
К А Р Ь Е Р А

10

Б
И

ЗН
ЕС

   
   

Л
ЕД

И
&

О ВНУТРЕННЕМ ВЕТРЕ, 
СИЛЕ ДУХА И ЦЕЛЬНОСТИ НАТУРЫ

Согласно словарю А. В. Даля "успех" – это удача, победа в каком�либо деле, достижение поставленной

цели, либо же признание чьей�либо удачи и достижений окружающими. 

Безусловно, существует еще множество определений понятия "успех". Ироничный Уинстон Черчилль, к

примеру, называл успех переходом от одной неудачи к другой со все нарастающим энтузиазмом. И

все это, конечно, всего лишь игра слов. Ведь как бы мы ни называли это понятие, суть заключается в

том, что испокон веков человек пытается ответить себе на вопрос, от чего же все�таки зависит успех, и

почему он благоволит одним, и обходит стороной других. В таланте ли дело, в усердии, бесстрашии,

умении концентрироваться или же безграничной решимости и уверенности в себе? А, возможно, у

каждого из нас есть своя особая искра, которая разгорается только на определенной волне при пра�

вильно поднятых парусах? И тогда весь смысл пути состоит в том, чтобы их найти?

Именно на этот ответ натолкнула нас беседа с Анастасией Макаровой – человеком редкой цельности и

внутреннего огня, главной героиней нашего номера. 
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Анастасия, расскажите, пожалуйста,
о себе, своей семье: где родились,
что окончили, как складывалась ва�
ша жизнь до прихода в бизнес?

Родилась я 27 января 1981 года
в простой семье военнослужаще�
го и учительницы в городе Пе�
тушки Владимирской области.
Школу закончила с отличием, по�
ступила в МГУ Пищевых произ�
водств и получила профессию ин�
женера�технолога, закончив ВУЗ
с красным дипломом. Далее по�
следовали три года работы по
специальности в лаборатории на
одном из ведущих предприятий
Московской области. В 24 года я
вышла замуж, и у меня появился
первый малыш (сегодня их уже
двое – 9 и 6 лет). В декретном от�
пуске было время на то, чтобы
переосмыслить свою жизнь, ре�
зультатом чего явилась карди�
нальная смена сферы деятельнос�
ти – я выбрала в качестве основ�
ного заработка индустрию пря�
мых продаж.

Анастасия, расскажите, пожалуйста,
вашу профессиональную историю
подробнее – приход в прямые про�
дажи, трудности, с которыми при�
шлось столкнуться. Кто откровенно
мешал, а кто или что помогло в ста�
новлении своего дела? И, наконец,
как сегодня строится работа? 

Когда я переосмыслила свои пла�
ны на будущее, я начала активно
заниматься прямыми продажами с
одной из хорошо известных косме�
тических компаний. Мне удалось
там достичь уровня координатора,
однако, вскоре я решила,  что мне
нужно что�то иное, и сделала вы�
бор в пользу другой косметичес�
кой компании, с которой сотруд�
ничала 8 лет, быстро достигнув ли�
дерского статуса. Я строила карье�
ру достаточно усердно, выполняя
все указания наставников, но, к со�
жалению, получить от компании
желанный автомобиль и поездки в
разные страны так и не сумела. То
ли я недостаточно хорошо работа�
ла, то ли мне не подходил Марке�
тинг�план и стиль работы или про�
дукты. Или же дело было в слож�
ных условиях – после рождения
первого ребенка мы несколько раз
меняли место жительства, снима�
ли жилье. Я была кормящей мате�

рью, и, тем не менее, выкраивала
2�3 часа на то, чтобы выбежать из
дома и провести мастер�классы. 

Близкие родственники скептич�
но относились к индустрии пря�
мых продаж и моему выбору в це�
лом. Вся моя родня – уважаемые в
обществе профессионалы педаго�
гики, в глазах которых служба го�
сударству – "военное дело". По�
этому они особо меня не поддер�
живали, скорее наоборот. 

Теперь, когда я достигла дейст�
вительно значимых результатов в
своей деятельности в компании
LR, недоверие близких к моему
делу прошло. Если раньше помо�
гала только мама, то сегодня по�
могают и проявляют интерес к
моему делу все окружающие, на�
чиная с близких родственников и
заканчивая просто знакомыми.   

