Для обычных людей с необычными целями

Специальные услуги для бизнеса

Что такое бизнес?

1.

деятельность, направленная на получение прибыли

2.

любой вид деятельности, приносящий доход или иные личные
выгоды

3.

экономическая деятельность, направленная на
систематическое получение прибыли от производства и/или
продажи товаров, оказания услуг.
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Что такое бизнес на самом деле?

БИЗНЕС - это ЖИВОЙ ОРГАНИЗМ, который, при условии
правильного отношения, управления, "питания" и внимания со
стороны руководства - обязательно вырастает. Он
постоянно развивается и меняется, формирует собственный
характер и жизненную позицию
«Good Life Consulting»
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Специальные услуги для бизнеса:



Бизнес-разведка



Борьба с воровством в организации



«Информационная война»



Управляющий на сложные решения



«Антирейдер»



Troubleshooting (Траблшутинг)



Аудит бизнес-процессов организации*
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Бизнес-разведка:

(Наши основные возможности)


прогнозирование изменений на рынке;



прогнозирование действий конкурентов и поставщиков;



выявление новых или потенциальных конкурентов;



возможность учиться на успехах и ошибках других компаний;



отслеживание информации, связанной с патентами, лицензиями, разрешительной
документацией;



оценка целесообразности приобретения нового бизнеса;



изучение новых технологий, продуктов и процессов, которые могут повлиять на
конкретный бизнес;



изучение политических, законодательных или регуляторных изменений, которые
могут повлиять на конкретный бизнес;



оценка соответствия методов ведения бизнеса рыночным реалиям;



снижение рисков промышленного шпионажа через внутренние каналы;



использование слабостей конкурента в собственной практике;



инструмент прогнозирования и контроля поведения отдельных элементов
окружающей среды Компании;



сбор информации о партнерах и клиентах.
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Борьба с воровством в организации:
Воровство персонала - это всегда следствие проблем в управлении Компанией. Для
большинства руководителей и собственников предприятий вопрос стоит не в
контексте "ВОРУЮТ ЛИ У МЕНЯ В КОМПАНИИ?", а, скорее "ПОЧЕМУ СОТРУДНИКИ
ВОРУЮТ?" и "КАК МИНИМИЗИРОВАТЬ ПОТЕРИ ОТ ВОРОВСТВА В ОРГАНИЗАЦИИ?", "КАК
ЛИКВИЛИРОВАТЬ ПРОБЛЕМУ ВОРОВСТВА?"
Кто-то, разумеется, подумает, что в России это, в принципе, не возможно. Это не так.
Тем, кто заинтересован в том, чтобы полностью ликвидировать воровство, мы знаем
как помочь и можем это сделать.








Проведем анализ и точно укажем место, где происходит (-ят) хищение/воровство;
Разложим по-полочкам природу и процесс каждого отдельного случая;
Найдем настоящие причины;
Разработаем и предложим Вам механизм устранения таких случаев;
Подготовим (и, в случае необходимости, реализуем) алгоритм последующих
действий, направленных на системное устранение причин воровства;
Сделаем все конфиденциально;
Дадим фактические/реальные данные.
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«Информационная война»:
Мы относительно давно работаем с информационными ресурсами, многие из нас
специально учились искусству ведения информационных войн, стратегии, тактике и
методологии отражения опасных информационных ударов, формирования
общественного мнения, или управлению эмоциональными показателями конкретной
заданной аудитории.
Мы, с радостью, поделимся с Вами нашими знаниями и опытом, поможем оценить
обстановку и спрогнозировать последствия, смоделировать правильную позицию и
предпринять конкретные шаги и действия в нужном направлении












Соберем всю необходимую информацию и проведем анализ.
Поможем сформулировать правильную информационную стратегию.
Составим подробный план информационного взаимодействия с целевой (нужной для Вас)
аудиторией.
Привлечем к сотрудничеству именно те информационные ресурсы, которые необходимы в Вашем
конкретном случае.
Сформируем общественное мнение.
Создадим необходимые для Вашей конкретного случая информационные предпосылки.
Распространим правильные и нужные слухи среди аудитории, которая Вас интересует.
Предоставим практические гарантии эффективности и конфиденциальности (на уровне
структуры взаимодействия с нами).
Дадим Вам необходимый инструмент и научим правильно им пользоваться.
Реализуем конкретный комплекс мероприятий под Ваш заказ – непосредственно, до победного
результата.
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Управляющий на сложные решения:
В тех случаях, когда у нашего клиента возникает необходимость реализовать непопулярные решения –
то есть пойти вразрез с мнением партнеров, сотрудников, контрагентов и т.д., а делать такую работу
«своими руками» нет никакого желания, или возможности, мы предлагаем эту услугу.
Вы всегда можете позвонить нам и попросить прислать такого вот управляющего
Он:









