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популярного артиста  

«Pro Любовь» – это яркое шоу
с музыкой, танцами,

незабываемыми дуэтами
и проникновенными диалогами

со зрителями.

ДЕНИС ВАРФОЛОМЕЕВ споет
«PRO ЛЮБОВЬ»

Исполнитель несколько лет тщательно 
готовил репертуар, подбирая для своего 
зрителя самые яркие и запоминающиеся 
мелодии о самом прекрасном чувстве – 

ЛЮБВИ.
Два года работы для самых преданных 

поклонников!
4 города России, лучшие залы 

ТУР ДЕНИСА ВАРФОЛОМЕЕВА – 
СОБЫТИЕ ГОДА!

ПРИГЛАШАЕТ
ПОКЛОННИКОВ

ХОРОШЕЙ МУЗЫКИ

Если вы хотите видеть уникальное шоу
в своем городе, обращайтесь:

Instagram: @denisvarfolomeevofficial
т. +7 977 701-73-83

Чемпионка России
по художественной гимнастике

среди юниоров

Выпускница МГУ

Мисс Красавица России
на конкурсе Зайцева

КОГДА СИЛА И УПОРСТВО, 
УМНОЖЕННЫЕ НА ИНТЕЛЛЕКТ,

СОЗДАЮТ КРАСОТУ!

Воплощение грации
и образец ума

Instagram: @efimanna
т. +7 977 756-16-11

 Анна Ефимова
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О  ЦЕННОСТИ  ПАРТНЕРСКИХ
ОТНОШЕНИЙ простыми словами

Алена Кришевич – бизнес- 
аналитик, специализирую-
щийся на построении и разви-
тии партнерских программ 
через франчайзинг/дилерство 
для крупного бизнеса РФ (хол-
динги, концерны). 

Свой первый миллион дол-
ларов она держала в руках в 
24 года. С тех пор создала три 
бизнеса, пережила два бан-
кротства, один инсайдерский 
захват компании, и, преодолев 
все испытания, на сегодняш-
ний день является востребо-
ванным специалистом и биз-
нес-леди. 

Помимо бизнеса, Алена за-
нимается преподаванием на 
тему бизнес-моделирования, 
помогает не только круп-
ным, но и начинающим пред-
принимателям, является ма-
мой троих детей.

тнеров. Когда бизнес уже окреп, то внешние партнеры не 
менее важны, чем внутренние. 

С партнеров начинается как развитие, так и дальней-
шее ускорение бизнеса. 

Если предприниматель «в тренде», он уделит внима-
ние построению партнерской сети в своей компании либо 
подбору партнеров столько же (а может быть и больше), 
как занятию маркетингом, улучшению сервиса, качества 
услуг, товаров в своей компании.

Это неотъемлемый и первоочередный бизнес-инстру-
мент для роста и развития именно в современных эконо-
мических условиях, когда экономика и тренды меняются 
на глазах. 

– На каких принципах, по вашему мнению, должно 
строиться партнерство?

– Партнерство должно строиться на принципах ра-
венства и функциональной договоренности. Что это зна-
чит? Мы равны и понимаем функции друг друга. 

Вот основные принципы, соблюдение которых помо-
жет построить грамотное и долгосрочное партнерство 
как внутри бизнеса (с физичекими лицами), так и за его 
пределами (со сторонними компаниями). 

– Как и по каким критериям выбирать партнера? 

– Это зависит от типа партнерства и ваших целей. 
Если мы подбираем партнера-человека, здесь одни крите-
рии. Если мы подбираем партнера-компанию, критерии 
немного другие. Разберем оба случая. 

В первом имеются три основных принципа:
1. Мы должны быть с партнером на равных в базовых 

бизнес-показателях и опыте. Например, если я – стар-
тапер, то и партнер мне нужен стартапер. Если я в биз-
несе 10 лет, то и партнера необходимо подбирать соот-
ветствующего, чей опыт ошибок сравним с моим. Иначе 
– один другого «сьест» при первом же оголении неравен-
ства. Партнер не должен «тащить» другого партнера, 
дотягивать, учить, иначе это уже не партнерство, а на-
ставничество получается, то есть совсем другая песня. 

2. Реализованность в своей профессиональной сфере. 
Если я – крутой айтишник Яндекса, мне нужен не ме-
нее крутой управленец из подобной крупной структуры. 
Принцип реализации в профессиональной сфере настоль-
ко же важен, как и эмпирические (базовые) знания / опыт в 
бизнесе. Но если потенциальные партнеры имеют одина-
ковую профессиональную специализацию, то далеко они не 
уедут и быстро разбегутся. 

3. Похожие масштабы амбиций. Если для меня нор-
мальная цель компании – один миллиард долларов в сле-
дующем году, то у моего партнера должна быть такая же 
цель, которая не покажется ему сверх амбициозной или 
недостижимой. 

Следовательно, в партнерстве двух физических лиц 
важны равенство, опыт и амбиции.

Когда речь идет о партнерстве «бизнес-бизнес», то 
здесь несколько иные критерии. Для начала, важно по-
нять, кто главный партнер, кто миноритарный, разде-
лить ответственность между компаниями внутри про-
ектов и четко прописать в договорах, какая сторона за 
что ответственна. Следовательно, отбор опирается на 
результативность предприятия-партнера на своем рын-
ке. Если компания масштабная, комплексная и уже долго 
на рынке, то вторая должна соответствовать, чтобы до-
полнять первую.

В целом, нужно реализовать 4 шага:
1. Получение «заявок» на то, чтобы стать вашим пар-

тнером. Грубое название, но тем не менее. На данном эта-
пе происходит аккумулирование потенциальных заявок 
на партнерство. Например, партнера-физическое лицо 
можно искать в бизнес-клубах, на деловых мероприятиях. 
При этом важно себя грамотно позиционировать, чтобы 
к вам притянулся подобный человек. 

2. Фильтр заявок и встреча с потенциальными пар-
тнерами. В итоге должны остаться один-двое потенци-
альных партнеров, с которым еще полгода нужно знако-
миться, пить кофе, «говорить о жизни» (опять же, чтобы 
определить степень «подходящности» друг другу). 

3. Подписание первых контрактов, доведение сотруд-
ничества до определенной суммы (например, договорились 
до миллиона долларов и, пока мелкими контрактами до 
нее не доведем, дальше не переходим).

4. Заключение крупного партнерского соглашения по-
сле оценки результатов работ на мелких суммах. Эта 
стадия наступает, чаще всего, после трех лет сотруд-
ничества. 

– Что такое «партнерская сеть», какую роль она игра-
ет в масштабировании компании? 

– Один из самых передовых способов масштабирования 
компании на рынке - это построение партнерской сети. 
Она представляет собой сеть компаний из разных реги-
онов, городов и стран, заинтересованных в продвижении 
бизнеса владельца так же, как своего собственного. Это 

может происходить как с использованием бренда, так и 
без него. Если используется бренд, это классический ме-
тод масштабирования через франчайзинговую программу, 
если не берем бренд, но применяем бизнес-технологии, 
стратегии, модели, техники и наработки вышеуказанной 
компании, то это обычная партнерская программа без 
использования бренда. 

О БИЗНЕС-ПРОЦЕССАХ ПРИ ПАРТНЕРСТВЕ

– Насколько усложняются или упрощаются биз-
нес-процессы с развитием партнерской сети?

– По опыту могу сказать, что для упрощения биз-
нес-процессов необходимо серьезное изменение биз-
нес-модели. Это, в свою очередь, потребует усложнения 
бизнес-процессов. 

Происходит так, как минимум, потому, что в органи-
зационной структуре компании появляется новый отдел, 
работающий только с партнерами. Происходит это до-
статочно небыстро. 

В первый и, особенно, второй год компанию «шатает», 
но дальше она приобретает опыт в бизнес-консалтинге 
и становится для партнеров реально хорошим консалте-
ром. Например, такая компания, как Subway. стала биз-
нес-консультантом и не стала уходить в бизнес ресто-
ранной сферы.

Но, говоря по правде, только пол процента из ста 
могут дойти до стадии, когда бизнес-процессы за счет 
масштабирования упрощаются. Многие же компании их 
только усложняют, потому что не нарабатывают до-
статочной экспертизы в бизнес-консалтинге.

О ЛИЧНОМ…

– Сегодня Вы успешная бизнес-леди, но если огля-
нуться назад, не страшно было юной девушке начинать 
бизнес? 

– Не считаю, что реализовала себя, как бизнес-ле-
ди, на 100 %. Впрочем, я на 150 % мотивирована к этому. 
Вот почему, оглядываясь назад, я не жалею ни о чем, рада, 
что допустила тысячи ошибок, с которыми многие муж-
чины-бизнесмены не сталкивались, и нет, мне не было 
страшно начинать. Страшно безуспешно завершать дело, 
когда ничего не получается. Поэтому я всегда неустанно 
«рыла землю» и выкладывалась по полной. 

– Какие три важнейших качества вам лично позволи-
ли пройти путь от организатора стартапа до руководи-
теля компании, работающей не только в РФ, но и в стра-
нах Европы и СНГ?

– Наверно, основное качество – нежелание сдаваться, 
или, как я это называю, «сто раз упал, на сто первый под-
нялся». Также стоит упомянуть интуицию. Ну и третье 
− я всегда доверяю тому, на что решилась. Доверие не дает 
мне опустить руки, ведь именно из него рождается сме-
лость. 

– Вы добились всего, чего хотели? 
– Как уже упоминала, не считаю так. На данный мо-

мент я самореализовалась на 35-40 %, что уже  хороший 
показатель для меня в моем возрасте.

Если бы я чувствовала себя реализованной, то ни одно-
го больше проекта или действия не сделала бы. 

– Какое достижение Вы считаете своей самой значи-
мой победой? Или она еще впереди?

– Отсутствие чувства того, что я уже достигла всего. 
Если концентрироваться на достижениях, можно больше 
ничего не получить.

На прошедшей встрече Международного клуба пред-
принимателей BIZtus в формате конференции TEDx вы-
ступление Алены на тему бизнес-партнерств было при-
знано лучшим. Все подробности – в нашем интервью.

О ЦЕННОСТИ ВЫСТУПЛЕНИЯ…

– Алена, добрый день! Как считаете, почему Ваше вы-
ступление «зацепило» аудиторию и членов жюри боль-
ше выступлений других участников?

– Считаю, что мое выступление зацепило присут-
ствующих потому, что я не продавала себя, а искренне 
давала ценность каждому, кого заметила в зале. Поэтому 
подобрала тему специально под аудиторию: я не готови-
лась и вышла с абсолютно «чистой» головой, держа толь-
ко структуру выступления в заметках. Думаю, каждый 
почувствовал, что я хотела дотронуться до его сердца. 

О ПАРТНЕРСТВЕ…

– Почему партнерство играет сегодня важную роль в 
развитии бизнеса? 

– Как любая ячейка общества начинается с двух супру-
гов, так и крепкий стабильный бизнес начинается с пар-

Владелица компании по масштабированию бизнесов в РФ, СНГ, Европе. Член Совета BIZtus.
Профессиональная специализация − бизнес-аналитика, решение «под ключ» вопросов бизнес-процессов.

www.facebook.com/alena.krishevich,     www.vk.com/akrishevich,     Instagram: @alyona_krishevich
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Про поиски
золотой жилы

– Максим,  расскажи, пожалуй-
ста, как тебе удалось пережить 
банкротство и стать одним из са-
мых богатых людей страны? 

– Вообще-то я, как и многие  
люди, всегда хотел денег. Родился 
в обычной семье: папа –  слесарь, 
мама – кладовщик. Больших денег 
никогда не видел, не было у меня и 
образца предпринимательства. Мы 
не были бедной семьей, нет. Но я 
видел вокруг себя богатых людей, и 
мне хотелось стать таким, как они. 

Какие способы на тот момент я 
знал? Конечно же, карьерный рост. 
Я пошел на работу и стал сначала 
менеджером компании, потом ис-
полнительным директором, затем 
директором. Но однажды ко мне в 
руки попала популярная тогда, да 
и сейчас, книга Роберта Кийосаки 
«Богатый папа, бедный папа». Уви-
дев денежные схемы, описанные 
в ней, я загорелся! Взял кредиты в 
банках и инвестировал в строитель-
ную компанию. В общем, сделал все 
ровно так, как было написано у Кий-
осаки. Жил на разницу между дохо-
дами от инвестиций и расходами по 
платежам и кредитам.  Я уволился 
с работы, но в 2008 году случился 
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Максим Темченко:
«НАУЧУ МЫСЛИТЬ
КАК МИЛЛИОНЕР!»

экономический кризис, и строи-
тельная компания, куда я инвести-
ровал свои деньги, обанкротилась. 

Я остался с банковскими креди-
тами и потерянными деньгами, ко-
торые вложил в эту  компанию. Стал 
продавать все, что только можно 
было продать: машину, квартиру, но 
долгов осталось еще 2,5 миллиона 
рублей. У меня не было абсолютно 
никакой работы и никаких доходов 
вообще! Одним словом, это был 
полный провал, в поисках золотой 
жилы я остался ни с чем. Ситуация 
была очень жесткой и критичной: 
коллекторы, суды и полное отча-
яние. Плюс ко всему от меня ушла 
жена с нашим маленьким ребенком. 

Я хватался за любую возмож-
ность: работал курьером, торговым 
представителем, продавал суве-
ниры и т.д. И только потом, когда 
у меня стали появляться хоть ка-
кие-то деньги, решил, что на этом 
останавливаться нельзя. Я начал 
активно заниматься финансовым 
самообразованием: испробовал 
сотни разных подходов, инструмен-
тов, прочитал тысячу книг и даже 
ездил учиться к Роберту Кийосаки. 
Обучался у таких финансовых гуру, 
как Бодо Шефера, Тони Роббинс, 
получал знания у разных психоло-
гов. Встречался с Арнольдом Швар-
цнейгером, Бритни Спирс, Дэвидом 

Разбогатеть и стать «сбывателем своих мечт» может каждый человек, уверен Мак-
сим Темченко – предприниматель, бизнес-тренер и долларовый миллионер. Максим – ос-
нователь крупнейшей в мире сети русскоязычных школ по развитию финансовой грамот-
ности и денежного мышления «Клуб Миллионеров», которая на сегодняшний имеет 64 
представительства в 5 странах мира – России, Казахстане, Украине, Германии и Эстонии.

Пережив жесткий кризис, став банкротом и потеряв в своей жизни буквально все, Мак-
сим сумел собрать волю в кулак и за 6 лет создать более 80 источников дохода, которые 
позволили ему сколотить капитал в 4 миллиона долларов! Теперь он делится своим опы-
том с другими людьми, внушая им веру в то, что стать богатым – вполне реально! Под-
робности – в нашем эксклюзивном интервью!

Копперфильдом для того, чтобы по-
учиться их подходам к жизни. Од-
ним словом, по крупицам собирал 
информацию со всего мира. В ито-
ге  сформировалась универсальная 
система, микс из разных областей 
знаний, школ, основ, пропущенных 
через мой собственный опыт и те-
стирование.

Про тренерство
– И потом ты стал использовать 

накопленный опыт для обучении 
других людей?

– Не совсем так. Когда у меня поя-
вились хорошие результаты: первые 
миллионы, путешествия, машины, 
недвижимость, -  люди стали спра-
шивать, как это у меня получилось? 
Таким образом, я начал делиться 
опытом, и это оказалось невероятно 
здорово и эффективно – благодаря 
моим рекомендациям многие до-
стигали внушительных результатов. 
Вот так я  втянулся в тренерство, 
стал проводить семинары, тренин-
ги, лекции.

Я понял, что действительно могу 
помочь большему количеству лю-
дей, если займусь их финансовым 
образованием. Мне каждый день 
пишут: «Максим, дай денег на ле-
чение ребенка, помоги выплатить 
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кредит, помоги купить квартиру. Ну что тебе жалко ли? 
Ты же миллионер!» Но я могу дать что-то гораздо более 
ценное – возможность обучения на моих бесплатных 
семинарах и тренингах. На мой взгляд, это гораздо эф-
фективнее, чем просто дать человеку денег, ведь бла-
годаря полученным инструментам он сможет изменить 
свое мышление, а значит, и жизнь!  

С другой стороны, можно привести в пример обыч-
ный социальный эксперимент: если, бедному  дать де-
нег, через некоторое время он опять станет бедным, 
так как потратит их, и ничего не изменится. Если же у 
богатого человека забрать все деньги, то вскоре они у 
него снова появятся. Почему? Потому что он приобрел 
определенный навык, поменял свое мышление.

– Какие именно знания ты передаешь своим уче-
никам?

– Я не обучаю тому, как правильно строить бизнес 
или инвестировать, в первую очередь, я делюсь знани-
ями по системному управлению личными финансами: 
доходами, расходами, а также финансовому планиро-
ванию, распоряжению денежными потоками, финан-
совому мышлению. Кроме того, большое внимание 
уделяю работе с убеждениями, блоками, ограничиваю-
щими богатство и деньги. 

Мою систему обучения отличает совокупный ком-
плексный подход, позволяющий быстрыми темпами 
двигаться вверх по лестнице финансовой свободы. В 
простой и доступной форме я даю ответы на  волную-
щие многих вопросы: как прийти к финансовой безо-
пасности, какие шаги и действия для этого необходи-
мы? А также: что нужно проработать в своем образе 
мышлений и убеждений для того, чтобы этот путь был 
гораздо проще?

– Скажи, пожалуйста, как быстро твои подопеч-
ные достигают каких-то серьезных результатов, свя-
занных с финансовой сферой жизни?

– Сразу хочу сказать, что не стоит ожидать от си-
стемного подхода быстрых результатов. Комплексный 
подход - это создание долгосрочных, растущих по экс-
поненте результатов. Конечно, бывают и быстрые ре-
зультаты, просто это не цель. Сейчас у многих какой-то 
нездоровый фанатизм на тему того, чтобы быстро по-
лучить первый миллион, быстро создать свой бизнес, 
быстро заработать на инвестициях. На мой взгляд, это 
очень сильно сбивает с толку, потому что деньги, по 
своей природе имеют долгосрочный, накопительный 
эффект. 

Но первые результаты – накопления, свободные 
деньги, подушка безопасности, как правило, появляют-
ся в ближайшие 2-3-4 месяца. Это планомерный, посто-
янно растущий результат, а серьезные сдвиги, можно 
будет увидеть примерно через полгода-год.

Про уровни финансового
состояния

– Максим, дай, пожалуйста, свое определение фи-
нансового благополучия? Какие критерии позволя-
ют говорить, что человек не имеет финансовых про-
блем?

– Если говорить в общепринятом смысле, человек 
не имеет финансовых проблем тогда, когда у него есть 

определенный запас денег. Вообще я разделяю 5 уров-
ней финансового состояния, соответственно, это мож-
но считать и уровнями финансового благополучия. 

Первый, нулевой – уровень финансовой опасности. 
Вы находитесь на этом уровне, если доходы меньше, 
чем расходы, либо вообще нет никакого запаса средств, 
то есть нет свободных наличных (это как раз тот самый 
распространенны случай, когда люди говорят – денег 
нет), либо, когда долги превышают активы, и даже если 
вы все продадите, то по-прежнему будете в долгах. 

Далее идут уровни финансового благополучия и 
безопасности – это когда доходы превышают расходы, 
есть запас денег, так называемая, подушка безопасно-
сти, минимум на полгода вперед. Воспользоваться ею 
можно в случае потери работы или трудоспособности. 
При этом, у человека есть положительный капитал. 

Следующий – уровень финансовой стабильности. 
Здесь доходов в 2 раза больше, чем расходов, есть за-
пас денег на год вперед и, как минимум, два источника 
дохода. 

Уровень финансовой независимости предполагает 
отсутствие каких-либо финансовых долгов и наличие 
пассивного дохода, превышающего общую сумму рас-
ходов. В этом случае можно не работать вообще: путе-
шествовать, заниматься любимым делом, денег будет 
хватать всегда. 

Последним является уровень финансовой свободы. 
Финансовая свобода – это когда пассивный доход от ка-
питала, накопленной денежной массы превышает сум-
му желаемых расходов. На данном уровне потребности 
человека полностью совпадают с его  возможностями: 
допустим, он хочет тратить 10 миллионов рублей и тра-
тит, так как доход позволяет.

Про ложные убеждения
– Правда ли, что мышление является главным 

ключом к финансовому благополучию?
– Очень правильный вопрос, потому что, если обра-

титься к литературе, изучающей данный вопрос, то мы 
заметим, что богатство – это 80% психологии и лишь 
20% – денежные правила игры. Говоря о психологии, 
мы имеем в виду внутренние убеждения. К примеру, 
если у человека есть установка, что для богатства ему 
необходимы какие-то особые навыки или нужно та-
ким родиться – предприимчивым, креативным, то шанс 
стать богатым при других условиях он сводит на нет.

– Но если богатство – это 80% психологии, тогда 
почему же все психологи не богаты?

– Дело в том, что деньги – это совокупность разных 
актов, сведенных в единую систему. К примеру, для 
того, чтобы автомобиль ехал, нужна система, вот и в 
деньгах – то же самое. 

Финансовая грамотность представляет собой сово-
купность определенных усилий, действий, совершен-
ных в правильное время, которые в итоге приводят 
к результату. Результатом финансовой грамотности 
всегда является капитал, то есть  постоянное наличие в 
кармане у человека денег.

Некоторые ошибочно думают, что финансовая ста-
бильность – это доход: чем крупнее сумма денег, тем 
больше я финансово грамотный. Однако можно иметь 
хороший доход, но при этом тратить все, что зараба-
тываешь. Я знаю людей, которые зарабатывают 5 мил-
лионов рублей в месяц и тратят столько же. Это фор-

       Когда у меня появились 
       хорошие результаты: 
первые миллионы, путешествия, 
машины, недвижимость, - 
люди стали обращать на меня 
внимание, спрашивать, 
как это у меня получилось?

8 9Я – ЭКСПЕРТ   №02 | ИЮЛЬ 2019ПЕРСОНА НОМЕРА



мула бедности. Доходы не означают финансовый успех, 
ты можешь зарабатывать больше, чем год назад, но и 
тратить столько же, то есть, по сути, денег не прибав-
ляется. Закон денег гласит: «Расходы всегда стремятся 
превысить доходы»!

Про формулу богатства
и бедности

– Можешь поделиться с читателями нашего жур-
нала универсальной формулой богатства?

– Что такое формула богатства? Это заработать, на-
копить и приумножить. По этой формуле живет меньше 
одного процента населения! «С чего мне откладывать, 
денег и так не хватает?» – такова реакция большинства. 
Но ситуация, когда откладывать нечего, будет всегда! 

пробовал, все давно потеряно, если было бы так просто, 
это было бы у всех, это лохотрон». И, как правило, бед-
ный мозг, к сожалению, побеждает. 

Богатым можно стать только с помощью богатого, 
думающего мозга, потому что, богатство – это долго-
срочный результат, системный подход, определенная 
дисциплина, безэмоциональность и холодный расчет. 

– Почему большинство людей предпочитает жить 
по формуле банкротства и тратят больше, чем зара-
батывают?

– Потому что они хотят быть кому-то должными, у 
них есть внутренняя потребность в этом. Наверняка, вы 
знаете таких людей, которые никогда в жизни не возь-
мут кредит. У них другая внутренняя установка – я ни-
когда не буду кому-то должным. Они не позволят себе 
оказаться в условиях банкротства. 

Те, кто живет по формуле бедности, тратят все, что 
зарабатывают. У них, так называемое, деньгонедержа-
ние. Данная категория людей всегда найдет, куда мож-
но потратить свои средства. Именно страх заставляет 
людей избавляться от денег и лишает возможности их 
накопления.

– Поясни, пожалуйста,  что значит жить по сред-
ствам?

– Это очень важное понятие – не тратить больше, чем 
зарабатываешь. Философия очень проста – если тебе 
на что-то  не хватает денег, значит, ты на это не зара-
ботал. Приведу пример: люди сейчас берут квартиру в 
ипотеку, машину в автокредит и т.д. Они делают покуп-
ки, на которые еще не заработали. И это впоследствии 
является причиной того, что человек входит в кризис. 
Поэтому, если хочешь машину, квартиру, путешествия 
– сначала заработай!

Про ошибки и барьеры
– Какая, на твой взгляд, основная проблема меша-

ет людям достичь финансового благополучия, бо-
гатства?

– Основная проблема, на мой взгляд, заключает-
ся в лени, нежелании действовать. Но речь не про то, 
когда не хочется что-то делать, а лень в смысле без-
ответственности. Думаю, это связано с культуральной 
особенностью, воспитанием людей через экраны те-
левизоров. В реальности для того, чтобы построить 
бизнес, необходима долгая череда серьезных усилий, 
ответственности, прохождения через определенные 
препятствия, проблемы. Это  тяжелый труд, короче го-
воря. Но, однако, что мы наблюдаем в фильмах? Кто-то 
выиграл в казино, получил наследство,  легкие какие-то 
деньги. Потому и нет у нас культуры взятия на себя от-
ветственности за свою жизнь, за результат. Проще си-
деть дома, обвинять всех вокруг, жаловаться на то, что у 
других людей получилось, потому что им просто повез-
ло. Богатые же сами создают свою реальность и никого 
не винят в том, что с ними происходит.

– Какие еще отличия богатого человека от бедного 
можешь отметить?

– У бедняков психология нацелена в основном на то, 
чтобы потреблять и брать, а у богатых людей – созда-
вать! Создавать бизнес, полезную ценность, результат,  
продукт. Поэтому бедные всегда закапываются в креди-
тах, ведь больше всего им хочется взять. 

Отличие богатых от бедных людей также заключает-
ся в вере – что вообще можно стать финансово неза-
висимым человеком. До 16 лет я тоже в это не верил, 
но однажды ко мне в руки попала книга, которая назы-
валась «Думай и богатей» Наполеона Хилла. Для меня 
было просто шоком узнать, что, оказывается, простые 
люди тоже могут стать богатыми, нужно лишь знать 
определенные законы денег. 

На данный момент мое состояние – более 4 мил-
лионов долларов. У меня есть все: я живу в большом, 
шикарном доме с бассейном и персоналом, летаю част-
ными самолетами, бизнес-классом.  Посетил более 40 
стран мира, снялся в кино, сбыл детскую мечту – уви-
дел настоящих индейцев в джунглях Амазаонки (Перу). 
В моем гараже стоят 3 машины моей мечты: Bentley, 
Lamborghini и Rolls-Royce. И самое главное, я имею 
возможность сбывать мечты своих близких – любимой 
жены и родителей. Говорю все это совсем не для того, 
чтобы похвастаться или кого-то впечатлить, а для того, 
чтобы показать пример, что это возможно – стать бо-
гатым без каких-либо связей и поддержки со стороны! 
Поэтому  я активно веду YouTube-канал, делаю посты 
в социальных сетях, провожу семинары, тренинги, где 
рассказываю об этом, занимаюсь финансовым просве-
щением. В результате уже тысячи моих учеников стали 
миллионерами, а десятки тысяч достигли уровня фи-
нансовой безопасности.

– Какие ошибки люди допускают на пути к финан-
совой свободе?

– Большая ошибка, когда начинают сразу инвести-
ровать. Это можно делать только тогда, когда ты на-
ходишься в зоне финансовой безопасности. Все знают, 
что нужно инвестировать, откладывать и повышать свои 
доходы, но никто не знает, когда и в какой последова-
тельности. Как раз об этом я и говорю в рамках своих 
образовательных программ. Правильные действия 
нужно делать в правильное время! Например, если цве-
ты сажать зимой, то они не вырастут.

– Что такое финансовый ступор?
– Финансовый ступор или финансовый потолок – это 

внутреннее состояние, которое вызвано определенны-
ми страхами, барьерами, связанными с решением де-
нежных вопросов. Например: хочу открыть свой бизнес, 
но боюсь, что у меня не получится, что я обанкрочусь. 
Возникает своего рода блокирующее оцепенение, кото-
рое никак не дает человеку действовать. Есть специаль-
ные техники и методики, позволяющие преодолевать 
эти барьеры и страхи. Но нужно быть готовыми к  тому, 
что эти процессы занимают достаточно много времени.

– Максим, и последний вопрос – как ты считаешь, 
могут ли деньги испортить человека?

– Это одно из самых распространенных убеждений. 
И я отвечу – нет, деньги не портят людей, они лишь уси-
ливают то, что есть у них внутри. Если человек обижен 
на весь мир, если он злой, агрессивный, хочет кому-то 
отомстить, ленивый по жизни, то деньги только усилят 
все эти качества. А если он изначально открытый, до-
брый, дающий, позитивный, любящий, то с деньгами у 
него будет еще больше любви, позитива, открытости. 

Конечно же, счастье не в деньгах. Просто с деньгами 
его может быть гораздо больше!

Беседовала Ксения Карловская

       Уже тысячи моих учеников 
       стали миллионерами, 
       десятки тысяч достигли 
уровня финансовой безопасности.

Поэтому здесь просто нужно взять и делать это уси-
лием воли. Всегда можно поменять свое поведение и 
привычки для того, чтобы тратить меньше, чем сейчас. 
Уверен, что жить по формуле богатого человека под 
силу каждому, потому что здесь нет ничего сложного. 
Для этого не нужно быть гением или вундеркиндом, не 
нужно быть богатым сынком или иметь какие-то связи. 
Необходима лишь голова на плечах и дисциплина в де-
лах, вот, собственно, и весь секрет.

– Что такое «богатый мозг»?
– Это внутренний разговор, который возникает при 

принятии каких-либо финансовых решений. Например: 
купить что-то или продать, инвестировать куда-то. Как 
правило, в голове возникает два вида голосов: с одной 
стороны, голоса типа: «Вау, классно, такая возмож-
ность! У меня должно получиться, надо попробовать, 
есть перспектива, мне это нравится, меня это заряжа-
ет!» А с другой стороны: «У меня не получится, я уже 
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Владислав Бермуда
Бизнесмен. Автор видео-блога «Маркеторро».
Сооснователь сервиса бесплатных 
авиаперелетов «Летай бесплатно».
Автор книг «15 креативных идей на миллион», «25 креативных идей 
на миллион» и «88 креативных идей на миллион».
Создатель международного образовательного ресурса «STUDYON» 
с видео-курсами экспертов из 4 стран.
Входит в ТОП-10 самых востребованных спикеров в сфере марке-
тинга в России.
Создатель Школы Кросс Маркетинга и growth hacking.

Сайт: vladislavbermuda.ru
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ПРОДАВАЙ, НЕ ПРОДАВАЯ
или креатив, который перерастает

в финансовый успех
Сегодня у нас в гостях Владислав Бермуда, один из самых востребованных спи-
керов в сфере маркетинга в России. Его лекции и тренинги расписаны на месяцы 
вперед.  Проекты Владислава Бермуды – пример креатива, который перерастает в 
финансовый успех.

О МАРКЕТИНГЕ И ГЛАВНЫХ ПРОЕКТАХ

- Владислав, кем Вы хотели быть в детстве и как 
стали специалистом в области маркетинга?

- В детстве я мечтал о своем ларьке с шоколадками. 
В маркетинге стал развиваться, исходя из спроса. За-
нимался проектами, создал международную образова-
тельную площадку «StudyОn.guru», потом кросс-марке-
тинговый проект и другие проекты. 

Однажды друзья спросили меня: «Влад, ты делаешь 
кросс-маркетинговые проекты, которые нацелены на 
создание определенных коллабораций, партнерских 
цепочек, продаешь маркетинговые инструменты, так 
почему до сих пор не позиционируешь себя, как крутой 
маркетолог?» На одном мероприятии я представился 
экспертом в области кросс-маркетинга. Получил очень 
хороший отклик и задумался: почему бы мне и дальше 
так себя не позиционировать? Закрепил за собой это 
звание, стал двигаться в этом направлении.

- Расскажите о трех своих проектах, которые при-
несли Вам наибольшее удовлетворение?

- Первый проект – «Studyon.guru». В России я пер-
вый, кто совместил потребительский рынок и он-
лайн-образование. Выиграл инвестиционный конкурс и 
в течение трех месяцев заключил контракт с эксперта-
ми из Microsoft, Sony и других крупных компаний. Взял 

у них видеокурсы – видеоконтент, выложил на площад-
ку, перевел и озвучил. Совместил потребительский ры-
нок и онлайн образование. Я стал приходить к различ-
ным производителям, ритейлерам, компаниям, банкам. 
Предлагал им купить у меня маркетинговые инструмен-
ты в виде возврата всех денег ко мне на площадку. То 
есть все деньги, потраченные у них, возвращались на 
образование для всей семьи у меня на площадке. Таким 
образом, продавал свою платформу не на рынке онлайн 
образования, а на рынке маркетинга.

Второй проект – «Летай бесплатно». Это сервис ави-
аперелетов. Мы переложили стоимость авиабилетов 
на партнеров, на отели для того, чтобы люди летали в 
7 стран совершенно бесплатно. Со временем понял, что 
мы не зарабатываем на этом, но зарабатываем на том, 
что меня приглашают на различные конференции рас-
сказать про этот проект. Сейчас запустили в тестовом 
режиме IT-решение, которое позволит людям летать за 
счет отелей сначала по всей стране, а затем по всему 
миру.

Третий проект – «The clubs», который запустили в 
демо-режиме. Это платформа для создания онлайн ко-
мьюнити. Сейчас идет большой тренд в создании клу-
бов, но ни у кого нет функционала для этого. Мы за год 
запрограммировали полностью платформу, чтобы на 
ней каждый человек, при желании, мог создать свою ко-

мьюнити, компанию для коммуникации с члена-
ми этого клуба. Неважно, кто это – артист, блог-
гер, обычный человек. 

О НЕУДАЧНЫХ ПРОЕКТАХ

- Владислав, какой из ваших проектов казал-
ся на первый взгляд креативным, интересным, 
перспективным, а на деле случился провал?

- У меня было 2 неудачных финансовых проекта. 
Первый – «Рубашки». Бренд Владислава Бермуды. Я 
создал его в Китае и масштабировал по франчайзин-
гу. Моя ошибка заключалась в том, что выбрал до-
статочно плотную ткань, которая не пропускала 
воздух. Люди в них потели. Бизнес закончился 
через 1,5-2 года, но, чтобы сохранить лояль-
ность с франчайзи, разрешил использовать 
мой бренд для продажи любой одежды.

Второй – реалити-проект «Женское 
счастье». Я отснял целый сезон, все 
были счастливы и довольны. Мы 
арендовали апартаменты, про-
вели конкурс. Из 160 девушек 
выбрали 6 и создали крутой 
проект, нацеленный на помощь 
женщинам. С ними работали 
лучшие психологи, стилисты, 
имиджмейкеры в течение не-
дели. Я думал, что этот проект 
оторвут с руками и ногами на 
телевидении, но этого не про-
изошло. Хотя Первый канал 
назвал его самым добрым и ис-
кренним за последние 10 лет. Но 
не взял.

- Вы рассказывали, что рубаш-
ки в итоге у Вас украли?

- Был такой случай. Украли 
часть коллекции из машины, раз-
бив стекло.

- Ваш псевдоним возник 
благодаря этой истории?

- Да, благодаря рубашкам.

- Случалось ли Вам прода-
вать то, от чего Вы не ожи-
дали получить хорошую при-
быль, а в итоге получили?

- Это моя книга, которую я 
продал в количестве 380 экзем-
пляров по 5 тысяч рублей за 4 
месяца. Причем это в 8 раз до-
роже рыночной цены. 

О ПРОДАЖАХ

- Вы известны тем, что уме-
ете продавать практически все. 
В чем формула универсальной 
продажи, на Ваш взгляд?

- Если хочешь, чтобы у тебя по-
купали, сделай так, чтобы человек 
тебе был благодарен. Это первое. 



Второе – не надо ничего продавать. Нужно сделать так, 
чтобы человек захотел у тебя это купить.

- Как это сделать?
– Посеять в голове покупателя определенную ин-

формацию. Создать информационное поле, чтобы  он 
сам к тебе обратился.

О ЦЕННОСТЯХ И ПРИЗНАНИИ

- Владислав, откуда у Вас столько энергии и жела-
ния постоянно что-то делать, создавать?

- Энергию я получаю от признания и благодарствен-
ных писем. Если мне за целый день никто не написал: 
«Спасибо тебе за то, что ты делаешь», то день прожит 
зря. Мне пишут огромное количество писем, благодарят. 
Это дает мне энергию. За прошлый месяц я собрал 48 
подарков от благодарных людей, которым понравился 
мой контент или что-то другое из того, что я делаю. Это 
совершенно разные подарки, начиная от эксклюзивных 
чехлов для телефона, до недельных круизов, например, 
на Байкал.

- Какая благодарность из последних Вам запомни-
лась больше всего?

- Недавно на мое выступление пришли родители. 
Первый раз за 1,5 года, за всю мою спикерскую карьеру. 
После выступления отец сказал мне: «Я очень рад за то, 
что ты несешь ценность в массы, а не какую-то хрень».

- А какая основная ценность, которую Вы несете?
- Первое. Не нужно тратить много денег на рекламу 

и маркетинг, чтобы достичь результата. По сути, я эко-
номлю людям бюджет. 

Второе. Для того чтобы получить, сначала отдай – вот 
один из основных моих посылов. То есть ты сначала от-
даешь, а потом человек становится тебе благодарен, и 
ты получаешь взамен еще больше. 

Третье. Нужно делать по-другому. Если ты хочешь 
иметь то, что имеют другие, то делай то, что делают 
другие. Если хочешь иметь больше – делай по-другому. 
Мой слоган: посмотри на бизнес по-другому. Я пере-
ворачиваю сознание людей таким образом, чтобы они 
могли посмотреть на свои дела под совершенно другим 
углом.

ОБ УЧИТЕЛЯХ 

– У кого Вы учились сами? Есть учитель, на кото-
рого Вы ориентируетесь?

- Не могу отметить кого-то определенного. За по-

следний год я проконсультировал более 320 компаний. 
Начиная от салонов красоты и заканчивая миллиардны-
ми компаниями в стране – лидерами рынка, такими как 
Suzuki, Татспиртпром, Grass и др. Когда я консультирую 
своих клиентов, то всегда учусь у них чему-то сам. 

О ПАРТИЗАНСКОМ МАРКЕТИНГЕ

-Владислав, расскажите о принципах партизан-
ского маркетинга.

- Главный принцип партизанского маркетинга – это 
продавать, не продавая. Принципы: отдай, получи, про-
давай, не продавая – это и есть партизанский марке-
тинг. Он чем-то похож на кросс-маркетинг, определен-
ные методики совпадают.

- Вы можете привести 
пример как продавать, не 
продавая?

- Например, приходи-
те вы к потенциальному 
инвестору и говорите, что 
вам нужно привлечь инве-
стиции: «Я создал проект, 
в который за последний 
месяц пять человек хотят 
инвестировать. Я даже не 
ожидал, что он окажет-
ся настолько инвестици-
онно-привлекательным. 
Подскажи, пожалуйста, 
как выбрать финансового 
партнера, чтобы не оши-
биться?» Инвестору ста-
новится любопытно: что 
это за проект такой кос-
мический? Он его смо-
трит, понимает, что это 
действительно стоящий проект и делает предложение.

О БИЗНЕСЕ 

- Что бы Вы посоветовали человеку, который ре-
шил заняться бизнесом?

- Взять себе ментора, наставника, стать его помощ-
ником. Все, что угодно – стать «левой рукой», «правой 
ногой» того человека, на которого хотите равняться.

- Есть ли, на Ваш взгляд, некоторые сходства меж-
ду процессом продажи и тем, как мужчина старается 
понравиться женщине, например?

- Конечно. Это одно и то же. Глупые девушки просят 
подарки, а умные делают так, чтобы мужчина сам за-
хотел сделать подарок. Отношения в бизнесе и личной 
жизни те же самые. Как ты выстраиваешь взаимоотно-
шения, такова и твоя жизнь.

- У бизнеса мужское или женское лицо? Кому про-
ще начать свое дело?

- Без разницы. Вопрос не в том, какого ты пола, а ка-
кую ценность ты несешь и даешь людям. Что ты готов 
сделать для этого? Очень часто люди думают, что биз-
несмен – это человек, который зарабатывает миллионы 
долларов, сидит на Мальдивах и может все себе позво-
лить уже через пару лет. На самом деле это не так. Когда 
у нас была компания из 40 человек, учредители разда-
вали всем зарплату, а сами сидели без денег. Это было 

не один, и не 2, и не 3 месяца. Получается, что компа-
ния зарабатывает неплохо, чтобы содержать 40 человек 
штата, а по факту учредители ничего не зарабатывают.

- В чем основная ошибка?
- В незнании. Мы всегда принимаем самые лучшие 

решения на основе опыта и знаний. Значит, тогда у нас 
было их недостаточно, чтобы зарабатывать больше.

- Вы могли бы все бросить и заняться чем-нибудь 
совершенно новым?

- Нет. Я очень часто говорю так: «Если тебе переста-
нут платить деньги, готов ли ты делать то же самое?» 
Если ответ утвердительный – человек на своем пути. 
Если нет, то стоит задуматься.

- В своих публика-
циях Вы часто выска-
зываетесь против ски-
док. Почему?

- Я не то, чтобы про-
тив. Они часто рабо-
тают, но вот пример с 
моей книгой. Я же мог 
продавать свою книгу 
за 400 рублей, а не за 
5 тысяч рублей. Но не 
сделал этого. При этом 
люди фотографирова-
лись со мной и с восхи-
щением говорили о том, 
что впервые купили та-
кую дорогую книгу и не 
пожалели. Мне кажется, 
скидки дают те люди, 
которые не обладают 
информацией, как их не 
давать. Они просто не 

знают, как можно дороже продать свой продукт.

О ЛИЧНОМ СЕКРЕТЕ УСПЕХА 

- Есть ли у Вас личный секрет успеха? 
– Личный секрет успеха – занимайся тем, что тебе 

приносит истинное удовольствие, и тогда ты будешь 
сохранять колоссальное количество энергии. Будь по-
лезен людям, неси ценность. Делай так, чтобы они тебе 
были благодарны. Делай по-другому, не так, как все. 
И тогда ты будешь выделяться и привлекать внимание 
нужных тебе людей.

О БУДУЩЕМ

- Каким Вы видите себя через 20 лет?
- Несколько домов в разных странах, какие-то пу-

тешествия, увлечения, проекты… На данный момент не 
могу представить четкую картину, потому что она по-
стоянно меняется. Пять лет назад я не думал, что буду 
спикером, а сейчас я уже выступаю на международном 
уровне, и график расписан на 3 месяца вперед. Не могу 
загадывать. 

