
◊éÚ„ÎÂÊ‰‡ÌÂ“ Ì‡ Ú‡Î‡ÌÚË Á‡
ÛÒÔÂı‡ Ì‡ ‚‡¯Ëfl ·ËÁÌÂÒ

é·Ó·˘ÂÌËÂ

íêÄÑàñàéççé ÍÓÔÓ‡ÚË‚ÌËÚÂ ·Ó‰Ó‚Â Ò‡ ÓÒÚ‡‚ËÎË ÔÎ‡ÌË-
‡ÌÂÚÓ Ë ‡Á‚ËÚËÂÚÓ Ì‡ ÎË‰ÂÒÚ‚ÓÚÓ ‚ ˙ˆÂÚÂ Ì‡ ÉÎ‡‚ÂÌ
ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎÂÌ ‰ËÂÍÚÓ Ë ÓÚ‰ÂÎËÚÂ Á‡ ˜Ó‚Â¯ÍË ÂÒÛÒË – ÌÓ ÚÂ
ÌÂ ‡Á·Ë‡Ú, ˜Â ÍÓ„‡ÚÓ ÎË‰ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÍÓÏÔ‡ÌËËÚÂ ÌÂ ÒÂ ‡Á‚Ë-
‚‡, ÚÓ‚‡ Ò˙Á‰‡‚‡ Ò˙˘Ëfl ‚Ë‰ ÔÓ·ÎÂÏË, Í‡ÍÚÓ Ò˜ÂÚÓ‚Ó‰ÌËÚÂ
„Â¯ÍË Ë ÔÓÔÛÒÌ‡ÚËÚÂ ÔÂ˜‡Î·Ë.

Ä‚ÚÓËÚÂ ÓÒÔÓ‚‡Ú ÚÓÁË Í˙ÒÓ„ÎÂ‰ ‚˙Á„ÎÂ‰. äÓÏÔ‡ÌËËÚÂ, ˜Ë-
ËÚÓ ·Ó‰Ó‚Â Ë ‚ËÒ¯Ë ÏÂÌË‰Ê˙Ë ÌÂ ÔÓÒÚ‡‚flÚ ÔËÓËÚÂÚ‡ ‚˙ıÛ
ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÌÓÚÓ ÔÎ‡ÌË‡ÌÂ Ë ‡Á‚ËÚËÂ Ì‡ ÎË‰ÂÒÚ‚ÓÚÓ, ËÁÊË‚fl-
‚‡Ú ËÁ˜ÂÔ‚‡ÌÂ Ì‡ Ú‡Î‡ÌÚËÚÂ Ë Ò‡ ËÁÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ ÛflÁ‚ËÏË, ÍÓ„‡ÚÓ
Úfl·‚‡ ‰‡ ÒÂ ËÁ‚˙¯‡Ú ÌÂËÁ·ÂÊÌËÚÂ ‰˙Î·ÓÍË ÔÓÏÂÌË – ËÌÚÂ„Ë-
‡ÌÂ Ì‡ ÔË‰Ó·ËÚ‡ ÍÓÏÔ‡ÌËfl Ò ‡ÁÎË˜ÂÌ ÓÔÂ‡ÚË‚ÂÌ ÒÚËÎ Ë ÍÛÎÚÛ-
‡ Ì‡ÔËÏÂ ËÎË ÔÂ‡Á„ÎÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡ ÓÒÌÓ‚ÌË ÓÔÂ‡ÚË‚ÌË ÔÓ‰ıÓ‰Ë,
ÍÓ„‡ÚÓ ÒÂ ÔÓfl‚Ë ÍÓÌÍÛÂÌÚ Ò ÎËÌÂ‡Ì‡ ÒÚÛÍÚÛ‡ Ì‡ ‡ÁıÓ‰ËÚÂ.
îËÏËÚÂ, ÍÓËÚÓ ÌÂ ÒÂ ÙÓÍÛÒË‡Ú ‚˙ıÛ ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂ Ì‡ Ò‚ÓËÚÂ ÒËÎ-
ÌË ÒÚ‡ÌË, ˘Â ‚ÁÂÏ‡Ú ÔÓ„Â¯ÌË Â¯ÂÌËfl ‚ ÚÂÁË ÒËÚÛ‡ˆËË.

