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нять формат под запросы аудито-
рии. И если раньше всем было ин-
тересно смотреть стильные Flat Lay 
фото, то со временем захотелось 
видеть блогера, что называется, ли-
цом – что-то необычное, креатив-
ное, вызывающее резонанс. Сейчас 
на первый план выходит не про-
сто красивая жизнь, а нечто более 
концептуальное. Например, у меня 
особое восприятие  Instagram, я не 
люблю, когда люди просто выкла-
дывают картинку, мне хочется де-
лать посты информативными.

– Есть ли у Вас контент-план?
– Да, у меня все прописано: где, 

как, что и в какие сроки. Должно 
быть понимание того, чем будет на-
полняться блог, какие фотографии, 
видео, тексты. Без продуманного 
контент-плана ничего не успеть. 
Ведь я не только веду блог, но и 
активно занимаюсь офлайн про-
движением: провожу мероприя-
тия, участвую в качестве эксперта в 
Public talk с представителями таких 

В Интернете каждый день 
появляется большое количе-
ство персональных блогов. 
Особенно сегодня, когда весь 
мир вынужденно переходит 
в онлайн. Кто-то создает свой 
блог ради интереса, кто-то хо-
чет самовыражения и извест-
ности, а кто-то рассматривает 
его как коммерческий проект. 
Мотивы у людей разные, но 
каждый хочет сделать его по-
пулярным. Скажем честно, по-
лучается не у всех.

Как создаются и развивают-
ся нишевые блоги, каких оши-
бок не стоит повторять расска-
зывает лучший Beauty Blogger 
– 2019 Раксана Самохвалова.

Раксана Самохвалова 
BEAUTY BLOGGER & FASHION GURU.
Дважды лучший Beauty Blogger – 2019  
по версии Международного 
фестиваля красоты 
«Невские Берега».

Instagram: @roxys_choice

брендов, как Yves Rocher, «Л'Этуаль», Hermes, Givenchy, 
Guerlain.

– Как на Вас стали выходить представители раз-
личных брендов?

– Это произошло, когда количество подписчиков 
блога выросло до 10 тысяч. Люди обменивались мои-
ми фотографиями и меня заметили бренды. Появилось 
много коллабораций как с российскими, так и с миро-
выми брендами. Мы стали проводить марафоны, кон-
курсы, другие необычные формы общения. Это приве-
ло ко мне еще больше подписчиков.

Просто делать посты и отмечать бренды в надежде, 
что они тебя заметят, недостаточно. Ты должен чем-то 
блеснуть. Мне это удалось за счет любви к пайеткам и 
стразам. 

Самим бренду тоже можно написать. Не нужно бо-
яться отказа, потому что на 100 отказов всегда придет 
одно «да».

– Сколько времени в среднем уходит на успеш-
ный блог?

– Вначале это отнимало не так много времени. Я 
выбирала один выходной и снимала контент на неделю 
вперед. А когда блог разросся, мне пришлось набирать 
команду. Но даже с помощниками работа над ним за-
нимает до 10 часов в сутки. Я разбираю почту, просма-
триваю директ, отвечаю на сообщения, провожу разбо-
ры аккаунтов, оформляю их. Только одна фотосессия 
можем затянуться часов на 
шесть. Но блог – полноценная 
работа, которая приносит до-
ход, поэтому такая нагрузка 
вполне оправдана.

– Как превратиться из 
обычного человека в лидера 
мнений и сделать блог популярным?

–  Первая ошибка новичков – поиск тем, которые 
пользуются популярностью. Нужно брать тематику, ко-
торая тебе близка, о которой ты можешь говорить долго 
и с удовольствием. Во-вторых, не нужно бояться быть 
собой. Подписчики чувствуют фальшь и не воспримут 
тебя всерьез. В-третьих, не надо ждать, когда появится 
крутая техника, нужно начинать с теми ресурсами что 
есть и делать так, как будто у тебя уже миллионная ау-
дитория. Достаточно хорошего телефона и света, чтобы 
делать качественный контент. Главное – верить в себя и 
свои силы.

– Какие инструменты продвижения популярны 
сегодня? 

– Если раньше можно было продвинуться с по-
мощью массфолловинга и масслайкинга, то сейчас в 
Instagram это не пройдет. Лучше использовать взаи-
мопиар. Для этого нужно подготовить аккаунт, сделать 
пул хорошего контента, постов 10-15, и писать регуляр-
но, каждый день. 

Ты будешь интересен, даже когда показываешь 
обычную жизнь, делишься мыслями. К тебе могут при-
йти не только поклонники твоего таланта, а просто 
люди со схожими мыслями. 

Сильный инструмент продвижения для Instagram – 
это таргетинг. Можно обратиться к таргетологу, но лучше 
обучиться этому самому. Также дает результат участие в 
марафонах. Ну и, конечно, коллаборации, они есть в лю-
бой сфере. Можно купить giveaway для тех, кому нужен 
быстрый прирост подписчиков. Но тут надо быть осто-
рожным – это ниша, где больше всего обманывают. 

КАК СДЕЛАТЬ БЛОГ ПОПУЛЯРНЫМ 
и каких ошибок повторять не стоит 

Когда появляется первый пул аудитории, ты начи-
наешь сам проводить конкурсы и что-то дарить своим 
подписчикам. Раньше я презентовала боксы с косме-
тикой, аксессуары, сумочки, а сейчас могу дарить ин-
фо-продукты, например, полное оформление или раз-
бор аккаунта.

–  Насколько обязательна обратная связь?
– Комментариев, действительно, очень много, еще 

больше тех, кто пишет в директ. Для меня важно обще-
ние с людьми, ведь мой блог – не только коммерческий 
проект, это возможность сделать чью-то жизнь лучше. 
Иногда люди приходят, чтобы получить совет или ус-
лышать что-то приятное. 

К сожалению, сегодня в связи с коронавирусом на 
блогеров обрушилась большая волна негатива и хейта. 
Людей возмущает, что в период пандемии кто-то мо-
жет говорить о чем-то хорошем – о шопинге, о красоте, 
о моде. И противостоять этому нелегко.

- Хейт – это, наверное, самое сложное в работе 
над блогом?

– Раньше я расстраивалась, потому что речь идет не 
о конструктивной критике, а о негативе от ненависти 
до угроз. Но в какой-то момент абстрагировалась от от-
рицательных эмоций и поняла, что эти люди в глубине 
души несчастны. И если ты не можешь им помочь, то 
все, что тебе остается – извлечь пользу из данной ситу-
ации. Сегодня я придерживаюсь позиции «люби хейте-

ра своего», потому что именно 
они делают тебя популярным. 
Главный мой хейтер – это я 
сама. Только я способна при-
нять или не принимать страх и 
сомнения.

– Начать легко, сложно 
не бросить. Чем мотивировать себя и как избежать 
эмоционального выгорания?  

– У каждого блогера в какой-то момент наступает 
эмоциональное выгорание, ему кажется, что все, что он 
делает – бессмысленно. У меня такое было несколько 
раз. В какой-то момент ты начинаешь погоню за лайка-
ми, просмотрами, подписчиками. И как только ловишь 
себя на этой погоне, нужно остановиться, выдохнуть 
и понять, куда ты хочешь двигаться дальше. Когда де-
лаю свой контент, никогда не думаю о том, соберет ли 
он лайки, будут ли о нем говорить. Я думаю о том, что 
хочу сделать с помощью своей публикации. Когда ты 
концентрируешься на своей миссии, выгорание тебе 
не грозит. 

– А есть ли конкуренция в этой сфере?
– Кто-то действительно воспринимает других бло-

геров как конкурентов, я же отношусь к ним как к кол-
легам. Конкуренция – это когда бренды устраивают 
между блогерами внутренние конкурсы. Тогда есть со-
перничество. В остальном каждый идет своим путем. 

Конечно, все стремятся быть лучше, показать то, 
чего нет у других. Но это скорее вопрос собственно-
го роста. Для меня Instagram – возможность сделать 
мир лучше. Я не поддерживаю тех, кто гонится толь-
ко за личной выгодой. Наряду с денежной мотивацией 
должно быть что-то еще, иначе все это в какой-то мо-
мент рухнет, как карточный домик. Не нужно бояться 
конкуренции, нужно брать и делать, придумывать что-
то особенное, свое. Всегда найдутся те, кому ты будешь 
интересен.

Беседовала Ирина Шевченко

        Не нужно бояться быть
        собой. Подписчики 
чувствуют фальшь и не 
воспримут тебя всерьез

– Раксана, давайте знакомить-
ся. Расскажите, пожалуйста, о 
себе в двух словах.

– Я из города Курска, в Санкт-Пе-
тербург приехала почти 5 лет назад, 
влюбившись в Северную столицу. В 
отличие от быстрой и деловой Мо-
сквы, здесь размеренно и спокойно, 
есть время для творчества и само-
реализации.

Именно тут я и стала серьез-
но заниматься блогом. Начинала с 
бьюти-индустрии, была одной из 
немногих в России, кто делал Lip 
art. На тот момент этим мало кто 
владел, что очень повлияло на по-
пулярность моего блога. Со време-
нем стала консультировать, давать 
советы, помогать людям в поиске 
ответов на жизненные вопросы. За 
4 года из девочки, которой хотелось 
поделиться тем, что она умеет, вы-
росла в большого блогера и недавно 
стала амбассадором бренда Eveline. 
Сегодня я запускаю офлайн проек-
ты. Говорю про красоту, моду, при-
нятие себя. Работаю над инфо про-

дуктами по обучению монетизации 
блога.

– Мне известно, что Вас удо-
стоил комплимента сам Жан-
Поль Готье...

– Я была единственным бло-
гером, приглашенным на конфе-
ренцию с известным французским 
модельером Жан-Полем Готье. 
Дресс-код не был заявлен, и я прие-
хала в свойственной мне манере – в 
смелом образе с камнями и блест-
ками на лице. Когда появилась воз-
можность пообщаться с мэтром 
современной моды, первое, что 
я услышала, это комплимент. Он 
оценил мой образ и смелость само-
выражения. Я рада, что у меня, как у 
блогера, есть возможность общать-
ся с профессионалами, узнавать 
информацию из первых уст.

– Получается, что выбирать 
тематику блога не пришлось, все 
произошло естественным путем?

– Да. Но постепенно я стала ме-
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Жизнь – это серия потря-
сений, в которых одно со-
бытие может изменить все 
последующие самым непред-
сказуемым образом. Мы жи-
вем в мире, для которого не 
характерны стабильность и 
однозначность. Сегодня неви-
димый глазу вирус перевернул 
привычный уклад миллионов 
людей. Прежнее рухнуло, но-
вое не пришло, будущее туман-
но. Человек растерян в новой 
для него реальности – что бу-
дет с ним, с его семьей, его биз-
несом? 

Как успокоиться и вновь об-
рести себя, в чем особенности 
принятия решений в условиях 
неопределенности – об этом 
мы узнаем у нашего собеседни-
ка, кандидата психологических 
наук, бизнес-тренера с 20-лет-
ним стажем Антона Солопова.

– Антон, почему сегодня так 
актуальна тема принятия реше-
ний?

– Тему диктует сама действи-
тельность. Сегодня она ставит нас 
перед выбором: принять страте-
гию пассивного реагирования или 
предпочесть позицию лидера.

Человек – существо ленивое, и в 
хорошем, и в плохом смысле слова. 
Мы любим ехать «по накатанной», 
руководствуясь определенными 
установками, стереотипами и сце-
нариями поведения. Нам привыч-
ней не принимать решения, а вы-
бирать из тех, что уже существуют. 
Эта стратегия больше типична для 
периода стабильности.

Ситуация неизвестности вы-
нуждает нас прибегнуть к другому ре-

вые рельсы» и снова появится возможность выбирать. 
То есть существует две ситуации – определенности 
и неопределенности, и, соответственно, две базовые 
стратегии поведения. Первая — лидерская и вторая – 
пассивная, когда человек становится ведомым.

– Какая стратегия ближе Вам? 
– Мне ближе стратегия лидера. Буквально две неде-

ли назад мы создали бизнес с нуля. Если бы не кризис, 
я бы к этому решению никогда не пришел. Именно он 
стимулировал меня ответить на вопрос: как мне даль-
ше действовать. Я бизнес-тренер и занимаюсь туриз-
мом. Обе мои отрасли оказались невостребованными. 
Я попал в ситуацию, когда не знал, как себя вести, что 
делать и зачем. Старые сценарии перестали работать и 
потерялись ответы на все четыре базовых вопроса. Эта 
неизвестность подтолкнула меня к поиску новых путей. 

– Чем обусловлена позиция лидера?
– Наши решения обусловлены двумя базовыми на-

выками: вниманием и энергией. Кто ими управляет, тот 
и принимает решения. К примеру, сегодняшняя ситуа-
ция с коронавирусом. Мы включаем телевизор, пере-
ключаем свое снимание на новости, и наша энергия 
уже там. Как только что-то привлекло наше внимание 
– оно сразу забирает нашу энергию. И с той минуты, 
как мы начинаем ее отдавать, мы становимся управля-
емыми, за нас принимают решения другие люди. Нам 
говорят – ты жертва и должен выжить. Диктуют, что де-
лать и как. Поэтому очень важно уметь управлять вни-
манием и энергией. Лидер это четко осознает. 

– Как Вам удалось обрести себя в новых обстоя-
тельствах?

– Если вернуться к моей истории, то я очень быстро 
понял, что не являюсь жертвой и способен созидать. 
Нашел в этом смысл и неожиданно для себя позна-
комился со своими будущими партнерами по новому 
бизнесу. Сегодня у меня есть все ответы на главные во-
просы. И это потрясающая метаморфоза, когда кризис 
и неизвестность становятся ресурсом. Не зря же гово-
рят, что кризис – лучшее время для самореализации, 
а ситуация неопределенности — ресурсное состояние 
для лидерства. Пока большинство игроков затаивается, 
можно воспользоваться освободившимися ресурсами. 
Это огромная волна, на которую важно суметь встать 
и прокатиться. 

– Лидерство – врожденное качество или его мож-
но в себе культивировать? 

– Я считаю, что базовыми навыками лидерства мо-
жет овладеть любой человек. Вопрос, что для этого 
нужно. Есть такое понятие, как «осознанность» – спо-
собность осознавать себя в текущем моменте. Лидер 
– это тот, кто еще до кризиса научился задавать себе 
базовые вопросы. У него есть навык ответа на каждый 
из них. И когда этот навык сформирован, он помогает 
управлять вниманием и энергией в любой кризисной 
ситуации. Мы уже не отвлекаемся на внешние раздра-
жители и идем по собственному сценарию поведения.

– Поделитесь советом, как в ситуации, когда не 
можешь принять решение, сохранить спокойствие и 
не поддастся панике?

– Как психолог и коуч, я много работаю с лидерами, 
собственниками бизнеса. И за это время выработался 
конкретный алгоритм возвращения себя в спокойное 

состояние. Если хотите, это некая аффирмация. 
Испытывая  состояние тревоги, но зная, что у вас 

есть ресурс, который позволит вам чувствовать себя 
гармонично, вы разрешаете ему проявиться. И первая 
задача в данной ситуации – не убегать в иллюзию того, 
что проблемы нет, а признать внутри себя наличие бес-

покойства. Разрешив себе почувствовать тревогу, вы 
начнете ею управлять. Вы говорите себе: «Да, я вижу 
тревогу и разрешаю ей быть». И эта фраза начинает 
возвращать вам энергию. На втором этапе нужно осоз-
нать, что в этой ситуации вы не одиноки, многие люди 
испытывают подобное состояние. Это вам позволит 
расслабиться. На третьем и четвертом этапе необходи-
мо научиться осознанно управлять своим вниманием и 
энергией. И опять говорите своему подсознанию: «Во 
мне есть ресурс, силы, способности, которые позволят 
мне чувствовать себя уверенно в текущих обстоятель-
ствах. Я разрешаю этому ресурсу проявиться». После 
этого вы возвращаете возможность управлять собой и 
начинаете отвечать на базовые вопросы: «кто я?», «за-
чем я?», «что я?» и «как?». Я сам эту стратегию исполь-
зую и перестал зависеть от внешних обстоятельств. 

– Говорят, что стресс – это не всегда плохо?
– Стресс, действительно может быть стимулом к 

развитию. Он полезен, когда краткосрочен. Это всплеск 
энергии и главная задача – направить эту энергию в со-
зидательное русло. Если мы используем стресс сразу, 
он нас развивает. Но, если мы эту энергию боимся, не 
знаем, что с ней делать, она накапливается и уводит 
нас в депрессию. Потом мы не предполагаем, как из 
нее выкарабкаться.

– Что еще может стать хорошим ресурсом для 
принятия решений в условиях неопределенности?

– Важно уметь управлять энергией злости и ее пре-
дельными состояниями – гневом и яростью. 

Мы часто слышим, что злость — это плохо. Я сам 
долгое время был приверженцем принятия и благодар-
ности, да и сейчас – апологет данных установок. В них 
нет злости, она табуируется, как энергия. Но при этом  
энергия злости очень важна, так как является энергией 
развития и помогает справляться с преградами, осо-
бенно на стадии ярости, когда полностью отсутствуют 
пороги страха. Но использовать ярость можно лишь 
тогда, когда ты точно знаешь ответы на вопросы: «кто 
я?», «зачем я?», «что я?» и «как?».

И еще хотелось бы остановиться на двух понятиях – 
«решение» и «разрешение». В этой игре слов заложен 
глубокий смысл. Кризис – это возможность разрешить 
себе то, что до этого запрещал. Очень часто в ситуаци-
ях неопределенности проявляются те наши глубинные 
желания и смыслы, которые вчера мы себе запрещали, 
потому что жили стереотипами. В ситуации же неиз-
вестности, когда все рушится, можно себе разрешить 
желать, хотеть, думать, мыслить и быть тем, кем ты хо-
чешь. Кризис – это возможность для собственного раз-
решения.

Беседовала Александра Мельникова

        Буквально две недели назад
        мы создали бизнес с нуля. 
Если бы не кризис, я бы к этому 
решению никогда не пришел.Антон Солопов 

Кандидат психологических наук.
Сертифицированный бизнес-тренер. 
Предприниматель, инвестор. 
Управляющий партнер 
инвестиционной компании. 

Instagram: @solopov.anton

КРИЗИС – 
лучшее время для
САМОРЕАЛИЗАЦИИ

шению – созданию чего-то абсолют-
но нового. Начинают работать другие 
установки, мы выходим за рамки при-
вычного, перестраиваемся. 

– Как работает механизм при-
нятия решений?

– Есть четыре базовых вопро-
са: «кто я?», «зачем я?», «что я?» и 
«как?». В ситуации определенности 
человек, как правило, легко отве-
чает на каждый из них, потому что 
есть некая самоидентификация, 
выбор и понятные ориентиры с точ-
ки зрения ценностей, то, ради чего 
мы работаем и к чему идем. Един-
ственный вопрос, который чаще 
других требует от нас принятия ре-
шений, это вопрос «как?». 

В ситуации неопределенности 

рушатся первые три вопроса. Вдруг 
ты перестаешь понимать, «что де-
лать?», потому что не знаешь «за-
чем?». Теряются ориентиры, цен-
ности, смыслы. Ты не осознаешь, 
кто ты здесь и сейчас? Той роли, 
которая была вчера, уже нет. Че-
ловек попадает в состояние рас-
терянности. Тогда на первый план 
выходит стратегия создания. Надо 
заново ответить на вопросы «кто 
я?», «что я делаю», «зачем» и «как»? 
Это стратегия лидеров, которые си-
туацию неизвестности используют 
как возможность для созидания. 
Они не ждут внешних ориентиров, 
а создают их сами. 

Разумеется, остается и другая 
часть людей, которые продолжают 
ждать, когда лидеры проложат «но-
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В чем отличие между реальными связями 
и коллекционированием визиток?

В современной России начали говорить о 
нетворкинге. Но пересказывают одни и те же 
строчки из выступлений зарубежных тренеров 
по этой теме и рассказывают о тактиках, кото-
рые не очень-то работают без понимания базы 
и принципов нетворкинга. Не хватает науч-
но-практического подхода к теме взаимоотно-
шений. В последние годы все больше москвичей 
вместо построения связей собирают визитки, 
бесконечно знакомятся и верят, что у них полно 
связей. В чем отличие между реальными связя-
ми и коллекционированием визиток? Сколько 
связей мы способны поддерживать и сколько 
длится период их выстраивания?

Алексей Кекулов
Специалист по построению личных и деловых связей, 
эксперт в сфере персонального и бизнес нетворкинга. 

Instagram: @kekulov

Близость  
до 4 орбиты связей
Доктор А. Сатклифф сформулировал 

теорию слоев Данбара. Мне нравится 
образ орбит, по которым вокруг челове-
ка вращаются связи, опишу теорию в своем представле-
нии.

Ваши связи как бы вращаются вокруг вас по 4 орбитам. 
Чем ближе орбита, тем ближе связь, и тем меньше людей 
на ней могут находиться. «Пищеварение» психики име-
ет пределы. Кому-то сложно иметь больше одного друга, 
кому-то и 5 друзей мало. По моей гипотезе, это зависит 
от неокортекса и от характеристик центральной нервной 
системы. 

Как выяснил Д. Холл, близость между людьми зависит 
от времени, которое люди провели вместе.  Чтобы уста-
новить с человеком близость до 4 орбиты связей, необхо-
димо провести с ним около 50 часов. Чтобы сформиро-
вать самую близкую связь — потребуется более 200 часов. 
Когда человек утверждает, что имеет близкую связь с 
другим, но провел с ним 2-3 часа, он ошибается. У них 
отсутствует достаточно близкая социально-эмоциональ-
ная связь.

Не все из тех, с кем вы провели 50 часов, будут иметь 
с вами необходимую близость. Помимо времени, пона-
добятся общие ценности и многое другое. Но даже при 
наличии взаимной симпатии и общих ценностей утвер-
ждать о наличии связи поспешно. Нельзя родить 9 детей 
за 1 месяц.

Для каждой орбиты связей определено время, без ко-
торого соответствующая близость не сформируется. Для 
выстраивания 150 связей потребуется провести со всеми 
ее членами совокупно 10 000 часов. К выпускным экзаме-
нам мы все уже имели связи, которые завели органично. 
Сегодня охотники за связями пытаются ускорить есте-
ственные процессы в сотни раз, надеясь выстроить связь 
с человеком за 5-30 минут.

Где сэкономить время? 
Выделю три этапа, на каждом из которых можно су-

щественно сэкономить время выстраивания связей.
На этапе знакомств. Если на мероприятии вы позна-

комились с пятьюдесятью людьми, то как вы запомните 
и запишите людей, с кем продолжите общение позже? 
Смартфоны и приложения помогают в этом процессе, 
но необходима компьютерная грамотность и привычки в 
контексте нетворкинга. Сэкономить можно свыше 10 ты-
сяч часов, если этот процесс отладить, как швейцарские 
часы.

В процессе выстраивания отношений. Многие не-
эффективно используют время и энергию. Например, 
злоупотребляя бизнес мероприятиями и забывая нефор-
мальную часть. Существуют также две крайности — из-
лишнее панибратство на начальном этапе отношений и 
недостаток неформального взаимодействия, без кото-
рого получить всестороннее представление о человеке 
затруднительно.

При организации онлайн общения и диджитал ин-
струментов. Фиксация и хранение важных сведений о 
людях, планирование и синхронизация распорядков дня 
и календарей со связями, организация чатов общения и 
разделение общего шума от фокуса ваших связей. Про-
граммы не имеют выстроенной логики взаимодействия 
между собой, данные запутаны и часто теряются. Людей 

с феноменальной памятью единицы, а остальные не зна-
ют что, как и куда записывать. При этом, объем инфор-
мационного шума в 21 веке на порядок выше того, к чему 
готов наш организм.

«Пустили козла в огород»
В своих десятилетних исследованиях я не нашел на-

столько проницательного человека, который не совер-
шал бы ошибок при выборе связей. Людям свойственно 
ошибаться в процессах знакомства, общения и взаимо-
отношениях. В школах, ВУЗах и бизнес школах этому не 
обучают, словно намеренно лишая нас важных знаний и 
компетенций. Пока сформируется наша сеть связей из 
150 человек, мы познакомимся с десятками тысяч людей 
и с тысячами попытаемся выстроить связи.

Ошибки в этих процессах порой влекут потерю 
бизнеса, свободы, здоровья и репутации. Незамечен-
ная токсичность нового знакомого приводит к исходу 
«пустили козла в огород». Компетенции в нетворкинге 
экономят нам пустые разговоры и спасают от токсич-
ных связей. Если повезет, мы инвестируем 20 тысяч ча-
сов для построения своей сети связей, но обычно люди 
тратят около 50 тысяч часов. Чем больше компетенций 
и необходимых навыков, тем эффективнее мы будем 
заводить новые связи и поддерживать старые. Если вы 
переезжаете на новое место жительства или меняете 
работу — понадобится выстраивать новые связи и жела-
тельно это делать лучше, чем раньше.

За этими и другими исследованиями вы можете сле-
дить на моей страничке Instagram — @kekulov. Вопросы 
и дискуссии приветствуются в комментариях и пропу-
скаются в директе.

Онлайн-общение облегчит
процесс

Технологии значительно облегчают формирование 
связей и поддержание организованного взаимодей-
ствия с людьми. В период пандемии даже противники 
цифровых технологий в общении – дедушки миллиар-
деры – внедряют онлайн-общение и остаются доволь-
ны, признавая, что зря игнорировали эти инструменты 
ранее.

Сейчас формируются новые поведенческие привыч-
ки у людей, с которыми ранее было трудно общаться в 
онлайн. «Телеграм» весной этого года добавил функци-
онал — 10 папок, что значительно удобнее для организа-
ции коммуникаций. Роскомнадзор снимает требование 
по ограничению доступа к «Телеграм» в России, и поль-
зоваться им смогут все, без дополнительных настроек 
VPN. Я ожидаю миграции русских из разных мессен-
джеров в «Телеграм», поэтому написал инструкцию по 
настройкам папок «Телеграм» и их применению.

Для скачивания данной инструкции зайдите в мой 
чат-бот «Телеграм» по адресу @Kekulov_bot и наслаж-
дайтесь настройками. Там же можно получить гайд, в 
котором я описал 13 рекомендаций для прокачки своего 
нетворкинга в 2020 году.

го мозга. В среднем обозначают 150 связей, остальные 
люди могут быть знакомыми, но без соответствующей 
близости. В действительности, это число у всех разное и 
находится в диапазоне от 100 до 230 связей. У нормаль-
ного человека их менее 230, а все остальные являются 
просто знакомыми.

Как часто вы слышали при знакомстве, что у челове-
ка есть крутые связи? Скажем, вам говорят, что среди их 
близких есть некий миллиардер. Однажды меня новые 
знакомые заверяли в наличии выходов на первую линию 
руководства страны, утверждая, что у них есть все связи. 
Звучит высокопарно. На практике это закончилось тем, 
что эти же люди просились на встречи с моими связями 
и не смогли подтвердить своих возможностей. С тех пор 
я задумался — как такого рода сведения можно выяснить 
быстрее и проще. Как определить реальность связей у 
человека.  И может ли он благоприятно представить вас 
этим людям? Существует погоня за телефонными номе-
рами состоятельных, влиятельных или популярных лю-
дей и похожа она на охоту за визитками. Поверьте, ваш 
социальный капитал от этого не особо вырастет.

Номера, которые мне люди дают лично, я не пере-
даю другим. Но у меня есть база на 200 000 богатых, 
влиятельных и обеспеченных жителей России. За их но-
мерами гоняются начинающие нетворкеры. Некоторые 
из них умаляли меня помочь им раздобыть какой-либо 
номер телефона. В качестве эксперимента я давал такие 
номера разным людям. Жизнь не изменилась ни у кого, 
желаемой связи никто не сумел выстроить.

230 реальных связей
Антрополог Р. Данбар выяснил, сколько реальных 

связей способен биологически поддерживать человек. 
Число связей зависит от развития новой коры головно-

        Существует погоня за телефонными
        номерами состоятельных, влиятельных
или популярных людей и похожа она 
на охоту за визитками. Ваш социальный 
капитал от этого не особо вырастет.

Автор: Алексей Кекулов
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10 ПРИЧИН
перейти на «удаленку»

Чермен Дзотов
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Основатель бизнес-клуба BizTus, Академии личного 
бренда, сервиса №1 по продвижению экспертов
«Я ЭКСПЕРТ». 
Автор книг по личному бренду и предпринимательству.

Instagram: @ dzotti

В прошлом году я закрыл два офиса и перевел всех 
сотрудников на удаленку, а сам переехал за МКАД. 
Пришлось даже закрыть самый первый офис во Влади-
кавказе. Почему было принято такое решение?

По данным «Битрикс24», 83% российских компаний 
уже используют тот или иной формат дистанционной 
работы. С каждым годом удаленщиков становится все 
больше и больше.

ФАНАТ УДАЛЕННОЙ РАБОТЫ

В 2014 году я еще работал в крупной юридической 
компании. Дописывал свою диссертацию и совсем не 
успевал. Была предложена альтернатива руководству 
– временная удаленка на период защиты диссерта-
ции. При таком режим я появлялся в офисе один раз 
в неделю, а остальное время работал на арендованной 
квартире. Диссертацию я не защитил, а с удаленки так 
и не вернулся, полюбив работу из дома. Это то, о чем я 
всегда мечтал: не торопиться утром в офис, не сидеть в 
комнате, где всегда не хватало солнечного света.

С тех пор я фанат удаленной работы. Но в 2016 году 
мы создали первый офис для продаж. Через год откры-
ли второй в «Москва-Сити». Как ни странно, но показа-
тели от этого не выросли. Потом я купил офис в одном 
из лучших комплексов страны. При этом я продолжал 
работать из дома, а там проводил встречи. Была кра-
сивая секретарша и стены, украшенные фотографиями 
с известными личностями. Прямо перед клиентом за 
столом висела фотография с Владимиром Путиным, 
которая производила впечатление и закрывала все воз-
ражения на оплату.

В прошлом году я понял, что наигрался в показуш-
ные игры. И решил перевести все встречи с Skype. А 
для важных живых встреч оставить один день в неделю 
– четверг. Перед новым годом мы закрыли последний 
офис во Владикавказе, потому что никак не могли на-
брать там людей для продаж. Я понял, что сами огра-
ничиваем себя маленьким провинциальным городом, 
когда весь мир уже работает через интернет и ищет со-
трудников независимо от их места проживания.

За эти годы я понял все об удаленной работе. И даже 
могу про это написать книгу. Мои сотрудники давно 
меня просят так сделать. Но пока позвольте еще поэкс-
периментировать. Я точно могу сказать, что у удален-
ной работы есть как плюсы, так и минусы. 

В условиях кризиса, эпидемии коронавируса 
и прочих неурядиц большинство из нас столк- 
нулось с таким понятием, как «удаленная ра-
бота». Кто-то давно мечтал работать из дома и 
проводить больше времени с семьей, а кого-то 
это выбило из колеи и подвергло стрессу.

Но стоит ли так переживать? Ведь в любой 
ситуации есть свои плюсы и минусы. Давайте 
рассмотрим монету под названием «удаленка» 
с двух сторон.

ПЛЮСЫ УДАЛЕННОЙ РАБОТЫ

  Не надо ехать в толпе в общественном транспорте 
или маяться в пробке. У вас есть, как минимум, свобод-
ный час, чтобы выспаться.

  Вы больше времени проводите дома, ваши домо-
чадцы помнят, как вы выглядите.

   Если вы мама в декрете, то можете спокойно зара-
батывать деньги и кормить свою семью.

   Вы можете постоянно путешествовать, поехать на 
море/дачу/Las Vegas, главное – выполнять планы и 
соблюдать дедлайны.

   Если вы вдруг заболели — не нужно оформлять 
больничный и терять деньги, дома вы можете спокой-
но болеть и работать одновременно. То же самое, когда 
заболел ваш ребенок.

   Экономия на одежде. Согласитесь, что любимый 
халат стоит дешевле рубашек и брюк. А если у вас еще и 
дресс-код, не завидую... Сюда же включите экономию 
на транспортных расходах и обедах с коллегами.

   Здесь вам платят за результат, а не процесс. Мож-
но хорошо поработать, сделать свой план дня и пойти 
гулять раньше. В офисе никого не волнует, сколько вы 
сделали, будь добр сидеть до 18:00.

  Здесь неважно, где вы живете и где хотите работать. 
Можете сидеть в горах, а работать в международной 
компании в Москве и получать московскую зарплату.

   Если у вас проблемы со здоровьем, и вы не можете 
активно передвигаться, то это единственная возмож-
ность оставаться в социуме и зарабатывать не меньше 
других. Я даже специально запустил проект для лю-
дей с ограниченными возможностями, которые умеют 
продавать.

   Для собственника бизнеса не нужно тратить день-
ги на дорогостоящую аренду. Можно работать в арен-
дованной или своей квартире. Приехали в Москву, 
сняли квартиру в хорошем доме и там же работаете, а 
встречи проводите в кафе. 

МИНУСЫ УДАЛЕННОЙ РАБОТЫ

Размываются границы рабочего дня.
В офисе все четко: пришел, поработал 8 часов, ушел. 

Дома так сделать вряд ли получится. В один прекрас-
ный момент обнаруживаешь, что уже 10 вечера, а ты до 
сих пор возишься с важной задачей: хочется разобрать-
ся с ней сегодня, пока мысль не ушла. В итоге времени 
на выполнение работы уходит еще больше, чем в офисе. 

Сложно полностью отвлечься от домашних дел.
Типичная ситуация: только вы решили поработать, 

как всем домочадцам срочно от вас что-то понадоби-
лось. Тут правило такое: всему свое время. Вы, конеч-
но, можете ради интереса попробовать одновременно 
работать, готовить и урывками делать уборку, но сра-
зу предупреждаю: ничего хорошего из такой затеи не 
выйдет. Еще один важный момент: способны ли вы 
сосредоточиться и полностью погрузиться в процесс 
вне привычной рабочей обстановки. Дома можно без-
наказанно забить на дела, прилечь на диван, включить 
любимый сериал — ну а что, никто же не видит. Только 
вот работу, так или иначе, вам придется сделать в срок. 
Это дисциплина!

Не хватает живого общения.
Да, в некоторых компаниях сложилась такая атмос-

фера, что сотрудники готовы на что угодно, лишь бы 
никогда больше не видеть «милых» коллег. Но бывает 
и наоборот. Девушкам хочется выгулять новое платье, а 
парню – угостить симпатичную коллегу во время обе-
да. Общение посредством мессенджеров — дело хоро-
шее, но все же оно вряд ли способно заменить живую 
беседу. Чтобы совсем не одичать, периодически выхо-
дите в свет, например, вечером сходите на какое-ни-
будь мероприятие.

Самый большой минус связан со способностью че-
ловека сосредоточиться на задачах и не отвлекаться на 
посторонние раздражители. 

КАК ОРГАНИЗОВАТЬ РАБОЧЕЕ МЕСТО

Если вы умеете взять себя в руки и заставить рабо-
тать даже из дома, это здорово. Но как же быть тем, у 
кого настрой на рабочий лад отсутствует? Для решения 
этой проблемы, свойственной многим удаленщикам, 
предлагаю использовать следующие проверенные ме-
тоды.

Первое и самое главное – нужно встать с кровати и 
переодеться. 

Также важно организовать пространство, которое 
будет располагать к работе: хорошее дневное освеще-
ние, возможно, спокойная музыка. 

Отключите уведомления на гаджете и оставьте от-
крытыми только вкладки, относящиеся к работе.

Обеспечьте беспрепятственный доступ ко всему 
необходимому, чтобы не пришлось лишний раз отвле-
каться и отправляться на поиски.

Если вы живете не одни, нужно заранее догово-
риться с домочадцами о ваших рабочих часах, в кото-
рые любые беспокойства под запретом.

Не забывайте про перерывы. 
Если вы не привязаны к установленному режиму, 

подберите максимально удобное время, когда вы буде-
те продуктивны и настроены исключительно на рабо-
чий лад.

Составьте план и придерживайтесь его: раздробите 
объемные задачи на мелкие и выполняйте одну за дру-
гой, соблюдая временные рамки.

Придумайте свою систему поощрений и награж-
дайте себя за проделанную работу.

И самый важный совет – делайте то, что вам нра-
вится и приносит удовольствие, тогда работа будет вы-
полняться с удовольствием.

«БОЛЬШОЙ БРАТ» СЛЕДИТ ЗА ТОБОЙ

С работниками вроде бы разобрались, но что же 
делать работодателю? Как ему проконтролировать вы-
полнение поставленных задач удаленно?

Многие боссы настолько боятся потерять контроль 
над ситуацией, что вводят такие меры, как постоянное 
отслеживание активности удаленных сотрудников в 
рабочих приложениях и программах. Либо же следят за 
их присутствием через веб-камеру. Такие методы хоть 
и приносят определенные результаты, но считаются 
довольно грубыми и агрессивными, так как постоянное 
присутствие «большого брата» чаще сбивает и раздра-
жает, чем мотивирует. 

Однако соблюдение некоторых мер контроля все 
же необходимо. Например, для подсчета рабочего вре-
мени можно использовать систему Kickidler, для от-
слеживания присутствия — видео звонки в Skype, для 
контроля продуктивности – CRM-системы.

Удобнее в данном случае контролировать, «договари-
ваясь на берегу» о разбивке задач и сроках выполнения. 
Здесь вам в помощь – групповые чаты, в которых обсуж-
дается план каждого сотрудника, и где удобно осущест-
влять контроль: сделал – отписался – показал результат. 

Нельзя забывать и о системе вознаграждений, по-
буждающей сотрудников «гореть» своей работой и на-
ходить в ней не только источник заработка, но и вдох-
новение, отдушину и возможность самореализации. 

Теперь вы объективно видите все плюсы и минусы 
удаленной работы. Так что в итоге, удаленка — это хо-
рошо или так себе? Лично я давно ответил себе на этот 
вопрос.
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ВЫЖИВАНИЕ В КРИЗИС:
на кого надеяться и где искать решение 

проблемы?
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Что делать, чтобы выжить в кри-
зис и выйти из него с наименьшими 
потерями? В поисках ответов на эти 
вопросы многие даже не замечают 
возможности, которые у них есть 
уже сейчас.

О ресурсах,  позволяющих не толь-
ко выжить, но и заработать в кризис, 
мы поговорили с ведущим россий-
ским экспертом по CROSSmarketing 
Владиславом Бермудой. Мастер кре-
ативного маркетинга поделился с 
нами самыми действенными  анти-
кризисными советами.

меня, используют ситуацию, как возможность откры-
тия для себя новых перспектив. Какую позицию занять 
каждый выбирает сам.

– Как выйти из зоны комфорта и посмотреть на 
бизнес под другим углом?

– Многие предприниматели заточены на продажу 
собственного продукта либо услуги и совершенно за-
бывают про тот ресурс, который получают в процессе 
ведения собственного бизнеса.

Есть много различных направлений, в которых вы 
можете себя попробовать. Уверен, что сейчас именно 
то время, когда вы должны внимательно посмотреть 
на имеющийся у вас ресурс. Это могут быть ваши базы, 
навыки и компетенции, VIP-клиенты, площади, обору-
дование, время, деньги и даже собственная записная 
книжка.

Не так давно ко мне  обратилась женщина из тури-

стической отрасли с вопросом – «что делать?». Я спро-
сил, какой у нее есть ресурс? Оказалось – два офиса и 
около двухсот VIP-клиентов. Я посоветовал ей начать 
с ними взаимодействовать – созвониться, приехать с 
подарком, попросить совета… Взаимоотношения мо-
нетизируются достаточно хорошо. Войдя с клиентами 
в коммуникацию, она может получить гораздо больше 
денег, чем от своего туристического бизнеса. Возмож-
но, они возьмут ее в какой-то  проект либо предложат 
новую совместную историю, или поделятся ресурсами.

Владельцам фитнес-клуба я пред-
ложил сдавать в аренду тренажеры лю-
дям, которые сидят на карантине. Пока 
другие фитнес-центры простаивали и 
теряли доходность, они предприняли 
попытку монетизировать свой ресурс. 
И таких решений десятки.

– Сегодняшний кризис – насколь-
ко он уникален и сложен? Все ли так плохо, как нам 
пытаются рассказать? 

– Я стараюсь не забивать этим голову и реагировать 
на все максимально оптимистично. Предпочитаю дей-
ствовать и смотреть на тех бизнесменов, которые во-
преки всему сегодня находятся в стадии роста, а также  
на то, как они оптимизируют свои ресурсы и превра-
щают их в деньги. Это дает мне дополнительный им-
пульс для новых идей.

Многие не задумываются о своих возможностях и 
не обращаются к креативным людям, которые могут 
подсказать им решения. Я считаю, что нужно работать 
со специалистами. Все мои знакомые бизнесмены у ко-
го-то консультируются, тратят большие деньги на мен-
торство, начиная от психологов и заканчивая коучами. 
И это дает результат.

Все решения, которые мы принимаем, обусловлены 
двумя вещами: знаниями и опытом. Хочешь принимать 
еще более успешные решения – иди и получай еще 
больше знаний и опыта.

– Как кризис отразился на Вашем бизнесе и жиз-
ни в целом? Какие возможности для себя увидели? 
Изменилось ли что-то в Вашем подходе к бизнесу в 
условиях кризиса?

– Если раньше ко мне обращались компании с 
просьбой увеличить их средний чек, количество кли-
ентов за счет различных нестандартных решений, то 
сейчас потребности изменились. Основной запрос 
сегодня – разработка стратегии дополнительной мо-
нетизации своих ресурсов. Предприниматели просят 
разобрать их ресурс и придумать, как на этом можно 
дополнительно заработать. 

Сейчас – то время, когда вы должны искать те ниши, 
в которых есть деньги и коллаборироваться. Я провел 
уже четыре марафона по монетизации ресурса. В тече-
ние недели его участники обучаются и создают допол-
нительные источники доходов.

– Вы говорите, что когда консультируете своих 
клиентов, то всегда учитесь у них чему-то сами. Рас-
скажите о самом запоминающемся уроке?

– Дело не в уроке, а в том, что в процессе обучения у 
меня самого возникают новые идеи, и я опосредованно 
развиваюсь сам. Часто бывает так, что уже после того, 
как мы с клиентом создали стратегию, я понимаю, что 
в начале консультации я об этих инструментах даже не 
знал. Они пришли в голову благородя взаимодействию 

с собственником, его ответам на вопросы, анализу его 
деятельности. В процессе общения появляется инсайт 
и рождаются новые интересные мысли, о которых ты 
раньше даже не догадывался. Это как сырье. Когда че-
рез тебя проходят в среднем по 300 компаний в год, 
представляете, что у меня в голове! Я знаю все ниши, 
что у них получается, а что нет. И, конечно же, каждое 
общение с компанией генерирует еще какие-то мысли, 
идеи, решения, которые потом применяются в других 
аналогичных отраслях.

– Сегодня в Интернете большое количество спи-
керов предлагают занятия по выводу бизнеса из 
кризиса. Как правильно выбрать себе наставника?

– Хороший вопрос. В первую очередь должно быть 
что-то общее у вас и у потенциального наставника с 
точки зрения психотипа – схожее мировоззрение. С 
этим человеком должно быть комфортно с первой же 
встречи. Скептику вряд ли понравится креативный 
специалист, который постоянно фонтанирует различ-
ными идеями. А если вы похожи, то вы сработаетесь. 

В моей школе учится порядка 70% креативных лю-
дей, мыслящих нестандартно, и они хотят общаться с 
такими же, как они, чтобы быть «на одной волне». У об-
ладателей разных психотипов с несхожими желания-
ми и целями ничего хорошего не получится.  

Наставник должен быть похож на того человека, ка-
ким ты видишь себя, к примеру, лет через десять. Обя-
зательный момент – его авторитетность. Если он для 
вас не авторитет, то вы постоянно будете оспаривать 
все его предложения. 

Еще бы я собрал максимальное количество инфор-
мации в открытых источниках: статьи, интервью, ви-
део на YouTube, посмотрел, насколько мне подходит 
то, как человек мыслит, что говорит, согласен ли я с 
этим априори. Потом пару месяцев я бы пообщался, 
посмотрел… и, если бы остался доволен полученными 
результатами, то пошел в долгосрочное плавание.

– Что делать, чтобы минимизировать послед-
ствия кризиса? Топ-три рекомендаций.

– Первое, что я бы посоветовал – обратить внима-
ние на свой ресурс, который был получен в процессе 
создания бизнеса.

Второе – если у тебя есть какие-то сложности, най-
ди того, у кого сейчас все хорошо и помоги ему достичь 
еще больших успехов в этой сфере,тогда у тебя тоже 
все наладится. 

И третье – инвестируй в чужие мозги, точнее, поку-
пай, вкладывайся во взаимоотношения. Они могут быть 
монетизированы гораздо эффективней, чем просто 
совет по бизнесу, за которым ты изначально пришел. 
Надо вкладываться во взаимоотношения – и финансо-
во, и временно, создавать благодарное бизнес окруже-
ние вокруг себя. Если хочешь продавать много и доро-
го, сделай так, чтобы люди были тебе благодарны.

Беседовала Ирина Шевченко

       Кризис – это возможность 
       для предприятий поменять 
свои внутренние процессы и улучшить 
их. Выйти из зоны комфорта 
и посмотреть на бизнес под другим углом

– Владислав, есть мнение, что регулярные кри-
зисы «приходят за относительно неэффективными 
предприятиями для того, чтобы их похоронить». Вы 
согласны с таким утверждением или считаете, что 
за любой бизнес стоит побороться?

– В моем представлении кризис – это наоборот воз-
можность для предприятий поменять свои внутренние 
процессы и даже улучшить их, а также выйти из зоны 
комфорта и посмотреть на свой бизнес под другим 
углом. 

Я постоянно общаюсь с представителями мало-
го бизнеса, и могу сказать, что все они делятся на не-
сколько категорий. Одни, сталкиваясь со сложностями, 
занимают позицию жертвы, начинают винить в своих 
бедах всех и вся и готовиться к чему-то худшему. Дру-
гие включают режим ожидания, ждут, когда кризис 
пройдет сам собой и все будет как прежде. А третья ка-
тегория предпринимателей, наиболее уважаемых для 
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Как бизнесу перейти в онлайн? Этот 
вопрос сейчас волнует всех! Особенно 
тех, кто зарабатывал на живых меро-
приятиях. Мой бизнес-клуб BiZtus еже-
годно проводит 50 живых мероприя-
тий. У крупнейшего предпринимателя 
и инвестора Григория Аветова круп-
нейшие в мире бизнес-форумы, кото-
рые посещают до 20 000 человек. Я был 
на многих его мероприятиях в качестве 
партнера и всегда поражался, как мож-
но собирать в одном месте население 
целых маленьких городов! Благо, тогда 
не было коронавируса. В нашем интер-
вью мы поговорим с Григорием  о том, 
как быть бизнесу в эпоху онлайн и кому 
это сегодня выгодно?

– Как привлекать большое 
количество людей на меро-
приятия сейчас?

– На самом деле, от пере-
хода в онлайн ничего особо не 
изменилось. Здесь все так же 
сохраняются два элемента по-
беды: первый — это самый яр-
кий продукт на рынке, а второй 
— большой трафик на рынке. 
Если совместить обе задачи, то 
можно собирать самые круп-
ные форумы. 

 
– Можно ли в бизнесе в период пандемии соби-

рать такое же количество людей, как и до нее?
 – Да, это вполне реально. Но средний чек на про-

дукты в сфере услуг должен стать ниже примерно на 
год-два. Рекомендую выводить новую продуктовую ли-
нейку. Например, сейчас все делают онлайн-форумы.

 
– Как обратно поднять цены на свои услуги с ан-

тикризисных?
 – Я не советую сильно падать именно в цене, а ре-

комендую увеличивать ценность продуктов. Очевидно, 
что один из лучших способов ценообразования заклю-
чается в том, чтобы контролировать спрос на товар. 
Осуществляется это путем ограничения предложе-
ния данного продукта. Здесь хорошим примером слу-
жит мировая компания по производству премиальной 
одежды Louis Vuitton. Они никогда не выставляют свои 
вещи на распродажу, а старые коллекции сжигают, со-
храняя таким образом высокие цены на свои товары. 
Конечно, необходимо понимать, какое количество про-
дукта нужно создать, чтобы он не был обесценен.

– А в сфере услуг это воз-
можно осуществить, на твой 
взгляд?

 – Да, конечно. Я знаю не-
сколько влиятельных биз-
нес-тренеров, у которых есть 
неограниченное время, но они 
существенно регулируют свое 
нахождение в инфопростран-
стве, таким образом повышая 
на него спрос. Это также рабо-
тает и в обратную сторону: есть 
люди, не ограничивающие свое 

время в этом пространстве, что уменьшает спрос на их 
услуги. За знания некоторых блогеров и писателей не 
платят ни копейки, потому что их очень много в интер-
нете. Яркое доказательство вышесказанному — Виктор 
Пелевин. Он регулирует свое нахождение в инфопро-
странстве вплоть до того, что его первое и последнее 
появление в нем было аж в 1996 году. Несмотря на мое 
предложение о гонораре в 60 тысяч евро за получасо-
вое интервью, писатель отказался от выхода в свет. Та-
ких людей немного, однако, они тем самым не обесце-
нивают себя.

 
– Какие инструменты для развития личного брен-

да ты используешь в кризис?
 – Запустил свой дайджест новостей. Я решил раз в 

неделю делать в Telegram аналитику самых важных но-
востей за деньги. Из всей новостной сводки выбираю 
и публикую самые интересные для читателей в своем 
канале. В то время, как мои друзья-миллиардеры ве-
дут прямые эфиры и освещают важные темы бесплатно 
почти каждый день, я решил выйти с контрастным про-

дуктом, но за определенную сумму. И это сработало: 
у меня теперь есть хорошая аудитория с релевантным 
опытом. В момент кризиса работа связана с тем, чтобы 
выдавать более интересный контент: меньше мотива-
ционного пустословия, больше экспертизы.

 
– Как ты определяешь главную задачу для своих 

проектов?
 – Безусловно, главная задача — это та, что в конеч-

ном итоге принесет больше результатов. Чем больше 
прибыли мы можем получить, тем важнее эта задача.

 
– Какую книгу, что тебя больше всего вдох-

новляет, можешь посоветовать? 
 – Советую читать автобиографии. Из послед-

него меня впечатлила биография Шварценеггера 
«Вспомнить все». Он очень интересно рассказы-
вает, как в некоторых моментах ему приходилось 
буквально ходить по головам, это мотивирует.

 
– Какого онлайн-бизнеса из тех, что есть в 

Америке, нет в России?
 – По перечню продуктов Москва ничуть не усту-

пает Калифорнии. Калифорния даже сильно отстает 
по цифровым решениям от Москвы. Однако, по объе-
му аудитории наши показатели значительно меньше 
Америки. Конечно, у нас есть Ozon и Wildberries, но это 
практически несравнимо с американскими подобными 
сайтами. Нужно обратить внимание на это.

 
– Как образовательным проектам регулировать 

спрос?
 – Как я уже говорил ранее, для этого стоит ограни-

чивать предложение. Сейчас в открытом доступе очень 
много обучающих  бесплатных видео и аудио-матери-
алов, и это, на мой взгляд, очень большая  ошибка. На-
пример, мы сделали неправильно, выложив все  записи 
с форумов в  YouTube, тем самым обеспечив аудитории 
профицит. Такую же ошибку допустила и «Бизнес-мо-
лодость». Люди перенасыщаются объемом готовой ин-
формации, и платить за нее  потом уже никто не хочет. 

– Что ты думаешь об идее брать деньги за про-
смотры?

– Я поддерживаю ее. Хорошая мысль. Отрицатель-
но отношусь к тем знаниям и информации, за которые 
деньги не берутся. 

– Какие самые частые запросы будут набраны у 
людей в поисковых системах после коронавируса?

 – Конечно, основным в поисковике будет вопрос 
«Как найти работу». Только в Москве на апрель было 3 
миллиона безработных, а по всей России, разумеется, 
гораздо больше. Эта тема затронет немалое количество 
людей после пандемии, если еще не коснулась. 

А также занятия каратэ и боксом. Я убежден, что они 
снова вернутся в нашу жизнь, как и в девяностые годы. 
Это станет одним из важных элементов нахождения на 
улице, так как сила — это мощный инструмент защиты 
чести, достоинства и капитала.

 
– Куда ты посоветуешь вкладывать деньги во вре-

мя кризиса? Акции каких компаний советуешь при-
обрести?

 – Придерживайте наличность.  Активно будет ра-
сти второй эшелон по построению удаленной работы. 
Первым эшелоном была платформа zoom, но она уже 
выросла, а значит, скоро пойдет на спад. Ну, и конеч-
но, обратите внимание на большие американские ком-

пании – по типу Amazon. Если же говорить о больших 
деньгах: условно, о пяти миллионах, то их лучше при-
беречь, а не вкладывать.

 
– Какой формат мероприятия нужно организовы-

вать после окончания карантина?
 – Все вернется к прежнему формату, за исключени-

ем того, что мы постараемся уйти из стадиона. Вероят-
нее всего, мы пойдем в более маленький зал, примерно 
на 6 тысяч участников, и будем делать более премиаль-
ные ивенты с меньшим количеством людей.

 

– Что лучше: бизнес или фриланс?
– Невозможно однозначно ответить на этот вопрос. 