Одно я знаю точно, что через 10 лет у меня и моих 
близких все будет хорошо.

Интервью подготовили Ксения Карловская 
и Ирина Ванюшкова
Фото: Елена Минт

        Личный секрет
        успеха –  занимайся   
        тем, что тебе 
приносит истинное 
удовольствие, и тогда 
ты будешь сохранять 
колоссальное 
количество энергии. 
Будь полезен людям, 
неси ценность.
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Бесплатный поисковик №1 
в топливном ритейле Maxwell Expert ,

или секреты успешного стартапа

Успешный бизнесмен Андрей Карамсейли – основатель startup-проекта Maxwell 
Expert. Это уникальная поисково-аналитическая система, которая сегодня очень 
востребована на рынке нефтепродуктов. В нашем интервью Андрей Анатольевич 
рассказал о том, как и для кого создавался бесплатный поисковик №1 в топливном 
ритейле, а также поделился секретами успешного стартапа.  

рынок нефтепродуктов России и уже с базовым функ-
ционалом иметь доступ к аналитике цен по регионам 
и поставщикам.

– Насколько актуально мониторить ценовую ситу-
ацию на рынке топлива? 

– Если не контролировать входящую цену на топли-
во, то издержки могут просто «убить» бизнес! Я не го-
ворю сейчас о преступном сговоре и других нарушениях 
законодательства, а просто об элементарном кон-
троле своего поставщика. Или для принятия решения в 
режиме online: что делать – покупать топливо оптом 
или ехать для заправки всем автопарком на АЗС? Много 
факторов, но скажу точно – если Вы не мониторите 
цену на топливо, значит, Вы не контролируете часть 
своего бизнеса. Это вопрос актуален для всех, кто при-
частен или использует в своем бизнесе топливо, а это - 
70-80% бизнеса России.

– Почему для вашей технологиче-
ской платформы был выбран рынок 
топлива?

– Все началось в 1995-2004 с моей 
службы в спецподразделениях РФ. Еще 
по роду службы мне приходилось рабо-
тать с сильными мира сего. Как вы все 
понимаете, сырьевой рынок так или 
иначе контролируется государством, 
и мне приходилось непосредственно 
принимать участие в некоторых достаточно дли-
тельных и интересных проектах, связанных с нефте-
переработкой, транспортировкой и хранением нефти 
и нефтепродуктов. Именно поэтому в 2004 году меня 
пригласили возглавить небольшую коммерческую орга-
низацию, занимающуюся хранением, транспортировкой 
и продажей нефтепродуктов на территории РФ. А уже 
с 2011 года я открыл ГК МАКСВЕЛЛ, которая работает 
на территории Московского и ЦФО РФ, и занимается 
мелкооптовой продажей топлива.

– Андрей, скажите, можно ли назвать Ваш проект 
столь часто используемым сегодня словом «стар-
тап»?

– Давайте для начала разберемся в понятиях. Боль-
шинство людей думает, что каждый новый бизнес – это 
стартап. Но это не так: стартап – это бизнес, в то 
же время не каждый бизнес является стартапом. Биз-
нес – это когда Вы зарабатываете деньги через продажу 
продукта или услуг. Стартап – это компания, которая 
находится в стадии развития и строит свой бизнес на 
основе инновационных или революционных идей, техно-
логий, которые недавно появились. А так как поисковая 
система Maxwell имеет ряд инновационных решений, 
то наш проект смело можно отнести к стартапу. 

– Какие, на Ваш взгляд, критерии позволяют на-
звать предприятие стартапом?

– Во-первых, стартап – это неопределенность, ведь 
на этапе производства никто не знает, как встретит 
потребитель продукт. Поэтому надо обращать внима-
ние на его мнение как можно раньше и вносить измене-
ния в продукт, и уже только тогда выводить на рынок 
усовершенствованный образец.

Во-вторых, стартап – это команда. В ее обязанно-
сти входит планирование создания продукта и реализа-
ция данного плана. Для успешной реализации продукта 
команда должна верить в то, что ее продукт будет ре-

шать какую-то существующую проблему у потреби-
телей.

В-третьих, стартап – это своевременное привле-
чение необходимых ресурсов. Стоит заметить, что 
на начальном этапе при разработке MVP – minimum 
viable product (минимально жизнеспособный продукт), 
например, демо-версии сайта, информационной систе-
мы, инвестиции вообще не нужны, достаточно только 
FFF — family, friends, fools, то есть заем у родственников, 
близких и других людей, которые Вам полностью дове-
ряют.

На основе перечисленных составляющих успеха 
стартапа можно сформулировать следующее правило, 
применение которого поможет запустить стартап 
в России. Стартап – это команда, объединенная общей 
Big идеей, которая безумно верит в успех, знает, как до-
нести о своем решении ЦА и своевременно привлекает 
необходимые инвестиции для создания продукта, спо-
собного решить проблему потребителей.

– Оцените, как инновационность проекта влияет 
на доходность?

– Все просто. Чем уникальнее решение, тем ниже 
конкуренция в данной сфере или нише; соответствен-
но, доходность очень высокая, но и риски значительно 
выше! Как Вы думаете, почему в последнее время поя-
вилось столько венчурных инвесторов или инвестфон-
дов, а корпорации стали очень пристально следить за 
стартапами? Потому что: 

а) это высокодоходные инвестиции
б) все боятся эффекта Kodak!

– Что Вы сможете порекомендовать другим стар-
таперам? Какие ошибки, на Ваш взгляд, могут наи-
большим образом усложнить ситуацию при создании 
крупных информационных систем?

– Когда вы запускаете свой стартап, то необходимо 
подумать о типе рынка. Например, если выбрать совер-
шенно новый рынок, то, на первый взгляд, покажется, 
что это очень перспективно, ведь на рынке нет кон-
курентов. На самом деле это не так, поскольку будет 
большая проблема с тем, чтобы сделать продукт при-
влекательным не только для технологических энту-
зиастов, но и для масс-маркета. То есть, важно найти 
свою нишу.

Важны три момента: технология, человек и цен-
ности. А также всегда должна быть идея, а после идеи 
– решение и действие. Действие дает новую энергию, 
а затем – новые идеи. Идеи могут быть совершенно 
разными, но успех их использования в стартапе связан 
с востребованностью на рынке. Именно поэтому мы 
выбрали направление, которое захватывает несколько 
перспективных: рынок нефтепродуктов, информацион-
ные технологии и возможность всестороннего анализа 
необходимой для многих информации о ценах на разные 
виды нефтепродуктов. Данная идея нашла воплощение в 
технологической платформе Maxwell Expert .

– Андрей, здравствуйте! Поясните, пожалуйста, по-
чему Вы дали своему детищу имя Maxwell. Есть в нем 
какой-то потаенный смысл? 

– Ха, да нет здесь никакого потаенного смысла. Про-
сто когда еще в 2011 году я открывал в Москве трей-
динговую компанию, встал вопрос о названии. А так как 
еще в школе я увлекался физикой и математикой, то 
был знаком с работами Джеймса Максвелла, вот так в 
честь него я и назвал компанию. Это уже сейчас многие 
на рынке нефтепродуктов называют меня Андрей Мак-
свелл, я даже бренд зарегистрировал и сейчас получаю 
от этого пассивный доход! Может фамилию стоит 
сменить? Ха-ха. 

– Расскажите нам о плюсах работы в поисково- 
аналитической системе Maxwell Expert, есть ли анало-
ги? Если есть, то расскажите об их отличии от Вашего 
продукта?

– Ответ на этот вопрос кроется в самом вопро-
се – аналитическая система! Мы первые, кто на рынке 
России дал возможность пользователю самому прово-
дить простую аналитику по мелкооптовому рынку не-

фтепродуктов РФ. Есть несколько похожих продуктов, 
но я не назвал бы их конкурентами, так как они только 
транслируют цены на нефтепродукты и все. Возмож-
ности отбора лучшего предложения по тем или иным 
параметрам у них нет и, как правило, такие компании 
продают свою аналитику, а мы даем пользователю воз-
можность сделать это самому.

– А кто является целевыми пользователями Ваше-
го продукта?

– Аудитория очень обширна – это все те, кто ис-
пользует нефтепродукты или причастен к этой сфе-
ре: собственники и руководители бизнесов, сотрудники 
отделов закупок, поставщики нефтепродуктов, кон-
тролирующие органы и регуляторы ФАС, ФНС, ОБЭП и 
пр., а также аналитические агентства.

– Интересно, в чем состоит его уникальность?
– Я уже частично рассказал об уникальности, если 

подробнее, то поисковая система Maxwell Expert пре-
доставляет пользователю возможность в одном месте 
в режиме online контролировать весь мелкооптовый 

       Стартап – это команда, объединенная 
      общей Big идеей, которая безумно верит 
в успех, знает, как донести о своем решении 
ЦА и своевременно привлекает необходимые 
инвестиции для создания продукта, способ-
ного решить проблему потребителей
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Как можно ПРОДАВАТЬ БОЛЬШЕ
        при меньших затратах?

Как заставить свой маркетинг работать на 
полную мощность, не раздувая бюджет 
до космических размеров? Жив ли емейл 
или сейчас соцсети — двигатель торговли? 
Сколько раз платит скупой? Почему с клиен-
том важно дружить? Хочешь сделать что-то 
хорошо, сделай сам? Поговорили о реалиях 
российского интернет-маркетинга и эффек-
тивных инструментах продвижения в сети с 
генеральным директором ExpertSender, про-
фессиональной платформы автоматизации 
маркетинга, Элеонорой Никифоровой.

– Элеонора, здравствуйте! Расскажите, можно ли в лю-
бой компании выстроить эффективный маркетинг? 
Или это доступно только тем, у кого неограниченный 
бюджет? 
– Добрый день! «Неограниченный бюджет» звучит, словно 
музыка, но это, к сожалению, утопия. В реальном мире 
даже в самых крупных компаниях средства вкладыва-
ются в производство и развитие товара или услуги, а 
маркетинг финансируется по остаточному принципу. 
Но даже в таких условиях он может быть эффективен, 
главное — грамотная стратегия, правильно подобранные 
инструменты и надежные исполнители. Это как в кули-
нарии: если у вас есть классный повар с проверенным ре-
цептом, вы получите божественный борщ, в противном 
случае просто зря переведете продукты. 

– Не кажется ли вам, что емейл — это прошлый век, а 
будущее – за соцсетями, таргетированной рекламой и 
прочим?
– Я работаю в емейл-маркетинге больше 10 лет и все это 
время емейл хоронят. А он живее всех живых и активно 
развивается. Буквально месяц назад для писем стала до-
ступна технология АМР. Первым из российских серви-
сов эту технологию добавил mail.ru. АМР-письмо — это 
такая мини-версия сайта внутри самого письма. Можно 
оформить заказ или оставить комментарий, не перехо-
дя на внешний сайт. Удобно, правда?

– Какие  три основных преимущества емейл-рассылок 
перед другими каналами маркетинга?
– Во-первых, хотя бы один адрес электронной почты 
есть у каждого. Именно к почте привязаны практически 
все ваши аккаунты и приложения, вся бизнес-переписка 
ведется в почте. Почта — самый надежный способ для 
регулярного общения со своими клиентами. 
Во-вторых, электронное письмо можно легко подстро-
ить под любого клиента. Зная его интересы, предпочте-
ния, время наибольшей активности и другие параметры, 
можно создать такую рассылку, каждое письмо которой 
будут ждать, как новую серию любимого сериала.
В-третьих, емейл — это один из самых дешевых каналов. 
За очень небольшую плату вы можете охватить десят-
ки, сотни тысяч клиентов. Кроме того, для емейл-мар-

кетинга есть метрики, которые позволяют точно 
отслеживать эффективность вашей стратегии и при 
необходимости корректировать ее. Вам же важно знать, 
на что вы тратите свои деньги?

– С емейлами все понятно, а что делать с остальными 
каналами? Использовать отдельно или не использо-
вать вовсе?
– Не нужно так радикально отметать все остальное. То-
чек соприкосновения с клиентом становится все боль-
ше. Это и вышеупомянутые письма, и смс, и push-уве-
домления, и бесчисленные мессенджеры, и всплывающие 
окна на сайте. Их использование позволяет увеличивать 
повторные продажи в разы, удерживать покупателей и 
формировать лояльность к бренду.
Но их эффективность в рамках выделенного бюджета 
возможна только с помощью профессионального подхо-
да, который дают платформы автоматизации марке-
тинга. Сегодня профессиональная платформа — это не 
рассылки, а полный цикл взаимодействия с клиентом: 
сбор данных о нем, хранение, правильное использование 
данных и аналитика. И все это – в одной экосистеме. 
Больше не нужно пытаться самим интегрировать не-
интегрируемое и собирать «Франкенштейна» из разных 
сервисов в надежде, что это чудище будет адекватно ра-
ботать и приносить деньги.

– А почему нельзя использовать бесплатный сервис 
или фрилансера?
– Использовать можно. Вопрос только в том, сколько 
сил, нервов и денег вы готовы потратить на это? Пони-
маете, ни один бесплатный сервис и ни один, даже самый 
крутой, фрилансер-маркетолог не сравнится по функ-
ционалу и опыту с профессиональным сервисом, над ко-
торым работает целая команда экспертов.

– Какие преимущества есть у профессиональной плат-
формы?
– Даже если у вас есть в штате маркетолог, сколько он 
вел проектов? Два? Пять? Десять, если очень опытный? 
Профессиональный сервис работает с сотнями крупных 
клиентов, хранит опыт и ошибки всех прошлых лет (по 
крайней мере, мы так делаем).
Профессиональная платформа собирает, хранит и ис-
пользует в рассылках данные об интересах, поведении и 
жизненном цикле клиента. Представьте, сколько време-
ни ушло бы на анализ этих данных у вашего маркетолога. 
В платформе информация отображается в виде нагляд-
ных графиков и подробных отчетов. Вы будете пони-
мать, насколько эффективен ваш канал коммуникации с 
подписчиками. 
У них отлажена работа с провайдерами и они мгновенно 
реагируют на любые неполадки, связанные с попаданием 
в спам. Ни один бесплатный сервис, а уж тем более фри-
лансер, на такое не способен.
Нынешнюю публику не удивишь яркой картинкой или 
броским слоганом. Используя триггеры, расширенную 
сегментацию, динамический контент, данные, собран-
ные с других платформ, вы сможете давать своим кли-
ентам информацию, которую они действительно ждут. 
Новую коллекцию одежды, дешевые билеты в Берлин, 

анонс долгожданной выставки — все, что угодно.

– Возможно ли часть маркетинговых задач переложить на такую плат-
форму?

– Да, конечно. Сервисы для того и существуют, чтобы облегчить вам 
жизнь. Выстроить интернет-маркетинг с нуля или скорректировать 
имеющийся — сложно. Нужно разработать стратегию, настроить 
маркетинговую кампанию, сделать шаблоны письма для рассылки, 
придумать текст, протестировать отображение письма на раз-
ных устройствах и так далее. Для этого потребуется дизайнер, 
копирайтер, верстальщик, маркетолог или человек-оркестр, 
который сможет все это сделать и не умрет в процессе. Про-
фессиональный сервис позволяет или сильно упростить этот 
процесс (например, собрать шаблон письма можно в блочном 
редакторе без знания верстки), или берет его на себя частично 
или полностью. 

– Профессиональные сервисы работают с большими объе-
мами рассылок. Что делать тем, у кого нет базы?
– Собирать. А вот чего делать категорически не стоит, 
так это покупать базу. Потеряете деньги и репутацию. 
Есть масса легальных способов собрать подписчиков. Мы 
для этого, к примеру, разработали сервис всплывающих 

окон enPop. С его помощью одно известное издатель-
ство ежемесячно увеличивает базу в среднем на 

12%.

– Расскажите немного об ExpertSender. В чем 
ваша особенность?
– ExpertSender — профессиональная платфор-
ма для автоматизации маркетинга с высо-
коклассной поддержкой. Именно поддержку 
можно назвать нашей главной особенностью. 
От нас вы никогда не услышите сухой фразы 
«ваша заявка принята» и не получите от-
вет спустя месяц. Наши менеджеры держат 
руку на пульсе вашего проекта. Если что-то 
отвалилось или пошло не так, менеджер 
мгновенно предупредит и исправит. Если 
что-то можно улучшить и сделать пре-
красным – предложит свои идеи и помощь.
 
Помимо качественной работы с рассыл-
ками, у нас есть все профессиональные ин-
струменты для коммуникации с клиентом: 

от сбора первичной информации о нем до 
повторных продаж. Мы умеем собирать ин-

формацию, хранить ее, обрабатывать, исполь-
зовать и анализировать каждый шаг из этой 

цепочки. 
Наши цены абсолютно прозрачны. Тарифы на 

емейл-рассылку зависят только от количества от-
правленных сообщений, а тарифы на дополнительные мо-
дули  — например, модуль рекомендаций или сервис всплы-
вающих окон — только от количества сессий. Любой 
тариф включает в себя все возможности платформы, 
онлайн-демонстрацию и обучение работе в платфор-
ме, персонального менеджера, мониторинг доставля-
емости писем, помощь с интеграцией. Минимальный 
тариф ExpertSender+EnPop рассчитан на рассылку 
до 50 тысяч сообщений и  50 тысяч сессий и составля-
ет 18 800 рублей ежемесячно. 

С полным списком тарифов и функционалом платфор-
мы можно ознакомиться, оставив заявку на официаль-
ном сайте ExpertSender.ru.

Автор: Ольга Губарева
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Личная эффективность –
когда ты крутой сотрудник на каблуках

и одновременно мама

Я Анна Заккери – эксперт по личной эффективности. 
И я не согласна с современным трендом, что сон для 
слабаков, а успех не любит тормозов.  

Давайте разбираться, как можно быть крутым работ-
ником, воспитывать детей, и при этом, не быть похожим 
на успешную ломовую лошадь с огромными кругами 
под глазами.

Что такое личная эффективность? Это умение орга-
низовывать свое время и развитый навык самодисци-
плины. Это когда ты умеешь выбрать важное из кучи дел 
и не теряешь мотивацию, чтобы ни происходило.

В современных реалиях мира без этого навыка слож-
но добиться успеха.

Итак. Как найти время на успешную карьеру и вос-
питание детей?

Заметили, что в последнее время тревожность и куча сделанных дел за 3 часа 
считается «успехом»? Глядя на это, у людей загораются глаза, они хотят так же, 
а потом еще быстрее и еще быстрее. 

И вот до эмоционального выгорания уже рукой подать. А если у вас, к тому же, 
и дети, то нагрузка увеличивается в два раза.

Автор четырех онлайн-программ по эмоциональному интеллекту, успеху и целям,
тайм-менеджменту и поиску призвания.

Тренер по корпоративному тайм-менеджменту. Спикер конференций по саморазвитию и бизнесу.
Соорганизатор первого Like центра в Лос-Анджелесе. Ведет колонку в журнале Лос-Анджелеса по саморазвитию.

Анна Заккери
Руководитель

онлайн-школы
по личной эффективности,

блоггер

Инстаграм: @anna_zakkery

выходных – это не норма. Это признак неэффективного 
распределения времени. 

2. Найдите в своих сутках дополнительные
3 часа времени

Не говорите, что их у вас нет! Они есть у каждого! 
Представьте, что у вас очень плотный график работы, и 
никто не помогает вам сидеть с детьми. Времени нет со-
всем. И тут вдруг у вашего соседа сверху прорвало трубу. 
Вся ваша квартира в воде. Согласитесь, что вы каким-то 
образом найдете 2-3 часа времени, которого только что 
не было совсем, чтобы убрать это безобразие. Отсюда 
вывод, что, оказывается, время у вас есть. Но только на 
приоритетные дела. 

Как найти дополнительные 3 часа в своих сутках: про-
анализируйте, на какие дела вы тратите слишком много 
времени, что можно делегировать другим и что – сокра-
тить по времени выполнения.

3. Экономьте ресурсы

Вы можете не замечать, как сливаете свои ресурсы. 
Это случается, когда вы весь день обдумываете одну и 
ту же ситуацию или тревожитесь за то, на что не имеете 
влияния. 

Как следствие, у вас не хватает ресурсов мозга (кон-
центрации) на что-то важное уже к середине дня, и вы 
это не успеваете сделать. 

Как справиться: сразу оценивайте общий вред от ва-
ших бессмысленных переживаний. Вред эффективности, 
вашему ребенку, здоровью и абсолютный ноль для поль-
зы дела. Еще помогает научиться разделять важное и не-
важное. Об этом – в следующем пункте.

4. Контролируйте самоложь 

Состояние, когда ты врешь себе, веришь в это, но чув-
ствуешь, что что-то не так. Однако, продолжаешь это де-
лать. 

Например, у карьеристки есть дети. Каждый день она 
убеждает себя, что дети – это самое главное для нее. Ведь 
это очевидно! При этом в моменты, когда она ничего не 
успевает ни дома, ни на работе, приходит кратковремен-
ное осознание: «Как же хочется просто сесть и все сде-
лать по работе, чтобы никто не отвлекал! Сколько бы я 
смогла тогда достичь».

И, вуаля, вот он приоритет на лицо! От постоянного 
вранья себе падает личная эффективность, ты не скон-
центрирован и успеваешь меньше.

Постсоветское образование не дает нам признать-
ся, что Я у себя могу быть на первом месте. Или работа 
может быть приоритетнее детей. Звучит ужасно. Но это 
совсем не значит, что вы забросите семью и не будете 
заниматься детьми. Этого времени может стать чуть 
меньше, но зато оно станет качественнее. Проверьте это 
на себе! Вы почувствуете себя гораздо спокойнее, как 
только признаетесь себе в истинных приоритетах. Тог-
да и дела будут делаться быстрее, и на семью останется 
больше времени.

5.  Задушите в себе перфекциониста  

С детства мы боимся ошибок. И что учитель подчер-
кнет их красной ручкой.

Перфекционизм уже лишил этот мир стольких бле-
стящих профессионалов. Пока они семь раз отмеряли, 
кто-то отрезал за них. Перфекционизм тратит ваше вре-

мя. В итоге вы теряете мотивацию под грузом будущих 
дел, ответственности и недостатка знаний. 

     Что делать? Определите, в какой сфере вы перфек-
ционист (на работе, в быту, в отношениях и т.д.) и офици-
ально разрешите себе ошибаться несколько раз в день! 
Ограничивайте время на выполнение задач. Нащупайте 
свой уровень «Достаточно хорошо»: достаточно хорошая 
работа, достаточно красивая, достаточно хорошая мать. 

6. Формируйте тыл  

Каждый день в своей практике я встречаю женщин, 
которым не помогают мужья. Это было нормой давно. Но 
не в 2019-м. 

Семейные инструменты личной эффективности: сде-
лайте график с супругом, кто и в какой день забирает де-
тей из сада/школа, определите ваше личное свободное 
время (например, в каждое воскресенье с 14:00 до 20:00 
– время мамы).

Установите несколько правил: никогда не работаю по 
средам и пятницам допоздна, не беру телефон в руки за 
час до сна и др.

Нет мужа – няни и бабушки вам в помощь. 

7. Делегируйте  

Несколько идей для делегирования в быту: приготов-
ление еды, уборка, стирка/глажка.

Что делегировать на работе: проанализируйте, какие 
дела вам труднее всего делать, в чем вы менее компетент-
ны – это будет первое, что я рекомендую делегировать.

Очень часто люди бояться делегировать. Вот несколь-
ко приемов, как этого избежать:

– не думайте, что только Вы можете сделать это дело 
хорошо. Найдется масса профессионалов, которые сдела-
ют это лучше;

– научитесь хорошо объяснять. Если вам кажется, что 
все работают плохо, на самом деле, причина может быть в 
том, что вы плохо умеете объяснять задачу человеку, а он 
не обладает телепатическими способностями; 

– подбирайте помощников тщательно. Если вы выби-
раете лучшее из худшего, то такой результат работы вы  
и получите; 

– не экономьте время на выстраивании системы деле-
гирования, объяснении задачи и оптимизации ее выпол-
нения.

8. Не предавайте ваши личные цели, какими бы
легкомысленными они не казались  

Простой поход в кружок вязания может придать вам 
энергии на целую неделю.

Каким бы гуру тайм-менеджмента вы ни были, без 
умения генерировать энергию внутри себя будет тяжело. 
Учитесь находить триггерные точки в вашем подсозна-
нии, которые вас будут наполнять энергией. 

Помните, что слова, которые вы используете в речи, 
сильно на это влияют. Поэтому уже сегодня попробуйте 
заменить ярко-негативные эпитеты в вашей речи на что-
то более нейтральное

     
Личная эффективность – это образ жизни. Те, кто 

усвоил эти простые 8 шагов, влюбились в этот навык 
и серьезно изменили свою жизнь! Получится и у вас!

Буду рада ответить на ваши вопросы на своей стра-
нице инстаграм @anna_zakkery. Всем личной эффек-
тивности!

1.  Определитесь с эмоциональным состоянием

Все начинается с этого шага. Чтобы не мучиться от 
того, что вы недорабатываете или, наоборот, работаете 
слишком много, определите, в каком эмоциональном 
состоянии вы хотите себя видеть каждый день. Напри-
мер, на ближайшие полгода вам хочется ощущать себя 
в эпицентре событий или, наоборот, быть в балансе. Это 
поможет принять решение, работать 4 часа в день или 14, 
и избежать угрызений совести.

Пример чужого успеха сейчас можно наблюдать в де-
талях на расстоянии вытянутой руки в вашем смартфоне. 
Однако все люди разные по темпераменту, ресурсам и 
целям. Поэтому так важно найти СВОЙ темп развития, 
а не копировать чужую модель поведения. Работа без 
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Качественные продажи туристических услуг, 
или зачем повышать квалификацию

наемного персонала?

Особенности развития туристической отрасли
В последние годы сфера туризма в России стреми-

тельно развивается. Если раньше на рынке туристи-
ческих услуг присутствовало несколько крупных ком-
паний, то теперь уровень конкуренции стремительно 
возрос. Это привело к тому, что игроки на рынке тури-
стических услуг стали бороться за каждого клиента. В 
этих условиях особое значение приобрел высокий уро-
вень квалификации наемных работников.

Как и в любой отрасли, в туристической сфере до-
биться высокой эффективности можно исключительно 
благодаря высокому качеству предоставляемых воз-
можностей. Помимо стандартного пакета услуг, необ-
ходимо прорабатывать дополнительные моменты, кото-
рые привлекут внимание потенциального потребителя.

В современных условиях, для которых характерен 

нения бизнеса. Кроме того, появился дополнительный 
стимул развивать собственные клиентские базы с помо-
щью различных рекламных инструментов.

По мнению аналитиков, российский потребитель 
с каждым годом становится более требовательным к 
уровню сервиса. Независимо от статуса и финансо-
вых возможностей, основной запрос клиента связан с 
индивидуальным бронированием и дополнительны-
ми услугами. Как показывает практика, если менеджер 
предоставил грамотную консультацию и полностью 
удовлетворил запросы клиента, он обязательно к нему 
вернется.

Зачем повышать квалификацию наемного  
персонала?

В соответствии с исследованиями крупнейших 
маркетинговых структур, 89% успеха туристического 
агентства напрямую зависит от профессионализма ме-
неджера. Тем не менее, далеко не все осознают, какое 
значение имеет квалификация в этой среде. Как итог, 
этому вопросу уделяется не так много внимания, как 
требуется.

Любой сотрудник нуждается в развитии и совершен-
ствовании. Это приводит к тому, что хорошей зарплаты 
уже недостаточно, профессионал желает чувствовать 
свою причастность к общему делу, работать с удоволь-
ствием. Значимость сотрудников определяется только в 
тех ситуациях, когда руководитель всерьез занимается 
их развитием. Никто не желает всю жизнь работать на 
одном месте, делая одни и те же операции. Чем умнее 
сотрудник, тем больше он нуждается в саморазвитии и 
постоянном совершенствовании своих навыков.

Статистика свидетельствует, что наиболее воспри-
имчивыми к повышению квалификации являются мо-
лодые сотрудники. В силу возраста и юношеского мак-
симализма, они готовы «прыгать выше головы». Однако, 
для этого им нужно создать оптимальные условия, при 
которых их индивидуальные черты и профессионализм 
получат мотивацию к дальнейшему развитию.

В рамках развития профессионального уровня ра-
ботников большое внимание уделяется командным тре-
нингам и программам. Возможность роста и обучения 
на рабочем месте дают наемному служащему чувство 
удовлетворения, так как они понимают, что их навыки 
нужны здесь и сейчас, а в обозримом будущем спрос на 
их знания и профессионализм будет постоянно расти. 
Командный тренинг предполагает участие непосред-
ственных руководителей в процессе обучения. Под-
держка и наставничество со стороны вышестоящего ру-
ководства дает сотрудникам чувство удовлетворения и 
уверенность в причастности к общему делу.

Постоянное обучение дает возможность обмени-
ваться информацией между сотрудниками. Они не 
только могут выразить поддержку существующего кур-
са, но и при должном уровне профессионализма спо-
собны предложить новые направления для развития, 
что положительно скажется на работе предприятия ту-
ристической отрасли.

Если говорить обобщенно, можно выделить несколь-
ко основных причин, почему каждый руководитель дол-
жен большое значение уделить профессиональному 
развитию и обучению наемных сотрудников:

1. Рынок и технологии меняются стремительно, 
потому каждый работник должен знать о текущих 
предпочтениях потенциальных клиентов. 

2. Постоянное обучение способствует повышению 

Любая компания, желающая добиться высоких результатов в своей деятельно-
сти, должна ориентироваться, прежде всего, на развитие человеческого фактора. 
Чтобы удержаться на рынке, необходим высококвалифицированный наемный пер-
сонал.

лояльности работников, вызывает у них чувство удов-
летворения. 

3. Повышение квалификации создает условия для 
увеличения эффективности работы.

4. Тренинги и обучающие программы мотивируют 
работников.

5. Обучение дает возможность отвлечься от обы-
денных рабочих процессов, привносит в работу новые 
ощущения.

6. Благодаря постоянному обучению в компании 
формируется корпоративная культура и репутация.

7. Программа обучения повышает стоимость ком-
пании и ее репутационный уровень в глазах потенци-
альных инвесторов.

8. Совместная работа создает благоприятную ат-
мосферу в коллективе, сплачивает и объединяет ме-
неджеров.

9. Тренинги  держат сотрудников в форме, помога-
ют создать ощущение собственной значимости и со-
причастности к итоговому результату.

Как правильно обучить сотрудников
туристических агентств?

Повышать профессиональные навыки работни-
ков можно по-разному. Однако не стоит забывать, что 
каждый сотрудник – прежде всего личность со своим 
особым взглядом на обучение. Следовательно, чтобы 
добиться оптимального результата, необходимо акцен-
тировать внимание на индивидуальный подход.

Форма обучающего процесса может быть самой 
разнообразной. Это традиционные курсы повышения 
квалификации, онлайн семинары, конференции, кон-
салтинг и личный коучинг. Участие в международных 
конференциях и симпозиумах позволит не только полу-
чить новые навыки, но и создаст условия для развития 
партнерских отношений. А это является одним из клю-
чевых факторов успеха деятельности фирмы в дальней-
шем.

Напоследок хотелось бы дать несколько советов ру-
ководителям туристических агентств, желающим мак-
симально качественно обучить своих сотрудников:

1. Убедитесь в том, что предоставляемые знания 
нужны работнику.

2. Определите уровень профессионализма работни-
ков, поймите, какая мотивация даст толчок для раз-
вития новых навыков.

3. Отслеживайте последние тренды в обучении 
персонала.

4. Тщательно контролируйте обучающий процесс, 
вносите в него изменения при необходимости.

5. Ориентируйтесь на индивидуальный подход. Для 
этого нужно определить уровень профессионализма 
сотрудника, его сильные и слабые стороны.

6. Обучение – сложный процесс, потому проводить 
его нужно не для галочки. Серьезное отношение к про-
цессу позволит мотивировать работников на новые 
достижения.

Помните, что современные тенденции в туристи-
ческой отрасли таковы, что без должного обучения и 
повышения квалификации достичь высоких резуль-
татов в деятельности невозможно. Грамотный под-
ход к обучению – прямой путь к высоким результа-
там, повышению лояльности как работников, так и 
потенциальных клиентов.

высокий уровень конкуренции, функционирование 
предприятий туристической отрасли  во многом зависит 
от квалификации персонала. Руководство в подобных 
условиях все больше внимания уделяет технологично-
сти деятельности компании, что, в первую очередь, вы-
ражается в умении обучать своих сотрудников.

С 2007 года в России действуют новые правила, обо-
значенные в ФЗ-132 «Об основах туристической дея-
тельности в Российской Федерации».  В соответствии с 
этим нормативом, государство установило четкое раз-
деление предприятий туристической среды на опера-
торов и агентов. Итогом стало структурирование рынка 
и создание новых экономических условий.

После внедрения новых правил туристическим 
агентствам для нормального функционирования стало 
предельно важно вести работу в направлении укруп-

В туристической сфере более 7 лет 
Диплом MBA – Tourism Business Management 
Коуч (INTERNATIONAL COACHING UNIVERSITY) 
Высшее экономическое и финансовое образование 
Опыт в переговорах более 16 лет

Буланова Вера Викторовна
Business Travel Coach

Основатель Компании BVB Travel
Телефон: 8 800 511 18 80

 E-mail: bvb@bvb.travel
сайт: bvb.travel
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За последние 10 
лет опросы с исполь-
зованием полиграфа 
приобрели широкую 
популярность.  Бла-
годаря передачам, 
фильмам и роликам 
в интернете все зна-
ют о существовании 
«детектора лжи», а 
каждый 5 испытывал 
его на себе. Мы ре-
шили узнать, что он 
собой представляет, 
как работает и мож-
но ли ему доверять? 
Об этом и не только 
– в интервью с экс-
пертом Людмилой 
Сохрановой.

− Здравствуйте, Людмила. Работу с полиграфом 
сложно назвать женской или обыденной. При подго-
товке к интервью я узнала, что у Вас несколько ди-
пломов о высшем образовании, много научных статей 
по психологии, есть награды, в том числе от Россий-
ской академии наук. Как Вы пришли к работе с поли-
графом?

– Добрый день. Если честно, то до знакомства с мето-
дом думала, что полиграф это околонаучная чепуха. Тог-
да я работала психологом в отделе по работе с личным 
составом ОМВД, и ко мне приходили сотрудники после 
полиграфа, рассказывая о том, какие глупости этот «де-
тектор лжи», укрепляя веру в безнадежность метода. 
Однако структура продолжала пользоваться услугами 
штатных полиграфологов и, как позже поняла, не зря.

Вы верно подметили, я – человек науки, и, когда при-
шло время покидать систему, мне поступило предложе-
ние о работе полиграфологом в  одной очень уважаемой 
частной компании. Тогда ответила, что ничего про поли-
граф не знаю, и собственник направил меня на обучение 
в лучшую, на мой взгляд, школу инструментальной де-
текции лжи В.В. Коровина. Оттуда началось мое станов-
ление как специалиста. 

Каждый опрос с использованием полиграфа – это 
глубокая научная работа, в которой используются мето-
ды психологии, математической статистики, физиоло-
гии, психофизиологии и других смежных наук. Каждый 
опрос – это загадка, которую нужно решить, не имея 

права на ошибку.
− Сейчас в России наблюдается настоящий бум 

применения полиграфа. И бизнес все чаще и чаще об-
ращается к такой услуге, как детекция лжи. Почему?

– Потому что эта услуга за относительно небольшую 
плату позволяет оперативно решить проблемы сразу в 
трех направлениях. 

С помощью полиграфа выявляются факторы риска, 
которые могут навредить работе предприятия еще до 
того, как человека примут в штат. Под факторами ри-
ска я подразумеваю, например, наличие у кандидата на 
должность различных зависимостей (алкогольная, нар-
котическая, игромания), совершение преступлений на 
прошлых местах работы, непогашенные кредиты, невы-
плаченные крупные долги и т.д. 

Посредством полиграфа можно выяснить связь с 
конкурентами, криминалом или ведение нелегально-
го бизнеса, о наличии которых соискатель умалчивает. 
Также он позволяет выявлять скрываемые опасные за-
болевания.

Второе направление, в котором может помочь поли-
графолог, – это служебные разбирательства, связанные с 
ущербом, недостачами, халатностью и т.д. Недавно про-
веряла работников компании, которая занимается реа-
лизацией рыбы. На базе хранения в течение года имелись 
крупные недостачи. Ущерб делился на всех работников, 
и в течение целого года грузчики и водители работали 
за себя и «за того парня». В процессе групповой бесе-

ды, еще до подключения к прибору,  один из причастных 
сдал всю группировку, не выдержав ожидания проверки. 
После проведенного опроса с использованием полигра-
фа его слова подтвердились. Недостачи прекратились.

В целом же, полиграф уместен в тех ситуациях, ког-
да собственнику не хочется обращаться в правоохра-
нительные органы или работа идет параллельно со 
следственными действиями. Он позволяет оперативно 
выявить круг непричастных лиц,  снизить накал эмоций 
в коллективе и не повредить нормальной работе орга-
низации.

Третье направление работы полиграфолога – профи-
лактическое. Когда персонал осознает, что в любой мо-
мент может быть проверен на полиграфе, он несколько 
раз подумает, прежде чем совершить проступок. 

− Практика применения полиграфа в бизне-
се доказывает, что 90% экономического ущерба 
коммерческим предприятиям приносят не кон-
куренты, а работники своими умышленными 
или неумышленными злонамеренными дей-
ствиями (кражи, сговоры, халатность, мошен-
ничество). Так ли это?

– С 90 процентами не соглашусь. Все зависит 
от предприятия. 

Если организация крупная, с четко прописанной 
нормативной базой и отлаженной контрольно-учетной 
системой, если каждый сотрудник знает и соблюдает 
должностные обязанности, проходит инструктажи, то 
больший вред нанесут все же конкуренты, поскольку 
маркетинговые войны и промышленный шпионаж никто 
не отменял. 

Что касается небольших компаний, да, встречаются 
случаи, когда ущерб наносится умышленно группой лиц 
по предварительному сговору, но чаще всего он обу-
словлен отсутствием логики в работе бизнес-структуры, 
непониманием работника преступной составляющей 
его действий (я не украл, а взял свое). Сливая бензин, 
водитель оправдывает свои действия тем, что он его сэ-
кономил. Охранник, который взял взятку за незаконный 
вывоз нефти с месторождения, полагает, что нефти еще 
много, а деньги лишними не бывают. Работник, переки-
нувший медный кабель через забор завода, не понимает 
что это кража, по его мнению, он «забрал остатки».

− Обращаясь к специалисту по детекции лжи, ру-
ководитель должен понимать, что, по сути, он допу-
скает чужого человека к своему детищу. Как не оши-
биться с выбором полиграфолога?

– Выбрать компетентного полиграфолога не так 
сложно, если учитывать некоторые особенности про-
фессии. 

Для начала нужно выбрать 3-5 компаний, оказы-
вающих услуги опросов с использованием полигра-
фа. Связаться с полиграфологами, попросить выслать 
для ознакомления копии дипломов или сертификатов 
о профессиональной переподготовке (в приоритете – 
первые), о повышении квалификации (уважаемый себя 
полиграфолог обучается 1-2 раза в год), сканы паспортов 
полиграфов (чтобы понять, какая модель и год выпуска), 
отзывы заказчиков.

Опыт работы полиграфолога измеряется не годами с 
момента получения диплома, а количеством проведен-
ных проверок. Поэтому целесообразно расспросить по-
лиграфолога о том, сколько проверок он провел в этом 
году, сколько в прошлом, в каких бизнесах имеет опыт 
(строительство, торговля, ресторанный бизнес и т.д.). 

Важно понимать, чем человек занимался до освоения 
ремесла детекции лжи, в какой сфере работал, чтобы ре-
шить, подойдет ли он вам. 

Спросите полиграфолога о конкурентах. Уважающий 
себя специалист либо промолчит, либо ничего плохого 
не скажет. Если он начнет поливать своих коллег грязью, 
соответственно, он может это позволить и по отноше-
нию к заказчику. 

Также стоит проверить присутствие специалиста в 
интернет-ресурсах и социальных сетях, участие в про-
фессиональных группах и форумах, круг интересов и ув-
лечений. На своей странице в инстаграм я выкладываю 
полезные и интересные материалы по полиграфу и от-
вечаю на вопросы подписчиков.

− Как выглядит полиграф и как он определяет 
ложь?

– Полиграф – это прибор с датчиками, который по-
мещается в небольшой кейс, его можно перевозить или 
использовать стационарно. 

В народе существует другое название полиграфа – 
«детектор лжи». И оно не совсем корректно. Полиграф 
не определяет правду или ложь, эти понятия относи-
тельны. Согласитесь, у каждого своя правда.  

Полиграф – это прибор, регистрирующий динамику 
физиологических процессов, протекающих без участия 
сознания, в ответ на заданный стимул. С его помощью 
мы можем выяснить, совершал  человек какие-либо дей-
ствия или нет, скрывает их или нет, исходя из его физио-
логических реакций в ответ на вопросы. 

Если он скрывает информацию о совершаемых им 
действиях, а полиграфолог это отчетливо  видит по ре-
зультатам нескольких тестов, то делается обоснованный 
вывод о том, что человек лжет, отсюда название «детек-
тор лжи».

− Можно ли попытаться обмануть полиграф? 
Это самый часто задаваемый вопрос. Полиграф за-

писывает картину, которая происходит в вегетативной 
нервной системе в момент проведения опроса.  Вегета-
тивная нервная система не подчиняется сознанию, мы 
не можем управлять работой наших внутренних органов. 
Поэтому обмануть полиграф простому человеку нель-
зя (равно так же, как нельзя обмануть аппарат МРТ или 
УЗИ). 

Все предлагаемые методы в интернете (кнопка в бо-
тинок, прикусить язык, думать на отвлеченные темы и 
пр.) полиграфологам хорошо известны, видны на поли-
грамме и являются косвенным доказательством того, что 
опрашиваемый скрывает правду. Ведь противодействует 
только тот, кому есть что скрывать. Единственный спо-
соб пройти полиграф – это говорить правду. 

В интернете сейчас много курсов, которые якобы учат 
обманывать полиграф. Я могу сказать, что это – выкачка 
денег из людей, которые боятся этих проверок, потому 
что у них на кону стоит многое. На это и идет расчет. 
Единственный способ пройти полиграф – это говорить 
правду.

