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С китайского языка слово «кризис» переводится как  «опасное время» и  

так же «время возможностей, шанс». В любой проблеме содержатся 

возможности, необходимо только успеть их заметить.    За многочисленными 

рисками, связанными с негативными последствиями кризиса, скрывается 

значительная опасность. Она заключается в том, что за негативными и 

отрицательными сторонами кризиса, за всеми рисками и угрозами, за 

всевозможными проблемами и опасностями можно не заметить положительные 
                                                 

1 Студентка 4 курса института Экономики и управления. Научный руководитель: Шаталова Т.Н., доктор 

экономических наук, профессор кафедры Экономики инноваций. 

экономическая, социальная, 

и другие виды практической 

деятельности социума  в 

своей основе строятся на 

элементарных положениях, 

которые могут привести и в 

итоге приводят к созданию 

сбалансированной системы, 

большая часть литературных 

источников подвтерждает 

это, 
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стороны и плюсы этой ситуации, возможности и перспективы, Старое 

«Правило Хи» гласит: «Во всем хорошем надо искать плохое, а во всем плохом 

— хорошее». Уже успели стать хрестоматийными слова Джона Кеннеди, 

который говорил: «В китайском языке слово кризис состоит из двух символов: 

один означает опасность, а другой — шанс». К одному и тому же процессу, к 

одной и той же тенденции два человека могут относиться по-разному в 

зависимости от образа мысли, доминирующих ментальных моделей этих 

людей. 

В кризис в любом коллективе возможны две ситуативные реакции. 

Первая, чисто эмоциональная, вызванная страхом перед будущим, когда 

предприятие продолжает работать в обычном режиме, но привычные методы 

поддержания уровня производства уже не помогают — в коллективе возникает 

паника. Вторая реакция, — когда руководство и сотрудники понимают, что 

проблемы есть, но есть и возможности изменить ситуацию к лучшему. 

Самый простой способ увидеть новые возможности — осуществить свод-

анализ деятельности компании. Руководитель может это сделать сам или 

провести вместе с подчиненными «мозговой штурм» проблемных вопросов, 

определив тем самым сильные и слабые стороны предприятия, существующие 

на рынке возможности и риски. Как правило, «мозговой штурм» воодушевляет 

сотрудников: люди вносят разные предложения, высказывают новые идеи, так 

формируется общее решение, которое сплачивает коллектив. После свод-

анализа необходимо рассмотреть, как компания может компенсировать свои 

слабые позиции и защитить себя от внешних рисков. На данном этапе у 

руководства и сотрудников появляется видение того, как можно по-новому, 

эффективно использовать сильные стороны компании. 

К примеру, в кризисный 1998 г. многие российские компании смогли 

сохранить свои позиции на рынке и удержать квалифицированные рабочие 

кадры именно за счет разумного подхода к решению проблем. Одной из таких 

компаний пришлось прибегнуть к столь непопулярной мере, как сокращение 

фонда оплаты труда (ФОТ). Тем не менее, руководство поставило четкую цель: 

сокращение ФОТ должно не ослабить, а усилить бизнес и сплотить коллектив. 

В результате сотрудники по собственной инициативе поочередно были 

отправлены в неоплачиваемые отпуска. Таким образом в кризисный момент 

компании удалось снизить свои затраты и избежать сокращения штата. 

В кризис важно помнить о трех ключевых моментах. Во-первых, нужно 

снижать затраты предприятия, во-вторых, работать над моральным духом 

коллектива и мотивировать людей трудиться лучше и, в-третьих, установить 

сбалансированную оплату труда. Часто простой перевод работников на 

сдельную форму оплаты труда позволяет выявить перекосы в установленных 

нормах выработки, повысить интенсивность загрузки производственных 

мощностей и снизить производственные затраты. Кроме того, нужно понимать, 

если человек верит в себя, в свою компанию и видит, что она построена на 

принципах разумности — заботится о каждом из своих сотрудников, он 

начинает генерировать идеи, повышать свой КПД и выкладываться в работе на 

все 100%. 

