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КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНЫХ
КОММУНИКАЦИЙ
Эффективность не цель, а точка отсчета

Недостаток ресурсов, упущенная выгода и
финансовые потери в одном календарном
периоде нельзя компенсировать за счет
избытка возможностей в другом;
Ошибки и успехи не взаимопогашаются, а
накапливаются;
Не бывает эффективности внутри
предприятия;
Для эффективности нужны большие
расстояния и высокая детализация событий;
Бухгалтерская (официальная) оценка
событий является неоправданно
оптимистичной;
Цена упрощает связи и искажает
отношения продавца и покупателя.

УМНАЯ ТОРГОВЛЯ
Эффективность не внутри, а на стыке

Наличие стратегической альтернативы
формированию прибыли и налогов на
уровне отдельных предприятий;
Идентификация бенифициарного
собственника предприятия и его
активов;
Авансирование предприятий без
коммерческих рисков (производства и
распределения выручки);
Расширение потенциала
сотрудничества за счет нейтрализации
фактора цены и банковского процента;
Управление эффективностью цепочки
договорных отношений с единого
центра (устранение вражды между
экспортом и импортом).

Эксклюзивное преимущество на
цепочке товародвижения за счет
устранения губительной причинноследственной связи между
доходами продавца (кредитора) и
расходами покупателя (заемщика)

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ЛИЗИНГ
Все кажется невозможным,пока не будет сделано.
Нельсон Мандела

Идея приобретения и плановой замены движимого имущества в рамках программы
сотрудничества с участием банка, продавца, производителя и интегратора цепочки
добавленной стоимости. Программа сотрудничества искусственно усложняет
ситуацию, предоставляя успешную альтернативу:
∎ покупке имущества за счет сбережений с максимальным желанием оттянуть срок его
замены;
∎ покупке имущества в кредит с максимальным желанием компенсировать потери на
других причастных.

АНТИЗАТРАТНАЯ
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ
ИНИЦИАТИВА
РЕГИОНАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ
Претензии региона на получение налогов из прибыли
контролируемых предприятий провоцируют кризис и
коррупцию во все возрастающих масштабах

Уничтожение налогов и оберегающих
их бюрократий;
Уничтожение спекуляций, способных
сделать прибыль проблемой;
Уничтожение коррупции,
паразитирующей на росте цен и
торговле долгами;
Уничтожение правил, диктуемых
инстинктом выживания.
Формула камерцыйнай паслугi: попыт
пакупніка*цана прадаўца стала ўніверсальнай і ў
такой жа ступені небяспечнай для дбайнага
гаспадара. Калі кліент мае дэфіцыт часу і не
патрабуе тэрміновых зносін цана можа стаць
нядрэнным кампрамісам. Але ж варта
разумець, што колькасць толькі фрагмент якасці,
якая патрабуе дэталевага асэнсавання. Камунікацыі,
даведзеныя да ўзроўня цаны, маюць дрэнную
перспектыву.