– Людмила, спасибо за интересную беседу!

       Спросите полиграфолога 
   о конкурентах. Уважающий себя 
специалист либо промолчит, либо 
ничего плохого не скажет.

Людмила Сохранова
Полиграфолог. Профайлер.
Психолог. Автор проекта 
«Архитектура личности»

Instagram: @polygraph26; 
@lyudmila_sokhranova

Помогает решить личные
и организационные проблемы
путем психотерапии 
и инструментальной
детекции лжи.

ПРАВДА О ЛЖИ: какие проблемы 
бизнеса решает полиграф
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Правила пассивного дохода:
ПОЛУЧАЙ ДЕНЬГИ, НЕ РАБОТАЯ

Оказывается, деньги могут 
на нас работать, даже если мы 
просто лежим на диване или 
занимаемся любым другим де-
лом.

Сегодня мы пригласили в 
нашу редакцию Ирину Топоро-
ву, опытного эксперта в обла-
сти финансов и инвестиций. 
Эта красивая и богатая жен-
щина раскрыла нам секрет, как 
можно разнообразить источ-
ники поступления денежных 
средств и найти новые воз-
можности заработка.

Ирина имеет высокий пас-
сивный доход и более 10 лет 
практикует, как финансовый 
консультант, передавая свой 
опыт тем, что хочет нау-
читься зарабатывать деньги, не 
выходя из дома. 

Ирина Топорова
Финансовый консультант. 

Мотиватор, лидер. Спикер. 
Входит в книгу 

«100 лучших экспертов России».
 

Инстаграм: @topirina2007

– Ирина, добрый день! В последнее время многие 
говорят о пассивном доходе, как о хорошей возмож-
ности научиться зарабатывать, не работая.  Так ли 
это? 

– Совершенно верно. Пассивный доход – это деньги, 
которые мы можем получать, не работая, то есть сред-
ства будут работать на нас независимо от того, чем мы 
занимаемся: ходим на работу, лежим на диване, занима-
емся любым другим делом. При этом, у нас всегда будет 
тот источник, который финансово пополняет бюджет. 
Но создать пассивный доход – это тоже работа, огром-
ный труд.

Достаточно вспомнить Джона Рокфеллера, основа-
теля целой династии. Этот легендарный человек явля-
ется создателем настолько эффективного пассивного 
дохода, что он и по сей день позволяет всем его потом-
кам жить на достойном уровне. Я изучила биографию 
этих людей, и могу сказать, что не у всех из них семь 

пядей во лбу. Кто-то умный, кто-то, мягко говоря, не 
очень, кто-то любит бизнес, кто-то любит рисовать, но 
все живут в достатке, независимо от того, чем они за-
нимаются. Свой минимум в определенных пропорциях 
они всегда имеют!

– Расскажите, как Вы стали финансовым консуль-
тантом? Что Вас подтолкнуло к тому, что заняться 
такой серьезной сферой деятельности?

– Переехав в Москву, я получила работу, о которой 
всегда мечтала, – в правительстве Москвы. Но так слу-
чилось, что лишь отчасти была ей довольна. Я зависела 
от кучи начальников, от политических течений, пони-
мала, что может произойти все, что угодно и потому 
начала изучать финансовую грамотность, задумалась 
о пассивном доходе, стала мониторить варианты, бан-
ковские инструменты, инструменты инвестиционных 
компаний, посетила кучу семинаров, конференций, об-

щалась со специалистами разного уровня. Потом при-
шло время применения  заранее отобранных вариантов 
на практике. Было совершено много ошибок, но меня 
это не останавливало. Когда поняла, что становлюсь 
грамотным специалистом, уволилась с работы, мне уже 
было неинтересно работать с 9:00 до 21:00.

– Какие бы три совета Вы могли дать тем, кто 
впервые задумался о том, чтобы начать зарабаты-
вать, не проводя часы и недели в офисе?

– Все индивидуально. Во-первых, деньги не могут ни 
с того ни с сего прийти к вам и начать на вас работать. 
В любом случае, нужны какие-то инвестиции, которые 
будут вам обеспечивать пассивный доход. Если они не-
большие, то придется какое-то время подождать, пока 
не вырастут до такого уровня, который вас устроит. Я 
не встречала ни одного бизнесмена, у которого бизнес 
пошел бы сразу по стрелке вверх. На его становление 
может уйти несколько лет.

Для тех, кто сидит и работает в офисе – это всегда 
больная тема, а в наше время особенно. Сейчас поголов-
но предлагается уйти с офисной работы и работать на 
себя, не трудиться на дядю и т.д. Я скажу, что это вообще 
к инвестициям особого отношения не имеет. Все чаще 
сталкиваюсь с людьми, которые прекрасно работали в 
офисе, получали нормальную зарплату, а потом уходи-
ли и не могли найти себя. 

Если же человек готов к тому, чтобы терпеть какие- 
то неудачи, если они его не сломают, если он имеет 
предпринимательскую жилку, то ему можно работать на 
себя. Для этого стоит какую-то часть от своего дохода, 
получаемого ежемесячно на работе, начинать частями 
грамотно инвестировать в различные инструменты. Мо-
жет поначалу это будут не очень большие суммы, но со 
временем они начнут увеличиваться и по истечении не-
скольких лет станут внушительными. И вот когда источ-
ник пассивного дохода начнет вам нравиться, тогда уже 
можно принимать какие-то кардинальные решения. 

Второе − конечно, не бояться рисковать. Любая ин-
вестиция, чем бы вы не занимались, все равно несет ка-
кие-то определенные риски. Если человек всего боится, 
не готов рискнуть, то пассивный доход − не его стезя. 
Ведь какой бы источник он не выбрал, минимальный 
риск есть везде. 

Третий важный совет – не игнорируйте необходи-
мость общения со специалистами по инвестированию, 
которые добились успехов в этой сфере, имеют реаль-
ные, хорошие результаты (но не с соседом по квартире, 
который где-то об этом слышал, что сплошь и рядом 
распространено в России).

– Ирина, какие Вы можете назвать самые популяр-
ные источники инвестирования для получения ста-
бильного пассивного дохода? Куда выгоднее всего 
вкладывать деньги?

– В России самый популярный источник – это не-
движимость. Может, потому, что все в советское время 
мечтали иметь отдельную жилплощадь. Впрочем, на-
звать этот путь легким, особенно рассматривая россий-
ский рынок, нельзя. Сейчас мало купить недвижимость, 
ее нужно еще окупить с учетом всех дополнительных 
расходов (например, на ремонт). 

Говоря о международном опыте, можно выделить 
три страны для инвестирования в недвижимость (исхо-
дя из прошлогодних показателей). Это Кипр, Греция и 
Германия. Германия − потому что достаточно стабиль-
ная страна с высоким уровнем, все мечтают там купить 

жилье, а Кипр и Греция − потому что у них произошел 
кризис, существенно упали цены на жилье. 

По большому же счету, я всегда советую создать 
портфель инвестиций, чтобы были разные инструмен-
ты. Потому что в любом виде инвестиций бывают про-
садки (допустим, прибыли нет в каком-то месяце), а 
если у вас много инвестиционных инструментов, это не 
будет так сильно заметно. Например, можно обратить 
внимание на акции различных компаний, облигации. 
Важно, чтобы в вашем портфеле были долгосрочные 
инвестиции. Если сначала их купите, а потом, через ме-
сяц, решите продать, то может быть просадка, ведь это 
те инструменты, которые ликвидные, но растут в цене 
медленно. 

В принципе, есть еще такой вариант, как платфор-
ма займов. Скажу честно, я люблю работать с Европой и 
Америкой, потому что там достаточно стабильный биз-
нес, а в России его постоянно трясет, много убыточных 
предприятий. 

В целом, рынок инвестиций достаточно живой, и 
чтобы в нем разбираться, лучше обратиться к профес-
сионалу. 

Если резюмировать, я считаю, что самые лучшие 
инвестиции – это фондовый рынок, различные ценные 
бумаги, акции, облигации, товарно–сырьевой рынок, 
нефтегазовый сектор, золото, драгоценные металлы и 
немного недвижимость (но не на российском рынке).

– Ирина, как Вы считаете, инвестировать может 
научиться любой человек? Или нужно быть профес-
сионалом в финансовой сфере, обладать какими-то 
знаниями?

– Скажу так. Поступить в мединститут и получить 
диплом врача может практически каждый. Вопрос в 
следующем − насколько он будет хорошим врачом и 
зачем ему это надо? То же самое касается инвестиций. 
По большому счету, инвестированию может научиться 
каждый, если он − здравый человек. Многое зависит от 
желания углубленно заниматься инвестициями или го-
товности найти специалиста, который в этом разбира-
ется. 

Чтобы изучать рынок инвестиций и понимать, что в 
тренде, а что – нет, постоянно нужно совершенствовать 
свои знания, то есть посещать определенные семина-
ры, конгрессы, причем не только в России, общаться с 
определенного уровня специалистами, делать анализ 
рынка, мониторить изменения. 

Так, возьмем Баффета. Он − финансовый гений, я его 
очень люблю, но ему практически 90 лет, и заниматься 
анализом рынка самостоятельно он уже не может. Поэ-
тому у него есть хорошие специалисты, которые выпол-
няют эту работу и приносят его фонду прибыль! 

– А как не прогадать с выбором? Как Вы себя на-
шли и как поняли, что это именно Ваша ниша?

– Для того, чтобы не прогадать, нужно просто встать 
и делать! Другого варианта нет. Можно, конечно, сидеть 
на стуле и гадать лет 20, потом уйти на пенсию, когда 
уже гадать не надо, и сидеть ждать дома, помогут тебе 
дети или не помогут.   

Все зависит, как всегда, от мышления. Да, может, вы 
где-то ошибетесь, инвестиций без ошибок, как я уже 
говорила, не бывает. Это нормально и после того, как 
ошибся, уже знаешь, что тебе не подходит или, наобо-
рот, подходит. Только тогда идет денежный рост.
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– Алексей, чем отличается 
мышление богатых и бедных? 

– У меня есть такая практика: я 
приглашаю иногда богатых людей 
к себе на обучение. И вот однажды 
пригласил супругу действующе-
го миллиардера из списка Форбс. 
Я спросил у нее: «Скажи, что нуж-
но сделать, чтобы стать миллиар-
дером?» В зале, значит, сидят 50 
учеников, и все ждут, что сейчас 
им расскажут пошаговый план, как 
стать богатым. А она, не стесняясь, 
говорит: «Я считаю, что стать бога-
тым человеком однозначно невоз-
можно. Человеку должно сильно 
везти».

И мы с ней долго спорили, я 
остался в легком недоумении. По-
том начал размышлять. Ответа сра-
зу не нашлось. Я думал, что же та-
кое удача. Оказывается, удача имеет 
конкретный измеряемый показа-
тель. Удача — это когда ты в нужный 
момент, в нужном месте, в нужном 
состоянии.

Очень часто, когда читаешь вос-
поминания известных предприни-
мателей, они говорят, что в какой-то 
роковой момент произошла какая- 
то неслучайная случайность, и даль-
ше все понеслось.

– Правда ли, что мышление бо-
гатого человека можно получить, 
только родившись в богатой се-
мье?

– Изначально шансов больше, но 
результата итогового меньше. Де-
душка одного из моих лучших дру-
зей был министром СССР, хорошо 
учился в школе, получил 2 высших 
образования, начал строить хоро-
шую карьеру. И вот недавно он мне 

Алексей Воронин
Предприниматель, основатель LifePay.
Инвестор в перспективные тренды будущего. 
Лучший бизнес-тренер России 
по версии премии «Товар года 2016» и «Товар года 2017», 
ментор №1 по версии издательства «ЭКСМО».
Автор книги «Бизнес-инсайты»

Инстаграм: @voroninclub

Ученики Алексея Воронина выделяют его умение доводить до ощутимого 
максимального результата – через обучение, консультации и путем 
масштабирования бизнеса.

Алексей Воронин:
«С точки зрения удачи, жесткая нужда 

круче изобилия»
Большое интервью с одним из самых известных

бизнес-тренеров России.

Про мышление
богатых и бедных

позвонил и попросил устроиться 
на работу. То есть у него был очень 
резкий взлет, хороший такой старт, 
большие ожидания, а потом провал.

– С чем это связываешь?
– Четкость теряешь по разным 

причинам. Это может быть алкоголь, 
эмоции, окружение. Я считаю, что 
окружение.

– Ты сам родился на Арбате, на-
сколько мне известно?

– Да, но у меня папа – простой 
участковый. Мы жили в коммуналке 
на Арбате. В детстве была жесткая 
нужда, нехватка денег. Такая нужда 
воспитывает гораздо круче. С точки 
зрения удачи, жесткая нужда круче 
изобилия.

– Нужда мотивирует больше 
зарабатывать, но будешь ли ты с 
мышлением богатого человека, 
если ты родился в нужде?

– С одной стороны, если ты 
идешь в лучшую школу, получаешь 
хорошее образование — шансов 
формально больше.  Далее — устра-
иваешься на какую-то качествен-
ную работу, более или менее ка-
рьера строится, но вот как такового 
рывка нет. Должен накопиться ка-
кой-то потенциал нужды, чтоб он 
появился.

– Что ты изменяешь в людях? С 
каким запросом к тебе люди при-
ходят?

– Очень часто люди приходят и 
говорят: нужно увеличить продажи. 
Ладно, давай разбираться. А трафик 
есть? Трафика не хватает. Значит, 
нужно увеличить трафик. Продукт 
нормальный, отвечает требованиям 
целевой аудитории? Ой, надо дей-
ствительно переделать. Как упако-
вано? Как продаешь? 

Проблема в продажах – это обыч-
но не связано с продажами. Поэто-
му, если приходят с увеличением, 
с масштабированием, то основная 
проблема, как это не парадоксально, 
– внутренние установки, убеждения, 
решения, которые человека оста-
навливают. И такое ощущение, как 
будто люди ждут, что их «распаку-
ют». Меня часто спрашивают: «Ка-
кая твоя миссия?» По-простому — 
это показывать путь людям.

Про учеников
– Кто является твоей основной 

аудиторией? Эти люди с мышле-
нием богатых? 

– Эти люди уже с каким-то мыш-
лением. Они хотят большего и зна-
ют, что могут большее.

– Что необычного дает Алексей 
Воронин, что ему платят 5 милли-
онов в год за его знания? 

– Мне платят довольно большие 
деньги за то, что я меняю мышле-
ние и помогаю достигать целей. Все 
просто. Я — единственный человек в 
России, к которому можно прийти с 
вопросом «Как дойти до миллиар-
да?»

– У тебя есть разные ученики, с 
разными оборотами. Сколько зара-
батывает самый топовый из них? 

– Из того, кого я знаю, миллио-
нов 30 в месяц.

– Расскажи мне об этих людях, 
чем они отличаются от других? 

– Простотой, четкостью, фоку-
сом. Сказал – сделал. И знаешь, все 
очень просто. Нет никакого секрета, 
это просто фокусировка и систем-
ная работа. Они не усложняют и не 
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додумывают. Додумывать — это ког-
да человек сам себя останавливает: 
там нет денег, тут конкуренты, а 
вдруг посадят, мне страшно... – мозг 
сам додумывает. Не додумывайте!

– Есть такая теория, что люди 
из бедной семьи, воспитанные в 
режиме экономии, даже когда по-
являются деньги, все равно про-
должают экономить.  Соответ-
ственно это перекрывает некий 
канал: они хотят зарабатывать, но 
не хотят тратить. Есть у тебя такие 
ученики? Что ты с ними делаешь?

– Есть наоборот, когда они слиш-
ком много тратят. Поэтому, когда 
меня спрашивают о любимой кни-
ге, то я говорю, что это книга дохо-
дов-расходов. И ее рекомендую чи-
тать каждый день.

– Какая она – книга дохо-
дов-расходов Алексея Воронина?

– Простая табличка.  Основная 
задача — научиться себя контро-
лировать. Стать неким сверхчело-
веком по отношению к себе. Что 
такое сверхчеловек? Это тот, кто 
может делать сверхусилия. Пред-
ставь себе, что ты бежишь марафон. 
Ночь, дождь. Подбегаешь к дому, ду-
маешь все: теплый душ, кровать. Но 
побежал еще один круг вокруг дома 
– это и есть сверх усилие. И в этом 
сверхусилии рождаются сверхре-
зультаты, сверхлюди.

– Это и есть тот самый метод 
Воронина?

– Нет, но это одна из предпо-
сылок. Самое интересное, что это 
сверх усилие нужно делать по от-
ношению к самому себе. Когда тебе 
хочется что-то, ты сам себя оста-
навливаешь и принимаешь решение 
идти по другому пути.

Про работу
в Сбербанке

– Ты работал в Сбербанке, зани-
мался программами кредитования 
малого и среднего бизнеса. Какой 
главный урок ты извлек из этой 
работы?

– Как работать с большими си-

– Сегодня иметь свой бизнес – 
это хайп. Все хайпуют, как могут, 
и зарабатывают. Но только 5% 
людей могут стать предпринима-
телями. Ты согласен с этим?

– Я считаю, что стать может каж-
дый.

– А если это 
– не его пред-
назначение?

– Кто ска-
зал, что это не 
его? Нравится 
– не нравится 
– это вопрос 

другой. Если человек захочет – он 
всегда сможет сделать. Предприни-
мательство – это алгоритм, насколь-
ко ты эффективен в производстве. 
Вообще риски предприниматель-
ства сильно преувеличены. Самый 
большой риск – это в 65 лет остаться 
с пенсией, которой нет.

– Некоторым людям нравится 
быть наемным сотрудником, за-
чем их насильно переделывать в 
предприниматели?

– Не обязательно насильно. Но 
каждый, кто есть в найме, может по-
пробовать себя в предприниматель-
стве.

Про 
предпринимательство

О личном
– Что тебя мотивировало за-

няться бизнесом, зарабатывать 
деньги?

– Мне хотелось денег, мне хоте-
лось перестать есть Доширак, мне 
хотелось машину, мне хотелось 
квартиру, мне хотелось путешество-
вать.

– Сколько сам зарабатываешь 
уже?

– Не скажу. Я очень несерьезно 
отношусь к людям, которые расска-
зывают, как они заработали и хва-
стаются своими доходами. Деньги 
любят тишину.

Про книгу
– Расскажи про свою книгу.
– Книга называется «Бизнес-ин-

сайты» – это выжимка из всех моих 
выступлений. Ее я писал два года. 
Там пошагово расписано, что не-
обходимо человеку, чтоб стать бо-
гатым. Издательство назвало меня 
ментором №1 в России – этим я 
очень горжусь.

1.  Заработать на квартиру можно с помощью всего лишь 
     одного правильного телефонного звонка. Нужно 
     просто знать, кому звонить, когда звонить, 
     и что говорить.

2. В жизни лучше руководствоваться принципом Парето – 
      помнить, что 20% действия приносят 80% результата.

3. Успех предпринимателей зависит от точности фокуса 
     и ясности целей.

4. Нужно обладать некой энергией, мотивацией,  
      которая будет двигать вас к достижению
      поставленной цели.

5.  Многим предпринимателей для успеха не хватает 
      мотивации. Иногда нужно бросить вызов 
      самому себе.

6. Зачастую, нужда заставляет двигаться быстрее, 
     чем цель впереди.

7.  Невозможно делегировать бизнес полностью. 

8. Средний и крупный бизнес нельзя вести
     без системного подхода. В основе 
     успешного бизнеса должна стоять система.

9. У предпринимателя с разными 
     доходами и проблемы отличаются.

10. Чтобы больше зарабатывать,
        нужно помогать заработать
        другим.

10  инсайтов  от  АЛЕКСЕЯ ВОРОНИНА ... в этом сверхусилии 
         рождаются сверхрезультаты,
    сверхлюди.

стемами, как работать с трендами. 
Но это была проектная работа, и 
когда цели оказались достигнуты-
ми, мне стало неинтересно. А еще 
работа в Сбербанке накладывала ряд 
ограничений по ведению бизнеса.

– О чем сейчас мечтает Алек-
сей Воронин?

– Алексей Воронин мечтает, 
чтоб как можно больше моих уче-
ников достигало своих целей, тогда 
и Алексей Воронин будет богатым 
человеком.

– Кто твой основной конку-
рент?

– Я сам. Основной конкурент – 
это мои собственные страхи и же-
лания.

– Что это за проект такой – 
«Крылья», который ты создал?

– Вообще, считается, что пред-
приниматели должны всем помо-
гать, но самим предпринимателям 
почему-то никто не помогает. Им 
даже пойти некуда. Все помогают 
детям, старикам, больным. На самом 
деле, человеку, попавшему в слож-
ную ситуацию, многого не надо, как 
правило – это продажи или эмоци-
ональное состояние. Не так слож-
но помочь человеку, попавшему в 
сложную ситуацию.

Про «Крылья»

Про спорт
– На твоем сайте написано, что 

ты всю жизнь занимался спортом. 
Как спорт помогает в жизни пред-
принимателя?

– Я помню, как стал чемпионом 
России по танцам. Был какой-то ма-
ленький конкурс, чемпионат. И сре-
ди 24 пар занял 18-е место. А думал, 
что точно буду в тройке лидеров. Я 
делаю такую вещь, которая мне в 
жизни очень сильно помогает. По-
дошел к судье и спросил: почему, 
собственно, я только 18? Знаешь, что 
мне судья ответил? Я ему очень бла-
годарен за этот ответ: «Вы знаете, 
молодой человек, вы косолапите, вы 
танцуете не в музыку и вообще, мне 
кажется, что танцы – это не ваше». 

Через месяц после этого я нашел 
себе крутую партнершу, которая 
была намного выше меня. И начал 
заниматься 2 раза в день, утром и ве-
чером. Нанял лучших тренеров, на-
чал ездить учиться заграницу. И еще 
через год я стал чемпионом России.

– Ты считаешь, что это эффек-
тивно? Когда ученика мотивируют 
с помощью боли, надавливания на 
его самооценку?

– С помощью честности. Чест-
ность просветляет. Если ты не зна-
ешь, что ты плохо танцуешь – ты не 
станешь лучше танцевать.

Про образование
– Зачем тебе четыре высших 

образования?
– Вообще, образование всегда 

давало мне очень много. Это такой 
рывок, новые эмоции, новый драйв, 
новые знания, вызов. Это оказалось 
эффективным действием для моего 
собственного развития в зарабаты-
вании денег.

Беседовал Чермен Дзотов

– Как ты к этому пришел? Что-
то в твоей жизни произошло?

– Это интересная история. При-
ходит ко мне как-то продажник и 
говорит: «Алексей Валентинович, 
Вы можете поговорить с человеком, 
мне кажется, что у него проблемы 
какие-то». Я думаю: давай, конечно, 
или помогу, или продажа случится. 
А у него там и мама болеет, и денег 
нет. И я понял, что ему в принципе 
не сложно помочь. Вот так и родил-
ся этот проект «Крылья». Абсолютно 
бесплатный.
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Одной из страшнейших 
напастей 21 века является 
юридическая безграмот-
ность россиян. Не зная за-
конодательных тонкостей, 
многие люди лишаются сво-
его жилья, теряют семьи и 
детей, остаются ни с чем, 
не могут заехать в куплен-
ное или доставшееся по на-
следству жилье. Помочь 
предотвратить подобные 
ситуации могут специали-
сты соответствующего 
профиля. 

Сегодня наше интер-
вью с Али Тхакаховым – од-
ним из лучших юристов 
Санкт-Петербурга. За вре-
мя своей профессиональной 
деятельности он зарабо-
тал репутацию высококва-
лифицированного юриста 
по гражданскому праву, 
которому клиенты дове-
ряют представительство 
в суде, арбитражные, на-
следственные, трудовые и 
страховые споры, сложные 
бракоразводные процессы, 
разбирательства, связан-
ные с взысканием долгов и 
алиментов, а также все-
возможные жилищные воп- 
росы.

– Не знаю, как Вам, но мне доводилось не один раз 
сталкиваться с неадекватным, откровенно хамским 
поведением судей. Хамское — значит пренебрежитель-
ное, высокомерное и оскорбительное. Чаще всего, это 
проявлялось в отношении всех участников процесса. 
Считаю, об этом надо говорить открыто, называя вещи 
своими именами.

Сначала я не знал, как реагировать, потому что по-
лучил какой-то легкий шок от происходящего, но все же 
терпел и корректно отвечал на откровенное хамство. 

Однако свое решение все-таки нашел и советую 
пользоваться им всем! На следующее судебное заседание 
я пришел уже с диктофоном. Открыто и демонстра-
тивно. Как вы думаете, что-то изменилось? Измени-
лось все! Все судебное разбирательство до последнего 
заседания проходило в строгом соответствии с процес-
суальным законом и максимально корректно, я даже сам 
не ожидал такого эффекта.

– Расскажите о самых громких, резонансных делах. 
– В 2015 году ко мне обратилась одна из так называ-

емых business woman из Санкт-Петербурга по вопросу 
взыскания денежных средств и неосновательного обо-
гащения с государственного органа. Цена иска внуши-
тельная – пятьсот миллионов рублей. Данная сумма 
была уплачена ею за здание, которое продавалось с тор-
гов. Впоследствии государство изъяло это здание, при-
знав торги незаконными. При этом денежные средства, 
оплаченные по результатам аукциона, моей довери-
тельнице возвращены не были. 

После длительной консультации мы заключили до-
говор и принялись за работу, дело оказалось очень ин-
тересным и достаточно запутанным. Около года нам 
понадобилось для того, чтобы подготовить нужные до-
кументы и сам иск, а также выйти в судебный процесс, 
немало сил затратили на доказывание своей правоты, 
дошли до верховного суда РФ, но, увы, потерпели фиаско, 
что меня очень психологически разочаровало. Ведь мы с 
моей командой и доверителем затратили неимоверное 
количество интеллектуальных и духовных сил для того, 
чтобы переломить несправедливость.

 
– Какие достижения в Вашей жизни наиболее зна-

чимы? 
– Конечно же, семья – это самое яркое достижение.

– Были ли неудачи? Как Вы с ними справлялись? 
– Как и в любой профессии, есть взлеты, падения и ра-

зочарования. Без них никак. На смену неудачам в судебных 
делах приходят феерические судебные победы, которые 
заряжают тебя на достижения новых вершин.

– Ваша работа, наверняка, отнимает массу сил и 
энергии. Где черпаете вдохновение? Как любят отды-
хать юристы? 

– Да, Вы правы, профессия юриста отнимает колос-
сально много времени, так как все судебные дела требу-
ют индивидуального подхода и подготовки к процессам. 
Когда есть свободное время, то стараюсь проводить его 
в кругу семьи и друзей.

– Ваше жизненное кредо. 
– Не отступать и не сдаваться!

– По каким контактам с Вами можно связаться?
– По телефону +7 (812) 927-05-85 и через сайт

 росфинансправо.рф

 В общем, плюсы профессии юриста очевидны. Кого 
же не прельщает известность, деньги и высокие долж-
ности в крупных компаниях. 

– Если бы не юрист, то, кем бы Вы еще могли стать? 
О чем мечтали в детстве?

– В нашем роду ни одного юриста не было, я стал пер-
вым. Когда решал, кем стать, юридическая профессия 
оказалась на первом месте, видимо, из-за обостренного 
чувства справедливости. 

– Какие негативные стороны есть в Вашей работе? 
– О юристах доброго слова не услышишь. И преступ-

ников они отмазывают. И золотому тельцу служат 
и т.д. Наша профессия стала синонимом циничности. 
Только что бы ни говорили, а поступить на юридический 
факультет все равно немыслимо трудно.

Профессия юрист – одна из древнейших. В Римской 
империи защитнику для выступления предоставля-
лось в два раза больше времени, чем обвинителю. Про-
свещенные римляне считали, что обвинить человека 
гораздо легче, чем защитить, и таким образом блюли 
справедливость. В дореформенной России к поверен-
ным и стряпчим относились с презрением, называли их 
«крапивное семя». Николай I декларировал: «Пока я буду 
царствовать, в России не нужны юристы, без них прожи-
вем». Судебная реформа 1864 года резко изменила ситуа-
цию. В 1866 году уже было 28 присяжных адвокатов. Эти 
люди составили цвет российской адвокатуры. Профес-
сия сразу же стала элитарной. Федор Никифорович Пле-
вако, Владимир Данилович Спасович, Сергей Андреевский, 
князь Урусов – признанные классики адвокатуры. Они 
были не только прекрасно образованными, но и смелы-
ми, мужественными людьми. В профессии юриста очень 
важна смелость, мужество и многогранное мышление, 
так как некоторые непорядочные оппоненты при не-
возможности вести честный состязательный процесс 
в суде пытаются вывести из процесса юриста очень ра-
дикальным способом (устранение физически, дискреди-
тационая информация в СМИ, подкуп и т.д.). Классиче-
скими стали слова Плевако: «За прокурором холодный, 
неумолимый закон. За мной стоит живой человек».

– Нужны ли какие-то особые качества человеку, ко-
торый решил стать специалистом в этой области? 

– Сегодня высшее юридическое образование – это 
стартовая площадка для того, чтобы реализовать себя 
во многих сферах жизни. Огромное количество правове-
дов находят свое призвание в научной, преподаватель-
ской деятельности, государственной службе, политике. 
Они также становятся бизнесменами, банкирами, гра-
мотными управленцами коммерческих структур. Впол-
не понятно, почему люди выбирают профессию юриста? 
Но опять же, реализовать себя в престижных профес-
сиях могут лишь те специалисты в области права, ко-
торые совершенствуют себя, занимаются самообразо-
ванием, обладают широким кругозором, умеют вести 
деловые переговоры, грамотно разрешать конфликтные 
ситуации. Причем круг специальностей, в которых пра-
воведы успешно ведут дела, сегодня расширяется.

– О чем бы Вы хотели его предупредить или предо-
стеречь? 

– Наша профессия без иллюзий и к этому нужно быть 
готовым. 

– Сталкивались ли Вы с интересными, сложными 
случаями в своей практике и как из них выходили? 

Профессия без иллюзий:
ПУТЬ УСПЕШНОГО ЮРИСТА

– Здравствуйте, Али! Беседу хо-
телось бы начать с просьбы расска-
зать о себе и мотивах выбора про-
фессии юриста?

– Родом я из маленького города 
Кабардино-Балкарии, после получе-
ния аттестата зрелости возник 
вопрос о выборе специальности, 
посредством которой человек пла-
нирует «добывать себе кусок хле-
ба» – это дело ответственное и 
серьезное.  Я сделал свой выбор в 
пользу юриспруденции, принимая 
во внимание три обстоятельства. 
Во-первых, выбираемая сфера дея-
тельности должна быть интересна 
для выпускника школы. Во-вторых, 

профессия должна быть востребо-
ванной на рынке труда. Ну и, в-тре-
тьих, выбранный род деятельности 
должен соотноситься с имеющими-
ся возможностями. 

– Спустя годы работы профес-
сия Вас все еще привлекает? До-
вольны ли Вы, что когда-то сдела-
ли такой выбор? 

– Вот уже более 12 лет я тружусь 
в этой сфере и ни разу об этом вы-
боре не пожалел. Профессия юриста 
очень увлекательна во всех смыслах, 
на протяжении многих веков дан-
ная сфера деятельности является 
престижной. Со времен образова-

ния римского государства начала 
формироваться правовая система, 
которая явилась основой для всех 
остальных. 

Так уж сложилось, что в насто-
ящее время в нашей стране на вы-
сокооплачиваемые и престижные 
вакансии в первую очередь претен-
дуют люди, имеющие юридическое 
образование. Существует немало 
примеров, когда рядовые юрискон-
сульты, проявляя особое трудо-
любие и приобретая драгоценный 
опыт, превращались в авторитет-
ных судей и генеральных прокуроров. 
Естественно, они сами прокладыва-
ли себе путь по карьерной лестнице.
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Надежда Мел: «СОЗДАЮ СВОЙ МИР, 
                 ИСХОДЯ ИЗ ЛЮБВИ»

Надежда Мел
Коуч, писатель, блогер. Музыкант.

Член Российского союза писателей.
Член Федерального проекта «Большие люди».

Автор и ведущая проекта «Возможно все»,
«Большие деньги» и «Мышление миллионера».

Инстаграм: @dini.mel_k

Ее путь к успеху нельзя назвать легким, 
но такой силе духа позавидуют многие. Бла-
годаря своему упорству, труду, неиссякае-
мой жизненной энергии героиня нашей ру-
брики добилась всего, о чем мечтала. 

Знакомьтесь! Надежда Мел – известный 
бизнес-тренер, коуч, автор и ведущий жен-
ского проекта «Возможно все», член Рос-
сийского Союза писателей, номинант лите-
ратурных премий «Чаша таланта», «Поэт 
года», «Русь моя» и просто счастливая жен-
щина, мама, жена...

Сегодня Надежда с удовольствием делит-
ся своим опытом, помогает найти выход из, 
казалось бы, неразрешимых ситуаций всем, 
кто в этом нуждается, стремится к гар-
монии, успеху и счастливой жизни. 

О ЖИЗНЕННЫХ ТРУДНОСТЯХ

– Надежда, через какие трудности Вам пришлось 
пройти, прежде чем стать успешной и счастливой 
женщиной?

– Я родилась в небогатой семье. Училась в двух шко-
лах – музыкальной и обычной. Папа погиб, когда мне было 
14 лет. Мама сильно болела, не ходила лет 5, просто ле-
жала. До того, как мама умерла, мы жили на ее пенсию 
по инвалидности и пенсию бабушки. Трат было много, 
поэтому я решила пойти на курсы информационных 
технологий в МГТУ им. Баумана, чтобы освоить хоть 
какую-то профессию, которая бы приносила мне доход. 

За успехи в учебе мне без экзаменов предложили по-
ступить на кафедру информационных технологий. Та-
ким образом, я работала, училась, оплачивала обучение.

После смерти мамы осталась с бабушкой, мотива-
ции помогать семье стало гораздо меньше, и я ушла в 
себя, читала много книг по психологии, самообразова-
нию. Поняла, что это просто такой период, когда надо 
остановиться и ничего не делать. Самокопание немно-
го затянулось. 

Но пришло время встряхнуться. Я вышла замуж, 
родила дочку, но с мужем не сложилось. Когда ребенку 
было полгода, мы разошлись, и так совпало, что в этот 

момент слегла моя бабушка. Вот так, как и в прошлый 
раз с мамой, жизнь внось поставила перед выбором: или 
ты что-то делаешь, или плывешь по течению дальше, и 
неизвестно, о какой берег тебя расшибет.

– И что Вы сделали?
– Взяла паспорт и пошла на Черкизовский рынок. Не 

знала никого, просто подошла к китайцам или японцам. 
Точно не скажу, какой национальности они были, но бо-
лее-менее изъяснялись по-русски. Я подробно и честно 
рассказала о своей ситуации. В итоге меня познакомили 
с человеком, который держал свою точку с нижним бе-
льем. Он взял мой паспорт и дал товар на реализацию. 
Через неделю мне вернули паспорт, я отдала деньги и 
даже сумела купить следующую партию товара. У меня 
была необходимость двигаться вперед, чего-то доби-
ваться, потому что мои желания стали моей потреб-
ностью. 

Затем, когда дело пошло в гору, и у меня стабиль-
но работали пять продавцов, я уже могла сидеть дома 
с бабушкой и дочкой. На то время эта деятельность 
приносила мне очень приличные деньги – по 5-6 тысяч 
рублей в день.

Так я проработала почти все время, пока болела ба-
бушка и росла дочка. Параллельно дистанционно учи-

лась, проходила разные тренинги по бизнесу, личност-
ному росту.

После смерти бабушки я вышла замуж второй раз. 
Работать по найму так и не пошла и поняла, что мне 
с моим опытом и багажом знаний нужно помогать лю-
дям. Точнее, это были даже не мои мысли, об этом мне 
говорили другие: «Надь, тебе нужно нести это в массы. 
Научи других, ведь у многих тяжелое положение, оста-
ются одни с детьми и теряют себя в такие моменты».

О ПРИЗВАНИИ

– Так Вы пришли к своему истинному призванию – 
помогать людям?

– Когда ты что-то хочешь и об этом думаешь, это 
приходит к тебе само. Я проходила тренинги, читала 
разные статьи и попала в Международную школу биз-
нес-тренеров Молоканова и Секирина. Окончила ее, по-
лучила международные сертификаты. 

Потом были тренинги и онлайн-марафоны. Я не со-
бираюсь останавливаться на достигнутом, так 
как всегда шла напролом и добивалась желаемого 
результат. В планах попасть в Международную 
гильдию бизнес-тренеров.

– За какой помощью, с какими вопросами  
к Вам стали обращаться люди?

– Вопросы были разные. Муж ушел, как себя реали-
зовать, что делать дальше? Многие женщины, когда 
выходят замуж, не задумываются о том, что могут 
остаться одни. Не заботятся о самообразовании, не 
нащупывают варианты, как дальше смогут жить. Им 
приходится всему учиться заново. Также меня часто 
спрашивают, как начать бизнес с нуля, как преодолеть 
страхи? Все упирается в то, как начать заново что-то 
делать, изменить свою жизнь.

– В чем причина того, что люди сидят, терпят, 
ждут, а не идут действовать?

– Это страхи, неуверенность, установки, которые 
им внушают родители или другие люди. Человек живет 
чужими потребностями.

– У Вас не было таких установок?
– Были, конечно.

– Вы с ними работали?
– Да, я работала с ними по ходу развития. У меня были 

не очень хорошие примеры из детства, которые вызва-
ли страхи, комплексы. Но стоит только один раз взять 
и сделать, не думая, и у тебя все получится. И тогда ты 
поймешь, что прежняя установка не работает. Она ис-
чезнет сама по себе. 

– Сегодня Вы благодарны тем трудностям, кото-
рые пришлось пережить в прошлом?

– Если бы не трудности – не было бы меня такой, ка-
кая я есть сейчас. Когда я осталась с бабушкой, меня ча-
сто спрашивали: «Наверное, тебе было тяжело?» Нет, 
мне не было тяжело, я не просила помощи, да и неотку-
да ее было ждать. Я просто все делала с любовью. Если у 
тебя внутри нет любви, то тебе всегда будет тяжело.

О ПРОЕКТАХ

– Расскажите о направлениях Ваших проектов. Это 
бизнес-тренинги и проекты по женскому счастью?

– Сейчас пока функционируют три рабочих проекта. 
Первый – «Реализация счастливого сценария». Все, что 
связано с целями, желаниями. Второй проект – «Боль-
шие деньги» (стартовый проект). Третий – «Мышление 
миллионера» (более продвинутый уровень). В дальней-
шем будут реализованы и другие интересные проекты, 
которые находятся в стадии зачатия: «Как преодолеть 
негатив» и «Как найти себя в этом мире» (примерное 
название).

– Расскажите о своем уникальном марафоне «Воз-
можно все».

– Это будет женский проект с разными тренин-
гами, марафонами с привлечением специалистов – 
фитнесс-тренеров, учителей йоги, медитации и т.д. 
Данный марафон учит женщину быть счастливой, ре-
ализованной, способной подарить счастье окружающим 
ее людям. 

– Что лично для Вас стало возможным, благодаря 

трансформации?
– Практически все. Мы с семьей жили в таких усло-

виях, что ели одни макароны, хлеб с солью. Но я всегда 
чувствовала внутри, что очень многое смогу. Я знала, 
что буду жить другой жизнью, что меня ждет что-то 
большее, до сих пор это чувствую. И марафон – это все-
го лишь очередная ступень.

О СЧАСТЬЕ

– Вы можете назвать себя счастливым человеком?
– Безусловно, да.

– Как Вы считаете, может ли женщина быть одно-
временно и успешной, и счастливой?

– Если женщина несчастливая, но успешная, значит, 
она занимается не тем, чем хочет, а просто зарабаты-
вает деньги, и это не приносит ей удовольствия. Тут 
уже нужно прорабатывать все аспекты жизни человека 
и разбираться, что он делает не так. 

– Как современной женщине найти баланс между 
стремлением к самореализации и желанием прово-
дить больше времени со своими близкими?

– Если ты хочешь строить карьеру в крупной ком-
пании, то должна отдавать себе отчет в том, что так 
или иначе, семья будет страдать от недостатка твое-
го внимания. Это сказки, что я все успею, все смогу. Нет, 
ты просто себя разорвешь пополам, подорвешь здоровье 
и нервы. Тут нужно делать ответственный выбор.

– Что на сегодняшний день Вас мотивирует и вдох-
новляет?

– Опять же, семья. Мои близкие. Я культивирую се-
мью, создаю свой мир, свое окружение, исходя из любви.

Интервью подготовили Ксения Карловская
и Ирина Ванюшкова

      Я знала, что буду жить другой
      жизнью, что меня ждет что-то 
большее, до сих пор это чувствую.
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Привычки – это ежедневные действия, на которые мы почти не обращаем внима-
ния. Они доведены до абсолютного автоматизма и полностью влились в нашу жизнь. 
К сожалению, мы, привыкая к одному сценарию, часто не замечаем, как делаем одни 
и те же действия, а ведь они оказывают на нас огромное влияние!

Планирование своих дел на кратко-, 
средне- и долгосрочный период.
81% богатых людей тщательно планирует свои 

дела, а среди бедных только 19% имеют такую привычку. 
Для людей бедных характерна привычка полагаться 
на обстоятельства, люди богатые предпочитают си-
стемный подход к жизни и бизнесу.

Сосредоточение на получении резуль-
тата. 
Исследования показывают, что только 12% бед-

ных людей последовательно работают на результат, 
среди людей богатых эта цифра составляет 80%.
У основной массы людей бедных отсутствует при-
вычка ставить цель и идти к ее осуществлению, а вот 
люди богатые строят свою жизненную стратегию 
именно по указанному принципу.

Поздравляют близких людей с днем 
рождения. 
Среди людей обеспеченных таких 80%, а среди  лю-

дей, чей достаток – ниже среднего, таких только 11%. 
Несмотря на занятость, люди обеспеченные внима-
тельно следят за событиями, касающимися их част-
ной жизни. Это правильно, так как добрые слова и 
пожелания, сказанные в адрес другого человека, всегда 
вернутся сторицей.

Следят за питанием, ограничивая коли-
чество фастфуда 300 калориями в день. 
97% бедных людей не следят за рационом, отда-

вая предпочтение junk-food, и только 30% людей бога-
тых регулярно употребляют вредную пищу. 
Привыкнув ценить себя, богатые люди стараются бе-
режно относиться к своему телу, не употребляя про-
дукты, наносящие вред их организму. Для людей бедных 
в большей степени важно просто утолить голод, мыс-
ли о качестве пищи для них не характерны.

