Работы и исследования, проведенные
консалтинговой группой «А+»:
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с 2003 по 2008 год – основной вид деятельности Аудит. Было проведено более 70
Аудиторских проверок организаций и предприятий разных форм собственности.
2009г.
1.Маркетинговые исследования «Мониторинг субъектов малого и среднего бизнеса в
Ханты-Мансийском автономном округе-Югре в разрезе муниципальных образований».
2.Формирование Программы РО партии «Единая Россия» по поддержке развития малого и
среднего бизнеса
в ХМАО-Югре - «Консолидация». 3. Бизнес-проектирование
деятельности компаний малого и среднего бизнеса различных отраслей, в т.ч. START-UP.
4. Аудиторские отчеты. Аудиторские проверки организаций и предприятий разных форм
собственности.
2010г.
1.Разработка Программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на
территории города Ханты-Мансийска на 2011-2013 годы и на период до 2015 года».
2.Разработка Концепции «Финансовая модель АУ «Технопарк высоких технологий».
3.Маркетинговые исследования «Анализ рынка и технологий утилизации твердобытовых
отходов в России». 4.Маркетинговые исследования «Исследования сегментов рынка
цемента и определение количественных показателей по сырьевой базе УРФО».
5.Разработка и внедрение Системы Управленческого учета и бюджетирования на
строительных, сервисных и многопрофильных компаниях. 6.Аудиторские проверки
организаций и предприятий разных форм собственности. 7.Бизнес-проектирование
деятельности компаний малого и среднего бизнеса различных отраслей, в т.ч. START-UP.
2011г.
1.Маркетинговые исследования: «Развитие судоходных перевозок на базе амфибийных
маломерных судов на воздушной подушке «СК-10», на территории Ханты-Мансийского
автономного округа Югры в районах с затрудненной транспортной системой»
2.Разработка Стратегии развития коммунального комплекса г. Советский ХМАО-Югра.
3.Финансовая диагностика и разработка Плана финансового оздоровления ОАО «СКС»
4.Диагностика
финансово-хозяйственной
деятельности
предприятий
пищевой
промышленности. 5.Аудит и Комплексная диагностика систем управления предприятием
организаций и предприятий разных форм собственности. 6.Разработка и внедрение
Системы Управленческого учета и бюджетирования в ОАО «МПЦ». 7.Бизнеспроектирование деятельности компаний малого и среднего бизнеса различных отраслей,
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в т.ч. START-UP.
2012г.
1.Экспресс-анализ финансово-хозяйственной деятельности и пути преобразования
муниципальных предприятий города Ханты-Мансийска «Управление теплоснабжения и
инженерных сетей», «Муниципальное водоканализационное предприятие». 2.Разработка
рекомендаций «Муниципальная система управления и модернизация предприятий города
Ханты-Мансийска и стратегии повышения эффективности управления ЖКХ города».
3.Проведение исследования «Мониторинг приоритетных направлений деятельности
малого и среднего предпринимательства города Ханты-Мансийска»; составление прогноза
рынка развития МСБ.
4.Проведение работ по Диагностике систем управления
предприятием и анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий системы
ЖКХ г. Ханты-Мансийска. 5.Мониторинг «Основные новации
реформы
налогообложения для малого и среднего бизнеса. Перспективы 2013 года». 6.Разработка
обучающего курса «Тренинговая программа повышения управленческих качеств
руководителя инновационного предприятия». 7.Бизнес-проектирование деятельности
компаний малого и среднего бизнеса различных отраслей.
2013г.
1.Разработка долгосрочной целевой
Программы «Развития агропромышленного
комплекса на территории г. Ханты-Мансийска на 2013-2015гг.» и презентации
Программы. 2. Разработка тренинговой программы «Как начать и эффективно вести свой
бизнес». 3.Разработка дорожной карты «Путеводитель начинающего предпринимателя».
4.Разработка Плана «Модернизация деятельности ОАО «Рыбокомбинат». 5.Проведение
социологические исследования «Изучение мнения предпринимателей по вопросам
осуществления проверок контрольно-надзорными органами на территории ХантыМансийского автономного округа-Югры». 6.Проведение оценки и анализа финансовохозяйственной деятельности
предприятий гостиничного хозяйства. 7.Бизнеспроектирование деятельности компаний малого и среднего бизнеса различных отраслей,
в т.ч. в условиях диверсификации деятельности. 8. Проведено 18 семинаров, тренингов
по развитию предпринимательского потенциала
2014г.
1.Проведение маркетинговых исследований по направлениям: «Обзор рынка производства
молока и состояние молочной отрасли в ХМАО-Югре»; «Развитие рынка строительных
материалов УРФО и ХМАО-Югры»; «Создание логистического комплекса в г. ХантыМансийске». 2.Проведение исследований «Обзор рынка продуктов онлайн бизнеспроектирования в РФ и ХМАО-Югры». 3.Разработка концепции «Создание
некоммерческой организации «Ханты-Мансийский Бизнес Парк».
