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Коммерческое Предложение 
по помощи в организации реформирования бизнеса и продвижения в Украине. 

 

Компания «Кратос» приветствует Вас! 

Как Вам известно, компания «Кратос» более 12 лет на рынке. За все годы нашего 

присутствия мы сработали с более чем 2000 компаний и контактировали с десятками тысяч, 

понимаем реалии отечественной экономики, и презентуем новую услугу: 

 

Концепция 

Вашего продвижения и реформирования деятельности. 
Ряд тезисов: 

1) Всё в Ваших руках и силах. 

2) Цены на трудовые ресурсы в Украине крайне низкие, цены на иные ресурсы – 

относительно не высокие, налоговое поле даёт варианты оптимизации - оборот до 20 

миллионов гривен - можно вести по упрощённой системе, платя копейки, качество 

ресурсов – приемлемое – т. е. у нас почти идеальное, с т. з. простой экономики, – 

положение для производства: Украина – это Китай 15-20 лет назад. 

3) Риски и влияние таких факторов как АТО и оккупация части территорий, как правило, 

очень преувеличиваются. Если Вы находитесь вне зоны конфликта, то Ваши 

экономические издержки от него – минимальны или не существуют вовсе. 

4) Для реформирования, переориентирования Вашего бизнеса и работы в новых условиях – 

не нужно никаких новых законов, реформ, постановлений властей и вообще чего-то ещё – 

всё уже давно в Ваших руках! Мы готовы это доказать. 

5) Вам далеко не всегда нужны инвестиции. 

6) Есть несколько простых шагов для организации работы в новых условиях, сегодня, итак: 

6.1) Надо понять, перспективен ли бизнес или его направление в принципе. Если 

имеется «труп», то ретушировать его бестолку. 

6.2) Если бизнес перспективен, но положение тяжкое – надо понять, готовы ли Вы 

приложить должные усилия и ресурсы, чтобы привести его в нужное состояние. Ни какие 

шаги не помогут, если на уровне центра принятия решений нет готовности к борьбе. 

6.3) Если Вы готовы, то надо построить Стратегию и описать Концепцию работы. 

Точечные действия наобум – это не наш с Вами метод. Мы с Вами знаем цену усилиям и 

инвестициям и не можем себе позволить их тратить импульсивно, без анализа и 

Стратегии. 

6.4) Можно делать стратегию самим, но тогда возникает вопрос: как же вышло, что 

есть проблемы, если Вы сами могли их избежать? Логично привлечь головы со стороны, 

профессионалов, которые помогут, без риска для бизнеса. Мы предлагаем нашу 

компанию. 

6.5) Утверждаем Стратегию и описываем Концепцию, далее действуем по ней, 

категорически запретив любые импульсивные решения. 
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6.6) Вы – бизнесмен – специалист своего дела, мы предлагаем сконцентрироваться 

на этом. Вы не обязаны быть глубоким специалистом в продвижении – мы Вам поможем 

в этом. 

6.7) Опасения на счёт того, что «я знаю своё дело лучше» - не оправданы, Вы знаете 

его со своей стороны, а важно стать на сторону Ваших клиентов, чтобы они активнее 

платили Вам, и у Вас есть на кого положиться – на нас! 
 

Что же делать? Привлечь нас для разработки Стратегии и Концепции. Строго 

соблюдать принятые Вами Стратегию и Концепцию и действовать по плану, исключить 

любые иные факторы влияющие на решение, любую эмоциональную составляющую, любое 

неформальное влияние – бизнес этого не терпит. 

Не верьте тем, кто говорит, что надо уезжать из Украины – это ерунда! Украина – 

это Ваш «Джек Пот», Украина скоро будет главным объектом приложения мировых 

инвестиций, Вы выжили до сих пор – теперь поздно закрывать бизнес – теперь надо 

срочно его готовить к волне роста. 

Это простой и эффективный путь. Сделать это быстро, дёшево, надёжно – заказав 

профессиональную помощь у нашей команды – Вашего надёжного помощника. Мы не 

просто поможем сделать первый шаг, мы поможем идти далее, продвигать Вас на 

рынках, опираясь на наш опыт и мощную профессиональную группу партнёров. Вы 

получите больше чем ожидаете! Обращайтесь к нам! 

 

Собеседование и базовое описание Концепции – от 990,00 грн. 

 

 

С уважением, 

Директор «Украинской Научной Инвестиционно-Инновационной Компании», 

директор компании «Кратос», 

Дмитрий Мирошников      

(044) 2090711 