автор полностью разделяет 

данное утверждение, 

соответствующие тенденции 

отмечены  и в теоретическом 

и в практическом аспект, 

на основании  

статистических 

исследований аналогичные 

тенденции являются 

закономерными и 

беспрецедентными, 

автор разделяет мнение 

учены, которые 

рассматривали данную 

проблему в указанном 

аспекте, 

как более крупные так и 

менее значимые 

исследования, 

значительный вклад в 

изучение и развитие теории 

внесли как отечественные 

ученые так и их зарубежные 

коллеги, в основном из 

США, Германии и Израиля, 

данной точки зрения, кстати, 

придерживается большая 

часть как отечественных так 

и зарубежных ученых, 

можно отметить следующие 

моменты, 

глобальные технологические 

процессы, которые  

вызывают не только 

изменения на внешнем 

уровне, но и могут вызывать 

существенные изменения на 

всех внутренних уровнях, 

автор полностью разделяет 

данное утверждение, 

искажение информации на 

данном этапе может 

приводить к  затруднению 

интерпретации результатов 

исследования, 

только данные 

подтвержденные практикой 

могут дать качественный 

ответ, 

на основании  

статистических 

исследований аналогичные 

тенденции являются 

закономерными и 

беспрецедентными, 

Актуальность темы 

исследования.Актуальность 

темы исследования имиджа 

регионального 

политического лидера 

обусловлена интересом к 

данной тематике социальных 

наук, так и в научно-

политическом смысле ввиду 

важности данного 

направления.Фигура 

регионального 

политического лидера 

приковывает к себе внимание 

огромного количества 



 122 

Лояльность персонала во время кризиса обеспечивается правдой и 

доверием. Нужно правдиво сказать людям, что на самом деле происходит и 

куда двигаться дальше. Необходимо дать людям возможность вносить свои 

предложения. Ведь если руководитель будет думать за всех, а сотрудники 

выполнять при нем роль безгласных исполнителей, то он никогда не сможет 

найти правильное решение проблем. 

Конечно, руководители предприятий в большей степени заняты 

решением стратегических и административных вопросов, но при этом они 

всегда должны интересоваться также работой своих сотрудников. Каждый из 

них на своем рабочем месте хорошо видит, как можно улучшить работу 

предприятия. Например, в Японии работник может отправить руководству свое 

предложение, и 90% таких предложений оперативно внедряются в 

производство и оплачиваются. Причем людей мотивируют не только деньги, но 

и сопричастность к общему делу, возможность реально изменить компанию, 

повысить свой рабочий потенциал, приобрести новые знания и навыки во время 

корпоративного обучения. Подобными мероприятиями обеспечивается 

лояльность персонала не только в период кризиса, но и в любое другое время. 

Трудности, сложности, препятствия, риски, угрозы, опасности, проблемы 

- это другая сторона возможностей и перспектив. Нужно только эти негативные 

и отрицательные факторы и аспекты повернуть другой стороной: преодолеть 

препятствия, минимизировать риски, справиться с трудностями.  

Не бывает развития без риска. Инновации — это всегда пробы и ошибки. 

Инновации всегда рискованны.  Большие достижения в результате прошлых 

успехов часто становятся барьером на пути дальнейшего роста эффективности.  

Многие убеждены, что для начала бизнеса нужен большой стартовый 

капитал. Этот миф погубил большее количество великих идей, чем какой-либо 

другой фактор. Носители идей, которые не могут получить кредит или 

привлечь инвестора, скорее всего, оставят в покое эти идеи. А вот тот, кто 

станет, подобно Генри Форду, развивать и шлифовать свои предложения, 

сможет добиться успеха и без банков, и без инвесторов, обеспечивая 

постепенный рост и эволюционное развитие своего дела. Отлаженный 

работающий устойчивый бизнес на самом деле не нуждается ни в кредитах, ни 

в инвестициях, он сам генерирует необходимый для своего развития капитал. И 

он для того и создан. А один из индикаторов наступления проблем в компании 

и заключается именно в отсутствии собственных средств. 

Именно во время рецессий и депрессий прошлых эпох и возникли такие 

компании, бренды которых сегодня знает каждый: Hyatt, Burger King, IHOP, 

The Jim Henson Company, FedEx, Microsoft, MTV Networks, Trader Joe’s, 

Wikipedia Foundation, Sports Illustrated, General Electric, Hewlett-Packard, John 

Wiley & Sons, Ryder Systems, AIG (American International Group), Playboy 

Enterprises, Apollo Group. 

