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Антикризисное управление в малом бизнесе 
 
В мини-книге далеко не вся информация, я дал лишь общий подход. Всё всегда 
зависит от конкретно вашей ситуации и компании. Пишите, лучше разберем 
проблемы и выберем оптимальные решения, чем вы будете сами действова в 
слепую. 
 
В жизни каждого бизнеса случаются кризисные моменты. Причин может быть 
великое множество! Начиная с ошибок директора, заканчивая ситуацией на рынке. 
Антикризисное управление в малом, среднем и большом бизнесе отличается по 
причине самого объема бизнеса. 
Проще говоря, у большого бизнеса возможности шире, хотя- бы в части займов, в 
скорости ликвидации кризиса. 
Малый бизнес не может себе позволить вылезать из «ямы» 2-3 месяца, можно 
просто не успеть и закрыться. 
Однако, принципы аналитики очень схожи. В большом бизнесе оценить источник 
проблемы и разработать стратегию повышения прибыли сложнее, ведь элементов 
управления больше. Малый бизнес быстрее поддается аналитике.  
Это как развернуть катер и большой крейсер. Суть одна – поворот, но действия 
разные. 
Хорошо. Бизнес у нас малый, значит нет времени ждать! Пора решать задачи. 
 

Когда пересечена черта "кризис" 
 
Вообще, нужно регулярно отслеживать основные показатели компании, а именно: 

• Расходы 
• Доходы 
• % притока новых клиентов 
• Заявки на покупку 
• Размер среднего чека 

Можно добавить еще пунктов, чтоб книга была больше, однако, не будем страдать 
ерундой. 
Расходы нужно учитывать точно, ведь зачастую 10-20% финансов расходуется не 
разумно, можно где-то урезать, что-то скорректировать и начать экономить. 
Доход напрямую зависит на выживаемость компании. Если расходы идут, а нет 
дохода, здравствуй кредит. 
% притока новых клиентов нужен для оценки возможных доходов. Можно считать 
в %, взяв за основу среднее количество клиентов за промежуток времени. Можно 
оценивать в количестве клиентов за неделю.  
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Важнее заявки на покупку. Нужно оценить % заявок с живым интересом и просто 
любопытствующих. 
Размер среднего чека на самом деле не столь важен, ведь можно сделать 10 
продаж по 3 000, а можно 1 на 100 000 и средний чек будет не совсем точным. Но 
понимание нужно. 
Разобрались.  
 
Черта «кризис» определяется по простым показателям: 

• Количество заявок падает 
• Доход падает 
• Расходы растут 

Если подобное продолжается уже 2 месяца (в среднем), имеет смысл бить тревогу 
и принимать меры. 
Есть еще параметр «стагнация», когда продажи не растут, но и не особо падают. 
Период индивидуален для разных компаний, может просто сезон не тот, или 
ситуация на рынке временно влияет на продажи. Нужно точно понимать причины. 
 
Важно: срок провала компании в финансовую «яму» зависит от вида бизнеса. 
Палатка с шаурмой может прогореть за 3 недели, а SEO компания стагнировать 3-4 
месяца. 
 

Алгоритм антикризисного управления 
 
Любую задачу нужно решать постепенно, по шагам.  
Итак, показатели кричат, что ситуация кризисная, нужно что-то делать! Как 
минимум, для начала стоит успокоиться. На горячую голову принимаются самые 
глупые решения. 
Рано виноватить сотрудников, или заниматься самобичеванием, если вы ИП. Это 
позже, если будет подобная задача. 
 
Как будем ликвидировать кризис: 

• Оценка ущерба от кризиса 
• Поиск проблем и причин возникновения кризиса 
• Разработка мер ликвидации проблем 
• Реализация плана победы кризиса 
• Корректировки плана ликвидации кризиса 

 
Что делать однозначно НЕ нужно: 

• Паниковать 
• Искать виновных 
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• Думать, что «всё ужасно!!» 
• Бежать за кредитом 
• Продавать бизнес 
• Нанимать лидогенераторов для сотворения чуда 
• Вносить смуту в коллектив 

Набор минимум. Иначе, обиженные и напуганные сотрудники разбегутся, вы 
останетесь один на один с финансовыми проблемами. 
 
Важно: не спешите, ситуация уже случилась, вы ей, при всем желании, ещё не 
управляете.   
 

Оценка ущерба от кризиса 
 
Первым дело оцениваем ущерб. Оценка «всё плохо и нет денег!» не подходит. 
Нужно задавать точные вопросы: 

• Кто конкретно пострадал?  
• Как?  
• Что значит нет денег?  
• На сколько их нет? 
• Кого еще затронул кризис? 

