ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПРОСПЕКТ
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«НАШИ УСЛУГИ –
ВАШ УСПЕХ В БИЗНЕСЕ»

Консалтинговая группа «А+»
состоит из компаний:
ООО «Консалтинговый центр «А+», работает на рынке ХМАО-Югра
с 2003 года,
ООО «Компания «А+» - более молодое предприятие,
однако работают у нас только компетентные специалисты.
Мы готовы к сотрудничеству в области управленческих технологий,
финансового консалтинга, бухгалтерского аутсорсинга и
образовательных мероприятий.
Чтобы Вы могли познакомиться с нашей деятельностью,
представляю Вам наш

Информационный проспект
Старший управляющий партнер Консалтинговой группы «А+»
Кушникова Татьяна Алексеевна
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Образовательный
консалтинг

Финансовый
консалтинг

Налоговый
консалтинг

Управленческий
консалтинг
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Наша миссия :

«Профессионально и качественно предоставлять
специализированные виды консалтинга и бизнес - услуги, ориентируясь
на долгосрочные отношения с клиентами и партнерами»

Ключевые факторы успеха

Безукоризненное
выполнение
договоренностей
Конфиденциальные
консультации, надежная
экспертиза (анализ ФХД)

Высокопрофессиональные
консультанты, внедряющие
новые технологии в области
управления и бизнеспланирования
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Комплексное
сопровождение
деятельности предприятий
малого бизнеса
(от регистрации до ведения
бухгалтерского учета и
администрирования)

Консалтинговый
центр «А+»
Управленческий
консалтинг;
Бизнеспроектирование;
Исследования рынка

ООО «Компания
«А+»

Финансовый,
налоговый
консалтинг,
бухгалтерский
аутсорсинг

ИТ-решения;
Образовательный
консалтинг

Широкий спектр консалтинговых услуг в области управления компанией, которые
дают возможность увеличить получение дополнительной прибыли и
минимизировать затраты клиентов .

Гибкость и индивидуальный подход к потребностям заказчиков и клиентов.
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со

Общество
с ограниченной ответственностью

Диагностика компаний,
бизнеса, процессов и
реструктуризации
компаний

«КОМПАНИЯ «А+»

Маркетинговые
исследования малого и
среднего бизнеса в ХМАО

Постановка и
сертификация систем
менеджмента качества ISO
9000

Организация экспертноаналитических работ и
бизнес-планов
Разработка концепции,
программы развития
отрасли, компании
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Консалтинговые услуги для
малого бизнеса :
Услуги и консультирование субъектов малого бизнеса:

Бухгалтерское и
налоговое
сопровождение

Бизнеспроектирование и
диагностика
хозяйственной
деятельности

Финансовые
консультации и
составление
отчетности

Юридическое
сопровождение:
регистрация
предприятий,
оформление договоров
по текущей
деятельности,
подготовка документов
на получение субсидий.

Наши консультанты применяют дифференцированные подходы к предпринимателю и обеспечивает взаимосвязь всех
управленческих задач. От "общей картины " бизнеса до построения оптимального комплекса всех функций
деятельности.
Цель — находить практическое решение всех видов проблем: по вопросам финансов, сбыта, производства, закупок,
реорганизации процессов, оптимитизации налогообложения и взаимодействия с контролирующими и лицензирующими
организациями.
Мы можем полностью взять на себя ведение бухгалтерии вашей Компании, подготовку и сдачу отчетности в соответствии
с законодательством РФ на договорной основе, как аутсорсер.
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Услуги малому и
среднему бизнесу на
начальной стадии
развития
Оформление пакета документов для регистрации бизнеса
Аутсорсинг (ведение) бухгалтерского учета
Консультации налогового консультанта
Составление бизнес-плана и ТЭО предприятия

Обучающий курс «Как начать и вести свой бизнес»
Помощь в оформлении кадровой документации и
заполнение налоговых деклараций
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Диагностика деятельности
предприятия. Проблемы и решения.
Проблемы

Решения
Консультанты наших компаний окажут Вам
консалтинговы услуги – анализ экономических,
правовых, финансовых и организационных
аспектов функционирования предприятия.
Диагностика бизнеса, проведенная
профессиональными консультантами поможет
Вам выйти на новую эффективную модель
деятельности (развития) предприятия.