Занимаются спортом на регулярной 
основе (как минимум, 4 раза в неделю). 
76% богатых людей тратят много времени на  

спортзал, только 23% бедных людей делают то же самое. 
Люди с высоким достатком много времени уделяют 
спорту и физической активности. Это связано с тем,  
что комфорт для них состоит и в том, чтобы быть в 
хорошей физической форме.

Рано начинают свой рабочий день. 
44% богатых людей предпочитают просыпать-
ся как минимум за 3 часа до начала рабочего 

дня. Только 3% бедных людей имеют такую привычку. 
Психологи говорят о том, что ранний подъем позволя-
ет человеку быть более результативным. Человек, ко-
торый до работы сделал разминку, плотно перекусил, 

почитал, более эффективно распределяет время.  Та-
кой человек более результативен по сравнению с тем, 
кто, вскочив за полчаса до выхода, прилагает титани-
ческие усилия для того, чтобы взбодриться.

Смотрят телевизор не более одного 
часа в день.
Тратят на просмотр телепередач более одного 

часа в день богатые в 25% случаев, бедные – примерно 
в  60%. При этом на просмотр реалити – шоу 75%  
людей с низким достатком тратят 75% времени.
Люди с хорошими доходами предпочитают потре-
блять «элитный» контент. Низкопробные шоу, анало-
гично фаст-фуду, засоряют мозг, мешая ему восприни-
мать по-настоящему интересные вещи.

Тратят не менее получаса на чтение 
серьезной литературы.
Среди богатых людей 88% уделяют достаточ-

но времени чтению  развивающей литературы, сре-
ди бедных их доля составляет 2%.  При этом любят 
читать 86% людей с высоким доходом, среди бедных 
таких людей только 26%.
Саморазвитие – это то, что свойственно людям бога-
тым, так как они постоянно стремятся развиваться 
и совершенствоваться.

Тратят свободное время на прослуши-
вание книг в аудиоформате.
Доля таких среди людей богатых составляет 

— 63%, бедные люди делают это только в 5% случаев. 
Из своего свободного времени богатые люди стараются 
извлечь максимальную пользу, не тратя времени на «за-
липание» в Интернете и пустую болтовню в соцсетях. 
Люди богатые стараются узнать новое и полезное.

Тратят более 5 часов в месяц на 
процесс выстраивания отношений 
и нетворкинг.

Развивают свои социальные навыки 79% людей бога-
тых и 16% людей бедных. 
Активно взаимодействуя в обществе, люди с высо-
ким уровнем достатка не просто заводят полезные 
знакомства, но и продвигают  свой бизнес. Для таких 
людей не составляет секрета то, что коммуника-
ции помогают прокачать мозг, речь и харизму, что 
впоследствии помогает вести бизнес к росту. 
Люди бедные, как правило, просто плывут по тече-
нию, не заморачиваясь на анализе своих перспектив.

Уверены в необходимости непрерыв-
ного образования и самосовершен-
ствования. 

86% богатых людей имеют такую привычку,  при 
этом только 5% людей бедных уверены в сказанном 
выше. 
Для людей богатых типична уверенность в том, что 
образование – процесс непрерывный, который не за-
канчивается окончанием колледжа, вуза или аспи-
рантуры.

Страдают излишней откровенностью, 
говоря все, что у них на уме. 
Излишняя откровенность характерна для 69% 

людей  с низким уровнем достатка, при этом только 
11% тщательно взвешивают выдаваемую ими инфор-
мацию. 
Для людей богатых крайне важно то, какое мнение о 
них сложится. Поэтому они тщательно оценивают 
свои слова, обдумывая их значение и эффект.

Уверены в том, что возможности фор-
мируются благодаря правильным при-
вычкам.

84% людей с высоким достатком, а люди бедные име-
ют такую уверенность только в 4% случаев. 
Люди богатые стремятся быть полезными обществу, 
развиваясь и создавая позитивную реальность вокруг 
себя. Для людей бедных характерна привычка жить по 
созданному однажды сценарию.

76% людей богатых уверены в том, 
что плохие привычки несут негатив в 
жизнь.

Среди людей бедных только 9% имеют такую уверен-
ность. 
Для людей богатых характерна уверенность в том, 
что негативные привычки тормозят их.  Для людей с 
низким уровнем дохода не характерно внимательное 
отношение к тому, как формировать собственную ре-
альность.

Прививают собственным детям при-
вычки успешных людей.
74% богатых и только 1% бедных. 

Для основной массы богатых людей характерно устой-
чивое стремление передавать правильные привычки 
своим детям. В основной своей массе они понимают, 
что именно детство определяет то, как ребенок бу-
дет вести себя во взрослом возрасте. 

Мотивируют своих детей на прочте-
ние 2-х и более художественных книг. 
Такую привычку имеют 63% людей с высоким 

уровнем дохода и только 3% людей с низким уровнем 
дохода. 
Богатые люди чаще, чем люди бедные, стараются доне-
сти до собственных детей то, что книга – это основ-
ной источник «правильных» знаний, способных разви-
вать ребенка.

Заметьте, я не утверждаю, что если завтра с утра вы 
встанете в 5 утра, позавтракаете кашей на воде, послу-
шаете в перерыве «Думай и богатей» и купите своему 
ребенку книгу, то вам на счет поступит круглая сумма.
Полезные привычки должны стать образом жизни, 
именно тогда вы сможете изменить в себе то, что вам 
необходимо, и построить новое и успешное будущее, о 
котором грезите уже много лет.

Если вас все еще не устраивает ваша 
жизнь, то попробуйте сказать себе сегод-
няшнему «нет» и твердое «да» тому, кем вы 
всегда хотели стать.

Просто пробуйте. Рискуйте. И меняйте 
себя. Верю, что это возможно. Ведь я сам 
смог изменить себя, поэтому сможете и вы!

16 привычек 
богатых людей, 

или чем богатые отличаются от бедных

Чермен Дзотов
Основатель агентства по продвижению 

экспертов в СМИ «Найдем Эксперта»
Президент клуба 

предпринимателей BIZtus
Ректор «Школы личного бренда»

Все мы знаем, что богатые люди отличаются от бедных. И речь сейчас совсем не о финансовых активах или 
сумме на банковском счету, а как раз-таки о привычках. Действительно ли они влияют на наш доход? Есть 
ли тут прямая зависимость?
Пути достижения богатства у каждого свои, но если сравнить привычки богатых людей, то можно найти в 
них кое-что общее. Итак, поехали. 
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ТОП 10 ЛУЧШИХ ЭКСПЕРТОВ
по версии сообщества BIZtus

Полина СУХОВА
Психолог-педагог, НЛП-тренер, гипнотерапевт,

регрессолог (методика LBL), астропсихолог. 
Писатель, предприниматель, оратор-вдохновитель, мотиватор. 

Эксперт в области поиска предназначения, саморазвития и личностного роста. 
Исследователь Закономерностей Мироздания.

Девиз: Совершенствуйте мир через себя!

– Почему выбрали именно эту профессию? 
– До 40 лет я была простой домохозяйкой, пе-

ребивалась мелкими заработками. Но меня всегда 
тянуло к психологии, сфере помощи людям, я за-
нималась самопознанием, развитием, читала мно-
го книг, изучила этологию (наука об инстинктах), 
эзотерику. Однажды, мне на глаза попалась фраза из 
книги известного психолога, которая перевернула 
мое сознание. Там было написано, что если вам 
нравится чем-то заниматься, то сделайте ваше 
хобби своей профессией. Я загорелась, и уже через 
два дня нашла деньги на обучение. Получила образо-
вание психолога-педагога, параллельно проходила 
курсы по эриксоновскому гипнозу, регрессологии, 
гипнотерапии, астрологии. Я всеми руками и но-
гами хваталась за любые возможности, используя 
их на 100%, и в результате за 7 лет очень здорово 
выросла: написала 9 книг, открыла онлайн школу.

– Чем привлекательна Ваша сфера деятельно-
сти? 

– Познание самого себя дает человеку возмож-
ность справляться с внутренними терзаниями, 
страхами, помогает легко выходить на свой путь 
предназначения. Сегодня жизнь для меня – это 
кайф, счастье в каждой минуте. Просто какое-то 
волшебство, сказка, восторг! К этому я веду и дру-
гих людей, применяя различные инструменты, в 
том числе НЛП.

– Кто является Вашими клиентами, и какие 
проблемы Вы помогаете им решать?

– Ко мне приходят сотни людей с разными про-
блемами: у кого-то рушится бизнес, у других  от-
ношения, у третьих – здоровье. Они не понима-
ют, что с ними происходит, моя задача – дать 
конкретные инструменты, чтобы клиент смог 
понять причину происходящего, решить накопив-
шиеся проблемы и, как результат, обрести состо-
яние внутренней гармонии и баланса. 

Кроме того, я помогаю своим подопечным найти 
предназначение в любимой специализации, чтобы 
они могли работать и жить в удовольствие, а так-
же избавиться от страхов, ограничивающих уста-
новок и программ. 

Кстати, около 30% моих учеников после про-
хождения тренингов сами становятся хорошими 
экстрасенсами. Есть такие практики и техники, 
которые развивают каналы восприятия – шестое  
чувство. Интуиция всегда  помогает нам идти в 
правильном направлении – как в бизнесе, так и жиз-
ни в целом.

– В чем Ваша уникальность, как специалиста?
– Многогранный подход многих наук в моей рабо-

те с людьми дает качественный результат в по-
иске предназначения или любой другой сфере. Имея 
большой опыт работы психологом и астропсихо-
логом, я обладаю знаниями по нейрофизиологии и 
науке этологии (наука об инстинктах), гипноте-
рапии и регрессологии, а нейролингвистическое 

программирование (НЛП) – это мой конек. 
Основой НЛП является работа с сознанием и 

подсознанием человека. Оно помогает быстро 
и легко развиваться в любой сфере жизни: бизнес, 
отношение, здоровье, предназначение. 

В моих технологиях познания самого себя задей-
ствованы практически все инструменты, доступ-
ные людям на данный момент времени. Только у 
меня все собрано в одном месте, это как клиника 
с врачами всех специализаций, пройдя которых по-
лучаешь точную диагностику, и далее – пошаговый 
рецепт – что нужно делать и куда идти.

– Расскажите о своем самом ярком достижении 
в профессиональной деятельности? 

– Главное достижение – это те удивительные 
результаты, которые я наблюдаю в процессе ра-
боты с моими подопечными. Многие из них обра-
щались ко мне за помощью, находясь в очень де-
прессивном состоянии. Но после обучения на моих 
вебинарах в их жизни начинали происходить поло-
жительные перемены: восстанавливалось здоровье 
(были случаи исцеления даже раковых заболеваний), 
налаживались отношения с окружающими, появ-
лялись новые возможности в бизнесе и прочее.

– Как Вы считаете, в чем секрет Вашего успеха? 
– Когда у меня спрашивают, в чем секрет мое-

го успеха и суперспособностей, я всегда смеюсь: 
«Скорее всего, мне включили какой-то внутренний 
мотор и забыли его выключить». А если серьезно, 
за любым успехом всегда скрывается колоссальный 
труд. Ну и, конечно, большое значение имеет под-
держка семьи. Мои дети - это моя правая рука, они 
помогают мне делать марафоны, тренинги.  Все 
вместе мы – очень мощная и гармоничная команда. 

– Какие хотелось бы покорить вершины?  
– Моя задача – выйти на широкие массы, спикер-

ство. В будущем мечтаю стать «Тони Роббинсом» 
в юбке, как минимум, и через известность транс-
лировать людям, что можно жить по-другому – в 
ГАРМОНИИ, радости и счастье, ИДЯ ПО ПУТИ 
СВОЕГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ.

– Охарактеризуйте себя с помощью двух слов.
– Я вулкан-мотиватор. Помогаю человеку бы-

стро и легко добиться любой поставленной цели, 
можно сказать, раздаю волшебные палочки.

– Сформулируете девиз Вашего бизнеса, кото-
рым Вы занимаетесь.

– Дать человечеству конкретные инструменты 
и эффективные методики для достижения успеш-
ного позитивного мышления и мышления возмож-
ностями, которое за короткий срок приводит к 
качественному изменению жизни.

– По каким контактам Вас можно найти?
– Телефон +7  (968) 604-10-06. Скайп: polin-691.
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Елена ЛОГАЦКАЯ
Стоматолог-ортодонт.

Кандидат медицинских наук.
Психолог, поэтесса, артистка.

Девиз: Научиться жить так, как тебе хочется, и не мешать жить другим.

– Почему выбрали именно эту профессию? 
– Впервые с профессией стоматолога я позна-

комилась в 6 лет, когда родители привели меня 
удалить молочный зуб. Врач сделал все быстро и 
безболезненно.  Я проявила большой интерес к 
работе доброго доктора и он посвятил меня в се-
креты профессии, а в конце нашей беседы добавил: 
«Вырастешь – станешь стоматологом». Как ока-
залось позже, его слова стали пророческими.

После об этом разговоре я забыла, но когда при-
шло время поступать в высшее учебное заведение, 
решила, что это будет Московский государствен-
ный медико-стоматологический университет. 

Стать именно ортодонтом я решила на пятом 
курсе. Помню во время лекции одного нашего про-
фессора про развитие зубочелюстной системы я 
поняла, что сомнений по поводу выбора будущей 
профессии уже не осталось. Я прямо загорелась и, 
придя домой, сообщила всем родным, что буду ор-
тодонтом.

Затем два года училась в клинической ординату-
ре по специальности «Ортодонтия» в Централь-
ном научно-исследовательском институте сто-
матологии.

А еще в детстве мечтала стать артисткой и, 
кстати говоря, в театральный поступила тоже, 
но предпочтение все-таки отдала медицине. К 
счастью, в моем случае одно другому не мешает 
– любительский театр также присутствует в 
моей жизни, мне даже посчастливилось сняться в 
кино.

– Чем привлекательна Ваша сфера деятельно-
сти? 

– Ортодонтия – это искусство делать улыб-
ку красивой. Большой плюс еще и в том, что те 
манипуляции, которые провожу я, безболезненны, 
поэтому приемы в моем кабинете достаточно 
позитивные. Ну и, конечно же, радуют результа-
ты – когда пациенты заканчивают лечение, в их 
жизни, как правило, начинается новый этап. 

– Какие услуги Вы оказываете своим пациентам?
– Я занимаюсь исключительно ортодонтией. 

Для исправления прикуса я использую как съем-
ные пластинки и аппараты, что более актуально 
для лечения детей, особенно в периоды смены зу-
бов, так и различные брекет системы, которые 
бывают внешними и внутренними. Также сегодня 
очень актуальным стало лечение на незаметных 
прозрачных капах.

– В чем Ваша уникальность, как специалиста? 
– Каждый специалист уникален по-своему. Моим 

пациентам нравится, как я провожу консульта-
ции и приемы, на которых я понятно объясняю 
все, что делаю. Кроме того, многих привлекает 
возможность общаться со мной как с психологом 
и обсуждать волнующие проблемы. Процесс орто-
донтического лечения длится примерно год-пол-
тора, а то и два. За это время многие пациенты 
становятся моими друзьями.

Благодаря психологическому образованию, у меня 
отлично получается ладить с детками и созда-
вать такую психологическую атмосферу, чтобы 
в кабинете стоматолога они чувствовали себя 
максимально комфортно и ничего не боялись.

Ну и, безусловно, моим коньком является хоро-
шее базовое образование, которому, в свое время, 
я уделяла много времени и на которое не жалела 
средств. Учусь я всегда, так как медицина на ме-
сте не стоит.

А вообще, в человеке все должно быть прекрас-
но и гармонично. Когда он полностью отдается 
одной из сфер жизни, а другие остаются без вни-
мания - это всегда чувствуется, но пациенты все 
же испытывают больше доверия, видя в своем док-
торе не только специалиста, но и человека, ко-
торый успешен и интересен, как личность.

– Как Вы считаете, в чем секрет Вашего успеха? 
– Важно просто знать, чего ты хочешь и делать 

какие-то шаги навстречу своему желанию, своей 
мечте. Секрет – в желании развиваться, в жела-
нии, чтобы мне было интересно самой и чтобы со 
мной было интересно другим, в желании творить, 
приносить пользу. Стараюсь жить в гармонии с 
собой, с окружающим миром, с людьми. 

– Какие хотелось бы покорить вершины?  
– Планирую продолжить развитие в научной 

сфере деятельности, уже практически сформу-
лировала тему для докторской диссертации. Хочу 
связать стоматологию с психологией.

В планах также написать книгу про свою жизнь, 
про опыт, который, возможно, кому-то будет 
полезен. Одно время я очень много писала стихов, 
которые опубликованы в различных альманахах. 
Некоторые из них философского характера, дру-
гие касаются глубоких внутренних переживаний, 
но я никогда не стеснялась ими делиться.

Хочу развивать и творческие проекты, связан-
ные с моей театральной жизнью, - я периодиче-
ски участвую в благотворительных постановках. 
Также мечтаю записать музыкальный альбом, так 
как есть материал, часть из которого написала я 
сама. Скорее всего, это буде некоммерческий про-
ект, но от души и для души.

– Охарактеризуйте себя с помощью пары слов. 
– Общительная, целеустремленная, ставлю 

цель и иду к ней.

– В чем Ваше главное предназначение? 
– Научиться жить так, как тебе хочется и не 

мешать жить другим. Быть хорошей мамой, вос-
питать свою дочку гармоничным человеком. На-
верное, это одна из самых главных задач, потому 
что мама – это большая ответственность. 

– По каким контактам Вас можно найти?
– Телефон (WathsApp): +7 (903) 614-22-23.

Стоматологический центр на пр. М. Жукова 38/1.
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Алексей ДЕРЮШКИН
Business agility consultant and enterprise agile coach.

Бизнес-тренер и консультант в области гибких методологий.
Руководитель консалтинговой компании Better Life Company

Девиз: Невозможно оставаться успешным,
пользуясь старыми практиками в новом мире.

– Почему выбрали именно эту профессию? 
– Путь к призванию занял много лет и, можно ска-

зать, что моя сегодняшняя сфера деятельности 
выбрала меня сама. По образованию я инженер-про-
граммист, 15 лет работал в разных IT-компаниях, в 
том числе на руководящих позициях, также у меня 
были небольшие бизнесы, стартапы. В своей работе 
с командами еще с 2003 года я начал применять раз-
личные современные гибкие практики, позволяющие 
построить процесс так, чтобы он был эффектив-
ным. Окончательная смена профессии с менеджера 
на консультанта произошла во время работы в Рай-
ффайзенбанке, где я в одном из проектов занимался 
организацией всего процесса с нуля, развивал его, 
поддерживал, консультировал специалистов. Затем 
была работа в Сбербанке и несколько лет – в кон-
салтинговой компании. Но пришло время, когда я 
осознал, что работая по найму, я не могу выбирать 
клиентов, с которыми хочется работать — очень 
много малых и средних компаний просто не могут 
себе позволить хорошего консультанта, чтобы на-
ладить процессы или сделать классный продукт. 
Поэтому я открыл свой бизнес, теперь, помимо 
продуктов для корпораций, могу предложить специ-
альные программы для малого бизнеса.

– Какие услуги Вы оказываете? 
– Мы обучаем компании гибким методологиям и 

помогаем им применять их. Наш спектр закрыва-
ет все темы, необходимые бизнесу любого разме-
ра – от базовых до узкоспециализированных: Scrum, 
Nexus, LeSS, SAFe, Kanban, Lean, Business Agility, Scaled 
Agile etc. Также проводим тренинги по продажам, 
маркетингу, коммуникациям, мотивации, эффек-
тивности команд и так далее. 

Ведем длительные курсы для лидеров всех уров-
ней, от генерального директора до лидеров команд 
и отделов. И это не просто теория, а реальная 
работа с консультантами, менторами, коучами, 
психологами. 

Если говорить коротко, то обратившись в нашу 
компанию, клиент сможет: построить гибкое 
управление проектами; трансформировать всю 
компанию; создать классные продукты и услуги, 
которые будут любить клиенты; наладить рабо-
ту с продажами и маркетингом; построить са-
моорганизованные команды, требующие минимум 
управления; провести сложную встречу: страт-
сессию, ретроспективу, долгосрочное планирова-
ние; обучить команду и руководство.

– Какие основные проблемы Вы помогаете ре-
шать клиентам?

– Благодаря внедрению гибких методологий в ком-
паниях улучшается прозрачность ведения бизнеса, 
управляемость изменениями, повышается моти-
вация и самоорганизация команд, у собственников 
становится больше времени для работы со стра-
тегией и развитием, ускоряются поставки и про-
изводство, увеличивается производительность. И 
главное, компания начинает делать более конку-
рентноспособные продукты и услуги.

– В чем Ваша уникальность, как специалиста?
– Уникальность в очень разнообразном наборе 

знаний и опыте работы. Мне приходилось рабо-
тать с банками, заводами, медицинскими компани-
ями, производителями одежды, ретейлом, школа-
ми, государственными учреждениями и т. д. 

Для клиентов уникальность заключается в том, 
что они получают не просто консультантов, а 
готовую работающую систему, уже обкатанную 
на других клиентах. Я систематизировал нашу ра-
боту с компаниями, и ни мне, ни ребятам не надо 
больше изобретать велосипед. При этом, оши-
бок меньше, а работа идет проще и быстрее, что 
для клиента, конечно, очень хорошо. Грубо говоря, 
вместо палатки с шаурмой у нас получился Мак-
дональдс, гарантированное качество и скорость за 
счет уже наработанных решений и системы. 

– Кто является Вашими клиентами, кому Вы мо-
жете быть полезны? 

– Мы работаем с любыми компаниями, от само-
занятых ребят и стартапов из 3-5 человек до кор-
пораций в десятки и сотни тысяч сотрудников. 
Для каждой компании у нас есть подходящий про-
дукт или услуга. 

– Как Вы считаете, в чем секрет Вашего успеха? 
– Во-первых, в управлении своей энергетикой. 

Если нет энергии, то ты, соответственно, не спо-
собен ни на какие действия. Каждое утро я целе-
направленно трачу 10-15 минут на то, чтобы эту 
энергию получить (занятия спортом, аффирма-
ции). Во-вторых, в управлении своими эмоциями и 
понимании чужих эмоций, что тоже очень важно. 
В-третьих, в постоянном обучении. Невозможно 
оставаться успешным, пользуясь старыми прак-
тиками в новом мире.  

– Какие хотелось бы покорить вершины?  
– Если говорить про мой консалтинговый бизнес, 

то в настоящее время мне, как и для любого стар-
тапа, важно увеличить поток клиентов, наладить 
привлечение, потому что классный продукт мало 
сделать, о нем надо рассказать другим. 

Текущим летом поставил задачу – начать про-
водить открытые тренинги, чтобы их мог посе-
тить каждый желающий. Сейчас мы делаем только 
закрытые, в компаниях. Также в планах – создание 
школы современного менеджмента. 

– Сформулируете девиз Вашего бизнеса, кото-
рым Вы занимаетесь.

– Сделать лучшие управленческие и бизнес-прак-
тики доступными для всех, чтобы каждый знал, как 
сделать свой бизнес, свою жизнь лучше. 

– По каким контактам Вас можно найти?
– Телефон: +7 (985) 362 64 36. 
Email: alexeу@betterlife.team. 
Сайт: betterlife.company
vk.com/a.deryushkin 
fb.com/a.deryushkin
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Инна БОГОМОЛОВА
Эксперт по путешествиям и экономии денег.

Эксперт по развитию партнерской сети компании DreamTrips.
Экономист. 

Член Международного клуба предпринимателей BIZtus.
Акционер компании WWP CAPITAL.

Девиз: Путешествуй и зарабатывай!

– Почему выбрали именно эту профессию? 
– Весной 2018 года я ушла с наемной работы и 

занялась сетевым бизнесом по франшизе в компа-
нии DreamTrips. За это время полностью изменила 
свою жизнь и смогла повысить доход на 400%. 

DreamTrips – это международный клуб путе-
шественников,  который дает возможность пу-
тешествовать, бронировать отели, покупать 
авиабилеты и круизы по лучшей цене в мире. Из-
начально  пришла сюда в качестве клиента, но мне 
настолько понравился этот сервис, что я решила 
попробовать свои силы в качестве консультанта. 

Почему я выбрала это направление? Потому 
что, во-первых, будучи  экономистом по образо-
ванию, люблю считать, меня всегда интересовала 
экономия, скидки и распродажи. А, во-вторых, я 
просто обожаю путешествовать, это дает сво-
боду, новые знакомства и, конечно же, самораз-
витие. Теперь я путешествую как захочу и когда 
захочу!

– Чем привлекательна Ваша сфера деятельности? 
– Благодаря сервису DreamTrips я не только сама 

получаю возможность выгодно путешествовать, 
но и делиться полезным опытом с другими людь-
ми, привлекая их в компанию либо в качестве кли-
ентов, либо партнеров по бизнесу. 

Здесь можно зарабатывать хорошие деньги и 
экономить там, где все тратят. Помимо живых 
бонусов, я получаю от компании внутренние ва-
люты, которыми оплачиваю свои путешествия, 
то есть, по сути, они обходятся мне бесплатно. 
К примеру, летом летала в Хорватию абсолютно 
бесплатно. Ну, где еще можно получать большие 
скидки и бесплатные путешествия только за то, 
что ты рекомендуешь сервис?! Просто путеше-
ствуй, рассказывай об этом, делись эмоциями, 
копи скидки и зарабатывай!

Что еще привлекает? Все путешествия под 
маркой DreamTrips всегда уникальны, насыщенны 
и интересны. Может оказаться и так, что в од-
ной компании с вами будут отдыхать члены этого 
клуба – звезды, известные медийные личности, на-
пример, Тони Роббинс или Уоррен Баффетт! Да-да, 
случается и такое.  

Важно и то, что в новой для меня сфере дея-
тельности я могу самостоятельно распоря-
жаться своим временем, больше бывать с семьей, 
ведь когда работала по найму, такой возможности 
не было. Именно в этом проекте мне захотелось 
реализовать себя в качестве спикера. Здесь я раз-
виваюсь как личность, обучаюсь чему-то новому, 
избавляюсь от многочисленных страхов, нараба-
тываю новые навыки, о которых раньше даже не 
подозревала. 

Так что все возможно, нужно только решаться 
и делать!

– Кто является Вашими клиентами, и какие 
проблемы Вы помогаете им решать?

– Клиентом компании может стать любой же-
лающий. Ведь в мире путешествует каждый тре-
тий человек. Что касается проблем, то в путе-
шествии может случиться всякое. Но если ты 
воспользовался сервисом DreamTrips, то можно 
быть уверенным в том, что о тебе позаботятся и 
сделают так, чтобы твой отдых был максималь-
но комфортным. Приведу пример. 

Когда мы с мужем и ребенком возвращались в 
Дубай из Абу-Даби, нас должен был ждать отель 
4 звезды. Конечно, хотели забронировать пятер-
ку, но свободных по моим запросам не оказалось, 
и мы оплатили четверку. Перед отъездом в Дубай 
со мной связался менеджер и сообщил, что подхо-
дящего нашим запросам номера в отеле 4 звезды 
нет, но взамен он готов предложить номер в оте-
ле 5 звезд в центре Дубая с видом на Бурдж Халифа! 
А главное, без каких-либо доплат! По цене как за 4 
звезды. А в другом отеле благодаря сервису нам бы-
стро и без проблем поменяли номер на тот, ко-
торый нам нравится больше. Плюс, добавили еще и 
завтраки, хотя они не были нами оплачены.

– В чем Ваша уникальность, как специалиста?
– Я всегда без выдумки рассказываю людям о том, 

через что прошла сама и испытала на своем опы-
те (скидках, путешествиях) и подтверждаю это 
фактами. Доверие клиентов очень важно!

– Как Вы считаете, в чем секрет Вашего успеха? 
– С детства я приучена к дисциплине. Спасибо 

моим родителям и профессиональным занятиям 
танцами, которым я посвятила более 20 лет. Это 
было довольно тяжело, но благодаря своему увле-
чению я наработала определенный режим и научи-
лась ставить цели. Мой успех – это постоянная 
борьба и стремление к цели. На каждом этапе они 
свои, но я никогда не отступаю и всегда стараюсь 
держать слово.

– Какие хотелось бы покорить вершины? 
– Моя ближайшая цель – до конца года посе-

тить еще 6 стран. Кроме того, выйти в компании 
DreamTrips на ежемесячный доход – 20 тысяч дол-
ларов. 

– Охарактеризуйте себя с помощью двух слов.  
– Свободная и счастливая.

– Сформулируете девиз Вашего бизнеса, кото-
рым Вы занимаетесь.

– Помочь людям побороть свои страхи, выйти из 
критической ситуации, поверить в мечту, стать 
свободными и счастливыми. Не ставьте себе ба-
рьеры и, возможно, завтра вы уже проснетесь 
миллионером!

– По каким контактам Вас можно найти?
– Инстаграмм: @innaibogomolova и по телефону 

+ 7 (901) 426-20-45.
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Виктория  ШУХАТ 
Бизнес-консультант по организационному развитию и стратегии продвижения. 

Профессиональный бизнес-тренер, коуч.
Организатор учебного процесса. 

Имеет большой успешный опыт разработки тренингов и проектов. 
Опыт организации и проведения международных конференций, 

конгрессов и выставок. 
Спикер на конференций и форумов в ООН, ОБСЕ и ЮНЕСКО. 

Девиз: Важно, чтобы люди, которые сталкиваются со мной,
становились счастливее и богаче.

– Почему выбрали именно эту профессию?
– После первого декретного отпуска я стала 

энергично искать работу. К моему везению, дру-
зья предложили мне попробовать силы в одном 
образовательном проекте – сначала в качестве 
завуча, а потом и тренера. Впоследствии выяс-
нилось, что это необычайно интересная сфера 
деятельности, которая мне очень подходит и в 
которой, как я смею предположить, у меня на се-
годняшний день есть значительные успехи. Мне 
очень нравится помогать людям меняться к луч-
шему. 

– Какие услуги Вы оказываете? 
– Я специализируюсь на индивидуальном коучин-

ге, то есть на работе не с компанией, а с лично-
стью по четырем главным направлениям: торго-
вые переговоры (все техники продаж и закупок); 
управленческие отношения (клиент-продавец, 
начальник-подчиненный); работа с личностными 
характеристиками; подготовка к выборам (меня 
регулярно приглашают готовить к выборам буду-
щих мэров, депутатов). 

– Кто является Вашими клиентами, и какие 
проблемы Вы помогаете им решать?

– Я могу быть полезна абсолютно всем руково-
дителям, будущим руководителям, амбициозным 
людям. Очень люблю работать с руководителя-
ми-женщинами. Мой онлайн выход в мир коучин-
га как раз начался с проекта «Деловая женщина». 
Мне хочется, чтобы у деловых леди было больше 
возможностей для успешного управленческого 
роста и развития. 

– В чем Ваша уникальность, как специалиста?  
– Во-первых, я очень энергичный и позитивный 

человек, своей энергией и позитивом я заражаю 
всех окружающих, то есть меня можно назвать 
мощным мотиватором. Кроме того, я действи-
тельно хорошо разбираюсь в темах управления и 
не беру другие смежные отрасли. За годы работы 
бизнес-тренером накопила богатый опыт раз-
нообразных приемов, техник, методик. Что-то 
я изобретаю сама, каким-то методикам придаю 
новый смысл. Я очень целеустремленная сама 
и работаю с целями своих участников. Битву за 
осмысленность всегда выигрываю, потому что 
огромное количество чудесных, прекрасных лю-
дей на вопрос, зачем вам это надо (стать руко-
водителем, мэром, вырасти по карьерной лест-
нице), просто напросто впадают в ступор и 
изумление. 

Я очень прогматична, так как помогаю клиен-
там помнить о своих целях, а также о том, ка-
кую конкретную и реальную пользу они принесут, 
выполнив ту или иную задачу, в чем она будет ис-
числяться. 

Еще одна особенность - я настойчиво продви-
гаю проектное мышление: поступление на рабо-
ту, свадьба, рождение ребенка, поездка на море, 

защита диплома – любое значимое в жизни со-
бытие необходимо рассматривать как проект 
(продумывать цели, задачи, результаты, дедлай-
ны, бюджет). Если люди начинают мыслить про-
ектно, то они неизбежно получают результат. 

Сочетание всех этих качеств и подходов дела-
ет меня по многим вопросам уникальным трене-
ром.

– Как Вы считаете, в чем секрет Вашего успеха?  
– Высокая энергичность и большое жизнелюбие 

в сочетании с искренним желанием сделать си-
туацию моих клиентов, заказчиков, учеников ка-
чественно лучше. 

Для того, чтобы быть успешной, нужно не 
только учить, но постоянно обучаться самой. На 
сегодняшний день у меня есть собственный коуч, 
я часто прохожу курсы по тем или иным направ-
лениям и вопросам, чтобы потом рассказывать 
своим ученикам о новых методах и практиках.

– Какие хотелось бы покорить вершины?
– В этом году я реализовала свою давнюю меч-

ту – у меня появился постоянно действующий 
онлайн-формат обучения. С данным проектом 
связаны огромные ожидания, поскольку он позво-
ляет охватить гораздо более широкую географию 
участников. Мне невероятно нравится прово-
дить вебинары, восхищает возможность дотя-
нуться до людей, которые находятся в 1000 кило-
метрах от тебя. Стоит отметить, что сегодня 
география моей деятельности насчитывает бо-
лее 80 городов в России и за ее пределами. 

Что касается ближайших планов, этой осенью 
я планирую запустить проект, посвященный раз-
витию карьеры, который позволит человеку уз-
нать, какие действия ему необходимо совершить 
и какими навыками научиться для успешного по-
строения карьеры. Думаю, что он будет очень 
востребован.

– Охарактеризуйте себя с помощью двух слов.  
– Энергичная и пользоприносящая.

– В чем Ваше главное предназначение?  
– Скорее всего, в искреннем желании помогать 

людям. 

– Сформулируете девиз Вашего бизнеса, кото-
рым Вы занимаетесь.

– В моей картине мира очень важно, чтобы 
люди, которые со мной сталкиваются, станови-
лись счастливее и богаче. 

– По каким контактам Вас можно найти?
– По телефону: +7 (985) 122-89-00. 
Инстаграм: @victoriashukhat.
Email: shu-viky@yandex.ru. 
Сайт: www.victoria-training.ru.
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Григорий СЕЛИЩЕВ
Профессиональный инвестор, персональный финансовый советник,

основатель investorium.club.
Работа в Минфине, Минэкономразвития, 

Оргкомитете Олимпийских Игр Сочи-2014, управление активами крупного бизнеса. 
 15 лет управления финансами; 11 лет опыта руководителем; 9 лет управления активами.

Более 20-и российских и международных наград, в том числе 2 – от Президента России.
Олимпийский факелоносец и почетный донор России, сдавший более 100 норм крови.

Счастливый семьянин, отец четверых детей. 

Девиз: Секрет успеха – в искреннем желании помогать людям,
в намерении дать им возможность достигнуть большего.

– Почему выбрали именно эту профессию?
– Профессию независимого финансового советни-

ка я выбрал несколько лет назад, когда навел поря-
док в личных финансах, организовал пассивный доход 
и начал эффективно управлять своими капитала-
ми. После того, как я достиг финансовой незави-
симости, у меня возникла потребность делиться 
своим опытом и знаниями с другими.

– Чем привлекательная Ваша сфера деятельности? 
– Мне нравится изучать законы денег, разбирать-

ся в них и, находясь в контакте с миром финансов и 
инвестиций, всегда держать руку на пульсе. Именно 
на этом поприще я увидел свои сильные стороны и 
преимущества, которыми сегодня могу поделить-
ся с теми, кто стремится к финансовой незави-
симости. Я испытываю глубокое удовлетворение, 
когда вижу реальную пользу, которую оказываю лю-
дям. И, что еще немало важно, новая деятельность 
позволяет мне более гибко планировать свой жиз-
ненный график, так что теперь я могу  больше вре-
мени проводить с семьей, а это является для меня 
главным приоритетом.

– Какие услуги Вы оказываете?
– Я работаю с командой профессионалов. Мы по-

могаем людям быстрее, эффективнее и надежнее 
повышать уровень благосостояния без отрыва от 
семьи, карьеры или бизнеса через осознанное ин-
вестирование. Благодаря нашим консультациям у 
них появляется возможность: создать надежный 
пассивный доход с помощью инвестиций от 18% в 
рублях или от 8% в валюте; защитить капитал от 
инфляции, девальвации и кризисов; приумножить 
капитал с разумным балансом рисков и доходности 
в геометрической прогрессии; стать осознанным 
инвестором, чтобы повысить качество жизни; 
прекратить «крысиные бега», когда много зараба-
тываешь, а денег не прибавляется.

– Кто является Вашими клиентами, и какие про-
блемы Вы помогаете им решать?

– В основном это предприниматели и руководи-
тели компаний. Они обращаются к нам за помо-
щью при возникновении следующих проблем: 

• накопили достаточно для инвестирования, но 
не знают, с чего начать;

• держат все в депозитах, хотя понимают, что 
это неэффективно;

• имеют достойный доход, но достойный капи-
тал пока сформировать не удалось;

• получают много предложений по инвестициям, 
но не знают, как их трезво оценить;

• держат внушительную часть капитала в своем 
бизнесе, а других активов практически нет;

• работают по 12 часов, а деньги лежат без дела, 
потому что нет времени этим заняться.

• теряли деньги на инвестициях и теперь боятся 
повторении.

– Расскажите о своем самом ярком достижении 
в профессиональной деятельности?  

– Самые яркие достижения – это когда клиент 

от осознания грядущих позитивных изменений, ко-
торые вскоре должны произойти с ним в финансо-
вой сфере, прямо на встрече принимает какие-то 
жизненно важные решения. К примеру, решает 
обзавестись семьей или сменить направление дея-
тельности – с карьеры на бизнес. Такие достиже-
ния действительно выдающиеся, потому человек, 
по сути, меняется у тебя на глазах и начинает 
видеть пути достижения желаемого результата. 
Это очень здорово!

– В чем Ваша уникальность, как специалиста? 
– Моя уникальность как эксперта, профессио-

нала в области инвестирования и достижения фи-
нансовых целей заключается в глубоком подходе к 
работе с клиентом, созданном на стыке финансо-
вого консалтинга и коучинга. Совместно со своей 
командой мне удалось разработать уникальную 
систему благосостояния, включающую в себя обу-
чение финансовой грамотности и принципам инве-
стирования. Это те инструменты, формулы, рас-
четы и модели, которые направлены на повышение 
качества жизни инвесторов. Данная методика по-
зволяет глубоко и широко прорабатывать ситуа-
цию каждого конкретного человека, в зависимости 
от его целей, запросов, потребностей, и предла-
гать ему  индивидуальные, уникальные решения.

– Как Вы считаете, в чем секрет Вашего успеха?  
– Скорее всего, в искреннем желании помогать 

людям. Личный успех – это не что иное, как успех, 
прежде всего, моих клиентов и инвесторов.

– Какие хотелось бы покорить вершины?
– На сегодняшний день, моя цель – дать макси-

мальному количеству людей возможность достиг-
нуть своих финансовых целей. Вершиной для меня 
будет, если каждый человек в нашей стране выйдет 
на достойный, ожидаемый для него уровень пассив-
ного дохода, но это, вероятно, выглядит утопично.

– Охарактеризуйте себя с помощью двух слов.  
– Эффективность и энергия.

– В чем Ваше главное предназначение?  
– Мое главное предназначение – это создавать 

гармоничную семью, где правит любовь и уважение, 
создавать уровень финансовой свободы высокого 
качества для себя, своей семьи, быть здоровым, на-
ходиться в гармонии с собой, излучать энергию и 
внедрять эти ценности в жизнь своей семьи и об-
щества в целом.

– Сформулируете девиз Вашего бизнеса, кото-
рым Вы занимаетесь.

– Помогать людям стать богаче через инвести-
ции и осознанное управление личными финансами.

– По каким контактам Вас можно найти?
– На консультацию можно записаться по теле-

фону +7 (495) 106-00-68, Info@investorium.club.
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ТОП 10 ЛУЧШИХ ЭКСПЕРТОВ
по версии сообщества BIZtus

Валерий ВАСИЛЬЕВ
Врач-реабилитолог, кинезитерапевт.

Зав. отделением медицинской реабилитации ГП № 22 города Москвы.
Входит в книгу-рейтинг «Сто лучших экспертов».   

Приглашенный эксперт в Школе для пациентов с болезнью Бехтерева
и специалистов по медицинской реабилитации.  

Имеет благодарности за личный вклад в реабилитацию и применение современных 
методик восстановления спортсменов Российской Федерации.

Девиз: Моя задача – быть максимально полезным.

– Почему выбрали именно эту профессию?
– Еще со школьной скамьи я любил заниматься 

спортом и физкультурой, а в медицину всегда тяну-
ла какая-то романтика, поэтому, когда дело дош- 
ло до выбора профессии, я выбрал специальность 
врача-реабилитолога.

– Какую помощь Вы оказываете своим пациентам? 
– Реабилитация – это комплекс мер по восста-

новлению здоровья человека и возвращению его к 
полноценной жизни после каких-либо перенесен-
ных травм и операций. Я работаю в команде с высо-
коквалифицированными специалистами (это физи-
отерапевты, мануальные терапевты, массажисты 
и инструкторы ЛФK) и, по сути, мы делаем все воз-
можное, чтобы максимально быстро поставить 
человека на ноги. 

С помощью специально разработанных упражне-
ний занимаемся лечением опорно-двигательного 
аппарата. Все курсы разрабатываются для каждого 
пациента индивидуально на основе данных, полу-
ченных во время приема. Также помогаем решить 
проблемы с головными болями, болями в спине. И 
все это без таблеток и какой-либо хирургии.

– Кто является Вашими пациентами?
– Раньше в основном это были спортсмены, у меня 

проходили реабилитацию члены сборных России по 
различным видам спорта. В качестве медицинской 
поддержки я участвовал в летней универсиаде в 
2013 году, проходившей в Казани. А в настоящее вре-
мя работаю заведующим отделением в московской 
поликлинике. 

К нам, реабилитологам, люди обращаются уже в 
самом конце своего пути к выздоровлению и быва-
ют крайне удивлены и даже огорчены, когда узнают, 
что, оказывается, можно было обойтись без опе-
раций, уколов, ненужных блокад, которые портят 
желудочно-кишечный тракт. «Где же вы были 
раньше?», – спрашивают они.