Почему вы выбрали именно эту
компанию?

Компанию LR я выбрала по мно�
гим причинам.  Я по умолчанию,
как и большинство людей, безгра�
нично уважаю немецкое качество.
"Сделано в Германии" – общеприз�
нанная заявка на успех. Продукция

дает отличные результаты благода�
ря максимальному содержанию в
ее составе натуральных ингреди�
ентов,  отсутствию парабенов, ис�
кусственных красителей и отду�
шек, минеральных масел и нефте�
продуктов. Помимо привычного
для меня ассортимента средств
ухода за внешностью в LR есть
еще и серьезная линия продуктов
для хорошего самочувствия, для
контроля веса. Всем этим с удо�

вольствием пользуется вся семья,
и об этом легко рассказывать кли�
ентам. Здоровье и красота в наше
время дорогого стоят, и при этом,
цена продукции вполне по карма�
ну любому человеку, независимо от
его финансового положения. Не
говоря уже об объективных факто�
рах успеха и преимуществах, ведь
LR – это еще и доступная автопро�
грамма.  На момент партнерства с
компанией в нашей семье не было
даже подержанного автомобиля, а
по итогам 3�х месяцев работы я се�
ла за руль новенького Volkswagen
Polo! На сегодня это уже Porsche,
который я получила в июне 2014
года на сцене Лужников во время
празднования трехлетия компа�
нии.
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Слова "невозможно", "трудно" блокируют потенциал, в то время как

вопрос "как мне это сделать?" заставляет ваш мозг работать.
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На начальном этапе меня так�
же сразу привлекла в Марке�
тинг�плане возможность поез�
док и путешествий, и что самое
главное, – возможность переда�
чи бизнеса по наследству. Меня
всегда мотивирует дело, в кон�
тексте которого есть высшая
цель  – ради кого�то – детей ли,
родителей... Не для себя, не ра�
ди денег как таковых – мне нуж�
на серьезная мотивация.

А чем вы мечтали заняться в детст�
ве, и почему изменили мечте? 

В детстве, как и многие девочки,
я мечтала стать певицей и актри�
сой.  Параллельно с учебой зани�

малась в музыкальной школе по
классу фортепиано, часто выступа�
ла на концертах и участвовала в
районных соревнованиях. Однако,
занятия музыкой так и остались
"для души", так как в современном
мире достичь сколько нибудь зна�
чимых успехов в области искусства
можно только при условии огром�

ного таланта, сопряженного с ко�
лоссальными усилиями. В отсутст�
вие выраженных талантов в этой
жизни все�таки надо выбирать пер�
спективное дело, в котором у каж�
дого есть шанс преуспеть. Хотя се�
годня я с уверенностью могу ска�
зать, что все мечты сбываются,
пусть порой самым непредсказуе�
мым и неожиданным образом.
Мои детские мечты, связанные с
выступлениями, признанием, ап�
лодисментами и сценой, волшеб�
ным образом реализовались в мо�
ей работе. 

А могли бы вы вспомнить свой са�
мый счастливый (и самый трудный)
день в жизни?

Самые счастливые моменты,
думаю, связаны с детьми.  Пер�
вое, что пришло в голову – это
момент, когда узнала,  что после
сына судьба наградила нас еще и
дочкой! Да и вообще, счастье –
это мгновение взволнованности.
Часто ощущаю себя счастливой,
когда вижу салют или смотрю на
море. Много минут счастья пода�
рил мне и этот бизнес – иной
раз ловлю себя на этом ощуще�
нии, когда еду за рулем своего
шикарного автомобиля Porsche
Macan от компании LR – еду на
большой скорости под любимую
музыку. Что же до самых труд�
ных дней в жизни, – по правде,
затрудняюсь ответить. Навер�
ное, у меня получается быстро
забывать неудачи и разочарова�
ния, и светлые моменты неиз�
менно вытесняют мрачные.

Анастасия, а скажите, пожалуйста,
какую роль играют мужчины в ва�
шей работе и жизни – помогают они
или мешают? И как именно? 

