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1. Социальная направленность проекта. 

 
Кризис - страшное и пугающее слово нашей современности. Кризис среднего возраста… Кризис в 
отношениях… Кризис в стране …  Кризис в экономике … Кризис везде и всюду .. 

Но чего же мы так все боимся?  Что такое кризис? От куда он приходит? И самое главное, как 
действовать в кризис? 
 
Кризис с греческого — это переворот, переломный момент. Это стояние, в которой существующие 
инструменты уже не работают, процессы уже не контролируются, и ситуация продолжает 
усугубляться.  Кризис – это вирус, который или убьёт, или сформирует иммунитет, и даст толчок к 
перерождению. 
 
В данной концепции мы не будем касаться кризисов всех сфер человеческой жизни. Мы не будем 
говорить о нем как о мировом явлении или ситуации в стране. Это не наша тема…   
 
Кризис в конкретной организации малого и среднего бизнеса, вот о чем мы будем говорить, но 
для этого давайте их идентифицируем. 
 
Законодательно установлено понятие малого и среднего предпринимательства, к которому в 
соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации» относятся: 
 
 - зарегистрированные в установленном порядке граждане (в качестве индивидуальных 
предпринимателей (ИП) или в качестве глав крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ); 
- зарегистрированные в установленном порядке потребительские кооперативы и коммерческие 
организации (кроме государственных и муниципальных унитарных предприятий). 

 
Так же есть 3 критерия: 
 
Критерий 1. Участие в капитале для юридических лиц. 
 
Этот критерий можно посмотреть в законе, не будем на него ориентироваться. А вот следующие 
два являются определяющими. 
 
Критерий 2. Средней численность работников и   Критерий 3. Выручка от реализации товаров 
(работ, услуг). 
 
Средние предприятия - имеют численность от 101 до 250 человек и выручка от реализации 
товаров (работ, услуг) без учета НДС не должна превышать 2 млрд. руб. 
Малые предприятия   - имеют численность до 100 и выручка от реализации товаров (работ, услуг) 
без учета НДС не должна превышать 800 млн. руб.  Сюда же относятся и микропредприятия до 15 
человек и выручкой в год не более 120 млн. рублей. 
 
 
Итак, мы будем вести речь только о частном бизнесе, потому что крупный бизнес и бюджетные 
организации в этой ситуации живут по другим законам и у них совершенно другой запас 
прочности по капиталу и доступам к ресурсам. Слоганы «Всегда в движении!» (Лукойл), «Мечты 
сбываются!» (Газпром), «Сила преобразований» (Русал) никакого отношения к нашей жизни не 
имеют.  Это у них все хорошо, это они под защитой государства, и они ни как нам не помогут.  
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Малые и средние предприятия (МСП) самые незащищенные участники рыночной экономики и в 
сложной ситуации они в большинстве случаев остаются наедине лицом к лицу со своими 
проблемами ….  
 
Ниже приведена печальная картина состояния МСП в России по сравнению с другими развитыми 
странами. По данным Росстата доля МСП в структуре ВВП на конец 2017 года составляет в районе 
21%-22%.   
  

 
 
Динамика роста доли незначительна и в 2018 году она ненамного превысила 22%. Стратегия же 
государства до 2025 года определяется ростом доли до 40%, а число занятых граждан с 19 млн до 
25 млн.  Но в большей степени это завышенные и не выполнимые ожидания, так как 
предпосылки, существующие в реальной жизни, говорят об обратном…. Но так ли безвыходно 
положение дел? 
 
Как уже доказано мировыми аналитиками, доля МСП в структуре ВВ определяет благосостояние и 
устойчивое развитие страны, так как именно эти предприятия открывают высокодоходные 
рабочие места, разрабатывают и внедряют новые технологии, своевременно реагируют на 
изменение рынка и управляют своей эффективностью и производительностью … 
 
Можно многое описывать для понимания влияния этого сектора на экономику, но перейдем 
ближе к нашим «баранам», ведь сокращаются как предприятия, так и рабочие места ….   
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Ниже приведена динамика открытия и закрытия предприятий малого и среднего бизнеса: 
 

 
 
Что происходит и почему? О каком росте сейчас может идти речь? Как хотя бы стабилизировать 
ситуацию? 
 
Недавние исследования ВЦИОМ выделили основные сдерживающие внешние факторы, на 
которые ссылаются предприниматели, столкнувшись с проблемами в своих компаниях. 
 

 
 Нужно признать, что внешнее окружение было, есть и будет в ближайшей перспективе таковым, 
а темпы его изменения останутся медленными. Но ведь и предпринимательство тоже было, есть и 
будет всегда.  
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  Отсюда вопрос- почему причины своих неудач мы всегда стараемся искать в других людях и 
обстоятельствах?  
 Может быть задать вопрос именно себе: 
 
КАКОЙ Я ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ?  
КАКОЙ Я РУКОВОДИТЕЛЬ?   
КАКОЙ Я СОТРУДНИК?  
 
«Спасение утопающих, дело рук самих утопающих», и никуда от этого не деться. 
 
Интересную диаграмма гуляет по просторам интернета с ссылкой на «Коммерсант» … И хотя 
достоверность источников данных для этой информации всегда можно взять под сомнение, но 
разве никто из вас не пытался заглянуть в себя?   Каковы доли были бы у вас, если бы пришлось 
закрывать бизнес? 
 

 
 
Эти вопросы должны задавать себе не только собственники компании, а также руководители и 
сотрудники, потому что в тяжелой ситуации для компании оказываются все игроки рынка труда … 
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2.  Портрет доверия. 

«Кузнец не учит рожь косить, певец не учит хлеб месить».  
 
