персона люди 11

Не могу не уточнить ваше мнение.
Вы сказали, что мы «находимся в начальной стадии кризиса». Когда и чем
всё закончится, с вашей точки зрения?
— Однозначно закончится ростом!
Почему-то большинство из нас привыкли относиться к кризису как к трагедии.
С моей точки зрения, это естественный
процесс, к которому я отношусь только положительно. Ещё Кант, Гегель утверждали, что все кризисы дают качественный скачок. Придерживаюсь этой
точки зрения. Не нужно забывать о теории эволюции. Она работает не только
на биологическом уровне, обозначим
это так, но и в экономике. Кризис — это
нормальный процесс естественного отбора. И даже если в этот период ты по
каким-то причинам не выдержишь и
потеряешь свой бизнес, не нужно к этому относиться как к трагедии. Это означает лишь то, что у тебя открывается
масса новых возможностей, и ты сможешь реализоваться в какой-либо иной
сфере. Появляется свободное время!
Есть стратегия переждать кризис. Есть
возможность привести в порядок личные дела. Можно начать новый проект,
возможно не такой прибыльный, но который даст большее удовлетворение.
Если говорить о сохранении бизнеса, то именно во время кризиса ты
бываешь вынужден заняться оптимизацией, причём на таком уровне, до которого руки в «мирной жизни» никогда
бы не дошли. Кризис — это время возможностей.
Найдётся тысяча людей, которые скажут, что слышали про «время возможностей» много раз. Как вы считаете, можно
ли объяснить вашу позицию так, чтобы
она не осталась очередными словами?
— Достучаться до кого-либо сквозь
сформировавшуюся позицию очень непросто. Разговаривая о бизнесе, о работе, мы, как правило, забываем, что самое
ценное, что у нас есть, — это личное время. Иногда складывается так, что человеку хочется больше и больше. Большего
развития бизнеса, большего дохода. Он
идёт в гору, много зарабатывает, выглядит со стороны весьма успешным. Но где
в его жизни время для себя? Для семьи,
друзей? Я абсолютно убеждена, в каждом человеке масса нереализованных