Ç Ú‡ÁË ÒÚ‡ÚËfl ‡‚ÚÓËÚÂ Ó·flÒÌfl‚‡Ú Í‡Í ÒÂ Ô‡‚Ë ÛÒÔÂ¯Ì‡
ÔÓ„‡Ï‡ Á‡ ‡Á‚ËÚËÂ Ì‡ ÎË‰ÂÒÚ‚ÓÚÓ, ·‡ÁË‡Ì‡ Ì‡ ËÁÒÎÂ‰‚‡ÌËfl
Ì‡ ÍÓÏÔ‡ÌËË ÓÚ ÌflÍÓÎÍÓ ËÌ‰ÛÒÚËË ÔÂÁ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÚÂ „Ó‰ËÌË. íÂ
ÓÔËÒ‚‡Ú Í‡Í ÌflÍÓÎÍÓ ÍÓÏÔ‡ÌËË Ò ÏÓ‰ÂÌÓ ÏËÒÎÂÌÂ (Tyson Foods,
Starbucks Ë Mellon Financial ‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚ) ÔËÎ‡„‡Ú ËÌÚÂÎË„ÂÌÚÌË,
ËÌÚÂ„Ë‡ÌË Ë Ú‡Î‡ÌÚÎË‚Ë ËÌËˆË‡ÚË‚Ë Á‡ ‡Á‚ËÚËÂ.
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ëÔÓÂ‰ ‡‚ÚÓËÚÂ ÔÓ„‡ÏËÚÂ Á‡ ‡Á‚ËÚËÂ Ì‡ ÎË‰ÂÒÚ‚ÓÚÓ
ÌÂ Úfl·‚‡ ‰‡ ÒÂ Ò˙ÒÚÓflÚ Ò‡ÏÓ ÓÚ ËÁÓÎË‡ÌË, ad hoc ‰ÂÈÌÓÒÚË,
ÍÓÓ‰ËÌË‡ÌË ÓÚ ÓÚ‰ÂÎ‡ Á‡ ˜Ó‚Â¯ÍË ÂÒÛÒË. èÓ„‡Ï‡Ú‡ Á‡
‡Á‚ËÚËÂ Ì‡ ÎË‰ÂÒÚ‚ÓÚÓ Úfl·‚‡ ‰‡ ÒÂ ËÁ‡‚ÌË Ò˙Ò ÒÚ‡ÚÂ„Ë-
˜ÂÒÍËÚÂ ÔËÓËÚÂÚË. éÚ ·Ó‰‡ Ì‡ ‰ËÂÍÚÓËÚÂ Ì‡‰ÓÎÛ ‚ËÒ¯Ë-
ÚÂ ÏÂÌË‰Ê˙Ë Úfl·‚‡ ‰‡ ÒÂ ‡Ì„‡ÊË‡Ú ÒÂËÓÁÌÓ Ò Ì‡ÏË‡ÌÂ Ë
‡Á‚ËÚËÂ Ì‡ Ú‡Î‡ÌÚË Ë ÔÂÍËÚÂ ˙ÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎË Úfl·‚‡ ‰‡ ÒÂ ÓˆÂ-
Ìfl‚‡Ú Ë ËÁ‰Ë„‡Ú ÒÔÓÂ‰ ÔËÌÓÒ‡ ËÏ Í˙Ï ÛÒËÎËflÚ‡ Ì‡ Ó„‡ÌËÁ‡-
ˆËflÚ‡. éÚ‰ÂÎËÚÂ Á‡ óÓ‚Â¯ÍË ÂÒÛÒË Úfl·‚‡ ‰‡ ÏÓ„‡Ú ‰‡ Ò˙Á-
‰‡‚‡Ú ËÌÒÚÛÏÂÌÚË Á‡ ‡Á‚ËÚËÂ Ë ‰‡ „Ë ÔËÎ‡„‡Ú, ·ËÁÌÂÒ Â‰Ë-
ÌËˆËÚÂ ‰‡ ÔÓÂÏ‡Ú ÓÚ„Ó‚ÓÌÓÒÚÚ‡ Á‡ ‡Á‚ËÚËÂ Ì‡ ÚÂÁË ‰ÂÈÌÓÒ-
ÚË, ‡ ·Ó‰Ó‚ÂÚÂ ·Ë Úfl·‚‡ÎÓ ‰‡ Ì‡·Î˛‰‡‚‡Ú ˆflÎ‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡.

