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Кризис. Преодолеть можно 
предотвратить 

Типы кризисов 
и как мы с 
ними 
справляемся 
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Кри́зис (др.-греч. κρίσις – решение; поворотный пункт) — 
переворот, пора переходного состояния, перелом, состояние, 
при котором существующие средства достижения целей 
становятся неадекватными, в результате чего возникают 
непредсказуемые ситуации 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Грызлов: Академия наук — 
это мракобесие какое-то 

«Это же средние века! 
Вот, Коперника сожгли на 
костре за то, что он 
сказал «А всё-таки Земля 
вертится!»»  

Кризис – или не кризис? 



Кризис 
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1982 

• 7 жертв в течении 15 часов; 

• 65 мг цианида; 

• Отзыв 31 000 000 упаковок; 

• 35% рынка анальгетиков; 

• 20% продаж;  

• 100 000 000 $ прямые убытки; 

•  170 000 000 $ на 

восстановление – 2 года. 



Что такое «кризисная 
ситуация»? 

Непредвиденная ситуация, которая 
характеризуется:  
 

- прерыванием нормальной бизнес-активности 
компании; 

- может повлечь за собой большие финансовые 
потери для компании; 

- ведет к потенциальной угрозе её имиджа; 

- Причинением вреда жизни и здоровью 
потребителей либо сотрудников компании;  

- Привлекает повышенное внимание 
государственных контролирующих органов  
и/либо СМИ. 

 



Что такое «кризисная 
ситуация»? 

. 

 

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ВРЕД 
 
 Людям  
 Компании и ее бизнесу  
 Окружающей среде 



ЧТО ТАКОЕ ИНЦИДЕНТ? 

Прецедент - незапланированное событие: 

- прерывает “business as usual”, но с 
ограниченным или даже с полным отсутствием 
воздействия на людей и/или бизнес и/ или 
окружающую среду; 

- которое требует немедленного 
внимания/действия, 

НО! 

- может управляться без приложения экстра 
усилий, в пределах обычной бизнес практики. 

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ВРЕД 
 Людям  
 Компании и ее бизнесу  
 Окружающей среде 



КРИЗИС ИЛИ ИНЦИДЕНТ? 
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Существует ли факт/вероятность освещения проблемы в 
средствах массовой коммуникации? 

Касается ли проблема безопасности продукции? 

Существует ли вероятность влияния этой проблемы на 
здоровье потребителя?  

Существует ли вероятность влияния этой проблемы на здоровье  
сотрудников Компании?  

Существует ли вероятность влияния этой проблемы на финансовое 
положение Компании?  

Есть риск остановки бизнеса, прекращения поставок? 

Вовлечены госорганы и есть риск серьезных санкций с их 
стороны? 

да 

да 

да 

да 

да 

да 

да 

ИНЦИДЕНТ 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 



ТИПОЛОГИЯ КРИЗИСОВ / ИНЦИДЕНТОВ 
 

Тип ИНЦИДЕНТ Кризис 

Персонал (не связано с продуктом) Травма сотрудника на производстве 

Несколько сотрудников травмировано 

или погибло в результате 

происшествия 

Продукт/ Качество/ Пищевая 

безопасность 
Потребительский терроризм  

Отравления потребителей из-за 

нарушения в технологии производства 

Инфраструктура/ Бизнес 
Закрытие ключевой магистрали (сбой в 

поставке молока) 
Пожар на заводе с жертвами 

Окружающая среда 
Неприятный запах с завода (жалобы 

населения) 

Выброс отходов производства в 

окружающую среду, повлекший 

активное внимание СМИ и органов 

власти 

Правовая среда 
Использование ТМ, принадлежащей 

другой компании 
Принятие закона 

Репутация 
Обвинения в коррупции сотрудника 

компании 
Обвинения министра СХ 



Кризисная команда  
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 

 
 

BUCM 
(кризис-менеджер 

бизнес подразделения) 
 
 
 
 
 

КОММУНИКАЦИИ ЮРИСТ 

ЭКСПЕРТЫ (в зависимости от типа кризис ситуации) 
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Каждый эксперт кризис-команды (включая коммуникации и юристов): 
 определяет команду для поддержки (которая не входит в состав кризис-команды), 
 внедряет план действий кризис-команды, 
 обеспечивает обратную связь с кризис-командой. 



СХЕМА КРИЗИСНОГО МЕНЕДЖМЕНТА В DANONE 

В ТЕЧЕНИЕ 24 ЧАСОВ ИНФОРМАЦИЯ  
О ВСЕХ КРИЗИСАХ ПОСТУПАЕТ К 
ЭММАНУЭЛЮ ФАБЕРУ  

Кризис менеджер 
страны + 
генеральный 
директор 

Кризис 
менеджер 
подразделения 
молочных 
продуктов 

Кризис 
менеджер 
Группы 
Danone 

Эммануэль 
Фабер 

Кризис 
менеджер 
региона 

Сообщает 
об 

инциденте 

Определяет 
кризисная ли 
это ситуация  



ПРИМЕРЫ: ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ТЕРРОРИЗМ 

DANONE 2015 
 

Потребитель заявил, что 

обнаружил мышь в пакете 

молока. Фото были 

выложены в соцсетях 

 

• Проверка линии на 

заводе 

• Вскрытие мыши 

• Переговоры с 

потребителем 

• Фотографии удалены из 

интернета. 

 

 

 

 



Болбат 
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Общественники проверили детское молоко «Тёма» и молочный 
коктейль «Смешарики»  

В конце ноября 2017 общественный центр по борьбе с 
фальсификатом начал тотальную проверку «молочки». Организация 
получила прибор, который при помощи света определяет, 
содержатся ли в масле растительные жиры. 

 

http://ngs24.ru/news/more/51519541
http://ngs24.ru/news/more/51519541
http://ngs24.ru/news/more/51519541


«В молоке "Тёма" 
люминоскоп показал 
отсутствие молочного 
жира, а в коктейле 
"Смешарики" 
молочный жир 
присутствовал, 
причём, судя по 
яркости, жирность 
соответствует 
заявленным 3,2%», — 
говорит Болбат. 
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• Принято решение о создание 
кризисной группы 
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Продолжается истерика – 
французские СМИ, сбор 
средств у граждан на суд, 
выступление на ТВ 
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Что сделала компания 
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Первоначальная идея игнорирования была закрыта 

Принято решение о судебном делопроизводстве 

Серия круглых столов с ведущими СМИ и всеми 
надзорными органами и Министерством сельского 
хозяйства, топ-клиентами, менеджерами компании 
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