Этот проект основан на практики управления кризисами в организациях. Принимать решения и 
решать проблемы невозможно теоретически …. Только методом обдуманных проб и ошибок… 
Только через контроль изменений и влияния их на процессы в организации….  Только через 
страхи и боли потерь, и радости выхода из сложной ситуации.  
 
Почему же так мало экспертов антикризисного управления на рынке бизнес-образования?  
Почему их возраст и опыт имеют значения? 
 
Потому что: 
 
— Это люди, которые, начиная 1998 года, прошли не один экономический кризис и успешно 
применили свои навыки в тех организациях, где работали, и лишь поэтому их возраст равен 40+. 
— Это люди, которые понимают временные рамки антикризисных процессов и в их резюме вы не 
увидите, что они проработали в десятках компаний или осуществили консультирование и коуч в 
сотнях или тысячах предприятий. 
— Это люди вложившее в свое образование и интеллект не мало усилий и средств, чтобы создать 
свою ценность на рынке труда. 
 — Это люди, которые имеют аналитический склад ума и способности работать во «враждебной» 
среде, умеют принимать решения и совершать ошибки, признавая свои и прямо указывая на 
чужие. 
— Это люди всегда востребованы на рынке и являются высокооплачиваемыми специалистами. 
 
Поэтому, чтобы ваши время и деньги не были потрачены зря при выборе тренеров, консультантов 
и других экспертов по обучению и коучингу, обратите внимание на следующий момент.  
 
Всем известны такие понятия: 
 
Компетенция - круг вопросов, явлений, в которых данное лицо обладает авторитетностью, 
познанием, опытом. (Источник: Толковый словарь Ушакова Д. Н.) 
Компетентность - осведомленность, авторитетность.  (Источник: Толковый словарь Ушакова Д. Н.) 
 
Новое понятие ПОРТРЕТ ДОВЕРИЯ, в основе которого лежат оба эти определения , дает право 
любому человеку заявить о своих экспертных способностях и возможностях в той форме, которая 
не вызовет у других людей сомнений в их правдивости и достоверности.   
 
 
ПОРТРЕТ ДОВЕРИЯ – это набор компетенций, на которые ссылается публичная личность (спикер, 
актер, бизнес-тренер, бизнес-консультант и т.п.) для подтверждения заявленных ею экспертных 
навыков и компетентностей в областях профессионального позиционирования, с указанием 
сферы и мест их успешного применения, подкрепленные фактами  этапов карьерного роста, 
свободно информационно доступных для проверки через общепринятые каналы коммуникаций 
или запросы.  
 
Портрет доверия должен быть неотъемлемой частью информационного поля каждого спикера, 
бизнес -практика, тренера, наставника, консультанта и т. п., впрочем, как и любой публичной 
личности.  
 
Теперь дело за вами, за вашим выбором: к кому прислушаться и у кого учится …   Дело за вашей 
трезвой оценки ПОРТРЕТА ДОВЕРИЯ человека, который вам будет нести знания.   
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3. Признаки возникшего кризиса в организации.  

Любое управление бизнесом можно рассматривать как систему с обратной связью.  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. Система управления организацией 
 
 
  Кратко опишем работу этой схемы. Изначально внешние и внутренние факторы влияют на 
принятие решений. Затем идет постановка задач персоналу, который применяя бизнес-процессы, 
использует ресурсы компании и продает продукт. Полученный результат сравнивается с данными 
бюджетного планирования, и производится оценка текущего состояния организации.  Система 
контроля выявляет отклонения, на основании которых управление компании проводит изменения 
путем принятия новых решений, обучения персонала и/или изменения бизнес-процессов, пока не 
будет достигнут требуемый результат. 
 
Каждый сам оценивает, каково текущее состояние деятельности его организации. Вполне 
вероятно, что результат положительный, при условии стабильности внешних факторов. Ваша 
компания приносит доход, который достаточен для всех, и вам нет дела до того, насколько 
эффективнее может быть работа, насколько больше может быть заработок, насколько глубже 
может быть развитие … Вы в зоне комфорта и перемен не хочется ни вам, ни вашему окружению. 
Вы довольны тем, как управляете и ведете свой бизнес. Вы уверены, что легко переживете 
конкурентов, даже в случае изменений экономической ситуации в стране, потому что 
рентабельности и запасов ресурсов у вас выше крыши , разве чуть меньше станет прибыль, но 
наверстаем, как говориться …прорвемся. 
 
К сожалению, ни каждому участнику малого и среднего бизнеса удается жить в рамках 
вышеизложенного сценария. Скорее всего никому. Рано или поздно начинаются сбои в работе 
организации. Такие как: 
 
1.  Вы начали получать убыток из месяца в месяц, и динамика его изменений имеет 
отрицательный характер. 
2.  Вы не можете своевременно рассчитаться со своими поставщиками, а сотрудникам 
выплачивать зарплату. 
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3.  Вы не в состоянии поддерживать на прежнем уровне работу с клиентами. 
4.  Вы имеете проблемы с просроченной дебиторской задолженности.  
5.  Вы столкнулись с текучкой персонала и проблемами в управлении. 
    и т. д. и т. п. 
 
Этого уже достаточно, чтобы понять, что текущее состояние компании превратилось в «подбитый 
бомбардировщик», которым вы управляете вместе своей командой. И вас остается только одна 
задача - ВЫЖИТЬ. 
 
Если своевременно не предпринять меры, то всё ваше управление организацией пойдет вразнос, 
а текущее состояние начнёт шаг за шагом преодолевать критические точки: 
 
1.  Точка А, где ситуацию еще можно спасти и остаться на плаву. 
2.  Точка В, где ситуацию уже не спасти, но можно спасти часть ресурсов.  
3.  Точка С, нечего спасать – вы БАНКРОТ. 
 