Но, конечно, сейчас одним из главных трендов поиска 
работы будет тема фриланса, особенно с английским 
языком. Он необходим для обслуживания американ-
ских компаний. Следует присмотреться к удаленным 
вакансиям.

 
– Нужно ли высшее образование после школы?
 – Я категорически против, чтобы дети поступали по 

ряду гуманитарных и экономических профессий. Если 
ребенок хочет получить фундаментальную профессию 
в виде врача или физика-ядерщика, то, конечно, ему 
образование просто необходимо. Но во всех остальных 
95% случаев я настоятельно рекомендую не поступать 
в университет, не взирая на требования родителей о 
получении диплома. Мое мнение таково, что нужно 
обучаться на онлайн-курсах и других образовательных 
проектах в сети, и сразу начинать параллельно стажи-
роваться, а не тратить четыре года своей жизни впу-
стую.

– Как считаешь, профессия интернет-маркетоло-
га будет актуальна в кризис?

– Да, конечно. Эта профессия остается востребо-
ванной всегда, к тому же, там присутствует английский 
язык.  Такие люди без работы точно не останутся.

 
– Появятся ли новые профессии после кризиса?
– Да. Например, появятся операторы роботов и дро-

нов. Управлять техникой подобного рода будут люди со 
специальным образованием. Больше станет профессий, 
которые раньше не особо были на слуху: к примеру, ки-
берспортсмен, дизайнер голограмм.

 
– Какие вещи не вернутся в офлайн?
– Все вернутся, просто это займет достаточно боль-

шое количество времени. Туриндустрии для этого по-
надобится года три, но, так или иначе, все постепенно 
возвратится на круги своя.

 
– Топ-3 навыка предпринимателя?
– Их всего два. Первый – очень много работать. Вто-

рой – работать с включенной осознанностью. Необхо-
димо понимать, что ты делаешь и для чего. При нали-
чии этих двух навыков успех неминуем.

Беседовал Чермен Дзотов

      Главная задача — это та, что 
      в конечном итоге принесет
больше результатов. Чем больше
прибыли мы можем получить, 
тем важнее эта задача.

КАК 
ПЕРЕВЕСТИ 

БИЗНЕС 
В ОНЛАЙН
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Интеллектуальный капи-
тал – это единственная цен-
ность, которую невозможно 
девальвировать. Знания уста-
ревают, а способность мозга 
принимать правильные ре-
шения развивается только в 
процессе непрерывного обу-
чения.

Важность бизнес-образования давно уже понял и 
активно его пропагандирует наш сегодняшний собе-
седник – ведущий бизнес-практик страны Владимир 
Моженков. За 29 лет работы ГЕНеральным директо-
ром в свое образование он вложил почти четверть 
миллиона долларов. Посетил порядка 120 различных 
лекций, семинаров, мастер-классов, бизнес-ужинов, 
встреч и конференций. Учился в Германии, Италии, 
Франции, Англии, Америке и других странах. Обучил 
более 300 000 руководителей малого и среднего биз-
неса, подготовил свыше 30 ГЕНеральных директоров, 
порядка 200 человек в его компании сделали удач-
ную карьеру.

– Владимир, как и когда Вы пришли к осознанию 
важности бизнес-образования? 

– В моей жизни был интересный момент. В 1981 году, 
когда мне исполнилось 22 года, я окончил институт по 
специальности инженер промышленного транспорта, и 
меня распределили на крупное предприятие в Тульской 
области. Сразу «бросили под тепловоз» – назначили на-
чальником большого локомотивного депо, где было 10 
единци тепловозной техники и 130 сотрудников. Встал 
вопрос: что делать с таким количеством подчиненных? 
У меня был шок! Тогда нас не учили, как управлять кол-
лективом. Спасла маленькая книжечка – памятка ма-
стеру, приложение к журналу «Огонек». Я выучил ее 

ЗАЧЕМ РУКОВОДИТЕЛЮ 
БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЕ?

Владимир Моженков
Единственный в России 
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управления с 1991 года.
Лучший менеджер в Европе 
по мнению концерна Audi AG.
Основатель ГК «АвтоСпецЦентр».
Первым в России внедрил Систему 
Сбалансированных Показателей 
(ССП) и книжный KPI.
Лучший спикер конференций
журнала «ГЕНеральный Директор»
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Сайт: vladimirmozhenkov.com
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назубок. Это была моя первая встреча с бизнес-образо-
ванием.

Через 10 лет я продолжил бизнес, как генеральный 
директор и собственник фирмы «Наша Русь». И в соста-
ве группы российских  руководителей поехал учиться в 
Италию по межправительственному соглашению. Нас 
обучали европейскому менеджменту, и каждая встреча 
была «открытием Америки». Мы шутили, называя себя 
аборигенами менеджмента, которые, по большому сче-
ту, ничего не знали, кроме слова «деньги». Тогда-то я и 
понял, что надо учиться. Брать те знания, которые уже 
апробированы, пропускать через себя с учетом специ-
фики своего бизнеса и внедрять в работу.

– Что было дальше?
– В 1998 году, когда я возглавил проект «Audi на Та-

ганке», немецкие партнеры пригласили меня на не-
дельное обучение. За 15,5 лет я трижды проходил школу 
топ-менеджера концерна Audi. Нам давали знания луч-
шие тренеры европейского уровня. Возвращаясь в Рос-
сию, я начинал их применять на практике. Это позволи-
ло нам стать лучшим предприятием в Европе. 

За 29 лет в свое образование я вложил почти чет-
верть миллиона долларов. Считаю, что в бизнесе есть 
три основные задачи: вкладывать деньги в собственное 
образование, в развитие своих детей и в обучение своей 
команды.

– В бизнесе много непредсказуемых обстоя-
тельств и мало готовых решений. Что дают управ-
ленцам образовательные программы? 

– Они учат принимать решения. Это важно, потому 
что за решениями всегда следуют действия. Если зна-
ний нет, то решения на 80% будут неверными. 

Есть три источника для идей, приводящих к пра-
вильным решениям. Первый – это литература, в том 
числе и аудиокниги. Второй – общение с более умными 
и опытными людьми. И третий – это размышление.

Еще один важный аспект, на который направлены 
образовательные программы – это целеполагание. ГЕ-
Неральный директор должен четко определять главную 
цель. К сожалению, только 10% российских предприя-
тий имеют цели. Большинство, как правило, «работают 
работу», а не ведут бизнес.

Руководителей учат правильно планировать, орга-
низовывать рабочий процесс, выстраивать системы мо-
тивации, обучения, контроля, коммуникаций. Сегодня 
нужно быть многогранным. Когда есть большой спектр 
представлений о менеджменте, управлять становится 
гораздо легче. 

– Жизнь не стоит на месте, знания устаревают. 
Значит ли это, что «век живи, век учись»?

– Образование должно быть непрерывным. Знания, 
которыми ты владеешь, дают тебе сегодняшний резуль-
тат. Если будешь применять их завтра, то, в лучшем слу-
чае, получишь то, что было вчера. И тогда любой более 
умный, быстрый и опытный тебя обойдет. 

В свое время мы с командой построили самообуча-
ющуюся компанию, вложили в обучение сотрудников 
большие ресурсы, и это вывело нас в лидеры россий-
ского и европейского рынков. А те предприятия, кото-
рые работали «как вчера», обанкротились.

На планете проживает 7,5 млрд человек. У всех есть 
мечты, но только 5% из них добиваются своих целей. 
Как правило, это люди, которые много читают и зани-
маются самообразованием. Мой друг Конфуций (да, я 
с ним дружу) сказал: «Бесполезно знание без действия, 
опасно действие без знаний».

У меня есть два настольных журнала: ГЕНеральный 
директор и Harvard Business Review. Рекомендую всем.

– Каждый ли способен стать хорошим руководи-
телем?

– Ген лидерства ученые уже нашли. Ему даже дали 
название – rs4950. Он есть у каждого, но не все реали-
зуют полностью свой потенциал. Многие руководители 
вообще не знают, что в менеджменте есть порядка 75 
опробованных бизнес-моделей. Друзья, возьмите 
книги, почитайте. Технологии в менеджменте дают хо-
роший результат. Людям, которые стремятся к солнцу, 
я готов подставить лесенку – научить.

– Вы щедро делитесь своими знаниями, через 
Вашу школу прошли порядка 320 тысяч руководи-
телей. Расскажите, какие инструменты и методы Вы 
используете в Вашем благородном деле? В чем уни-
кальность Вашего бизнес-образования? 

– Я транслирую знания и опыт в различных направ-
лениях. Провожу открытые мастер-классы в Москве и 
Санкт-Петербурге. Меня приглашают регионы. Геогра-
фия выступлений пролегла от Парижа до Петропавлов-
ска-Камчатского. Я оказался востребованным, как биз-
нес-консультант. Сегодня больше людей рвется в коучи, 
а бизнес-наставник – это совсем другое. За короткое 

время ты должен понять суть проблемы, найти два-три 
варианта ее решения и построить план действий. Плюс 
я провожу корпоративные мастер-классы. А с 1 сентября 
прошлого года открыл онлайн-школу, где уже записал 
пять образовательных курсов. Мы живем сегодня в новой 
действительности, где тема онлайн-образования стала 
актуальной. Также, с учетом нынешних реалий, я уда-
ленно, по скайпу реализую консалтинговые проекты.

– Как выжить в новых реалиях?
– Займитесь самообразованием. Можно уйти в он-

лайн и какое-то время поработать над собой, если есть 
финансовая подушка. 

Если говорить о реальном бизнесе, то нужно чет-
ко понимать, что мы втягиваемся в жесткий мировой 
кризис, который требует совсем других подходов в ме-
неджменте. Перед каждым ГЕНеральным директором 
сейчас стоят две основные задачи – выжить и усилить-
ся. Годы кризиса – это годы обгона. Потому что тыся-
чи компаний уйдут с рынка, и в первую очередь, те, кто 
экономил деньги на маркетинге, внедрении новых под-
ходов и инноваций, кто привык работать «как вчера». А 
более умные, быстрые, амбициозные смогут за их счет 
усилиться. Как это сделать, я описал в своем курсе «Эф-
фективный или мертвый. 15 антикризисных шагов». Это 
тот антикризисный менеджмент, который спас меня в 
2008-2010 и 2013-2014 годах. 

– Владимир, Вы автор двух книг: «ГЕН директора» 
и «Бизнес по чуть-чуть». Есть ли в планах очередной 
бестселлер?

– Да, планировалась книга о личностном росте ГЕН-
директоров, где я хотел рассказать о системе жизненно-
го целеполагания. Я сам разработал эту систему и живу 
по ней уже 20 лет. Но в связи со сложившейся ситуацией 
я поменял планы и решил посвятить очередную книгу 
антикризисному управлению. Сегодня Россия оказалась 
на пороге глобального экономического кризиса, поэто-
му будет востребован именно этот контент. 

Кризисы и налоговый инспектор приходят неожи-
данно, но их всегда надо ждать. За моими плечами 8 
различных кризисов: внутренних, страновых и мировых, 
этот уже девятый. Своими методами, которые апроби-
рованы в кризисных ситуациях, я спасу тысячи пред-
приятий.

– На фотографиях Вы держите в руке теннисный 
мяч. Он что-то символизирует?

– Конечно. Я ничего не делаю просто так, ради ка-
кой-то отвлеченной красоты. Этот мячик символизиру-
ет одно из моих золотых правил, которое гласит: «Для 
руководителя самое важное дело – то, которым он зани-
мается в данную минуту». Это моя философия. Сейчас 
я разговариваю с Вами,  и это для меня самое важное 
– рассказать о том, что знаю. На это время я забываю обо 
всем остальном. Очень важно для руководителя выде-
лить приоритетное дело и сконцентрироваться на нем. 
Поэтому у меня  всегда на столе лежит мячик, как напо-
минание о главном. 

Беседовала Ирина Шевченко
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         Людям, которые стремятся
         к солнцу, я готов подставить 
         лесенку – научить.



Кризис, вызванный пандемией коро-
навируса, затронул все стороны нашей 
жизни. Большинство людей сейчас на-
ходятся в очень непростом положении, 
с непонятными ожиданиями – а что же 
будет дальше? Но, с другой стороны, это 
прекрасные времена для того, чтобы за-
глянуть внутрь себя и не бояться проис-
ходящих изменений. Кризис – это время 
возможностей!

Я поделюсь действенными рекомен-
дациями, которые позволят вам пере-
жить пандемию со знаком плюс и на-
всегда избавиться от тревоги.

1. Медитируйте 
Самоизоляция – отличное время для различного 

рода медитаций. Рекомендую пройти продвинутую 
технику погружения внутрь себя – темный ретрит. Ее 
используют практически во всех духовных практиках, 
таких как Индуизм, Буддизм, Православие, Дзогчен, 
Бон и др. 

Темный ретрит проходит в полной темноте, ти-
шине и уединении в течение суток. Темнота помогает 
поддерживать нервную систему в состоянии покоя, а 
глубокая медитация дает возможность познакомиться 
с самим собой – настоящим,  распознать свои истин-
ные потребности и желания, открыть в себе блестящие 
таланты, а также избавиться от страхов и комплексов. 

2. Проведите очистку пространства 
Используйте период самоизоляции для очищения 

своего жилища. Как правильно это сделать? Советую 
посмотреть фильм «Жизнь – волнующее волшебство 
уборки», который знакомит с японским искусством 
наведения порядка дома и в жизни. Во время очистки 
обязательно медитируйте, тогда вы наверняка будете 
знать, от чего вам следует избавиться в первую оче-
редь. Без сожаления выбрасывайте то, что без надоб-
ности пылится у вас в шкафах больше года. 

И помните – старые ненужные вещи оттягивают 
энергию на себя! Оставляя этот хлам в своем жилище, 
вы создаете застойную среду, которая препятствует 
вашему развитию, рождению свежих идей и появле-
нию позитивных событий. 

3. Откройте в себе новые таланты и способ-
ности. Постоянно обучайтесь чему-то новому.

После внешнего и внутреннего очищения обрати-
тесь еще дальше, еще больше вглубь себя – туда, где 
зарыт ваш дух победителя. Не опускайте руки, даже 
если потеряли работу или ваш бизнес рушится прямо 
на глазах. Забудьте про стабильность, ее больше нет и 
никогда не будет. Забудьте об одной профессии на всю 
жизнь – это уже не актуально. 

Обучайтесь чему-то новому, в тренде сегодня – са-
мообразование. Вкладывайтесь в первую очередь в то, 
что принесет быструю отдачу и только потом стройте 
долгосрочные проекты. Ремесло, а не профессия – вот 
что может дать определенную степень свободы и уве-
ренности в завтрашнем дне. 

Возможно, вы найдете то направление, которым 
даже и не подумали бы заниматься раньше, находясь в 
суете и движении. Именно сейчас вы можете открыть 
в себе новый талант, новые способности. Держите руку 
на пульсе, ловите свежую информацию, следите за 
тенденциями. Кризис – это переворот, и он предпола-
гает новую игру по новым правилам. 

Развивайте Soft-Skills (гибкие, мягкие навыки). Это 
универсальные навыки, не связанные с определенной 
профессией или специальностью. Они отражают ваши 
личные качества, ваше умение общаться с людьми, эф-
фективно организовывать свое время, творчески мыс-
лить, принимать решения и брать на себя ответствен-
ность. 

Пришло время свободы, творчества и самореализа-
ции. Не нужно бояться будущего. Действуйте!

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ТРЕВОГИ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

Все мы сейчас столкнулись с все-
мирной паникой, сложившейся вокруг 
эпидемии коронавируса. Начнем с того, 
что так устроен мир, все развивается, 
эволюционирует, мутирует. И вирусы 
не исключение. Почти каждый год мы 
сталкиваемся с мутантами вируса грип-
па, сейчас проявился коронавирус. Ситу-
ация не однозначная и страх вселяется 
в каждого.

Как же научиться контролировать 
себя и не поддаваться массовой исте-
рии? Вот мои практические рекоменда-
ции:

1. Живите в обычном режиме – нет места истерики 
там, где невозможно повлиять на ситуацию. 

2. Страх способствует снижению иммунитета – 
прекратите смотреть телевизор, новости и следить за 
статистикой. Любой информационный ресурс дей-
ствует как раздражитель. 

3. Обеспечьте себе досуг на случай вынужденного 
полного карантина, составьте план дел, книг, онлайн 
курсов и закупите все необходимое: краски, каранда-
ши, бумагу, спицы, пряжу.

4. Ограничьте круг общения. Если есть возмож-
ность, старайтесь не навещать пожилых родственни-
ков – именно они сейчас в группе риска. Но не забы-
вайте звонить им не реже раза в день.

5. Соблюдайте санитарный режим: мойте руки и 
принимайте душ после пребывания в общественных 
местах и на улице.

6. Пейте больше теплой воды и травяные узвары: 
они успокаивают нервную систему, помогают спра-
виться со стрессом и активируют иммунную систему. 
Рекомендую мяту, ромашку, липу, зверобой, шиповник, 
лимон. Ешьте свеклу, она дезинфицирует полость рта, 
обогащает печень, выступает абсорбентом для кишеч-
ника, выводя токсины из организма.

7. Сделайте отвар из листьев эвкалипта и опрыски-
вайте им жилище и офис. Если нет листьев, используйте 
ароматическое масло эвкалипта или чайного дерева, на 
стакан воды 2-3 капли. Этот раствор убивает микробы.

8. Носите маску, капнув на внутреннюю поверх-

ность пару капель масла эвкалипта или чайного дерева. 
Это усилит защитный эффект и даст вам уверенность.

9. Покупайте только те продукты питания, которые 
требуются семье, составь четкий список необходимого.

Как избежать скуки
Самое время заняться спортом и закаливанием всей 

семьей. В интернете огромное количество онлайн-кур-
сов. Пусть каждый член семьи на время карантина по-
ставит себе цель, а по его окончании подведете итоги. 
Победителя ждет приз!

Читайте книги: выбирайте тему для всей семьи и 
читайте по очереди вслух. Вместе освойте новое хоб-
би – рисуйте, вяжите, мастерите. На этом потом можно 
будет еще и заработать. Устройте кулинарный поеди-
нок среди членов семьи. Создайте семейный YouTube 
канал про свою жизнь.

Что делать, если вы одиноки?
Общайтесь через социальные сети, а также чаты и 

форумы по интересам. Начните развивать свои соц. 
сети, станьте за это время блогером. Делитесь любой 
полезной информацией, пойте песни, читайте стихи 
и записывайте все на видео – возможно, произойдет 
рождение новой телезвезды.

Начните изучать языки и получать новые навыки.
Разберите гардероб, избавьтесь от ненужных вещей. 

Одним словом, получайте максимум пользы из любой 
ситуации! И помните, что карантин - мера временная, 
совсем скоро вы вернетесь в привычный ритм жизни.

Наталья Малышева
Ведущий эксперт по парапсихологии 
и психологии 

Instagram: @parapsiholog_malysheva
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Сергей Квартальнов
Предприниматель с 30-летним стажем 
руководства различными компаниями.
Бизнес-тренер. Практик коуч-энерготерапевт. 
Решает жизненные затруднения клиентов 
как в бизнесе, так и в частной жизни.

VK: slkvartalnov



Ирина Хвингия: 
«МЫ ВОЗВРАЩАЕМ
                      К ЖИЗНИ!»

Ирина Хвингия
Клинический нейропсихолог. Перинатальный психолог.
Инструктор адаптивной физической культуры, кинезиолог.

Instagram: @neirokid, @ira_xv
Skype: irina.s.xv 
E-mail: irina.s.xv@yandex.ru

Она невероятно женственна, красива, великодушна. Однако за хрупкой натурой скрывается 
огромная сила воли, стальные нервы и космическое терпение. Персона нашего юбилейного номе-
ра Ирина Хвингия – врач, владелец центра нейрореабилитации «Нейрокид» и благотворительного 
фонда. Успешная бизнес-леди, женщина с непростой судьбой, любящая мама и жена... 

Дело Ирины сложно назвать просто бизнесом, ведь она работает с тяжелобольными людьми. 
Ежедневно ей с командой единомышленников приходится возвращать своих пациентов к жизни, 
даря им безграничную любовь и надежду.

Про работу
и призвание

− Ирина, с чего начинался Ваш 
профессиональный путь? 

− Первое образование у меня 
управленческое. Начинала я как 
HR-менеджер крупной компании, 
доросла до хорошей должности 
– вице-президента по этому на-
правлению. Но в 2006 году ушла 
помощником психолога, поскольку 
психология и медицина тоже были 
мне близки (так показала профо-
риентация, которую я, как поря-
дочная ученица, прошла еще в 9 
классе). 

Со временем появился диплом 
по психологии, затем – клиниче-
ской психологии, переподготов-
ки по перинатальный психологии, 
адаптивной физкультуре, приклад-
ной кинезиологии. 

Природа взяла свое, и теперь 
я занимаюсь тем, для чего была 
рождена. Сколько себя помню, 
всегда стремилась помогать лю-
дям, поэтому для меня работа – 
это, прежде всего, образ жизни. 

Моя сфера деятельности на-
столько специфична, что ее не рас-
сматривают в качестве работы с 
восьми до шести вечера. Уверена, 
что те, кто выбирают данную про-
фессию и становятся в ней успеш-
ными, не бросают ее потом никогда.

– 4 года назад Вы открыли 
центр нейрореабилитации «Ней-
рокид». Какова его основная 
функция?  

– Мы помогаем детям от полуто-
ра лет, которые имеют нарушения 
развития, начиная с невниматель-
ности и неусидчивости, и закан-

чивая такими тяжелыми заболева-
ниями, как ДЦП, различные виды 
спинальных синдромов, пораже-
ния центральной нервной систе-
мы, постгипоксия. 

Также мы оказываем помощь 
взрослым пациентам. Беремся за 
постинсультников, людей, пере-
живших ДТП, какие-либо хирур-
гические вмешательства. По сути, 
нейрореабилитация – это возвра-
щение к жизни.

Про ошибки
и препятствия 

– Центр нейрореабилитации 
– очень редкий вид бизнеса. Не 
каждый день о таком услышишь. 
Расскажите о препятствиях, с ко-
торыми  пришлось столкнуться в 
процессе его открытия. 

− Возникла проблема с рекла-
мированием. Первое образование 
помогло мало, поскольку стан-
дартные инструменты рекламы и 
маркетинга в этой нише не рабо-
тали. Единственное, что на тот мо-
мент дало результат – SEO.

Вторая ошибка была связана с 
желанием все делать самостоя-
тельно, включая SMM. Почему-то 
решили, что умеем это, и поплати-
лись. Люди, с которыми мы сейчас 
сотрудничаем, успешно справля-
ются со своей работой. А вот тогда 
неоправданная самонадеянность 
отодвинула нас на несколько ша-
гов назад и вылилась в потерю 
крупной денежной суммы. Причем 
это были заемные средства, ведь, 
несмотря на социальную направ-
ленность деятельности центра, го-
сударство не спонсирует его. Оно 
может выделять средства только 

НКО, даже не родителям больных 
детей. 

– Какие выводы Вы для себя 
сделали, чтобы снова не допу-
стить этих ошибок? 

− Начиная бизнес, нельзя эко-
номить на специалистах, прино-
сящих прибыль – рекламщиках, 
маркетологах, пиарщиках. Что ка-
сается предметной части, у меня 
к себе претензий нет. Мы с моими 
сотрудниками понимали, что и как 
делали, а вот продвигать услуги не 
умели. Это тормозило процесс. 

Кроме того, важна комплексная 
работа. У нас не получилось оста-
новиться на каком-то одном ин-
струменте продвижения. Может, в 
других нишах это и удается. 

Третий момент, о котором сто-
ило бы задуматься раньше, это 
открытие фонда. Но в год запуска 
центра такого вопроса даже не сто-
яло, он появился уже спустя время. 

– Это был рисковый биз-
нес-проект? 

− Безусловно. Это достаточно 
серьезный бизнес, запуск потре-
бовал больших вложений. Не все 
моменты можно было просчитать 
ввиду отсутствия опыта, поэтому 
рисков оказалось много.

Про уникальных 
специалистов

– Кто участвует в процессе 
нейрореабилитации?

– У нас работают уникальные 
специалисты: нейропсихологи, 
кинезиотерапевты, нейродефек-
тологи, клинические логопеды, 
специалисты АФК, перинатальный 
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и детский психологи, остеопат, массажист. 
В скором времени на базе центра планируется от-

крытие курсов повышения квалификации и профес-
сиональной переподготовки по кинезиологии, ней-
ропсихологии и нейродеффектологии. Мы будем, как 
и раньше, обучать специалистов, но уже с выдачей об-
разовательного документа.

− В каком формате будет проходить обучение? 
− Рассматриваем два варианта. Либо заинтересо-

ванные приезжают к нам в центр, либо наши специа-
листы работают на выезде. Первое эффективнее, по-
скольку сразу можно обеспечить практику. 

Вообще мы потихоньку входим в регионы. Летом 
планируется интенсив на море, в Абхазии. У местных 
детей возникла потребность в нашей помощи. Также 
будем продавать билеты на данное мероприятие ро-
дителям своих пациентов. 

Про качественные изменения 
– Какие качественные изменения в работе цен-

тра произошли за последнее время? 
− Мы существенно увеличили количество сотрудни-

ков, поскольку среднее количество приемов выросло. 
Появилось больше детей, которым недостаточно одно-
го направления. Комплексная реабилитация включает 
трех-четырех специалистов. Конечно, финансовая на-
грузка на родителей увеличивается, но эффект весомее. 

Впрочем, могу сказать, что поставленный план у нас 
куда больше, мы его недовыполняем. Хотим достичь 
цифры 50 приемов ежедневно. Все упирается в кадры. 
Людей с дипломами много, но желающих работать в 
детском направлении мало. Это сложно физически и 
морально. Кроме того, качество образования некото-
рых претендентов вызывает сомнение.  Поэтому мы 
надеемся, что в процессе повышения квалификации 
будут выявляться действительно стоящие специали-
сты, которым можно предложить работу. 

– Появились ли новые услуги? 
– Да, мы предлагаем новое направление для взрос-

лых, желающих сохранить свою работоспособность и 
мозговую активность, которая, как известно, после 35 
лет снижается (ухудшаются память и внимание). Для 
них разработана специальная гимнастика, занимать-
ся которой можно и дома. Она подходит даже людям 
предпенсионного и пенсионного возраста, позволяет 
отсрочить такие неприятные заболевания, как болезнь 
Альцгеймера, если к ней есть предрасположенность. 

Второе направление, которое мы ввели, – корпо-
ративное. К нам стали обращаться предпринимате-
ли – руководители компаний с просьбой проработать 
слабые стороны их сотрудников, имеющих  проблемы 
с многозадачностью и внимательностью. В результате 
групповых нейротренингов, назовем их так, заказчик 
получает повышение работоспособности персонала. 
Упражнения, которым мы учим, работники могут де-
лать прямо на своих местах. Их мы даже показывали в 

утреннем шоу «Настроение» на канале ТВЦ.
Кроме того, удалось открыть реабилитационный 

детский сад (или группу временного пребывания) для 
детей, не имеющих возможности обучаться в обычных 
дошкольных учреждениях.

Группу можно посещать как целенаправленно, так и 
ради дополнительных занятий с педагогами, а также в 
перерывах между реабилитациями. 

− Давайте обсудим еще одни Ваш проект – благо-
творительный фонд. Для кого он создается? 

– Открытия фонда ожидает множество детей (в ос-
новном из регионов), страдающих ДЦП, переживших 
гипоксию с тяжелыми стволовыми нарушениями. За-
явки уже поступают, и их огромное количество. Вопрос 
стоит во фандрайзинге и хороших специалистах по 
этому направлению. 

Есть меценаты, готовые помогать, но их, по срав-
нению с нуждающимися в помощи, гораздо меньше. 
Кроме того, никто не отменял адресную помощь. Все 
желающие могут приехать в центр, познакомиться с 
нашими ребятами, заключить договор с их мамами и 
оплатить лечение. Все прозрачно. 

– Есть ли какой-то новый проект, которым плани-
руете заняться в обозримом будущем? 

− Пока имеющиеся не будут нормально работать, ни 
о чем новом речи не идет. Хотя планов много, среди 
них – полноценный детский сад, полный реабилитаци-
онный комплекс для регионов. 

− Мир 21 века стремительно уходит в онлайн. А 
Вы не планируете вести свой блог, открывать он-
лайн-школу?

− Это пока даже не мечта, а какая-то несбыточная 
фантазия (смеется). Про вебинары уже сколько време-
ни идет речь, но руки пока не доходят.

Про тайм-менеджмент и отдых 

− Вам хватает 24 часов в сутках? Как Вам удается 
все успевать?

− Наверно, да. И даже есть время на сон. Ну а куда 
деваться? Имеются поставленные цели, которых нуж-
но достигать, прописанный и утвержденный план раз-
вития, от которого нельзя отходить. Вопрос только в 
том, что первично. 

Но я стараюсь грамотно делегировать задачи. На-
училась этому относительно недавно. Так, месяцев 5 
назад было невозможно получать три лицензии одно-
временно. Сейчас же наша коллективная работа стро-
ится гораздо продуктивнее, на прозрачной и понятной 
системе KPI, где каждый сам себя стимулирует с уче-
том имеющихся показателей. Хотя иногда я и включаю 
авторитарного деспота (смеется). 

Кроме того, оперативное управление центром пол-
ностью отдано управляющему, появившемуся тоже от-
носительно недавно. 

– Можете ли посоветовать современным дело-
вым женщинам, как научиться совмещать бизнес и 
семью?

− Самый главный совет –  учиться делегировать пол-
номочия и доверять своим коллегам, а также подхо-
дить с умом к выбору партнеров. Речь идет не только о 

      Сколько себя помню, всегда    
      стремилась помогать 
     людям, поэтому работа 
для меня – это, прежде всего, 
образ жизни.

бизнесе, но и о жизни.

– Ваша работа отнимает много энергии. Как Вы 
восстанавливаете свои силы? Удается ли полноцен-
но отдыхать? 

− Если я рассказываю взрослым людям, как им под-
держивать работоспособность, то нужно использовать 
эти инструменты и самой. Они помогают мне быть в 
тонусе и быстрее восстанавливаться. Эффективнее 
них, пожалуй, дни, проведенные дома (с подачи мое-
го супруга, за что я ему очень благодарна). А вообще, 
чтобы меньше уставать, нужно любить то, что делаешь.

Про семью и вдохновение
− Какая социальная роль Вам ближе – мамы, жены, 

благотворителя или бизнесвумен?
− Всего понемногу. Впрочем, бизнесвумен во мне, 

как показала практика, меньше (смеется). Но и спе- 
цифика бизнеса выбрана непростая, что объясняет все 
шероховатости и ошибки.

− Смогли бы Вы прожить день без работы? А без 
семьи? 

− Как выяснилось, день без работы – да. За 8 меся-
цев без выходных устала и позволила себе пропасть 
на полдня, даже не отвечать на звонки, решив, что без 
меня ничего не рухнет. И, о чудо, не рухнуло. А вот от-
дых пошел на пользу. После такого эксперимента я 1-2 
раза еженедельно провожу так, как хочется, если угод-
но «по радости». 

А вот без семьи обходиться не могу, ведь она – 
источник моей радости. Более того, мы намерены ее 
расширять. 

− Когда выпадает время побыть с близкими, как 
Вы его проводите? 

− Стараемся активно. Чаще всего, идем туда, где бу-
дет интересно младшему (ему два года). Поэтому мно-
го времени проводим в парках аттракционов. Очень 
любим сад Эрмитаж, особенно летом, леса Подмоско-
вья, где можно устроить пикник, и не только. Зимой 
сложнее. Никто из нас на лыжах и сноубордах не ка-
тается. Поэтому ограничиваемся прогулками. Старшая 
даже ходит на елки с братом. 

− Как родные относятся к Вашим идеям и начина-
ниям? Поддерживают ли Вас? 

− Безусловно, поддерживают. Причем не только муж 
и дети, но также сестра и родители. Конечно, для по-
следних моя смена деятельности была неожиданно-
стью, но они смирились.

− Каких полос в Вашей жизни больше – черных 
или белых? 

− Считаю, что в моей жизни больше белых полос. Я 
учусь жить по радости и наслаждаться каждым момен-
том. А те проблемы, которые были, нельзя назвать чер-
ными полосами. Даже несколько клинических смертей 

       Без семьи обходиться
       не могу, ведь она – 
       источник моей радости
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таковыми не считаю. После них многое пересмотрела, 
правда, не могу сказать, что быстро. 

− Что Вас вдохновляет просыпаться каждое утро?
− Наверное, предстоящий день и любопытство, ка-

ким он будет. Есть много идей, которые хочется реа-
лизовать, и для этого надо каждое утро открывать гла-
за. К тому же, я все стараюсь делать профессионально, 
ярко, полноценно. Полутонов у меня не бывает.

P.S. Про карантин 
и новую реальность

− Ирина, поговорим о насущном. Карантин внес 
свои коррективы в обычную жизнь каждого из нас. 
Как изменились Ваши планы в связи со сложив-
шейся непростой ситуацией? 

– Во-первых, сдвинулись все мыслимые и немыс-
лимые сроки. Документы на лицензирование и откры-
тие фонда были собраны оперативно, но мы никуда не 
успели их подать по причине того, что все госорганы 
закрыты на карантин. 

Во-вторых, некоторые проекты компании пришлось 
откорректировать, сократись объемы работ, приемы 
(практически в 10 раз). Хотя последние все еще прохо-
дят. Да, есть дети, которых мы отправили на дистанци-
онное обучение и коррекцию, есть те, которые уехали 
и в принципе прервали занятия, поскольку находятся 
без связи или интернета. Продолжают посещать заня-
тия лишь тяжелобольные пациенты, страдающие ДЦП, 
к примеру. Как реабилитационный центр, мы имеем 
право работать в привычном режиме, поэтому выдали 
им особые справки. В документах указан наш адрес, 
поэтому ребята могут беспрепятственно перемещаться 
от дома к нам и обратно. 

− Как Вы адаптируетесь к новой реальности?
- Увы, центр сейчас находится не в очень хорошем 

финансовом положении. Приемы мало что окупают, 
а обещанных мер поддержки малого и среднего биз-
неса нет. 

Налоговые льготы и каникулы не предоставляются, 
поскольку для их получения, как нам объяснили, Тор-
гово-промышленная палата должна была признать 
случившееся форс-мажором, чего она пока не делает. 

Впрочем, мы и не рассчитываем на послабления, 
пытаясь справиться своими силами. Но аренду и дру-
гие расходы (среди которых зарплата – не самая боль-
шая статья) никто не отменял. 

Да, у нас было корпоративное направление, когда 
крупные работодатели оплачивали для своих сотруд-
ников занятия на концентрацию внимания и прочее, 
но ведь теперь у них нет на это средств. 

– Какой видите выход? 
– В подобной ситуации нам помогают только лич-

ные договоренности с арендодателем и прочими 
контрагентами. Началась ускоренная разработка но-
вых проектов, которые помогут вытащить компанию 
из образовавшегося кризиса. Наработки есть, но в бо-
лее спокойное время до них руки не доходили. Сей-
час, объективно говоря, мы себе мало представляем, 
что может стать для нас «палочкой-выручалочкой», 
ведь Центр ориентирован на тяжелых детей, а как ре-
абилитировать их, например, онлайн, неясно. 

Мамочкам, которые не могут покидать дом по со-
стоянию здоровья (имеют проблемы с дыханием, на-
пример), мы пытались на куклах показать некоторые 
техники и упражнения, но безуспешно. Не просто так 
этому долгие годы учат в институтах.

Что касается лично меня, то с новой реальностью 
я справляюсь, участвуя в большом количестве он-
лайн-встреч, результатом которых может стать при-
влечение денег.

– Ирина, посоветуйте нашим читателям – чем 
себя занять в период самоизоляции, чтобы не 
впасть в депрессию и апатию?

– Прежде всего, стоит понять, что уныние и апатия 
лишь усугубят и без того сложную обстановку. Людям, 
находящимся на самоизоляции, пора познакомиться 
с собой настоящими, а также с членами своих семей. 
Ведь часто бывает такое, что супруги встречаются в 
квартире только под вечер, обедают-ужинают, укла-
дывают детей спать и ложатся сами, даже не погово-
рив толком. А нахождение 24 часа в одном помещении 
раскрывает много нового. Правда, не всегда положи-
тельного. Возможно, поэтому в Китае до 30 апреля 
введен запрет на разводы, иначе в одночасье распа-
лись бы тысячи семей. Все же нужно дать шанс тому, 
кого выбрали, узнать его поближе, освежить в памяти 
хорошие моменты.

Кроме того, карантин рано или поздно закончится, 
и жизнь продолжится. Чтобы не выпасть из колеи, не-
обходимо  придерживаться того распорядка дня, ко-
торый был до  введения режима самоизоляции. Важно 
структурировать свое время, оборудовать рабочее ме-
сто, и, если возможно, избегать того, что было несвой-
ственно для офиса (например, лечь спать посреди ра-
бочего дня, появиться на работе к обеду и так далее).

 
− Посоветуйте своим коллегам-предпринимате-

лям, что делать, чтобы не падать духом?
- Во-первых, должно быть внутреннее понимание 

того, что паника не только не поможет, но и утопит 
бизнес окончательно. 

Во-вторых, самое время заняться поиском новых 
решений и направлений, воспринимать происходя-
щее, как возможность для реструктуризации и разви-
тия. Нужно накапливать массив идей, даже на первый 
взгляд странных, анализировать их и по возможности 
внедрять самые действенные. 

Также стоит быть готовыми совершать те действия, 
которые раньше не требовались, а сейчас помогут за-
работать. 

Как бы ни хотелось и не мечталось, возврата к пре-
дыдущему состоянию бизнеса после самоизоляции не 
будет. И нужно учиться жить в новых реалиях, искать 
те точки, которые позволят наименее болезненно пе-
режить этот и последующие кризисы. 

Беседовала Katarina Bell
Фото: Артем Беляйкин

       Я все стараюсь делать   
       профессионально, ярко, 
полноценно. Полутонов 
у меня не бывает

      Самое время заняться 
      поиском новых решений 
и направлений, воспринимать 
происходящее, как возможность 
для развития
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Каста неприкасаемых (далитов) в Индии – жестокий пример социальной несправедливости. 
Даже несмотря на сокращение влияния сословий на быт современных индийцев и равноправие 
согласно Конституции, до сих пор таких людей считают изгоями. Их выгоняют из храмов, за-
прещают учиться и приближаться к представителям других каст, ездить в общественном транс-
порте. Единственная привилегия далитов – выполнение черновой работы от сжигания мертвых 
животных до чистки уличных туалетов.

Но красивые и справедливые истории успеха случаются не только в сказках и фильмах Болливуда с участием 
Митхуна Чакраборти, Амитабха Баччана, Хемы Малини, но и в реальной жизни. История Ашока Хаде, сына сапо-
жника, построившего востребованную оффшорную компанию DAS Offshore Engineering, тому подтверждение.

Ашок Хаде:
ОТ ТЬМЫ К СВЕТУ

Он рано осознал важность образования в своей 
жизни, всегда стремился к знаниям. Благо в соседнем 
поселении была школа, поддерживаемая международ-
ной миссионерской организацией. Мальчика приняли 
иностранные учителя, но с одним условием: сидеть он 
должен на ступеньку ниже, вдали от парт с остальными 
учениками. 

Первый образовательный этап юноша прошел до-
стойно: с отличием окончил школу. В аттестате красо-
вались высокие баллы и маленькая ложка дегтя напро-
тив фамилии – «Чамар» (неприкасаемый).

ВОСХОЖДЕНИЕ ПО ЛЕСТНИЦЕ УСПЕХА

После школы Ашок отправился в Мумбай, где в то 
время жил и подрабатывал сапожником его отец. Так-
же в этом городе трудился слесарем в морском порту 
Мазгаон его старший брат Датта, который пристроил 

туда и Ашока. Параллельно с рабо-
той Хаде продолжил свое образова-
ние в колледже.

Талантливый и трудолюбивый 
юноша за несколько лет научился 
слесарному, токарному, строитель-
ному мастерству, освоил техноло-
гию судопроизводства. Он обучил-
ся разработке и покраске кораблей, 
а затем в течение четырех лет зани-
мал должность чертежника и про-
ектировал морской транспорт. Его 
ежемесячная зарплата увеличилась 
до 300 рупий, что для далита счита-
лось пределом мечтаний. Но только 
не для Ашока. Финансовая сторона 
не была для него единственно глав-
ной, он жаждал профессиональных 
достижений. Во время работы Хаде 
записался на дипломный курс и 
успешно завершил высшее образо-
вание.

В 1975 году Ашок стал сотруд-
ником отдела контроля качества, 
а в 1983 году его направили в Гер-
манию для участия в совместном 
проекте по конструированию под-
водной лодки. Немецкие специали-
сты высоко оценили навыки индий-
ского парня и предложили годовую 
стажировку в их стране.

НАВЫКИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Первый месяц работы в Герма-
нии принес Ашоку столько денег, 
сколько все члены его семьи не 
зарабатывали и за год. Он твердо 
решил копить средства, чтобы вер-
нуться на родину с хорошим зара-
ботком. Жизнь, полная лишений, и 
голодное детство в данном случае 
сыграли на руку: мужчина достойно 
переносил трудности, ограничивая 
себя во всем. Да и что такое сон в 
грузовых контейнерах и еда за гро-
ши в развитой стране по сравнению 
с нищетой Индии?

После стажировки Ашок привез 
не только приличный капитал, но и 
ценный опыт, который посеял в нем 
семена предпринимательства.

За время трудовой деятельности 
в порту Мазгаон с 1975 по 1992 год 
Ашок Хаде приобрел достаточно 
навыков и контактов для основания 
собственного бизнеса. 

СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС

Вот что интересно, прежде чем 
открыть свое дело, Ашок решил 
заняться планированием и разра-
ботать стратегию. Судьба распоря-

дилась иначе. В 1992 году у Хаде скоропостижно скончался дядя, оставив 
сиротами четырех незамужних дочерей. Племянник взял на себя ответ-
ственность за девушек. Это послужило спусковым крючком для реализа-
ции своих предпринимательских амбиций. Времени на раздумья не было.

Риск был огромным, чтобы уйти с постоянной и доходной работы, но 
у Ашока и его братьев, опытных сварщиков, сохранились хорошие связи 
с тех времен, когда они работали в Мазгаон-доке. Кроме того, в 1991 году 
произошли серьезные изменения в экономике страны после долгих лет 
стагнации. Новые реформы ослабили контроль бюрократии над экономи-
кой, что послужило стимулом для экономического роста Индии.

«То, что еще недавно казалось проблемой, оказалось удачей. 
Было очевидно, что нужно пользоваться шансом заработать 
много денег», – говорит предприниматель Хаде.

Так, в 1992 году вместе со своими братьями, Даттой и Сурешем, Ашок 
создал компанию DAS Offshore Engineering. Название произошло от на-
чальной буквы имени каждого из них.

Первый субподряд пришел от бывшего работодателя из Мазгаон-дока. 

Молодой фирме доверили лишь покраску железных сооружений, но спу-
стя всего два года DAS стала лидирующим конструктором нефтеналивной 
и производственной инфраструктуры в нефтяной отрасли Индии.

На сегодняшний день в компании трудится 4500 человек, 150 из кото-
рых – инженеры. Оборот бизнеса составляет свыше 500 миллионов дол-
ларов в год.

ЖИЗНЬ СЕГОДНЯ

Ашок Хаде выкупил 100 акров полей вокруг своей деревни, где когда-то 
батрачила его мама. На вопрос о том, личное ли это решение или деловое, 
он отвечает: «Это всего лишь цикл природы, ничего личного». Еще бизнес-
мен построил храм, большую школу, больницу, открыл инженерный кол-
ледж, с возможностью бесплатного обучения для детей далитов. И это – 
для всех желающих. 

История предпринимателя из касты неприкасаемых известна всей Ин-
дии за приложенные кропотливые усилия в создании бизнес-империи с 
нуля. Его пример вдохновляет молодых индийцев не бояться преград на 
пути к своей цели. Тяжелый труд, потребность в знаниях, вера в мечту, до-
стижение поставленных целей несмотря ни на что – вот главные качества, 
которые привели Ашота Хаде к успеху.

Подготовила Ирина Ванюшкова

ТРУДНОЕ ДЕТСТВО И СИЛА ДУХА

Ашок Хаде родился в 1955 году в одной из деревень 
штата Махараштра. Его семья принадлежала к чама-
рам – кожевникам касты неприкасаемых. Отец снимал 
шкуры с мертвых животных, мать трудилась на ферме 
у местных богачей. Заработанных денег едва хватало 
на самую скромную еду для шестерых детей и двоих 
взрослых. Нередко бывало и такое, что спать приходи-
лось на пустой желудок. В борьбу за выживание Ашок 
вступил с раннего детства.

«Есть два вида бедности. Одна жестоко об-
ращается с нами. Другая – гуманно, которую 
можно преодолеть с помощью тяжелой ра-
боты и решимости. Теперь я с уверенностью 
могу сказать, что пришел из второго пути», 
– вспоминает Хаде.
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Татьяна Бакальчук (в девичестве Ким) родилась 16 
октября 1975 года в подмосковном поселке Газопровод.  
Закончив школу, девушка поступила в Московский го-
сударственный областной социально-гуманитарный 
институт, по окончании которого получила профессию 
преподавателя английского языка. 

О муже Татьяны Владиславе Бакальчуке известно, 
что он по образованию радиофизик. В браке супруги 
уже 15 лет и воспитывают четверых детей. 

Как признавалась Татьяна в одном из своих 
редких интервью, они с мужем никогда и не 
планировали создать суперпроект. Просто 
жизнь заставила. 

С появлением на свет старшей дочери занимать-
ся репетиторством будущей бизнес-леди стало труд-
но. Чтобы прокормить первого ребенка и себя, Татья-
на и Владислав решили заняться продажей вещей из 
немецких каталогов Otto. Так на свет появился сайт 
wildberries.ru. Поначалу доставку осуществляли соб-
ственными силами, но спустя время потребовалось 
привлечение сторонних работников и дополнительной 
площади. 

Тогда же на горизонте появился Сергей Ануфриев, 
с которым Владислав занимался в одном тренажерном 
зале. Ему понравилась идея супругов и он вложил в нее 
средства. Так проект смог вырасти. В начале 2005 года 
его руководители арендовали помещение побольше, 
наняли программистов, операторов кол-центра и ку-
рьеров. За логистику, информационное направление и 
доставку отвечал Сергей, Владислав продумывал стра-
тегию развития и взял на себя IT-направление, Татьяна 
общалась с контрагентами, мониторила ассортимент. 

Но случилось то, с чем сталкиваются многие биз-
несмены. Сотрудничество с Otto почти достигло по-
толка. Было принято решение напрямую выходить на 
бренды, на что ушло 2 года (2007 и 2008). 

Впрочем, столь нелегкая работа оправдала себя. 
Wildberries стала сотрудничать с Adidas, Tom Farr, 
s’Oliver, Tom Tailor. У первой компании предприни-
мательская чета выкупила три тысячи пар кроссовок, 
оставшихся непроданными на складах после кризис-
ного 2008 года. Реализовать их получилось в течение 
24 месяцев. Это породило спортивное направление, у 
которого появилось множество поклонников. 

Чуть позже ассортимент интернет-магазина попол-
нился электроникой, мелкой бытовой техникой и даже 
выкупленными у испытывающего финансовые затруд-
нения «Сотмаркета» автомобильными аксессуарами. 

Кстати, Wildberries часто выкупал стоковые това-
ры, что позволяло и позволяет экономить до половины 
возможных расходов. Неудивительно, что такая поли-
тика привела к росту численности заказов, нагрузке на 
колл-центр. Вскоре была принята единая стоимость 
доставки по России, составлявшая 300 рублей. Требо-
валось расширение, заказы развозились фурами. 

Конкурировать с такими гигантами, как Lamoda и 
KupiVip, было сложно. Пришлось отказаться от при-
влеченных логистов, запустить свою службу достав-
ки и первые пункты выдачи заказов (ПВЗ) в Москве, 
Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. 

Сегодня же Wildberries торгует всем и весьма 
успешно. У Татьяны четверо детей, верный партнер по 
жизни и бизнесу, что позволяет ей законно считаться 
одной из самых успешных россиянок. 

Подготовила Екатерина Беляева

Татьяна Бакальчук: 
ОТ ДОМОХОЗЯЙКИ
ДО БОГАТЕЙШЕЙ 
ЖЕНЩИНЫ

Ее жизнь многим кажется похожей 
на сказку. Многодетная мама, учитель-
ница иностранного языка, кореянка по 
национальности, Татьяна Бакальчук в 
считанные годы смогла занять почет-
ное место в списке богатейших женщин 
России.  45-летняя основательница и ге-
неральный директор интернет-магази-
на Wildberries стала второй бизнес-леди  
 с миллиардным состоянием в нашей  
     стране после Елены Батуриной.

ЧТО ДЕЛАТЬ БИЗНЕСУ, 
ЧТОБЫ НЕ УТОНУТЬ

и продолжить плавание
Не будем кривить душой и честно скажем: выживут в кри-

зисе 2020 лишь сильнейшие. А вот большинство будет вынуж-
дено продать свой бизнес что называется «с молотка», дабы не 
погрязнуть в зыбучих песках долгов. Что же делать, чтобы не 
утонуть и продолжить плаванье после самоизоляции?

Сначала проведите аудит – сей-
час прекрасная возможность за-
медлиться вместе со всем миром 
и проанализировать все. Оцените 
актуальность своей продукции, ее 
соответствие запросу. Посмотрите 
на своих маркетологов под другим 
углом – дают ли они варианты ре-
шений насущной проблемы. Доста-
точно ли вы мотивируете потреби-
теля, чтобы пользоваться спросом?  
После полного аудита постарайтесь 
выстроить модель «Вчера. Сегодня. 
Завтра». 

ВЧЕРА – это прежние привычки 
и запросы вашего потребителя. То, 
с чем вы работали и на чем пре-
красно зарабатывали до этого дня. 
Продумайте все: эмоции потреби-
теля, потребности и т.д. Что было 
в вашем предложении такого, что 
пользовалось спросом? На что вы 
ставили в маркетинговом плане? 
Как преподносили свой продукт?

СЕГОДНЯ – что меняется в жиз-
ни покупателя и от чего он охотно 
готов или же неохотно сможет от-
казаться. И если отказ вынужден-
ный, то есть ли шанс вернуть по-
требителя в эту нишу по истечении 
кризиса? Что нового в запросах и 
моделях потребления? Может од-
нообразие сидения дома толкает 
на экзотику? А может из-за невоз-
можности пойти в гипермаркет за 
нужным товаром, от него просто 
откажутся? Обдумайте, на какие 
потребительские ценности вам сто-
ит сделать упор. 

Все мы пересмотрели свои цен-
ности – из работы 24/7 и мелких 
радостей на бегу нырнули во взаи-
моотношения с близкими людьми, 
в свой стиль жизни, в собственную 
философию и восприятие. Многие 
сделали упор на базовые семейные 
ценности и увлеклись совместным 
досугом с детьми и родителями. 
Кстати, большинству виртуальная 
реальность порядком надоела, и 
ставки будут делать на живое об-
щение в приятной атмосфере. Что 
касается бизнеса – здесь также 
применимы эти ценности: объеди-
няйтесь с бывшими конкурентами, 
создавайте отраслевые ассоциации, 
укрепите отношения по вертикали 
(и с потребителями, и с поставщи-
ками) – это поможет выжить в тя-
желое время.

Остановитесь и проанали-
зируйте себя и свой бизнес. 
Мы уверены – решение не 
заставит долго ждать. А 
может, вы и сами мечта-
ли заниматься совершенно 
другим? Тогда сейчас самое 
время поверить в свои силы 
и заняться тем, что прине-
сет не только деньги, но и 
удовольствие.

Подготовила Елизавета Карандова

ЗАВТРА – это уже прогноз. Как 
вам вписаться в новые привыч-
ки потребителя, какими будут эти 
привычки? Что вы можете сделать, 
чтобы стать привлекательным в 
условиях, когда все останутся на 
удаленке? А если выйдут «в свет» и 
массово захотят двигаться, худеть, 
развлекаться, путешествовать? 

Для ответов не обязательно 
изводить всю команду мозговым 
штурмом длиною в жизнь, можно 
устроить опросы и анкетирования 
для покупателей на своих ресурсах 
и в соцсетях. Не забывайте, что сей-
час большинство из нас лишилось 
индикаторов качества жизни – по-
ходов в кино, рестораны, активных 
развлечений. Многие постараются 
наверстать упущенное в изоляции 
время. Подумайте и о том, что фи-
нансовое положение потребителей 
далеко не лучшее, а значит нужно 
предложить ту же ценность по бо-
лее низкой цене. Что конкретно вы 
можете сделать в этой ситуации? 
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ИГНОРИРОВАТЬ НЕЛЬЗЯ
ПОДДЕРЖАТЬ

Налоговые каникулы, госгарантии по кредитам, субсидии и даже оплата жилья – о том, как 
правительства разных стран помогают бизнесменам, читайте далее.

Пожалуй, нельзя назвать страну, бизнес которой не 
пострадал бы от коронавируса. Тем интереснее меры 
господдержки предпринимателей. 

