
Изготовление товаров, услуг  – основа 
экономики любого общества.
Что делать в нынешних экономических условиях?

Мировая история развития городов (ремесленники использующие 
местные и привозные материалы).



Предпринимательский дух не только у руководителя 
предприятия, но у всех участников процесса.
Стараться предложить оптимизацию процесса, 
стремиться внедрить ее в дело. Уходить от принципа –
«день прошел и я пошел».



Поиск новых направлений в своем существующем деле. Желание 
развиваться. Проблема разрыва между руководителями (владельцами) 
бизнеса и сотрудниками. Постоянно искать баланс, что бы все участники 
процесса получали достойную зарплату, но и были инициаторами 
развития предприятия.



Оптимизация издержек. Работа в плотном режиме, без 

лишних должностей.

• Очень помог этот кризис встряхнуться и вернуться в тонус. Заставил 
посмотреть на то, что нужно реально делать. Ушли ненужные 
должности, поняли, что мы из себя представляем и куда надо идти.

До кризиса:                                                    После:



Освоение новых профессий, самообучение. Как 
делаются товары, какие нужны товары?



Энергетика, ее оптимизация.



Сплит (Вентилятор) кондиционера от скважины в 
цеху розлива напитков



Восстановление/ремонт производственных зданий, их архитектура/дизайн, 
качество работ и стремление к красивому – это четкий и ясный стимул для 
развития культуры всех участников создания товаров или услуг. Здание до 
ремонта обычно выглядят так:



Строительство, наведение порядка на территории предприятия и 
прилегающих к нему дорогах. Слева тоже здание, что было на 
предыдущем слайде:



Благоустройство территории предприятий:



Благоустройство территории предприятий:



Помощь государства в реализации товаров и услуг на местных рынках, в развитии местного 

производства. Если бы меня спросили что надо сделать? Я бы ответил так:

• Балтика, Хейнекен, Эфес, Саб-Миллер занимают около 82% рынка пива.

• Кока-Кола и Пепси-Кола занимают около 85% рынка напитков.

• Одно из решение демонополизаии хорошо работает и в Германии и в Японии и в США. 
Например в Германии есть закон о полочном пространстве. Там доля полки отведенная 
законом для местных производителей в розничных магазинах составляет до 50%. 
Существует строгое квотирование присутствия компаний из других стран на рынке. 
Строгое квотирование завоза импортных товаров. 

• Сила покупательской способности местного рынка (или сила выручки), например 
Хабаровского края - это мощное оружие для развития местного производства. Нужен 
баланс (например 50 на 50) между долей полочного пространства не хабаровского 
производителя и хабаровского производителя в магазинах города. Тогда будет расти 
местный предприниматель/компания и сторонний инвестор будет доволен. Всем хватит 
места. Сейчас явный перекос не в пользу местного предпринимательства. Выручка 
работает не на развитие внутреннего рынка. У иностранных компаний гораздо больше 
капитала, они проплачивают витрины магазинов, ставят свои холодильники ущемляя 
права не такого богатого местного производителя. Исторически мы находились в разных 
экономических обстоятельствах, но мы не должны сбрасывать со счетов силу выручки 
местного рынка.



Оптимистичный настрой, как источник 
движения вперед. Не отступать и не сдаваться!




