Эт книжечк не имеет никкого
прктического смысл. Он про тмосферу. Про тмосферу бизнес предыдущих двендцти лет. Про то, кк
менлись нстроени и ожидни,
взглды н результты и перспективы
текущего вокруг времени.
Здесь можно зметить всплески оптимизм и веры в светлое будущее, когд бизнес видит себ сидщим верхом
н лошди в белом мундире. Проходит
врем, и времен стновтс жестче
и определенней. Тигр нчинет мечтть
об обглоднной косточке. Три поросенк – о том, кк пондежней укрытьс от бесконечного преследовни.
& Обезьн, звершющ цикл, – уже
дже и о том, не пропустить ли ей ккнибудь очередной нступющий год.
Все это было. Все это тк и ощущлось. Единственно вжно, что мудрые
нши восточные брть, которые дли
нм сму эту идею клендр животных, утверждли: «Эти циклы повторютс вечно и бесконечно». И в смом
этом утверждении – бесконечный оптимизм и бесконечн сил.
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Верхом на лошади
в белом мундире
Вот и зкончилс – не успели и оглнутьс –
2001 год. Грешно жловтьс, но он был н удивление
блгополучным дл большинств из тех, кто читет это
издние. Оно и неудивительно – в этом году, пожлуй, бизнесу меньше, чем когд-либо рньше, мешли.
В результте кто-то уже в нчле нобр поствил новогоднюю елочку в честь выполнени плн, кто-то нконец релизовл свои двние инвестиционные идеи,
кто-то просто почувствовл, что можно слегк рсслбитьс от постонного нпржени, возникющего
в бесконечном потоке дел и проблем.
Нступет Новый, 2002 год. По сведеним стрологов – год Лошди. По трдиции н Новый год принто
желть всего смого нилучшего с искренней верой,
что эти пожелни уж в этом-то году всенепременно
2
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сбудутс. Пожелем и мы ншим читтелм всего смого змечтельного, чтобы в этом году сбылось дже то,
о чем они «сми себе» не догдывютс. ( в соответствии с ншей специлизцией особо пожелем новых
кчественных достижений в бизнесе. Тк, чтобы, подход к концу год, фирм чувствовл себ – подобно
известному персонжу – н коне и в белом мундире.
Хот, скорее всего, врд ли удстс просккть этот
год прдным мршем. Многие признки – от быстро
прогрессирующей мировой рецессии до вступющих
в действие новых российских зконов и ппртных
изобретений, от прдоксльного взлет цен «н пустом месте» до открытых прогнозов нступющего кризис, – говорт нм о том, что через 2002 год, скорее
всего, придетс прорывтьс с тжелыми боми. Что ж,
пмтный кризис 98-го многому нучил нс всех, нучт
чему-то и новые сложности. Вжно помнить, что тогд,
в середине 98-го, чсть достточно незметных в то
врем компний решил, не отступть под нтиском
возникших проблем, , ноборот, здействовв все
мыслимые и немыслимые ресурсы, зхвтить освобождющийс рынок. Сегодн они – лидеры, они н коне,
и их имен известны всем.
Тк что с Новым годом нс, дорогие друзь! И что
бы этот год ни принес нм, нш, и только нш, здч
извлечь из происходщего все смое хорошее. Чтобы
зслуженно почувствовть себ к его звершению верхом н лошди в белом мундире.
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«По-тупому» _
в новый год
Вот и отошел в прошлое еще один год – 2002-й.
Если помните – год Лошди. И был он весь тким – н
полном скку, бешеным ллюром, со свистом в ушх, –
тк что вплоть до последнего новогоднего вечер некогд было опомнитьс. Д и по сути своей год вполне
соответствовл этому знку: «Мы можем не выдержть
нших темпов», «Нши ресурсы не соответствуют скорости ншего продвижени» – вот типичные опсени
менеджеров прошлого год. Но и результты впечтлют – высочйшие темпы продвижени в новые ниши
и регионы, открывющиес десткми мгзины, торговые центры и предствительств, производственные
плны, выполненные плны, выполненные к октбрю –
нобрю, новый опыт и уровень профессионльного
рост людей и подрзделений, количество «рскрученных» проектов и новых нпрвлений, многие из
которых н глзх нчли приносить отдчу, и прочее,
и прочее – всего не перечислить... В общем, кк мы писли в преддверии прошлого новогоднего прздник –
4
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«верхом н лошди в белом мундире», тк в основном
и получилось. Рзве что белый мундир врем было ндевть только в короткие прздники…
Что же сулит нм год нступющий? Год Козы в той
же стрологической терминологии звучит не слишком
привлектельно – легкомысленно и вертлво. Впрочем,
если попыттьс нзвть это животное в мужском роде,
получитс еще хуже… Хот пончлу про этот год писли «год Брн». Вот брн – животное горздо более
интересное и дже скзочное. Конечно, с ним тоже есть
свои сложности. Брн в скзкх – существо, кк говорит современн молодежь, «не быстро догонющее»,
слегк упертое, склонющеес к привычным способм
восприти и поведени (кк брн н новые ворот…).
Но, несомненно, брн – субъект энергичный, крйне
целеустремленный и весьм последовтельный в своих нмерених.
В этом контексте вспоминетс рзговор с одним из
сильных зпдных менеджеров, рботющих в сугубо
российской компнии. По-русски он говорит неплохо,
 его любимой прискзкой было – «по-тупому». Этой
прискзкой он объснл все свои достижени и секреты своего «менеджерского мстерств»: «Мы по-тупому уперлись и сделли», «Я скзл своим ребтм – не
ндо изобретть, делем все по-тупому…» и т.п.
Может быть, в этом и есть ключ секрет успех будущего год? «Верхом н лошди» было зхвчено
множество плцдрмов. Теперь – врем «по-тупому»,
последовтельно и нстойчиво, опирсь н нрботнные стндрты, шблоны, добитьс от них мксимльной отдчи?
Кк бы то ни было – с Новым годом вс, дорогие
нши читтели. И пусть незвисимо от любых стрологических прогнозов или используемых вми лгоритмов
действий в этом году вм сопутствует удч и рдость
от того дел, которое вы делете. Дже если удч н
секундочку отступит в сторону, ситуцию можно испрвить, упершись в рботу «по-тупому». Но глвное нше
пожелние – не збывть рдовтьс тому, что происходит и что получетс. И тогд все остльное устроитс смо собой…
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С Новым годом,
товарищиграждане!

Кк хорошо, когд есть клссики… Они уже все
скзли.
Вот, нпример, по поводу нстроени, с которым
бизнес вступет в новый год, – есть дивные поэтические строки, особенно вырзительные в вольном детском переводе н укринский: «Пду ли , дрючком
пропертый, чи мимо прошпндорит вин…»
Дрючки уже рдостно полезли со всех сторон, првд, пок еще слегк поглдыв по сторонм: уже можно
совсем шпндорить, или продолжть привычно усердствовть в свою пользу, но покруче и понхльнее…
Дело ЮКОС, породившее это нстроение, нпомнило еще одну клссическую истину: здесь, в бизнесе,
кждый умирет в одиночку.
РСПП, звлвший себ вырзителем интересов
бизнес-сообществ, из всех литертурных жнров
всерьез вспомнил только некдоты стлинской эпохи.
И н встрече с президентом решилс спросить только –
приносить ли с собой веревки дл повешени или их
все же выдст госудрство?
Средний бизнес вдруг обнружил, что он нстолько морфен, что у него нет дже оргн, способного
изобрзить ротовое отверстие, – дл того чтобы хоть
что-то произнести сквозь него…
Стрн, кк зигрнн плстинк, взвизгнув рзнопртийными голосми, вновь отктилсь по нктнной
борозде к вековечной песне про спрведливость…
Всем стло интересно: пойдут ли результты прожитых (ох кк непросто) последних 15 лет коту под хвост
или в ккое-то другое место?
Ниболее мудрым окзлс один из руководителей
бизнес, который скзл: «(  с смого нчл строил
свое дело тк, кк будто у мен в фундменте – мин
змедленного действи».
Мы будем изучть его опыт.
И, если повезет, попробуем рсскзть, кк сделть тк, чтобы, когд у вс в фундменте взрыветс
мин, вш домик целым и невредимым перемещлс
в другое место…
Или вы это уже и тк знете?
7

