
Профессиональный кризис – менеджмент
Внимание: не теория, не обучение!

Бюджетирование и 

планирование
Когда на рынке непростые времена и наблюдается сокращение 

продаж, лучший метод спасти ситуацию- немедленно внедрить 

полное бюджетирование. Когда мы делаем антикризисное 

бюджетирование коммерции - мы «разрезаем" по статьям и 

структуре так мелко, как только возможно. Потом всегда можно 

укрупнить бюджет, но при кризис - менеджменте он должен 

быть очень подробным.

• Финансовое планирование продаж

• Планирование продаж с учетом региональной емкости рынка

• Оптимизации товаропроводящей цепи

• Оптимизация коммерческих расходов

• Кредитно - ценовая политика

• Бюджетирование

ДИДЖИТАЛИЗАЦИЯ И ОПТИМИЗАЦИЯ

АНАЛИЗ И АУДИТ РЫНКА

БИЗНЕС АУДИТ

ОБНОВЛЕННАЯ СТРАТЕГИЯ
БИЗНЕСА

ПРОДАЖИ «ПОД КЛЮЧ»

ПРОДВИЖЕНИЕ И КОММУНИКАЦИИ

https://www.sqbg24.com/crisismanagement

https://www.youtube.com/watch?v=MB44Qd1ZPnI&t=

Видео – визитка
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Правильно оценить потребности и возможности рынка в период трансформации – это ключевая задача 
бизнеса! В противном случае, можно долго двигаться в противоположную от прибыли сторону.

Анализ и аудит рынка
Правильно оценить потребности и возможности рынка в период трансформации – это ключевая задача бизнеса! В противном случае, можно долго двигаться в противоположную от прибыли 
сторону.

Анализ и аудит бизнеса
Аудит коммерческой деятельности компании способен выявить неэффективные или убыточные процессы. Особое внимание нужно уделить товаропроводящей цепи – в дистрибуции закопано 
много лишних трат и неэффективных бизнес – моделей. Многие сбытовые стратегии просто умерли, но продолжают искусственно поддерживаться бизнесом.

GAP анализ – найти разрывы между Вашим бизнесом и конкурентами! Сегодня предложение преобладает над спросом практически на всех рынках, а значит важно быть конкурентоспособным по 
всем параметрам! Вы знаете все актуальные факторы конкурентоспособности на Вашем рынке? Вы знаете позиции своих конкурентов?

Обновленная стратегия бизнеса
Это стратегия, которая включает все возможности, минимизирует все риски и угрозы.
Абсолютно все – от позиционирования до ассортимента, от ценовой стратегии до коммуникаций – все должно быть пересмотренно и адаптировано под новые реалии.
Не ждите возврата к “докризисным” точкам – его не будет! Помните про вирусную теорию эволюции- во время эпидемий у человека быстро перестраиваются нейронные сети и процессы, 
которые идут в обычной жизни десятилетиями, во время эпидемий проходят очень быстро. Поэтому, фраза о том, что мир будет другим – это не поэзия, это полностью изменившийся 
потребитель!

Диджитализация и оптимизация
Отцифровка бизнес – процессов решает много вопросов в бизнесе – об этом все говорят давно. Но самое главное, что отцифровав некоторые процессы, бизнес получает реальную экономию 
ресурсов.

В процессе диджитализации главное соблюдать здоровый баланс и в период трансформации не ввязываться в глобальные диджитал проекты. Кризисные периоды – это время мелких шагов, 
коротких стратегий и максимально практичных действия, способных привести к быстрому результату.

Продажи «под ключ»
Не всегда и не всему можно научить персонал. Иногда проще заказать построение продаж.
Управленческий коммерческий консалтинг включает:
Организацию удаленного отдела продаж (выгодно иностранным компаниям, не имеющим представительства)/ Качественную трансформацию работающего отдела продаж
Профессиональный Call - центр
Подготовка и проведение переговоров
Тестирования, испытания продукции
Работа с проблемными клиентами
Развитие продаж
Перекрестный маркетинг
Корректировка кредитно - ценовой политики
Программы стимулирования сбыта
Другое

Продвижение и коммуникации
Обострение конкуренции и борьба за потребителя неизбежно приводит к войне! В современном мире - это информационная война.
Бизнесу важно:

Разработать грамотную и эффективную PR стратегию
Обеспечить свое присутствие в информационном поле
Создать систему антикризисного реагирования
Противостоять негативу и во время удалять ложный контент
Выстроить коммуникационную политику
Бизнес уходит в он – лайн и мы должны позаботиться о своем «следе» в цифровом мире. Присутствовать в интернете только сайтом и рекламой уже недостаточно!

(95) 554 - 28 – 22

(68) 273 - 79 - 79

https://www.sqbg24.com/crisis-management-portfolio

044 221 25 70

https://www.sqbg24.com/contacts

Government Relations

Бизнесу необходимо выстраивать диалог с властью, 

чтобы решать проблемы, созданные несовершенством 

законодательства, незнанием чиновников, 

лоббированием и проч. GR стратегия решает, как 

комплексные масштабные задачи бизнеса/ отрасли, так 
краткосрочные кризисные ситууации.

Специалистов по GR внутри компании могут себе 

позволить только крупные корпорации, но даже 

отраслевые объединения, ассоциации и холдинговые 

компании, прибегают к помощи специалистов со 
стороны.

Government Relations – это очень тонкий, ювелирный и 
действенный инструмент кризис - менеджмента
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