ВАКЦИНА ПРОТИВ КРИЗИСА
В Китае слово «кризис» обозначается двумя иероглифами: один из них означает «опасность», другой – «возможность». Кризис – это огромная проблема для
одних и в тоже время большие возможности для других. Научиться жить в новых
условиях и найти в них преимущество – самое верное антикризисное решение.
Раздел 1: Что такое кризис?
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Кризисы – неотъемлемая часть живых систем. Это понятное с теоретической
точки зрения рассуждение воспринимается болезненно, когда мы сталкиваемся с
кризисом на практике. Особенно когда кризис выходит за рамки той системы, которой мы способны управлять лично. Именно эта несоразмерность наших личных
возможностей масштабам текущего экономического кризиса объясняет ту степень
тревоги, которое охватывает российское общество сегодня.
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Раздел 2: Антикризисное решение
«Поддержка уровня занятости – один из ключей к
выходу из кризиса, и сейчас этот вопрос становится
исключительно важным, просто решающим».
Д. Медведев,
президент РФ

Мировой финансовый кризис, начавшийся в 2008 году, вынуждает правительства всех стран искать новые механизмы выхода из кризиса.
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Раздел 3: Антикризисные меры компаний
«Уровень жизни – то, выше чего хотелось бы
жить».
Янина Ипохорская

Кризис может быть легким или тяжелым, положительным или отрицательным, но в любом случае, он требует определенной реакции. Если её нет, то, как
правило, исход предопределен – это упадок и банкротство компании. Реакция на
кризис может быть активной или пассивной, но, как известно, «лучшая оборона –
это нападение». Одним из действий наступательного характера является перестройка организации, её организационной структуры, что само по себе – мероприятие довольно болезненное, но необходимое.
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Раздел 4: Домашняя экономика
«Есть вещи важнее денег, но без денег эти вещи не
купишь».
Проспер Мериме

Экономия бюджета – тема, ставшая актуальной для многих семей. Так как же
начать жить по средствам без ущерба для комфорта?
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