
Кризис - время 
проверки на прочность 
и повод стать сильнее

1









5

О чем сегодня поговорим: 

1. Кризис, стресс и внешняя угроза

2. Наши принципы в кризис

3. Как мы принимаем управленческие решения

4. На какие метрики смотрим

5. Как срезаем расходы

6. Кейс про диверсификацию бизнеса
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Реакции на внешнюю угрозу: 

1. Бей, беги, замри

2. Поддерживай и кооперируйся 

! УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ДЕЙСТВУЕТЕ ВЫ, А НЕ ИНСТИНКТЫ
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Реакции на внешнюю угрозу: 

1. Бей, беги, замри
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Свобода от внешнего давления

! УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ДЕЙСТВУЕТЕ ВЫ, А НЕ 
ИНСТИНКТЫ



Принципы в момент изменений

Принципы в момент 
изменений

Принципы в 
моменты 
изменений
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Принципы в момент изменений

1. Клиент и его цели в центре внимания. Фокус на 
исполнении KPI клиентов
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Принципы в момент изменений

2. Решение принимают несколько человек. В 
МедиаНации Совет партнеров и Совет директоров. В 
команде управленце должны быть люди с холодной 
головой “один запаниковал, все остальные быстро 
возвращают в реальность”
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Принципы в момент изменений

3. Смотреть на метрики бизнеса
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Принципы в момент изменений

4. Следить за психоэмоциональным состоянием 
команды - и максимально ее сохранить



Метрики для 
принятия решений 
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Финансовые метрики 

● Cash Flow (каждый день!)
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Финансовые метрики 

● Выручка по клиентам с разбивкой по услугам 
(ежемесячно)
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Финансовые метрики 

● KPI по клиентам, их исполнение 
(еженедельно)
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Финансовые метрики 

● Открутки по системам (еженедельно), 
графики с сравнениями месяц к месяцу
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Финансовые метрики 

● Прибыль/прибыль на одного сотрудника
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Метрики New BIZ - 
еженедельно 

● Количество ЛИДов с по услугам и по 
грейдам
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Метрики New BIZ - 
еженедельно 

● Источники ЛИДов
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Метрики New BIZ - 
еженедельно 

● Движением ЛИДов по воронке - сколько КП 
и сколько договоров 
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Метрики New BIZ - 
еженедельно 

● В каком количестве тендеров участвуем 
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Метрики New BIZ - 
еженедельно 

 

● Выигранные проекты с детализацией
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HR-метрики 

● Загрузка команды
● Психоэмоциональное состояние команды
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Что увидели в марте

● Упал входящий поток ЛИДов по New BIZ
● Частичное освобождение мощностей команды
● 90% выручки удастся сохранить
● Люди стали чаще посещать офис - больше стресс, большая потребность 

в кооперации и поддержке
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Какие решения приняли

● Существенно снизить входящий чек
● Сократить расходы на 15%
● Искать новые источники доходов
● Сделать семинар со специалистом по работе со стрессом для команды



Какие расходы 
срезать
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Смело режем 

1. Попросить скидку у всех, кого можно (офис, 
подрядчики, поставщики), в короновирус 
оттестировали, сейчас уже четкая схема как быстро идти 
ко всем передоговариваться



31

Смело режем 

2. Искать аналоги услуг за меньшие деньги
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Смело режем 

3. Поставить на стоп инвестиции в проекты, которые не 
принесут денег в перспективе 3-6 месяцев
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Смело режем 

4. Не нужно резать слишком много! На данный момент 
ФОТ удалось сохранить



Какие расходы не 
трогаем
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Что не трогаем

1. Расходы влияющие на эффективность для клиента

2. Не экономим на спичка! Кофе, чай, печеньки, поздравление с ДР. 
Суммы не большие, а атмосферу создают

3. На рекламе и маркетинге

4. На поиске новых источников доходов здесь и сейчас



Поиск новых денег
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Где еще могут быть заказы для клиентов?

1. Проверить, что максимально используются доступные 
мощности в текущем рекламном инвентаре
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Где еще могут быть заказы для клиентов?

2. Проверить, что у вас есть SEO (Если своего нет, 
приходите к нам). Скажите промокод ЕЛАМА и сделаем 
специальное предложение для агентств
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Где еще могут быть заказы для клиентов?

3. Внедрить систему постоянного тестирования гипотез - 
новые источники заказов - дзен, соц сети, телеграмм
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Где еще могут быть заказы для клиентов?

4. Допродажи других слуг 
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Поиск новых денег в других источниках

1. Кооперироваться с агентствами другого профиля

2. Изучить какую поддержку можно получить от государства

3. Внедрить систему постоянного тестирования гипотез - новые 
источники заказов - дзен, соц сети, телеграмм



Кейс SearchBooster
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SearchBooster - IT-решение для Умного поиска
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Скорость определяет результаты

1. Слухи о уходе иностранных конкурентов

2. Разработка креативов и подготовка полномасштабной РК

3. Подготовка дополнительных людей на обработку ЛИДов

4. Когда прошла официальная новость о уходе - все уже было запущено

Результат - рост x6 за 2 месяца



Благодарим за 
внимание!
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