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О нас в цифрах:   02

год основания 
компании

проектов 
реализовано 

компаний увеличили 
ключевые показатели 
после (или во время) 
реализации проекта

узконаправленных 
специалистов по 
разным сферам 

бизнеса

сотрудников 
подобрано

компании, которые 
мы взяли в полное 

операционное 
управление

2017 87 100% 15 4 1700+



Наши основные компетенции:

Разработка систем управления;

Моделирование бизнес-процессов;

Автоматизация бизнес-процессов;

Оптимизация бизнес-процессов;

Разработка регламентов и должностных 
инструкций;

Обучение собственников 
и ТОП-менеджеров компании;

Поиск и подбор персонала на любые 
позиции.

Задачи, которые мы решаем:

Выводим собственника из 
операционного функционала 
в функционал собственника компании;

Повышаем ключевые показатели 
компании;

Устраняем ХАОС во внутренних 
бизнес-процессах;

Формируем эффективную команду, 
каждый член которой работает на 
результат;

Обеспечиваем возможность 
масштабирования.

03О компании



04Наши услуги

Аудит компании Разработка графика 
реализации проекта

Проведение 
стратегической сессии

Разработка 
организационной 

структуры

Разработка 
ЦДС

Моделирование 
бизнес-процессов

Разработка 
должностных 

инструкций

Разработка системы 
мотивации

Разработка системы 
адаптации

Разработка 
системы обучения

Разработка  
технологии продаж

Разработка  технологии 
поиска и подбор 

персонала
Разработка технологии 
привлечения клиентов

Разработка 
технологии 

финансового учета

Разработка 
технологии КДП

Разработка  технологии 
производства 

продуктов и услуг 
компании

Разработка  технологии 
управления компанией

Разработка 
стандартов сервиса

Разработка 
книги сотрудника 

компании

Разработка 
регламентов

Разработка  технологии 
контроля качества 

продукта

Внедрение 
руководствующей 

документации

Разработка графика 
реализации проекта по 

автоматизации 
процессов

Реализация проекта по 
автомаизации

Оптимизация 
бизнес-процессов
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Проведение 
аудита бизнес-
процессов

Чтобы знать куда идти нужно 
понимать где ты находишься.

Аудит бизнес-процессов – комплекс мероприятий направленных на 
выявление проблемных мест  в процессах.
 
В ходе аудита мы:

1.  Проведем оценку действующего персонала;
2. Проведем оценку удовлетворенности Ваших клиентов;
3. Проведем анализ бизнес-процессов в таких блоках как:

     управление персоналом
     продажи
     привлечение клиентов (маркетинг)
     финансовая деятельность компании
     производство продукта компании
     контроль качества 
     стандарты сервиса 

Результат аудита  бизнес-процессов – найденные ошибки и 
предоставленные возможности и рекомендации для их исправления, отраженные в 
отчете.

В среднем аудит ключевых бизнес-процессов небольшой компании 
до 50 человек занимает до 30 дней



Проведение 
стратегической 
сессии
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21 3
Если ты не знаешь куда ты 
идешь, как ты можешь дойти?!

Стратегия бизнеса – это детализированный план по достижению целей 
компании.

Стратегическая сессия 
проводится 
от 1 до 3 полных дней 
(подряд), 
в зависимости от 
компании.

Участниками стратегической 
сессии определяются 
совместно с 
руководителями, 
основываясь на 
предварительно 
проведенной оценке 
персонала. В основном это 
собственники и
ТОП-менеджмент.

Мы используем уникальную 
методику проведения, 
сформированную на 
собственном опыте путем 
слияния лучших инструментов 
разных методик, позволяющая 
достигать максимальных 
результатов при реализации 
стратегии.

Что нужно знать о том как мы проводим 
стратегическую сессию:



Разработка 
организационной 
структуры
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Правильно выстроенная 
организационная структура – 
1й шаг к систематизации бизнеса 
и выхода собственника из 
операционной деятельности.

Организационная структура предприятия — это, по сути, 
руководство для пользования, которое объясняет, как 
организация выстроена и как она работает. Если говорить 
конкретнее, то организационная структура описывает, как 
в компании принимаются решения и кто является ее лидером. 

При разработке организационной структуры мы:

1. Строим ее исходя из стратегии развития компании на ближайшие 3 года.

2. Основываемся на личностные цели собственника.

3. Учитываем глобальные цели бизнеса.

