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Мы живем в сложное время. Назвать его «интересным» 
язык не поворачивается, оно, скорее, «неизвестное». 
Мы уже привыкли к кризисам, знаем, что они закан-
чиваются, понимаем, что они – время возможностей. 
Похоже ли происходящее сейчас на кризис в его клас-
сическом понимании? Нет. Я общаюсь с коллегами 
и партнерами и понимаю, что все они находятся при-
мерно в одинаковом состоянии – глобальной неизвест-
ности.

Одни направления бизнеса буквально в считанные 
дни стали топовыми, другие —  невостребованны-
ми. Кому-то повезло больше, кому-то меньше. Но вот 
что интересно, многие видят в этом возможности — 
наконец-то правительство поддержит бизнес, услы-
шит его.  Государство вернет свою былую мощь. 

Я человек поколения Х, я помню, какой бога-
той была страна раньше: от мощных производств 
и огромных территорий, засеянных рожью и овоща-
ми, до четко выверенной системы подготовки кадров 
и развитой системы здравоохранения. Мы искренне 
гордились своей страной. И благополучно жили без 
европейских брендовых вещей и иномарок. 

То, что происходило последние 30 лет, наверное, долж-
но было происходить. Не нам судить. Мы обрели опре-
деленную свободу, путешествовали по всему миру, 
покупали вещи, о которых раньше лишь мечтали, ста-
ли избирательнее и, вместе с тем, избалованнее. Это 
не плохо, это даже здорово. Но мы потеряли главное – 
себя, открытых, гостеприимных, щедрых, сильных, слег-
ка сумасшедших русских. Мы утратили уникальные 
национальные маркеры, по которым нас знал весь мир. 

То, что произошло в феврале 2022 года, лично для 
меня стало поворотным моментом. Ситуация, в кото-
рой мы оказались, перевернула сознание, заставила 
вспомнить все. Последствия произошедших событий 
поставили перед нами уникальную задачу – полюбить 
Россию по-новому. Я представляю нашу страну птицей 
феникс, которой мы должны помочь возродиться. 

Мы должны и, более того, обязаны, передать знания 
и опыт новому поколению. Самое ценное знание – 
роль человека. Еда, одежда, лекарства, техника, быто-
вые вещи, машины, дороги, дома – ничто без чело-
века, даже в суперроботизированной цивилизации. 
Все это создано нами, людьми. И сейчас самое вре-
мя, чтобы все это было создано русскими людьми. 

Последние месяцы я с удивлением осознаю, что 
в нашей стране не производят практически ника-
ких элементарных бытовых вещей. У нас нет ничего 
своего. У страны с огромными территориями, мощ-
ными заводами, высококлассными специалистами. 
И это ставит перед нами еще одну важную задачу – 
как можно скорее создать все необходимые усло-
вия для развития бизнеса, чтобы он смог в короткие 
сроки перестроиться и обеспечить свою страну, 
свой народ.

В первую очередь, это касается малого и среднего 
бизнеса. Недавно я провела масштабный анализ воз-
можностей и потребностей российского рынка и могу 
с уверенностью сказать: они огромны. 

Я верю, что со временем отношения в мировом сооб-
ществе наладятся, мы вернемся к диалогам, сотруд-
ничеству, границы вновь будут открыты. Так пусть 
они будут открыты для путешествий и культурного 
обмена, а не для ввоза жизненно необходимых това-
ров и услуг. 

Я много лет работаю с бизнесом, я сама руководи-
тель, я наставник, и я знаю, что в нашей стране могут 
шить шикарные платья и сумки, изготавливать под-
гузники и детское питание, делать классное вино, 
строить шикарные отели и, да, организовать сервис. 
Ведь сервис – это не что иное как мы с вами, наша 
культура, наши ценности. 

Сейчас время создавать все заново. И у нас есть эти 
возможности. Давайте же воспользуемся ими.
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