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должностей и бизнес-процессов, для разделения ответственности руководителей, для 

проверки моделей бизнес-процессов и др. 
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Изображение размыто для защиты от копирования в открытых источниках и конфиденциальности 

Рост доходов Ожидания;С т о и м о с т ь к о м п а н и и; ( О е 1 о 1 г г е Е п г е г р г 1 «е У а 1и е М а р 141); С х е м а р а с ч е т а с т о и м о с т и к о м 

п а н и и; Легко сказать, что стоимость компании; (Практические пути увеличения стоимости компании); при принятии оперативных решении: па что; 

очень важна. 11о не так четко учитывать ее; наплучшпм образом, и, наконец, как; тратить время п ресурсы, как в е с т дела; Данная Схема состав 

чепа для того, чтобы Вы; побеждать конкурентов на рынке.; действиями, которые можете предпринять, и; могли увидеть взаимозависимости между; 

на высокую степень точности и полноту, но; стоимостью компании. О н а не претендует; чтобы сосредоточит!» внимание на самых; при этом ее 

можно применять для того,; практические 1 гутп дчя их разрешения.; важных вопросах п впоследствии выбрать; ■ Н ачните сверху. Идя по схеме 

вниз,; Вот два простых пути ее применения:; «Как мы тоусовершенствуем?» Это; задавайте себе на каждом этапе вопрос:; соответствие с постав 

ленными перед; поможет Вам принести свою тактику в; ■ Н ачните снизу. Идя но схеме вверх,; Вамп задачами.; «Зачем мы это дешем?» Э то 

поможет; задавайте себе па каждом этапе вопрос:; тактическое решение повышало; Вам добиться того, чтобы каждое; Из чего состоит стоимость:; 

стоимость компании.; Возможные действия:; (Факторы, влияющие на стоимость); процессы, активы и организационные; (Факторы повышения 

эффективности: бизнес-; Измените то, что Вы делаете:; возможности); На кого Вы ориентируетесь, и кого; Что Вы предлагаете рыщ у?; Как Вы 

ведете конкурентную борьбу?; обслуживаете?; - Какие операции Вы передаете сторонним; - Где Вы размещаете свои ресурсы?; Используйте 

более; компаниям?; Усовергиенствовать подходы к; эффективные подходы:; Приведение использования ресурсов в; корпоративному управлению; - 

Повысить эффективность бизнес-; соответствие со стратегиями; Усиление стратегическою потенциала; процессов; и возможностями; Управление 

налоговыми последствиями; снизить риски; - Повысить эффективность контроля /; коллективной работы; - Повысить эффективность; заказчиков, 

сотрудников и прочих; Удовлетворение потребностей; I 'руI шы бизнес-процессов:; заинтересованных лиц; (стратегия ведения бизнеса и 

финансовая стратегия с л и т и я и; Стратегия ведения бизнеса и управление; соблюдение нормативных требований, управление реализацией; 

поглощения управление налогами управление рисками,; Стратегия, взаимоотношения и взаимодействие с; программ и управление показателями 

деятельности); (маркетинг, сбыт, доставка / снабжение. вы:тавление счетов и; клиентами; Стратегия в отношении продукции, разработки и; 

обслуживание); (инновации и проектирование, управление цепочками; производства; Стратегия управления персоналом; поставом, 

производственные операции и логастика); у травление показателями деятельности); (найм, Повысить квалификации, руководство и; 

(проектирование, разработка, внедрение, эксплуатация и; Стратегия и управление в области ИТ; Прочие административно-; управление 

показателями деятельности); (недвижимость закупки и д р ); хозяйственные службы; (Действие может относиться ко всем процессам); Группы, 

включающие все процессы; соотносишься с другой группой (другими группами); Примечание Многие действия могут логически; заказчиков и ш 

продукции будут, скорее всего, связаны; процессов. Например, многие действия в о/пношении; 11ривдсчснис новых; со службами ГГ1 и персона, м.; 

Сохранение и; клиентов; клиентской базы; стимулирование роста; продажи; М аркетинг к; высоко прибыльным/; Повысить внимание к; клиентам; 

перспективным; к наиболее; Повысить внимание; товарам и услугам; п р и б ы л ь тм; к наиболее; Повысить внимание; каналам сбыта и; 

эффективным; Развивать новые; рекламы; Развивать новые; региональные рынки; освоенных рынках; сегменты на; и каналы сбыта; Расширить 

реклам; всех видов; Повысить эффективность; (аахуляи исполним»; работы с клиентами; ценность / снизить; Увеличить; процессов; Повысить 

эффективность; рекламы и сбыта; маркетинга,; Продаж; Увеличить время; индивидуальные; Разработать; маркетинга и сбыта; подходы в области; 

клиентов; к сегментам; информации и; Увеличить доступ к; инструментам; аналитическим; распре; Повысить эффективность; товаров; деления 

ключевых; улучшить деловую; Усилить брэнд и; Адаптировать; репутацию; товары и услуга для; индивидуальные; сегментов; новых клиентских; 

достав а I обеспечить; Софатмть цикл; доступность товаров и; постоянное наличие/; Усовершенствовать; услуг; Привести систему; маркетинга; в 

соответствии; поощрения персонала; Приобретать; стратегическим задачам; налаженные; компании, имеющие; рынках; контакты на целевых; 

компании на целевых; Приобретать; Усовершенствовать; региональных рынках; управления; методы и инструменты; продаж и маркетинга; 

эффективностью; продукции I I; Инновации; Расширить; услуг; предлагаемых; ассортимент; Повысить внимание к; товаров и услуг; новых и 

разработке; НИОКР, внедрению; гфодуктов; инновационных; дизайну, позволяющему; Повысить внимание к; конфигурирование и; гибкое; 

Усовершенствовать; настройку; формирования; базу и стратегию; услуг; портфеля товаров и; циклу выхода продукта; Повысить внимание к; выхода 

на; на рынок и время; Повысить количество и; промышленные объемы; товаров и услуг; качество запуска новых; доходе «образующим; 

11ривлечснис капитала к; Расширить; активам; многоразового; применение модульного,; Повысить эффективность; дизайна; работы с партнерами.; 

совместной; И ГфОИЗвОДСТВОМ; дизайном, разработкой; использование; Расширить повторное; продуктов и услуг; составных элементов; 

приобретать новые; Осваивать/; Расширить НИОКР и; товары и услуга; Изменять имеющиеся; возможности внедрения; новых рыночных; товары и 

услуги для; Рассматривать; сегментов / каналов; гредлриятии. партнерств; создание совместных; поставках; и соглашений о; Повысить 

эффективность; комплектующих (ОЕМ); циклом; управления жизненным; емттмя с пржмодстм); Продукта (от аалус** до; характеристики, повысить; 

Усовершенствовать; и ценность товаров и; функциональность; Устранить барьеры,; услуг; переходу на новые; препятствующие; Расширить; /усл 

уга; брэнда новыми и; использование; Усовершенствовать; продуктам без марки; области создания; навыки персонала в; и услуг; инновационных 

товаров; работке н; вироватъ; взаимодействием; Управление; клиентами; с; высокоприбыльным /; Повысить внимание к; клиентам; перспективным; 

клиентский; Опимизировать; Повысить в ним ание>; портфель; клиентской базы /; расширению; взаимоотношений с; развитию; Усовершенствовать; 

клиентами; управления работы; стратегию; Повысить внимание к; с клиентами; потребностей; удовлетворению; Встречные /; клиентов; ие продажи; 

сопутствующ; высокоприбыльным; Повысить внимание I; клиентам; перспективным; к наиболее; Повысить внимание; товаров и услуг; прибыльным 

видам; к наиболее; Повысить внимание; каналам сбыта и; эффективным; Повысить внимание; рекламы; взаимоотношений с; к расширению; к 

разработке новых; клиентами; Приобретать компании,; видов продукции; требованиям стратегии; отвечающие; Усовершенствовать; в отношении 

продукции; управления НИОКР; методы и инструменты; НИОКР за счет льгот по; Повысить доходность; стимулированию; налогообложению и; 

развития; экономического; управления работы с; Адаптировать методы; различных рыночных; клиентами для; Улучшить; сегментов; потребностей; 

понимание; Обеспечить; клиентов; степени удовлетво-; информацию о; Усовершенствовать; р е т о с т а клиентов; реагировать на; возможности; 

клиентов; жалобы / отзывы; управление; Обеспечить активное; процессами (цх**; переходными; отслеживания работы; Улучшить процесс; 

