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еджменту 

Предлагаю себя как специалиста в области бизнес-консультирования широкого профиля. 

Решаю вопросы систематизации бизнеса, организационного и стратегического развития, 

интегрального менеджмента, управленческого и социального консалтинга. С 

удовольствием рассмотрю возможности постоянного сотрудничества 

Предлагаю консультационные и проектные решения следующих задач: 

* организация управления внутри компании ( все направления деятельности, бизнес-

процессы, построение отделов с нуля, их трансформация, как улучшить показатели 

вашего бизнеса и эффективность работы сотрудников, как изменить корпоративную 

культуру к лучшему и другие вопросы, способствующие развитию ) 

* и управленческий менеджмент в организации ( учет, статистика, аналитика, 

налаживание системы обмена документами и информации, автоматизация процессов, 

формирование управленческой отчетности 

как организовать качественный менеджмент, что такое интегральный подход и его 

эффективность для вашей работы, как увеличить доходность бизнеса и внешний рост) 

* контроль и оптимизация доходов и расходов, инвестиционная деятельность 

проектное управление. Как объять необъятное. Оптимизация контроля. Организация 

качественного проектного управления 

* персонал как основной ресурс в организационном развитии. Построение системы 

подбора персонала, адаптации и развития 

* что делать с ошибками, отклонениями от показателей, как правильно ставить цели, 

планировать и достигать их. Что делать, если результат не тот, что вы ожидали 

* аналитика, статистика, метрики и их значение в операционном управлении. Как сделать 

это системой так, чтобы можно было на это опереться 

* организация взаимодействия между людьми, информацией, документооборотом. Как это 

сделать своей сильной стороной 

* разработка политик, процедур, регламентов, инструкций 

* что делать с убытками. Организация процессов выхода из финансового кризиса. Поиск 

причин и путей выхода. Долгосрочное и краткосрочное планирование 

* репутационные риски. Риски в системе менеджмента и операционного учета.  

Так же провожу обучающие семинары для управленческого ТОП-менеджмента по 

вопросам организации качественной системы управления компанией. 

Это неполный перечень того, что можно решать с моей помощью. Описанное можно 

реализовывать моими усилиями или с моей консультативной поддержкой. 
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