Руководители и акционеры
компании периодически
сталкивается с проблемой
рентабельности компании .
А независимый анализ
финансовой деятельности
отсутствует.
Наряду с внедрением
новых технологий,
закупом современного
оборудования
необходимо провести
модернизацию системы
управления.

В результате:
Руководитель предприятия и
собственник получают оценку «картины
бизнеса» и неоценимые рекомендации
по структуре управления, повышению
эффективности ведения бизнеса и его
инвестиционной
привлекательности

Руководители предприятий за
решением текущих проблем
не рассматривают
перспективную
экономическую
эффективность деятельности.

компании
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Бухгалтерский аутсорсинг – это
бухгалтерское обслуживание вашего
бизнеса сторонней организацией,
которое включает:
Постановку и восстановление бухгалтерского и налогового учета
Отчетность в налоговые органы и специализированные фонды
Ведение Бухгалтерского и налогового учета компании, ИП
Финансовое консультирование и оптимизация вопросов налогообложения

Выгоды и преимущества аутсорсинга:
 Экономия средств (Минимизация расходов на

администрирование, аренду офиса, на
отчисление налогов и взносов в фонды с заработной платы собственных работников. А так же
оргтехнику, канцтовары, справочно-правовые системы / от 600 до 950т.р./);

 Обеспечение бесперебойной работы;
 Гарантированное качество;
 Конфиденциальность (Наша компания несет полную ответственность по взятым на себя
обязательствам и подписывает соответствующее соглашение о неразглашении внутрифирменной
информации )
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Консалтинговые услуги для
среднего бизнеса:
Мы готовы предоставить расширенный пакет консалтинга, различные виды
профессиональных услуг по экономике и управлению.
Такие услуги как:
Налоговое и финансовое консультирование;

Юридические услуги при реорганизации бизнеса;
Обеспечение информацией –маркетинговые исследования;
Управленческий учет и Бюджетирование;
Инвестиционное консультирование;
Бизнес- планирование и экспертиза БП;
Анализ финансово-хозяйственной деятельности;
Санация-восстановление платежеспособности
предприятия;
Диагностика систем управления предприятием;
Тренинги, в т.ч. корпоративные.
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Программа «Санация- финансовое
оздоровление предприятия»

ЦЕЛЬ - создание
возможности для
предприятия
сохранить либо
диверсифицировать
свой бизнес.

Предоставление
комплекса услуг по
анализу динамики
финансового
состояния
экономически
неустойчивых
субъектов среднего
предпринимательс
тва.

Проверка
достоверности
финансовой
отчетности,
выявление причин,
препятствующих
развитию и
выработка
рекомендаций по их
устранению.

13

Восстановление
платежеспособнос
ти организации,
стабилизации
движения
финансовых
потоков с целью
достижения
финансового
равновесия,
посредством
составления планов
и программ
финансового
оздоровления.

Образовательный консалтинг

Семинары - тренинги
по управлению
бизнесом

Корпоративные
тренинги по
мотивации
персонала

Курсы повышения
квалификации для
специалистов
строительного
комплекса Югры

С 2009г. проведено
более 70 семинаров тренингов по ведению
бизнеса, в том числе
корпоративных

Курс «Как начать
свой бизнес»

С 2010 года - Курсыдистанционное обучение по
повышению квалификации
сотрудников строительного
комплекса ХМАО-Югры
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Тренинговая
программа
«Повышение
управленческих
качеств
руководителя
инновационного
предприятия»

Программы курсов повышения
квалификации специалистов
строительной отрасли:

Инженерные
изыскания
• Работы по выполнению:
геодезических,
геологических,
гидрометеорологических,
экологических,
геотехнических изысканий
• Работы по обследованию
состояний грунтов
оснований зданий и
сооружений и др.

