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В современных условиях поня�
тие "прибыль" неразлучно со стра�
хом и риском. Риски, сопровождаю�
щие бизнес, подразделяются на чис�
тые (природные, экологические, по�
литические, социальные, имуще�
ственные, производственные, торго�
вые), финансовые (коммерческие,
инвестиционные, кредитные, рыноч�
ные), предпринимательские, эконо�
мические, посреднические, психоло�
гические.

Бизнес не терпит неэффектив�
ной работы. Если ваша цель только
заработать деньги, то следует идти
в казино, а не в предприниматель�
ство.

 Бизнес — сложный и многогран�
ный процесс, который совершается,
практически, непрерывно, здесь
важно не только уметь заработать
деньги, но и их сохранить и разумно
потратить, приумножая при этом
собственность и расширяя (совер�
шенствуя) бизнес.

Правовая поддержка бизнеса.
Бизнес реализуется в правовом

поле. В условиях быстро и непредс�
казуемо меняющегося законода�
тельства и "пляски законов" право�
вое поле бизнеса сегодня похоже на
поле чудес. За последние несколько
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лет принято свыше тысячи законов
и подзаконных актов, прямо или кос�
венно влияющих на правовое поле
бизнеса. В этих документах много
нестыковок и противоречий, допу�
щенных либо из�за недостатка ква�
лификации, либо сознательно.

Они допускают произвольное
толкование ряда ключевых момен�
тов бизнеса органами, контролиру�
ющими законность бизнеса, и биз�
несменами. Ну чем не простор для
коррупции? Разобраться в хитро�
сплетениях правового поля даже
грамотному бизнесмену не просто, а
порой и не по силам.

В повседневной деятельности
бизнесмену приходится оперативно
решать различные проблемы, свя�
занные с заключением договоров,
сделок, переговорами, разрешением
вопросов неплатежей и взаимоотно�
шений с государственными органами
и с конкурентами, защитой интел�
лектуальной собственности и рыноч�
ной доли. Это лишь малая доля еже�
дневных проблем бизнесмена.

Собственного опыта бизнесмену
не всегда бывает достаточно, чтобы
предусмотреть или решить возника�
ющие проблемы. Ему часто необхо�
дима правовая поддержка специали�

стов: штатного юриста, занимающе�
гося текущими вопросами деятель�
ности предприятия, и юридической
консалтинговой фирмы при разре�
шении специфических и сложных
задач. Такая практика поможет су�
щественно сократить вероятность
опасности для бизнеса.

Деловая репутация — важный
фактор безопасности бизнеса.

"Доброе имя" бизнесмена и его
предприятия — базовый фактор бе�
зопасности бизнеса. Доверие в дело�
вом мире — необходимое условие.
Это традиции честного бизнеса. До�
статочно вспомнить о том, что под
честное слово бизнесмена заключа�
лись многомиллионные сделки.

В деловом мире "доброе имя"
формируют следующие факторы:

— позитивный имидж фирмы и
ее руководителя;

— сила данного слова, честность
и обязательное соблюдение огово�
ренных условий;

— соблюдение норм и правил
взаимоотношений и деловой этики;

— доброжелательность и внима�
ние к клиентам, понимание их инте�
ресов, соблюдение золотого прави�
ла: "каждый клиент — личность".

Иметь постоянную клиентуру
всегда выгоднее, чем привлекать но�
вую. Причины, по которым чаще все�
го теряют клиентов, ранжируются
следующим образом:

— изменение адреса — 3%;
— нашли товары�аналоги, но по

более низкой цене — 22%;
— плохое отношение — 68% (!);
— прочие причины — 7%.
 Управление бизнесом — насущ�

ная необходимость.
Теория бизнеса гласит: "Нет бес�

перспективных предприятий. Есть
плохо управляемые". Современный
менеджмент позволяет предохра�
нить бизнес от многих опасностей, а
принцип "минимакса" обеспечивает
минимальные потери при максималь�
но неблагоприятном стечении об�
стоятельств и соблюдение приорите�
тов на различных стадиях развития
бизнеса.

Если бизнес находится на стадии
становления (start up), то ему нужен
стратегический лидер, чувствующий
перспективу, "смотрящий вперед" и
способный адаптировать бизнес к
требованиям клиентов и рынка.
Формированию ассортимента про�
дукции в этот период должно быть
уделено первостепенное внимание.