Как только начинают проявляться признаки кризиса в компании, то самым ценным в этой 
ситуации для вас становится - ВРЕМЯ, самым нужным – РЕШЕНИЯ и самым важным - СКОРОСТЬ их 
принятия и реализации. 
 
 
Все это сравнимо с протеканием тяжелой болезни. Живет себе человек, радуется жизни, как вдруг 
он заметил, что кашель после простуды очень долго держится. Он к врачу: «Посмотрите, что там у 
меня, может кость застряла».  К его ужасу диагностика показала что у него рак горла 1-й степени … 
Врач говорит пациенту:  « Дружище , дело такое , у нас возникло подозрение на рак , надо бы 
пройти дополнительную диагностику» … Пациент не хочет в это верить : «Да что вы , не может 
быть , я рыбу ел , вот наверное и поцарапал. Не сгущайте краски доктор» ... и пошел домой, ведь 
такого с ним быть не может, он здоровый и спортсмен к тому же  … так что прорвемся. 
Проходит месяц, но кашель не проходит. Он снова пошел в клинику, и повторная диагностика 
показала, что там уже 2 степень, и обычным лечением не обойтись. Врач пациенту: «Уважаемый, 
давайте-ка уже серьезно задумаемся и начнём делать «химию».  Больной: «Да что вы, я не смогу 
перенести эту процедуру, мне говорили, что от нее лысеют, а я еще в самом соку и у меня столько 
встреч по работе запланировано. Мой друг тоже болел, но он пошел к экстрасенсу, так тот без 
химии его вылечил». И пошел он довольный собой к суперзнахарю …. Все было и танцы с бубнами 
и глотание козьих какашек, и  даже духи прилетали , боль забирали , но и через второй месяц 
кашель остался и даже стало тяжело глотать … В очередной раз  он идет в любимую клинику , но 
это уже 3-я стадия и доктор говорит : « Уважаемый , мы не сможем Вас спасти , но сможем Вам 
продлить жизнь  на 1 год , но для этого потребуется операция»  Пациент : « Да что вы меня все 
время пугаете , плохой вы врач , поеду за границу , они то меня вылечат».    А время летит вперед 
и необратимые процессы в организме идут вместе с ним  … Пока  нашел клинику, пока поучил 
визу , пока записался на прием и прилетел , при этом потратив круглую сумму и взяв  кредиты в 
банках … Но там такие же врачи, и они подтвердили рак , но уже 4-ой степени… Пациент в слезах, 
в соплях вернулся домой и в свою клинику … Падает в ноги к врачу : « Спасите помогите , я все 
отдам … я жить хочу» .  Врач понимает его как человека и пытается поддержать: «Мне очень жаль. 
Я не в силах помочь. Но я смогу облегчить Ваши мучения в последний месяц вашей жизни, и Вы 
уйдете достойно». 
 
Очень часто собственнику тяжело осознавать, что над ним нависла катастрофа. От страха люди 
цепенеют и перестают рационально мыслить и принимать решения. Разобраться со страхами и 
научиться с ними бороться сложно. 
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4.  Цели и основные задачи проекта. 

ЦЕЛЬ:  

                 Обеспечить устойчивую и безубыточную работу предприятия.  

ЗАДАЧИ: 

                1.  Сохранить работоспособность организации. 
                2.  Повысить рентабельность и оборачиваемость. 
                3.  Выйти в точку стабильной безубыточности. 
 
Вот такая цель и такие задачи стоят перед вами в ходе антикризисного управления.  
Часто бизнес-консультанты рассказывают, что кризис дает море возможностей для роста продаж 
и завоевания рынка, и возможно, они правы. Но, если у вас в компании кризисная ситуация, то 
вам эти перспективы не светят, потому что сейчас для вас важно выжить и стабилизировать 
деятельность своей организации.  
 
На примере хочу вам показать, как меняются стратегические цели в момент кризиса. Представьте, 
что вы командир торпедного катера. И вам командование поставило задачу выдвинуться в 
заданный сектор, обнаружить вражескую подводную лодку и потопить ее. 
Вы и ваша команда не первый раз выполняете такое задание и, казалось бы, все должно пройти 
согласно стратегическому плану. 
Вы прибыли в заданный квадрат и провели все тактические действия по поиску вражеской 
субмарины. Но по каким-то неведомым для вас причинам, она обнаружила катер раньше и 
успешно совершила торпедирование. У вас появилась течь в борту и заклинило рулевое 
управление. 
Что вы будете делать как командир дальше? Что сейчас для вас станет приоритетным, 
выполнение задачи командования или спасение корабля и команды?  Если вас сейчас потопят, то 
ваш катер уже никогда не сможет выходить на задания. Если вы не камикадзе, то вам придется 
принимать быстрые решения и ставить четкие задачи членам экипажа, чтобы устранить течь в 
борту, вернуть управляемость кораблю и, уходя от преследования врага, вернуться на базу. И 
только потом вы будете разбираться в причинах провала операции и поиска виновных, сделав 
выводы, которые не позволят повториться ситуации. 
 
Так и в бизнесе, на первый взгляд, ничего сложного - столкнулся с проблемами, бери и делай.  Но 
на деле не все так просто, потому что возникает много вопросов. Что делать, если страшно? С чего 
начать? Какие решения принять в первую очередь? И т.д. и т.п.  В нашем проекте на все ваши 
вопросы мы будем совместно находить ответы, рассмотрим различные модели действий и 
применяемые инструменты, будем учиться пошагово выходить в состояние устойчивости и 
безубыточности. 
 
Это ваш бизнес, и вы его создали не для того, чтобы потерять.  
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5.  Кто есть кто? Роль собственника в бизнесе. 
 
