
От партнера издания

Мои дедушка и бабушка были настоящими бизнесменами в те дале-
кие предвоенные, военные и послевоенные годы. Они были крестья-
не и не знали слова «бизнес». Их образование составляло две ступени: 
начальная школа (умение читать, писать) и далее — школа жизни.

Бизнес-игра
Условия:
В 20 лет бабушка с дедушкой поженились. На дворе 1924 год.
«Гражданка», разруха. Еды в деревнях нет. Есть личные хозяйства, 
где что-то растет, и то могут отнять. Скотины почти нет (отобрали 
или сдохла). Есть инструменты ручные, естественно: пилы, лопаты, 
топоры, веревки. Жить с родителями — сразу НЕТ. Во-первых, негде 
(семеро по лавкам), во-вторых, кушать и так нечего.

Задача:
Выжить. Построить хозяйство. Нарожать детей.

А теперь представьте себя (можно по фильмам) в этой обстановке. За-
фиксируйте, что вам 20 лет. У вас нет крыши над головой. У вас нет ни 
копейки денег. Вы молодожены. Еда только под ногами. При этом нет 
здравоохранения, МЧС, магазинов «Пятерочка» и «Стройматериа-
лы», транспорта, работы в городе. Кругом гражданские стычки.

Единственный плюс — для строительства дома не нужно ни по-
купать землю, ни регистрироваться в палате. Ушел на край деревни 
и построился за последним домом.

Очень коротко, схематично излагаю подробный бабушкин рас-
сказ, как у них дальше все сложилось. Смысл моего изложения — 
озвучить дедово решение данной бизнес-задачи.
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Итак, последовательность действий:
Ночевать — где приютили родственники.1. 

Потом лес, сруб, небольшой дом под руководством деревенско-2. 
го плотника. (Дед научился складывать сруб, крепить стропи-
ла и т. д.)

Затем печка, под руководством местного печника. (3. Дед научился 
делать печки.)

Далее — зима в своем доме. Дед устраивается на окраине города 4. 
слесарем в железнодорожное депо. (Начинает самостоятельно 
читать книги и изучать паровоз. Проходит курсы и становит-
ся помощником машиниста.) Появляются небольшие деньги.

Потом пожар в деревне. Дом сгорает.5. 

Далее в рабочем поселке деду выделяют участок под дом как 6. 
квалифицированному техническому работнику депо.

Дед строит второй дом уже самостоятельно (сруб, печка и т. д.). 7. 
Родственники, строившиеся позднее, приглашают деда в каче-
стве консультанта по строительству.

Затем при новом доме последовательно появляется сарай с тре-8. 
мя зонами:

1-я зона — верстак, инструменты, точило, токарный станок, 
сверлильный станок и т. п., то есть по Марксу — сначала создаем 
производство средств производства;

2-я зона — энергетический блок: место для заготовки и хра-
нения дров и угля;

3-я зона — летнее хранение продуктов. Это погреб — глубокая 
яма, которая с зимы забивается льдом и все лето служит холо-
дильником для продуктов.



16 Cам себе MBA. Самообразование на 100%

 И, наконец, имея крепкую базу, приступает к развитию хо-9. 
зяйства. Это была бесконечная цепь последовательных нето-
ропливых действий, которые постепенно наращивали мощь 
и эффективность хозяйства. Сад. (Дед изучил всю литературу 
по садоводству.) Лодка. (Научился строить лодку.) Сети. (Нау-
чился вязать.) Рыбалка. Подсобное хозяйство. И т. д. и т. п.

Дед постоянно изучал намеченное направление. Приступал к реа-
лизации, продолжая изучать новое дело, перенимая опыт и читая 
книги. Вскоре он стал машинистом и затем инструктором в школе 
подготовки технического состава депо. В зрелом возрасте дедушка 
и бабушка жили в достатке, были крепки и самостоятельны.

Красной нитью в этом рассказе о жизни моих предков проходит 
факт постоянного самообразования и движения вперед. Говоря со-
временным языком, дедуля с бабулей все время были в новых про-
ектах и разработках. Это давало новые знания, расширяло кругозор, 
знакомило с большим количеством людей и создавало все новые 
и новые «ментальные модели» (понятие из данной книги), макси-
мально приближенные к «правде жизни».

А вспомнилось мне все это в связи с прочтением замечатель-
ной книги Джоша Кауфмана «Сам себе МВА». Неожиданно в моей 
голове этот «деревенский» блок информации, который хранился 
у меня в мозгу под индексом «интересная историческая информа-
ция», «срезонировал» с тем, что я услышал и почувствовал в книге 
Кауфмана.

Эта ясная, очень жизненная и мудрая книга о бизнесе повер-
нула мое сознание к истокам, к ключевому моменту. Бизнес, или, 
по-русски, дело (хозяйство), в корне своем имеет очень важную 
первопричину. В старину люди занимались бизнесом не потому, 
что хотелось однокомнатную землянку в лесу с видом на пенек по-
менять на двухкомнатную с видом на болото, а потому, что можно 
было умереть с голода или погибнуть от стихии. Поэтому долго раз-
думывать не приходилось, и учиться можно было только «без от-
рыва от производства».
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Ничего не поменялось в современной жизни. Статистика показыва-
ет, что успеха в современном мире достигают люди целеустремленные, 
проявляющие одержимость, смелость, выдумку. Эти люди начинают 
действовать сразу, обучаясь и корректируя свои действия на ходу, 
применяя знания, полученные из разных источников, сообразно об-
становке, творчески, не отключая при этом здравый смысл.

Успешные люди выстраивают бизнес не как компьютерную игру, 
с ощущением, что, если вдруг «game over,нётся», можно пой-
ти на кухню кофейку попить и подумать, «что бы еще замутить». 
Успешные люди ездят на настоящих танках. А чтобы поехать на на-
стоящем танке, нужно для начала знать всего четыре кнопки: как 
завести, как поехать, как повернуть и как остановиться. А даль-
ше — годы упорных самостоятельных тренировок, анализ, работа 
с мастерами «танкового» искусства и медали за реально, но иногда 
«не поймешь как» взятые города.

Вот на такие мысли наводит прочтение, еще раз повторюсь, очень 
ясной и практической книги «Сам себе МВА».

Мои искренние пожелания творческой неувядаемости автору кни-
ги, низкий поклон команде издательства «Манн, Иванов и Фербер», 
доведшей до умов российских читателей данную полезнейшую ин-
формацию, и всем коллегам, настоящим и будущим. Уверенности 
в своих силах, оптимизма и веры в самообразование!

С уважением,
Юрий Простаков,
генеральный директор компании I Can Teach,
основатель и руководитель компании «Студия Юрия Простакова»
www.i-can-teach.ru
www.i-love-english.ru



Посвящается миллионам предпринимателей во всем мире, 
которые в меру своих сил и возможностей делают жизнь лучше