абонентские запросы и др); с клиентами («нуга»; конкурентоспособный; Обеспечить; функциональности и; уровень; услуг; ценности товаров и; 

процесс; Усовершенствовать; просьбы и запросы; реагирования на; Усовершенствовать; клиентов; обеспечения; программы; Усовершенствовать; 

качества; области управления; навыки персонала в; клиентами; взаимоотношениями с; поддержху / развитие; Мотивировать; клиентами; 

взаимоотношений с; методы и; Усовершенствовать; управления; инструменты; клиентами; взаимодействиями с; с клиентской; Сопровожден!!; 

Повысить внимание к; базы; перспективным; высокоприбыльным I; Повысить внимание к; клиентам; клиентской базы; сопровождению; :твующие; ь 

оарьеры,; направления; Изменятыулу'шатъ; стратегии; приоритетов и; клиентов; сохранения; всех видов; Повысить эффективность; (исугаи 

йспописимс; работы с клиентами; сслрокгадемие; дсгсворои.; Повысить эффективность; обслу»н*анив и д р ); возможностей; выявления; 

сопутствующих; встречных /; Проводить активные; продаж; ответные рекламные; упреждающие и; нацеленные на; компании; продажи; встречные и 

сопутствующие; модели / методы; Усовершенствовать; сопутствующих; встречных и; Повысить эффективность; продаж; процессов встречных; 

бизнес-; продаж; I сопутствующих; понимание; Улучшить; клиентов; потребностей; с клиентами по всем; Отслеживать работу; Разработать методы; 

каналам прождаж; сопутствующих; встречных /; с потребностями; продаж в соответствии; Применять программы; клиентов; и управлению; по 

повышению лояльности; объемов и широты; ценами на базе; Укрепить брэнд и; ассортимента; Обеспечить; деловую репутацию; пакетов услуг и; 

предложение; увеличивающих; товаров.; Сократить время; стоимость; /обеспечить; цикла поставки; доступность товаров и; постоянное наличие /; 

Усовершенствовать; услуг; области; навыки персонала в; сопутствующих; перекрестных /; Мотивировать; продаж; осуществлению; персонал к; 

продаж; встречных / сопутствующих; методы и инструменты; Усовершенствовать; эффективностью; управления; Усовершенствовать; продаж; ' 

наиболее значимых; . процесс выявления; Исследовать мотивы; отношений с клиентами; конкурентам; • миграции клиентов к; определено; 

Улучшить процесс; и*»хся переходить к; • клиентов собираю-; Повысить соб-; конкурентам; ’ договоров и согла-; ( людение условий; . процессы, 
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направленные; Усовершенствовать; возвращение клиентов; на сохранение и; принимать во; Запрашивать и; предложения; внимание отзывы и; 

Повысить конкурентоспособность; клиентов; товаров и услуг; предлагаемых; предложение товаров; Обеспечить; добавленной стоимостью; и 

пакетов услуг с; предупредительные; Принимать; • управление переходными; меры/превентивное; Проводить программы; процессами; клиентов; 1 

повышения лояльности; деловую репутацию; Укрепить брэнд и; созданию сообществ; Способствовать; Усовершенствовать; клиентов; области; 

навыю» персонала в; удержания клиентов; обслуживания и; методы и инструменты; Усовершенствовать; клиентов; работы по удержанию; 

денежными; У | фав ченпе; актинами; средствами /; пол учение доходов от; Фок усироваться на; ком пании; и сп* эпьзовэмия активов; раз! титаю и 

защите; Пов ыситъ внимание к; соб- ствеиноста; инт! эллектуальиой; пер зраелредопению; Пов ыситъ внимание к; реи нвестаровамию; кап! 

тталоеложений и; при быльность; Иов ысить; акт»шов мзнэчейтсва; нал ичных средств/; и г * права на; Прс давать лицензии; инт- зллектуального; 

исл эльзевание; пре. априятаям; кал, па л а другим; акт «вы с возросшей; Реа лизовывать; Спс собствовать; рь» очной стоимостью; нов и х 

компаний и; соз/ 1анию и выделению; лре аажу; осут цествлятъ их; про давать избыточные; Ода вать в аренду; (ап* -ромиюаствлоедо*/; мои щоста / 

ресурсы; У со аершенствовать; ОМЬ ни* услуг); мет оды и меха; упр. жленческие; Улу чшить контроль; НИЗ! мы; и с< ^ночной стоимости; эфе 

эекгивности работы; ком пании; под разделений; без, действующие и; Лик лидировать; под разделения; нес гратегачесиме; Рас ширить возможное; 

ком пании; пер емешеиин; га использования и; Исл ользовлтъ; офс ршорных активов; дея гельности.; нал оговыо льготы при; (■«С Ц Ш И К 

слераци»; св я « а то й с рисками; Включить в систему; торге I--------------------------; работы по удержанию и; поощрений результаты; клиентов; 

качеству обслуживания; 0 ТС| >оч ку; Исл ользовать; пла гожей; нал оговых; ю су дарственные; Мин имизирсвать; мун! «ципальиые; обл. зстные и; I 

(снооП раэоканис; нага хи; Управление; Усиление ценообразования; предложением; спросом И; цены; Оптимизация; компании-; Поглощения; 

Обеспечить; конкурентов; ассортимента; расширение; Повысить внимание; товаров и услуг; низкой ценовой; сегментам клиентов; Повысить а н и м 

а те; чувствительностью; видов продукции; к разработке новых; к управлению; Повысить внимание; поставок; процессами; икали продаж); 

(лрошкведе, логасга** I; узнаваемость продукта; Повысить; брэнда; и улучшить имидж; зивиые соглашения; Заключать эксхлю; Привести реклам» 

уо; с партнерами ьи<ч-; со; политику в соответствие; ценообразования; стратегиями; тивностъ координзции; Повысить эффек-; с; и обмена 

информацией; Повысить эффек; центрами сбита; и; тивностъ обмен? информацией; с каналами продаж; координации раоты; прогнозирован*; 

Повысить точи'сть; Повысить эффн; спроса; акций по продв -; гавность рекла<ных; рэакпояжении ова-; кению имею щкея в; Повысить 

эффективность; рее или ресурса; жизненным ЦПЮМ; управления; Сократить время; п р о д у кто в /у с ^г; рынок; выхода гроду.та на; характерно™ 

м и; Улучшить; товаров и у а у г; функциональность; надежность ъяаров и; Повысить КЭэвСН’ О И; Усовершенствовать; услуг; управления; методы 

А МОл.иШМЫ; спроса / г*р.-/10ж1!мия; эффективно лью; портфели товаров и; Оптимизировать; вариантов смены; услуг с учетом; Повысить 

внимание к; приоритетов; ценообразованию; дифференцированному; клиентских сегментов; для различных; эффективности; Повысить внимание к; 

оптимизации цен; ценообразования I; бесплатные услуг I; Перевести ранее; оплачиваемых; разряд; эффективность; Увеличить; Улучшить; 

рекламных акций; тшъности клиентов; понимание чувств*-; Ул учш тъ; к изменению цен; товаров I услуг для; понимание ценности; Более активно; 

клиентов; механизмы дифференцированного; использовать; ипапкости от ценноега; ценообразования •; Составить набор; •«инт* гкспзвид»»); 

товаров и услуг в; предлагаемых; потребностями; соответствии с; Обеспечить; клиентов; ценностью товаров и; соответствие цен с; 

Оптимизировать; услуг для клиентов; на рекламные акции; структуру и затраты; о заи мод опо11НЯЮЩИ м; Согласовывать цены по; и пезы а/ 

годами *; тгаырам и услугам; Повысить эффек-; рквдвы го пеггу*** и а р ); рекламных акций,; гаеность проведения; наличием спроса /; 

обусловленных; товары и услуга; предложения на; персонала; Повысить информированность; прибыли; в области цен /; сотрудничество; У сигать; 

пунктов; поставщиков и; Учитывать прибыль и; распространения; системе поощрения; рентабельность в; методы и механизмы; Усовершенствовать; 

эффективностью; управления; 11овышснпс эффективности; ценообразования; клиентами; взаимодействия с; и реклама; М аркетинг; набор 

целевых; Рационализировать; потребителей; сегментов рынка; и /или; Рационализировать; набор товаров/услуг; переориентировать; и/или 

изменить; Рационализировать; использованию; подходы к; массовой; каналов / средств; Сосредоточиться на; информации; сегментах; более 

прибыльных; более прибыльных; Сосредоточиться не; Сосредоточиться на; товарах I услугах; каналах рекламы/; более эффективных; информации; 