– Расскажите о своем самом ярком достижении 
в профессиональной деятельности?

– Самое большое достижение – это благодарные 
отзывы моих пациентов, у которых возвращается 
утраченное здоровье, хорошее настроение, вкус к 
жизни, и, как они говорят сами, после реабилита-
ции хочется «улыбаться, петь и плясать».

– В чем Ваша уникальность, как специалиста?  
– В начале своего профессионального пути я ис-

пользовал методы традиционной медицины, но за-
частую моим пациентам они не помогали. Конечно 
же, меня это расстраивало, поэтому я стал ис-
кать другие методы реабилитации. На этом пути 
тоже были промахи и неудачи, но меня это даже 
подстегивало, и я продолжал изучать реабилита-
цию с других сторон, в том числе и нетрадицион-
ных. 

Со временем я стал вырабатывать уже свои соб-
ственные методики. В этом мне очень помогли 

знания Рейки и остеопатические техники Крани-
обаланса.  

Особенно хочется отметить такой метод, как 
кинезитерапия. Если, к примеру, брать вопрос ле-
чения боли в спине, то традиционная медицина 
занимается «лечением» симптомов и жалоб паци-
ентов. Преимуществом  кинезитерапии является 
то, что она устраняет именно проблему. Происхо-
дит восстановление не только опорно-двигатель-
ного аппарата, но и нервной системы, внутренних 
органов. Методика помогает отрегулировать 
состояние организма, убирает излишние или непра-
вильные напряжения, возникающие в связках, костях 
и мышцах. В целом это дает возможность пациен-
там в дальнейшем жить качественной и полноцен-
ной жизнью.

– Как Вы считаете, в чем секрет Вашего успеха? 
– Для того, чтобы стать успешным, нужно 

быть немного недовольным собой и в то же время 
предприимчивым. Человек, который всем доволен, 
скорее всего, будет деградировать. Лучший специ-
алист – это тот, который постоянно развива-
ется. Я повышаю свой профессиональный уровень, 
посещая различные курсы и  семинары, такие как: 
«Остеопатия в области черепа: основы, введение в 
метод Краниобаланс», «Статическое и динамиче-
ское ортезирование верхних конечностей», «Кине-
зиотейпирование FMT 1» и многие другие. 

В этом отношении мне очень импонирует выра-
жение из сказки про Алису в Зазеркалье: «...прихо-
дится бежать со всех ног, чтобы только остаться 
на том же месте, а чтобы попасть в другое место, 
нужно бежать вдвое быстрее».

– Какие хотелось бы покорить вершины?  
– В настоящее время я занимаюсь развитием соб-

ственной онлайн-школы по медицинской грамот-
ности, чтобы люди из различных регионов страны 
могли в доступной и понятной форме получать по-
лезную информацию. Это позволит мне оказывать 
помощь максимальному количеству пациентов.

– Охарактеризуйте себя с помощью двух слов.
– Целеустремленный, люблю учиться.

– В чем Ваше главное предназначение?
– Помогать людям.

– Сформулируете девиз Вашего дела, которым 
Вы занимаетесь.

– Рассказывать о здоровье понятным языком, ведь 
каждый человек имеет право на качественную ме-
дицинскую помощь. Смысл не в том, чтобы зара-
ботать денег на горе человека, а дать ему знания 
о своем здоровье для их правильного использования. 
Моя задача – быть максимально полезным.

– По каким контактам Вас можно найти?
– Инстаграм: @dr.valeriy.vasilyev.
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ТОП 10 ЛУЧШИХ ЭКСПЕРТОВ
по версии сообщества BIZtus

Ирина КОНСТАНТИНОВА
Пластический хирург Центра Пластической Хирургии г. Москвы.

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры пластической хирургии РУДН. 
Лауреат бьюти премий «Грация–2018» и «Хрустальный лотос 2018»

(лучший хирург по маммопластике).
Лауреат премии «Люди года 2018» в номинации «Признание года».

Вошла в книгу «100 лучших экспертов».

Девиз: Секрет любого успеха – в трудолюбии и настойчивом движении к цели.

– Почему выбрали именно эту профессию? 
– Меня всегда тянуло к естественным наукам, 

поэтому, когда встал вопрос, в какой вуз посту-
пать, был выбрана медицинская академия. Через 
полгода я поняла, что медицина – это мое, а на 
третьем курсе я влюбилась в хирургию и решила, 
что буду хирургом, на тот момент даже было не-
важно, каким. Главное – оперировать. По оконча-
нии интернатуры по общей хирургии жизнь так 
сложилось, что я попала в ординатуру, в отделе-
ние, где проводились пластические операции. Там 
все и началось.

– Чем привлекательна Ваша сфера деятельности? 
– Я помогаю своим пациентам, мужчинам или 

женщинам, улучшить свой внешний вид. Как пра-
вило, женщины, которых что-то не устраивает 
во внешности, со временем начинают чувство-
вать себя неуверенно. С помощью различных видов 
пластических операций я, можно сказать, способ-
ствую избавлению от этих комплексов. Ведь даже 
незначительное улучшение внешности повышает 
самооценку и качество жизни. На мой взгляд, более 
уверенный в себе человек может быстрее  продви-
гаться по карьерной лестнице, а также наладить 
свою личную жизнь.

Данная сфера деятельности привлекательна 
еще и тем, что моя профессия позволяет соче-
тать медицину, в частности любимую хирургию, 
и творчество, потому что мы, пластические хи-
рурги, как скульпторы, на каждой операции тво-
рим. Нет одинаковых пациентов и нет одинаково 
выполняемых операций, каждая из них своеобраз-
ная и отличается от предыдущей. Кроме того, 
ты находишься в постоянном развитии - совер-
шенствуешься и думаешь о том, как провести ту 
или иную операцию, чтобы добиться максимально 
лучшего результата.

– Какие именно операции Вы делаете?
– Любые варианты пластики груди – увеличение, 

уменьшение, подтяжка, реконструкция; пласти-
ки тела – подтяжка живота, плеч, бедер; липосак-
ция, интимная пластика.

– Кто является Вашими пациентами, и какие 
проблемы Вы помогаете им решать?

– В основном ко мне обращаются женщины до-
статочно широкого  возрастного диапазона – от 
20 до 70 лет, которые хотели бы в себе что-то 
улучшить или исправить. Например, исправить 
форму груди или подтянуть живот, убрать жир в 
проблемных местах,  подкорректировать фигуру 
после массивной потери веса или после родов.

– Расскажите о своем самом ярком достиже-
нии в профессиональной деятельности? 

– Достижений различных много – и в плане про-
ведения операций, и научной деятельности. Но 
самого яркого, особенно запоминающегося, навер-

ное, нет. Для меня главным достижением явля-
ются горящие глаза и улыбки пациентов, когда они 
приходят ко мне через некоторое время после 
операции и говорят: «Спасибо». Мне приятно, что 
благодаря моей помощи жизнь у людей становит-
ся лучше.

– В чем Ваша уникальность, как специалиста? 
– Каждый врач, как и любой другой человек, 

по-своему уникален не только какими-то хи-
рургическими методиками, но и особенностями 
характера, общением с пациентами. Именно по-
этому при личном общении с доктором, люди до-
вольно часто опираются еще и на его личные ка-
чества.  

Кроме того, одна и та же операция разными вра-
чами проводится по-разному, соответственно, и 
результаты отличаются друг от друга, а значит, 
они уникальны. 

– Как Вы считаете, в чем секрет Вашего успеха?  
– Секрет любого успеха в трудолюбии, настой-

чивом движении к цели. Если ты хочешь чего-то 
добиться, нужно делать, работать, стремиться, 
достигать поставленных, пусть даже маленьких 
задач, которые в итоге приведут к реализации 
большой цели.

– Какие хотелось бы покорить вершины?
– Мы, врачи, постоянно учимся. Чтобы оста-

ваться лучшей в своем деле, важно продолжать со-
вершенствовать свои знания, а потому я как мож-
но чаще стараюсь посещать конференции, форумы 
и различные профессиональные мероприятия. Мне 
очень хочется, чтобы у меня была возможность 
постигать какие-то новые методики выполнения 
операций, которые постоянно совершенствуют-
ся. Ведь от этого зависит, насколько пациенты бу-
дут довольны результатом моей работы.

– Охарактеризуйте себя с помощью двух слов. 
– Целеустремленность и принципиальность.

– В чем Ваше главное предназначение?  
– Мое главное предназначение – воспитать до-

стойного человека, которым является мой сын. 
Уверена, что главная миссия  любой женщины, сде-
лать так, чтобы их дети смогли добиться в жизни 
желаемого и быть счастливыми.

– Сформулируете девиз Вашего дела, которым 
Вы занимаетесь. 

– Помогать людям улучшать их качество жизни 
и делать так, чтобы они себе нравились!

– По каким контактам Вас можно найти?
– Телефоны: +7 (925) 514-70-11 (личный);

+7 (926) 926-26-60 (администратор).
Официальный сайт: www.doctorkonstantinova.com.
Инстаграм: @doctor.konstantinova.

52 53Я – ЭКСПЕРТ   №02 | ИЮЛЬ 2019ТОП-10



ТОП 10 ЛУЧШИХ ЭКСПЕРТОВ
по версии сообщества BIZtus

Кирилл КУЛАКОВ
Первый заместитель генерального директора

ООО «Центр независимой экспертизы собственности» (ЦНЭС). 
Президент Союза Финансово-экономических судебных экспертов. 

Вице-президент Ассоциации «Объединение СРО оценщиков». 
Вице-президент СРО Региональная ассоциация оценщиков.

Профессор НИУ МГСУ, д.э.н., FRICS, REV.

Девиз: Оцени себя сам, все остальное оценим мы!

– Чем привлекательна Ваша сфера деятельно-
сти? 

– Экспертно-консультационные услуги, в том 
числе деятельность по оценке стоимости, тре-
буют наличия комплексных знаний в различных 
сферах – юриспруденции, технических науках, 
финансах, управлении, статистике и т.д.  Вос-
требованы такие услуги во всех отраслях народ-
ного хозяйства. Вот эта постоянно меняющаяся 
комбинаторика поставленных задач, путей их 
решения, географии и отраслевой принадлежно-
сти и обуславливает постоянный интерес и эн-
тузиазм к ежедневной работе.

– Какие услуги Вы оказываете? 
– Оценка всех видов имущества, бизнеса, интел-

лектуальной собственности.
– Разработка бизнес-планов, ТЭО, инвестици-

онных проектов.
– Строительно-техническая экспертиза, фи-

нансово-технический надзор, технологический и 
стоимостной  аудит.

– Судебные экспертизы.
– Маркетинговые исследования.
– Авто- и трасологическая экспертиза.
– Юридическая экспертиза (due diligence).

– Кто является Вашими клиентами, кому Вы 
можете быть полезны?

– Полезны мы можем быть практически всем 
юридическим и физическим лицам, так как почти 
у всех есть какое-либо имущество или активы. 

Но основными нашими клиентами являются 
различные государственные структуры (напри-
мер, Министерство обороны РФ, Росимущество, 
Росморпорт, Правительство Москвы), государ-
ственные корпорации (ГК АСВ, Ростех, Росатом, 
ВЭБ), крупнейшие компании и банки РФ (Газпром, 
РЖД, Роснефть, Лукойл, АФК-Система, Алмаз-Ан-
тей, Сбербанк, Газпромбанк, ВТБ и т.д.).

– Опишите, пожалуйста, какие основные про-
блемы Вы помогаете решать клиентам?

– Оспаривание кадастровой стоимости для це-
лей снижения имущественных налогов.

– Сделки с государственным и частным имуще-
ством, пакетами акций (купля-продажа, аренда, 
внесение в уставный капитал и др.).

– Национализация, изъятие имущества в пользу 
государства.

– Расчет величины ущерба, упущенной выгоды.
– Споры о качестве, сроках и стоимости стро-

ительства и ремонта.
– Кредитование под залог имущества и пакетов 

акций, в т.ч. для ипотеки.
– Адаптация бухгалтерской отчетности к 

МСФО и др.

– Расскажите о своем самом ярком достиже-
нии в профессиональной деятельности? 

– За более чем 20 лет своей деятельности наша 
компания, ЦНЭС, стала лидером российского 
рынка оценочных и экспертно-консультацион-
ных услуг, занимает первые строки в професси-
ональных рейтингах, награждена всеми отрасле-
выми наградами и премиями. 

Лично я признавался лучшим оценщиком года в 
номинациях «Оценка недвижимости» и «Оценка 
бизнеса», имею награды различных общественных 
организаций за большой вклад в развитие оценоч-
ной деятельности, признан Почетным членом 
(FRICS) Королевского общества уполномоченных 
сервейеров (RICS, Великобритания), являюсь док-
тором экономических наук и профессором НИУ 
МГСУ.

– В чем Ваша уникальность как специалиста? 
– Комплексные и глубокие знания (как-никак я – 

доктор наук и профессор), помноженные на поч-
ти четвертьвековой успешный практический 
опыт с достижением конкретных и очень весо-
мых результатов – как для клиентов, так и для 
нашей компании.

– Как Вы считаете, в чем секрет Вашего успеха?  
– Конкретизация и постоянная актуализация 

поставленных целей в совокупности с упор-
ством и наличием соответствующих знаний для 
их достижения.

– Какие хотелось бы покорить вершины?
– Продолжить развитие и становление как ве-

дущая многопрофильная, универсальная экспер-
тно-консультационная компания федерального 
значения и охвата, постоянно развивать и рас-
ширять линейку смежных направлений деятель-
ности, становясь и в них лидером.

– Охарактеризуйте себя с помощью двух слов. 
– Ответственность и целеустремленность.

– В чем Ваше главное предназначение?  
– Обеспечение семейного благополучия и здо-

ровья родных и близких людей; сохранение и раз-
витие рынка услуг по независимой стоимостной 
оценке и негосударственной судебно-экспертной 
деятельности.

– Сформулируете девиз Вашего бизнеса, кото-
рым Вы занимаетесь. 

– Оцени себя сам, все остальное оценим мы.

– По каким контактам Вас можно найти?
– Раб. тел.: + 7 (495) 258-37-33, 640-65-05
Моб. тел.: +7 (916) 688-06-25.
Е-mail: kkulakov@ciep.ru
www.ciep.ru
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ТОП 10 ЛУЧШИХ ЭКСПЕРТОВ
по версии сообщества BIZtus

Карина ШАМАНАЕВА
Руководитель проекта «Заповедник психологического здоровья и комфорта»

(Тенерифе, Канарские оcтрова).
Два высших психологических образования: Московский институт психоанализа. 

(специализация клинический психолог), Санкт-Петербургский 
научно-исследовательский психоневрологический институт им. В.М. Бехтерева 

(специализация медицинский психолог, семейный психолог).
Является постоянной ученицей Стива Гиллигена по направлению

«Генеративный транс».

Девиз: Истинный психолог лечит не ранами, а шрамами.

– Чем привлекательна Ваша сфера деятельно-
сти? 

– Психология – клиентоориентированная, по-
могающая профессия. Человек во все времена 
оставался загадкой, непостижимым объектом 
для самого себя. Психолог помогает каждому по-
знать свой внутренний мир для того, чтобы быть 
счастливым через понимание, кто ты такой, в 
каком мире и зачем живешь. В результате наши 
клиенты обретают гармонию с собой и окружа-
ющим миром.

– Какие услуги Вы оказываете? 
– Заповедник психологического здоровья и ком-

форта мы организовали на одном из самых зага-
дочных и восхитительных островов Канарского 
архипелага – на Тенерифе. Наш психологический 
Центр-заповедник, и я, как руководитель, оказы-
ваем клиентам помощь в восстановлении после 
определенных жизненных трудностей, трагиче-
ских потерь, помогаем вернуть в жизнь любовь, 
радость и снова поверить в свои силы. Здесь каж-
дый человек сможет найти свою потерянную 
часть, которая позволит ему стать гармонич-
ной личностью. Мы смогли собрать на одной пло-
щадке все ресурсы для достижения максимально-
го и продуктивного результата.

– Кто является Вашими клиентами, кому Вы 
можете быть полезны?

– Наши клиенты – это прекрасные и интерес-
ные люди, и мы навсегда остаемся с ними в дру-
жеских отношениях. Часто к нам обращаются 
вполне успешные и социально активные люди, 
но надломленные эмоциональной перегруженно-
стью и постоянным цейтнотом в своем рабочем 
графике. Порой так восхитительно наблюдать за 
трансформацией гостей, которые с первого дня 
пребывания в заповеднике начинают постепен-
но выходить из изматывающего бизнес-потока, 
замедляются, очаровываются окружающей об-
становкой и деятельностью внутри Центра, по-
степенно наполняясь  оздоравливающей энергией. 
Среди наших клиентов часто бывают семейные 
пары, которые приезжают в наш Центр, чтобы 
перезапустить свои отношения, почувствовать 
ценность друг друга, а также родители с детьми.

– Расскажите о своем самом ярком достиже-
нии в профессиональной деятельности? 

– Это как раз то, над чем я сейчас много и 
усердно работаю в соавторстве со своими еди-
номышленниками.  Проект «Заповедник психоло-
гического здоровья и комфорта» является моим 
самым ярким достижением в профессиональной 
деятельности. Мы с коллегами смогли создать 
Центр психологической помощи на берегу Ат-
лантического океана и успешно развиваем его, 
помогаем и вдохновляем клиентов, вместе с 
ними находим пути развития успешной жизни, 
пути реализации их ожиданий.

– В чем Ваша уникальность как специалиста? 
– У меня большой и многолетний опыт в про-

фессии психолога и психоаналитика. Если бы 
мне задали вопрос, в чем моя уникальность, то я 

смогла бы ответить словами Ошо: «Ты все зна-
ешь! Ты всегда все знал. Но ты пройдешь полмира. 
Прочтешь сотни книг. Сменишь десятки учите-
лей. И только тогда поймешь, что никуда ходить 
не надо, что все Книги об одном, и учитель тоже 
один и Он внутри тебя». Моя профессиональная 
уникальность и самобытность – быть с клиен-
том в одном, психотерапевтическом, альян-
се, чтобы он смог встретиться со своим един-
ственно верным внутренним Учителем.

– Как Вы считаете, в чем секрет Вашего успеха?  
– Секрет моего успеха, вероятно, в том, что 

мне, в первую очередь, хотелось академически изу- 
чить психологию как науку. Я закончила два выс-
ших психологических вуза, завершила обучение по 
специализированным мастерским программам. 
Это необходимый путь развития, позволяющий 
достигать глубины в своей профессии. Кроме 
того, много изучала себя с помощью коллег-пси-
хологов, прорабатывала сложные жизненные 
темы и залечивала свои раны. Проработка и про-
живание собственных травм – это обязательный 
и краеугольный этап для психолога. Есть такое 
меткое высказывание: «Истинный психолог ле-
чит не ранами, а шрамами».

– Какие хотелось бы покорить вершины?
– Я благодарна судьбе и своим коллегам, что в 

моей профессиональной жизни сейчас есть та-
кой значимый и успешный проект. В настоящее 
время все мои устремления направлены на попу-
ляризацию нашего Центра, его развитие и долго-
срочное процветание.

– Охарактеризуйте себя с помощью двух слов. 
– Сопричастность и профессионализм.

– В чем Ваше главное предназначение?  
– Мое главное предназначение я вижу в ярком 

проявлении себя, как индивидуальности. Это по-
могает быть в единение со своей семьей, с людь-
ми в целом, с природой. Помогает быть откры-
той миру и любым событиям, приходящим в мою 
жизнь.

– Сформулируете девиз Вашего бизнеса, кото-
рым Вы занимаетесь. 

– Я помогаю обрести счастье и гармонию се-
мье, близким и всем своим клиентам. Убеждена, 
что развивая себя через творчество, исследуя и 
познавая себя с помощью хорошего образования, 
целеустремленности, здоровья, проявляя заботу 
и доброту к окружающим и миру, каждый человек 
может достичь своих грандиозных высот и быть 
самому себе Учителем с большой буквы.

– По каким контактам Вас можно найти?
– Раб. тел.: + (34) 638-426-587;
Моб. тел.: +7 (916) 500-68-75.
Е-mail: kordelliya@yandex.ru.
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Стоматолог поможет избавиться 
от головной боли и продлить жизнь

– Половина населения жалуется на головные боли, 
но по привычке обращается к терапевту или невро-
логу. Как понять, что необходим именно стоматолог? 
– Если ваша головная боль локализуется в височной об-

ласти головы, это повод идти на прием к стоматологу. 

– Какая существует прямая зависимость между зуба-
ми и головной болью?
– В височной области располагаются мышцы, отвеча-

ющие за удержание нижней челюсти. Но если у вас есть 
проблемы с прикусом, то во время каждого смыкания 
зубов (за сутки это происходит более 2000 раз) мышцы 
испытывают стресс и перенапряжение, что вызывает 
их спазм. Это состояние и приводит к головной боли.

– Скажите, а в чем кардинальное отличие нейромы-
шечной стоматологии от обычной? 
– Главное отличие в том, что мы лечим в первую 

очередь человека, то есть рассматриваем состо-
яние его организма и полости рта с точки зрения 
не только зубов, но и мышц головы, шеи, височ-
но-нижнечелюстных суставов, правильного по-
ложения нижней челюсти. Таким образом, взгляд 
на проблему в нейромышечной стоматологии гораздо 
шире, чем в обычной. 

– На каком принципе она основывается? В придании 
анатомически правильной формы верхней и нижней 
челюстям? 
– Основа этой концепции – физиология. Все тело 

должно гармонично функционировать. Это касается 
не только прецизионно выполненных высокоэстети-
ческих реставраций, позволяющих человеку без затруд-
нений кушать и улыбаться, но и корректного размера 
дыхательных путей, возможности дыхания через нос, 
анатомически правильных размеров челюстей, хоро-
шей осанки, отсутствия головной боли и здорового сна. 

– Какие патологии позволяет устранить нейромы-
шечная стоматология? 
– Считаю, что все те же, что и современная «клас-

сическая» стоматология. Но, плюс к этому, помогает 
избавиться еще и от головной боли, боли и щелчков в 
области височно-нижнечелюстного сустава, боли в 
шее, лицевой области, звона в ушах, головокружения, 
бруксизма, а также способствует нормализации осан-
ки, ночного дыхания и качества сна.

– Можно ли сказать, что головные боли, онемение 
пальцев, боли в шее являются результатом дисфунк-
ции височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС)? 
– Это не аксиома, но существует большой процент 

корреляции этих патологий, что дает нам возмож-
ность помочь пациенту избавиться от головной боли 
после решения его проблемы с дисфункцией ВНЧС. 

– Какие методы лечения Вы применяете, чтобы изба-
вить пациента от вышеперечисленных болей? 
– Мы как стоматологи – стоматологические. В нашем 

арсенале есть миомонитор (TENS) и биометрическая 
диагностическая система, которые позволяют точно 

определить позицию нижней челюсти, учитывая ин-
дивидуальные особенности физиологии каждого чело-
века. После этого в течение определенного времени, 
до устранения симпотомов, идет этап стабилизации 
этого положения с помощью внутриротового аппа-
рата – ортотика (вид каппы). Затем для закрепления 
результата проводится ортодонтическое или орто-
педическое лечение.

– Действительно ли утверждение, что когда достиг-
нуто правильное положение челюсти, то не только 
уходят боли, но импланты, виниры и коронки сохра-
няются гораздо дольше? 
– Совершенно верно, ведь они не испытывают перегрузки 

из-за мышечного гипертонуса и преждевременных кон-
тактов, за счет этого срок службы у них гораздо дольше.

– Существует мнение, что неправильное положение 
нижней челюсти приводит также к сужению дыха-
тельных путей и сокращению поступления кислоро-
да. Так ли это? 
– Да. Если челюсть находится в дистальном (более за-

днем по отношению к верхней челюсти) положении, то 
корень языка сдавливает дыхательные пути, тем са-
мым снижая поступление кислорода. А ночью приводит 
к полной обструкции, что вынуждает организм и вовсе 
находиться без кислорода определенное время. Это на-
зывается обструктивное ночное апноэ. С этой пробле-
мой мы тоже можем помочь справиться.

– Отдышка, дополнительная нагрузка на сердце, сер-
дечно-сосудистые заболевания также возможны из-
за смещения нижней челюсти назад? 
– Корреляция между заболеваниями сердечно-сосу-

дистой системы и дисфункцией ВНЧС выявлена в 80% 
случаев.

– Действительно ли нейромышечная стоматология 
положительно влияет на здоровье всего организма? 
– Безусловно, ведь если у вас будет здоровый и крепкий 

сон, не будет головной боли и проблем с зубами, орга-
низм скажет вам спасибо.

– Американцы утверждают, что люди с анатомиче-
ски правильным прикусом живут на 20 % дольше, чем 
те, у кого прикус патологический. Так ли это? 
– Если возвратиться к теме ночного апноэ, это заболе-

вание уносит жизни людей и сокращает продолжитель-
ность жизни на 15-20%. Часто причиной как раз явля-
ется неправильный прикус. Исправив прикус или сделав 
специальный внутриротовой аппарат, мы можем про-
длить человеку жизнь. А если учесть, что время – един-
ственный невозобновляемый ресурс, то увеличение его 
объема – отличная инвестиция на сегодняшний день.

А знаете ли вы, что многие проблемы со здоровьем  
(головные боли, звон в ушах, головокружение, бруксизм, 
ночное апноэ и даже нарушение осанки) могут быть  
напрямую связаны с неправильным прикусом?  
Подробности читайте в нашей беседе с нейромышесным 
стоматологом Игорем Красноперовым.

      Корреляция между заболеваниями 
      сердечно-сосудистой системы 
и дисфункцией ВНЧС выявлена в 80% 
случаев.

Игорь Красноперов
Нейромышечный стоматолог 
Cтепень Fellow в International college  
of cranio-mandibular orthopedics (ICCMO) 
Член International Dental Association (IDA) 
Сертификат врача общей практики  
и профессиональной углубленной  
переподготовки по терапевтической,  
ортопедической, хирургической  
стоматологии и имплантологии, а также 
по организации здравоохранения  
и общественного здоровья. 

www.krasnoperov-clinic.ru
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Когда споры партнеров зашли в тупик:
как подготовиться к арбитражному суду

Оксана Владимировна Петерс
Адвокат. Партнер Eversheds Sutherland Moscow

Телефон: +7 (910) 459 03 58          E-mail: o.peters@tillingpeters.com

Для того, чтобы обезопасить себя от негативных 
последствий в будущем, необходимо еще на этапе за-
ключения договора обеспечить наличие необходимых 
подтверждающих операции документов либо иных 
относящихся к соглашению устных и письменных све-
дений, которые будут удостоверять наличие граж-
данско-правовых отношений и содержание существу-
ющих обязательств. 

В случае неисполнения или ненадлежащего испол-
нения обязательств в первую очередь следует попы-
таться урегулировать возникший спор в досудебном 
порядке. Данный этап, помимо прочего, будет свиде-
тельствовать о добросовестности стороны, чье обя-
зательство нарушено: прежде чем прибегнуть к судеб-
ной защите своих интересов, лицом было сделано все 
возможное для того, чтобы сохранить открытые и 
честные партнерские отношения и призвать контр-
агента к добровольному устранению нарушений. Пись-
менные и вещественные доказательства, объяснения, 
деловая переписка, аудио- и видеозаписи, иные мате-
риалы существенно облегчат составление досудебной 
претензии. Из ее содержания сторона, нарушившая 
обязательство, сможет сделать вывод о том, что у 
контрагента имеется необходимая доказательствен-

Любой хозяйствующий субъект в ходе осуществления деятельности непременно 
сталкивается с возможными разногласиями и спорами, вытекающими из отноше-
ний с другими лицами, которые зачастую приводят к судебным разбирательствам 
и, как следствие, убыткам и лишним расходам.

ная база, обеспечивающая ему уверенную позицию в по-
тенциальном судебном разбирательстве. 

Кроме того, уже на текущем этапе существует 
возможность привлечения специалистов для установ-
ления юридически значимых обстоятельств с целью 
правильного разрешения спора в дальнейшем. Напри-
мер, мнение специалиста, отражающее особенности 
применимого права по договору, необходимо для приня-
тия судом обоснованного и мотивированного решения 
по существу спора. Однако не следует забывать о том, 
что такое заключение не будет иметь заранее уста-
новленной силы для суда, и будет оцениваться в сово-
купности всех доказательств.

Также необходимо помнить, что к участию в деле 
могут быть привлечены свидетели для подтверждения 
или опровержения обстоятельств, на которые ссыла-
ется одна из сторон. В связи с этим необходимо зара-
нее определить, кто может являться свидетелем по 
спору для дачи соответствующих показаний на заседа-
нии, а также провести подготовку таких лиц к допро-
су с целью разъяснения процессуального положения и 
содержания самих показаний. 

Далее, если все же не удалось разрешить возникшие 
разногласия без судебного вмешательства, в момент 
подачи искового заявления или на любой другой стадии 
судебного процесса (но до вынесения судом акта по су-
ществу спора) у истца имеется возможность подачи 
заявления о принятии обеспечительных мер. Для это-
го необходимо представить суду доказательства того, 
что в будущем могут возникнуть неустранимые пре-
пятствия исполнения судебного решения, которые 
приведут к невозможности защиты прав и интересов 
лица, обратившегося в суд, и к причинению ему убыт-
ков. Необходимо учитывать, что такие меры долж-
ны быть соразмерны имущественным требованиям и 
соотносимы с защищаемыми правами, в обеспечение 
которых они применяются. Одной из наиболее 
популярных и эффективных обеспечительных 
мер является наложение ареста на имуще-
ство ответчика, включая его денежные сред-
ства. В случае денежных средств арест накла-
дывается на имеющиеся на банковских счетах 
ответчика активы, а также на средства, по-
ступившие на корреспондентский счет банка. 
Кроме того, арест может быть наложен на средства, 
которые поступят на счет ответчика и корреспон-
дентский счет банка на его имя в будущем, что также 
увеличит вероятность исполнения решения, вынесен-
ного в пользу заявителя.

Таким образом, на любом этапе ведения коммер-
ческой деятельности необходимо критически оце-
нивать поведение контрагента и, в случае невозмож-
ности разрешения спора без участия суда, занимать 
активную позицию и полностью реализовывать гаран-
тированные процессуальные права.

Итак, какие же шаги необходимо предпринять 
при подготовке к судебному разбирательству в арби-
тражном суде?

1. Составить подробную письменную претензию. В 
ней необходимо подробно разъяснить контрагенту: 

• какие обязательства были им нарушены (необхо-
димо указать, какие конкретные пункты договора на-
рушены, и сделать ссылки на нормы законодательства, 
приведя нарушенные пункты, части и статьи);

• к каким последствиям для автора претензии 
такие нарушения привели (например, к наступлению 
убытков);

• чего конкретно пострадавшая сторона желает 
добиться от своего партнера, чтобы конфликт был 
улажен (возврат денег, исполнение обязательств и т.п.). 

Также в конце претензии в обязательном порядке 
указывается, что в случае неисполнения перечислен-
ных в ней требований, сторона, направившая претен-
зию, будет вынуждена обратиться в суд для защиты 
своих законных прав и интересов. Кроме того, необхо-
димо учесть то, что даже если по закону в данном кон-
кретном споре досудебный претензионный порядок 
не обязателен, не стоит им пренебрегать. Как было 
указано выше, суды всегда положительно относятся 
к тому, что одна из сторон пыталась уладить разно-
гласия в досудебном порядке. Существует еще одно 
важное требование к направлению претензии: на руках 
отправителя обязательно должно быть доказатель-
ство того, что адресат действительно получил пре-
тензию (например, почтовое уведомление о вручении). 
Сама по себе отправка претензии без доказательств 

ее получения контрагентом в юридическом смысле не 
является «направлением претензии».

2. Дождаться реакции контрагента на претензию. 
Этот шаг является обязательным, поскольку нель-
зя обращаться в суд сразу после отправки претензии, 
полагая, что этап досудебного урегулирования спора 
пройден. Дождавшись ответа, который, например, не 
устраивает адресата претензии, можно уже обра-
щаться в суд. Также отсутствие ответа в установ-
ленный для этого срок – это тоже ответ, выраженный 
в нежелании контрагента предпринимать какие-либо 
попытки к разрешению спора. 

3. Определить компетентный суд для подачи иско-
вого заявления.

4. Решить вопрос о целесообразности проведения 
экспертиз. Если подтверждение каких-либо обстоя-
тельств со стороны экспертов необходимо, эксперт-
ное заключение лучше получить до начала судебного 
разбирательства. Следует отметить, что без неко-
торых экспертиз невозможно даже составление ис-
кового заявления. Например, только лишь проведение 
оценочной экспертизы позволит указать размер иско-
вых претензий и обосновать его.

5. Собрать информацию о финансовом положе-
нии контрагента. В случае, если финансовое положе-
ние вашего контрагента находится в критическом 
состоянии, необходимо готовиться к процедуре его 
банкротства и взысканию денежных средств, включая 
требования в реестр кредиторов. Либо наоборот, если 
недобросовестный партнер искажает информацию 
о своих активах или заключает фиктивные сделки с 
целью их вывода, следует непременно указать суду на 
этот факт. 

6. Составить исковое заявление. По своей сути оно 
будет повторять текст ранее направленной претен-
зии. Дополнительно в нем нужно обязательно упомя-
нуть, что предпринимались безуспешные попытки 
уладить спор мирным путем.

7. Подать иск в суд. 

Тем не менее, к судебному способу разрешения про-
тиворечий необходимо  прибегать только в крайних 
случаях. Судебное разбирательство всегда приводит к 
дополнительным финансовым и временным потерям. 
В связи с этим еще на стадии переговоров следует 
рассмотреть вариант того, чтобы первому пойти на 
уступки в возникшем споре (например, снизить размер 
предъявляемых требований). Но если все же судебных 
тяжб избежать не удалось, к каждому судебному заседа-
нию нужно готовиться основательно и заранее. Кроме 
того, не стоит забывать и о процедуре медиации. Пока 
судебное решение не вынесено – стороны всегда могут 
прекратить возникшие разногласия мирным соглаше-
нием. Но нередко договориться им мешает непонима-
ние правовых последствий того или иного вопроса. В 
этой ситуации на помощь может прийти медиатор, 
который способствует достижению сторонами согла-
сия и устранению конфликтов.

           Пока судебное решение не вынесено,  
     стороны всегда могут прекратить 
возникшие разногласия мирным 
соглашением
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Как выделить долю 
домовладения,

если общий двор с соседями?

Оксана Владимировна Комарова
Руководитель Центра бесплатной юридической 

помощи города Истра
Телефоны: +7 (910) 403 35 06; +7 (49831) 9 69 48

Сайт: www.jurist-istra.ru

Фактически, в такой ситуации требуют разреше-
ния два вопроса: как стать полноценным собственни-
ком части дома, и как решить вопрос пользования об-
щим двором. При этом в данном случае идет речь о двух 
отдельных (хотя и связанных между собой) объектах 
недвижимости: это жилое здание (дом) и земельный 
участок (двор).

Сначала о доме. Для начала, нужно установить доли 
в праве на это имущество. А точнее, выделить долю на 
ту часть дома, в которой проживает отдельная семья. 
Такое возможно, когда для раздела есть соответству-
ющие технические условия: у отделяемой части дома 
имеется отдельный вход и собственные коммуникации.

Еще одно обязательное условие выдела доли домов-
ладения – согласие на то соседей. Оно оформляется 
отдельным документом. Если добровольно договорить-
ся не получается, придется добиваться разрешения на 
выдел доли через суд.

Затем нужно заказать и получить технический 
план на оформляемую часть дома. После того, как все 
документы собраны, необходимо оформить выдел доли 
в Росреестре.

Что касается общего двора, то здесь возможны ва-
рианты. Можно право собственности на него не перео-
формлять, но определить порядок пользования двором. 
Лучше, если этот порядок будет закреплен в отдель-
ном письменном документе: это может быть согла-
шение с соседями или решение суда (когда договориться 
о порядке пользования не получилось).

Второй вариант – разделить участок земли, на ко-
тором расположен двор, на два разных участка и офор-
мить право собственности на тот, который приле-
гает к своей части дома. Но опять же, разделение «на 
бумаге» возможно лишь в том случае, когда разделить 
его можно и в реальности (например, сделать отдель-
ный въезд без ущемления прав и удобств соседей).

У любой недвижимости есть собственник. 
Или даже несколько. Можно ли стать вла-
дельцем собственной доли в доме «на две се-
мьи», когда двор также общий?

ВЯЧЕСЛАВ
ГРИГОРЬЕВ

• ЛУЧШИЙ ЭКСПЕРТ 
по ускоренному обучению 
иностранным языкам и лучший 
преподаватель Москвы по версии  
информационно-аналитического 
канала MOS.NEWS

• ВХОДИТ в ТОП-20  
лучших спикеров России 
по версии информационного 
агентства «Национальные 
интересы»

• ПОМОГАЕТ ВСЕМ желающим 
развить способности к быстрому  
изучению любых иностранных 
языков с азов до уровня  
полноценного носителя.

Телефон: +7 (926) 282-40-24
(Viber, WhatsApp)

Email: info@grigorievonline.ru

ВК: https://vk.com/wiaczeslaw

Как сделать фотографию, 
которая будет

работать на вас?

Жанна Радова
Контент-продюсер студии «ФотоИмидж»

И в какой-то момент перед предпринимателем 
встает задача публичности. Необходимо сделать не 
просто фото или видео, но подать себя правильно, в со-
ответствии со своими целями и задачами. Для этого 
мало выбрать красивый интерьер и удачную позу, необ-
ходимо научиться управлять своим состоянием, нау-
читься быть честным со зрителем.

Только в этом случае ваша фотография будет вызы-
вать доверие и притягивать именно вашу целевую ауди-
торию. В принципе, в этом нет ничего замысловатого. 
Вы транслируете то, что у вас внутри. Казалось бы, 
что может быть проще? Но, увы, не все способны быть 
настоящими. Как часто мы надеваем маску для съемки, 
выбираем рабочую сторону вместо естественности, 
удачную позу вместо внутренней радости. Как же всегда 
оставаться в кадре собой?

Первое, что важно в управлении своим состоянием, 
это эмоции. Постарайтесь их осознать и проговорить. 
Таким образом, вы переведете энергию в другую пло-
скость, и волнение не будет отвлекать вас от цели.  

Второе – это тело. Желательно сделать несколько 
упражнений на расслабление, либо дыхательные прак-
тики. Так вы высвободите напряжение, и выражение лица 
будет максимально естественным.  

И третье – это контроль. Предприниматели так 
устроены, что хотят контролировать все, даже фо-
тографа. Это лишнее. Если уж вы выбрали мастера, до-
верьтесь и ему, и себе. А чтобы контроль не мешал вам 
сделать лучшие фотографии, старайтесь концентри-
роваться на приятном. 

Самовыражайтесь от души, а мы поможем запечат-
леть самые яркие кадры!

Мы живем в то время, когда социальные 
сети стали эффективным инструментом 
для продвижения бизнеса и, конечно же, не-
отъемлемой частью развития личного брен-
да. Теперь это «бизнес в лицах».

Куда лучше
инвестировать?

Катерина Соболева
Вице-президент Becar Asset Management,

Директор «Центра инвестиций в недвижимость»
Телефон: +7 (911) 922 96 42 
E-mail: k.soboleva@becar.ru 

На определенном этапе у человека, располагающего 
достаточными финансами, может стать вопрос – как 
грамотно распорядиться деньгами: вложить в недви-
жимость или открыть банковский вклад. Банковский 
депозит и недвижимость – это разные виды, и не все из 
этого можно считать инвестицией. 

Я сама (и своим клиентам советую) инвестирую в 
недвижимость, а вот подушку безопасности (так на-
зываемый резервный фонд, которого в случае, напри-
мер, потери работы должно хватить как минимум 
на 6 месяцев) лучше хранить в банке. Обратившись к 
статистике, имеем такие данные в рублях: недвижи-
мость выросла в цене в 100 раз с 1992 года. К примеру, 
Апарт-отель «Vertical» приносит сейчас владельцам, в 
среднем, 13-15% годовых. 

Что релевантнее – приобретение недвижимости 
для дальнейшей сдачи в аренду или продажи? Ответ 
зависит от точки входа и выхода из инвестиции. Если 
мы говорим о долгосрочной инвестиции, конечно, это 
аренда. Если рассматривать короткий срок (до 3-5 
лет), который лично я называю спекулятивным, то по-
купка и продажа. И локация – это не единственно важ-
ный критерий. Тут надо смотреть в комплексе (в том 
числе ценообразование) и учитывать риск-факторы, 
которые могут повлиять на недвижимость в будущем. 
Поверьте, их очень много. 

Как на сегодняшний день обстоят дела на россий-
ском рынке инвестирования в недвижимость? Сегодня 
появляется все больше продуктов для пассивного инве-
стирования малых частных инвесторов до 50 млн. Это 
готовый арендный бизнес в разных сегментах. Перед 
тем, как начать инвестировать, изучите рынок. Если 
на это нет времени, воспользуйтесь услугами экспер-
та по инвестициям, так как любой объект недвижимо-
сти, даже если он куплен по очень выгодной цене, мо-
жет стать не активом, а пассивом в вашем портфеле.

Денег много не бывает, поэтому человек, 
обладающий капиталом, стремится выгодно 
их вложить. Сегодня поговорим о том, какой 
вариант инвестирования лучше – недвижи-
мость или депозит.
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Как, куда и сколько –
самозанятые отчитываются

перед государством

Елена Степнова
Налоговый консультант.

Ведущий эксперт по вопросам налогообложения
Сайт: selen-grand.ru         Инстаграм: @stepnova_elena

– Кто по закону считается самозанятым? 
– Самозанятыми могут быть физические лица и 

индивидуальные предприниматели, граждане РФ и 
иностранные граждане из стран-участниц ЕАЭС, за-
регистрированные в ИФНС как плательщики налога 
на профессиональный доход.

– С 2019 года в России вступил в силу специальный 
налоговый режим для самозанятых: налог на про-
фессиональный доход. В каких регионах действует 
спецрежим? И что делать тем, кто проживает в 
другом регионе? 

– Сегодня специальный налоговый режим действу-
ет в ряде регионов: Москва, Московская область, Ка-
лужская область, Республика Татарстан. По итогам 
эксперимента, спецрежим могут распространить 

В современной России уже не принципиально, проводишь ли ты день в офисе или 
занимаешься чем-либо, что дает тебе средства на жизнь удаленно, на дому. 