China_Shag_2.indd 7

24.04.2016 20:35:59

2005
China_Shag_2.indd 8

24.04.2016 20:35:59

2005

RE: новогодние
поздравления

Прогнозы относительно бизнес у нс не очень веселые. Но ведь ткие же были они и н прошедший год.
Тем не менее уходщий год отличлс ткими добрыми чертми, кк рост рынк и относительн стбильность. Рост рынк позволил всем нм вырсти вместе
с ним. Повысилсь плотность конкуренции. Это привело к относительному снижению рентбельности, но
зствило всех плотнее взтьс з более эффективную
оргнизцию собственного бизнес. Стбильность позволил строить плны, имеющие шнс сбытьс. Стбильно росли цены н нефть, недвижимость и персонл. Стбильно подрстл уровень доходов нселени.
Стбильно продолжлось нступление госудрств н
бизнес и гржднские прв – и это то, что тревожит
бизнес более всего.
Кк зметил историк, в црской России дворнство,
несмотр н мссу своих отдельных недосттков, было
вынуждено быть смым прогрессивным клссом по одной-единственной причине. У дворн был собственность – усдьбы, поместь и деревеньки, – физически
не переносим з пределы стрны. Поэтому именно
дворне жили и мыслили интересми этой смой стрны.
Сегодн в тком же положении волей-неволей окзлсь знчительн чсть бизнесменов. Рсплодив
в погоне з рынком низколиквидные розничные сети,
склды и бзы, нинвестироввшись в реконструкцию
зводов и зкупившись оборудовнием с многолетним сроком мортизции, бизнес по уши звз н этой
территории. И потому – все больше нчинет думть
в мсштбх стрны.
Вот почему глвное нше новогоднее пожелние
российскому бизнесу – иметь возможность продолжть
делть свое дело. Остльное – приложитс.

9
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Что год собачий
нам готовит?
Зкончилс год Петух. Нступет год Собки.
Кким был ушедший год дл бизнес, и не только?
Все чще встречлись н улицх молодые женщины с колскми. Что совершенно змечтельно. Люди
иногд стли улыбтьс. Это тоже неудивительно. Ведь
недвнее исследовние ИС Р(Н покзло, что в стрне живет уже 2,5 млн вполне довольных своей жизнью
людей – это чиновники рзных уровней. Теперь они делют счстливыми остльных. Улыбнемс вместе с ними
и мы. Нс миновло проктившеес по плнете ншествие стихий. Петух не клюнул, но недвусмысленно нмекнул: все под Богом ходим…
Бизнесу Петух кк минимум дл возможность продолжть нчтое дело. Что тоже следует оценить по
достоинству. Были, првд, и отдельные огорчени.
Нпример, в этом году у многих, глвным обрзом
в сферх торговли и услуг, вдруг случилось зметное
отствние от плнов продж. Тут есть нд чем порзмыслить. Попетушились во врем верстни плнов
и слегк их звысили? Или неконтролируемое рзвитие
бизнес уже идет по инерции, «не чу под собой ног»
и опереж где-то исчерпнный рост рынков? Или дл
мссового покуптел пришло врем «собирть кмни»
и рсплчивтьс по безоглдно нхвтнным в свое
врем потребительским кредитм?
Другое огорчение – в том, что горздо быстрее, чем
ожидлось, пдют все удельные покзтели бизнес –
н вложенный рубль, н квдртный метр, н одного
сотрудник. Помогют в этом и конкуренци, и рстущие ппетиты счстливых предствителей «вертикли». Но глвное, сошлись вместе собственн потребность бизнес в любой момент быть готовым к продже
(тк, н вский случй) и внешнее двление в сторону
«обелени». Но это знтие, кк и ожидлось, стоит немлых денег.
В этом году влдельцы кк никогд рзочровны
своими немными упрвлющими. Историй изгнни
упрвлющих и возврщени влдельцев з брнку
прмого упрвлени бизнесом более чем достточно.
Когд мы спросили одного из тких опльных специ11
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листов, чем именно окзлс недоволен его хозин, он
ответил просто: «Д ничем тким особенно. Вы просто
посмотрите, н ккой мшине он ездит. 100 километров
з 4,6 секунды. ( у мен тчк обычн, сотн з 10,2.
Ткже и в делх. Чем не причин дл того, чтобы выйти
из себ?»
Ответ в точку. Ведь если бы менеджеров с их тлнтми д еще лишить и нормльной человеческой осторожности и нежелни рисковть сверх меры, быть бы
им клссными предпринимтелми. Может, все-тки не
стоит ждть от окружющих, что они с тким же кйфом,
кк вы сми, будут зсовывть голову в псть ко льву?
В свзи с «изгннием отличников», з головми которых охотились еще тк недвно, встл вопрос о том,
ккие же кдры теперь искть? Попытк призвть н
поле бо стрых лольных сотрудников, пусть и не
умеющих «делть првильно», но готовых «бежть куд
скжут и быстро», дл лишь огрниченный эффект.
Лольность в нынешних услових стновитс особо
вжным кчеством, но и без нового профессионльного уровн тоже длеко не продвинешьс… Многие
пришли к выводу, что, если н рынке нет подходщего мтерил, нужно искть и вырщивть его у себ.
И это нов здч дл бизнес. Тк жизнь в очередной
рз покзл, что человеческ энергетик компнии,
ее нполненность жизнью куд вжнее сложных систем
упрвлени, с трудом перестривемых под менющуюс ситуцию.
Но вот нступет год Собки. Ндеемс, что он будет все же не про собчью жизнь. И не про отношение
к бизнесу кк к шелудивому псу. Глвное, что собк –
друг человек. Больше того, говорт, что собк – смое человечное из всех существ, включ и смого человек. И это созвучно с ншим ощущением о том, что
человеческие отношени в бизнесе были и остютс
одним из ключевых фкторов успех.
Что уже понтно про новый год? – Очень много позитивного. Бизнес пок никто не зпретил. Это рз. Кк
и прежде, в его рзвитии у нс есть столько возможностей, о которых в других стрнх могут только мечтть.
Это дв. Ну и нконец, пок еще никто, нсколько нм
известно, не сделл из своего бизнес того, что хотел.
То есть см глвн рбот еще впереди. Это три.
Есть кое-ккие сложности. Это уж кк всегд. Прежде всего уже сильно чувствуетс тем приближющихс выборов. Обычно бизнес в эти периоды времени
нпоминет Кштнку, исполнющую комнду «Умри!».
Но это тоже привычно. Вжнее то, н что прошедший
12
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год дл пок только нмек, но нмек серьезный. Нмек
н то, что период безудержного рост, врем, когд
темп движени определл все, потихоньку подходит
к концу. Уже в этом году здчи рзвити отчетливо конкурировли с поднимющими голову здчми
борьбы с издержкми, необходимостью реструктуризции, борьбы з кчество рботы сотрудников и т.п.
То есть эпох бури и нтиск кк-то незметно нчинет сментьс пошлой клссической стгнирующей
стдией, когд поиск лишней зтрченной копейки
стнет тким же привычным и необходимым знтием,
кк ловл блох у скучющего пс. Все бы ничего, но это
потребует других ориентций у сотрудников, других
специлистов и, глвное, другого нстро у руководителей бизнес. Которым может стть попросту скучн
тк жизнь. Но тот, кто воврем не нстроитс н ткую
рботу, может сильно проскочить.
Не будем много фнтзировть в своих новогодних
пожелних к читтелм «Жизни бизнес». Пожелем
того, что лежит н рсстонии вытнутой руки. В год
Собки – поменьше собчьей жизни н бегу и с высунутым зыком! ( уж что освободившеес врем смо
зполнитс простым человеческим счстьем – в этом
не сомневемс. С Новым годом!
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Сюрприз...
Снова с Новым!

