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Кризис, кризис... ну да кризис!
И что?
Таблица умножения изменилась?
Законы физики стали работать по другому?
О надвигающемся кризисе говорят всегда!
Текущий усиленно ждали года два!
И?
Вы наверно тщательно подготовились?
Рад за вас!
Нет?
Не успели? Ну да... время то всего ничего было ... Вчера же только слухи пошли, а
сегодня РАЗ! и пушистый зверек пожаловал, то бишь кризис.
Не знаете что делать? (и кто виноват ;>)
Я вам скажу свое мнение, и оно вам вряд ли понравиться....
В кризисе работают те же законы, что и в "сытой" жизни,
только вот кризис гораздо более требователен к качеству принимаемых решений,
скорости принятия и реализации этих решений.

Что вы не знали?
Что лучше продавать больше, а
тратить меньше?
Что спрос штука тонкая, и что завтра ваш товар не захотят покупать
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в прежних объемах,
по тем же ценам,
с тем же качеством товара,
с тем же качеством сервиса,
...
Да просто не захотят покупать у вас!
Ну не нравитесь вы (ваши продавцы, ваш сервис, ваше местоположение, ...) им ...
Раньше нравились, а теперь нет ...

И все же изменения произошли - значительно меньше стало тех,
кто раньше кричал на каждом углу о своих уникальных технологиях и тренерских
успехах.
Сейчас красивыми словами и ораторским мастерством не отделаешься.
Сейчас, когда кризис из умозрительного превратился в реальный,
нужны не столько правильные идеи и рассуждения,
а действия - быстрые, результативные и эффективные.
Используемый мной методики и технологии работают независимо от наличия или
отсутствия кризиса.

Мое предложение остается в силе - если вам нужна помощь - обращайтесь!
Я вам не дам никаких гарантий, даже на то, что возьмусь вам помогать.
Я не берусь за проекты если вижу, что именно я,
вряд ли смогу эффективно взаимодействовать с этим конкретным бизнесом,
с этим конкретным человеком, если не вижу решимости заказчика впахивать лично.

Я могу Вам помочь, если у В

ас созрела твердая решимость изменить все к лучшему - и бизнес,
и жизнь; и пришло осознание, что никто кроме Вас (и за Вас) этого не в состоянии
сделать.
Я могу лишь помочь достичь вами ваших целей быстрее и эффективнее.
Приглашайте меня на обед, ужин или завтрак - с вас еда и изложение своих "хотелок" и
сомнений,
с меня - все чем смогу помочь - и советом, и реальным участием в разработке и
реализации планов изменений.
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Я готов впахивать рядом с вами и вашими сотрудниками, но не вместо вас!

Абсолютная конфиденциальность - ведь репутация - это самое дорогое, что у меня есть.
Никто и никогда не узнает содержания и самого факта наших бесед независимо от
результатов встречи.
Пишите vsv@freelanco.ru

Звоните: +7 (910) 790-75-50
Skype: freelanco
WhatsApp: +7 (920) 045-57-89
Viber: +7 (920) 045-57-89

FB: fb.comsergei.voloshin
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