Год от года растет число самозанятых людей, которых не связывают трудовые 
отношения с какой-либо структурой.

О том, как самозанятым правильно отчитываться по налогам с государством 
и вести учет доходов, мы беседуем с Еленой Степновой, налоговым консультантом, 
ведущим экспертом по налогам компании Selen Grand.

на другие регионы, но это вопрос будущего! Гражда-
не могут применять спецрежим, если проживают 
и ведут деятельность в регионе-участнике экспе-
римента. Если деятельность ведется в нескольких 
регионах, один из которых входит в число четырех 
экспериментальных, то налог на профессиональный 
доход можно платить с деятельности по всей РФ. 
При этом неважно, где проживает гражданин – в ре-
гионе эксперимента или за его пределами (например, 
дистанционно проводит обучение/семинары из Мо-
сквы для жителей других городов). Важный момент: 
гражданин должен вести деятельность в регионах 
эксперимента.

–Кто может стать самозанятым? Любой фри-
лансер?

– Самозанятыми могут стать все физические 
лица и ИП, которые реализуют продукцию собствен-
ного производства, выполняют работы, оказывают 
услуги, кроме  тех, которых Закон 422-ФЗ (п. 2 ст. 4 
и п. 2 ст. 6) исключает прямо: продажа подакцизных 
товаров, товаров с обязательной маркировкой, реа-
лизация имущественных прав на недвижимость, до-
быча полезных ископаемых, по посредническим сдел-
кам, также  арбитражные управляющие, медиаторы, 
частные нотариусы, участники простого товари-
щества и доверительного управления имуществом. 

Фрилансер – да, может, если зарегистрирован в 
качестве самозанятого на территории применения 
спецрежима и осуществляет деятельность, не по-
падающую в исключаемую! 

– При каком годовом доходе можно офор-
мить статус самозанятого? И что делать, 
если доход все же выше?  

– Для применения спецрежима в виде нало-
га на профессиональный доход ограничения по 
доходу в год – 2,4 млн. рублей. Доход учитыва-
ется совокупно с начала года; при превышении 
суммы с начала года в 2,4 млн. рублей гражданин теря-
ет право применения статуса самозанятого. С этой 
даты применяется сновная система налогообложе-
ния в виде уплаты НДФЛ и страховых взносов.

– Какие платятся налоги? Ведь установлены две 
налоговые ставки – 4 и 6 %? В чем отличие? 

– Самозанятые платят только налог на профес-
сиональный доход, в зависимости от категории По-
купателей: если покупатель - гражданин, то 4% от 
дохода, если юридическое лицо – 6%. Ставки не будут 
меняться в течение 2019-2028 года. 

– Как оформиться самозанятым через приложе-
ние «Мой налог»? Или все же лучше обратиться лич-
но в налоговую службу? 

– Конечно, удобнее это сделать через приложение 
«Мой налог», а иностранцам – через личный кабинет 
в сервисе «Мой налог». В начале эксперимента часто 
сталкивались с техническими трудностями, так как 
был большой поток запросов на данный ресурс, сей-
час, насколько я знаю, все работает без сбоев. К тому 
же, появились другие варианты для подачи заявления 
через посредников – банк или оператор электронных 
площадок. 

– Поговорим о рисках. Есть ли риск, что ИП и ООО 
не захотят работать с самозанятыми,  поскольку к 
таким операциям будет пристальное внимание на-
логовых органов? Одно дело, когда компания разово 
что-то закажет самозанятому, другое дело – когда 
заказы будут постоянными. Не сочтут ли проверя-
ющие органы, что предприятие использует схему, 
оформляя по факту работника как самозанятого и 
уменьшая, таким образом, налоги на зарплату? 

– Любой бизнес-процесс – это предприниматель-
ский риск, но, с точки зрения налогообложения, для 
того, чтобы все участники сделок не несли риска до 
начисления налогов, нужно обязательно придержи-
ваться всех правил и рекомендаций по сделкам. Пре-
жде всего, это реальность сделки: она не должна быть 
формальна, и, как минимум, должно быть подтверж-

дение ее исполнения (переписка по электронной по-
чте, запись звонков, протоколы переговоров, согла-
сования места проведения, методов оказания услуг 
(работ) и т.д.). Экономическая целесообразность и 
документальная подверженность сделки – это вто-
рое. Третье – нельзя  злоупотреблять подменой 
трудового договора договором с самозанятыми, т.е. 
существует ряд признаков, по которым можно от-
нести функции, выполняемые самозанятым, к трудо-
вым. Это надо исключить однозначно! Как  минимум, 
запрещено заключать договор с самозанятым быв-
шим сотрудником на протяжении двух лет с момен-
та его увольнения из организации.

– Вопрос по онлайн-кассе. Самозанятым она не 
нужна. Несмотря на это, они обязаны формировать 
и выдавать ИП и ООО, то есть заказчикам,  чеки. Так 
как же правильно?

– Все доходы самозанятые граждане фиксируют в 
системе «Мой налог», формирующей чек, который и 
пересылается Покупателю товаров, работ, услуг. 

– Самозанятый и ИП. В чем отличие и как лучше 
для бизнеса? 

– Конечно, положительный эффект в виде опти-
мизации по налогам рассчитывается индивидуально 
для каждой деятельности. Попробую выделить ос-
новные моменты: 

1. Применение ККМ: ИП в основном обязательно, 
для самозанятых не нужно; 

2. Возможность применения: ИП в любом регионе 
деятельности, самозанятый – пока только в четы-
рех экспериментальных; 

3. ИП обязано самостоятельно рассчитывать на-
лог (НДФЛ, УСН и пр.) и сдавать отчетность по ним 
в ИФНС, самозанятым налог рассчитывает ИФНС на 
основе данных из сервиса «Мой налог», они  отчет-
ность не сдают.

4. ИП ежегодно рассчитывает и уплачивает стра-
ховые взносы, Самозанятые не обязаны перечислять 
страховые взносы. 

5. При ИП использование наемных работников не 
ограничено, самозанятые не могут применять наем-
ную рабочую силу. 

6. Деятельность ИП не ограничена предельными 
уровнями дохода, для самозанятых есть максимально 
допустимый уровень дохода для применения режима 
(2,4 млн. рублей в год).

– Подводя итоги. Стоит ли ИП и ООО заключать 
договора с самозанятыми и стоит ли статус само-
занятого предпочесть ИП?

– Я не вижу никаких рисков в работе с самозаня-
тыми, если, как говорила ранее, будут соблюдаться 
условия оформления деловых взаимоотношений.

       Для применения спецрежима
       в виде налога на профессиональный
      налог ограничения по доходу в год – 
2,4 млн. рублей. Доход учитывается
совокупно с начала года.
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Что ждет российский бизнес
после 2020 года?

Министерство экономического развития Россий-
ской Федерации предложило объявить следующий 2020 
год Годом предпринимательства в России. Подготов-
лен даже соответствующий проект указа Президента 
Российской Федерации «О проведении в Российской Фе-
дерации Года предпринимательства». Дело, безусловно, 
нужное и ниже мы попытаемся ответить почему.

Популяризация предпринимательства
и бизнес-культуры

Прежде всего, несмотря на тридцать лет рынка, в 
современной России предпринимательская культура 
среди населения развита слабо. И это относится даже 
к молодому поколению россиян, чье формирование и 
становление происходило уже в рыночном обществе. 
Поэтому одна из главных задач проекта – популяри-
зация предпринимательства среди различных слоев 
населения. Главной целевой аудиторией, разумеется, 

Свободное предпринимательство развивается в нашей стране уже более 
тридцати лет, с момента возникновения кооперативов в «почившем» Совет-
ском Союзе. Но до сих пор перед российским бизнесом стоит множество нере-
шенных проблем, внимание на которые обращают на высших этажах властной 
иерархии. Проходят годы и даже десятилетия, а эти проблемы никуда не исчеза-
ют. Поэтому государство и озаботилось вопросами поддержки бизнеса на прави-
тельственном уровне.

станет молодежь, ведь именно им, молодым, строить 
и развивать не только свои бизнесы, но и Россию в це-
лом. 

Для определения факторов, способствующих раз-
витию интереса граждан к предпринимательской де-
ятельности, к бизнесу, планируется провести ряд 
социологических исследований. Такие исследования, 
конечно, проводились и ранее, но современное обще-
ство отличается высоким динамизмом, поэтому по-
лученные результаты необходимо подтверждать и пе-
репроверять как можно чаще.

Далее в рамках Года предпринимательства плани-
руется провести несколько федеральных информа-
ционных кампаний, направленных на популяризацию 
образа предпринимателя и самой предприниматель-
ской деятельности в глазах широких слоев населения, 
включая, в том числе, и молодое поколение российских 
граждан. Всего планируется как минимум четыре ин-
формационные кампании федерального значения. 

Первая кампания направлена на формирование бла-
гоприятного образа предпринимательства и ставит 
своей целью стимулирование выхода из «тени» само-
занятой части населения. Вторая кампания ставит 
целью популяризацию предпринимательской деятель-
ности, включая продвижение образа предпринимателя 
в средствах массовой информации, социальных сетях. 
Для третьей кампании главной задачей является по-
пуляризация института самозанятости, образа само-
занятого работника в социальных сетях и масс-медиа. 
Наконец, четвертая кампания подразумевает отбор и 
разработку программ по развитию предприниматель-
ских компетенций у молодых людей, желающих посвя-
тить себя бизнесу.

Таким образом, государство всерьез берется за ин-
формационную поддержку предпринимательских ини-
циатив. В первую очередь, поддержка будет оказана ма-
лому и среднему, а также индивидуальной инициативе 
(самозанятости). 

Потенциальные результаты национального 
проекта поддержки бизнеса

Национальный проект поддержки предпринима-
тельства построен таким образом, чтобы обеспе-
чить помощь предпринимателю на всем пути станов-
ления и развития бизнеса – от генерации бизнес-идеи 
до реализации проектов и масштабирования бизнеса.

Если программа будет успешно реализована, то ее 
главными результатами могут стать:
1. Отработка ключевых параметров специального на-
логового режима для самозанятых граждан. Сейчас 
пилотный проект реализуется в четырех регионах 
страны, затем распространится на всю территорию 
России.
2. Освобождение к 2024 году более 1,2 млн малых и сред-
них предпринимателей от подачи налоговых деклара-
ций при использовании контрольно-кассовой техники.
3. Принятие переходных налоговых режимов в целях 
стимулирования роста и развития малого и среднего 
бизнеса, перехода микробизнеса в малый бизнес, а мало-
го бизнеса – в средний бизнес.
4. Введение в 2019-2020 гг. моратория на проведение 
плановых проверок в отношении ряда категорий инди-
видуальных предпринимателей и юридических лиц, от-
носящихся к малому бизнесу.
5. Закрепление в российском законодательстве поня-
тия «социальное предпринимательство». 

Финансирование мероприятий 

Естественно, что реализация перечисленных 
мер потребует от государства немалых денежных 
средств. Планируется направить на реализацию пере-
численных целей 481,5 млрд рублей, в том числе: 

– 416,2  млрд. рублей  из федерального бюджета; 
– 11,4 млрд. рублей из бюджетов субъектов РФ;
– 53,9 млрд. рублей из внебюджетных источников. 
Указанные средства будут выделяться на всем про-

тяжении действия программы, то есть – до конца 
2024 года. Из данных средств будут выделяться субси-
дии малому и среднему бизнесу, осуществляться кре-
дитование на льготных условиях. Предусмотрены и 
другие виды поддержки. 

Если говорить о целевых показателях национально-
го проекта, то это – увеличение реальной доли малого 

и среднего бизнеса в ВВП России с нынешних 22,3% до 
32,5%, а также рост количества занятых в малом и 
среднем бизнесе до 25 млн человек. 

Государственная поддержка
как основа развития бизнеса

Что касается самих предпринимателей, то их в 
2020 году ожидают довольно позитивные изменения. 
Во-первых, будет закреплено введение специального 
налогового режима для самозанятых граждан на базе 
мобильного приложения. Во-вторых, планируется 
создание специального информационно-аналитиче-
ского портала для инвесторов и компаний в рамках 
информационно-аналитической инфраструктуры 
«Сектора Роста» на Московской Бирже. Малый и 
средний бизнес получат механизмы доступа к фон-
довому рынку, будет создано 40 центров «Мой биз-
нес», оказывающих комплекс услуг, сервисов и мер 
поддержки субъектам малого и среднего бизнеса.

Планируется размещение на едином государ-
ственном ресурсе всех услуг и сервисов, механиз-
мов поддержки. Одна из важнейших задач, а именно 
привлечение субъектов малого и среднего бизнеса 
для участия в закупках, также будет реализована в 
рамках данного проекта. 

Отдельное направление – проведение форумов, 
конференций с привлечением «звезд» крупного биз-
неса в качестве спикеров, презентация фильмов по 
данной тематике, реализация соответствующей 
печатной продукции. 

В Министерстве экономического развития Рос-
сийской Федерации считают, что реализация ука-
занных проектов приведет к повышению качества 
предпринимательской деятельности, будет спо-
собствовать популяризации предпринимательства 
в российском обществе и появлению новых бизне-
сов. Государственная поддержка призвана решить 
и проблемы с привлечением инвестиций в малый и 
средний бизнес.

Необходимо отметить и то, что в Год предпри-
нимательства предусмотрено создание системы 
государственной поддержки фермерских хозяйств, 
развития кооперации в сфере сельского хозяйства. 

Бизнес получит новые стимулы для развития, 
если, во-первых, будут снижены издержки по его 
созданию, во-вторых – повысится уровень инфор-
мированности и доступности сервисов и услуг 
государственной поддержки, включая «безбумаж-
ную» работу в режиме «одного окна». Ожидается, 
что реализуемый комплекс мер вызовет интерес 
к предпринимательской деятельности со стороны 
самых разных групп населения страны, включая, в 
первую очередь, молодежь. Это вызовет и решение 
проблемы занятости населения. 

Наконец, в рамках провозглашения 2020 года Го-
дом предпринимательства в России ожидается, 
что малые предприниматели и самозанятые бу-
дут покидать теневой сектор экономики, легали-
зовывать свой статус, свои доходы, что позитивно 
скажется как на экономическом развитии страны в 
целом, так и на социальной стабильности, а также 
социальном положении самих малых предпринима-
телей и самозанятых.

Владимир Гончаров
Адвокат.
Член Гильдии Российских адвокатов. 

www.advokat-goncharov.ru
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О ДЕТСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ,
любви к работе и том, как все успевать…

Ирина Хвингия
Генеральный директор Специализированного
центра детской нейрокоррекции «Нейрокид».
Клинический нейропсихолог.
Перинатальный психолог.
Инструктор адаптивной физической культуры.
Кинезиолог 

www.facebook.com  Ирина Хвингия
Instagram: @neirokid,  @ira_xv
Skype: irina.s.xv 
E-mail: irina.s.xv@yandex.ru

На сегодняшний день вопросы лечения и реабилитации тяжелобольных детей стоят 
достаточно остро. К сожалению, их решение требует серьезных ресурсов, в том числе 
моральных. Ирина Хвингия – одна из тех людей, кто не жалеет энергии и сил для помо-
щи маленьким пациентам своего Центра нейрореабилитации Нейрокид, страдающим 
различными нарушениями развития, в том числе ДЦП и синдромом Дауна. Также она –  
любящая супруга и счастливая мама. Как Ирине удается быть успешной во всех сферах жиз-
ни, где она черпает вдохновение и с какими трудностями сталкивается – читайте далее 
в нашем интервью. 

– Здравствуйте, Ирина. Начать беседу хотелось бы 
с просьбы рассказать о себе, своих жизненных целях, 
стремлениях и установках, побудивших заниматься 
помощью другим. Это желание – врожденное или при-
обретенное?

– Если говорить о выборе профессии, то к нему я под-
ходила осознанно. В 9 классе прошла профориентацию. 
Тогда и выяснили, что мое призвание – или психология, 
или медицина. Но тогда выбор был сделан в пользу пси-
хологии труда, и после школы я ушла в HR-менеджмент. 
Первые два высших образования были получены по этой 
специальности. 

Затем все-таки душа потребовала любимой профес-
сии, и появился диплом по психологии, затем – клини-
ческой психологии, переподготовки по перинатальной 
психологии, адаптивной физкультуре, прикладной кине-

зиологии. 
Что касается желания помогать другим, сколько 

себя помню, никогда не задумывалась над этим вопросом, 
просто помогала, когда была возможность. То есть это 
для меня – не желание, а, скорее, образ жизни.

– Расскажите, пожалуйста, о своем Центре нейроре-
абилитации. С какой целью он создавался, на что ори-
ентирован сейчас?

– Центр Нейрокид создан 3 года назад. Мы оказываем 
помощь детям от полутора лет с различными наруше-
ниями развития, начиная от простой неусидчивости и 
невнимательности, заканчивая такими сложными диа-
гнозами, как ДЦП, spinaBifida, синдром Дауна.

– Можно ли вылечить перечисленные Вами забо-

что устаю сильно, даже притом, что физическая на-
грузка больше. Когда любишь то, что делаешь, истоще-
ние намного меньше.

– Что изменилось в Вашей жизни с работой в Цен-
тре?

– Так как наш бизнес – семейный, то можно сказать, 
что он сплотил нашу семью еще больше, так как общий 
проект, общие переживания. К тому же, наши пациенты 
заставили нас изменить систему ценностей. То, что 
раньше было проблемами, перешло, в большинстве сво-
ем, в разряд задач.

– Вы упомянули, что бизнес – семейный. С кем Вы 
его развиваете?

– Развиваем с мужем, моей близкой подругой и крест-
ным отцом нашего младшего сына.

– Как зародилась идея открыть фонд? Трудно ли 
это?

– К нам в большом количестве стали обращаться 
родители, которые не в состоянии оплатить реабили-
тацию, но дети очень тяжелые. Часть из них мы ведем 
за свой счет, это наш внутренний благотворительный 
проект. Но таких детей очень много, а наши возможно-
сти не безграничны. В других фондах большие очереди. И 
мы решились на открытие своего фонда. Пока нам очень 
трудно, поскольку еще не до конца вникли в специфику 
работы некоммерческой организации. К счастью, не-
сколько фондов помогают нам в реализации проекта, за 
что им большое спасибо.

– А как, по-Вашему, можно привлекать к благотво-
рительности в такой сфере простых людей?

– Только в виде адресной помощи конкретным де-
тям, если речь идет не о пожертвованиях в фонд. Сейчас 
мы на своем сайте будем выделять рубрику о тех, кто 
нуждается в финансовой поддержке. Желающие помочь 
смогут познакомиться с родителями и с детьми, ока-
зать помощь им напрямую.

– Есть ли у Вас секреты, как все успевать?
– Хорошие партнеры и любящая семья – вот и весь 

секрет. Моему младшему ребенку чуть больше года. Мне 
удалось организовать и время, и рабочее пространство 
так, что даже при моей загруженности он не страдает 
от недостатка моего внимания.

– Расскажете о своих планах на будущее?
– В планах на ближайшее будущее – развитие в регио-

нах, где очень мало специалистов, но очень много детей, 
которым нужна помощь. На этот уровень мы начинаем 
выходить как в качестве приглашенных экспертов, так и 
в качестве инициаторов открытия представительств 
и помощников тем, кто на местах хочет организовать 
подобные центры.

– Как можно оказать помощь Вашему центру?
– Пока фонд еще не функционирует, можно оказать 

адресную помощь конкретным детям или покупкой обо-
рудования в Центр. Мы сейчас нуждаемся в установке 
Экзарта.

– Ирина, большое спасибо за беседу! Желаем успе-
хов Вам и Вашему Центру!

Беседовала Екатерина Беляева

левания? Какое состояние можно считать прогрессом?
– Некоторые формы лечатся полностью, например 

спастическая диплегия. Прогрессом у кого-то будет 
то, что он начнет ходит, у кого-то речь появится, у 
кого-то вегетативная нервная система станет лучше 
функционировать. Надо смотреть в каждом конкрет-
ном случае, что было изначально у ребенка.

– Кого Вы предпочитаете брать на работу в центр?
– В первую очередь, специалистов с базовым обра-

зованием по клинической психологии и подготовкой по 
узкой специализации не менее 300 часов, с трехлетним 
и более опытом работы с детьми, имеющими тяжелые 
нарушения развития.

В настоящее время у нас работают: 
• клинические нейропсихологии;
• инструкторы АФК;
• прикладные кинезиологи;
• нейродефектологи;
• клинические логопеды;
• перинатальный психолог;
• детский и семейный психолог;
• массажисты;
• остеопат.

– Скажите, какими качествами должен обладать 
человек, работающий в сфере нейрореабилитации?

– В первую очередь, он должен обладать крепкой 
нервной системой. Детишек приводят разных, диагно-
зы сложные. Реабилитационный процесс – это не всегда 
приятно и весело. И чем сложнее нарушение, тем дис-
комфортнее тренировки для ребенка. Очень часто мы 
сталкиваемся с тем, что начинающие специалисты не 
выдерживают детских слез и очень быстро наступает 
выгорание. 

Еще один важный момент, на который я обращаю 
внимание в работе своих специалистов – насколько глу-
боко инструктор вникает в специфику каждого диагноза, 
работает ли только по протоколу или ищет нестан-
дартные подходы с учетом особенностей конкретного 
ребенка. 

Ну и, конечно же, специалисты не могут без посто-
янного обучения и развития. Если они  мало уделяют 
времени этим вопросам, то эффективность их работы 
намного ниже.

– Сотрудничаете ли Вы с другими медицинскими 
учреждениями? Готовы ли к этому в будущем?

– Да, у нас есть несколько дружественных медицин-
ских центров, с которыми есть совместные пациенты.

– Помогают ли Вашему Центру меценаты или про-
стые люди?

– Нам дважды помогли меценаты адресной помощью, 
то есть нескольким конкретным детям. В основном 
бесплатные приемы осуществляем за счет собствен-
ных средств. Так как центр коммерческий, организация 
фандрайзинга проблематична, а детей, которым очень 
нужна помощь, много. Фонды сильно перегружены заяв-
ками, а собственных средств на всех нуждающихся ребя-
тишек не хватает. Поэтому сейчас принято решение 
создавать собственный благотворительный фонд.

– Где Вы черпаете силы для такой нелегкой рабо-
ты?

– Искать силы приходилось раньше, в период работы 
в корпоративной психологии. Сейчас не могу сказать, 
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Психология безденежья.  
Что мешает хорошо зарабатывать?

Как показывает практика, работа с низким уровнем заработной платы 
не является единственной причиной безденежья. Зачастую оно обусловлено сло-
жившимся мировоззрением и жизненными установками.

Несомненно, многие неоднократно слышали, как 
кто-то в кругу знакомых заявляет, что никогда не ста-
нет богатым. Разумеется, в данной ситуации этого и не 
будет — человек сам не верит в то, что сможет добиться 
успеха. Вот основные причины, из-за которых мы не до-
стигаем финансового успеха.

Отсутствие четкой цели
Помните, что деньги служат нашим мечтам и целям, 

очень важно, чтобы у них было целевое назначение, тогда 
они будут гораздо легче приходить в вашу жизнь.Человек 
должен к чему-то стремиться, в противном случае его 
жизнь не будет иметь какого-либо смысла. Для увеличе-
ния уровня своего благосостояния необходимо ставить 
конкретные цели. К примеру, есть желание купить доро-
гую и статусную вещь. Для этого нужно повысить уро-
вень зарплаты. Это и будет целью.

Отсутствие связи с полем энергетики
Люди, как и все живое, связаны с общей энергетиче-

ской системой планеты. Небольшое расхождение с этой 
системой рвет связь. Такое происходит, когда мы живем 
одним днем и не делаем ничего для положительных пере-
мен в жизни. Важно не только жить в настоящем, но и 
думать о своем будущем, не бояться мечтать — только 
тогда жизнь станет лучше.

Жадность
Прижимистые люди считают, что благодаря эконо-

мии они смогут достичь материального благосостояния, 
но это не так. Энергетические потоки скупого челове-
ка и денег не будут совместимыми — человек постоянно 
будет ощущать острую нехватку денег, экономить все 
больше — и не разорвет этот круг.

Приземленность 
Есть люди, признающие факт того, что есть только 

те вещи, которые возможно так или иначе пощупать, 
посмотреть и прочее. Они не воспринимают иные вари-
анты улучшения благосостояния, кроме упорной работы. 

Они полагают, что наш мир намного проще, чем может 
показаться. Важно хоть иногда давать волю своему вооб-
ражению и мечтам, попытаться понять то, что есть 
многие вещи, которые существуют, хоть и не всегда нам 
понятны. Чересчур приземленный человек вряд ли смо-
жет достичь успеха.

Чрезмерная зацикленность на деньгах
Чем больше люди думают о деньгах, тем меньше их 

становится. Когда мы чересчур зациклены на финансах, 
то вряд ли у нас получится зарабатывать больше. Для 
этого нужно действовать (к примеру, найти подработку), 
а не рассуждать — и тогда результат будет заметен.

Неправильное отношение к деньгам 
К деньгам важно относиться с уважением, грамотно 

их расходовать. Чаще всего так называемые «транжиры» 
на всю жизнь застревают в бедности, поскольку покупа-
ют ненужные для них вещи и, стало быть, с безразличием 
относятся к деньгам

Страх 
Страх бедности и отрицательные эмоции в отно-

шении к обеспеченным людям. Важно помнить, что за-
частую с людьми происходит то, чего они страшатся. 
Страхи притягивают все плохое в нашу жизнь. Кроме 
этого, необходимо избавляться от своих предубеждений: 
быть богатым — это плохо, все богатые люди нечестны-
ми способами зарабатывают деньги и так далее.

Низкая самооценка
Необходимо помнить о том, что денежная энергия 

притягивается к уверенным в себе людям, которые смог-
ли взглянуть в глаза своим страхам, которые ставят пе-
ред собой цели и работают над собой.

Не забывайте, что любые ограничители и так назы-
ваемые «запретные буйки» находятся в нашей голове! 
Если избавиться от них и не позволять им управлять со-
бой, то жизнь заиграет новыми красками.

Яна Климченко
Эксперт по подсознательному и финансовому развитию. 
Клинический психолог. Кинезиолог.
Преподаватель психологии. Мастер Рейки. 
Автор двух книг.
Лучший тренер России по мнению издания imenno.ru.
Лучший Психолог года по версии журнала PRIME ONE.

Инстаграм: @ klimchenko.yana
Youtube канал: youtube.com/c/ЯнаКлимченкоТВ

Чем грозит бессонница?
О том, что сон важен и нужен нашему организму, говорить смешно. Это по-

нятно всем. Но почему-то с каждым годом количество людей, страдающих бес-
сонницей, увеличивается. 

Статистика совершенно нерадостная. Согласно различным исследованиям, не-
довольны своим сном или считают, что страдают бессонницей, более 30% людей, 
а это – треть населения планеты.

На сегодняшний день специалисты (сомнологи) вы-
деляют 89 болезней сна. Только вдумайтесь в эти циф-
ры! А мы по-прежнему считаем, что если не можем за-
снуть или просыпаемся ночью, на это не стоит обращать 
внимание. 

Так что же такое бессонница (по-научному – инсо-
мния)? 

Это расстройство сна в разных его проявлениях: 
– плохое качество сна; 
– невозможность заснуть более 30 минут несколько 

недель; 
– недостаточная продолжительность сна длитель-

ное время; 
– частые пробуждения среди ночи; 
– прием снотворного;
– жалобы на плохое самочувствие в течение дня; 
– частая дневная сонливость.

Если в ваших отношениях с Морфеем присутствует 
даже один из этих признаков, уже стоит обратить вни-
мание на свой сон и выяснить причины его нарушения. 

Если бессонница становится хронической, то повы-
шается риск таких заболеваний, как инсульт, сахарный 
диабет, ожирение, артериальная гипертония, депрес-
сия, снижение иммунитета, язвенная болезнь желуд-
ка, гипертиреоз, а также различных болезней сердца 
и сердечной системы в целом.  Кроме того, начинает 
страдать нервная система, а это значит, что в скором 
времени человек будет испытывать раздражительность, 
быструю утомляемость, снижение работоспособности, 
памяти, концентрации внимания, коммуникабельности, 
а различные неврозы станут верными спутниками. 

Помните такую поговорку «Кто плохо спит, тот пло-
хо работает». Невыспавшийся человек настолько неэф-

фективен на работе и опасен (представьте себе хирур-
га, диспетчера, водителя…), что лучше бы он взял отгул. 
По статистике, 80% тяжелых автомобильных аварий со 
смертельными исходами связывают с засыпаниями за 
рулем. 

Ну и, «прекрасный внешний вид». Встречали ли вы 
человека, который уже с утра выглядит так, словно ра-
ботал месяц без выходных? Темные мешки под глазами, 
потухший взгляд, тусклая кожа… К тому же, начинают 
выпадать волосы, ломаться и слоиться ногти. В общем, 
организм всячески пытается  донести до нас мысль о 
том, что с ним так нельзя. Ночью ему необходимо от-
дыхать и спать хотя бы 7-8 часов (в среднем нормальная 
продолжительность сна может варьироваться от 6 до 10 
часов). Бывают, конечно, исключения. Ленин, например, 
спал 3-4 часа, Лев Толстой – 4-5 часов. И самое инте-
ресное, что выспаться про запас, так же, как и насытить 
себя едой впрок, не получится. 

Ложиться спать необходимо с 21 до 23 часа. Поче-
му? Наш организм воспринимает один час до полуночи, 
как полтора и более. А наша нервная система отдыхает 
именно в это время и ни в какое другое. Понимаете, по-
чему, даже поспав 10-12 часов, но уснув далеко за пол-
ночь, мы становимся немножко раздражительными и 
агрессивными? Нам сложно заставить себя приступить 
к выполнению дел, потому что нет сил, лениво, не нра-
вится… Психика не успела отдохнуть и перезарядиться. 
У нее, как у батарейки, закончилась энергия.

До 2 часов ночи отдыхает эмоциональная сфера. 
Если вы решили, что ей также не стоит отдыхать — не 
удивляйтесь перепадам настроения и апатии.

Разберитесь со сном, и радость жизни вернется!

Татьяна Шестакова
Профессиональный психолог с 15-летним стажем.

Бизнес-тренер, игротехник.
Ведущая трансформационных игр.

Эксперт по вопросам сна.

Телефон: +7 (926) 475-62-10
e-mail: shtv103@yandex.ru

vk.com/tatianash69

70 71Я – ЭКСПЕРТ   №02 | ИЮЛЬ 2019ВЗГЛЯД ПСИХОЛОГА



ЖИТЬ 
не ради себя

О таких, как она, говорят: 
«Вот настоящая женщина 
– источник внутренней му-
дрости, душевного тепла и 
Любви». Утонченная, краси-
вая, гармоничная, светлая... 
Гостья нашего журнала – 
Светлана Радалова, энерго-
терапевт, основательница 
родовых практик земли, экс-
перт по родовым женским 
практикам. Сегодня она де-
лится с людьми сакральны-
ми знаниями, переданными 
ей по Роду. 

Каждый вторник в 20:00 
Светлана проводит прямые 
эфиры своих уникальных ве-
бинаров в группе «Террито-
рия Женского Образования» на 
Facebook. Присоединяйтесь!

ПРО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

– Светлана, расскажите, как Вы ста-
ли энерготерапевтом? С чего все на-
чиналось?

– В детстве я была чувствительным 
ребенком и видела реальность по-дру-
гому - могла предвидеть будущее, знала 
прошлое. Позже поняла, что люди это-
го не видят Мама постоянно одергива-
ла меня от нехороших предсказаний: 
«Молчи, не говори ничего, людей напу-
гаешь». По мере взросления способно-
сти потихоньку стали закрываться 
и к 14 годам исчезли основательно, 
уступив место математике и фи-
нансам. Я стала активно развиваться 
в этом направлении.

К своему истинному предназна-
чению я снова вернулась, когда мне 
исполнилось 33 года. Это случилось 
очень резко и неожиданно для меня. 
Однажды я проснулась и поняла, что 
снова вижу... Но уже не так как в дет-
стве, а ярче. Вижу энергетические 
поля людей, ауры, которые не замеча-
ла, когда была ребенком. Я смотрела 
на человека и видела все структуры 
Рода. Например, у него какой-нибудь 

была непростая ситуация: папа не работал, мама все 
тянула на себе. И вдруг через неделю после моих заня-
тий, мне звонит мама и говорит, что папа нашел хоро-
шую работу. Меня это очень удивило. Более того, за эту 
неделю она и сама стала совершенно другим человеком, 
ушла с работы, начала уделять время дому, семье. Коор-
динаты поменялись – теперь папа был главным добыт-
чиком, а мама – заботливой женой. Все встало на свои 
места.

Это сейчас я говорю обо всем этом спокойно, а тог-
да у меня был шок. А еще мне было видение, что придут 
люди, возьмут меня за руку и скажут: «Дай нам все, что 
ты знаешь». Так и произошло.

– Расскажите, как это случилось?
– Тогда еще сын был маленький. Как-то раз я пришла 

за ним в школу и заметила, что на меня смотрит мама 
его одноклассника, берет меня за руку и говорит: «Све-
та, ты так изменилась, стала еще красивее, светишься 
изнутри. Что ты делаешь?» Я, не раздумывая, ответила, 
что занимаюсь практиками. Она попросила: «Дай нам 
эти практики, я соберу подружек. Научи нас». 

Первое занятие им понравилось, они привели еще 
девочек, те позвали своих знакомых и т.д. Однажды на 
занятие пришла женщина – организатор, помогла мне 
собрать группы. Потом приезжали люди из России, Бе-
лоруссии, некоторых стран Европы, которые говорили, 
что эти знания надо выводить за пределы Украины, не-
сти в массы.

ПРО РОДОВЫЕ ПРАКТИКИ

– Светлана, расскажите подробнее о семинарах и 
курсах, которые Вы проводите.  И какова их главная 
цель?

– Прежде всего, я работаю с подсознанием и сознани-
ем женщины для того, чтобы привести ее к вере, что 
она не отделена от Бога – Источника всего живого, что 
она любима. Обязательно идет работа с телом, пото-
му что тело – храм для Души, которое отражает ее 
состояние, состояние веры. Может соврать сознание, 
может обмануть подсознание, но ты никогда не обма-
нешь тело. 

Курсы разные (lyubosveta.com). Недавно закончился 
курс о работе со звериными энергиями. Что это такое? 
В нашем теле есть незавершенные звериные энергии. 
Пусть вас это не пугает. В человеке присутствуют 
все энергии, которые есть на этой планете: энергия 
лисы, волка, рыбы, птицы. А также всей флоры и фауны, 
камня, всех стихий (земля, вода, воздух, огонь). Это был 
курс, когда женщины входили в завершение этих энер-
гий, очень глубоко работая над собой.

Курс «Прости себя. Ты – Дева» – один из сильнейших 
курсов, куда я набираю определенное количество жен-
щин, так как с каждой из них идет глубокая работа. 
Это направление о женской природе, о трансформации 
генной памяти, которое открывает реальные знания о 
себе.

– Какова Ваша целевая аудитория?
– Это женщины разного возраста, от 20 до 78 лет. 

Средняя возрастная категория – 28-55 лет. Женщины, 
которые ищут истинную правду о себе, связь со своей 
Душой, хотят вернуться домой. Многие так и говорят: 
«Я очень хочу вернуться домой, но не знаю, где это и что 
это?» Домой – это к себе. Внутри тебя этот мир, лю-
бовь, правда. 

Кто-то хочет найти женское счастье, другие  – 
удачно выйти замуж по Любви или стать мамой. Неко-

торые ищут свое предназначение как женщины, и, когда 
оно им открывается, поиски прекращаются. 

ПРО ГАРМОНИЮ

– Почему, на Ваш взгляд, многие современные жен-
щины, хоть и выходят замуж по Любви, в итоге раз-
водятся со своими мужьями? Сейчас это довольно ча-
стое явление.

– Пары в основном кармические, отсюда так много 
разводов и смены партнеров. Один на всю жизнь - это 
онтологическая память крови и истина. Только люди 
забыли себя и подчинились горизонтальной игре потре-
бления. Практически все отношения основаны на выго-
дах, скрытых или явных, на компромиссах и договорен-
ностях - ты мне, я тебе или я тебе дам, а что получу? 
Это не Любовь. Мы потеряли себя. Чтобы в пары верну-
лась Любовь, необходимо повернутся к Душе. И весь мир 
внешний подчинить Духу Святому, который поведет 
Душу к Любви. Мы не звери, даже, если большинство жи-
вет инстинктами. Мы Род, одухотворенный Духом Свя-
тым! Пора бы об этом вспомнить.

– Светлана, а что такое гармония в отношениях?
– Гармония в отношениях начинается, прежде всего, 

с гармонии внутри себя. Если ум, Душа и тело воссоеди-
нятся в мире и единстве, человек сможет построить 
бесконфликтные радужные отношения с людьми, с ко-
торыми взаимодействует. Здесь самое главное отно-
ситься к себе с Любовью, уважением и благодарностью. 

Гармоничные отношения – это когда вы позволяете 
телу слышать Душу, а Душе – править, освещать те-
ло-храм. Когда внутри нет конфликта.

– Некоторые считают, что человек должен руко-
водствоваться умом. Получается, что это неправиль-
но?

– Если ум зажал в тиски Душу, кричит, что он здесь 
главный и все завязано на потреблении, инстинктах са-
мосохранения и выживания (поесть, поспать и т.д.), то 
человек – пленник. Он не дает свободу своей Душе, про-
явленной в теле. Я не разделяю тело и Душу. Тело – это 
одухотворенная материя.

ПРО ВНУТРЕННИЙ ДЕВИЗ

– Какой самый лучший совет Вам дали в жизни?
– Мне однажды сказали: «Будь собой».

– А что для Вас значит – быть собой?
– Когда открывались мои способности, я не знала, 

что с ними делать. Мне нужны были разъяснения. На 
моем пути встретились очень интересные люди, кото-
рые рассказали о моем предназначении. Я спрашивала: « 
Как мне дарить свои знания, как служить людям?» Мне 
ответили: «Просто будь собой, и все получится в этой 
жизни». Смысл этого послания открываю до сих пор.

– Есть ли у Вас свой внутренний гимн, девиз?
– У меня сейчас один девиз – жить не ради себя, лич-

ных амбиций и целей, а жить каждый день по воле Божь-
ей. Любовь к себе – это Любовь к Богу, Его энергии, его 
ресурсу, источнику всего живого. Мы все равны. Ты ви-
дишь в человеке глаза, которые освещаются душой. Вза-
имодействовать в мире можно с любым человеком, видя 
в нем Душу. Неважно, как он себя ведет, он просто спит. 
Он маленький младенец, даже если ему сто лет. Поэто-
му всем нам желаю Любви к себе, своей вере, святости, 
божественной энергии внутри себя.

неразрешенный вопрос в жиз-
ни, он не может понять, по-
чему так происходит, а я знаю 
корень проблемы. Смотрю на 
его Род, родителей, родствен-
ников в нескольких поколени-
ях. Бывает, причина в 7 колене 
– там «узел», который надо 
развязать, чтобы разрешить 
негативную ситуацию. Вот с 
этого все потихоньку и на-
чалось. Я увидела не только 
энергоструктуры человека, 
но и древние знания, которы-
ми владели женщины на этой 
планете еще до язычества. 
Они очень древние. 

– Интересно, и что же 
было дальше?

– В этот же день я ис-
писала и изрисовала весь 
блокнот знаниями, прак-
тиками. Я начала их вы-
полнять, чистить ро-
довые каналы, стали 
появляться первые ре-

зультаты. Приведу при-
мер. У моих родителей 
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БИЗНЕС и СТИЛЬ –
     как одеваться так, чтобы вас запомнили

веку, чтобы в его внешнем виде 
сочеталось качество и индивиду-
альность?

– Нужно узнать, какие ткани, 
фасоны, цвета будут вас украшать. 
Вещи, которые «дружат» с вашей 
внешностью, – именно они и будут 
раскрывать индивидуальность. А 
качество – это вопрос выбора ма-
газина и того, сколько вы готовы 
тратить на одежду.

– Что вы можете пожелать или 
посоветовать всем людям бизнеса, 
и не только им?

– Всегда будьте в своем стиле. 
Это не только про одежду. Стиль – 
это вы сами. А одежда нужна, чтобы 
только подчеркнуть то, что в вас и 
так есть.

– Стоит ли придерживаться 
модных тенденций людям, вра-
щающимся в деловой сфере?

– Безусловно, стоит внедрять 
тренды в свой гардероб. Когда вы но-
сите  модные и актуальные вещи, 
это говорит о том, что вы – совре-
менный человек, который движет-
ся в ногу со временем. Вы не просто 
делаете свое дело, но еще и знаете 
актуальные тренды и не боитесь 
пробовать что-то новое.

– Всем известно, что краски в 
одежде придают хорошее настро-
ение. Как Вы считаете, деловая 
одежда должна быть в пастель-
ных, бело-черных тонах или мож-
но использовать яркие цвета?

– Есть общепринятые правила 
делового костюма. В частности, 
цвет такого костюма должен быть 
серым, синим, бежевым. Черный 
цвет костюма – это коктельный 
костюм или after five. И хотя сей-
час все упрощается, все зависит 
от того, насколько строгий дрес-
код предполагается в офисе. Однако 
цвет может быть теплым или хо-
лодным – тут уже надо подбирать 
индивидуально по цветотипу.

– Известно, что Коко Шанель 
была одной из нарушительниц 
большинства правил, касающихся 
изменений в деловых костюмах. 
Благодаря ей, многие деловые 
женщины считают любимой оде-
ждой короткий двубортный пид-
жак из ткани букле и юбку ниже 
колена. Кто для Вас является пер-
соной №1 в индустрии моды?

– Коко Шанель – личность не-
ординарная. Только такие могут 
менять моду, создавая ее под себя. 
Мне всегда было интересно читать 

Новый век требует новых подходов – ин-
тересных сочетаний, одежды по фигуре, на-
рядов, уместных в каждом отдельном слу-
чае. Об этом и не только – далее.

Продуманный образ - это ваша визитная 
карточка. Он позволяет передать нужное 
настроение и впечатление, выстроить вы-
годную коммуникацию и прийти к своим 
целям кратчайшим путем.

О последних тенденциях в моде для лю-
дей бизнеса мы поговорили с экспертом по 
стилю Юлией Маштаковой.