средствах массовой; Рационализировать; I Гродажи; сегменты; целевые рынки и; Рационализировать; потребителей; ассортимент; и/или 

изменению; Увеличить; товаров/'услуг; недорогостоящих; использование; (тел>елрзс*ю торговые; каналов продаж; -ЯР); темы, саиоо&луюодим; к 

более прибыльным; Повысить внимание; сегментам; потребителям /; ка продажо товаров и; Сконцентрироваться; маржой; услуг с более высокой; 

продажи без; Осуществлять; гродажи товаров и; посредников.’; клиентам; услуг напрямую; с<>1 гровождеппс; Обслуживание п; Рационализировать; 

клиентов; ассортимент; к/и пи изменить; Повысить внимание; товаров и услуг; потребителей с; к сегментам; стоимостью; более низкой; 

Использовать диф ференцированный; обслуживания; различных; подход к обслуживанию; Консолидировать; клиентов I сегментов; обслуживанию 

и; отделы по; клиент оо или; сопровождению; сторонние компании; привлечь для этого; к качеству товаров и; Повысить внимание; клиентов; 

упрощению обслуживания; простые в; Разрабатывать; товары /товары; использовании; возможность; дающие; Исполнение; самообслуживания; 

выставление; заказов п; Использовать дифференцированный; счетов; потребителям /; подход к различным; Повысить использование; сегментам; 

способов доставки /; недорогих; (ишообслухиыми*; установки; ДР); гр нелеченые партнеров и; недорогих; Повысить использование; выставления 

счетов; механизмов; самообслуживание и др); (автоиагазации.; операции по; Консолидировать; или привлечь для; исполнению заказов; компании 

(полбор.; этого сторонние; достав**, устамооо и др); )П««ови и олруаа ш л и; работупо; Консолидировать; или привлечь для; выставлению счетов; 

компании; этого сторонние; к дизайну,; Повысить внимание; эффективность; обеспечивающему; отгрузки; процессов упаковки /; понимагае; 

Улучшить; клиентов, товаров /; прибыльности; Обеслегатъ доступ; услуг и каналов; полной информации; персонала к более; Усовершенствовать; о 

рынках и клиентах; Процессы и; аналитические; Предоставить; инструменты; п о т у ю информацию; персоналу более; Повысить четкость; о 

конкурентах; спецификациях; формулировок в; товаров / услуг; предлагаемых; адаптацию; О б еспеттъ возможную; маркетинга и рекламы; 

подходов в области; потребителей; к сегментам; процессы запуска; Усовершенствовать; производство; товаров I услуг в; процессы снятия с; 

Усовершенствовать; товаров и; производства; оказания услуг; прекращения; форматы управленческие; Усовершенствовать; инструменты; 

процессы и; Усовершенствовать; рекламных клыпз-; управления; процессы и инструменты; Обеспагатъ более; каналами рекламы; работы с 

рекламными; выгодные условия; Усовершенствовать; каналами; занятого в области; навыки персонале,; Повысить заинтересованность; маркетинга; 

эффективности; персоналав; Усовершенствовать; маркетинга; управления; методы и механизмы; маркетинговой и; эффективностью; деятельности; 

рекламной; развития; Улучшить процесс; существующими; взаимоотношений с; Усовершенствовать; клиентами; оценки и; гроцессы создания,; 

возможностей; распределен с; Усовершенствовать; продаж; местах и; процессы продаж ка; Повысить эффективность; телепродаж; занятого в 

области; персонала,; Обеспечить персоналу; продаж; полной информации о; доступ к более; д р); клиентах 1демсграф*«; персоналу полную; 

Предоставить; товарах, услугах и; информацию о; Объединить/; конкурентах; территории гродаж; перегруппировать; процессы и; Усов 

ершенствоеатъ; области прогноза; инструменты в; проведения; продажи; Добиться более; рекламных кампаний; работы с каналами; выгодных 

условий; Усовершенствовать; продаж; занятого а области; навыш персонала,; Повысить; продаж; парсоналвв; заинтересованность; ТО ОД«ж; 

эффективности; выгодные условия; Обеспечил» бопео; Обеспечить более; работы с поставщи; Повысить эффективность; выгодные условия; 

косвенными; управления; (и* «ком с лрод*а / с; оборотными налогами; пню см к* тоц». и услуга; неполно ыиия. ЦОС; Усовершенствовать; -ДР); 

инструменты; методы и; эффективностью; управления; Усовершенствовать; продаж; обслуживания и; процессы; Усовершенствовать; 

сопровождения; в области; процессы и инструменты; распределения; планирования и; Усовершенствовать; рабочей силы; инструменты в области; 

процессы, навыки и; производственных; планирования; Повысить эффективность; мощностей / спроса; вания обслуживаю; использо; Обеспечить 

персоналу; щего персонала; полной информации; доступ к; сведения истории; о клиентах (общие; Предоставить; отношений и др); информацию о; 

персоналу полную; Проводить операции; товарах и услугах; прибыли через; с низким уровнем; каналы продаж; более дешевые; эффективность; 

Повысить; распределения; алгоритма; запросов на; (маршрутизации); соответствующему; оказание услуг; Увеличить; персоналу; более дешевых 



Изображение размыто для защиты от копирования в открытых источниках и конфиденциальности 

каналов; использование; услуг и предоставления; оказания; (КОКТ! ~; информации; - * > ); о ,т ь < в *1; навыки; Усовершенствовать; персонала; 

обслуживающего; персонала; Повысить заинтересованность; оказания услуг; в эффективности; выгодных условий; Добиться боляс; ками услуг 

(дщт»; работы с постаыци; ВЫГОДНЫХ у слом; Добиться более; оказания у а тут (к; аренды активов,; методы и; Усовершенствовать; управления; 

механизмы; оказания услуг и; эффективностью; клиентов; сопровождения; процессы доставки /; Усовершенствовать; Усовершенствовать; 

установки; выставления счетов; процессы расчета и; политику и; Усовершенствовать; возврату продукции; относяциеся к; персоналу более; 

Предоставить; о клиентах и :; полную информацию; кавыки и инструменты; Усовершенствовать; планирования и; прогнозирования.; гриоритетов; 

определения; соблюдение сроков; Обеспечить; Усовершенствовать; доставки; занятого в области; навыки персонала,; и выставления; управления 

заказами; Повысить заинтересованность; счетов; в эффективности; персонала; Обес; управления заказами; Усовершенствовать; аренды активов; п 

ереселе ния; процессы сбора и; Повысить эффективность; налетев; кия и возмещения; отслежива-; (налогов с гров*х I с; косвенных налогов; н*л«о» 

х* товфи * услуга; ллалцо***** НДС; Усовершенствовать; -ДР); управления; методы и инструменты; 11овышсннс эффективности; заказами; о и 

нехозяйственных служб; административных и; ГГ, телекоммуникации; предприятия; Увеличить; И; товарно-; использование; запасами в ведение; м 

а те р и апьтш и; Усовершенствовать; поставщика; контроля; процессы кредитного; процессы подбора,; Усовершенствовать; Внедрить единое; 

упаковки и отгрузки; обеспечение в рамках; программное; Усовершенствовать; всей организации; приложеиий; набор ИТ-; телекоммуникационное; 

Обьединитъ ГГ,; оборудование и; и сетевое; Объединить; инфраструктуру; разработку и; проектирование,; привлечь для этого; внедрение 1Т или; 

Консолидировать; сторонние компании; обслуживание ИТ-; эксплуатацию и; п р и в л е к для этого; инфраструктуры или; Консолмдирп; сторонние 

компании; сторонние компании; привлечь для этого; недвижимостью; Управление; процессы проектирования,; Усовершенствовать; и тестирования 

1Т-; разрвботга; Усовершенствовать; Приложений и услуг; приобретения 1Т-; процессы выбора и; договоров по ним; решений. заключения; 

процессы; Усовершенствовать; внедрения; установки/; гфоцессы управления,; Усовершенствовать; внесения изменений в; обслуживания и; 

Усовершенствовать; систему; процессы поддержи; управление и; пользователей; конечных; процессы распространения; Усовершенствовать; 

диагностики,; обновлений,; Усовершенствовать; ремонта и замены; • ния технологическими; гфоцессы упраалв-; рисками; и информационными; 1Т,; 

Повысить эффективность; . ных и сетевых; телеком муникацион-; шршруга «торов,; ресурсов (прмро*; евтаидр); прог^люй способности; 

консолидацию инфор-; Обеспеттъ; относящихся к; , нации и инструментов.; оборудованием; управлению; реорганизовать; Объединение и/или; 

данных; системы хранения; определение и; Улучшить; показателей уровня; достижение целевых; Усовершенствовать; обслуживания (31_А); 

области управления; навыки персонала в; технические навыки; Проектами и; персонала; Повысить заинтересованность; ти использования; в 

эффективное-; Обеспечит», более; ресурсов 1Т/сети; работы с поставщиками; выгодный условия; объекте; услуг ‘г*зим. т; МПЩНОСТ!; мости; 

Усовершенствовать >; Повысит»; управления эффективностью; усилить систему; ИТ (поим; использования; рс***|и* лрслусяиой ело-; гели 

деяталииосга. пл*ми-; р I; <осносги и ; использования; Повысить эффективность; льгот в отношении; налоговых; '•родиги. м.че1ыйдр); 

телекоммуникаций; методы и механизмы; Усовершенствовать; эффективностью; управления; недвижимости; использования; тъготы при; Учитывать 

налоговые; выборе; размещении и; мощностей; гфоизаодственмых; должную оценку; Обеспечить; целой; имущества для; © 2 0 0 4 . АП ге$спх*с1. 