���� �����	�
��� ��� ����������� ������ �� ����
���� ��� ������ ����� �� ������ �������� �� ���� ���-

���� IV. �� �� �!��!�� �� !��"������ #����, ���� �� ��$-��������
��!�!%����� � ���������, �"������� ������ !�������� �� ����-
������� %������ � ������ !� ����#��&��� ��������, ��� �����
�� ������ ���� %��� � ����. �� &����� ���'���� �������� �� ��
�#(���� �� ����� �#���� ����#��: )��� �� ��-���� �� �����-
��, !� �� �!����� *������ XVI.

������ �� ������ �� ��������� �� ��������������� (� � ��-
'��� ����"� ��!����� �� �����������) � ����� �� ��!����, ��-
����������� ������� ������ �� �� ������� � ������� ������ –
�"���� �� ��� �� ��� ����"�(����� �� �������� �������� ���-
�. )�������� ��������� �� �������� ��!� !����� �� ������
0�	 � �������� !� ����'� ���#���. ���� ��!�� � ���� ������-
���� �� ���"&�� ���� ������� �� ��!� ��$�����: �� �� ��!�����,
�� ������� �� ��!����� �� ����������� � ������ ������� ���
�"&��� !����%�, ��� ������������ ���'� ��� ����#�������
�������.

���� � "������ �"!����. ����������, ����� ������� � ���'�
�����("�� �� #����� �� ����"���� ������ ������� !� ���������-
���� � ��!����� �� ����������� � ���������, ���(������ ��!����
� ��������� ��� !��"�(�� %��� � �������� #�����. ��!� 1���� ��

2����3���� �� ��3���� � 44



�!�5������� #�!����, ����� ������ �� �� ������� � ���!��(��-
�� ������!������� �����!�� – ����������� � ����������� ��
������� � ��!����� ���������� ���� � #��#�� �������� ���
�����!���(���� �� ��������� ���������� ����(����, ����� ��
����� ��#���� � �������� ���#�#�� �� ��!%�����. � ���#����
��� ��!� ��!���"� ������ �� ������� ���%���&��� %��� � ���%�-
��&��� ����, !� �� ������. �� �� ��!������� �� ����������� ��
� � �������� 1�#� �� 0�	, �� ���'�� �����("��� ��� � ���-
������, ������!������ &� �!��� �����'�� ��'����. 6������ &�
�"��� ����#���� �� �!����� �����������, �������� ������1�-
������ ����� �����("��. ��� &� ������ �� ���"���� �����("-
�� ���"�, !� ���� &� � ��#��� �� �� ����������� "� ������ ��-
�� ������� � #��#��.

���� ������� ����� �� ���� ��!����� ��� ��(�� � ���-
�������� �� ��������������� � ��!������� �� ����������� �
������� ��� �� ���������, �� ����������� �"&� ��"��, !� ��
����������, �� ��!� �������� &� ���!�� � ������� ��� !� ��!���(-
����. ���! ���������� ��� ������ �!�"�'�%�� �����!�� ������ �
����� �� ��!� �������, ��� �������%�� ��������$�� ������5-
�� � �����!�, ���! ���� �� ��!�����%� ���%����� "� #���'����
��������� �� ����������� � ��!������� �#. � ��!#���� ����%��,
�� � ��%���� ��$-����� �������� ��� ��&� �������. �� �� ��
�!������� ��$����� ad hoc, ����������� �� �������� !� ����'-
� ���#���; ��%���� ���������� !� ��!����� �� !�������� � ����-
�� ������ �� ��!����. )� ����� �� ���������� �����# ���'���
�����("�� �� ����� ����(����� � ������ �"��������� �� ���-
����� � �!����� ������ ��%��� ������ "� #������� �� ������ ��-
����!����.

