
ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН СОЗДАЕТ 
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Практика АЛЬТХАУС + Стратегия и операционная эффективность решает 

задачи в области комплексной трансформации бизнеса, охватывающие всю 

цепочку создания акционерной стоимости от разработки стратегий развития до 

повышения операционной эффективности и непосредственного внедрения 

трансформационных решений

Услуги и экспертиза

РАЗРАБОТКА И АКТУАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ

• Разработка стратегии компании и отдельно выбранных 
функциональных направлений

• Анализ основных направлений деятельности и анализ 
отрасли

• Проведение стратегических сессий и поиск новых ниш в 
развитии

• Оценка возможных сценариев развития

• Разработка программ повышения акционерной стоимости и 
постановка стратегических целей развития

• Определение целевых КПЭ, методик контроля и 
мониторинга результатов

ПОВЫШЕНИЕ ОПЕРАЦИОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

• Комплексная оценка текущей деятельности компании

• Оценка эффективности компании относительно 
релевантных отраслевых конкурентов 

• Выявление и оценка ключевых болевых точек и 
драйверов развития

• Разработка стратегии устойчивого снижения затрат и 
увеличения прибыльности

• Оценка эффективности и редизайн бизнес-процессов

• Передача опыта сотрудникам клиента для дальнейшей 
самостоятельной работы

• Полноценное сопровождение внедрения до получения 
финансовых результатов

ТРАНСФОРМАЦИЯ ОПЕРАЦИОННОЙ МОДЕЛИ

• Диагностика и разработка целевой операционной модели

• Разработка организационной структуры и целевого 
функционала

• Формирование ресурсной потребности и оптимизация 
численности персонала

• Рекомендации по пересмотру системы мотивации и 
оплаты труда

• Управление изменениями в период развития и 
трансформации компании

СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК ПО СЛИЯНИЮ И ПОГЛОЩЕНИЮ 
И ПОСТ-ИНТЕГРАЦИОННОГО ПРОЦЕССА

• Анализ готовности компании к M&A или разделению активов

• Содействие в обеспечении эффективного взаимодействия с 
заинтересованными сторонами при завершении сделки

• Операционный предынвестиционный анализ

• Предварительная оценка синергетического эффекта и 
возможности оптимизации издержек

• Планирование интеграции (планы День1, 100 Дней) 

• Сопровождение интеграционного офиса

• Разработка стратегии развития отдельно взятых функций и 
поиска синергетического эффекта

• Трансформация моделей управления и организационных 
структур

• Разработка программы управления культурой и изменениями

КЛИЕНТСКИЙ ОПЫТ И ФОРМИРОВАНИЕ КЛИЕНТСКИХ 
СЕРВИСОВ

• Трансформация CEM и CSM функций

• Повышение эффективности UX

Свяжитесь с нами, 

и мы обсудим 

Вашу ситуацию:

Татьяна Дольченко
Руководитель практики

+7 (925) 004-04-80

tdolchenko@althausgroup.ru

Ярослав Ходаковский
Младший директор

+7 (965) 381-20-12

ykhodakovsky@althausgroup.ru

Почему АЛЬТХАУС+

• Команда экспертов: Наши лидирующие эксперты выходцы 
из международных консалтинговых компаний, обладающие 
значительным опытом реализации проектов по 
операционной эффективности и стратегии увеличения 
прибыльности на российском и на международных рынках

• Прикладной подход: Наши проекты нацелены на решение 
конкретных ситуаций, бизнес-задач и потребностей 
владельцев бизнеса

• Глубокая отраслевая экспертиза: Мы обладаем 
широкой базой узкоспециализированных экспертов в 
ведущих отраслях и индустриях, включая производство и 
машиностроение, строительство и недвижимость, 
сельское хозяйство, телекоммуникационный и розничный 
бизнес, нефть и газ

• Фокус на внедрении: Мы ориентированы на достижение 
результата в выражении финансовых или операционных 
показателей клиента
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