Статья Кушниковой Т.А.

История Консалтингового центра «А+» - это более 13 лет лучших
традиций командной работы, нацеленной на успех.
Современный консалтинг - это анализ экономических, технологических, правовых, финансовых и
других аспектов функционирования предприятия, благодаря правильной оценке которых
профессиональный консультант может разработать новую эффективную модель деятельности
предприятия. В результате руководитель предприятия получает неоценимые рекомендации по
дальнейшему ведению бизнеса в определенных условия.

В 2003 году у меня появилась новая идея – создать консалтинговую
компанию, которая оказывала бы всесторонние услуги для малого и среднего
бизнеса. Консалтинговые услуги по бизнес-проектированию, бухгалтерскому
сопровождению для предпринимателей уже тогда
становились насущной
необходимостью.
Уже в
марте открыл свои двери для предпринимателей ООО
«Консалтинговый центр «Аудит плюс». Основными видами его деятельности
изначально были оценочные услуги, помощь в написании бизнес-планов,
бухгалтерское сопровождение. В этом же году была получена лицензия на
аудиторскую деятельность. Наша компания ежегодно вела бухгалтерский учет и
аудит в нескольких десятках малых и средних компаниях в городе ХантыМансийске и за его пределами.
Были и проблемные периоды, связанные со слабым менеджментом, со сменой
руководителя компании, и соответственно, частичной потерей клиентской базы.
Время кризиса 2008 года диктовало новые правила работы на рынке. Поэтому
в 2009 году мы пересмотрели основные приоритеты деятельности компании.
Акцент поставили на услугах в области управленческого и обучающего
консалтинга, в
связи с этим переименовали компанию. Название –

«Консалтинговый центр «А+» стало основой понимания спектра консультационных
услуг, что называется от буквы А до Я.
Тогда же были разработаны новые программные продукты, такие как:
Разработка плана финансового оздоровления предприятия «Санация»; Программа
«Налоговый адвокат»; Диагностика деятельности и анализ финансовохозяйственной деятельности; Разработка и внедрение системы Управленческого
учета; Скорая юридическая помощь для малого, среднего бизнеса. Обучающий
консалтинг представлен курсом и отдельными семинарами-тренингами по ведению
бизнеса.
Не забыли мы и бухгалтерский аутсорсинг, а так же бизнес проектирование и маркетинговые исследования рынка.
Все это позволило компании с перспективой смотреть в будущее, а клиентам
и партнерам в лице высококлассных консультантов центра «А+» иметь надежных
помощников.
Сегодня вся история центра "А+" - это более 13 лет лучших традиций
командной работы, нацеленной на успех.
Наша миссия
«Профессионально и качественно предоставлять специализированные виды консалтинга
и бизнес - услуги, ориентируясь на долгосрочные отношения с клиентами и партнерами»

В коллективе нет случайных людей. Дух дружеского отношения,
взаимовыручка, и одновременно чувство индивидуальной ответственности и
ответственности за общий результат - это традиции, заложенные в коллективе. Если
сказать коротко, то наш успех состоит в том, что, начиная с небольшой организации
образца 2003 года, сегодня мы стали компанией, мобильной, гибкой и имеющей
высокий авторитет среди предприятий-заказчиков, коллег, партнеров.
Были
годы, когда многое из того, чем мы занимались, например –
управленческие технологии, мы делали на перспективу. Иногда закрадывалась
мысль, что это не совсем правильно и следует сместить акценты на день
сегодняшний, уж очень долго перспектива не становилась реальностью. Сегодня мы
видим, что наши услуги все более востребованы и ничего не было напрасно.

Наши консультанты являются специалистами по оценке и анализу финансового
и организационного состояния предприятия, исследуют проблемы и ситуации,
выполняя диагностическую функцию. Это необходимо для роста устойчивости и
конкурентоспособности любого предприятия, и лучше внешних консультантов
(соответствующей квалификации и опыта) эту функцию не сможет выполнить
никто. Здесь очень важен непредвзятый взгляд со стороны.
Кроме того, ведь консультант выступает как преподаватель новых знаний для
клиентской организации, он - инструктор, обучающий новым приемам управления,
а также пропагандист новых идей. Так что консультирование создаваемого бизнеса
– необходимый процесс, который предопределит успешность организации в
будущем.

С 2013 года Консалтинговым центром
«А+»
открыто направление
деятельности по работе с инновационными предприятиями. Это обусловлено тем,
что создание малых инновационных предприятий "непрофессиональными"
менеджерами приводит к тому, что выживаемость таких предприятий обычно бывает
невысока. Поэтому наши специалисты помогают осуществить разработку бизнеспроекта, регистрацию предприятия и оформление документов на государственную,
инвестиционную поддержку, а так же ведут бухгалтерское сопровождение,
маркетинговые исследования (разработку концепции продвижения продукта
(услуги).

Консалтинговые услуги для предприятий, как альтернатива внутренним
ресурсам имеет под собой основание в виде большого практического опыта
консультантов, ноу-хау, различных деловых связей и конфиденциальности.
Клиенты знают, что сотрудничество с Консалтинговым центром «А+»
происходит на более высоком профессиональном уровне, чем использование лишь
только внутренних ресурсов.
От своей работы наша компания получает финансовую выгоду, принося при
этом еще большую выгоду своим клиентам.
Сейчас совместно с ТПП ХМАО-Югры мы планируем реализовать новую
услугу: продукт «дью-ди́лидженс» — всестороннее исследование деятельности
компании, её финансового состояния и положения на рынке.
Мои пожелания предпринимателям:
Важнейшим моментом создания или сохранения своего бизнеса является его
финансовое планирование на ближайщую и среднесрочную перспективу. Поэтому
собственный Бизнес-план должен стать настольной книгой для любого
предпринимателя.
В сегодняшний век информационных технологий существуют совершенно
доступные программы, позволяющие без специальной экономической подготовки
произвести все финансовые расчеты для бизнес-проекта. Такую экономически
доступную программу мы создали, ее название «ВиртБи-План», все возможности
вы найдете на сайте WWW.Virtbiplan.ru.
Сегодня в кризисное время, предпринимателям необходимо проявить не
только знание рынка, потребностей клиентов, но и упорство, настойчивость в
продвижении и реализации своих бизнес-идей!
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