���� ����(��� �����("���� � ����� �� ��!� �����, ������
������� ��(� �� �!����� ��!������� �� ������ ������ � �����-
����, ���� ���� ������������ ���������. ���������� ����� �"-
&� �� �!������ ���� � ��������� �����������; ��%���� ��#(���-
�� ������ �� ��!�����, �� ��������� �� ��!����� �� �����������
�� ������������� ����������. ��!� �"����#������, �����������
� ������������ �� ���$ ��� &� �������� ��-����� ������� ��
���������� �� �"��&� ������, �� ���� ��������� �� �#(���.
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� ������&��� �������� �������� ����, ���� ���� �� ���-
�5�������� ������� ������, !� �� �"!����� �����, �1������ �
�������&� ��������������� � ����������� �������� !� ��!�����.
��� �"��� ��!������� �����!� "�� ���'�� ���������, ����
���� �� „��������“ ���������� �����("��.

ÑÂÈÒÚ‚Ëfl ‚˙‚ ‚ÒË˜ÍË ÔÓÒÓÍË
Tyson Foods, ����$�� �������, ��!����� � 
�������$�, ��-

��!��, � ���"� ������ !� ����, � �� ���� ������� �� 8 �����-
�� ��!����� �� �����������. ���� �"�, ����� 0�	 	(�� ��$�"�,
��# �� ���������� �� ���������, ����&� �������� ���, ������
���$ (#����, ������, ��� �������� !� ��!���, ��$ ������� �&�
���� ������� � ����������� �������, ��� General Electric, �
�������� !� ����!��(���� �� �"��&� ������. ���� �� ��������
�� ������ �"&��� ����������.

���� � ������ �������. �"���� ��&�������� �� Tyson ����
��������� � IBP ���! 2001 �. – ��!������ ���� �� ��������� �
���� 25 �������� ������, ���� � ������� � Fortune 100 – !� ���-
��� 70-����'�� �"&����#���� �� ��������� ���� � ��!����� ��
�����������. )�����!������ �� � �������� �������, �����#�����
��� �������, ���� �� ���������� ���� ���"������ �� ����1�-
������ �������. ������ �������� ��������� ���! 2000 �., ��$�"�
�� ������� !� !����� �� ������� ���� ���! ������&��� ��� ����-
��, ��� ������������� � ����� ���������� !� ��!����� �� ��-
���������.

��!� ����������� ���� ������ �"���. )�������� ��$�"�
��� ������� �� ���� �� ���'� �����("�� �������� ������ ���-
��� ��� �� !���!����� � ��������� ���������� �� ��#�� �������,
���� ��!������� �������� !� ����������. ������ ��$, ��� ����-
���� ����� ��!������� � ��� ������, �������!����� �� „?���'-
� ���#���“, !� �"!��(������ �� �� �����(� ����� �������� �
Tyson (�������� !� ���������� �� Tyson). 
��� ����� �������
�� ���#���� ������ �� ���������� � �� �� ������.
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����"( 	(�� ��$�"� � ������ �� 0�	 �� ������ �������
�� ���� � ������!������ ������!�� ������� � ��!������� �� ��-
�������. ������ �� ��"&� � ���� �1��, ��$ ��!������ ������ !���
!� ��1������� � ������� ����� �� ���&���&��� �����("�� �
�������� �� ��%��� ���� � ��������, ����!�������� �����&�,
����� � ����� ������ � �"� �� ��!�����. 	�#� �"� ��$�"� �����
�������� �5�(��, � �$�� �!���&� �����("���� � ���� �����-
���� � ���������� ����� � ��� 0�����. ��� �� �������� �����!-
������������ � ���������, ����� �� ��������� � ��!'������
���� �"��!��, ��� �� ���&�� � ��#�� ������ � ���� ���������
� ���������. �� ���$ ��� ��#���� !� ?� �� Tyson ��#��� �� ����-
�� � ����� �� ���� ��������.