– Юлия, деловой человек, как известно, очень за-
нят. Посоветуйте, пожалуйста, как подобрать такую 
одежду, в которой он будет чувствовать себя всегда 
уверенно?

– Самое большое заблуждение – это то, что где-
то существует одежда для всех случаев жизни. Так не 
бывает. Для комфортного перелета одежда одна, для 
деловых переговоров – другая. Выбираем по принципу: 
что сегодня важнее? Если за день самое значимое собы-
тие – это переговоры, на которых нужно быть в дело-
вом костюме, то одеваемся в соответствии с этим.

– Каков должен быть гардероб у людей бизнеса, 
что в нем должно находиться обязательно?

– Я всегда за функциональность гардероба. Если 
ваши вещи легко сочетаются между собой и соответ-
ствуют стилю жизни, проблемы «что надеть?» для вас 
не должно существовать. У людей бизнеса, как прави-
ло, стиль жизни подразумевает деловой стиль одежды. 
Поэтому без деловых костюмов тут не обойтись. Для 
неформальных встреч возможен более расслабленный 
вариант, например, джинсы, футболка и пиджак. Это 
может быть актуально как для бизнесмена, так и для 
бизнесвумен.

– Какими, на Ваш взгляд, должны быть красивые, 
удобные и практичные вещи?

– Красиво на нас смотрятся те вещи, которые нам 
гармоничны. Причем то, что гармонично будет смо-
треться на одном человеке, может совершенно не 
подходить другому. Если вы знаете «свои» вещи, то 
всегда сможете выбрать правильно, практически в лю-
бом магазине отыщете то, что нужно. Это не магия, 
просто знания.

– У некоторых людей – нестандартная фигура и 
нет возможности покупать готовую одежду, что Вы 
им можете посоветовать?

– Действительно, встречаются фигуры, на кото-
рые готовую одежду не найти. Остается только шить 
на заказ. 

– Определенная категория людей «прячется» в 
бесформенную одежду, что можно порекомендовать 
им?

– А что они хотят под одеждой спрятать? Недо-
статки, которые (чаще всего) сами себе придумы-
вают? Не нужно ничего прятать. Нужно научиться 
привлекать внимание к тем частям тела, которые вы 
считаете своими достоинствами. Это не так сложно, 
как кажется.

– Что можно посоветовать тем, кто терпеть не мо-
жет магазины и сбегает оттуда уже через час, прихва-
тив пару вещей?

– Шопинг-лист – это залог удачного шопинга. Со-
ставьте список покупок. Тогда вы будете целенаправ-
ленно искать, а не блуждать в поисках непонятно чего. 

– Что необходимо предпринять деловому чело-

о жизненном пути основателя мод-
ного бренда. Я говорю не только о 
Коко Шанель. Не менее интересен 
творческий путь Карла Лагерфель-
да. А история знакомства Юбера 
Живанши и Одри Хепберн – это про 
дружбу длиною в жизнь.

– Как известно, аксессуары до-
полняют и завершают образ жен-
щины; есть ли какие-то правила 
по подбору аксессуаров к делово-
му костюму или платью?

– Если поискать в интернете, 
наверное, можно найти кучу правил 
и списков, что с чем можно соче-
тать. Я этими списками не поль-
зуюсь. Все зависит от конкретного 
запроса человека и ситуации. При 
выборе ориентируюсь на консти-
туцию человека, черты лица – тут 
на самом деле много нюансов.

– Считаете ли Вы само собой 
разумеющимся правило, что чем 
старше женщина или мужчина, 
тем более дорогим и стильным 
должен быть его (или ее) костюм 
и почему?

– Не слышала о таком прави-
ле. Знаю только то, что дорого и 
стильно выглядит одежда, создаю-
щая гармонию с внешностью чело-
века, который ее носит. А научить-
ся правильно подбирать для себя 
вещи может любой, независимо от 
возраста и социального статуса.

Instagram: yulyastyle
E-mail: julya.mashtakova@

yandex.ru
Tel: +7 (906) 085-51-55
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Через тернии к звездам:
реально ли открыть

бизнес без вложений?
Алена Кришевич
Бизнес-аналитик
Член Совета клуба BIZtus

Выбираем модель

Производственный бизнес

Производственный бизнес можно начать на пло-
щадях других производителей. Реализуя заранее пар-
тию товара и получая предоплату, изготавливайте 
продукцию на мощностях других игроков. Накапливай-
те оставшийся после расходов капитал, привлекайте 
инвесторов, и однажды производство станет вашим 
собственным. При этом, вы изначально будете пози-
ционироваться как производство, но производить не 
сами. Эдакое обучение, тест. Но здесь вам придется 
раскрыть в себе аналитика-испытателя и постоянно 
искать варианты удешевить производство, увеличив 
качество и количество.

Товаропроводящий бизнес

Товаропроводящий бизнес (сюда, правда, не войдут 
розничные офф-лайн магазины, оптово-розничные 

Вопрос «какой бизнес можно открыть без 
вложений?» я задавала себе еще 11 лет на-
зад, когда девчонкой мечтала о своем деле. 
У меня не было никакого стартового капи-
тала, приходилось вертеться всеми спо-
собами. Удивительно, но оглядываясь назад, 
сегодня я понимаю, что на 1500 рублей (ко-
торые потратила на регистрацию ИП) соз-
дала компанию, которая через 2 года стала 
одним из лидеров рынка в своем сегменте 
услуг В2В в г. Хабаровске, и генерировала на 
тот момент весомый для меня доход в 3,5 
млн. рублей ежегодно. Сегодня цифра выгля-
дит скромной, но тогда это были серьезные 
деньги для совсем зеленого стартапера, да 
еще и девушки. Судя по итогу проделанной 
мною работы, бизнес можно открыть без 
вложений. По крайней мере, без своих соб-
ственных. Давайте разберемся, как.

склады, а только опт и интернет-торговля в розни-
цу), как завещали инфобизнесмены (и в этом я с ними 
солидарна), можно создать без предварительного за-
купа товара, но лишь при условии, что и сам товар, и 
производитель вам знакомы и вы точно компетентны 
правильно составить договор поставки, а также ра-
зобраться в доставленном товаре. Иначе вы рискуете 
«вылететь в трубу» и возвращать предоплату покупа-
телям уже из собственных, либо из кредитных средств, 
взятых для того, чтобы отдать деньги клиентам, когда 
на руках вместо товара у вас окажется брак!

Услуги В2В

Услуги В2В – самая простая модель для создания 
бизнеса без вложений. Все что вам нужно – это по-
тратить время, найти команду специалистов-про-
фессионалов, договориться с ними на сдельную рабо-
ту и как только предоплата будет у вас на счету, вы 
можете нанимать их «под ключ». Модель работает 
только в том случае, если вы сами профи в том, что 
продаете.

Услуги В2С
(с продажами через интернет)

Услуги В2С с продажами через интернет также не 
требуют особых вложений, если у вас есть свой акка-
унт и ближайший круг потенциальных покупателей на 
свою услугу. Идеальный вариант для тех, кто фрилан-
сит и сам может работать в качестве исполнителя 
или поставщика какой-либо услуги.

Модель организации консалтингового бизнеса похо-
жа на модель услуг В2С в интернете, поэтому требует 
тех же ресурсов. Идеально при этом иметь популяр-
ный аккаунт, но и это не так обязательно с учетом 
обильного количества технологий, которые мы имеем 
сейчас.

Инфобизнес

Если вы хотите заниматься инфобизнесом, то, 
как и в случае с консалтингом, вам весьма пригодится 
раскрученный аккаунт. Однако, если хотите развер-
нуться «на широкую ногу», придется привлечь деньги 
инвесторов и серьезно вложиться в собственный ре-
кламный трафик и PR.

Но здесь будьте внимательны: продавать свои зна-
ния может лишь настоящий профессионал. Поэтому я 
не советую вести свое дело по данной модели, если вам 
нет хотя бы 40 лет, нескольких детей и уймы жизнен-
ного / бизнес опыта за плечами, иначе вас окрестят 
«инфоцыганом».

MLM-бизнес 

Самый безопасный бизнес, не требующий вложений, 
это бизнес по системе MLM, т.е. любой товаропро-
водящий бизнес, который строится на многоуровне-
вых продажах. Являясь, по сути отделом продаж для 
крупной корпорации, вы на ресурсах партнера-гиганта 
имеете возможность построить свой бизнес и расши-
рить его до любого размера. И это вполне реально сде-
лать без вложений. 

Когда без вложений не обойтись

Бизнес по модели фуд-ритэйла 
и масс-маркетов 

Никак не обойтись без вложений (своих или сторон-
них) в том случае, если вы хотите строить бизнес по 
модели ритэйла (оптово-розничные товаропроводя-
щие компании по типу «Магнит», «Пятерочка» и т.п.) 
или товаропроводящих розничных бутиков в оффлайн, 
сфере услуг В2С в оффлайн (спа-салоны, салоны красо-
ты, парикмахерские, детские услуги, медицина и т.д.). 
Важно отметить, что здесь как в пословице: «Кашу 
маслом не испортишь». От больших инвестиций биз-
нес только выигрывает, в розничных бизнес-моделях 
преимущество имеют те компании, у которых внеш-
ний фасад выглядит дорого, а цены доступны для сред-
него класса и среднего минус, как, например, у ZARA, 
Massimo Dutti и иже с ними.

Правила игры: как новичкам 
не прогореть без вложений 

Любому новичку еще до того, как он решится от-
крыть бизнес без вложений, важно знать и понимать 
основные правила «игры в бизнес». 

Во-первых, продавать вам никто не поможет. В са-
мом начале придется все делать самому и просто не-
обходимо стать в продажах профи. 

Во-вторых, вам не обойтись без знаний маркетинга 
и процессов создания потока заявок. Подходите к это-
му вопросу безэмоционально, говорите на языке целе-
вой аудитории, а не на собственном, удобном и прием-
лемом для вас. 

Помните, партнеры, как правило, не вписываются 
в бизнес без вложений, поэтому они появятся не сра-
зу, запаситесь терпением. Не отчаивайтесь, если биз-
нес-процессы по началу будут идти с перебоями. Вам 
поможет мастерство тайм-менеджмента и делеги-
рования! 

Вам обязательно придется улучшать ваш продукт, 
и делать это даже не ежемесячно, а еженедельно, еще 
лучше – ежедневно, создавая маленькие расстояния 
между последним и будущим клиентом с одним и тем 
же продуктом. Имеет смысл давать продукт посто-
янно улучшаемый – тогда заработает сарафанное ра-
дио. 

С каждым вашим клиентом вам придется общаться 
лично, каждого узнавать, изучать и возвращать. Рабо-
та сложная, но клиент - это часть вашего дела, и на 
нем держится основной денежный поток в ваш бизнес. 
Поэтому ваше приоритетное внимание должно быть 
направлено на целевую аудиторию, на отзывы клиен-
тов. Любите своих клиентов, пейте с ними кофе, ин-
тересуйтесь их жизнью, участвуйте в их судьбе!

Верьте в себя: это банально, но важно

Без ежедневной веры в то, что у вас получится, без 
ежедневных обучений, чтений специальной литерату-
ры и т.д., ваш бизнес быстро угаснет, и вы рискуете 
вернуться обратно на наемную работу. Радовать вас 
будет только то, что это был бизнес без вложений, и 
банки не успели повесить на вас никаких долгов.  

Всем новичкам я настоятельно советую прочесть 
книгу «Клиенты на всю жизнь», так как именно навык 
удержания и возврата любой целевой аудитории вашего 
дела превратит вас из самозанятого предпринимате-
ля в бизнесмена или бизнес-леди. 

Что еще важно для новичка, решившего открыть 
бизнес без вложений? Важно помнить, что денег в мире 
много, а ваша задача состоит в том, чтобы увидеть 
способы, которыми можно эти деньги взять. В конеч-
ном итоге, ничто так не радует, как вовремя срабо-
тавшая бизнес-идея без вложений!

И напоследок: если вы умеете производить цен-
ную услугу, обменяйте ее бартером на консультацию 
крутого эксперта по тому вопросу, в котором вы 
полный ноль. Тогда и концепция бизнеса без вложений 
сработает, и проще будет пройти путь стартапера, 
который редко можно назвать гладким, ведь в бизне-
се случается всякое.
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Максим Шевчук 
Оcнователь интернет-портала для предпринимателей 
и активных людей IMMYS.BIZ.
Соучредитель строительной компании.

Девиз: «Занимайтесь тем, что приносит кайф!»

Все мы проживаем разные периоды: взлеты и паде-
ния, успех и поражение. Из них я извлекаю уроки с благо-
дарностью. Каждая боль или неудача дана нам для разви-
тия. И наше отношение к этой ситуации закладывает 
фундамент будущего. 

Благодарность и радость – это те качества, кото-
рые помогают мне в любом бизнесе достигать резуль-
татов. На любую ситуацию я смотрю под призмой «и 
это хорошо» и вижу в этом массу возможностей для 
дальнейшего развития, в то время как другие в подоб-
ных ситуациях впадают в депрессию, утопая в причи-

нах, вместо поиска возможностей.

Также для меня очень важно работать в радость. 
Можно назвать моей привычкой – заниматься по жиз-
ни тем, что приносит кайф. Выбирая нишу для бизне-
са, я всегда спрашиваю себя: а буду ли я кайфовать от 
процесса? При этом мой бизнес – это такие же еже-
дневные процессы, как и у других предпринимателей: 
активная мозговая деятельность, работа за компью-
тером, встречи и переговоры. И все это я делаю это в 
удовольствие. Это стало моим жизненным кредо, моей 
полезной привычкой.

Алексей Филиппов
Эксперт по оценке эффективности продавцов. Бизнес-тренер, консультант.  
Основатель и руководитель Центра услуг для бизнеса Human Detector.  
Автор и ведущий обучающих программ по эффективной коммуникации, 
персонализированным продажам, построению команды, 
оценки эффективности персонала.  
Спикер ГБУ «Малый Бизнес Москвы», различных бизнес-клубов 
и конференций. 
Вице-президент Союза Деловых Людей. 
Член Совета Международного клуба предпринимателей BIZtus.

Девиз: «Всегда делайте заметки сразу».

Современный мир атакует нас огромным потоком 
информации каждый день! И в этом потоке очень важ-
но не упустить ценную информацию и отфильтровать 
«мусор», поэтому наш мозг постоянно занят, работа-
ет с этим «информационным шумом». Плюс ко всему, 
вокруг нас радио, телевизор, шумный офис и т.д. 

Но не менее важным является способность не упу-
стить и внутренние озарения. Те подсказки и решения, 
которые нам выталкивает подсознание, помогая, тем 
самым, достигать поставленных целей. Но иногда мы 
этого не слышим. Не слышим сами себя, потому что 
в основном наше внимание направлено во внешнюю сре-
ду. А так как оттуда приходит огромнейший вал ин-
формации, то мы зачастую не можем ловить то, что 
действительно для нас ценно. Или уловили, но потом 
забыли и жалеем, что не записали. Ведь почти у каждо-
го была ситуация, когда прекрасно сформулировал ка- 
кую-то мысль, а потом не можешь этого вспомнить.

Привычка, которая помогает мне достигать успеха 
и не потеряться в современном информационном по-
токе, не потерять важное – это привычка делать за-
метки. У меня всегда с собой есть блокнот и ручка, для 
того, чтобы можно было записать интересную мысль 
и красивую формулировку того, над чем долго думал. 

Также я часто пользуюсь заметками на телефоне, осо-
бенно это удобно на деловых мероприятиях, когда оз-
вученный опыт других людей наталкивает на решение 
задач в своем бизнесе более оптимальным путем или вы 
слышите лайфхаки, внедрив которые, получаете воз-
можность с минимальными затратами сильно повы-
сить прибыльность и эффективность. Поэтому всегда 
записывайте основные моменты сразу. Можно просто 
тезисно, потом это поможет вам вспомнить все важ-
ные инсайты и услышанные за день инструменты, по-
зволит не упустить ничего важного. Ведь зачастую, 
именно в мелочах кроется ключ к успеху.

Плюсом ведения заметок также является то, что 
из них легко делать интересные статьи для своего бло-
га или социальных сетей. Не нужно специально сидеть 
и придумывать, о чем написать. Зачастую самое инте-
ресное и полезное, в том числе и для ваших читателей, 
происходит вокруг вас.

Кроме того, я часто использую голосовые заметки 
на телефоне. С ними удобно работать, когда у вас не-
много времени, или нужно записать большой объем по-
лезной информации. 

Не упускайте главного в своей жизни, всегда матери-
ализуйте свои мысли!

Если внимательно посмотреть на жизнь людей, достигших 
успеха, можно четко увидеть одну особенность. У них у всех есть 
привычки, которых не придерживаются все остальные. Например, 
многие ли из нас встают рано (в 5 – 6 часов), даже если этого не тре-
бует работа, или четко планируют каждый свой день, а затем так же 
четко выполняют поставленные на день задачи? Таких простых, но 
требующих самодисциплины действий достаточно много. 

Давайте узнаем, какие привычки в своей жизни и бизнесе исполь-
зуют члены Международного клуба предпринимателей #BIZtus.

Мы спросили: 
«Какие привычки
приводят вас к успеху?»
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Гузель Бредихина
Интернет-маркетолог.
Создатель коллекции одежды.
Спикер в области интернет-маркетинга.
Консультант в сфере стратегии продаж в соцсетях.
Соучредитель в строительном бизнесе.

Девиз: «Я вижу прекрасное во всем».

Наша жизнь состоит из огромного количества де-
талей. Если представить нас как частичку космоса, то 
посмотрите, как много всего нас окружает. И мы нахо-
димся в центре всего этого. Мы хозяева своей жизни и 
причина тому, что с нами происходит, находится толь-
ко в нас. Только не каждый об этом помнит. Часто мы 
думаем о ком-то, живем для кого-то, но только не для 
себя. Даже выражение есть такое – «Все что угодно, кро-
ме меня».

 
Я так же, как и все, много лет жила, погруженная в 

быт, проблемы и дела родственников, жила так, как было 
удобно моей семье и социуму. Но однажды поняла, что 
стала терять себя, свою личность. Мои интересы и же-
лания ушли не на второй, а на десятый план. На первом 
же месте были муж, дети, родители. Я старалась уго-
дить им всем, ведь есть же долг матери, жены, дочери. 
Помню тот день, когда ко мне пришло четкое осознание 
- нужно что-то менять. И он  стал решающим для меня. 

Я стала искать источники, в которых кроются от-
веты на вопросы «Как вновь обрести себя, как стать 
счастливой». Не буду описывать весь мой путь, скажу 
лишь, что занял он около 4 лет и продолжается по сей 
день. 

Вячеслав Григорьев 
Лучший эксперт по ускоренному обучению иностранным языкам и лучший 
преподаватель Москвы по версии информационно-аналитического канала 
MOS.NEWS.
Входит в ТОП-20 лучших спикеров России по версии информационного 
агентства «Национальные интересы».
Вошел в книгу Ч. Дзотова «100 лучших экспертов».

Девиз: «Регулярность в делах творит чудеса!»

Как-то я задумался над интересным вопросом – спо-
собна ли одна-единственная привычка привести к успе-
ху? Да, именно единственная, хотя полезных привычек, 
если собрать их воедино, наберутся десятки.

Я выбрал для себя строгую регулярность в ежедневной 
работе над поставленными задачами, лишь в исключи-
тельных случаях позволяя себе пропуски на один-два дня. 
И произошло чудо! Все дела, которые я поставил на ре-
гулярную основу, стали продвигаться намного быстрее, 
чем раньше, когда выполнял их время от времени.

Давайте оценим огромную силу регулярности, рас-
смотрев ее с разных ракурсов.

Желаем достичь крупного успеха в любом деле? Вряд 
ли кто способен сделать это за считанные дни. А рабо-

тая над своей задачей, пусть понемногу, но регулярно, че-
рез несколько месяцев вполне сможем превзойти других 
специалистов в выбранной нами сфере деятельности.

Думаем, где найти источник неиссякаемой мотива-
ции? При регулярности это становится излишним, так 
как действие легко входит в привычку и выполняется без 
поиска мотивации.

И если с трудом находим время даже на нужное дело, 
то и здесь на помощь придет регулярность. Ведь занима-
ясь чем-то по несколько минут, но обязательно каждый 
день, за год наберем несколько суток чистого времени.

Поэтому для достижения успеха в любом деле я сде-
лал ставку на регулярность, регулярность и еще раз ре-
гулярность!

И вот какая привычка «счастливой меня» надежно по-
селилась во мне за это время: умение видеть прекрасное 
во всем, что меня окружает. Для этого совсем не обяза-
тельно ходить в музей, на выставку. Достаточно выйти 
на улицу и все 5 органов чувств просто захлебнутся от 
волнующих картин: пенье птиц, дуновение ветерка, ше-
лест листьев. Мое эмоциональное состояние и наполне-
ние энергией от окружающей меня красоты напрямую 
влияет на результаты в бизнесе. Мой мозг так устроен, 
что мне очень сложно фокусироваться на одной задаче. 

При выполнении какого-то дела в голове крутятся 
мысли, касающиеся других задач. Это, конечно, мешает 
работе, расфокусирует и приводит к результатам «так 
себе». Вот в такие моменты я конкретно понимаю, что 
мне может помочь: это прогулка в парке, в лесу. Час-два – 
и ворох мыслей успокаивается. Далее работа протека-
ет легче и продуктивнее. Соответственно гармония 
наступает во всем: в бизнесе, личной жизни и в других 
сферах жизни.

В настоящий момент начинаю писать книгу, вновь 
вдохновилась на запуск коллекции одежды, планирую 
создать и продвигать ютуб-канал и продолжаю вести 
офлайн-тренинги по продажам в соцсетях.

Полина Сухова 
Предприниматель.
Основатель и руководитель «Онлайн Школы парапсихологии 
Полины Суховой» и центра Эриксоновского гипноза «Лотос».
Психолог-педагог, НЛП-тренер, гипнолог, регрессолог (методика LBL), 
астропсихолог.
Писатель (автор 9 книг), оратор-вдохновитель, мотиватор.

Девиз: «Относись к жизни легко! Делай быстро, много, разнообразно, 
нестандартно и с Душой. И результат ВСЕГДА будет!»

Почему у многих предпринимателей не получается 
добиться хороших результатов в своем деле? Как знаток 
человеческой психики, перечислю основные причины, по-
тому что их достаточно много: тип мышления ограни-
чениями, страхи и неверие в свой успех. Это выученная 
беспомощность от прошлого негативного опыта. Чело-
век уверен: «Что бы я ни делал, это не приведет к успеху». 
А также отсутствие мотивации, элементарных знаний 
для продвижения себя и своего продукта, дисциплины; 
плохая интуиция; перфекционизм. 

Сегодня все перечисленные пункты у меня активно 
работают в плюсе. Как следствие, моя «Онлайн Школа 
Парапсихологии» растет и масштабируется, и это выра-
жается в доходе в сотни тысяч в месяц. Что мне больше 
всего помогло сделать рывок в своей мягкой нише и отли-
чает меня от армии подобных специалистов?

Свой путь в бизнесе я начинала с того, что я хвата-
лась за любую возможность в освоении своего инструмен-
та, продвижении себя и своих продуктов. Было как в ки-
нофильме «Операция Ы» – «Кто на песчаный карьер? – Я! 
Кто на завод? – Я!». Разбиралась позже, нужно мне это или 
нет. Сейчас я подхожу более взвешено к предложениям 
от Вселенной, но стратегия моего мышления осталась 
та же. 

Как это выглядит в моей жизни? Однажды мне позво-
нила знакомая и предложила через 3 дня уехать в Турцию 

на форум «Бизнес мама». Хотя было полно дел, я через 10 
минут приняла решение, что буду там. Моя интуиция 
подсказала правильное решение, потому что: 1) на форуме 
я нашла человека, который вывел меня на новый уровень 
в продвижении социальных сетей; 2) конверсия продаж на 
форуме моего ближайшего курса и книг составила 75%; 3) 
я шикарно отдохнула и отвлеклась от рутинной работы. 
А бонусом от Вселенной стало сообщение, что мне пол-
ностью вернули деньги за обучение СММ, хотя курс я поч-
ти закончила. Эта сумма была ровна стоимости моей 
поездки на форум в Турцию. 

Итак, вот привычки, которые приводят меня к успе-
ху. Советую всем применять их в своей жизни. 

1. Поиск возможностей. Будьте внимательны ко всем 
предложениями, которые вам поступают от людей, при-
сылают на почту, сети. На первом этапе своей карьеры, 
на 99% используйте поступающие извне возможности.

2. Быстрое принятие решения. Но при этом всегда 
слушайте свою интуицию. Успешный бизнесмен всегда 
имеет хорошую «чуйку». 

3. Быстрое воплощение в реальность новой возможно-
сти. Сразу приступайте к реализации этой идеи.

4. Ругать себя за ошибку – преступление. Относитесь 
к своим «неудачам» как к опыту. Нет плохого или хоро-
шего, есть просто опыт, из которого можно почерпнуть  
много плюсов и перевести их в новые возможности. 

Как говорил Эдисон, когда изобретал лампочку: «Те-
перь я знаю 571 способ, как не надо делать лампочку!». 

Елена Токарева
Предприниматель.
Основатель и руководитель HR агентства
«Golden Age»/«Золотой Век».

Девиз: «Наблюдать за развитием событий прежде, чем делать выводы».

На самом деле, привычек, которые приводят меня к 
успеху, очень много. Выделю основные из них: привыч-
ка мало спать; каждый день заниматься йогой; искать 
причину в себе; говорить приятные слова людям; на-
ходить компресс; доводить любой процесс и ситуации 
до логического завершения; читать развивающие кни-
ги; привычка пробовать новые нестандартные способы 
решения вопросов; привычка жить в радости (любимая 
фраза: а ты получила удовольствие сегодня?); наблю-
дать за развитием событий, прежде чем делать каки-
е-то выводы и предпринимать действия; постоянно 

учиться; привычка постоянного развития и трансфор-
мации себя.

Благодаря наработанным привычкам мне удалось со-
здать бизнес (HR агентство), который вот уже более 10 
лет  приносит мне прибыль (несмотря на кризисы 2008 
и 2012 годов и смену партнеров). Кроме того, упорными 
и постоянными практиками я обрела абсолютное здо-
ровье души и тела. Стала мастером йоги. Построила 
долгосрочные хорошие отношения (в бизнесе и в жизни). 
Переехала в Москву и купила квартиру.
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Максим Рублев
Предприниматель-маркетолог.
Член Совета Клуба #BIZtus.

Девиз: «К большим целям маленькими шагами».

«Бизнес Молодость» (компания – лидер по массово-
му бизнес обучению в РФ) учит достигать быстрых ре-
зультатов, но редко когда они приводят к системному 
росту бизнеса. Невозможно за два дня похудеть, выучить 
иностранный язык или накопить большую сумму денег. 

Движение к большим целям идет маленькими шага-
ми, главное – это системность и постоянные повто-
рения. С таким подходом те цели, до которых как «до 
луны», достигаются и материализуются гораздо бы-
стрее, чем нам кажется в самом начале. Банальный при-
мер: бегун, который бежит с постоянной скоростью на 
большое расстояние, придет быстрее к финишу, чем бе-
гун, который рванет изо всех сил, выдохнется и потом 
оставшийся путь будет идти пешком. Эту привычку 
мне привил мой партнер по бизнесу. Мы договорились 
заключать минимум один договор в неделю на услугу 
продвижения сайтов, подразумевающую абонентскую 

плату, иначе получаешь наказание, которое заранее об-
говорили. Сперва я возразил, что это очень мало, но по 
факту одно банальное действие привело к системному 
росту дохода в нашем бизнесе спустя два месяца. 

Если для вас системность – это не ваша черта (что 
характерно для большинства предпринимателей), то 
нанимайте системных ассистентов или берите в пар-
тнерство системных людей, пройдет время, и вместе 
вы добьетесь больших успехов: то, что казалось очень 
далеко, станет близко. 

Домашнее задание: выберите для себя небольшую за-
дачу, которую будете делать каждый день, а в случае ее 
невыполнения придумайте для себя неприятный штраф 
и заявите об этом публично в социальных сетях (повы-
шает ответственность). Желаю успехов в малом для 
достижения большего!

Валерий Коваленко
Основатель компании по решению «нерешаемых» задач 
«troubleshooting Валерий Коваленко».
Окончил магистратуру по специальности Банковское дело.
Основатель Банка «Радости».
Занимается созданием новых Правовой и Банковской систем на Планете.

Девиз: «Каждый день мы создаем свое кино»

Самый лучший навык или привычка, который всегда 
приводит меня к результату – это наблюдение за собой. 
Наблюдение за тем, как ты себя  проявляешь в жизни, чего 
желаешь и как взаимодействуешь с окружающим миром. 
Это и есть безусловная любовь по отношению к самому 
себе. Созерцание с интересом и безусловным приняти-
ем. Находясь в этом состоянии, я все больше и больше 
возвращаюсь в момент, нахожусь в постоянной жизни и 
чувствовании. Появляется желание все больше узнавать о 
себе, раскрывать все новые грани талантов и творчества.

Стараюсь прислушиваться к своим истинным жела-
ниям каждый момент времени – здесь и сейчас – и позво-
ляю им быть. Это прекрасный навык. Ты вдруг начинаешь 
осознавать, в какой интересной реальности находишься. 
Каждый день мы создаем свое кино с эффектами, которые 
покруче любой 3D графики. 

Осознанность часто приходит к нам в состоянии 
глубоких кризисов. Тот самый момент, когда рушится 
весь твой привычный мир, и приходится его переосмыс-
ливать. Благо сейчас весь негативный опыт можно про-
жить ментально и получить важные осознания, которые 
в них раскрываются. Принятие своей темной стороны 

делает тебя волшебным. Осознанные  люди хороши про-
сто потому, что они есть.

На четвертом курсе университета я пришел в убы-
точный бизнес, погрязший в долгах, и через несколько лет 
создал компанию, которая приносила миллион рублей в 
месяц чистой прибыли.

В своей нынешней деятельности я занимаюсь созда-
нием новой Правовой и Банковской систем на Планете 
и помогаю людям решить «нерешаемые» задачи в виде 
долгов, неизлечимых заболеваний, проблем в бизнесе, от-
ношениях. Это большое счастье – наблюдать, как чело-
век, принимая причину всего в себе, становится Творцом 
своей жизни во всех ее проявлениях. И за короткий про-
межуток времени совершает квантовый переход в но-
вую реальность, где у него все по-другому. За несколько 
консультаций люди избавляются от заболеваний, долгов, 
раскрывают таланты. Заново учаются быть счастливы-
ми, и все их желания начинают исполняться просто так, 
без достижений, борьбы и целей, просто потому, что они 
этого хотят. В мире грядут колоссальные изменения, и 
мне нравится быть частью этого глобального процесса, 
воплощая себя и свои проекты в жизнь.

Людмила Веда
Лайф-коуч.
Игропрактик.
Мастер Эннеаграммы.
Автор и вдохновитель проекта «Мудрость Ясного Ума».
Женский тренер и наставник.
Владелец «Закрытого женского клуба Людмилы Веды».

Девиз: «Смысл Жизни - научиться Любить».

С самого детства я чувствовала себя не такой, как 
все, инопланетянкой, и все на этой планете было не то 
и не так. В процессе самопознания, поняла, что это 
моя особенность, и только от меня зависит, какой бу-
дет моя жизнь. 

Я научилась таким важным вещам: 
– доверять миру; 
– осознавать собственную самоценность и самоцен-
ность других; 
– осознавать взаимосвязь и единство всего сущего во 
Вселенной; 
– чтить свой род и любую родовую систему;
– любить людей (всех по умолчанию). 

Я всегда любила людей, но меня бесконечно обма-
нывали, не возвращали деньги, в моем доме постоянно 
жили какие-то люди, на меня сливали свои негативные 
эмоции и проблемы. Жить стало намного легче, когда я 
привыкла:
– брать полную ответственность за свою жизнь; 
– выстраивать с людьми комфортную для меня дис-
танцию; 

– уважать свои границы и границы других; 
– следить за балансом (во всем); 
– быть правдивой с собой и с другими.

В моей жизни было много кризисов, как ситуатив-
ных, так и возрастных. Каждый из них становился для 
меня трамплином к росту и рождал новые привычки: 
– любить жизнь во всех ее проявлениях; 
– прощать (нет ничего, чего нельзя простить);
– благодарить все, что происходит в моей жизни, и всех 
к ней причастных; 
– направлять внимание туда, куда хочу направить свою 
энергию; 
– быть в моменте здесь и сейчас; 
– слушать свои чувства и тело; 
– брать от мира все, что он предлагает и отдавать 
всем, кто желает и способен взять; 
– следить за ясностью ума; 
– делать только то, в чем я счастлива. 

Я верю, что именно такие привычки делают людей 
счастливыми. Да что там, верю... Я это знаю точно! 
Доказано жизнью.

Маргарита Любимова
Предприниматель.
Бизнес-коуч.
Основатель и руководитель «Центра Маргариты Любимовой».

Девиз: «Саморазвитие – ключ к успеху в жизни и в карьере».

Много лет я интересовалась людьми, которые до-
стигли успеха. Анализировала их привычки. Многие во-
шли в мою жизнь и прочно заняли свое место. У меня 
изменился образ мышления, позиция. Благодаря этим 
привычкам я понимаю, что всегда буду идти вперед. 

Бизнес и карьера.
Быть членом бизнес-клуба. Это то место, которое 

позволит сформировать правильное окружение и най-
ти полезные знакомства. Например BIZtus дал мне уни-
кальную возможность нетворкинга и развития личного 
бренда.

Саморазвитие.
Позволять возможностям войти в вашу жизнь. Даже 

самым невероятным или банальным на первый взгляд. 

Иметь множество идей. Кстати, самые удачные из 
них приходят во время принятия душа.

Благотворительность. Я стараюсь помогать то-
чечно: конкретному ребенку на лечение, на операцию 
бездомному животному в ветклинике. Когда нужно ре-
шить сложный вопрос, стоит заняться благим делом, 
как он тут же решается быстро и легко.

Благодарность. У человека с позицией благодарно-
сти жизнь проходит легче, проще, в радости и счастье.

Быть легким на подъем. Я могу собраться за пару 
часов и отправиться в поездку на авто или купить би-
лет на самолет, благо в бизнесе все автоматизировано. 
Пару лет у меня даже был дежурный чемодан с вещами в 
автомобиле. Кстати теперь больше езжу налегке, нау-
чилась обходиться минимумом вещей. 
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Д. Бокаччо говорил: «Употреби текущее время так, чтобы 
в старости не корить себя за молодость, прожитую зря». 
Члены нашего бизнес-клуба BIZtus следуют этому совету 
и не тратят драгоценные минуты зря. 
За март-май этого года у нас произошло много 
интересных событий, о которых – далее.
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Оздоровительный нетворкинг
Мартовская жизнь клуба началась 7 числа с достаточ-

но приятного события − бизнес-бани. Присутствующие 
не только оздоровились, но и успешно занялись нет-
воркингом. Спикером выступил основатель рекламно-
го агентства, специалист по трафику в ВКонтакте и ос-
нователь проекта «Бизнес-Баня» Глеб Бауэр. Среди его 
клиентов – знаменитый российский бизнесмен Сергей 
Полонский, артист Никита Джигурда и другие. Перед 
собравшимися Глеб выступил с темой «Реклама дорогая 
там, где она не окупается или как вообще работает эта 
чертова реклама ВКонтакте?».

Кроме того, 7 марта:
• клубу BIZtus исполнилось два года (празднование со-
стоялось 28 марта – об этом событии читайте далее); 
• вышло второе издание книги Чермена Дзотова «Как 
стать знаменитым и богатым», которую он впервые из-
дал еще в 2017 году. В новую книгу добавлена масса но-
вых инструментов, чтобы читатели смогли получить 
новейшие и результативные техники по созданию силь-
ного личного бренда. Книга появилась в крупнейшем 
книжном магазине страны - Московском доме книги!

Через неделю, 14 мая, состоялось не менее интерес-
ное мероприятие − бизнес-завтрак, на котором рассма-
тривалась тема «Как издать свою книгу?». Модератором 
выступил президент клуба «BIZtus» Чермен Дзотов, по-
делившийся со слушателями опытом написания и про-
дажи двух книг в год. 

После него выступал директор агентства «Взрывной 
PR», к. ф. н., специалист PR с более, чем 20-летним ста-
жем, Роман Масленников. Он рассказал, как сделать так, 
чтобы вашу книгу читали и покупали, а также привел 
пример хайповых методов, позволяющих пропиарить 
свое детище. С ним согласились ведущие книжные из-
датели Москвы, среди которых − Иван Богданов, осно-
ватель «ЛЮМО». Иван дополнил спикера, рассказав о 
фишках, которые помогут как можно быстрее и выгоднее 
издать книгу. 

НА СТАРТ! ВНИМАНИЕ! МАРТ!

Обсудили любимую книгу 
Тема настолько понравилась членам нашего клуба, что 21 марта была организована встреча-обсуждение «Люби-

мая книга». «Куда направлено твое внимание, туда течет сила, то и растет в твоей жизни» − цитата из книги «Сила 
Воли» Сергея Долматова, о которой рассказал собравшимся Чермен Дзотов. Несмотря на небольшие размеры, чи-
тать ее придется не меньше 4-х раз, поскольку содержание требует глубокого осмысления. Впрочем, участники 
встречи пришли к выводу, что все книги нужно перечитывать, так как с новым прочтением открывается что-то 
новое.

Закрытый ужин с Павловской 
К слову, о новом. 26 марта состоялся закрытый ужин 

клуба с Евгенией Павловской − автором эффективной 
технологии, позволяющей выходить на новый уровень 
в жизни и бизнесе, которую апробировали и достигли 
впечатляющих результатов уже более 2000 клиентов по 
всему миру!

Присутствующие на ужине узнали, как:
• избавиться от влияния Систем и начать взаимодей-
ствовать с ними, получая необходимое;
• гармонично и свободно взаимодействовать с окружа-
ющими;
• добиваться поставленных целей в бизнесе, применяя 
одну и ту же технологию.

Через два дня после этого, 28 марта, состоялась офи-
циальная встреча в честь дня рождения Клуба. Праздник 
проходил в формате интеллектуальной игры «Что? Где? 
Когда?».

Только вдумайтесь: 70 предпринимателей из разных 
городов необъятной России собрались, чтобы принять 
участие в этом знаменательном событии и лично поздра-
вить Клуб! 

Начиная его развивать еще в 2017 году, Чермен Дзотов 
горел желанием объединить предпринимателей со все-
го мира и сделать среду, где каждый может реализовать 
себя и получать постоянную поддержку. Очень радостно, 
что нам удалось это сделать.

На сегодняшний день  членами BIZtus  являются более 
400 русскоязычных предпринимателей по всему миру. 
Они помогают друг другу и объединены одной целью − 
сделать что-то полезное для страны, оставить свой след 
в истории. 

Мы провели 24 официальных встречи и более 50 не-
официальных, пригласили огромное количество экспер-
тов и помогли большому количеству людей получить то, 
о чем они мечтали.

К слову, гости не только веселились, говорили теплые 
слова, задували вместе свечи на большом торте, дарили 
подарки, но и продуктивно общались на бизнес-темы. 

Также в ходе праздника состоялась презентация пер-
вого выпуска журнала о лучших экспертах страны по вер-
сии сообщества BIZtus - «Я - ЭКСПЕРТ».

Отметили двухлетие Клуба
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Члены клуба играли в Мафию  
Апрель также был богат событиями. Начался он, по 

традиции, с бизнес-бани (4 апреля). Спикер – Адрей Чер-
ных, член Клуба и один из лучших управляющих актива-
ми в России.

А 18 апреля было организовано открытое и весьма ин-
тересное мероприятие, посетить которое мог любой член 
Клуба – игра «Мафия». Да-да, та самая, с мафиози, мир-
ными жителями, шерифом. 

Мало кто знает, но изначально она была направлена 
на тренировку агентов спецслужб. На сегодняшний день 
ее считают лучшим тренингом ведения переговоров из-
за серьезного психологического аспекта. Эта игра спо-
собна развить очень важные навыки, а именно интуицию, 
память, лидерство.

Ведущие игры − организаторы самого масштабного 
клуба мафии в мире, чемпионы мира по ней, проект «ТЕ-
АТР ТЕНЕЙ».

А МНЕ СНИТСЯ ВЕСНА, А МНЕ СНИТСЯ АПРЕЛЬ…

Как выйти из текучки?   
Веселье сменяется работой. 22 апреля состоялся биз-

нес-ланч с наставником Чермена Дзотова, бизнес-менто-
ром, помогающим увеличить в разы личный доход в биз-
несе, а также экс-заместителем мэра областного центра 
– Сергеем Несмеяновым. Беседовали на тему «Как выйти 
из текучки и автоматизировать бизнес?»

BIZtus провел первую в России нетворкинг-конфе-
ренцию. 

Это просто потрясающе! Вроде бы деловое меропри-
ятие, а сколько драйва, вдохновения, позитива! 25 апре-
ля более 200 предпринимателей приняли участие в зна-
ковом не только для Москвы, но и для России в целом 
мероприятии – первой в стране нетворкинг-конферен-
ции «Личный бренд предпринимателя». 

Участников встречи поприветствовал основатель 
Международного клуба предпринимателей Чермен Дзо-
тов: «До нас в России еще никто не проводил подобную 
офлайн конференцию, мы решили сделать это первы-
ми. Ведь именно BIZtus позиционирует себя, как клуб, 
создающий и объединяющий личный бренд. В этом и 
есть наша уникальная ценность, отличающая от других 
бизнес-клубов. Сегодня все занимаются своим личным 
брендом – от домохозяйки до владельца корпорации, 
поэтому эта тема очень актуальна». 

Нетворкинг-конференции «Личный 
бренд предпринимателя»
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На конференции у каждого предпринимателя была 
уникальная возможность обеспечить себя новыми дело-
выми связями и провести день с максимальной пользой 
для себя и своего бизнеса. А пользы, надо сказать, было 
предостаточно. Организаторы встречи подобрали самых 
лучших спикеров, которые делились своими знаниями, 
накопленными за годы предпринимательской деятель-
ности, бизнес-секретами и креативностью.  

Это: Владислав Бермуда, Алексей Воронин, Игорь По-
меранцев, Константин Борисов, Александр Серебряков, 
Вячеслав Семенчук, Роман Масленников, Жанна Фроло-
ва, Алексей Манихин и Сергей Несмеянов и другие.  