Роль собственника в бизнесе — это решающий фактор в построении системы управления в 
организации. Правильное понимание этого является источником успехов или проблем. 
 
Можно выделить четыре основных типа собственников:   
 
1. Новатор. 
 
Обычно это ярко выраженный лидер, который не может заниматься монотонной повседневной 
работой. Он всегда в поиске нового или же в реализации нового. Цель такого собственника найти 
бизнес-идею, сформулировать и реализовать ее. Так как предприимчивость у него в крови, то он с 
легкостью находит требуемые ресурсы и команду запуска, которую заряжает своей харизмой и 
уверенностью в достижении результата.  
Но есть одно НО.  Давайте рассмотрим менеджерскую загадку. 
Чтобы запустить поезд из пункта А в пункт Б было привлечено две команды. Первая из них 
собирала поезд, вторая прокладывала рельсы. И вот, торжественное событие - открытие новой 
железнодорожной ветки и постановка на рельсы локомотива. Встал вопрос: какая из этих команд 
поведет теперь этот поезд – первая или вторая? Ответ исключительно логичен – ни та, ни другая, а 
третья, которая умеет управлять поездом. 
Основная трудность таких собственников, это вовремя передать управление грамотному 
руководителю, с хорошими административными способностями, который системно будет 
развивать и контролировать бизнес в рамках той бизнес-идеи, которую реализовал учредитель 
компании. Но это не значит, что такой новатор должен уходить от контроля в организации. 
Собственник, который не умеет контролировать деятельность своего предприятия, обречен на 
кризис и потерю бизнеса.  
!!! Уходя из оперативного управления, никогда нельзя уходить от контроля деятельности своей 
организации. 
 
 
2. Администратор. 
 
   Самостоятельно открыв и запустив свой проект, он не нуждается в топ-менеджере, так как сам 
умеет организовывать все бизнес-процессы, работать с персоналом и системно осуществлять 
управление и контроль в своей организации. Собственник сам у руля своего бизнеса. 
Деятельность такого предприятия при надлежащем контроле обычно стабильна. Введению новых 
профильных продуктов, открытию и запуску новых точек способствует комфортное развитие 
предприятия. 
Но, как всегда, есть одно НО. Деятельность подобного бизнеса осуществляется в конкретно одной 
отраслевой плоскости рынка. Любое изменение или колебание во внешнем окружении компании 
может мгновенно повлечь за собой падение продаж и рентабельности, и своевременно не 
среагировав можно плачевно закончить. 
Если нет других направлений развития, то собственнику тяжело оставаться на плаву и спасать свое 
положение. Ни для кого не секрет, что кризисы 2008 и 2014 годов сильно ударили по 
автомобильному бизнесу, и многие крупные автохолдинги канули в небытие.  
   Чтобы не держать яйца в одной корзине, нужно развиваться в других отраслях рынка, а не 
только в своей плоскости, и для этого требуются механизмы поиска новых бизнес идей и их 
реализации.  Ну и конечно же нельзя ослаблять контроль. 
!!! Находясь в оперативном управлении, никогда нельзя ослаблять контроль деятельности в 
своей организации. 
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3. Акционер. 
 
 В своем бизнесе собственник выступает как инвестор проекта, запуск и открытие которого он 
делегировал топ-менеджеру и его команде. Он не вмешивается в оперативную деятельность 
компании и по результатам отчетных периодов получает свои дивиденды. В организации четко 
прописана дивидендная политика, а также другие инструменты получения личного дохода 
акционером, как например проценты по займам собственника, либо арендная плата, если 
недвижимость принадлежит ему.   
Проблемы начинаются, если собственник осуществляет слабый контроль деятельности своей 
организации.  Наемный персонал быстро это вычисляет и выстраивает ведение бизнеса в своих 
интересах, а не в интересах акционера. И чтобы избежать проблемных рисков в компании, 
должны быть четко выстроены системы управленческого контроля и отчетности тот-менеджеров.  
!!! Не находясь в оперативном управлении, всегда нужно контролировать деятельность в своей 
организации. 
 
4. Хозяин. 
 
Самый сложный типаж собственника. Он открыл и запустил бизнес, вывел его на определенный 
уровень и дальше его роль в бизнесе перемешала в себе первые три типажа. Сам он не управляет, 
у него есть топ-менеджер, делегировав полномочия, которому он до конца не отдал все брозды 
правления. Постоянно вмешивается. При этом собственник обычно хорошо разбирается в 
продукте бизнеса и отлично умеет выполнять представительскую функцию, но навыков и умения 
системно управлять и контролировать у него нет. Такой бизнес постоянно штормит, так как 
отсутствует четкая линия руководства компании, а вместе с ним и стратегия развития организации. 
 Кризисные проблемы у такого бизнеса возникают практически всегда, и спасти его все равно, что 
переродиться. Подстраиваясь, топ-менеджмент и персонал знают слабые стороны такого 
собственника и выстраивают взаимоотношение с ним в удобно для себя форме.  
  !!! Не определив свою роль в управлении компании, подвергаешь риску контроль и 
деятельность всей организации. 
 
После обзора типов собственника хотелось бы отметить, что они не являются клише. Люди 
меняются, взрослеют и саморазвиваются. Ошибки и опыт заставляют предпринимателей начинать 
разбираться в управленческом контроле и выстраивать его в своей компании.    
 
Бизнес – это портрет собственника, отражающий его профессионализм и компетентность.  
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6.  Страхи и как с ними бороться.  

Страх – это инстинкт самосохранения. Но в условиях бизнеса он оказывает дурную услугу – 
мешает трезво оценивать ситуацию и решительно действовать. 
 

Страхи собственника. 
 