Только конкретика. 
 
Кризис случился не вчера, ущерб 100% есть.  

• Основные части компании, попадающие под удар: 
• Тает баланс компании. Сколько денег вообще осталось? 
• KPI менеджеров. На сколько меньше стали зарабатывать? Как настрой 

бойцов? 
• Продакшн. Сколько клиентов в работе? Какой потенциал повторных 

покупок? 
Простые цифры. 
Домашнее задание: смоделируйте кризисную ситуацию в своем бизнесе, в цифрах, 
подумайте, где может случиться «просадка» и на сколько. 
 
Есть и хорошая новость! Ущерб не больше, чем сейчас. Это я о принципе «могло 
быть хуже». Учитывая 10-ти летнюю практику консалтинга, убедился, что всегда 
может быть хуже. 
 
Важно: оцениваем точно, нужно понимать ущерб, иначе дальнейшие решения 
будут приняты не вено. 
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Поиск проблем и причин возникновения кризиса 
 
Рыба портится с головы. Да, я даже не намекаю, а прямо говорю: оцените свои 
действия как директора. Какие ошибки вы могли допустить, помимо того, что не 
уследили за падением продаж? Не увлекайтесь, к аналитике вашей работы будете 
возвращаться еще несколько раз. 
 
Первоначально нужно разложить весь бизнес в бизнес-процесс. Если бизнес-
процесса у вас нет, значит кризис начался уже давно… 
Оцените работу сотрудников на каждом этапе. Возможно, дело не совсем в 
рекламе, или конкурентах. Зачастую, менеджеры не хотят продавать, получают 
фиксированную ЗП и % им не особо нужен. Им все равно, а вам, расходы. 
 
Оцените площадки позиционирования – сайты, лендинги, соцсети. Нужно оценить 
активность на площадках. Что если вы пишете статьи для сайта, а их не читают и 
вместо этого, целевая аудитория бывает в инстаграме, который вы забросили.  
Конечно, никакие площадки убирать не будем, просто выделем основные. 
На каждой площадке есть наиболее посещаемые страницы и совершаемый 
действия. 
Работайте лишь с популярными станицами. Оставьте в инстаграме самые 
популярные посты. Прдумайте, почему клиенты выбирают именно эти страницы? 
 
Оцените рекламные каналы. Оценка нужна в годичный период, нужно понимать, с 
какого момента реклама стала хуже работать. 
Реклама вообще работает странно. Вчера яндекс директ давал по 10 лидов в день, 
при бюджете в 1000 рублей, а сейчас может выдать ноль, при увеличении 
бюджета в 3 раза. Обычно эффективность рекламного канала падает при 
появлении там конкурентов. 
Наш колл центр перетерпел подобное в 2019 году. Конкурентов стало больше, все 
покупают рекламу у яндекса, в итоге ставки за клик дошли до 1000 рублей! И это за 
какие-то холодные звонки… Спас инстаграм, откуда сейчас приходит 60% клиентов. 
 
Возможно, на кризисный момент повлияло совокупность факторов, от лени 
менеджеров, до просадки рекламы. 
Ругать менеджеров рано. Соберите причины в список. Вот вам набор целей, с 
которыми будем работать. 
 
Если возникнет сложность с аудитом-пишите, посмотрим что там случилось у вас. 
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Важно: за рекламой нужно следить регулярно, иначе придет мысль «а как так?? 
Раньше же хорошо все было!!!!». 

Разработка мер ликвидации проблем 
 
Причины кризиса обнаружены. Настало время разработки мер. 
Для начала разделим компанию на сущности: 

• Бизнес-процесс 
• Сотрудники 
• Площадки 
• Реклама 

Даже если причины кризиса найдены, будет только в плюс, если вы оцените 
сущности еще раз, обновления всегда на пользу. После чего работаете с 
сущностями по-отдельности. 
 
Бизнес-процессы порой устаревают. Это нормально. Найдите узкие места 
процессов и разработайте меры ликвидации. К примеру, если раньше для 
выставления счета требовалось колдовать с реестром документов в экселе и 
делать счет с нуля, возможно пришло время задуматься о внедрении системы 
учета финансов, выставления и контроля счетов. Менеджеры будут быстрее 
выставлять счета, что приближает деньги к компании. 
 
