ОКОМПАНИИ
ТОО«Центр финансового консалтинга» основан в 2006 году в качестве частного советника
по финансам крупных бизнесменов в городах Алматы, Атырау и Актобе. Внастоящий
момент компания эффективно работает на рынке финансовых и управленческих услуг на
протяжении 10 лет и зарекомендовала себя как надежного партнера в сфере финансов и
управления.

МИССИЯ
Профессиональное предоставление услуг управленческого и финансового
консалтинга для успешного развития малого и среднего бизнеса в
Казахстане.

ЦЕННОСТИ
Ответственность перед клиентами, ответственность перед сотрудниками
компании, высокая деловая репутация, высокая эффективность и
результативность

ПРИМЕРЫ ОТРАСЛЕЙЭКОНОМИКИ, ГДЕМЫ СМОЖЕМ ОКАЗАТЬ
ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ:

Недвижимость, строительство
Транспорт и логистика
Розничная и оптовая торговля

Производство и складские услуги
Профессиональные услуги в В2В и В2С сегменте
Гостиничный бизнес и общественное питание
Телекоммуникации, медиа и IT-технологии

КТОМЫ:

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ,ОПЫТНЫЕ, ОТКРЫТЫЕ. Мы - независимая
компания в области финансового и управленческого консалтинга.
Мы – команда профессионалов, обладающая значительным
опытом в различных сферах.

ФИНАНСЫ, НАЛОГИ, БЮДЖЕТ,ПЛАНИРОВАНИЕ,АУДИТ,ПРОДАЖИ,
МАРКЕТИНГ.Мы говорим на языке наших Клиентов, вникая в
ЧТОМЫ ДЕЛАЕМ: каждую деталь их бизнес модели. Мы говорим Клиентам только
правду о реальном положении их дел. Мы помогаем Клиентам
найти оптимальные решения в любых обстоятельствах.

ПОЧЕМУ НАМ
ДОВЕРЯЮТ:

ВО ЧТОМЫ
ВЕРИМ:

НАШ УСПЕХЗАВИСИТОТУСПЕХАНАШИХ КЛИЕНТОВ,ПОЭТОМУ:
ДЛЯ НАСинтересы Клиента не первом месте. Мы привлекаем к
проектам лучших специалистов. Мы соблюдаем полную
конфиденциальность.

МЫ РАБОТАЕМСРЕАЛЬНЫМИ ЛЮДЬМИ. Мы верим в партнерские
отношения, основанные на честности, открытости и
взаимоуважении. Мы верим, что успех компании достигается за
счет ежедневного труда всей команды.

НАША КОМПАНИЯ
СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ:

01
02

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯОТЧЕТНОСТЬ
Этоэффективный инструмент руководителя для управления
компанией. Управленческий отчет позволяет стратегически
планировать деятельность всех направлений бизнеса, получать
оперативную информацию, своевременно выявлять отклонения
и корректировать действия

ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ИБЮДЖЕТИРОВАНИЕ
Этосоставление всех видов бюджетов и прогнозов, расчет
окупаемости инвестиций, расчет чистой прибыли компании.
Финансовое планирование позволяет всем структурным
подразделениям развиваться четко по плану и осуществлять
операционную деятельность в определенных рамках и лимитах.

РАЗРАБОТКАБИЗНЕС-ПЛАНОВ, ТЭО,ФЭО

03

Собственная, уникальная методика составления бизнес-планов. Разработка
бизнес-планов включает в себя разработку ФЭО,ТЭОи всех финансовых
показателей. Наши бизнес-планы отвечают всем требованиям международных
стандартов, банков и фонда развития ДАМУ.

РАЗРАБОТКАСТРАТЕГИИКОМПАНИИ

04

Непременное условие успешной деятельности компании. Более того, создание
стратегии не является этапом управления, а относится к процессу, т.е. является
непрерывностью. Формулирование стратегии включает несколько групп ключевых
решений.