Новый год – это конечно же не сюрприз. Хот он
опть нступил неожиднно быстро, но и к этому уже
нчинешь привыкть. ( все рвно притно. Н улицх
рсцвели елки, нрстет рдующий сердце ритейл
подрочный жиотж, в реклме звучит рождественск музык, повсюду ходт торжественные млыши
с честно зрботнными з продемонстрировнные
тлнты призми. Вспоминютс нивные детские скзочки о кких-нибудь Морозкх, которые щедро одривли рботщих зблудших девочек и до смерти зморживли ждных и злых их сестренок.
Глвное в это врем – не открывть гзеты, которые
рдостно сообщют об очередных достижених стрны
в рейтингх уровн коррупции, стоимости рбочей силы
(московские менеджеры – третьи в мире!), в ценх н
недвижимость, в технологих изготовлени и применени отрвлющих веществ и прочее и прочее.
Зто, нпример, в рейтинге стрн по простоте ведени предпринимтельской детельности Росси знимет всего 96-е место из 175. Тк что не ндо хныкть.
У нс впереди еще огромные резервы. Что в ту, что
в другую сторону.
Собственно говор,  чего можно ожидть, когд
год собчий сменетс н год свинчий? С точки зрени медицины, если собки близки человеку по духу, то
свиньи горздо больше подходт к нм в родственники
по физиологии. Будет ли это ознчть, что в нступившем году мы еще плотнее столкнемс с человеческим
свинством или мы возьмем от нших поросчьих родственников только отменное здоровье и неисскемый
оптимизм, – это, нверное, тем выбор дл кждого из
нс н кждый день.
По поводу свинчьего оптимизм у нс тоже есть
воспоминни о змечтельных скзкх. См известн из них – это скзк о трех поростх. Чем-то похож н ншу жизнь. Бегет вокруг зубстый серый волк
и все норовит рзвлить нспех отстроенные бизнесдомики и слопть порост со всеми их подкожными нкопленими. Пок себ относительно хорошо чувствуют только те, кто отстроил себе «кменные домики» со
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стенми из зрубежного зконодтельств. Д и то им
следовло бы помнить, что волк все норовил збртьс
к поростм в этот домик через трубу…
Поэтому мы тк сопереживем тем полутор десткм «нших», которые без «семьи» и без «трубы», не
име ни родственных, ни дминистртивных ресурсов,
умудрились попсть в список «Форбс-200» ведущих
российских чстных компний. Они н смом виду.
И если у них все будет блгополучно, Бог дст, будет
возможность жить и у остльного бизнес.
Конечно, с точки зрени вечности и дже просто
в геологической перспективе, все это мелочи. Обычный «Зкон кчелей» – все кчетс от одного полюс
до другого в поиске точки рвновеси. Был девонский
период – и все рсцвело пышным цветом. Потом нступил кйнозой, и динозвры вымерли от зморозков.
( потом ледник снов отступил, и уже ндолго. (Это
оптимистическое рссуждение, поэтому лучше не смотреть н буйство погодных изменений з окном.)
То же и в бизнесе. Был рнн ельцинск эпох
с ее рсцветом демокртии н грни нрхии. Теперь
кчели несутс в другую сторону, и н зпде уже чешут
репу – не пор ли переводить Россию из рзрд стрн
демокртических в рзрд стрн вторитрных. Но им
все рвно не понть.
Потому что нш мудрый президент пообещл всем
большой сюрприз. Скзл: «Я не буду президентом. Но
и не уйду». ( что будет – догдйтесь сми… Что только
не говорт по этому поводу, но см интересн гипотез – что он стнет смым глвным в стрне бизнесменом. Вот это будет сюрприз!
Но сюрприз н то и сюрприз, чтобы стть неожиднностью. Не будем гдть. Будем рдовтьс возможности продолжть свое дело утром кждого следующего
дн. Новому году. Новым встречм и новым возможностм. ( особенно – своим добрым стрым друзьм,
пртнерм и знкомым, к которым отностс все читтели этого выпуск.
С Новым годом! Удчи вм в делх, спокойстви
и уверенности.
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Гений
выживания

Нступет Новый год. Белые и пушистые – все, кк
одн, – снежинки тихо пдют с неб. Руководители
белых и пушистых – все, кк одн, – бизнес–компний
рдостно сдвигют боклы с шмпнским. Год удлс.
Только что журнл «Судьб» (истинно русск льтернтив зпдному буржузному изднию «Fortune»)
опубликовл рейтинг «Топ-100» русских предпринимтелей», опережющих друг друг по покзтелю социльной ответственности бизнес. Возглвлющие рейтинг
компнии впервые достигли нового рекордного уровн
в 242 % социльной ответственности от оборот. Теперь
этот покзтель стнет нормтивом дл отстющих.
Безусловный лидер туристического рынк, компни «Нем», кк и обещл в своей реклме, перестл
спршивть у жен и у нчльников, куд и когд хочет
поехть человек в отпуск. Теперь избрнных отпрвлют
отдыхть, основывсь н нучных положених Эрнесто
Че Гевры, который говорил: «Мы выддим дипломы
«Рботник коммунистического труд» товрищм, которые поехли н рубку схрного тростник н врем
своего отпуск. Это действительно ознчет знчительный вклд в нше общее дело». Тростник, првд, рстет
не везде. Но кк рзниц, что рубить во им првого
дел. Тем более что фирм «Нем» совместно с Минюстом продолжет ктивную рботу нд проблемой
овербукинг в местх зслуженного отдых…
Знчительно рсширил спектр своих услуг компни «Элексд», создв новые услови дл комфортной
жизни тех, кто еще не отпрвилс в отпуск. Получив
своевременную квлифицировнную консультцию от
корпорции «МВДРФ», «Элексд» рньше исчезющих
конкурентов рсствил рдом со своими плтежными
втомтми шттных сотрудников с бейджми: «Филил
компнии «Элексд» No ткой-то» и с копией бнковской лицензии н спине. Теперь специлисты фирмы,
освоившие технологию проктивных продж, популрно рзъснют прохожим новые сервисы плтежной
системы. К примеру, после повлени убедительного
обрщени г-н Дюдев з исх. No 844 к компнии
«СУЭ», оплту телефонных счетов знчительно превзо18
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шл нов услуг – вторизовнный перевод финнсовой помощи грждн ближйшему регионльному отделению пртии «Един Росси».
( сколько добрых слов и похвльных тостов было
выскзно в новогоднюю ночь в дрес змечтельных
прокуроров! Которые взли н себ тжкий и, кк окзлось, непосильный дл обычных фирм груз збот по
ценообрзовнию. Теперь пенсионеры стрны живут
спокойно, плниру меню из 12 доступных их кошельку продуктов. Зн, что все остльное им уже не купить
никогд.
Поним, что прокуроров, несмотр н все их стрни, н всех не хвтит, Госдум нконец-то подготовил к Новому году нстощий подрок – проект зкон
о созднии Госкомцен. Вот когд нконец-то рзрешитс ндолго звисший во времени спор Егор Гйдр с Евгением Примковым. Тот смый, в котором рссуждени Гйдр о «невидимой руке рынк» Примков
опроверг убедительно и нглдно. Просто взв поллитровку со стол, покзв н нее и произнес: «Но кто-то
же должен нзнчть н нее цену!»
P.S. Новый, 2008 год – год Крысы. Говорт, что дже
если все в этом мире полетит в тртрры, то выживут
в нем только крысы и тркны. Потому что эти зверушки – гении выживни.
Конечно, бизнес в здчкх выживни тоже тренировн неплохо. Он тренировлс тогд, когд н
кждом углу его поджидли примитивные бндиты
с первобытным слогном «Деньги двй». И тогд, когд нлоги н 100 рублей доход соствлли до 120 %,
 инфлци больше 400 %. И в дефолты. И позже, когд
бндитов сменили горздо более официльно выглдевшие лиц, ствшие объснть предпринимтелм
тезис «Делитьс ндо»…
Приспосбливтьс к новому было всегд непросто. Творческий рзворот здчи – приспособитьс
к вернувшемус строму. Только предствьте себе лгушку, которой нужно снов преврщтьс в рыбу. Причем очень быстро.
Похоже, что крыс с ншей кртинки уже глубоко здумлсь нд этим. Дл чего ей прежде всего пришлось
полностью рсслбитьс. Рсслбимс вслед з ней и мы.
С Новым годом вс, дорогие товрищи!
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Энергетический
напиток, или
Как найти «сиськи»
у своего бизнеса?