Мужчины моей жизни – это сын
Андрей и муж Константин, и сего�
дня каждый из них по�своему ока�
зывает мне свою поддержку. Сын
помогает просто тем, что он есть –
это мой мотиватор – так же как и
дочь. А от супруга я стала ощущать
100%�ю поддержку в работе, когда
он увидел неоспоримый результат.
Было время, когда часть моих сил
уходила на борьбу за право зани�
маться любимым делом. Не каж�
дый мужчина и муж готов понять,
что женщина тоже может быть
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Я желаю всем трудностей и сил

справляться с ними. Потому что

именно они нас закаляют,

развивают, совершенствуют и

делают достойными называться

словом "человек"!
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полноценным предпринимателем,
обладать мужским складом ума и
дальновидностью, внутренним
стержнем и упорством. Но в ко�
нечном итоге нам удалось найти
взаимопонимание, и теперь я аб�
солютно уверена, что с такой под�
держкой я смогу удивить своих
коллег новыми результатами. 

Что же касается мужчин�партне�
ров, – тут я могу сказать, что, в ос�
новном, это очень "качественные"
коллеги по бизнесу, всегда гото�
вые поделиться инновационными
идеями, помочь в технических мо�
ментах и взять на себя часть ответ�
ственности в командной работе.
Хотя, должна признать, что в мо�
ей команде мужчин, безусловно,
меньше, чем женщин.  С другой
стороны, наш бизнес в целом
можно смело назвать семейным,
потому что, как показывает прак�
тика,  вслед за женщиной к нему
зачастую начинает проявлять ин�
терес и ее супруг, и в конечном
итоге бизнесом начинает зани�
маться уже семейная пара, к кото�
рой впоследствии присоединяют�
ся еще и подрастающие дети. 

Если подумать, возможно, я сама
целенаправленно не привлекаю
мужчин в бизнес, так как с женщи�
нами мне все же общаться проще.
Мы друг друга всегда поймем и
поддержим. Ведь каждая из нас
знает, сколько в наше время обя�
занностей и ответственности ло�
жится на женские плечи как в бы�
ту, так и в бизнесе. Да и потом, ра�
ботая с женщинами, можно не опа�
саться ситуаций, где межличност�
ные симпатии могут навредить де�
ловому взаимодействию.

Анастасия, а с какими людьми вам в
целом легче работать и почему?

В общем и целом, мне легче ра�
ботать с людьми, которые со
мной заодно, и тут абсолютно не�
важно, мужчина это или женщи�
на. Люди все очень разные, но
для меня важно, чтобы они умели
работать в команде. Работать
проще с теми, кто понимает, что
успех зависит в первую очередь
от них самих! Очень люблю, ког�
да человек немногословно дейст�
вует, доказывая, в первую оче�
редь себе, что что�то из себя
представляет. Слова "невозмож�
но", "трудно" блокируют потенци�

ал, в то время как вопрос: "Как
мне это сделать?",  –  заставляет
ваш мозг работать.

А как вы приглашаете людей в биз�
нес? И, наконец, кто является иде�
альным представителем прямых
продаж и почему?

Приглашаю в бизнес абсолютно
всех, кто открыт предлагаемой
мной информации. Идеальным яв�
ляется тот, кто сразу стартует, це�
ленаправленно и уверенно, и, при
этом, имеет "спортивный оттенок"
в характере. Это люди, которые
хотят изменить свою жизнь и жиз�
ни окружающих к лучшему, и гото�
вы для этого серьезно работать,
показывая себя в деле. В любом
бизнесе преуспевают только силь�
ные, постоянно развивающиеся
личности. И, как бы это ни прозву�
чало, я желаю всем трудностей и
сил справляться с ними. Потому
что именно они нас закаляют, раз�
вивают, совершенствуют и делают
достойными называться словом
"человек"! 

Современный мир убивает в че�
ловеке искру – то великое начало
творить, решать сверхзадачи, во�
просы, которые ставит перед на�
ми жизнь. Я ищу тех, кто не утра�
тил желания выбраться из болота
под названием "зона комфорта";
"комфорт" в данном случае отно�
сителен и сомнителен. Порази�
тельно то, что люди способны к
практически безграничной дегра�
дации, и одновременно, –  к прак�
тически безграничному совер�
шенствованию. Достижение же
успеха зависит целиком и полно�
стью от четкости поставленных
целей и усердия в их преследова�
нии.   Процесс становления чем�
пионом начинается изнутри – с
желания, мечты и четкого пред�
ставления своего успеха. 