�"���� #������� �� 	(�� ��$�"� � ���#��������� �� ���-
�� �� �������� ����������, ��������� ��� �� �� #����� �� ���-
�!���� ������"��� ������ � �� ������ �� 2002 �. 0�	 ��!����, ��
�������� ���%�� ad hoc !� ��!������ �� ������ �� ���� ��!#����.
��$ 1������ ��#�� �"� ��������� !�����, !� �� ���#�� ��������.
�� ��5��� ����, �������� ���� ��������� � ���� ��#��
�"�'�� ������� !� ��������� �� ���������������, !� �� ����#-
��� ���������� � ����� ��������� � �� ����������� ��������
�� ������.

0�#���� !� ��������� �� ��������������� �� ������ ��&�
!� ��������. �� !������� ���� ���!�� ���� %����� � ����������
��������� ������� !� ��!����� �� ����������� � Tyson. � ����-
�� �1����� ����������� ������� !� ��������� �� �����������-
���� � ��!����� �� �����������, ��� �� #�������, �� ���&���&�-
�� ������ &� �"��� ��#���� �"� ����� ������ �� ��!���� ��
��������� � �� &� ������� ������� �� 	(�� ��$�"� !� �����-
�������� � ��!����� �� �����������. „3������� �� ����� �����-
&� ��%� ��� ��� ������“ – ������ �� ��$�"�. �� ������ �� ��-
����� ������ ����� � #����� � ������ ������� !� ��!����� �� ��-
�����; �� �� ����� �� „!�&������“ ���������, �� ������ ���#�-
���� � �� ������, �� �� ��#��!����� ���&# ����������� �� ���-
������������.
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àÌÚÂ„Ë‡Ì ÔÓ‰ıÓ‰
����������� �� ��������������� � ������ �� ���������� ��

������ �������� �� ��$�"� – ��� � ��� ����� ����&� ����-
���, ���� ��!�����%��. ����������� �� ��������������� ������
�� !����(�� ��!������� �� ����������� � ���������; ���� !�#��
��!#���, �� !� ����� ������ � ��#��� !� ��������. ��� !�&� ���-
!��� �� 0�	 �����# ������ �#���� „�������������“ !� ���#. ���-
�������� �� �������������� � ��� �� ��������' ����������� ��
����������. �� ����(�� ����%��� � ������, ����� !�� ��������-
�� �� ��%���!���� �� ����!�&��� � ��#�������� ������. ����-
������� �, �� ������("� �� �� �!����� ��!� �"���� � ��$-�����
���� #������� 0�	. 
����������� ���������� ������#�� �� ��-
������ ������ �� �� �!���� ��������� ��"%, � �� �� �� ���!� ��-
���# � �� �� �"��� !�������.

������ �������%�� ���#����� �� ����������� � ��������� �
20 0�	 � ������ ���������, ���� ������������%� ��!������!-
�� ���#����� � ���������(����. ����� �� ��%� �"������, ��
���������� ������ � ���������� ���� � �� ������� ��(���� !�
#���%� �� ��������� � �� ���������� !� ���������� �����("��
�� ��(�� !� ��!������� ��, �� ����� ���������� �� ��% ����%�
������� !� ������������� �� ���� �������!������ � ������. 
�-
�� ���� ����"�� �� 0�	 ���� ��%���!�� !� ��!����� �� �������-
��, ���!�&� �����# ���� �� ��� �����&� �� �����(�"��.

