ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ В РАМКАХ ГЕНПОДРЯДА
ПО ОБУСТРОЙСТВУ МАГАЗИНОВ И ОФИСОВ «ПОД КЛЮЧ»
КАК ИНСТРУМЕНТ ОПТИМИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
И МИНИМИЗАЦИИ РАСХОДОВ
EFFECTIVE PROJECT MANAGEMENT WITHIN THE TURNKEY CONTRACTS
FOR CONSTRUCTION AND EQUIPMENT OF STORES, OUTLETS AND OFFICES
AS A TOOL OF OPTIMIZING BUSINESS PROCESSES AND MINIMIZING COSTS
Фирменный продукт и услуга Группы компаний FORWARDDESIGN – эффективное
управление проектами в рамках генподряда по застройке и оборудованию магазинов и офисов,
зон reception, служебных помещений и актовых залов, общих и рекреационных зон «под ключ».
Использование нас в качестве генподрядчика и управляющего проектами дает партнерам
очевидное рыночное преимущество в плане оптимизации бизнес-процессов, сокращения сроков
выхода проектов на самоокупаемость и эффективной минимизации расходов.
В частности, чем больше объем предоплаты по Управлению проектом, тем
большую
финансово-экономическую
выгоду
получает
наш
партнер.
Это дает Заказчику:
•
•
•

Отсутствие головной боли за судьбу проекта - мы берем на себя все обязательства и
ответственность.
Прозрачность и контролируемость процесса.
Минимизацию затрат и оптимизацию бизнес-процессов, т.к. такой подход
позволяет:
1. Осуществлять оперативно-тактический маневр ресурсами - финансовыми,
логистическими и организационно-управленческими;
2. Оптимизировать загрузку собственных производственных мощностей и варьировать
свою маржинальность в сторону сокращения, предоставляя Заказчику, таким образом,
дополнительный бонус;
3. Повышать рентабельность проекта;
4. Содействовать выходу проекта на самоокупаемость в более ранние сроки.

Группа компаний FORWARDDESIGN активно работает в качестве подрядчика и субподрядчика в режиме
импортозамещения на рынке торгово-выставочного, рекламного оборудования, общих строительномонтажных и отделочных работ России, располагает своей диверсифицированной производственной базой и
сертифицированной электролабораторией, широким ассортиментом продуктов и услуг, включая создание
офиса или магазина «под ключ» с полным циклом ремонтных и строительных работ с разработкой
фирменного стиля, проектированием и дизайном с 3D моделированием.

Опыт и знания позволяют нам:
•
•
•
•

Максимально точно просчитать возможные риски.
Найти лучших поставщиков и субподрядчиков.
Тщательно контролировать каждый этап работ.
Сдать объект точно в установленный договором срок.

Оптимальная синергия всех основных направлений деятельности, максимальная
оптимизация структуры менеджмента, а также профессиональные компетенции и навыки
персонала дают на выходе высокую финансово-экономическую эмерджентность. Это реальное
новое качество минимизации расходов и повышения рентабельности бизнеса при сохранении
высоких стандартов предоставляемых продуктов и услуг.
Мы добились комбинированного воздействия факторов, характеризующегося тем, что их
системное действие существенно превосходит эффект каждого отдельно взятого компонента и
их простой суммы.
Сложным объектом нельзя управлять простыми методами. Но это не означает, что таким
объектом должна управлять громоздкая и неповоротливая структура. Чтобы система была
эффективной, ее структура должна соответствовать ее функциям. Для появления у системы
этого нового свойства необходимо модернизировать ее структуру (элементы, связи), а также
предъявить повышенные профессиональные и общеобразовательные требования, в первую
очередь к высшему и среднему менеджменту.
Главное конкурентное преимущество организации - время с момента принятия решения
до его осуществления на практике с минимально возможными затратами. Для каждой бизнесмодели формируется свой расчетный алгоритм. При прочих равных условиях конкурентное
преимущество организации возникает:
•

•

При разработке и внедрении организацией собственных эффективных know-how в
области технологий, организации производства и управления, мотивации труда, а
также организационной и производственной культуры и т.д.;
При грамотной и оперативной работе с поставщиками, клиентами,
дистрибьюторами.
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Все эти комплексные меры обеспечивают появление у системы уникальных свойств в
части:
•
•
•

Резкого возрастания эффективности управления;
Значительного повышения оперативности принимаемых решений и их
реализации;
Мультипликативного финансово-экономического эффекта в части существенной
минимизации производственных расходов, оптимизации численности персонала и
роста рентабельности.

С презентациями ГК FORWARD DESIGN, а также развернутой информацией о наших
продуктах и услугах B2B можно ознакомиться на сайте www.форвард-дизайн.рф или www.fwddesign.ru.

ПРИГЛАШАЕМ К ВЗАИМОВЫГОДНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ!
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