Если же бизнес отлажен, то ну�
жен квалифицированный управляю�
щий — топ�менеджер, который бу�
дет следить за тем, чтобы все бизнес�
процессы шли без сбоев с минималь�
ными производственными издерж�
ками, а все обязательства перед
партнерами и клиентами выполня�
лись полностью и в срок.

Если бизнес тормозится, а объе�
мы продаж падают, то следует путем1 Все материалы взяты из лично производственного опыта автора.

________________________
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аудита определить причины этого
явления и принять в первую очередь
следующие меры:

— изменить ассортимент: если
он необоснованно расширен — отка�
заться от производства неперспек�
тивных товаров, если сужен — рас�
ширить за счет проведения диверси�
фикации и освоения новаций;

— пересмотреть политику взаи�
моотношений с базовыми клиентами
и конкурентами;

— активизировать мероприятия
по информационно�психологичес�
кой поддержке бизнеса. Несовер�
шенство правового поля дает воз�
можность конкурентам безнаказан�
но совершать недобросовестные по�
ступки.

Обеспечение безопасности биз�
неса в подобных условиях часто пре�
вращается в борьбу за выживание.
Очень важно внимательно отслежи�
вать изменения в окружающей сре�
де, своевременно анализировать по�
лучаемую извне информацию. При
анализе причин поражений в боль�
шинстве случаев оказывается, что
все они сводятся к небрежному об�
ращению с информацией, к плохой
защите активов бизнеса. По данным
статистики, утрата 20% конфиден�
циальной информации может приве�
сти к краху бизнеса в течение одно�
го месяца.

 Проблемы, осложняющие защи�
ту безопасности бизнеса.

По удельной значимости (в %)
факторы, осложняющие защиту бе�
зопасности бизнеса, могут быть ран�
жированы следующим образом:

— неопределенность правового
поля и "пляска" законов — 85%;

— высокие ставки налогов — 83%;
— большое количество налогов

— 63%;
— низкий спрос на продукцию —

46%;
— частые изменения налоговой

отчетности — 39%;
— чрезмерность лицензирования

— 38%;
— злоупотребления со стороны

государственных органов — 38%;
— трудности в получении креди�

тов — 36%;
— недобросовестная конкурен�

ция — 29%;
— сложности разрешительной

системы — 28%;
— сложности процесса сертифи�

кации продукции — 28%;
— неплатежи за потребленную

продукцию — 25%;
— вмешательство органов влас�

ти всех уровней — 18%;
— проблемы регистрации — 17%;
— недостаток деловой информа�

ции — 12%;
— давление криминальных

структур — 12%;
— регуляторная политика — 8%;
— неквалифицированный мене�

джмент — 7%;

— трудности с обменом валюты
— 3%.

 Конкурентная борьба — беско�
нечный поединок.

Заниматься бизнесом — значит
бороться. На конкурентном рынке
борьба "за выживание" не прекраща�
ется ни на минуту. В конкурентной
борьбе нельзя победить окончатель�
но. Можно лишь выиграть промежу�
точный финиш. Конкуренция — это
гонка без финиша, действенная фор�
ма защиты бизнеса. Ее основная цель
— захватить клиентов и за счет это�
го не позволить конкурентам вытес�
нить себя с рынка.

Факторы успеха в конкурентной
борьбе: конкурентоспособность
продукции, ее новизна и полезность,
эстетические, физические и соци�
альные характеристики, гарантий�
ное обслуживание и доступная цена
потребления.

Конкурентная борьба предус�
матривает определение и оценку
сильных и слабых сторон конкурен�
тов в масштабе реального времени,
их вероятных намерений в соотно�
шении с реальными возможностями
своего бизнеса. Диагностика конку�
рентной борьбы включает следую�
щие этапы:

— определение реальных конку�
рентов на конкретных товарных
рынках и выявление предпочтитель�
ных (перспективных) рынков для ва�
шего бизнеса;

— выявление рыночных долей
своего бизнеса и бизнеса конкурен�
тов на конец анализируемого пери�
ода состояния рынка;

— построение графика динами�
ки рыночных долей бизнеса субъек�
тов рынка и расчет средней рыноч�
ной доли, приходящейся на одного
субъекта;

— определение "кто есть кто на
данном рынке" и своей позиции на
нем (лидер, в группе лидера, серед�
няк или аутсайдер);

— создание конкурентной карты
рынка, и на основе ее анализа выра�
ботка стратегии поведения на дан�
ном рынке;

— составление "портрета" веро�
ятных действий основных конкурен�
тов, определение реальных угроз,
исходящих от соперников, и разра�
ботка упреждающих мер для защи�
ты своего бизнеса (например, реше�
ние вопросов типа: "А что будет с
тем�то, если сделать то�то?");

— построение динамической мо�
дели поведения на конкурентном
рынке.