Бизнес держитс н дренлине. Кк было устновлено н одной из нших бизнес-встреч, только дренлин влдельцев здет в нших услових стимул дл
движени вперед,  иногд и просто дл выживни.
( когд дренлин кончетс – дело нчинет отчетливо стгнировть и клонитьс к упдку.
Слв Богу, эт угроз уходит. З редкими исключеними мы успешно прожили очередной год, который
в первой своей чсти продолжл быть относительно
спокойным со своей все продолжющейс уже несколько лет тенденцией к устойчивому росту почти
всех рынков. ( коли тк – то можно было и зскучть.
Уровень дренлин в крови неуклонно снижлс.
Именно поэтому, по-видимому, исквшие хоть кких-то
рзвлечений влдельцы множеств компний стли
решть здчи своего отдлени от бизнес, поиск
и «вмонтировни» упрвлющих, отлживни уже
вполне успешно функционирующих бизнес-процессов
и прочей рутины. Не помогли дренлину дже очередные посдки некоторых видных предствителей бизнес. Остющиес н вольном выпсе стли привыкть
к этому процессу, кк в войну привыкют к ртобстрелу.
Понтно, что уходщий год – год Крысы – все же
не мог обойтись без того, чтобы кто-нибудь не сбежл с корбл. Действительно, н полном ходу умудрились спрыгнуть со своего «джип, несущегос без
тормозов по бездорожью», снчл его упрвлющие,
 потом и влдельцы, променвшие свое рисковое бизнес-дворнское достоние н звонкий зов кэш. Среди
историй о продже бизнес выделилсь не только «Евросеть», но и питерск «Лент», основтель которой
решил променть один корбль н другой. И потртил
знчительную чсть вырученных от проджи своей сети
средств н прво проктитьс н хте в кругосветной
гонке «Volvo Racing». 38 000 морских миль, н лодчонке
без кмбуз, без душ, с млюсенькой кютой н 11 человек. И все это в сттусе простого бкового мтрос.
То-то будет дренлин!
21
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Но нпрсно думют, что мы будем ему звидовть…
Потому что с дренлином у нс все будет хорошо. Произошло долгожднное. «Если кризис нет, его следует
выдумть», – говривли мы руководителм, желвшим
перестроить свою компнию дл очередного рывк
вперед. Теперь не нужно ничего и выдумывть – кризис пришел см. Нстощий, хороший, глубокий, долгосрочный. Кк и положено, многокртно усугубленный
в своей остроте уже совершенными действими влсть
предержщих. Которые, мы не сомневемс, готовт
бизнесу еще немло притных сюрпризов.
Символ Нового, 2009 год – Бык. Мы долго искли подходщую дл сложившейс ситуции метфору,
перебрв кучу пословиц, нродных мудростей, скзок
и предний. Бык-пхрь? – Совсем не похоже. Дже
мух – т, что прежде сидел н рогх, – выросл,
освоил искусство PR и теперь дже и не думет приговривть: «Мы пхли». Бык здесь вообще ни при чем,
понтное дело…
Бык-возчик? Медленно, но верно? – Тоже совсем не
то… Бык-производитель? – Змнчиво было бы, но – никких признков… Если только в сфере ннотехнологий…
Искли, пок однжды не нткнулись н ответ
в витрине рдового уличного лрьк. Бночк энергетического нпитк «Red Bull» – вот он, тот смый
полноценный символ грдущего год! Внутреннее
содержимое – с посторонним привкусом питие, содержщее в себе искусственный дренлин. Внешнее
отржение – озверевший крсный бык из тех, которых
выпускют н уличную корриду. Его рбот – зпугть,
зтоптть или поднть н рог кждого, кто попдетс
в поле зрени его нлившихс ростью глз. Здч
остльных – сбежть, увернутьс, поддрзнить по ходу,
нбрвшись дренлин по смое не могу.
По всеобщим прогнозм весь будущий год ( может, и не один) нм предстоит зржтьс кризисным
дренлином, нблюд, кк тнцы быков и медведей
н финнсовых рынкх сползют в b2b-сферу и в рельную экономику, оствл тм все меньше прострнств
дл мневр. Кк рельно выжить в этих услових?
Только если припсть к истокм. То есть к мудрости
нрод, потому что только в нем живет понимние рельности, непомерное по своей глубине.
Рзговорились мы с одной гржднкой н тему – кк
спсти сбережени в кризисе. В рублх – грозит инфлци. Или деноминци. Или дефолт. Все одно стршно.
Доллр – может, и подрстет,  может и рухнуть. Евро
штормит вместе с Евросоюзом. Про фунты стерлингов –
22
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Бритни уже в полном кризисе, не хуже ншего. Юни
и иены – несерьезно и нерельно… «( вот мо знком, – говорит тут гржднк, – собрл все свои сбережени, пошл и сделл себе сиськи» (простим гржднку з терминологию, он – из простого нрод).
Оцените генильность. Человек – неизвестно, ккой интуицией, ккими глубинми своего существ, –
нщупл смый ценный ктив, который способен
помочь ему преодолеть любые непритные извороты окружющей среды. С сиськми – не пропдешь!
И сермжн првд в этом, несомненно, есть.
Вот обрзец дл действий бизнес в нступющей
ситуции. Прошло врем, когд можно было рзбрсывтьс. Если кризис прижмет всерьез, нужно вклдывтьс в тот единственный ключевой ктив, с которым – не пропдешь! То есть нйти «сиськи» дл своего
бизнес, ту ключевую его сторону, котор будет способн пробуждть рефлекторную рекцию вших клиентов до последнего их вздох…
Тк что посмотрим, у кого дренлин будет больше. У тех, кто в море, без кмбуз, или у нс здесь.
С Новым годом, товрищи-грждне, и всего вм нилучшего в этом году Крсного Бык! Будьте здоровы
и веселы! ( вшему бизнесу – больших и привлектельных ктивов. Которым кризис не стршен ни в кких рзворотх.
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Тигрогод
Подошл к своему логическому водорзделу бешен смен листов клендр. Очередной год сменет
предыдущий. В терминх восточных клендрей, н которые по трдиции, вместе со всем нродом, посмтривет бюллетень «Жизнь бизнес», год Бык сменет год
Тигр. Нши искренние поздрвлени всем – и их немлое количество, – кто более или менее блгополучно
пережил этот тупо звисвший вместе с его кризисом
и c рецессией воловий год. Нши нилучшие пожелни тем, кто собиретс вместе со своим бизнесом
продолжть отчнную борьбу – з выживние? – з
дльнейшее процветние и прорывы к новому? – в нступющий год Тигр.
Конечно, нвскидку Тигр выглдит нмного перспективнее Бык. Не случйно в стрнх, близко знкомых с этим зверем, принто отождествлть с ним большие предпринимтельские успехи. «Большой прыжок»,
кк говривл когд-то товрищ Мо Цзэдун, – одн
из ниболее хрктерных повдок полостого хищник. «(зитские тигры», совершившие внушительный
прорыв нционльных экономик, или «нтолийские
тигры», быстро и эффектно решившие проблему «доступного жиль» в Турции, – лишь некоторые примеры
тких прыжков.
«Эпох перемен», нчвшс в прошлом году, длеко не зкончилсь. «Мир должен стть другим», – в
один голос повторют нлитики. Двть прогнозы в эту
пору – не смое блгодрное знтие. Мир в эпоху перемен нпоминет кчели, в которых одн тенденци,
обознчсь все четче и снее, н пике своего рсцвет сменетс тенденцией противоположной. И тк,
рз з рзом, до тех пор, пок кчели не урвновестс
или – не сломютс. Легко прогнозировть ситуцию,
когд инерци нбрн и тенденци уже обознчен.
Горздо труднее – когд «кчели» звисют у точки
перелом.
Поэтому просто поговорим о тигре. Чем этот зверь
отметит нступющие времен – в свете тех тенденций, которые уже сны?..
В уссурийской тйге, рдом с которой мне посчстливилось родитьс, тигр,  не медвед увжительно
25
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величют «хозином». Дл тех, кто преодолел ушедший
год, именно возврщение к чувству хозин было одним из ведущих результтов. Менеджеры, незвисимо
от своей «топовости», количеств реглий и приствок,
включ ткие, кк «кризис – менеджмент», в очередной рз в эпоху резких негтивных перемен окзлись
