Визуализация

Название услуги

Краткое описание услуги

Бизнес консалтинг, коучинг

«Кофе-брейк с консалтером»
Бизнес Коучинг для собственников,
ТОП менеджеров

Практические консультации
Коучинг ТОП менеджеров и собственников компаний
по вопросам развития бизнеса, решения текущих задач
Рабочие сессии

Основные направления:

Практический бизнес консалтинг.
Разработка эффективных бизнес
инструментов

Бизнес обучение, тренинги

Проектирование нового бизнеса (разработка стратегии, start-up)
Аудит/ реорганизация/ модернизация существующего бизнеса
Разработка Бизнес процессов, алгоритмов
Постановка/реорганизация отделов продаж, TeleSales, дилерских
сетей
Постановка Управленческого учета, систем отчетности и аналитики
Разработка KPI, системы мотивации персонала
Продвижение и маркетинг
Бизнес обучение, тренинги
Практические семинары тренинги для руководителей и
специалистов:
Бизнес пазл: «Как построить бизнес своими мозгами» (для
собственников, ТОП менеджеров, др. заинтересованных лиц)
Тренинги по активным и телефонным продажам (включая
аналитику персонала и программу под потребности клиента)
Тренинг-практикум по работе с возражениями
«Система KPI и с чем ее едят».
Формат проведения: корпоративный и открытый

Разработка стратегии компании
Разработка стратегии компании

SWOT, PEST+M, матрица BCG и др.аналитика
Миссия, стратегия, видение, принципы работы компании
Постановка задач (стратегические, локальные, текущие)
Постановка целей
Планирование / бюджетирование

Маркетинг:

Маркетинг

Бизнес процессы, алгоритмы

Аудит/ анализ
Исследования рынков
Стратегия развития
Продуктовая линейка
Маркетинговый план
Продвижение товаров и услуг
и др.

Разработка/ оптимизация/ внедрение бизнес процессов продаж,
взаимодействия подразделений,
компании в целом.

Постановка системы продаж:
Отдел прямых продаж, Tele Sales, Call Center, отдел пост продажного
обслуживания/ сервиса, дилерские, дистрибьюторские сети и др.
Разработка бизнес процессов продаж, алгоритмов звонков, встреч,
Постановка продаж,
работы с возражениями.
дилерских сетей, Tele Sales, Call Center
Система KPI, мотивация, критерии оценки качества работы.
Система подбора о оценки персонала.
Обучение, тренинги для команды продаж
и пр.

Управленческий учет

ПОСТАНОВКА Управленческого Учета на основе МСФО.
АВТОМАТИЗАЦИЯ Управленческого Учета компании.
Электронный документооборот
и др.

Авторские разработки, бизнес обучение
Авторская разработка
Алгоритм продающего IVR
Алгоритм продающего IVR

Готовое дерево алгоритма, составленное по авторской методике
продаж - используется под разработку программного обеспечения
автоматических сервисных служб IVR для продажи товаров и услуг.
Речевые модули прилагаются и отшлифовываются с учетом
специфики бизнеса.

Авторская разработка
Принцип матрешки
Решение управленческих проблем всегда требует эффективной
быстроты, гибкости и адекватной оценки ситуации в принятии
решений.
Модель решения управленческих
проблем

Предложенная методика помогает быстро ориентироваться в сути
проблем/ вопросов управления компанией, принимать корректные
объективные решения, уверенно чувствовать себя в любой
нестандартной бизнес ситуации.
Формат проведение: личный коучинг/рабочие сессии с ТОП
менеджерами, собственниками.

Профессиональный аутсорсинг

Создание сайтов и ПО высокого
уровня сложности
IT аутсорсинг

Аутсорсинг бухгалтерских услуг

Создание сайтов и ПО высокого уровня сложности
Разработка сайтов высокого уровня сложности
Разработка фирменного стиля, логотипа, бренд бука
Разработка ПО любой сложности (в т. ч. автоматизация УУ)
Безопасность бизнеса: система видеонаблюдения RCAM
IT аутсорсинг
и др.

Ведение бухгалтерского учета на аутсорсинге
Восстановление бухгалтерского учета
Бухгалтерское сопровождение
и др.

Аутсорсинг юридических услуг

Юридические услуги
Правовое сопровождение
Строительный правовой консалтинг
Регистрация, перерегистрация
Ликвидация, Банкротство, Продажа бизнеса
и пр.