Встретится с Вами;
Выслушает Вас (усвоит задачу);
Проанализирует риски, угрозы, последствия, возможности, потенциалы и скорости;
Разработает «легенду» своего прибытия и появления, которую предложит Вам и утвердит (если Вам
понравится. А нет – так переработает);
Внедрится под Вашим (возможно, скрытым) руководством;
Исполнит все поставленные задачи по заранее согласованному сценарию;
Заберет всю «грязь» и общественное негодование на себя;
Уволится, так же, по согласованному Вами сценарию.

Что мы можем гарантировать в рамках этой услуги:







максимально точный и детальный анализ поставленных зада и способов их реализации;
точное соблюдение инструкций;
неукоснительное следование Вашим интересам;
если взялись за работу – гарантируем результат – именно тот, который Вы согласовали и утвердили (в
некоторых случаях можем и не браться);
безукоризненное соблюдение действующего законодательства;
своевременность и качество всех этапов работы.
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«Антирейдер»:
Рейдерские атаки на бизнес — как правило, оперативные, продуманные и хорошо организованные
мероприятия со стороны профессионально подготовленных людей. Защита от рейдеров и
рейдерского захвата может быть эффективной в тех случаях, когда собственником, или руководством
предприятия была проведена соответствующая подготовка, а эксперт, который занимается этой
защитой, имеет солидный багаж знаний и опыта, профессиональную интуицию, навыки
стратегического и тактического анализа и может видеть на несколько шагов вперед.
Рейдеры постоянно совершенствуют и модифицируют схемы захвата предприятий, недвижимости,
интеллектуальной собственности, ценных бумаг и т.д. Чем больше потенциальный куш, тем
тщательнее проходит подготовка.
Как бы банально и смешно это не звучало, но рейдерская атака на крупный завод, например, может
запросто начаться, например, с одного-двух грамотно вписанных в какой-нибудь ЛНА (локальнонормативный акт) пунктов. Примеров – масса.
К сожалению, панацеи от рейдерских атак не существует. Также, как не существует и универсальных
атак, то есть, панацеи для рейдерских атак. Это – своего рода, живой организм, который постоянно
растет и развивается, и, хотите Вы этого, или нет, но если Ваш бизнес растет и процветает, если он
успешен и систематически «занимает новую высоту» - Вы обязательно столкнетесь с рейдерами.
Каждая отдельная атака требует своих шагов, - изучения материала, анализа, оценки ситуации и
выработки плана дальнейших действий.

Вынуждены признать: мы не всегда можем помочь в борьбе с рейдерами, но всегда
можем попытаться. В любом случае, мы совершенно точно можем гарантировать Вам
профессиональную поддержку и помощь, а также наше умение вести «боевые
действия в условиях ограниченного пространства во время рейдерского захвата».
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TROUBLESHOOTING (Траблшутинг):
«Значительные проблемы, стоящие перед нами, не могут быть решены на том же
уровне мышления, на котором мы их создали»
А. Эйнштейн
Траблшутинг — troubleshooting — устранение неполадок, работа над «траблом»
(проблемой).
Troubleshooting, в традиционном понимании предназначен для решения тех проблем
организации, над которыми уже думали собственные менеджеры.

