию АВБ.
Другие секретари также предчувствуют неприятности, когда речь идет о том, что государство 
сможет обеспечить достойную пенсию.
Это деньги, к которым нельзя прикоснуться. Так что они будут продолжать расти.
Вы наверняка видели, как и другие фермеры предпринимают определенные шаги.
Вы наверняка уже заметили, что качественное образование со временем не становится 
дешевле.

Упражнение: можете ли вы составить ещё 10 предложений со словами, связанными с ощущениями/
чувствами?
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5. Аккумулятивные слова?
Есть в жизни две вещи, которых, судя по всему, всем нам не хватает: время и деньги. Когда вы 
встречаетесь с потенциальным клиентом, ему кажется, что вы хотите напомнить ему о том, что 
его время неожиданно может закончиться (и ещё более иронично то, что ему необходимо за это 
заплатить). Не удивительно поэтому, что большинство людей не встречают агентов по страхованию 
жизни с распростертыми объятиями.
К сожалению, нельзя продать время в бутылке. Но если вы дадите потенциальному клиенту 
понять, что ваша задача помочь ему сохранить деньги вместо того, чтобы потерять их, не будет ли 
он слушать вас с большим интересом?
Никто не жаждет платить, но любит, когда платят ему:
Страхование жизни довольно просто: если вы живы, то страховая компания платит вам. Если 
нет, то платит вашей семье.
Представьте, что вы сегодня приняли это важное решение. Теперь давайте представим, что 
на дворе 2015 год. С вами ничего не случилось. Вы получаете приличную сумму. Если в 2015 
вы посмотрели бы на нынешний 2005 год, разве вы не сказали бы, что приняли сегодня мудрое 
решение?
Многие другие инженеры, которые начали эту программу несколько лет назад, весьма довольны 
накопленными сбережениями.
Слова, связанные с силой: все хотят быть сильными. Не случайно, дети на Хэллоуин обычно 
наряжаются в костюм Супермена либо Power Puff Girls1 . Однако я знаю некоторых пятидесятилетних 
руководителей агентств, которым нравится на выходных выглядеть замученными работой.
С этой страховкой вы получаете гарантию того, что ваша покупательная способность и 
жизненные стандарты останутся неизменными.
Людям нравится, если что-то делается специально для них:
С этой финансовой конструкцией у вас независимо ни от чего будет возможность финансировать 
обучение своих детей.

Упражнение: составьте пять предложений, используя такие слова, как: накопления, оплатит 
вам, получить денежную сумму, покупательная способность, жизненный стандарт и другие 
аккумулятивные слова.

1 Американское анимированное телевизионное шоу про трех девочек в детском саду, которые обладали 
сверхвозможностями. (прим.перев.)
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6. Слова, связанные с достижениями?

Ваша машина работает на бензине. В Голландии ветряные мельницы приводятся в движение 
при помощи ветра. За счет чего тогда жизнь движется вперед? Конечно же, благодаря цели и 
мечте. Таким образом, слово «цель» должно быть одним из наиболее сильных существующих 
слов. Ставите ли вы себе, как агенту, цель объяснить потенциальным клиентам, что же для них 
действительно важно (другими словами, помочь им определить свои цели), а после этого показать 
ему, как этой цели достичь?

Мистер Клиент, если я правильно понимаю, то одна из ваших наиболее важных целей, это 
заботиться о ваших детях чего бы это ни стоило.

Как вы считаете, поможет ли эта страховка достижению этой цели?

Представьте, что у вас есть лампа Алладина. Вы можете загадать три желания по поводу 
вашего финансового будущего. Какие бы они были?

М-р Клиент, этот полис поможет вам достичь своей цели - послать Карлу и Хэнка в отличный 
университет.

Для того чтобы достичь какой-либо цели, требуется план. Люди, которые хотят сбросить вес, 
следуют плану диеты.

Этот план поможет вам откладывать деньги каждый месяц.

Какой стандарт жизни вы хотели бы иметь, когда будете в возрасте? Какие планы вы для 
этого уже составили?

М-р Клиент, кому еще из вашей семьи может быть интересен финансовый план?

Упражнение: составьте несколько предложений, используя слова цель, план, желания и 
достигать.
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7. Слова, связанные со временем

Большинство людей испытывают определенные сложности в попытке заглянуть в будущее. Опрос, 
проведенный компанией Allianz в Германии, показал, что примерно одна треть людей  может 
прогнозировать свое будущее более чем на 10 лет. Примерно треть может смотреть в будущее на 
период от 3 до 10 лет вперед. И одна треть сказала, что не может прогнозировать будущее более 
чем на 3 года вперед.

В компании ING есть шутка: японцы планируют на три поколения вперед; голландцы на одно; 
в большинстве мест Восточной Европы люди планируют не далее предстоящего субботнего 
вечера. Потенциальный клиент, с которым мы имеем дело, чаще всего не доволен вчерашним 
днем и слишком обеспокоен завтрашним, чтобы смотреть на много лет вперед. Если вы будете 
использовать «слова, связанные со временем», то, будем надеяться, ваш клиент лучше ощутит 
время, и особенно будущее.

Несмотря на времени течение, неизменно жизненных законов применение … (цитата из песни 
Френка Синатры2)
Эти ежегодные платежи обеспечат достойный доход в ваши зрелые годы.
В прошлом люди жили меньше, и не было необходимости в такого рода финансовых 
механизмах.
В 2015 году с помощью этого полиса вы покроете расходы на поступление Давида в колледж.
На веб-сайте компании Prudential Insurance3 (часть компании Пруденшал в Великобритании, а не 
в Америке) я видел хороший этому пример: нажмите на кнопку, которая соответствует той 
жизненной фазе, в которой вы сейчас находитесь.
Этот полис гарантирует вам непрерывный доход в вашем  зрелом возрасте.
Многие топ-менеджеры были достаточно благоразумны, чтобы запланировать эти вещи.
В прошлом вы, вероятно, не особо думали об этом.
Конечно же, мы все планируем жить вечно, нона всякий случай, если вдруг понадобится…
Упражнение: составьте пять предложений со словами, имеющими отношение ко 

2  В оригинале: «As time goes by the fundamental things apply» - цитата из песни Френка Синатры «As time goes 
by» - (прим.перев.)
3  Читается как «Пруденшал Эншуранс» - (прим.перев.)
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8.  Продаете ли вы на всех цилиндрах?

«Получилось продать?» - спросил меня Харви Левайн, руководитель моего агентства.

Я ответил: «Мне сказали, что подумают над этим, и мы все прекрасно понимаем, что это 
значит. Теперь ты, наверно, скажешь, что я ставлю новый рекорд в агентстве по количеству 
безрезультативных встреч».

«А в чем проблема, как тебе кажется?» - спросил Харви.

«Не знаю», - ответил я. - «Я постоянно стараюсь убедить клиента в том, насколько хорошо то, что 
мы ему предлагаем».

«Твоя презентация скорее всего слишком рациональна», - ответил Харви. - «Покупка страховки 
жизни – это эмоциональное решение,  для которого люди находят рациональное объяснение. 
Вероятно, в 80% случаев люди покупают исходя из эмоциональных побуждений, и только в 20% 
случаев - по рациональным соображениям. Таким образом, если ты воздействуешь только на 
разум, это подобно тому, как если бы твоя машина работала лишь на одном цилиндре.»

М-р Клиент, я понимаю, что вы чувствуете. Многие другие парикмахеры, которые являются 
моими клиентами, чувствовали себя подобным образом. Потом же они признали, что постоянная 
трата всего, что они заработали или даже более того не приносит им удовлетворения.

Несмотря на то что поначалу было сложно, многие другие клиенты-пожарные теперь весьма 
довольны тем, что у них растут накопления, и при этом они еще обеспечивают защиту своих 
близких.

Какое образование вы видите для Сюзен и Петра?

Чем бы вам хотелось заняться на пенсии?

Как вам кажется, сможет ли государство обеспечить вам подходящую для этого пенсию?

Люди чувствуют себя хорошо, когда завершают что-то неприятное. Это как поход к зубному 
врачу или покупка полиса страхования жизни:

Благодаря этому механизму вам теперь больше никогда не надо будет беспокоиться о финансовой 
стороне обучения ваших детей. Вы с этим разберетесь раз и навсегда.

Упражнение: составьте пять предложений со словами, имеющими отношение к чувствам.
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9. Замысловатые финансовые термины?

Бывало ли с вами такое, что, механик, отремонтировав вашу машину, пытался объяснить вам, что 
с ней было не так? А как насчет последнего раза, когда доктор пытался объяснить вам, что не так 
с вашим здоровьем? Он скорее всего говорил на непонятном вам «латинском» языке.
Доктора и механики могут себе это позволить. Люди знают, что машину надо было починить ещё 
вчера, а когда болеют, они хотят поправиться как можно скорее. К несчастью для вас, отсутствие 
страховки жизни не вызывает у людей острого желания решить эту проблему сегодня же.
Если вы используете непонятные слова, потенциальный клиент путается. Запутавшиеся люди не 
покупают. Им нужно подумать об этом.
Возьмем термин Целая жизнь. Потенциальный клиент может подумать: «А ты думаешь, что у 
меня есть только часть жизни?»
Универсальная страховка на любой случай. Клиент, возможно, начинает размышлять: «Вообще 
говоря, я готов заплатить только за те случаи, которые могут произойти со мной на этой земле».
Вмешательство. Она думает: «Я знаю, что мой брак не в порядке, и меньше всего мне сейчас 
нужно вмешательство страховой компании».
Индексация. «Мне не интересен индекс цен, я просто хочу получить свои деньги, когда они мне 
понадобятся».
Опция. «Я не хочу спекулировать на рынке ценных бумаг, я просто хочу купить страховку 
жизни».
Реактивация. «Я знаю, что я стал медленнее, но мне так нравится».
В большинстве случаев, когда я употреблял эти слова, люди понимающе кивали. Когда люди 
напускают на себя глубокомысленный вид и начинают понимающе кивать, это означает, что вы их 
окончательно запутали. И вы наверняка знаете по своему опыту, что после этого можно собирать 
портфель и уходить.
Очень редко люди все-таки останавливали меня и говорили: «Могли бы вы объяснить то же самое, 
только на простом английском?» Когда я использовал какое-то слово, которое, как мне казалось, 
потенциальный клиент мог не знать, я научился говорить: Это называется «Универсальная 
страховка», что, как вы скорее всего знаете, означает…

Упражнение: знаете ли вы кого-нибудь в своем агентстве, кто использует слова, которые скорее 
всего будут непонятны обычному среднему человеку?
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10. Можно ли использовать волшебные фразы?

Вот несколько фраз, которые я слышал за годы работы:

Страховка жизни - это как парашют. Она нужна всего лишь однажды, и хорошо, если в этот 
самый момент она будет под рукой.

Если вы заболеете, что бы вы хотели получить: открытку с пожеланием выздоровления или 
банковский чек на определенную сумму?

Я с радостью уйду, но проблема не уйдет.

Если сейчас вы не можете уложиться в свой доход, как вы сможете жить вообще без него?

Какую часть своего дохода, по-вашему, вам следует откладывать на будущее?

Мистер потенциальный клиент, ведь наверняка вы будете спать намного лучше, зная, что 
каждый месяц вы откладываете накопления, и ваша семья будет обеспечена независимо ни от 
чего?

Страховка жизни не для вас. Она для вашей семьи.

Почему, как вам кажется, почти все предприниматели имеют страховку жизни?

Упражнение: в своей группе обсудите, какие волшебные фразы вам довелось слышать.
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11. Клиент или вы?

Большинству людей достаточно сложно сосредоточить внимание на своем собственном будущем. 
Я понял, что, когда перевожу их внимание на себя, они теряли из виду свое будущее. Таким 
образом, каждый раз, когда я говорил о себе, это стоило мне продаж и рекомендаций! Быть может, 
поэтому наилучшие агенты так любят использовать слово «вы» и «ваше».

Неправильно:
По-моему, вам стоит начать откладывать средства как можно скорее.

О, вы занимаете скалолазанием? Я буду покорять Маттерхорн4 в следующем году.

Правильно:
Многие из ваших коллег согласятся с вами в этом.

Обучение определенно является приоритетом для вас обоих.

Наравне с накоплением средств на вашем счете, вы также создаете защиту для вашей семьи.

Этот механизм покрывает обучение, которое, как вы сказали, очень для вас важно. Отложенные 
вами средства, будут накапливаться для обеспечения обучения ваших сыновей.

Вы сказали, что на данный момент у вас  нет достаточных резервов на случай какой-либо 
катастрофы. Как вам кажется, это допустимый риск?

Упражнение: проведите небольшую одноминутную презентацию и попросите кого-нибудь 
подсчитать, сколько раз вы будете использовать слово вы, ваше или ваши.

4  Англ.: Matterhorn – (прим. перев.)
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12. Бываете ли вы не правы? 
У меня однажды был офис с двумя телефонами. Один звонил тринь-тринь. Другой дзынь-дзынь. 
Секретарь, которая работала в то время (назовем её София), умудрялась в 70% случаев поднимать 
не тот телефон. Это начало меня нервировать.
«Да что с тобой?» - спросил я ее раздраженно. - «Разве ты не слышишь, этот телефон звонит 
тринь-тринь, а другой дзынь-дзынь?»
«Да нет же!» - ответила она. - «Они звучат совершенно одинаково!»
«София, это ты не права», - возразил я ей с отчаянием.
«Пожалуй, мне стоит поменять место работы. Во время обеденного перерыва я посмотрю в газете, 
какие есть вакансии», - ответила она обиженно.
Если не брать во внимание этот телефон, она отлично выполняла свою работу. «Ты права. Они 
звучат одинаково», - ответил я раздраженно.
Она засмеялась. Я повторил: «Ты права!». Это рассмешило ее ещё больше. Я  сказал ещё раз: 
«Ты права!». Ей казалось это просто ужасно смешным. После того как в шестнадцатый раз я ей 
сказал: «Ты права!», я все-таки решил прекратить научный эксперимент.
Однажды я посетил семинар по тайм-менеджменту. Я пришел домой воодушевленный. И 
с энтузиазмом рассказал своей жене, как она сможет готовить завтрак в два раза быстрее. 
Рекомендации вроде: «Поставить все на поднос. Ингредиенты приготовить заранее». Обычно у 
неё уходило двадцать минут на то, чтобы приготовить мне завтрак. После этого я стал готовить 
себе завтрак за двенадцать минут. Я получил большой урок. Никому не нравится, когда кто-либо 
ему говорит, что он что-то делает неправильно или что он не прав. Теперь я стараюсь использовать 
слова «вы правы» как можно чаще.
Вы правы, мистер потенциальный клиент, образование - это самое лучшее вложение денег.
Вы правы, если вы хотите накопить значительные  средства, вам необходимо начать как можно 
раньше.
Вы правы, есть инвестиции, которые дают больший прирост, нежели страхование жизни, и они 
также иногда несут в себе больший риск. (Я предпочитаю использовать союз И а не НО. «Но» 
вызывает у клиента чувство, будто я считаю, что он не прав. «И» звучит более нейтрально.)
Может быть, одна из причин, по которой бывшие учителя, имеют количество продаж не выше 
или немногим выше среднего уровня  (хотя они довольно редко ленивы и обычно имеют IQ выше 
среднего), именно в том, что они настаивают именно на своей правоте.
Упражнение: отстаиваете ли вы свою правоту? Каков бывает результат?
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13.  Слова, связанные с выбором?
Я сидел со Спайро, моим двадцатилетним переводчиком, в баре Парфенон в Афинах, анализируя 
обратную связь от агентов после проведенной программы для компании ING. Но переводчик, 
вместо того чтобы переводить мне обратную связь, смотрел клип по MTV на заднем плане.

«Я хочу, чтобы ты прекратил смотреть этот тупой телевизор. Нам сейчас надо работать», - сказал 
я с гневом.

«Молодым людям не нравится, когда им указывают, что делать», - ответил Спайро. -«Почему бы 
тебе не послушать эти песни?»

Не говори мне, что делать, - пела Аврил Лавинь.

«Как только появляется намек на запрет, это отталкивает молодых людей. Им нравится чувствовать 
себя во главе происходящего», - сказал он наставительно.

Как тебе это нравится? «Нет, это наш единственный полис. Вы должны платить на протяжении 
10 лет. Вы должны подписать контракт сегодня и продолжать платить премии в точном 
соответствии с контрактом».

Я понял, что он имел в виду. Таким образом, способствуют бизнесу слова, противоположные 
запрещающим. Ваша возможность, ваш выбор, в вашей власти. Это предоставляет вам 
свободу, вашей семье финансовую независимость. Возможность.

Мистер потенциальный клиент, многие другие архитекторы считают,  что страхование жизни 
позволяет им лучше контролировать свои финансы. С каждым месяцем ваши средства будут 
накапливаться, тем самым вы гарантируете своей семье финансовую стабильность независимо 
ни от чего. Этот полис также позволяет вам вносить изменения в случае, если изменится 
ваша финансовая ситуация или ваши приоритеты.

Ваш финансовый механизм дает вам свободу изменять его с изменением ваших обстоятельств. 
Он также дает вам возможность направить свои деньги в потенциально более прибыльный 
паевой инвестиционный фонд.

Упражнение: составьте несколько предложений, используя неограничивающие слова.
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14. Говорите ли вы с клиентом о том, что ему известно, к примеру, об 
его профессии или месте, где он живет? 

Продолжая писать это руководство здесь, в городе Лимассол, на Кипре, я только что, во время 
завтрака, закончнил беседу с Саидом, официантом из Бангладеша Он рассказал мне, насколько 
скучает по Бангладешу и своим коллегам по инженерной школе.

Люди, где бы они ни были, любят чувствовать себя частью профессии, сообщества или страны. 
Создается такое впечатление, что люди счастливы и полны энергией, пока они окружены людьми, 
которые много для них значат. Они даже живут дольше, если они окружены друзьями.

Я почитал об этом в издании Лансет (Lancet), газете, издаваемой Британской Медицинской 
Ассоциацией. Было обнаружено, что даже два катастрофических события за один год, вроде потери 
работы или банкротства, никак не влияют на уровень смертности среди мужчин среднего возраста 
при условии, что у них хорошие социальные связи. Но если эти люди изолированны, те же самые 
катастрофические события порождают невероятный скачок смертности. (Источник: www.lancet.uk). 
Даже наука теперь доказала, что людям для выживания нужны люди!

Люди лучше себя чувствуют, если являются частью чего-то. Им обычно нравится говорить о своей 
профессии. Это также справедливо и относительно нашей профессии. Агентам AIG в Болгарии 
на моей последней программе очень нравилось слушать, как обстоят дела у агентов AIG в других 
странах.

Слова, связанные с профессией:
Многие другие учителя на данный момент также весьма обеспокоены этим. Они думают так же, 
как и вы. В результате они все же пришли к выводу, что даже располагая сравнительно небольшими 
ежемесячными суммами они могут получить весьма интересную накопленную денежную сумму.

Потенциальным клиентам нравится ассоциировать себя с местом жительства:
Да, это довольно спокойное местечко. Многие из моих клиентов переехали сюда за последние пару 
лет. Многие из здесь живущих людей, как и вы, имеют  молодые семьи и им нравятся школы в этом 
месте.

Упражнение: составьте пять предложений, включающие слова о профессии и месте жизни.
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15. Слова, связанные с образованием. 

Я до некоторой степени фанатик образования. Я могу придумать очень мало вещей, которые 
важнее для общества, чем образование.

