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КРИЗИС  – это  ВЫЗОВ!

1) Опытный предприниматель 
всегда  готов к  кризису.

2) В компании  должна быть 
«ПОДУШКА» хотя бы на 1-3 месяца 
(идеально 6 месяцев).

3) В компании должен быть 
разработан пакет антикризисных 
мер/действий.

4) В компании должен быть создан 
антикризисный штаб из менеджеров 
и лояльных сотрудников компании.

5) Компании банкротятся по разным 
причинам (не только в кризис)!



А у Вас уже был КРИЗИС?

 Необходимо разделить предпринимателей на опытных и неопытных.

 ВОПРОСЫ:

- Есть ли «подушка безопасности» и на сколько ее хватит?

- Разработан ли план антикризисных мер? 
! Если нет плана, то необходимо его разработать! (с учетом возможных мер поддержки).! Если нет плана, то необходимо его разработать! (с учетом возможных мер поддержки).



Кадры решают ВСЕ!

 ФОТ – основная статья расходов!
(руководитель может договориться о 
компромиссе с менеджментом и 
сотрудниками).

 Сохранить ЦЕННЫХ сотрудников!

 Убрать БАЛАСТ!

 Нанять новых ЦЕННЫХ сотрудников 
(создает уверенность у сотрудников в 
том, что компания думает о 
будущем). 

 Оптимизировать работу 
сотрудников! (в т.ч. использовать 
макс. автоматизацию процессов).



ФИНАНСЫ – это не романсы…

 Особое внимание и контроль 
финансов! (ежедневный личный 
контроль собственника)

 Проанализировать основные 
статьи расходов (секвестр и статьи расходов (секвестр и 
оптимизация расходов).

 Использовать ВСЕ возможные 
меры финансовой поддержки 
(государство, банки, родные и 
друзья), чтобы выиграть 
время для трезвого анализа 
ситуации и возможностей!



КАК УПРАВЛЯТЬ КРИЗИСОМ?

 Сплоченность менеджмента! (по возможности ВСЕГО коллектива). 
Регулярные обращения и выступления руководства.

 Более частые совещания руководителя с менеджментом и 
другими сотрудниками (создают уверенность контроля и управления 
процессами, вызывают чувство  СО-причастности у людей).



КРИЗИС – это ВОЗМОЖНОСТИ?

 Продолжать управлять текущими 
процессами, как обычно 
(желательно добавить количество 
ежедневной/еженедельной  
отчетности).

 Отдел МАРКЕТИНГА

 должен работать в особом 
режиме и с особым заданием:     
«А кому сейчас легко?» -
это же  наши новые клиенты!!!



Какая поддержка нужна МСП?



ТАКТИКА?                         СТРАТЕГИЯ?
Менеджмент (команда) 

Уровень технологий и компетенций

Постоянное улучшение процессов! 

 Финансовое планирование

 Метод целевых затрат

 Проектирование  по

заданной стоимости

 Учет затрат в ходе 

жизненного цикла

 Разработка модели 
бизнеса
 Бизнес-планирование

 Оптимизация процесса

 Модульное построение

 Управление продажами

 Модификация продукции
 Разработка новых видов
продукции (НИОКР)
 Мониторинг и внедрение
новых технологий и 
материалов 

 Оптимизация закупок

 Техники ведения 

переговоров
 Управление внешними 
поставщиками

 Оптимизация производства

 Достижение качества 

продукта (quality management)

 Придание производству
большей гибкости

 Избегание ненужных
потерь (lean production)

Управление 
Затратами

Управление 
процессами

Управление 
технологиями и 
инновациями

Управление 
поставщиками

Управление 
производством



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!
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