Страх 1. «Страх знать правду». 
 
 Как возникает этот страх?  Очень часто признать проблемы для собственников равнозначно 
признаться в своей некомпетентности, а это удар по самолюбию и самооценке. Нередко, общаясь 
с ними и открывая занавес проблем, можно услышать в ответ: «Не может быть, у меня всё 
работало, ваша информация и прогноз неверные!!!». Такой собственник сначала не хочет и боится 
разбираться в ситуации, затем поняв, что она плачевна, начинает искать крайних, категорически 
отрицая свою главную роль в этом ворохе проблем. Ему трудно смириться с осознанием того, что 
именно он своим некомпетентным участием или безучастием позволил своей компании скатиться 
до критической отметки. 
Только сильный предприниматель может принять такой удар и признать в первую очередь свои 
ошибки, а значит победить свой страх и переродиться. И это вызывает глубокое уважение. 
 
Страх 2. «Страх потерять статус». 
 
Он бьет по самому больному месту – чувству собственного достоинства.  Страх потерять свое 
положение в обществе и круге общения, приводит к тому, что люди начинают себя обманывать, 
создавать у других иллюзии собственного благополучия, надеясь на чудо. Прилагаются большие 
усилия чтобы никто не узнал, что у него проблемы. Не дай бог все решат, что он неудачник. 
Можно до последнего бегать от правды, с каждым днем (отчетным месяцем) усугубляя свое 
положение и, в итоге, все равно все потерять – и бизнес, и статус, и достоинство. 
Только мудрый предприниматель способен понять, что потеря статуса в чьи-то глазах 
несравнима с потерей самого себя и своего бизнеса. Поверьте, окружение, достойное вас, всегда 
останется с вами, а лишние прилипалы просто отпадут. 
   
Страх 3. «Страх потерять деньги и бизнес». 
 
Испытывая этот страх, собственник может действовать иррационально, нанося удар, в первую 
очередь, по своим ресурсам. Истоки этого страха в основном лежат в детстве.  Например, 
предприниматели старой закалки — это люди, сделавшие себя сами. С ранних лет они не хотели 
мириться с тем, что живут в семьях со средним или малым достатком. Их целью стало вырваться 
из этого круга, стать богатым, успешным и никогда больше не испытывать бедности. Именно эти 
люди еще в школе начали проявлять свои предпринимательские способности, продавая 
жевательные резинки, доставая джинсы, кроссовки и модные 80-90-е годы спортивные костюмы. 
У них первых открывались ларьки с продуктами или палатки на вещевых или бытовых рынках. И 
вот они вроде вырвались, и пришло вроде время воспользоваться плодами своих усилий, как 
вдруг все начало рушиться. Поменялся мир, поменялся рынок и подход к бизнесу, а они не 
поменялись. Нависла опасность все потерять.   
В подобной ситуации требуется рациональное мышление, тут никак не проскочишь на авось. Но 
страх перед бедностью сковывает и не дает адекватно оценивать свои риски. 
Только умный предприниматель способен понять, что терять все равно придется, вопрос только 
в том - сколько и на каком этапе? Этот страх легко побороть если рационально мыслить, опираясь 
на данные управленческого учета. Достаточно проиграть несколько негативных сценариев 
развития ситуации и выбрать самый выгодный.  
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Страхи руководителей и сотрудников. 
 

Давайте признаем, положа руку на сердце, что наемный персонал тоже в первую очередь 
преследуют свои интересы. Сотрудников, как правило, не волнуют проблемы собственников. 
Большинство из них вряд ли проникнется и поймет причины кассовых разрывов в случае нехватки 
оборотных средств. Какой бы лояльной и сплоченной не была бы команда в период расцвета 
бизнеса, поверьте, приверженность исчезнет при угрозе элементарной задержки зарплаты.  
Когда в компании начинаются изменения, то все участники бизнеса теряют почву под ногами. 
Возникает состояние неопределённости, которое пугает дальнейшими ухудшениями ситуации. 
Вот тут-то и проявляются страхи, бороться с которыми важно и нужно. Хочется отметить, что 
собственник компании играет в этой борьбе важную роль, так как выходить из кризиса он будет с 
этим персоналом, и то, насколько правильнее он создаст психологическую обстановку в 
коллективе, настолько продуктивнее будут все антикризисные изменения.  
 
 
Страх 1. «Страх потерять должность». 
 
Первым делом под «гнев» собственника попадает управление компании, а это - топ-менеджер, 
если собственник делегировал ему полномочия управления, и руководители среднего/нижнего 
звена.   
И тут одним из первых появляется страх, основанный на стремлении человека самореализоваться 
в карьере управленца – страх потери должности. Неважно, по каким причинам это может 
произойти. Важно то, как сотрудник будет действовать дальше и какие выводы из этого извлечет. 
Страх потери должности не так велик, и его можно побороть. Каждый знает свой уровень 
компетентности и возможные причины снятия.  И у сотрудника всегда есть выбор - уволиться и 
пойти в другую компанию, либо переоценить себя с точки зрения профессионализма, сделав 
работу над ошибками. 
Поэтому, если такой страх присутствует, то он скорее всего не беспочвенен. Если сотрудник 
заранее проиграет сценарий своих действий в такой ситуации, то тревога исчезнет и все станет на 
свои места. 
 
 
 
Страх 2. «Страх потерять деньги». 
 