СопГк1сппа1. 0104; налогообложения; персоналом; Управление; персонала своими; Объединить набор; привлечь сторонние; * силами или; 

Консолидировать; компании; социальным; функции управления; привлечь для этого; обеспечением или; Объединить; стсромние компании; 

персонала своими; об'/чение и развитие; привлечь для этого; силами »ти; Об ъедимитъ расчет; стсронние компании; заработной платы; и выплату; 

этего сторонние; или привлечь для; Повысить внимание к; компаний; персонала; удержанию; .ми шивать между-; °а шивать I; / кмешмге, отечествен-

; н ц юдные методики; Снабжение; иык/ мрубекиых и др); л \* ироплиолепи н; (исключи* мхгсрнАлы; Усовершенствовать; тпырм и* н раиж г); 

персонала и введения; , процессы набора; , Усовершенствовать; в курс дел; Усовершенствовать; процессы обучения; зарплатой и соци-; пр<цвссы 

управления; Полысеть степень; • ага мого обеспечения; сотрудников; самообслуживания; , прс цвесы расчета и; Ус< варшенствовать; платы; 

выплаты заработной; , процессы оценки; Усовершенствовать; сотрудников; двтттельности; • систему удержания; Усовершенствовать; О бвсл еттъ 

сотрудникам; ценных сотрудников; более полной; доступ к; кадровых ресурсах; ин< формации о; систему; Усовершенствовать; мощностей / с т р о 

и; планирования производственных; оценки деятельности; Внодрмтъ систему; организации; сотрудников; натыки отдала; Усовершенствовать; 

Увеличить; кадров; дистанционного; исгользоеание; через Интернет; об)Яения / обучения; вы ш агу зарплаты и; С нм еть затраты на; обеспечения I 

по-; социального; сажальных льгот; вы-жть ценность; выездные условия; Обеспечить более; стсронними компа-; сотрудничества со; «р-Сотной 

плети.; ни АМЦрасчат и •ыплата; Потысить эффективность; обу.е*** и др); инсстранный; затрат на; (ИНМР1; персонал; сопул»; ПОД». О!; Ко» 

третировать; и п п л и д р ); нагогов на; вл»яние подоходных; би:неса (спитом»; прс граммы развития; Р0Ср)ТП>Р*«ЦИ»1; ПОПОЩС! '**. 

КОНССЛМД*ЦЙ*; Использовать федв-; («рммщтив И Ар I; и местные; разьные. областные; иа»ма / обучения; прс граммы в области; 

Уссвершенствовать; персонала; эф(жюивностью кад-; систему управления; Усовершенствовать; рос ых ресурсов; договоров и ведения; навыки 

заключения; сотрудников отдела; переговоров у; Повысить заинтересованность; закупок; в эффективности; персонала; Обеспечить; закупок; 

использование; максимальное; Повысить эффективность; налоговых льгот; косвенными налогами; управления; Исполыоил I. НДС; (мапсем с 

продаж I м; ДР); паипичи и; методы и инструменты; Усовершенствовать; эффективностью; у граеЛенин; Управление; снабжения; I; предприятием; 

процессы; Усовершенствовать; планирования; стратегического; процессы планирования; Усовершенствовать; Усовершенствовать; проект ее; 

производственными; процессы управления; Усовершенствовать; рисками; подготовки бюджета; процессы; капиталовложений; долгосрочных; 

процессы управления; Усовершенствовать; Усовершенствовать; проектами; нормирования; процессы учета и; процессы подготовки; 

Усовершенствовать; результатам; отчетов по; Усовершенствовать /; ведения бизнеса; процессы проведения; стандартизировать; поглощений; с л и 

т и й и; процессы контроля; Усовершенствовать; нормативных; над соблюдением; Обеспечить; требований; более полной; персоналу доступ к; 

инструментам по; информации и; бизнесом; управлению; навыки работников; Усовершенствовать; Повысить заинтересованность; управления; в 

эффективности; персонала; планирования; бизнес-; привести в соответствие; Объединить и/или; бизнес-планирования.; функции; отчетности; 

управления и; соответствия между; Повысить степень; подразделений и; стратегиями; Повысить степень; предприятия в; структуры и моделей; 

оргаиизацмотой; стратегии бизнеса; управления; кзглощении в; юиеости стратегии; Повысить степень; юответствие с зада-; бюдже-тов; 

соответствия; и планов; калиталоаложе-жй; преграмм с приоритетными; реализации; пениями развития; напрев-; финансами; У | трав леи кс; 

привести в соответствие; Объединить и/или; финансового планирования; функции; и отчетности; управления; гривости в; Объединить и/или; 

финансовый учет и; соответствие; функций; аналитические; соответствия между; Повысить степень; корпоративными; финансовыми и; 

Распространить; стратегиями; финансовой; единые стандарты; предприятию; отчетности по всему; состав поставщиков; Оптимизировать; ювыситъ 

вн и м а те; финансовых услуг; потенциале помпа; I информации о; методы управления; Усовершенствовать; средствами /; наличными денежными; 

Усовершенствовать; работу казначейства; заемными и собственными; процессы управления; Усовершенствовать; средствами; финансовыми; 

процессы у б а в л е ния; процессы аудита и; Усовершенствовать; нормативных; контроля над соблюдением; Усовершенствовать; требований; и 

анализа вариантов; процессы разработки; Усовершенствовать; развития бизнеса; налогами; процессы управления; боце ссы управпв-; 

Усовершенствовать; ньши фвдетодм* прожни; »«я активами (осиод-; Усовершенствовать; аггаыни); области бюджетирования; возможности в; 

Повысить эффективность; и прогнозирования; финансовой отчет; подготовки; Обеспечить; мости; качество; полноту, глубину и; (*л мы. сможет; 

финансовой информации; • а **ц м , деОнгодиГ; цен*' сеоестоиноети. вло-; эффект иаиосга. ндпога.; Фвйитоды. пш итм и; Усовершенствовать; 

рнедиияр); производственных /; учет затрат и распределение; Расширить возможности; накладных расходов; оффшорного капитала; привлечения; 

перемещения по; / активов, и; Усовершенствовать; регионам; занятого управлением; навыки персонала,; Повысить заинтересованность; 

финансами; в эффективности; персонала; управления; финансового; коми финансовых; раоотм с поставщи; Себестоимость реализованной; услуг; 

11овын1С1111С эг|м|1С1Л ицностн; продукции; Разработка; разработки и произнолсша; II услуг; новых товаров; ассортимент; Оптимизировать; 

Повысить внимание; товаров и услуг; расширяемому,; к модульному; дизайну; масштабируемому; НИОКР или прив; Организовать работу; 
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Увеличить; леч» сторож ие; недорогих способов; использование; продущии; рззработж; к более значимым; Повысить внимание; продукции; 

сегментам рынка и; методику выявления; Усовершенствовать; и прекращения; неудачных разработок; Усовершенствовать; работ по ним; 

концепции/внедрения; процессы разработки; Усовершенствовать; продухта; разработш продукта; проектированиям; процессы создания; 

Усовершенствовать; эксплуатации и; прототипа, опытной; Усовершенствовать; тестирования; ия/запуска а; процессы внедрен; Повысить 

эффективность; производство; разработки; каналов; Повысить эффективность; продукции; с гтартне-; сотрудничества; или разрешение на; 

Приобретать права; услуги интеллектуальной; продажу товаров/; Усовершенствовать; собственности; занятого разработкой; навыки персонала,; 

