
Как развивать 
компанию руками 
сотрудников?
С одновременным выходом 
из операционки

Подробнее

Когда нет ни времени, 
ни сил разбираться — 

закажите демонстрацию выгод
30 минут демонстрации сэкономят 6 месяцев 
интенсивного поска решения

Имя

Телефон

E-mail

Комментарий

Подробнее

Отсутствие системы 
в бизнесе приводит:

01

03

02

04

К хронической усталости и отсутствию 
интереса к чему-либо: нет цели, нет 
стратегии, нет плана;

К ощущению пустоты и боль от того, что 
бизнес забирает твою жизнь;

К проблемам в семье, непониманию и 
постоянным конфликтам в компании;

К постоянному цейтноту, который переходит 
в аврал и, как результат - цугцванг.

Мы гарантируем:

Дорожная карта развития бизнеса — это реальный инструмент, для работы в период 
панденомики!

Качественный контент — 
вы оцените;

Больше выгод, 
чем вы думаете;

Практический ответ 
на ваш теоритический 

вопрос.

Подробнее

Повысите точность управления;

Сформируете качественнуюцель;

Больше не будете тянуть бизнес на себе;

Уйдет страх делегировать - есть обученная команда.

Приобретёте:

возможность безлимитного маштабирования;

нормальную персоналозависимость;

готовую к исполнению четкую стратегию.

Благодаря систематизации 
бизнеса вы:

Как собственник

Как сотрудник

В отношениях

В отношениях

Отзывы

Видео-отзыв

Система управления 
результатами

Подготовка к выходу 
из оперционки
Сформирована электронная Дорожная карта развития бизнеса куда, вся ключевая информация, выгружена из головы 
собственника, систематизирована по меткам, и прописана по действиям, назначены ответственные, сроки, интсрументы, 
средства. Проведён аудит компании, просчитаны точки роста, сформированы цели и стратегия. Как результат — получена 
Дорожная карта развития компании готовая к внедрению.

Моделирование и отработка, на основе Дорожной карты развития, ситуаций работы компании без собственника. На этом этапе 
просчитывается экономика, структура компании, формируется команда, оптимизируются бизнес процессы (по возможности- 
автоматизируется), прорабатываются риски - глобально пересматривается все, что делалось ранее. Моделируются ситуации и 
этапы выхода собственника из бизнеса. Как результат- получена электронная модель компании готовая к внедрению, 
сформирована система управления изменениями.

Прототипирование 
компании

Сепарация собственника 
от бизнеса
Переход компании от аналогового типа работ к цифровому.Обучение руководителей и команды работы по новым условиям, 
уточнение, ранее сформированной модели, благодаря обратной связи от исполнителей. Основная задача не навязать новую 
модель работы, а сформировать понимание потенциала технологии. Как результат -модель внедрена, собственик сепарирован 
от бизнеса.

Сопровождение

Постоянные изменения - наша новая реальность.

Управление на основе плавающих целей требуют новых решений. Качественные изменения в системах требуют постоянного 
сопровождения.Появляется возможность предупреждать и снижать негативные риски в происходящих изменениях.Задавать 
планку эффективности структуре , бизнес-процессам, корпоративной идеологии. Получать выгоду от решения сложных задач, 
где каждая решенная задача создает востребованность в вас и вашей компании. В условиях неопределенности, когда внешние 
опоры рушатся, СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТАМИ поможет оперативно принимать качественные решения, адаптируясь 
под изменчивые условия современного рынка!

Програмное обеспечение 

на основе Битрикс24 или 1С
"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad 
minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit 
in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia 
deserunt mollit anim id est laborum."

Повышаем продуктивность компаний 8 (922) 661-31-64

Executive System

Executive System
8 (922) 661-31-64


