СТРАТЕГИЯ

ПО АКТИВАМ
Определение целей относительно активов

Активы – это ресурсы, контролируемые компанией, от которых она ожидает экономической выгоды.

Наличие активов гарантирует получение доходов
Начиная бизнес, предприниматели в основном
размышляют о росте продаж и не уделяют
внимания стратегии по активам.
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ООО «ЭКСПЕРТЫ БИЗНЕС – ПЛАНИРОВАНИЯ»

Бренды /
Торговые
марки

ВИДЫ

Канал
продаж

Клиенты
Стратегические
партнеры

Запасы
материалов

Свободные
средства

АКТИВОВ
Существует 12 основных видов активов, создающих ценность и

ВИДЫ
АКТИВОВ

обеспечивающих будущее, таких как новые продукты и услуги,
Продукты

партнеры и т.д.
При планировании нового бизнеса предприниматели всегда
уделяют внимание стратегии продаж, но почти всегда забывают о

Сайты,
информационные
технологии

Сервисы
«Прикормленные»
места

Финансовые
резервы
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Команда /
Персонал

стратегии приобретения активов.

Обдумайте, какие активы вам
потребуются и как вы их
получите.

ТЕХНИКА ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛЕЙ

ОТНОСИТЕЛЬНО АКТИВОВ
Проанализируйте виды активов с предыдущего слайда и составьте на их
основе список активов, которые будут необходимы вашему бизнесу.
Затем для каждого из этих активов ответьте на вопросы, перечисленные в
анкете справа.
Запишите эти ответы. После того, как вы это сделаете, у вас будет основа для
разработки стратегии по активам.

НАПОМНИТЬ, ЧТО ТАКОЕ СТРАТЕГИЯ?

Релевантен ли этот актив вашей бизнес-ситуации___________________
Если нет, можно ли сделать его релевантным_______________________
Если можно, то как? ____________________________________________
Каково значение этого актива для вашего бизнеса? _________________
Как вы могли бы создать этот актив?
___________________________________________________
Сформулируйте цели, связанные с созданием этого актива
• Квартальные
• Годовые
• 5-летние
• К моменту продажи бизнеса
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ПАРА

ОПРЕДЕЛЕНИЙ …
Стратегия - это набор главных целей, достижение
которых приближает вас к желаемому
положению дел.
Если вИдение дает вам ориентир на горизонте
планирования, то цели - это вехи, которых в
должны достигнуть при движении к этому
ориентиру.

Видение
Стратегия
План
www.MasterPlans.ru

Что вы хотите?
Что вам нужно сделать?

Как вы это сделаете?

Подробная информация

Подробнее этот и
другие методы
составления
стратегического
плана представлены
в рабочей тетради
«Метод обратного
проектирования».
Скачать ее можно с
главной страницы
нашего сайта.

Звоните, пишите!
info@masterplans.ru

КОНТАКТЫ
Мы находимся по адресу:
129343,Москва, пр-д Серебрякова 14, стр.
6, БЦ Сильвер Стоун

+7(800) 333-47-29
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Презентация подготовлена
ООО «Эксперты Бизнес-Планирования»
Давайте мы подготовим такую же для вас!

