УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕСОМ И ФИНАНСОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Решение проблем – это не просто что-то, чем мы занимаемся в MsA…
...это то, чем мы занимаемся в MsA”

●

●

●

●

●

●

Основанная в 1989 году фирма MsA global
solutions

является

специализированной

фирмой, консультирующей по вопросам
управления

и

предоставляющей

профессиональные услуги для поддержки

Роджер

Майк

малых и средних предприятий по всему

Слэйп (Rodger Slape)

МакЛеод (Mike McLeod)

миру.
Консультируя по широкому кругу вопросов

РОДЖЕР

БОЛЕЕ

ГОСТИНИЦ,

30

управления бизнесом, мы в то же время
ЛЕТ ЗАНИМАЕТСЯ
ОТДЫХА,

ОРГАНИЗАЦИЕЙ

ОРГАНИЗАЦИЕЙ

МЕНЕДЖМЕНТОМ

КОНФЕРЕНЦИЙ

И

ВЫСТАВОК.

ВЫПУСКНИК ПРИЗНАННОГО ВО ВСЕМ МИРЕ
ГОСТИНИЧНОМУ

МЕНЕДЖМЕНТУ В

КЕЙТЕРИНГОМ,

ОН

ИНСТИТУТА

―
ПО

МЕНЕДЖМЕНТУ НА ВСЕХ УРОВНЯХ, ВКЛЮЧАЯ ФИНАНСОВОЕ

МАРКЕТИНГ

И

ВЫРАБОТКУ

СТРАТЕГИЧЕСКИХ

ОПЕРАТИВНОЕ

РЕШЕНИЙ,

УПРАВЛЕНИЕ.

ЕГО

СПЕЦИАЛЬНОСТЬЮ ЯВЛЯЕТСЯ ОПЕРАТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ,
КОРПОРАТИВНАЯ

ПОДДЕРЖКА

встреч,

гостиничном

бизнесе

и

предприятиях организации отдыха.

ШВЕЙЦАРИИ. РОДЖЕР

ОБЛАДАЕТ ОБШИРНЫМИ ЗНАНИЯМИ ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ

ПЛАНИРОВАНИЕ,

специализируемся на организации деловых

И

РАЗРАБОТКА

НОВЫХ

ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ И МЕТОДОВ ДЛЯ МАЛОГО И

Этим

мы

практическую
клиентов.

приносим
пользу

конкретную

бизнесу

наших

МАЙК

СВЫШЕ
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ЛЕТ ЗАНИМАЕТСЯ УСЛУГАМИ ПО УДАЛЕННОЙ

ПОДДЕРЖКЕ, КЕЙТЕРИНГОМ
ОТДЫХА И ДЕЛОВЫХ ВСТРЕЧ.

ПО

КОНТРАКТУ, ОРГАНИЗАЦИЕЙ

У НЕГО БОЛЬШОЙ ОПЫТ РАБОТЫ НА

РАЗВИВАЮЩИХСЯ РЫНКАХ В

ОБЪЕДИНЕННОМ КОРОЛЕВСТВЕ,

АФРИКЕ, СРЕДНЕМ ВОСТОКЕ

И

ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ. МАЙК

ЗАНИМАЛ СТАРШИЕ РУКОВОДЯЩИЕ ДОЛЖНОСТИ ВО МНОГИХ
ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ И
ДОБИЛСЯ

ЗАВИДНОЙ

РЕПУТАЦИИ

БЛАГОДАРЯ

НЕИЗМЕННОМУ УСПЕХУ. В КОМПАНИИ ОН СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ
НА ВОПРОСАХ ВЗЫСКАНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ ДОЛГОВ, АУДИТЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СОЗДАНИЯ КРЕАТИВНЫХ И ОСНОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ В ИНДУСТРИИ ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА И ДОСУГА.

СРЕДНЕГО БИЗНЕСА ПО ВСЕМУ МИРУ.