Так, согласно информации из источников АТОР и 
РОСБАЛТ, громче всех о помощи бизнесменам заявила 
Америка. Она проявляется в трехмесячных налоговых 
каникулах, начатых с марта, 50 миллиардах долларов 
финансовой помощи наиболее пострадавшим отрас-
лям, кредитах по сниженным ставкам (3,75% для мало-
го бизнеса и 2,75% для НКО), погасить которые можно 
в течение 30 лет. С учетом миллионных убытков тури-
стической и других сфер помощь ощутимая. 

Впрочем, лидером в заботе о гражданах стала Ита-
лия. Уже 8 марта власти объявили, что любая компания, 
чья выручка сократилась более чем на четверть из-за 
коронавируса, получит налоговые кредиты. Ранее ста-
ло известно, что сроки сдачи налоговых деклараций 
компаниями и гражданами из зон с наиболее сильной 
эпидемиологической опасностью (по сути, большин-
ством северян) продлены, а для финансовой помощи 
выделено более 25 миллиардов евро. Деньги пойдут на 
кредитование, спонсирование пострадавших компа-
ний и уволенных сотрудников.

Гораздо скромнее цифра (17,6 миллионов долларов) 
на поддержку выделяется правительством Австрии. 
К слову, там наиболее пострадавшей бизнес-сферой 
считается туризм. 

Пакет мер для спасения отечественных компаний 
на 610 миллиардов евро предложен в Германии. Он, 
помимо прочего, включает государственные гарантии 
по кредитам. В первую очередь будут поддерживаться 
сферы авиаперевозок, туризма и гастрономии. 

О государственных гарантиях до 90% по кредитам для 
малого и среднего бизнеса позаботились во Франции. 

Ввести налоговые каникулы по подоходному налогу 
и налогу на имущество для представителей туринду-
стрии готовы грузинские власти. Послабление акту-
ально в течение ближайших 4-х месяцев.

Программа поддержки экономики Туманного Аль-
биона на 37 миллиардов долларов включает снижение 
налогов для ритейлеров, помощь в выплате пособий и 
больничных тем, кто оказался в самоизоляции, а также 
налоговые каникулы сроком на 1 год для представите-
лей микробизнеса в индустрии досуга. Дополнительно 
малому бизнесу обещаны гранты в размере не менее 3 
тысяч фунтов стерлингов.

Единоразовая субсидия в 1200 долларов положе-
на гонконгским бизнесменам. А также допвыплаты к 
уже выдаваемым пособиям, месячная оплата госжи-
лья, приятные ставки по кредитам, снижение налого-
вой нагрузки не только на предпринимателей, но и на 
физлиц. В целом же китайские власти прибегли к паке-
ту мер, используемому в кризисные 2008 и 2015 годы, 
адаптировав его под современные условия. 

Переучивать потерявших работу и поддерживать 
родителей малолетних детей пообещали власти Юж-
ной Кореи. На эти и другие меры направлено 9,8 мил-
лиардов долларов. В Японии эта цифра составляет 20 
миллионов долларов. 

Поддержать производство готовы и в Швейцарии. 
На это отведено 10 миллиардов швейцарских франков 
(порядка 10,5 миллиардов долларов США).

Представители цветочного производства Нидер-
ландов, сферы гостеприимства и досуга обратились за 
помощью к своему правительству в марте. Медленно, 
но верно в стране принимаются различные меры пред-
упреждения безработицы и обвала экономики.

КАК ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ ПОДДЕРЖИВАЕТ БИЗНЕС 
И ГРАЖДАН СВОЕЙ СТРАНЫ В КРИЗИС

Бизнес – основа благополучия любой страны. Но 
пандемия коронавируса выбила почву из-под ног 
многих бизнесменов, а также наемных работников. 
Вот почему в это нелегкое время меры государ-
ственной поддержки особенно важны. Президентом 
России Владимиром Путиным были озвучены меры, 
направленные на поддержание малого, среднего и 
микробизнеса, ощутившего все негативные послед-
ствия ситуации.  

Речь идет про отсрочки по:
• всем налогам, кроме НДС, на ближайшие полгода;
• страховым вносам в соцфонды (актуально для микро-
предприятий, наряду с предыдущей мерой);
• кредитам на 6 месяцев (полагается компаниям, ока-
завшимся в сложной ситуации).

Особенно остро стоит вопрос защиты субъектов 
хозяйствования от банкротства. Сроком на 6 месяцев 
предложено ввести мораторий на подачу заявлений 
кредиторов о банкротстве компаний, работающих в 
секторах, наиболее затронутых нынешней непростой 
ситуацией, а также взыскания долгов и штрафов. Вме-
сте с тем Правительство должно вести постоянный 
мониторинг ситуации и в случае необходимости рас-
ширять, корректировать перечень отраслей, нуждаю-
щихся в поддержке.

Также планируется ввести дополнительные меры 
обеспечения устойчивого кредитования реального 
сектора, включая предоставление госгарантий и суб-
сидирование.

Кроме того, нужно сделать все, чтобы поддержать 
доходы граждан, занятых на малых и средних предпри-
ятиях. Президентом предложено вполовину, то есть 
с 30 % до 15 %, понизить размер страховых взносов. 
Такая пониженная ставка будет распространяться на 
сумму заработной платы, превышающую МРОТ (мини-
мальный размер оплаты труда, составляющий сейчас 
12130 российских рублей). Отметим, что она вводится 
не на несколько месяцев и не просто в качестве анти-
кризисной меры, а «на перспективу». Так у работодате-

лей создается долгосрочный стимул повышать зарпла-
ты своим сотрудникам. 

Еще один интересный вопрос, затронутый Пре-
зидентом, касался доходов в виде процентов и диви-
дендов. Все, что уходит из России за рубеж, чаще всего 
– в оффшорные юрисдикции, должно облагаться адек-
ватным налогом. Сейчас реальная ставка − всего два 
процента (тогда как граждане даже с небольших зар-
плат платят 13 % подоходного налога). Ей, в результа-
те применения разного рода схем «оптимизации», об-
лагаются две трети таких средств, а по сути – доходов 
конкретных физических лиц. Предложено для тех, кто 
выводит свои дивиденды на зарубежные счета, преду-
смотреть ставку налога в 15 %. Естественно, это потре-
бует корректировки соглашений об избежании двой-
ного налогообложения с некоторыми странами. Если 
инициатива не будет принята, Россия выйдет из них в 
одностороннем порядке. 

Кроме того, во многих странах мира подоходным 
налогом облагаются процентные доходы физлиц от 
банковских вкладов и инвестиций в ценные бумаги. 
В России же это до настоящего времени не практи-
ковалось. Поэтому следующее предложение Прези-
дента звучало так: установить налог на процентный 
доход в размере 13 % для граждан, чей общий объем 
банковских вкладов и инвестиций в долговые ценные 
бумаги превышает миллион рублей. Такая мера, ожи-
дается, затронет лишь 1 процент вкладчиков. Пи этом 
условия для размещения средств в российских банках 
по-прежнему останутся привлекательными и одними 
из самых высокодоходных в мире. 

Предложенные решения непростые. Но к ним нуж-
но отнестись с пониманием. Все дополнительные по-
ступления в бюджет, полученные в результате реали-
зации обозначенных Президентом шагов, планируется 
направлять на финансирование мер поддержки семей 
с детьми, помощь людям, столкнувшимся с безработи-
цей или оказавшимся на больничном. 

Подготовила Екатерина Беляева

О мерах господдержки бизнеса при COVID-19
в разных странах
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ЗАКОНОВ
КРИЗИСА, 
или ДЕЛАЙ 
из мухи слона!

Михаил Фадеев
После десяти лет работы в органах по направлению 
оперативно-розыскной деятельности стал  
предпринимателем.

С 2010 года производит В Европе и России  
запатентованные им инновационные медицинские  
изделия и натуральную косметику, обладающую 
на 100% органическим составом.

Пандемия коронавируса сыграла существен-
ную роль в жизни предпринимателей. Какие- 
то сферы бизнеса она поменяла в лучшую сто-
рону, а какие-то, напротив, в худшую. Об ос-
новных законах кризиса, а также о том, какую 
выгоду можно из него извлечь, с читателями 
нашего журнала поделился эксперт в области 
малого бизнеса Михаил Фадеев. На сегодняш-
ний день Михаилу удалось пережить целых 
три кризиса и при этом сохранить высокие по-
казатели эффективности в своем деле. «Только 
пройдя пару кризисов, ты осознаешь ценность 
того, что созидаешь», – говорит он.

– Михаил, Вы много лет работали по направле-
нию оперативно-розыскной деятельности. Почему 
решили уволиться и стать предпринимателем?

– Мое увольнение из МВД никак не связано с пред-
принимательством. Бизнесом я решил заниматься уже 
после определенных событий в моей жизни. Я остал-
ся с долгами в несколько миллионов рублей, кредита-
ми, беременной женой, грудным ребенком и съемной 
квартирой. Именно тогда, столкнувшись с тяжелыми 
реалиями жизни, понял, что нужно что-то менять. В 
2008 году было сложно представить себе работу, на 
которой я бы смог зарабатывать столько, сколько мне 
необходимо. Поэтому понял, что только предприни-

мательство сможет полностью удовлетворить мои по-
требности в деньгах.

– Какими были Ваши первые шаги в бизнесе?
– Они были очень интересными. Я стал помогать 

своему брату в продаже корпусной мебели. Находил 

ему клиентов, организовывал всю работу и получал за 
это хороший процент.

Далее начал пробовать себя в самых различных 
сферах. Занимался продажей меда и продуктов пче-
ловодства в городе Торжок, затем пробовал силы в 
сетевом маркетинге, где приобрел много полезных 
навыков. Этот непростой этап в моей жизни стал для 
меня ценным опытом. Стоя в майке на рынке и прода-
вая мед, я переломил свой так называемый «тормоз в 
бизнесе», который я называю «как я выгляжу, и что обо 
мне подумают». Мне стало безразлично мнение посто-
ронних, ведь моей задачей было накормить семью, и я 
делал для этого все возможное.

Позже прошел бизнес-обучение, благо-
даря чему смог открыть свой интернет-ма-
газин. Продавал многое: от клюквы до па-
рогенераторов. И лишь в 2010 году после 
смерти мамы от рака пришел к выводу, что 
хочу развиваться именно в сфере здоровья, 
чем и занимаюсь по сей день.    

 
– В чем уникальность продукции, которую Вы 

производите?
– Одно из моих направлений — это производство 

стопроцентно  натуральной косметики. В ней нет ни 
одного химического компонента: в составе только 
воск пчелиный, прополис, лекарственные травы, смо-

ла и прочее. Стоит отметить, что 
несколько тысяч лет назад людей 
лечили мазями из такого же соста-
ва, только тогда использовались 
несколько другие технологии. По-
этому нельзя утверждать, что это 
абсолютно уникальная продукция. 
Однако в условиях нынешнего вре-
мени моя косметика – одна из не-
многих на рынке полностью нату-
ральная.

Второе направление — меди-
цинские изделия для лечения сер-
дечно-сосудистых заболеваний и 
опорно-двигательного аппарата. 
Здесь уникальность в другом: люди 
лечат себя своим же теплом, не ге-
нерируемым электрическими фи-
зиоприборами.

– Каким достижением в своем 
деле гордитесь больше всего?

– Больше всего горжусь тем, что 
я смог запатентовать свои медицин-
ские изделия и зарегистрировать их 
в Евросоюзе. На это я инвестировал 
целых 6 лет своих жизни. Подобное 
сложно сделать в России, а в Евро-
пе – подавно. Могу с уверенностью 
сказать, что пройден долгий путь, 
притом без помощи инвесторов и 
кредитных организаций.

– 1,5 года назад Вы кардиналь-
но поменяли образ жизни и стали 
веганом (практикуете сухой голод 
еженедельно и бегаете ежеднев-
но). Что Вас к этому сподвигло?

– Как к бизнесу меня сподвиг 
крах в личной экономике, так и к 
веганству подтолкнул крах в здоро-
вье. Врач сказал, что у меня подо-
зрение на серьезное заболевание, с 
которым  придется жить всю жизнь. 
Тогда я стал искать пути избав-
ления от этой проблемы и в итоге 
пришел к веганству и лечебному го-
лоданию. Я не считаю себя строгим 
веганом, лишь по общей классифи-
кации. На деле же просто ем то, что 
мне нравится. 

Изменив свою философию от-
ношения к здоровью, понял, что 
именно в момент падения человек 
начинает кардинально менять свои 
взгляды на жизнь, причем в любой 
сфере. К счастью, диагноз не под-
твердился, и сейчас я прекрасно 
себя чувствую.

– Ваш секрет успеха и миссия.
– Миссия – делать всех людей 

на планете Земля здоровыми с по-
мощью простых и доступных техно-
логий. А секрет моего успеха очень 
прост. Я его позаимствовал у велико-
го Черчилля. Звучит он так: «Никогда, 
никогда, никогда не сдавайся». Лю-
бой человек, в том числе предпри-

ниматель, испытывает трудности на 
всех ступенях бизнеса. В этот момент 
одни принимают решение сдаться, 
другие же идут дальше, несмотря 
ни на что. Так происходит фильтра-
ция истинного предпринимателя от 
обычного человека.

– Давайте поговорим о том, что 
сейчас волнует предпринимате-
лей больше всего – кризисе. Како-
вы, на Ваш взгляд, его основные 
законы?

– Это моя любимая тема, кото-
рой я обучаю своих сотрудников, 
тем самым успокаивая их.
Закон №1: кризис всегда заканчи-
вается. 
Закон №2: чувствуй себя во время 
кризиса кактусом. Всасывай в себя 
максимально и расходуй мини-
мально.
Закон №3: кэш в кризис – Бог. Ис-
пользуй живые деньги для инвести-
рования.
Закон №4: готовься к кризису, ког-
да у тебя все в шоколаде. 
Закон №5: кризис обязательно нач-
нется заново, будь всегда готов к 
этому.

Эти пять законов являются спо-
собом моего выживания и расши-
рения бизнеса во время кризиса.

– Какую выгоду из кризиса 
можно извлечь с точки зрения 
развития бизнеса? 

– В китайском языке кризис 
обозначается двумя иероглифами: 
опасность и возможность. Мои ки-
тайские партнеры это подтверди-
ли. Каждый человек может выбрать 
в период кризиса либо опасность, 
либо возможность. Кризис это всег-
да пора больших возможностей!

– Как предпринимателю не 
растеряться в период кризиса? 
Поделитесь личным опытом.

– Здесь важна философия свое-
го мышления и отношения к таким 
вещам. Если себя настроить пра-
вильно, искать возможности и не 
сдаваться, то все получится. У меня 
есть девиз: «Делай из мухи слона». 
Важно найти хотя бы один поло-
жительный момент в случившемся 
и раздувать его, то есть фокусиро-
ваться на нем. Человек либо найдет 
в этом кайф, либо сложность. Я пе-
режил три кризиса в своей жизни. 
Если первый дался нелегко, то по-

следующие два – уже гораздо про-
ще, потому что я знал законы.

– Пандемия коронавируса за-
ставила многие компании перей-
ти на удаленку. Тяжело ли управ-
лять бизнесом удаленно, как Вы 
считаете?

– Я уже довольно длительное 
время управляю бизнесом на уда-
ленке. Раньше работал в Латвии, 
теперь живу в Грузии. В удален-
ном формате множество плюсов. 

Во-первых, ты свободен. Тебе не 
нужно тратить много времени на 
дорогу в офис и обратно. Во-вто-
рых, можно управлять бизнесом из 
любой точки мира, даже лежа на 
пляже и попивая «пина коладу». 
В-третьих, я даю своим топ-менед-
жерам возможность развиваться 
и учу их принимать решения са-
мостоятельно. Удаленный формат 
всегда был для меня мечтой. 

– Поделитесь лайфхаками – 
что нужно для того, чтобы уда-
ленный формат управления был 
не менее эффективным, чем тра-
диционный офисный?

– Команда, команда и еще раз 
команда. Я других секретов не знаю. 
Предприниматель будет успешен 
только при наличии проверенной 
временем, деньгами и кризисом 
команды. Мне не нравится система 
контроля людей, они должны быть 
мотивированы изначально. Кэш в 
кассе исходя из планов — это глав-
ный показатель эффективности 
коллектива. 

Этот кризис я считаю очень со-
зидательным. Он показал предпри-
нимателям много нового и важного. 
И одним из таких моментов являет-
ся эффективность удаленного фор-
мата управления делами.

– Ваши пожелания читателям 
нашего издания. 

– От своего лица хочу искренне 
поблагодарить всех предпринима-
телей, особенно российских. Это 
люди, которые несмотря ни на что 
делают жизнь других лучше, а эко-
номику крепче. Хочу, чтобы каждый 
из нас мог создавать значимую цен-
ность для окружающих, которая в 
результате возвратится  большими 
деньгами. 

Беседовала Виктория Душкина

5 
       Секрет моего успеха очень прост.
       Я его позаимствовал у великого
Черчилля. Звучит он так: «Никогда,
никогда, никогда не сдавайся!»

       «Делай из мухи слона». Важно найти
        хотя бы один положительный 
момент в случившемся и раздувать
его, то есть фокусироваться на нем.
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8 АНТИКРИЗИСНЫХ  
СОВЕТОВ: КЛЮЧ  
К УСПЕШНОМУ БИЗНЕСУ

Совет № 1: будьте открытыми перед 
партнерами и сотрудниками компании.
Так считает Сергей Федоринов, предприниматель 

из Санкт-Петербурга, сооснователь компании по соз-
данию и развитию бизнеса. О своем опыте финансовых 
потрясений он рассказал телеканалу «Санкт-Петер-
бург».

В 2009 году его начинающий стартап, компания 
«Юлмарт», подошел к коллапсу, деньги заканчива-
лись. Первым и важным шагом на пути к преодолению 
кризиса стало то, что Сергей открыто заявил своим 
немногочисленным на тот момент сотрудникам: «Я 
прошу всех на добровольных началах поучаствовать в 
спасении бизнеса. Каким образом? Если мы сейчас до-
говоримся с вами и сократим фонд заработной платы 
на 30%, это обеспечит поток денег внутри компании».

Он прекрасно понимал, что коллектив может от-
казаться от данного предложения, посчитав это не их 
проблемами. Да и кто захочет потерять в зарплате? Но, 
к счастью, большинство работников согласилось под-
держать фирму. И это принесло результат.

Открытость перед партнерами и сотрудниками 
Сергей Федоринов считает важным качеством успеш-
ного бизнеса, особенно в кризисные времена.

Пандемия коронавируса негативно влияет 
не только на здоровье людей, но и на миро-
вую экономику. Большинство предприятий как 
МСП, так и крупного бизнеса несут серьезные 
убытки. Но в этой статье мы не будем рассма-
тривать пессимистичные прогнозы и сцена-
рии, а приведем антикризисные советы от 
зарубежных и отечественных предпринимате-
лей и бизнес-тренеров, основанные на их соб-
ственном видении ситуации и прошлом опыте.

Совет №2: оглядывайтесь на предыдущий 
опыт, чтобы чрезвычайные ситуации 
не застали врасплох.
Петр Бодис, основатель британской компании-раз-

работчика в области ИИ Rossum, отводит планирова-
нию первостепенное значение. «Будьте скорее уни-
версалом, чем специалистом в том, как вы думаете о 
риске, ведь каждый кризис имеет свои отличия. Кризи-
сы приходят и уходят, а те, кто их выдерживают, при-
обретают отличные основы и максимальную гибкость 
мышления», – рассуждает Петр.

По мнению Бодиса, предприниматель должен быть 
готов действовать предельно эффективно. Получится 
ли у него избежать краха без 30% его рабочей силы? 
Нет, если он акцентирует внимание только на обычном 
управлении трудовым процессом. Сможет ли он вре-
менно перевести работу на дистанционное управле-
ние? Нет, если не предусмотрены цифровые решения. 
Выиграет ли он в борьбе за дополнительные возмож-
ности, если рост пользователей приостановится? Нет, 
если данные бизнеса не структурированы и не доступ-
ны для поиска. Поэтому каждый предприниматель в 
стремлении к эффективности иногда должен сделать 
шаг назад. 

Совет №3: создайте фонд возможностей.
Джонатан П. Беднар, сертифицированный финан-

совый специалист компании Paradigm Wealth Partners, 
уверен: одна из лучших вещей для подготовки к эконо-
мическому спаду – создание фонда возможностей. 

Фонд возможностей – это определенная сумма де-
нег на ликвидном и низкорисковом счете. Например, 
на высокодоходном сберегательном счете. Но финан-
совые накопления не стоит рассматривать в контексте 
чрезвычайных ситуаций, а использовать их для инве-
стиционных перспектив.

На первый взгляд это кажется нелогичным: о каких 
материальных возможностях идет речь во время спа-
да рынка, когда инвестиции теряют свою ценность? Но 
Бернар пояснил: «В период рецессии по выгодной цене 
продаются активы. При наличии фонда возможностей 
предприниматель может приобрести их с большой 
скидкой – от 30% и выше их стоимости. Как только си-
туация на рынке восстановится, купленные акции зна-
чительно поднимутся в цене».

Совет №4: уберите или ограничьте затраты, 
не относящиеся к производству 
и продажам.
Денис Кузнецов, основатель фабрики люков и две-

рей Revizor, утверждает, что в непростые для бизнеса 
периоды нужно строго контролировать денежный по-
ток и ограничить все второстепенные расходы. Кофе, 
сладости, подарки и т. п. заносятся в стоп-лист до бла-
гоприятных времен. 

«В бизнесе всегда полно условно-постоянных за-
трат, мелких платежей, на которые уходит немало 
средств. В кризис не имеет смысла тратить на них 
деньги, это подождет. Финансовые расходы должны 
включать: оплату за материал поставщикам, зарплату 
основным ключевым работникам, уплату налогов», – 
говорит Денис. Что касается арендной платы, то тут все 
зависит от ситуации. Например, если предприятие не 
имеет возможности закупить материалы, чтобы про-
дать продукцию, желательно договориться с арендо-
дателями об отсрочке. Таким образом, платить нужно 
только за то, что грозит разорением бизнеса.

Совет №5: уделите внимание 
эмоциональному интеллекту.
По словам президента клуба миллионеров, биз-

нес-тренера Максима Темченко, деньги – это 80% 
психология, остальные 20% – механика. «Доходность 
инвестиционного инструмента не равняется доход-
ности инвестора. Во время кризиса всегда есть ин-
струменты, дающие потрясающую прибыль. Но это 
не означает, что именно инвестор ее получит. Связь 
инвестора с инвестиционным инструментом проис-
ходит через инвестиционное решение, которое при-
нимается в голове». 

Бизнесмен должен иметь холодный разум и не па-
никовать по каждому неблагоприятному поводу, т. е. 
обладать сильными навыками эмоционального интел-
лекта. Кризис отражается на психическом состоянии 
социума: люди становятся агрессивными, тревожны-
ми, импульсивными. Выигрывают только те, кто не 
поддается этому стадному инстинкту, массовой исте-
рии. И здесь нужно научиться осознавать и управлять 
своими чувствами. Умение определять, где эмоция, а 
где рациональное решение, поможет предпринима-
телю как минимум не потерять свой бизнес во время 
кризиса, а как максимум – приумножить свой капитал.

Совет №6: отнеситесь серьезно к удаленной 
работе бэк-офиса.
Александр Дубовенко, управляющий партнер стро-

ительной компании GOOD WOOD, советует ответ-
ственно подходить к организации трудового процесса 
в онлайн-режиме: «Проведите обучение сотрудников, 
проверьте наличие необходимой техники, качества 
интернета и т. п. для эффективной удаленной работы. 
Также убедитесь, умеют ли люди пользоваться такими 
программами, как Zoom, Skype, «Телеграмм» и т. д., при 
необходимости научите их этому».

Второй момент - нужно обучить руководителей 
подразделений управлять сотрудниками на удаленке. 
Чтобы работники не расслаблялись в домашней обста-
новке и, соответственно, не падала их трудовая эффек-
тивность, начальникам рекомендовано чаще прово-
дить планерки. Например, два раза в день – с утра и 
вечером, незадолго до окончания рабочего дня. 

Совет №7: укрепляйте доверие.
Израильский писатель, бизнес-консультант, экс-

перт в области антикризисного менеджмента Ицхак 
Адизес, утверждает, что умение управлять бизнесом 
сердцем – важное преимущество перед конкурентами 
в кризис. Он призывает людей вкладывать всю душу 
в обслуживание своих клиентов. В качестве примера 
Адизес приводит ресторан, который он посетил од-
нажды. Реклама этого общественного заведения гласи-
ла: «Мы не будем кормить вас едой, которую не дадим 
своим детям». 

Задайте себе следующие вопросы: насколько вы дей-
ствительно заботитесь о своих покупателях, кроме зара-
батывания денег? Как сильно вы любите свой продукт? 

«Постарайтесь не потерять уважения у своих кли-
ентов, цените свой народ. Утрата доверия к вам со-
трудников, работающих на вас, и тех людей, которым 
вы служите, делает вас мертвым. Уважение и доверие 
– это сила. Она делает интеграцию возможной», – го-
ворит Ицхак. Кроме того, эти качества принесут пользу 
вне компании, если вдруг потребуется временно от-
ложить платежи. Поставщики и партнеры, считающие 
бизнесмена надежным, в большинстве случаев идут на 
уступки.

Совет №8: держите руку на пульсе.
Эд Халилов, автор проекта «Наука побеждать», экс-

перт по выживанию в экстремальных условиях, реко-
мендует следить за новостями в России и мире, всегда 
быть в курсе последних событий: «Почему это важно? 
Потому что у каждого бизнесмена должна сформиро-
ваться своя картина происходящего. В информацион-
ном пространстве есть и будет много фейков, пиара, 
ненужного шума. Сейчас все постоянно говорят про 
кризис, пандемию, карантин, закрытие границ стран 
и т. д. Нужно научиться из всего этого потока данных 
отделять главное от второстепенного. Те предприни-
матели, кто быстро усвоят правильную информацию, 
смогут вовремя перестроиться под новый рынок, про-
явят свою гибкость и останутся на плаву».

Мировые эксперты прогнозируют: COVID-19 изме-
нит жизнь многих людей и предприятий. Понимание, 
как эти изменения отразятся на потребностях, жела-
ниях, критериях принятия решений клиентов, будет 
иметь существенное значение. Ключ к успешному биз-
несу в эти непростые времена – предвидение того, как 
перестроить свои услуги, продукты или создать новые, 
чтобы обеспечить их ценность.
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КАК СТАТЬ 
ХОЗЯИНОМ 
СВОЕЙ 
СУДЬБЫ

Пока одни с досадой ощущают, что плы-
вут по течению, другие уверенно держатся 
за штурвал, прокладывая свой собственный 
курс. Почему одни чувствуют себя творцами 
своей судьбы, другие остаются в роли жерт-
вы, лишь наблюдая со стороны, как жизнь 
проходит мимо? Можно ли стать хозяином 
своей судьбы?

Чтобы дать ответ на столь сакральный 
вопрос, мы обратились к эксперту личност-
ного развития, доктору метафизики, психо-
логу Андрею Сокурову. 

– Андрей, как Вы пришли к своей деятельности и, 
в частности, к метафизике?

– С детства мне не давали покоя два вопроса: «кто 
я?» и «что я здесь делаю?», хотелось постичь глубин-
ную суть философской дилеммы – в чем заключается 
смысл жизни? Став старше, я начал искать ответы в 
умных книжках. Перечитал сотни томов отечественной 
и зарубежной классической литературы, получив пер-
вый мощный толчок в собственном развитии.

Плюсы были очевидны – это сформировало во мне 
хороший художественный вкус и научило разбираться 
во внутреннем мире человека. Классическая литера-
тура хорошо помогает понять глубинную психологию 
личности. Но, к сожалению, я не нашел того, что искал, 
– мне нужны были универсальные ключи к человече-
скому счастью. Вопросов стало еще больше, и тогда я, 
как алхимик из книги бразильского прозаика и поэта 
Пауло Коэльо, отправился в путь длиною больше, чем 
тридцать лет. 

– И каким был этот путь? 
– Я начал заниматься энергетическими практика-

ми, проходить тренинги и семинары по личностному 

Андрей Сокуров
Руководитель центра развития «Академия разума».
Психолог, доктор метафизики.
Коуч персональной эффективности, энерготерапевт. 

Официальный сайт: asokurov.com
Instagram: @andrey_sokurov

росту, развитию своих способностей, изучать филосо-
фию. Объездил полмира в поисках учителей, которые 
научат меня своей мудрости, встречался с медиумами. 
В Седоне изучал шаманские техники работы с силой 
духа у индейцев, погружался в восточные практики в 
закрытых ашрамах и монастырях. В итоге стал профес-
сиональным коучем и психологом, а на стыке всех по-
лученных мною знаний пришел к метафизике.

– Что такое метафизика в Вашем понимании?
– Для меня – это наука, изучающая законы миро-

здания, находящиеся за рамками обычного физиче-
ского восприятия. Они активно влияют на нашу жизнь 
и окружающую реальность, хотя и невидимы просто-
му человеку. Это очень мощные трансформационные 
силы, которые приводят в движение все процессы на-
шего мира, формируют отдельные события или соз-
дают череду закономерностей. Поскольку человек яв-
ляется частью мироздания, то все законы Вселенной 
распространяются и на него. 

– Для чего человеку нужны эти знания? 
– Тот, кто владеет этими знаниями и умеет грамот-

но ими распоряжаться, имеет огромные преимущества 
перед другими. Такой человек способен влиять и на-
правленно вносить изменения в событийный ряд окру-
жающей  реальности, а также, используя трансформа-
ционные техники, приводить в состояние гармонии и 
равновесия свою психику, мышление и физиологию. 
Инструментами влияния являются экстрасенсорная 
способность управления своим биоэнергетическим 
потенциалом, активация и использование силы духа, 
разума. С помощью мыслей мы можем формировать те 
события в жизни, которые нам необходимы, то есть, по 
сути, можем управлять своей судьбой.

– Получается, можно научиться управлять своей 
жизнью, вопреки расхожему мнению, что от судьбы 
не уйдешь?

– Это величайшее из заблуждений современности, 
никто, кроме нас самих, не вершит нашу судьбу. Мы 
ежедневно творим свою кармическую историю.  Кста-
ти, чаще всего слово «карма» связывают с понятием 
судьба, что тоже в корне не верно. Карма в переводе 
с санскрита означает действие. Каждый день своими 
действиями мы создаем свое будущее и определяем 
судьбу. Ошибка заключается в том, что многие ассо-
циируют действие только с поступками, но это также 
и наши мысли, эмоциональные состояния и духовные 
устремления. Закон причинно-следственной связи не 
работает выборочно. Являясь одним из законов мета-
физики, он тотален и беспристрастен. Иначе говоря, 
мы ежесекундно формируем реальность, в которой 
нам приходится существовать. И в большинстве случа-
ев, это происходит подсознательно, а значит бескон-
трольно.  

Здесь будет уместно вспомнить высказывание из-
вестнейшего психиатра всех времен и народов Карла 
Густава Юнга: «До тех пор, пока вы не сделаете бессоз-
нательное сознательным, оно будет управлять вашей 
жизнью, и вы будете называть это судьбой». Поэтому 
контроль над своими состояниями и мыслями – это 
ключевой навык по управлению судьбой. К сожалению, 
большинство об этом не задумывается и пускает этот 
процесс на самотек. 

– Как знание метафизических законов изменило 
конкретно Вашу жизнь?

– У меня появился смысл жизни. Я понял, что жизнь 
не ограничивается обыденным восприятием реально-
сти и начал реализовываться как личность. Осознал и 
выполняю свое предназначение – уже четверть века 
успешно помогаю людям решать задачи, связанные с 
увеличением их благосостояния, укреплением здо-
ровья, созданием эффективных отношений в семье и 
профессиональной деятельности. Среди моих клиен-
тов были собственники и руководители крупнейших 
корпораций отечественного и зарубежного бизнеса, 
голливудские звезды, политические и общественные 
деятели. Я даю возможность людям обрести их истин-
ную суть и максимально раскрыть свои скрытые спо-
собности.

– О чем Ваш авторский курс «Метафизика Успе-
ха», кому он будет полезен в первую очередь?

– Курс о том, как разобраться в себе и правильно 
выбрать дело своей жизни. Научиться преодолевать 
препятствия и легко достигать цели. Но хочу преду-
предить, что это не стандартный тренинг по целепола-
ганию, а обучение практическим навыкам, с помощью 

которых можно раскрыть в себе созидательную силу 
творца реальности и восстановить связь со своим выс-
шим «Я». 

Весь смысл качественного внутреннего роста за-
ключается в освобождении человека от внутренних 
ограничений, сдерживающих его саморазвитие. Но са-
мая большая проблема в том, что зачастую мы воспри-
нимаем свои блоки как норму. Уникальность и гениаль-
ность моей методики заключается в том, что во время 
работы с людьми я нахожу и снимаю с их подсознания 
все блокировки. Учу управлять энергией и, используя 
силу мыслей, формировать события своей реальности. 
Курс «Метафизика Успеха» для тех, кто хочет выйти из 
замкнутого круга повседневной рутины, готов ставить 
перед собой высокие цели и достигать их.

– Андрей, есть ли книга, в которой собран Ваш 
уникальный опыт? 

– Совсем скоро в издательстве «Эксмо» выйдет моя 
книга «Лестница вверх». На ее страницах я описываю 
15 ступеней, поднимаясь по которым, вы не только 
достигнете успеха в жизни, но и приобретете навыки 
управления своей судьбой. 

Книга разрушает популярные мифы, которые сло-
жились вокруг темы денег и достижения успеха, а так-
же раскрывает главные причины финансовых потерь и 
глубоких психологических разочарований. В ней есть 
ответ на самый главный вопрос – как найти дело жизни 
и воплотить в реальность свою мечту. 

Каждая глава содержит практические задания, вы-
полнив которые, вы непременно расширите границы 
возможного, укрепите уверенность в себе, раскроете 
свой внутренний потенциал и обязательно достигнете 
поставленной цели.

– Что бы Вы пожелали целеустремленным лю-
дям, которые хотят стать успешнее?

– Никогда не предавать себя и свою мечту. Быть 
предельно честными по отношению к самим себе. 
Определить и следовать своему предназначению. Чет-
ко видеть перед собой цель и самоотверженно к ней 
идти.

– Как Вы оцениваете ситуацию, сложившуюся се-
годня, в связи с пандемией коронавируса?

– Не бывает стечения случайных обстоятельств. 
Идет передел мира и большая политико-экономи-
ческая игра. Это первая масштабная попытка поста-
вить человека в зависимые условия. Если она пройдет 
успешно, значит, можно будет ждать подобного сцена-
рия и впредь. Нас пытаются подвести под тотальный 
контроль. И если мы будем продолжать оставаться об-
ществом потребителей, вместо того, чтобы стремиться 
стать творцами реальности, то именно это и произой-
дет. В реалиях текущих событий нужно быть мобиль-
ным, обладать чистым разумом, горячим сердцем, 
холодными руками и иметь мощный энергетический 
потенциал. 

Беседовала Ирина Шевченко

Среди его клиентов – собственники крупнейших корпораций отечественного и зарубежного 
бизнеса, голливудские звезды, политические и общественные деятели. У него свыше 300 успеш-
ных учеников. Опыт Андрея насчитывает более 5000 консультаций, 1000 тренингов и семинаров 
более чем в ста городах мира!

       Каждый день своими
       действиями мы создаем
свое будущее и определяем
судьбу.
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НЕ БУДЬ ГЛЕБОМ!
БУДЬ ХЛЕБОМ!

Чермен Дзотов, 
ректор Академии Личного Бренда

Недавно мне позвонил мой давний знако-
мый – молодой успешный предприниматель по 
имени Глеб. «Дружище, мне нужна любая рабо-
та! Недавно я покупал квартиры, ни в чем себе не 
отказывал! Я думал, так будет всегда, ничего не 
откладывал! А сейчас у меня нет денег даже на 
хлеб! Я не знаю, что делать! Помоги! Дай любую 
работу!».

Я с 2017 года говорил Глебу, что нужно развивать 
свой личный бренд. Но у него были незакрытые вопро-
сы по поводу принятия себя, поэтому рассказывать о 
себе он не хотел. Сейчас из-за карантина Глеб за один 
месяц превратился из успешного предпринимателя в 
безработного. 

Были советские времена, когда скромность вызыва-
ла уважение. У многих есть установка из детства: «Хва-
лить себя нельзя!». Я вам ответственно заявляю – мож-
но! И нужно! Известно и другое  выражение: «Сам себя 
не похвалишь, никто не похвалит». Она про то, что если 
ты сам себя не любишь, другие точно тебя не полюбят. 

Если вы сейчас побежите «хвастаться», у вас ниче-
го не получится! Почему? Потому что это искусство, 
которому нужно учиться. Как и юриспруденции. Как и 
медицине. Как и любой профессии. Нужно стать про-
фессиональным пиарщиком для самого себя, чтобы 
выжить в сложных экономических условиях. 

Недавно моему клубу предпринимателей BiZtus 
исполнилось три года и за это время мы объединили 
почти 300 представителей малого бизнеса. Среди них 
– известные адвокаты, пластические хирурги, инвесто-
ры, риелторы, психологи, коучи, работающие с первы-
ми лицами компаний и множество крутых экспертов из 
самых разных отраслей. Иногда мне кажется, что бла-
годаря им я способен решить любой вопрос в Москве... 

Мог ли я об этом подумать лет 10 назад, когда толь-
ко приехал из маленькой осетинской деревни? Вряд 
ли. Но я твердо знал, что в этом большом мегаполисе 
возможностей меня никто не ждет. Что всего придется 
добиваться самому.

Я состриг челку, надел очки для большей интелли-
гентности. Но… Меня никто не хотел брать на работу 
даже помощником юриста. И это имея красный диплом 
без единой четверки за 5 лет и золотую медаль. Пар-
ню, имеющему нерусскую внешность и странное имя 
Чермен, никто не хотел доверять что-то серьезное. В 
ноябре 2010 года я все-таки устроился на работу по-
мощником юриста за 20 тысяч рублей, а уже через три 
года в ноябре 2013 запустил свой первый бизнес-сер-
вис «Найдем Адвоката». Потом были и другие проекты 
– пиар-агентство, клуб предпринимателей, академия 
для подготовки пиарщиков… 

Как мне это удалось? Я переборол свою деревен-
скую скромность и начал делать простые шаги. Ока-
залось, их примерно 50. После нового года я сел и на-
чал описывать в подробностях каждый сделанный шаг, 
потом записал это на видео. Получилось 50 роликов 
с подробной инструкцией, чтобы было понятно даже 
школьнику. Я назвал эту программу «Человек-Бренд», 
потому что только такой человек не останется без хлеба 
в ближайшие 20 лет. Он сам станет хлебом для других, 
без которого невозможно жить!

Это 10 лет моей жизни! 10 лет проб и ошибок, 
взлетов и падений, потери здоровья, вдохно-
вения, ежедневного титанического труда! 

Опыта, который принес мне и моей команде не 
меньше 100 миллионов рублей! И я с удовольствием 
поделюсь им с тобой. 

Не будь Глебом! Будь хлебом!

10 модулей, 50 уроков

В ходе обучения вы:

Пройдите курс по продвижению

личного бренда

Контакты
Телефон: +7 (926) 166-40-00 (WhatsApp)

Сайт: академияличногобренда.рф

1. Ознакомитесь с основами личного бренда и тем, что он дает.

2. Сможете увидеть, какие ошибки вы допускаете
     в построении личного бренда.

3. Проведете диагностику личного бренда, научитесь тому, 
     как упаковать свой продукт и написать УТП.

4. Узнаете:
• как писать рекламные посты и увеличить количество подписчиков в соцсетях;
• как упаковать свои соцсети так, чтобы о вас узнали за 4 секунды;
• как продавать через переписку, звонки, прямые эфиры;
• для чего нужна продуктовая линейка и как ее создать;
• как зарабатывать на инфобизнесе, на рекламе и рекомендациях;
• как собирать людей на свои мероприятия и создать свое сообщество;
• как развивать отношения в оффлайне, онлайне и проводить
  свои мероприятия для клиентов;
• насколько важны рейтинги, звания и награды в личном бренде;
• как попасть в СМИ, на обложку журнала и регулярно выступать на телевидении;
• как сделать продающий сайт;
• как работать с отзывами клиентов, как стать известным спикером
   и написать свою книгу.

Станьте человеком-брендом и зарабатывайте на этом от 1 000 000 рублей!

Оставьте заявку и получите

приглашение на ближайший закрытый

мастер-класс Чермена Дзотова
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Мне часто задают вопрос: 
можно ли предпринимателю 
вырасти в кризис (и не только) 
с помощью коуча в 5-10 раз за 3 
месяца? Можно!

Можно ли предпринимате-
лю вырасти на 10% за год с по-
мощью коуча? Можно!

Как вы думаете, от чего это 
зависит? От эффективности 
коуча? Нет!

Ирина Гаврилова
Бизнес-коуч высшей 

международной категории MCC ICF.
Трансформационный бизнес-тренер.

Собственник 
и ТОП-менеджер компаний. 

Основатель 
«Академии Бизнес Лидерства».

Телефон: +7 (978) 824-27-05
E-mail: ivgavrilova@yandex.ru

Если обратиться к определе-
нию коучинга (ICF-Международная 
Федерация Коучинга), то коучинг 
- это сотрудничество коуча с кли-
ентом, которое стимулирует мыс-
лительные и творческие процессы, 
вдохновляющие клиентов на мак-
симальное раскрытие личного и 
профессионального потенциала.

Цель работы с кочуем:
• раскрытие потенциала человека 
для достижения поставленных це-
лей;
• осознание внутренних препят-
ствий и ограничений, неэффектив-
ных моделей поведения;
• нахождение необходимых ресур-
сов для реализации цели здесь и 
сейчас; 
• повышение осознанности о себе, 
о своей ситуации и жизни в целом.

Клиент приходит на коуч-сес-
сию с запросом, а уходит с:
• решением
• инсайтами

«ТРАНСФОРМАЦИЯ НА МИЛЛИОН», 
или как предпринимателю вырасти в разы

в кризис (и не только)
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• изменением неэффективных стра-
тегий мышления на эффективные
• ресурсным состоянием
• высвобожденной энергией
• важными осознаниями

И то, что не разрешалось меся-
цами и даже годами, находит своё 
уникальное решение всего за 30-60 
минут коуч-сессии.

В этом процессе коуч является 
равноправным партнером с клиен-
том, а не экспертом, ментором, на-
ставником или тренером!

Так от чего зависит 
результат клиента?
От того, какие цели 
ставит себе сам 
предприниматель!

Если вырасти на 10% за год, то 
мы пойдем к этой цели.

Если вырасти в 10 раз за 3 ме-
сяца, то коуч будет сопровождать 
клиента именно к этой точке!

Да, и есть такой закон коучинга: 
если клиент ставит себе цель (меч-
ту), значит, у него для этого здесь и 
сейчас есть уже все ресурсы!

Я люблю работать именно с мас-
штабными запросами, например, 
вырасти в разы! Почему? Потому 
что для таких целей клиенту надо 
будет менять свое мышление! Это 
очень интересный, увлекательный 
и ресурсный процесс как для пред-
принимателя, так и для коуча.

Например, ответьте себе на во-
прос, что должно поменяться в ва-
шем мировоззрении, мышлении, 
чтобы ваша значимая цель была ре-
ализована?

На такой вопрос сразу иногда и 
не ответишь. Это требует размыш-
лений.

Но именно ответ на подобный 
вопрос запускает масштабные из-
менения внутри предпринимателя, 
которые приводят к желаемым ре-
зультатам!

Как вывести бизнес
на миллионные доходы?

Сопровождая более чем 3000 предпринимателей в  
их росте и развитии, я заметила интересную законо-
мерность. Для того, чтобы бизнесмену вывести бизнес 
на миллионные доходы, надо пройти определенный 
путь. Для этого необходимо следовать нижеприведен-
ному алгоритму.

1.  Построить свой «фундамент»
«Покажите мне ваш «фундамент» и я вам скажу, 

что вы на нем сможете построить!» Фундамент – это 
сама личность предпринимателя. На одном фундамен-
те можно «небоскреб» построить, а на другом... Ну вы 
сами понимаете, о чем я. 

Не секрет, что именно личность бизнесмена - глав-
ный ограничивающий фактор в росте компании. «Рыба 
гниет с головы»! Масштабность, умение создавать ви-
дение, уверенность в себе, внутренняя сила и энергия, 
самодостаточность, продвигающие стратегии мышле-
ния, преодоление страхов, осознанность, соединение 
с миссией (смыслами) – вот основа фундамента «на 
миллион». Именно работа над своим «фундаментом» 
создаеет разницу!

2.  Бизнес-модель
Когда создан устойчивый фундамент, можно при-

ступить к строительству и самого «небоскреба».
Но без четкого понимания:
• видения: 

- Что вы хотите создать в этом мире через свой бизнес?
-Что вы хотите, чтобы в мире стало больше или меньше 
благодаря вашей компании?

• миссии: 
- Как через свою уникальность вы будете реализовы-
вать ваше видение?

• амбиций: 
- Чего вы хотите достигнуть? (SMART-вопросы)
- Что вы хотите вписать в свою биографию?
- Какое наследие оставите после себя?

• роли: 
- Кем вы становитесь для себя и сообщества?

Без четкого понимания этих моментов сложно бу-
дет создать устойчиво растущий бизнес в быстроизме-
няющемся мире!

Далее – важно найти именно ту бизнес-модель, 
которая позволит вам уже сейчас начать строить ваш 
«небоскреб». 

Бытует мнение, что легче строить маленькую ком-
панию, чем большую. Но это иллюзия, так как на боль-
шую идею всегда легче привлекать ресурсы и энергию!

3. Команда
Сильная команда – это залог успеха!
Кто те ключевые члены вашей команды, которые 

будут создавать желаемый результат и строить ваш 
«небоскреб»?

4. Ресурсы
Основные ресурсы: время, опыт, деньги, связи, на-

выки. Очередная иллюзия, что для создания бизнеса 
надо много денег! На моем опыте множество компаний 
были созданы, трансформированы и достигли успеха, 
делая ставку на другие ресурсы, а не на деньги!

5. Внедрение
Это тот этап, когда очень важны гибкость, мотива-

ция и приверженность.
Но когда качественно проработаны предыдущие 

четыре пункта, обычно с мотивацией вопросов не воз-
никает.

6. Самодисциплина
Как вы понимаете, без самодисциплины сложно бу-

дет простроить всю эту систему и вырасти в разы. Но я 
точно знаю, что в процессе работы над собой и своим 
бизнесом по моему алгоритму повышается внутренняя 
осознанность. А у высокоосознанной личности само-
дисциплина всегда на высоком уровне! Проверено на 
моих клиентах! Плюс, у меня есть своя авторская ме-
тодика по прокачке навыка самодисциплины, которую 
мои клиенты обязательно используют при движении к 
задуманному.

Именно этот алгоритм – залог 
стабильного роста и развития вашего 
бизнеса!

Именно по этому алгоритму построена моя ин-
дивидуальная трехмесячная коучинговая программа 
«Трансформация на миллион», где я «за руку» провожу 
своего клиента по этому пути до достижения задуман-
ного.

При этом важно понимать, что в мои задачи не вхо-
дит научить вас вашему бизнесу, вы в нем эксперт, а 
не я. Хотя я и собственник предприятий с более чем 
15-ти летним стажем и оборотами 10 000 000 милли-
онов долларов в год от деятельности компании, я не 
построю вашу бизнес-империю за вас!

Если вы – предприниматель и хотите построить 
или масштабировать вашу бизнес-империю в контак-
те с собой, чтобы она была не «надгробным камнем 
над вашей могилой», а самым счастливым творческим 
процессом в вашей жизни, чтобы этот результат стал 
вашим наследием и при этом вы наслаждались всей 
полнотой жизни, то это ко мне!

Как понять предпринимателю 
свой запас прочности?

Давайте проанализируем! Хотите?
Вспомните вашу значимую цель. Только обязатель-

но возьмите значимую! Теперь оцените каждый пункт 
на наличие его по шкале от 1 до 10 (где 10 – это мак-
симум, 1 – минимум) по отношению к вашей значимой 
цели:
1. У меня есть четкое видение цели. 
2. У меня достаточно энергии для реализации цели. 
3. Я нахожусь в ресурсном состоянии. 
4. У меня достаточно внутренней силы для реализа-
ции цели. 
5. Я уверен в себе и в том, что я реализую задуманное. 
6. Мое мышление поддерживает и продвигает мою 
цель. 

Как вам результаты теста? Посмотрите, на какой 
пункт с точки зрения значимой цели важно обратить 
внимание в первую очередь? Как вы можете нарастить 
эту и другие позиции? Что для этого сможете пред-
принять в ближайшее время? И помните! «Рыба гниет 
с головы»...
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– Алексей, Вы являетесь совладельцем очень 
крупной компании. Поделитесь секретом – как Вам 
удалось преуспеть в данной сфере деятельности? 

– Пожалуй, все дело – в работоспособности, стрес-
соустойчивости, умении принимать решения с хо-
лодной головой и брать на себя ответственность, це-
леустремленности, опытности (спасибо предыдущим 
местам работы). 

Также немаловажным фактором успешности явля-
ется экологичность бизнеса, позволяющая наработать 
хорошую репутацию.

Кроме того, я всегда готов помочь и поделиться зна-
ниями, люблю погружаться в то, чем занимаюсь.

– Вы упомянули про места работы. Все они связа-
ны со строительно-ремонтным направлением?

– Нет. Строительная сфера – далеко не первое на-
правление, которое мной тестировалось. К ней я при-
шел после множества проб и ошибок. 

Были разные бизнесы – торговля (в юношеские 
годы), недвижимость (свое агентство), агропромыш-
ленность (своя техника). Ведя их, набрался опыта в 
найме и управлении сотрудниками, продажах и даже 
ремонте (партнеры агентства строили объекты, а я ин-
тересовался процессом). 

Позже мое внимание привлекла ремонтная сфера. 
Нашел компанию ELLIS, в которой мне понравилась 
твердая бизнес-модель, и я купил франшизу. Обучился 
всему, что нужно знать для успешного руководства фи-
лиалом, хорошо себя зарекомендовал. Когда масштаб 
компании начал расти, основатель ELLIS Максим Соло-
вьев пригласил меня стать совладельцем, чтобы выво-
дить ее на новые рынки. Кстати, она названа в честь его 
дочери Алисы. 

– Изюминка компании ELLIS – в чем она?
– Имея богатый опыт в строительстве и ремонтах, 

Максим Соловьев вложил все свои знания в разработку 
методики ведения ремонтно-строительной деятельно-
сти. 

Она включает техники формирования команды, 
найма сотрудников, поиска заказчиков, подготовки к 
первой встрече с ними, пошагового плана действий. 
Ознакомившись с ней, понимаешь, что нужно делать, 
сколько дней, в каком количестве и в какой последо-
вательности. 

Кроме того, обеспечивается полная поддержка на 
всех этапах, коммуникация с сильными предприни-
мателями в сфере ремонта, имеющими достойные ре-
зультаты. Это окружение из 249 таких же, как и я, ребят, 
которые открыли свои филиалы и развивают их, вы-
страивают систему и структуру, делятся своим опытом 
и личными наработками. 

Также большим плюсом является то, что у нас нала-
жено собственное производство штукатурных станций 
под маркой ELLIS для механизированной штукатурки 
стен. Наши работники обеспечиваются ими, что уве-

личивает скорость, качество работ, 
повышает доверие к компании. 

– Стать частью вашей команды 
может любой желающий?

– Мы тщательно отбираем людей 
в команду, проводим собеседова-
ния, позволяющие оценить личные 
качества соискателей и предприни-
мательские задатки. Филиалы ра-
ботают на партнерских началах, не 
конкурируют, усиливают друг друга.

Каждый руководитель – само-
стоятельная единица, которая воль-
на выстраивать бизнес на свое усмо-
трение (к примеру, нанимать людей 
в штат или работать на аутсорсинге, 
устанавливать рамки зарплаты и 
маржинальности своей прибыли с 
объектов). 

– Обязательно ли соискателям 
обладать знаниями в строитель-
ной сфере? 

– Нет, при покупке франшизы 
подобными знаниями обладать не 
обязательно. Как человек, сейчас 
занимающийся отбором партнеров 
в нашу компанию, скажу, что 90 % 
ребят, которые к нам приходят, не 
разбираются в ремонтах. Они наби-
раются необходимой экспертности 
в процессе обучения по специально 
разработанным и апробированным 
техникам.

– Почему ремонтно-строи-
тельную сферу считают рисковой, 
и как справляетесь с возможными 
рисками?

– Иногда в этой от-
расли встречаются не-
добросовестные под-
рядчики и заказчики. Но 
мы больше работаем в 
частном сегменте (квар-
тиры, домовладения), с оплатой 
здесь нет задержек, в отличие от 
муниципальных или коммерческих 
заказчиков. Обязательно необходим 
грамотно составленный юридиче-
ский договор и зафиксированные 
этапы оплаты в нем. 

А проблему безответственности 
и срыва сроков работниками мы ре-
шаем с помощью методики ведения 
ремонтно-строительных работ от 
ELLIS, а именно грамотные техни-
ки найма специалистов, в которой 
заложен колоссальный опыт осно-
вателя компании и уже всех наших 
филиалов.

