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Что Вы получаете при использовании услуг

 Консалтингового агентства

      SBS      SBS      SBS

Профессиональные и современные решения;

Актуальный ситуационный план;

Дополнительное страхование рисков;

План действий;

Проектный контроль;

Экономию на штате новых сотрудников;

Возможность постпроектной поддержки;
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Консалтинговое агентство

                           Наша компания предлагает следующие виды целевого консалтинга:

Инфраструктурный - анализ территорий и инфраструктуры для разработки проектных решений по их 
эффективному экономическому использованию. Данный тип услуги наиболее подходит государственному 
сектору, инвестиционным компаниям и сетевым операторам.

Управленческий - анализ применяемых управленческих схем и разработка новых алгоритмов для снижения 
издержек, увеличения контроля и качества работы компании.

Стратегический - разработка нескольких вариантов стратегического планирования деятельности компании 
или продукта и оценка рисков на плановый период, с учетом конъюнктуры рынка и портфеля компании.

Маркетинговый - многофакторный анализ продукта, бренда и конкурентных предложений на рынке, который 
позволяет сформировать эффективные решения по развитию и методам продвижения продукта.

Организационный - анализ организационных схем компании по внутренним и внешним взаимодействиям. 
Разработка проекта по снижению финансовых и временных затрат, а также автоматизации бизнес-процессов и 
контроля качества для увеличения экономической эффективности компании.

Кадровый - анализ системы управления, развития и контроля человеческих ресурсов компании, а также 
применяемого финансового алгоритма. Разработка эффективных схем, проектов автоматизации, трудовых 
договоров, регламентов,  системы KPI и методов налогового планирования в этой области. 

Технический - анализ технической части товара  и конкурентных преимуществ по заданным параметрам, поиск 
необходимой информации.

В области безопасности - анализ систем безопасности по параметрам: информационная безопасность, 
контроль доступа, охрана периметра, видеомониторинг, аудиомониторинг. Разработка решений по обеспечению 
эффективной системы безопасности бизнеса.

В области спорта - разработка экономически эффективных проектов и бизнес-планирования, а также анализ 
применяемых решений и схем на действующих объектах спорта и фитнес-индустрии. Выработка оптимальных 
решений по внедрению проектных решений.

Наша компания оказывает услуги отраслевого консалтинга в следующих областях:

Коммерческая недвижимость: Бизнес-центры и Офисные площади, Торговые центры и площади, 
Производственные площади, Складские площади. Проекты разрабатываются для собственников и 
арендаторов площадей, а также агентов. При разработке проектов мы проводим анализ по всем критериям, 
имеющим любую степень влияния на достижение заданного результата. Работы могут включать аналитические 
комплексы, многоуровневые проектные решения и проектный контроль при внедрении изменений.

Гостевой бизнес: Городской отель, Загородный отель, Хостел. Основными задачами проектов 
предусматриваются работы по анализу конкурентной среды, оценке объема рынка, выбору оптимальной 
системы управления и контроля качества, разработке продуктовой линейки, маркетинговых и рекламных шагов. 
В зависимости от поставленных задач формируется ряд характеристик, который позволяет определить бюджет 
для развития бизнеса.

Производство продукции. При разработке проектов анализируется совокупность и уникальность 
производственных мощностей, географическое расположение и транспортная доступность, стоимость 
энергоресурсов, объемы производства, инвестиционная привлекательность, конкурентная среда, качество 
продукции, квалификация кадров и другие факторы диктуют выбор оптимальных решений для развития 
предприятия на внутренних и внешних рынках.

Строительство. При разработке проекта анализируются базовые факторы: законодательные нормативы, 
система тендеров, процессы согласования проектов, схема ввода объекта в эксплуатацию, уровень интеграции 
бизнеса и госструктур, логистические возможности, уровень инфраструктуры, географические факторы, рынок 
персонала, объем регионального рынка материально-технических средств, конкурентная и социальная среда.  
Проект позволяет снизить риски и вывести актив на максимальную рентабельность.

Услуги для населения: Медицинские услуги, Спортивные услуги, Салоны красоты, Ресторанный бизнес, 
Перевозка пассажиров. При разработке проектов анализируется конкурентная среда, федеральное и местное 
правовое регулирование, привлекательность территории с точки зрения платежеспособного спроса, стоимость 
недвижимости или её аренды, уровень инфраструктуры, объем и профессиональность кадров.
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