вынуждены передть ключевые рычги упрвлени
«хозевм». Кк умудрлись упрвлтьс те – згдк
велик есть. Где – нитием, где – нпроплую, где –
подобно лунтикм, где – в режиме «был не был», –
но именно хозев н нших глзх в основном и вытгивли свой бизнес из пропсти кризис, куд зносило
прктически кждого первого.
Хозин в доме может быть только один. Влдельцы бизнес любт отождествлть себ с «одиноким
волком», збыв, что волк – хищник, весьм склонный к стйности. Уж если и говорить об одиночестве,
то тигр одинок – принципильно. Из всех кошчьих он
ниболее ревностно зщищет свою территорию, дже
смку допуск сюд лишь н врем. Поэтому и молодых тигрт долго прчут от родительских глз. Потому
что, повзрослев, они должны изгнть стреющих тигров
с их делнки. Все кк в тйге…
Тигр мудро понимет ценность специлизции.
Только в чрезвычйных обстотельствх он может откзтьс от своей «клиентской ниши», в которой числтс все копытные. Но выживют лучше те, кто совершенствует нвыки охоты в своей нише, в срвнении
с теми, кто в тжелые годы нчинет меттьс и, пче
чни, переходить к людоедству…
Однко глвное обстотельство, которое нельз не
упомнуть в свзи с тигром, – это то, что он уже двно
и прочно знесен в Крсную книгу. Уж очень много рсплодилось желющих зполучить этого звер в кчестве охотничьего трофе. Небрежно похвсттьс при
случе окружющим: «Д вот. Звлил тут зверюгу…»
Тигров стло принто сжть в клетки и покзывть
всем: «Вот хищник. И место ему – з решеткой». Чтобы
неповдно было окружющим.
И есть еще те, кто знет о тигре его глвный секрет.
Тигр – это легендрн квинтэссенци высокой потенции. Чтобы звлдеть этой – может быть, чисто мифологической – потенцией, многие готовы н многое.
Все помнт, кк звлили первого «нефтного тигр»
в ншей стрне. Все видели, кк резко вздулсь потенци кпитлизции у тех, кто это осуществил. Првд,
потом, кк у всех, кто злоупотреблет фродизикми,
эт потенци тк же резко сдулсь вплоть до очевид26
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ных признков импотенции. Но остновить процесс уже
стло невозможно. Примеры толкют к подржнию.
«Покзтельно звлить», «посдить в клетку»,
«нрстить потенцию»… Мотивов дл охоты н тигр
множество. Процесс зпущен, и остновить его крйне
нелегко, дже если Нчльство и скжет между делом:
«Ребт, не ндо бы чморить тигров…» Но дже фкт знесени в Крсную книгу еще не спсл ни один вид от
истреблени.
Поэтому рсчет – только н выживние. Н звериную интуицию и чутье. Н умение мскировтьс и воврем исчезть. Н точность прыжк. Н жесткость
и рсчет. Н стремление жить дльше и производить
себе подобных. Дже зн, что придет врем – и придетс вступить с ними в схвтку з передел территории.
И еще одно, простите з бнльность. Все-тки
эпох перемен – это и повление чего-то нового. Не
пропустите этого, господ Тигры.
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Кролик-дрим
У ншего редктор дом живет кролик. Тк уж получилось. Дочк принесл.
Пончлу кролик, кк все нормльные люди в ншей стрне, служил в доме охрнником. То есть, когд
редктор ходил н рботу, кролик шумел, сопел, шумно
грыз морковку, брбнил лпми и прочими способми изобржл присутствие в доме живого существ.
Но однжды редктор здумлс:  не может ли кролик быть более производительным существом? Взл
и подсунул в клетку кролик крольчиху. Эксперимент
окзлс удчным. Через дв месц удвоенного,  зтем утроенного поедни морковки (ппетит у крольчихи внезпно вырос) в клетке повилось еще четверо
крольчт. Продолжение эксперимент вывило, что прочк без видимых усилий может поддерживть производительность н стртовом уровне и кждые пру
месцев приносить от трех до пти потомков. Редктор,
естественно, уже подумывет о смене вид детельности – не принесет ли ему кролиководство бóльших дивидендов и слвы в срвнении с мукми издтельского
ремесл. Вопрос только – хвтит ли морковки…
Нши поздрвлени всем с Новым годом!
Кжетс, после долгих лет ожидний нступеттки год животного, природ которого более других
отвечет природе бизнес. Ведь и он тоже, дй только
волю, готов тут же ктивно плодитьс и рзмножтьс. Открывть новые нпрвлени, строить дом, дороги и мгзины, перевозить грузы и дже, стршно
скзть, изобретть что-нибудь. Или внедрть эти
изобретени – то есть в соответствии с зветом нчльств знимтьс инновционной детельностью
и модернизцией…
Конечно, желтельно при этом, чтобы кролик кк
минимум не путли ни с овцой, с которой можно бесконечно стричь шерсть, ни тем пче с мсной коровой, которой прм дорог н колбсу. Ведь от кролик шерсти – только н плюгвую шпку,  мс – кот нплкл.
Нчльство про это, нверное, осведомлено слбо. Вот
и норовит животное норку себе поглубже выкопть д
в ней пондежней спрттьс…
29
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Но дже и с нчльством уже в предновогоднюю
пору стли происходить чудес. Не то чтобы что-то было
сделно – чтобы что-то сделлось, кк известно, нужно,
чтобы медведь в лесу сдох… Но хот бы уже подумли
д скзли – и то притно… Одно из федерльных ведомств, нпример, вдруг взло и звило, что никкого
нлогового толк от млых предпритий нет и что попытки повысить собиремость с них нлогов обходитс
дороже, чем получем в результте сумм. (Поди-к
отыщи все их норки д обойди по кругу…) Тк пусть уж
лучше МП, считет Высокое лицо, делют хот бы то,
что рельно полезно и что у них хорошо получетс, –
плодт рбочие мест, обеспечивют смознтость.
( чтобы они хорошо плодились, не худо бы отменить им
нлоговые проверки д еще и упростить жизнь – в буквльном смысле этого слов. То есть перевести все ООО
н упрощенную систему нлогообложени, повысив
предельный уровень годового оборот до 60 млн рублей. До этой суммы – никкого тебе НДС, плти только
оборотный нлог. И дже бухглтер в штте можешь не
держть… Првд, кто тогд будет подсчитывть вновь
увеличенные нлоги по ЕСН – несно.
Стршно скзть: нполеоновские плны руководств стрны предполгют довести долю млого
и среднего бизнес до 60 % ВВП стрны! И смое збвное, что дл этого ему, руководству, делть ничего
не ндо. Именно ничего и не ндо делть, чтобы этого
добитьс. Известен ведь рефрен всех обрщений бизнес к влсть имущим: «Не ндо ничем помогть. Только не мешйте. Сми все сделем…»
И делют. Мло того что продолжют плодитьс
и рзмножтьс сложившиес бизнесы. Кк всегд,
в рзгр кризис нчинют возникть из небыти новые
предпринимтели. Д еще и ткие нхльные – приходт и говорт: «Нм не нужны вши устрелые технологии. Сейчс бизнес делетс не тк, кк в 90-е. Вы
нм скжите, кк лидерми рынк стть в этих новых
услових…» И ведь стнут. Хот технологии в конечном
счете будут использовть все те же. Но только сейчс
им об этом дже не обзтельно здумывтьс.
Другое поветрие времени – все больше и больше стло повлтьс незвисимых прогрмм выведени н орбиту молодых предпринимтелей. Прогрмм
грнтовых, создвемых н средств чстных фондов,
 ткже прмых инвестиций состовшихс бизнесменов
в перспективные новые проекты, которые они кким-то
известным только им способом умудрютс нйти. Ккие-то из этих прогрмм более успешны, ккие-то ме30
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нее, но см фкт их существовни и рост добвлет
кплю оптимизм.
Конечно, если нш редктор все же поедет н
ферму рзводить кроликов и сжть дл них морковку
с репкой, будет очень жлко. Остнетс одно только
утешение: все-тки в стрне повилс еще один новый
предпринимтель. ( ткже несколько новых рбочих
мест – дл жены, дочки, будущей внучки и собки Жучки. Ну и конечно же дл неизбежной в фермерском хозйстве мышки.