4. Определяем тип организационной структуры, наиболее подходящий 
     конкретной компании.

В построении организационной структуры принимают 
участие собственники и топ-менеджмент компании 



Разработка ЦДС
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ЦДС – цепочка добавленной стоимости бизнес-процессов 
компании. Это последовательность процессов по созданию 
продуктов.

Данная модель оценивает все бизнес-процессы компании и определяет где 
компания добавляет ценность товару или услуге.

Благодаря ЦДС мы можем критически оценить текущие бизнес-процессы и 
выделить первоочередные процессы к моделированию и оптимизации. 



Разработка 
должностных 
инструкций
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Перед разработкой должностной инструкции мы создаем 
личностный портрет сотрудника

1.  Титульный лист
2. Содержание
3. Общие положения:

должность
структурное подразделение
цель деятельности сотрудника
подчиненность 
кем замещается

4. Квалификационные требования
специальные знания и навыки 
общие знания и навыки 

5. Функциональные обязанности
функции 
продукт на выходе
критерии результативности 
нормативы

6. Права сотрудника
7. Ответственность сотрудника
8. Лист согласования 
9. Лист ознакомления

Должностные инструкции 
регламентируют производственные 
полномочия и обязанности 
сотрудника.

Структура нашей должностной инструкции: 



Разработка 
системы 
мотивации
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Результат правильной 
мотивации – повышение 
эффективности ключевых 
показателей компании.

При разработке системы мотивации мы:

1 2 3 4 5

Выстроим 
эффективную 
материальную 

мотивацию

Построим 
систему оплаты 

труда

Разработаем 
бонус 

калькуляторы

Определим KPI 
для каждой 
должности

Внедрим 
инструменты 

нематериальной 
мотивации



Разработка 
системы 
обучения
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– А что если мы сотрудника 
обучим, вложим в него деньги и 
силы, а он потом уйдет?
– Лучше мы его обучим и он уйдет, 
чем не обучим и он останется!

Разрабатывая систему обучения мы опираемся на стратегию развития бизнеса. 

Результатом разработки станут:

Положение о системе обучения.

Программа обучения на 1 год.

Видео-обучение по определенным бизнес-процессам.

Положение о системе адаптации.

Программа адаптации на каждую должность для новых  сотрудников. 

1

2

3

4

5



Разработка 
технологии 
продаж
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Результат
По итогам разработки 
и внедрения технологии продаж 
и работы с клиентами вы получите:

Вы получите эффективную 
технологию продаж, которая будет 
разработана с учетом актуальных 
тенденций в продажах и 
требований вашего бизнеса.

Процесс продажи и работы с клиентами – от этапа 
привлечения нового клиента до удержания и 
последующего развития отношений с 
существующей клиентской базой

Требования к информации, которую менеджеры 
продаж должны собирать и хранить в CRM-системе

Правила взаимодействия между смежными 
подразделениями компании в процессе продаж и 
работы с клиентами

Технологические карты и описание бизнес-
процессов для сотрудников отдела продаж

Функциональное распределение между 
сотрудниками внутри каждого процесса

Эффективные 
стандарты продаж 

и работы с клиентами, 
работающую без сбоев

Повышение 
эффективности 

работы сотрудников 
отдела продаж 

и смежных 
подразделений

Единое видение 
процесса продаж и 

работы с клиентами 
всеми сотрудниками

Повышение 
квалификации 
сотрудников и 

руководства отдела 
продаж

Регламент по 
продажам 

Матрица 
Ансоффа 

Консультанты 
разработают 
стандарты отдела 
продаж 
которые будут 
включать в себя:



Разработка 
технологии 
маркетинга
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При разработке технологии маркетинга мы анализируем ваши текущие 
каналы привлечения клиентов

Консультанты разработают стандарты маркетинга которые будут 
включать в себя:

Маркетинговая стратегия

Регламент маркетинга

Процесс осуществления маркетинговой 
деятельности компании

Каналы привлечения клиентов

Шаблоны ключевых документов 
(план маркетинга, бюджет маркетинга)
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Результат разработки:Разработка 
технологий 
финансового учета 
и кадрового 
делопроизводства

Разработка 
технологий 
производства 
продуктов услуг 
компании

Результат разработки:

Регламент 
финансового 
планирования

Описание 
производственных 
регламентов

Оформление 
нормативов по 
разработке продукта 

Регламент 
кадрового 
делопроизводства

Описание
бинес-процессов
финансового 
отдела



15

Результаты разработки:Разработка 
технологии 
управления

Регламент 
проведения 
совещаний

Система 
планирования 
ключевых 
показателей 
компании

Внедрены 
программные 
обеспечения по 
планированию, 
постановке и 
контролю задач

Регламент 
проведения 
стратегических 
сессий
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Корпоративная культура – комплексное понятие. К ней относится и 
внешний вид офиса, и комфортабельность рабочих мест, и организация 
рабочего процесса. Но самая важная её часть – психоэмоциональное 
состояние сотрудников, дружественная атмосфера в коллективе, 
отношения с руководством.