– Что посоветуете новичкам 
строительного бизнеса, которые 
самостоятельно осваивают это 
направление?

ЧТО ЖДЕТ 
РЕМОНТНО-
СТРОИТЕЛЬНУЮ 
СФЕРУ ПОСЛЕ 
КАРАНТИНА?

Коронавирус спутал планы многим из нас. 
Некоторые бизнесы существенно просели, 
другие же, наоборот, выросли. О том, что ждет 
ремонтно-строительную сферу после каранти-
на, какие дизайнерские решения будут попу-
лярны и чем привлекательна компания ELLIS 
для предпринимателей, мы поговорили с ее 
совладельцем Алексеем Кульневым.

Алексей Кульнев
Совладелец самой крупной в мире 
ремонтно-строительной компании ELLIS, 
включающей 250 филиалов.

Instagram: @alexey_kulnev
E-mail: director@ellis-company.ru
Сайт: franchise-ellis.ru

– Ведите бизнес честно. Нани-
майте профессиональных сотруд-
ников, грамотно делегируйте им 
задачи. Используйте современные 
технологии, но с умом. Многие по-
чему-то считают, что достаточно 
нанять несколько бригад, сделать 
сайт и ждать заказов. Но это так не 
работает. В нашей методике из 13 
действенных и проверенных ин-
струментов поиска заказчиков при-
влечение через интернет имеет вто-
ростепенную роль (стоит только на 
9 месте), хотя своим партнерам мы 
сайт делаем сразу. 

Также среди наших инструмен-
тов нет рекламы в лифтах, на радио, 

телевидении, баннерах, потому что 
она малоэффективна.

Еще совет – не копируйте, а соз-
давайте свое!

– Расскажите про самый нео-
бычный проект?

– Запомнилась квартира в клас-
сическом стиле. Применялись та-
кие виды работ и материалы, как 
барельефы, роспись стен, гипсовая 
лепнина, колоны в сочетании с со-
временными технологиями – при-
точно-вытяжной системой вен-
тиляции, системой «умный дом». 
Заказывает подобное более возраст-
ная категория клиентов, а молодежь 
склоняется к лофту, минимализму и 
скандинавскому стилю.

– Какие тренды в отделке и ре-

      Действуйте, не останавливайтесь,   
      любыми способами находите 
      новые источники заработка

монте нам предлагает весна-ле-
то? 

– Многие тренды задают выстав-
ки. Самая главная – Isaloni в Милане 
– была перенесена из-за корона-
вируса. Впрочем, основные тренды 
сохраняются 1-2 года. Сейчас это 
минимализм при максимальной 
функциональности, упрощение 
форм, уход от детализации, спокой-
ные цвета и моноколор. 

Есть и другой тренд – массив-
ность, слэбы (кусок камня или дере-
ва в дизайне), которые заказывают 
даже владельцы небольших квар-
тир. Также трендом можно назвать 
натуральные материалы, эколо-
гичность, экодизайн. Из элементов 
дизайна – плетения и стабилизи-
рованный мох, этномотивы, орна-
менты (Латинская Америка, Африка, 
Россия), мех и плюш. Снова в моде 
арки из 90-х (но в новых минимали-
стичных вариациях). 

– Повлиял ли коронавирус 
на деятельность Вашей ремонт-
но-строительной компании?

– У кого есть средства, покупа-
ют недвижимость, чтобы сделать в 
ней ремонт и сдавать в аренду, либо 
решить свой квартирный вопрос. 
Поэтому число заказов, количество 
предоплат на ремонт выросло. 

Законом ремонтные работы не 
запрещены (только в некоторых 
случаях нужно договариваться с УК 
и соседями). Строительные магази-
ны работают на доставку.

– Как из-
менится стро-
и т е л ь н о - р е -
монтная сфера 
с окончанием 

самоизоляции? Ваши прогнозы.
– Возрастет спрос на частные 

домовладения с земельными участ-
ками, поскольку за время самоизо-
ляции люди устали от своего тес-
ного жилья. Многие уже захотели 
свой двор, возможность пожарить 
шашлыки, поиграть с детьми на тра-
ве, побыть на природе. Спрос на ре-
монты, следовательно, увеличится 
тоже. 

– Посоветуйте коллегам, как 
пережить кризис и адаптировать-
ся к новым реалиям ведения биз-
неса в 2020 году.

– Действуйте, не останавливай-
тесь, любыми способами находите 
новые источники заработка в вашей 
предпринимательской нише.

Беседовала Кристина Карандова

5 СОВЕТОВ
 тем, кто планирует начать 

ремонт или строить дом:
1. Ищите надежного 
   подрядчика. 

2. Доверяйте ему на 100%, 
   но заключайте детальный 
   договор. 
3. Закажите технически 
   грамотный дизайн-проект. 
4. Фиксируйте стоимость 
    работ в окончательной
    смете. 
5. Самое главное – 
   не экономьте на качестве.
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Виталий Павлов
Бизнесмен, инвестор, трейдер.
Владелец типографии operativno24.ru
Blagoconsulting.ru 

Телефон: +7 (985) 411-51-94
Instagram: @blagoconsulting
Адрес офиса: Москва, Даев переулок 20, 
БЦ «Даев Плаза», цокольный этаж.

Что такое «цифровые 
активы» и как на них за-
работать? Сколько нужно 
вкладывать, чтобы при-
быль была ощутимой? 
Какая валюта самая на-
дежная? Виталий Павлов, 
финансовый советник, 
который работает с элек-
тронными расчетными 
единицами технологиче-
ских компаний, готов по-
делиться своими знани-
ями и ответить на эти и 
многие другие вопросы.

Виталий Павлов: 
КАК ЗАРАБОТАТЬ 
НА ЦИФРОВЫХ 
АКТИВАХ

– Виталий, скажите, чем может помочь инвести-
ционный консультант своему клиенту? 

− Инвестиционный консультант приумножит ваш 
капитал. Круглосуточно в 20 странах функционируют 
биржи. Трейдеры  анализируют ситуацию, реагируют на 
изменения, продают и покупают «цифру», увеличивая 
доход инвесторов. Они знают, что не каждый цифро-
вой инструмент пригоден для инвестирования, поэто-
му беспрерывно работают, чтобы доходы от вложений 
только росли.

– Назовите, пожалуйста, спектр услуг, которые Вы 
оказываете?

– Помимо консультирования по вопросам инвести-
рования и управления средствами, также к нам можно 
обратиться по теме аккредитации на торговых площад-
ках и формирования инвестиционного портфеля.

– Кто чаще всего становится Вашим клиентом?
– Все те, кто желает получить прибыль. И это очевид-

но. Ведь именно с такой целью и должна работать ко-
манда трейдеров, постоянно анализирующих ситуацию 
с финансовыми инструментами. Наши клиенты – это 
люди, которые предпочитают спокойный сон, нужда-

ются в пассивном доходе и рассчитывают на прибыль.

− Каким должен быть грамотный специалист? 
Дайте советы по его выбору.

− Во-первых, должно быть личное доверие к чело-
веку, к которому вы обратились, чтобы раскрыть ему 
тайны личных сбережений. Во-вторых, необходимо 
использовать  рекомендации от ваших знакомых, уже 
имевших опыт работы с этим специалистом.

− Какими минимально необходимыми накопле-
ниями должен обладать потенциальный клиент ин-
вестиционного консультанта? 

− Лично для меня минимальные инвестиции – это 
100 тысяч рублей. Именно с такой суммой человек мо-
жет начинать делать вложения в инвестиционные про-
екты.

− После того, как человек все же решил инвести-
ровать, что будет происходить дальше? Кто будет 
управлять его деньгами? 

− Этой работой у нас занимаются профессиональные 
трейдеры с опытом от 10 лет на различных рынках. Инве-
стиции одновременно могут  быть в обороте на несколь-
ких биржах. Наблюдать за изменениями цены на финан-
совый продукт некоторых стран можно круглосуточно. 

– Скажите, в какой момент Вы понимаете, что 
нужно увеличивать капитализацию инвесторов в 
цифровой финансовый инструмент определенного 
бизнеса?

– Вместе с трейдерами мы регулярно отслеживаем 
ситуацию на нескольких биржах. Нельзя упустить даже 
малейший скачок. Все должно быть зафиксировано. Как 
только видим, что изменения с цифровыми активами идут 
на пользу нам и инвесторам, моментально принимаем ре-

шение. Оно не всегда касается необходимости вложений, 
так как на «горячую голову» ничего не делается.

− Как сделать свой первый капитал?
− Каждый знает, что деньги должны работать, а не 

лежать под матрасом. Но, чтобы «устроить» их на рабо-
ту, нужно определить пути вложения. Поэтому для соз-
дания первого капитала рекомендую сразу обращаться 
к профессионалам.

− Многие считают, что средства выгодно хранить 
на банковском депозите. А какого Ваше мнение?

− Для примера, акции Сбербанка с начала 2016 года 
выросли на 65%. Возможно, частным инвесторам эта 
цифра покажется  значительной, но есть и другие воз-
можности. Только за 2018 год акции компании из тех-
нологического сектора показали рост на 320%. Поэтому 
большие перспективы вложений я вижу именно в циф-
ровых активах.

− Можно ли сравнивать Россию и Европу в плане 
возможностей для инвестирования? Как считаете, 
Виталий, мы идем в ногу со временем или отстаем?

− В Европе давно все живут на пассивный доход от 
инвестиций, начиная с 1986 года. Поэтому европейцы и 
могут себе позволить путешествовать по всему миру. И, 
да, менталитет нашей страны до этого еще не дошел, 
поэтому мы пока отстаем от Европы.

− Март стал переломным месяцем для россий-
ского рубля. На какой валюте Вы посоветуете остано-
виться тем, кто хочет сохранить и преумножить свой 
капитал?

− Я рекомендую вкладывать свои сбережения в 
цифровые активы. Технологические компании созда-
ют свои электронные расчетные единицы и продукты. 
Они составляют стоимость организаций и делают нашу 
жизнь удобнее. Будущее за «цифрой».

Но при этом важно, чтобы не только консультант, но 
и сам инвестор понимал, как это работает, что за рынок 
такой и на каких условиях тут можно получить прибыль. 
Россияне пока еще только знакомятся с подобной воз-
можностью заработать.

– А что говорит статистика по поводу цифровых 
активов? Есть ли конкретные цифры прибыльности 
этого финансового инструмента?

– На сегодняшний день они помогают преумножать 
доходы инвесторов. Происходит это путем вложений 
в наиболее прибыльные активы. Если говорить о кон-
кретных цифрах, то с марта по декабрь 2019 года был 
отмечен значительный прирост. Если конкретнее, то 
рост прибыли по цифровым активам составил 96% и 
это только за этот период. 

– С чем Вы могли бы ассоциировать инвестицион-
ный портфель, если бы совершенно не разбирались в 
финансовых вопросах?

- Пожалуй, с кошельком. Обычному человеку, не ра-
ботающему с цифровыми активами, привычнее носить 
деньги с собой в кармане, в сумке. Но в этом случаи ма-
териальные средства монетизированы. В кошельке но-
сят банкноты, а владельцы инвестиционного портфеля 
– финансовые инструменты.

– Посоветуйте, как не потерять свои средства 
тому, кто только начинает развиваться в сфере инве-

стиций и пытается самостоятельно получить доход?
– Самостоятельно, пожалуй, что-то заработать будет 

сложно. Новичкам нужно понимать, что вложение денег 
в один финансовый инструмент – это очень рискованно. 
Поэтому нужно уметь распределять правильно денеж-
ные средства и вкладываться в цифровые активы разных 
компаний.

– Вы регулярно сталкиваетесь с начинающими 
инвесторами. Что их выделяет из числа уже опыт-
ных владельцев инвестиционных портфелей?

– Начинающие инвесторы смотрят на всю ситуацию 
с вложениями как на возможность получить хороший 
пассивный доход. Зачастую люди, которые действуют 
без участия специалистов, поспешно инвестируют в 
единственный выбранный ими источник прибыли. Да, 
это может сработать, если вы действительно понимае-
те, что делаете, либо владеете какими-то невероятными 
способностями прорицателя. Это адреналин. Но посту-
пок, сделанный на эмоциях, может лишить вас денег. 

– Так как же новичкам не попасться на уловки 
компаний, которые обещают большие дивиденды?

– Финансовые советники обучают правилам инве-
стирования. Мы пользуемся проверенной на практике 
стратегией, которая помогает не терять деньги, а при-
умножать их. Для инвестирования подходит не каждый 
цифровой инструмент.

– Как быстро Ваши клиенты принимают решение 
об инвестировании в цифровые активы? 

– У некоторых клиентов на это порой уходит дей-
ствительно много времени. Таким всегда хочется ска-
зать: «Пока Вы думаете про инвестиции, мы зарабатыва-
ем». Деньги, которые хранятся дома, все равно никакого 
дохода не приносят, а время идет. К счастью, есть и та-
кие клиенты, которые сразу осознают всю правильность 
выбора.

– В какие компании Вы бы порекомендовали вкла-
дывать средства будущим инвесторам?

– Разумеется, в потенциально прибыльные и надеж-
ные. Но для того, чтобы определить именно такие ор-
ганизации, нужно анализировать как стоимость самой 
компании, так и расчетные единицы, которыми она 
пользуется.

− Некоторые эксперты советуют рассматривать 
стартап как направление для инвестирования. Это 
релевантно? Как сделать правильный выбор?

− Мне, как финансовому советнику, кажется, что 
нужно адекватно понимать продукт, который представ-
ляет данный стартап. Быть в теме – вот что важно.

− А во что инвестируете Вы?
− Конечно же, в цифру. Как я уже говорил, за ней бу-

дущее нового поколения.

– Есть ли лозунг или напутствие, с которым вы 
идете по жизни?

– Если это касается моей профессиональной дея-
тельности, то да. «Время – деньги. Не позволяйте ему 
просто уйти». Мне кажется, что контролировать инве-
стиции должен человек, который в этом хорошо разби-
рается, знает ситуацию на рынке цифровых активов и 
может грамотно распределить средства ради получения 
максимальной прибыли.
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Ирина Калинина – успешная женщина-адво-
кат, бизнес-леди, обладательница множества 
титулов. Своим трудом и знаниями она созда-
ла собственный бренд, который можно назвать 
уникальным. Она одна из немногих женщин в 
стране, которая занимается достаточно слож-
ными направлениями – банкротство, мошен-
ничество, корпоративные войны и все, что свя-
зано с экономикой и бизнесом.

– Ирина, расскажите, пожалуйста, как Вы пришли 
в профессию юриста? В какой отрасли права ведете 
дела?

– Я знала, что буду юристом еще с детства. Мне ни-
когда не хотелось, как многим, быть певицей или кос-
монавтом, а нравилась работа с документами и отста-
ивание прав. Поэтому сразу после школы поступила во 
все юридические вузы в моем городе. На сегодняшний 
день моей специализацией является банкротство, мо-
шенничество, корпоративные войны и все, что связано 
с экономикой и бизнесом.

– Ирина, Вы основатель международной юриди-
ческой компании  Legal World LLC.  Расскажите, что 
Вас привело к ее созданию?

– Кризис 2008 года. На тот момент я работала в 

компании и не любила шаблонное ведение дел. У меня 
было свое видение – хотелось в защите своих клиентов 
использовать не только установленные правила, но и 
интегрировать международное право. На тот момент 
мой работодатель не желал экспериментировать. В 
кризис дела у этой компании шли не очень хорошо и я 
осознала, что доросла до создания чего-то своего. Так 
я и организовала свою компанию, которая до сих пор 
работает.

– Топ-3 совета для тех, кто хочет открыть свою 
юридическую компанию.

– Во-первых, нужно понимать, что работать при-
дется очень много. Во-вторых, любить свое дело и 
полностью ему отдаваться. Если ты вкладываешь в ра-
боту душу, то результат будет непременно хорошим. И, 
наконец, не бояться экспериментировать. Все страхи у 
начинающих бизнесменов в голове. 

– Вы стали советником эксперта при антикор-
рупционном комитете при президенте РФ и явля-
етесь обладательницей диплома по защите право-
вой компании, номинанткой во множестве премий: 
таких, как «Открытие года 2020», «Самый успешный 
адвокат». Как вам удалось достичь таких высот и ка-
ким достижением гордитесь больше всего?

– Антикоррупционный комитет был создан не так 
давно. Направлен он на защиту представителей бизне-

са, в отношении которых незаконно возбуждаются уго-
ловные дела. Грубо говоря, когда людей сажают в СИЗО 
без предъявления обвинений или в случае конфликтов 
между конкурентами. Мне это очень импонирует. Так 
как  в суде я использую креативность и предлагаю уни-
кальные решения, меня пригласили быть советником. 

Что касается номинаций, это все заслуга карантина. 
Из-за того, что суды не работали и все сидели дома, 
я начала прокачивать свой инстаграм. Ранее не была 
продвинутым пользователем этой сети, но в связи с 
пандемией поняла, что необходимо продвигать свой 
бренд. Я стала делать прямые эфиры, объясняя людям 
изменения законодательства на доступном для них 
языке. Аудитория составляла от полутора до шести ты-
сяч зрителей. Таким образом, меня заметили организа-
торы премий и стали приглашать принять участие  во 
многих из них.

Горжусь тем, что я сделала себя сама. Своим трудом 
и знаниями создала собственный бренд, который мож-
но назвать уникальным. Я одна из немногих женщин 
в стране, которая занимается достаточно сложными 
направлениями. В моей практике нет бракоразводных 
процессов и подобных дел по гражданскому направле-
нию. Я работаю именно по отраслям бизнеса и эконо-
мики.

– Какими качествами должен обладать успеш-
ный адвокат?

– Трудолюбием, упорством и верой в то, что он де-
лает. Такой человек должен защищать своего клиента 
любым законным способом, даже когда весь мир про-
тив него.

– Насколько важен внешний вид адвоката на су-
дебном заседании? Имеет ли он вспомогательную 
роль?

– Безусловно, имеет. Внешний вид адвоката гово-
рит о его статусности и успешности. С точки зрения 
психологии, мало кому будет приятно видеть женщину 
с грязной головой, это отторгает судей. Ухоженная и 
стильно одетая женщина вызовет более лояльное от-
ношение к себе. Не обязательно постоянно ходить в 
пиджаке и на каблуках: современная мода дает гораздо 
больше возможностей, чем это было 10-15 лет назад.

– Какое дело было самым громким в Вашей адво-
катской практике?

– В моей практике было два дела, связанных с поку-
шением на убийство. Если говорить об успехе по пра-
ву РФ, то недавно я выиграла такое дело. В Верховном 
суде удалось доказать, что в России нет такого поня-
тия, как «Роскошное жилье», потому как роскошь для 
каждого своя. Здесь я применила британское право. К 
примеру, у директора крупного предприятия этот уро-
вень один, а у линейного работника совершенно иной. 

– Какое дело откажитесь вести точно?
– Однозначно я не беру изнасилования и убийства 

детей. Такие дела мне  тяжело вести психологически.

– Чем женщина-юрист отличается от мужчи-
ны-юриста?

– Женщина-юрист — это оружие. Она обладает ин-
туицией и очень хитрым складом ума, способна при-
менять запрещенные приемы, недоступные для муж-
чин. Другой пример: если женщина попросит в суде не 
назначать заседание в 9 утра, потому что ей нужно от-
везти ребенка в школу, то в 90 % случаев ей навстречу 
пойдут, тогда как мужчине откажут.

– Женщина-право – сильная, волевая... А какая вы 
с близкими и друзьями?

– Не пытаюсь на себя надевать много масок. Я от-
крытая как в работе, так и с близкими. Естественно, 
семью и работу  разграничиваю. Свои переживания и 
эмоции по поводу убийств и прочих дел я в дом не несу, 
потому как это лишняя информация для моих родных. 

– Раскройте секрет: как выстраивать с клиентами 
доверительные взаимоотношения, чтобы им хоте-
лось обращаться к Вам вновь и вновь?

– Это искренность и знания. Бывает, приходят кли-
енты, которые не совсем по вашей сфере, однако есть 
понимание того, как можно им помочь. Здесь не нужно 
рассказывать о том, какой Вы супер-эксперт. Человек 
уже пришел к Вам и выбрал Вас. Если сообщить ему о 
том, что профиль немного не Ваш, однако вы постара-
етесь сделать все возможное, чтобы его защитить, то 
химия между адвокатом и клиентом обязательно будет.

– Испытываете ли Вы страх, когда заходите в зал 
заседания, как боретесь с этим чувством?

– Нет, я никогда не испытываю такого страха. Я сама 
долго была как следователем, так и третейским судьей, 
поэтому знаю всю эту систему изнутри.

– Даже на первом заседании такого не было?
– Да, именно так. Одно из моих первых заседаний 

вообще было очень жестким. Я училась в университете 
и работала на станции скорой медицинской помощи в 
городе республики Марий Эл. Так получилось, что мне 
пришлось судиться со своим учителем. Страха не ис-
пытывала, зато было много размышлений о том, что же 
делать. Проиграть нельзя, ведь это будет значить, что 
плохо учили. Выиграть у учителя тоже не очень этично. 
Но я победила. Дело заключалось в том, что водитель 
маршрутки на дороге не пропустил карету скорой по-
мощи. Смертей не было, но были пострадавшие. Это 
дошло до Верховного суда. Очень благодарна своему 
преподавателю. Он на меня не обозлился, а наоборот 
похвалил за то, что, обучаясь в институте, я его обыгра-
ла. Этот человек сказал, что мне необходимо уезжать 
из региона в Москву, и я его послушала.

– Как изменилась Ваша работа в кризис?
– Она не изменилась, а добавилась. Мы были гото-

вы к кризису и многое было переведено в онлайн. Но 
в связи с тем, что суды не работали, появилось очень 
много свободного времени. Мы обзванивали клиентов 
не для того, чтобы им что-то продать, а с целью их под-
держать. И, как уже говорила ранее, я стала изучать ин-
стаграм и продвигать свой бренд.

– Есть ли у Вас мечта? 
– Обычно я все мечты превращаю в цели, потому 

что умею их достигать. Мечта — это что-то трудно ре-
ализуемое. Я знаю, что мысли материальны, и вопло-
щаю их в жизнь!

Беседовала Виктория Душкина

       Такой человек должен 
       защищать своего клиента 
любым законным способом, 
даже когда весь мир против него
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сти прикладываете фотографии. Устанавливаете радиус 
поиска СТО для ваших работ – система Uremont отправ-
ляет вашу заявку во все автосервисы выбранного радиу-
са. Далее получаете ответ с указанием стоимости работ 
и выбираете СТО по адресу, цене или отзывам клиен-
тов, реально проводившим работы в конкретной авто-
мастерской. Есть возможность пообщаться с мастером 
в чате, чтобы уточнить детали, и после этого записаться 
на ремонт. Оплата работ производится по факту завер-
шения ремонта через безопасную сделку.

– Ваша платформа предоставляет услугу только 
по подбору СТО есть и другие направления?

– На первом этапе мы осуществляли только подбор 
автосервисов для ремонта, но наша цель - замкнуть весь 
жизненный цикл автомобиля на портале Uremont, от 
выбора и покупки до его утилизиации. Это и страхова-
ние, и приобретение запчастей, и получение кредита, и 
продажа автомобиля с историей обслуживания.

Уже сейчас вы можете в несколько кликов застрахо-
вать свой автомобиль более чем в 10 страховых компа-
ниях, заказать запчасти по минимальной цене. Но это 
только вершина айсберга. У нас масштабные планы, од-
нако, раскрывать их пока рано.

– Действуют ли в вашем сервисе какие-либо про-
граммы лояльности? 

– Конечно, у нас есть собственная программа лояль-
ности, которая позволяет автовладельцам накапливать 
баллы Uremont и оплачивать ими ремонт автомобиля в 
любом автосервисе, подключенном к порталу (а их, как 
я уже сказал, более 16 000), покупать запчасти или стра-
ховать автомобиль. Также мы являемся партнерами та-
ких компаний, как Газпромнефть, Совкомбанк, Тинько-
фф банк, при пользовании услугами которых вы будете 
получать дополнительные бонусы от Uremont.

В ближайших планах – развитие консьерж-службы 
для наших клиентов, что позволит полностью убрать го-
ловную боль по обслуживанию автомобиля.

Я убежден, что хороший продукт, решающий кон-
кретную проблему пользователя, не требует обширной 
программы лояльности. То, что есть на данный момент 
– это приятный бонус тем, кто выбирает комфорт в об-
служивании собственного автомобиля.

– Как в целом люди оценивают работу вашего про-
екта?

– Этот вопрос корректнее было бы задать нашим 
пользователям и партнерам, которые работают с плат-
формой. Но еще на старте проекта мы увидели, что 
платформа может развиваться практически без рекла-
мы – только за счет «сарафанного радио». У нас более 
40% повторных обращений от автовладельцев, то  есть 
практически каждый второй делает повторную заявку 
на ремонт машины через Uremont. Станции техобслу-
живания, плотно взаимодействующие с площадкой, по-
лучают по 100 и более клиентов в месяц. Согласитесь, не 
тратить средства на рекламу и обеспечить загрузку – это 
отличный результат.

– С какими проблемами сегодня, на Ваш взгляд, 
сталкивается бизнес в сфере технического обслужи-
вания автомобилей?

– На данный момент рынок СТО очень разнообразен 
– от дилерских центров техобслуживания с большими 
бюджетами, высокой загрузкой до маленьких гаражей. 
Этот сектор требует систематизации, ведения единого 

реестра. Европейский опыт – хорошее тому доказатель-
ство. Правила дорожного движения гласят: «Машина 
– средство повышенной опасности». От того, как она 
обслуживается, порой зависит жизнь человека. Поэтому 
важно, чтобы в сфере ремонта работали сертифициро-
ванные профессионалы.

Создание саморегулируемой некоммерческой орга-
низации важно и для консолидации сил по защите прав 
и интересов отрасли. На сегодняшний день продавцы 
автомобилей и поставщики запчастей вошли в перечень 
пострадавших в период пандемии коронавируса и по-
лучили преференции государства. Рынок СТО остался в 
стороне. Если все владельцы СТО объединятся, их голос 
будет услышан.

А это немаловажно. Поясню, почему. За последние 
2 года средний возраст автомобиля в нашей стране вы-
рос с 12 до 13,4 лет. У граждан нет возможности систе-
матически менять автомобиль, поэтому объем оборота в 
сфере ремонта будет расти.

– Нужна ли рынку технического обслуживания 
цифровизация?

– Безусловно. Цифровизация кардинально меняет не 
только рынок техобслуживания, но и отрасль в целом. 
Технологии позволяют накапливать массу данных: от 
привычного нам пробега на разных этапах - до переч-
ня ремонтных работы. Эта биг-дата формирует историю 
владения автомобилем. Доступность данных поможет 
регулировать рынок продажи транспортных средств, 
более объективно формировать стоимость. Поставщики 
запчастей получат объективную системную информа-
цию о сроках износа деталей, производители автомо-
билей проанализируют периодичность поломок на том 
или ином пробеге, чтобы усовершенствовать модель, 
страховые компании – более детально изучат, насколь-
ко аккуратно владелец относится к своему «железному 
коню» и подготовят индивидуальное предложение.

– Как Вы можете оценить общую ситуацию на 
рынке онлайн-сервисов в России, их востребован-
ность?

– Востребованность продукта в онлайн-среде до-
казали уже многие сервисы: от привычных такси и за-
каза еды до социальных сетей с массой возможностей. 
По данным статистики, россияне в среднем проводят в 
интернете 7 часов 17 минут в день и более 92% из всех, 
кто имеет доступ к всемирной паутине, пользуются 
сервисами с телефона. Телефонный аппарат переста-
ет выполнять функцию телефона, а дома не всегда есть 
стационарный компьютер или ноутбук. Мы стали мо-
бильнее, быстрее, мы хотим тратить меньше времени на 
решение тех или иных задач – оптимизировать процес-
сы. Мы хотим успевать жить, а не просто работать или 
решать проблемы с ремонтом автомобиля. Именно для 
таких и был создан Uremont.

Как ЦИФРОВИЗАЦИЯ
РЕШАЕТ ПРОБЛЕМЫ

автосервисов и автовладельцев

Мир уже не будет прежним. Эта фраза как 
никогда актуальна для периода пандемии ко-
ронавируса и после него.

События 2020 года меняют целые отрас-
ли и модели поведения - как компаний, так и 
потребителей. Переход на онлайн не только 
в сфере шопинга, но и в услугах станет дол-
госрочным трендом. Огромную роль будут 
играть инструменты оптимизации расходов 
бизнеса.

Как автосервису получить клиентов без 
бюджета на рекламу, а автовладельцам отре-
монтировать «железного коня» с гарантией 
качества и по лучшей цене, уже знают пользо-
ватели платформы Uremont.com.

В чем изменится сфера обслуживания ав-
томобилей, рассказал основатель проекта 
Uremont, общественный уполномоченный 
по защите прав предпринимателей в сфере 
транспорта в городе Москва Артур Терисаян.

– Артур, расскажите немного о себе и своем проек-
те. В чем его уникальность и преимущества?

– В автобизнесе я с 2006 года. Занимался продажей 
автомобилей, владел собственной сетью станций тех-
нического обслуживания. Достаточно детально изучив 
весь спектр автосферы, на собственном опыте убедился 
в том, что отрасли нужен принципиально новый, совре-
менный подход.

В 2012 году новая компания ООО «Мигас» запусти-
ла аукцион по продаже транспорта и иного имущества 
«Мигторг», который за несколько лет стал крупнейшим 
в России. Сегодня партнеры «Мигторг» – это 26 наи-
более известных страховых и лизинговых компаний на 
всей территории страны.

Но наша команда на этом не остановилась. Мы со-
здали агрегатор станций технического обслуживания, 
который бы экономил время автовладельцев на поиск 
автомастерской и, в то же время, помог найти клиента 
станциям техобслуживания. Мы  решали исключитель-
но практическую задачу, но уже тогда понимали, что 
этот продукт поможет изменить индустрию. За 2 года 
Uremont объединил более 16 000 автосервисов, стал 
крупнейшим проектом в этой сфере в Восточной Евро-
пе, вышел на рынки Беларуси и Казахстана. По итогам 

народного голосования проект получил престижную 
премию Рунета в номинации «Экономика и бизнес».

– Как ваш сервис помогает СТО и автовладельцам?
– Как обычно автовладельцы выбирают станцию 

технического обслуживания? Совет друзей – доверять 
можно, но специалистов на все виды работ найти слож-
но, да и гарантию качества никто не даст. Как вариант 
– обзвонить СТО, задать вопросы, запросить цены, при-
ехать и показать автомобиль. Но на все это нужно время, 
которое в нашем темпе жизни крайне дорого. 

Uremont – оптимальный инструмент для тех, кто це-
нит свое время и предпочитает проводить его с близки-
ми, а не в визитах по автомастерским. 

А для автомастерских Uremont – современный ин-
струмент поиска клиентов без дополнительных вложе-
ний в маркетинг и рекламу. Это реальная возможность 
загрузить свое СТО работой и регулировать загрузку по-
стов.

– Опишите вкратце основную схему работы ваше-
го сервиса?

– Механизм сервиса крайне прост. Вы подаете заяв-
ку, описываете поломку автомобиля, при необходимо-

Телефон: +7 (800) 707-12-90
Сайт: uremont.com
Instagram: @uremontcom

На правах рекламы

48 49Я ЭКСПЕРТ   №№05, 06 | ИЮЛЬ 2020НОУ-ХАУ

         Мы хотим успевать жить, 
         а не просто работать или 
решать проблемы с ремонтом 
автомобиля. Именно для таких 
и был создан Uremont.



БИРЮЗОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ,
или как сделать найм в разы эффективнее

21 век – это время, когда в бизнесе существу-
ет не только привычная всем директивная иде-
ология со строгим контролем, но появляются и 
альтернативные, более совершенные методы 
управления командой. К таким относятся бирю-
зовые организации, где работникам предостав-
ляется больше свободы. В таких организациях 
наблюдается более высокая эффективность, не-
жели в тех, где существует четкое разделение 
на начальников и подчиненных.

Подробнее об этом ноу-хау в сфере НR рас-
сказала первый и на данный момент един-
ственный представитель бирюзового найма 
сотрудников в России Алена Богданова. Гость 
редакции нашего журнала знает главный  
секрет, как сделать так, чтобы сцепка «работода-
тель–кандидат» была успешной в 98 % случаев. 

Алена Богданова
Ваш Бирюзовый Hr.

Эксперт в области подбора, управления и оценки 
персонала.

Основатель консалтинговой компании B&H CONSULT. 
Сертифицированный спикер и коуч.

Амбассадор клуба предпринимателей BiZtus.
Победитель конференции TEDx.

Instagram: @alenaa_bogdanova

– Алена, расскажите, с чего начинался ваш путь в 
качестве HR?

– Он начался еще с моих студенческих лет: работала 
официантом, затем менеджером в ресторанном бизне-
се, что мне, к слову, очень нравилось. Как только начала 
работать менеджером, мне внезапно поставили задачу 
найти себе команду. Именно так почти 22 года назад и 
начался мой путь в найме. Позже стала управляющей, 
а потом повысили и до директора. Мне довелось уча-
ствовать в start upах таких сетей, как кафе  Андерсон 
Татуловой А., рестораны Урюк Винера А., а начался опыт 
с сети Новикова А.

Но график работы был весьма загруженным, по 17-18 
часов, из-за чего супруг в шутку грозился уволить меня из 
дома. Тогда я перешла в сеть кафе «Кофетун-сушетун», 
куда меня давно приглашали. Увидев мой опыт и кейсы, 
меня сразу взяли на должность директора по персоналу. 
Я вела в единственном лице 80 ресторанов сети с одним 
помощником в южном регионе. Времени свободного не 
было вообще, загрузка была колоссальной.

– Как Вы пришли именно к бирюзовой системе 
найма сотрудников?

– Во время своей работы в кафе я постоянно думала о 
том, что найм у нас в России оставляет желать лучшего: 
неэффективные инструменты, большой расход времени 

на поиски сотрудников, из-за чего такой режим стано-
вится рутинным. По этой причине приходилось часто 
менять людей: кого-то – на первом месяце, кого-то на 
третьем. Я поняла, что хочу это как-то исправить.

Мне хотелось сократить время своей работы, не ме-
няя при этом работников так часто. За период с 2010 по 
2014 год я изучила очень много материалов: книг, ста-
тей. Испробовала практически все более-менее эффек-
тивные методы, инструменты и программы. Прошла 
более 30 курсов по подбору персонала, изучала опыт 
других компаний.

В 2014 году мне попался перевод книги Фредерика 
Лалу «Открывая организации будущего». Тоненькая по 
объему книга захватила мое внимание, и я прочла ее 
взахлеб. Это было именно то зерно, что я искала и за-
цепилась за него в своей дальнейшей самореализации. 
В книге описан процесс самоуправления, доверия к со-
трудникам, и я взяла за основу эту идеологию и разра-
ботала свой метод. В найме и управлении персоналом 
был уклон на Soft skills: креативный подход, гибкость,-
нестандартные решения и, конечно, самостоятельность 
каждого члена команды, то есть на внутренний мир че-
ловека, его внутреннюю мотивацию, этику, ответствен-
ность, а не на образование и стаж - это было уже второ-
степенным. Моя миссия - улучшать лучшее в людях, а 
не ломать, заставлять или наказывать. Исходя из этого, 

у меня очень резко стал сокращаться срок подбора пер-
сонала. Изменился и сам кандидат, он стал  более це-
левым, точным, подходящим к той или иной вакансии. 
С того момента, благодаря определенным фильтрам, ко 
мне на собеседование приходят лишь те кандидаты, ко-
торые подходят по параметрам от 80% и выше.

– Почему именно бирюзовый цвет используется в 
названии идеологии?

– Это распределение по цветам было создано в 2014 
году Фредериком Лалу. Организации, в которых со-
трудникам предоставлялось больше свободы, получили 
у автора новый, бирюзовый цвет. Такие компании как 
живой механизм, в котором нет определенного стиля 
руководства. В них царит самоуправление, однако при 
этом наблюдаются высокие финансовые результаты и 
темпы роста. Именно поэтому их называют организа-
циями будущего или же бирюзовыми организациями.

– Вы утверждаете о девяносто восьми процент-
ном попадании в сцепку работодатель-кандидат. 
Как Вам удалось добиться такой удивительной ста-
тистики?

– Да, это не голословные заявления, а точно подсчи-
танные цифры. Если я считаю, что в соответствии с за-
дачами та или иная вакансия кандидату совершенно не 
подходит, я подбираю для него другую, исходя из его 
возможностей. За 10 лет моей работы было всего лишь 
пять замен кандидатов.

Делая полный аудит, «препарируя» бизнес процес-
сы, мы оцениваем и тестируем как собственников, так 
и команду. Это необходимо для того, чтобы ввести че-
ловека с недостающими или усиливающими компанию 
функциями. Мы составляем портрет кандидата, учи-
тывая как индивидуальные особенности его характера, 
так и задачи работодателя. К примеру, бухгалтер-экс-
траверт может совершать больше ошибок, сбиваться 
по срокам. У такого человека фокус в общении, и если 
он не этичен, то, как правило, может стать зачинщиком 
сплетен и интриг. При этом, если нас устраивает его 
выполнение обязанностей, то перед нами стоит зада-
ча дать ему выплеснуть свои эмоции. В нашей практике 
я рекомендовала вменить такому человеку помощь в 
организации корпоратива, что очень помогло. Все эти 
особенности личности я учитываю при подборе, что 
идеально ложится на бирюзу.

– В чем преимущества бирюзовой идеологии?
– Прежде всего, в точности. Замена персонала при 

такой системе минимальна, потому как людей нанима-
ют в соответствии с их внутренними ценностями. Вто-
рым, не менее важным пунктом здесь следует отметить 
соприкасание найма с масштабированным развитием. 
Так как люди выполняют все точно в срок, их развитие и 
рост по карьерной лестнице могут произойти в проме-
жуток от шести месяцев до года, а не через несколько 
лет. И, наконец, третье: подобранные люди целостны и 
осознаны. Их привела в компанию наша цель, миссия, 
которую они разделяют. Эти люди высоко ответствен-
ны, их не нужно жестко контролировать, а значит, и 
прорыв не за горами, с такой-то командой. При под-
боре персонала мы руководствуемся четырьмя основ-
ными принципами: этика, ответственность, ценность и 
целостность. Стоит отметить, что лично для меня этика 
всегда стоит на первом месте.

– Как в бирюзовых организациях при отсутствии 

начальников удается сохранить рабочий настрой?
– Во-первых, в бирюзе все люди увлеченные, они 

четко осознают свою миссию и цель. Во-вторых, они 
обладают высоким уровнем ответственности. Здесь нет 
бардака, каждый понимает, за что отвечает и не может 
подводить других, поэтому все члены команды выпол-
няют свои задачи точно в срок. Весь рабочий процесс 
строится на самоуправлении в доверии, все члены ко-
манды стараются друг другу помогать, поддерживать. В 
бирюзовых организациях должен быть HR, подходящий 
по духу всей команде. Неважно, работает он удаленно 
или в офисе. Важно, чтобы это был профессионал, по-
стоянно прокачивающий свои навыки. 

– Не так давно Вы заняли почетное первое место 
в конференции TEDx. Чем для Вас полезно участие в 
данном мероприятии?

– Это было нечто! Я хотела попасть хотя бы в троеч-
ку победителей, учитывая тот факт, что многие участ-
ники уже год выступали, а я впервые, особенно в таком 
формате. Хочу сказать огромное спасибо организатору 
конференции, эксперту по раскрутке личного бренда 
Чермену Дзотову за то, что он провел пробную видео-
конференцию, где подробно рассказал о том, как вести 
себя в эфире. Что мне дало участие? Первое — это уве-
ренность. Я доказала сама себе, что все могу, и заново 
поверила в себя и свои силы. Второе – конечно, кли-
ентов, причем с первого же эфира. Наконец, я обрела 
много новых друзей и полезных контактов.

– Тяжело ли в целом было подготовиться к фор-
мату десятиминутного выступления?

– Безусловно. Хотелось, что называется, «вместить в 
коробку целый вагон». Поначалу мне никак не удавалось 
уложиться, выходило около двадцати-пятнадцати минут, 
не меньше. Лишь после эфира с Черменом я пересмотре-
ла свою презентацию и сократила ее, что помогло мне 
рассказать о себе и своей работе за восемь минут.

– Как повлияла на Вашу деятельность сложивша-
яся ситуация с карантином и ухудшением экономи-
ческих условий?

– Никак, разве что только не в плюс подбору. У меня 
еще до начала карантина довольно многое проходило 
онлайн. Вся моя команда общается так: стимы, конфе-
ренции и прочее. В принципе, могу сказать, что в пери-
од самоизоляции у меня оказалось чуть больше проек-
тов, чем обычно.

– То есть, данная ситуация повлияла на Вас даже 
положительным образом?

– Да, именно так. К тому же, мне предложили напи-
сать онлайн-статью для одной компании, ничуть не от-
носящейся к бирюзовым. Я взялась за нее и уже сегодня 
веду авторскую колонку в данном журнале, хотя никог-
да ранее этого не делала, подошла к процессу очень 
творчески и довольна результатом. И это тоже очевид-
ный плюс подобного режима работы в онлайн формате.

Беседовала Виктория Душкина
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Мы нанимаем личностей, 
а не роботов или винтиков  
в рабочий механизм.



КАК МАСШТАБИРОВАТЬ БИЗНЕС 
в условиях кризиса

– Василий, расскажите немного о себе и о соб-
ственном опыте в бизнесе.

– Я коренной москвич. Окончил Московский инсти-
тут права по специальности менеджмент организации. 
Занимаюсь бизнесом 12 лет. В 2008 году основал Digital 
агентство, которое успешно развивается. За все время 
было реализовано более 1000 проектов по маркетингу 
и построению отделов продаж.

Параллельно являюсь создателем курса для пред-
принимателей по развитию бизнеса. Основные темы, 
которые мы рассматриваем на курсе, это построе-
ние эффективных отделов продаж, а также последние 
тренды в маркетинге.

– Не могу не спросить, на какие из последних 
трендов маркетинга стоит обратить внимание в 
ближайшей перспективе?

– К примеру, такие сервисы, как: Leeloo – создает 
чат-боты в мессенджерах; ManyChat – позволяет под-
ключить бота к личной странице соцсети; Whatshelp – 
конвертирует холодный трафик из соцсетей в клиентов 
через личные сообщения страниц и мессенджеры.

– Масштабирование — это, по сути, качественное 
изменение структуры ведения дел. Как Вы считаете, 
стоит ли прибегать к этому в современной экономи-
ческой ситуации?

– Весьма объемный вопрос. Это не относится к эко-
номической ситуации. Если в компании возникла по-
требность в масштабировании, и вы видите, что кризис 
не влияет на ваш бизнес, появились новые возможно-
сти, то, конечно, нужно масштабироваться. Но сейчас 
это актуально не для всех бизнесов. Я бы не стал, к при-
меру, открывать новый кинотеатр – сегодня не та ситу-
ация. А если у вас производство антисептиков и масок, 
то самое время для роста.

– Как понять, что пора увеличивать свое дело?
– Все зависит от того, в каком вы бизнесе. Пора 

масштабироваться тогда, когда ваш бизнес налажен 
настолько, что вы не тратите время на операционную 
работу, а просто отслеживаете результаты и имеете 
возможность для обдумывания стратегических планов 
развития. Когда у вас есть капитал или надежный инве-
стор. Есть опыт управления более чем одним филиалом 
и крутой продукт, востребованный на рынке.

– Не является ли режим самоизоляции препят-
ствием для масштабирования?

– В тех сегментах экономики, на которые самоизо-
ляция не повлияла, сейчас заметен даже рост – напри-
мер, доставка еды, онлайн обучение, продовольствен-
ные магазины, аптеки. О расширении границ своего 
дела сегодня стоит задуматься в первую очередь тем 
компаниям, которые занимаются сбытом товаров без 
привязки к определенной местности, а также реализа-
цией интеллектуальной продукции.

– Может ли помочь развитию бизнеса полный 
или частичный его перевод в онлайн-режим работы?

– Еще как может! Мы своим клиентам помогли пере-
вести бизнес в онлайн и настроили удаленные отделы 
продаж. Это позволит им не только сохранить прибыль, 
но и увеличить ее объемы. Однако нужно понимать, что 
не всем бизнесам такое подходит.

– Как в сегодняшней реальности создавать фи-
лиалы в регионах и налаживать с ними взаимодей-
ствие?

– Хороший вопрос. Я не вижу проблемы в том, чтобы 
масштабировать бизнес  даже в условиях самоизоляции. 
В принципе, все, за небольшим исключением, можно 
сделать в онлайн с помощью различных сервисов.

– Какие именно сервисы Вы отнесли бы к прио-
ритетным?

– В первую очередь, я бы назвал CRM-системы. С их 
помощью удобно создавать карточки клиентов и отсле-
живать историю взаимодействия с ними. Для работы с 
системой достаточно интегрировать ее с телефонией и 
сайтом, настроить там мессенджеры и аналитику.

Управлять отделами продаж легче с помощью про-
двинутых онлайн-органайзеров. Ставьте задачи через 
Trello или Мегаплан, контролируйте их выполнение и 
внедряйте ежедневные совещания через Zoom по 10-15 
минут 2-3 раза в день.

Телефонную связь для бизнеса я рекомендую осу-
ществлять с помощью IP-телефонии от Sipuni или 
Zoiper.

– Какие риски для масштабирования может нести 
в себе дистанционный метод ведения бизнеса?

– Различных рисков много. Административные, эко-
номические, управленческие и так далее. Управленче-
ских рисков не так много, если ты правильно выстраи-
ваешь систему контроля с помощью различных систем 
мотивации и маркетинга. В основном это администра-
тивные риски, на которые повлиять практически невоз-
можно.

– Есть ли у дистанционного метода ведения биз-
неса какие-либо преимущества перед офлайн-дея-
тельностью?

– Преимущества, безусловно, есть – он работа-
ет. Посмотрите сами – все розничные непродуктовые 
офлайн-магазины, фитнес-клубы, школы, рестораны, 
салоны красоты закрыты. А онлайн-бизнес по-преж-
нему функционирует и работает на удаленке в том же 
режиме. Некоторые компании даже увеличили чистую 
прибыль за счет снижения расходов на аренду.

– Как быть с финансовым обеспечением масшта-
бирования в кризисной ситуации или, проще говоря, 
где взять деньги?

– Как и всегда. Есть инвесторы, банки, либо отло-
женные средства. Если вы хотите масштабироваться, 
значит, у вас есть бизнес и он дает некую прибыль. Но 
если вы пока не заработали на развитие бизнеса, но при 
этом просчитали все, то можно кредитоваться в банке 
или найти инвесторов.

– Рост компании влечет за собой расширение шта-
та. Как не ошибиться с выбором кадровых ресурсов?

– Если есть деньги, можно воспользоваться ус-
лугами опытных HR-специалистов. Есть специально 
разработанные технологии по привлечению кадров. В 
частности у нас имеется очень крутая система подбора 

персонала. Она аналогична алгоритму продаж: скрипт; 
холодный звонок; презентация плюс отработка возра-
жений; закрытие на встречу; оценка кандидата; презен-
тация плюс отработка возражений (2-й контакт); закры-
тие сделки.

Для тех, кто самостоятельно решит заняться поис-
ком идеального директора по продажам, рекомендую 
пройти как минимум четыре шага: проверить компе-
тенции соискателя (ориентированность, амбициоз-
ность, лидерство и влияние на подчиненных); оценить 
его навыки по чек-листу; провести с ним ролевые игры 
и протестировать на кейсах компании (предложите 
разработать план по увеличению продаж).

– Взаимодействие с деловыми партнерами также 
играет немаловажную роль. Как его правильно вы-
страивать?

– С точки зрения финансовых вещей, сегодня в он-
лайн режиме все легко работает на электронном доку-
ментообороте. Достаточно правильно составить дого-
воры и выбрать надежных людей. 

Если говорить о человеческом факторе, то важно 
помнить про основные принципы работы в команде, 
уметь выстраивать нормальные бизнес процессы. Важ-
но быть искренними в общении, способными пойти на 
компромисс ради создания возможностей, выгодных 
для обеих сторон.

– Назовите топ-3 способов увеличения продаж и 
притока клиентов в условиях экономического спада?

– Перевести на удаленку отдел продаж и марке-
тинга. Настроить систему контроля и автоматизацию. 
Выстроить систему мотивации менеджеров и марке-
тологов. Опять-таки, многое зависит от сферы бизнеса. 
Например, для парикмахерских услуг увеличить прода-
жи сейчас не получится, как и перевести их в онлайн.

– О чем Ваша книга «Машина времени для бизне-
са»?

– В книге собран весь мой 12-летний опыт ведения 
бизнеса. В ней пошагово прописаны механизмы, позво-
ляющие продавать эффективнее и привлекать целевых 
клиентов. Это путеводитель для бизнесмена, в котором 
я четко описал этапы развития компании и ее масшта-
бирования. Начинающему предпринимателю потре-
бовалось бы лет пять, чтобы самостоятельно вывести 
бизнес на достойный профессиональный уровень. Но 
прочитав мою книгу, он сможет сократить этот путь до 
1-2 месяцев. Если после прочтения книги останутся во-
просы, я всегда рад помочь с ними разобраться.

– Что бы Вы посоветовали предпринимателям, 
желающим масштабировать свой бизнес сегодня, не 
дожидаясь улучшения экономической ситуации?

– Главная рекомендация – полный переход в онлайн 
и автоматизация всех процессов. Учитесь продавать 
дистанционно и приходите ко мне на курс «Машина 
времени для бизнеса». Я вам дам пошаговую инструк-
цию, как за один месяц перевести бизнес в онлайн или 
построить его с нуля в наше время.

Беседовала Ирина Шевченко

Экономический кризис, вызванный пандеми-
ей и обвалом цен на нефть, нанес серьезный удар 
по многим сегментам российской экономики.

Но, тем не менее, это не повод для стагнации 
бизнеса. Более того, даже в кризисных условиях 
его вполне можно развивать и масштабировать. 
Для этого существует множество возможностей, 
в первую очередь связанных с использованием 
современных онлайн-технологий. 

В некоторых случаях кризис может даже пой-
ти на пользу бизнесу, если грамотно подойти к 
вопросу управления им.

О том, как это сделать, рассказывает основа-
тель Digital агентства Media Line, эксперт по по-
строению отделов продаж Василий Малиновский.

Василий Малиновский
Бизнесмен с 12-летним опытом в бизнесе.
Основатель консалтинговой компании 
Malinovskiy Media и Digital-агентства Media Line.
Основатель курса для предпринимателей 
по развитию бизнеса.
Эксперт по построению отделов продаж (более 1000 
проектов).
Автор книги «Машина времени для бизнеса».

Сайт: malinovskiymedia.ru
Instagram: @malinovskiy_vasiliy
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            Главная рекомендация – 
            полный переход в онлайн
и автоматизация всех процессов



ЛУЧШИЕ ЭКСПЕРТЫ
по версии сообщества BizTus

Дмитрий СЧАСТЛИВЫЙ
Основатель онлайн школы «ProДеньги», предприниматель.

Опыт ведения бизнесов 35 лет. 
Бизнес-тренер по финансовой грамотности и личностному росту, 

многопрофильный профессиональный инвестор
и автор методики «Жизнь своей мечты». Автор книги «Азбука денег». 

«Лидер отрасли 2018» и «Бизнесмен года 2018, 2019», 
обладатель ордена «Звезда экономики России», «Ордена славы»,

«Ордена за успешное управление» и «Ордена земли Русской».

Телефон: + 7 (902) 177-37-57, Instagram: @p_rodengi, сайт: prodengi38.ru

Девиз: Результат не врет, невозможное – возможно!

– Почему выбрали данную сферу деятельно-
сти? Что Вас к этому привело? 

– Самостоятельно зарабатывать деньги я начал 
с 7 лет, потому что в семье их всегда не хватало. 
Еще будучи школьником, я стал торговать на рын-
ке рассадой, цветами, овощами, которые мы выра-
щивали с родителями. В день я мог выручить денег 
больше, чем мама с папой зарабатывали вдвоем за 
месяц. Окончив школу, я уже полноценно руково-
дил семейным бизнесом.    

За 35 лет предпринимательской деятельности у 
меня был цветочный бизнес, типография, общепит, 
точки быстрого питания, я занимался  строитель-
ством домов, производством строительных ма-
териалов и пр. Всегда стремился находить новые 
тренды, создавая финансовые потоки. При этом 
постоянно обучался, ездил на различные тренинги, 
семинары. Сейчас наш сеймейный капитал состав-
ляет уже несколько десятков миллионов долларов. 

Все чаще знакомые стали обращаться с просьбой 
рассказать, как мне удалось достичь таких резуль-
татов. Около пяти лет я делился накопленными 
знаниями по финансовой грамотности бесплат-
но. Со временем у нас с супругой, впоследствии 
ставшей моим партнером, появилась идея открыть 
онлайн школу «ProДеньги». И сегодня мы своей 
семьей демонстрируем, как можно жить по-дру-
гому, быть финансово свободными, успешными, 
счастливыми, иметь хорошие отношения с близки-
ми и все успевать.

– В любом деле есть переломные моменты. Ка-
кие были у Вас?