A�(�#�������� ��!� 0�	, ���� �� �1������ � �!���(��-
���� �� ���� �� ������, ����� ��!���� �� ����'���� �� �����-
����������; �� ������� ����������� �� ��������������� � �� ��-
�������� ����� � ��#������� �� �����("�� � ���������� !� ��!-
�����. ������ )��� 
��� ����� ���!����� � 0�	 �� Starbucks
���! 2000 �, ��$ ����"��� � ������������ ������ ��������� ���-
��������. ��$ ������ � ���� �� ���#���� – 2005 �., �� 62-����'-
�� �"!����, – ���� �# ������� �� !����(� ��!��� ��������� ��.
��$-�����, ��$������� �� 
��� 1�#����%� ��������� �"�%#
�����"!�������� ������ � ���������.


��� ��� ������ �� ��!� ��"(���� ��$ ��!���, �� �"���'��-
�� �"������� ��� �&� ���� �� �� ������"��� ���������� !� 0�	
�� ��������� ���� ���#������ �#. Starbucks ��'� ��� ����� ��
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�!����� ������ ������ #�������� � ��!���������� �� ��!����, ��
������!������ 8500 ���������(���� �� ���������� �"������ ��
������ �� 30 000, ���������� �� ���� �!�"� 
"��������� &���.
������ ������ ����(������� � ����������� �� ���������������

��� !���'� ������"��� ����� !� �"���'���� �������� – � ��-
'� �� �� ���� �� �"�'�� ����, 	(�� 	�����, ��� ����(��� ���-
�����. 	����� ���'� #�������� ���� � ��!���������� �� �#���-
�������� ��� �������, ���!����� � 0�	 �� Pathmark, ������
!� �����(�� �� !�����#�� �"� 143 �������. ��$ ��'� �!���� ��
Starbucks !� ���� ������& 0�	.

Starbucks ���������� �� 	����� 90 ��� !� �����!��� � ����-
����. ��$ ������'� � ����!�����, !� �� ��!���� (�������� �� ��-
������ � ����5����'� �����!� ����� � �������� �� �1�. 
���
���� 	����� ��'� ��������� � ���������� � 
������ ������,
��$-������� ��!��� �� Starbucks. ���������� ��$ ����� ������-
��� !� ������ ���� �� ���������. ���� �� ��������� ������� ��-
'� �� ��!��� ���$ �������� ���� !� ������������� � �� �� �!�"�-
��, !� �� �� ���%�"��� �� ��-��������� ��"(����. 
��� � �����-
���� �� ����� �� ���������� �� Starbucks �����%� ����������
������������ �� 	����� �� �� ��!���� ��� ��������� �����, �$-
�� �� ������� ��������� � �� �� ������� � ���� �� ������.

���� ���!�� ����"� �� Starbucks, 0�	 ������ �� �������
����������� �� ���������������, !� �� ��������� ����������� ��
����������� � 1������� #���% � ���������, ���� #���������.
���� ���������� ����������� �� ��������������� � ��!�������
�� ���������, 0�	 ��������� �!�����&��� !��!�� � ��!� ����-
��� �������������; �� � ��%���� ������� ������ ��-����������
�� ������ ������ ����� ������. ������ ������"� ���� ������,
��������� #������ �� �� ���������� ���� ���#������ ����� ��
��"&������ ��(���� ������������ ���������� � �"��&�. �����-
����� #����� �"&� �� ���� ��!�������� �� ��!����, �� �������
��������� �� ���������� � �� �������� ��!������ ��$���� ��
�����!�������, ��� ������ ������ !� ��!��������� �� ���'� ��-
���("�� ���"�.

���������� !� ������������ ���� S.G.Johnson&Son �"&�
�!���!�� ���������� ���%��. ��$���� �������� !� ����� ��
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������������� ������1������ �!�����&��� !��!�� � ���������,
� ���� ��#��� �� !��"���� �����("����� � ��%�������� ��!�-
���. ���!���� �� �������� ���! 360-����#���� ������� ��"!� ��
� �� �������� ����������� �� ������������� ������ !� ����'�-
���. ���������� ��� ����� ���!��� ��'��� ��5��� �"&� ���-
������ �� ������1������� �� „���#����� ��!����“ – ��"(�����
�� ������� ��(���� � ��������� ��������� !� !��"�(��� ���
�����. 
������ ���������� �� ����������� �� ��������������� �
��!������� �� ��������� �� �!���&�: ��������� �����("� �
S.G.Johnson � �� �"&��� ��"(���� �� 15 ������ � ����� �� �����
��!���� �� !��"���� �"��� � ������!������.