China_Shag_2.indd 31

24.04.2016 20:36:06

2012

Змей Горыныч _
а весь в белом!
Туловище пресмыкющегос или, попросту говор,
гд… То есть змеи, способной пролезть в любую щель…
Из этого туловищ рстут ноги собки или волк, что
в общем-то все рвно, ведь они одного пол годы…
И еще к тому же туловищу прикреплены крыль огромной птицы и голов – либо одн, от льв, либо целых
три, слегк похожих н бегемотовые, которые бесконечно могут спорить между собой… Вот тк зверюг,
именуем со времен шумеров и ссирийцев до нших
дней дрконом,  в нших отечественных скзкх Змеем Горынычем, стновитс символом нступющего
2012 год. Причем в смой стрнной своей рзновидности – в виде белого дркон, которого, соглсно южнозитским веровним, дже вообрзить невозможно –
до того стрнное это существо…
Род знтий дркон – собирние золот и дргоценностей в кучу в темной пещере,  ткже регулрное похищение девственниц. При этом золото не здействуетс в обороте,  существует только в форме
стбилизционного (тезврционного) фонд, которое
временно используетс в кчестве кровти дл притного возлежни н нем. Н девственницх, ноборот,
не возлежт, но ткже стерегут и используют в кчестве
32
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примнки дл приход героев, которые порывютс их
спсти. Побед геро нд дрконом, кстти, рссмтриветс психонлитикми кк см сложн и немыслим из всех побед – побед нд смим собой, нд
своей «тенью», второй половиной своего «». Тинственный ответ н кон: «Что будет с человеком, когд
он победит смого себ?»
Нверное, это особенно символично, что весь следующий год будет предствлен обрзом этого несуществующего могущественного животного. Ведь то,
что творитс сегодн в бизнесе и в мире в целом, прктически ткже никогд не существовло и не имеет
нлогов. Тинственные могущественные силы мировой экономики вышли из-под контрол и рзвивютс
непредскзуемым обрзом. Не случйно дже смые
крупнейшие эксперты и нлитики откзывютс двть прогнозы относительно будущего и сходтс лишь
в одном мнении: «мир бесповоротно изменилс…» или
«мир должен стть иным…». Кким иным? – ( вот н
этот-то вопрос ответ и нет. Кким-то вот тким. Кк
белый Змей Горыныч… Которого и вообрзить-то себе
трудно…
Отсюд и прктические выводы. Рз мир стновитс
непредскзуемо иным, бизнесу не остетс ничего иного, кк релизовть свое глвное кчество, «ключевую
компетенцию», свою спртнную в рукве козырную
крту. Ведь именно бизнес, кк никто другой, облдет
способностью успешно действовть в услових полной неопределенности. Никто не знет? – Вот и хорошо! – И пок тм никого нет, мы попробуем… Пролезть
в щель, кк зме… Пробегть суткми, кк серый волк,
которого ноги кормт… Прорычть, кк лев, демонстриру всем свою мощь и силу… Попробовть перелететь
через прептстви, несмотр н то что крыль – кк
у птеродктил… Кждый миг, кждую секунду быть готовым использовть свои последние ресурсы, способности и возможности… Смое глвное – не знть, что
что-то невозможно, потому что тогд – получитс… Дл
чего? – Ну, конечно, вжно, что н том конце – и горы
злт, и дргоценности, и девицы… Притное вознгрждение з перенесенные лишени… Хот это все-тки
не смоцель. Тк – подтверждение смооценки. Необходимый нтурж. Но только в пути з этим нтуржем
бизнес и делет, между прочим, свою глвную рботу –
рскручивет экономики, перекривет цивилизции,
создет новые миры, стновитс новой глобльной силой, к которой никто не знет, кк подступитьс…
И мир в очередной рз стновитс иным…
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Сим победим!
Дркон сделл свое дело, Дркон может уходить…
Честь и хвл уходщему году, он и впрвду кк Дркон,
при взглде со стороны кжетс неверотно скзочным.
Хот бы уже потому, что в услових всемирного влотекущего кризис большинство известных нм компний
продолжли ктивно рзвивтьс. Строили, кк в скзке, плны н перспективу, в которые упорно зклдывли высокие темпы дльнейшего рост. Бились з
эффективность и н деле повышли ее. Отрбтывли
новые возможности, повлвшиес н динмично менвшемс рынке. Не обрщли внимни н происходщее в окружющей рельности, кк будто бы это их
и не кслось – ведь скзк и жизнь не пересекютс…
В результте неустнных трудов з год Дркон слегк пообветшл, потерл з нендобностью крыль, пру
лишних голов, чешую и прочие мелочи. И приготовилс
к перерождению в своего ближйшего родственник,
Зме. Существо уже не ткое скзочное, но горздо более приземленное. Которое кроме физиологии роднит
с Дрконом, пожлуй, лишь то, что он тоже вызывет
у людей безотчетный стрх.
Кк это ни стрнно, у Зме с бизнесом окзыветс
горздо больше сходных черт в срвнении с другими зодикльными символми. И прежде всего это, конечно,
хрктер отношени – что к Змею, что к бизнесу – нормльного среднего человек. Отношение, содержщее
в себе смесь гдливости (д ведь Змей – он и есть Гд)
и стрх. Нечистое это дело – знимтьс бизнесом,
считет средний нш человек. И готов с легкостью приписть бизнесу любые гдости, невзир ни н бревн
в своем глзу, ни н то, что происходит в действительности. Д, конечно, прижтый к стенке фктми средний
человек не будет в конечном счете отрицть пользу,
приносимую бизнесом. Хоть кто-то и хоть кк-то ловит
мышей в этой стрне. Но все же… Что-то в этом деле не
тк… Лучше уж, кк от Зме, держтьс от бизнес подльше… ( еще лучше – поближе к тем местм, где нет
мышей, но бывют притные подрки и подношени з
в общем-то необременительные услуги…
( вот процесс «ловли мышей» детс человеку
бизнес весьм непросто. И дл того, чтобы он удвл35
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с, нужно облдть знчительным количеством чисто
Змеиных компетенций. Ключевые из которых, трдиционно приписывемых Змею, тковы.
Хлднокровие. Конечно, без эмоций и без стрсти
бизнес не свришь. Но в критических ситуцих –  им
в бизнесе нет числ – без хлднокрови пропдешь.
Умение сохрнть трезвую голову, способность к нлизу и просчету только и спсет нстощих предпринимтелей в острых ситуцих. ( поскольку регулрное
повторение – мть учени, трудно встретить истинного
предпринимтел, не отличющегос хлднокровием,
когд вокруг нчинет рельно припекть.
Гибкость. Змею никк не нзовешь бесхребетным
существом. Жизнь зствил ее нрстить столько позвонков, что мло не покжетс. И действительно, те,
кто прожил в бизнесе хот бы дв-три год, не говор
о дестилетии, быстро нчинют понимть, что без нвык «извивтьс ужом» врд ли можно добитьс хоть
ккого-то успех. При непрестнном изменении првил
игры в окружющей среде, взлетх и пдених рынк,
кризисх и постонных дефицитх – то рбочей силы,
то финнсов – попробуй не покрутись. «Бизнес не ценит прошлых зслуг» – поэтому некогд здесь почивть
н лврх: кждый следующий день способен внезпно
обнулить все предыдущие достижени…
Мудрость. Не очень понтно, почему все в один
голос говорт о Змеиной мудрости. Возможно, потому
что Зме, в отличие от гордого Сокол, все-тки предпочитет лишний рз убртьс в сторону от опсной
ситуции, туд, где тепло и сыро, вместо того чтобы
рзбивть в бессильном гневе свою грудь о склы. Примечтельно, что еще недвно нм приходилось врем
от времени поминть н рзличных бизнес-совещних известную молитву: «Господи, дй мне терпение
принть то, что  не в силх изменить, дй мне силы
изменить то, что возможно, и дй мудрость нучитьс
отличть первое от второго». Зто теперь мы уже сми
все чще и чще слышим от людей бизнес: «Двйте
думть о том, что звисит от нс. ( то, что от нс не звисит, – оно все рвно одинково дл всех…»
Линьк. Срзу оговоримс, что перв ссоцици,
котор может прийти в голову н вопрос: «Линешь?» –
не т, которую мы имели в виду. Хот относительно
именно этого знчени выскзлс нш премьер-министр в ответе н вопрос, не боитс ли он ктивно идущего процесс утечки мозгов и эмигрции людей бизнес. Ответ был лконичен и вырзителен: «До свидни!»,
в том смысле, что: «Мы и без вс обойдемс»…
36
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Но мы имеем в виду другое. Хорошо рстущий
бизнес подобно Змее вынужден постонно скидывть струю кожу, чтобы вырсти до нового рзмер.
Периодическ «линьк» в виде крдинльных оргнизционных перемен, реструктуризции, изменени
ключевых бизнес-процессов и вовлечени новых менеджеров с кчественно иными компетенцими – хрктерн черт интенсивно рстущих бизнесов. Нвык
осуществлени подобной «линьки» невозможно переоценить,  непреодолим привычк к «исторически
сложилось», прирстние к привычной «шкуре» – выступет вным признком зстойной оргнизции.
Вот ткое горздо более земное, прктичное и приземленное существо будет покровительствовть всем
нм в течение год. Возможно, именно в силу своей
прктичности Змей уже позботилс о том, чтобы зблговременно принести всем нм чрезвычйно вжный и знчимый подрок. Пордуемс и мы этому подрку судьбы.
Сознтельн жизнь многих из нс прошл под
влинием лозунг «Догоним и перегоним (мерику».
Зродившись в эпоху кукурузного соревновни, этот
лозунг воплощлс то в гонкх н Луну, то в дерных
бегх,  ныне все больше – в рейтингх, срвнивющих
предпринимтельский климт, кчество обрзовни,
уровень демокртии и многое другое. Результты соревновни до сих пор не очень рдовли – в конечном
счете всегд окзывлось, что рукми у нс получетс
кк-то хуже…
Но тут громом среди сного неб прозвучло сообщение о ншей Глвной Победе. Побед был убедительно докзн в очередном исследовнии неизвестных ученых,  информци о ней рспрострнен
(нтоном Орехом по «Эху Москвы» в передче «Рдиодетли» от 05.10.2012 г. Н этот рз ученые действительно измерили то, что имеет принципильное знчение – длину Одноглзого Зме (г-н Орех почему-то
пренебрежительно нзывет этого звер «пиписом»)
у мужчин рзных стрн. Нши мужчины ( з них и нши
женщины) нконец-то могут гордитьс. Нш российский Одноглзый Змей окзлс н целый миллиметр
длиннее мерикнского! Очевидно, что это снимет все
вопросы о необходимости дльнейшего соревновни
с (мерикой. Теперь они побеждены по всем сттьм однознчно, что бы они после этого ни изобретли и ни
выдумывли. О чем можно спорить с людьми, у которых
Змей короче?! Их можно только снисходительно жлеть
и сочувствовть.
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Рзумеетс, этот потрсющий результт не снимет всех проблем и отнюдь не лишет бизнес энергетики дл дльнейшего рзвити. Хот есть и бсолютные чемпионы по этому покзтелю, они нс не сильно
интересуют, поскольку живут где-то в дебрх (фрики.
( зчем нм тусовтьс с фрикнцми? – тут нм и тк
все сно, кким бы Змеем они ни облдли.
Но ведь не решен друг глвн здч, сугубо
внутреннего свойств –  у нс-то смих между собой –
чей Змей длиннее? Ведь именно энергетик этого соревновни во многом поддерживл и подпитывл всю ншу сознтельную жизнь, нчин со школы,
 в бизнесе – от стртпов и вплоть до той поры, когд
нчинешь тусовтьс с междунродными корпорцими. И здесь, н внутреннем рынке, у нс остютс немереные ресурсы дл дльнейшего рост и рзвити.
И пусть Змей будет нм покровителем.
С Новым годом!
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Дураки
на горбатой
лошади