Все выступления  оказались по-своему интересны и 
уникальны, а некоторые даже сопровождались бурными 
овациями присутствующих – настолько они заряжали! 
Огромный интерес вызвала также панельная дискуссия 
«Известность через хайп: за и против», в ходе которой 
участники обсудили наиболее злободневные вопросы, 
касающиеся этого неоднозначного метода создания 
личного бренда. 

Формат открытого нетворкинга позволил всем же-
лающим задавать вопросы спикерам, а также заявить о 
себе и побыть настоящим героем, а не просто слушате-
лем.

На протяжении 10 часов (именно столько длилась 
конференция) в зале царила невероятная атмосфера 
драйва, позитива и вдохновения. А в перерыве участни-
ки могли общаться друг с другом, обмениваться контак-
тами, полезными инсайтами, делать красивые снимки 
в фотозоне, пить вкусный кофе и дышать свежим воз-
духом на терассе. Даже после окончания конференции 
гости не спешили расходиться и продолжили общение 
за ужином в уютном ресторане.    

«Я не могла упустить настолько грандиозное собы-
тие и поехала, несмотря на большой срок беременности. 
Мы с мужем были в восторге от контента», − говорит 
участница конференции Севиндж Мулюкова. 

«Был приятно удивлен, что на бизнес-мероприятии 
организаторы создали настолько доверительное про-
странство для общения участников и спикеров. Моя 
большая благодарность Чермену и всем организаторам 
за то, что пригласили и сделали это событие с душой. 
Обнимаю вас сердцем», – отмечает Николай Юнак.

Как заверил главный организатор прошедшего ме-
роприятия Чермен Дзотов, такие конференции теперь 
будут проводиться один раз в полгода. 

Внимание! В следующий раз предприниматели со-
берутся уже 28-29 ноября. Подготовка к встрече нач-
нется с 1 августа, а продажа билетов стартует 1 сен-
тября!
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Бизнес-ужин в России и на Бали   
2 мая на московском бизнес-ужине с Виталием Пе-

ретяченко, коучем (ICF), развитологом, специалистом в 
области восточных практик управления, директором по 
развитию в компаниях строительной отрасли и IT ин-
фраструктуры с 12-летним опытом, обсуждалась тема 
подбора персонала по системе 4*4.

Впрочем, география наших мероприятий не ограни-
чивается только лишь Российской Федерацией. 5 мая на 
Бали состоялся бизнес-ужин с президентом Клуба Чер-
меном Дзотовым. По словам участников, это была самая 
полезная встреча на райском острове. А член клуба BIZtus 
Павел Ченский отметил, что это было лучшее мероприя-
тие из тех, в которых он когда-либо участвовал участво-
вал. Помимо познавательного мастер-класса и нетвор-
кинга, гости могли поучаствовать в еще одном хорошем 
деле – сборе средств на подарки детям в детские дома!

МАЙ ВРЫВАЕТСЯ ГУЛОМ В ОКНА…
Май − хоть и последний весенний месяц, но по наполненности событиями не уступает двум другим.

Победители   
9 мая вся страна отмечала День Победы. Клуб не 

остался в стороне. Было сказано много теплых слов тем, 
кто подарил нам жизнь ценой своих лет и неимоверных 
усилий – ветеранам. 

Тем временем на Бали прошел уникальный нетвор-
кинг-форум «Победители», организованный двумя клу-
бами – нашим и Клубом предпринимателей на Бали. В 
нем приняло участие полсотни предпринимателей. Это 
еще раз доказывает, что неважно, в какой точке земного 
шара вы живете, когда вы помните свою историю!

А на Бали... 
12 мая на Бали состоялся бизнес-пикник.
19 мая в кафе Оманс прошел единственный в Убуде бизнес-ужин с Черменом Дзотовым, посвященный теме при-

влечения клиентов через личный бренд. Он подробно рассказал о двадцати главных шагах, ведущих ведущих к его 
созданию.

Игры в «Мафию» и поход Музей Эмоций 
В Москве 16 мая прошли увлекательные игры в «Мафию».
А  23 мая все желающие могли посетить экскурсию в Музей Эмоций, который строит член Клуба Алексей Серги-

енко. Его открытие планируется в июле. Главная задача Музея – воздействовать через картины, объекты, видео-арт и 
инсталляции на посетителей, погружая каждого в определенное эмоциональное состояние, что, в свою очередь, даст 
толчок к развитию эмоциональной грамотности.

Гости прошли по коридорам и залам, ощутили всю мощь проекта, ознакомились с историей и оценили масштаб 
мысли, которой обладает каждая комната Музея. После этого они обсудили бизнес-план проекта, каналы его запуска 
и продвижения.

Как продать себя за 5 минут?   
24 мая в Москве под руководством Дарьи Вороновой прошел уникальный тренинг на тему: «Публичные выступле-

ния: как продать себя со сцены за 5 минут».
Участники до глубокой ночи формировали УТП (уникальное торговое предложение) и учились заинтересовывать 

слушателя на первых же секундах выступления.

Опыт организации столь масштабной конференции позволяет дать 40 актуальных советов,  
которые пригодятся любому бизнесмену. Все эти шаги придуманы и пройдены лично нами  
и работают на 100%! Сохраняйте себе.

1. Актуальная тема. 
2. Крутые спикеры (хотя бы 20%). 
3. Крутой формат (есть много нетворкингов, много 

конференций, но нет нетворкинг-конференций). 
4. Крутой лендинг. 
5. Билеты с возрастающей ценой ближе к дате меро-

приятия. 
6. Промокоды для друзей, для аудитории спикеров, 

для партнеров и все х, кто нам интересен. 
7. Рассылка приглашений в личку. Рассылки работа-

ют лучше, чем обзвон (слишком навязчиво). При этом 
звонить можно после письма. 

8. Вебинары спикеров и организаторов с приглаше-
нием на мероприятие. 

9. Место имеет значение (в Москве – в пределах ТТК). 
10. Партнерская программа (приведи друга и получи 

плюшку). 
11. Акции, конкурсы и розыгрыши билетов.
12. Отдельное мероприятие в ФБ и ВК. 
13. Чат, в который добавляются желающие принять 

участие (попасть в них можно с сайта или постов в со-
цсетях). 

14. Чат с участниками (после оплаты). 
15. Минимум в течение месяца писать в соцсетях о 

мероприятии. 
16. Личные приглашения организатора Форума клю-

чевых людей. 
17. Бесплатные билеты для членов клуба (друзей) с 

возможностью доплатить за более дорогой билет. 
18. Публикации анонса в СМИ (для статуса Меропри-

ятия). 
19. Таргетинг (но выходит дорого). 
20. Все сотрудники компании (от секретаря до гене-

рального директора) приглашают на конференцию сво-
их знакомых. 

21. Привлекайте спонсоров мероприятия за их ре-
кламу на мероприятии. 

22. Принимайте любой бартер, который сделает ваше 
мероприятие лучше. 

23. Максимум сил в продажи билетов вложите в по-
следние 3 дня перед мероприятием. 

24. Привлеките блогеров за пост в соцсетях об уча-
стии в вашем мероприятии. 

25. Назначьте дату мероприятия лучше во второй по-
ловине недели. 

26. Пригласите известных людей (не факт что они 
придут, но имена уже работают). 

27. Добавьте ценности (подарки, книги, еда, крутые 
фотографии участников). 

28. Привлекайте спонсоров за рекламу на мероприя-
тии (кейтеринг, полиграфия, фото-видео). 

29. Берите по бартеру взамен на участие все, что сде-
лает ваше мероприятие лучше. 

30. Не экономьте на дизайнерах и копирайтерах. 
31. Дайте людям возможность пообщаться на вашем 

мероприятии, а не только послушать умных дядек. Каж-
дый хочет рассказать о себе. 

32. Основные деньги зарабатывайте не на билетах, а 
на рекламных спонсорах и на продаже ваших продуктов 
участникам мероприятия. 

33. Создайте ролик о мероприятии (видео лучше, чем 
картинка). 

34. Привлекайте людей с такой же ЦА как у вас (им 
участие, взамен реклама на вашу ЦА). 

35. Создайте продолжающую историю (участники 
вашего мероприятия смогут потом попасть на другое 
мероприятие (сообщество, клуб) уже по спеццене). 

36. Покажите людям, как участие в вашем мероприя-
тии сделает их счастливее, успешнее или богаче. 

37. Будьте готовы к тому, что ваши инвестиции не 
окупятся. И ни в коем случае не отменять мероприятие, 
иначе следующий раз вы точно никого не соберете. 

38. Верьте в свой продукт на 100%. Люди чувствуют 
когда вы сами не верите в свой продукт. 

39. Любите людей. Люди чувствуют когда ими поль-
зуются. 

40. Учитесь работать в команде. В одиночку такое ме-
роприятие не провести, даже если вы гений.
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На Бали  
25 мая на Бали состоялась первая конференция в 

формате ТЕDх.  В мероприятии приняли участие 46 
человек − популярные блогеры острова, предприни-
матели, эксперты. Все они выступали с 5-минутными 
спичами, после чего еще 5 минут отвечали на вопросы 
собравшихся. 

Стартовало мероприятие около 12 часов дня, послед-
ний спикер выступил в 20:30! Только вдумайтесь – 8 ча-
сов выступлений, сотни тезисов и инсайтов…

Победителем конференции стал ученик Школы лич-
ного бренда, фотограф миллиардеров из списка Форбс 
Никита Никитин. Он не только набрал 93 балла (сами 
спикеры оценивали друг друга), но  и поразил участни-
ков своей искренностью. Никита заплакал при упоми-
нании перелома ноги и словах врачей об инвалидности, 
про сложную реабилитацию и овладение сноубордом, 
про первый неудачный брак и непростую роль отца, про 
то, как важно любить своих женщин (маму и жену). Это 
было очень трогательно. Зал несколько раз его поддер-
живал. Сильно! 

КОНФЕРЕНЦИЯ В ФОРМАТЕ TED-х: СОТНИ ИНСАЙТОВ

В Москве  
Формат конференции TEDx настолько пришелся по 

душе, что 30 мая состоялась еще одна похожая встреча, 
но уже в Москве. 70 гостей, 25 спикеров, 5 членов жюри, 
активный нетворкинг и много-много призов.

 
В самом начале мероприятия выступила Дарья Воро-

нова, которая поддержала спикеров и провела беседу на 
тему «Как правильно производить первое впечатление?».

На протяжении всей встречи проводились нетвор-
кинг-игры, которые развивали общение людей друг с 
другом.

После каждого выступления спикеров члены жюри 
давали обратную связь, указывали на ошибки и преиму-
щества выступающего.

Как проходило голосование?
На каждого спикера был составлен оценочный лист, 

в котором все участники встречи оценивали каждое вы-
ступление по следующим критериям:

— появление и уход со сцены;
— внешний вид;
— содержание выступления;
— осанка и движения;
— контакт глазами;
— жестикуляция;
— мимика;
— техника пауз;
— скорость беседы;
— ударение и громкость.

В конце мероприятия по итогам зрительского голосо-
вания и голосования жюри определились три победите-
ля. Ими стали:

3 место: Игорь Померанцев
Тема: «Зачем инвестировать в свой бренд?»
2 место: Полина Сухова 
Тема: «Счастливые знаки судьбы в бизнесе: как их уви-
деть и разгадать в повседневной жизни».
1 место: Алена Кришевич 
Тема: «О бизнес моделировании».

Как Алене Кришевич удалось это сделать?
Приглашенный член жюри Леонид Васильев отметил 

ее выступление, как одно из самых лучших и уточнил, что 
именно зацепило в нем:

1. Энергетика, общение с аудиторией (вопросы, в 
том числе риторические, наподобие: «Знаете, где найти 
бизнес-партнеров?») Считаю, эта серия приемов очень 
классная, помимо простого «поднимите руку» и так да-
лее.

2. Много эмоций. Разных эмоций. То, что заряжает и 
включает людей. Это читалось и на лице и в голосе.

3. Акценты в речи, то есть ударения на главные мысли. 
Вот это круто!

4. Когда глазами со всей аудиторией! Подходила к 
разным частям зала.

КАКИЕ ПОДАРКИ ОЖИДАЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ?

•  Обучение в Школе личного бренда
•  Участие в клубе спикеров
•  Интервью с Черменом Дзотовым 
    для канала «ЭКСПЕРТ-ТВ»
•  Часовая консультация от Чермена Дзотова 
    по личному бренду
•  Фотосессия от студии ФотоИмидж
•  Консультация по созданию текстовой биографии
    в формате строитейлинга от Жанны Радовой
•  Персональная консультация от Дарьи Вороновой
•  Публикация в глянцевом журнале «Я-эксперт»
•  Косметический набор от «Косметика MILEO»



 

ИЮЛЬ
3-10 • ПОЕЗДКА В ГОРЫ
          (Северная Осетия) 

11 •  БИЗНЕС-УЖИН 
          с Юрием Медушенко 

18 • ЭКСКУРСИЯ в компанию 
          (CRM-Академия) 

27 • ОФИЦИАЛЬНАЯ ВСТРЕЧА 
         КЛУБА
         (формат самопрезентации)

АВГУСТ
1 • ВСТРЕЧА КЛУБА
       в Санкт-Петербурге

8 •  БИЗНЕС-УЖИН 

15 • ПРЫЖОК С ПАРАШЮТОМ

22 • ЭКСКУРСИЯ в компанию 

29 • КОНФЕРЕНЦИЯ КЛУБА
          в формате ТЕDх

СЕНТЯБРЬ
5 • БИЗНЕС-БАНЯ 

12 •  БИЗНЕС-УЖИН 

19 • ЭКСКУРСИЯ в компанию 

26 • ОФИЦИАЛЬНАЯ ВСТРЕЧА 
         КЛУБА
         (формат самопрезентации)

ОКТЯБРЬ
3 • БИЗНЕС-БАНЯ 

10 • БИЗНЕС-УЖИН 

17 • ОБСУЖДЕНИЕ КНИГ

24 • ЭКСКУРСИЯ в компанию 

31 • ОФИЦИАЛЬНАЯ ВСТРЕЧА 
         КЛУБА с ментором (формат 
         мастер-майнд)
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«Добрые люди» побывали в детском доме  
25 мая волонтеры проекта «Добрые люди» побывали в гостях у детей – воспитанников московского детского дома 

№ 57. Знакомились, слушали рассказы об их увлечениях, планах, мечтах. 
Как оказалось, среди ребятишек есть футболисты, фотографы, художники, любители поесть, поспать и поиграть 

в телефонные игры.
После знакомства провели игру Кругосветка, в которой детям нужно было ходить по разным станциям и выпол-

нять задания ведущих. В завершение встречи ребятам подарили настольные игры и наборы вкусностей.

Как видим, событий за три месяца произошло немало. И все они, 
так или иначе, оставили след в сердцах, умах и душах участников. 
Но то ли еще будет…

Отзывы о встрече еще раз подтверждают эффектив-
ность нашего плана. Так, Артем Богач отмечает, что было 
интересно и полезно выступить самому, получить обрат-
ную связь от профессионалов, научиться чему-то ново-
му. Полина Сухова благодарила за шикарный вечер всех 
присутствующих на мероприятии. 

Внимание! В ходе мероприятия было решено каждые 
3 месяца проводить  такие конференции в формате ТЕDх. 

Дочитавшим до конца – еще один приятный бонус в 
виде 5 ценных советов подготовки к выступлению в фор-
мате TEDx:

1. Выберите для себя подходящую роль (спикер с уни-
кальной идеей или спикер с мотивирующей историей).

2. Вы должны подготовить такое выступление, кото-
рое будет информировать, вдохновлять и мотивировать.

3. Люди запоминают лучше первые минуты выступле-

ния. Именно поэтому выступления TED короткие и лако-
ничные. 

4. То, что вы говорите — только часть вашего сооб-
щения. В течение одной секунды люди делают вывод о 
выступающем. Они реагируют подсознательно — на ваш 
голос, движения, одежду и прочее. Отдельное научное 
поле — паралингвистика — изучает то, как информация, 
которая находится за границей слов, проникает в челове-
ка. Попробуйте записать себя на камеру и проанализиро-
вать разные моменты своего выступления.

5. Люди отражают ваши эмоции и впечатления. Когда 
вы улыбаетесь, они улыбаются тоже. Когда вы энергичны, 
они заряжаются этой энергией. Покажите, что вы чув-
ствуете, когда думаете о проблеме. Люди хотят увидеть 
ваши эмоции и страсть к предмету. Проработайте этот 
аспект перед выступлением.

Фотограф клуба предпринимателей BIZtus Андрей Лошаков



ВЫБЕРИТЕ УДОБНЫЙ ПАКЕТ УЧАСТИЯ В КЛУБЕ 
И ПОЛУЧИТЕ МАКСИМАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

«Мы создали сообще-
ство для людей, которые 
однажды решили сменить 
свое мышление и изме-
нить жизнь» 

Все наши члены клуба 
- это предприниматели с 
похожими ценностями и 
мышлением. Мы как боль-
шая семья. Все строится 
на философии «Бизнес 
по-радости». Это то, что в 
свое время изменило всю 
мою жизнь. 

Теперь я хочу, чтобы в 
моем окружении было, как 
можно больше счастливых 
предпринимателей, кото-
рые живут и занимаются 
бизнесом по-радости! 

Каждый новый член 
клуба тщательно изуча-
ется и проходит собесе-
дование со мной. В члены 
клуба берем только людей 
со схожими ценностями, 
которые готовы отдавать 
и помогать другим, а не 
только брать. Эффектив-
ное развитие собственно-
го бизнеса возможно толь-
ко благодаря правильному 
окружению и взаимооб-
мену с другими. Мы де-
лаем все, чтобы человек 
попал в отфильтрованное 
бизнес-сообщество. Наши 
главные ценности: 

СВОБОДА 
ДОСТИЖЕНИЯ 
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ. 

Чермен Дзотов, 
основатель клуба BIZtus

ВСТУПЛЕНИЕ В КЛУБ:

• Годовой абонемент на все встречи клуба (48 встреч)

• Статья о вас на всех площадках клуба

• Доступ к закрытым чатам сообщества

• Получение доступа к таблице со всеми участниками клуба

• Рекомендации вас как эксперта внутри клуба в случае запросов на услуги

• Скидки на услуги членов клуба от 10% до 100%

• Скидка 10% (тариф СТАНДАРТ), 20% (тариф ВИП),  

   30% (тариф ПРЕМИУМ) на все услуги PR-сервиса «Найдем Эксперта»

• Получение клиентов от сервиса «Найдем Профессионала»

• Разбор бизнеса одним из менторов клуба

Стоимость услуг по отдельности 125 000 р.
Стоимость по пакету 120 000 р.

По промокоду от члена Клуба предоставляется скидка.
Есть возможность оплаты в рассрочку до 12 мес.

Годовой абонемент на 48 встреч клуба 60 000 р.

Диагностика вашего личного бренда и составление плана 
продвижения 10 000 р.

Попадание в базу журналистов для выступлений на ТВ 
(Telegram проект «Я-ЭКСПЕРТ») 30 000 р.

Обучение в Школе личного бренда 25 000 р.

СТАНДАРТ 

Стоимость услуг по отдельности 760 000 р.
Стоимость по пакету 720 000 р.VIP

По промокоду от члена Клуба предоставляется скидка.
Есть возможность оплаты в рассрочку до 12 мес.

Все, что входит в тариф «СТАНДАРТ» 125 000 р.

24 публикации в СМИ (2 раза в месяц) 480 000 р.

Размещение 10 ваших анкет с фото в поисковых системах 20 000 р.

Размещение 30 отзывов с информацией о Вашей деятельности 
в поисковых системах 15 000 р.

Индивидуальная консультация Презедента по вашему бренду 30 000 р.

Членство в закрытом чате клуба спикеров 10 000 р.

Размещение поста о вас в соцсетях Чермена Дзотова
(более 500.000 подписчиков) 30 000 р.

Статья в глянцевом журнале «Я – ЭКСПЕРТ» с фото на разворот
(2 полосы) 30 000 р.

Рекламный пост в сервисе лидогенерации http://zaspasibo.info 20 000 р.

Книга «Как стать знаменитым и богатым» с автографом автора бесценно

Стоимость услуг по отдельности 1 345 000 р.
Стоимость по пакету 1 200 000 р.VIP+

По промокоду от члена Клуба предоставляется скидка.
Есть возможность оплаты в рассрочку до 12 мес.

Все, что входит в тариф «VIP» 760 000 р.

Еще 12 публикаций в СМИ (всего 36 публикации в СМИ, по 3 в месяц) 240 000 р.

Профессиональная фотосессия 20 000 р.

Размещение еще 30 отзывов  (итого 60) с информацией 
о Вашей деятельности в поисковых системах 15 000 р.

Интервью с популярным блогером Черменом Дзотовым на канале «ЭКСПЕРТ-ТВ» 
http://эксперттв.рф 50 000 р.

Попадание в Циклопедию 30 000 р.

Участие в топе / рейтинге экспертов в СМИ 50 000 р.

Личный сайт (Landing Page) 50 000 р.

Попадание в книгу «100 лучших экспертов» 
http://100лучших-экспертов.рф 40 000 р.

Еще 2 полосы в статье для глянцевого журнала «Я ЭКСПЕРТ» с фото на разворот 
(итого 4 полосы) 30 000 р.

Пост в соцсетях компании «Найдем Эксперта» 1 раз месяц 60 000 р.

«BIZTUS» ПОМОГАЕТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ ПОЛУЧИТЬ
НЕОБХОДИМЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ,

КОТОРЫЕ ТРАНСФОРМИРУЮТСЯ В РЕЗУЛЬТАТ

Стоимость услуг по отдельности 2 615 000 р.
Стоимость по пакету 2 400 000 р.ПРЕМИУМ

По промокоду от члена Клуба предоставляется скидка.
Есть возможность оплаты в рассрочку до 12 мес.

Все, что входит в тариф «VIP+» 1 345 000 р.

Регулярное ведение соц. сетей в течение года (ВКонтаке, Instagram, Facebook, Телеграм – 3 
на выбор): составление контент-плана для страницы, написание и размещение 30 уни-
кальных постов в месяц, оформление картинок под каждый пост, модерирование страни-
цы: ответы в директ и на комментарии лидам, чистка от спама

480 000 р.

Еще 12 публикации в СМИ (итого 48 публикаицй, по 4 в месяц) 240 000 р.

Premium-визитки (200 штук) 20 000 р.

Качественная презентация 20 000 р.

Выступление в качестве спикера в онлайне 30 000 р.

Спикерство на одной из неофициальных встреч бизнес-клуба 30 000 р.

Написание электронной книги под ключ + пиар в 3 СМИ и соцсетях 300 000 р.

Еще 2 полосы в статье для глянцевого журнала «Я ЭКСПЕРТ» с фото на разворот
(итого 4 полосы) 30 000 р.

Реклама в 12 Телеграм чатах и каналах на месяц 120 000 р.
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Артем Богач:  
«Моя цель –
воспитать 
тысячу 
миллионеров»

Артем Богач
Инвестор. Наставник.
Коллекционер. Писатель.
Эксперт по созданию капитала.
Автор книг «Продажи. Выиграй в конкурентной борьбе»,
«Лидерство и руководство. Развитие управленческих компетенций». 
Бизнес-тренер в Art Business Consulting.
 

Телефон: +7 (961) 677-97-77 
Инстаграм: artem.boga4 
Сайт: www.abc-rus.com

Про уникальность
– Артем, добрый день! Скажите, в чем Ваша уни- 

кальность, как эксперта в своей сфере деятельности? 
– Мое главное преимущество – это жизненный опыт. 

Начиная с 1998 года постоянно нахожусь в обучении и 
развитии людей. В возрасте 18 лет основал Клуб практи-
ческой психологии, где стал вести занятия для молоде-
жи. Второе – это опыт предпринимательства. И третье 
– инвестиционный опыт. В теме инвестиций уже более 
15 лет. Считаю, именно в этом моя уникальность. 

– Какую ценность Вы несете своим клиентам?
– Неоднократно слышал от людей, что даже если 

они просто находятся рядом со мной, это приносит им 
большие результаты. Что иногда достаточно какого-то 
одного слова, какой-то цитаты, и у человека случаются 
инсайты, осознания. Мне и самому удивительно, ведь 
вроде ничего не сказал, а человеку помогло. 

Про дисциплину и планирование
– Что, на Ваш взгляд, объединяет успешных лю-

дей? 
– Способность, дисциплинировать себя и  ежедневно 

выполнять определенные действия, которые приведут к 
большему результату. Для этого необходима мотивация. 
К примеру, у меня есть цель воспитать тысячу миллио-
неров для России. Это меня мотивирует. 

– А какие из ежедневных действий дисциплини-
руют лично Вас? 

– Ранний подъем. На протяжении многих лет я 
просыпаюсь в 5 утра, в 6 утра у меня уже тренировка 
в спортзале. Раньше мне было сложно вставать даже в 
9 утра. Сейчас это стало нормой жизни. Естественно, 

«Я служу людям для того, чтобы улучшить их жизнь и через это улучшаю жизнь 
свою», – говорит Артем Богач – успешный предприниматель, миллионер, эксперт 
по развитию силы воли и самодисциплины. 

К богатству Артем стремился с детства: в 14 лет он создал свой первый бизнес, 
а в 16 купил автомобиль. В жизни героя нашего интервью было множество взлетов 
и падений. 

О том, как коллекционирование монет помогло Артему Богачу пережить се-
рьезный кризис, о пользе самодисциплины и планирования, секретах богатства и 
многом другом – читайте далее. 

полезные привычки дисциплинируют, дают энергию, 
структурируют жизнь.

Что еще важно? Медитация, дыхательные упражне-
ния, которые я делаю на простом уровне. Часто люди 
ошибочно думают, что медитация – это когда ты часами 
сидишь в позе лотоса. На самом деле, все проще.

– Проблема многих современных людей, особенно 
руководителей, – это нехватка времени. Здесь тоже 
сказывается отсутствие дисциплины? 

– Вопрос больше в том, кто как имеющимся време-
нем пользуется, кто на чем фокусируется, и кто с какой 
интенсивностью живет. 

Есть люди, которые за свою жизнь могут прожить 
несколько жизней, а есть те, у кого одна жизнь, и та ма-
лоэффективна. Да, у нас нет способности – управлять 
временем, но у нас есть способность управлять собой, 
своими целями, и в итоге своей жизнью.

– Наверное, как раз этому Вы и обучаете людей на 
своих тренингах? 

– Моя основная задача – сделать так, чтобы клиен-
ты (в основном это генеральные директора и непосред-
ственно собственники компаний) на уровне привычек 
научились планировать, применять технологии реше-
ния проблем, инструменты накопления капитала, улуч-
шения эмоционального состояния. 

– А лично Вам на все хватает времени? Чем напол-
нена Ваша жизнь помимо работы? 

– В целом, времени хватает на все. Если говорить об 
увлечениях и досуге, то с удовольствием посещаю те-
атры, музеи, путешествую по разным странам, занима-
юсь спортом, читаю, пишу книги. Ну и, конечно, боль-
шое место в жизни занимает семья – дети, внуки. Так 
что, у меня насыщенная жизнь. 
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информатики – Юрия Васильевича Лепехина. Это со-
вершенно необыкновенный человек, который обучал и 
моих родителей, и меня, и всю нашу семью. Он герой 
России, заслуженный учитель РФ, Президент В.В. Пу-
тин лично вручал ему «Звезду Героя». За что я особенно 
благодарен Юрию Васильевичу? Наверно, за жесткость 
и бескомпромиссность.

Еще один человек, которого я считаю своим учите-
лем – это Ицхак Пинтосевич. Неимоверно энергичный, 
позитивный, интересный человек! Как раз именно от 
него я узнал о способах развития самодисциплины. 

Следующий мой наставник, сыгравший значитель-
ную роль в моем личностном становлении, – это биз-
нес-тренер Максим Темченко, который сам стал бо-
гатым и теперь передает свой опыт другим. Благодаря 
Максиму я структурировал свой подход к накоплению и 
созданию капитала. 

И более ранние мои учителя:
• Николай Иванович Козлов. С него и начался мой 

путь в тренингах, в обучении и развитии.
• Тимур Владимирович Гагин. Человек, повлиявший 

на мое мировоззрение и становление, на подход в обу-
чении взрослых людей. 

Если говорить про зарубежных учителей, то здесь я 
хочу выделить: 

• Стивена Кови – автора книги «7 навыков высокоэф-
фективных людей», создателя философии эффективно-
сти. Мне повезло, что я у него обучался, бывал на живых 
программах.

• Роберта Аллена – наставника миллионеров, авто-
ра книги «Множественные источники дохода». Именно 
благодаря ему я пересмотрел свое отношение к недви-
жимости, понял, что ее можно использовать как инстру-
мент – и в пассивном доходе, и в создании капитала, 
накоплении. 

• Тони Роббинса. Это великий учитель и настолько 
яркий человек, что никого не может оставить равнодуш-
ным. Я перечитал все его книги, переслушал все аудио 
курсы, видео, причем, вначале я даже не мог понять, о 
чем он говорит.

 

Про богатство и деньги
– Что такое богатство? Что Вы вкладываете в это 

понятие? 
– Считаю, что богатство произошло от слова Бог! 

Ведь если человек живет с Богом, в соответствии со сво-
им предназначением, понимающий смысл своей жизни, 
имеет какую-то высокую цель, то он, несомненно, богат. 

Безусловно, деньгами меряется наш успех и эф-
фективность, это самый простой способ, оценить са-
мого себя – хорош ты или плох. Но для меня богатство 
–  больше чем деньги. Это, скорее, состояние, в кото-
ром я живу. Состояние достатка, изобилия, внутренней 
гармонии. 

– Чего нельзя купить за деньги? 
– Я неоднократно думал над этим вопросом. Одно-

значно, за деньги нельзя купить любовь, счастье. Но с 
ними легче быть счастливым, легче быть любимым, лю-
бящим, здоровым!

Беседовала Ксения Карловская
Фото из архива Артема Богача

Со Стивеном Кови, автором книги 
«7 навыков высокоэффективных людей».Про монеты и кризис

– Артем, нам известно, что Вы коллекционируете 
монеты. С чего началось Ваше увлечение? 

– Меня всегда привлекало золото, и я стал покупать 
золотые монеты. Искал их в антикварных магазинах – 
каждый раз, когда оказывался в каком-то городе или 
стране. Сейчас в моей коллекции значительное место 
занимают монеты царской России. 

Когда в моей жизни случился переломный момент, 
мои монеты помогли мне снова поверить в себя. В 2008 
году я вложился в акции одного крупного предприятия, 
рассчитывая, что через какое-то время смогу заработать 
более 5 миллионов долларов. Но случился кризис, и я 
лишился этих акций, обанкротился, оставшись совер-
шенно без денег. Наступила пора глубокой депрессии, я 
практически не выходил из дома. 

Но через какое-то время осознал, что еще не все по-
теряно, ведь у меня осталась коллекция монет! Когда 
посчитал, сколько это в деньгах, то понял, что не все по-
теряно. Это вдохновило меня на дальнейшие действия.

– И что в итоге – Вы продали свои монеты? 
– Нет. Я не стал их реализовывать, скорее, они по-

могли мне в эмоциональном плане, внушив уверенность 
в том, что, оказывается, у меня все-таки есть деньги. 

– Получается, что на коллекционировании монет 
можно заработать хорошие деньги?

– Коллекционирование – это один из способов раз-
богатеть. В действительности, способность накапли-
вать и сберегать деньги – это как раз то, что приводит к 
богатству. Люди этого не понимают, думая, что смогут 
стать богатыми через увеличение доходов. Но есть та-
кой денежный закон – расходы всегда стремятся пре-
высить доходы. Сколько бы человек не зарабатывал, ему 
всегда будет хотеться тратить больше. 

– Можно ли говорить о коллекционировании, как 
о пассивном источнике дохода? 

– Инвестиции в золото не являются пассивным до-
ходом. Пассивный доход – это когда есть какой-то ка-
питал, от которого вы получаете стабильный доход. Это 
могут быть проценты по банковскому вкладу, дивиден-
ды с акций, проценты по облигациям, доходная недви-
жимость. Сами по себе монеты не являются источни-
ком пассивного дохода, скорее, речь идет о сохранении 
средств, потому что золото имеет тенденцию сохранять 
стоимость. Но монеты всегда растут в цене, и при необ-
ходимости их всегда можно продать за бóльшие деньги.

Про учителей
– Какие учителя или наставники сыграли в Вашей 

жизни определяющую роль? 
– Когда разговор заходит об учителях, то, в первую 

очередь, я, как ни странно, вспоминаю своего учителя 

С Робертом Алленом, автором книги 
«Множественные источники дохода».

       Для меня богатство –
      больше, чем деньги. 
Это, скорее, состояние,
в котором я живу. 
Состояние достатка, 
изобилия, внутренней 
гармонии.
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ДЖОН ДЭВИСОН РОКФЕЛЛЕР – 
человек, который достиг невозможного

История успеха первого в истории человечества долларового миллиардера

Фраза «богат как Рокфеллер» давно ста-
ла определенным рангом оценки благосо-
стояния. Имя Джона Рокфеллера является 
нарицательным в мире бизнеса. Рокфеллер 
происходил из протестантской семьи, тра-
диции баптистского воспитания серьезно 
повлияли на становление его личности. 
Это был целеустремленный, трудолюби-
вый, глубоко верующий человек, имеющий 
устойчивые моральные принципы.

Первый из людей, кому удалось заработать милли-
ард долларов, появился на свет в 1839 году в небольшом 
местечке Ричфорд в штате Нью-Йорк и умер в 1937 году 
в Ормонд Бич. Джон Рокфеллер прекрасно понимал, 
что деньги являют собой один из самых могуществен-
ных и универсальных ресурсов власти. На протяжении 
всего жизненного пути 10 процентов от своих доходов 
Джон Рокфеллер направлял на благотворительную дея-
тельность. Он создал специальный благотворительный 
фонд, существенные суммы со счетов которого направ-
лялись на развитие медицины. Благодаря финансовым 
субсидиям Фонда Рокфеллеров был совершен прорыв в 
борьбе с желтой лихорадкой, которая в те годы отправ-
ляла на тот свет множество людей. По инициативе Рок-
феллера были созданы Чикагский и Рокфеллеровский 
университеты.

Как заработать первый миллион, 
или как зарождался Standard Oil

Жизненный путь Джона Рокфеллера является об-
разцом удивительного трудолюбия и практически ма-
ниакального стремления к цели. Джон рос в много-
детной семье (второй ребенок из шестерых)  и быстро 
понял, что трудолюбие и упорство – это ключ к богат-
ству. 

Отец Джона, Уильям Рокфеллер, был человеком не-
глупым и предприимчивым. При этом, по свидетель-
ству современников, не любил тяжелой физической 
работы и постоянно ввязывался в какие-то проекты, 
правда, стоит заметить, что степень их успеха была не-
высока.

Пример отца очень сильно влиял на юного Джона, 
который с самого детства демонстрировал удивитель-
ную хватку и умение превращать центы в доллары. Еще 
в раннем детстве юный Джон покупал в лавке сладо-
сти и перепродавал по одной конфете своим сестрам. 
К семи годам он начал растить на продажу индюшек, за 
плату выкапывал картофель для соседей.

Скорее всего, задатки бизнесмена и врожденную 
деловую хватку в своем сыне заметил практичный и 
сноровистый Уильям, который, по воспоминаниям 
Джона, часто торговался с ним и покупал различные 
услуги. Именно отец научил его, как нужно покупать и 
продавать. С юных лет Джон тщательно и кропотливо 
вел учет своих денежных поступлений. На свои первые 
доходы он приобрел добротную бухгалтерскую книгу, в 
которую стал вписывать все данные о доходах и расхо-
дах, не избегая вниманием даже мелочь.

Будучи 13-летним подростком, Джон впервые по-
пробовал себя в роли ростовщика, дав в рост соседу 
под 7,5 % все свои деньги. В 16-летнем возрасте, окон-
чив бухгалтерские курсы, юный Джон нашел работу в 
качестве помощника счетовода в компании Hewitt & 
Tuttle. Интересно, что эта никому неизвестная компа-
ния стала первым и единственным местом, где буду-
щий миллиардер работал по найму.

В самостоятельное плаванье Рокфеллер вышел в 
качестве компаньона Джона Мориса Кларка, пред-
принимателя из Великобритании, который искал себе 
соратника для организации торговли продовольстви-
ем и фуражом. Для дела была необходима крупная в 
те времена сумма в 2000 долларов, которой у Джона 
не было. Рискнув и вложив в дело часть собственных 
средств, другую он берет под проценты у отца и в итоге 
в 1857 году становится партерном в компании «Кларк и 
Рочестер». Во время начавшейся вскоре Гражданской 
войны предприятию для того, чтобы исполнять круп-
ные заказы по снабжению армии, не хватало стартово-
го капитала. Юному Джону удалось убедить банк дать 

огромный по тем временам кредит в 4000 долларов. На 
этом он скопил приличный капитал.

Но поймать свою удачу за хвост Джон смог лишь 
тогда, когда сделал ставку на новом в то время веще-
стве – керосине. Популярные в середине позапрошлого 
века лампы, плиты для приготовления пищи требовали 
большого количества этой горючей смеси. Керосин – 
производная перегонки нефти. Знакомый Рокфелле-
ра, химик С. Эндрюс, был уверен, что вскоре его будут 
в массовом порядке использовать для освещения. 

Так появилась компания «Эндрюс и Кларк», которая 
занималась обработкой нефти. Напав на золотую жилу, 
Рокфеллер 10 лет спустя основывает Standard Oil. На-
чав развивать нефтяной бизнес, будущий миллиардер 
понял, что получать настоящую  прибыль ему мешает 
сумбур и отсутствие системности. Порядок и систем-
ность Джон считал основой успеха, именно Рокфеллер 
стал автором первого устава Standard Oil. 

На предприятиях Джона Рокфеллера большое вни-
мание уделялось развитию мотивации работников. В 
начальный период существования работники Standard 
Oil не получали зарплаты, вместо этого Рокфеллер вы-
дал им акции. Основной посыл данной идеи состоял в 
том, что, будучи частью компании, сотрудники будут 
эффективнее работать, зная о том, что их конечный 
доход будет складываться из общего дохода компании.

Стратегией «объединение или разорение» к 1880 
году Рокфеллер подмял под себя 95% нефтедобы-
чи Америки. При этом в жизни миллиардера были не 
только взлеты, антимонопольный закон вполне мог бы 
стать для успешного бизнесменом началом конца. Од-
нако он разделил свою компанию на 34 части, таким 

образом, увеличив свое состояние. Так Джон 
Рокфеллер стал у руля не просто корпо-

рации, под его управлением теперь 
находилась настоящая бизнес-им-

перия. Доходы Рокфеллер стал 
получать не только от нефти, 
миллионная прибыль поступали 
на его счета от продажи недви-
жимости, металлургических 
заводов, банков, апельсиновых 
рощ в Калифорнии и много 
чего еще, что давало стабиль-
ный доход. У руля Standard Oil 
Джон оставался до самой пен-

сии. К моменту смерти Джона 
размер его состояния составил 

1,4 миллиарда долларов, что со-
ставляло 1,5 процента всего ВВП 

США.

Интересно то, что, будучи одним из са-
мых богатых и могущественных людей своего 

времени, Рокфеллер никогда не кичился своими день-
гами. Он с легкостью мог приобрести дорогую яхту 
или старинный особняк, но при этом понимал свою 
ответственность перед обществом. На деньги Фонда 
Рокфеллеров делалось много благих дел. 

Джон Рокфеллер скончался в 1937 году на 98-м году 
жизни. По завещанию его состояние перешло сыну 
Джону Рокфеллеру-младшему.

12 ПРАВИЛ ДЖОНА РОКФЕЛЛЕРА
Сегодня те, кто, так или иначе, связан с миром 

бизнеса, знают о 12 золотых правилах Джона Рок-
феллера. Вчитываясь в эти простые и емкие фразы, 
становится понятным, что секретом успеха первого 
в истории человечества долларового миллиардера 
было умение последовательно и скрупулезно идти к 
своей цели. Правила Рокфеллера не потеряли акту-
альности и сегодня, в двадцать первом веке. Это уни-
версальный пример того, как можно быть бизнесме-
ном и вместе с тем оставаться человеком. 

1. Меньше работай на людей. Чем больше ты ра-
ботаешь не на себя, тем быстрее беднеешь. Слово «ра-
бота» имеет корень «раб».

2. Правильно экономить деньги – делать шаг к 
успеху. Покупай продукцию там, где дешевле или оп-
том, заранее готовь список необходимого, приобретай 
продукцию соответственно списку.

3. Если ты беден – начинай заниматься бизнесом. 
Если же у тебя совсем нет ни копейки, то открывать биз-
нес следует прямо сейчас, не откладывая ни на минуту.

4. Путь успеха, дорога к огромному богатству про-
ходит через пассивный доход.

5. Мечтай зарабатывать минимум по 50 000$ в ме-
сяц, а, возможно, и больше.

6. Деньги к тебе приходят через других людей. 
Общение, доброжелательность делает людей богатыми. 
Необщительный человек крайне редко становится бога-
тым.

7. Бедное окружение, неуспешные люди тянут за 
собой — в бедность и к неуспеху. Нужно окружать себя 
победителями и оптимистами.

8. Не придумывай себе оправдание для возмож-
ности отложить первый шаг к достижению свой цели – 
его нет.

9. Изучай биографии и мысли самых богатых лю-
дей мира, достигших успеха. История жизни успешной 
личности поможет осуществить желания каждого – вот 
смысл этой цитаты.

10. Мечты — это главное в твоей жизни. Главное 
мечтать и верить, что мечты сбудутся. Человек начинает 
умирать, когда перестает мечтать.

11. Помогай людям не за деньги, а от чистого серд-
ца. Отдавай 10% прибыли на благотворительность. То 
есть, каждый человек должен помогать нуждающимся. 
Об этом свидетельствует история успеха Джона Рок-
феллера.

12. Создавай бизнес системы и наслаждайся свои-
ми заработанными деньгами. Смысл этой цитаты в том, 
что человек должен работать для того, чтобы счастливо 
жить, а не тупо копить богатство.
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Предъявителю купона –
бесплатная диагностика личного бренда

в компании «Найдем эксперта»

Самый эффективный сервис в России 
по продвижению экспертов в СМИ



8 800 222-34-77,   www.abc-rus.com,   Instagram: @artem.boga4,   +7 961 677-97-77   

Да пребудет с вами богатство!




