
Наше будущее за свободой 
воплощения идей 



• «Internet  дает потребителям знания и 
выбор, что ведет к росту их ожиданий, 
позволяет взять контроль в свои руки и 
встать у руля радикальных, 
фундаментальных перемен»   

Deloitte Research 

 

• «Трудные клиенты – Вы их еще не видели» 

Том Питерс 

 



Чего сегодня хотят клиенты? 

• Получать товар или услугу именно такими, 
какими они хотят 

• Тогда, когда они хотят 

• В том месте, где они хотят 

• С тем уровнем сервиса и эмоциями, как они 
хотят 

• И…, если Вы и Ваш товар НЕ уникальны, то 

 

• ПО МИНИМАЛЬНОЙ ЦЕНЕ НА РЫНКЕ 



Успешный лидер по преимуществу «САМАЯ 
НИЗКАЯ цена» может быть только один 

(классика жанра) 
 

Для ВСЕХ остальных путь кажется 
очевидным: 

 
Просто надо все время предоставлять 

клиенту уникальную ценность 
 



А вот в чем… 

• Можно придумать отличную бизнес стратегию/идею 
на сегодня и завтра, НО… 
 
– Internet, социальные сети 
– Глобализация 
– Динамика  благосостояния населения,  
– Смена поколений и, как следствие, ценностных 

ориентиров 
– Транспарентность идей и технологий и т.п. привели к 

тому, что….  
 

 То, что сегодня является преимуществом, 
не гарантирует наш успех завтра 

 
 



СИСТЕМА генерации и 
воплощения ИДЕЙ 

СИСТЕМА обеспечения 
эффективной 
операционной 
деятельности - 
ФУНДАМЕНТ для 
существования бизнеса и 
РЕАЛИЗАЦИИ ИДЕЙ 

Успех завтра мы формируем сейчас… 



Система генерации и воплощения идей 

• Единая  мотивированная 
команда/социум 
с нашими  
– Корпоративными 

«вижинари» 
– Клиентами «вижинари» 
– Поставщиками 

«вижинари» 
  

 МЫ не знаем, кто завтра 
может стать «вижинари», 
поэтому идеал – ВСЕ в 
системе генерации и 
воплощения идей 

Единая 
команда 
создания 
взаимной 
ценности 

Клиен-
ты 

Сотруд-
ники 

Парт-
неры 



Система генерации и воплощения идей – 
требования к технологиям 

• Идеи создающие компаний-лидеров рынка требуют 
непрерывных изменений систем их поддерживающих 

 

• Наши сотрудники вовлеченные в создание новых 
клиентских ценностей должны чувствовать себя 
свободными 

  

• И иметь всю необходимую им информацию.  Мы не знаем, 
что может натолкнуть их на МЕГА идею, но я точно знаю, 
что не хочу потом узнать, что им помешал просто 
недостаток информации вовремя 



Фундамент реализации идей 

• Технологии, позволяющие сплотить всех ваших сотрудников в 
реализации ключевой ИДЕИ Вашей компании 

 
• Технологии и решения, стимулирующие на непрерывный 

поиск путей создания и развития «ВЕЛИКИХ» компаний 
 
• Технологии несущие «Лучшие практики» реализации типовых 

бизнес процессов в Вашей отрасли  

 
• Технологии и методологии поддерживающие 

масштабирование и развитие 
 
• Системы удобные и комфортные для Вас и Ваших сотрудников 

(а также для Ваших клиентов и Ваших поставщиков) 
 



• А если я не собственник, зачем мне строить 
«великую» компанию?  

 

• Ваша компания – это Ваш ресурс в реализации 
Ваших идей. 

• Если Вы человек, который способен генерить 
и воплощать идеи по превращению Вашей 
компании в «великую» – Ваша ценность для 
компании ОГРОМНА и «САМИ придут и САМИ 
все предложат»  



Мечтать и реализовывать свои мечты – это 
счастье 

• Для того, чтобы построить «великую» 
компанию надо просто  
– этого захотеть,  
– найти единомышленников и «вижинари» клиентов 

и партнеров, с опытом и решениями для Вашей 
отрасли  
• (Microsoft  (технологическая компания N1 в мире)+ 

АНД Проджект (CRM Premium Partner 2010 ) – хороший 
выбор ) 

– создать СИСТЕМУ  генерации и воплощения идей 
– обеспечить ее надежным и эффективным 

фундаментом 

• И  совместно работать над реализацией 
Вашей мечты 

 



Вставить слайд ощути свободу воплощения 
идей 

 
АНД Проджект 