� Tyson ���� ����� ������ ���� 1���������� �� �"���'��
��#�� !� ��������� !����� !� ��!����� �� ����������� �����
���� ������ �� 	(�� ��$�"� �� ���"��� ����(����� � �������
�� ��������� �� ���������������. ����, ���� �� ������� �����-
����� !� „�!��������� �� ��������� � ������!����“, ��� ��), ��
����� �� �������� � ������ ������!���� �� ��������� ������
��(�# ��������� �� ������� (�!�����&� !��!��) � �"������� ��
������� (��!���� �� ������� ��(����).

������� ���� ������������� ������� �� �������, �$�� ��
����� �� ������� ������, ���'��� �����(�"�� �� ���������
�����(�� ������ � �����#����� ���#��� !� �����("���� �
����� ���������, !� �� ���������, �� ��������� &� 1������ �
��% #�������, ����%����� !� �!�"�������� �� ��#&��� ������-
���, � &� �� �������� !� ��-������ � ���(�� ����. � !� �� �� #��-
���, �� �!�����&��� !��!�� �� �����&���� �����!������������ �
�� �� �������� �"�������� #���% � Tyson, ���'��� �����("��
������� � �"��#��������� � ������ !� ?�, !� �� ��������� �"���
!� ��!����� �� ���� ��������� � �������� !� ��� �� ��� ������
������.

éÚ„Ó‚ÓÌÓÒÚ Ì‡ ÂÒÓ‡ Ë ·Ó‰‡
A���� �����("�� ������, �� ��!������� �� ����������� �

������ �� ������ �� ?�. ���� � ������������ �� ������ ���'�.
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������ ����������� ��!����� �������� �� #��������� ��$�����
� ���� ���� ����������� ������������� � ������� �� ��������-
����, ��$�������, ��"�!��� � �����������, ������� � ������ ��
?�. �����������&��� ��!������ �, �� �� ?� �� ���(�� !� ��!�
����� ������������ „�����“ �"�����, �����("���� �� �������� �
���������� &� �� �������� �� �� 1�#����� �"�%# „��#�����“
�"����� �� ��!���� � ����'������ � ��������.

�� ����� ��������� ������ ����� �"� 1���������� �� ��-
����, ������������ �����("��, � �� �����("���� �� ?� !�������
�� �"����� ����� �� ����������� � ��!�������. �� ������ ���-
�� ���'� �����("�� �"�(�� �����("���� �� �������� ���� ��-
������� !� ��!� ��$�����. )� ��!� ������ ���� ���� �� ��������
�� �����("���� � �� ������ ������������� !� ��!����� �� �����-
������, �� �� �������� �� ��!���� ���� #����� � �� �� ����� �"!-
��(���� !� ���1��������� ��!����� � �����(. ���� � ����%�����
��(� �� �!���� �� �������� �!�����&��� !��!�� �� �����!�� �
���� 1#��������� ������� ��� ��!��� �������. �� ������ �� ��
������� �� �����"!�������� ������ �� ������ � �#(���� ������,
�� ���%�"���� ��(�� ��!����� � �� ����� ����!�� ����� � �����-
�� ��"!�. 
���������� ����� �� ������������ �����("��, ���-
������ !� ��!����� � ����'���� �� �����("�� �� ���$ ��� !���-
��� �� #���'���� „�����(����“ �� �����������.

