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ВПЕРЕД К НОВЫМ ВОЗМОЖНОСТЯМ! 
 

Наступает время новых возможностей, ранее 
недоступных. В то время, как некоторые компании 
банкротятся, теряют долю рынка, вы можете и 
должны воспользоваться открывающимися 
благоприятными возможностями. О сроках, 
сценариях развития новой экономической 
ситуации, о ее возможностях и изменении 
мышления шла речь на семинаре "Антикризисное 
управление компанией" в Тюмени. 

Семинар для управленцев провела в середине января Академия современного бизнеса и 
Ассоциация выпускников Президентской программы Тюменской области при поддержке департамента 
экономики Правительства Тюменской области.  

Как рассказала участникам семинара директор центра консалтинга и бизнес-обучения Академии 
современного бизнеса, выпускница Президентской программы Татьяна Римкувене, кризис всегда несет 
в себе новые возможности, напомнив, что «в кризисной ситуации и солдат может стать генералом». Она 
посоветовала тюменским бизнесменам не фиксироваться на ограничениях: «В этот период нужно 
направить свои силы на повышение эффективности работы компании, ее доходности, выведение на 
рынок новых продуктов, занятие новых ниш». Ведь конкурентная среда сжимается, именно в период 
сложной ситуации появляется возможность захватить еще большую долю рынка, завоевать клиентов или 
упрочить имидж компании. 

На вопрос, как это сочетается с нехваткой финансовых ресурсов, Татьяна Римкувене отметила: 
«компаниям предстоит развиваться, преимущественно, за счет внутренних ресурсов, повышая 
эффективность их использования с точки зрения принесенного дохода». Предстоит провести  
«инвентаризацию» и отыскать у себя такие ресурсы. Кризис обостряет, обновляет восприятие 
окружающего мира. В качестве примера консультанты привели такую ситуацию: списанный теплоход, 
стоявший без дела ранее, при незначительных вложениях переоборудовали в гостиницу. Вложения 
окупились за 3 месяца. Именно такой подход называется антикризисным мышлением. 

Тенденции кризиса 
Ольга Гурина, бизнес-консультант Академии современного бизнеса, выпускница Президентской 

программы, проанализировала многочисленные публикации в СМИ, отчеты аналитиков и определила 
наиболее вероятные сроки достижения «дна» (низшей точки развития экономики, после которой обычно 
начинается подъем) и окончания кризиса. По ее словам, существует два варианта дальнейшего развития 
событий: стагфляция (это стагнация + инфляция), вероятность которой, по оценкам экспертов, 
составляет от 51% до 67% и стаг-дефляция (стагнация + дефляция) – вероятность от 33% до 49%. В 
случае инфляции «дно» будет коротким, соответственно выход из кризиса менее болезненным. В случае 
дефляции «дно» может быть длинным и затянуться на 2-3 года.  

Также специалист озвучила постоянно ухудшающийся прогноз динамики ВВП на 2009 год: в России 
официальный прогноз составляет от -0,5% до +2,5%, по экспертным оценкам– от -1,6% до -10,9%, в США 
– от -0,4% до -1,9% (данные на конец декабря 2008 года).  

На семинаре обсудили также тенденции в мотивации персонала в кризисный период. Согласно 
исследованию  крупного кадрового агентства, лучших работников получат те компании, которые 
предложит сотруднику те условия, которые соответствуют его ожиданиям.  

Учитывая, что сегодня наиболее крупный сегмент рынка труда составляют представители «поколения Y» 
(родившиеся в период с 1977 по 1995-2000 годы), работодателю при подборе персонала нужно принимать во 
внимание ряд моментов. Как поделилась с участниками семинара Ольга Гурина, таким кандидатам надо не 
предлагать, а «продавать» позицию, использовать подход «что это даст» лично кандидату, перечисляя четкие 
выгоды. В отличие от предыдущих поколений, «поколение Y» выросло в условиях огромного разнообразия видов 
деятельности, поэтому его представителей отличают высокие ожидания, стремление к постоянному обучению, 
готовность к ответственности и ориентация на достижение целей. Им чуждо такое понятие, как преданность 
работодателю, поэтому не стоит привязывать такого сотрудника к одному кругу обязанностей. Самым значимым 

стимулом в работе для представителей этого поколения является 
уровень оплаты труда.  

Главный вывод семинара – выигрывает тот, кто не 
впадает в отчаяние, кто ищет иные способы работы и 
повышает доходность предприятия в изменившихся 
экономических условиях, тот, кто мыслит позитивно, умеет 
ставить цели и видеть возможности даже ограничениях. 
Преодолеть кризис нам предстоит сначала в наших 
головах!   