Когда на своих семинарах я спрашиваю, кто считает себя фанатиком образования, обычно 
примерно 25% присутствующих поднимают руку. (Неизменно, лучшие агенты в агентстве).

Для многих людей слова, связанные с образованием, вроде: школа, занятия, обучение, колледж и 
университет звучат весьма приятно, особенно если обучают кого-то другого. Желаемые результаты 
практического обучения (карьера, работа и стандарт жизни) также звучат весьма заманчиво.

Мистер Клиент, насколько для вас приоритетно хорошее образование Питера и Джеки? Даже 
Гомер из Симпсонов согласился бы, что оно важнее, чем сидеть перед телевизором, курить 
сигареты, есть картофельные чипсы и пить пиво.

Этот финансовый механизм позволяет вам обеспечить первоклассное образование для Джорджа 
и Сьюзен.

Исследование Департамента по Статистике Занятости США показало, что с 1964 люди 
в США, не имеющие университетского образования, отмечали снижение покупательной 
способности  примерно на 0,5% в год. С другой стороны, люди с высшим образованием 
увеличивали свой доход примерно на 0,5% в год. Подобное происходит и в других частях Западного 
мира, хотя пока и не столь радикальное, как в Соединенных Штатах. Мир делится на людей, 
которые научились учиться и тех, кто этому не научился. (См.: www.bls.gov ). 

Мистер потенциальный клиент, как вы знаете, многие люди в этом месте весьма серьезно 
относятся к образованию. Многие из них уже предприняли определенные действия по 
обеспечению наилучшего образования для своих детей. Вы и ваша супруга также наверняка 
хотели бы, чтобы Мелисса и Джек получили образование в хорошем университете, сделали 
достойную карьеру и имели бы высокий уровень жизни.

Упражнение: используете ли вы достаточно слов, связанных с образованием?
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Упражнение: в паре с партнером проведите двухминутную презентацию. В вашей презентации 
постарайтесь использовать как минимум 25 слов, увеличивающих комиссионные.

16. Словарь по Страхованию жизни.
Слова  Движения:
Ваше решение
Они переехали
Вы начали
Они выбрались из
Перенесли риск на
Они поехали в
Начали созидать

Слова Понимания:
Другие предприниматели заметили, что
А вы слышали?
Вы наверняка замечали, что вокруг
Молодые люди чуют неприятности
Государство не может притронуться к вашим 
сбережениям
Они видели, как
Другие люди сказали, что

Слова Накопления:
Ваши сбережения
Этот финансовый механизм
Страхования компания платит вам
Ваша платежеспособность
Ваш уровень жизни
Накапливать капитал
Ваши инвестиции растут в цене

Слова Достижения:
Ваш финансовый план
Ваши финансовые цели
Представьте, что у вас есть лампа Алладина

Слова времени:
Предвидеть
В будущем
В прошлом
Позднее
На этом этапе жизни

Слова Чувства:
Другие семьи почувствовали, что
Удовлетворяющее решение
Другие люди довольны и спокойны
Вам больше не придется беспокоиться
Это то, что вам нравится?

Вы правы:
Как вы сказали
Вы правы
По вашему мнению?
Как вы это себе представляете?

Слова выбора:
Ваши возможности
Это позволяет вам
Вы управляете
Вы контролируете
Вы гарантируете
Ваш выбор
Вы можете изменить
Ваши возможности
Финансовая независимость вашей семьи

Слова, связанные с местами и профессиями:
Другие инженеры
С вами по соседству
Другие люди в Малгороде
Люди в подобных ситуациях

Слова Образования:
Обучение
Образование
Колледж
Университет
Достоянная карьера
Уровень жизни
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2. Почему докторам в Румынии удавалось 
осуществлять продажи так успешно?
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17. Почему докторам в Румынии удавалось осуществлять продажи 
так успешно? 

В течение 40 лет социологи в Голландии проводили опрос, чтобы выяснить, какую профессию 
люди уважают более всего. В прошлом году, как, впрочем, и всегда, первым по популярности 
ответом был: доктора. Второй по популярности ответ - судьи. Посередине находились люди, 
занимающиеся ремеслом, и менеджеры. А предпоследними? Политики и люди, продающие 
подержаные автомобили. А как вы думаете, кто занял последнее место? Вы наверняка уже 
догадались: люди, продающие страхование жизни.

 При всем уважении к профессии докторов наше последнее место кажется не совсем справедливым. 
Константин Константиноу, из компании AIG в Кипре, однажды сказал мне, что согласно 
древнегреческой философии человека оценивали по тому, насколько важную и сложную задачу 
он мог решить.

Если это справедливо до сих пор, то наш визит к потенциальному клиенту более важен, чем почти 
все визиты, которые он когда-либо совершит к своему доктору. Почти все заболевания рано или 
поздно уходят сами по себе, с помощью доктора или без таковой. Но мы единственные люди, 
которые могут сделать так, чтобы личная катастрофа не стала также финансовой катастрофой для 
семьи.  В конце концов, мы, наверное, продаем самую важную вещь в этом мире: спокойствие 
относительно того, что у детей будут хорошие возможности устроиться в жизни благодаря 
хорошему  образованию. Что может быть важнее этого из того, что можно купить?

В прошлом году мне довелось видеть, что происходит, когда доктора занимаются продажей полисов 
страхования жизни. В 2003 компания ING пригласила меня приехать в Румынию для работы с их 
лучшими агентами и менеджерами. Румыния, как вы, наверное, знаете, бедная страна даже по 
восточноевропейским меркам. Но страна, и особенно индустрия страхования жизни, движется 
вперед с ошеломляющей скоростью.

В Румынии я встретил 18 докторов, которые зарабатывали на жизнь не медициной, а продажей 
полисов страхования жизни. Да, вы прочли абсолютно верно. Доктора! Я не был ни в какой 
другой стране, где доктора занимались бы продажей полисов страхования жизни. Но в Румынии 
государство платит докторам так мало, что они не могут оплачивать свои счета, занимаясь 
медициной.

Из 18 докторов 13 были самыми успешными в своем агентстве, а остальные 5 входили в 
число лучших 5 процентов среди людей в своих агентствах. Вау!

Упражнение: почему, как вам кажется, доктора были столь успешны в продажах?
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18. Итак, что же доктора делали иначе? 

Доктора рассказали мне, что их клиенты редко знали, что они на самом деле являлись докторами. Таким 
образом, это не могло являться причиной их высоких показателей по продажам. Дело было также не в 
том, что они советовали клиенту, которому надо было «подумать об этом», отложить решение вопроса до 
утра и если он проснётся утром, то позвонить ему.

После семинаров и во время обеденных перерывов я попросил докторов помочь мне в небольшом 
исследовательском проекте. Я хотел понять, что доктора делали иначе. Мы провели небольшую ролевую 
игру, в которой они сыграли роль консультантов, а я – роль потенциального покупателя. Они были 
не против. Они сочли этот проект довольно интересным, и им было любопытно узнать, что из этого 
выйдет.

Я заметил, что доктора задавали в среднем в два раза больше вопросов и говорили в среднем на 60% 
меньше, чем самые успешные финансовые консультанты. Они старались поставить наиболее «точный 
диагноз», прежде чем дать «рецепт».

Доктора были более уверены в себе, нежели обычные консультанты.

Неудивительно, что они относились к потенциальному клиенту как к пациенту.

Во время беседы они были систематичны.

Доктора выглядели так, будто им все равно, какой будет исход разговора. 
Они не были похожи на людей, у которых есть какая-то проблема.

Упражнение: что изменилось бы в вашем бизнесе, если бы вы стали проводить встречи в том же духе, 
как доктор?
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19.  Одна продажа - это 12 продаж? 
Доктор Джордж Иринеску сказал мне: «Когда учился на врача, я должен был выучить все стадии 
заражения организма и все стадии выздоровления. Став консультантом, я решил сравнить процесс 
продажи с процессом посещения доктора. Проведя анализ процесса, я пришел к выводу, что 
продажа проходит 12 стадий».

1. Обычно требуется продать себя клиенту на рекомендацию другим. В медицине это просто. 
Люди любят говорить о своих докторах. В случае со страхованием я должен был продать 
клиенту себя для рекомендации.

2. Вы должны позвонить потенциальному клиенту и «продать» ему себя на встречу. В медицине 
пациент сам звонит вам.

3. Вы должны выглядеть так, как будто убеждены в своем профессионализме. Убеждены в 
себе и в тех вещах, которые можете сделать для потенциального клиента. Если вы сами 
не выглядите уверенными в том, что вы замечательный финансовый специалист, то как вы 
можете ожидать, что потенциальный клиент поверит вам?

4. Вы должны убедить клиента в том, что вы достойны доверия. Иначе как пациент может 
доверить вам финансовое здоровье своей семьи?

5. Вы должны продать клиенту компанию (в медицинских терминах – клинику).
6. Большинство пациентов любят говорить о своей болезни всякому, кто будет готов слушать. 

Я заметил, что намного сложнее продать потенциальному клиенту разговор об их 
финансовом здоровье.

7. Вы должны продать потенциальному клиенту понимание того, что у него либо у его 
семьи есть потенциальная финансовая проблема. К примеру, представьте, что ваш клиент 
курит. В большинстве случаев люди не понимают, что у них есть проблема из-за того, что не 
могут заглянуть в будущее.

8. После постановки диагноза вы должны продать пациенту своё предписание или свое 
предложение. Это то же самое, как в медицине вы могли бы продать пациенту идею о том, 
чтобы сбавить вес или делать упражнения.

9. Иногда пациенту кажется, что таблетки немного горькие на вкус. Они боятся побочных 
эффектов. Это как бросить курить. У пациентов есть возражения. Некоторые выражают 
их, другие - нет. Часто бывает нужно продать им преодоление своих  возражений, иначе 
продажа не состоится.

10. Пациенты почти всегда соглашаются с тем, что им стоит сесть на диету, начать делать 
упражнения, бросить курить. Но они начнут это не с завтрашнего дня, а со следующего 
месяца. Вы должны продать клиенту решение сделать это сегодня.

11. Вы должны продать пациенту решение продолжать принимать лекарство (в случае с 
клиентом - держать страховку в силе).

12. Отлично, что вы получили этого клиента по рекомендации другого человека. Но, если 
клиент не порекомендует вас другим потенциальным клиентам, поезд остановится. Таким 
образом, человек, который был рекомендован вам, должен порекомендовать вас другим. 
Вы ведь не хотите снова засесть за телефон и звонить, пока не найдете потенциального 
клиента?

Упражнение: оцените себя ко каждому из этих пунктов по десятибалльной шкале.
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20.  Сколько «топлива» в час вы тратите на встрече?
Доктор Пропеску сказал, что, когда он был студентом медицинского колледжа, он ездил на 
Трабанте. Трабанты были забавные машины, которые производились в Восточной Германии. 
В них заливался бензин, много бензина, и получался в результате шум, много шума, и немного 
мощности.

«Моей следующей машиной, - сказал он, - будет гибридная Тойота. Я однажды взял  тест-драйв 
у дилера Тойоты в центре Бухареста. Машина была настолько тихой, что единственное, что 
говорило мне о том, что я еду, были проносящиеся мимо меня объекты. Машина выпускает столь 
мало выхлопных газов, что платок, положенный механиком на выхлопную трубу, остался белым. 
Получается, что эта машина мощнее Трабанта в два раза, при этом потребляет бензина в два раза 
меньше».

Трабант напомнил мне времена, когда я только начинал работать консультантом. На 16 встреч у 
меня в среднем приходилась лишь одна продажа. Кто бы говорил о прирожденном продавце! Моя 
мощность была как у Трабанта: много шума, но очень небольшая «мощность» продаж.

На протяжении двух с половиной лет я пытался выявить, какой фактор оказался решающим 
в состоявшейся продаже, и что было не так, когда продать не удавалось. Я ходил на встречи с 
лучшими консультантами и работал со своим наставником. Теперь у меня одна продажа на три 
встречи.

Таким образом, учась на опыте, вы можете превратиться из «Трабанта» в «Тойоту Приус». Для 
того чтобы добиться высокой эффективности продаж, как и в любом виде спорта, требуется время. 
Ведь нет такого вида спорта, в котором человек сразу же мог бы добиться отличных результатов?

Посмотрите на датчики на приборной панели. Сколько встреч у вас в месяц: Сколько из них 
заканчивается продажей? Может, у вас одна продажа на восемь встреч? Одна на три? Если вы будете 
анализировать, что вы сделали правильно и что не так, постепенно вы заметите как «топливная 
эффективность» будет повышаться. Но количество проводимых встреч все равно важнее того, 
насколько хорошо вы проводите встречу. Даже Трабант будет лучше Гибридной Тойоты, если она 
недвижно стоит в гараже.

Упражнение: сколько встреч в последнем месяце вам понадобилось провести, чтобы состоялась одна 
продажа?
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21. А вы понимаете? 
«Когда пациент встречается с доктором, чего он хочет?» - спросил доктор Попеску.
«Поправиться», - ответил я.
«Это да, но как это происходит?» - спросил доктор Попеску.
«Пациент хочет, чтобы доктор провел  тщательную диагностику. Доктор должен задать много 
вопросов», - ответил я.
«А почему много?» - спросил он.
«Если доктор не задаст много вопросов, он не сможет до конца понять, в чем проблема», - ответил 
я.
«Именно! - ответил доктор Попеску. - Каждый пациент хочет рассказать свою историю (иногда 
в слишком мучительных подробностях). Часто доктор уже после двух слов знает, в чем состоит 
проблема. После этого доктор дает свое предписание. Если доктор дает предписание сразу же, 
то пациент остается недоволен. Пациент начинает возмущаться и утверждает, что доктор его не 
понимает. Иногда доктор понимает слишком хорошо. Но пациент не чувствует себя понятым, и 
поэтому часто просто ищет другого доктора, который его поймет».
Я заметил, что доктора следуют этой же процедуре, когда дело касается страхования жизни. Они 
задают великое множество вопросов для того, чтобы понять ситуацию клиента, и клиент чувствует, 
что его поняли. Поэтому встречи занимают у них больше времени, чем у других консультантов.
Таким образом, наша работа не в сфере финансовых услуг, а в сфере понимания.
Я вспомнил еще одно слово, которое лучшие консультанты использовали инстинктивно: понимаю. 
Как я могу показать клиенту, что я действительно понимаю ситуацию? Я заметил, что, чем больше 
я задаю вопросов и чем больше употребляю слово «понимаю», тем больше клиент чувствовал, 
что я понимаю ситуацию.
Мистер Клиент, я понимаю. Многие другие строители из числа моих клиентов имеют 
аналогичные мысли.
Мистер Клиент, я понимаю, что в сложившейся ситуации с вашей компанией перспектив 
получить повышение зарплаты очень мало. В вашей компании все обеспокоены этим.
Мистер Клиент, я знаю много фермеров, но вы из всех них самый молодой. (Потенциальный 
клиент думает: «Консультант, судя по всему, понимает мою профессию и ситуацию»).
Мистер Клиент, правильно ли я понимаю, что для вас и вашей жены приоритетным является 
хорошее образование детей?
Упражнение: могли бы вы использовать эти слова в вашем интервью?
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22. Как сделать так, чтобы они раскрепостились?
Потенциальный клиент приглашает вас к себе в дом. Он приветлив, но держится настороженно. 
Он садится. Вы садитесь. Он скрещивает руки. Вы задаете некоторые вопросы и получаете 
односложные ответы типа «да» или «нет». Из-за того что природа не терпит пустоты вроде молчания, 
и потому как потенциальный клиент ничего не говорит, начинаете говорить вы. И говорите, и 
говорите, и говорите. А потенциальный клиент  просто сидит с умным видом. Вы, наверное, уже 
имели возможность заметить, что подобные встречи обычно оканчиваются заявлением  «мне надо 
подумать».
Только представьте себе, что бы он пришел к доктору и сел со скрещенными руками.

Доктор: Вы себя плохо чувствуете?
Пациент: Да.
Доктор: У вас болит голова?
Пациент: Нет.
Доктор: У вас это уже давно?
Пациент: Да.

Когда вы продаете полисы страхования жизни, следует сделать так, чтобы потенциальный клиент 
сперва рассказал о чем-нибудь, нестрашном для него. Это может быть дополнено словами, 
связанными с ощущениями.
Я смотрю, у вас фотографии на стене... А этот милый ребенок там, на фотографии, ваш?
Это действительно Мэйн Кун5? Никогда не видел черных кошек этой породы.
Вы сказали, что работаете юристом? Я заметил, что все больше юристов переезжают в это 
район.
Я заметил, что у вас один из лучших садов в округе. Вы сами за ним следите? (Подобные слова 
втягивают клиента в разговор о чем-то безопасном, что они любят).
От Стива, который как раз посоветовал нам встретиться, я слышал, что вы весьма хорошо 
играете в футбол.
Я смотрю, у вас здесь стоит награда. За что она? (Это даст возможность клиенту рассказать про 
какое-то достижение и немного его раскрепостит).
Было весьма непросто добраться сегодня сюда из-за этого снега. (Дон Шепард, Управляющий 
директор Aegon, на открытии ежегодной пресс конференции 2004г. www.aegon.com)

Упражнение: на встрече своего подразделения обсудите, какие ещё приемы ломки льда, по вашему 
опыту, давали хороший результат.
5  Англ.: Maine Coon – (прим. перев.)
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23. Ваше эхо? 

«Однажды у меня была пациентка, которая плохо чувствовала себя из-за вредных привычек, - 
сказал доктор Настаси. - Каждый раз, когда она приходила, я говорил, что ей надо сесть на диету 
и бросить курить. Все безуспешно. Как-то один коллега посоветовал мне использовать технику 
«эхо», которой пользовался он. Вы задаете вопрос. Пациент что-то отвечает, вы выбираете из 
ответа какое-то слово и просите пациента подробнее разъяснить его». 

Доктор: Как вы думаете, курение и недостаток физических упражнений может иметь какое-то 
отношение к отдышке, на которую вы жалуетесь?
Пациент: Ну, возможно какое-то отношение и имеет.
Доктор: Какое-то?
Пациент: Ну… Возможно большое…
Доктор: Большое?
Пациент: Ну да, говорят, что оно убивает.

Насколько большое значение для вас имеет образование Джанет и Френка?
Очень большое.
Очень большое?
Без хорошего образования молодому человеку сейчас очень проблемно.
Очень проблемно?
Ну да, нужно знать больше, чем как играть в компьютерные игры.

А какое количество средств в месяц вы имели возможность откладывать?
Ничего. Мы тратим все, что зарабатываем.
Тратите все?
К сожалению, нам не слишком удается планировать на будущее.
Планировать на будущее?
Ну да, вероятно теперь, все-таки имеет смысл этим заняться.

Не стоит злоупотреблять «эхом» и повторять слова за клиентом больше трёх раз подряд. Иначе у 
клиента это может вызвать недоумение, мол: а вы кто? Эхо?

Упражнение: следует ли вам использовать «эхо», чтобы добиться от клиента более подробного 
рассказа о том, что его действительно волнует?
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24. Выглядите ли вы естественно? 
«Вы ведете интервью спокойно, даже расслабленно», - сказал я доктору Стефанеску после 
завершения нашей презентации.

«Этому я научился ещё будучи доктором», - ответил он. - Когда я был молодым доктором, я, 
как и все молодые доктора, был достаточно напористым.  Пациенты и так достаточно напуганы 
состоянием своего здоровья, так что они предпочитают обсуждать своё здоровье с доктором, 
который расслаблен, естественен и выглядит самим собой. Молодые доктора часто слишком 
сильно стараются стать хорошими докторами вместо того, чтобы быть хорошими докторами. Этот 
же принцип относится и к страхованию жизни».

