
Кризис.  
Умри или разбогатей
Краткий курс выживания для веб-студий 

в смутное время



Привет! 
Алексей Шишкин

● Директор и основатель Redsoft 

● Основатель UX-Design.ru

● Бывший владелец хостинга 

● Руководитель проекта Joomla.ru

● MBA по теме “Антикризисное 

управление предприятием” 

Redsoft

● 11 лет на рынке / 500+ проектов
● Все разработчики постоянно работают 

удаленно. 
● Лидеры в eCommerce (Рейтинг рунета)

Top 30 Рейтинга Рунета/Теглайн
● в 2012-2013 году - убыток в X млн.руб
● в 2015-2016 -  25-30% рентабельность 

компании 



Кризис. Мы все умрем
1. Новых клиентов все меньше, цикл продаж дольше
2. Растет ценовая конкуренция
3. Бюджеты проектов сокращаются
4. Растет дебиторка
5. Кассовые разрывы
6. Задержки зарплаты
7. Уходят лучшие сотрудники
8. Нет денег на развитие
9. Нет денег на офис

10. Нет денег на еду



Расходы и доходы студии
1. ФОТ (зарплаты сотрудникам)
2. Налоги и отчисления в фонды
3. Аренда офиса
4. Сервисы (хостинг, банк, Контур)
5. Реклама, продвижение и тп

1. Разработка сайтов 
(разовые проекты)

2. Поддержка и продвижение 
(ежемесячные оплаты)

3. Доход от собственных проектов
(ежемесячные оплаты)

… но кто же их считает? 



Где выход?
● Выявить свои проблемы и связи между ними. Как можно решить каждую?
● Контроль за финансами: cashflow таблица + управленческий учет 
● Смещение приоритетов на долгосрочную работу с клиентом
● Жесткое сокращение расходов и издержек
● Контроль качества работы
● Системные продажи 
● Фильтрация клиентов
● Увеличение стоимости работы
● Финансовая подушка
● Партнерство,  а не конкуренция



Оптимизация 
1. Остановить разработку всех внутренних проектов
2. Снизить количество проектов на одного человека (1-2 - идеально)
3. Оптимизация налогов (переводить на ИП или … всех сотрудников)
4. Вывести всю команду или ее часть на работу из дома (+тест сотрудников)
5. Фильтрация клиентов
6. Систематизировать и удешевить процессы (lean-производство)



Продажи
1. Метод тыквы 
2. Не работайте  с м*даками.   И не будьте ими сами
3. Вести учет всех клиентов в CRM (Битрикс 24, amoCRM или Pipedrive)
4. Отправлять КП всем, кто интересен. Долбить их, пока не выберут по 

графику. Звонить, писать. Не тупить
5. Не брать все подряд, даже если очень хочется
6. Не брать больше, чем можешь прожевать  (очередь проектов)
7. Не снижать цену, если думаете, что новая для вас не рентабельна



Фильтр для клиентов  и проектов
Правила:

1. Метод тыквы 
2. .. ну,  вы в курсе :)
3. Рассчитать рентабельность по проектам
4. Матрица для клиентов

Вести меньше клиентов  и проектов
делать их лучше технически и обеспечивать клиентский сервис

нерентабельные
сложные
отказываться от 
работы

прибыльные
сложные
прощаться по 
очереди по мере 
убывания 
рентабельности

нерентабельные
классные 
оставлять только 
известных, для 
пиара и 
саморекламы
(1-2 максимум)

прибыльные
классные



Оптимизация команды
1. Сделай 3 плана увольнения - min / mid / max
2. Не работайте с м*даками
3. Матрица для сотрудников
4. Нематериальная мотивация
5. Универсальные солдаты
6. Обучение внутри и снаружи
7. Договориться о сдельной работе
8. Если уже есть задолженность по зп - договаривайся о рассрочке
9. Если должен - не прячься

10. ВСЕГДА ищи новых сотрудников, в кризис - особенно 
После кризиса многие к тебе просто не придут + можно заменить незаменимых

слабые
дорогие
увольнять
в т.ч. стажеров

сильные
дорогие
оставлять лояльных  и 
критично необходимых

слабые
дешевые 
оставлять только 
быстрорастущих (1-2 
максимум)

сильные
дешевые



Варианты развития
1. Выберите специализацию в чем-то одном:

a. мы делаем только сайты на RoR (Evil  Martians) 
b. мы делаем самые крутые дизайны (Доминион в 2005 г)
c. мы работаем только с eCommerce (Redsoft)
d. мы крутые Agile-разработчики (Сибирикс)

2. Региональный продакшн для московских агентств (cистемность)
3. Работа с зарубежными заказчиками  (экспертиза + англ.язык)



Мотивация 
● Хорошо когда есть партнер/жена/муж - паника обычно приходит к одному из вас, 

второй поддержит. 
● Никто из сотрудников не должен знать что все плохо, 

все слезы-сопли - оставляем дома. 
● Хорошо если есть в команде клинический оптимист
● Сотрудникам не врем, что все хорошо, но и не говорим всей правды о ситуации, 

если нет совсем денег - всем надо верить в хорошее
● И главное - верить самому, что все получится и делать все для этого



Если совсем тяжко -  смотреть 30 сек в день



Чуть не забыл
Если вы работаете больше 1-2 лет

1. Увеличивайте стоимость своей работы

2. Улучшайте качество работы (клиентский сервис и технические работы) 



Ссылки по теме
● Youtube: Постановка учета в студии: личный опыт
● Youtube: Правильный процесс дает правильный результат. Бережливое производство
● it-agency.ru/academy/library - библиотека

http://www.it-agency.ru/academy/library
http://www.it-agency.ru/academy/library


Спасибо

Алексей Шишкин, CEO Redsoft

facebook.com/alex.redsoft 

facebook.com/redsoft.ru 

info@redsoft.ru
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