«СНИМИ БИЗНЕС С РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ»
практикум по отстройке бизнес-процессов

Описание Продукта:
Пакет Персональный
Практикум разработан в помощь собственнику бизнеса, с целью выстраивания четкой
организации работы, оптимизации внутренних процессов компании, сокращению
операционных издержек и высвобождению от рутинных задач времени руководителей.

ДОСТИЖЕНИЕ ВЫШЕОБОЗНАЧЕННЫХ ЦЕЛЕЙ
ПРОХОДИТ В 6 ЭТАПОВ:

КАК СТРОИТСЯ РАБОТА:
•

Программа Практикума рассчитана на 6
онлайн встреч по 2 часа каждая – 1 раз в
неделю / две – на протяжении 2-3х
месяцев (в зависимости от темпа
продвижения и частоты встреч).

•

На первой (дополнительной и бесплатной)
встрече мы познакомимся и обсудим
имеющиеся у вас вопросы по текущим
бизнес-процессам. По завершении
встречи будет составлен план работы.

•

Для проработки каждого этапа вы будете

1 : Описание и фиксация в схеме основного процесса
создания продукта.
2 : Разработка функциональной схемы вашего бизнеса и
четкое понимание всей цепочки функциональных
взаимосвязей. Чек-листы на все узловые и проблемные точки.
3 : Расчет “пропускной способности” бизнеса и выявление
слабых точек процесса, которые приводят к финансовым
потерям. Разработка противомеры.
4 : Разработка организационно-управленческой структуры,
которая позволит достигать желаемых финансовых
результатов.

получать * пошаговые инструкции.
•

На 6 запланированных встречах мы будем
обсуждать подготовленные вами
материалы по каждому этапу, и, при
необходимости, совместно прорабатывать
наиболее сложные моменты.

•

В ходе работы может выявиться
необходимость корректировки программы
работы или дополнительных встреч.

5 : Разработка правил и инструкции, которые позволят
оптимизировать работу команды.
6 : Создание единого документа «Библии» компании и
собственного управленческого чек-листа, который будет
ориентиром для действий и “волшебной палочкой” в трудных
ситуациях.

СТОИМОСТЬ:
Стоимость прохождения Практикума составляет 60 000 руб.
Стоимость каждой дополнительной встречи (до 2х часов) в рамках программы Практикума составит 8 000 рублей.
БОНУСЫ:
20% скидки на любые другие продукты и услуги SoloPreneurLAB.
24/7 поддержка в закрытой группе в ФБ, в том числе и после прохождения Практикума.

* Пошаговые инструкции, начиная со второго этапа Практикум, направляются вам только после выполнения вами задания
по предыдущему этапу.

