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| 1. КТО МЫ
• Почти 10 лет наша компания занимается маркетинговым и управленческим
консалтингом с целью увеличения роста и безопасности бизнеса наших
клиентов.
За эти годы благодаря накопленному опыту в инвестиционном
проектировании, маркетинговом консалтинге, упаковке проектов
различного уровня, внедрения систем комплексной безопасности и
управления предприятием, а также в управлении предприятиями
различного уровня, мы пришли к убеждению, что для обеспечения
взрывного роста бизнеса, необходима оцифровка бизнес процессов и
внедрение панели управления.

• В отличие от статистов (Power BI-щиков), которые выведут Вам просто цифры
из информационных систем в интересующие Вас Дашборды (красивые
картинки) - Мы на основании данных Вашего бизнеса и рыночных факторов
разрабатываем индивидуальные решения позволяющие анализировать,
находить инсайты и строить прогнозы, принимать эффективные решения.
• В то же время, после внедрения наших решений, у Вас отпадет необходимость
в «дорогостоящих» сотрудниках или консультантах специализирующихся на
узких предметных областях
х
• Наши решения гарантируют Вам экспоненциальный рост (рост по кривой e )
за счет
•
•

внедрения Data-Driven культуры и оцифровки всех процессов
колоссального увеличения скорости принятия решений за счет имеющейся
информации обновляемой в реальном времени.
Нет необходимости привлекать IT компании для автоматизации Ваших процессов

| 2. ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
• Независимый полный аудит Бизнеса, управленческого учета и бизнес
процессов компании, который выявит слабые места, потенциальные точки
роста.
• Разработка и внедрение единой панели управления эффективностью
бизнеса, благодаря чему, Вы как собственник или первый руководитель
сможете принимать управленческие решения полагаясь не на интуицию, а
на достоверную полную бизнес аналитику, позволяющую выявлять
проблемы, делать инсайты и формировать гипотезы/стратегии.
• Единая панель управления является системным бизнес инструментом,
которая включает все ключевые бизнес-метрики (KPI) по основным
функциональным направлениям (рынок, маркетинг, продажи, HR,
финансы, производство, закуп и некоторые другие)
• И даже после нашего с Вами сотрудничества, у Вас остается действенный
инструмент для постоянного роста.
Мы убеждены, что трансформация в экспоненциальную организацию —
единственный путь для компаний, которые хотят добиться успеха в бизнесе!

Экспоненциальные организации — это организации, которые обладают
несоизмеримо высокой продуктивностью по сравнению с другими
аналогичными организациями благодаря использованию новой
организационной модели и быстроразвивающихся технологий.
Такие организации — единственные, кто сможет успешно адаптироваться к
новой повсеместно и глубоко информатизированной среде и превратить ее в
конкурентное преимущество.

| 3. ПРОБЛЕМЫ, КОТОРЫЕ МЫ
РЕШАЕМ
• Потери, Упущенная выгода и Неэффективные решения из за отсутствия
достоверных и своевременных данных:
 По финансовым показателям (P&L, CF, BS, исполнение бюджета,
платежный календарь):
 Продажам (воронка продаж, ABC, XYZ анализ, разрезы: категории и
бренды, клиенты, регионы, каналы, менеджера)
 Маркетингу (Рынок, Лиды, коммуникационная воронка, охват, ROMI, )
 Персоналу (KPI, производительность, текучесть, мотивация, воронка
рекрутинга, обучение и адаптация, … )
 Производству, процессам и Закупкам (производительность, простои
оборудования, оборачиваемость, эффективность поставщиков по
критериям и пр.)
 Управлению проектами (Дорожные карты, Диаграммы Ганта,
Эффективность проектов, Матрица RACI)
• Стоимость ошибки в принятии решения высокая. Не достаточно гипотез и
альтернатив стратегических решений
• Панель для стратегического управления и возможность заниматься
стратегическим управлением не имея образования в этой области
• Высокие затраты на содержание ТОП менеджеров и консультантов по
финансам, маркетингу, бизнес процессам (KPI, СМК) и стратегии.
• Некорректность ввода и учета в имеющихся информационных системах и
отсутствие интеграции (сводных данных) из разных учетных и
информационных систем

| 4. КОМУ ЭТО НУЖНО

• Если Вы думаете, что:
• в Вашем бизнесе все под контролем,
• у Вас нет проблем,
• В Вашем бизнесе не существует альтернативных вариантов как
сделать бизнес лучше,
• Все Ваши процессы оцифрованы и KPI собраны в единую систему
• Вас устраивает ручное управление бизнесом,
то наши услуги не для Вас.
Мы спасаем мир
от убогих «статистов», «окладников», «консультантов-советчиков»

| 5. ПОЧЕМУ НАШИ РЕШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНЕЕ
• Мы предлагаем уникальную оцифрованную модель управления Вашим
бизнесом основанную на системе сбалансированных показателей,
обеспечивающую Вам экспоненциальный рост
• Инновации развиваются экспоненциально: чем больше инноваций
существует, тем больше есть комбинаций для создания новых. Если у вас
есть инновация А и инновация B, их можно связать и создать инновацию
С. Это объясняет, почему большое число технологических прорывов
происходит за все более короткое время. Так, Данные и инсайты взятые
отдельно по продажам или по финансам позволят сформировать только
точечные рекомендации, тогда как данные из нашей комплексно
выстроенной Панели управления позволяют сформировать
управленческие комбинации новых уникальных решений.
• Закон ускоряющейся отдачи, говорит о том, что все, что подвергается
цифровизации, развивается по дуге экспоненциального роста. Самый
первый компьютер, аналитическая машина, был механическим, и, чтобы
он заработал, нужно было крутить колесо. Мы склонны полагать, что
только интегральные схемы и транзисторы растут экспоненциально, но
это не так. Когда вы видите нечто, впервые становящееся цифровым, вы
должны понимать, что запустится дуга экспоненциального роста.

| 6. КАК МЫ ЭТО ДЕЛАЕМ
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|НАШИ ЦЕННОСТИ

Индивидуальный
подход.
Глубокое
погружение

Экспертность.
Профессионализм и Инновации
Data driven кульутра

Прозрачность и Надежность.
Этика и Конфиденциальность

Сотрудничество на
долгосрочной основе
Сопровождение до
достижения конечной
цели

НАШИ КОНТАКТЫ:
Телефон: +7 701 745 00 45
www.kedex.kz
info@bdm.kz
www.bdm.kz