– Хорошо помню первый переломный момент, 
мне тогда исполнилось 20 лет, и я продолжал за-
ниматься цветочным бизнесом. Каждый день был 
похож на день сурка, я был связан по рукам и ногам, 
и однажды ко мне пришло осознание, что нужно 
искать нечто другое. Именно тогда я всерьез заин-
тересовался сферой инвестици и принял решение, 
что построю такой бизнес, который не станет от-
нимать все мое время. Продал цветочные салоны и 
стал развиваться в данном направлении. 

– Чем привлекательно Ваше дело?
– Наставничество является делом, от которого 

я получаю огромную радость. Меня вдохновляют 
результаты учеников, вместе с ними я развиваюсь 
сам.  С удовольствием делюсь своими знаниями и 
талантами, так как хочу, чтобы окружающие меня 
люди жили достойно, красиво, свободно и имели 
право выбора.

– Назовите основную ценность Ваших услуг?
–  Ученики нашей школы уже за 3 месяца смогут 

изменить бедное неэффективное мышление, по-
строить свою карту мечты и создать инвестицион-
ный портфель. По окончании курса у каждого бу-
дет возможность закрепить полученные знания в 
команде единомышленников. Как раз для этого мы 
организовали «Клуб счастливых людей». Цель – со-
здать новое сообщество людей, которые стремятся 
жить жизнью своей мечты и знают, как это сделать.

– Расскажите о самых ярких результатах Вашей 
деятельности/жизни.

– Тот финансовый план, который мы с женой 
прописали на 20 лет вперед, сегодня реализован на 
95%. За это время мы создали хороший семейный 
каптал из разных активов. Родили троих детей, по-
строили дом, купили те автомобили, которые хо-
тели, постоянно путешествуем. А в целом, живем 
жизнью своей мечты и постоянно развиваемся!  

– Какие еще вершины хотелось бы покорить?
– Если говорить про школу «ProДеньги» и «Клуб 

счастливых людей», я планирую стать номером 
один в данной сфере и выйти на международный 
уровень. Также в планах - передать свои знания как 
минимум 10 000 ученикам, чтобы таким образом 
изменить большое количество судеб. Ну а в целом 
– просто жить и наслаждаться каждым днем. 

– В чем Ваша уникальность, как специалиста?
– Моя задача – научить людей думать, анали-

зировать, создавать портфели из активов с целью 
реализации в намеченные сроки своего финансо-
вого плана. Уникальность в том, что я практик и 
передаю тот огромный опыт, который был нако-
плен мною на протяжении многих лет, в результа-
те проб и ошибок, красивых взлетов и болезненных 
падений. А также в системе личных ценностей и 
внутренней идеологии. Уверен, что деньги не яв-
ляются главной целью в жизни и первопричиной.  
Они – инструмент для достижения более высоких 
результатов. 

  
– Поделитесь секретом Вашего успеха.
– Первое - постоянное развитие. Второе – любо-

пытство, мне с детства всегда было интересно уз-
навать что-то новое. Третье – обучение. На сегод-
няшний день мы с женой не жалеем никаких денег 
на образование. Четвертое – окружение. Я всегда 
стремлюсь находить тех, кто умнее, богаче, здоро-
вее меня и стараюсь быть к ним ближе. Необходи-
мо инвестировать в свое окружение. Пятое – при-
менять полученные знания на практике.

– Ваш совет новичкам в бизнесе.
– Если человек готов брать ответственность, то 

нужно просто идти в бой и решать задачи. Рабо-
тать над своим мышлением. Не терзать себя долги-
ми размышлениями: получится или не получится. 
Важно выбрать правильную нишу, потому что от 
этого очень многое зависит. Конечно, будет гораз-
до эффективнее и быстрее, если вы найдете чело-
века, который такой путь уже прошел, став его уче-
ником или помощником. Необходимо набираться 
опыта, быть готовыми к неудачам и относиться к 
ним нормально. Как говорят, чем опытнее игрок, 
тем он меньше совершает ошибок. 

– Охарактеризуйте себя с помощью двух слов.
– Мудрый мастер или исполнитель желаний. 

– В чем Ваше главное предназначение?
- Быть счастливой, довольной, гармоничной лич-

ностью. Заниматься тем, что нравится, созидать, 
привносить ценность в этот мир. Как сказано в Пи-
сании: «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, 
за все благодарите».  В состоянии радости и благо-
дарности делаются самые великие дела! 
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Сергей УРЕСКУЛ
Эксперт № 1 в России по корпоративному праву.

Основатель и Президент национальной ассоциации корпоративных юристов.
СЕО Института Корпоративных Технологий,

консалтинговой компании с оборотом 100 000 000 рублей в год.
Независимый член совета директоров нескольких крупных российских корпораций.

Спикер российских и международных форумов.

Телефон: +7 (800) 500 01 36, Е-mail: sergey@ureskul.expert, сайт: ureskul.expert
Instagram: @ureskul.expert

Девиз: Достигать результатов, которые другим кажутся невыполнимыми.

– Почему выбрали данную сферу деятельно-
сти? Что Вас к этому привело? 

–  Моя специализация – корпоративный юрист. 
Сразу после окончания института я увидел, что в 
России много акционерных обществ, однако ВУЗы 
не выпускают специалистов для сопровождения 
их деятельности. Только юристов и экономистов 
общего профиля. Соответственно еще в начале 
карьеры понял, АО – это перспективный путь для 
развития.

– Какими были первые шаги?
– Стартовал я с уровня простого специалиста по 

заполнению квартальных отчетов в инвестицион-
ной компании, которая сопровождала несколько 
акционерных обществ. Занимаясь документами, 
я всегда старался анализировать этот процесс и 
сделать немножко больше, чем делали мои колле-
ги. Довольно быстро руководство оценило такой 
подход к работе. Меня вывели из-под управления 
начальника отдела и доверили независимые про-
екты. Это показало мою эффективность, как само-
стоятельной бизнес-единицы.

– Чем привлекательна Ваша работа?
– Считается, что лучше всего заниматься той дея-

тельностью, от которой у тебя выступают слезы на 
глазах. У меня такие глубокие чувства вызывает эф-
фективно проведенный консалтинг. Осознание того, 
что я могу приносить своим клиентам и партнерам 
огромную пользу, дает мне дополнительный драйв.

– Назовите основную ценность Ваших услуг?
– Для массового рынка полезность нашей услуги 

заключается в том, что мы единственные в России 
реализуем потребность по раскрытию информа-
ции в едином федеральном реестре. И делаем это 
в рекордное время – иногда за 7 минут. 

Для крупных собственников консолидируем па-
кеты акций и делаем это в разы дешевле рыночной 
стоимости самого пакета акций. В среднем эконо-
мим клиенту до 80% бюджета. Это наша основная 
отличительная черта.

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

– Нашими клиентами являются контролирую-
щие собственники акционерных обществ.

– Расскажите о самых ярких результатах Ва-
шей работы.

– Самыми яркими я бы назвал результаты мар-
та этого года. Несмотря на кризис, мы заключили 
крупнейший в истории компании договор, про-
вели самый массовый вебинар на 1500 человек и 
получили максимальную выручку за все аналогич-
ные периоды. Еще мы увидели ажиотажный спрос 
на нашу услугу по консолидации акций. Собствен-
ники понимают, что сейчас самый подходящий 
период для этой процедуры, так как сразу после 
завершения кризиса инвесторы будут покупать ак-
тивы, а интерес к 100% акций значительно выше, 
чем к неполному пакету.

– Какие еще вершины хотелось бы покорить?
– В 2020 году мы планируем укрепление меж-

дународного направления нашего бизнеса, пла-
нируем продолжить помогать иностранным ком-
паниям создавать бизнес в России в форме АО. К 
2030 году хотим иметь представительства во всех 
странах мира. А еще в планах – внедрить систему 
мотивации ключевых сотрудников ценными бума-
гами компании. 

– В чем Ваша уникальность, как специалиста?
– 12 лет я практикуюсь в корпоративном пра-

ве. За это время обучение на моих мероприятиях 
прошли около 10 тысяч человек. Сейчас и вовсе 
мы создали профессиональное сообщество – На-
циональную Ассоциацию корпоративных юри-
стов, которую я возглавил. В наших планах, чтобы 
эта структура разрабатывала профессиональные 
стандарты для корпоративщиков. Также я поста-
рался вложить весь свой опыт в нашу собственную 
систему сертификации деятельности АО. 

– Поделитесь секретом Вашего успеха.
– Принцип «сомневайся во всем» – это и есть 

секрет успеха. Если кто-то говорит о чем-то, как 
о невозможном, я начинаю сомневаться. Затем 
нахожу способ решения этой задачи, и достигаю 
результатов, которые другим казались невыпол-
нимыми.

– Ваш совет новичкам в бизнесе.
– В наш век, переполненный информацией, я 

предлагаю два конкретных совета: овладевайте 
навыками скорочтения и учитесь печатать всле-
пую.

– Охарактеризуйте себя с помощью двух слов.
– Расстраивающийся идеалист.

– Бывают ли моменты, когда Вас покидает 
вдохновение (теряете веру в себя, в свой биз-
нес)?

– Веры в бизнес я не терял, но моменты, когда 
опускаются руки, бывают. Справляться с ними по-
могает один из принципов управления бизнесом 
под названием «принцип свиньи». Суть его в том, 
что как бы высоко ты не находился, если в твоем 
бизнесе что-то пошло не так, ты спускаешься вниз, 
закатываешь рукава и начинаешь копаться во всем, 
выискивая причины сбоя. Только после отладки 
процесса можешь вернуться назад. 

– Ваше главное предназначение?
– В организации эффективного бизнеса, в том, 

чтобы помогать людям в достижении их личных и 
общекорпоративных целей.

– Тема нашего выпуска «Перезагрузка». Что 
нужно для того, чтобы впустить в свою жизнь/
бизнес свежее дыхание?

– Есть интересная методика – чтобы запустить 
что-то свежее в свою жизнь, сгенерировать новую 
идею, нужно взять абсолютно несопоставимые 
вещи и сравнить их. Например, бизнес и подснеж-
ник. После этого перенести черты весеннего цвет-
ка на бизнес. Возможность посмотреть на привыч-
ные вещи под новым углом бесценна.
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Галина ШИДЛОВСКАЯ
Председатель коллегии адвокатов «Константа».

Адвокат с 14-летним стажем. 
Специализируется на оказании правовой помощи бизнесу,

защите по уголовным делам и гражданским спорам.

Телефон: +7 (915) 462 55 88, WhatsApp: +7 (902) 514 86 73
E-mail: 989616@list.ru, Instagram: @adv.shidlovskaia, Facebook: adv.shidlovskaia

Девиз: Мир приходит к тебе таким, каким он исходит от тебя.

– Почему выбрали данную сферу деятельно-
сти? Что Вас к этому привело?

– В 7 классе гимназии я окончательно и беспо-
воротно приняла решение стать адвокатом. Жиз-
ненный путь был определен и я начала реализо-
вывать намеченный план. С отличием окончила 
Иркутский колледж бизнеса и права, Байкаль-
ский университет экономики и права (факультет 
«Юриспруденция»). Учеба давалась легко, поэтому  
смогла совмещать ее с работой в суде.

– Какими были первые шаги?
– Первые шаги были непростыми. До поступле-

ния на годовую стажировку в адвокатуру я отрабо-
тала 4 года в суде, единственном в том городе, где 
на тот момент жила. Клиенты пошли сразу, каж-
дый процесс был похож на вступительные испы-
тания, экзамен. 

– Что было самым сложным?
– Сложным было начать работать по уголовным 

делам, в свои 24 года я понимала, что это большая 
ответственность. По гражданским делам, обладая 
определенным объемом информации, зачастую 
можно просчитать исход дела. По уголовным де-
лам все сложнее, многое, как говорится, зависит от 
«человеческого фактора»: от поведения  и характе-
ра подзащитного, потерпевшего и свидетелей.

– Чем привлекательна Ваша работа?
– Эта профессия привлекала меня тем, что очень 

схожа с одной из самых благородных профессий 
– врач. Так же, как и врачи, мы обязаны хранить 
тайну, доверенную клиентом, оказывать помощь, 
не взирая порой на личные качества человека, и 
постоянно учиться. Врачебная заповедь «Не нав-
реди» лично для меня является в работе основой.

– Какие проблемы Вы помогаете решать людям?
– Я специалист в семейных спорах о разделе 

имущества, о месте жительства детей, взыскании 
алиментов, а также в наследственных спорах. 90 
% таких дел в суде или у нотариуса заканчивались 
мировыми соглашениями. Для меня всегда было 
важно помочь родителям найти компромисс в 
воспитании детей без ущерба для них, родствен-
никам – сохранить нормальные человеческие от-
ношения и семейные связи, несмотря на споры об 
имуществе.

– Назовите основную ценность Ваших услуг.
– Высокая скорость и качество защиты экономят 

время и сохраняют нервы клиента, именно это 
ценно в моей работе.

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

– Мои клиенты – руководители малого и сред-
него бизнеса в вопросах сопровождения дея-
тельности, налоговых спорах, подозреваемые и 
обвиняемые по уголовным делам о хищениях, 
экономических и должностных преступлениях, 
граждане по семейным и наследственным спорам. 
Это та категория дел, в которой я имею опыт более 
10 лет и положительную практику – как в решении 
этих вопросов в досудебном порядке, так и в суде.

– Расскажите о самых ярких результатах Ва-
шей работы.

– Защита мэра города по уголовным делам за-
кончилась освобождением его из-под стражи в 
зале суда и условным сроком, что большая ред-
кость в России в последние годы. И это  при том, 
что он находился в международном розыске, со-
держался под стражей более двух лет и ему грози-
ло до 10 лет лишения свободы. 

Кроме того, я добилась освобождения из-под 
домашнего ареста и наказания женщины, которая 
обвинялась в убийстве мужа. Ей грозило до 15 лет 
лишения свободы, но мы смогли доказать в суде, 
что убийство было совершено в состоянии дли-
тельной психотравмирующей ситуации и амо-
рального поведения умершего. Суд согласился, 
что она не убийца, а жертва домашнего насилия.

– Какие еще вершины хотелось бы покорить?
– Хочется преподавать, делиться опытом с на-

чинающими юристами, продвигать адвокатуру как 
высший инструмент в защите прав и интересов.

– В чем Ваша уникальность, как специалиста?
– Я помогаю своим клиентам максимально бы-

стро решить проблему и наладить свою жизнь, а 
не погрязнуть в бесконечных разбирательствах.

– Поделитесь секретом Вашего успеха.
– Не ставить целью работы зарабатывание денег, 

а стремиться сделать все возможное, чтобы защи-
тить клиента наилучшим  образом. Тогда деньги 
придут сами, а успех не заставит себя долго ждать.

– Ваш совет новичкам в бизнесе.
– Учиться, учиться и еще раз учиться. Не бояться 

работы, но с полной ответственностью относиться 
к ее результатам, поскольку порой от этого зави-
сит жизнь и судьба наших клиентов.

– Охарактеризуйте себя с помощью двух слов.
– Мягкая сила.

– Бывают ли моменты, когда Вас покидает 
вдохновение (теряете веру в себя, в свой бизнес)? 

– Когда меня покидает вдохновение, я вспоми-
наю моменты успеха, напоминаю себе о том, что 
жизнь состоит из взлетов и падений. И то, и другое 
временно, но все лучшее, конечно, впереди!

– Ваше главное предназначение.
– Помогать людям достойно и с наименьшими 

потерями пережить сложные моменты в жизни.

–  У Вас есть мечта?
– Мечтаю об участии в больших интересных про-

ектах в команде профессионалов.

– Тема нашего выпуска «Перезагрузка». Что 
нужно для того, чтобы впустить в свою жизнь/
бизнес свежее дыхание?

– Без стресса нет прогресса – это точно про 
меня. Режим самоизоляции вынудил перейти в 
онлайн-режим и это  открывает большие перспек-
тивы для развития моего бизнеса. Начало положе-
но, перезагрузка в разгаре.
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ЛУЧШИЕ ЭКСПЕРТЫ
по версии сообщества BizTus

Александр БАТАЛОВ
Эксперт по Экономической безопасности и Антикризисному управлению. 

Автор книги «Долг не приговор», видеокурса «Из минуса в плюс или пошаговая ин-
струкция для должника». Основатель «Клуба Должников России» и «Клуба Взыскате-
лей России», школы по Экономической безопасности и Антикризисному управлению. 

Учредитель ООО Управление Экономической Безопасности. Личный Советник 
руководителей коммерческих организаций, в том числе Служб Безопасности 

некоторых банков и судебных приставов-исполнителей.

ВКонтакте: a.u.batalov, WhatsApp: +7 (950) 942 88 93, E-mail: invest-legion2009@yandex.ru

Девиз: Честная сделка – залог успеха и процветания!

– Почему выбрали данную сферу деятельно-
сти? Что Вас к этому привело?

– Суды завалены исками о взыскание долгов, а 
приставы – исполнительными листами. Я знаю ре-
шение данной проблемы. Кроме того, я лично на-
ходился в «шкуре» как должника, так и кредитора. 
Первые шаги были непростыми, но имелось четкое 
видение своего пути к успеху.

– Что было самым сложным?
– Люди не понимали услугу как таковую. В ре-

жиме онлайн или по телефону приходилось разъ-
яснять кто мы, чем можем быть полезны и какой 
результат они получат.

– В любом деле есть переломные моменты. 
Какие были у Вас?

– Был момент, когда закончилась вся энергия 
ожидания лучшего, расходы значительно превы-
сили доходы, образовались долги, началась де-
прессия. Клиенты платили только по результату, 
без аванса. Хотелось все бросить и устроиться на 
работу в Службу Судебных Приставов. Но любимая 
жена остановила, вдохновила, появилась мотива-
ция и энергия продолжать свой путь дальше с уче-
том допущенных ошибок.

– Чем привлекательна Ваша работа?
– Сегодня абсолютно каждому необходимо иметь 

личного Советника по Экономической безопасно-
сти и Антикризисному управлению, который убе-
режет от неверных или поспешных решений.  

– Какие проблемы Вы помогаете решать лю-
дям?

– Все имущественные, финансовые, долговые 
проблемы от А до Я. Кроме того, мы являемся сво-
его рода фильтром и не допускаем неблагонадеж-
ных лиц к сделке с нашими клиентами. Помогаем 
инвесторам выбрать коммерческую организацию 
для инвестирования. 

– В чем основная ценность Ваших услуг для че-
ловека?

– Защита имущества, денег людей от недобросо-
вестных лиц/мошенников и финансовое оздоров-
ление в кризис.

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

– Юридические лица, предприниматели и граж-
дане. Это могут быть инвесторы, кредиторы, долж-
ники и все те, кто совершает сделки на условиях 
экономического риска: аванс/предоплата; отсроч-
ка/рассрочка платежей.

– Расскажите о самых ярких результатах Вашей 
работы.

– Взыскали долг с недобросовестного, по сути 
«безнадежного» должника, который запустил 
«контролируемое» банкротство. Пресекли дея-

тельность финансовой пирамиды, принимающей 
личные сбережения от населения под видом кре-
дитного потребительского кооператива. 

Защитили добросовестного должника от недо-
бросовестных кредиторов, которые при размере 
задолженности в 50 000 рублей требовали 600 000 
рублей за якобы штрафные санкции и прочие неза-
конные проценты. 

– Какие еще вершины хотелось бы покорить?
– Хочу снять художественный фильм про недо-

бросовестность кредиторов и должников. Сцена-
рий уже пишется. 

– В чем Ваша уникальность, как специалиста?
– Я всегда довожу начатое дело до конца и беру 

в работу даже самые сложные ситуации, если мне 
это будет выгодно. И второе, все эти проблемы я 
решал когда-то для себя сам, поэтому сейчас ре-
шаю чужие проблемы как свои. 

– Поделитесь секретом Вашего успеха.
– Видеть образ Победы, образ того, чего ты хо-

чешь достичь и не при каких обстоятельствах не 
сдаваться. Трудности будут однозначно, но это шаг 
к успеху с полученным опытом.  

– Ваш совет новичкам в бизнесе.
– Начинайте бизнес в той сфере, где вы знае-

те рынок. Не распыляйтесь на кучу направлений, 
станьте экспертом в чем-то одном, максимум двух 
направлениях. Если ваш бизнес будет нести добро, 
благо людям, то он обречен на успех.

 
– Охарактеризуйте себя с помощью двух слов.
– Победоносная личность! 

– Бывают ли моменты, когда Вас покидает 
вдохновение (теряете веру в себя, в свой бизнес)? 

– Конечно, бывает, но как раньше веру я уже не 
теряю и это главное. 

– Ваше главное предназначение.
– Освободить рынок от недобросовестных участ-

ников и наполнить его добросовестными. 

– У Вас есть мечта?
– Мечты разные, но по профилю мечтаю, чтобы 

власти совместно с нами, специалистами, модер-
низировали работу судебных органов и службы су-
дебных приставов. У меня есть готовая Программа 
их эффективной работы при меньших затратах. 

– Тема нашего выпуска «Перезагрузка». Что 
нужно для того, чтобы впустить в свою жизнь/
бизнес свежее дыхание? 

– Есть свежие идеи по развитию, но сейчас хочу, 
чтобы история с коронавирусом скорее закончи-
лась и никогда больше не повторялась, а иначе 
приходится жить и работать в режиме «свой среди 
чужих и чужой среди своих».
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Ирина Шабанова: 
«КАК СТРОИТЬ
БИЗНЕС 
ПО-ЖЕНСКИ»

Ирина Шабанова
Директор-консультант компании NSP.
Эксперт-нутрициолог.
Автор проекта «Деньги для счастья».

Телефон: +7 (911) 925-43-70

Можно ли однажды, проснувшись утром, 
полностью изменить свою жизнь? Все начать с 
чистого листа и быть по-настоящему счаст-
ливой... Еще как! История героини нашей рубри-
ки Ирины Шабановой поистине удивительна. В 
45 лет она ушла с наемной работы, став впо-
следствии успешной бизнес-леди. Сегодня Ири-
на расскажет читателям нашего журнала, как 
ей это удалось.

Про кризис
– Ирина, на одной из конференций клуба пред-

принимателей BiZtus Вы сказали, что в период само-
изоляции Ваш бизнес пошел в гору, а доходы замет-
но выросли. С чем это связанно?

– В своих планах на 2020 год я ставила себе цель – 
увеличить товарооборот структуры. Так и получилось. 
Но мне совсем не хотелось, чтобы этому поспособство-
вал кризис. Почему выросли доходы? Да просто люди 
стали больше думать о здоровье. Вся эта история с пан-
демией коронавируса предупреждает о том, что важно 
не лечить болезни, а заниматься их профилактикой. 
Продукция NSP, с которой я работаю уже более 15 лет, 
доказала свою эффективность. Это очень качествен-
ные БАДы, и мне даже не приходится как-то специаль-
но мотивировать клиентов совершить покупку.

– Какие сферы деятельности, на Ваш взгляд, бу-
дут  держаться на плаву в кризис? 

– В число фаворитов, конечно же, выйдет сетевой 
бизнес. Но тем, кто рассматривает эту сферу деятель-
ности, нужно быть предельно осторожными. Сейчас 
очень много пирамид, сомнительных проектов, ко-
торые сулят большие деньги. И люди, столкнувшие-
ся с безработицей, безденежьем, пребывая в стрессе 
и обуреваемые страхами, будут им верить и отдавать 
последние сбережения. Никогда не обещаю своим пар-
тнерам золотые горы, так как не знаю наверняка, смо-
гут ли они зарабатывать в этом бизнесе. Я лишь могу 
помочь разработать стратегию, направить, поддержать. 

Поэтому с одной стороны сетевой бизнес – это ре-
альный выход для многих, а с другой – угроза, потому 
что можно попасть в ловушку.

– Есть ли какие-то универсальные советы, как ее 
избежать?

– Существуют четкие признаки финансовых пира-
мид. Два из них такие: вам обещают баснословные за-

работки уже завтра или говорят об 
уникальности. Построить бизнес в 
сетевом маркетинге быстро невоз-
можно. Нужно время, чтобы создать 
потребительскую сеть, от которой 
будет зависеть ваш товарооборот и 
доход. А как только я слышу фразу 
«уникальная компания» или «уни-
кальный продукт», у меня сразу же 
возникают сомнения. Ведь как толь-
ко людям что-то становится нужно, 
это сразу же начинает делать кто-
то еще. Поэтому об уникальности 
говорят завуалированные пирами-
ды, продающие один-два продукта 
по весьма завышенной стоимости, 
проще говоря, «пустышку».

– Как, на Ваш взгляд, предпри-
нимателям адаптироваться в но-
вых условиях?  

– Любой кризис дает большие 
возможности. И это не голые слова 
– это правда! Я помню все кризисы, 
и знаю, что каждый из них так или 
иначе всегда был к лучшему. Как 
использовать сложившуюся ситу-
ацию с наименьшими потерями? 
Рассматривайте возможности. Соз-
давайте множественные источники 
дохода. Учитесь чему-то новому. И 
поддерживайте себя в ресурсном 
состоянии. А для этого больше дви-
гайтесь, хорошо питайтесь, пейте 
воду с хлорофиллом, общайтесь с 
ресурсными людьми. Станьте при-
чиной, ведь все зависит от вас и ва-
ших желаний. Честно задайте себе 
вопрос: чего вам хочется в этой 
жизни? Человек должен видеть пе-
ред собой конкретную, достижи-
мую цель, а иначе это путь в никуда.

Про поиск себя  
и предназначение 
– У Вас очень насыщенная де-

ятельность: Вы топ-лидер ком-
пании NSP, автор проекта «День-
ги для счастья», нутрициолог с 
15-летним опытом работы. Как Вы 
к этому пришли? 

– В 45 лет я четко осознала, что 
жить так, как жила раньше, я уже не 
могу! С одной стороны все устра-
ивало – деньги зарабатываю, есть 

семья... В общем, внешне казалось, 
что все хорошо, но внутри было та-
кое неприятное ощущение, будто 
ты остановился, и дальше уже ни-
чего нет. Наверное, мое высшее «я» 
понимало, что это не мой путь и что 
хочу чего-то большего в жизни. А 
дальше появились уже вполне ося-
заемые  причины: не хватало вре-
мени на себя и родных, постоянно 
болела маленькая дочь. Но ключе-
вым было то, что я испытывала глу-
бокую неудовлетворенность.

Поэтому я ушла с наемной ра-
боты, где занимала должность фи-
нансового директора, практически 
в никуда, и стала думать, чем в дей-
ствительности хотела бы занимать-
ся. Признаюсь, решение далось 
непросто, но на тот момент я чет-
ко понимала, что мечтаю быть сво-
бодной и самостоятельно распоря-
жаться своим временем.

– Вот так прямо – в никуда? 
– Да, просто ушла в один день. 

В субботу я еще думала о работе, 
планировала дела на понедельник. 
Но, проснувшись утром, подошла 
к зеркалу, увидела свой серо-зеле-
ный цвет лица,  замученные глаза, 
и задала себе вопрос: «А зачем мне 
это?» Я пришла на работу и написа-
ла заявление об увольнении. Кол-
леги смотрели на меня с ужасом, 
ведь накануне мы обсуждали план 
дальнейшего развития компании. 
Тогда меня никто не понял. Я и сама 
не до конца осознаю, как решилась 
уйти. Видимо, это был интуитивный 
поступок, когда ты уверена, что по-
ступаешь правильно, а почему – не 
знаешь!

– Чем же увенчался Ваш даль-
нейший поиск себя и своего места 
в жизни? 

– Как-то в интернете я увидела 
информацию о сетевом маркетинге и 
сразу же отметила, что ценности, ко-
торые несет этот вид деятельности, 
совпадают с моими. Свобода, здоро-
вье, саморазвитие, карьера, деньги… 
Все это было важно и для меня. Стала 
интересоваться, читать, искать ин-
формацию. Год поиска и проба своих 
сил в трех компаниях. В результате в 
сетевом бизнесе я практически ра-

зочаровалась, так как сталкивалась с 
неискренностью людей, которые го-
ворили об одном, а на самом деле все 
было совсем не так. 

Что касается  NSP, то в эту ком-
панию я пришла на продукт, а не 
в бизнес. На тот момент я активно 
занималась здоровьем своей 5-лет-
ней дочери Марии, и мне понра-
вилось, что здесь есть все, что я 
обычно покупаю в разных местах. 
А дальше увидела и другие пре-
имущества: качество продукции, 
легкость в общении с представи-
телями компании – меня никто не 
заставлял что-то купить или срочно 
вложить деньги. Я стала потребите-
лем NSP и уже через полгода поня-
ла, что не могу молчать об этом. Не 
зря сетевой маркетинг сравнивают 
с сарафанным радио: когда тебе 
что-то очень нравится, ты просто 
делишься этим с друзьями, род-
ственниками.

– Какая сфера деятельности из 
перечисленных выше является на 
сегодня для Вас основной?  

– Мой бизнес – это и есть основа 
всего, здесь я зарабатываю, и здесь 
же появились мои проекты. До это-
го, повторюсь, я много лет занимала 
должность финансового директора, 
позволившую наработать большой 
опыт в области работы с деньгами. 
В подчинении у меня были люди, 
которыми я не умела командовать, 
так как по натуре мягкий человек. 
Мне не нравилось быть руководи-
телем, и я заставляла себя играть 
в эту игру. Сейчас у меня есть воз-
можность быть собой и это счастье! 

В NSP у меня появилась эксперт-
ность в области нутрициологии. 
Диплом я получила в 2005 году и 
ежегодно повышаю квалификацию. 
Сегодня могу помочь любому чело-
веку, который обращается ко мне 
и по вопросам личных финансов, 
и по вопросам здоровья. Эти две 
темы неразрывно связаны между 
собой. Если владеешь технологией, 
увеличить и одно, и другое доста-
точно просто. К каждому человеку я 
подхожу индивидуально и помогаю 
разработать ту стратегию, которая 
для него наиболее оптимальна и 
эффективна.
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Про успех и бизнес по-женски
– Поделитесь секретом своего успеха.
–  Мой секрет успеха, прежде всего, в любви: к себе, 

своему делу, людям. В современном мире этого очень 
не хватает, человек разрывается, многое делает, стре-
мится больше заработать, но непонятно – для чего? Не 
улучшает себя и  свою 
жизнь. Ведь если ты не 
любишь то, чем занима-
ешься – это настоящая 
каторга. У меня есть зна-
комый, который работает 
в таможне, и чтобы как-
то прожить, ему приходится переступать через себя 
– брать взятки. Он ненавидит себя за это! Печально 
смотреть на такие вещи. Поэтому, когда ко мне прихо-
дит новичок, я в первую очередь стараюсь выявить его 
сильные стороны, навыки и таланты. Вместе мы ищем, 
как он может все это максимально использовать в биз-
несе. 

– Ирина, а в чем Ваше предназначение?  
– Если бы я занималась сетевым маркетингом лишь 

для того, чтобы зарабатывать деньги, продавая БАДы, 
мне было бы некомфортно точно. Очень люблю  вдох-

новлять людей личным примером. Я беру человека за 
руку, и мы вместе идем к его ценностям. Люблю на-
блюдать за изменениями, которые происходят с чело-
веком. Именно в этом вижу свое главное предназначе-
ние – менять жизнь людей. 

Как-то мой новичок сказал: «Я не хочу продавать 
БАДы, научи меня делать этот бизнес так же красиво, 
как это делаешь ты!»

 
– А что значит делать бизнес красиво?
– Только тогда бизнес будет красивым и экологич-

ным, когда ты поймешь, что нельзя нарушать границы 
человека. Необходимо  нести полезность и не торопить 
с принятием решения. Иногда приходится ждать годы, 
прежде чем человек созреет до сетевого бизнеса. И я 
жду. Моя основная задача – информировать, а не втор-
гаться в жизнь людей, используя различные средства 
манипуляции, уговоры и убеждения. 

– Как Вы привлекаете в свой бизнес партнеров и 
клиентов? Есть у Вас какие-то свои секреты?

– Никаких секретов. Выявляю потребности и, если 
вижу, что могу помочь – предлагаю помощь, нет – 
остаемся друзьями. Если мне комфортно и человек не 
напряжен – значит все хорошо. Я люблю делать этот 
бизнес по-женски.

– Что значит бизнес по-женски?
– То есть мягко, ненавязчиво, расслабленно, с любо-

вью. Женщине в бизнесе совсем не обязательно обла-
дать лидерскими качествами, соревноваться с мужчи-
нами, ей нужно быть женственной и притягательной.

Женщина – это энергетика, любовь, магнит. Она мо-
жет делать бизнес концентрированно, но без напряже-
ния, и тогда все будет получаться. Если есть напряже-
ние, значит, человек занимается не своим делом! Для 
нас, девушек, самое важное – развить свое «хочу». Если 
женщина понимает, что она хочет и зачем, то может 
свернуть горы.

Про функциональное питание
– Как нутрициолог, какой главный совет можете 

дать тем, кто задумывается о здоровом образе жиз-
ни?

–  Самое первое – это включать голову и отнестись 
к своему здоровью осознанно. Сейчас очень много 

всяких модных диет,  
много говорят и пи-
шут о правильном пи-
тании. Но кто знает, 
какое питание пра-
вильное, а какое нет? 
На мой взгляд, пре-

жде всего, необходимо понимание, что телу требуется  
уделять внимания не меньше, чем душе и личности. 
Мы занимаемся медитациями, духовно развиваемся, 
много об этом говорим, но забываем про элементар-
ные вещи – гулять на свежем воздухе, двигаться, не 
кушать вредные продукты, обогащать питание вита-
минами и БАДами, без которых, как бы к ним не отно-
сились, сегодня уже невозможно быть по-настоящему 
здоровыми. А регулярное очищение? Все ли знают о 
его важности? Это базовые знания, без которых слож-
но начать путь к здоровью. Поэтому я призываю к 
осознанности! 

– Когда речь вооб-
ще заходит про «БАДы», 
функциональное пита-
ние, человек начина-
ет пугаться, ведь ему 
придется себя в чем-то 
ущемлять...

– Когда ты выходишь 
на дорогу здоровья, при-
страстия к  вредной 
пище уходят сами собой. 
Возьмем, например, тягу 
к сладкому. Можно за-
прещать себе и от этого 
страдать, а можно убрать 
причину и жить, получая 
удовольствие. Какие мо-
гут быть причины? Дефи-
цит хрома, паразитарная 
или грибковая инвазия 
или недостаток энергии. 
Добавив в рацион пита-
ния хорошие витамины и 
микроэлементы, прове-
дя грамотную программу 
очищения, зависимость 
от сладкого уйдет легко 
и навсегда. Постепенно 
повысится энергетика и 
уровень здоровья, улуч-
шится качество жизни. 
Идти по пути ограниче-
ний и страдания или по 
пути изобилия и комфор-
та – выбор каждого. 15 лет 
назад я выбрала второй 
вариант. И сегодня, когда 
мне больше 60-и, я здо-
рова и активна. Сегодня 
отчетливо понимаю, на-
сколько этот выбор был 
правильным.

Про деньги  
и счастье

– Ирина, расскажите 
про Ваш проект «Деньги 
для счастья». Вы ведь 
обучаете людей финан-
совой грамотности абсо-
лютно бесплатно?

– Очень люблю прово-
дить бесплатные консуль-
тации, потому что сегодня 
могу себе это позволить. 
Когда мне исполнилось 
60 лет, я почувствовала 
огромную потребность 
быть полезной и делиться 
накопленными знаниями 
в области финансов. Се-
годня я обучаю ребят не 
только из своей структу-
ры, но и всех желающих 

финансовой грамотности. Провожу семинары, встре-
чи, записываю видео, разъясняю, как составить личный 
финансовый план и достигать финансовых целей. Для 
меня то, чем я занимаюсь – настоящий подарок судьбы, 
мой вклад в жизнь общества. Я чувствую, что нужна!

В настоящее время пишу книгу, посвященную сете-
вому маркетингу и теме финансов.

– Почему проект называется «Деньги для счастья»?
– Уверена, что деньги приходят к нам для того, что-

бы мы были счастливыми и именно в том количестве, 
в котором хотим их получать. Но для этого важно по-
нимать, что для тебя счастье? С этого разумней всего 
начинать работу с деньгами.

– Сколько нужно денег для счастья? 
– У всех по-разному. Когда ко мне приходит чело-

век и говорит, что ему нужен миллион, мы начинаем 
разбираться – а собственно для чего? Некоторым дей-
ствительно нужен миллион и даже больше, но многим 
достаточно 300 тысяч и менее, чтобы удовлетворить 
все свои потребности. «Зачем?» - вот главный вопрос, 
который мы должны научиться себе задавать. А для 
начала важно выяснить – какие жизненные ценности 
способны сделать меня счастливым: семья, дружба, 
здоровье, образование, карьера и т.д. И дальше уже 
смотреть – сколько для этого необходимо денег. Цель 
– заработать «чем больше – тем лучше» изначально об-
речена на провал.

Про семейные ценности
– Какие ценности играют в Вашей жизни перво-

степенное значение?
– Конечно же, семья. У меня трое детей и муж, с ко-

торым мы вместе вот уже 40 лет. А знаем друг друга все 
60! Учились в одном классе и даже жили на одной ули-

це. За это время многое 
пережили и даже были 
близки к разводу. Очень 
благодарна супругу и себе 
за то, что нам удалось 
вместе преодолеть все 
трудности и сохранить 
наши отношения. Жиз-
ненный путь я описала в 
своей первой книге, кото-
рая называется «Счастье 
быть женщиной». Меня 
часто благодарят за нее, 
наверное потому что она 
не только обо мне, она о 
нас. О любви к себе, о сча-
стье и о том, как к нему 
прийти.

– Какие события не-
давнего времени вы-
звали у Вас самые яркие 
эмоции и впечатления?

– К своему 60-летнему 
юбилею я решила пода-
рить себе самый активный 
год жизни. Мне захотелось 
выйти за рамки привыч-
ного. Я оставила свой ав-
томобиль и стала больше 
ходить пешком. Много 
путешествовала. Самая 
впечатляющая поездка – 
Япония. Посещение этой 
страны я назвала эстети-
ческой медитацией. По-
няла, что японская фило-
софия мне очень близка. А 
пословица: «Быстро – это 
медленно, но без переры-
вов» – стала для меня жиз-
ненным девизом.  

– Вы довольны своей 
жизнью? 

– С уверенностью могу 
сказать, что у меня есть 
все, о чем я когда-либо 
мечтала. Я живу в городе 
своей мечты – Санкт-Пе-
тербурге, в своем доме, 
хотя перспектив выбрать-
ся из маленькой, пусть и 
трехкомнатной кварти-
ры, казалось, не было. У 
меня прекрасная семья. 
Я занимаюсь любимым 
делом, которое позволя-
ет быть свободной и фи-
нансово независимой. И 
я испытываю потребность 
отдавать. Да, я доволь-
на жизнью, более того, я 
счастлива!

Беседовала 
Ксения Карловская

         Для меня то, чем я занимаюсь
         – настоящий подарок судьбы, 
мой вклад в жизнь общества
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СПОКОЕН КАК УДАВ:
как научиться управлять эмоциями?

В предпринимательском деле внутрен-
нее спокойствие и выдержка играют важную 
роль. Как бизнесменам научиться контроли-
ровать свои эмоции, рассказывает практику-
ющий психотерапевт Лариса Свиридова:

– Управлять эмоциями не так-то просто, особенно 
тем людям, которые по роду своей деятельности свя-
заны с большими рисками и нескончаемым стрессом. 
«Всякий может разгневаться – это легко, но совсем не 
так легко разгневаться на того, кто заслужил, причем 
до известных пределов, в надлежащее время, с над-
лежащей целью и надлежащим образом», – говорил 
величайший философ прошлого Аристотеля. На мой 
взгляд, лучше про злость и не скажешь. 

– Лариса, все ли эмоции следует контролиро-
вать? И все ли поддаются контролю?

– Давайте все же заменим понятие «контроль» на 
«управление». На мой взгляд, контроль чаще приводит 
к подавлению эмоций, а это очень вредно для здоро-
вья. Например, подавленная агрессия зачастую стано-
вится причиной психосоматических заболеваний. При 
этом, когда человек начинает блокировать какую-то 
одну нежелательную для него эмоцию, со временем 
подавляется вся его эмоциональная сфера. Невозмож-
но «выключить» в себе злость, уныние, беспомощность 
и оставить лишь радость, удовольствие. Другое дело – 
управление эмоциями. Управлять – значит выражать 
эмоции экологично и конструктивно, сообразуясь со 
своей целью корректным образом. И этому однознач-
но стоит учиться. Как? Читая хорошие книги, наблюдая 
за людьми, которые умеют это делать, и, конечно же, 
посещая специальные психологические тренинги.

– На кого из отечественных или зарубежных  
бизнесменов можно равняться в этом?

- О! Давайте возьмем пример из прошлого. Павел 
Михайлович Третьяков. Многие знают его имя бла-
годаря созданной им и подаренной родному городу 
Третьяковской галерее. К концу жизни состояние это-
го человека было оценено в 3,8 млн. рублей. Вполне 
достаточно, чтобы назвать его бизнесменом. Так вот, 
Павел Михайлович обладал настолько высоким эмо-
циональным интеллектом, что в течение многих лет 
конкурировал с самим императором Александром III, 
ни разу не разгневал и не поссорился с царем. Дело в 
том, что Его Императорское Величество был любите-
лем живописи и приобретал много картин для своей 

личной коллекции. А Третьяков, имея планы создать 
самую богатую коллекцию русской живописи, уму-
дрялся первым купить ту картину, которая ему нрави-
лась.

– А с кого лучше не брать пример?
– Вот так «с ходу» могу вспомнить пример с Пав-

лом Дуровым. Наверняка,  вы помните, как он отметил 
День города в 2012 году, прикрепляя пятитысячные ку-
пюры к воздушным самолетикам и запуская их из окна 
на Невский проспект. Особое удовольствие он получал 
от видеосъемки людей, которые дрались за эти день-
ги. Любые эпатажные поступки, особенно связанные с 
унижением собственного достоинства другого челове-
ка, говорят о больших личных эмоциональных пробле-
мах. Намного мудрее поступают такие бизнесмены, как 
Марк Цукерберг и Стив Джобс. Признавая собственную 
эмоциональную неустойчивость, они окружают себя 
партнерами и агентами с высочайшим эмоциональным 
интеллектом.

– Вот! В последнее время все чаще звучит термин 
«эмоциональный интеллект». Что это такое и как 
к нему относится управление эмоциями?

– Если коротко, то в понятие «эмоционального ин-
теллекта» входит пять психологических составляющих:
• Быстрое и точное отслеживание собственных эмоций.
• Умение управлять своими эмоциями.
• Высокий уровень самооценки.
• Понимание эмоций других людей.
• Умение управлять эмоциями других.

Имея высокий эмоциональный интеллект, пред-
приниматель может строить отношения абсолютно 
с любым человеком и конструктивно решать самые 
сложные бизнес задачи. Ведь, по большому счету, лю-
бые бизнес-процессы упираются в конкретных людей 
и в их отношения.

– Можно ли развить эмоциональный интеллект? 
– Да, эмоциональный интеллект можно развивать. 

Сейчас этим занимаются многие психологи, в том чис-
ле и я. У меня есть свой авторский курс по этой теме.

Лариса Свиридова
Врач, практикующий психотерапевт.
Эксперт и продюсер собственной онлайн-школы.
Автор крупного онлайн-портала для родителей 
mamalara.ru.
Автор видеопроекта «Хочу, чтобы ты родился!»
Автор психотерапевтических курсов.

Тел.: 8 (913) 930-34-96 (WhatsApp/Telegram)
Instagram: @mamalara.ru
Сайт:mamalara.ru

КАК РЕШИТЬСЯ
на полную внутреннюю трансформацию

Все течет, все меняется… Как же правы 
были греческие философы. В мире мало что 
можно считать константой, особенно каса-
ющееся человеческой личности. Что такое 
внутренняя трансформация, каким образом 
она проявляется и как на нее решиться.

ВНУТРЕННЯЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ – ЧТО ЭТО,
КАК ПРОЯВЛЯЕТСЯ

Размышляя на тему внутренней трансформации 
человека, можно говорить о тотальном изменении его 
мировоззрения.

Но так уж сложилось, что вместо кропотливой ра-
боты над собой люди ищут ««волшебную таблетку» и 
эксперта, способного ее дать. Многие находят, но ре-
зультат от такого вмешательства в жизнь минималь-
ный и кратковременный. Почему? Потому что ни один 
коуч или ментор не сможет прожить за человека его 
жизнь и пройти за него внутреннюю трансформацию.

Те, кто не может этого понять, погрязли в своих не-
верных убеждениях и разделились на два лагеря:
● Духовные модники. Сейчас духовный рост, а вместе 
с ним и всяческие расстановки, RTP–манифестации и 
ретриты, стали крайне популярны. Люди охотно оку-
наются в это, но скорее в поисках поддержки и ради 
побега от одиночества. Да, такое стремление даст 
определенный результат, который, впрочем, пропадет 
через пару дней после встречи или сессии.
● Страдальцы и самокопатели. Другая крайность – впа-
дать в беспросветное самокопательство и верить, что 
оно ведет к качественным улучшениям. Увы, привычка 
к самокопанию у них заменила собой реальную транс-
формацию. А безостановочный поиск всевозможных 
детских травм и родовых сценариев, анализ прошлых 
жизней вовсе играют злую шутку. Многие начинают 
думать, что во всех несчастьях виноват род либо карма, 
а не они сами.

Настоящая же внутренняя трансформация − про-
цесс слишком личный, длительный и кропотливый, у 
каждого протекающий по-разному.

Впрочем, есть определенные общие моменты.
● Оценочные суждения пропадают. Желание всему и 
всем дать свою оценку, раскритиковать или одобрить 
слабеет. Понятий «хорошо» и «плохо» нет. Есть ощу-
щение гармонии или дисгармонии.
● Человек принимает любые состояния, дает им место. 
Они перестают управлять им, ведь он становится осоз-
наннее. Даже злоба и негатив превращаются в выбор, 

а не бесконтрольные эмоции.
● Осознанностью наполняется и общение с другими.  
Оно уже происходит не для побега от одиночества, а 
для наполненности.
● Уходят сравнения. Человек становится самостоя-
тельной единицей, не нуждающейся в сравнении с 
кем-то для существования.
● Во главе угла стоит такое чувство, как любовь (к себе, 
ближнему, происходящему вокруг). И все дальнейшие 
действия исходят от нее, а не от жестокости и насилия.

Достаточно благостная картина, не так ли? Как же 
ее достичь? Рассмотрим в следующем вопросе.

ВНУТРЕННЯЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ – КАК РЕШИТЬСЯ
Увы, но полная внутренняя трансформация сама 

никогда не наступит. Еще ни один медитатор, афир-
матор более, чем к временному эффекту плацебо, не 
пришел.

Если у человека наблюдаются хроническое неве-
зение, а деньги и отношения теряются из раза в 
раз, у него, скорее всего, стоит «запрет на жизнь».

Как правило, это люди, которых хотели уничтожить 
в эмбриональном периоде. А самое интересное, что их 
нерадивые матери еще и похвалятся во всеуслышание: 
«Ой, с врачом уже договорилась, но ливень пошел, не 
дошла до поликлиники». Дети это слышат, происходит 
распаковка файла и вся жизнь вылетает в трубу.

Очень сложные пациенты, которые всегда защи-
щаются от других, от внешнего мира, рушат сами свои 
бизнесы, семьи. С ними я работаю с момента зарожде-
ния клетки. Мы находим, где мама только подумала о 
прерывании беременности, работаем с родительницей, 
определяем, что мешает ей быть счастливой, изменяем 
ее жизнь. Потом работаем над жизнью пациента и со-
ставляем модели так, чтоб человек мог трансформиро-
ваться. 

Таким образом, полная внутренняя трансформация 
— это подарок судьбы, новая жизнь, получить которую 
самостоятельно проблематично. Здесь поможет гра-
мотный специалист.

Ирина Кривошеева
Эксперт Холистической терапии.
Гипнотерапевт-регрессолог. Реставрирую вашу жизнь.
Выведу вас из любого кризиса.
Спикер-наставник Американской Академии Гипноза.

Instagram: @irina_blr369
Facebook: Irina Krivosheeva
Сайт: irina-krivosheeva.ru
Телефон: + (375) 44 781-42-04



нятия, семинары и практики гарантируют им не только 
личностное развитие, но и возможность найти друзей. 
Энергия достижения цели увеличивается. Как сказал 
Циолковский: «Чем больше людей, тем ценнее каждый 
следующий, он умножает силу во много раз».

Встречи проходят еженедельно продолжительно-
стью один час. Каждый раз прорабатывается один из 
четырех аспектов: балласт, самооценка, окружение и 
цели. Также я даю задания для самостоятельной про-
работки и прошу человека написать отчет. Мы встреча-
емся, обсуждаем результаты и ставим планы на следу-
ющие семь дней.

– Расскажите подробнее об этих четырех аспектах.
– Четыре основных составляющих успеха – это как 

четыре стихии: вода, земля, огонь, воздух. Как четыре 
стороны света: север, юг, запад, восток. 

Личность человека можно сравнить с воздушным 
шаром, который благодаря потокам воздуха всегда 
устремляется вверх. И взлететь выше он сможет лишь 
в том случае, если избавится от мешков с грузом. 

Первое, что стоит сделать, это выяснить, что меша-
ет вам на пути к успеху, и сбросить ненужный балласт 
в виде старых неправильных установок или убеждений.

Второй не менее важный аспект – представление о 
значимости своей лично-
сти. В каждом из нас есть 
что-то хорошее. Мы нахо-
дим в клиенте все плюсы 
и делаем на них акцент, 
повышая тем самым его 
самооценку.

Личностный рост во 
многом зависит и от правильного окружения. К при-
меру, одни взрослые особи рыбы осетр вырастают до 
полутора метров, другие едва достигают 40 см. Вопрос 
– почему? Потому что одни живут в естественных ус-
ловиях, а вторые – в замкнутом пространстве. Так же и 
люди – когда они находятся в среде, способствующей 
формированию ограничивающих убеждений, возмож-
ности их роста сводятся к минимуму.

И четвертое – постановка цели. Без нее мы, как 
корабли, у которых нет курса. Мы стараемся выявить 
истинные потребности человека. Например, клиент 
хочет зарабатывать много денег. Почему он этого хо-
чет? – Чтобы купить машину. Зачем она ему? – Чтобы 
им восхищались. Все сводится к недовольству челове-
ка собой. Так, может, прежде чем ставить цель купить 
машину, стоит поработать над своей самооценкой?!

– Кто и с какими вопросами к Вам чаще всего об-
ращается?

– 60% моих учеников – мужчины, а 40% – девушки. 
В основном, мужчин интересуют вопросы денежного 
характера, а девушек – любви и карьеры. У многих, кто 
приезжает из регионов, есть проблема – как завести 
полезные знакомства. В этом случае я ставлю перед 
человеком задачу – познакомиться в течение меся-
ца с тремя директорами серьезных компаний. Задача 
непростая, но выполнимая. Я предоставляю клиенту 
возможность посетить наш клуб «КОМПАС», где мы 
организуем социально полезные мероприятия, нет-
воркинги, бизнес- и инвест-вечеринки. Можно сказать, 
что я тот самый ключ, который позволяет человеку от-
крывать двери, которые до встречи со мной для него 
были закрыты.

– Как измеряется успех Вашей работы? 
– Есть несколько составляющих в моей деятель-

ности, благодаря которым можно измерить ее эффек-
тивность. Во-первых, у человека формируется приня-
тие себя как личности и понимание того, что на него 

в этой жизни возложена важная функция. Он находит 
себя, начинает правильно выстраивать свое окруже-
ние, избавляется от паразитов, съедающих его энергию 
и ограничивающих личностный рост. Цели становятся 
ясными, и клиенты уже в процессе тренинга начинают 
их достигать. 

– Приведите пример эффективного взаимодей-
ствия с предпринимателями?

– В моей практике был долларовый миллионер, у 
которого дела на протяжении нескольких лет шли не 
очень хорошо, хотя внешне все выглядело как обычно. 
Когда начали работать, оказалось, что он тащил за со-
бой крайне негативный груз. Его внутренняя гордыня 
мешала принять ситуацию такой, какая она есть. Чело-
век был выбит этим из колеи. Мы проработали с ним 
все четыре аспекта, после чего он понял, как решить 
свою проблему и сделал это менее чем за один месяц.

Также был клиент, который, будучи психологом, вел 
приемы и не мог монетизировать свой труд. Оказалось, 
что дело в низкой самооценке. Человек настолько себя 
не ценил, что не способен был взять деньги за свою ра-
боту. После коуч-сессий со мной его доход за месяц 
увеличился вдвое! И таких примеров много.

– Для чего предприни-
мателям нужен наставник?

– Все просто. Когда че-
ловек хочет, чтобы у него 
было красивое здоровое 
тело, он идет в фитнес- 
клуб. Чтобы сбросить вес, 
обращается к диетологу. 

Потому что занятия с наставником эффективнее, чем 
самостоятельные эксперименты. Так же и ко мне люди 
идут как к человеку, обладающему серьезным опытом 
и ресурсами, которые я использую для того, чтобы по-
мочь им выйти на более высокий уровень. 

В процессе тренинга я привлекаю к работе допол-
нительных экспертов-практиков. Проработкой окру-
жения занимаюсь сам, а для работы по самооценке и 
избавлению от балласта прошлого приглашаю профес-
сиональных психологов. Плюс, мой коучинг включает 
посещение двух мероприятий, связанных с финансами 
и нетворкингом. 