Любого человека напрягают разговоры о его финансах. Но если страховой агент находится под 
давлением необходимости продать страховку, он перестает быть самим собой. Он старается быть 
более приветливым, чем на самом деле, выглядеть умнее, чем есть, и более заинтересованным в 
жизни клиента, чем на самом деле. Это заставляет нашего недоверчивого потенциального клиента 
быть настороже.

Я заметил, что, успех притягивает успех, то есть, чем более успешным чувствует себя страховой 
агент, тем выше процент успешных встреч из расчета на одну встречу, тем больше премия и меньше 
отказов от продления полисов, больше контактов по рекомендациям. Возможно, это происходит 
благодаря тому, что он не держится напряженно. Он знает свою работу и людей. Он уверен, что 
даже если этот потенциальный клиент не купит полис, то купит следующий клиент.

Конечно же, он, как и все мы хочет получать комиссионные, но он более спокоен в отношении всего 
процесса, в отношении себя, в том, кто он есть и чем занимается. Может быть, именно поэтому, не 
считая профессиональной игры в футбол и игры на музыкальных инструментах, продажа полисов 
страхования жизни - одна из профессий,  в которой наблюдается наибольший разрыв в доходах 
между 10% самых богатых (успешных) агентов и 10% самых бедных.

Это напомнило мне одну из песен, которую в шестидесятых написал Ринго Стар для Биттлз: «Веди 
себя естественно»6. 

Упражнение: как вы можете вести себя более расслабленно и естественно, если потенциальный 
клиент напряжен?

6  “Act naturally”, - ориг.назв. (прим. перев.)
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25. Послушайте, вы хотите узнать секрет?

«Я никогда не представлял себя продавцом». - сказал доктор Куриэл. - Я изучал медицину, для того 
чтобы помогать людям. К сожалению, с существующей государственной системой здравоохранения 
я зарабатывал совсем недостаточно  для жизни. Я отношусь к своей новой работе так же, как и к 
предыдущей. Я не боюсь задавать потенциальным клиентам очень личные вопросы в отношении 
их финансов. Судя по всему, я привык задавать личные вопросы, ещё когда работал доктором. 
Я хочу, чтобы клиент доверял мне, как консультанту. Я также заметил, что, чем больше личной 
финансовой информации удается получить у клиента, тем более активное участие он начинает 
принимать в беседе».

- Мистер клиент, когда вы идете к доктору, вы же ведь хотите, чтобы доктор задал как можно 
больше вопросов, касающихся вашего здоровья?
- Конечно.
-А что бы вы подумали, если бы доктор не задал бы вам много вопросов только потому, что ему 
было бы неудобно вас об этом спросить?
- Подумал бы, что это не слишком профессионально.
- Именно. МЫ здесь с вами для того, чтобы обсудить долгосрочное финансовое здоровье вашей 
семьи. Это вроде визита к финансовому доктору. Вас не смутит, если я задам вам весьма личные 
вопросы в отношении ваших финансов?
- Конечно же, нет.

Упражнение: удобно ли вам использовать этот принцип?
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26. Откройте дверь!
«Когда у пациента проблема со здоровьем, он идет к врачу на прием», - сказал доктор Попеску. 
«Часто ему приходится ждать в приёмной. Потом он входит в кабинет, и доктор его спрашивает: 
‘На что вы жалуетесь?’ Ясно, что жалобы у пациента, а не у доктора. Сложность нашего бизнеса 
состоит в том, что на нас не смотрят как на докторов и, более того, мы ещё должны напрашиваться 
на визит».

Складывалось такое впечатление, что, чем больше я хотел увидеть кого-то, тем меньше он хотел 
видеть меня. И чем более явно было мое стремления понравиться клиенту, вместо того, чтобы 
быть самим собой, тем менее, как казалось, он доверял мне.

Но если потенциальный клиент видел, что я в чем-то напоминал доктора, который уделял время, 
чтобы выявить его проблему,  продумал наилучшее ее решение и думал не о себе, потому как не 
было в том необходимости, тем больше продаж у меня становилось.

Многие люди покидают дело страхования жизни из-за того, что они слишком сконцентрированы 
на продаже, настолько, что продать не удается. Богатые люди, занимающиеся страхованием жизни, 
также хотят, чтобы продажа состоялась, но они выглядят так, как будто им неважно, продадут они 
или нет. Клиент это замечает. Сможете ли вы что-то продать на голодный желудок?

«Я никогда не благодарю ни пациента, ни клиента, - сказал доктор Попеску. - Клиент может это 
неправильно истолковать. Какой из знакомых вам докторов говорит: ‘Спасибо, дорогой пациент, 
что навестили меня’? Наоборот, мне кажется, что пациент должен благодарить меня. В конце 
встречи, когда полис куплен, я обычно говорю клиенту: ‘Поздравляю вас с мудрым решением!’»

Упражнение: бывало ли так, что ваше желание продать было сильнее, чем желание клиента купить 
полис страхования жизни?
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27. Вы позвонили в дверь. Как вы настраиваете себя на первую 
встречу, ожидая, пока вам откроют? 

Каждый, кто проработал в страховании жизни больше двух недель, знает, что решающий момент в 
продаже - это первые две секунды, когда потенциальный клиент открывает дверь и впервые видит 
вас. Это момент, когда у потенциального клиента складывается впечатление о вас. После того как 
я звонил в дверь, я делал следующее, пока мне откроют дверь:

1. Я смотрел на деревья и растения. (Я понял, что это действует успокоительно). Вы весь день 
говорите с людьми о проблемах. Не забывайте вдыхать аромат роз.

2. Улыбался. (Посмотрите на фотографии под пунктом 29)
3. Я говорил себе: «Это будет наилучшая встреча из тех, что у меня были». Конечно же, это 

невозможно, но я заметил, что мои встречи проходили лучше, если я настраивал себя таким 
образом. 

4. Расслаблялся. Потенциальный клиент вряд ли будет расслаблен. Если он увидит, что вы 
тоже напряжены, то он напряжется ещё сильнее.

5. Представьте себе, что вы финансовый доктор и звоните домой пациенту, который, вероятно, 
не чувствует симптомов болезни,  не говоря уже о  самой болезни.

Упражнение: на своей следующей встрече попробуйте  последовать одной или нескольким из этих 
рекомендаций, ожидая у двери, пока вам откроют.
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28. Кто продавал лучше: кошка или собака?
Этим утром у меня на завтрак был бутерброд с индейкой. В это время пришли два нежданых 
гостя: кот Риши и пес по кличке Визла.
Кот не отводила глаз от моего бутерброда с индейкой. Он следил за каждым движением. Тут 
позвонил телефон. Я пошел ответить на звонок. Когда я взглянул на стол, я увидел свой бутерброд, 
но уже без индейки,…а Риши и след простыл.
Я сделал себе новый бутерброд. Пес продолжал сидеть рядом со столом. У него была иная тактика 
продаж. Он смотрел на меня большими глазами, полными уверенности в моей щедрости, и было 
почти слышно, как он думал: «Какой же ты замечательный. Ну, конечно же, ты угостишь меня 
индейкой!» Я капитулировал и дал ему половину бутерброда.
И вот, когда с индейкой было покончено, я начал размышлять: «Кто из них является лучшим 
агентом? Кот или пес?» С одной стороны, кот Риши был очень хорош. Он увидел возможность, 
как только она появилась, и действовал быстро. Он верил в то, что видел.
Пес Визла был также успешен. Он получил всего лишь половину того, что отхватил Риши, но 
его шансы дальнейшего бизнеса со мной были намного выше. Складывалось впечатление, что 
он продавал мне такому, каким я хотел быть, а не такому, кем я на самом деле был. Его система 
работала лучше, потому как он видел то, во что верил.
Я заметил, что консультанты, которые продавали состоятельным людям старшего возраста полисы 
большей стоимости, умели смотреть «чутким взглядом». Те же, кто продавал людям помоложе, 
имели «лазерный взгляд», как у Риши. Им удаются продажи по холодной прозвонке, но это обычно 
полисы меньшей стоимости и при этом они не получают большого количества рекомендаций.
Может ли быть так, что комбинация и кота и собаки будет наиболее эффективной? Вы видите 
то, во что верите, и в то же самое время верите в то, что видите? Я знаю много консультантов, 
которые могут быть как кот или как собака. Но тех, кто может быть и тем и другим одинаково 
хорошо, не более ста. Все они весьма богаты. На следующей странице приведены примеры людей, 
справляющихся с этим великолепно.

Упражнение. Первый шаг: на следующей встрече вашего подразделения посмотрите на вашего 
менеджера и представьте много хорошего о нем. Второй шаг: далее на протяжении минуты 
смотрите так, как смотрит кот. Третий шаг: соедините оба в одно и постарайтесь делать и то и 
другое одновременно, и при этом одинаково хорошо.
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29. Внешний вид MDRT.
Вы наверняка знаете, что существует всемирная ассоциация наиболее успешных 
профессионалов нашей индустрии. Если вы ещё не являетесь её членом, то я надеюсь, 
однажды вы сможете в неё вступить (www.mdrt.org).
Вот фотографии некоторых наилучших  работников из разных частей света. Посмотрите на 
них.

1. Как вы оцените уверенность в себе каждого из них?
2. Как вы оцените эмпатию каждого?
3. С кем из них вам захотелось бы обсудить финансовое будущее вашей семьи? 
Почему?
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30. Почему небезопасно говорить о безопасности компании?

Бывает так, что потенциальный клиент обеспокоен финансовой стабильностью страховой 
компании. Если вы начнете перечислять  финансовые показатели безопасности компании, то, как 
показывает практика, это не слишком-то и помогает. Это как в самолете. Все знают, что летать 
на самолете намного безопасней, чем ездить на машине. Но как только стюардесса начинает 
объяснять правила безопасности в самолете, все начинают ёрзать на своих местах.

Я пришел к выводу, что, чем больше говорил о финансовой стабильности своей компании и о 
том, что она занимается только безопасными инвестициями, тем более нервозным становился 
потенциальный клиент и тем больше ему «надо было подумать об этом». Я понял, что полезнее 
сказать: Как вы, наверное, знаете, ING или AIG или Generali или Allianz есть почти «везде».

У моей компании была брошюра, в которой для потенциальных клиентов был приведен список всех 
стран, в которых она присутствовала. То, что она есть везде, конечно же, ещё ничего не означает. 
Возможно, что работа компании во всех этих странах была близка к провалу. Но потенциальному 
клиенту после этой фразы обычно становилось спокойнее.

Я пришел к выводу, что рассказывать клиенту подробности о компании лучше и продуктивнее 
уже после продажи. Так как клиент уже купил полис, то теперь он с удовольствием послушает 
хорошие новости о компании, которая теперь предоставляет ему финансовые услуги.  Если у 
клиента есть доступ в Интернет, то также полезно показать ему веб-сайт компании. Конечно же, это 
требует времени, но стоит того, особенно если клиент влиятельный человек. Я заметил, что если 
я затрачивал дополнительное время, чтобы рассказать клиенту, какой замечательной компанией 
была застрахована его семья, то это положительно сказывалось на впечатлении клиента обо мне. 
Обычно это окупалось большим количеством рекомендаций и лучшим коэффициентом удержания 
клиентов. 

Некоторые из клиентов после этого уже сами заходили на сайт компании, и теперь сайт выполнял 
работу по продаже вместо меня! Веб-сайты большинства компаний, предоставляющих финансовые 
услуги, сделаны таким образом, чтобы объяснить различные варианты услуг, и ведут себя подобно 
агенту, делая работу за него. Я понял, что, чем больше клиенты знают о компании, тем больше 
хорошего о компании они смогут сказать своим друзьям и коллегам. На данный момент существует 
много компаний, которые предоставляют довольно большое количество разных видов финансовой 
продукции. Бывало, что клиент читал об этой продукции и потом сам спрашивал меня о них.

Упражнение: когда вы убеждаете потенциального клиента в правильности выбора компании?
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31. Как ваша компания может помочь вам повысить продажи?
Доктор Попеску сказал: «В медицине запрещается критиковать другого доктора. Также не 
позволяется нахваливать себя пациенту. Встречали ли вы когда-нибудь доктора, который говорил: 
‘Добро пожаловать ко мне. Я самый лучший доктор во всей стране. Все остальные доктора - 
шарлатаны!’ Я поступаю аналогично, занимаясь страхованием. Если у потенциального клиента уже 
был полис другой компании, я просил показать его мне, при этом обычно говоря: ‘Действительно, 
хороший полис от хорошей компании.’ Потенциальным клиентам это всегда нравилось; никому не 
нравится, когда заявляют, что они не правы».

На первых встречах клиенты любят слушать хорошие новости о компании, в частности о развитии 
и расширении компании. Клиентам это особенно нравится, так как показывает им, что они 
выбрали хорошую компанию. Мне кажется, что это положительно сказывается на коэффициенте 
удержания, количестве рекомендаций и кросс-продажах. Вы знаете, как это бывает: всем нравится 
быть частью команды победителей, так же, как и пинать уже покосившийся забор.

Дженерали недавно получила самый большой за всю историю Китая, групповой контракт.
Аегон теперь входит в десятку лучших страховых компаний мира.
В 2002 году журнал Фортуна7 назвал компанию ING самым крупным в мире страховщиком в 
области страхования жизни.
Страховая компания Пруденшиал8 теперь является лидером на рынке частных компаний Индии. 
Allianz - теперь самая большая страховая компания в мире с оборотом в 114 миллиардов 
американских долларов.
В прошлом году AIG получила, как обычно, рейтинг AAA. А для вас это означает что…

Упражнение: что вы скажете о компании на следующей ежегодной встрече?

7  Англ: «Fortune» (прим. перев.)
8  Англ.: Prudential Insurance (прим. перев.)
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32. Может быть, вы сами породили неприязнь?

Доктор Попеску сказал мне, что «в медицине существует так называемая ‘Клятва Гиппократа’.  
Как вы, наверное, знаете, лечение, прописанное доктором, не может приносить больше вреда, 
чем сама болезнь. Иногда доктор прописывает пациенту такое количество лекарств, что побочные 
действия от них хуже, чем сама болезнь. В медицине мы называем это расстройство ‘ятрогенным’. 
Или, другими словами, болезнью, вызванной докторами».

То же может случиться, когда вы занимаетесь страхованием жизни. Клиент, возможно, и хотел 
бы купить, но у него есть возражение. И это возражение породил сам консультант. Это болезнь 
«консультантогенного» происхождения. У клиента есть возражение, которое породили ВЫ. Обычно 
клиент не будет говорить вам в лицо, что причиной его неприязни и стремления «подумать ещё» 
являетесь ВЫ сами. Вероятно, в большинстве случаев клиент даже не отдает себе отчет в этом. 

Представьте себе, что вы пациент и вы встретили доктора, который:

не имел белого халата (или консультанта, который не был одет в форму финансовой индустрии, 
которую он представляет);
заботился больше о размере счета, который он вручит вам за пластическую операцию, нежели о 
том, насколько хорошо вы будете выглядеть;
не был уверен в себе (не был уверен в том, что является хорошим доктором).
давал предписание, не проводя диагностики и не поставив диагноз;
производил впечатление, что у него есть излюбленная для лечения болезнь;
говорил о своем собственном здоровье.

Упражнение: обсудите на встрече своего подразделения случаи, когда кто-то в агентстве сам 
породил недовольство клиента.
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3. Некоторые вещи, которые я постиг, будучи 
гидом.
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33. Как Абдул продавал ковры?
Однажды мы отправились на ковровый базар близ Иордана. «Мистер, мистер, вы откуда?»  - 
спросил первый увиденный нами продавец ковров.
«Из Голландии»,  -  ответил я.
«Goeden dag meneer», - ответил по-голландски продавец ковров Абдул.
«Говорите по-голландски?»
«Совсем немного. Вы ковры ищете?» - спросил Абдул.
«Мне не нужен ковер», - ответил я.
«Ковер не нужен никому, но, может быть, вы хотели бы иметь ковер?»
Через пять минут я отходил от его лавки с ковром.
Там было ещё много ковровых лавок. Я решил зайти в некоторые. Следующий продавец ковров 
окликнул меня: «Мистер, мистер, вы откуда?»
«Из Голландии», - ответил я.
“Goeden dag meneer”, - ответил он.
Я слышал ту же самую фразу «Мистер, мистер, вы откуда?» и в следующих трех лавках. Это 
начало меня нервировать. Со следующим продавцом я решил совсем разойтись.
«Мистер, мистер, вы откуда?»
«Из Японии», - провозгласил я.
Он недоверчиво посмотрел на меня, но, подумав, радостно воскликнул: «Ohio gozei mass!»
Арабы, продавцы ковров, знают, что люди на базаре не профессиональные покупатели ковров. 
Они находятся в незнакомой стране и стоят перед пугающей их задачей покупки ковра. Таким 
образом, прежде чем говорить об устрашающем их вопросе покупки ковра, они задают вопрос о 
чем-то знакомом. Потом они демонстрируют некоторые знания о месте, откуда вы прибыли.
Вы родом из Болгорода?
Нет, я сюда переехал из Малгорода.
О, у меня много клиентов, которые родом из Малгорода. Они все очень скучают по  живописным 
холмам Малгорода.
В прошлом году на тренинге для турецкого представительства компании AIG в Стамбуле 
консультанты сочли эту технику очень плохой. «Мы проделали путь из Анкары в Стамбул не для 
того, чтобы научиться выглядеть как продавцы ковров», - сказали они.
Упражнение: как вы считаете, полезно ли спрашивать, откуда клиент?
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34. Полет над Великим Каньоном.
Когда я работал гидом на Западе Соединенных Штатов, каждый вторник мы останавливались 
на ночь в Лас-Вегасе. После ночи в Лас-Вегасе у посетителей была возможность купить билет 
на утренний полет на самолете над Большим Каньоном. Покупали многие, примерно тридцать 
человек из сорока всех туристов в автобусе. Билет стоил 100 долларов, и я получал небольшие 
комиссионные от авиакомпании. Посетителям всегда нравился полет. Я был рад продавать 
это, хотя мне и приходилось вставать рано утром, чтобы отвозить их в аэропорт и ждать их 
возвращения.
Однажды, кода я ждал возвращения пассажиров обратно в аэропорт МакКаррен9, я заметил 
рекламное объявление в местной газете Лас Вегас Таймс: «Чартерные рейсы. Лети куда 
хочешь!» Я позвонил в компанию.
«Сколько стоит 1,5 часа чартера на самолете?»
«300 долларов», - ответили мне. Вот тут мне стало уже интереснее.
«А сколько мест в самолете?»
«Шесть», - ответил оператор.
«А сколько у вас самолетов?», - спросил я.
«Шесть самолетов», - ответили они.
«А я могу заказать 5 самолетов на одно и то же время?»
«Конечно».
«Ну и бизнес! Я заработаю 1500 долларов!» - подумал я.
На следующей неделе я представил гостям в автобусе возможность полетать над Великим 
Каньоном. Я был очень воодушевлен. И случилось ужасное. Всего лишь 15 человек 
заинтересовались моим предложением вместо обычных тридцати. Что случилось? Я только что 
за три минуты потерял 750 долларов. Следующий тур был ещё хуже. Всего лишь 11 туристов 
захотели полететь. Я потерял почти 1000 долларов из тех, что мог бы заработать. Я спросил 
своего коллегу, Стефано, что, по его мнению, было не так.
«А что ты поменял после первого раза?», - спросил он.
«Ничего, я просто стараюсь, чтобы мое предложение звучало заманчиво».
«А до этого?»
«Ну, я думал, что для путешественников было бы очень обидно, проделав такой путь, упустить 
возможность посмотреть на одно из чудес света».
«Как ты думаешь, может, люди это заметили?», - спросил Стефано.
В следующий раз я продавал так же, как делал это раньше. Я вообще не думал про свои 
комиссионные. Я думал лишь о том, чтобы пассажиры не уехали, не повидав Великий Каньон. И 
набралось опять 30 желающих. Я получил большой урок.
Упражнение: как вы думаете, замечает ли потенциальный клиент, что вы пришли скорее ради Ó
9  McCarren airport (ориг.) (прим. перев.)
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35. Откуда берется ваш доход?

