АКТУАЛЬНЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

Мы заботимся!

Тренинги не приносят необходимых
результатов. На самом деле только 10%
руководителей и сотрудников стремится
применить полученные новые знания на
практике. У еще меньшего числа, это
получается.
Воркшопы и сессии дают представление
«Что?», но не дают полного понимания
«Как?». И, что самое главное, «Кто?».
Поэтому они на 90% неэффективны.
Ведь существующая в компании
структура оберегает сама себя от
опасного для нее вмешательства.

Своими силами - это ходить по кругу или упереться в «стену»
всё той же структуры компании, наступая на чьи-то мозоли.

Эффективной может быть только глубокая и
комплексная работа по изучению существующих в
организации управленческих и маркетинговых
процессов и целей, а также профессиональная
реализация необходимых мероприятий.

Наша работа:
q

Определение точек возможного роста
и оптимизации.

q

Реализация индивидуальных
мероприятий направленных на:

Аудит и анализ:
§

структуры и системы управления

§

маркетинговых целей, стратегий
и процессов

§

управленческих целей

§

человеческих ресурсов и
культуры компании

§

увеличение доли рынка

§

повышение уровня продаж

§

повышение уровня прибыли

§

повышение конкурентноспособности

§

информационного обмена

§

повышение безопасности бизнеса

§

системы управления финансами

§

оптимизацию внутренних процессов

§

§

определение проблемных точек и их
устранение

технологии и организации
производства

§

системы продаж и закупок

q

Проведение ситуационного анализа
компании и определение целей.

q

Внедрение системы
сбалансированных показателей

q

Разработка маркетинговой и
управленческой стратегии развития
и внедрение индивидуальных
мероприятий для достижения
поставленных целей

Наш опыт:
q Более 15 лет опыта
внедрения
управленческих
решений
q Более 200 различных
управленческих
проектов
q Более 70 клиентов из
различных сфер
q Более 300 бесплатных
консультаций

Ваш результат:
q Снижение затрат*
q Увеличение прибыли*
q Повышение эффективности
людей
q Повышение эффективности
использования активов
*если выбранная стратегия не предусматривает иное

Бонус для вас
- ваше
дополнительное конкурентное
преимущество!

Хотите вывести свой бизнес на новый уровень?

Более подробно :
www.actually.pro
www.kalashnikovandrey.ru

ЗВОНИТЕ!
+7 962 908 8885
+7 495 649 0582
9088885@gmail.com
skype: avk1976