Следует учитывать, что конку�
рент, не добившись чистого преиму�
щества, может применить "грязные"
(недобросовестные) методы борьбы.
Например, распространение слухов
и дезинформации, порочащих ваш
бизнес, (вред, нанесенный дезин�
формацией, может быть ощутимым);
демпинг; злоупотребление господ�

ствующим положением на рынке;
незаконное использование ваших
объектов интеллектуальной соб�
ственности; "травля" при помощи
государственных органов по специ�
альному заказу, рэкет и даже физи�
ческое уничтожение конкурента.

Стопроцентной защиты бизнеса
от таких действий пока нет. Успеха
можно добиться только стремлени�
ем к нему, подбором работоспособ�
ной сплоченной команды сотрудни�
ков и верой в собственные силы и
возможности. Нельзя останавли�
ваться на полпути к успеху. Тем бо�
лее — за шаг до него. Иначе этот шаг
за вас сделают другие.

 Персонал и его роль в достиже�
нии безопасности бизнеса.

Персонал бизнес�единицы — са�
мый важный и загадочный ресурс
благополучия бизнеса. Роль компе�
тенции персонала, его преданность
фирме, общему делу и превращение
его в единый слаженно работающий
механизм для обеспечения безопас�
ности бизнеса заметно возросла.
Особенно это ощутимо в современ�
ных рыночных отношениях. Анализ
управления деятельностью персона�
ла подсказывает сконцентрировать
усилия на достижении намеченного
конечного результата, не расширять
штат до состояния, когда формиро�
вать положительный психологичес�
кий климат становится сложно, и не
создавать конфликтную ситуацию,
нервно сокращая необдуманно на�
бранный персонал. Следует взвеши�
вать, во что лучше инвестировать
средства — в людей, в технику или в
диверсификацию бизнеса.

Работники должны чувствовать
приобщенность к общему делу, быть
информированы о целях бизнеса и
его пользе для общества, об обязан�
ностях, связанных с защитой безо�
пасности бизнеса. Вполне актуально
утверждение о том, что "персонал не
только может решить все, но и ли�
шить всего". Именно в персонале
кроется реальная опасность для биз�
неса. Со стороны персонала по раз�
ным причинам возможны провока�
ции или откаты, подрывающие безо�
пасность бизнеса. Именно поэтому в
арсенале кадрового менеджмента
должны быть технологии и механиз�
мы "стрессового" собеседования
(цель — выяснить, как будет вести
себя сотрудник в нештатной ситуа�
ции и насколько он безопасен или
полезен для бизнеса фирмы), невер�
бального наблюдения, психического
воздействия на персонал, а когда не�
обходимо — и кадровая чистка.

Нарушения со стороны персона�
ла многолики и могут принимать
различные формы. Бизнесменам
приходится постоянно быть "на
чеку". При заключении договоров и
сделок, при делегировании полномо�
чий сотрудникам следует учитывать
возможные виды и формы неправо�
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мерных действий с их стороны; знать
приемы и признаки их осуществле�
ния (проявляются в появлении от�
клонений в различного рода доку�
ментах и соглашениях, в подчистках
данных, в поведении сотрудников, в
их взаимодействии с членами кол�
лектива, в исчезновении отдельных
документов или в замене оригиналов
копиями и т. п. Все это должно на�
сторожить бизнесмена и нацелить
его на принятие заранее разработан�
ных мер противодействия. И еще об
одном важном моменте — о выборе
партнеров по бизнесу с точки зрения
его безопасности. Процесс этот тре�
бует соблюдения ряда предосторож�
ностей.

Необходимо убедиться в том,
что:

— партнер располагает всеми
правами юридического(или физи�
ческого) лица и разрешениями на ве�
дение самостоятельного бизнеса;

— партнер имеет ничем не запят�
нанное "доброе имя", к нему нет пре�
тензий со стороны налоговых и су�
дебных органов, его партнеров и
клиентов;

— финансовое положение парт�
нера стабильно благополучно, а тех�
нические и производственные воз�
можности позволяют решить ваши
проблемы;

— при личной встрече на уровне
руководства о партнере сложилось
благоприятное впечатление, что с
таким партнером целесообразно ве�
сти общий бизнес.