Полеты над Великим Каньоном начали продаваться хорошо. Но я заметил, что по какой-то причине 
билеты на полет покупали 80% моих французских гостей и только 20% гостей из Голландии. 
Обычно примерно половина туристов, которых я обслуживал,, были французы, а другая половина 
- голландцы. Голландцы славятся тем, что терпеть не могут тратить деньги впустую. Может быть, 
поэтому ING, Aegon и Fortis теперь находятся в первой десятке страховых компаний мира, хотя 15 
лет назад они не были даже в первой сотне (источник: www.internationalinsurance.org). Голландия 
к тому же и весьма небольшая страна с населением в 17 миллионов человек. Как сказал Корнелиус 
Вандер Стар, основатель компании AIG, голландско-американского происхождения: «Потратить 
деньги чуть ли не сложнее чем их заработать». Он также оставил наследство в размере более 3 
миллиардов долларов на развитие системы образования, которого у него не было.
Так как благодаря французам я получал 80% комиссионных, я мечтал о том, как было бы хорошо, 
если бы моими туристами были исключительно французы. В один день я направился к мистеру 
Боргу, моему начальнику, и спросил, возможно ли сделать так, чтобы у меня были только 
французы.
«Ты шутишь. Я нанял тебя, потому что ты говоришь на голландском и французском. С какой 
стати я поставил бы голландца, у которого французский не так уж и хорош, на группу туристов, 
состоящую исключительно из французов? В Лос-Анджелесе живет несколько тысяч исконных 
французов, которых я мог бы нанять в гиды», - сказал он.
«Мистер Борг, ведь вы бизнесмен. Ваша основная забота - чтобы туристы возвращались довольные, 
а подробности вас интересуют в меньшей степени, так ведь? Есть китайская поговорка: если кот 
ловит мышей, то неважно, какого он цвета. Если я смогу привезти группу французов обратно, при 
этом они будут более довольны, чем если бы с ними работали исконные французы, это было бы 
достаточным основанием для того, чтобы я, а не кто-то другой, занимался эксклюзивными турами 
для французов?»
«Ты ужасно самоуверен».
«Верно. Пусть в следующих трех группах будут только французы, и я вам это докажу! 
Договорились?»
«Договорились», - ответил он неохотно.
Потом, будучи консультантом, я заметил нечто подобное. Я заметил, что получаю больше 
комиссионных с запада Лос-Анджелеса (Санта-Моника, Голливуд и Беверли Хиллз). С востока 
Лос-Анджелеса комиссионные были намного меньше (долина Сан Бернардино, Риверсайд, 
Хасиенда Гарденс). Так что я звонил и старался встречаться с людьми с запада Лос -Анжелеса.
Упражнение: есть ли в вашем городе места, где бизнес у вас идет лучше? Есть ли возможность 
повысить продуктивность бизнеса за счет этого места?
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36. Кто приготовил бутерброд в каньоне Сион?
На первом из трех туров с французами я решил, что если я хочу, чтоб они были действительно 
довольны, то я должен удивить их, дав больше, чем они ожидают.
«Мадам и месье, как и написано в вашем расписании, мы не будем посещать Национальный парк 
Каньона Сион, мы просто проедем через него. У нас запланирован ланч за пределами парка, в 
Макдоналдсе, который является единственным рестораном в том месте. Кому из вас нравится 
обедать в Макдоналдсе, поднимите, пожалуйста, руку».
Месье Ле Бланк поднял руку и сказал: «Мы французы терпеть не можем Макдоналдсы. Наш 
красивый Париж теперь наполнен этими уродливыми зданиями».
«Вы правы, - сказал я. - Так что вместо того, чтобы ехать в Макдоналдс без остановки через 
парк, мы устроим пикник в Каньоне Сион».
Когда мы прибыли в Каньон Сион, я сказал: «Мадам и месье, почему бы вам не погулять полчаса, 
а когда вы вернетесь, я уже приготовлю для вас шведский стол».
Во время обеда все ворчали: «Мало салями, сыр невкусный. Масло растаяло». Никто не улыбался, 
кроме двух женщин, которые помогали мне устроить шведский стол.
Во время следующей поездки я попросил шестерых туристов помочь мне. Результат был тот 
же. Единственные, кто поблагодарил меня, были шесть помогавших мне женщин.
Я решил задействовать весь автобус. Мистер Ле Блан стал начальником по нарезке томатов, 
миссис Пэти была главой американского Камамбера,  мистер Фабиан был барменом. Работа 
была у всех, кроме меня: я не смог придумать себе занятия и стоял и просто наблюдал за тем, 
как все усердно трудились.
Успех был ошеломляющим. После того как закончился пикник и все собрались в автобусе, мистер 
Ле Бланк попросил у меня микрофон и объявил: «Мадам и месье, я считаю, то наш гид, мсье Эрик, 
лучший на западе по организации такого замечательного пикника! Давайте поаплодируем!» Я не 
мог поверить! Я чувствовал себя виноватым  за то, что ничего не делал для подготовки обеда, и 
тут меня называют «лучшим на западе».
Позже, приехал в Лос-Анджелес, мистер Ле Бланк подошел к моему боссу, мистеру Боргу. 
Как обычно, он ждал возвращения автобуса в гостинице Центральный Холидэй Инн, чтобы 
посмотреть, были ли пассажиры довольны своим туром. «Мистер менеджер, - сказал мсье Ле 
Бланк, - я владелец французского туристического агентства, которое продало эту поезду во 
Франции. Могли бы вы гарантировать мне, что мсье Эрик будет гидом на всех предстоящих 
поездках?»
«Конечно, я уже это запланировал, мистер Ле Бланк», - сказал он, посмотрев на меня с 
недоумением».
Упражнение: как по-вашему, есть ли смысл в том, чтобы позволить потенциальному покупателю 
самому помочь при покупке полиса страхования жизни?
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37. Как задействовать потенциальных покупателей? 
Итак, стоит ли задействовать потенциального покупателя в приготовление своего собственного 
«каньонского бутерброда»?

Я заметил, что, чем больше направленных вопросов я задаю, вместо того чтобы просто говорить, 
тем более вовлекается в процесс потенциальный клиент. Чем больше говорю я, тем меньше я 
пользы и потенциальному клиенту, и себе.

Конечно же, вам легко подсчитать, сколько средств ежемесячно будет необходимо семье клиента 
в случае трагедии. Возможно, что будет лучше, если клиент подсчитает это сам. Я даже подаю 
им свой калькулятор, чтобы они могли посчитать.

В компании Пруденшал Иншуранс (одной из самых больших компаний в США по страхованию 
жизни) консультанты после продажи дарят клиенту папку для полиса. На внешней стороне 
папки есть место, где клиент может написать:

Я купил этот полис потому, что:…………………

Консультанты Пруденшиал, говорят, что с того момента, как они начали это делать, число 
отказов от полисов уменьшилось.

Я никогда не говорю: моя компания. На чьей стороне желает видеть вас клиент? На своей 
стороне или на стороне компании?

Я часто прошу клиентов, у которых есть доступ в Интернет, зайти на сайт компании.

Я часто прошу у клиентов стакан воды. Я заметил, что клиент чувствует себя лучше, если 
может сделать что-то для меня.

Упражнение: как привлечь клиента к большей активности во время встречи?
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38. У какого водопада Сьерра Невада лучше остановиться, чтобы и 
люди были довольны, и я получил свои комиссионные?

По средам обычно было беспокойно. По пути в Сан-Франциско мы должны были проезжать через 
все горы Сьерра Невада. Если мы приезжали в Сан-Франциско после 6 вечера, я по опыту знал, 
что весьма сложно будет убедить весь автобус поехать на дополнительный вечерний тур по Сан-
Франциско, который у меня был запланирован. Я, конечно же, получал неплохие комиссионные за 
тех, кто все-таки решался поехать на вечерний тур.

Проезжая через горы Сьерра Невада, мы проезжали мимо скал и водопадов. Молодые французы 
говорили: «Мы хотели бы немного полазить по скалам». Французы постарше спрашивали: «Когда 
у нас будет остановка для фотографирования с водопадами?» Если мы ехали к скалам, то там не 
было водопадов. И мало где рядом с водопадами были скалы, по которым можно было лазать. 

Так что я остановился у водопадов Брайыдл Вэйл, чтобы молодые французы могли полазить по 
скалам, а те, кто постарше, могли сфотографироваться на фоне водопадов. Все были довольны, 
и в Сан-Франциско я приезжал  как раз в нужное время, чтобы продать свой тур вечернего Сан-
Франциско. Все получили то, что хотели, как, впрочем, и я  - свои комиссионные.

Позднее я понял, что в страховании иногда получается нечто подобное. У мужа и у жены разные 
причины для покупки. Некоторые мужья хотели выглядеть хорошо в глазах своих жен. Некоторые 
очень серьезно относились к обучению своих детей. Некоторых жен в основном беспокоила 
защищенность. Мне приходилось задавать множество вопросов и смотреть с чуткостью кота 
Риши, чтобы заметить, в чем были реальные мотивы каждого из них. Иногда приходилось просто 
догадываться. Я всегда старался сделать так, чтобы и муж и жена - оба остались довольны.

Упражнение: можете ли вы вспомнить случай, когда муж и жена по-разному смотрели на вещи? 
Как вы решали такую ситуацию?
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39. Пусть ваши клиенты пройдут через Золотые Ворота?
Во время тура по Сан-Франциско мы всегда первым делом делали остановку для фотографирования 
рядом с Мостом Золотые Ворота10 на стороне Сан-Франциско. После мы снова собирались в 
автобус, чтобы проехать по этому мосту.
«Плохие новости», - сказал водитель автобуса Алекс. Автобус сломался. Я уже позвонил в 
автобусную компанию. Мне жаль, но другой автобус подъедет только через час». Я слегка 
запаниковал. Что мы будем делать целый час у моста Золотые Ворота?
Тут мне пришла идея. «Дамы и господа, - сказал я. - Чтобы не ждать здесь, когда подойдет другой 
автобус, предлагаю пойти на другую сторону моста. Когда мы придем туда, нас будет ожидать 
новый автобус, и мы продолжим экскурсию. Кто хочет пойти?»  И все пошли со мной.
Когда автобус подобрал нас в 1:15 после полудня, мистер Грандвиль сказал: «Мы рады, что автобус 
сломался. Прогулка по мосту - это самое интересное, что было за всю экскурсию». В следующий 
раз, хотя автобус и не сломался, я решил снова не ехать на автобусе, а пройти по мосту Золотые 
Ворота пешком. И результат был тот же: все были довольнее, чем обычно.
Водители автобусов из других компаний прослышали про это и сказали следующее: «Ваша 
компания плохо обслуживает туристов; ваши туристы переходят мост пешком». 
«Мы  отлично обслуживаем», - возразил я.
«А вы подумали о людях пожилого возраста?» - спросили они.
«Чем они старше, тем больше им нравится эта прогулка», - ответил я.
Люди не ценят то, что достается легко. Это их не вдохновляет. Людей не радуют простые вещи.
Не правильно:
Я думаю, что будет не так сложно откладывать 10% вашего дохода на потом. 
(Клиент скорее всего думает: «Да уж, легко вам говорить»).
Лучше:
Как вы смотрите на то, чтобы откладывать 10% вашего дохода, с целью его роста?
Конечно, было бы хорошо!
Но это выглядит довольно сложной задачей.
Жена клиента: Да не очень. Стоит моему мужу бросить курить, и полдела сделано.
Упражнение: как представить дело так, как будто клиент совершает нечто великое, вместо того, 
чтобы дело представлять как несущественное?
10  “Golden Gate Bridge”, - ориг. (прим.перев.)
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40. Балет в Большом.
Год 1990 подходил к концу. Год был хороший, и даже очень. Я сидел в своем кресле- качалке, 
покуривал сигару и потягивал коньяк. Какой был год!
И тут моя жена сказала: «Дорогой, я тут подумала…» 
Я насторожился, потому что такое вступление не предвещало ничего хорошего.  
«Знаешь, наш культурный уровень не вполне соответствует нашему новому экономическому 
статусу», - продолжила она. 
Тут я уж совсем заволновался. «И к чему же ты ведешь?» - спросил я.
«У меня небольшой сюрприз, - сказала она. Я купила нам два билета на балет Большого, который 
будет в центре города в Дороти Шандлер Павилион11. Ну это там, где Оскара вручают. Балет 
труппы из Большого –лучший в мире. Труппа из Москвы».
«И сколько же эта затея для повышения социального статуса будет нам стоить?»
«200 долларов», - ответила она, уверенная в своей правоте.
«За оба билета?»
«Нет, на каждого».
«Ты, наверное, шутишь. Ты знаешь, сколько раз мне надо выслушать НЕТ для того, чтобы 
заработать 400 долларов? Ты думаешь, эти комиссионные сами в дверь залетают? Можно сдать 
билеты?» - спросил я.
«Нет», - сурово ответила она.
«У меня нет костюма. Мы не можем идти».
«Я уже об этом позаботилась. Завтра в семь, после твоей последней встречи, у тебя назначена 
встреча с портным», - сказала она и улыбнулась.
Пока мы смотрели балет, я чуть с ума не сошел от скуки. Моя жена то и дело толкала меня в бок, 
чтобы разбудить меня. Раз уж спать не удавалось и вся эта затея уже вылилась в круглую сумму, я 
решил не тратить время зря и постараться получить хоть какую-нибудь пользу от этого.
Игоря на сцене штормило так, что он отпугнул Татьяну. «Прямо как ты. Всегда все у тебя быстро, 
и этим ты отпугиваешь людей», - сказала моя жена. На сцене появился Олег. Он двигался так 
медленно, что можно было видеть, как скучно с ним Татьяне. 
Я понял, что иногда делаю ту же ошибку, что и Игорь с Олегом, и из-за этого потерял не только 
сделки, но и возможные рекомендации. Иногда я говорил с пожилыми людьми слишком быстро и 
тем самым ставил их в трудное положение. Иногда с молодыми, энергичными предпринимателями 
я был слишком медлителен и долго не
переходил к сути. Я понял, что мне необходимо смотреть на то, кто находится передо мной, и 
двигаться во время встречи со скоростью, удобной для потенциального клиента, а не для меня.
Упражнение: были ли вы слишком стремительны в общении с людьми пожилого возраста? 
Слишком медлительны с молодыми людьми? Как вы думаете, сказывалось ли это на ваших 
комиссионных? 
11  Англ: Dorothy Chandler Pavilion
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41. Благодаря чьим доводам люди покупают полис? 
В 1994 мне дали задание организовать поездку для русских руководителей агентств в Новую 
Зеландию и Австралию. Мы посетили множество агентств и компаний и поговорили со многими 
людьми.

Помимо профессиональной программы мне надо было организовать программу для досуга. Я 
всегда немного боялся высоты. Ничего особенного, просто мне не нравится стоять на лестницах 
или смотреть вниз с высоких зданий. Я точно знал, что надо сделать. «Товарищи управляющие, 
- сказал я, - чтобы выжить в финансовой индустрии в России, вам необходимо иметь стальные 
нервы. Стальные нервы обретаются через смелые поступки. Может быть, однажды цена рубля 
упадет. Что вы тогда будете делать?» (Я был прав относительного этого). «Товарищи руководители 
агентств, следующим пунктом нашей программы по закалке нервов будет… прыжки с высоты!»

Лидер группы, Грабосимов, странно посмотрел на меня  и сказал: «Нам с товарищами необходимо 
обсудить эту идею с прыжками». Через пару минут он повернулся ко мне и сказал: «В России 
лидер всегда подает пример. Здесь, в Новой Зеландии, ты наш лидер. Посему мы с товарищами 
приняли единогласное решение: ты прыгаешь первым!»

Они стояли вокруг меня, и единственное место, куда я мог пойти, был помост. И вот стоя там, я 
пережил классическую борьбу эмоций и логики. Разумом я понимал, что это безопасно, но чувства 
были несколько иные. И потом я прыгнул. Через пятнадцать минут, после того как я забрался 
обратно из каньона, я дрожа сказал: «Видите? Говорю вам, это совсем не страшно! Единственное, 
чего стоит бояться – это страха». Но это так и не убедило других руководителей агентств совершить 
прыжок. Я думаю, что старая поговорка, которая гласит: «Люди действуют по своему разумению, 
а не по вашему» - все ещё действует.

Люди хотят то, чего хотят. Я понял, что моя задача - узнать, чего люди действительно хотят, 
и показать им, как это можно получить. Всякий раз, когда я поступал именно так, у меня все 
получалось. Всякий раз, когда я пытался добиться от клиента согласия с моей точкой зрения, это 
редко заканчивалось продажей, и, конечно же, я не получал никаких рекомендаций.

Многие молодые консультанты и бывшие учителя, которые теперь занимаются продажей услуг 
страхования, считают, что могут убедить людей.

Упражнение: насколько хорошо у вас получалось добиваться от людей, чтобы они приняли вашу 
точку зрения, вместо того чтобы вникнуть в то, чего именно хотят они?
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42. Оперный театр в Сиднее.
После программы в Новой Зеландии мы прибыли в Сидней. Сначала мы посетили страховые 
компании. Работники ANZ, Allianz, и QBE были очень гостеприимны. После этого настало время 
для свободной программы: экскурсия на лодке по Сиднейской гавани.
«Как вам программа?» - спросил я мистера Грабосимова, проплывая мимо Сиднейского Оперного 
театра.
«Ниже среднего, - ответил он. - Профессиональные визиты в страховые компании и агентства не 
представляли особого интереса».
«Да, а как вам свободная программа?» - спросил я.
«Тоже ничего особенного», - сказал он.
«А чего вы хотели бы?» - спросил я.
Он показал на Сиднейский Оперный театр: «Вот, побывать там, на опере,  было бы действительно 
интересно».
«Что ж, мистер Грабосимов, программа ещё не закончилась», - сказал я.
После прогулки на лодке я сел на такси и поехал в Оперный театр. Рядом с кассами был постер: 
‘Сегодня: Травиата’. Мне повезло. Я подошел к кассиру и сказал: «Двенадцать самых дешевых 
билетов на сегодня».
«С вас 1800 долларов», - ответила она.
«Я же просил самых дешевых билетов», - ответил я.
«Это и есть самые дешевые билеты», - сказала она.
Я понял, что выбора у меня не оставалось. Я боялся, что если не свожу группу  в оперу, то они 
отговорят от поездки вторую группу, которая должна была приехать через три месяца. Я купил 
билеты.
Опера началась в 8 часов. В 8:20 мне все ещё было скучно. Почему им интересно смотреть оперу, 
которой уже 150 лет? И они к тому же не говорят по-итальянски. Но они выглядели довольными. 
Внезапно я обратил внимание на оперу. Опера начиналась со сцены, где все были счастливы. Что 
ж, подумал я, сейчас они радостны. Позже пришли плохие вести, и все стали плакать. Ага! Теперь 
они опечалены. Потом все испугались. После этого Альфредо посчитал, что его оскорбили, и 
закричал, «Вендетта!» О, он разгневан.
Итак, вот как работает опера: сначала все радостны. После этого - в печали. Потом испуганы. 
Затем разгневаны. В конце концов все снова радостны. В следующий раз, когда я общался с 
потенциальным покупателем, я устроил ему небольшую оперу, и это сработало.
Мистер строитель, многие строители сейчас напуганы ростом цен на образование. Они также 
возмущены тем, что государство делает недостаточно. Хотя многие из них немного опечалены 
тем, что им придется несколько снизить свой уровень жизни, они все же сказали, что были бы 
довольны, если бы у них были накопления.
Упражнение: можете ли вы составить несколько предложений со словами радоваться, за которым 
пойдет печалиться, бояться, гневаться и снова радоваться?