– Как выбирать коуча? 
– Выбирать наставника нужно, исходя из того, что 

вы хотите. Полезно зайти на его странички в социаль-
ных сетях, посмотреть, что он представляет собой как 
личность, как выглядит, насколько успешен. До того, как 
начать  работать с потенциальным коучем, рекоменду-
ется устроить так называемую проверку на личную со-
вместимость – назначить встречу или поговорить с ним 
по телефону. После такого общения вы будете лучше 
понимать, подходит ли вам этот специалист психологи-
чески и будет ли вам с ним комфортно. Тут нужна со-
вокупность внешнего атрибута и внутренних ощущений.

– Как понять, что пора обращаться к коучу? 
– Первый звоночек – это когда вам хочется роста, 

но вы стоите на месте, и жизнь превращается в «день 
сурка». Во-вторых, когда есть недовольство существу-
ющим положением дел. В-третьих, если вы чувствуете 
в себе потенциал, но что-то не получается. Или просто 
хотите саморазвития и роста.

– Роман, спасибо за рассказ. Думаю, не ошибусь, 
если скажу, что деньги, вложенные в Ваши услуги, 
правильнее воспринимать не как траты, а как удач-
ные инвестиции в себя.

Беседовала Ирина Шевченко

         Первый звоночек – это,
         когда вам хочется роста,
но вы стоите на месте, и жизнь 
превращается в «день сурка».

КАК ЗА МЕСЯЦ 
ВДВОЕ УВЕЛИЧИТЬ  
ЛИЧНОСТНУЮ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Бывают моменты, когда нам ка-
жется, что мы столкнулись с нераз-
решимой проблемой – что-то пошло 
не так, и нельзя самостоятельно из-
менить ситуацию в свою пользу. В 
этом случае есть одно правильное 
решение – обратиться за помощью к 
коучу. 

Что такое коучинг и как это рабо-
тает, мы узнаем у нашего собесед-
ника – коуч-практика, автора соб-
ственной методики личностного 
роста Романа Игнатьева.

книг, это то, что изучалось и апробировалось десяти-
летиями. Работая в разных сферах, я вывел систему, 
благодаря которой личностная эффективность челове-
ка увеличивается вдвое за один месяц. 

Я люблю приводить в пример слова итальянского 
скульптора Микеланджело Буонаротти. Он говорил: 
«Я беру глыбу мрамора и отсекаю от нее все лишнее». 
В своей работе придерживаюсь этого же принципа – 
оставляю только самое эффективное.

– Как происходит Ваше взаимодействие с клиен-
том?

– Работая с клиентом, я помогаю превратить его 
проблему в жизненную задачу, которую он сможет 
решить самостоятельно с помощью собственных ре-
сурсов. Обучение ведется как индивидуально, так и в 
группах до 12 человек. Индивидуальные встречи более 
эффективны, но и у групповых занятий есть свои плю-
сы. Люди могут увидеть похожие проблемы и решения 
в запросах других участников группы. А совместные за-

Роман Игнатьев
Предприниматель. Инвестор.
Руководитель бизнес-сообщества «КОМПАС».
Организатор №1 в России Интеллектуальных 
игр «МАФИЯ» и «КВИЗ».
Рыцарь Русского Ордена.
Советник ректора РУКа.
Кавалер Ордена Пользы, Чести и Славы.
Коуч-практик. Автор методики, позволяющей 
увеличить личную эффективность 
в 2 раза за 1 месяц.

Сайт: compassnetworking.ru
Instagram: @compassnetworking, 
@romeomafiatt

– Роман, добрый день! Как давно Вы в коучинге, 
где обучались, кто Ваши учителя?

– Я изучаю коучинг уже более 10 лет, но наиболее 
активно начал им заниматься в 2017 году. Мои универ-
ситеты – это не только личный опыт, но и тот багаж 
знаний, который я получал от своих наставников. 

Среди моих учителей есть практикующие биз-
несмены и политики, такие, как Дмитрий Анатолье-
вич Аширов – специалист по менеджменту и работе с 
персоналом, исполнительный директор Российского 
университета кооперации; Борис Константинович Рат-
ников – генерал-майор запаса Федеральной службы 
охраны РФ в отставке, который в свое время отвечал за 
безопасность Президента Бориса Николаевича Ельци-
на, и ряд других экспертов в области психологии, НЛП, 
развития личности.

– У вас есть авторская методика. В чем ее уни-
кальность?

– Моя методика – это не просто теория, взятая из 
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КАК ВСТРЕТИТЬ СВОЮ ЛЮБОВЬ
И НЕ ПОТЕРЯТЬ ЕЕ?

ПРО ОТНОШЕНИЯ

Тем, кто обращается ко мне за помощью в решении 
этой проблемы, я предлагаю начать с самого главного 
– спросить себя: зачем, ради какой главной цели мне 
нужны отношения? И на этом этапе задаю следующие 
ключевые вопросы: 

● Что такое для вас отношения вообще? Что такое для 
вас отношения с партнером?
● Какие отношения вы хотите? Кто вы в этих отноше-
ниях?
● Что готовы дать этим отношениям? Что ждете от этих 
отношений?
● На что никогда не согласитесь в этих отношениях?
● Как вы хотите чувствовать себя в этих отношениях?
● Когда эти отношения у вас будут, к чему следующему 
будете стремиться? Как вы хотите, чтобы эти отноше-
ния развивались?
● Как эти отношения повлияют на вашу жизнь? Что в 
ней изменится, что останется прежним? Как они отраз-
ятся на вашем окружении? Есть ли кто-то, кто против 
этих отношений?
● Есть ли тот, кто поддержит вас в вашем решении со-
здать отношения?
● Что потеряете, когда отношения появятся? Если вы 
это потеряете, то готовы ли к потере? Если нет, то ка-
кими другими пятью способами вы можете это полу-
чать?
● Что приобретете, создавая отношения с партнером?
● Что вы сейчас делаете для того, чтобы отношений не 
было или  не делаете для того, чтобы они были?
● Кто такой мужчина, кто такая женщина в вашем по-
нимании?

Часто ко мне на сессию при-
ходят успешные мужчины и 
женщины, у которых не полу-
чается создать семью. И сегод-
ня я предлагаю поговорить о 
том, как не только встретить 
свою любовь, но и сохранить ее 
на долгие годы.

Марина Алясова
Фасилитатор The Inner Game 
Institute by Timothy Gallwey.
Профессиональный тренер
коучинга и НЛП Международной 
Ассоциации коучей и тренеров ICTA. 
Практический психолог, лайф-коуч, 
бизнес-тренер.
Автор собственных проектов, член 
Евразийской Творческой Гильдии 
(Eurasian Creative Guild).

Телефоны: +7 (701) 528-55-07; 
                     +7 (983) 051-42-70.
Instagram: @marina.alyassova.

Данное исследование помогает выявить ограничи-
вающие убеждения и установки, детские страхи, неу-
спешные стратегии, и открывает возможности для ста-
новления взрослости в отношениях.

ПРО КРИТЕРИИ

Если говорить языком бизнеса, то отношения – 
это новый долгосрочный проект. А чтобы новый про-
ект стал успешным, необходимы качественный биз-
нес-план, ресурсы (внутренние и внешние), хороший 
маркетинг, способность выстраивать коммуникацию. 
При этом есть критерии, обязательные к исполнению:
1. Стратегия win-win-win – когда выигрывают все: вы, 
ваш партнер и отношения как система.
2. Свобода быть с партнером и право на его свободу 
быть с вами – тогда вы не попадаете на крючок соза-
висимости. 
3. Принятие права на личное пространство для обоих 
партнеров – мужчинам иногда хочется побыть наеди-
не с собой, в своей «нулевой» точке, чтобы собраться 
с мыслями для новых достижений,  женщине – встре-
титься с подругами, посетить салон красоты, просто 
помечтать.
4. Время, когда можно сесть и обсудить: что нравится 
и не нравится, что мешает и что с этим можно сделать. 
При этом важно, в первую очередь, найти общие цели. 
И, как правило, общее заключается в том, что оба пар-
тнера хотят видеть отношения прочными и счастливы-
ми. Когда общее найдено, то значительно легче  рабо-
тать над теми позициями, которые отличаются. Ведь в 
картине мира каждого человека свое представление о 
счастье, и говорим мы об одном и том же часто просто 
на разных языках. Для того, чтобы понять посыл гово-

рящего, существует отличный вопрос: «Правильно ли я 
понимаю, что…?» И тогда ссор легко избежать. 
5. Баланс – «сколько взял, столько отдай». В любых 
отношениях мы обмениваемся энергией. Энергия мо-
жет иметь различные формы – эмоции, секс, прикос-
новения, беседы, деньги (да-да, это тоже энергия). При 
этом важно давать партнеру чуть-чуть больше, чем он 
дает вам.
6. И самое главное правило  –  важно договорить-
ся на берегу. Отношения будут складываться успеш-
но, если у партнеров совпадает иерархия ценностей. 
Если она различна, то неизбежно возникнет кон-
фликт. Например, у женщины на первом месте семья, 
дети, мама, и потом муж. У мужчины – работа, друзья, 
семья,  футбол. Вот тут долгосрочный союз вряд ли 
возможен.

ПРО ЛЮБОВЬ

У каждого из нас свой язык любви. Кому-то важны 
подарки.  Другой жаждет прикосновений. Третий ждет 
слова любви и поощрения. Кто-то измеряет любовь 
поступками – помогает, значит, любит. А для кого-то 
очень важно, когда любимый рядом – это уже о време-
ни. Большое искусство – говорить с партнером на его 
языке любви. А еще большее искусство – это знать от-
вет на вопрос: как вы понимаете, что вас любят?

И следующим этапом для исследования становится 
понимание – что есть любовь для вас? И здесь я пред-
лагаю следующие вопросы:

Если бы вы рисовали любовь, то какой бы она была? 
Какого цвета, формы? Из каких звуков состояла? Какие 
бы в ней присутствовали запахи? Каким голосом раз-
говаривала бы ваша любовь с вами? Что бы она люби-
ла? Как вела себя? Кто вы в этой любви? Насколько вы 
едины со своей любовью, или она и вы  абсолютно раз-
ные? Есть ли между вами связь? Насколько она дости-
жима для вас?  Как бы вы разместили себя и любовь в 
пространстве?  Что бы это было — живопись, акварель, 
пастель, графика? Законченная картина или собираю-
щиеся пазлы? Какая стихия? Какая мелодия?

На этом этапе вы осознанно обращаетесь к подсо-
знанию, которое, как известно, мыслит метафорами и 
образами. И если любовь воспринимается как малень-
кая лодка, которую легко разбить о скалы, то на про-
тяжении всей жизни вы будете жить в этом неосозна-
ваемом страхе – если полюблю, то рано или поздно 
это все разрушится, и будет очень больно. И бежите от 
любви, сами не осознавая, почему.

Любовь начинается с любви к себе. «Возлюби ближ-
него, как самого себя», – говорится в Святом Писании. А 
как можно полюбить ближнего, если этой самой любви 
в нас нет? Иногда мы думаем, зачем себя любить? Или 
же любовь к себе превращается в праздник нашего Эго. 
Иногда мы составляем большой список требований к 
своему будущему партнеру, но забываем о таком же 
списке по отношению  к себе. 

И для этого случая у меня есть потрясающая ман-
тра: «Я есть – и это хорошо. Ты есть – и это хорошо. 
Мы есть – и это хорошо». И никаких оценок, никаких 
условий, никаких «ты должен – ты должна». И вы при-
ходите к позиции: «я хочу и готов это сделать для тебя 
тогда, когда ты захочешь и готова будешь это принять» 
и наоборот.

ПРО ПРЕДАТЕЛЬСТВО

Остановимся еще на одном ключевом аспекте, ко-
торый может удерживать от создания гармоничных от-
ношений с партнером. Речь идет о предательстве. Если 
когда-нибудь в своей жизни вы переживали подобное, 
то этому стоит уделить особое внимание, потому что, 
пока энергия предательства живет в вас, вас будут пре-
давать – любимые, близкие, партнеры по бизнесу и т.д.

Предательство начинается с нас самих. С того само-
го момента, когда человек впервые сам себя предал – 
поступил не так, как хотел, испугался и соврал, схитрил 
и обманул, жестоко посмеялся над кем-то, сам предал 
кого-то или идею. И здесь обычно я предлагаю вспом-
нить все случаи из жизни, когда это имело место быть. 

Первое, что важно сделать – признать тот факт, что 
в тот момент это был ваш самый наилучший выбор – в 
силу обстоятельств, знаний, ценностей и убеждений. 
Второе – вы действовали из лучших побуждений. Тре-
тье – важно принять себя, простить в каждой из этих 
ситуаций и осознать, чему данная ситуация вас научи-
ла, как теперь можно действовать по-другому. Таким 
образом, из стратегии предательства вы переходите 
к стратегии win-win-win и перестаете притягивать в 
свою жизнь эту разрушающую энергию.

ПРО ВЗРОСЛЕНИЕ

Он + Она + Отношения = Семья. Это структура си-
стемы. А любая система, будь то государство, биз-
нес, семья, развивается по определенным правилам 
и проходит 5 этапов изменений, прежде чем перейти 
на новый качественный уровень существования: ста-
бильность, баланс; регрессивный поиск; кризис, бло-
кировка; освобождение; новая стабильность.

Понимание этого открывает огромные возможности 
и позволяет определить, на какой стадии сейчас нахо-
дятся отношения. И когда они входят в стадию кризиса, 
когда «низы не хотят, а верхи не могут», важно осознать, 
какие стратегии уже устарели/не работают и направить 
внимание  на разработку и формирование новых. 

Хочу отметить еще один важный аспект  в отноше-
ниях – чтобы они действительно развивались и укре-
плялись, необходимо работать обоим партнерам. У 
каждого своя симметричная ответственность. И это 
ключ к взрослению, потому что счастье имеет способ-
ность взрослеть вместе с человеком. Обижаться свой-
ственно ребенку, ведь он еще не в состоянии управлять 
своей психикой, эмоциями. А вот успешно решает за-
дачи взрослый. Это к вопросу: кто я в отношениях? 

Взрослый способен говорить о своих переживани-
ях, о том, что нравится и что не нравится – без пре-
тензий, конструктивно и по делу. Он способен радо-
ваться жизни, наслаждаться происходящим, грустить и 
просто молчать рядом с любимым человеком. Уважать 
себя и партнера, ценить каждый миг, прожитый вме-
сте, быть благодарным, находить в себе мудрость про-
стить и силу любить. 

Желаю вам счастья и взрослой любви!

      Если говорить языком бизнеса, 
      то отношения – это новый 
      долгосрочный проект.
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ПРО ПОЗИТИВНУЮ ЭНЕРГИЮ 

– Гали, сейчас весь мир находится в напряжении, 
сложно расслабиться в ситуации, когда существу-
ет угроза не только бизнесу, работе, но и здоровью, 
жизни. Как сохранить позитивную энергию в таких 
стрессовых условиях?

– В ситуации полной неопределенности и непред-
сказуемости для того, чтобы сохранить себя и свое 
душевное равновесие, я бы посоветовала следующее. 
Представьте себе, что вы находитесь на улице, где дует 
сильный ветер. Что нужно делать в данном случае? 
Правильно – найти что-то более устойчивое, чем ты 
сам. Например, дерево. В условиях внешнего хаоса все 
точно так же – следует найти в своем окружении, быту 
нечто стабильное и опираться на него. 

– Коронавирус перевел многих людей на удален-
ку. Какие советы по организации дистанционной 
работы с точки зрения управления эмоциями Вы бы 
дали?

– Выделите дома зону, где вы будете работать по-
стоянно, причем, кухня точно не подойдет. Есть риск 
регулярных отвлечений на съедобные перерывы. Не 
подойдет для организации рабочего места и спальня, 
где может возникнуть соблазн другого характера.

Очень важно обсудить некоторые детали с членами 
семьи. Дайте им пояснения, что вы будете заняты и ос-
вободитесь, к примеру, в 18:00. Главное в этой ситуации 
сдержать слово. 

Ежедневно пишите список задач, которые следу-

ДИСТАНЦИОННАЯ РАБОТА:
как правильно организовать рабочий процесс

– Гали, какие основные направления своей рабо-
ты Вы можете выделить?

–  Я – эксперт в оценке и выработке навыков ком-
петенций. Уже более 20 лет занимаюсь тем, что разви-
ваю людей в больших корпоративных проектах, кото-
рые реализуются от месяца до полугода или в течение 
нескольких лет. За один тренинг, за 16 часов или пару 
дней навык развить невозможно, его нужно натрени-
ровать, отработать, чтобы человек мог  демонстриро-
вать полученные умения, как стиль поведения. 

– Стандартный клиент – кто он? Бизнесмен, наем-
ный работник или молодой человек, ищущий себя?

– В основном моими клиентами являются средние и 
крупные предприятия, в которых есть штат линейных, 
средних и допруководителей. В последние два года 
у бизнеса все больше и больше появляется запрос на 
развитие эмоционального интеллекта, на управление 
энергией, умение сотрудников отдыхать, справляться 
со стрессовыми ситуациями и мыслить позитивно.  

Если в 2018 году мы еще работали над задачами по 
управлению персоналом, развивали его отбор, прово-
дили тренинги и в основном касались управленческих 
компетенций, то сегодня очень активно идут запросы 
на развитие мозга, интеллекта. В настоящее время я ра-
ботаю над заказом одного банка по проработке иници-
ативности и активности сотрудников для того, чтобы у 
коллектива было удовлетворение от работы и не появ-
лялось ощущение «дня сурка», когда все надоело и на 
работу человек ходит только потому, что ему нужно на 
что-то жить. 

В современных реалиях жизни професси-
ональное выгорание представляет собой се-
рьезную проблему. Сегодняшняя ситуация с 
переходом на удаленный способ работы тем, 
кто привык трудиться в офисе, добавляет эмо-
циональных перегрузок. 

Эксклюзивными советами о том, как пра-
вильно организовать дистанционную работу, 
чтобы минимизировать стресс и научиться 
управлять эмоциями, а также о том, как биз-
нес-игры помогают мотивировать   сотрудни-
ков, с нами поделилась известный бизнес-тре-
нер и коуч Гали Новикова.

Гали Новикова
Соучредитель и исполнительный директор

компании «Арт Бизнес Консалтинг».
Бизнес-тренер, коуч. Сертифицированный эксперт 

в области подбора и оценки персонала. 
Консультант в области проведения корпоративного 
коучинга по развитию компетенций руководителей.

Телефон: +7 (961) 657-27-77
Сайт: galinov.ru

Instagram: @gali.nov 

ет решить. Заносите их в общий календарь. Ведение 
календаря критично важно, чтобы быть в курсе всех 
корпоративных событий. Если он не создан, то иници-
ируйте его создание для всех сотрудников удаленно-
го офиса. Если возникла проблема, теперь не ходим в 
соседний кабинет, а говорим по видеосвязи принято-
го в компании приложения. Не пишете в чат, не ждете 
удобного момента, не вносите в календарь. А решайте 
сразу – звоните. 

Ну и, наконец, «стоп» отвлечениям. Не ставьте пе-
ред собой тарелки с печеньем. Не включайте музыку, 
Youtube и т.д. Также в течение рабочего дня не пригла-
шайте в гости знакомых. 

– В чем, на Ваш взгляд, заключаются главные се-
креты экономии своей энергии?

– Во-первых, нужно грамотно организовать рабо-
чий процесс. В больших количествах энергия тратится, 
когда у нас неправильно организован день, когда мно-
го переключений внимания с одной задачи на другую. 
Тогда мозг напрасно тратит силы для того, чтобы вклю-
читься в прежнюю задачу и удерживать в поле зрения 
другие задания. 

Во-вторых, чтобы сохранить свои энергетические 
запасы, нужно  мыслить позитивно. Негатив, «черная» 
информация изматывают человека изнутри, и он те-
ряет энергию. Это могут быть какие-то обиды, чувство 
вины, незакрытые дела. 

В-третьих, необходимо двигаться. Когда человек 
хотя бы минимально дает себе физическую нагрузку, 
то тело начинает усиливать обмен веществ и появляет-
ся новая энергия. Это лучшее лекарство от недомога-
ния и слабости. И, в-четвертых, важно уметь правильно 
отдыхать.  

Если говорить об отдыхе, то в первую очередь я 
имею в виду, конечно, полноценный сон. Безусловно, 
вода. Позитивные события в жизни, встречи с род-

ственниками, друзьями, кино, театр, музыка, любимое 
хобби и т.д. Эти вроде бы простые вещи имеют колос-
сальное значение для психического здоровья и душев-
ного равновесия. 

ПРО БИЗНЕС-ИГРЫ

– Большое внимание в своей работе бизнес-коуча 
Вы уделяете бизнес-играм. Почему сегодня многие 
современные фирмы озадачены геймификацией 
бизнес-процессов?

– Потому что люди хотят чего-то нового, это, 
во-первых. Во-вторых, игра характерна для человека. 
Мы играем всю жизнь, начиная с раннего детства и за-
канчивая почтенными годами. Именно через игру при-
обретаем основные навыки социализации, коммуни-
кации, адаптации. И третье: в процессе геймификации 
легко мотивировать и вовлечь сотрудника в процесс 
получения тех или иных навыков. Процесс вовлече-
ния очень хорошо встроен, человек получает какие-то 
призы, он соревнуется, что опять-таки свойственно его 
природе. Поэтому это сейчас очень актуально. 

– Какие бизнес-игры, на Ваш взгляд, самые инте-
ресные?

– Наиболее интересными и эффективными, на мой 
взгляд, оказались две наши игровые бизнес-разработ-
ки: «переговорка» и «кнопка контроля». Для первого 
варианта были приготовлены карточки с нетривиаль-
ными заданиями. Например, найти аргументы для не-
кой идеи, нестандартно закончить мысль или пригото-
вить короткую презентацию на необычную тему. Итог 
работы исполнителя оценивали его коллеги, и по коли-
честву набранных балов человек получал приз. В игре 
«кнопка контроля» создавалась нестандартная управ-
ленческая ситуация, которую нужно было решить ру-
ководителю или сотруднику организации. Если у него 
это по решению команды получалось, он переходил на 
следующий уровень. Например, сотрудник собирается 
увольняться и у него на подготовку итогового отчета 
остается, условно говоря, час. Следующая ситуация: 
человек приходит в офис, у него срочное задание, от 
своевременного выполнения которого зависит успех 
всего отдела. А у него не работает компьютер! Что он 
будет делать? Здесь как раз прорабатывался навык 
уровня ответственности и реакции на неожиданные 
жизненные ситуации, которые возникают у каждого 
руководителя в течение рабочего дня. 

– Что Вы могли бы пожелать своим потенциаль-
ным клиентам в текущей ситуации?

– Ставьте высокие цели, например, получение дис-
танционного второго высшего образования, написание 
книги или картины, времени на которые всегда не хва-
тало. Найдите для себя занятие по душе, хобби, соблю-
дайте режим дня, проводите время с семьей, наведите 
порядок в доме, избавьтесь от всего лишнего, чем не 
пользуетесь уже долгое время. Все это даст ощущение 
стабильности, успокоение и тогда придет более ясное 
понимание ситуации. 

И еще – «увольте» из своей жизни  токсичных лю-
дей, подверженных панике, исключите токсичные 
разговоры. Переживая, мы в эмоциональном плане за-
гоняем себя в тупик, а нужно успокоиться и жить раз-
меренно.

Беседовала Анна Турчакова

      Чтобы сохранить свои 
      энергетические запасы, 
нужно мыслить позитивно. 
Негатив, «черная» информация
изматывают человека изнутри, 
и он теряет энергию.

72 73Я ЭКСПЕРТ   №№05, 06 | ИЮЛЬ 2020БИЗНЕС-ОБУЧЕНИЕ



БРОСИТЬ ВЫЗОВ СУДЬБЕ: 
как найти свое место в жизни и дело по душе

– Николай, давайте знакомиться. Расскажите в 
двух словах о себе и о том, как Вы пришли к своему 
бизнесу.

– Я родился в 1991 году с диагнозом: родовая травма 
шейного отдела позвоночника. Уровень медицины на то 
время оставлял желать лучшего. С годами это начало 
сказываться на общем уровне моей работоспособности. 
В возрасте 13 лет передо мной встал выбор: принять бес-
силие перед недугом или разобраться с этой проблемой 
навсегда.

Примерно в это же время мои родители открыли для 
себя китайскую медицину. Я попал в китайскую клини-
ку, где врач-пульсодиагност за 10 дней решил мою про-
блему, показав возможность жить полной и счастливой 

Отрыв от проблемы начинается там, где вы 
осознаете свои ценности и те моменты, когда 
вы ими пренебрегаете. Когда признаете, что вы 
не только тело, но и душа, пришедшая в этот 
мир реализовать себя. 

Наш сегодняшний собеседник Николай Па-
нов – один из тех людей, о ком говорят: он 
нашел свое место в жизни. Еще мальчишкой, 
преодолев родовой недуг с помощью китай-
ской медицины, он решил построить бизнес на 
основе восточного подхода к здоровью и сде-
лать это делом всей своей жизни.

Сегодня он – здоровый человек, успешный 
бизнесмен, счастливый семьянин. Беда стала 
для него возможностью, а не преградой.

жизнью без таблеток и боли. 
Побывав первый раз в столице Китая, я был потря-

сен огромной численностью населения страны, а это 
ни много ни мало 22 миллиона человек. Глядя на утрен-
нюю зарядку в 5:00, на отношение к жизни и высокую 
трудоспособность граждан КНР, у меня возник вопрос: 
почему китайцы могут «заимствовать» хорошие идеи у 
всего мира и успешно их реализовывать, а мы нет? Взяв 
за основу принципы китайской медицины, я решил по-
пробовать улучшить качество и продолжительность 
жизни моих соотечественников. Все это и послужило 
основой открытия тогда еще никому неизвестной ком-
пании «Красный лотос».

– Насколько удачным был Ваш старт?
– По возвращении в Россию передо мной встал во-

прос – как молодому парню с образованием коммерсан-
та и юриста реализовать идею такого масштаба. И как 
всегда бывает в жизни, все пришло не сразу. 

В 2005 году я со своими родителями начал с малень-
кого магазина по продаже китайской косметики при 
центре китайской медицины. Дела шли туго. Приходи-
лось очень много разъяснять и рассказывать, разрывая 
шаблонные стереотипы мышления о том, что все китай-

ское – плохо. Помогли родители. Мама и папа – выходцы 
из спорта, педагоги по физической культуре, и знаний о 
физиологии им было не занимать. Постепенно постигая 
всю сложность китайской философии, мы пришли к вы-
воду, что внешняя красота человека напрямую зависит 
от баланса всех систем внутри его организма.

Родителям удалось привлечь к сотрудничеству врача 
с 23-летним стажем в области традиционной китайской 
медицины Стрик Елену Владимировну, которая открыла 
нам тайны пульсовой диагностики, показала, что это не 
магия и волшебство, а такая же наука, к тому же куда бо-
лее эффективная, чем современные исследования. 

Кстати, сейчас очень популярна корейская космети-
ка, но кто бы знал, что родилась она именно в Китае. И 
до сих пор некоторые составляющие ее производства, 
в частности, всеми любимые натуральные компоненты, 
поставляются именно оттуда.

Так началась история нашего становления. В итоге – 
15 лет работы, куча довольных и лояльных клиентов по 
всей России. 

– Все началось с маленького магазина. Сейчас Ком-
пания «Красный Лотос» – это интернет-магазин с 
доставкой по всей России и три центра китайской 
медицины. Когда Вы поняли, что пришло время 
масштабироваться?

– Очень хороший вопрос. Четыре года назад, ког-
да звонков из интернет-магазина стало очень много, 
и сами мы уже не справлялись, нами было принято ре-
шение найти людей, таких же, как и мы, неравнодушных 
к проблемам других. Поскольку у нас семейный бизнес, 
кадры нашлись внутри семьи. Мой младший брат живет 
в северной столице. И так как он вырос на всем «китай-
ском», для него не стало проблемой поддержать и раз-
вить это направление в Санкт-Петербурге. Самое тяже-
лое в нашей нише – не логистика или изучение спроса, 
а грамотный персонал. И под персоналом я подразуме-
ваю сотрудников, которые разделяют наши убеждения и 
готовы решать нестандартные проблемы.

– Николай, Вы недавно сыграли свадьбу. Ваша су-
пруга тоже вошла в семейный бизнес?

– Моя вторая половина еще до нашего знакомства 
была влюблена в корейскую косметику. Шутит, что если 
бы не реклама нашего магазина, мы бы никогда не встре-
тились. Сейчас ждем ребенка, на первом плане у супруги 
– работа мамой. Она любит меня, а значит и мое дело.  

– С помощью чего Вы расширяете круг потребите-
лей своих товаров и услуг?

– За время работы компании мы убедились, что от-
зывы наших довольных клиентов, так называемое са-
рафанное радио, – самое эффективное средство для 
рекламы. Ни для кого не секрет, что очень много бизне-
сов сегодня переходит в онлайн. Маркетплейсы, интер-
нет-площадки, такие как «Инстаграм», – отличное под-
спорье для продвижения своего дела. Да и время сейчас 
такое, когда люди все больше начинают понимать, что 
естественное восстановление себя должно проходить с 
помощью натуральных компонентов, а не их химических 
аналогов. Все это не только открывает новые возмож-
ности, но и накладывает на нас ответственность, как на 
потребителей, в том, чтобы стремиться к долголетию и 
не доводить до крайности состояния своего организма.

– Сегодня Китай переживает не лучшие времена. 
История с коронавирусом пошатнула мировую эко-

номику, не говоря уже о представителях среднего и 
малого бизнеса. Отразилось ли это как-то на Вашей 
компании? Что помогает оставаться на плаву?

– Мы не исключение, кризис коснулся и нас. Но нара-
ботанное с годами доверие клиентов и товарный запас по-
могают пройти этот период с минимальными потерями. 

В Китае очень много внутренней миграции, из-за 
вводимых ограничений не все вышли на работу. И это, 
конечно, усложняет нашу задачу, но никто и не говорил, 
что будет легко. Сегодня – время перемен. 

Теперь слово «иммунитет» обретает свою истинную 
ценность. Я позволю себе напомнить известную пого-
ворку: «Умный человек найдет выход из любой ситуации, 
а мудрый в нее не попадет». Забота о себе должна войти 
в привычку. Почему-то техосмотры автомобилей давно 
уже стали частью наших будней, никого не пугают и даже 
очень облегчают нам жизнь. А вот подумать о себе – для 
многих лишняя трата денег. Но ведь у всякого ресурса 
есть свой предел, а у человека – тем более.

– У любой компании есть миссия. В чем предна-
значение «Красного лотоса»?

– Наша миссия – действительно помогать людям, 
улучшать комфортность их жизни, а не просто зараба-
тывать деньги. Помочь каждому человеку разобраться в 
себе, изучить свой организм и перестать страдать. Ведь 
если я сегодня не подумаю  о том, в какой стране я хочу 
жить завтра, то за меня это не сделает никто другой. Я 
из тех людей, о которых пишут в книгах:  он нашел свое 
место в жизни и с радостью встает по утрам на работу. И 
это не сказка, это кропотливый труд.

– Николай, скажите, бизнес, как в Вашем случае, 
пропущенный через себя, имеет больше шансов вы-
стоять и развиться, нежели рожденный путем праг-
матичных расчетов?

– Бизнес ради денег не живет долго. Любое начина-
ние решает какую-то проблему человека. И чем лучше, 
быстрее, удобнее, дешевле это происходит, тем больше-
му количеству людей будет это нужно. Мы не стремим-
ся к бурному росту. Делая ставку на количество, сильно 
страдает качество. Так же, как растет ребенок, так и дело, 
которым мы занимаемся, должно расти вместе с нами. 
Это отражение наших мыслей, чувств, идей, энергии и 
даже души. Я родился в Азии, мне ближе общечеловече-
ские ценности,  базирующиеся на добре и разуме, исти-
не и красоте, трудолюбии и человеколюбии, нежели мир 
дельцов, мечтающих заработать деньги любой ценой. У 
порядочных людей и продукт всегда будет качественный.

– Что бы Вы хотели сказать людям, оказавшимся 
перед выбором: сдаться либо идти наперекор судьбе?

– Раскрою вам секрет – в китайском языке слова 
проблема и возможность – это один и тот же иероглиф. 
И пока кто-то видит проблему, другой найдет кучу воз-
можностей для ее решения. Бросить вызов судьбе или 
смириться с неизбежностью – каждый решает сам. Важ-
но, принимая решение, думать о том, что вы можете по-
терять и что моги бы приобрести. 

Беседовала Ирина Шевченко

Бросить вызов судьбе или 
смириться с неизбежностью –
каждый решает сам.

Николай Панов
Совладелец компании «Красный Лотос»

Официальный сайт: lotus55.ru
Instagram: @korea_cosmetics_omsk
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ЗАВИСИТ ЛИ 
УСПЕХ 
В БИЗНЕСЕ 
ОТ ВНЕШНЕЙ 
ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНОСТИ?

Русская пословица «Не родись красивой, а 
родись счастливой» в XXI веке теряет свою ак-
туальность. Во всяком случае, в сфере бизнеса. 
В мире больших денег успех напрямую зависит 
от внешней привлекательности предпринима-
теля. О том, как красота влияет на успешность, 
и насколько изменилась пластическая хирур-
гия в пользу клиента, рассказывает пластиче-
ский хирург.

– Дмитрий, действительно ли внешний вид че-
ловека влияет на успех в его профессиональной де-
ятельности?

– Есть ряд профессий, в которых внешняя привле-
кательность человека находится на первом месте. К 
примеру, модельный бизнес. У меня был клиент, заня-
тый как раз в данной сфере – молодой, вполне краси-
вый мужчина, востребованный в своем деле. Все у него 
складывалось просто прекрасно до тех пор, пока он не 
поменял агентство. В новой компании молодому чело-
веку поставили условие: или делаешь ринопластику, 
и мы сотрудничаем на взаимовыгодных условиях, или 
прощаемся. Им был нужен новый типаж, новый образ. 
Пациент очень переживал, нервничал, все ли пройдет 
удачно. Я сделал операцию, и результат порадовал всех. 
В следующей компании, которая ангажировала его как 
модель, не заметили операционного вмешательства. 
Решили, что красота моего клиента – природная. Та-
ким образом, ринопластика помогла ему продвинуться 
в профессии.

– Моделям, безусловно, нужна безупречная 
внешность. А есть ситуации, когда обычному чело-
веку пластика помогает изменить уровень жизни? 

– При трудоустройстве на работу в качестве адми-
нистратора, управляющего, секретаря крупной ком-
пании внешность для молодых девушек, как правило, 
выходит на передний план. Поэтому небольшие пла-
стические операции, улучшающие внешность, весьма 
востребованы этой профессиональной аудиторией. 

– Возраст влияет на результат и риски? 

Дмитрий Скворцов
Пластический хирург

Инстаграм: @plastic_skvortsov 
Телефон: +7 (916) 999-39-42 (WhatsApp)

– Разумеется. К примеру, у 25-летней девушки реа-
билитационный период пройдет намного быстрее, чем 
у женщины за 45. Синяки и отеки исчезнут почти сра-
зу. Более взрослым пациенткам после операции нужно 
будет проходить физиопроцедуры. 

– Вы являетесь автором уникальных методик 
«Французские щечки» и Idealmom. Расскажите о них 
подробнее. 

– Первая разработка – это комплекс процедур после 
родов Idealmom – Идеальная мама. Ее миссия – за одну 
операцию провести максимальное количество коррек-
ций: спины, ягодиц, а также убрать растяжки и подтя-
нуть животик. После удаления жировой прослойки мо-
лодая мама получает хорошую стяжку и нежный рубец. 
Период реабилитации после операций сократился до 
пяти-семи дней.  Мы не травмируем сосуды.

Методика «Французские щечки» направлена на 
удаление комков Биша и подтягивание ткани сли-
зистой оболочки щек с дальнейшим нанесением 
двойного шва. В итоге скулы становятся выше, овал 
лица - четче, лицо - идеальнее, появляются те самые 
«французские щечки». Французский шарм – вне кон-
куренции.

– Сегодня даже медийные лица порой оказыва-
ются жертвами дилетантов в сфере красоты. Как 
обезопасить себя от неудачной  пластической опе-
рации?  

– Прежде чем обращаться к пластическому хирургу, 
нужно выяснить, какими современными технология-
ми владеет данный специалист. Это важно. Я стара-
юсь идти на несколько шагов вперед в плане новшеств, 
приобретая инструментарий, позволяющий проводить 
операции с малой травматичностью и максимальной 
точностью. Этот альянс дает отличные результаты в 
кратчайшие сроки. Сейчас я много работаю с ультраз-
вуком, поэтому у моих пациентов исключены неожи-
данные «сюрпризы». И еще – если доверять врачу на 
100%, то даже самая сложная операция пройдет безу-
пречно.

Беседовала Анна Турчакова

СДЕЛАЙТЕ КРАСИВО!
Как стилист помогает человеку стать увереннее в себе

Наталья Каллас, профессиональный стилист с высшим педагогическим образованием, увере-
на, что внешнее преображение помогает человеку избавиться от комплексов,  стать увереннее 
в себе, расцвести, а порой и кардинально изменить свою жизнь. Об этом, а также о стилистиче-
ских трендах, устаревших процедурах и секретах взаимоотношений с клиентами читайте скорее 
в нашем интервью!

− Наталья, скажите, стать 
стилистом Вы мечтали с дет-
ства? 

− Я была участником твор-
ческого танцевального коллек-
тива, а это, сами понимаете, 
постоянные концерты, высту-
пления. Все прически, макияж 
делали сами, только изредка к 
нам приглашали профессио-
налов. А у меня хорошо полу-
чалось, девочки просили над 
ними поколдовать. 

В 15 лет сказала маме, что 
пойду учиться на парикмахера 
в колледж. Для нее это стало 
шоком, а для меня – началом 
тернистого, но захватывающего 
пути. Прежде мне нужно было 
получить художественное об-
разование, ведь для поступле-
ния сдавался рисунок.

− Профессиональный сти-
лист с высшим педагогиче-
ским образованием – необыч-
ное сочетание. Как педагогика 
помогает Вам в работе?

− Образование педагога 
парикмахерского искусства, 
полученное в университете, 
помогает лучше понимать и 
чувствовать людей, ведь мы из-
учали психологию, а также дру-
гие важные дисциплины. 

Вот приходит ко мне человек первый раз и говорит: 
«Я вам доверяю, сделайте красиво». И ты должна начать 
с ним диалог, чтобы понять, как в его представлении вы-
глядит «красиво» и «не красиво». Впрочем, есть те, кого 
сложно разговорить. Но стараюсь, прошу приходить с не-
сколькими фотографиями желаемого результата.

− У Вас собственный салон. Вы сейчас больше вни-
мания уделяете бизнесу или по-прежнему занимае-
тесь любимым делом – творите красоту?

− Думаю, 50 на 50. Осознанно и целенаправленно на 
путь руководителя я встала недавно – два года назад. А 
если бы мы говорили про 2014 год, то там 90 % времени 
уходило на работу мастером, причем не только по стриж-
кам. Я владею многими профессиями из сферы красоты. 
Совмещать это с руководством сложно, но необходимо, 
чтобы не потерять сноровку.

− В чем изюминка Вашего салона? Ведь ниша красо-
ты достаточно конкурента, и нужно выделяться, что-

бы быть узнаваемой.
− В профессиональных 

мастерах, знающих и уме-
ющих многое, что особенно 
важно при кадровом голо-
де, который наблюдается 
сейчас на рынке. Молодые 
специалисты зачастую без-
ответственно подходят к ра-
боте, а многие опытные не 
считают нужным учиться, 
познавать что-то новое. Кро-
ме того, важен индивидуаль-
ный подход. Это  не просто 
слова, а целая философия.

− Какие процедуры не 
просто устарели, но и опас-
ны для волос?

− Пожалуй, биозавивки, 
карвинг и так далее. Эти про-
цедуры не устарели, но весь-
ма опасны последствиями, 
поскольку связаны с химиче-
ским изменением структуры 
волос. И лишь немногие ма-
стера выполняют их грамот-
но. Упустив нюансы, качество 
волос после таких процедур 
можно уже не восстановить.

− Почему деловой жен-
щине так важно следить 
за своим внешним видом? 

Влияет ли он на успех в делах, бизнесе?
− Потому что внешний вид – ее визитная карточка. 

Да и внутреннее состояние меняется, когда у тебя новая 
стрижка, прическа или маникюр. После преображения 
женщина расцветает, становится умиротвореннее, уве-
реннее в себе. У нее исчезают комплексы, которые за-
частую и появляются-то из-за некорректной работы ма-
стеров. Такая бизнес-леди готова покорять все новые и 
новые вершины!

− Давайте поговорим про стилистические тренды. 
Что сейчас популярно?

− Высокий хвост, боковой пробор, каре, естественные 
цвета, различные украшения для волос.

– Какие универсальные советы по преображению 
можете дать нашим читателям?

– Главное – найти своего мастера, который будет вас 
понимать и чувствовать. А с ним любые преображения не-
пременно станут удачными.

Беседовала Кристина Карандова

Наталья Каллас
Директор салона красоты «Каприз», г. Омск.

Телефон: +7 (908) 103-62-89
Instagram: @kallasnatalia
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Как стать счастливым и найти свое 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

– Расскажите, пожалуйста, как родился ваш про-
ект «Клуб Счастливых Людей +100»?  

– Каждая из нас вынашивала идею, как объединить 
людей в сообщество, которое будет помогать им ста-
новиться счастливыми, независимо от образования, 
профессии, семейного и социального статуса. Невоз-
можно быть асами во всех сферах сразу, но есть воз-
можность быть полезными друг другу, объединившись 
по принципу «от сердца к сердцу». 

Так сложилось, что 7 декабря 2019 года мы весь день 
провели вместе с друзьями на одном столичном ме-
роприятии в играх и тренингах, шутили, смеялись, а в 
конце дня поняли – клуб родился!

Искать единомышленников нам даже не пришлось, 
они уже были рядом, теперь – это наши консультанты 
по счастью, которые с удовольствием делятся своим 
опытом, передают знания, помогают двигаться вперед.

«Клуб Счастливых Людей +100» – наша философия, 
наш образ жизни и наша отрада. Это радость, дружба, 
общение, помощь и теплые встречи.

– Что значит цифра (+100) в названии?
– «+100» – это наш ориен-

тир, чтобы как можно больше 
людей сделать счастливыми, 
от одной сотне – к другой. 
К тому же 100 – магическая 
цифра, которая преследует 
нас везде и всюду:
– «Не имей 100 рублей,  
а имей 100 друзей»!
– Жить 100+ лет полноценной жизнью!
– 100 грамм здоровья ради тоже никто не отменял.

– В чем состоит основная миссия и задача Клуба? 
– Его миссия – объединять людей по миру, чтобы 

они нашли и реализовали свое предназначение и были 
счастливы. А основная задача – повышение уровня зна-
ний по наиболее важным и актуальным темам: здоро-
вье, имидж, семейное благополучие, личный капитал, 
юридическая и финансовая свобода, психология, пла-
нирование. 

Одним словом, «Клуб Счастливых Людей +100» яв-
ляется уникальным пространством для воплощения 
самых разных проектов и идей. Это площадка, объе-
диняющая специалистов, которые могут помочь друг 
другу реализоваться. 

– Какую именно помощь эксперты оказывают 
участникам вашего сообщества? 

– Они всегда подскажут, как выглядеть и чувство-
вать себя на «все 100%» и излучать успех; как иметь 
100% надежные инвестиции; как даже со 100$ в месяц 
выйти на желаемый пассивный доход и не зависеть от 
государственной пенсии; как позволить себе роскошно 
путешествовать по всему миру всего за 100$ в месяц и 
раскроют +100 секретов счастья.

При этом наши эксперты и сами постоянно обуча-
ются, совершенствуются и смотрят далеко в будущее.

– В каком формате проходят встречи, и какова их 
главная ценность?  

– Форматы разнообразные. Наряду с онлайн-тре-
нингами проводим живые встречи в красивых и ин-
тересных местах, где можно пообщаться вживую, об-
меняться полезностями и просто попить чайку. Также 
выезжаем все вместе отдыхать на природу. Нам важно 

Уникальный рецепт счастья от «Клуба Счастливых Людей +100»!

поддерживать семейные ценности.
Польза наших клубных встреч очевидна. Это и об-

щение с интересными и позитивными людьми, и обмен 
опытом, и новые знания, и поддержка, и продвижение 
себя – все, в чем сегодня нуждается каждый развиваю-
щийся человек. 

– В рамках Клуба функционирует тренинговый 
центр «Июнь». Что это за центр и почему такое на-
звание?

– Название «Июнь» родилось само собой: Ирина, 
Юлия, Наталия – мы всегда за простоту, поэтому ве-
лосипед изобретать не стали, подсказка лежала на по-
верхности. В нашем тренинговом центре всегда можно 
рассчитывать на интересное обучение финансовой и 
юридической грамотности, психологические тренин-
ги, бизнес-игры, консультации в области красоты, здо-
ровья, семейного счастья и выгодных путешествий. 

Тренинги у нас проводятся на разные темы, и в ка-
ждом – своя польза, но все они основаны на личном 
опыте и даются от сердца.

– Поговорим о счастье? 
Что для каждой из вас пред-
ставляет это понятие?

– Знаете, мы не сговари-
вались, но ответ у всех один: 
«Счастье – это состояние 
комфорта и гармонии внутри 
себя». Мы живем по принципу 

– делаю то, что приносит радость, получаю удоволь-
ствие и делюсь с другими. Это и есть наш уникальный 
рецепт счастья. Поэтому хорошо всем – и нам, и наше-
му окружению. 

– Кстати, как образовалась ваша троица? Вы под-
руги, компаньоны или соратницы? 

– В первую очередь, мы подруги и уже потом – ком-
паньоны. Работали вместе в некоторых проектах, нас 
объединила общность интересов, и тогда мы решили 
создать что-то свое. Так и появился «Клуб Счастливых 
Людей +100».

К женской дружбе мы относимся как к взаимовы-
годному партнерству, основанному на взаимоуваже-
нии, поддержке и заботе. У нас так много совместных 
интересных задач!

– И в завершение хочется задать вопрос об акту-
альном. Сегодня пандемия коронавируса серьезно 
поменяла жизнь многих людей. Как вы оцениваете 
сложившуюся  ситуацию, и как ваш клуб помогает 
людям адаптироваться в новых условиях?

– Жизнь стремительно меняется и мир больше не 
будет таким, как прежде. Нынешняя ситуация – под-
тверждение тому, что только совместно, при поддерж-
ке друг друга, можно преодолеть преграды и добить-
ся успеха. Невозможно быть счастливым в одиночку. 
Счастьем нужно делиться, только тогда оно умножает-
ся. А те, кто приходят в наш клуб и приносят частичку 
своего счастья, получают в 100 раз больше!

Сейчас мы проводим онлайн-консультации по соз-
данию финансовой подушки безопасности, гармонич-
ному общению с домашними, новым источникам дохо-
дов и раскрытию своих талантов.

Беседовала Ксения Карловская
Фото: Арина Зимина

Они подруги, соратницы, компаньоны и просто счастливые женщины... Сегодня мы беседу-
ем с Юлией Виноградовой, Наталией Медведевой, Ириной Топоровой – создательницами «Клуба 
Счастливых Людей +100». Каждая из них – эксперт в своем деле, но их объединяет одно – огром-
ное желание помогать другим людям – искренне, от сердца к сердцу.

         Те, кто приходят
         в наш клуб и приносят
частичку своего счастья,
получают в 100 раз больше!
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Юлия Виноградова
Учредитель Клуба

Девиз: «Не знаешь, как жить – 
живи счастливо!»
• Инвестиционный юрист, финансовый 
советник, эксперт в области личных 
и семейных финансов, коуч.
• Ведет авторские тренинги по финан-
совой и юридической грамотности.
• 2 высших образования: юрист, психолог.
• 26 лет стажа в области юриспруден-
ции, из них 23 года работала адвокатом, 
12 лет специализируется в области 
финансового консалтинга, регулярно 
публикуется в СМИ.
• Номинация «Лучший инвестиционный 
юрист 2019 года» (рейтинг от сервиса 
«Найдем эксперта» совместно с между-
народным клубом журналистов в феде-
ральном издании MOS NEWS).

Instagram: @vinogradova.yuliia
Телефон: +7 (909) 989-98-84
(Viber, WhatsApp, Telegram)
Skype: vinyul

Наталия Медведева
Соучредитель Клуба

Девиз: «Развивайся, мечтай и ни-
когда не останавливайся!»
• Эксперт по выгодным путешествиям, 
по росту достижений и доходов, по 
формированию и сохранению капитала, 
онлайн-предприниматель, рантье, биз-
нес-тренер, мотиватор. Ведет авторский 
тренинг «Счастливый достигатор».
• Инвестиционный опыт 17 лет. Автор 
книги «Революционная формула 100+ 
или как стать миллионером и получить 
все в этой жизни» с простыми советами 
по формированию капитала и жизни в 
удовольствие.

Instagram: @m._nataliia
Телефон: +7 (915) 308-71-07 
(WhatsApp, Telegram)
Skype: milkaru2

Ирина Топорова
Соучредитель Клуба

Девиз: «Только действия 
рождают реальность!»
• Независимый финансовый эксперт.
• Кандидат наук, окончила МГИМО.
• Более 15 лет отработала в органах 
власти и политического пиара. Работа-
ла на такие компании как «Газпром» и 
«Лукойл».
• Последние 10 лет профессионально за-
нимается инвестированием, финансовой 
грамотностью.
• Ведущая онлайн и оффлайн курсов о 
деньгах, блогер.

Instagram: @topirina2007
Телефон: +7 (905) 502-46-67 
(Viber, WhatsApp, Telegram)
Skype: Toporova2



СЕРДЦЕ, 
НАПОЛНЕННОЕ 
ДОБРОТОЙ…

Среди участников были:
● народный артист РСФСР, актер, режиссер, профес-
сор ВГИК Всеволод Шиловский;
● народный артист РСФСР, Эдуард Лабковский;
● народный артист России Евгений Герчаков;
● легендарный диктор Советского Центрального теле-
видения Татьяна Судец; 
● советский и российский кинорежиссер, создатель 
и художественный руководитель юмористического 
киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский;
● лучшие представители цыганской песни на россий-
ской эстраде – Земфира Жемчужная, Джозеф Гайош  и 
Михаил Жемчужный.

На встрече также присутствовали политики и биз-
несмены, общественные и религиозные деятели, юри-
сты и медики, писатели и журналисты, блогеры и воен-
ные, ветераны и действующие правоохранители. 

Среди гостей были представители Дискуссионно-
го клуба «Диалог традиций», кинокомпании «Угличин 
и Ко», Международного вокального конкурса-проекта 
«Батл голосов», благотворительного фонда «Улучшение 
жизни и образования», клуба «Настоящий писатель». 

Спонсорами мероприятия выступили компании 
«Вятские меха» и экоферма «Демьяново», представите-
ли которых высказались в поддержку общественно зна-
чимых проектов. Высокими общественными наградами 
за многолетнюю творческую, общественную и соци-
ально значимую для России деятельность были отме-
чены гости вечера – Эдуард Лабковский, Татьяна Судец, 
Александр Романов, Ксения Кастор. 

Награду «За вклад в реализацию антинаркотической 
политики и пропаганды здорового образа жизни среди 
молодежи» из рук председателя Комиссии по делам 
ветеранов Москвы, члена общественной палаты, ге-
нерал-лейтенанта Скрябина Виталия Александровича 
получила  Елена Кротова. Елена – одна из руководите-
лей фонда «Защитим детей от наркотиков», она смогла 
организовать более 200 волонтеров на раздачу 3 мил-
лионов брошюр о вреде наркотиков в Москве, а также 
немалое количество в других городах. Благодаря ее ра-
боте и распространению нескольких миллионов экзем-
пляров просветительских материалов о вреде наркоти-
ков, потребление этих веществ среди молодежи и рост 
преступности значительно снизились. 

От Общества «Знание» была вручена награда «За 
развитие литературы и поддержку писателей в совре-
менной России» руководителю клуба «Настоящий пи-
сатель» Артему Кузнецову. Помимо организации лите-
ратурных конкурсов, встреч с писателями и проведения 
семинаров, клуб «Настоящий писатель» организует по-
ездки известных писателей в детские дома, внося свой 
вклад в будущее. 

Получая награду, Артем Кузнецов отметил:
– Воспитанникам детских домов часто привозят по-

дарки, вместо того, чтобы просто с ними пообщаться. 
Если бы дети получали больше внимания, возможно, 
статистки была бы менее устрашающей, ведь на сегод-
няшний день 40% из них садятся в тюрьму. Поэтому мы 
решили не стоять в стороне. 

Приведу в пример высказывание известного писа-
теля и философа Л. Рона Хаббарда: «Сегодняшние дети 
– это завтрашняя цивилизация». И нам хочется, чтобы 
цивилизация была не преступной, а творческой, отзыв-
чивой и ответственной. 

Основное время праздничного вечера занял концерт 
мастеров своего дела разных эпох и жанров. С любимы-
ми песнями выступили и легендарный Игорь Наджиев, 
и молодой исполнитель Сергей ГрейС. 

