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О компании
CITY Consulting Group образована в 2006 году и быстро стала одной
из лидирующих компаний в сфере управленческого консалтинга. Сейчас
CITY - это бизнес-интегратор, оказывающий полный спектр услуг в

сфере управленческого консалтинга, HR консалтинга и автоматизации.
Наша миссия: «Повышать уровень управления в российских компаниях
путем внедрения современных и конкурентоспособных технологий менеджмента»

Наше

преимущество

-

совместная

работа

сильных

методологов,

консультантов, аналитиков и программистов ради достижения целей
клиента.

Мы

предлагаем

автоматизация»,

что

услуги

многократно

по

принципу
повышает

«методология
успех

+

внедрения

организационных изменений, делает развитие бизнеса эффективным и
безошибочным.

Наш подход
Автоматизация

Бизнеспроцессы

Оргдизайн

Комплексный
подход к бизнесу
клиента

Персонал

Бюджетирование

Управленческий
учет

Наш подход
Мы

рассматриваем

взаимосвязаны

бизнес,

и

влияют

как

систему,

друг

от

в

друга.

которой
Это

все

первый

составляющие

принцип

нашей

деятельности. Исходя из этого принципа, построены услуги и решения CITY,
которые охватывают все контуры системы управления: стратегия, оргструктура,

бизнес-процессы, финансы, персонал, информационные технологии.
Второй

принцип

заключается

компании-клиента.

Мы

в

обязаны

глубоком

знать

рынки,

изучении
на

отраслевой

которых

специфики

присутствуют

наши

клиенты и глубоко понимать суть деятельности предприятия.

Структура CITY

Consulting

департаментов,

Group

построена

по

принципу

отраслевых

возглавляемых Партнерами.
Третий принцип — мы прогнозируем экономическую эффективность изменений,
происходящих

автоматизации.

после

Вся

начала

команда

консультационного

CITY

убеждена,

что

проекта

наша

работа

направлена на улучшение основных показателей бизнеса клиента.

или

проекта

должна

быть

Стратегия
Методология. Мы оказываем следующие консультационные услуги в
области стратегии, направленные на повышение

конкурентоспособности организаций:
• Разработка стратегии
• Формализация стратегии
• Внедрение

инструмента

исполнения

стратегии

(Сбалансированная

Система Показателей)
Автоматизация. Для автоматизации стратегического менеджмента мы
предлагаем к внедрению наиболее подходящее программное
обеспечение: KPI-MONITOR, 1С:Комплексная автоматизация 8,
1С:Управление производственным предприятием 8

Управленческий учет
Методология.

Консультанты

CITY

разрабатывают

методологию

управленческого учета для компаний различных отраслей экономики.

Постановка управленческого учета — эффективный инструмент сбора,
регистрации, анализа и структурирования всевозможной информации о
деятельности

предприятия

для

принятия

оперативных,

точных

и

выверенных управленческих решений.
Автоматизация. Для автоматизации управленческого и бухгалтерского
учета мы используем следующие решения:
• МАСТЕР-БЮДЖЕТ (разработка CITY)

• 1С:Управление производственным предприятием
• 1С:Консолидация

Бюджетирование
Методология.

Главный

смысл

финансово-экономической
предприятия

путем

бюджетирования

эффективности

координации

и

усилий

сводится

финансовой
всех

к

повышению

устойчивости

подразделений

на

достижение конечного, количественно определенного результата. CITY
осуществляет

проекты

по

внедрению

системы

бюджетирования

«на

результат», основанной на идеологии ССП.
Автоматизация.

Для

автоматизации

бюджетирования

мы

используем

следующие решения:
•

МАСТЕР-БЮДЖЕТ (разработка CITY)

•

1С:Предприятие 8. Управление корпоративными финансами

•

1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием

•

1С: Консолидация

Бизнес-процессы
Методология.
конкурентных

Операционная
преимуществ

эффективность

организации

в

—

одно

современных

из

важнейших

экономических

условиях. Специалисты CITY оказывают услуги в области:
• Описания и анализа бизнес-процессов
• Оптимизации бизнес-процессов
• Регламентации деятельности
Автоматизация.

Для

документооборота

мы

автоматизации
используем

бизнес-процессов

следующие

решения:
• 1С:Управление производственным предприятием 8

• 1С:Управление торговлей 8
• 1С:Документооборот

и

автоматизированные

Управление персоналом
Методология. Услуги CITY Consulting Group в области управления
персоналом:

• Разработка

организационных

структур,

сопровождение

реструктуризации бизнеса
• Разработка системы мотивации, в том числе на базе KPI
• Оценка персонала
Автоматизация. Для автоматизации функций управления персоналом мы
предлагаем наиболее подходящие решения:
• 1С Зарплата и управление
• KPI MONITOR

Клиенты
За годы работы CITY Consulting Group завершено более 60 проектов для
компаний:

Контакты
Мы работаем на результат и беремся только за те проекты, в которых
компетентны и уверены в их экономической целесообразности.
Современные условия дают нам и нашим клиентам новые возможности.
Сегодня
добиваться
выдающихся
результатов
стало
сложнее
и
конкурентные преимущества важны как никогда. Команда CITY создаст
для Вас конкурентные преимущества и поможет реализовать все
возможности, предоставленные текущей рыночной ситуацией.

CITY Consulting Group
115093, Москва, Подольское ш., д.8, корп.5,
Телефон: +7 (495) 792-54-16
www.citycg.ru
info@citycg.ru