������ �����("�� �� ��������� �� ���� !� ����������� ��
��!������� �� ��������� �����("��-!��!��, �� �"&� � !� �����-
������ �� ���'��� �����("�� � ������� !� ?� �� ��1������ �
1������� ����������� ��!����� �� ��������� !� ������ ����-
���. �� ������ �� �� ������� � �"�����, ��� „�� �� ���������-
�� �#(���� �� �����(���� �� �"��&� ������, ����� ��� ��� ��-
��� �� ����������� �!��'�� ��$�����?“ � „�� �� �#��(��
�1����&��� �� ������ �� ������ ��� � ��������, ����� �� 1�-
#������ �"�%# �������$���� �������� � ������(� !� �����-
��?“ (6������ �� �� !��"�(��� �� �� ���!��� �� ������ ���� !�-
���� ���� !� �� ��!����� �����("�� � ���� ���������) �
��$����������� ���������� �� ��!� � ��#�� �����!����������
����� �� ������ �����("��.
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�� ������ �����("���� �� ��������� !� �!�"������ ��
������������ !� ��!����� �� ���������, ����"� ������ �� ������
�"����� !� ������������� �"�%# ������ �������. �� ��������
����� �������� ������� �� 1�#����� �"�%# ��������������� ��
0�	, ��� ������� ���� �������� �� �������������� ��!�����
�� ��������. � ��� �� ���&���, �� ����"� �� ������� ������-
���� �� ��������� !� 1�������� �� ������, ���"� �� � �����. ��
� �"!��(�� ���� ��������� �� ����� �� �� �"�(�� ����� �������-
��, � ��#��$ �� �� ������� ����� �����("��. � ���#������� ��
A.T. Kearney !� 2004 �. �"�%# �1���������� �� �������������
#��������� #������&��� �������� �� ������� ������� ��(����-
�� �� ��!������� �� �������� � ����������� �� ���������������.

��� ���� �� �������� ��������� ����� �����, �� ����"� �� ��-
�������� ��(� �� � ���"� � ��!� ��$�����.

0�	 �� �������������� ������� ��!�����, �� ��%���� ���-
���� ���� �"!��(���� �� �� �������� �� �������� ������, ��
�$�� ������ ������ �� %����� !����� 5!���� �� �������. )�"�-
���� �� ������ �(������� �������� � ��������, ��������� �� ��-
�������� ���� �"!��(���� �� ��������� �������� �� �������-
�� !� ��!����� �� ����������� � ������� �# ������. � Starbucks
�������� ����"� ������(�� 1������!���� ������ �� ���������
�� ��������������� !� 2500 ��"(�����. �������� ��� � �� �� #��-
��, �� ��������� ������� ���������� %��� � ���������� ������-
��, �� ���������� �����, � ���%���&� �����. ���� ��������
)��� 
���: „F��������� � ����������� �� ����������, ���� �!-
������, ���������� ���! ������!������ ��� �!�����; ���� ��
�#����� � �������� � ����"�(���� �� ������. ��� �� ��(�� �� ��
��!����� �� ������� ��� �!������ %��� � �����'�� ��������, !�-
&��� ���� � �"��� "� ����������������.“

���� ������� �� �������!�� �� ����'���� �� ���#�������
�� ������ �!�����&� !��!��. *�!������� � �����"�� Mellon
Financial, 1�������� ������#��� � 136-����'�� �������, �����-
�� �!���� '�1����� �� ��������� ��!��� ������� �� ������ ���-
!������� ���� �����. ���! 2002 �. ����� 0�	 A���� A��#��
��(�� ��������� � ���� �!�����&��� !��!�� �� ������ ��!� ���-
!�������. 
��� '�1����� �� ������ �� ���� �� ���&��� �� ���-
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��. �� ��������� �� �"�����, ����� ���� � ����%�����, �� �#��-
�� ���� �"��&��� ������. � ��!#���� ����"� ��(� �� �������
�1���������� �� ��������� !� ��������� �� ��������� � �� ��
���#'� � ������������ �� %�����, ���� „������ ��&���“. A�(-
�#�������� ��!� �!�����&� !��!�� ���� ��� ����"� �� �����, !�
�� ������(�� ���� ����������. (��( „
���" !� ��!������� ��
���������“ � ��� �� ��!� ������.)
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