Решения, которые мы предлагаем в рамках этой услуги, как правило,
чрезвычайно просты, эффективны и обходятся не дорого при внедрении.
Мы помогаем разобраться в сложных и даже кризисных ситуациях, возникающих на
предприятиях, у топ-менеджеров, политиков и публичных людей.
Среди решаемых — задачи финансового, социального, производственного,
внутрикорпоративного и политического характера.
Услуга оказывается в режиме строгой конфиденциальности. Ни процесс ее реализации,
ни способы и методы, причины возникновения и т.д. не подлежат разглашению третьим
лицам.
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Аудит бизнес-процессов организации:
Аудит бизнес-процессов – процедура, позволяющая выявить, локализовать и устранить
проблемные участки в работе компании. Традиционно, работа по аудиту бизнеспроцесса проводится на месте, в офисе компании. Это не ревизия и не проверка
счетов, а, скорее, сбор данных, их обработка, анализ и составление отчета.
Возможность представить работу компании свежим взглядом, что всегда полезно
бизнесу, особенно учитывая его специфику.
Как это делаем мы? – да, разумеется, нежно, обходительно, собирательно и детально.


Собираем информацию, анализируем ее, обсчитываем каждое действие каждого сотрудника,
каждый процесс, сопоставляем с целями и задачами, прикручиваем миссию и ценности,
вычисляем до секунды сколько времени уходит у сотрудника на написание слова из трех букв в
блокнотике, сколько денег на это тратит компания.



Обнаруживаем и анализируем «бутылочные горлышки» – те места, где происходит торможение,
«затык». Находим причину проблемы и разрабатываем варианты ее устранения.



В отчете, сделанном на основе анализа полученных данных, мы показываем какую именно сумму
Вы теряете и где, а также разрабатываем рекомендации по изменению каждого отдельного
бизнес-процесса.



Точно прогнозируем результаты внедрения изменений, наглядно демонстрирует финансовую
привлекательность проведенного аудита бизнес-процессов и предлагаемых к внедрению
изменений.
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Цены и Тарифы:
Выездная консультация эксперта
(Указана минимальная цена выездной консультации с
учетом, непосредственно, выезда эксперта в офис
Заказчика. Рабочее время - 2 часа. Работа Эксперта свыше
2-х часов тарифицируется по цене 4000 р/час.)

от 15 000 рублей

Стоимость 1 часа работы эксперта

от 3 000
до 4 000 рублей

(В зависимости от длительности и масштаба проекта)

Письменная консультация
(В зависимости от глубины проработки поставленного
вопроса. Каждый случай обсуждается индивидуально)

Гарантия качества нашей работы
(Это означает, что мы гарантируем качество нашей работы
деньгами - в размере 100% /возврат оплаченного ранее
гонорара/ + 20% /оплаченного ранее гонорара/ СВЕРХУ)

от 15 000 рублей

от 120 %
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Наши гарантии:
Каждому нашему Заказчику и Клиенту, помимо прочего, мы предоставляем, совершенно точно,
следующие гарантии:













Мы осуществляем свою деятельность СТРОГО в рамках закона;
Мы строго соблюдаем условия конфиденциальности и следим за нераспространением
информации, полученной в ходе консультаций и взаимодействия с Заказчиком;
Мы не разглашаем никаких проблем Заказчиков и способов их решения без получения
предварительного письменного на то согласия Заказчика;
Мы не обещаем результата, который не достижим, или достижение которого представляется
маловероятным;
Мы не «пудрим мозги» заказчику сложными изысканиями и разъяснениями – все сложное и
трудное зиждется на простом и легком;
Мы не вынуждаем Заказчика решать наши проблемы;
Мы всегда действуем в условиях максимальной прозрачности и 200% — ной отчетности;
Мы всегда предоставляем только полную и точную фактическую информацию нашему
Заказчику, вне зависимости от того, нравится ему это, или нет;
Мы не вступаем в отношения, касающиеся информации, полученной от Заказчика, ни с какими
третьими лицами;
Мы не продаем и не передаем третьим лицам исследования и любые результаты работ,
выполненные по заданию Заказчика, вне зависимости от срока давности таких исследований,
или отношений;
Мы передаем все, без исключения, результаты работы Заказчику, не оставляя за собой права их
использовать в любом виде.
Мы не выполняем типовых задач – все наши работы – строго индивидуальны и носят
эксклюзивный характер.

Взамен, мы просим и требуем от наших Заказчиков, по результатам нашей работы, предоставить
объективный, максимально строгий отзыв и устную рекомендацию.
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Мы совершенно точно знаем, что в нашем лице
Вы найдете достойного и надежного партнера!

Телефон : (495) 642 20 89
Web: www.gl-consult.ru
E-mail: info@gl-consult.ru
125212, Москва, Ленинградское шоссе, дом 31
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