Подготовка
проектной
документации
• Проектирование зданий
и сооружений
• Обследование
технического состояний
зданий и сооружений и
др.

Качественное повышение квалификации
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Строительство,
реконструкция,
капитальный ремонт
• Строительство зданий и
сооружений
• Устройство инженерных сетей и
систем
• Выполнение электромонтажных
работ
• Дорожное дело: строительство
дорог
• Выполнение функций ЗаказчикаЗастройщика
• Состав, содержание функций
Генерального подрядчика

Работы и исследования
консалтинговой группы «А+»:
Разработка долгосрочной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства
на территории г. Ханты-Мансийска на 2011-2013гг и на период до 2015 года»
Разработка Проекта «Эффективные механизмы взаимодействия малого и среднего предпринимательства,
власти и сообщества Ханты-Мансийского автономного округа - «Консолидация»
Маркетинговые исследования рынка различных направлений по заказам СМСП
Экспресс-анализ финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий города
Ханты-Мансийска
Разработка Стратегии развития предприятий ЖКХ и плана по финансовому оздоровлению ОАО «СКС»
«Определение приоритетных направлений развития малого и среднего предпринимательства»
Мониторинг деятельности малого и среднего предпринимательства города Ханты-Мансийска
Разработка и внедрение Системы управленческого учета и бюджетирования на строительных, сервисных и
многопрофильных компаниях
Диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятий пищевой промышленности, строительства
и ЖКХ
Аудит и Комплексная диагностика систем управления предприятием в организациях разных форм
собственности
Разработка Долгосрочной целевой Программы
«Развитие агропромышленного комплекса на территории города Ханты-Мансийска на 2013-2015 гг.»
Бизнес-проектирование деятельности компаний различных отраслей, в т.ч. START-UP
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Инновационный консалтинг

Наши предложения и компетенции :

Подготовка
инвестиционных
бизнес- планов
и презентаций

Тренинги
«Повышение
управленческих
качеств
руководителя
инновационной
компании»

Инжиниринг
бизнеспроцессов.
Планирование.
Управленческий
учет

Разработка
концепции
продвижения
продукта
(услуги)

Внедрение
системы
менеджмента
качества ISO.

Правовые,
финансовые,
налоговые
консультации.
Подготовка
документов на
получение
гранта, субсидии.

Основная цель деятельности инновационного консультанта - достраивание
недостающих звеньев инновационной деятельности и создание «непрерывного
инвестирования» для реализации высокоэффективных научно-технических проектов и
устранении имеющихся разрывов в цепи:

наука

технология

производство
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рынок

Основные принципы в работе с
клиентами
Консалтинговая группа «А+»
принадлежит к кругу
консалтинговых фирм, которые
не только дают финансовые,
управленческие и налоговые
консультации, но и проводят
диагностику и вырабатывают
рекомендации, которые
обеспечивают необходимые для
организации изменения.

Мы способны выступить в
качестве:
-«коллективного менеджера»
по проведению
организационных изменений,
-финансового аналитика для
собственника компании

Мы бережно относимся к
сложившимся в Компании
традициям, позитивному
опыту, ценностям.
Предлагая рекомендации по
увеличению эффективности в
клиентской организации, мы
действуем не допуская
нарушения процессов,
отношений.

Поэтому, по отзывам наших
клиентов, даже когда с
нашей помощью проводится
реорганизация бизнеса, она
сопровождается
минимальным снижением
финансовых результатов и
значительным повышением
эффективности, надежности
и управляемости бизнеса
после завершения работы
консультантов.
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Наши публикации
Бьется ли в вас жилка предпринимателя,_журнал Югра_11. 2010г.
Вопросы управленческого консалтинга,_Бизнес Консультант Югра_№4
Зачем нужен управленческий учет,_Бизнес-Консультант Югра_март 2011г.
Предпринимательство России в условиях резко-континентального климат, из книги Т.А.Кушниковой, Бизнес-Консультант
Югра__сентябрь 2013г.