48

43. Получили ли вы двойное «да»?
Не правда ли, было бы здорово в конце встречи получить два положительных ответа? Одно - 
согласие с персональным предложением, а второе - на вашу просьбу о рекомендациях.
Джон приходит домой после сложного дня продаж полисов страхования.
Сьюзэн: «Я так рада тебя видеть! А ты рад меня видеть?»
Джон: «Ну, да»
Сьюзэн: «Я приготовила тебе твое любимое блюдо. Подать сейчас?»
Джон: «Да!»
Сьюзен: «Хочешь, я принесу тебе ещё пиво?»
Джон: «Да!!»
Сьэзен: «Я была сегодня в центре города и купила себе этот замечательный наряд. Он стоил всего 
250 евро. Тебе нравится?»
Джон: «Уф… ну… да»
Консультанты в 30 странах рассказывали мне, что этот метод использовался в их странах с 
незапамятных времен. Может быть, это потому что он действует?
Во время «постановки диагноза» вы задали много вопросов. Потенциальный клиент осознал, в 
чем состоит проблема. Теперь следующий шаг – не убедить потенциального клиента согласиться 
с вами, но помочь ему согласиться с самим собой. Не такая уж и сложная задача, если вы хорошо 
слушали.
Мистер потенциальный клиент, правильно ли я понимаю, что образование Сары и Френка для 
вас является приоритетом?
Да, вы понимаете верно.
А также для вас очень важны гарантии финансовой стабильности вашей семьи, верно?
Да, вы правильно заметили.
Хотели бы вы, мистер потенциальный клиент, чтобы я занес в компьютер цифры и вы бы 
посмотрели, какие у вас есть возможности?
Да, было бы интересно.
Так, вот и оно. Этот полис гарантирует финансовую стабильность вашей семьи, несмотря ни 
на что, а также позволяет вам послать Сару и Френка в Университет Андерсена. Вы примерно 
об этом думали?
Да, мне нравится.
Упражнение: полезен ли вам метод двух «Да»?
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44. Упускали ли вы продажу только потому, что клиент уже был готов 
купить, а вы все ещё продолжали продавать?

Интервью с мистером Нейджи шло отлично. Он, как казалось, с готовностью принимал все, что я 
говорил. На мне было все его внимание. Я же хотел, чтобы он получил всю информацию, и решил 
ещё разок все повторить.

Он терпеливо меня слушать. Но пока я объяснял все возможные для него варианты, я начал терять 
его внимание. Далее я объяснил ему различные дополнения. В конце моей презентации он сказал: 
«Что ж, было очень интересно. Надо будет хорошенько над всем поразмышлять».

Не было ничего из того, что я сказал, что могло бы заставить его изменить свой настрой.

Я спросил себя, что же я сделал не так. Я рассказал про эту встречу Харви. 
«Это скорее всего, твоя ошибка, - сказал он устало. - Потенциальный клиент был готов купить, 
а ты продолжал продавать. Ты ему продал было страховку, но тут же выкупил её обратно. Тебе 
стоило бы заметить, что потенциальный клиент уже созрел, чтобы купить, и продать ему полис», 
- сказал Харви.

«А как это можно заметить?» - спросил я.

«Замечал ли ты когда-нибудь, как муж с женой смотрят друг на друга взглядом согласия? Скорее 
всего решение уже было принято. Остается надеяться, что оно хорошее. Или клиент был несколько 
взволнован, и вдруг ты заметил, как он расслабился. Скорее всего продажа состоялась. Или клиент 
начинает забрасывать тебя вопросами вроде: «А что если я не смогу вносить платежи? А что, если 
я уволюсь? Могу ли я иногда платить больше, а иногда меньше, в зависимости от того, как будут 
обстоять дела с бизнесом?» Он не стал бы задавать эти вопросы, если бы не был заинтересован. 
Просто спокойно ответь ему на все эти вопросы, но не давай ему лишние сведения», - сказал 
Харви.

Упражнение: сколько раз было с вами такое, что клиент был готов купить, а вы упустили сделку, 
только потому, что продолжали продавать?
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4. Борьба с заверениями банка: как привлечь 
людей, чтобы они желали встречи с вами?
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45. Находитесь ли вы посреди беззвучного землетрясения?

В мае 1991 года, в 4:30 утра, мы проснулись от того, что все в комнате тряслось. «Просыпайся и 
беги к выходу!» - кричала моя жена.

Землетрясение в Нортридже длилось всего пятьдесят секунд. Оно сильно повредило здания в 
Лос-Анджелесе, в том числе и наш дом. 

Повреждения дома были большими из-за того, что фундамент был не слишком крепким. Так 
что нам пришлось залатать трещины в стенах, заменить разбитую посуду, а также мы наняли 
строителей для постройки надежного фундамента, чтобы дом мог устоять даже при более сильном 
землетрясении. Неудобно, дорого, но необходимо.

В этот момент в большинстве стран, в частности западных, происходит землетрясение в сфере 
финансовых услуг. Но оно беззвучное. В соответствии с ежегодным отчетом Aegon в США 
реализует 20% своего оборота через банки. Традиционная система страховых агентов уменьшается, 
в частности в Англии и США. (Ежегодный отчет Aegon, 2004 год. www.aegon.com).

Мишэль Тилмант, исполнительный директор ING, в ежегодном отчете за 2004 год сказал, что, хотя 
продажа полисов страхования жизни в Голландии через агентства все ещё весьма существенна, 
она все же понемногу уменьшается. (Ежегодный отчет, 2004 www.ing.com)

Ваш продукт больше не уникален. Клиент может с легкостью купить его где-нибудь ещё. Теперь 
все, и даже его брат, занимаются продажей полисов страхования жизни. Банки, финансовые 
консультанты и даже некоторые бухгалтеры. Мир изменился.

Упражнение: как обстоят дела в вашей стране? Как они будут обстоять через пять лет?
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46. Что беззвучное землетрясение означает для вас? 

Закончились дни продавливания продуктов, попыток убедить в неделю одного или двух человек 
купить продукт и надежде на то, что клиент будет постоянен. Это справедливо не только на западе, 
но и в большинстве развитых стран.

Новой проблемой является финансовая информация. Её слишком много. Многие люди были бы 
рады иметь добропорядочного консультанта, который помог бы им принимать важные финансовые 
решения. Им не нравятся продавцы настолько же, насколько им не нравятся доктора, которые 
продают трансплантаты печени.

Кажется, что небольшое количество людей зарабатывает небывало большие комиссионные, а люди, 
которые начинают свой путь в мире финансовых услуг, испытывают трудности. MDRT сообщает, 
что доход 27000 членов MDRT по всему миру за последний год рос быстрее, чем инфляция : более 
чем до 100 000 долларов. (www.mdrt.org)

Изменились даже здания страховых компаний. Посмотрите на главное управление компании ING 
в Праге на фото сверху. Оно выглядит словно после землетрясения. (Архитектор, кстати, был из 
Лос-Анджелеса).

В США одна из самых быстро растущих профессий – это специалисты по финансовому 
планированию. Многие компании больше не называют себя Компаниями  страхования жизни, 
но «провайдерами финансовых услуг». А если сказать на простом языке: мы  даем советы как 
доктора. Мы решаем проблемы. У нас множество лекарств.

Агенты MDRT, которым удается конкурировать, обычно имеют следующие сходства:

1. Они выглядят более профессиональными, нежели средние консультанты (Как им это удается 
– посмотрите в пункте 29).
2. Они много учатся (более 50% из них имеют диплом Лицензированного Андеррайтера по 
Личному Страхованию)
3. Они развивают взаимоотношения и используют кросс-продажи (посмотрите на опрос в 
пункте 54).
4. У тех, кого я встречал, был особый стиль продаж, более похожий на стиль доктора.

Упражнение: что необходимо изменить в вашем агентстве, чтобы идти в ногу со временем?
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47. Вы охотник или фермер?
Десять лет назад я перевел свой офис из Лос-Анджелеса в Будапешт в Венгрии. Я даже выучил 
венгерский и познакомился к венгерской историей. Венгры раньше были кочевниками и 
охотниками, которые передвигались с места на место. Примерно тысячу лет назад они переехали 
в Европу, где и осели. Каждый рано или поздно где-то оседает. Невозможно до бесконечности 
быть охотником и кочевником. 

В сфере финансовых услуг почти каждый начинает как охотник. Вы делаете звонки, стучите в 
двери. Со временем, если вы как-то выжили в первые два года, люди в обществе вас уже знают и 
вы начинаете вести свой бизнес уже в большей степени на отношениях, получая рекомендации.

Иными словами, вы медленно переходите из роли охотника к роли фермера. Если вы собираетесь 
постоянно вести образ жизни кочевника и не станете фермером, то есть будете без конца гоняться за 
бизнесом, который всегда будет убегать от вас, вы рано или поздно сгорите,. Времена кочевников, 
когда приходится бегать от сделки к сделке, судя по всему, приходят к концу в большинстве частей 
мира. Кроме того, низко висящий фрукт, наверняка, был уже давно сорван. Клиент нынешнего 
времени хочет, чтобы его культивировали, а не охотились за ним.

Конечно, прежде чем что-то сажать, сначала надо понимать, что вы хотите вырастить. Таким 
образом, сводя это к простой формуле:

1. Урожай из какого вида культур вы хотите вырастить? Докторов, предпринимателей, молодых 
людей, высокооплачиваемых работников, водителей фур?
2. Культивируйте их. Розы необходимо поливать. Общайтесь с ними, говорите на их языке, 
понимайте их страхи и надежды.
3. Пожинайте и сажайте снова. Будущее в сфере финансовых услуг за теми консультантами, 
которые культивируют взаимоотношения с «правильными фруктами» и продолжают поливать 
«правильные розы». На следующих страницах  давайте посмотрим на примеры того, как это 
делается.

Упражнение: замечали ли вы, что происходит с «охотниками» через некоторое время, скажем,  
через пять лет?
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48. Промываете ли вы золото?

В 1977 я работал гидом для группы туристов старшего возраста из Голландии. Мы ехали по 
северной части Финляндии к мысу Нордкап, что в Норвегии. Во время тура была запланирована 
остановка у Старого Латти, золотодобытчика, рядом с северным мысом.

Латти должен был показать туристам, как находить золото.

«Вы берете один килограмм песка. Кладете его в свою миску. Добавляете два литра воды. 
Продолжаете вымывать песок. Так как золото тяжелее песка, оно остается на дне», - говорил он, 
понемногу вымывая песок. Примерно через четыре минуты, после того как я надел очки, я смог 
разглядеть крошечную крупинку золота.

Именно так люди, занимающиеся страхованием, делали это уже много лет. Вы делаете несколько 
звонков. Проводите несколько встреч. Иногда вы находите небольшие крупицы золота, но чаще 
всего не находите ничего. В конце месяца, когда вы складываете все крупицы вместе, этого 
достаточно для оплаты счетов, но не больше.

Упражнение: что вы думаете про метод промывания золота?
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49. Землеройные машины?

Вместе с французскими гостями мы поехали из Лас Вегаса в Сан-Франциско. Нам приходилось 
ехать через пустыню Невада долгими часами, не встречая ни единого дома. И вот прямо посередине 
пустыни Невада расположен городок Голдфилд Невада. Он был городом золотодобытчиков 
в1890-е годы. 

К 1900 стало ясно, что золото закончилось, и он был оставлен людьми. С того самого 
времени он стал городом-призраком. Потом, в конце семидесятых, пришли на службу большие 
машины.  Гигантские землеройные машины размером с дома были везде. Тысячи тонн земли 
перерабатывались за день, и добывалось при этом примерно пять килограммов золота в день.

Я знал некоторых подобных людей в сфере финансовых услуг. В начале восьмидесятых они 
посылали невероятное количество открыток, нанимали людей, чтобы те делали звонки за них, 
и встречались с четырьмя-пятью клиентами в день. Они зарабатывали деньги, но процесс был 
весьма стрессовый.

Харви говорил: «Продажи – это большая воронка! Ты можешь контролировать то, что 
выходит снизу, измеряя то, что кладешь сверху. Если ты хочешь иметь четыре продажи, то 
тебе необходимо провести 20 встреч. Если ты хочешь провести 20 встреч, тебе необходимо 
обзвонить 150 человек, чтобы дозвониться до 100 из них, назначить 25-ти из них  встречу, 20 из 
которых все же состоятся».

Упражнение: сколько телефонных звонков необходимо сделать, чтобы назначить одну встречу 
(при этом рассчитывая, что продажа состоится на первой же встрече, что само по себе 
случается все реже)?
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50. Являетесь ли вы геологом по добыче золота?
Джек сидел в обнимку со своим пивом Guinness в Ирландской пивной в центре Будапешта. У него 
был усталый взгляд человека, считывающего дни до пенсии.

«Привет, меня зовут Эрик».

«Привет, меня - Джек», - ответил он.

«Чем ты зарабатываешь на жизнь?»

«Я геолог. Я ищу драгоценные металлы, вроде золота, и тому подобное».

«Интересно. Я, когда был в северной Финляндии, однажды  наблюдал за тем, как промывают 
золото».

«Промывание золота не слишком эффективно, - сказал Джек. - Если промывать золото, то в 
большинстве мест в мире (если тебе повезет) ты заработаешь, может, пару евро в день. Это 
больше похоже на хобби».

«Система в Неваде, похоже, получше. Они двигают целыми горами в Голдфилде. Но для этого 
требуется много работы и машины», - сказал я.

«Проблема в Голдфилде в том, что продавать золото менее чем за 400 долларов за унцию 
невыгодно, - ответил Джек. - Мы поступаем иначе. Мы едем в местность, где, как известно, 
есть золото. Золото должно откуда-то поступать. Потом мы начинаем бурить со всех углов. 
Если мы найдем правильное место, мы получаем не какую-то десятую грамма золота, а попадаем 
на золотую жилу и уходим со многими килограммами золота».

Упражнение: находили ли вы золотую жилу с клиентом, который не только купил много у вас 
сам, но также и порекомендовал вас многим другим хорошим клиентам?
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51. Ваши золотые клиенты?
Эрик, почему у тебя так мало рекомендаций?» - спросил Харви.
«Не знаю. Я работаю довольно много».
«Ну а как у тебя с общением с клиентами после продаж?» - спросил он.
«Что ты имеешь в виду?»
«Как ты поддерживаешь контакт со старыми клиентами?» - спросил он.
«Да ладно, Харви. У меня нет на это времени. Я не могу продолжать общаться со всеми своими 

клиентами. Мне тогда не хватит времени для продаж».
«Верно. Но некоторые клиенты тебя рекомендовали, ведь так? Послушай, составь-ка мне список 

клиентов, которые когда-либо тебя рекомендовали, и покажи мне его завтра?» - предложил 
он.

На следующий день я показал ему список. 
«Эти клиенты и другие им подобные однажды сделают тебя богатым. Они – твои Золотые 

Клиенты, - сказал Харви. - Эти люди уже порекомендовали тебя однажды. Если они сделали 
это однажды, они могут сделать это снова. Ты же наверняка заметил, что люди обычно 
рекомендуют людей подобных им самим. Посмотри-ка на свой список Золотых Клиентов. 
Ты видишь что-нибудь общее в их профессиях или что-то иное, что бросается в глаза?» - 
спросил он.

«Да не особо. Мне без разницы, кому продавать».
«Конечно же», - сказал Харви, - и это правильно. Но давай посмотрим на список. М-м-м, я 

смотрю здесь есть три человека, занимающихся мебельным бизнесом. Хотел бы ты иметь 
больше клиентов в мебельном бизнесе?»

«Конечно же! - воскликнул я с энтузиазмом. - Эти клиенты – мебельщики - были одними из 
моих лучших клиентов».

«М-м-м, забавно, что ты успешен в этом. Ни у кого в нашем офисе нет в списке и трех 
предпринимателей-мебельщиков».

«Ну, наверное, мне повезло».
«Везения в страховании в принципе не существует».
Упражнение: составьте список всех, кто когда-либо рекомендовал вас. Это ваши Золотые 

Клиенты.
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52. Серебряные и бронзовые клиенты.
Конечно же, мы рады всем нашим клиентам. Но большинство из них никогда вас не рекомендовали 
и никогда этого и не сделают. Давайте назовем их вашими Серебряными клиентами. Вы 
предоставляете им хороший сервис, к примеру, посылаете открытку на Рождество, звоните им 
каждые шесть месяцев, общаетесь три-пять минут, узнавая, что нового. И у вашей компании, 
как и у большинства многонациональных компаний, наверное, есть правило – встречаться с 
каждым из своих клиентов раз в год.

Также есть и Бронзовые Клиенты. Для нас важны все клиенты, но ваше время ограничено. Вы 
должны инвестировать ваше время в тех людей, работая с которыми вы сможете получить 
наибольший ожидаемый доход. Совсем как ваша компания поступает с деньгами клиентов.

Кто является вашими Бронзовыми Клиентами? Как мне думается, люди, живущие далеко от 
вашего города, или люди, которые давно купили очень маленький полис. Или люди, с которыми, 
как вам показалось, просто как-то все не слишком-то и шло. Другими словами все, кто, по вашему 
мнению, таковым является. Если вы считаете что он Бронзовый, то он Бронзовый.

С Бронзовыми Клиентами вы делаете все, что требует компания, но не более того. У вас нет ни 
времени, ни денег, чтобы оказывать золотой сервис Бронзовым Клиентам. Когда вы звоните им, 
необходимо следить за временем.

«Если ты проводишь полчаса в беседе по телефону с Золотым Клиентом, то это совершенно 
нормально. Ты не услышишь моих возражений. Но с Бронзовым Клиентом – да. Сколько у тебя 
Золотых Клиентов?» - спросил Харви.

«Примерно 10%-15%», - сказал я.

«Это средний показатель. Если ты будешь следовать этой системе, то, будем надеяться, 
через три года эта цифра будет уже около 40%, и помимо прочего, тебе самому будет намного 
интереснее заниматься этим делом. Сколько Серебряных Клиентов?

«Примерно 50%. Бронзовых Клиентов примерно 40%».

Упражнение: соствьте список из десяти Серебряных и десяти Золотых Клиентов.
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53. Надеваете ли вы на своих Золотых Клиентов золотые 
наручники?

После того как клиент оказался  Золотым, вам следует надеть на него «золотые наручники». 
Другими словами, вам надо построить настолько хорошие отношения с правильным человеком, 
что они будут счастливы (ну, вроде того) порекомендовать вас другим, себе подобным людям.

Мистер строитель, я слышу от своих клиентов-строителей, что им кажется, довольно много 
подрядов будет благодаря новому проекту в Северном Болгороде. ВЫ уже рассматривали такую 
возможность?

Мистер бухгалтер, давайте на следующей неделе вместе пообедаем и поговорим о делах.