Разработанная корпоративная культура будет отражена в книге  сотрудника. При ее 
разработке  мы опираемся на ценности собственников, именно они являются 
фундаментом успешной корпоративной культуры.  

Разработка 
системы 
корпоративной 
культуры

По результатам исследований, 
86% компаний в мире назвали 
именно корпоративную культуру 
главной причиной своей 
успешности. А основным её 
аспектом определили «фактор 
вовлеченности». Именно 
эмоциональная вовлеченность 
в процесс влияет на финансовые 
результаты, увеличивая прибыль 
на 22% в год, а также на 44% 
повышая качество работы.

8. ПВТР

9. Праздники, которые отмечает
    компания

10. У нас принято 

11. Мы не приветствуем

12. Достижение компании

13. Наша  команда 

14. Карьерный рост 

1. Миссия (видение) компании

2. Цели Компании

3. Ценности Компании

4. История Компании

5. Наши продукты

6. Стандарты внешнего вида

7. Этикет общения внутри 
    компании и с клиентами

Примерная структура книги сотрудника:
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Разработка 
регламентов 

Регламенты разрабатываются согласно утвержденному 
перечню исходя из аудита и ЦДС.

Разработку регламентов мы осуществляем в программном 
обеспечении Business Studio. 

Порядок разработки 
регламента:

1. Определяем цель регламента

2. Описание схемы процесса «как есть»

3. Выделения KPI показателей

4. Анализ процессов

5. Проектируем процессы «как должно 
    быть»

6. Описываем текстовую часть 
     и формируем регламент

7. Внедряем

8. Анализируем результаты

Структура регламента:

1. Титульный лист

2. Общие положения

3. Назначение документа

4. Терминология

5. Порядок процесса 

6. Описание  этапов процесса

7. Лист

 



Как будет проходить наша работа? 18

После аудита 
бизнес-процессов мы 

сформируем график реализации 
проекта, соберем стратегическую 

сессию, где определим 
руководителей проекта с обоих сторон 

и назначим мотивацию за его 
успешную реализацию.

Этапы проекта 
будут размещены на 

специальную платформу, 
позволяющую в онлайн режиме 

отслеживать % реализации проекта и 
понимать на каком этапе разработки 

мы сейчас находимся.

Вся коммуникация 
будет проходить через чат одного из 

мессенджеров. Обмен 
документами и другой ценной 

информации по электронной почте.

Наша работа будет построена 
«снизу вверх», первичное 
описание (как есть) всех 

процессов будет происходить 
с линейным персоналом. 

Оптимизация и утверждение с 
топ-менеджерами компании.

Перед внедрением 
разработанных систем и документов 

мы проведем обучение руководителей 
подразделений и сопроводим их на этапе 

внедрения своим сотрудникам, что позволит 
повлиять на эффективность внедрения 

проекта.

После внедрения 
будет проведено тестирование 

и доработка систем
(если это потребуется).

После успешного 
тестирования систем мы 

составим ТЗ на автоматизацию
 и начнем работу по 

автоматизации процессов.
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Автоматизация 
бизнес-процессов 

Главная цель внедрения автоматизации бизнеса:

Увеличение 
скорости 

процессов

Устранение ошибок 
связанных с 

человеческими 
факторами

Рост прибыли 
предприятия 

Описанные, оптимизированные и прошедшие тестирование на бумаге процессы 
позволят максимально быстро интегрировать эти процессы в единую онлайн 
систему по управлению бизнесом.

Наши партнеры помогут Вам выбрать лучшее для Вас решение 
для автоматизации:

СРМ система

Системы для финансового учета

Системы закупок 

Системы лояльностей и др.