4.Разработка
методических рекомендаций «Памятка о видах, формах, условиях поддержки для
развития предприятий и предпринимателей агропромышленного комплекса Югры».
5.Проведение анализа финансовой деятельности
животноводческого кооператива
«Родина». Восстановление бухгалтерского учета. 6.Проведение оценки и анализа
финансово-хозяйственной деятельности предприятия ОАО г. Ханты-Мансийск. 7.
Бизнес-проектирование деятельности и практические семинары компаний малого и
среднего бизнеса различных отраслей, в т.ч. в условиях диверсификации деятельности.
2015г.
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1.Экспресс-анализ финансовой деятельности предприятий сферы ЖКХ Березовского
района. 2.Оценка эффективности деятельности Окружного Бизнес-инкубатора.
3.Диагностика систем управления и анализ финансово-хозяйственной деятельности «МУП
«Березовонефтепродукт».4. СЕРИЯ из 12-ти маркетинговых исследований рынка для
субъектов малого бизнеса в различных отраслях деятельности по заказу АУ «Технопарк
высоких технологий»
5.Анализ финансово - хозяйственной деятельности ОАО. 6.Восстановление
бухгалтерского учета в ООО. 7.«Оценка эффективности деятельности представительств
ООО «Окружной Бизнес—Инкубатор». 8.Интерактивное анкетирование и Мониторинг
деятельности субъектов малого и среднего бизнеса города Ханты-Мансийска.
Формирование Программы развития малого бизнеса в городе. 9. Бизнес-проектирование
деятельности компаний малого и среднего бизнеса различных отраслей и составление
ТЭО.
2016г.
1.Разработка Инвестиционного паспорта города Ханты-Мансийска. 2.Разработка
Концепции создания информационного портала города. 3.Разработка правил и форм
финансовой поддержки предпринимательства, Порядка сопровождения инвестиционных
проектов в режиме «Одного окна». 4.Диагностика организационной системы и анализ
финансово- хозяйственной деятельности ОАО, с предложениями по реорганизации
деятельности. 5.Бизнес-диагностика деятельности предприятия и системы управления
предприятием ОАО из г. Ханты-Мансийск. 6.Анализ и разработка нормативно-правовых
актов в целях создании системы Муниципально-Частного Партнерства в МО город
Ханты-Мансийск. 7.Бизнес план деятельности компаний малого и среднего бизнеса
различных отраслей, в т.ч. в условиях диверсификации деятельности. 8. Инвестиционное
проектирование и разработка финансовой модели Бизнес-Проекта по благоустройству для
ОАО г. Сургут. 9. Проведено 15 семинаров тренингов по развитию
предпринимательского потенциала
2017г.
1.Разработка нормативно-правовых актов в рамках проектного управления, Дорожных
карт по портфелю проектов, лучших муниципальных практик в МО город ХантыМансийск. 2.Диагностика и анализ финансово- хозяйственной деятельности ООО из г.
Советский, с предложениями по бюджетированию. 3. Разработка инвестиционных
проектов в области создания мультибрендового автосалона и предприятия придорожного
сервиса. 4. Исследования «Анализ рынка производственно-складской недвижимости в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» 5. Проведение интерактивного
анкетирования (изучение мнения предпринимателей). 6. Мониторинг приоритетных
направлений развития малого и среднего предпринимательства города Ханты-Мансийска
7. Аналитическая работа «Обоснование организационно-правовой формы управляющей
компании промышленного технопарка» 8. Бизнес-планы: «Придорожное кафе на 24 места
с мини-гостиницей» ; «Открытие заведения быстрого питания в деловом центре города»
«Развитие Крестьянско-фермерского хозяйства «Богдашка» 9. Маркетинговые
исследования «Обзор рынка продуктов он-лайн бизнес проектирования в РФ и ХМАОЮгры» За 2017 год проведено 2 круглых стола и 3 деловых встречи, 5 семинаров
тренингов по развитию предпринимательского потенциала.
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2018г.
1. Разработка инвестиционного бизнес-проекта «Развитие финансово-хозяйственной
деятельности ОАО «ХантымансийскСибторг» г. Ханты-Мансийск;
2. Разработка инвестиционного проекта «Организация системы сбора, переработки и
реализации дикорастущих грибов и ягод в Ханты-Мансийском районе»
4. Разработка Бизнес-плана «Открытие Коворкинг центра в г. Ханты-Мансийске»
Специалистами консалтинговой группы «А+» разработано более 90 бизнеспланов и 30 ТЭО различных направлений деятельности, проведено более 80 семинаров,
тренингов и вебинаров для субъектов малого и среднего бизнеса , вкл. инновационные
компаний.

Наши координаты:
тел.83467-363602,
ул.ГАГАРИНА д.65.
Е-mail: support@konsalthmao.ru
Сайт: WWW. konsalthmao.ru
Генеральный директор ООО «Консалтинговый центр «А+»
Кушникова Т.А.
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