«Из книги Кушниковой Т.А. "Как прорости сквозь асфальт,
или Предпринимательство России в условиях резко
континентального климата»
….Таким образом, моя идея об организации Бизнесинкубатора в округе воплотилась в жизнь, в 2002 году мы
уже строили здание для этого объекта инфраструктуры
малого бизнеса. Но, останавливаться не хотелось. Тут же
появилась новая цель - создать консалтинговую компанию.
Консалтинговые услуги для предпринимателей становились
просто насущной необходимостью.
Консалтинговые услуги - это детальный анализ
ситуации в делах предприятия или фирмы, разработка
эффективных рекомендаций по коррекции дальнейших
действий для повышения финансовой и управленческой
эффективности работы компании. Консалтинговые услуги
позволяют посмотреть на ситуацию на предприятии со
стороны и более взвешенно и объективно оценить ее, что в
конечном итоге дает возможность по разработке
эффективных мер, открывает новые возможности.
В марте 2003 года, получив кредит в Фонде поддержки предпринимательства,
открыл свои двери для предпринимателей ООО Консалтинговый центр "Аудит плюс"
.Основными видами его деятельности изначально были аудиторские, оценочные услуги,
помощь в написании бизнес-планов, бухгалтерское сопровождение и всевозможные
консультации. В этом же году была получена лицензия на аудиторскую деятельность.
Эта коммерческая структура ежегодно вела бухгалтерский учет и аудит в нескольких
десятках малых и средних компаниях в городе Ханты-Мансийске и за его пределами.
В 2009 году я приняла решение уйти с должности Советника и, просчитав бизнесплан компании на перспективу, стала генеральным директором компании затем и
учредителем.
Новое время, тем более время кризиса диктует свои позиции в бизнесе. Поэтому мы
пересмотрели основные приоритеты деятельности компании. Акцент поставили на
услугах в области управленческого и обучающего консалтинга. В связи с этим
переименовали компанию. Чтобы нашим клиентам было понятно. что спектр услуг
достаточно широк, что называется от буквы А до Я, название выбрано просто Консалтинговый центр "А+".
А далее были введены новые программные продукты, разработанные нашей
командой, такие как:
Внедрение Системных технологий контроллинга; Разработка и внедрение системы
бюджетирования; Постановка Управленческого учета и автоматизация его внедрения;
Скорая юридическая помощь для малого, среднего бизнеса; Финансовый аутсорсинг;
Проект "Санация" (Восстановление и мониторинг финансово-хозяйственной
деятельности); Программа "Налоговый адвокат". Обучающий консалтинг представлен
как целыми программами, так и семинарами-тренингами по ведению бизнеса. Не забыли
мы и Бизнес - проектирование и экспертизу проектов и Программ.
Все это позволит компании с перспективой смотреть в будущее, а клиентам и
партнерам в лице высококлассных консультантов Консалтингового центра "А+" иметь
надежных помощников.
И девиз мы выбрали не случайный: "Наши услуги - Ваши возможности для развития
бизнеса. Мы работаем для Вас, чтобы мир стал лучше, а Ваше дело успешнее"