 Мошенничества, совершаемые с
участием персонала, партнеров и
третьих лиц

Мошенничества, совершаемые с
участием сотрудников предприятия
непосредственно находящихся в
штате:

— операции с денежными доку�
ментами, ценами на услуги сторон�
них организаций;

— подделки документов;
— разработка воровских техно�

логий и механизмов.
Мошенничества, совершаемые с

участием бывших сотрудников, не
находящихся в настоящее время в
штате, но сохранивших с фирмой оп�
ределенные деловые отношения:

— консультации, оказываемые
этими лицами сторонним организа�
циям или лицам;

— предоставление сторонним
лицам определенной информации о
бывшей своей фирме;

— посреднические услуги.
 Мошенничества, совершаемые с

участием штатных сотрудников в
сговоре с привлекаемыми сторонни�
ми лицами:

— подыскивание от имени фир�
мы партнера для совершения мошен�
ничества с его участием;

— предоставление сторонним
лицам конфиденциальной информа�
ции о бизнесе фирмы и документов

фирмы.
Мошенничества, совершаемые

партнерами или клиентами:
— аферы с использованием пла�

тежных поручений;
— обман или злоупотребление

доверием; невыполнение взятых обя�
зательств.

Также существуют мошенниче�
ства, совершаемые путем умышлен�
ного банкротства; мошенничества,
совершаемые с использованием фик�
тивных предприятий (фирм); мошен�
ничества, совершаемые преступны�
ми группами.

Лоббирование — форма недо�
бросовестной конкуренции, напри�
мер: определенные субъекты пред�
принимательства в тайне от других
субъектов добиваются решения сво�
их интересов, не соотнося их с инте�
ресами других субъектов и не заду�
мываясь над тем, насколько их инте�
ресы соответствуют интересам об�
щества. Лоббизм — форма исполь�
зования государственных структур в
собственных интересах за опреде�
ленное вознаграждение. В корруп�
ционной среде это возможно. Кро�
ме того, пока законодатели будут
иметь собственный бизнес, нет га�
рантии в том, что они не станут за�
щищать лишь собственные интересы
в законодательной деятельности.

Управление товарными рынками
предприятия как элемент защиты
собственного бизнеса.

Рынок — структура достаточно
сложная и формируется под дей�
ствием многочисленных факторов с
разной направленностью. Несмотря
на это, рынками предприятия, как
показывает практика бизнеса, мож�
но управлять в определенных преде�
лах, целенаправленно используя та�
кие объективные характеристики
рынка, как емкость, самовыравнива�
емость, чувствительность, насыщае�
мость и сегментирование.

Кроме того, грамотно сформу�
лированная конечная цель бизнеса и
мониторинг рынка, позволяют обо�
снованно выбрать и последователь�
но применять стратегию и тактику
взаимодействия с субъектами ры�
ночной инфраструктуры, использо�
вать защитный потенциал маркетин�
говых технологий (например, таких
как "гонка за лидером", "прижатие к
лидеру", франчайзинг, позишенинг,
компромисс, фирменный стиль, ас�
сортимент продукции и политику
цен, личные контакт и этику бизне�
са).

При взаимодействии бизнеса с
рынком следует придерживаться
следующей системы (модели бизне�
са): "Покупатель" — "Рынок" — "Биз�
нес" (ресурсы, предприятие, товар�
ный ассортимент) — "Рынок" — "По�
купатель" — "Конечный результат".
Формируя товарный ассортимент,
надо, прежде всего, следить за тем,
чтобы покупатели получали макси�

мум возможных выгод от приобре�
тения продукции вашего бизнеса.

Защита безопасности бизнеса с
использованием возможностей, пре�
доставляемых действующим законо�
дательством.

Проверки и механизмы их осу�
ществления оговорены законода�
тельно. Установлено, что проверки
могут быть плановыми (в этом слу�
чае проверяющий орган разрабаты�
вает план таких проверок, время и
сроки их проведения согласовывает
с проверяемыми объектами) и вне�
плановыми, т. е. внезапными (право�
мерность таких проверок строго
оговорена в подзаконных актах).