РАЗРАБОТКАИ ОПТИМИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙСТРУКТУРЫИРАЗРАБОТКА KPI

05

Ключевой фактор успеха любого бизнеса и его стабильного развития. Отсутствие
четкого распределения зон ответственности, распределения конкретных функций
между сотрудниками отрицательно влияет на усилия по развитию бизнеса.

ПРОВЕДЕНИЕМАРКЕТИНГОВЫХИССЛЕДОВАНИЙ

06

Маркетинговые исследования представляют собой сбор, обработку и анализ данных с
целью уменьшения неопределенности, сопутствующей принятию маркетинговых решений.

МЫ ТАКЖЕ
СПЕЦИАЛИЗИРУЕМСЯ:
-Финансовый директор нааутсорсинг;
-Организация финансовой службы с«нуля»;
-Разработка эффективных бизнес-процессов и их внедрение;
-Разработка технического задания для ПО, автоматизация финансовых процессов
-Начальник отдела продаж на аутсорсинг;

-Организация отдела продаж с «нуля», внедрение и сопровождение;
-Разработка системы продаж;
-Обучение sales - персонала;
-Разработка маркетинговой стратегии;

-Представление финансовых интересов клиента в контролирующих органах;
-Защита проектов перед инвесторами;
-Консультирование частныхинвесторов;

НАШИ РЕЗУЛЬТАТЫЗА ПОСЛЕДНИЕ 3 ГОДА
10

90

3

20

Системпродаж
разработано и внедрено
для наших клиентов

Человек в год проходят
обучение по продажамв
нашем центре

Департамента продажс
филиальной сетью по
всему Казахстану
открыто «снуля»

Млн. тг сэкономили для
нашего клиента за счет
составления бюджета и
эффективной стратегии
развития

4

40

Успешнаразработанные
изнес-стратегии
б

Человек в год проходят
обучение по тематике
«финансы» внашем
центре

15

180
Бизнес-планов
разработанынашими
специалистами

ТЭО, ФЭОразработаны
нашими специалистами

10

7

10

Компаниям проведены
маркетинговые
исследования вразных
секторах

Финансовых и
бухгалтерских служб
созданы «с нуля» на
предприятиях клиентов

Вкомпаниях проведена
оптимизация бизнес
процессов

1
Start-upкрупного
проекта (запуск 6-ти
этажногогостиничного
комплекса)

8

36
Проведениемастерклассов совместнос
Даму

Компаниям разработаны
сбалансированные
показателирезультативности
работ сотрудников (KPI)

3
млн.тг сэкономили длянашего
клиента за счет оптимизации
налогов при разработкесхемы
оформления сделки

НАШИ КЛИЕНТЫ:
Строительная
компания
«КУЛАГЕР»

ТОО"БИКОМИНЖИНИРИНГ"

ТОО«MEC Modern
Education Center
Ltd.»

ТОО«Боралдинский
ремонтномеханический
завод»

ТОО«Трейд
Логистик KZ»

ТОО«НИПК
Каздоринновация»

ТОО«Альтаир СК7»

ТОО«ТД
Новоджизакский
известковый завод»

ТОО«Хатбер
Казахстан»

Healthclub&Spa
Grand Prix

Гостиница
«Жумбактас»

ТОО«Техно Трейд
Астана»

ГРКТрадициональ

Компания "MaryKay"
в Казакстане

ТОО«Жана-Кала
Курылыс»

Частныйфонд
«Фонд Акниет»

Группакомпаний
«ЦентрЭлит»

ТОО«Шанырак
Медиа»

ТОО«Med Cluster
Kazakhstan»

ТОО"NurAi
DevelopmentGroup"

Отзывы:

СМИ О НАС

Адрес офиса:
г. Астана, ул. Сарыарка 12, каб. 501В
Тел.: +7 (7172) 72 96 02, 46 85 50,
+7 778 556 56 33
E-mail: cfk.info1@gmail.com
Сайт: www.cfk.kz