Анастасия, а чем вы любите зани�
маться, кроме работы?

Я люблю быть дома и прово�
дить время с близкими. Парадок�
сально, но так же люблю путеше�
ствовать – спасибо компании LR,
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Процесс становления чемпионом начинается изнутри — с желания,

мечты и четкого представления своего успеха.
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которая за 3.5 года позволила мне
принять участие в более чем 10
поездках от компании. Также
люблю заниматься спортом, об�
щаться с друзьями, дорожу време�
нем, проводимым за рулем люби�
мого автомобиля. 

И, конечно, не буду лукавить – я
очень люблю заниматься развити�
ем своего бизнеса – я нашла то,
что приносит мне действительно
колоссальное удовольствие на
каждом этапе карьеры – этим де�
лом я занимаюсь с азартом и рве�

нием, видимо, я одна из тех, для
кого индустрия прямых продаж
будет делом всей жизни. Каждый
должен найти то, что любит. И
найти свою любимую работу так
же необходимо, как и своего лю�
бимого человека. Работа занима�
ет очень большой пласт жизни, и
единственный способ получать
от нее настоящее удовлетворение
– это делать ее превосходно. А
единственный способ делать
свою работу превосходно – это
любить ее.

Анастасия, а расскажите о вашем
доме? Где вы живете? Занимаетесь
ли домашними делами?

Пока мы живем в двухкомнат�
ной квартире, но уже сейчас яс�
но, что нам нужно больше прост�
ранства, – возможно, это будет
дом, так как детям нужны раз�
дельные комнаты и мне необхо�
дим отдельный кабинет (сейчас
мое рабочее место – столик в ко�
ридоре). И с LR это реально, хо�
тя еще 3 года назад я об этом да�
же не мечтала. 

Домашней работой занимаюсь
мало, приглашаю помощницу.  Са�
ма делаю все быстро, но с удо�
вольствием. Я считаю, что до�
машние дела никогда не закончат�
ся, в силу чего надо просто пра�
вильно расставлять приоритеты.
Важно для себя понять, что для
вас первостепенно – вывести биз�
нес на высокий уровень или же
бесконечно справляться с бытом.
Мне помогают мама, муж, иногда
няня и помощница по дому, и это�
го вполне хватает, чтобы высво�
бодить время для плодотворной
работы. И вообще, взаимопо�
мощь – это здорово, потому что в
конечном итоге все участники
процесса более эффективны в уп�
равлении временем, и каждый по�
лучает свои плюсы. Но вообще,
имея такой темперамент и жела�
ние объять необъятное, – могу
без ложной скромности сказать,
что успеваю многое каждый день,
и это очень радует, – наличие
сил, энергии, знаний и желания
действовать.  Кажется, что ничто
не сможет мне противостоять, –
это удивительное ощущение, да�
рованное эмоциями лидерства. 

Анастасия, а вы любите свой город? 

Я живу в Москве и город этот
люблю. Пока мне не исполнилось
7 лет, мы с семьей ездили по бес�
крайним просторам нашей необъ�
ятной страны: жили в Мурман�
ске, в Туркмении, в Ковеле (Укра�
ина), однако, во второй класс мне
уже посчастливилось пойти в
Московской области в Рузском
районе. После окончания школы
я поступила в МГУПП и так и ос�
талась в Москве с 1998 года. Сего�
дня я считаю, что мне очень по�
везло, и использую возможности

14

Б
И

ЗН
ЕС

   
   

Л
ЕД

И
&

Немного улучшить жизнь вокруг себя нам всем вполне по силам,

если мы будем  делать это сообща.
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этого города по полной
программе.

А чего вам не хватает в
жизни сегодня? 

В жизни, казалось бы,
есть все – и семья, и двое
детей, и любимое дело,
но в то же время еще
есть, к чему стремиться.
И я готова идти дальше,
чтобы получить все, о
чем мечтаю, о чем мечта�
ют мои дети. Особенно
остро иногда чувствую
нехватку времени. Время
– это наш и друг, и враг…
Мне, как человеку с ак�
тивной жизненной пози�
цией, не хватает именно
времени! Очень жаль
людей, которые не це�
нят этот невосполнимый
ресурс, и не используют
каждую минуту во благо
своего развития или по�
мощи другим людям. 