Если к вам пришли с проверкой,
то следует выполнить следующие
мероприятия:

— узнайте, сотрудники какого
проверяющего органа и с какой це�
лью к вам пришли. Проверьте их пол�
номочия и удостоверения личности;

— ведите себя естественно. Ни�
чего не придумывайте. Говорите то,
что можете подтвердить докумен�
тально;

— если не хотите отвечать на за�
данные вопросы, ответьте: "Не
знаю", "Не помню";

— прежде чем подписать какие�
либо документы, внимательно про�
чтите их. Если вы в чем�нибудь не
согласны, сделайте соответствую�
щую запись. И только затем подпи�
шите документы. Удостоверьтесь в
том, что оставленные вам копии до�
кументов идентичны оригиналам;

— проследите за тем, чтобы ход
проверки и ее результаты были за�
несены в ваш журнал проверок и
подписаны проверяющими;

— если вашему бизнесу необос�
нованно нанесен ущерб, то потре�
буйте через суд его компенсировать
за счет виновных в нанесении ущер�
ба;

У вас требуют предоставить до�
полнительно "полную" информацию
о вашем бизнесе.

Случается, что по тем или иным
причинам государственные органы,
курирующие бизнес, требуют предо�
ставить им полную информацию о
вашем бизнесе. Они могут затребо�
вать информацию о:

— ценовой политике;
— номенклатуре и ассортименте

товарооборота;
— смежниках и поставщиках ис�

ходных материалов и комплектую�
щих;

— клиентах и о портфеле зака�
зов;

— намерениях, планах развития
бизнеса и факторах, влияющих на
уровень товарного производства;

— результаты рыночных иссле�
дований.

Задумайтесь над правомернос�
тью таких требований. Напомним,
кто и какую информацию в рамках
действующего законодательства
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вправе затребовать у субъекта биз�
неса.

1. Регистрационные и устано�
вочные документы: налоговые орга�
ны, пожарная охрана, органы борь�
бы с организованной преступнос�
тью.

2. Документы и сведения о нало�
говой и бухгалтерской отчетности:
налоговые органы, банки, пенсион�
ный фонд, органы борьбы с органи�
зованной преступностью.

3. Банковские и кассовые доку�
менты: налоговые органы, банки,
пенсионный фонд, органы борьбы с
организованной преступностью.

4. Информацию о санитарном
состоянии: санитарные службы.

5. Данные о транспортных сред�
ствах: ГАИ.

6. Данные об акциях: налоговые
органы, органы борьбы с организо�
ванной преступностью.

7. Разрешения на землепользо�
вание и строительство: пожарная
охрана. Получив запрос о предос�
тавлении "полной" информации, сле�
дует направить в адрес запросившей
информацию организации письмо с
просьбой обосновать законность та�
кого требования. Чаще всего вы не
получите такого обоснования, и вам
не придется предоставлять инфор�
мацию, раскрывающую коммерчес�
кие тайны вашего бизнеса.

В каких случаях правомерен
обыск.

Обыск морально и психологи�
чески неприятная процедура, к кото�
рой по отношению к бизнесмену и
его бизнесу применяют власти. Ос�
нованиями для проведения обыска
являются (действуют одновремен�
но):

— постановление следователя;
— санкция прокурора;
— необходимость поиска веще�

ственных доказательств, которые
предположительно могут находить�
ся в офисе бизнесмена;

— вероятность того, что находя�
щиеся в офисе вещественные дока�
зательства могут быть уничтожены.

Обыск осуществляют следова�
тель и два свидетеля (следует убе�
диться в том, что свидетели незави�
симы и не являются подставными, и
проверить их личность и документы).

Обязательно обратите внимание
на объективное составление прото�
кола обыска.

Что может быть изъято при
обыске:

1. Документы и предметы, имею�
щие значение для следствия.

2. Ценности и имущество, необ�
ходимые для обеспечения законно�
сти последующего иска в суд или ве�
роятной конфискации имущества
(только в том случае, если в поста�
новлении на обыск бизнесмена рас�
ценивают как подозреваемого или
как обвиняемого).

3. Документы и предметы, хра�

нение которых запрещено законом.
Конфискуемые документы и

предметы предъявляются свидете�
лям (понятым) и подробно вписыва�
ются в протокол обыска. Все лица,
участвующие в обыске, подписыва�
ют протокол обыска и предупрежда�
ются о неразглашении процедуры и
результатов обыска. Копия протоко�
ла обыска вручается обыскиваемому
лицу.

Досудебное разрешение споров
и достижение соглашения с кредито�
рами.