Мистер учитель, вчера для вас был замечательный день. Вчера котировки поднялись, и вы стали 
на 2% богаче. Давайте будем надеяться, что это будет продолжаться в том же духе.

Мистер флорист, как вы наверняка знаете, в прошлом месяце парламент принял новый закон о 
пенсионном обеспечении, что для вас означает…

Мистер менеджер, я спросил некоторых из своих клиентов-инженеров, какой университет они 
порекомендовали бы для Питера. Я уже послал вам письмо с ссылками на университеты.

Мистер дизайнер, вы сказали, что вы переезжаете. У меня есть знакомый риэлтор, который 
работает с этой частью города. Хотели бы вы, чтобы я попросил её позвонить вам и рассказать 
о ценах на дома в этом месте?

Упражнение: как надеть золотые наручники на Золотых Клиентов?
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54. Находитесь ли вы на верху вашей башни?
В 2003 году я работал в компании ING Трансильвания. ING захватила 50-типроцентную долю 
рынка в стране Дракулы. По пути на семинар мы с Эмильяной, румынской переводчицей, проехали 
мимо замка Дракулы. 
«Давай зайдем в замок Дракулы», - предложила Эмильяна. 
Мы пошли в замок и забрались на самый верх башни.

Гид сказал нам, что верх замка был любимым местом Дракулы. С вершины замка он всегда видел, 
что происходит внизу, а его увидеть с земли не могли.

Я подумал об этом. То же самое в страховании жизни: вы должны быть на вершине своего замка, 
наблюдая за своими Золотыми Клиентами. Если все свое время вы проводите в винном погребе 
своего замка, вы не можете узнать о вновь появившихся возможностях.

Ваш друг продает свой бизнес?
Ваш коллега получает наследство?
Прибавление в семье?
Ваш племянник начинает свой бизнес?
Предприниматель выходит на пенсию?

Вам следует звонить своим Золотым Клиентам каждые два месяца. Некоторым клиентам, к 
примеру, докторам или стоматологам, обычно это не очень нравится, и им, конечно, следует 
звонить реже. Некоторым из моих Золотых Клиентов нравилось, когда я звонил им раз в месяц. 
Когда вы звоните своим Золотым Клиентам, то совершенно нормально тратить на это столько 
времени, сколько потребуется.

Бронзовым Клиентам вы можете звонить дважды в год. Когда звоните Бронзовым Клиентам, то 
следите за потраченным на них временем.

Упражнение: находитесь ли вы на вершине своей башни?
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55. Увеличение размера продаж и перекрестные продажи
Рынок финансовых услуг меняется довольно быстро. В опросе, проведенном MDRT в 2003 году, 
людям с лучшими показателями, входящими в эту замечательную организацию, было предложно 
ответить на вопрос, какие источники дохода они имеют:
Страхование жизни  50%( в США 55%)
ПИФы    15%(США 30%)
Нетрудоспособность  6%(США 6%)
Здоровье   4%(США 2%)
Серьезные заболевание 22%(США 0%)
Долгосрочная мед. забота 3%(США 7%)
(Источник: http://www.mdrt.org/resources/research/2003/US_Members_Offer_More_Products. 
опросы)
Доля продаж чистого страхования жизни в США и во многих развивающихся странах понемногу 
уменьшалась, но другие финансовые продукты более чем компенсируют этот спад. Как вы видите 
из этого опроса, вполне уместно поддерживать контакт со своими Золотыми Клиентами, чтобы с 
течением времени продавать им прочие продукты.
К несчастью, эта тенденция означает также и то, что вам необходимо тратить больше времени на 
изучение других продуктов и услуг. В краткосрочном рассмотрении это отнимает время и силы от 
вашего бизнеса. Но, если вы планируете оставаться в этом бизнесе, то, как видно из показателей 
MDRT, это вполне того стоит.
В Италии 1200 из 20000 консультантов, работающих в Generali, имеют статус 
CFP(Сертифицированный Финансовый Планировщик) и Generali надеется как минимум удвоить 
этот показатель в 2005 году (годовые отчеты 2004 и 2005 www.generali.com). Другими словами, 
тенденция такова, что лучше становиться финансовым доктором, нежели продавцом, ходящим от 
двери к двери.
Несколько комментариев, для того чтобы продвигать перекрестные продажи:
Мистер Консультант,  как у вас прошла неделя?
Я был довольно занят на этой неделе. Два полиса страхования жизни для семьи предпринимателя, 
договор годовой ренты для клиента-медсестры и один полис страхования здоровья для клиента-
инженера. Кстати говоря, а у вас есть полис страхования здоровья?
Ежегодная встреча с клиентом – хорошее место для перекрестной продажи.
Кстати говоря, со времени нашей последней встречи, АБВ Финанс представила очень интересные 
паевые инвестиционные фонды. Многие из моих клиентов-предпринимателей проявили интерес к 
этому Паевому Инвестиционному Фонду.
Упражнение: вы уверены в том, что вы поднимаете продажи и достаточно занимаетесь 
перекрестными продажами?



62

56. Почему я не мог получить свой сыр Эдам?

Три недели назад я поехал в Эддам в Голландию. Большая часть моей семьи родом из этого места. 
Конечно же, я знал, что привезти родителям в Будапешт: сыр Эдам.

На рынке в Эддаме был сырный киоск. Передо мной стоял человек, поэтому мне пришлось 
ждать. Продавец сыра не занимался делом, а рассказывал ему о беседе со своим финансовым 
консультантом на прошлой неделе. Он все говорил и говорил о финансовой стратегии, которую 
они только что разработали. Прождав пять минут, я не выдержал и просто ушел. Домой я приехал 
без Эдамского сыра для родителей, друзей, а также Роберта и Эстер в офисе.

Вот некоторые вещи, которые я слышал от клиентов тех консультантов, которые получали много 
рекомендаций:

«Она понимает ситуацию моей семьи. Мне казалось, что она старалась сделать так, чтобы мы 
получили наилучшее покрытие за самую лучшую цену».

«Что меня удивило, так это то, что она помнила все наши обстоятельства спустя два года, после 
того как продала нам полис. Я порекомендовала её всем моим друзьям. После этого они все 
благодарили меня за рекомендацию. Кажется, она действительно беспокоилась, не как большинство 
других людей, которых я встречала, которые показались мне жадными до комиссионных и 
непрофессиональными».

«Мне понравилось, что он потратил время, чтобы вникнуть в то, чего я хотел. После этого он 
показал мне, как это можно сделать. Не так как другие, которых я встречал, которые приходили 
лишь для того, чтобы навязать мне какой-то продукт. Вы знаете, как бывает с этими страховыми 
агентами».

«Он не был назойливым. Он просто объяснил, какие у нас есть варианты, и потом мы приняли 
решение. Мне также нравится его неординарное чувство юмора».

«Она всегда звонит нам, чтобы узнать, как у нас идут дела.  Мне это нравится».

«Кажется, что у него много клиентов в автобизнесе. Мне его порекомендовал мой коллега, и у 
меня тоже сложились с ним хорошие отношения. Более того, как-то я порекомендовал его своему 
другу по теннисному клубу».

Упражнение: если кого-нибудь из ваших Золотых Клиентов спросят, почему они ведут бизнес с 
вами, что ответят они?»
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57. Какие у вас есть маленькие несправедливые преимущества?
Хэнка Гринбурга, легендарного исполнительного экс-директора AIG, однажды спросили, какая 
у него философия бизнеса. Он ответил: «В бизнесе мне нравится маленькие несправедливые 
преимущества». 
Вот некоторые из несправедливых преимуществ, которые я слышал от консультантов за эти 
годы: 

Медсестра Сюзен лучше всех закрывает сделки. Она несильно беспокоится, если будет немного 
больно.

Джек раньше был водителем такси. Теперь он продает полисы таксистам в своем городе.

Ник изучал экономику. Когда он говорит о деньгах, люди чувствуют, что он знает, о чем говорит.

У Элизабет детство прошло в бедности. Она хочет вырваться из нищеты и поэтому трудится изо 
всех сил.

Пол раньше работал на нефтяном заводе. Отгадайте, где теперь он продает полисы?

Роберт изучал философию. Его совершенно не беспокоит, когда его услуги отвергают. Он на все 
смотрит с правильной перспективы.

Питер, бывший учитель, продает полисы своим бывшим ученикам.

Дарену 24 года, он слишком молод для бизнеса. Тем не менее он получает множество рекомендаций 
от молодых людей.

Луису пришлось закрыть свой бизнес. Страхование жизни – его второй шанс.

Питера сократили с предыдущего места работы. Он знает, что в его возрасте никто в не наймет его 
на работу. Вот почему он относится к своему бизнесу намного серьезнее, чем большинство людей 
в агентстве.

Упражнение: обсудите возможные неожиданные для самих консультантов их сильные стороны (из 
вашей группы).
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58. Какого вида рыба водится в Дунае?

Раньше мы ездили всей семьей из Голландии в Шварцвальд в Германии. Мы располагались 
неподалеку от места, где Дунай был всего лишь небольшим ручьем, и ловили форель. Днем мы 
ловили форель, а вечером мы её жарили.

Я работал в компании ING, в Румынии, которая находилась рядом с Дунаем. По вечерам я гулял 
вдоль реки. Ширина её была почти одну милю. Однажды я видел, как рыбаки поймали гигантскую 
рыбу. Они сказали, что она приплыла из Черного моря.

Как-то вечером я шел по берегу Дуная в Будапеште и повстречал Дэвида, руководителя 
подразделения из компании Дженерали, с которым я познакомился год назад. Мы заговорили о 
рыбалке. Я упомянул о том, насколько много разных видов рыбы водится в Дунае в зависимости 
от места, где рыбачишь.

«Не только в Дунае, - сказал Дэвид. - Вот здесь, у моста Эрзебет, могут быть три вида рыбы. 
Одна рыба плавает близко к поверхности и охотится на насекомых, другая – плавает поглубже и 
охотится на мелкую рыбешку, а в иле водится сом. Они могут всю жизнь провести здесь, у моста, 
и никогда не столкнуться друг с другом».

Также происходит и в продажах полисов страхования жизни. В любом городе или деревне, люди 
общаются с людьми себе подобными. Инженеры говорят с инженерами и техническими людьми. 
Большинство предпринимателей в городе знают друг о друге. Я знаю консультантов, которые знают 
многих людей в творческих кругах. Умные консультанты знают, «какой вид рыбы им нравится 
ловить», и стараются вращаться в правильных кругах. Но где бы вы ни рыбачили, никогда не 
забывайте всегда ловить на золотой крючок.

Упражнение: какой вид рыбы вам нравится ловить, и как вы можете её поймать?
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59. Насколько большим будет аллигатор?

В 1992 году мы с женой посещали обучающую программу во Флориде. После обучения, вместо 
того чтобы поехать в Орландо в Мир Диснея, мы решили съездить на одно из болот северной 
Флориды. Мы приехали на болото «Окефеноки» и арендовали небольшую моторную лодку, чтобы 
осмотреть его.
Вода по виду и запаху напоминала трехнедельный кофе. Сюрреалистичные завесы из светлозеленого 
мха свисали с кипарисов, опускаясь прямо в черную воду. Это место как нельзя лучше подошло 
бы для съемок фильма ужасов.
«Смотри, - сказал я своей жене, - видишь, та небольшая коряга в воде - вовсе не коряга. Это 
маленький аллигатор».
«Да, но ты посмотри туда», - сказала моя жена. 
Там, куда она указывала, был двухметровый аллигатор, который смотрел прямо на нас. И он 
совершенно определенно выглядел менее эмпатичным, чем большинство членов MDRT. В панике 
мы помчались к причалу, где арендовали лодку. Путешествие было коротким.
Позже, за ужином, находясь в безопасности в гостинице «Окефеноки», мы, смеясь, говорили 
о нашем приключении с аллигатором. Я понял, что единственной разницей между большим и 
маленьким аллигатором было время. Совсем как с моими молодыми клиентами. То, что они 
станут большими аллигаторами, было лишь вопросом времени. Особенно мои молодые клиенты-
предприниматели. Часто, продавая полис молодому клиенту, у которого был большой потенциал, 
я говорил:
«Поздравляю вас с мудрым решением приобрести этот полис. Я буду периодически держать с 
вами связь. Я вижу, что у вас и вашего бизнеса есть большой потенциал. Потом, когда ваш бизнес 
весьма разовьется, я уверен вы станете одним из наших лучших покупателей наших финансовых 
продуктов».
Им это всегда нравилось. Большинство из моих молодых клиентов-предпринимателей тратили 
много сил на бизнес и были признательны, если кто-то был в них уверен. Обычно молодые 
предприниматели могли позволить себе только Бронзовые премии. Тем не менее я все равно 
оказывал им сервис Золотого Клиента.
Такой подход в конечном счете окупал себя весьма неплохо. Многие из моих клиентов, которые 
были маленькими «аллигаторами», знали много других молодых предпринимателей, таких же, 
как они сами. Молодые люди, которые начинают свой бизнес, обычно намного больше общаются 
между собой, нежели те, кто обычно сидит дома и смотрит телевизор. Много ли людей старше 30 
лет вы встретите на концерте? Как оказалось, получить рекомендации от «аллигаторов» помоложе 
было намного проще, чем от тех, кто постарше.
Упражнение: вскармливаете ли вы маленьких «аллигаторов»?
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60. Откуда веют ваши пассаты? 

В моей семье мы много говорили о Кюрасао, потому что после Второй Мировой войны мой дядя 
Хэнк работал на гигантском нефтеперерабатывающем заводе Шелл, на острове. В 1988 мне также 
представилась возможность поработать там.

На Кюрасао есть одна забавная особенность, которая состоит в том, что ветры дуют в одном и том 
же направлении все 365 дней в году. Их прозвали «торговыми пассатами», потому как голландские 
моряки в 17-ом веке всегда могли, рассчитывая на них, довести свои корабли до торговых портов. 
Деревья Диви-Диви, как их называют жители острова Кюрасао, приспособились к постоянным 
ветрам.

Когда я начал работать консультантом, я работал в ориентированном на результат агентстве с 
большим давлением. И я очень быстро усвоил, что отсутствие действий означает отсутствие 
результатов. В мире страхования жизни Нью-Йорк Лайф и ING известны тем, что их агентства 
отличаются особенным отношением к обучению, высоким давлением и ориентацией на результат. 
Среднее количество продаж из расчета на одного агента также значительно выше, чем в среднем 
по индустрии в странах, где я с ними работал. От работающих в компании Нью-Йорк Лайф 
ожидается, что через пару лет они смогут достичь необходимого уровня и вступить в MDRT. Тем 
не менее, по моим сведениям, не находясь в лучшей десятке по продажам полисов страхования 
жизни даже в США, они все равно имеют наибольшее количество работников – членов MDRT, 
чем любая другая компания в мире.

В следующий раз, когда вы начнете выказывать недовольство тем давлением, которое руководитель 
юнита на вас оказывает, вы только представьте себе, какими были бы ваши показатели, если бы 
его не было.

Упражнение: как вы думаете, сколько бы вы продали, если бы не было давления,  на то, что 
необходимо быть продуктивным и быть лучшим?
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61. Индейский танцор Земли из Аризоны
Будучи гидом, я часто останавливался в индейской резервации Хопи рядом с местом «Секонд-Меса» 
в Аризоне. Когда мы останавливались в гостинице «Гоулдинг», мне часто удавалось пригласить 
местного лекаря, Генри Двапера, на ужин, чтобы больше узнать про индейцев. Генри рассказал 
мне, что раз в год индейцы Хопи одеваются в таки же наряды, как танцоры «Кичинас». Они верят, 
что «Танцор-Орел» помогает им получить небесный взгляд на будущее. Юморной «Клоун Хано» 
помогает им правильно смотреть на ежедневные дела. «Кукурузный танцор» танцует три дня и три 
ночи на земле, чтобы земля произвела черную кукурузу, которая является их основным продуктом 
питания.

В компании AIG приветствуется участие в общественных мероприятиях. Я лично встретил 
300 консультантов и менеджеров из различных компаний в 25 странах, которые трудились на 
общественное благо добровольно. Из тех 300, которые принимали участие в общественной жизни, 
примерно 80% попадали в 10% лучших работников в своих агентствах.

Большинство членов MDRT вовлечены в общественные и разного рода добровольные 
мероприятия. (Опрос членов www.MDRT.org). Может, потому, что они встречают больше 
состоятельных, ориентированных на общество людей? Или потому, что невозможно отделить 
даяние от получения? Кажется, что если ты даешь много, то и получаешь много, если знаешь, где 
давать.

Упражнение: возможно получать больше, если больше отдавать?
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62. Кого пригласили в замок?

В каждой семье есть какая-то знаменитость. В моей семье это был Дидерик Бальтазар Вос. Согласно 
семейной легенде, он начинал продавцом «от замка к замку» во времена, когда герцоги, владельцы 
голландских замков, воевали между собой. Могу себе представить следующий сценарий:
Охрана замка немного настороженно относилась к продавцам «от замка к замку». Они могли 
оказаться шпионами из соседнего вражеского замка. Новым продавцам «от замка к замку» было 
довольно сложно попадать в замки. Я представляю, что новички говорили охране: «Пожалуйста, 
впустите меня», на что охранник отвечал: «Нет». «Но я хороший, мирный, дружелюбный человек». 
Охранник ему опять: «Извините, но мы не можем рисковать»
Вероятно, когда Дидерик подходил к воротам замка, охранники кричали ему: «Что тебе здесь 
нужно?». Он им отвечал: «У меня с собой большой мешок с новейшими мечами, с помощью которых 
вы сможете защищаться. А также лучший французский бренди, который вам понадобиться, чтобы 
отмечать особые случаи. Например, день рождения Герцога». Они скорее всего впускали его. 
Продажи «от замка к замку» настолько его обогатили, что в конечном счете он мог бы построить 
свой собственный замок. Суть не в том, кто вы такой, а в том, что получат они.
Корпоративный работник:
Я работаю с корпоративными работниками, помогая им накапливать состояние, в то же самое 
время, обеспечивая достаточную финансовую базу для семьи, что бы ни случилось, используя 
услуги компании АБВ Финанс.
Водитель дальнобойщик:
Я помогаю людям в индустрии грузоперевозок, чтобы у них была твердая  уверенность в том, 
что в конце пути их будет ожидать нечто достойное.
Программист:
Я помогаю людям в компьютерной индустрии разрабатывать финансовые программы, 
которые обеспечивают бесперебойную жизненную ситуацию, не зависящую от нестабильности 
жизненных процессов.
Фермер:
Я работаю с людьми в индустрии сельского хозяйства, помогая им непрестанно защищать их 
семью, и в то же самое время растить сочные накопления.
Домохозяйка:
Я помогаю людям, живущим в этой округе, обеспечивать не зависящую ни от чего стабильность 
их финансов, а также впоследствии гарантированно обеспечить необходимые средства на 
обучение их детей.
Доктор:
Я помогаю людям в области медицины обеспечить долгосрочное финансовое здоровье. Полагаю, 
что можете называть меня финансовым доктором.
Упражнение: В своем юните, назовите профессию человека и придумайте подобное утверждение, 
говорящее о «пользе» для него.



69

63. Продавать друзьям и семье?