Это стандартный страх при кризисе в организации.  Никто не хочет получать за свою работу 
меньше, но и работать больше обычного тоже огромного желания ни у кого нет.  
Секрета нет, что если происходит сокращение премий персонала, то людям приходится снижать 
свои потребности. А у них квартира в ипотеку, автомобиль в кредит и много других затратных 
проблем.  Страх того, что качество жизни ухудшится есть у всех.  
Как бороться с этим страхом? Необходимо представить худшие его последствия и проиграть свои 
действия при них. Говорят, что кризис – это пора возможностей. А почему бы и нет? Всегда есть 
шанс не только вернуть свой уровень зарплаты, но и увеличить его при условии, если сотрудник 
готов взять на себя больше обязательств, повысить свою производительность и эффективность. И 
может даже получиться так, что проявленное усердие даст толчок либо его карьерному, либо его 
профессиональному росту в компании. По мере выздоровления компании все будет улучшаться, в 
том числе и уровни заработка, но уже с другим качеством труда. 
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Страх 3. «Страх увольнения». 
 
В первую очередь этот страх возникает у сотрудников, которые и так понимают свой низкий 
уровень компетентности. Их вклад в требуемый результат минимальный.   
Этот страх сопоставим со страхом потери денег, а также несет психологическую подоплёку в 
снижении собственной самооценки и уверенности в своем профессионализме.  
Но он не смертелен. Нужно понять сотруднику, что увольнение дает ему толчок не только к 
саморазвитию и образованию, но и возможность к изменению своего жизненного пути. Если 
работник сделает работу над ошибками, найдет свои слабые стороны, которые стали причиной 
увольнения, то ему легко будет проиграть сценарий своих действий после этого события, расписав 
все по шагам.    
 
Все выше сказанное позволяет сделать один обобщающий вывод: чтобы избавиться от страхов 
или снизить порог беспокойства, требуется как можно раньше понять для себя, какими будут 
ваши действия, если любой из ваших страхов начнет вас подавлять.  Страх перестает быть 
значимым, если переживаешь его заранее, разработав модель своего поведения и построив 
стратегию выхода из кризисной ситуации с минимально возможными потерями. 
 
В заключении раздела о страхах, хотелось бы заметить, что в кризисной ситуации потери несут все 
и собственник, и сотрудники. Сокращение персонала, снижение зарплаты, усложнение условий 
труда неминуемы и при этом собственнику необходимо стараться поддерживать  
работоспособность компании на прежнем уровне. Для это нужна психологическая подготовка 
персонала, которая создаст благоприятную почву для дальнейших перемен и поможет избежать 
неадекватных реакций со стороны сотрудников. 
 
Поэтому в следующих разделах мы поговорим об очень важных моментах, наличие которых 
обязательно перед началом всех антикризисных изменений — это МИТИНГ ПРАВДЫ и 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРАКТ. 
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7.  Митинг правды.  

Митинг правды — это то собрание сотрудников компании, где собственник и топ-менеджмент 
говорят правду о текущей ситуации в организации, возможных будущих шагах исправления и 
последствиях в ходе них. 
 
«Тридцать танков, друзья. Придется всем нам умереть, наверно. Велика Россия, а отступать 
некуда — позади Москва!».  Именно так политрук Василий Клочков поднимал боевой дух своих 28 
панфиловцев перед смертельным боем. Солдаты, столкнувшись в реальности со своими страхами 
совершили подвиг, вошедший века. 
 
Конечно же, за компанию умирать просить не нужно, но вот рассказать причинно-следственные 
связи, приведшие организацию в такое плачевное положение, признать совершенные ошибки, 
рассказать о возможных переменах и о будущем плане антикризисного управления просто 
необходимо. Не нужно бояться, что вас не поймут или завтра же все в один миг уволятся, и не дай 
бог начнут сеять вокруг панику и воровать. Ничего подобного. Основная задача митинга правды 
помочь людям престать бояться и быть готовым и к переменам. 
 
Поверьте, в такой обстановке людям легче будет принять пункты вашего плана изменений. Более 
того те, кто заинтересованы в работе, легче возьмут на себя больше ответственности и будут 
трудиться более эффективно, а с теми, с кем планируется расстаться, переговоры пройдут легче и 
конструктивнее. 
 
Перед угрозой безопасности люди сплачиваются для выживания, для этого им достаточно знать 
правду. 
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8.  Психологический контракт.  

Психологический контракт (англ. psychological contract) — неявная система взаимных ожиданий и 
представлений между работником и работодателем. 

В ситуации кризиса для собственника, топ-менеджера и руководителей важны понимания 
взаимных ожиданий от будущих действий между собой. Поэтому психологический контракт с 
руководящим персоналом при антикризисном управлении содержит в себе аспекты: 
приверженность, компетентность, усилия, подчинение и верность. Заключается контракт с ними в 
форме личной беседы, возможно в неформальной обстановке в зависимости от уровня 
руководителя. Не нужно забывать, что впереди предстоит сложная и стрессовая работа, 
вовлеченность в которую ответственных менеджеров будет глубокая. Изменения коснутся всех, 
поэтому все решения и вытекающие отсюда задачи должны будут ставиться и контролироваться 
теми, кто готов с вами преодолеть все трудности, даже в ущерб своим интересам. В основе этих 
ожиданий должен лежать принцип справедливости. Во всех дальнейших решениях 
справедливый подход должен быть ко всем без исключения, нет никаких неприкасаемых, 
любимчиков и так далее. Все делается только в интересах бизнеса. 

Красной линией в разговоре с руководителями, должно быть определено:  
 
1. Осознание проблем в компании и последствий их не решения. 
2. Принятие директивности управления и скорости принятия решения. 
3. Необходимость грамотной постановки задач и контроля их выполнения своевременно и в 
сроки. 
4. Важность открытости и обоснованности всех оргштатных изменений. 
5. Неизбежность изменения систем материального стимулирования с привязкой ее к показателям, 
которые влияют на результаты антикризисного комплекса действий. 
6. Понимание ответственности за требуемый результат. 
7. Важность психологического контракта между руководителями и их подчиненными. 