«Было у отц три сын. Стрший умный был детин,
средний был ни тк ни ск, млдший вовсе был дурк».
Приближющийс год – год Лошди. Двно уже,
целых 12 лет нзд, прошло то врем, когд бизнес поднимл голову после кризис 1998 год, и мы писли об
этом вдохновенную сттью под нзвнием «Верхом н
лошди в белом мундире».
Сегодн несмотр н то что после нчл очередного кризис прошло примерно столько же лет, ситуци
не выглдит столь оптимистичной и обндеживющей.
Скорее ноборот. Он выглдит нстолько безрдостной, что извлекть из себ ккие-то оптимистические
ноты весьм зтруднительно. Но впереди Новый год,
и положение обзывет. Поэтому смое врем вспомнить о скзкх. Н что еще и ндетьс в ткой ситуции, если не н скзки. Тем более что нш стрн –
единственно подходщее место дл их релизции. Не
зр же нм с смого детств пели: «Мы рождены, чтоб
скзку сделть былью».
Ну и ккие же мы знем скзки про лошдей? Одн
из смых древних скзок о деревнном тронском коне
здесь врд ли годитс. Во-первых, потому что греческ,  во-вторых, потому что где же взть столько отвжных спртнцев, готовых н подвиг...
Во времен чудесных комедий про кубнских кзков и Волгу-Волгу был рк скзк про знменитое
советское коневодство, выводщее лучших в мире
буденновских рысков. Но сегодн и эт скзк выдохлсь, и состоние нынешнего российского коневодств
почти в точности совпдет с состонием нынешнего
российского бизнес. Породистые рыски вымерли или
отпрвились з грницу, и только кто-то где-то н свой
стрх и риск продолжет это безндежное в перспективе знтие, опирсь н свой зрт и ндежду н чудо.
Что-то больше ничего и не вспоминетс, кроме,
может быть, популрной строчки из поэмы Некрсов:
«Кон н скку остновит...» Это он тк о российских
женщинх говорил. Конечно, сегодн в российском
бизнесе достточно много женщин. Больше того, коллеги чсто отзывютс о них одобрительно, по-види40
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мому, невольно перефрзиру Некрсов: «Не бб,
 конь с тестикулми...» Но все-тки не думетс, что
эт рзновидность «лошдей» способн совершить переворот в российском бизнесе.
Остетс только знменит скзк Петр Ершов
о Коньке-Горбунке, перв фрз из которой совпдет с нчлом этой сттьи. Нпомним вкртце ее сюжет.
Послл стрик-хозин по очереди своих сыновей
поле от потрвы оберечь. Двое первых, кк положено,
от рботы счкнули. Но нписли змечтельные «отчеты» о проделнной рботе и получили одобрение нчльств. ( млдший по дурости своей поймл н поле
белую кобылицу, котор, кк Золот рыбк, выдл
ему в нгрду трех коней. Двух белых крсвцев с жемчугми в копытх и бриллинтми в волосх, которых
посоветовл сдть госудрству, то бишь Стрику. Ну
тк их двно уже и сдли. З эти двдцть лет проворные слуги госудревы прибрли к рукм все смущющее взор жемчугми и бриллинтми.
Остлс уродливый, некзистый Конек-Горбунок,
который при ндлежщем его использовнии нчл
творить чудес. Вс штук только в том, что и эти чудес происходили при определенных услових. Некоторые дел нужно было делть воврем, некоторые – не
сомневсь в том, что это получитс,  еще некоторые – не стршсь црского гнев. Может быть, в этом
и есть шнс?
Все нши белые кони уже рзлетелись кто куд,
остлись только коньки-горбунки и дурки при них.
И если умудритьс делть что-то воврем, д не стршсь црского гнев, д в ндежде н чудо, то, может,
что-то и получитс?
С Новым годом вс, дорогие товрищи-коневлдельцы!
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Гадание
на козлиной гуще
Нступет новый, 2015 год.
И никто не беретс дть прогноз, что произойдет
в этом новом году. Говорт, уж слишком это звисит от
человеческого фктор в единственном лице.
Ну что ж, если нет прогнозов – остетс только
гдть. Ккой это будет год? По излюбленному нми
восточному клендрю – год Козы. И притом ккой-то
очень стрнной – синей д деревнной…
Жутковто выглдит тк коз. Кк в том полузбытом детстве, когд непонтный ддьк хриплым бсом,
вороч пльцми, нчинл приговривть: «Идет коз
рогт! Идет коз бодт! З млыми ребтми! Збодет-збодет…»
Это «збодет-збодет» кк-то уж очень просмтриветс прмо сегодн – и с пдющими курсми, и с
новыми нлоговыми проектми, и с фнтстическими
зконодтельными иницитивми, и с вно возросшими ппетитми поглдывний в сторону бизнес, уже
не вжно – большого или мленького. Тут уже не просто шерсти клок – кк бы шкуру не снли. Увернутьс
бы суметь д успеть.
Но кк рз тут с козой все не тк уж и плохо. Коз,
конечно, существо вредное и своенрвное, но чрезвычйно пронырливое. Не зр же в нроде говривли: «Если хочешь с соседом поругтьс – зведи козу».
Сквозь любой збор пролезет и все, что соседом всхожено упорными зботми и трудом, непременно пообглодет. Где вершки – тм вершки, где корешки – тм
корешки. Никогд не перепутет. Прмо кк нынешние
бнки долги кредитные реструктурируют – тот, кто попробовл, подтвердит!
И все же есть в козе сво неизбывн козлин сил.
Живуч, неприхотлив, опть же – корму мло потреблет. Не нужны в нее большие инвестиции. Недром те, кто
в крйнюю нищету впдл, корову терл,  хоть козу – д
оствлл. Молок от козы, конечно, что кот нплкл, зто
полезное, н родной подзборной трвке выстонное.
Глвное, помнить, что год все-тки – не козл.
Потому что в ншей родной культуре, нсквозь пропитнной ромнтическим флером блтной фени, ко43
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зел – понтие дл употреблени зпретное. «( з козл – ответишь!» – вот и весь рзговор.
Если гдть по фольклорным козм и дльше, то
можно предскзть, что неслдко придетс остткм нших всеми тк нелюбимых бизнес-олигрхов. Мло того,
что денег н них н всех не хвтит, тк есть н них еще
и вековечн истори про козу-дерезу. Ту смую дерезу,
что «з три грош куплен – полбок луплено». Хорош
тк русск нродн скзк про олигрхическую козу,
котор у бедного зйчик домик отнл. Но тут пришел
хрбрый петух (просьб н феню не переводить), д тк
козу-дерезу нпугл, что он с перепугу с печи упл