Вечер «Мы снова вместе!» получился по-настоя-
щему дружеским, в меру пафосным, отчасти нефор-
матным и в то же время сплачивающим вокруг одной- 
единственной идеи – наполнить сердце добротой… 
Возможно, именно это сочетание помогло затронуть 
сердца гостей социальными проектами до глубины 
души.

Народный артист РСФСР Всеволод Шиловский:
- Когда меня спрашивают, куда я направляюсь, я 

всегда отвечаю, что иду к моему талантливому другу. 
То, что делает Моисеенко – уникально по своей сути. 
Будучи человеком творческим, он умудряется разде-
лить радость с другими, оставляя ответственность за 
происходящее себе. Это уникальное качество, но, мо-
жет быть, именно поэтому ему все удается?! А я ценю в 
людях целеустремленность и отсутствие робости перед 
ответственностью за поступки.

Народный артист РСФСР Эдуард Лабковский:
- Я только по-военному могу ответить: есть! Тем бо-

лее, когда это касается доброты, милосердия и состра-
дания. На Земле не так много по-настоящему хороших 
людей, и я очень рад, что они есть в моей жизни! 

Заслуженная артистка России, композитор Ирина 
Грибулина:

- Добрые дела не могут совершаться со злым серд-
цем. Здесь собрались те, кому не безразлична судьба 
будущих поколений. От нас ведь так мало требуется 
– просто быть порядочными. Любить друг друга. Да-
рить друг другу радость и тепло наших сердец. Разве 
это много? Будьте счастливы, друзья! Будьте снисхо-
дительнее и терпимее друг к другу! И у тогда у нас все 
получится!

Заслуженная артистка РСФСР Татьяна Судец:
- В сердце каждого из нас живет ребенок. Кто-то 

стыдится этого, кто-то, наоборот, сумел сохранить 
это качество до преклонных лет. Но, если мы сегодня 
пришли сюда, откликнувшись на приглашение Славы, 
значит, в наших сердцах по-прежнему живет любовь. И 
значит, мы еще можем и должны дарить ее людям!

Митрополит Московский и Всероссийский Сера-
фим, Предстоятель Истинно-Православной Церкви:

- С удовольствием поддерживаю эти социальные 
проекты, тем более, что и мы сами выстраиваем соб-
ственное социальное движение, организовывая в на-
ших монастырях дома милосердия для инвалидов и 
людей, в силу возраста или болезни нуждающихся в по-
стоянной опеке и дружеском участии.

Всенародный любимец, звезда российской эстра-
ды Игорь Наджиев:

- А не нужно ничего никому объяснять и ничего ни-
кому доказывать. Нужно просто жить. Творить добро. 
Верить. Любить. И, самое главное… Делать все для того, 
чтобы твое собственное сердце было наполнено добро-
той. И чтобы, заглянув вглубь своей души, ты всегда мог 
увидеть отражение света тех сердец, что неизменно 
стучат в унисон с твоим…

28 февраля 2020 года в Сокольни-
ках прошел праздничный благотвори-
тельный вечер «МЫ СНОВА ВМЕСТЕ», 
организованный Творческой Мастер-
ской Святослава Моисеенко при под-
держке общественных организаций, 
творческих союзов, российских произ-
водителей и частных меценатов.

Мероприятие было посвящено 
двум крайне важным социальным 
проектам, на которых особенно фо-
кусируется внимание общества в по-
следнее время. Это адресная помощь 
детям-сиротам и профилактика нар-
котической зависимости, а также 
борьба с этим смертельным пороком в 
молодежной среде.

Несмотря на всю значимость и 
серьезность поднимаемых вопросов, 
вечер оказался по-настоящему празд-
ничным, ведь на мероприятие собра-
лись известные деятели культуры и 
эстрады. 
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«Не сходите с ума

На работе»
Джейсон Фрайд 

и Дэвид Хайнемайер Ханссон

Ученые доказали, что частые 
стрессы и переутомления на работе 
способствуют возникновению за-
болеваний сердечно-сосудистой и 
эндокринной систем, а также орга-
нов зрения. Бесконечные дедлайны, 
хронические недосыпы, чрезмерная 
загруженность – частые спутники 
современных профессионалов.

Неужели можно быть эффектив-
ным, затрачивая на работу не более 
40 часов в неделю? В выходные пол-
ноценно проводить время с семьей 
и не думать о предстоящих перего-
ворах, отчетах, планах? Не только 
можно, но и нужно для повышения 
продуктивности, утверждают авторы 
бестселлера «REWORK», основатели 
компании 37signals Джейсон Фрайд и 
Дэвид Хайнемайер Ханссон.

В своей новой книге «Не сходите 
с ума на работе» они рассказыва-
ют как освободиться от постоян-
ных стрессов, тревоги, хаоса, свя-
занных с трудовой деятельностью. 
Джейсон и Дэвид с уверенностью 
заявляют: «Пора сбавить темп! Че-
ловеческая жизнь больше, чем кру-
глосуточная работа на износ без 
выходных. Креативность, развитие, 
творческий порыв не подчиняются 
грубой силе». Почему мы должны 
им верить? Потому что все реко-
мендации, приведенные в книге, ав-
торы используют в своей практике. 
Благодаря этим фундаментальным 
принципам маленькая компания 
из Чикаго имеет трехмиллионную 
аудиторию потребителей по всему 
миру и уверенно держится на рын-
ке 20 лет.

Кому эти принципы будут по-
лезны в первую очередь? Руко-
водителям, предпринимателям, 
менеджерам, фрилансерам и тем, 
кто находится на грани профессио-
нального выгорания.

«Непредсказуемая Наука

совещаНий: как вывести комаНду 
На пик производительНости»

Стивен Рогельберг

Совещания, собрания, публич-
ные выступления – неотъемлемая 
часть рабочего процесса большин-
ства предприятий. Но не все поло-
жительно относятся к данному фор-
мату, даже понимая, что качественно 
проведенные деловые встречи могут 
повысить производительность орга-
низации. Почему так происходит и 
как это исправить? Читайте в новой 
книге профессора организационной 
психологии и менеджмента универ-
ситета Северной Каролины Стивена 
Рогельберга.

Исходя из своего опыта, полу-
ченного в результате работы кон-
сультантом международных ком-
паний, автор приводит надежные, 
проверенные методы и приемы, 
влияющие на успех совещаний. Кро-
ме того, читатель узнает:

• Как получить максимальную от-
дачу от встреч, сократив потрачен-
ное время впустую.

• Самые распространенные за-
блуждения. Например, почему вир-
туальные собрания, столь попу-
лярные среди менеджеров, часто 
неэффективны.

• Как составить лучший план для 
публичных выступлений, опираясь 
на последние исследования в об-
ласти управления и поведенческой 
науки.

Кому книга будет полезна в пер-
вую очередь? Руководителям, ме-
неджерам, спикерам, бизнесменам.

«ЭмоциоНальНая смелость. как 
брать ответствеННость На себя, Не 

бояться сложНых разговоров и 
вдохНовлять других»

Питер Брегман

Можно ли побороть свою нере-
шительность? Почему мы редко де-
лаем то, что считаем правильным? 
Почему придумываем массу раци-
ональных оправданий, вместо того, 
чтобы назвать истинную причину 
своих неудач или плохих поступ-
ков? Как все это изменить? Ответы 
на эти и другие вопросы вы найдете 
в книге руководителя консалтинго-
вой компании Bregman Partners Пи-
тера Брегмана.

Автор заявляет: чувство дис-
комфорта – вот что мешает людям 
действовать уверенно и решитель-
но на работе, в семье, в обществе. 
Мы стыдимся своих чувств – страха, 
гнева, смущения. Поэтому стара-
емся всеми силами отстраниться 
от них, максимально контролируя 
свое поведение. Но бегство от эмо-
циональных реакций – ограничи-
вающая стратегия. Эмоциональная 
смелость – вот качество, которое 
нужно развивать, чтобы принимать 
правильные решения, идти против 
толпы, отстаивать свои убеждения. 
Особенно это касается руководите-
лей. Как прокачать навыки эмоцио-
нальной смелости и замечать соб-
ственные уязвимости, а не бежать 
от них, узнаете из этого практиче-
ского руководства.

Кому будут полезны советы Пи-
тера Брегмана в первую очередь? 
Руководителям, менеджерам, пред-
принимателям и всем, кто стремит-
ся к самосовершенствованию.

В конце 2018 года мне удалось сделать то, что еще 
никто не делал в России – издать первую в стране 
книгу-рейтинг лучших экспертов! Дмитрий Потапен-
ко, Александр Фридман, Ицхак Пинтосевич, Игорь 
Манн и еще 96 имен... В нее вошли юристы, психоло-
ги, маркетологи, врачи, писатели, коучи, IT-разработ-
чики и многие другие.

Всех их объединяют две вещи:

1. В своем деле они стали специалистами
  высокого класса. У каждого из них за плечами своя
  история успеха, свои методы достижения целей. 

2. Я лично знаком с ними.

13 декабря 2018 года в день рождения папы я презен-
товал первое издание «100 лучших экспертов»! Всех, кто 
появился на страницах этой книги, я тогда собрал в Мо-
сква-сити и каждому лично вручил ее. Уже тогда было 
понятно – книга должна и будет иметь продолжение.

Выхода в свет второго издания книги «100 лучших 
экспертов» мы ждали долго – из-за пандемии сроки вы-
пуска затянулись почти на 4 месяца. В скором времени 
мы организуем встречу, и я торжественно вручу экзем-
пляр книги каждому, кто в нее попал. 

Кому она адресована?

Каждому из вас! Ищете хорошего врача или надежно-
го партнера для своего бизнеса? Книга содержит под-
робное описание специализации и контакты каждого 
эксперта. Настоящие профессионалы всегда были на 
вес золота, а столько полезных контактов для записной 
книжки вы не найдете ни в одной другой книге, ни на 
одном сайте. Каждый герой книги откровенно отвечает 
на ключевые вопросы, выделяя те факторы, которые по-
могли добиться успеха именно ему.

В основу интервью с каждым экспертом лег знаме-
нитый опросник Марселя Пруста, на который впервые я 
наткнулся в 2014 году.

Удивительно, но задавая разным людям один и тот 
же вопрос, можно узнать о них больше, чем если с каж-
дым говорить о разном. Вы убедитесь в этом сами, когда 
прочитаете книгу. Уверен, те инсайты и идеи, которые 
почерпнете в процессе чтения, заставят вас по-новому 
взглянуть не только на дело, которым вы занимаетесь, 
но и на смысл, цель вашей жизни.

В этой книге вы не найдете универсального ответа 
на вопрос о том, как добиться успеха. Здесь реальные 
истории тех, кто уже сумел воплотить свою мечту в 
жизнь. Их опыт поможет написать вашу личную исто-
рию достижений!

РЕ
КЛ
АМ

А

Вышло в свет второе издание книги

«100 ЛУЧШИХ ЭКСПЕРТОВ 2020»
Реальные истории тех, кто уже сумел воплотить свою мечту в жизнь

Автор книги Чермен Дзотов
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ПОВЕЛИТЕЛЬ ХОЛОДА, 
или как BizTus поддерживает экстремалов

оказались никому не нужны. Пришлось искать вари-
анты заработка. Тогда-то и вспомнился Андрей Сычев, 
который как раз начинал с командой серию рекордов. 

Датой основания Зеленоградска считается 1252 год, 
поэтому возникла идея организовать в городе мировой 
рекорд по заплыву на 125,2 километра. Администрации 
задумка понравилась. Я вышел на участников  спортив-
ной команды Андрея Сычева, которых заинтересовала 
эта идея. Однако из-за финансовых трудностей приле-
теть они не смогли. Пришлось устанавливать рекорд 
самостоятельно (смеется). 

− Неужели закаливание дало тебе такую подго-
товку, что ты смог совершить столь масштабный за-
плыв без поддержки? 

− Конечно, нет. Более того, изучив ситуацию, понял, 
что не осилю. Пришлось изловчиться. Я нашел то, чего 
никто никогда не делал – заплыв на спине. Любая дис-
танция, преодолеваемая таким образом, будет считать-
ся рекордной. От первоначальной цифры в 125,2 кило-
метров не отошел, но вместо километров стали метры. 
Дату заплыва назначили на 7 февраля 2014 года.

− На день открытия Олимпийских игр в Сочи?
− Да, нужно же было к чему-то красиво приурочить 

(смеется). Когда наступил день «икс», я проплыл 125,2 
метра и установил мировой рекорд. Было трудно, не 

Международный клуб предпринимателей 
BizTus сплочает интересных людей. Убедить-
ся в этом можно, пообщавшись с другом биз-
нес-сообщества – эктремалом, а по совме-
стительству отцом шестерых детей  Олегом 
Резановым. Подобно Гераклу 21 века, он испы-
тывает свое тело, попутно ставя мировые ре-
корды. Его вмораживали в лед на День всех 
влюбленных, на 13 часов без движения в 22 гра-
дусный мороз укладывали в саркофаг, жгли ог-
нем и даже «топили»...  

Несколько лет назад познакомившись с ос-
нователем BiZtus Черменом Дзотовым и зару-
чившись его поддержкой, бывший бизнесмен 
берет в свои испытания флаг с эмблемой Клу-
ба, который, словно талисман удачи, помогает 
ему в пути. «Возможно, вскоре флаг появится 
на Эльбрусе», – говорит Повелитель Холода. 
Именно так многие называют бесстрашного ге-
роя нашего интервью.

скрою. Спасатели вытаскивали меня в неадекватном 
состоянии. Но это дало мне уверенности, сил и моти-
вации для дистанции в 10 раз больше покоренной. 

Проплыть 1252 метра я обязался ровно через месяц 
(то есть накануне 8 марта). Подготовка началась, не-
смотря на то, что никто не изъявил желания помочь. 
Пришлось все делать самому. 

7 марта рекорд зарегистрировали, но с остановками 
на отдых (не больше трех минут каждая). Вот так ори-
гинально я поздравил женщин с праздником. Правда, 
силы вновь иссякли. Как я встретил закрытие Олим-
пийских игр, толком не помню, в себя пришел лишь 
через пару дней. А следующая череда рекордов была 
зарегистрирована в 2017 году. 

− Многие знают тебя как человека по имени Сат. 
Достаточно необычный псевдоним. Откуда он?

−  Имя появилось не так давно. Небольшая преды-
стория. 

Устанавливая одиннадцатый мировой рекорд, я по-
нял, что силы иссякли. А впереди был двенадцатый… 
Поэтому пришлось разрабатывать технику, которая бы 
разогревала тело. Я назвал ее состоянием Севрхечло-
века. Оно позволяло раскрыть возможности человече-
ского организма и, как оказалось, стало ключом к дру-
гой реальности. Но для вхождения в него требовалось 
неимоверное количество усилий. 

И вот 23 марта 2019 года – в день совершения прыж-
ка с самолета в Якутии (расстояние – 4 с лишним ки-
лометра) – рекорд был поставлен, но с того момента 
начали происходить странности...

− Какие и как они связаны с твоим новым именем?
− Во снах, через людей и события начали приходить 

знаки. Некоторое время я их не воспринимал, но в мае 
пришло четкое осознание, что нужно подняться на 
Эльбрус. Как раз подвернулся человек, который смог 
все устроить. 

В июле я уже поднимался на гору вместе с группой 
альпинистов. До вершины не дошли из-за ветра. На 
высоте более 4 тысяч метров был разбит штормовой 
лагерь. И прямо там я вошел в состояние Сверхчело-
века, причем без каких-либо усилий и надолго (почти 
на сутки). 

А в конце месяца мне приснился сон, в котором 
было четко сказано: «Тебя зовут Сат». И я понял, что 
Олег Резанов - тот, кто родился в этой реинкарнации, 
а Сат - тот, кем я был раньше, и тот, кем я становлюсь 
сейчас. 

− Что означает «Сат»? 
− На санскрите «сат» означает вечный, настоящий, 

истинный, правдивый. Нечто базовое и непреложное. 
Я понял, что могу изменить не только свою жизнь, но 
и мир вокруг. 

− Есть ли у тебя в планах установить новые ре-
корды?

− Все, что я сейчас делаю, это и есть рекорды. Но 
они станут таковыми, если их зарегистрировать. Я уже 
получил титул рекордсмена, большего мне не надо. Так 
что прыжок в Якутии был финальным. 

− Ты когда-нибудь боялся фатального исхода ис-
пытаний?

- У меня нет страха смерти, и это мой дар. Каждый 
человек имеет свое предназначение, под которое да-
ются свои инструменты и возможности. 

− А как семья относится к твоему экстремально-
му образу жизни? Ведь ты – муж и отец шестерых 
детей. 

− Когда наступает время разъездов (в основном 
зимнее), за выстроенную мной, как главой семьи, си-
стему отвечает супруга. Она научилась не интересо-
ваться моим образом жизни, чтобы было спокойнее.

Когда же я дома, мы с младшими детьми активно 
проводим время, купаемся в море где-то до конца ок-
тября. Они гордятся моей известностью и в некотором 
роде пользуются ей. 

− Передаешь ли ты кому-то свои знания? 
− Многих интересуют техники закаливания, кото-

рыми я спокойно делюсь. Но постепенно отхожу от 
этой темы, уделяя больше времени изучению челове-
ка, его тела, сверхспособностей и, конечно же, работе 
с подсознанием.  

Для тех, кто только встает на путь познания, есть 
моя интерактивная книга «Золотая Армия и. Зеркало 
Судьбы». Найти ее можно в открытом доступе. 

− Что изменилось в тебе с начала экспериментов 
над своим телом?

− Все. Я тогда и я сейчас – разные люди. Даже не 
уверен, что Сат – это человек. Он еще не совсем про-
снулся, но когда приходит – ощущения безграничной 
власти и возможностей нереальны.

– Как звучит главный инсайт твоей жизни? 
– Никогда и ни в коем случае не бесите Вселенную. 

Слушайте ее, обращайте внимание на знаки.

Беседовала Katarina Bell

− Олег, давай поговорим о твоих мировых рекор-
дах. Их у тебя – 12, прямо как подвигов у Геракла. С 
чего начался твой путь?

− 25 лет назад меня парализовало. Однажды про-
снулся и понял, что не могу передвигаться. Попытки 
врачей поднять меня на ноги изменили ситуацию к 
лучшему, но каждый шаг отдавал болью. 

Рядом с частным домом, в котором я жил, был ко-
лодец. А по радио крутили песню «Если хочешь быть 
здоров – закаляйся». Картина сложилась. Каждое утро 
я ползал к колодцу и закалялся. Так началась история 
с холодом. 

Позже, в Тюмени, познакомился с Андреем Сы-
чевым – мировым рекордсменом, проплывшим два 
с лишним километра в проруби. Для меня это было 
что-то нереальное. Обливаться холодной водой зимой 
трудно, а тут человек несколько десятков минут кон-
тактировал с холодом. Тогда-то я впервые и задумался, 
на что способен человеческий организм. Дальше исто-
рия разворачивалась еще интересней. 

− Расскажи об этом подробнее. 
− В 2008 году Россию потряс кризис. Я и жена в од-

ночасье потеряли работу. Было принято решение на-
чать все заново. Мы переехали в Зеленоградск (Кали-
нинградская область), где ни друзей, ни связей не было. 
Два моих экономических образования, опыт и навыки 

Олег Резанов
Двенадцатикратный рекордсмен мира
по выживанию в экстремальном холоде.
В прошлом бизнесмен и руководитель различных 
крупных проектов.

vk.com/o.rezanov
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АКТУАЛЬНЫХ
БИЗНЕС-ИДЕЙ 
в условиях кризиса

20 
Волнение рынка перешло из 

экранов телевизоров в повсед-
невную жизнь. Нескончаемый 
поток историй об увольнении, 
рухнувшем бизнесе и туманности 
будущего... Неужели все настолько пло-

хо? Есть ли вообще хоть какое-то 
прибыльное направление, куда 

можно инвестировать деньги и 
получить отдачу даже в кризис? 
Что ж, давайте разберемся.

1. Все, что связано с доставкой – 
золотая жила. Пешком, на велоси-
педе, да хоть на роликах! Если у вас 
бизнес, связанный с такси или пере-
возками, то вы можете предлагать 
услуги доставки не только в сфере 
питания и бытовой химии (то есть 
мелкого товара), но и отвезти любую 
технику в ремонт и обратно. Опти-
мально затарить полный багажник 
необходимых товаров и доставить 
одной поездкой, чем поочередно 
принимать курьеров в ожидании 
сделанных заказов.

Если у вас на примете есть не-
сколько людей, занимающихся до-
машним микро-производством 
каких-либо товаров (ползунки для 
детей, пижамы и домашние ко-
стюмы, авторские куклы, ремонт 
одежды и обуви), объедините их. 
Просчитайте удобство доставки то-
варов (а при необходимости – ре-
монта), первоначальные расходы, 
последующие расценки и зараба-
тывайте.

2. Бизнес, основанный на под-
держании жизнедеятельности, 
непотопляемый. Поэтому если у вас 
есть возможность вложить деньги в 
небольшое фермерское хозяйство 
либо огород, пару коров или деся-
ток несушек, действуйте. Отрегу-
лируйте канал доставки (смотрите 
пункт выше), создайте страничку в 
любой соцсети, настройте элемен-
тарную таргетированную рекламу с 
простым, но продающим текстом о 
необходимости сбалансированного 
питания, а дальше – дело техники. 

3. Разработка сайтов, SMM, про-
стейшая настройка рекламы. Ин-
тернет полон курсов на эту темати-
ку, и вы можете организовать поток 
мелких заказов для пополнения 
кейсов – настроить рекламу, к при-
меру, домашнему производителю 
недорогой детской одежды, а даль-
ше расширять аудиторию заказов на 
рекламу в уже отработанной сфере. 

4. Если вы знаете отличных препо-
давателей или просто профессио-
налов своего дела, то вкладывайте 
деньги в онлайн-школу. Выберите 
несколько сегментов и начинайте 
записывать онлайн-уроки. Подой-
дет и общее образование, и всевоз-
можные курсы красоты и здоровья, 
и хэнд-мейд. Главное – позаботить-
ся об онлайн-платформе под эти 
нужды и охватить хороший сегмент 
целевой аудитории.

5. Вложиться можно в интер-
нет-магазин одежды. При этом он 
должен предусматривать категорию 
«комиссионных товаров». Дайте 
людям возможность обмениваться 
наскучившими в период самоизоля-
ции вещами. Дополнительный плюс, 
если вы сможете наладить партнер-
ство с производителями санитарных 
товаров и обеспечивать дезинфек-
цию вещей в промежутках между 
продажами и обменом.

6. Соберите вокруг себя и инве-
стируйте в разработчиков при-

собов сохранить свои деньги. Во-вторых, сейчас будет 
много шансов купить достойное жилье по более при-
влекательной цене. Но для этого должны быть значи-
тельные сбережения. Кроме того, надежным в данный 
период будет только вторичный рынок, ведь что будет 
с застройщиками, и кто из них выживет, пока остается 
загадкой.

8. Инвестируйте в золото или другие драгоценные 
металлы. Посмотрите статистику: на их стоимости 
мало отразились войны, кризисы, вирусы. При этом та-
кого рода вложение не требует бумажной волокиты и 
возможно при наличии весьма небольших сумм. Одна-
ко экскурс в тему все равно пройти следовало бы, как и 
при любом начинании.

9. На гребне волны вложения в хайп. Чем хороши 
хайп-инвестиции? Вы получаете пассивный заработок 
из высокодоходных проектов. Вам не нужно никуда 
идти – регистрация онлайн. Никакого особого образо-
вания и крупных денежных средств не требуется – вло-
жить можно от 10$.

10. С учетом нынешней волатильности есть шанс за-
работать на разнице курсов. Однако подобные денеж-
ные операции требуют знаний и понимания процессов. 
Заниматься этим после просмотра одного тематиче-
ского видео на Youtube – плохая идея, так как есть ри-
ски потерять все, что вложили. 

11. Один из самых популярных пассивных «бизнесов» 
– банковский депозит. Да, есть риски, возможны по-
тери. Но все же, данная сфера остается довольно на-
дежной для инвестиций даже в период кризиса. Глав-
ное – выбрать надежный банк.

12. Стартап – всегда рисковое вложение. Но если 
у вас есть чутье, вы умеете прогнозировать и просчи-
тали, какие сферы действительно быстро окупятся, то 
это ваш шанс. 

13. Облигации. Это главный спасательный круг в пе-
риод кризиса – то, что дает гарантии и приносит пусть 
не огромную, но стабильную прибыль.

Куда вкладывать НЕ НАДО

14. Юридические услуги. Знаете, скольких незакон-
но уволили и отправили в неоплачиваемый отпуск? 
Чем больше длится период застоя, тем злее партизаны. 
И по выходу в свет многие захотят восстановить нару-
шенную справедливость. Так что можете уже сейчас 
наводить справки об экспертах подобного рода и пред-
лагать им поработать.

15. Работа арбитражников. Учитывая недостаточную 
помощь «свыше», многим придется оформлять про-
цедуру банкротства. Грустно, но на этом тоже можно 
заработать.

16. Еще одна хорошая идея - вложение в медицину. 
После самоизоляции и невозможности получить неко-
торые медицинские услуги многим придется прове-
риться. 

17. Образование. Кто хорошо подготовился к эк-
заменам, пока был на самоизоляции? Таких мало. А 
поступать как-то придется, если не в этом году, то в 
следующем уж точно. Поэтому репетиторство должно 
процветать. 

18. Онлайн-сервисы. За период диванной войны 
с коронавирусом многие платформы и приложения 
имеют шанс прочно войти в повседневную жизнь. Так 
что следите, чем там все вокруг занимаются и где про-
падают чаще всего, чтобы именно туда инвестировать. 

19. Ну и, конечно же, то, что нельзя игнорировать, 
– бьюти-сфера. Ничто так не раздражает, как неухо-
женность. Многие побегут в салоны за стрижками, 
нормальными покрасками волос, долгожданными де-
пиляциями и прочим. Что уже говорить про и без того 
популярный ногтевой сервис. К тому же, многие сало-
ны красоты закрылись в связи с самоизоляцией и вряд 
ли откроются. Ниша освободилась, поэтому смело 
можно ее занимать. 

20. Ну и последнее – сфера госзакупок. Приобре-
тение франшизы подобного бизнеса «под ключ» с га-
рантированным количеством сделок – это прекрасный 
способ зарабатывать не только после окончания пери-
ода самоизоляции, но и всегда!

ложений. Это может быть счетчик 
выпитой воды и калорий, уровень 
физической активности, кальку-
лятор продуктивной деятельности 
- прочитанных книг, пройденных 
образовательных курсов, таймер 
проведенного у экрана времени. 
Продумайте триггеры для заказчи-
ков и вперед. 

7. Теперь о проектах крупнее – 
например, недвижимость. Вло-
жить деньги в жилье – всегда хо-
рошая идея, а в кризис - особенно. 
Во-первых, это один из лучших спо-

Напоследок дадим несколько советов на предмет  
того, во что инвестировать точно не стоит. Трижды по-
думайте перед вложением в валюту, если никак в этом 
не разбираетесь. 

Не стоит выбирать явно провальные в кризисный 
период сферы: гостиничный и ресторанный бизнес, 
авиа и пассажирские перевозки. Устанете ждать, пока 
хоть что-то нормализуется, а ведь многие из предста-
вителей этого бизнеса вовсе не восстановятся. 

Совет на все времена: не стоит инвестировать всю 

сумму во что-то одно. Даже в лучшие годы это сопря-
жено с огромными рисками, что и говорить о кризис-
ном периоде.

Итак, поводов вешать нос, как видите, нет. Кризис – 
нормальное экономическое явление. Главное, что мы 
можем вынести из каждой ситуации, это урок и опыт. 
Поэтому уже сейчас важно грамотно распорядиться 
финансами (какими суммами бы не располагали), а 
также спланировать будущее. 

Обзор подготовила Katarina Bell
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IT- 
СТАРТАПЫ,
развивающиеся 

в кризис

СТАРТАПЫ МЕДИЦИНСКОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ

Скачиваемость шведского приложения KRY, связы-
вающего пациента с врачом и организующего им 15-ми-
нутный видеоразговор, за время самоизоляции выросла 
более чем на 50 % по сравнению с зимой-весной про-
шлого года. Возросло также количество консультаций, 
в особенности связанных с анализом вирусных симпто-
мов. Удовлетворение такого спроса побудило компанию 
дополнительно нанять еще сотрудников. 

Услуги виртуальных врачей также позволяют дер-
жаться на плаву франко-германской компании Doctolib, 
французской Qare, британской Push Doctor и немецкой 
Compugroup Medical SE.

Отлично себя чувствуют компании, занимающие-
ся транспортировкой лекарств (наподобие швейцар-
ской SkyCell), а также производством медикаментов и 
средств гигиены (японская Kawamoto, выпускающая ме-
дицинские маски). 

ПЛОЩАДКИ 
ДЛЯ ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЙ

Не такие востребованные ранее, платформы для 
проведения онлайн-мероприятий и видеовстреч сейчас 
на гребне волны. Речь о Hopin, Kantree, Klaxoon, Around, 
Run The World и прочих программах. 

О всем известном сейчас Zoom Video Communications 
Inc. и говорить не приходится. Ее доходы стабильно ра-
стут. Как отмечает Bloomberg, компания станет одной из 
немногих победителей в войне с коронавирусом.

К слову, многие стартапы предлагают пробные вер-
сии на время карантина. И вероятность того, что по его 
окончании спрос не упадет, велика.

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ

Находясь на самоизоляции, люди нуждаются в он-
лайн-развлечениях, поэтому востребованность стри-
минговых сервисов, видеоигр, приложений и платформ 
для домашних тренировок выросла в разы. Впрочем, 
на плаву находятся гиганты, а для мелких начинающих 
компаний места зачастую нет.

Роботы, искусственный интел-
лект, компании, производящие 
видеоигры и медикаменты, стри-
минговые сервисы – о том, какие 
стартапы выиграют от коронавиру-
са, читайте далее. 

СТАРТАПЫ В СФЕРЕ РОБОТЕХНИКИ

Если раньше это бизнес-направление интересовало 
избранных, то сейчас за роботами будущее. Они не бо-
леют и не умирают, могут функционировать в невыно-
симых для человека условиях, например, больницах, где 
полно больных коронавирусом.

Именно поэтому датский производитель Blue Ocean 
Robotics усиленно работает над выпуском UVD-роботов. 
Автономные машины с помощью ультрафиолетового 
излучения дезинфицируют поверхности в медицинских 
учреждениях. Стоимость одной – 60 тысяч евро. По за-
явлению соучредителя и исполнительного директора 
компании, Клауса Рисагера, инвестиции окупятся за 4,5 
месяца.

Самый большой заказ (100 единиц техники) поступил 
из Китая в момент разгара пандемии. И цифры продол-
жают расти. 

КОРПОРАТИВНЫЕ МЕССЕНДЖЕРЫ

Переход на удаленную работу часто сопровождается 
потерей прежних связей с коллегами. Чтобы не допу-
стить этого, используются корпоративные мессенжеры, 
в частности Slack Technologies. Мировые аналитики ре-
комендуют приобрести акции компании, ведь их стои-
мость растет с каждым днем. Впрочем, весь упор в ней 
делается на корпоративную подписку. В будущем, с уче-
том снижения доходов компаний, она может оказаться 
им невыгодной. 

БИОТЕХ-СТАРТАПЫ

Чем быстрее будет найдена вакцина от коронавиру-
са, тем быстрее мир оправится от хаоса. Неудивительно, 
что на реализацию этой цели брошены все усилия и не 
только человеческие. 

Лондонский стартап BenevolentAI для быстрого по-
иска лекарства задействует искусственный интеллект. 
Правительства и представители здравоохранения начи-
нают осознавать и признавать важность надежных дан-
ных, сгенерированных ИИ без типичных для человече-
ства ошибок и неточностей. 

КУПИТЬ или ПРОДАТЬ
НЕДВИЖИМОСТЬ

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЕВГЕНИЯ МИЛЕР

Телефон:
+7 (911) 757-87-85
(WhatsApp)

E-mail:
miller7578785@gmail.com

Instagram:
@miler_evgeniya_

ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ГОРОДУ,
согласно запросу:

● Первичный и вторичный рынок.

● Покупка и продажа.

● Для жизни и инвестиций.

● Разрабатываем инвестиционные 
   стратегии индивидуально.

● Одобрение ипотеки. 
   Ставка от 5,7% с минимальным 
   первоначальным взносом.

● Индивидуальный подход
   и внимательное отношение.

● Экономим время и деньги клиента.

На рынке недвижимости более 10 лет!

ПОДАРОК КАЖДОМУ КЛИЕНТУ:
При покупке квартиры летом 2020

прогулка на катере по рекам и каналам
в ПОДАРОК!

Обучаем риелторов с нуля и до результата.

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН ПО ПРОДАЖЕ ЗОЛОТА

НАЧНИТЕ  ЗАРАБАТЫВАТЬ 
НА  ЗОЛОТЕ  С  AT GOLDEN

■ Находится интернет-магазин  
   в юрисдикции Объединенных Арабских 
   Эмиратов в Дубае.
 
■ Строгая система лицензирования 
   в ОАЭ обеспечивает чистоту рынка,  
   что подтверждает надежность компании. 

■ Проходит ежегодный государственный
   аудит. 

■ Предоставляет удобный сервис  
   обслуживания покупателей 
   в онлайн-режиме 24/7. 

■ Осуществляет продажу золотых слитков
   по цене The London Gold Fixing + 6%. 

■ Сотрудничает с ведущими производи-
   телями золота и сертифицированными  
   хранилищами. 

■ Партнер: BRINK'S (г. Дубай, ОАЭ) –
   мировой лидер по перевозке наличных 
   денег, валюты, драгметаллов, камней
   уже 161 год. 

■ Имеет свыше 350 тысяч клиентов более
   чем в 60 странах мира. 

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
AT GOLDEN:

VK: nazareva60

Instagram: @irina_nazareva

Telegram: @nazareva

Skype: m.i.b.160660

WhatsApp: +7 (918) 335-09-09

Хотите узнать подробнее как начать
с 1000 евро и удвоить эту сумму 

меньше чем за год?
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Мы спросили: Как выжить бизнесу                     в условиях кризиса 2020?

Ирина Шабанова
Директор-консультант компании 
NSP, эксперт-нутрициолог, автор 

проекта «Деньги для счастья»
+7 (911) 925-43-70

Любой кризис - это стресс, по-
тому что он связан с неизвестно-
стью. Первая и самая главная реко-
мендация - помочь телу справиться 
с напряжением, к которому при-
водит стресс. Физические нагруз-
ки, общение с природой, хорошая 
музыка, веселые фильмы и книги - 
все, что именно вам помогает оста-
ваться в ресурсом состоянии.

Нельзя не сказать о витаминах, 
поддерживающих нервную систе-
му. Грамотная работа с нервной 
системой - гарантия того, что на 
восстановление бизнеса или для 
начала нового у вас всегда будут 
ресурсы. И еще один нутрициоло-
гический совет: поддерживайте в 
здоровом состоянии свой желудоч-
но-кишечный тракт. Эта система 
страдает наравне с нервной. 

А теперь рекомендации от чело-
века с 15-летним опытом успешного 
бизнеса. Главное, что нужно понять 
- ничего само собой не произойдет. 
Выжидательная позиция - это ту-
пик. Представьте, что вы плывете 
на лодке, и вдруг поменялся ветер. 
Что произойдет, если вы переста-
нете грести? А если начнете грести 
активней? Да, в первом случае, ско-
рее всего, вас унесет далеко назад. 
Во втором, в худшем варианте - вы 
немного переместитесь назад, а в 
лучшем - продвинетесь, хоть и не-
значительно, вперед. Но есть еще 
один вариант. Изучить направление 
ветра. А может в ту сторону сейчас 
двигаться резонней? Может, пора 
развернуть лодку?

В любом случае, есть время за-
дать себе вопросы: «В правильном 
ли я направлении двигаюсь и нра-
вится ли мне то, чем я занимаюсь?». 
И ловите ответы!

Еще одна рекомендация - начать 
делать то, что вы раньше не делали. 
И обучаться. Но не бездумно - все-
му и много. А, после осмысления 

своей дальнейшей деятельности, 
повышать свою экспертность в про-
фессиональной сфере и работать 
над созданием личного бренда. Это 
самый дорогой актив, который вы 
можете сегодня создавать.

Анастасия Лапина
Бизнес-юрист, эксперт по право-

вой безопасности, владелица
ООО «Лапина Партнершип»

vk.com/urist_antirisk

В условиях кризиса значитель-
но падают обороты. Увеличить их 
можно разными методами, в том 
числе юридическими.

Пересмотрите кадровую поли-
тику: в современных условиях де-
шевле принимать на работу само-
занятых граждан, а не работников 
по трудовому договору. Это позво-
лит сильно сэкономить на будущих 
расходах: с самозанятых никаких 
налогов и взносов удерживать не 
нужно, как не нужно оплачивать и 
больничные, отпуска.

Из личного опыта. Почти у всех 
сейчас две проблемы: смириться с 
удаленкой и перестроить работу с 
клиентами.

Первую проблему легко решает 
Bitrix24, вторую - забота о посто-
янных клиентах (работа на удержа-
ние) и партнерство с экспертами 
смежных отраслей для привлече-
ния новых.

Лично я на удаленке уже не-
сколько лет, и Bitrix для меня - 
большая любовь. Ну а с клиентами 
я ввела такое новшество: постоян-
ным  сделала программу лояльно-
сти: даю экспресс-консультации по 
“пандемическим” вопросам, а для 
новых начала со смежными экс-
пертами развивать в телеграме чат 
“БизнесПротектор”. Чат курируют 
юристы, бухгалтер и финансист. 
Получается, что мы закрываем це-
лый комплекс вопросов: и пробле-
мы с контрагентами, и налоги, и 
даже некоторые вопросы финансо-
вого планирования. Вопросы, кото-
рые возникли в связи с эпидемией, 
кстати, лидируют.

юным и свежим, было весело и 
комфортно! И вот к чему я. Нужно 
как можно дольше сохранить в себе 
то молодое и задорное восприя-
тие жизни. Тогда любые трудности 
будут расцениваться, как новые 
возможности! Остерегайтесь ста-
новиться занудными стариками, не 
жалуйтесь на жизнь, ведь она пре-
красна в любом проявлении!

Да, с возникновением пандемии 
пришли определенные вопросы, 
пришлось менять что-то привыч-
ное, избавляться от ненужного. Но 
сколько всего нового приходиться 
осваивать. Переход на дистанци-
онное консультирование экономит 
массу времени. Суды стали активно 
использовать методы дистанци-
онного документооборота и виде-
освязи, что тоже принесло только 
дополнительное удобство и эконо-
мию времени.

Лично я вижу во всем проис-
ходящем исключительно положи-
тельные моменты. 

Александр Серебряков
Продюсер онлайн-школ, 

интернет-предприниматель
@alexserebryakov

alexserebryakov.com

Думаю, никто не будет спорить, 
что в период коронакризиса мень-
ше всего пострадали онлайн-шко-
лы, а некоторые направления он-
лайн-образования даже выросли. 

Мой первый совет: посмотри-
те на свой бизнес шире и внедрите 
линейку онлайн-продуктов. Наш 
кейс: запуск онлайн-школы по соз-
данию апарт-отелей. Владельцы 
отелей и управляющей компании 
из Санкт-Петербурга в прошлом 
году обратились ко мне за созда-
нием своего курса. Когда поток 
туристов в период пандемии упал, 
онлайн-курс продолжал приносить 
прибыль. Подумайте, что можно за-
пустить и для вашего бизнеса, изу-
чите опыт коллег.

Второй совет: подумайте, какие 
процессы вы могли бы перевести 

на удаленный формат работы. На-
пример, отдел продаж. В наших 
онлайн-образовательных проек-
тах более 50 менеджеров работают 
удаленно и каждый день приносят 
миллионы рублей выручки. Дистан-
ционный формат работы позволяет 
сократить затраты на офис и обу-
стройство рабочих мест. 

Третий совет: вы должны знать 
все, что происходит в вашем биз-
несе. Для оценки деятельности 
онлайн-школ мы ежедневно счи-
таем показатели воронки продаж, 
рекламный бюджет, количество 
переходов на сайт, количество за-
явок, стоимость заявки, количество 
продаж, конверсию отдела продаж, 
стоимость каждого клиента, LTV 
(жизненный срок клиента) и сколь-
ко денег клиент приносит за месяц, 
год и т. д.

Любой кризис — это проверка 
бизнеса на гибкость и прочность. 
Всегда нужно быть готовым к са-
мым нестандартным ситуациям.

Артем Богач
Коллекционер, инвестор, 

эксперт по созданию капитала, 
основатель Клуба богачей.

+7 (961) 677-97-77
@artem.boga4

Кризис - это повод задуматься, 
оценить свои компетенции, пере-
смотреть стратегии. Это время воз-
можностей. И для того, чтобы их 
увидеть, нужно ставить перед собой 
задачи более высокого качества, 
нежели просто выживание. Я задаю 
себе вопрос: как использовать дан-
ную ситуацию максимально выгод-
но? При этом не ожидаю результата 
прямо сейчас, а закладываю фунда-
мент будущих успехов и наград, то 
есть делаю сейчас что-то на пер-
спективу.

Основная задача во время кри-
зиса - держать эмоционально-по-
зитивный и уверенный настрой. 
Просыпайтесь каждое утро до рас-
света и встречайте восход солнца! 
Наслаждайтесь красотой окружа-

Виктор Исаков
Бизнес трекер #1

Телефон: +7 (977) 367-59-27
isakovviktor.online

@isakov.viktor

Чтобы выжить в кризис, нужно 
объективно оценить, какая у вас 
сейчас ситуация в бизнесе. И при-
нять, как факт, что как прежде уже 
не будет. Придется испытать боль, 
особенно больно будет тем, кто не 
сможет избавиться от иллюзий.

Как справляюсь я? С помощью 
трекерства. Сейчас, можно сказать, 
мой звездный час. Людям нужно 
быть в фокусе на тех задачах, ко-
торые ведут к снижению издержек 
и повышению рентабельности. А я 
как раз помогаю держать фокус и не 
расплываться в процессах.

Боевой дух поддерживается как 
раз таки фокусом на цели. Когда 
человек в расфокусе, то паника на-
стигает очень быстро. А когда со-
средоточен на цели, никакой пани-
ки, только точечные действия!

Владимир Анатольевич Гончаров 
Адвокат 

@advokat_goncharov
+7 (918) 147-59-99

Независимо от того, что проис-
ходит в мировой политике и на ми-
ровом рынке, лично для меня такого 
понятия, как «кризис», не существу-
ет! Любую ситуацию или, как многие 
называют, трудности я восприни-
маю, как призыв к действию и выход 
из зоны комфорта.

Помню в далекие 90-е старшее 
поколение ужасалось от происхо-
дящего, а нам, тогда еще совсем 

ющего мира – природой, пением 
птиц! Будьте благодарны за то, что 
у вас есть. Такая практика помо-
жет вам расслабиться, наполниться 
энергией и позитивом, вдохновить-
ся. Именно это и нужно для того, 
чтобы использовать те возможно-
сти, которые дает нам жизнь в не-
простые времена.  

Тимофей Смоленский 
Эксперт по Сенсорному Маркетингу, 

директор компании «Рекламные 
Вкусности ADSWEETS»,
амбассадор клуба BiZtus

www.nestandart.ru
Instagram: @vkusno.adsweets, 

@TIMSMOL1
VK: @adsweets, @TIMSMOL1

Кризис не является масштаб-
ным бедствием. Сложная ситуация 
заставляет действовать и придает 
энергию, а когда все спокойно и 
размеренно, становится даже скуч-
но. Для нашей компании очередной 
кризис - это новые возможности, 
которые мы открыли и осваиваем. 
Так, нам удалось расширить и обно-
вить текущую линейку продукции, в 
которую мы включили наборы для 
удаленщиков (сотрудников и кли-
ентов компании), куда входят фир-
менные варенье, мед, шоколадки, 
кружка с логотипом, футболка, бан-
дана и т. д. Такой «комплимент» со-
труднику необходим для того, что-
бы укреплять корпоративный дух. 
А для клиента он – напоминание 
от компании о том, что «мы о вас 
не забыли». Также мы сделали на-
бор для укрепления иммунитета, в 
который входят имунные коктейли, 
пользующиеся большим спросом.

Наша гордость – выпуск абсо-
лютно нового продукта. Это анти-
септики с логотипом, супер-по-
лезный сувенир, который сейчас 
необходим каждому!

Моя рекомендация для всех – 
используйте те навыки, которые 
у вас есть, развивайте их и ищите 
новые возможности в рамках своих 
компетенций.
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28 мая Международный клуб предпринимателей BizTus провел Первый международный он-
лайн-форум по нетворкингу и установлению связей «Связи решают»! В течение 12 часов самые 
известные русскоязычные эксперты по нетворкингу делились с участниками этого грандиозного 
мероприятия (а их было около 200) своими опытом и знаниями. Цель встречи – расширить свои 
связи, научиться их монетизироват и пройти обучение у лучших спикеров страны по нетворкингу.

НетворкиНг-форум «Связи решают»:
заряд На полНую!

Изначально планировалось, что 
участие в форуме примут 1000 че-
ловек из 5 стран, которые встретят-
ся, познакомятся, с пользой прове-
дут время, а ВИПы еще и поужинают 
со спикерами.  

Но в свете последних событий 
и карантина все мероприятия либо 
отменяются, либо переносятся, 
либо уходят в онлайн. По третьему 
пути мы, спустя часы обсуждений, и 
решили пойти. 

Был создан закрытый чат, куда 
после регистрации попадали все 
участники мероприятия. В нем 
можно было представиться и по-
знакомится с другими гостями.

Главный спикер форума – ос-
нователь международного клуба 
предпринимателей BizTus, писа-
тель и блогер Чермен Дзотов. Его 
руке принадлежат книги «Как стать 
человеком-брендом», «Как стать 
знаменитым и богатым». Чермен 
выступил перед аудиторией с те-
мой «40 приемов как собрать лю-
дей на мероприятие».

Также гости смогли насладиться 
выступлениями:

Алексея Бабушкина – россий-
ского бизнес-тренера по нетвор-
кингу, автора книги «Эффективный 
нетворкинг», номинанта премии 
«Человек года» по версии журнала 
«Деловой квартал», приглашенного 
ментора Университета Обществен-
ной палаты Российской Федерации, 
автора книги «101 совет про нетвор-
кинг» и обладателя премии «Золо-
той промоушен» за лучший образо-
вательный проект networking24. 

Тема: «Фишки нетворкинга. 
Приемы, которые помогают легко 
заводить полезные связи».

Алексея Манихина – предпри-
нимателя, основателя и владель-
ца компании «Prime Time Forums», 
личного коуча и уважаемого спике-

ра бизнес форумов. 
Тема: «Продажи вверх, издерж-

ки вниз».

Романа Смолькова – IT-пред-
принимателя, идейного вдохно-
вителя и основателя социальной 
сети для профессионального нет-
воркинга «InConnections», которая 
открывает доступ ко всем связям в 
мире. Он на себе прочувствовал, как 
ценны в наше время качественные 
связи и доверительные отношения. 
Благодаря личному опыту и трудо-
любию Роман смог воплотить свои 
цели в жизнь и основал востребо-
ванную платформу для реализации 
идей нетворкинга.

Владимира Мариновича – экс-
перта по созданию эффективных 
команд, ex-SEO Gett, создателя ко-

манды сервиса GetTaxi, основателя 
бизнес школы «ВВЕРХ».

Тема: Неважно, что ты знаешь, 
важно, кого ты знаешь!

Артура Мурадяна – экспер-
та-инвестора, сооснователя «Биз-
нес-квартиры», практикующего 
тренера в сфере деловых коммуни-
каций, основателя клуба предпри-
нимателей и инвесторов «Финди-
кат». 

Тема: «Как знакомиться с 
успешными людьми по методи-
кам спецслужб».

Егора Кунгурова – предприни-
мателя, организатора досуга мил-
лионеров, основателя бизнес-сооб-
щества TIMEBIZ, которое успешно 
существует уже 3 года. Он продю-
сировал и руководил выездным 
мероприятием на 800 предпри-
нимателей в Сочи с Аязом Шабут-
диновым и организовал более 30 
крупных event-мероприятий. Тема: 
«Как получать максимум от биз-
нес-событий».

Алексея Кекулова – предпри-
нимателя, обладателя лучшей сети 
связей в России по мнению Forbes, 
автора книг, запатентованных мо-
делей по нетворкингу. Общая ге-
ография его выступлений – более 
четырех стран (Россия, Великобри-
тания, Сингапур, Индонезия). Кста-
ти, Кейт Феррацци назвал Алексея 
своим аlter ego в России. 

Тема: «13 шагов для развития 
нетворкинга в 2020 году».

Спасибо всем, кто присоеди-
нился, принял активное участие в 
форуме и кайфовал от происходя-
щего. Очень надеемся, что знания, 
приобретенные здесь, вы теперь 
будете применять как можно чаще 
и ваши навыки коммуникации дей-
ствительно станут очень сильными! 
Уверены, что после форума ваша 
жизнь уже не будет прежней!

О том, что встреча прошла на 
высшем уровне свидетельству-
ют многочисленные отзывы ее 
участников: 

Евгения Миллер, гость форума:
– Господа! Всех благодарю за ме-
роприятие! Заряд на полную! На-
деюсь на дальнейшее взаимодей-
ствие и коммуникацию.

Фарида Трофименко, фотограф:
– Чермен, огромное спасибо за 
такую возможность, услышать, 
увидеть, прочувствовать. И рас-
править крылья!

Алена Богданова, основатель кон-
салтинговой компании:
– Форум отличный. Учитывая все 
сложности, он прошел на уровне. 
Спасибо Чермену и его команде. 

Дмитрий Зацаринский, адвокат:
– Благодарю Чермена и его коман-
ду за отличный и полезный форум.

Алена Богданова, основатель консалтинговой ком-
пании B&H CONSULT, спикер, коуч:

– Я рада, что, несмотря на сложную ситуацию, 
пришла в Клуб. Я кайфую от того, что делаю, а в азар-
те и рвении чувствую себя даже младше собственной 
дочери! 

Предлагались следующие форматы выступления: 
открытие-инновация, личная история, идея-перевер-
тыш, новый способ делать что-то известное; перфор-
манс. 

Три лучших (по мнению участников мероприятия) 
спикера были награждены призами общей стоимо-
стью 300 000 рублей.

Первое место заняла Алена Богданова – основа-
тель консалтинговой компании B&H CONSULT, спикер, 
коуч, соавтор курса «Эффективная онлайн коммуни-
кация в бизнесе, на собеседовании и личном обще-
нии», эксперт в области найма, оценки и управления 
персоналом, генеральный продюсер DDMedia Видео-
продакшен предпринимателей и компаний. Победи-
тель конференции рассказала о настоящем и будущем 
– бирюзовой идеологии в найме.

Серебряным призером стала Ольга Матвеева 
(специалист GSR (глубинной системы развития), рас-
становщик 1-3, 7-8 модулей GSR, коуч, консультант 
по бизнесу и деньгам), выступившая с темой «Чистый 
лист бумаги, или как выйти из любого кризиса». 

Бронзовым призером была названа Ольга Гор-
шенина – тренер по имиджу голоса, речи и публич-
ным выступлениям, профессиональный педагог по 
технике речи, актриса театра и кино, дипломант и 
лауреат Всероссийских конкурсов художественного 
слова, основатель школы голоса и речи «Первый ре-
спубликанский центр речевых коммуникаций», входит 
в ТОП-100 самых успешных женщин России. Ее тема 
– «Заговори, чтобы тебя увидели». 

Также на конференции выступили: 

Светлана Вохмянина – эксперт, имеющий 27-лет-
ний опыт в сфере налогового аудита, владелец ком-
пании «Статус», оказывающей услуги в сфере бух-
галтерского учета, ведения бизнеса, оптимизации 
налогообложения и основатель Ивановского Благо-
творительного Фонда «Дороги Жизни». Тема: Время 
перемен или как все начиналось? 

Роман Игнатьев – предприниматель с 15-летним 
стажем, успешный инвестор, руководитель бизнес-со-

общества «КОМПАС», организатор №1 в России ин-
теллектуальных игр «МАФИЯ» и «КВИЗ» (42 филиала 
в 4-х странах), Рыцарь Русского Ордена, коуч-практик, 
автор методики, позволяющей увеличить личную эф-
фективность на 50% за 1 месяц. Он поделился секре-
том, как вдвое увеличить личную эффективность. 

Гульнара Киреева – тренер в области подсозна-
тельных установок, международный представитель 
тренажера саморегуляции Master Kit, ученица Тома 
Шрайтера, Брайана Трейси, Тони Роббинса, Джона 
Кехо. Тема: Как максимально подключить подсо-
знание в период кризиса.

Илья Познанский – судебный эксперт, инже-
нер-эколог, лидер по внедрению систем экологиче-
ского менеджмента на производственных предприя-
тиях, основатель и руководитель центра независимых 
экспертиз АНО «Лаборатория права», инвестор и учре-
дитель компании по внедрению ресурсосберегающих 
технологий. Спикер обратил внимание слушателей на 
экологические вопросы и назвал свое выступление 
«Нам не жить друг без друга...», подразумевая тандем 
человека и природы.

