
КРИЗИС – 

время новых 
возможностей 
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Разложить яйца в разные корзины 
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Разложить яйца в разные корзины: 
-Аренда коммерческих площадей 
-Строим объекты разного масштаба 
-Дополнительные источники дохода 
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Подстраиваться под рынок 
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Подстраиваться под рынок: 
-Слышать клиента 
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Подстраиваться под рынок: 
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Подстраиваться под рынок: 
-Слышать клиента 
-Чувствовать спрос 
-Строим то что нужно, а не то что умеем 
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Управление финансами Управление финансами: 
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Управление финансами: 
-Крупный финансовый партнер 
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Управление финансами: 
-Крупный финансовый партнер 
-Выгодная ипотека 
-Мониторинг всех хозяйственных 
операций 
-Кредиты в рублях 
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1.Яйца в разных 
корзинах 
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1.Яйца в разных 
корзинах 

2.Подстройка под 
рынок 
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1.Яйца в разных 
корзинах 

3. Финансовая  
дисциплина 

2.Подстройка под 
рынок 
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Было 
 

 
Стало 
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eduardlyakhov@gmail.com 
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