Общей характеристикой всех рожденных в периоды экономических 

кризисов компаний является минимальный, и даже нулевой уровень 

инвестиций в момент открытия бизнеса. Поэтому, можно сказать, что эти 

мировые бренды родились практически на пустом месте, без никаких 

значительный вклад в 

изучение и развитие теории 

внесли как отечественные 

ученые так и их зарубежные 

коллеги, в основном из 

США, Германии и Израиля, 

значительная часть 

полученных теоретических 

исследований подтверждает 

данную концепцию, 

качественно новый подход 

выработан отечественными 

учеными относительно 

рассматриваемой в работе 

проблеме относительно 

недавно, 

стоит отметить и следующий 

факт: с течением времени 

взгляды многих ученых 

меняются в сторону 

глобалистических 

тенденций, 

отклоняясь немного от 

текущих рассуждений, 

позволим себе отметить 

следующие моменты, на 

которых мы остановимся 

более подробно в других 

разделах работы, а именно: 

практическая и научная 

значимость, 

как отмечают ученые из 

США, 

можно отметить следующие 

моменты, 

многие факторы, как 

отмечается в литературе, 

оказывают существенное 

влияние на финальный 

результат деятельности, 

на основании  

статистических 

исследований аналогичные 

тенденции являются 

закономерными и 

беспрецедентными, 

большая часть литературных 

источников подвтерждает 

это, 

как более крупные так и 

менее значимые 

исследования, 

Несмотря на то, что 

существование глобализации 

как явления обычно не 

вызывает сомнений и никем 

не оспаривается, 

одновременно дать научное 

определение глобализации 

достаточно сложно, 

учитывая политический 

аспект проблемы, 

беспрецедентные по 

масштабу и концентрацией 

интересы, стоящие за ней, 

как материального, так и не в 

меньшей степени 

идеологического характера. 

Парадоксы глобализации не 

случайно является 

предметом острых 

теоретических споров, 

поскольку неоднозначность 

процессов, 

разворачивающихся 

неизбежно отражается на 

представлениях о 

значительная часть 

полученных теоретических 

исследований подтверждает 

данную концепцию, 

как более крупные так и 

менее значимые 

исследования, 

можно отметить следующие 

моменты, 

только данные 

подтвержденные практикой 

могут дать качественный 

ответ, 

как утверждают многие 

авторы, 

своевременное 

законодательное 

регулирование 

соответствующих процессов 

могло бы привести к более  

динамичным изменениям, 

как отмечают ученые из 

США, 

как описывается в научной 

литературе, 

качественно новый подход 

выработан отечественными 

учеными относительно 

рассматриваемой в работе 

проблеме относительно 

недавно, 

как отмечают ученые из 

Германии, 
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капиталовложений, только благодаря смекалке, гибкости, предприимчивости, 

креативности, новаторству своих основателей, и благодаря успешному 

использованию ими благоприятных возможностей, появившихся в периоды 

экономических и финансовых потрясений. 

Рецессия — великое преимущество не только для стартапов. 

Существующие компании во время кризиса тоже могут сделать существенный 

рывок, который изменит их будущее. Успешные примеры таких компаний в 

мировом масштабе это — Ford, McKinsey & Company, Coca–Cola, Housing & 

Commercial Bank, Google, PayPal, Salesforce.com Inc и многие-многие другие. 

Анализ пути к успеху и глобальных корпораций, и крупных 

национальных компаний, родившихся во времена кризисов прошлых эпох 

показывает, что основным фактором их роста и стремительного развития 

явились не станки, оборудование, стены и корпуса, а такие «невидимые» 

активы, как новаторство, предпринимательство, креативность, смекалка, 

нестандартное мышление, оптимизм, энтузиазм, вера в успех, энергия 

вдохновения и устремленности.  

Но существование старого всегда мешает, задерживает появление нового. 

«Cозидательным разрушением» Йозеф Шумпетер, назвал механизм, 

очищающий экономику от всего отжившего: «Экономика живет и развивается 

благодаря уничтожению старых компаний, методов и идей, на смену которым 

приходят новые, более производительные и прибыльные». 

Любой кризис играет очистительную роль – то, что прогнило, рушится и 

расчищается место для нового. Самое главное – успокоиться и взглянуть на 

ситуацию под другим углом зрения. Если это удастся, то можно увидеть новые 

возможности развития бизнеса, которые возникли именно благодаря кризису.  
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