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Организационная структура 
и бизнес-процессы - 

время изменений к лучшему!
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                                                                   Время изменений. 
           Каким путем упорядочить и сбалансировать компанию для выхода на новый этап? 

Варианты Внешние консультанты 

Найм в штат 
директора по  
корпоративной 

стратегии

Композитный (составной) 
 кризис-менеджмент

Плюсы и 
минусы 

Тонкости

+ технологично 

+ отработанный 
шаблон 

- ключевые 
сотрудники теряют 
много времени 

- нет ответственности 
     за закрепление        
     эффекта 

- весьма дорого 

Болезненно резкое  
изменение модели 

 управления:  
«системная» вместо 

«предпринимательской».

+ учет  
     специфики 

+ управляемость  

- дорого (ФЗП,  
     мотивация, 
     соцпакет) 

- долгосрочные 
трудовые  

     обязательства

Опасность  
конфликтов 

 между ключевыми 
 сотрудниками

Гибкость модели 
 «Свой среди чужих,  
чужой среди своих»

+ совместное действие внешнего 
кризис-менеджера и координатора, 
состоящего в штате компании 

+ действие непосредственно «в теле 
компании» 

+  действие непосредственно в 
процессе принятия решений   

+ пролонгированная  поддержка и 
сопровождение после основной фазы 

+ выгодно для компании (основные 
затраты - 3 месяца) 
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НАЧАЛО ПРОБЛЕМА РЕШЕНИЕ

• Сначала 
сотрудников в 
компании 
немного. 

• Лидер лично 
контролирует 
все линии  
взаимодействия, 
определяемые 
интересами 
сотрудников, и 
точки 
пересечения 
интересов.

• Схема  усложняется с 
ростом числа 
сотрудников и 

взаимоналожения их 
интересов.  

• Линии 
взаимодействия 
разветвляются, 

стабилизируются и 
превращаются в 
бизнес-процессы.  

•  У Лидера больше нет 
времени лично 

исправлять ошибки в 
точках пересечения 

интересов.

• Успешность компании зависит от эффективности ее 
бизнес-процессов. 

• Бизнес-процесс - это цепочка точек 
пересечения интересов ключевых сотрудников.  
Физически - это двусторонние и многосторонние    
контакты/совещания ключевых сотрудников. 

• Если Исполнитель изолирован от реальных противоречий 
между ключевыми сотрудниками -  

     он не имеет ни данных о проблемах компании, ни   
     возможности их решать. 

• Для диагностики и оптимизации Исполнителю необходимо 
присутствовать в точках противоречий интересов, 
непосредственно воспринимая информацию о 
противоречиях, и воздействуя на ход событий.
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Авторская «изюминка» кризис-менеджмента - 
                       влияние на точки пересечения интересов.
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собственных), так и с гос. участием.

Более 15 лет проработал в 
должности ген.директора: 

• девелопмент «с идеи - под 

ключ», многоэтажное жилье;

• автотранспортные услуги;

• сеть риэлтерских агентств;

• управление активами. 


Во всех случаях непосредственно 
управлял основной деятельностью

компаний. 

Услуги предоставляются ООО 
«Эскадрон». Компания основана в 
2008 году.

A. Дать Исполнителю право  
«живого» присутствия во всех  
взаимодействиях (совещания, 
встречи) того масштаба 
изменений, который интересует 
Заказчика.


B. Выделить координатора  
(менеджер среднего  звена в 
штате Заказчика), в целях:

• соблюдение формата 

«изменения изнутри» на всех 
этапах работы


• техническое обеспечение  
мероприятий и взаимодействия 
Заказчика с Исполнителем

Общая продолжительность работы: 
12 месяцев.


1. «Погружение в среду» - 1 месяц. 
• Анализ схемы взаимодействий в 
структуре Заказчика


• Диагностика и рекомендации

• План основных  изменений


2. «Активная фаза» - 2 месяца. 
• Воздействие на точки

    пересечения интересов с

    инициацией организационных  и 

    структурных изменений

• Совершенствование (запуск  
новых) бизнес-процессов. 


3. «Постподдержка» - 9 месяцев. 
Поддержка и консультации на  
новой стадии развития компании.

 Что нужно от 
 ЗаказчикаСхема 1-2-9Кто действует

Итак, композитный кризис-менеджмент. Верный выбор!

Имею более чем 20-
летний опыт работы 
топ-менеджера 

компаний, как 
частных (в том числе


