
  

 

 

 

Бизнес - Аналитика Системное управление 

 

1-й этап оказания консалтинговых аналитических услуг 

- Анализ эффективности информационных потоков 

- Анализ эффективности потоков документооборота 

- Анализ эффективности финансовых потоков 

- Анализ эффективности работы персонала 

- Анализ эффективности взаимодействия Учредителей 

Итоги работы: Нахождение основных и других ПРИЧИН, мешающих нормальному бизнесу. 
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 Общая СХЕМА оказания аналитических слуг: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-й Этап – Выполнение конкретных мероприятий по повышению эффективности работы фирмы: 

Методическая программа «Системное управление персоналом и бизнес-процессами»: 

- тестирование персонала на предмет активности, эффективности, перспективности, коммуникабельности и т.д. в 
момент приема на работу. 
- текущее тестирование персонала на предмет активности, эффективности, перспективности, коммуникабельности и 
т.д. в процессе работы. 
-  текущее тестирование персонала на предмет заболеваемости и расположенности к стрессам и депрессиям. 
- психологическая, методическая и организационная помощь персоналу. 
- анализ ротации персонала, повышения квалификации. 
- совместимость сотрудников между собой и в коллективе в целом. 
- расчет периодов финансовой активности и пассивности. 
- расчет периодов «ошибочных действий», осложнений в ведении документов, затягивания согласований документов. 

Заказчик 

Сложные вопросы управления фирмой 

Analytisches Zentrum Анализ ситуации и предложения 

Анализ ситуации и предложения, 

оформленные в документах в виде 

решений по фирме 



- расчет общей эффективности организации по периодам и по годам. 
- оценка эффективности взаимодействия учредителей между собой. 
- расчет периодов внешних «воздействий» на организацию: законы, налоги, местные (региональные) традиции, СМИ и 
т.д.  
- расчет напряжений по конкуренции – периоды, причины, возможность решения сложных вопросов. 
- анализ наукоемкости (новые технологии в работе и научные исследования) работы организации.  
- расчет заболеваемости персонала для оценки текущих финансовых потерь. 
- расчет транспортной безопасности логистики, командировок. 
- обучение транспортного персонала основам безопасной организации труда и планирования аварийности и 
безаварийной работы. 
- методики профессионального и коллективного РОСТА для сотрудников, психология и философия РОСТА. 
- методическая и психологическая ПОМОЩЬ для персонала в сложных ситуациях 
 
 
Специальные возможности (расчеты, прогнозы, бизнес-анализ) для работы фирмы: 

1. Формирование Графиков амплитуды активности и напряжений по дням на каждый месяц. 

2. Формирование функциональных особенностей на каждый день на выбранный месяц. 

3. Расчет совместимости учредителей, партнеров друг с другом и с фирмой. 

4. Анализ и расчет - прогноз по конкурентам. 

5. Анализ эффективности информационных потоков на фирме. 

6. Анализ эффективности документооборота на фирме. 

7. Анализ эффективности финансовых потоков на фирме. 

 

 

 



10 Разделов по Системному управлению бизнеса (основы):   

Часть 1 – Совместимость бизнеса с вашими персональными Кодами по периодам и годам жизни. 

Часть 2 – Понимание вашего рынка вашего бизнеса, маркетинг, информационные потоки, конкуренты, персонал, 

ритмы бизнеса и другие показатели рынка бизнеса. 

Часть 3 – Специфика персонала, должностные инструкции, схему управления фирмами, управляющие, 

акционирование.   

Часть 4 – Организация документооборота.  

Часть 5 – Автоматизация бизнеса. 

Часть 6 – Центры дополнительной прибыли, переброс бизнес – потоков для эффективности бизнеса при авральных 

ситуациях.   

Часть 7 – Усталостные напряжения от бизнеса, накопление и сброс бизнес – энергии, передача функций управления 

управляющим под проценты или менеджерам под премию.   

Часть 8 – Социальная значимость вашего бизнеса – для города в целом, для региона в целом, для конкретной группы 

населения, обработка Обратной связи, схемы Обратной связи с клиентами и покупателями. 

Часть 9 – Формирование вашей БИЗНЕС – Исключительности: реклама, этикетки, знаки, особенности. 

Часть 10 – Анализ стабильности бизнеса по всем суммирующим направлениям на выбранный период времени.  

Подготовка, обучение, тренинг, семинары по вопросам подготовки Кризисных аналитиков для фирмы, 

Кризисных управляющих и Кризисных прогнозистов для фирмы. 

Тестирование персонала на эффективность работы и на коммуникабельность. 

 

                                                                                                                                                                                             Аналитический Центр 


