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Международная компания и кризис в России.
Тезисы о противодействии кризису.



Крупная компания со сбалансированной 

географией присутствия и фокусом на 

устойчивое развитие

Schneider Electric – мировой 
эксперт в области управления 
энергией

25 млрд.
продажи в 2014 году

45% оборота в странах с быстро 
развивающейся экономикой

170 000 сотрудников более чем в 
100 странах мира

4-5 % годового оборота 
инвестируется в НИОКР



Schneider Electric в России
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Основные факторы кризиса для Schneider Electric в России

1. Снижение цены на нефть по сравнению с прошлым годом на 50%

2. Резкое падение курса рубля. Повышение ключевой ставки ЦБ РФ. 
Фактическая недоступность кредитов

3. Санкции против РФ

4. Снижение инвестиционного капитала и сокращение 
капиталовложений



Главные негативные последствия для компании

1. Поступление денежных средств и объемы продаж

2. Мы замечаем некоторые трудности с доступом к финансам 
у наших клиентов, из-за чего проекты могут откладываться



Тезис №1

Контроль и анализ затрат 
компании до принятия 
решения об их 
сокращении



Тезис №2

Анализируйте и 
упрощайте процессы в 
вашей компании. 
Высвобожденное время 
может и должно быть 
направленно на 
развитие основной 
деятельности компании, 
увеличение 
прибыльности, долей 
рынка и т.п.



Тезис №3

Грамотно управляйте 
своей недвижимостью. 
Экономический эффект 
может быть очень 
существенным



Тезис №4

Локализация 
производства – ключ к 
вновь открывающимся 
внутренним рынкам и 
защита от курсовых 
колебаний



Тезис №5

Грамотное 
использование 
современных цифровых 
технологий – огромное 
конкурентное 
преимущество, 
открывающее 
дополнительные 
возможности для роста 
бизнеса. Digitize it!



Итак, финальный тезис

Нужно ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ свою деятельность и СТАТЬ ПРОЩЕ, там 
где это возможно, для того что бы РАБОТАТЬ БЫСТРЕЕ, в следствие 
чего получить возможность гораздо ОПЕРАТИВНЕЕ реагировать на 

вызовы рынка и, тем самым, становиться БЛИЖЕ К КЛИЕНТУ, 
максимально качественно удовлетворяя его потребности