Повысить заинтересованность; продукции; в эффектив-; персонала; продукции; ности разработш; формулировку; Обеспечить четкую; реализуемых; 

спецификации; Усовершенствовать; товаров и услуг; управления; методы и инструменты; разработки продукции; эффективностью; рентабельность; 

Повысить; налоговых льгот и; НИОКР за счет; экономического; программ; Материалы; развития; оссортишл'т; Оптимизировать; Повысить внимание; 

товйрсс и услуг; обеспетвпощим; к дизайнам.; использования; эффективность; Оптимизжювать и; м.чтц-С-иллт; поставщи» ов; объединить состав; к 

производству,; П овы сить вни м а т е; эффективность; обеспетвающему; материалов; использовзния; разрзбопг; О б е спечи т.; изготовлятмой из; п 

р о д у к т *; материалов; рентабелных; «повтогаюму; Повысить они ч а ш е; компгм.-шов; испэлькланию; Оптимизировать; 11роизволстно; товаров и 

услуг; ■ ассортимент; к более прибыльным; Повысить внимание; Повысить втм ам ие; товарам; обеспечивающим; к дизайнам,; производства; 

эффективность; производство или; Консолидировать; сторонние компании; привлеч» для этого; использоваже; Увеличить; производства; более 

дешевых каналов; соответствие; Повысить качество и; Усовершенствовать; материалов; закалов и получения; Процессы размещения; (сырья, 

палуфабрш*-; по ним материалов; т ); то*, готовы» нэипонмло*я; использо*; Повысить эффективность; твхнологачесяих; вания материалов ь; 

Огттимьмроватъ; г рои вег к; Усовершенствовать; количество и сроки; и технологической; процессы планирования; производства; подготовки; 

Предоставить персоналу; Усовершенствовать; полной информации о; доступ к более; Усовершенствовать; продуве*; инструменты в; процессы, 

новым и; с. роса; о л ’астк про» позирования; киг отношения с; Развивать партнере; поставе утками; наибогаю значимыми; продолжительность; 

Софаттгтъ; Обеспгчитъ более; цикла закупом; закупки материалов; выгодные условия; выгодные условия; Обеспечить более; углугщостш*; работы 

с поставщиками; сотрудничества; Повысить эффективной.*; Повысетъ; с поставщи-; в в е д о и ш /н а; использование ТМЦ; храме» ми; 

ответственном; новым заключения; Усовершенствовать; переговоров у; договоров и ведения; снабжения; с о т р у к о в; заинтересованность; 

Поаыжть; эффективности; персонала в; качества; процессы и контроль; персоналу более; Предоставить; Усовершенствовать '; полную 

информацию; менты управления; методы и инстру- !; материалов; ислопьз'лтанием; п рои зводственн ы е; О снонпы е; Т овлрно-; ф о н д ы; запасы; 

м атсриальпы е; кредиторская; Д еб и торская и; I Ьнышсмпе эффективности; задолж енность; I (оиышсппс эффективности; логистики и оказания 

услуг; п о д о х о д н о го налога; и с ч и с л е н и я и уплаты; использования основных; 11овып1сш1С эффективности; технологиях; прои зволе ш 

ейных ф о н д о в; процессы, новым и; Усовершенствовать; планирования; инструменты в области; мощностей; производственных; процессы, 

навыки и; Усовершенствовать; лвстн грогнозирова-; инструменты в об-; Оптимизировать; ния спроса; выпуска; объемы и сроки; координацию 

действий; Повысить; по бизнесу; с партнерами; производственные; Сократить; Повысить эффективность; циклы; производства/; использования; 

простоев; сокращение времени; заинтересованность; Повысить; эффективности; персоналав; Усовершенствовать; производства; ствечюго 

персонала; навым произвол-; II дистрибуция; Логистика; ассортимент; Оптимизировать; Повысить внимание; товаров и услуг; упаковке, обвепвчг-; к 

дизайну и; доставки; воющим эффективность; и привести в; Усовершенствовать; стратегии логистики; соответствие; Повысить внимание; и 

дистрибуции; Консолидировать; к более значимым; рас пределения или; отдел логистим и; сторонние ко м п л ти; при-влечь для этого; 

использование; Увегычить; логистики и; недорогих каналов; Реализация; дистрибуции; Оптимизировать; товаров; товаров и услуг; ассортимент; 

и/или привести в; Усовершенствовать; сбыта; соответствие стратегии; ф гаидосбыгаидр); (ЦФитрАПимикя / для*-; управление закупками; Наладить; 

рубежом; в страна / за; сбыта или прив.; Организовать о; привлеч.; отдел; компаний; для этого сторочме; стратегии в; Усовершенствовать; 

поставщиков; отношении; состав поставщиков; Оптимизировать; Оптимизировать; Оказание ус.\у|; товаров и услуг; ассортимент; потребности в; 

Снизить; Повысить внимани!»; обслуж; отношений <; к развитию партнерских; клиентами; наиболее значимыми; к разработкам; I ювыемтъ внимани' 

з; эффективность; обеспечивающий; возможность; оказания услуг и; Увеличить; самообслуживания; недорогих каналов; использование; 

Объедичгть отдел; оказания услуг; привлечь для этого; о б служ иватя или; Усовершенствовать; с то р о и те коипзни и; вания и хранения; процессы 

прмходо-; запасов; товарно-материальных; Повысить эффективность; Усовершенствовать; трансфертным; ул ра вп етя; Усовершенствовать; 

ценообразованием; • менты /поавления; методы и инстру-; производства; эффективностью; местонахождения тщ; определения; процессы I 

алгоритмы; Усовершенствовать; км и доставки; транспортиров-; дизайн / структуру; Усовершенствовать; Оптимизировать; цепочки дистрибуции; 

выпуска; объемы и сроки; объемы и сроки; Оптимизировать; Привести графики; поставок; заказов ка продажу; производства и; графиком доставки; в 

соответствие с; персоналу доступ к; Обеспечить; информации и более; более полной; инструментам ■; ’ эффективным; логистикой; области 

управления; инструменты в; Усовершенствовать; спроса; области прогнозирования; навыки персонала в; Усовершенствовать; логистикой; 

управлении ТМЦ и; персонала; Повысить заинтересованность; использования; в эффективности; Усовершенствовать; ТМ Ц/логистики; управления; 

методы и инструменты; логистики; процессами; процессы размещения; Усовершенствовать; получения по ним; заказов и; Повысить в ж мание; 

товаров; отношений с; к развитию партнерских; поставщикаии; Ул учш т» коорди-; персоналу более; Предоставить; и более эффективные; полную 

информацию; области сбыта; инструменты в; процессы, новы о» и; Усовершенствовать; области прогнозирования; инструменты в; Оптимизировать; 

спроса; Повысить эффективность; объемы и сроки; ПОЛНОМ 0 *4 й; делегирования; персоналу; соответствующему; использование; Обеспечить; 

способности*; покупательной; Использовать; стране I за рубежом; зала-; товарноматериальные; складе поставщика; сы в в е д е т е /н а; навыки 

персонала,; Усовершенствовать; сбыта; занятого в области; персонала; Повысить заинтересованность; сбыта; в эффективности; управления; 

Повысить эффективность; косвенными; оборотными и; проз** НДС чдога и*; налогами (идо- с; уснув** др; СГ5ГГ**»»* -сшры»; методы и 

инструменты; Усовершенствовать; эффективностью; управления; Усовершенствовал ,; сбыта; обслуживания; процессы; процессы и инструменты; 

Усовершенствовал,; нирования распре/; в области од; рабочей силы; пения и на знамен и ! ,; процессы, навыки»«; Усовершенствовал,; ти 

планирования; инструменты в обл. к -; мощностей > спрос» |; производственных; использования; Повысить эффективность; персонала; 

обслуживающего; персоналу доступ к; О беспеттъ; клиентах (обо** аи; более полной; Предоставить; деик* *стод** опцицш, и; полную ииформац,- ю; 

персоналу более; договорах; о товарах, услугах I к; подход к различны! и; Использовал» дифференцированный; Направлять; клиентам / сегмент, 

зм; раций через более; малозначимые опе •; продаж; дешевые каналы; маршрута -; Повысить эффективность; оказание услуг чор< и; зации 

запросов на; налы обслуживани-»; соответствующие к а-; навыки персонала,; Усовершенствовал,; оказания услуг; занятого в области; _ 

рвсовахмостъ персе >-; Повысить заинтв-; оказания уел ут; нала в эффективности; управпен» (я; Повысить эффективность; ценообразованием; 