Еще один важный момент в психологическом контракте — это Перемирие. Сейчас не время 
заниматься поиском виновных и перекладыванием вины друг на друга за совершенные ошибки. 
За исключением, конечно, воровства, хищений и так далее, где выявление наличия такого факта 
должно приводить к увольнению и наказанию причастных лиц. Важно понимание того, что с этого 
момента начинается новая жизнь и все причины, приведшие к такому состоянию компанию, 
должны быть выявлены, ошибки исправлены и результаты взяты под системный контроль. 

 
Почему митинг правды и психологический контракт считаются важными пунктами 
подготовительной работы управления кризисом в организации?  Потому что страхи и борьба с 
ними у персонала должны возникнуть до, а не после того, как вы начали антикризисную 
программу. Потому что все изменения в компании будут проводиться людьми и их настрой очень 
важен для собственника. Так же появляется возможность заранее выявить все слабые звенья в 
цепочке управления персоналом и удалить их. 
 
Казалось бы, что слишком много психологии. К чему это? Может нужно начинать, а в ходе боя 
разобраться. Можно и так. Но на подготовленной почве всегда всходы лучше. Перед 
изменениями лучше снизить порог сопротивления персонала, иначе у вас будет два фронта 
проблем, войну на которых нужно будет вести одновременно. Психологическая подготовка, это 
часть стратегического плана антикризисного управления, и здесь хотелось бы вспомнить 
прусского военачальника Карла фон Клаузевица: «Стратегические просчеты невозможно 
компенсировать тактическими успехами.»    
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10. Метод «Светофор» - основные этапы проекта. 

Метод «Светофор» - это  инструмент выявления основных горящих проблемных зон бизнеса, 
определения приоритетности их рассмотрения, анализа причинно-следственных связей 
приведших к возникновению проблем, с целью  выявления  и устранения их источников, путем  
разработки и реализации конкретных действий   антикризисного плана, позволяющего в итоге 
сформировать контрольные точки и нормативные показатели в них  для  новых или существующих 
бизнес -процессов, обеспечивающих стабильную деятельность организации и управленческий 
контроль . 
 
Чтобы раскрыть основные принципы методики и проекта, будет уместно привести пример, с 
которым каждый в своей жизни сталкивался в той или иной степени.  Никто не любит зубных 
врачей, или скорее зубную боль. Представьте, что с острой болью любимого зуба вы попадаете в 
стоматологическую клинику. Врач, осмотрев вас, вдруг говорит вам, что давайте с зубом потерпим 
и сделаем вам полную диспансеризацию за две недели, вдруг у вас в организме еще что-то не так, 
а потом применим комплексное лечение в течение месяца. Я думаю, что вы посмотрите на 
доктора, как на сумасшедшего, потому что болит именно здесь и сейчас, а все остальные 
возможные болячки не имеют в текущий момент для вас никакого значения. 
 
Так и метод «Светофор» нацелен быстро решать именно возникшие острые проблемы бизнеса, 
наличие которых может привести к необратимым процессам в деятельности организации. И это 
гарантированный способ правильно решить кризисную проблему. 
Так что если вдруг вы решили воспользоваться услугами бизнес-консультантов и вам навязывают 
многонедельное диагностирование вашего бизнеса или еще хуже того - постановку процесса 
бюджетирования, то помимо потраченных денег, вы в большей степени упустите время, а 
предложенные вам рекомендации уже станут неактуальными, потому что пациент скорее уже 
мертв, чем жив. 
И самое главное, что ответственности за результат никто, кроме вас нести не будет… . 
 
Этапы проекта, вам покажутся знакомыми, потому что лечение бизнеса мало чем отличается от 
посещения поликлиники. 
 
1.  Формулирование проблем – как симптомы заболевания. 
2.  Финансовый срез - как рентгеновский снимок. 
3.  Зоны «Светофор» - как градация очагов поражения организма. 
4.  Анализ причинно-следственных связей - как диагностика. 
5.  Определение основных и фоновых источников проблем – как диагноз. 
6.  Разработка стратегии и реализация антикризисного плана - как назначение лечения и 
выздоровление. 
7.  Системный управленческий контроль – как профилактика заболеваний. 
 
Вкратце раскроем основные моменты этапов управления кризисом в организации. 
 
1.  Формулирование проблем. 
 
Осознание проблемы уже первый шаг к лечению. Если бизнес имеет трудности, то значит где-то 
произошел сбой. Признаки кризисной ситуации были описаны начале изложения концепции и их 
проявление говорит о том, что нужно принимать меры. Поэтому требуется четкое 
формулирование возникших проблем для дальнейшего использования методики.  
Например так: «В компании возникла ситуация с задержкой зарплаты, так как в день выплаты не 
оказалось средств на счетах».  
В дальнейшем формулировка будет оцифрована и встроена в цепочку причин-следственных 
связей. 
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2. Финансовый срез. 
 
Независимо от того есть ли у вас финансовый учет или нет, вам придется его наладить или 
подкорректировать.  И это не бухгалтерская отчетность, которая является системой отчета перед 
налоговыми органами, а управленческие формы. 
Наш проект поможет разобраться и начать контролировать свой бизнес правильно, и для этого на 
этом этапе вы будете делать финансовый срез глубиной в 3 или 6 месяцев, в зависимости от 
состояния управленческого контроля в организации и специфики ее деятельности. 
 
В основе финансового среза лежат три основных взаимосвязанных отчета:  
 
Отчет о доходах и расходах – отражает Эффективность бизнеса и показывает с какой 
доходностью он развивается или с какой скоростью окупается. 
 
