Оценка бизнеса и подготовка плана развития компании
Стоимость услуги:
Стоимость услуги определяются спецификой проекта
Обратитесь к специалистам компании «БИЗНЕС-ЛАЙН». Мы проведем комплексную оценку
эффективности Вашего бизнеса с целью повышения финансовой привлекательности компании.
Необходимая для уточнения задач проекта диагностика проводится бесплатно.

Описание
Построение эффективной системы управления, повышающей прибыльность компании – одна из
самых актуальных задач для собственников и менеджмента российского бизнеса.

Это обусловлено активным переходом от исторически сложившегося
менеджмента путем «проб и ошибок» на заре российского бизнеса к
управлению в условиях современных рыночных вызовов, таких как:
снижение рентабельности, повышение стоимости ресурсов, нехватка
высококвалифицированного персонала;
укрупнение компаний, консолидирование рыночных долей, обострение конкурентной
борьбы;
быстрые изменения на рынках, глобализация потребления, вступление России в ВТО и
угрозы выхода на рынок транснациональных корпораций и многие другие.

Трудности перехода от «неопознанных организационных структур» к
современным моделям управления с четкой бизнес моделью и
позиционированием проявляются в ряде следующих проблем:
неопределенность в вопросах стратегии развития;
«разрыв» желаемого и реального уровня финансовой эффективности;
перегрузка Генерального директора в сфере оперативного управления компанией;
неопределенность в распределении ответственности у топ-менеджмента;
слабые управленческие навыки, и навыки работы в команде у топ-менеджеров;
высокая конфликтность при реализации проектов.
На основе реализации десятков проектов по управленческому консультированию специалисты
компании «БИЗНЕС-ЛАЙН» отмечают, что преодоление данных трудностей связано с реорганизацией
всего комплекса управления. Это подтверждает растущий спрос на комплексную услугу, когда
улучшения затрагивают и команду менеджеров, и организационное построение, и финансовое
управление, и управление бизнес процессами и проектами.

Компания накопила значительный практический опыт совершенствования
систем управления компаний, действующих в различных отраслях
экономики. Наши клиенты отмечают следующие результаты проектов по
комплексному совершенствованию системы управления:
достижение желаемого уровня финансовой эффективности;
повышение управляемости компании;
снижение нагрузки Генерального директора в сфере оперативного управления;
ясная и четкая стратегия, разделяемая ключевыми руководителями;
сбалансированное распределение функций и ответственности у менеджмента;
повышение компетенций менеджмента в управлении и командной работе;
сокращение сроков реализации проектов, снижение конфликтов за ресурсы;
рост продаж;
повышение привлекательности компании для инвесторов.
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