д убилсь. И хеппи-энд у скзки есть: «и стли зиньк
с петушком в избушке жить д рыбку ловить»… З неимением норвежской белорусского зсол.
( вот млому бизнесу нгдть можно полное счстье. Глвное, воврем вспомнить и использовть одно
секретное зклинние, родившеес в счстливые советские времен: «Бросить бы все – и поехть в Урюпинск!» Без шуток – имеетс в виду именно Урюпинск,
столиц российской провинции. Единственный город,
где устновлен пмтник козе. Потому что в этом оченьочень бедном регионе ничего больше не родилось и не
росло. Вот местное нселение и выкрутилось – стло
коз рзводить, д шерсть с них честь, д с этой шерсти
плтки пуховые взть. Тк мелким предпринимтельством и перебивлись дестилетими. ( кое-кто дже
и процветл. Про это тоже пмтник поствлен – можно
посмотреть н фотогрфии.
Конечно, дл тех, кто не сумеет воспользовтьс этой
рекомендцией, может быть уготовн учсть и другой
44
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козы – той, котор Сидоров. До сих пор гдют, ккой-ткой этот Сидоров и кк именно и з что он свою
козу дрл, но суд по тому, нсколько прочно впечтлс
этот фкт в нродную пмть, учсти ткой лучше все же
избежть. Хоть в Урюпинске, хоть незнмо где.
Но смый оптимистичный гдтельный сценрий –
в живописной скзке про фру (ленушку и ее бртц Ивнушку. Помните же – умн и првильн фру
(ленушк все врем говорил Ивнушке, чтобы он из
копытцев не пил и вские снитрные првил человеческого общежити поддерживл. Но не послушлс
Ивнушк, извелс жждой, тпнул из копытц – и стл
козленочком. Вроде бы кк несчстье. (н нет, злобн
зкулисн ведьм и сму фру (ленушку в темных экономических водх утопил, нвесив н шею гнет тжких
снкций. И кто же спс ее? ( вот он – нш козленочек,
который и ведьму извел, и счстье кругом всем произвел, и см в добр молодц н звисть всем обртилс…
Очень оптимистичный сюжет – ндо срочно продть
н Первый кнл телевидени…
Гдть можно до бесконечности. Но пришло врем
сделть новогоднее пожелние. Оно будет простым:
«Чтобы всем ншим читтелм н хромой козе объехть
все невзгоды и нпсти будущего год и осттьс способными продолжть и рзвивть свое дело!»
Потому что тот, «кто строит – тот чего-нибудь
д стоит» – тк нс в детстве учили.
С Новым годом вс, дорогие друзь!
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Обезьяны любят
обезьянничать,
или Нужен ли нам
год Обезьяны?
Нступет год Обезьны. Но ндо хорошенько подумть – нужен ли он нм? ( то ну кк это очередн
провокци нших исконных вргов?!!
Вские тм либерлисты-ученые утверждют, что
человек произошел от обезьны. Но ведь от обезьны-то произошли только они, все эти, которые… чмо,
одним словом. Вс сеть про это только и пишет. И в
телевизоре рсскзывли… ( про нс известно, что мы
всегд были сильными, стройными, голубоглзыми.
И умными. Еще, првд, уточнетс, откуд мы произошли. Но уже почти понтно, что прилетели вместе
с Высшим Рзумом. Из глубин Вселенной.
( с ними все понтно. Писли, что нши доблестные
рзведчики выкрли недвно в Библиотеке Конгресс
суперсекретный документ*. И тм вс тйн их экономического устройств кк н лдони покзн. Был зкрытый проект, нзывлс «Inflexible Logic». Тк вот, то
ли ккой-то тм Бредберри (от слов «бред», что ли? –
гы…), то ли Изик (зимов, то ли Рсел Мелони, в общем,
они открытие сделли. Что, если посдить сорок тысч
обезьн з пишущие мшинки и дть им свободно лупить по клвишм, то одн из них обзтельно нпечтет мировой шедевр: хочешь – «Гмлет»,  хочешь –
дже «Войну и мир» ншу. Глвное, чтобы шрифт был
првильный и мшинк не рзвлилсь…
И вот эти «кокосы», которые с пльмы слезли, сообрзили, что рз уж все рвно они обезьны, то и ндо
приложить это к экономике. Они взли дже не сорок
тысч,  всем миллионм своих грждн рзрешили стучть по клвишм в бизнесе тк, кк они хотт.
В результте один н сорок тысч создет в бизнесе
ккие-нибудь шедевры. Из теории веротности. Нпример, вот ркету изобрели. Или втомобиль без шо* Сегодн копию этого документ можно нйти по дресу:
http://fanread.ru/book/2906800/?page=1
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фер. Или йфон, без которого ты не человек. ( потом
другие – кто посообрзительней – обезьнничют з
ними. Кто не очень сообрзительный, обезьнничет
з тем, кто уже собезьнничл. И эти трое выигрывют.
Первый – очень много, второй – поменьше, третий –
совсем мло. ( проигрывют все те, кто обезьнничли
последними. Им либо вовсе ничего не достетс, либо
приходитс плтить з успехи других и спокойно себе
рзортьс.
Вские горчие головы, все те же нши либерлисты доморощенные, все пытлись предложить использовть этот секретный мерикнский рецепт и у нс
в стрне. Д вот только – нкос, выкуси! У нс пльмы
не рстут, слезть нм неоткуд. ( н родной березе,
ккой в мире больше нигде нет, только мйские жуки
водтс. И вообще, нм обезьнничть не к лицу. Мы –
нрод тлнтливый, чего ндо – все сми изобретем.
Кк н кого в бизнесе ни посмотришь – глдишь, изобретет человек! Кто свой учет, кто свою структуру,
кто свою мотивцию! Блоху вон подковли. Тоже одну.
И хот ружь в то врем кирпичом чистили, все рвно
всех победили. До сих пор прзднуем.
( вот чего у нс хорошо получетс – это велосипеды. Столько их мы зново низобретли – пришлось
в Москве срочно велодорожки проклдывть!
И экономик нм ихн, если подумть хорошенько,
вовсе и не нужн. У нс все что нужно – под землей лежит,  не н дереве рстет. ( уж копть-то лоптой мы
тк нучились – никому мло не покжетс. Одни кнлы чего стот – никким мрсинм не угнтьс.
Тк что не ндо нм экономик. И рбского обезьннего труд не ндо. Мы сейчс чуть с идеологией
дотнем – и сольемс совсем уже в едином порыве.
К звездм.
И не ндо нм год Обезьны. Мы нрод терпеливый. Потерпим, подождем, пок нше врем придет. Тигр тм. Или Дркон… Ну кто тм у них – про
сильных, высоких, умных и голубоглзых… ( этот год
кк-нибудь просто перекнтуемс.
С Новым годом!
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