Отчет о движении денежных средств – отражает Жизнеспособность бизнеса и показывает 
достаточно ли у вас денежных средств и непрерывны ли их потоки, чтобы работать и развиваться. 
 
Балансный лист – отражает Качество бизнеса и показывает все ли ресурсы в порядке и все ли 
заданные соотношения в управленческом контроле выполняются. 
 
Это ваш «рентгеновский» снимок бизнеса, притом в динамике, и его качество определяется 
полнотой и достоверностью собранных данных. Для этого и существуют контрольные точки 
проверки этих отчетов, которые в ходе проекта вы научитесь определять. 
 
На сколько важный этот этап?  Самый важный!!!  Ваш контроль деятельности не может быть в 
одной плоскости, допустим только прибыльности, потому что ее наличие не означает, что 
компания успешно развивается, так как отсутствие элементарной возможности платить по счетам 
быстро ставит организацию на колени. 
 
Собственник, который не хочет в этом разобраться, не наш клиент, потому что тогда 
антикризисное управление будет похоже на шаманский танец с бубнами.  
 
 
3. Зоны «Светофор» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         «Красная зона»                «Желтая зона»                   «Зеленая зона» 
 
 
 
Зоны «Светофор» выстраивают приоритетность зон решения. Если формулирование проблемы и 
финансовый срез относят ее к красной зоне, то есть отражают в поле  отчета о доходах и расходах, 
то ее устранение в  антикризисном плане будет стоять на первом месте . В жёлтой, значит на 
втором, а в зеленой – на третьем.  Почему так? 
 

Отчет 
доходов и 
расходов 

Балансный 
лист 

Отчет 
движения 
денежных 
средств 
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Красная зона проявляется при наличии убытка и его отрицательной динамики. Это как пробоина в 
корпусе корабля. Чтобы ты не делал, но если ты не устранишь течь, то твое судно пойдет ко дну. 
Конечно, бывают пробоины, которые не заделаешь, и это определяет другую стратегию спасения. 
 
Желтая зона проявляется при наличии проблем с потоками денежных средств. Это как 
засорившийся топливный фильтр в автомобиле, движок уже не работает, но автомобиль по 
инерции движется. Заменили фильтр и поехали дальше не останавливаясь, так как машина была 
на ходу. Конечно, бывают кассовые разрывы, которые не так просто закрываются, но при наличии 
доходности в бизнесе, решения находятся легче. 
 
Зеленая зона проявляется при наличии проблем со структурой оборотных средств и источников 
их обеспечения. Это как парусник с порванными парусами. Корабль плывет согласно выбранному 
курсу, но какой результат будет у такого плавания, и когда судно прибудет в порт - не известно, 
так как парусные дырки растут, а такни заделать их нет, или она не подходит.  Конечно, когда 
отсутствует контроль за структурой и качеством составляющих балансного листа, то у 
собственника всегда будет возникать вопрос, куда девалась моя прибыль? И ответ на это вопрос, 
тоже является составляющей антикризисного плана. 
 
 
 
4.  Анализ причинно-следственных связей. 
 
С помощью финансового среза любые проблемы можно оцифровать, то есть выразить в 
конкретных денежных результатах деятельности. Эти методы будут рассматриваться, дополнятся 
и изменяться в ходе проекта, так как он динамичный. 
 
Любой результат не может возникнуть сам по себе, потому что он является следствием действий 
конкретных исполнителей, участвующих в конкретных бизнес-процессах и использующих 
конкретные ресурсы и по конкретным правилам. 
 
Так вот, основная задача этого этапа – это выявление всех составляющих причинно-следственной 
цепочки. И чем глубже этот анализ, тем грамотнее будут решения. 
 
 
5.  Определение основных и фоновых источников проблем. 
 
Спускаясь по цепочке причинно-следственных связей, проект научит выявлять основные 
источники возникновения проблем.  В ходе анализа могут обнаружиться еще и фоновые 
источники, которые приводят к проблемным причинам, не проявившиеся еще в бизнесе. Это как 
хирург при вырезании пациенту аппендицита, натыкается на свой же скальпель, забытый в 
пациенте в предыдущую операцию на грыжу. А пациент и не понимал, почему его все время 
обыскивали, когда он проходил через рамки металлоискателя. 
Ну, а если найден источник, то всегда понятны различные варианты устранения причин его 
возникновения и требуемые результаты действий. 
 
 
6.  Разработка стратегии и реализация антикризисного плана. 
 
Теперь есть все составляющие для разработки антикризисного плана действий, этапы которого с 
помощью зон «Светофор» выстраиваются по принципу приоритетности реализация.  
Практические рекомендации по формированию этих планов и консультирование при их 
реализации позволит достигать гарантированного результата антикризисного управлении 
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7.  Системный управленческий контроль. 
 

Отсутствие или неправильный управленческий контроль, всегда приводит к проблемам. Поэтому 
важным итогом антикризисного управления, после выхода из состояния кризиса, является 
появление системного контроля деятельности организации или коррекция в его подходе. А 
главным заинтересованным лицом в этом должен выступать собственник компании. 
 
 
В заключении хочется обратить внимание на уникальность проекта, основанном на методе 
«Светофор». Он будет динамичным, с каждым его участником будет формироваться банк 
цветовых комбинаций зон «Светофор», конкретных проблем, стратегий и их реализаций. Будут 
анализироваться ошибки и накапливаться опыт их исправления. Будет создаваться система 
стандартных проблем и стандартных решений, что позволить ускорит процессы антикризисных 
управлений для всех участников проекта.  
 
Все решения и результаты в ходе применения метода «Светофор» не должны кануть в лету. Ни 
для того вы собираетесь потратить столько времени и усилий, чтобы потом опять наступать на 
грабли.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