трансфертным; методы и инстру; Усовершенствовал ,; обслуживания; менты управления; подоходным; Управление; Пытаться снизить; налогом; 

налога; эффективную ставку; налоговые вопросы а; Интегрировать; стратегического; процесс; Максимально использовать; планирования бизнеса; 

льготы саяздоеяе с; налоговые; Отсрочка оплаты налогов; крупными сделками; возмещений; и скорейшее получение; дищии с нилиии ставками; 

Перевод доходов в юрис-; Использовать эффективные; налога; точки зрения корпоративные; с налоговой; владении нематериальными; структуры 

при; их лицензирования; активами / для; методики при налоговом; Использовал» передовые; Повысить точю сть и; планировании; резервов по 

налогам; своевременность создания; о п ока денежных средств; и подготовки прогнозов; использования; Расширить возможности; средств / активов 

и; оффшорных денежных; рынках; работы на разл иты х; международного; Использовать возможности; минимизации чистых; кредитования для; 

обслуживанию долга; расходов по; управления трансфертным; Повысить эффективность; Оптимизировать методы; ценообразованием; выбор 

отчетных периодов; бухгалтерского учета и; методологии оценки и; Оптимизировать; ТМЦ; стоимостного анализа; »*П*(ДЛ*ЫЦИ* утрлт* и уст*-; 

(ЯИво; Оптимизировать методы; «в*М|<г дггавев » и>); полезного использования; амортизации / сроки; Обеспечить полное; основных средств; 

возможностей переноса; использование; последующ е периоды; налоговых платежей на; Учитывать налоговые; агшАЛьмм! усытя* * АР); 
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размещении / выборе; последствия при; (отопи* с**и цоери; мощностей и объектов; Оптимизировать налога; ебичупипл-чи * Ар); недвижимостью; 

при операциях с; гахлрдэюц**! р<р«ви. »рсд*; (0ТМРС1Ч1И* доходе* К*; шгнм*» (Ль<г:св « о :; та и гыота. р»>ио; Оптимизировать налоги; ти. угпыия 

х««Аи * АР); выбытии активов; при приобретении и; налоговые льготы в; Оптимизировать; средств построенных; отношении основных; СПОСОбоМ 

(«вод прсимод; хозяйственном; псе обеспечение агл а^трси-; ствеииы* иоодюа*. пруражи; Оптимизировать; «ыо *чн у х х а » м л к АР 1; отнесенных 

на; соотношение издержек; капитализированных; себестоимость и; прнсбоетек»* «трата ч»; (шрата на сгнз*«л* *; Максимально; НИОКР и др); 

льготы по программам; использовать налоговые; предоставления социальных; вознаграждения и; чимын.е * поспейуе'-« п«ри>; ЛЬГОТ («игекхпм. 

#иЯП*; иие в шионксга от рыкгрое; ди «оитсисацл» рхоттаале; ли от и лиота ГО црзво; -ойственисго«*«п*та пеною»!-; Усовершенствовать ме; 

о»р.1иен*ю * Ар}; ’ применения налоговых; _ тодику ог^еделения и; Обеспечить; лыот по НИОКР; документацию по; соответствующую; СТаТЬЯМ 

(доход, иприйх/ж; существенным налоговым; |» пхиовы* м и ю к и я и Ар); тачсфгртное уеисо5р*»о&»>ис; исподьзонания товарно-; 1 1о В Ы 1П С Н 

11С Э < |х |> С К 'П !В Н (> С П 1; 1 1оВЫ111СП11С Э < |к 1 к К 'П !Н Н О С Г И; материальных запасом; кредиторской; управления дебиторской и; 11 

едн1 1 жнмосгь; задолженностью; структура; и ипфра-; ассортимент; Оптимизировать; учетом вариантов; товаров и услуг, с; Минимизировать; 

смены приоритетов; недвижимости при; необходимость в; моделей; разработке бизнес-; информационных; Сократить количество; * филиалов, 

дилеров; центров; точек и др; розничных торговых; _ использование; Оптимизировать; мощностей; ’ производственных; сторонние компании; 

Привлекать; хозяйственных; для вы п о т е н и я; Оборудование; функций; Оптимизировать; п системы; товаров и услуг с; ассортимент; с м ет» 

приоритетов; учетом вариантов; сторонние компании; Привлекать; хозяйстветы х; для выполнения; Объединить системы; функций; линии и 

механизмы; 1Т. производственные; услуг; п ре до ста вп отя; время капитальных; Откладывать / изменять; Повысить; вложений; дизайнов.; 

применение; технологичность и; обеспечивающих; обслуживания; эффективность; п р о ф и л а кти ч е с ко го; П о вы с и ть уро н гни.; о б о р у д о е 

ю ы я; обслуживания; структуры; -зонами»»; эффективное аюсуратнось; Использовать более Повысить; оборудование спроса; производственное 

прогнозирования; гибтивность; Повысить объемы Повысить эффекиспользования; производственного поставщиками/; кого и расширяемого 

сотрудничества с; Повысить эффекПовысить; оборудования партнерами; техническотивность; эффективность; функций/процессов; го 

обслуживания логистических; соответствие Оптимизировать; Повысетькачестао и; материалов производства; производственных объемы и срою»; 

производственного; Повысить объемы; производственного; оборудования; Ликвидировать; оборудования; оборудование; малоиспользуемое; 

эффективные; Использовать болев; Использовать более; системы 1Т; расширяемые; функциональные /; Повысить; систем 1Т; технического; 

эффективность; систем 1Т; обслуживания; использование; Повысить; Ликвидировать; П; 1Т; ■ малоиспользувмые; продукция; Готовая; 

ассортимент; Оптимизировать; учетом вариантов; товаров и услуг с; Минимизировать; смены приоритетов; разработке бизнес-; объемы ТМЦ при; 

Определить; моделей; рационалыые; наиболее; каналы; целевые сегменты и; или смене акцентов; расгределения и/; Повысить внимание; в их 

приоритетах; обор очная емостью; к товарам с высокой; к принципу; Повысить внимание; производства»; «своевременность; производство; 

Незавершенное; ассортимент; Оптимизировать; учетом вариантов; товаров и услуг с; Повысить в ж м а ж е; смены приоритетов; обеспечивающим; к 

дизайнам,; производства; эффективность; к использованию; Повысить внимание; компонентов; стандартных; к дизайнам.; Повысить внимание; 

эффеетквность; обеспечивающим; материалов; использования; использование; Оптимизировать; Оптимизировать; сырья; в стране/за рубежом; 

зокупки материалов; аккуратмось; Повысить; спроса; ‘ прогнозирования; Оптимизировать; Повысить эффек-; • ссотруднмчвста с; объемы заказов и; 

партнерами; поставив» ками /; испопьзовм ыя стаи-; Повысить объемы; _ Сократить произ-; ' дар газированиях; Оптимизировать; ' водстмм ны е 

циклы; производства; • сроки и объемы; пользующиеся; Ликвидировать; неликвидные ТМЦ; низюш спросом /; выгод ныеусловия; Обеспечить более; 

Консолидировать; покупки товаров; Повысить; ТМЦ; введении/на; ислользоважв ТМЦ; Повысить объемы; к ТМЦ; ( Д о л б л ю ’); закупок точно в 

срок; а выгодные условия; Обеспечить болев; Повысить; ‘ получения материа-; • в ведении/на; исподъзовани»; поставщиков; хранении; 

Дебиторская; ТМЦ; юсп», векселя I; задолжен-; получению; ироцешт»! к; кредитную; Усовершонстиовать; взыскания средств; политику / стратегии; 

управление; Скоордирсва!ь; задопже»*юстъю; дебиторской; бизнес-; муждунзродных; Повысить эффективность; подразделений; кредитными 

рисками; управления; подразделениях; в различных бизнес-; к клиентским; Повысить внимание; потребностью в; сегментам с низкой; Повысить 

внимание; кредитах/ ссудах; кте м та м; к кредитоспособным; задо.лжен-; Кредиторская; и проценты к; иосп», вексе ля; Усовсршенствовпт.; уплате; 

причитающихся; политику уплаты; Скоординировать; средств; Фвдитсрсксй; убавл ен ие; международных; задолженностью; подразделений; бизнес-

; кпостааимкам с; Повысить внима»ие; условиями оплати; благоприятными; сконсолидироват,; Олтимизирсеать; поставщиков; рад партнеров-; 

предоставления; У ж е с т о т гь условия; Мотивировать; кредитсмссуд; быстрой / своевременной; клиентов к более; Дифференцировать; оплате; 