Как сделать деньги,_Модернизируй это..,_Газета Новости Югры_04.06,28.10.2010г.
Налоги 2011 года - новый кризис для СМП,_Сборник Конфенренция_май 2011г
Нет работы - начни бизнес,_Журнал Югра_май 2010
Новый кнут без пряника,_Журнал_Югра_январь 2011
О тех кто пророс сквозь асфальт,_Журнал Бизнес Консультант Югра_№4_февраль 2011
Призвание – созидать,_Журнал Директор -Урал_№2(58) 2011
Спустите фантазию с поводка,_Журнал Югра_май 2010
Успешный бизнес,_Журнал Югра_ март_2011
«Кто есть Кто в РОССИИ»,_ http://www.wiw-rf.ru/members/person_136758.html
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ООО Информационно-консультационный центр «Технологии
ЗНАНИЙ»
Торгово-промышленная палата ХМАО– Югры,

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ОАО «СКС»,
ЗАО «Автобан»
ЗАО «Трансэкология»
АУ "Региональный центр инвестиций",
ГП ХМАО-Югры «Тендерресурс»,
О0О « Обь-Иртышская логистическая компания»,
Администрация г. Ханты-Мансийска,
ООО «СМУ-ТПС»,
МУП «Водоканал»
ЗАО «Ханты-Мансийскгеофизикасервис»,
ООО «ОфисКомплект»
ЗАО «Юкосгео»,
ЗАО «Строймонтаж»,
ОАО «Хантымансийскнефтепродукт»,
АНО «Ипотечное агентство ХМАО-Югры»,
МПЦ «Мониторинг»,
АУ «Технопарк высоких технологий»,
ООО «Молоко»,
ООО «Сервисная Нефтяная Компания».
предприниматели ХМАО-Югры .

Управление экономического развития и инвестиций
администрации г. Ханты-Мансийска,

АУ «Технопарк высоких технологий»,
ООО «Окружной бизнес-инкубатор» ,
ООО « Прайс» г. Нефтеюганск (оценочные услуги),
ООО «Бизнес-Партнер» г. Тюмень ( аудиторские услуги),
СРО Союз Строителей Югры
«ИТН – Образование» г. Сургут,
УДЦ г.Нягань,
ООО « Прогресс и качество» г.Москва,
ООО «База» Брамас группа» г. Сургут,
ООО «Мегаполис» г. Нягань.
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ИКЦ «Технологии знаний» создан в 2012 году в целях внедрения новых форм оказания
консультационных и информационных услуг, основанных на разработке и предоставлении в online режиме экономически доступного, как по времени, так и по средствам программного
обеспечения образовательных программ:
Тренинговые
программы

АОС «ВиртБиПлан

ПО«ИНКОплан»

СДО
«Технологии
знаний»

Результаты:

Использование новых технологии = Экономия и
доступность
Использование полученных знаний в
практической деятельности предпринимателей

Современное технологичное , организационное
и программное обеспечение.
Цели: организация новыхZNANIE86@mail.ru
технологий обучения - разработка и внедрение
г. Ханты-Мансийск,
Студенческая
д.27 офис 515.
Программного
Обеспечения (ПО),ул.
учебных
бизнес-стимуляторов
для малого и
среднего бизнеса и построение системы Дистанционного обучения

тел. 8-3467-363790, факс 363601.
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Консалтинговая ГРУППА «А+»

Финансовый аутсорсинг,
обучающий консалтинг
ООО «Консалтинговый
центр «А+»

Наши принципы
Профессионализм и
ответственность
Ориентированность
на результат

Управленческий
консалтинг
ООО « КОМПАНИЯ «А+»

Комплексный
подход

Наши координаты:
г. Ханты-Мансийск ул. Студенческая д.27, офис 504-516
тел. 8-34673-363790, 3636301, 363602
Е-mail: A-kompani@konsalthmao.ru,
support@konsalthmao.ru
САЙТ: www.konsalthmao.ru
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