Возможность досудебного раз�
решения споров и претензий допус�
кается законом и возникает в следу�
ющих случаях.

1. Спор касается нарушения прав
и законных интересов субъекта биз�
неса. Инструментом доарбитражно�
го урегулирования такого спора яв�
ляется претензия.

2. Субъекты бизнеса не могут
найти согласия при составлении хо�
зяйственных договоров. Инструмен�
том урегулирования конфликта в
данном случае является протокол
разногласии с последующим приня�
тием компромиссного решения,
удовлетворяющего все заинтересо�
ванные стороны.

3. Сторона, желающая разор�
вать или изменить ранее согласован�
ный хозяйственный договор. В по�
добном случае заинтересованная
сторона направляет свои обоснован�
ные предложения всемсубъектам
договора. Инструментом разреше�
ния такого спора является личная
встреча на переговорах субъектов
договора.

4. Кредиторы предъявляют пре�
тензии субъекту бизнес�деятельно�
сти в нарушении им взятых обяза�
тельств. Для разрешения спорных
вопросов такого рода законом пре�
дусмотрен ряд технологий, одна из
которых, как правило, позволяет
разрешить спор. Претензии и пред�
ложения подлежат рассмотрению в
месячный срок. Если споры касают�
ся хозяйственной деятельности биз�
неса, то процедура досудебного раз�
решения споров обязательна. В иных
случаях сторона, права и законные
интересы которой нарушены, может
обращаться непосредственно в суд.

 Основные способы защиты бе�
зопасности бизнеса. Рекомендации и
предложения.

1. Обеспечение внутренней бе�
зопасности бизнеса ("Наведение по�
рядка в собственной фирме").

— Квалифицированный кадро�
вый менеджмент: система подбора,
расстановки и ротации кадров; фор�
мирование благоприятного психоло�
гического климата взаимоотноше�
ний; продуманное и обоснованное
делегирование полномочий; эффек�
тивный механизм стимулирования
труда; этика ротации и увольнения
сотрудников.

— Создание собственной служ�
бы безопасности бизнеса: обеспече�
ние режима внутренней безопасно�
сти; система допуска сотрудников к
секретной информации и коммер�
ческим тайнам; корпоративная эко�
номическая разведка; рациональная
система взаимоотношений с субъек�
тами рыночной инфраструктуры и
государственными органами; упреж�
дение противоправных действий со
стороны партнеров, сотрудников и
конкурентов.

— Информационно�правовая
поддержка бизнеса: информацион�
ное, правовое и психологическое со�
провождение бизнес�операций; за�
щита объектов интеллектуальной
собственности.

— Передача и страхование рис�
ков.

— Разработка сценария (модели)
развития, диверсификации бизнеса.

— Управление рынками и товар�
ным ассортиментом.

— Коммерциализация нематери�
альных активов предприятия и со�
блюдение рационального баланса
"качество — цена продукции".

2. Соблюдение норм и правил де�
ловой этики бизнеса.

3. Соблюдение "золотого прави�
ла" бизнеса: "Производить то, что
пользуется устойчивым спросом".

4. Извлечение пользы из времен�
ных неудач. Выяснение, в чем был
"корень зла". Формирование выво�
дов и применение реабилитационных
мероприятий.

5. Квалифицированное исполь�
зование положительного потенциа�
ла маркетинговых технологий.

6. Защита интересов бизнеса
способами, предусмотренными дей�
ствующим законодательством.

7. Обоснованно принимать ре�
шения в нештатных ситуациях (са�
мим бизнесменом и его ведущими
сотрудниками) и оперативно адапти�
ровать бизнес к требованиям клиен�
тов и рынка.

8. Своевременно разрабатывать
экономически привлекательные ин�
вестиционные бизнес�проекты и на�
ходить инвестиции для их реализа�
ции.

9. Неукоснительно соблюдать
принцип "минимакса" — минималь�
ные потери при максимально небла�
гоприятном стечении обстоятельств.

10. Уметь не только зарабатывать
деньги, но и сохранить и разумно
тратить их, приумножая собствен�
ность и принося пользу обществу.

11. Постоянно совершенство�
вать собственную квалификацию и
корпоративную культуру своего
бизнеса.

12. Осуществлять маркетинго�
вые исследования, анализировать их
результаты и на их основе совершен�
ствовать бизнес и укреплять его бе�
зопасность.
Стаття надійшла до редакції 27.08.2010 р.