Расскажите, напоследок, пожалуй�
ста, что изменилось в вашей жизни,
благодаря текущему бизнесу? 

Изменилось многое – в первую
очередь, я сама. Говорят, что лю�
ди не меняются, но теперь я могу
с этим поспорить – меняются, ес�
ли хотят. Просто для таких пере�
мен нужен стимул. Я стала по�дру�
гому мыслить, действо�
вать. Я все время развива�
юсь, занимаюсь самообра�
зованием и продолжаю от�
тачивать навыки и вопло�
щать в жизнь новые идеи.
И я считаю, что именно
эта модель бизнеса позво�
ляет так качественно расти и вес�
ти за собой сотни тысяч людей.

Если же говорить о материаль�
ных переменах, то поменялся уро�
вень нашей жизни, показателем
этого, безусловно, является рос�
кошный автомобиль люксовой
марки, за рулем которого букваль�
но меняется мироощущение и рас�
тет уверенность в себе. Семейный
доход вырос в 10 раз.   У нас по�
явилась возможность инвестиро�
вать в недвижимость, дарить близ�
ким качественные подарки, много
путешествовать и быть свободны�
ми во всем, иметь возможность

воспитывать в себе характер и
стремление к большему. И я испы�
тываю гордость от того, что в мо�
ей команде и другие партнеры по�
лучают машины, личностно разви�
ваются, выезжают на тренинги и
путешествуют по миру вместе со
мной, увеличивая свой доход. Это
более качественная и интересная
жизнь, и мне нравится помогать
людям менять свой уровень жизни

во всех сферах – не только в мате�
риальном плане, но и в духовно�
эмоциональном. Сегодня это дает�
ся легко: видя мои перемены и ре�
зультаты, люди загораются и испы�
тывают желание присоединиться
к процессу. 

Сегодня у меня есть возмож�
ность общаться со звездами миро�
вого масштаба, участвовать в обу�
чающих тренингах и светских ме�
роприятиях в Европе, путешест�
вовать по миру за счет компании.
И, самое главное, – смотреть уве�
ренно в будущее. Я знаю: как бы
ни сложилась судьба, –  мой биз�

нес, который, кстати,
легко можно развивать
по всему миру,  всегда ос�
танется в семье и пере�
дастся детям по наследст�
ву. Это значимые для
многих людей понятия, и
тот, кто найдет время ра�
зобраться в этой возмож�
ности, получит такой же
шанс, как и я. Шансы у
всех равны.

И о чем мечтаете сегодня? 

Если говорить о биз�
несе, то мечтаю я сего�
дня о том, чтобы мои
ключевые партнеры и
лидеры нашли в себе си�
лы, терпение и упорство
идти вперед, чтобы их
лояльность и любовь к
нашему делу, к компа�
нии, к команде, к людям
и к себе были непоколе�
бимы.  Чтобы все те, кто
сейчас со мной движет�

ся в одном направлении, достиг�
ли желаемых высот и получили
новые статусы уже в ближайшие
месяцы, чтобы лидеры моей ко�
манды повторяли мой успех и
знали, что они могут все и даже
больше. Мечтаю, чтобы на сцене
на мероприятиях компании я ви�
дела больше и больше партнеров
своей команды. Ну и, в целом,
чтобы наша компания безудерж�

но росла и процветала!
Что же до личного –

тут все просто – лишь бы
быть всегда здоровой и
счастливой, и чтобы эти
два понятия окружали
всех достойных людей в
мире. Чтобы не было

войн и больных детей.  
Знаете, я мечтаю о многом,  и

буду продолжать делать все, что
от меня зависит, чтобы изме�
нить качество своей жизни и
жизни окружающих. Если бы
каждый человек так мыслил –
наш мир приблизился бы к идеа�
лу. Возможно, это утопия, но
ведь немного улучшить жизнь
вокруг себя нам всем вполне по
силам, если мы будем  делать это
сообща. Ведь человек наделен
уникальной искрой – даром тво�
рить, – неужели не жаль его рас�
трачивать понапрасну?!
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Лишь бы быть всегда здоровой и счастливой,

и чтобы эти два понятия окружали всех

достойных людей в мире. Чтобы не было войн

и больных детей.  
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