●

●

●

СВОЕМУ

●

●

●

Служба деловых консультаций
Развитие гостиниц и мест отдыха
УСЛУГИ ПО РАЗВИТИЮ ГОСТИНИЦ И МЕСТ ОТДЫХА
Консультационное обслуживание, которое поможет Вам максимально раскрыть Ваш потенциал развития

 ОЦЕНКА ВЫБОРА МЕСТА РАСПОЛОЖЕНИЯ

 ОЦЕНКА МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ

 ИЗУЧЕНИЕ ВЫПОЛНИМОСТИ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ
Leisure

Досуг

 ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АРХИТЕКТУРНЫХ ЧЕРТЕЖЕЙ

Консультационный контракт во Франции



СТАНДАРТЫ РУКОВОДСТВ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ



ОБСЛУЖИВАНИЕ СОБРАНИЙ ИНВЕСТОРОВ

Решение проблем – это не просто что-то, чем мы занимаемся в MsA …

КОНСУЛЬТАНТЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ МАЛЫМИ И СРЕДНИМИ
ПРЕДПРИЯТИЯМИ

это то, чем мы занимаемся в MsA”

КОНСУЛЬТАНТЫ ПО ГОСТИНИЦАМ И КОМПАНИЯМ,
ЗАНИМАЮЩИМСЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ОТДЫХА
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Служба деловых консультаций
Аудит деятельности

АУДИТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Мы ― специалисты по управлению с глобальным опытом; аудит стандартов оперативного управления сфокусирует на них внимание
руководства и повысит рентабельность Вашей компании



УВЕЛИЧЕНИЕ ТОВАРООБОРОТА



УМЕНЬШЕНИЕ ЗАТРАТ



СОСРЕДОТОЧЕНИЕ НА ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ



УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ЛУЧШИМ ВОЗВРАТОМ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ
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Служба деловых консультаций
Возмещение корпоративных долгов

УСЛУГИ ПО ВОЗМЕЩЕНИЮ КОРПОРАТИВНЫХ ДОЛГОВ

Услуги наших специалистов по возмещению корпоративных долгов предоставляются малым и средним предприятиям, находящимся в состоянии финансовой
неопределенности.
Мы поможем Вам найти лекарства от финансовой болезни Вашего бизнеса.



MsA уже более 30 лет проводит акционеров и руководство компаний по «минным полям» финансовой и коммерческой реструктуризации, создавая стабильный
бизнес для будущего роста.



О нас можно говорить, как о финансовой и коммерческой бригаде скорой помощи и, в зависимости от того, когда ее вызывают, эта бригада может оказать
первую помощь финансам или провести «хирургическую» операцию, приводя к выходу из самых трудных ситуаций. Очень часто к нам обращаются, когда бизнес в
большой беде и умирает под атаками кредиторов и постановлениями судов.



Чем раньше вызов ― тем легче и более эффективно спасение.



С целью разработки плана, который обеспечит надежное спасение, мы работаем с кредиторами, банками, налоговыми инспекциями,
таможнями и другими лицами и организациями.



Наша цель ― удержать бизнес на плаву и развернуть его на подъем, обеспечивая жизнеспособную, рентабельную деятельность.



Финансирование всей компании может нуждаться в серьезных улучшениях, и команда MsA может привлечь много известных
частных инвесторов и кредиторов для рефинансирования части или всего Вашего бизнеса.



Не ждите: если обратитесь слишком поздно и ситуация станет безнадежной, все может быстро погибнуть. При таких

Не ждите, пока

обстоятельствах лучше иметь регулируемое завершение, используя опытных экспертов, чем затягивание во времени. Мы работаем с

будет слишком
поздно

самыми лучшими консультантами по вопросам неплатѐжеспособности.
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Экспертная оценка рынка
Финансы
ФИНАНСЫ
Мы поможем правильно решить финансовые вопросы и поднять финансы


ФИНАНСОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ



ФИНАНСОВАЯ РЕОРГАНИЗАЦИЯ



СМЕТЫ ТЕКУЩИХ ЗАТРАТ



ПРОГНОЗЫ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ



ПОДЪЕМ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ И КРЕДИТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

МАРКЕТИНГ


АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ РЫНКА



АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНКУРЕНТОВ



ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОММЕРЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ



ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВАШЕГО РЫНКА



ПОДГОТОВКА СТРАТЕГИИ



СОСТАВЛЕНИЕ КОМПЛЕКСА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОДАЖАМ
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Финансовая реорганизация
Кондо-гостиницы

КОНДО-ГОСТИНИЦЫ
Инновационный продукт, предлагаемый MsA global solutions, дает возможность владельцам гостиниц освободить капитал, «связанный» в
собственности отеля, в то же время оставаясь полноправным хозяином этой собственности