Наши последние проекты 20

Запрос на момент начала сотрудничества: Повышение прибыли и выход 
из операционной деятельности.
Срок работы: 1.06.2019 – 31.12.2020

Что было сделано:
1. Проведен аудит действующих бизнес-процессов;
2. Проведена стратегическая сессия по развитию заведения;
3. Выделили управляющего и взяли в полное операционное управление заведение.
4. Разработана и внедрена организационная структура компании;
5. Разработана и внедрена система мотивации;
6. Разработаны и внедрены стандарты сервиса;
7. Оптимизирована система оплаты труда;
8. Частично обновлен штат сотрудников на ключевые позиции;
9. Разработано новое меню и ценообразование;
10. Разработана система лояльности;
11. Оптимизирована система финансового учета;
12. Разработана и внедрена маркетинговая компания;
13. Разработана и внедрена система контроля;
14. Разработана и внедрена система обучения персонала;
15. Разработана книга сотрудника (элемент корпоративной культуры).

LOFT CAFE

Результаты проекта:
1. Увеличение прибыли +334%
2. Увеличение рентабельности +222%
3. Увеличение среднего чека +23,2% 
4. Удовлетворенность клиентов +6,22% 
5. Повышение уровня обслуживание +24,18%
6. Владельцы вышли из операционного управления заведением.
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Запрос на момент начала сотрудничества: Повышение прибыли и выход 
из операционной деятельности.
Срок работы: 1.03.2019 – по настоящее время 

Что было сделано:
1. Проведен аудит действующих бизнес-процессов;
2. Проведена стратегическая сессия по развитию компании;
3. Выделили управляющего и взяли в полное операционное управление компанию.
4. Разработана и внедрена организационная структура компании;
5. Разработана и внедрена система мотивации;
6. Разработаны и внедрены стандарты сервиса;
7. Подобраны специалисты;
8. Разработана система лояльности для клиентов;
9. Оптимизирована система финансового учета;
10. Разработана и внедрена система контроля;
11. Разработана и внедрена система обучения персонала;
12. Разработана книга сотрудника (элемент корпоративной культуры).

Московский Центр Косметологии

Результаты проекта:
1. Повышение уровня обслуживания +32%
2. Повышение среднего чека +7% 
3. Владелец вышел из операционного управления.
4. Разработана карта развития и план по масштабированию.
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Запрос на момент начала сотрудничества: Систематизация процессов и повышение 
эффективности ключевых бизнес процессов в работе с персоналом.
Срок работы: 25.03.2019 – по настоящее время  

Что было сделано:
1. Разработана организующая схема компании;
2. Разработаны и внедрены должностные инструкции на 34 должности;
3. Разработано Положение о структуре руководящих инструментов;
4. Разработан регламент по мониторингу исполнения руководящих документов;
5. Разработано и внедрено положение об адаптации сотрудников компании;
6. Разработаны карты КПД на 34 должности;
7. Разработаны Положения о системе мотивации на 34 должности;
8. Разработан регламент кадрового делопроизводства;
9. Разработана инструкция системного администратора;
10. Разработан регламент маркетинга;
11. Регламент управления продажами;
12. Разработано Положение о системе контроля;
13. Разработано Положение по обучению персонала;
14. Разработан Регламент по поиску и подбору персонала;
15. Разработана книга сотрудника (элемент корпоративной культуры).

АВИ-ЦЕНТР

Результаты проекта:
Проект находится на 2 этапе разработки. 

Оцифровка результатов проекта появится не ранее 1.06.2020.
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Запрос на момент начала сотрудничества: Автоматизация бизнес-процессов 
компании. Формирование штата сотрудников.
Срок работы: 25.09.2019 – по настоящее время  

Что было сделано:
1. Построена система стратегического управления;
2. Разработана Организационная структура компании;
3. Смоделированы бизнес-процессы по отделу продаж и по производственному отделу.
4. Разработаны должностные инструкций для 3 должностей;
5. Разработаны системы мотивации для 3 должностей;
6. Разработана система контроля;
7. Разработана системы адаптации компании;
8. Разработана книга сотрудника (элемент корпоративной культуры);
9. Составлен проект на автоматизацию. Разработанные регламенты переданы на автоматизацию.

Центр Оформления Документов

Результаты проекта:
1. Систематизированы все бизнес-процессы компании;
2. Набран штат сотрудников;
3. Выделены и запущены новые направления, что позволило увеличить оборот компании.

Проект перешел на этап автоматизации. 
Дополнительные результаты проекта появятся не ранее 1.05.2020.
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