Программа Практикума
«Механика бизнеса»

Если вы чувствуете, что пора выходить на новый уровень, а рутина не отпускает,
значит нужно пересобрать систему и сделать ее автономной, но управляемой.
Мы специально для такого случая подготовили методику, по которой можно за 2 месяца
вывести бизнес на новый уровень организации работы и освободить вас от рутинных задач.

Блок 1: Основной процесс
Цель: понять основную логику бизнеса и выстроить основной процесс.
Результат:
ü схема основного процесса и “вид сверху” на то, что происходит и из чего
состоит бизнес

Блок 2: Функциональная схема
Цель: разложить основной процесс на функции и определить их последовательность.
Результаты:
ü функциональная схема,
ü определение контрольных точек,
ü набор чек-листов.

Блок 3: Проверка функциональной схемы на эффективность
Цель: определить “пропускную способность” бизнеса и найти слабые точки процесса,
которые ее уменьшают и приводят к финансовым потерям.
Результаты:
ü определение желаемых финансовых показателей по обороту и прибыли,
ü проверка функциональной схемы и на возможность достижения этих
результатов,
ü определение: объемов производительности каждого этапа функциональной
схемы, сроков выполнения работ по каждому этапу, допустимые задержки
этих сроков,
ü регламенты поведениях в ситуациях затягивания работы.
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Блок 4: Организационно-управленческая схема
Цель: построить такую организационную структуру , которая позволит достигать
желаемых финансовых показателей.
Результат:
ü Организационного-управленческая схема (позиции, вкл. специалистов и
инфраструктурные службы, система подчиненности и взаимосвязей).

Блок 5: Создание команды
Цель: разработать правила и инструкции, которые позволят владельцу бизнеса набрать
работоспособную команду и освободить себя от ежедневной рутины.
Результаты:
ü свод “корпоративных” правил и важных принципов работы с командой ,
ü должностные инструкции.

Блок 6: Подведение итогов. «Библия компании»
Цель и результат: единый документ (одна папка) со всеми разработанными
документами.

Как проходит работа на Практикуме:

ü Вы получаете письма с доступом к Блокам. 6 блоков – 6 писем.
ü Темп и срок прохождения Практикума вы выбираете сами, ограничений нет.
ü В каждом блоке есть задание, которое вы делаете и получаете на него
обратную связь от наставника.
ü После выполнения задания, вам открывается доступ к следующему блоку.
ü После прохождения Практикума вы получаете Руководство по внедрению
изменений.
ü Есть закрытая группа в ФБ, в которой можно задавать вопросы.
ü Также можно дополнительно приобрести персональные консультации
наставника.
Выбрать тариф и стать участником Практикума можно здесь: http://olyagracheva.ru/practicum.
Если остались вопросы, пишите на welcome@olyagracheva.ru.

