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Коммерческое предложение о предоставлении услуг  
 

Сегодня со всей очевидностью можно констатировать тот факт, что кризисные явления 

затронули большинство украинских компаний. Основные проблемы, с которыми сталкивается 

отечественный бизнес – падение спроса на товары, работы, услуги; дефицит оборотных средств, рост 

краткосрочных обязательств, отсутствие возможности своевременного погашения банковских кредитов 

и т.п. Многие предприятия видят оптимизацию своих издержек только в сокращении персонала. Острая 

необходимость сокращения затрат уже подвигла многие компании к сокращению персонала, снижению 

заработной платы, урезанию социальных пакетов для сотрудников. 

На наш взгляд крайне важно помочь руководителям и владельцам бизнеса найти пути выхода из 

кризисной ситуации, предлагая им альтернативные решения в следующих вопросах: 

• Оценке перспектив развития бизнеса, реструктуризации / диверсификации деятельности; 

• Проведения экспресс-диагностики предприятия для идентификации и понимания реальных 

проблем компании в управлении финансами; 

• Оптимизации бизнес-процессов предприятия с целью сохранения объемов производства с 

минимальными ресурсами; 

• Определении кадровой политики, ориентированной на работу предприятия в кризисной 

ситуации и выход из нее; 

• Повышения эффективности всех служб предприятия. 

 

Одним из эффективных и доступных способов удержать и усилить свои позиции на рынке для 

большинства компаний является оптимизация бизнес-процессов. Однако, в некоторых компаниях 

кризис рассматривается менеджментом не как возможность преобразования компании в более 

эффективную, а как временная остановка в развитии, вынужденный простой или даже шаг назад. Чаще 

всего менеджмент в условиях кризиса пытается решить свои проблемы (и проблемы собственников), 

перекладывая их на сотрудников компании (сокращения, снижение зарплат) и клиентов (снижение 

качества продукции, повышение цен). Предлагая свои услуги, ООО “Мультипрофиль-сервис” не 

говорит о тотальном сокращении производственных мощностей и персонала, к которым прибегают, 

чтобы выжить в критических условиях, ООО “Мультипрофиль-сервис” говорит именно об 

«оптимизации». 

 

Эксперты ООО “Мультипрофиль-сервис” имеют практический опыт представления услуг по 

управлению операционной и финансовой деятельностью.  Предприятия, которым предоставляли услуги 

эксперты ООО “Мультипрофиль-сервис” , успешно продолжают свою производственную деятельность, 

несмотря на существующие трудности в условиях финансового кризиса. 

 

На основании детального анализа рыночной ситуации, определения сильных и слабых сторон 

функционирования компании, а также с учетом нынешних и будущих угроз ее развития, мы готовы 
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разработать наиболее эффективную стратегию дальнейшего развития бизнеса. Причем речь может идти 

как о выходе на новый рынок, реструктуризации и/или диверсификации деятельности, так и 

позиционировании нового товара или услуги. 

 

Наша работа также включает проведение оценки и реинжиниринга внутренних бизнес-процессов 

предприятия с целью уменьшения издержек предприятия, путем устранения неоптимальных или 

дублирующихся процессов, ликвидации «узких мест», организацию деятельности компании с 

максимальным использованием внутренних резервов, заложенных внутри компании. Основное 

внимание уделяется составлению плана мероприятий по внедрению новых условий работы. 

 

Экспресс-диагностика финансового состояния предприятия проведенная консультантами 

“Мультипрофиль-сервис”, поможет дополнительно выявить «скрытые» проблемы в работе компании и 

повысить эффективность операционной деятельности предприятия. 

 

Сегодня на работающих предприятих участились проверки множества контролирующих 

органов. Возможно и Ваше предприятие получило ряд преимущественно безосновательных запросов и 

требований от налоговых органов, прокуратуры, СЭС, местной администрации, и др. Наши 

консультанты имеют большой опыт и постоянную практику, в частности, по вопросам 

взаимоотношений предприятий с государственными органами и органами местного самоуправления. 

Поэтому мы сможем качественно и оперативно защитить Ваши интересы перед контролирующими и 

разрешительными органами в существующих условиях. 

 

В рамках проводимой на предприятии оптимизации хозяйственной деятельности, в том числе, в 

связи с изменением условий сотрудничества с арендаторами, поставщиками и покупателями, возникает 

необходимость в реструктуризациях операционных дебиторской и кредиторской задолженностей, 

разрешении хозяйственных споров, юридической оценке сложившейся ситуации. Мы готовы 

обеспечить полное юридическое сопровождение всех вопросов, связанных с текущей хозяйственной 

деятельностью Вашего предприятия и ее оптимизацией. При определении стоимости нашей работы мы 

руководствуемся принципом прозрачности определения цены и ее соответствия фактически 

предоставленным услугам.  

 

 

С уважением,       

 

Любич Андрей, Директор 

 

М.П. 
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Приложение № 1 

Перечень предлагаемых услуг Преимущества и особенности* Тарифы, грн 

Оценка целостных имущественных 

комплексов и объектов в материальной 

форме 

Краткие сроки выполнения проекта. 

Опыт оценки бизнеса различных 

сфер деятельности.  

По 

договоренности 

Анализ рынка, оценка перспектив 

бизнеса,  реструктуризация деятельности 

 

Изучение всех типов ресурсов, 

которыми обладает компания, 

приводит к выбору наиболее 

оптимального способа достижения 

поставленных целей. Клиент 

получает квалифицированные 

обоснованные рекомендации 

относительно наиболее 

эффективных путей ведения бизнеса 

и минимизации рисков. 

По 

договоренности 

 

Экспресс-диагностика финансово-

хозяйственной деятельности 

предприятия 

 

 

Зачастую, экспертиза, проведенная 

независимым консультантом, 

помогает дополнительно выявить 

«скрытые» проблемы в работе 

предприятия. 

 

По 

договоренности 

 

Оптимизация бизнес-процессов 

 

  

Для многих руководителей 

предприятий острым и болезненным 

вопросом является сокращение 

персонала. Отчет и рекомендации 

независимых консультантов по 

построению оптимальной 

организационной  структуры  могут 

служить обосновнием принятия 

топ-менеджерами кардинальных 

решений. 

 

По 

договоренности 

Проведение комплексного аудита 

предприятия: 

 

Юридический аудит 

Аудит финансовой отчетности 

Налоговый аудит 

Организационно-управленческий аудит 

 

Краткие сроки выполнения 

проектов; опыт выполнения 

комплексных аудитов предприятий 

различных сфер деятельности. 

Отчет включает выводы по 

основным рискам предприятия, и 

пути их минимизации. 

 

По 

договоренности 

* Язык – украинский, русский,  английский. 

С уважением,       

 

Любич Андрей, Директор 

 

М.П.       