Харви только закончил свою еженедельную речь в агентстве. «Итак, вы готовы  приступить к 
работе? Давайте добьемся этого на этой неделе! Окей?» Все с энтузиазмом поспешили приступить 
к работе - побежали к телефонам или на встречи. Я медленно поднялся из моего кресла и направился  
двери.
«Эрик, у тебя какая-то проблема? - спросил Харви. - Почему ты не идешь работать?»
«Ну, думаю, что я не в хорошем настроении. Вчера я встретил одного своего старого друга. 
Хорошая новость состоит в том, что мой лучший друг купил полис страхования жизни. Плохая 
новость состоит в том, что купил он его не у меня».
«А он знал, что ты этим занимаешься?» - спросил Харви.
«Да, я ему говорил».
«Говорил, и только?» - спросил Харви.
«Ну да, понимаешь, он друг. Я не хотел выглядеть человеком, который смешивает бизнес и дружбу. 
Я подумал, что если он захочет купить страховку, то он мне позвонит».
«Ну и что, тебе кто-нибудь куда-нибудь звонил?» - спросил Харви.
«Нет, пока что».
«Страхование жизни не покупают - его продают, - сказал Харви. - И тебе бы уже пора об этом 
знать».
«И что же мне теперь делать?» - спросил я.
Харви сказал: «Через два года, после того как я начал заниматься бизнесом, большинство людей 
стали относиться ко мне серьезно, кроме моих друзей и моей семьи. Вот, что я им говорил: ‘Когда 
я думаю звонить вам, у меня появляются смешанные чувства. Как вы знаете, я представляю 
компанию по страхованию жизни «Справедливость». Я хочу встретиться с вами и показать вам, 
какие существуют возможности. Мне кажется, что у меня это получится лучше, чем у какого-то 
незнакомца. Мы рассмотрим различные варианты, и, возможно, что-нибудь из этого вас в будущем 
заинтересует. Если вам что-нибудь понравится, что-нибудь будет необходимо и вы сможете себе 
это позволить, то что ж? Замечательно! Вот, что я предлагаю: давай встретимся, за полчаса обсудим 
финансы и страхование, а потом поделимся последними новостями».
Таким образом, в тот момент, когда для меня перестало быть проблемой общаться на эти темы с 
моими друзьям и родственниками, у них также пропали проблемы с тем, чтобы об этом говорить. 
Состоялось множество продаж, и я получил много рекомендаций.

Упражнение: реально ли вам продавать полисы своим друзьям и своим родственникам?
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5. Некоторые вещи, которые я усвоил в 
агентстве Левайн.
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64. Ловите ли вы волну?
«Да, кстати, - сказал Харви в конце встречи агентов, - если вдруг у кого-то из вас не назначено 
встреч на эти выходные и вы не придумали ничего иного на это время, то у Джо в эту субботу 
будут соревнования по серфингу в Санта-Барбаре. Если вы хотите за него поболеть, то подойдите 
к нему и договоритесь».

После встречи я подошел к Джо. 
«Запиши меня в группу поддержки», - сказал я.

«Отлично, - ответил он радостно. - Мы встречаемся рядом с агентством в субботу, в 5 утра».

В субботу утром я оказался единственным, кто пришел. Джо попросил меня сесть рядом с ним  в 
его старенький побитый Фольксваген.

«Как у тебя в этом месяце?» - спросил я.

«Да ничего так, - ответил он. - У меня 13 продаж в этом месяце».

«Это много!» - ответил я.

«Это хорошо, но если у тебя дорогое хобби, как, например, соревнование по серфингу, и ты то 
на Гавайях, то в Сиднее на соревнованиях, то этого недостаточно. Потому как, даже если ты 
выиграешь, то все, что ты получишь - это кубок. А как у тебя?»  - спросил Джо.

«Одна. В этом месяце одна продажа. Жду, когда несколько хороших продаж попадутся мне на 
пути. Может, у тебя есть идеи?» - спросил я.

«Серфинг очень похож на продажу полисов страхования жизни, - сказал Джо. -Понимаешь, 
занимаясь серфингом, мы, серфингисты, не создаем волны. Это делают силы природы. Мы 
просто движемся с их помощью. Но необходимо понять, как использовать волны. В страховании 
все аналогично. Силы, которые руководят человеческой натурой, желают иметь наилучшие 
обстоятельства и наивысшую безопасность для семьи. Мы просто помогаем людям исполнить это 
стремление. В этом процессе также и мы продвигаемся в определенном направлении».

Упражнение: как вы думаете, на что похоже страхование жизни и почему?
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65. Вы на этой волне?

В серфинге вы должны плыть на той волне, на которой находитесь. Не на той, на которой были, и 
не на той, на которой хотели бы быть.

Большинство потенциальных клиентов, с которыми вы встречаетесь, находятся не «здесь и сейчас». 
Они часто не довольны вчерашним днем и беспокоятся о дне завтрашнем. Именно поэтому они 
не могут посмотреть на будущее и говорят: «Возможно». Для того чтобы вернуть их в «здесь и 
сейчас», вы сами должны быть больше в «здесь и сейчас», чем они. Проблема состоит в том, что 
большинство из нас провели уже сотни, если не тысячи интервью. Мы и так уже все это слышали. 
Некоторые из нас говорят, что мы находимся в колее.

Может быть поэтому опрос, проведенный мною среди 850 консультантов в 2003 году, показал, 
что те, кто старше 30 и при этом занимается спортом, получают комиссионные в среднем на 20% 
больше (примерно 15% мужчин и 30% женщин).

Означает ли это, что не нужно мечтать? Михаил Шумахер (кстати, он всерьез занимается спортом) 
тратит много времени, представляя то, как он выиграет гонку. Но после того, как он помечтал об 
этом, он наблюдает за другими машинами и командами внимательнее, чем они наблюдают за ним. 
И поэтому, когда едет он, он намного больше «в заезде», чем другие.

Иронично, что в нашем бизнесе люди, которые наиболее эффективно помогают людям планировать 
своё будущее, сами живут в настоящем. Может быть поэтому такие книги, как «Сила настоящего» 
http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/1577311523/104-7702980-6342369), столь популярны 
в мире страхования жизни. Ваш противник - это не офис по вашей улице. Его зовут коррозия. 
Коррозия никогда не спит.

Упражнение: подумайте о том, где находился ваш бизнес. Подумайте о том, где он находится 
сейчас. Подумайте о том, где он будет.
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66. Как вы гребете обратно в океан?
«Почти каждый серфингист возвращается обратно к берегу. Либо с триумфом, на волне, либо 
под волной, смытый океаном. Ни у одного серфингиста никогда не получалось идеально поймать 
каждую волну. Все зависит не от того, как ты поймал последнюю волну, а от того, как ты вернешься 
в океан», - сказал серфингист Джо.

Иногда серфингист сам себе удивляется, насколько красиво он поймал волну. Потом, уже на пляже, 
он продолжает праздновать свою победу.

Иногда он падает с волны. После этого он остается на пляже, продолжая ожидать «совершенную» 
волну, прежде чем снова вернется в океан. Конечно же, «совершенную» волну можно увидеть уже 
после того, как становится слишком поздно.

То же справедливо для плохой недели. Иногда после плохой недели ты слишком много думаешь. 
Иногда принимаешь решение немного отстраниться. Некоторые начинающие серфингисты 
так часто падают с доски, что разочаровываются и бросают серфинг совсем. Либо становятся 
спасателями на пляже. Но если не пойдешь в океан, то не сможешь заниматься серфингом.

Упражнение: как вы возвращаетесь  «в океан» после хорошей недели? А после плохой?
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67. В какой зоне вы занимаетесь серфингом?
«Большинство начинающих серфингистов винят море, ветер или свою доску. Серфинг не 
начинается с моря или доски. Он начинается у тебя в голове. Можно заниматься серфингом в трех 
зонах», - сказал серфингист Джо.

Каждый серфингист начинает в красной зоне. Находясь в красной зоне, ты сначала видишь 
волны. Когда ты пытаешься поймать волну, то замечаешь, что твой временной расчет тебя часто 
подводит. Твой уровень уверенности в себе ещё не велик. Ты слишком сильно стараешься. И 
думаешь слишком много. Ты поймал ещё не так много хороших волн. Волны заставляют тебя 
беспокоиться. Ты знаешь, что тебе надо бы больше находиться в море, но ты все ещё проводишь 
много времени на берегу, размышляя о серфинге.

«Большинство серфингистов, если им даже и удается выбраться из красной зоны, попадают в 
оранжевую зону и там и остаются», - сказал серфингист Джо. - Они перестают изучать новые 
техники серфинга и больше не ходят на соревнования по серфингу. Они продолжают заниматься 
серфингом все так же, как занимались и ранее. Они начинают проводить больше времени с другими 
серфингистами, нежели в море. Они в своей зоне комфорта».

«Как узнать, где твоя зона комфорта?» - спросил я.

«Если ты не знаешь, где находится твоя зона комфорта, то ты скорее всего уже в ней».
В зеленой зоне ты не думаешь. Ты просто делаешь это. Серфингист попадает в зеленую зону и там 
остается примерно после тысячи часов занятий серфингом. Ты просто с волной. Ты точно знаешь, 
что именно собирается сделать волна. Ты знаешь, что тебе необходимо сделать, и ты это просто 
делаешь. Именно в эту зону мечтает попасть и там постоянно оставаться каждый серфингист.

Упражнение: в какой зоне занимаетесь серфингом вы?
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68. Вы смотрите на вершину Эйфелевой башни или на Сену? 

В 1994 году я заключил с DNG, агентством из Миннеаполиса, договор об организации 
поощрительной поездки и семинара по продажам для департамента по продажам в Париж. Нас 
было 25 человек. Так как наш бюджет был невелик, то мне пришлось быть также и гидом по 
Парижу. Это было непросто, потому как я не был в Париже уже более 20 лет. К счастью, водитель 
автобуса неплохо знал маршрут по Парижу. В Эйфелевой башне мы обнаружили, что тур включал 
в себя лишь вход на первый уровень башни, но не на самый ее верх. И вот мы стоим на первом 
этаже. Я заметил, что есть три типа консультантов.

Первые, кто находился на плато или на спаде, всегда смотрели на Сену.

Те, у кого были сложности в бизнесе, смотрели только на вершину башни, желая быть там, при 
этом понимая, что это невозможно.

Те консультанты, которые продвигались быстрее всего, смотрели две трети времени на вершину 
башни, и одну треть времени - на реку Сену. Примерно как Криста, с которой я недавно познакомился 
- консультант из Дженерали, известная размером своих продаж.  Я спросил её: «Какая твоя самая 
большая продажа?».

«Не знаю,- ответила она. - Эта продажа ещё не состоялась».

Нахождение в зеленой зоне, скорее всего, означает, смотреть две трети времени туда, куда 
направляешься, и одну треть – вниз туда, откуда ты пришел.

Находиться в красной зоне –  это смотреть только вверх и ощущать, что ты никогда не продвинешься. 
Ты рискуешь разочароваться и в конечном счете окажешься на земле.

Находиться в оранжевой зоне означает смотреть слишком много в прошлое. Всегда смотреть вниз 
довольно безопасно, но вы заметите, что вы постепенно движетесь только вниз.

Упражнение: смотрите ли вы вниз слишком много? Или только наверх? Или держите себя в 
балансе?
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69. Улыбаетесь ли вы улыбкой Мона Лизы? 
От Эйфелевой башни мы направились в Лувр, чтобы увидеть Мона Лизу. Когда мы вошли в Лувр, 
я поинтересовался у охранника: «Вы не подскажете, как пройти к Мона Лизе?»
«Очередь начинается там», - хмуро ответил он. Мы встали в очередь и стали ждать. Мы ждали и 
ждали. «Мона Лиза действительно знает, как притягивать людей», - думал я. Не то, что мы. Мы 
обычно отталкиваем людей.
Как в тот раз, когда я вошел в лифт, в офисном здании на бульваре Вилшайр в Лос-Анджелесе. 
Я нажал кнопку 10-го этажа. За мной вошел хорошо одетый джентльмен и нажал кнопку 12-го 
этажа.
«Чем вы занимаетесь?» - спросил я, когда лифт начал подниматься.
«Я программист, - ответил он. - А вы?»
«Я продаю полисы страхования жизни», - ответил я с энтузиазмом.
«О, очень интересно», - ответил он, нажал кнопку 6-го этажа и вышел. 
Стоя в очереди, я думал о том, что Мона Лиза, должно быть, знает что-то особенное. Должна же 
быть причина, по которой она так популярна, по которой люди тратят все это время, находясь в 
Париже, в ожидании своей очереди.
Наконец наступил наш черед посмотреть на Мона Лизу. У неё и впрямь была загадочная, 
самоуверенная улыбка. Она напомнила мне некоторых из лучших консультантов, которых я знал. 
Они выглядели так, как будто были полны уверенности в себе. «Как стать уверенным в себе, когда 
ты не уверен?» - такой вопрос я стал задавать множеству уверенных в себе, лучших консультантов. 
И вот, что они сказали:
«Чем дольше ты находишься в бизнесе и чем больше узнаешь, тем более уверенным в себе 
становишься. Долгое занятие бизнесом способствует росту уверенности».
«Мне помогает то, что я всегда на 100% прямо общаюсь с потенциальным покупателем, - сказала 
Сьюзен. - Потенциальный клиент не знает, что он не знает. Я здесь для того, чтобы помочь ему 
понять, что именно действительно важно в жизни. Ели он все-таки не следует моему  совету, мне 
его жалко, но я знаю, что сделала все от себя зависящее».
Джек сказал: «Судя по всему, меня можно назвать уверенным в себе. Я посещал всевозможные 
тренинги, прочитал все книги и изучил все самое лучшее в этом деле. Теперь я горжусь своими 
результатами, являюсь членом MDRT и доволен своим уровнем жизни. В следующем году я буду 
работать ещё лучше».
Упражнение: у кого из вашего юнита такая же улыбка, как у Мона Лизы?
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70. Как морскому льву из Сан-Диего удавалось держать все шары в 
воздухе?
Некоторые из лучших консультантов в нашем агентстве выиграли однодневную поездку в Морской 
Мир, аквапарк в Сан-Диего. Мы хорошо провели время. Атаки китов-убийц всех взволновали. Шоу 
дельфинов было очаровательно. Но мне больше всего нравилось шоу морских львов. Морские 
львы одновременно держали в воздухе несколько шаров. «Хотела бы я так уметь», - сказала Сью.

«Что ты имеешь в виду?» - спросил я.

«Ну, вы знаете каково в нашем бизнесе: чем старше мы становимся, тем больше шаров приходится 
держать в воздухе:  работа, семья, дом, учеба, отдых», - сказала она.

Как этим морским львам удается держать все шары в воздухе? Может, потому, что, когда он бросает 
шар, он концентрируется только на нем и больше ни на чем? Может, потому, что он работает с 
одним шаром за раз? Я понял, что если я полностью концентрируюсь на том, что делаю, то я могу 
сделать это лучше и быстрее.

Для того чтобы быть успешным в нашем бизнесе, с одной стороны, требуется постоянно работать, 
учиться, работать и учиться. Единственный способ преуспевать в этом бизнесе - это работать 
и учиться, как сумасшедший, как минимум полгода, а лучше целый год. Ты начинаешь делать 
все, чтобы почувствовать уверенность в себе, и у тебя нет времени беспокоиться о том, какой 
небольшой у тебя доход. Но, если у тебя есть семья, то в долгосрочной перспективе такой темп, 
скорее всего, тебе не подойдет. После года требуется работать умнее. Многие консультанты не 
согласны пренебрегать семьей ради работы. Это может привести к разводу, как и происходит со 
многими людьми, занимающимися страхованием жизни. Один из приемлемых вариантов – это 
работать умнее.

Упражнение: как можно более эффективно держать в воздухе больше шаров?
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71. Как управляются другие консультанты? 
«Я не знаю секрет успеха. Я знаю секрет неудачи: пытаться угодить всем. С тех пор как я научился 
говорить «нет», я стал чувствовать себя лучше и успевать больше».

«Я понял, что я смогу сэкономить время, если буду планировать мои визиты «после продаж» один 
сразу после другого».

«Я выезжаю в офис на 15 минут раньше, тем самым экономлю 30 минут, благодаря тому что не 
стою в пробке».

«Мы с моей семьей пришли к согласию, что если мы хотим поехать в отпуск в этом году, то мне 
придется больше времени уделить работе и дети должны будут больше помогать по дому».

«Я трачу больше времени на ежегодные встречи с Золотыми Клиентами, нежели с Серебряными 
и Бронзовыми, потому как с ними больше вероятность того, что они меня порекомендуют и купят 
ещё».

«Я заметил, что очень редко имеет смысл назначать третью и особенно четвертую или пятую 
встречу. Теперь у меня есть лимит двух встреч».

«Каждую пятницу после обеда я составляю план на следующую неделю. Я записываю все дела, 
которые я собираюсь сделать и назначаю время их выполнения».

Эвуд Кист, бывший исполнительный директор компании ING, любит говорить: «У меня простая 
система управления временем: я делю вещи на «важные» и «очень важные». Делаю сначала «очень 
важные». Также я делю их на «срочные» и «очень срочные».

«Если есть какая-то не очень приятная работа, которую надо сделать, то я стараюсь сделать её 
первой. Если откладывать на потом, то легче не станет».

«Мне очень экономит время использование ноутбука. Больше мне нет необходимости искать 
бумаги. Просто важно каждый месяц делать резервную копию».

«Самое благоразумное, что я сделал – это нанял на работу ассистента, который делает звонки 
за меня, помогает мне с бумажной работой и держит связь с некоторыми старыми клиентами. 
Если бы мне пришлось начать заново, то я даже занял бы деньги только для того, чтобы нанять 
ассистента».

Упражнение: как ты можешь работать умнее?
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72. Как остаться сфокусированным?
Как и большинству молодых людей, росших в Амстердаме в конце восьмидесятых -начале 
семидесятых, мне нравился Пинк Флойд. У меня был постер Призмы на стене. Позже, когда я занялся 
этим бизнесом, я часто чувствовал себя как постер. Утром я, полный сил, целеустремленный, 
шел в офис. Часто под конец дня я уходил из офиса, как луч света выходит из призмы: во всех 
направлениях, расфокусированным и усталым. Вот некоторые советы, которые я слышал от 
консультантов:

«Когда ты на телефоне, будь на телефоне. Когда ты с клиентом, будь с клиентом. Когда ты со своей 
семьей, будь со своей семьей».

«Я все думаю про новый дом, который я хочу», - сказа Сьюзен.

«Я всегда стараюсь принимать решения сразу. Даже тогда, когда у меня нет достаточной 
информации, я все равно обычно стараюсь принять решение».

«Я стараюсь оставаться сфокусированным, понимая то, что я никогда не счастлив настолько, 
насколько мне кажется, как и если я опечален, то тоже не настолько, насколько мне кажется».

Упражнение: как можно оставаться более сфокусированным и сделать за день больше?
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73. Что держит боксерскую грушу по центру?

Мы все знаем груши для боксеров, но какая пружина поднимает вас и снова ставит на место?

«Когда дела не ладятся и я удручен, я думаю об образовании, которое я хочу дать моим детям. Это 
придает мне сил».

«Когда дела идут не очень, я думаю о том, почему ушел с последней работы. После этого 
действительность выглядит лучше».

«В прошлом году я ездил в поощрительную поездку за счет компании. Быть такого не может, 
чтобы я не поехал туда в этом году».

«Через упорный труд и помощь моим клиентам в получении того, что они хотят, я создал себе 
хороший уровень жизни. Возвращаться не собираюсь», - сказал Джек.

«От своего отца я научился не делать ничего спустя рукава. Либо делать как надо, либо не делать 
вовсе».

«Я просто обязан быть лучшим, - сказал Джим. - Это особенность характера».

«Мои старые друзья подшучивали над моей профессией, когда пару лет назад  я только начал 
заниматься этим бизнесом. Я наконец обосновался и получаю много рекомендаций. Теперь я 
смеюсь последним!»

