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Что Вы получаете при использовании услуг
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Эффективное управление расходами

Повышение качества и производительности

Снижение договорных рисков

Стабилизацию спроса на продукт

Проекты по увеличению доходов бизнеса

Проекты расширения бизнеса

Увеличение стоимости компании

Анализ возможностей бизнеса
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Повышение прибыли

 Наша компания оказывает комплексы услуг направленные на увеличение прибыли компаний.
При выполнении работ мы руководствуемся наиболее эффективными методами получения и анализа 
информации, разрабатываем и реализуем решения с отсутствием рисков, разрабатываем полный комплект 
пакета документов, выполняем все работы в договорные сроки и даем гарантии качества оказанных услуг. 
Сохранение конфиденциальности коммерческой и юридической информации при любых уровнях 
взаимодействия гарантируется договором. Мы всегда рекомендуем нашим клиентам своевременно обращать 
внимание на системные показатели работы компании и предлагаем комплексные решения задач. Если Вы 
решили повысить рентабельность и экономическую эффективность работы своего бизнеса, тогда мы готовы 
реализовать любые задачи для достижения заданных целей.

Оптимизация
 Структурирование расходов и их оптимизация является одной из главных задач управления бюджетом 
компании. Для выбора оптимальной схемы контроля и управления расходами важно подходить к решению 
данной задачи комплексно. Обуславливается это многими взаимозависимыми факторами отладки бизнес-
процессов. Важно учитывать не только зоны законодательных требований и возможностей оптимизации,
но и ряд внутренних процессов. Клиентам нашей компании мы рекомендуем комплексно формировать тактико-
стратегический пакет из следующих направлений: Выбор эффективных схем налогообложения; Описание
и отладка бизнес-процессов; Формирование качественной внутренней политики; Создание системы 
управления кадрами ориентированной на результат; Разработку договоров любого характера, страхующих 
компанию от непредвиденных и  внеплановых расходов; Использование современных систем аутстаффинга.

 Данный пакет охватывает основы системы эффективного управления производственными процессами
 и его единовременная реализация является незаменимым инструментом для эффективного и прогнозируемого 
управления. При заказе данного комплекса работ Ваша компания сможет повысить эффективность 
производительности на максимум. Если в компании уже применены некоторые схемы, то мы можем провести 
анализ их эффективности, разработать пакет рекомендаций к существующим схемам и внедрить недостающие 
процессы. 

Стабилизация
 Стабилизация спроса является одной из главных задач при управлении компанией. Для достижения 
плановых показателей необходим системный подход и рассмотрение ряда задач. Клиентам нашей компании мы 
рекомендуем комплексно формировать тактико-стратегический пакет из следующих направлений: Конкурентный 
анализ; Программы стимулирования сбыта; Система лояльности.

      Данный пакет охватывает основы для создания эффективной системы стабилизации дохода, что является 
незаменимым инструментом для эффективного и прогнозируемого управления.

Развитие
 Для принятия решения о развитии бизнеса необходимо выбрать какой тип развития Вы рассматриваете,
а именно: Расширение деятельности; Выход на новые рынки;  Слияния и поглощения.

 Расширение деятельности. Существует несколько разных подходов для формирования новых видов услуг, 
например: на существующей материально-технической базе, открытие новых производственных направлений, 
использование неэффективных площадей, расширение деятельности  персонала с низкой загруженностью и так 
далее. Мы рекомендуем нашим клиентам осваивать новые возможности потенциала своих компаний.

 Выход на новые рынки. Целесообразность осваивания новых рынков возникает при наличии любого 
из факторов: переполнение существующего рынка, свободная зона с привлекательным потенциалом спроса, 
высокий потенциал положительной динамики рентабельности в сравнении с конкурентами. При формировании 
пакета мы разрабатываем наиболее эффективные схемы реализации продукта, которые могут включать анализ 
логистики, методов развития, точек реализации и многое другое. Также развитие систем международной торговли 
способствует росту сбыта продукции. При проектировании экспортных отношений важно учесть законодательные 
нормы и возникающие риски.

 Слияния и поглощения - один из методов роста активно используемым с 80-х годов прошлого века. 
Основными мотивами к данным действиям служат:  Синергетический эффект; Повышение качества управления;  
Налоговые мотивы;  Диверсификация производства;  Разница в рыночной цене компании и стоимости
ее замещения;  Разница между ликвидационной и текущей рыночной стоимостью; Личные мотивы.
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