кредитования; условия; клиентов / в; различных; сегментах; различных; и стандартизировать; Усовершенствовать; кредитов; процессы оценю»; 

управления; Повысить эффективность; задолзкеыюегью; просроченной; процессы взь; Усовершенствовать; Повысить эффективность; ния средств; 

кредитным / ссудным; управления; Повысить эффективность; портфелем; сравнительного; оценю» и; по дебиторской; анализа показателей; 

Улучзмть с эй; задолженности; для увеличения; кр е д и т у й (ейтинг; снижения п/оцентоа; циклов ОПЛс.Ы и; разносторг-*ие; Развивать; поставщик.-

м для; в з а и м с о п п и е т я с; оплаты; увеличени»циклом; управления; Повысить эффективность; «е»**остьк; «редиторс-юй зад о л; координацию 

между; Повысить; у гр о а л е тя; системам,» и процессами; задолже*-ностыо. и; кредиторской; грм читающихся; стратеги» й уплаты; 

С«соод»иировать; средств; р а зл и ты м и бизнес-; платежи между; Повыси ь эффек-; подразделениями; сравнит-хлыюго; тивност-. оценю» и; по 

кредиторской; анализ? показателей; Сильные стороны; задслжгнности; Ф акторы внеш ней; компании; I 1 оныш сш 1С э(|м|х.*ктивнос1 1 1; среды; 

Увеличение; управления предприятием; предприятия; работоспособности; управ ленпе; К орпоративное; структуру; Ужесточить; управления (свет**; 

корпоративного; обмена; Повысить эффективность; правлением; информацией между; акционерами и; руководством; Уделять п о с то тн о е; 

общественностью; концепции,; внимание миссии; этическим; ценностям и; внедрению в; п р и л и п л и и ик; культуру; корпоративную; к системе 

внутреннего; Повысить внимание; соблюдению норма; контроля и; Повысить внимание; тивных требований; рисков и; к определению; Усилить и 

довести; улравлпкию ими; сотрудников; до сведения; П роц е дур ы в области; политику и; у п р а в л е т я; корпоративного; повысить; Разработать /; 

структуры и политики; эффективность; контроля; внутреннего; внутреннего аудита; Привести методику; задачами бизнеса и; в соответствие с; 

Внедрить развивать; контроля над; по с ту п л е н и я; механизмы; п р е д л о ж е н и й ст; и н ф о р м а ц и и '; механизмы; сотрудников и; 

Обеспечить более; обратной связи; нормативных требований; четкое пони м а т е; за соблюдекыем; Повысить контрога»; требований; нормативных; 

методику определения; Усовершенствовать; (<тр*1ег^»«ои<? спер**»; и оценки рисков; игс»М!»етс1м« ( и м; $*тинлхыт (яесм р*ст; ЧК1ИС»} 

ЯшЬг{М>и*в •; го годи дам»*^» / востута к; подходы к пламисо; Усовершенствовать; рисков а также; в амию и снижению; Усовершенствовать; 

контролю за ними; управление рисками; контроль и; Повысить полноту,; по всей компании; своевременность; глубину, качество и; информации; 

угравлемческой; налогового; Обеспечить соответствие; отчетности; планирования и; законодательства; требованиям; конкретные функции; 

Определить; уп ра вле ж я и сферы; внутреннего; рооделвы обкммюаей; ответственности; Улучшить; ■ ЯР); повышения; ВОЗМОЖНОСТИ; обучения 

для; в а л и фи кацик/; правления и комете-; сотрудников; Привести системы; 1 8 по аудиту; и по о щ ре ж й; расчета вознаграждения; стратегиями, 

ценностями; в соответствие со; принципами; и этическими; т лаппровяиис; Бизпес-; операционные; I-координировать; ^хинансоаые; 

инвестиционные.; . такж» стратегии; 1-алоговые стратегии,; л м м и потоицмм) 8; езвития бизносз; ~ооизводственнь1Х; :оответсаующих; •оваров. 

рекламы; сденииах; 1Ж. услуг,; Грод; зыпогаюнмя; поддержки и; Повысить внимание к; обязательств; *ом анализа; аплмировлыю с уче-; гисхам; 

чувствительности к; коаткосрочиое и; Согласовать; < .панирование; долгосрочно бизнес-; стратегии в области; 1 (отпасовать; технологии с бизнес-; 

кадровых ресурсов и; Обеспечил.; стратегией; м ож ж кто и. предо; рлссиотр«ч1М»> но»; ш и и погпоще; -таапяемы* СЛия»*»-; ликвидацией»; : нями 

о также; Уссвершенствовать; инвестиций; прогноза отрасли и; методику анализа и; Усовершенствовать; рынка а целом; возможностей и по-; 

методику выявления; Усовершенствовать; текциальхих угроз; стратегий ка; возможности по разработав; и на уровне бизнес; корпоративном уровне; 

Усовершенствовать; подразделений; и анализа бизнес; методику разработю»; Информировать; кейсов; стратегических; сотрудников о; приоритетах; 

направлениях и; бюджеты в про-; Согласовать; вложений со; граммамы капитальных; приоритетами; стратегическими; четкого понимания; Достичь 



Изображение размыто для защиты от копирования в открытых источниках и конфиденциальности 

более; ной стоимости бизнес-; внутренней и рымоч; Усовершенствовать; подразделений; ния. оценки и реализации; методику опред еле; 

проведения с л и т и й; возможностей; вывода инвестиций; и поглощений /; по созданию и; Расширить возможности; бизнеса; выделению нового; 

ресурсов компании; Повысить концентрацию; приоритетных акций; на проведение; понимания; Повысить уровень; тавт»х актов'законов; 

действующих норма-; со лее точный; и о б есл е ттъ; Повысить эффективность; прогноз их иэм онож й; направленных на; действий,; Повысить 

эффективность; лоббирование; рисков в рамках; анализа; бизнеса (вмутрсм»** *; планирования; внимание аспекты; Принимать во; рамках 

планирования; налоговой системы в; Развивать; бизнеса; утравленческие навыки; организаторские и; Усовершенствовать; у руководства; 

профессионального; планирование программ; кайма и преемственности; развития,; работников; руководящих; программ; Реализация; к 

совместному; Повисеть внимание; реализации; плакированию и; всего предприятия; программ на уровне; п р и о р и т е та статус; Присвоить; 

Тэое»ггами; функции улраапе*«я; к постоянному; Повысить внимание; л еш ю инвестиционными; активному упрао; Повысить эффективность; 

портфелями; управления программами; моделей; Повысить качество; I проектами; проектами и рисками; управления; к достижению; Повысить 

внимание; оо бизнеса; намеченных результат; структуризацию и; Усовершенствовать; комплексных; реализацию; Согласовать; портфелей 

программ; поставленные перед; проекты и задачи,; бизнесом; программами и; I проекты с; Планировать программы; их реализащм; целью 

получения от; эффекта; прогрессивного; координации; Повысить эффективность; информацией по различным; работы и обмена; Повысить уровень; 

проектам; полномочий по; ответстветоста.; ресурсов в рамках; использованию; Усовершенствовать; гфеграмм и проектов; управления 

программами; методы и инструменты; Повысить эффективность; ' проектами; ходом реализации; контроля а; обмена информацией; пр офамм-

Ттроектов и; Повысить эффективность; по ним; я я ресурсов по; распредел; Повысить активность; проектам; персонала по; служебного; 

Усовершенствовать; реализации проектов; и управления; методику определения; Прибегать к отказам; проектными рисками; перераспределению; 

от или к; неэффективных /; ресурсов; и проектов; устаревших программ; управления; Повысить эффективность; услуг; ' поставщиками товаров.'; 

непрерывность; Обеспечить; ‘ ния достижением; контроля и упрзвле-; результатов; запланированных; управления; Повысить эффективность; * 

изменениями с целью; орган иза ц ио ты м и; программ; поддвржзм реализации; _ на вы в» персонала; Усовершенствовать; управлению; * по 

проектному; [. навыку персонала; Усовершенствовать; поставщиками; ‘ по уп р а а л е т ю; резу млатов; Оценка; предприятия; Д С Я ТС Х Ы Ю С П 

1; г непрерывности и; Повысить внимание; результатами; активности управления; Повысить эффективность; деятельности; структур; 

организационных; важность; Акцентировать; информации; управленческой; планирования; существенной для; к ключевым; Повысить внимание; 

деятельности; показателям; к развитию и; Повысить внимание; сотрудников; ' раскрытию талантов; к управлению; Повысить внимание; 