«Я никогда не был ленивым. Эта работа платит мне столько, сколько я достоин. Конкретная сумма 
зависит уже от меня».

«Сложный бизнес? Да. Расскажите мне про простой бизнес, в котором можно заработать столько, 
сколько получают лучшие люди в нашем деле?»

Упражнение: какая пружина помогает вам снова вставать на ноги?
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74. Хорошо ли в нашем деле, когда тебя отвергают?

Каждый, кто едет в Калифорнию, хочет увидеть гигантские секвойи, находящиеся высоко в горах 
Сиерра Невада. Эти секвойи - самые большие и самые старые деревья в мире. Когда я был там 
с французскими туристами, то они все собрались вокруг знаменитого «Туннельного дерева». 
Рейнджер рассказал нам, что это дерево было больше 80 метров в высоту и было маленьким 
деревом скорее всего ещё во времена Юлия Цезаря. Все смотрели на туннель, но я заметил, что 
ствол был обуглен. Я спросил рейнджера парка: «Почему дерево черное? Тут был пожар?»

«Это дерево повидало уже несколько десятков пожаров. Первый из них скорее всего был уже во 
времена Нерона, - сказал рейнджер. - Деревьям Секвойи требуется очень много воды. Тысячи 
литров в день, так что если бы вокруг были другие деревья, то оно бы не выжило. Конечно же, 
этому дереву не нравится пожар, но, как вы видите, оно может его перенести. Другие деревья не 
могут и исчезают, оставляя всю воду для большой секвойи».

Позже, будучи консультантом, я понял, что с отвержением так же. Никому не нравится быть 
отвергнутым. Но если ты сможешь с этим справиться, то ты станешь сильнее. По всему миру более 
50% консультантов уходят из этого бизнеса на первом году работы (Международная статистика 
Лимра12). Я думаю, что если бы не было отвержения, то все продавали бы финансовые услуги и 
мои комиссионные были бы лишь долей того, что я получаю.

Также я понял, что когда люди меня отвергали, они отвергали не лично меня, потому как меня они 
толком даже и не знали. Я решил, что стану лучшим профессионалом. Таким образом, если они 
меня отвергают, то потеря для них ничуть не меньше, чем для меня, из-за того что они отказались 
работать с таким отличным профессионалом в области финансов. Невежливо? Ну, возможно!  
Самое ужасное - это отвергнуть самого себя.

Упражнение: чем отвержение может быть полезно для вашего бизнеса?

12  Англ.: Limra – “Life Insurance Management and Research Association” (прим. перев.)
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75. Ланс Армстронг
Голландцы обожают велосипеды. Может быть, потому, что Голландия абсолютно плоская. Может 
быть, потому, что места столько мало, что негде припарковать свой автомобиль. Может быть, 
потому, что голландцы не хотят загрязнять выхлопными газами окружающую среду. Может, 
потому, что голландцы просто хотят все подешевле.

После футбола Тур-де-Франс - самое популярное в Голландии спортивное событие. К сожалению, 
голландцы в последнее время выигрывали не слишком часто из-за доминирования американцев в 
Тур-де-Франс. Грег Лемонд и теперь еще Ланс Армстронг продолжают выигрывать тур за туром.

Ланс Армстрог - потрясающий человек. Когда ему было около 20 лет, у него был рак. Потом, 
после интенсивного лечения радиацией и химиотерапией, он вернулся и выиграл Тур-де-Франс 
шесть раз подряд.

В книге «Дело не в велосипеде» он говорит: «Люди думают, что принимать участие в Тур-де-
Франс интересно. Это не так.  Более 30 дней ты едешь вверх-вниз по горам по июльской жаре. Это 
неинтересно. Это испытание. Но ничего. У меня уже много опыта в этом. Я уже привык».

То же верно и в нашем бизнесе: постоянное отвержение, постоянное давление, отказы от полисов, 
сделки, которые проваливаются в самый последний момент…- все это часть нашей работы. 
Просто со временем ты стараешься привыкнуть к этому и продолжаешь двигаться дальше. Это 
как в рекламе виски Johnny Walker: «Продолжай идти».

«Я верю в образование, - сказала Маргарет. - Я чувствую, что на этой работе я способствую 
продвижению образования».

«Конечно же, мне не рады. Я тот самый человек, который испортит им летний отпуск».

«Когда приходит плохая весть, люди всегда стреляют в того, кто её принес, вместо того чтобы 
послушать эту весть», - сказала Лиза.

«Если бы не я, то большинство из моих 500 клиентов не обеспечили бы свою финансовую 
безопасность. Спросите у вдовы, которой в прошлом году моя компания выплатила страховую 
сумму, что она думает о страховании жизни», - сказал Арнольд.

Упражнение: насколько важна работа, которой вы занимаетесь?
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76. Что делать с отвержением? 
Многие люди ушли из этой профессии из-за того, что не научились разбираться с отвержением. 
Когда начал страдать от того, что меня отвергали, Харви спросил меня: «Кого они отвергают?»

«Конечно же, меня», - ответил я.

Он сказал: «Правда? Но они ведь тебя даже не знают».

Мой наставник, покойный Френк Уэллс, рассказал мне, что, прежде чем звонить в дверь, он 
представлял себе, что он не из налоговой инспекции, а из компании, которая проводит лотереи. 
Вы приходите к потенциальному клиенту, чтобы дать ему шестой приз в лото, и он об этом ещё 
даже не знает. Давайте-ка подумаем об этом - ведь это примерно то, что мы делаем. Если ничего 
не происходит, компания выигрывает небольшой приз. Если что-то происходит, клиент получает 
большой приз. Просто он не сможет получить его сам.

«Что тут можно отвергать? - сказал Хэнк. - Я профессионал, выгляжу профессионально и отношусь 
к моим клиентам корректно».

«Когда во время моего последнего интервью я получаю ответ «нет», я иногда направляюсь обратно 
в офис, чтобы сделать несколько звонков и назначить встречу, чтобы день закончился ответом 
«Да».

«Кто знает, что было до того, как я позвонил. Может быть, она ругалась со своим мужем, у него 
болит голова или на прошлой неделе он разбил машину, её ребенок болеет, и на работе много 
стресса. Они не отвергают меня лично. Они просто иногда находятся в состоянии стресса».

«Наша профессия подобна профессии консультанта по инвестированию или профессии бухгалтера. 
К сожалению, общество это ещё не осознало. Чем более профессионально ты одеваешься, тем 
больше уважения и меньше отвержения у тебя будет».

Упражнение: в своем юните обсудите, как можно справиться с отвержением.
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77. Мексиканская прогулка на лодке.

«Вот те консультанты, которые приглашаются на мексиканскую глубоководную рыбылку: 
серфингист Джо, Сью Дайкс, Чаки, Лиза и Эрик, Поздравляю!», - объявил Харви.

Ого! Какое изменение всего за пару месяцев. Всего лишь четыре месяца назад я думал уходить 
из этого бизнеса, а теперь благодаря совету серфингиста Джо, я был среди пятерки лучших в 
агентстве! «Мы встречаемся в субботу утром, в 5.00, здесь, около агентства. Далее мы поедем на 
моем джипе в место Энсенада в Байа Калифорния, в Мексике», - сказал Харви.

К 9.00 мы ловили рыбу в Тихом Океане. В 9.15 мне показалось, что был первым, кто что-то поймает. 
«Мне кажется, у меня что-то есть», - закричал я. Харви подбежал ко мне.

«Ты поймал медузу, - сказал он улыбаясь. Все засмеялись. - Ты ловишь то, на что сам похож, - сказал 
он. Харви взял сеть и втащил медузу в лодку. - Эта медуза напоминает мне об агентстве четыре 
недели назад. Вы были беспозвоночными и неповоротливыми, как медуза. Медуза движется туда, 
куда её море понесет. Единственная причина, по которой она выживает, так это то, что никто 
не хочет её есть. Надеюсь, неделя медузы, подобная той, что была четыре недели назад, будет 
единственной и последней», - сказал он.

Чаки поймал первую рыбу. Он всегда делал все несколько иначе. Он ловил очень глубоко. Рыба, 
которую он вытащил на палубу, привыкла к высокому давлению, метров 30 под водой или ещё 
больше. Рыба выглядела абсолютно ни к месту, находясь без давления на палубе. «Это напоминает 
наш бизнес, - сказал Харви. - Рыба должна давить обратно настолько, насколько окружающая 
вода давит на неё. Вот, что я пытаюсь делать в агентстве. Если не будет давления, не будет и 
продуктивности. Если я не буду оказывать давления на вас, а вы на себя, то ваш доход был бы 
вполовину меньше того, что есть».

Упражнение: хорошо ли вы работаете под давлением?
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78. Агентство сухопутной акулы?

Его прервала Лиза. «Помогите!» - закричала она. - Я поймала что-то большое».

Она передала удочку Харви. Мы увидели плавник, который торчал из воды. «Сеньора, вы поймали 
акулу», - сказал Петро, наш мексиканский капитан.

Борьба с акулой заняла почти полчаса. Наконец, Харви вытащил ее. К тому времени Лиза уже 
спряталась в кабине капитана Педро.

«Какая красота! - закричал Харви. - Акула - действительно царица моря. Она всегда в движении. 
Она даже не может остановиться. Если она остановится, то умрет. Она может почувствовать 
движение, находясь за 30 метров от его источника. Её шкура настолько крепка, что пуля отскочит 
от неё».

«И что же ты пытаешься сделать? - решил пошутить серфингист Джо. - Превратить нас в 
сухопутных акул?»

«А тебе приятнее быть медузой? - ответил Харви. - В нашем бизнесе приходится сражаться за 
каждую продажу».

После этого вы прозвали наше агентство – Агентством сухопутных акул.

Упражнение: с каким видом рыбы вы можете сравнить ваше агентство?
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79. Чините ли вы сеть?
Примерно в 12:30 дня капитан Педро привел нашу лодку в залив Энсенада. Гавань, которая была 
пуста, когда мы утром отправлялись на рыбалку, теперь была полна маленьких лодок рыбаков, 
которые вернулись с рыбалки. Рыбаки сидели на причалеи чинили свои сети.

«Эти ребята занимаются тем же бизнесом, что и мы. - сказал Харви. - Каждый день они идут на 
работу. Прежде чем отправиться, их благословляет Падре Фернандез. Потом рыбак направляется 
в место, где хочет рыбачить. Забрасывает сеть. Втаскивает её -ничего. Снова забрасывает - опять 
ничего. И опять забрасывает. И вот хорошая, большая рыба. Он плывет обратно в Энсенаду, чинит 
сеть и начинает все заново на следующий день».

В деле страхования жизни все так же. Вы планируете встречи. Отправляясь из офиса, вы получаете 
благословение юнит менеджера. Работаете по своему плану. На одной из четырех встреч вы 
ловите рыбу, получая свою награду. Единственная разница между ними и нами состоит в том, что 
большинство консультантов не чинят свои сети. Как их можно починить?

«Мне нравится обсуждать прошедшую неделю с моим юнит менеджером, - сказал Джек. - Что 
сработало, а что нет, и чему я за эту неделю научился».

«Я без ума от семинаров, - сказала Хелен. - Я всегда возвращаюсь с новыми идеями».

«У меня есть книга статистики, - сказал Гарри. - Я строю графики своего бизнеса: Сколько 
встреч было в этом месяце, сколько продаж, сколько рекомендаций. Как это можно сравнить с 
предыдущим месяцем и аналогичным периодом прошлого года? Если я на подъеме, то почему? 
Если съехал вниз, то почему? И как я могу это починить? Мне требуется примерно один час в 
месяц, но это того стоит. Это не дает мне съехать в колею».

«Я чиню свою сеть, играя в футбол. Это отводит моё внимание с работы. После матча я могу иначе 
взглянуть на вещи».

«Когда мы отправляемся на природу, я забываю обо всем и просто наслаждаюсь временем», - 
сказал Джек.

Упражнение: как вы «чините свою сеть»?
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80. Оправдания
Харви говорил: «Мне нужны продажи, а не оправдания». Часто я ему объяснял, почему я не продал 
ничего. Я уверен, что и другие так поступали.

Однажды я пришел в офис и увидел, что он повесил у себя на двери большой постер. «Ради 
экономии времени я сделал для вас список. Вместо того чтобы объяснять, почему у вас не 
состоялись продажи, просто выберите подходящий пункт».

1. Потенциальный клиент уже застрахован в другой компании.
2. Потенциальный клиент не может себе это позволить.
3. Он сказал, что подумает об этом.
4. Моя жена болеет.
5. Клиент хочет инвестировать в недвижимость.
6. Он купит в следующем месяце.
7. Им и так хватает текущего полиса.
8. Им неинтересно.
9. Они инвестируют в рынок ценных бумаг.
10. Моя машина не завелась.
11. Сейчас сезон налоговых выплат и у них нет денег.
12. Они готовятся к отпуску.
13. Сейчас лето, и все в отпусках.
14. Сейчас время идти в школу, и у них нет денег.
15. Приближается Рождество, и люди думают только о нем.
16. Он подождет другого предложения.
17. Я плохо себя чувствовал.
18. В город приехал зять, и мне нужно было показать ему город.
19. Мы перестраиваем дом.
20. Мне нужно было позаботиться о своей больной матери.
21. Они были заняты, и не смогли со мной встретиться.
22. У всех уже есть страховка.
23. У наших конкурентов предложение лучше, чем у нас.
24. Я готовился к экзамену, и у меня не было времени для продаж.
25. Я не родился продавцом.
26. Я слишком молод для этого бизнеса.
27. Я слишком стар для этого бизнеса.

Упражнение: какие любимые оправдания в вашем юните?
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81. Возражения клиентов по всему миру
Я заметил, что у клиентов по всему миру есть любимые возражения и недовольства:

Страховые компании хотят получить ваши деньги, и после этого от них не слуху ни духу. (Центр 
Восточной Европы)
Об этом позаботится государство. (Норвегия и Швеция)
Мы защищены, и с нами ничего не произойдет. (Турция и Египет)
Мне нужно подумать об этом. (Везде в мире, особенно в Японии)
Наша семья, что касается страхования, последние 30 лет работает с Херр Хубером. (Швейцария)
Завтра, завтра. (Мексика)
Вы пытаетесь обогатиться за мой счет. (Украина)
Спасибо вам огромное за звонок. Могли бы вы послать мне ещё литературы по почте? (Англия)
Страховка стоит слишком дорого. (Шотландия)
Племянник моей жены занимается этим. (Италия)
Я не доверяю международным компаниям. (Сербия)
Я не доверяю местным компаниям. (Румыния)
Я не доверяю Тата-AIG, Высна-ING или Allianz-Бажаж. Я доверяю только LIC (Индийская 
государственная страховая компания). (Индия)
Я покупаю страховку в банке. (Особенно в Австрии, Греции и Португалии)
Я инвестирую в квартиры на берегу. (Хорватия)
Сегодня не лучший день. (Ирландия)
Позвоните мне, когда я трезвый. (Россия)
А что такое страхование жизни? (Албания)

Упражнение: на встрече своего юнита обсудите любимые в вашей местности отговорки.
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82. Локомотив в Гранд Каньоне.
Харви был большим любителем локомотивов. Он любил говорить о том, как локомотив завоевал 
Запад. В своем офисе он повесил большую картину локомотива.

Он говорил: «После того, как вы решили, куда хотите ехать, необходимо проложить рельсы. Потом, 
чтобы доехать, надо ехать по рельсам. Страхование – это большой локомотив. Но необходимо 
следовать рельсам. Сначала вы записываете свои цели, потом пишете свой план. А потом делаете 
то, что собирались сделать.

Да, именно записываете. Я даже не знаю почему, но если вы записываете, то это работает 
намного лучше. Далее вы записываете, что необходимо сделать и когда, чтобы добраться туда. Вы 
придерживаетесь этого. И потом остаетесь на пути, пока не достигнете. Иногда на ваших рельсах 
встречаются поваленные деревья или вас атакуют жестокие индейцы или грабители поездов.

Всяко бывает, и невозможно выигрывать каждый день. Но если вы останетесь на рельсах, то вы 
достигнете желаемого пункта назначения. Также хорошо, когда вы находитесь в агентстве, где 
другие люди работают выше среднего уровня. Вы заметите, что достигнете своей цели быстрее. Я 
заметил, что те мои коллеги в моем офисе, которые были лучшими, также продолжали двигаться, 
потому как знали, куда направляются. Я встречал тысячи людей в более чем 40 странах, которые 
поступали так и добились успеха.
А как насчет вас?

Упражнение: какой доход вы хотите получить за этот год? Сколько примерно продаж вам для этого 
потребуется? Предположив, что на каждую четвертую встречу у вас приходится одна, сколько 
встреч в неделю вам необходимо провести, чтобы выполнить план по доходу?
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83. Шутки про страхование
В моем агентстве, мы всегда рассказывали друг другу шутки про страхование, к примеру: «Какая 
разница между агентом по страхованию жизни и мухой? Мухи тревожат людей только летом».

Старик Гизер  находился на своем смертном одре. Он созвал вместе трех своих доверенных 
консультантов. «На моё имя записана сумма в 90 000 евро. Я хочу забрать её с собой. Вот три 
конверта по 30 000 евро в каждом. Я хочу, чтобы вы бросили их в могилу, в то время как будут 
опускать мой гроб». Через три дня он умер. Они пришли к нему на похороны. Первым бросил 
конверт доктор. Потом священник, а потом страховой консультант. После того как закончилась 
церемония, они решили выпить вместе кофе. «Я хочу исповедаться перед вами», сказал доктор. «В 
моем конверте было всего 20 000 евро. На другие 10 000 я приобрел диагностическое оборудование, 
которое помогло бы мне спасти его жизни, если оно было у меня раньше. Я уверен, что он, если 
бы был жив, согласился бы с этим». Священник сказал: «Я тоже должен перед вами исповедаться. 
В моем конверте было всего 10 000 евро. Я потратил 20 000 на еду нищим. Я уверен, что если бы 
Гизер об этом знал, то был бы не против». Страховой агент встал и возмущенно сказал: «Поверить 
не могу, что вы могли пасть так низко, решив обмануть старого человека. В моем конверте был 
чек на все 30 000».

Три консультанта сидели в баре и хвалились тем, насколько быстро их компании обрабатывают 
запросы на выплаты. «Моя компания обрабатывает запрос за неделю». «Моя компания за два дня», 
- сказал другой. «Ну, это что! Когда один из наших клиентов упал с верхнего этажа нашего здания, 
мы протянули ему чек уже в окно».

После представления в цирке директор цирка сделал объявление: «Дамы и господа, из-за 
неудовлетворительного финансового состояния нашего цирка, мы вынуждены продать несколько 
наших обезьян». Входит предприниматель и спрашивает: «Сколько за эту обезьяну?». «5000 
евро», - сказал директор цирка. «Это много», -  сказал предприниматель. «Да, -  сказал директор 
цирка, - «но она умеет печатать и говорит по-ангийски». «А как насчет той обезьяны?», - спросил 
предприниматель. «Та стоит 10 000 евро». «10000 ЕВРО? Но она уродливее, чем первая обезьяна». 
«Да, но она говорит на двух языках и знает Microsoft Word и PowerPoint». Предприниматель указал 
на третью обезьяну. «А эта сколько?» - спросил он.
«Эта 20 000 евро». «Но она самая страшная из всех! - ответил предприниматель. - А что она 
знает?» «Не знаю, - ответил директор цирка, - но другие обезьяны называют его руководителем 
агентства».