Сотрудники теряют мотивацию. Нужно понять почему. Сотрудники перегорают, это 
случается со временем. Либо проблема в KPI. Можно пересмотреть KPI на время 
кризиса. Потеря сотрудников сейчас невозможна.  
 
Площадки не так привлекательны. Метрика позволяет оценить прокрутку страниц 
клиентом. Клиент вообще читает предложение? Возможно, пора обновить 
площадки.  
 
Рекламу пора обновить. Вот здесь самое сложное. Реклама в 80% случаев является 
первопричиной кризиса. Ранее оценивали рекламные каналы, настало время 
подумать, как их обновлять. 
Практика показывает, в 73% случаев в компаниях нет активных продаж. И у 
конкурентов этих компаний нет. 7 из 10 подобных компаний спасут те же 
холодные звонки, которые принесут свежие лиды, готовые к покупке. 
Нужно точно понимать проблемы рекламного канала, проверять новые гипотезы и 
подключать новые каналы. Продавали мебель в интернет-магазине? Попробуйте 
авито. 
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Таким образом вы сформировали основные задачи. Осталось декомпозировать и 
делегировать большую часть. 
 
Стоп, еще не все! Рано расслабляться.  
Нужно составить реестр рисков. Риски- все, что может случиться. 
Нужно понимать по каждому риску: 

• Вероятность возникновения 
• Степень влияния 
• На что риск влияет 

 
После чего разработать: 

• Триггеры, то есть ситуации обнаружения риска 
• Меры пресечения риска 
• Меры ликвидации 

 
Все. Вот теперь, вы непобедимы! 
 
Важно: спешить с разработкой мер нельзя, это план поднятия компании со дна. 
 

Реализация и корректировка плана победы 
кризиса 

 
Перед запуском плана ликвидации кризиса в компании, требуется переоценка 
этого же плана. Повторюсь, спешки нет. Вы должны точно понимать, какие 
действия и в какой срок нужно совершить. 
По сути, это отдельный проект. 
 
Сложности любого проекта заключаются в: 

• Проблемах на запуске 
• Изменениях в ходе реализации 
• Своевременном завершении 
• Непредвиденных рисках 

 
В прочем, риски могут быть заранее обнаружены, но не разработаны адекватные 
меры ликвидации. 
 
Если план реализации составлен корректно, то на запуске проблем не будет. 
Просто делаете задачи одна за другой. Ровно, как и завершение, в принципе, если 
есть план работ, есть и окончание работ. 
Основную опасность успеха кампании несут изменения. 
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Проще, на примере: 
В ходе аналитики было решено изменить KPI менеджеров (увеличить их бонус) и 
прокачать контекстную рекламу. Однако, вы не подумали, что увеличение 
рекламного бюджета приведет к увеличению стоимости клиента, при прочих 
равных старых конверсиях, что в сумме с увеличенным бонусом менеджера 
сократит прибыль компании. Нужно срочно менять рекламный канал. Изменили 
на таргет в фейсбуке, только вот заявок в начале рекламной кампании мало, а 
менеджеры ждут выполнения KPI, они же хотят денег. 
 
Ладно, то был пример достаточно непростой ситуации. Пример попроще: 
Решили подключить активные продажи, однако, опыта маловато, написали 
процесс работы с лидами, однако, не рассчитали и теперь нужно срочно искать 
еще одного менеджера на обработку лидов. 
 
Реализуйте план под жестким контролем, оперативно реагируя на изменения и все 
получится. Звучит банально, однако, работает. 
 
Важно: заложите в сроки +30% времени на риски. 
 

Рост после кризиса 
 
Конечно, кризис – ситуация не самая лучшая, у всего есть хорошие стороны. 
Обычно, после кризиса компания получает толчок вверх.  
Все вполне объяснимо: 

• Вы оценили все слабые стороны и «залатали дыры» 
• Обновленные процессы проще и быстрее 
• Новые каналы продаж приводят клиентов 
• Обновленные старые каналы продаж показывают больший КПД 

 
Из параллельных плюсов: 

• Обновление штата, ведь если кто и уволится, останутся самые сильные 
• Вы получили опыт, теперь знаете как решать подобные задачи 
• Могло быть хуже, намного хуже 

 
Разумеется, ситуация может повториться. Особенно, если речь идет о ситуации на 
рынке. Нужно быть готовыми к кризису в первую очередь финансово. Имея 
«подушку» безопасности, можно дольше продержаться, ведь далеко не всегда 
антикризисный план завершается успешно. 
 
Важно: фиксируйте свои действия, пригодится на будущее. 
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