Консалтинговая компания «Приор Система» - это команда экспертов,
каждый из которых хорошо знает свое дело и имеет обширные знания и солидный практический опыт в бизнесе.
Мы специализируемся на выявлении и устранении первопричин неэффективного бизнеса, используя разработанный нами и постоянно совершенствуемый в течение многих лет инструментарий бизнес-консалтинга «Технология ©
ЛХББ».
ЛХББ – «Лечение Хронических Болезней Бизнеса», наименование результата интеллектуальной деятельности: «Методика практического решения
многоцелевых задач повышения качества бизнеса и эффективности деятельности предприятий, организаций и учреждений», входящего в состав объекта авторского права, зарегистрированного и охраняемого, согласно законодательству
Российской Федерации (Авторское Свидетельство РАО № 16321).
Словосочетание «Лечение Хронических Болезней Бизнеса» одновременно
является содержанием зарегистрированного в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам РОСПАТЕНТ) Товарного
знака (Свидетельство № 432239).
Мы используем в своей работе удачный симбиоз накопленных профессиональных знаний и понимания, что и как делать в конкретной ситуации и как
добиться при этом требуемого результата.
С развитием и изменением общества и экономики, соответственно изменяются как подходы к организации, ведению и оптимизации бизнеса, так и классические методы консалтинга.
Мы разработали формулы успешности бизнеса, используя новые понятия
и технологии в организации и управлении предприятием, мотивации персонала,
снижения рисков, повышения ресурсоотдачи и применения при получении результатов именно нужных бизнес-процессов.
Результаты нашей деятельности на предприятиях:
1. Существенное улучшение требуемых показателей бизнеса.
2. Сокращение личных ресурсов собственника и менеджмента предприятия
(временных, физических, моральных, материальных), направленных на дальнейшее управление бизнесом.
3. Восстановление жизненно важных функций бизнеса.
4. Построение платформы, обеспечивающей успешное ведение бизнеса, стратегическое развитие и достижение требуемых целей.
5. Сокращение расходов на обеспечение деятельности предприятия.
6. Создание оптимального состава и взаимодействия объектов и ресурсов предприятия.
7. Стабильное получение минимальных расхождений между целью (планами,
задачами) и фактическими результатами.
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8. Значительное увеличение ресурсоотдачи персонала предприятия.
9. Повышение (создание) внешней привлекательности бизнеса и положительного имиджа компании.
10. Устранение нежелательных и побочных явлений воздействия на бизнес.
11. Получение синергетического эффекта нужной направленности.
Основные направления оказываемых нами услуг:
- выявление и устранение основополагающих причин низкой эффективности
бизнеса;
- разработка надежного фундамента (оптимальной конструкции / устройства)
бизнеса и алгоритма его функционирования;
- повышение эффективности работы сотрудников компании (применение операционной методики «© Автоматическая мотивация персонала предприятия»);
- создание системы коротких и эффективных путей получения требуемых результатов операционной деятельности компаний;
- разработка и внедрение технологий, обеспечивающих новое качество бизнеса
и стратегическое развитие предприятий.
По вопросам работы с представителями средств массовой информации
обращаться по телефону:
+7(499) 507-2311
или по адресам электронной почты:
mm@priorsystems.com
info@priorsystems.com
С уважением,
основатель и управляющий
ООО «Приор Система»

Сизов С.А.
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