Приглашенным экспертом стал Владислав Берму-
да – мастер креативного маркетинга, ведущий специ-
алист в России по кросс-маркетингу, обладатель ряда 
бизнес-наград и премий за вклад в предприниматель-
ство, основатель двух онлайн школ, имеющих евро-
пейскую сертификацию, почетный член европейской 
ассоциации преподавателей высшей школы HISTOS. 
Он рассказал о новых антикризисных бизнес-реше-
ниях для привлечения клиентов (без затрат на ре-
кламу).

В заключение конференции Чермен Дзотов поде-
лился своей историей знакомства с монахом, назвав ее 
«Как я научился жить по радости?».

В человеческой жизни 10 минут — мгновение. Но спикеры конференции TEDx, которая состо-
ялась 30 апреля, доказали, что 10 минут — это много. Именно столько длилось выступление экс-
пертов, и каждый из них успел дать много полезной информации.

как за 10 минут донести
максимум полезной информации
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Весна дала свой яркий старт, да здравствует 
прохладный март! Впрочем, погода за окном ничуть 
не повлияла на жаркую атмосферу внутри нашего 
Клуба предпринимателей. Члены BizTus не успевали 
выдыхать, посещая мероприятие за мероприятием.

Так, 5 марта в арт-пространстве Дом Поэтов прошла 
презентации книги «Как стать богатым и знаменитым», 
написанная экспертом по созданию личных брендов, 
основателем BizTus Черменом Дзотовым и одним из 
лучших пиарщиков России Романом Масленниковым.

В издании, приобрести которое может каждый, без 
«воды» представлены реально работающие инстру-
менты по раскрутке, даны четкие инструкции о том, 
как позиционировать себя, взаимодействовать со СМИ 
и блогерами, грамотно использовать социальные сети. 
То есть расписаны все лайфхаки, которые позволят на-
чать путь к известности и богатству или укрепить теку-
щие позиции.

Гости мероприятия смогли лично пообщаться с 
людьми, которые на собственном опыте знают, как 
успешно пройти путь к известности и богатству.

12 марта стало днем бизнес-бани. Члены Клуба не 
просто поправили здоровье, но и узнали из первых уст, 
как найти свое предназначение. 

Об этом, а также о секретах общения, которые зача-
стую не раскрываются, рассказал Михаил Касаткин – 
социальный психолог, бизнес-коуч, эксперт-психолог 
Первого канала, эксперт по предназначению предпри-
нимателей. 

Его опыт поражает – 10 лет в сервисном бизне-
се, 15 лет в консалтинговых проектах (начиная с Ward 
Howell). Не удивительно, что гости бизнес-ивента, на-
ходившиеся в размышлениях о своем пути, а также же-
лавшие получить апгрейд знаний и завязать полезные 
знакомства, остались довольны бизнес-баней.

Надежда Зязева, гость бизнес-бани:
– Встреча супер! Баня, бассейн, спикер и участни-

ки босиком, в купальниках – это нечто. Такое у меня 
впервые. Поразилась эффекту: обстановка рассла-
бляет и раскрепощает, а материал усваивается в 
100 раз эффективнее! Благодарю!

19 марта члены BizTus посетили уютный ресторан 
«Остерия Итальянцы». Экскурсия была насыщенной: 
закулисье ресторанного бизнеса, тонкости работы пер-
сонала, изумительный ужин. 

Своеобразной вишенкой на торте стало высту-
пление предпринимателя, международного экспер-
та-практика в сфере профессионального освещения 
и дизайна в сфере retail Михаила Гусманова, расска-
завшего, как повысить эффективность бизнеса, делая 
все наоборот. 

Уж кто-кто, а этот спикер вправе рассуждать на по-
добные темы, ведь смог лично увеличить продажи сво-
ей компании в 2 раза, а эффективность бизнеса – в 3 
раза. Кроме того, Михаил провел с гостями игру «Де-
нежный поток».

Завершился месяц празднованием 26 марта Дня 
рождения клуба предпринимателей BizTus, которому в 
начале месяца исполнилось три года! 

Правда, из-за запрета на массовые встречи чис-
ленностью более 50 человек список гостей пришлось 
уменьшить. Но велась прямая трансляция, так что ни-
кто не в обиде. 

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ПРОХЛАДНЫЙ 
МАРТ!

ЭХ, АПРЕЛЬ, ПРЕДДВЕРИЕ МАЯ...
К сожалению, из-за коронавируса вдоволь насла-

диться этим чудесным месяцем не получилось. Но 
никакая самоизоляция не нарушит планов членов 
BizTus! Намеченные мероприятия успешно состоя-
лись, в чем мы сейчас и убедимся.

2 апреля все желающие посетили онлайн встречу, 
на которой разбиралась тема «Духовность и деньги». 

Как думаете, можно ли быть богатым внутри и сна-
ружи? Остается ли человек духовным, зарабатывая 
деньги? Где находить ресурсы для жизни в кризис? 
Какими, по мнению психологов и эзотериков, должны 
быть правильные отношения с людьми? Ответы на эти 
и другие вопросы с четырех до девяти вечера давали 
известные эксперты.

Так, Марина Ходос, президент клуба Тони Робинса 
в России, жена миллиардера, неустанно работающая 
над собой и знающая множество техник личностного 
роста, рассказала участникам о состоянии стабильной 
ресурсности и раскрыла несколько секретов управле-
ния им.

О медитации, как средстве осознанности, расска-
зывала Тамара Корытина – руководитель проектов в 
строительной компании, специалист по PR и развитию 
личного бренда.

Эту же тему поддержал Ник Эрлан – эксперт по 
стратегическому маркетингу, работе с сознанием, име-
ющий внушительный стаж практики (более 20 лет). Он 
рассказал, как посредством медитации выстраивать 
успешные бизнес-стратегии. 

Виталий Перетяченко, развитолог, специалист по 
метафизике и восточным практикам управления, рас-
сматривал вопрос отношений с точки зрения психоло-
гии и эзотерики.

9 апреля члены Клуба смогли узнать, как начать ра-
боту над своей книгой. Как написать не пылесборник, 
а бестселлер? И как через книгу получить клиентов на 
120 миллионов в год?

Спикерами встречи стали лучшие эксперты, главы 
книжных издательств, авторы книг и главные редакто-
ры. Все они поделились с участниками конференции 
своими секретами:

• Роман Масленников, кандидат философских наук, 
эксперт № 1 по хайпам, автор бестселлера «Хайпанем» 
и еще 101 книги; 

Те же, кто смог присутствовать лично, насладились 
насыщенным ивентом в формате Mastermind, который 
провела эксперт в данном направлении Марина Ходос, 
выступлением крутого спикера Сергея Фоменкова с 
темой «Как вывести собственника из операционки?», 
речью незабываемого Вадима Ждана, рассказавшего, 
как презентовать свой проект на миллион долларов. 
Конечно же, не обошлось без вкусного торта и прият-
ного общения, моря эмоций и впечатлений. 

Алексей Филиппов, амбассадор Бизнес-клуба 
BizTus:

– Сегодня была отличная встреча! Продуктивный 
мастер-майнд и веселая Afterparty! День Рождения 
прошел на славу. Спасибо всем за отличный вечер! 

Юлия Виноградова, инвестиционный юрист, 
член Клуба:

– Встреча Клуба, посвященная Дню рождения, 
прошла в чудесной теплой обстановке. Очень понра-
вились вдохновляющие выступления спикеров. Мыш-
ление перевернулось на 540 градусов.

94 95Я ЭКСПЕРТ   №№05, 06 | ИЮЛЬ 2020НОВОСТИ BIZTUS



• Жанна Фролова, владелец книжных издательств 
«1000 бестселлеров» и «Книжкин дом», автор бестсел-
лера «Дневник стервы», который прочли 5 миллионов 
человек;

• Сергей Турко, кандидат экономических наук, глав-
ный редактор самого популярного делового издатель-
ства страны «Альпина Паблишер»;

• Михаил Гусманов, международный эксперт-прак-
тик в области профессионального торгового освеще-
ния, основатель компании NLT, организатор проектов 
в ритейле, победитель и лауреат Профессиональной 
Светотехнической Премии «Золотой фотон» (2017, 
2019), автор cерии книг «Свет в Ритейле».

Тимофей Смоленский, директор компании «Ре-
кламные Вкусности ADSWEETS», амбассадор Клуба: 

– Почти 4 часа насыщенного контента. Мысль о 
своей книге теперь прочно засела и в моей голове… 
На встречах клуба BizTus всегда интересно и полезно. 
Онлайн формат не стал исключением!

Иван Богданов, представитель книжного изда-
тельства «ЛюМо»:

– Спасибо Чермену Дзотову и команде за органи-
зацию! Конференция подтвердила многие мои пред-
положения и наблюдения, так что «ЛюМо» следует 
трендам. Продолжаем писать «с нуля» и издавать 
книги для личного бренда, не забывая про маркетинг, 
целевую аудиторию и конкретную задачу автора.

16 апреля все желающие собрались на online SMM 
конференции, посвященной продажам в кризис с по-
мощью интернет-маркетинга. 

Как грамотно выйти в интернет-пространство для 
поддержки бизнеса? Как использовать нынешнюю си-
туацию, чтобы оставаться на плаву, а может, и на вол-
не? Ответы на эти и другие вопросы давали именитые 
эксперты:

МАЙ – ВОПЛОЩЕНИЕ НЕЖНОСТИ
Последний месяц весны хоть и радовал нас ком-

фортной погодой, но насладиться ей многие не 
смогли из-за самоизоляции. Впрочем, пандемиче-
ская ситуация не сломила Клуб, а лишь закалила 
характер. Черменом Дзотовым еще в апреле было 
принято решение перевести все ивенты в онлайн. И 
вот что из этого вышло.

Что же получили участники от этой встречи? Чет-
кую стратегию с самыми действенными маркетинго-
выми инструментами, алгоритм того, как выделиться 
среди конкурентов и выстроить стратегию работы в 
условиях карантина. Также они узнали про воронку 
продаж и то, как получать рентабельных клиентов для 
своего бизнеса.

Ольга Хон, онлайн-коуч по раскрытию своего 
кода предназначения:

– Онлайн SMM Конференция 2020, организованная 
Черменом Дзотовым, огонь! Очень много крутей-
ших спикеров делились самыми последними фиш-
ками продвижения в социальных сетях, обсуждали 
наболевшие и острые вопросы, например, как пред-
принимателям правильно выйти в интернет про-
странство.

23 апреля состоялся тренинг по публичному вы-
ступлению. Спикерами стали два профессиональных 
оратора:

1. Тренер по публичным выступлениям в стиле 
TEDx, обладатель премии «ТЭФИ» Айнур Зиннатуллин, 
подготавливающий известных политиков и предпри-
нимателей к важным выступлениям. Под его автор-
ством вышла книга «Таблетка от страха. 5 шагов к ва-
шему идеальному интервью».

2. Тренер-консультант компании MTI, владелец 
собственной тренинговой компании Proven Антон Со-
лопов. 

Они поделились лайфхками по грамотному высту-
плению перед публикой. 

Таким образом, апрель выдался насыщенным меся-
цем, несмотря на самоизоляцию и карантинные меры.

• Владимир Турман – основатель Thurman Creative 
Agency, создатель стратегий по отстройке от конкурен-
тов для малого и среднего бизнеса, автор книги «Про-
рыв». 

• Александр Серебряков – продюсер онлайн школ, 
оборот которой за прошлый год составил свыше $1 млн. 
Совладелец строительной компании с 6 филиалами в 
разных городах.

• Юлия Демидова – директор по развитию компании 
Pride Артема Нестеренко, эксперт по интернет-марке-
тингу и личному бренду.

• Илья Балахнин – основатель Paper Planes Agency, 
интернет-маркетолог и аналитик, создавший больше 
400 стратегий для компаний среднего и крупного биз-
неса.

Начался месяц с тренинга по копирайтингу, про-
шедшего 7 мая. Участники не только смогли рассказать 
о себе, познакомиться, завести полезные связи, но и 
насладились выступлением двух квалифицированных 
спикеров – Екатерины Кальченко и Марии Апакидз.

Екатерина – первый ментальный тренер в СНГ, 
коуч, ментор, бизнес-наставник, эксперт по масштаби-
рованию личного бренда и монетизации знаний. Она 
– практик, изучивший все методы, которыми делилась, 
на себе. Не понаслышке Екатерина знает, как бывает 
тяжело. А еще – как собраться и начать зарабатывать на 
своей экспертности даже в самых, казалось бы, небла-
гоприятных условиях.

Девушка запустила более 100 онлайн проектов (соб-
ственных и клиентских), создала «Школу Менторов» и 
основала Международную Академию Soft Skills (ISSA), 
провела 2500 часов персонального консультирования 
по теме увеличения дохода и 1200 часов – по упаковке 
экспертности и продвижению онлайн. Среди ее клиен-
тов – личности из списка Forbes.

Своими знаниями спикер успешно делится со сту-
дентами, которых только за последний год было 7000+. 
В их число можно записать и гостей тренинга, которые 
благодаря Екатерине узнали больше о контент ворон-
ках и методиках «продажи без продаж». 

Второй приглашенный эксперт, очаровательная 
Мария Апакидзе, неспроста носит звание Богини лихо-
го копирайта. Она точно знает, что ее контент вирус-
ный. Ее тексты репостят, цитируют, приводят в при-
мер, копируют, воруют, любят, ненавидят, но уж точно 
не пролистывают со скучающим видом. 

С 2016 года Мария продает все свои продукты (от 
марафонов за 9$ до авторских путешествий за 5000€) 
с помощью историй, тонкости написания которых рас-
крыла участникам тренинга. 

Юмор, энергия, драйв, позитив, полезные техники, 
истории из путешествий — это и не только содержит ее 
блог в Instagram.

Тема копирайтинга и сопутствующих ему хитро-
стей настолько понравилась членам Клуба, что они с 
удовольствием посетили профильную конференцию, 
состоявшуюся 14 мая. Количество спикеров и пользы, 
которую они давали, было в два раза больше. 
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ИЮНЬ – ВОРОТА В ЛЕТО 
Месяц был наполнен как онлайн, так и офлайн-со-

бытиями –  к радости наших членов Клуба, засидев-
шихся на самоизоляции.

Итак, 4 июня состоялась онлайн-встреча, в ходе ко-
торой  желающие смогли узнать, как при помощи под-
сознания в разы увеличить доход, а также какие 3 вещи 
мешают нам добиваться результата. 

С этими темами выступали два спикера – Владими-
ра Симуран и Владимир Ефремов. Оба – успешные и 
талантливые люди. Первая заработала свой миллион в 
21 год, была признана психологом года по версии жур-
нала Prime One. За более чем 13 лет психологической 
практики через ее руки прошел не один миллионер. 
При этом она не останавливалась в саморазвитии и за 
последние 4 года потратила более 10 миллионов ру-
блей на свое обучение.

Владимир Ефремов – эксперт по точным действи-
ям в продажах и бизнесе, практик с 24-летним стажем, 

коуч. Он консультирует и помогает найти точки крат-
ного роста, проводит стратегические сессии, обучает 
навыкам продаж, а с недавних пор стал амбассадором 
клуба BizTus! 

Эта встреча позволила участникам определить на-
правления своего дальнейшего роста и материального 
благополучия. 

А те, кого интересует вопрос финансов, доходности 
и прибыли, смогли подчерпнуть для себя много инте-
ресного на онлайн-мероприятии, которое прошло 11 
июня. Были рассмотрены две темы: 

• Финансовая грамотность. 9 шагов управления 
личными финансами.

• Единственная эффективная финансовая стратегия.

Приглашенными экспертами стали: 
– Андрей Шкиндер, MBA по управлению личными 

финансами, личный финансовый консультант, основа-
тель и президент клуба-сообщества BBGames («Боль-
шие Бизнес-Игры»), сертифицированный игропрактик 
бизнес-игр, соорганизатор и член профсоюза пред-
принимателей г. Москвы и Московской области, автор 
курса личностного роста «Математика жизни», част-
ный инвестор и амбассадор нашего Клуба.

– Илья Бабков – инвестор, основатель инвестици-
онно-консалтинговой компании Babkov Capital, экс-
перт в области привлечения инвестиций от частных 
инвесторов, автор образовательных курсов по финан-
совому мышлению.

С 15 по 18 июня прошел 4-дневный марафон от 
Александра Синеркина – миллионера, учредителя и 
владельца успешной мебельной фабрики «ФОРТ», об-
ладателя «Золотого домкрата», символа премии «Биз-
нес-успех», бизнес-коуча, писателя, чемпиона России 
и Кубка мира по К-1. 

Участники марафона узнали, как увеличить свой 
доход в 2-3 раза, где взять энергию, как действовать и 
какое место в процессе играет вера.

Шел день за днем… И вот час, когда все члены Клуба 
смогли увидеться лично, настал. 27-28 июня состоя-
лась дружная и познавательная поездка за город! 

Количество участников встречи было ограничено, 
но это и понятно – все-таки первое оффлайн меропри-
ятие после карантина. И оно прошло великолепно! Го-
сти отдыхали, дышали свежим воздухом, знакомились 
и самое главное –  учились. Первый день был отведен 
выступлению спикеров:

• Валерия Золотухина, основателя инвестиционной 
акционерной компании IMPACT Capital, активы кото-
рой на 2 квартал 2020 года превышают 2,5 млн долла-
ров, а также мастера спорта по шахматам, основателя 
футбольной Академии Егора Титова.

• Анатолия Аронова, общественного деятеля и биз-
несмена, успешного бизнес-тренера, разработчика мно-
жества идей для стартапов, организатора и основателя 
огромного количества фирм, компаний и фондов (по 
данным интернет-ресурса BRC, 1081 юридического лица).

• Сергея Полонского, предпринимателя, обще-
ственного деятеля, девелопера, бизнес-тренера, по-
четного строителя России, создателя лучшей строи-
тельной компании Европы, долларового миллиардера.

28 июня гостей после чудесного завтрака и дыха-
тельных практик ждали мастермаинд, увлекательные 
игры и дружеское общение. 

Как видим, выход из самоизоляции прошел краси-
во. Но то ли еще будет. Следите за нашими новостями 
и всегда будьте в курсе важного.

Подготовила Екатерина Беляева

Так, Настасья Белочкина, опытный практик и тре-
нер по продажам, ведущий эксперт по скриптам про-
даж, сооснователь компании HyperScript.ru, расска-
зала слушателям все о триггерах, которые помогут с 
легкостью реализовать любой товар. 

Автор методики продвижения бизнеса в сетях 
«Магнит Маркетинг», чек №1 и директор по развитию 
компании Pride Артема Нестеренко, эксперт по ин-
тернет-маркетингу и личному бренду Юлия Демидова 
показала, как писать продающие посты так, чтобы они 
стали надежным источником дохода.

Продюсер, президент группы компаний Dzotov 
Partners Чермен Дзотов на собственном опыте поде-
лился с участниками конференции секретами написа-
ния продающей биографии. 

А Иван Беликов, копирайтер, маркетолог, автор се-
минаров «Как продавать через тексты» и «4 секрета 
эффективного маркетинга», владелец бизнеса по гру-
зоперевозкам, в своем выступлении поделился лафха-
ками по завоеванию доверия аудитории. Ведь без этого, 
по его мнению, любая продажа окажется невозможной. 

21 мая состоялся тренинг по нетворкингу, участни-
ки которого не только узнали много интересного, но 
даже поиграли. 

Так, Евгений Геллер, автор и разработчик игр для 
личностного и корпоративного развития Genesis, 
MatriX, NetWorker, StartupPro, Scriptor, «Время для 
себя» провел онлайн-игру NetWorker. Это современ-
ный инструмент, позволяющий работать с навыками 
коммуникации, самопрезентации и поддержания кон-
такта. Игра полезна всем, чья деятельность связана с 
любыми видами общения. В ее основе лежат такие 
коммуникационные элементы, как алгоритмы ведения 
переговоров, техники социального влияния, механиз-
мы сотрудничества, способы обратной связи.

А директор по развитию, сооснователь Like VR, 
спикер TEDх, выступавший более 50 раз, основатель 
сообщества русскоговорящих предпринимателей по 
всему миру и купонного сервиса We Clever Павел Хе-
гай подошел к вопросам нетворкинга с нестандартной, 
эмоциональной стороны вопроса, поделился важными 
лайфхаками и дал ценные советы. 

Применить полученные знания члены Клуба смогли 
на крупном Форуме по нетворкингу «Связи решают», 
которым завершился май. 
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Самостоятельной компанией 
Лаборатория стала в 1997 году. К 
слову, Евгений не хотел видеть в ее 
названии своей фамилии, но пере-
убедила его супруга Наталья. Через 
3 года название сменили и AVP стал 
«Антивирусом Касперского». 2001 
год был годом прорыва. Объемы 
продаж новой продуктовой линей-
ки впечатляли. 

Кстати, именно специалисты 
«Лаборатории Касперского» еще в 
далеком 2002 предсказывали то, что 
мы сейчас наблюдаем в мире ки-
берпреступности. Дальновидности 
сотрудников Касперского мы обя-
заны программами, защищающими 
нас от хакерских вмешательств и 
несанкционированного доступа. 

На данный момент представи-
тельства компании открыты в раз-
ных странах мира. Таким образом, 
более 15 лет Касперский стоит на 
страже нашей безопасности и за-
щищает ото всех видов онлайн- 
угроз. Сам Евгений по праву счита-
ется топовым экспертом мирового 
уровня в области защиты от виру-
сов. Его авторству принадлежит 
много статей и обзоров по компью-
терной вирусологии, выступления 
на специализированных семинарах 
и конференциях. Также он учредил 
конференцию Virus Bulletin, кото-
рую ежегодно проводят вот уже 18 
лет подряд.

Пожалуй, не найдется ни одного 
компьютерного пользователя, ко-
торый не слышал бы об антивирусе 
Касперского. Он лидирует в иссле-
довательских тестах, необычайно 
популярен в России и мире. В 
чем же секрет популярно-
сти этого российского 
бренда и какова его 
история?

История международной ком-
пании, занимающейся разработ-
кой решений для обеспечения 
IT-безопасности, под названием 
АО «Лаборатория Касперского», 
началась с того, что в 1989 году 
компьютер старшего лейтенанта 
Евгения Касперского, сотрудника 
Центра информационных техно-
логий КАМИ, «заразили» вирусом. 
В то время многие хакеры шали-
ли подобным образом. Но будучи 
талантливым программистом, он 
быстро написал нужную програм-
му-«таблетку». С этого момента 
и началась серьезная работа над 
тем, что вполне могло остаться 
простым хобби. 

В 1991 году был создан компью-
терный отдел, костяк которого со-
ставили коллеги Евгения Валенти-
новича. Через год свет увидел их 
первый продукт AVP 1.0, победив-
ший в тесте, проводимом лабора-
торией Гамбургского университета. 
Это обеспечило продукту между-
народную известность, позволив 
ему стать абсолютным рекордсме-
ном среди борцов с вирусами. 
Разработчики смогли лицензиро-
вать свои технологии зарубежным 
IT-компаниям. Не так уж много из-
менилось с тех пор, ведь и сегод-
ня это программное обеспечение 
лидирует по результатам междуна-
родных тестов. 

Как просто хобби
превратилось
в работу:
ИСТОРИЯ 
АНТИВИРУСА 
КАСПЕРСКОГО

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
О ЛАБОРАТОРИИ

● Как мы уже знаем, название 
антивируса – это фамилия его со-
здателя. Логотип компании пред-
ставляет собой контрастное сочета-
ние первой буквы «К» и стрелочки, 
которая напоминает пользователям 
о плановых обновлениях. 

● Работники лаборатории заняты 
круглосуточно. И все это – во избе-
жание масштабных угроз. Получить 
место в компании может любой, 
нужно лишь пройти конкурс. 

● Стоит также упомянуть, что 
идея создания интернет-паспор-
тов принадлежит непосредственно 
Евгению Касперскому. Говорить о 
пользе данного программного обе-
спечения можно бесконечно, но 
лучше на собственном опыте убе-
диться в удобстве и многофункци-
ональности антивируса, обезопасив 
себя и свои данные.

● Западные корпорации прояв-
ляют неприкрытое желание погло-
тить «Лаборатории Касперского», 
но пока эти попытки безуспешны. 

Подготовила Екатерина Беляева

Тони Роббинс: 
ВСЕ, ЧТО ТЫ ОТДАЕШЬ, ВСЕГДА 

К ТЕБЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ
Все имеющиеся накопления в размере 1200 долла-

ров Тони одолжил своему другу, подумав, что ему эти 
деньги нужнее. В дальнейшем, когда у него осталось 
всего лишь 25 долларов в кармане и дозвониться до 
приятеля-должника оказалось невозможным, он пеш-
ком отправился в богатый район. 

«Все, что мне нужно — это немного фикции», — 
рассудил Роббинс, и вошел в шикарный ресторан.

 Заняв место у окна, и заказав приличную порцию 
еды, он наблюдал за проплывающими яхтами и мечтал 
о достойной жизни. Постепенно злость и обида рассе-
ялись, уступив место думам о том, чего он хочет, вме-
сто того, что ему неприятно.  Это немного изменило 
его моральное состояние, но то, что случилось потом, 
оказало влияние на весь его дальнейший путь.

Тони доедал свой ланч, когда в зал вошел прилично 
одетый мальчик, лет восьми. Несмотря на столь юный 
возраст, он вел себя как истинный джентельмен: открыл 
для своей мамы входную дверь и отодвинул для нее стул.

 «Вдруг  что-то во мне зашевелилось. Я понял, 
что хочу быть таким же, как этот чистый ре-
бенок», — рассказывал Роббинс позднее. 

 Он подошел к столику женщины и ее сына, выказав 
почтение этому галантному юнцу. Тони сказал, что ви-

Что делает человек в ми-
нуты сильного отчаяния?  Об-
виняет весь мир.  Но любой 
кризис — не повод опускать 
руки. Наоборот, злость  на себя 
— отличный мотиватор, чтобы 
двигаться дальше и бороться 
со своими главными страхами. 
История Тони Роббинса тому 
подтверждение. 

В один из таких моментов, 
будучи на грани нищеты, он 
сказал самому себе: «Придет 
тот день, когда я обязательно 
стану богатым». Сегодня весь 
мир знает Роббинса как блиста-
тельного оратора-вдохновите-
ля и бизнесмена, состояние ко-
торого свыше 500 миллионов 
долларов.  А тогда…

дел, как он ухаживал за своей леди, что это круто и что 
ему нужно обязательно пригласить ее на ланч. Тогда 
мальчик ответил, что леди - его мама, и он не может 
этого сделать, так как еще мал. Но Тони решительно 
произнес: «Можешь». И отдал малышу свои последние 
сбережения.  

Эта ситуация должна была привести в ужас: на что 
жить дальше? Но подобных мыслей у будущего извест-
ного бизнесмена не возникло. Роббинс осознал: внутри 
каждого человека есть что-то больше наших ограни-
чений, особенно в том, что касается денег. После этой 
судьбоносной встречи исчез прежний страх матери-
альных потерь, терроризировавший мужчину до этого. 
И что бы вы думали? Когда он вернулся домой, обнару-
жил письмо от друга с извинениями и суммой долга с 
процентами. 

Благодаря этому случаю Тони пришел к заключе-
нию: «Все, что ты отдаешь, всегда возвращается 
к тебе. Просто отдавай и не думай об этом».

Одно из высказываний Роббинса гласит: «В жизни 
есть два пути – вдохновение и отчаяние». Так вот, дан-
ная история — наглядный пример, как минуты отчая-
ния привели к вдохновению. 

Подготовила Ирина Ванюшкова
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Google, Hitachi, Amazon, Apple, Microsoft и дру-
гие крупнейшие мировые корпорации перевели 
своих работников на домашний режим рабо-
ты из-за распространения Covid-19, сообщает 
bbc.com.

А что в России? Согласно информации сайта it-
world.ru, сервис для эффективного управления бизне-
сом «Мегаплан» опросил 3820 работников российских 
бизнес компаний из разных сегментов.  Исследователи 
хотели узнать, насколько отечественные бизнесмены 
готовы к переходу на удаленку в связи с карантином. И 
вот что они выяснили: 67 % респондентов не поступало 
предложений от руководства о возможности работать 
вне офиса. 17,4 % опрошенных заявили, что работода-
тели предложили им трудиться в домашних условиях, 
но они  продолжают посещать офисы.

Авторы опроса считают, что вероятнее всего про-
блема кроется в сомнениях и страхах самих сотрудни-
ков по поводу своей продуктивности. Ведь более 60 % 
исполнителей ответили, что результативнее всего они 
работают в стенах офиса.

Компании мира перешли
на «удаленку»

Хотя после самоизоляции мир приходит 
в норму, расслабляться рано. Но уже сегодня 
можно подвести некоторые итоги. Соглас-
но порталу investing.com, люди, чей достаток 
превышает сотни миллионов долларов, повели 
себя в тяжелых условиях весьма достойно.

Так, известный всем Билл Гейтс пожертвовал из сво-
его фонда средства на борьбу с коронавирусом по всему 
миру. Сумма впечатляет – 100 миллионов долларов.

Вклад Джека Ма, основателя онлайн-коммерческой 
платформы Alibaba, несколько скромнее – 14 миллио-
нов долларов. Но размер помощи не имеет значения, 
когда речь идет о разработке вакцины от коронавируса. 
Здесь важен каждый вложенный доллар. 

Одной из самых сильно пострадавших провинций 
Китая, Ухани, оказал помощь в размере $7,5 миллионов 
основатель компании Citadel Кен Гриффин.

Внимательным отношением к подчиненным, не вы-
шедшим на работу из-за форс-мажора, отличился Тед 
Леонсис, владелец баскетбольных клубов Wizards в NBA 
и Washington Mystics (WNBA, а также хоккейного клуба 
Capitals в NHL). Закрытие мест проведения спортивных 
состязаний сильно сказалось на обслуживающем пер-
сонале, поэтому каждому сотруднику он выплатил по 
$ 500. А основатель Salesforce Марк Бениофф перевел 
коллектив на почасовую оплату труда, поскольку мно-
гие сотрудники работают на дому.

Отметим, что в планы большинства крупных биз-
несменов, транслирующих миру свою модель выхода 
из кризиса, входит сокращение личных расходов, уси-
ленное занятие здоровьем, отсутствие паники, наде-
жда на лучшее (но ожидание худшего, к сожалению).

Богатые люди спешат на помощь

Согласно данным РБК, сотрудники извест-
ной компании Twitter после окончания самои-
золяции могут не возвращаться на привычные 
рабочие места и творить из дома. Тем более, 
что офисы вряд ли откроются раньше сентя-
бря, а корпоративные мероприятия отменены 
до конца текущего года.

Но для этого, как отметил глава компании Джек 
Дорси, у работников должны быть соответствующие 
технические решения и желание оставаться в родных 
стенах. Удаленка была введена в марте с целью остано-
вить распространение вируса.

Примечательно, что ранее такие послабления ввели 
гиганты Google и Facebook, но только до декабря.

Пожизненная удаленка – 
ноу-хау от TWITTER

По информации сайта vesti.ru, в феврале на 
24 % увеличилась выручка российских сервисов, 
доставляющих продукты на дом. Аналогичная 
ситуация наблюдается и в других странах. Кро-
ме продуктов питания люди заказывают корма 
для животных, книги, лекарственные препара-
ты, предметы первой необходимости.

Повышенный спрос также отмечается на следую-
щие виды услуг:
• Онлайн-игры. Некоторые работодатели переводят 
своих сотрудников на удаленный режим работы или 
отправляют в вынужденный отпуск. Поэтому у людей 
появляется свободное время на интернет развлечения.
• Видеосервисы. Популярные онлайн-кинотеатры объяви-
ли об акциях. Они предлагают своим клиентам подписки 
по выгодным ценам или бесплатно на время карантина.
• Программы для видеоконференций. В связи с отме-
ной поездок и авиаперелетов большинство компаний 
проводят мероприятия и совещания, используя виде-
освязь. Скачивание таких приложений, как Microsoft 
Teams, Slack, Tencent Conference, Zoom увеличилось с 
начала года в пять раз.

Из-за роста продаж антибактериальных и чистящих 
средств многие производители резко повысили цены 
на эти товары.

В кризис увеличилась выручка 
некоторых сервисов

Не получается противодействовать ситуа-
ции – адаптируйся. О том, как люксовые брен-
ды перешли на производство медицинских изде-
лий, читайте далее.

Вместе с порталом vedomosti.ru сегодня посмо-
трим, как производители далеких от медицины отрас-
лей переоборудуют свои производства, чтобы закрыть 
нехватку антисептических гелей и аппаратов искус-
ственной вентиляции легких (ИВЛ).

Еще 18 марта такие гиганты, как Ford, General Motors 
и Fiat Chrysler закрыли свои американские, канадские 
и мексиканские заводы (то же самое спустя время сде-
лали Honda и Toyota). А несколько позже было объяв-
лено, что их производственные мощности можно ис-
пользовать для производства ИВЛ.

Бизнес помогает
в борьбе с коронавирусом

Организация RADLogics заявила о создании 
автоматизированной программы, выявляющей 
коронавирус на основе диагностики компью-
терной томографии, сообщает интернет-пор-
тал newstartups.ru.

Разработчики уверяют: кроме мгновенного анализа, 
метод дает точные результаты и помогает отслежи-
вать, как проходит заболевание. Для анализа снимков 
используются алгоритмы глубинного обучения, благо-
даря которым RADLogics показывает чувствительность 
(вероятность точного диагноза зараженных пациентов) 
на 98,2 %. 

В исследовании участвовало 157 пациентов из Ки-
тая и Соединенных Штатов. У больных коронавирусом 
система определила уменьшение прозрачности легоч-
ной ткани и большие помутнения на «тепловой карте» 
легких (на плоских снимках в разрезе и в трехмерном 
формате).

 Ученые отмечают, что применение компьютерных 
алгоритмов окажет существенную помощь в отличии 
коронавируса от других видов пневмонии.

Разработан метод быстрой 
диагностики COVID-19

С аналогичным предложением по перепрофилиро-
ванию к своим резидентам – автопроизводителям об-
ратились британские власти. 

В своем Twitter Илон Маск написал, что его компа-
ния Tesla будет производить вентиляторы, если воз-
никнет соответствующий дефицит.

Что касается выпуска масок, то им занимались 
Foxconn, собирающая продукцию Apple, BYD, чьим ак-
ционером является Berkshire Hathaway Уоррена Баф-
фетта. Дневные объемы второй компании составляли 5 
миллионов штук, что позволяет ей быть крупнейшим в 
мире производителем масок.

Группа LVMH, специализирующаяся на брендо-
вых уходовых средствах и ароматах, с середины мар-
та начала производство антисептических гелей. Вслед 
за ними подобным образом перепрофилировались и 
производители алкоголя, например Leith Gin и Verdant 
Spirits, а также BrewDog.

Ученые стартапа «Изитерм» при поддержке 
организации «Медико-биологический Союз» изо-
брели уникальный термометр в виде наклейки, 
сообщает regnum.ru. С его помощью можно от-
слеживать температуру тела человека на рас-
стоянии и в непрерывном режиме.

Термометр-наклейка прикрепляется к телу челове-
ка. Она способна передавать показания на расстоянии 
до пятидесяти метров на мобильное устройство. Для 
этого нужно установить специальное приложение.

Инженеры заявляют: в отличие от обычных гра-
дусников, новинка не содержит ртути, безопасна в ис-
пользовании, ее можно носить не снимая. При этом 
зарядки для качественной работы хватит на целый год. 
И это не все положительные характеристики разработ-
ки. По информации создателей, термометр-наклейка 
не уступит в точности измерения ртутному градуснику.

В настоящее время изобретение проходит регистра-
цию в Росздравнадзоре как диагностическое средство.

Российские инженеры разрабо-
тали уникальнвый термометр 

Ведущая рубрики Katarina Bell
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ша начинает посещать среднюю школу, после которой 
дополнительно ходит в Школу Изящных Искусств. Благо-
даря этому он становится художником школьной газеты. 

В начале войны Уолтер Дисней пытается попасть на 
фронт, но в военкомате ему отказывают по причине юно-
го возраста. Отказ провоцирует Уолта уехать во Францию 
и стать добровольцем организации «Красный Крест». Но 
даже здесь он проявляет свой художественный талант, 
расписывая фургон, водителем которого был назначен.

Начало карьеры
После завершения работы в «Красном Кресте» и окон-

чания войны Уолт возвращается в Америку, устраиваясь в 
газету карикатуристом. Впрочем, начальство не оценило 
талант молодого художника и очень скоро уволило  его… 
за неспособность к рисованию! 

В 1919 году будущая легенда мультипликации  устра-
ивается рядовым художником в рекламную компанию, а 
пару лет спустя открывает собственную анимационную 
студию, где вместе с Абом Айверксом создает первые ра-
боты − «Смешинки» и «Красная шапочка».

К сожалению, «Красная шапочка» проваливается, а 

Уолт в 1923 году вынужден бежать от кредиторов. Он переезжает в Лос-Ан-
джелес с небольшой сумкой личных вещей и стопкой рисунков. Именно с 
последними он обошел все студии Голливуда, предлагая услуги мультипли-
катора. 

Провалившись с попытками трудоустроиться в какую-нибудь голливуд-
скую студию, Уолт арендует гараж у родственников и организовывает там 
собственное дело. Ему активно помогает его брат Рой – вступает в долю вла-
дения, а студия начинает называться Disney Brothers Cartoon Studio.

Совсем скоро в компании появляются первые помощники. Общими тру-
дами создается мультик про Алису по мотивам сказки «Алиса в стране чудес». 
Эта работа принесла братьям первый приличный гонорар, после чего было 
принято решение переименовать компанию в Walt Disney Studio. В 1923 году 
оформляется соглашение с дистрибьютором Маргарет Уинклер.

К работам того периода относится и популярный кролик Освальд – 26-се-
рийный мультик, ставший успешным в прокате, однако ничего не принесший 
Уолту. Договор с Маргарет был составлен таким образом, что именно ей пе-
решли все права и деньги за трансляцию. Это стало для Диснея потрясением, 
после чего он разорвал контракт с женщиной и впредь при оформлении до-
кументов обращался к грамотным специалистам.

Успех и признание
Находясь в ужасе от потери персонажа, завоевавшего множество сердец 

по всей Америке, Уолт создает по-настоящему прорывной проект – Микки 
Мауса. В паре с Абом Иверксом Дисней отрисовывает несколько немых кар-
тин с мышонком, которые, впрочем, не приносят успеха. Но уже в 1928 году 
они выходят со звуком, что делает Уолта Диснея и его студию узнаваемыми. 
Этот персонаж становится «вирусным», за поразительно короткие сроки 
появившись буквально везде – от вечерних ток-шоу до школьных тетрадок.

В 1929 году студия активно работает над мультсериалом «Забавные 
истории», после выпуска которого, спустя три года, Walt Disney Company 
получает первый Оскар за лучший рисованный фильм.

В 1934 году уже легендарный Уолт Дисней начинает рискованную работу 
– создание первого в истории полнометражного мультика. Взяв в кредит 1,5 
миллиона долларов, он создает мультфильм о Микки Маусе и чуть позже по-
лучает 9-й по счету Оскар. А после выхода успешного мультика «Белоснежка 
и семь гномов» студия принимает решение о регулярном создании «полного 
метра».

В 1937 году компания расширяется. Ее называют корпорацией. Выходят 
успешные «Приключения Пиноккио», «Дамбо» и «Бэмби». Художники рабо-
тают над мультипликационными сериалами и даже телепрограммами. Уолт 
Дисней становится культовой личностью. 

Позже, в 1955 году, гений мультипликации открывает «Диснейлэнд». 
Парк развлечений стал не просто реализацией желаний Уолта, но и пре-
красным местом для отдыха миллионов американских семей.

Личная жизнь и смерть
Уолта Диснея

Летом 1925 года, на старте своей карьеры, Уолт нанимает секретаря – 
Лилиан Боундс, которая очень быстро становится его женой. Их отноше-
ния продолжались на протяжении всей жизни. 

Уолт и Лилиан очень хотели детей, но с момента их свадьбы в 1925 и 
до 1933 семья Диснеев пережила два выкидыша и сложный период реаби-
литации Лилиан. Только спустя 8 лет совместной жизни у пары рождается 
девочка – Дайана. Дочка становится для Диснея отдельным миром, сосре-
доточением любви и радости. Этот эмоциональный толчок подарил миру 
множество успешных картин от студии Walt Disney. Не имея возможности 
завести второго ребенка, чета Дисней принимает решение об усыновлении 
второй девочки – Шэрон.

В дальнейшем Дайана Дисней стала матерью семерых детей, написала 
популярную биографию своего отца, организовала ряд проектов в честь 
Уолта, приняла руководство его компанией и основала музей «Дисней» в 
Сан-Франциско. 

Уолтер Дисней скончался 15 декабря 1966 года от рака легких. С этого 
момента его компания ни разу не демонстрировала в своих работах сцены 
курения. После смерти легенды работа продолжилась. В 1968 году Дисней 
был посмертно награжден Золотой Медалью Конгресса.

Подготовила Екатерина Беляева

Детство и юность
Уолтер Элиас Дисней родился в Чикаго 5 декабря 1901 

года. В его семье было 5 детей. В 1906-м семья переехала 
на ферму в штат Миссури, а в 1910-м  – в Канзас-сити. 

Отец Уолта был деспотичным человеком, который 
полагал, будто избиение несовершеннолетних – един-
ственный эффективный метод воспитания уважения к 
старшим. Утешением юноши стал его брат Рой, с кото-
рым они были лучшими друзьями.

После переезда на новую ферму у детей появилось 
больше возможностей для досуга. Там Уолт полюбил жи-
вотных, которые в дальнейшем станут главными героями 
его мультфильмов. Например, Дисней рассказывал, что 
прототипом поросенка из «Трех поросят» стал их кабан-
чик с фермы в Миссури. 

Уолт пробует рисовать и влюбляется в это занятие. 
В 1910 году Уолтер начинает работать на своего отца. 

Основные обязанности юного художника – разносить га-
зеты. На первый взгляд безобидная работа превращалась 
для Диснея младшего в каторгу, так как он работал еже-
дневно, без выходных, в любую погоду. 

В 1917 году семья снова переезжает, на этот раз в Чи-
каго, город, который Уолтер называл родным. Здесь юно-

ЗОЛОТЫЕ ЦИТАТЫ 
УОЛТА ДИСНЕЯ

♫ Те, кто имеют деньги, не 
всегда счастливы. Я знаю ребят, 
которые практически голода-
ли, но получали гораздо боль-
ше удовольствия от жизни, чем 
миллионеры, потому что они 
делали то, что хотели.

♫ Я счастлив, потому что я де-
лаю то, что я хочу.

♫ Мне всегда было скучно 
просто зарабатывать деньги. 
Я хотел делать вещи, создавать, 
запускать процессы. Деньги 
имеют для меня значение толь-
ко как средство достижения 
этих целей.

♫ Секрет воплощения меч-
ты состоит из четырех слов: 
любознательность, смелость, 
уверенность и постоянство. И 
величайшее из этих качеств — 
уверенность. Если ты веришь во 
что-то, верь безоговорочно, до 
конца.

♫ Мечты сбываются, если 
иметь мужество им следовать.

♫ Если вы можете это вооб-
разить, вы можете это сделать. 
Всегда помните, что все нача-
лось с мыши.

♫ Это своего рода забава — 
делать невозможное.

♫ Беда нашего мира в том, что 
слишком многие взрослеют.

♫ Однажды почувствовав 
вкус свободы, человек ни за что 
не согласится на рабство. 

♫ Я предпочитаю развлекать 
людей, приносить им удоволь-
ствие, смешить их, а не беспо-
коиться по поводу самовыраже-
ния.

♫ Счастье — это состояние 
души. Ты можешь быть счаст-
лив, а можешь быть несчастен — 
все зависит от твоего взгляда на 
вещи. Так что я думаю, что сча-
стье — это довольство, но здесь 
речь идет не о богатстве. 

Уолт Дисней: 
«Я ЛЮБЛЮ МИККИ МАУСА 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБУЮ ЖЕНЩИНУ!»

Уолт Дисней – культовая фигура прошлого и совре-
менности. Художник, продюсер, он буквально пере-
вернул мир мультипликации с ног на голову, сделав 
таким, каким мы привыкли его видеть. The Walt Disney 
Company – одна из крупнейших корпораций мира в 
сфере развлечений. Личность, харизма и трудолюбие 
Диснея стали опорными столпами его грандиозного 
успеха.
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Реклама

Услуги оказываются при предъявлении купона. Подробности акций и сроки проведения узнавайте по контактам на купонах.

коуЧ-сессия
«увелиЧеНие лиЧНой

ЭффективНости х2»
от практика

Игнатьева
Романа Николаевича

Телефон: +7 (903) 777 888 7 (WhatsApp)
Instagram: @romeomafiatt
www.compassnetworking.ru

СКИДКА

50%

Реклама

30 миНут
коНсультации в подарок!

Лариса Свиридова
Практикующий
психотерапевт

Эксперт и продюсер
собственной онлайн-школы

Телефон: +7 (913) 930 34 96 (WhatsApp, Telegram)
Instagram: @mamalara.ru
E-mail: larisa.sviridova@gmail.com

ПОДАРОК!

Реклама

бесплатНая
коНсультация

по иНвестициям

Виталий Павлов
Бизнесмен, инвестор,

трейдер

Blagoconsulting.ru

ПОДАРОК!

Реклама

● Консультация

● Подготовка специалистов
   (экономическая безопасность,   
   антикризисное управление)

● Абонентское
   обслуживание
   (юр. лица, ИП, физ. лица)

Телефон: +7 (950) 942 88 93 (WhatsApp)
VK: vk.com/a.u.batalov
E-mail: invest-legion2009@yandex.ru

СКИДКА

50%

УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Реклама

СКИДКА

20%

скидка
На лиЧНуЮ

косультациЮ

Елена Степнова
Налоговый консультант

Телефон: +7 (926) 001 15 00 
Instagram: @stepnova__elena

Реклама

СКИДКА

30%

скидка
На лЮБУЮ

косультациЮ

Галина Ивановна
Шидловская

Адвокат

Телефон: +7 (915) 462 55 88,
WhatsApp: +7 (902) 514 86 73
E-mail: 989616@list.ru
Instagram: @adv.shidlovskaia
FB:adv.shidlovskaia 

Реклама

СКИДКА

15%

скидка НА ЛИЧНУЮ
косультациЮ

по вопросам корпоративного 
права, выбора формы ведения 

бизнеса, его защиты 
и оптимизации

Телефон: +7 (800) 500 01 36
E-mail: sergey@ureskul.expert

               Сергей Урескул
                   Эксперт по защите бизнеса, 

              практикующий корпоративный юрист, 
автор программ обучения для корпоративных юристов

Реклама

СКИДКА

50%
на одну встречу

в бизнес-клубе BizTus
по промокоду «Я ЭКСПЕРТ» 
Срок действия: до 1 декабря 2020 г.

АРТЕМ БЕЛЯЙКИН
Фотограф живых кадров

belart84.ru

«Прожив на Бали более 5 лет, вернулся 
с полным осознанием, что Россия – лучшая 
страна в мире».

■ Корпоративные и семейные 
   мероприятия

■ Съемка детей

■ Спортивные фотосессии

■ Товары и продукция
   любого бизнеса

Фотографии пользуются спросом у таких гигантов, 
как Forbes, Microsoft News, Canva, Booking.com, 
Adobe, USAToday и других.

1 миллиард просмотров на двух крупнейших 
фотостоковых площадках.

Более 335 тысяч сайтов использовали фотографии 
для иллюстрирования своих публикаций.

Умение запечатлеть самые настоящие эмоции, 
работа в стиле «ниндзя».

Портфолио и отзывы
yastoryspb

ya-story.piter@yandex.ru
ya-story.ru

Клуб живых историйКлуб живых историй
Решаем бизнес-задачи через искренние истории!

Для тех, кто ценит искреннее общение!

Хотите:
• Сплотить команду?
• Продвинуть новую идею 
   или проект?
• Прокачать важную тему?
• Провести запоминающееся 
   мероприятие?
• Повысить уровень доверия 
  и взаимопонимания?
• Улучшить мастерство 
   выступлений?

Тогда вам –
в клуб «Я история»!

Сделаем все – от концепции
до комплексной 

реализации мероприятия! Работаем как в очном,
так и в онлайн-формате!

Телефон: +7 (926) 385-21-79
E-mail: isyss2179@gmail.com

ВЯЧЕСЛАВ ДЕНИЧЕНКО
Известный нумеролог, арифмоман

«Человек подобен дроби:
в знаменателе – то, что он о себе думает, 

в числителе – то, что он есть на самом деле. 
Чем больше знаменатель, 

тем меньше дробь»



В деловом мире люди нередко начинают 
общение с письменных коммуникаций. Пись-
ма стали привычным инструментом для биз-
несменов и карьеристов. Однако, нужно уметь 
правильно их оформлять. Несоблюдение пра-
вил, обозначенных в статье, приводит к раз-
рыву едва ли зародившегося контакта. Чтобы 
не терять клиентов и партнеров, рекомендуем 
освоить искусство деловой переписки. Про-
стыми, но действенными советами, о которых 
вы сейчас узнаете, поделились специалисты и 
эксперты ведущих компаний мира.

1.  НЕТ безликим письмам!

Начинайте переписку с личного обращения: «До-
брый день, Павел Геннадьевич!». Однако, если вы от-
правляете письмо на общую электронную почту и не 
знаете, кто именно его прочтет, начните так:

«Добрый день! Меня зовут Екатерина. Я финансо-
вый директор компании HappyBiz. Подскажите, как 
могу к вам обращаться?»

Обезличенное обращение = неуважение.  Личное 
обращение располагает собеседника. 

2.  Подпись — must have

Деловое письмо без подписи — дурной тон. Вы може-
те подумать, что отправляете десятое письмо конкрет-
ному адресату, поэтому нет необходимости напоминать, 
кто вы такой. Тем не менее это грубая ошибка. Помни-
те, что ваш собеседник поддерживает связь со многими 
людьми и не может помнить все «пароли и явки». 

Благодаря подписи собеседник узнает, кто вы та-
кой и из какой компании. Рекомендуем указать в ней 
альтернативные способы связи, например, Telegram 
или Whats’Ap.

3.  Корпоративная составляющая 

Правильно оформленная подпись выполняет три  
функции:
1. Является грамотным завершением письма. 
2. Формирует имидж компании. 
3. Поддерживает корпоративную культуру. 

С каждым годом корпоративная сторона жизни 
компаний становится все важнее. Поэтому стоит уде-
лять внимание не только основополагающим ее мо-
ментам, но и дополнительным: манере делового обще-
ния, алгоритму построения диалога, подписи.  

4.  Обратная связь

Психологи утверждают: хуже негативной ответной 
реакции может быть лишь ее отсутствие. Человек вос-
принимает игнорирование категорично и с пренебре-
жением, ведь от этого страдает его самооценка. Если 
не ответить на письмо партнера или коллеги, он оби-
дится, а качество взаимоотношений ухудшится. 

Отвечайте на каждое сообщение в течение рабочего 
дня. Чем быстрее, тем лучше. Пусть это станет вашим 
правилом, которое нельзя нарушать. Если нет времени, 
не стоит отвечать развернуто, однако важно сообщить 
отправителю, что письмо получено и подготовка отве-
та займет N-е количество времени. 

7золотых 
правил

деловой переписки
5.  Последовательность мыслей

Временами нелегко излагать мысли последователь-
но, особенно если речь идет о “проблемном” вопросе. 
Однако мучить адресата “потоком сознания” — не луч-
шая идея. Пишите структурированные письма. Они 
должны содержать 4 блока:
1. Приветствие. Не забудьте представиться, кто вы и из 
какой организации. 
2. Обращение. Конкретизируйте цель письма, коротко 
опишите актуальную проблему. При необходимости 
прикрепите документы, дополнительную информа-
цию. 
3. Контекст. Транслируйте свои требования, пожела-
ния, интересные идеи и мысли. 
4. Итоги. Установите срок обратной связи, запросите 
нужные сведения. 

Между блоками рекомендуется делать отступы. Ис-
пользуйте списки, шрифты, однако не переборщите с 
возможностями выделения. 

6.  Без «воды»

Пишите простым языком и по делу. Не существует 
жанра или методики переписки, где приемлемы канце-
ляризмы. Витиеватые предложения не подойдут. Вме-
сто «Мы приступили к процессу рассмотрения Вашего 
запроса» напишите «Ваш запрос рассматривается». 

Используйте глаголы: они делают сообщение по-
нятным и задают ему темп. Обилие существительные 
в родительном падеже — не лучшая идея для деловой 
переписки. 

7.  Тема письма

У этого блока особый функционал:
1. Помогает быстро понять, о чем письмо. 
2. Облегчает процесс поиска, когда сообщение уходит 
в архивы. 
3. Экономит время и упрощает последующие действия. 

Выбирайте короткую и емкую тему. «Обсуждение во-
проса внесения корректировок в контракт с компанией 
А» — плохо. «Правки в контракт компании А» — хорошо. 

Нередко письмо — это лицо человека. Например, вы 
никогда не видели своего партнера или клиента из дру-
гой страны, но долгое время общаетесь по переписке. 
Так, впечатление о вас складывается в зависимости от 
грамотности изложения мыслей и других нюансов ди-
алога. Следуйте нашим правилам — и вы сохраните хо-
рошую репутацию на долгие годы. 

Подготовила Ольга Епимахина
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