Изыскание значительного количества денежных средств



Без залога



Без погашения долга



Оставаясь в это время полноправным хозяином своих активов

Дональд Трамп сейчас
строит 200 кондогостиничных блоков в
своей последней
чикагской башне



Инвестор на 99 лет арендует гостиничный номер, который можно продавать



Инвестор имеет доступ в гостиничный номер на 56 ночей в году



Инвестор получает 25% годового дохода от сдачи гостиничного номера, обеспечивая прибыль на инвестицию примерно в 10%



Выгоды инвестора от повышения стоимости активов в соответствии с изменением стоимости недвижимости


Владелец гостиницы получает капитал от продажи аренды



Владелец гостиницы сдает номер оставшиеся 309 ночей в году по нормальной рыночной плате



Владелец гостиницы получает прибыль и чистый результат основной хозяйственной деятельности от обычной эксплуатации
гостиницы



Владелец гостиницы остается владельцем недвижимости на правах полной собственности

MsA global solutions будет администрировать весь процесс, включая программу консультационной поддержки продолжающейся эксплуатации
гостиницы
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Корпоративная социальная ответственность

Корпоративная социальная ответственность – в самой основе нашей фирмы. Для нас эта ответственность более, чем просто модное веяние, о котором компании
должны позаботиться. Мы по-настоящему верим, что это намного больше, чем только отметка в условиях договора; социальная ответственность бизнеса – это
вложение с целью сделать что-то положительное для защиты окружающей среды и внести свой вклад в развитие общества.
У MsA большой послужной список поддержки бизнеса и людей, начинающих или укрепляющих свое дело в наименее привилегированных частях мира. Помогая
им развиваться, мы содействуем нашим партнерам на новых рынках в упреждающей поддержке общественного блага, способствуя росту и развитию сообществ и
сознательному устранению технологий, вредящих общественной сфере.
По сути, корпоративная социальная ответственность – это преднамеренное включение общественного интереса в процедуру принятия решений и акцептация
принципа триединства: Человек, Планета и Доход.

Это бесплатные услуги для тех, у

Мы рассматриваем свою способность обеспечить такую поддержку бесплатно, как большую возможность
вознаграждения за преимущество быть способным вести свое дело в высокоразвитой окружающей среде.

кого нечем заплатить, и мы будем
благодарны за возможность

Мы призываем деловых людей в третьем мире и на новых рынках, людей, которые думают, что они могут извлечь
пользу из нашего опыта, обращаться к нам за информацией. Они встретят радушный прием, а нашa консультация будет

внести что-то в общество.

бесплатна.

Решение проблем – это не просто что-то, чем мы занимаемся в MsA …
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С кем мы работаем?
Малые и средние предприятия, гостиницы, компании по
организации отдыха и деловых встреч

Нашими услугами пользуются:



Малые и средние предприятия



Самостоятельные владельцы гостиниц



Банки



Владельцы парков отдыха



Консультанты по вопросам неплатѐжеспособности



Владельцы фитнес-клубов



Бухгалтерские работники



Отделы досуга местных органов власти



Правоведы



Владельцы аэропортов



Архитекторы



Иностранные владельцы отелей



Финансовые учреждения



Гольф-клубы



Компании, занимающиеся организацией деловых встреч



Рестораны





Где бы в мире Вы ни были… Ваше размещение – это наше предназначение
У нас огромнейший опыт в Африке, на Среднем Востоке, в Западной, Центральной и Восточной Европе, Азии, Юго-Восточной Азии,
Дальнем Востоке, Океании и, конечно же, Объединенном Королевстве
Решение проблем – это не просто что-то, чем мы занимаемся в MsA …
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Обращайтесь к нам
Малые и средние предприятия, гостиницы, компании по
организации отдыха и деловых встреч
Обращайтесь к нам сегодня и мы сразу же предоставим Вам решение…
…КАКАЯ БЫ НИ БЫЛА ПРОБЛЕМА

MsA global solutions
Box No 299
Лондон WC1N 3XX

Адрес эл. почты:

info@MsAglobalsolutions.com

Тел.

+44 (0) 845 658 3 658

Факс:

+44 (0) 20 3357 3147

Сайт:

www.msaglobalsolutions.com
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