нормативных; — рисками и соблюдению; 1р0113Н0ДСТВС!1; I требований; превосходство; нос; нацело иную на; Развить культуру,; 

производственного; достижение; Присвоить; превосходства; совершенствованию; приоритетный статус; инновациям; процессов/; организационной; 

Повысить эффективность; корпоративного; структуры; Повысить внимание; управления; различных; к сотрудничеству; компании; подразделений; к 

управлению; Повысить внимание; тельному онапизу; качеством и сравни; к планированию; Повысить внимание; бизнеса; непрерывности; методику 

определения; Усовершенствовать; деятельности; ключевых показателей; Усовершенствовать; и их цеповых; документировали я; методику оценки 

и; хозяйственной и; результатов; деятельности; финансовой; анализа; Повысить эфф ективность; информации; управленческой; к наиболее вахтой; 

Повысить внимание; инфермации; управленческой; обмена информацией; Повысить эф фективность; п р и о р и т е та х; в отношении; Расширить 

возможности; программ улучшения; процессов; по усовершенствованию; распределения; Повысить эффективность; ответственностей; полномочий 

и; последовательность; Повысить качество и; результатов; методов оценки; Повысить эффективность; деятельности; рисками и контроля; 

управления; требований; за соблюдением нормативных; Повысить эффективность; (грлтккчеевн ога*>*л; сравнительного; оценки и; 

функциональности; анализа показателей; Повысить внимание; бизнес-процессов; эффекту после; к синергетическому; злтрат; слияния и програм-; 

интеграцию бизнес-; Повысить; организации в целом; процессов в рамках; методику определения; Усовершенствовать; производственных; и 

снижения; нм*Н|р); (сотрудники, процессы,; навыки планирования; Усовершенствовать; бизнеса и; непрерывности; Повысить контроль; 

восстановления; нормативных требований; за соблюдением; безопасности; Повысить технику; Улучшить грсцесс; сотрудников; рамках организации; 

обмена опытом в; Повысить; а целом; качества систем /; эксплуатационные; (<ХЖЛ0Ж*»«1Я.; платформ 1Т; Повысить полноту,; оборудование, сети 

и д р ); своевременность; глубину, качество и; соОга^емие иохммтяиш; информации; ПХ'ЮСЛего МКМК4ТМХ; •оебоалкии и; Повысить ответ; а **); 

бизнес-подразделений; ственмость руководителей; последствия гр и ж м а -; за налоговые; - информации о бизнесе; емых ими решений Повысить 

доступ к; эффективную Повысить; Улучшить; сравнению с другими приложений, систем; налоговую ставку по . надежность; Усовершенствовать; 

компаниями отрасли и донных; области инноваций; • кавыки персонала в; . разносторонность; Развивать глубину и; персонала; технических 

навыков; персонал к развитию; Мотивировать; 11артнерство; активов; работа; и совместная; к возможностям; Повысить внимание; и поглощений; 

партнерства, слияний; приоритетный статус; Присвоить; различиях; совместной работе; Активизировать; подразделений; партнерств, слияний; 

поиск возможностей; Повысить внимание; и поглощений; деятельности с; к совместной; Расширить; партнерами; и оценке; возможности по 

определению; возможности по; потенциала партнерства; взаимовыгодных; созданию долгосрочных; отношений; партнер о и х; интеграцию; 

Усовершенствовать; приобретенных; присоединенных и; Обвспенпъ четкое; компаний; и слабых сторон и; понимание сильных; партнеров; 

интересов; бизнес-; Улучшить интеграцию; сета партнеров; процессов по всей; обмена; Повысить качество и; партнерами; змацией с; управления; 

Повысить эффективность; с партнерами; взаимоотношениями; обман опытом в; Наладить аюивный; в целом; рамках организации; интеграцию 

систем; Обеспечить полную; партнеров; 1Т по всей сета; кавыки персонала в; Усовершенствовать; и совместной; области партнерства; скорость о; 

работы; 11рочность; ижрормац; Повысить внимание; взаимоотношении; ниям с заинтересованными; к азаимоотноше; Усовершенствовать; лицами; 

заинтересованных; методику выявления; определение; сторон и; Присвоить; приоритетных групп; управлению; приоритетный статус; с ключевыми; 

взаимоотношениями; лицами; заинтересованными; стратегию управлв; Усовершенствовать; с ключевыми; ния взаимоотношениями; сторонами; 

заинтересованных; понимание; Обеспечить четкое; сованных лиц {клиенты,; интересов замтвре-; б м ииа сотруднив» идр); а; методику выявления; 

Усовершенствовать; ценности для; возможностей для; лиц; заинтересованных; обмена; Повысить эффективность; заинтересованными; 

информацией с; Повысить ценность,; сторонами; клиентами; получаемую; полезности; Повысить стоимость; Обеспечить рост; акционеров; 

интересов; полезности; Развить и; сотрудников; уникальный ответ в; использовать; иалогообпожею я; области; информации о результатах; 

Повысить доступ к; Расширить возможности; деятельности; карьерного роста; и пути для; руководство и; Мотивировать; результатам; персонал к 

высоким; Усоеершенствовать; деятельности номпа-; получения; механизмы; сотрудников и их; предложений от; Повысить денежное и Учитывать 

новые; внедрение; * хорошей работы; иное поощрение разрабоки и; Повысить эффективность; сотрудников; ’ программ управле-; моделей и; 

совершенствования; ния способностями; вознаграждения и; в система расчета; Скорость; мотивации; гибкость; реакции и; к быстроте; Повысил» 

внимание; гибкости бизнеса; реагирования и; приоритетный статус; Присвоить; реагароваиия и; быстроте; Присвоить; гибкости бизнеса; разработке; 

приоритетный статус; товаров, услуг и; инновационных; Повысить быстроту; процессов; гибкость организационных; реагирования и; Повысить 

быстроту; структур; гибкость моделей; реагирования и; управления; корпоративного; бизнес-процессов; Повысить гибкость; обмена; Повысить 

эффективность; опытом в рамках; информацией и; Повысить быстроту; организации в целом; гибкость; реагирования и; организаций и; партнаромх; 

Усовершенствовать; структур; инновационных; гроцессы разработки; Повысить гибкость и; товаров; систем и платформ; функциональность; 

Повысить полноту,; ИТ; своевременность; глубину, качество и; планировании; информации о; Повысить; бизнеса; руководителей и; адаптивность; 

Усовершенствовать; сотрудников; области создания; навыки персонала в; товаров, услуг и; инновационных; Повысить; процессов; прочных парт-; 

использование; в качестве; нерешх взаимоотношений; преимуществе; конкурентного; предоставляемой; Повысить качество; ЛИЦаМ (ТОЧНОСТЬ. 

006-; заинтересованным; ностъ и предошуемосп»); арвыжмссть. про»рач-; механизмы; Усовершенствовать; заинтересованных; получения отзывов 

у; полученной; лиц и учета; актины; Стратегические; к стратегическим; Повысить внимании; Присвоить; активам; созданию; приоритетный статус; 

активов; стратегичооих; к использованию; Повысить внимание; активов; стратегических; оптимальные с точки; Использовать; налогообложения; 



Изображение размыто для защиты от копирования в открытых источниках и конфиденциальности 

зрения; лицензирования; формы владения/; активов (патента; нематериальных; прочные; Создавать и использовать; партнерами; стратегачвезмв; 

стратегические; Создавать и использовать; риальные ресурсы; мате-; ™ **>); (прскнюдспьжыв; стратегические; Создавать и использовать; (лидеры 

(Мфабогок.; кадровые ресурсы; в той или »*«ой области и; тмоджеры. специалисты; Создавать и использовать; ЯР); партнерства и; политические; 

Создать и у креол,.тъ; альянсы; Создавать и исполь-; деловую репутацию; 1 информационные; стретегическив; яшктю. товарах, рммвх ■ДР-); 

ресурсы (ииформцмо; сильный; Создать и использовать; Развивать прочные; брэнд; клиентами; взаимоотношения с; интеллектуальный; Развивать 

и использовать; (иторошегр***. патенты,; капитал; Разрабатывать и; торгами марш и др); стратегические; использовать; ресурсы («етоды; гр СИ 

родственные; Фсмжмсткииие; оборудован*.; Развивать и использовать; нощностии др); ресурсы 1Т; уникальные; Совершенствовать; (фмлохеммй 

сетей и др); и персонала в; навыки руководства; Мотивировать; области создания; активов; персонал к развитию; накопление и; Обеспечить; 

уникального опыта о; использование; Ое1о1Не.; области налогообложения;

  


