
О нашей
компании

Avican предлагает профессиональные бизнес-
консультации и услуги виртуальной помощи в

Хельсинки и по всей территории Финляндии. Мы 
стремимся предоставлять компаниям лучший сервис, 

уделяя особое внимание надежности, качеству и 
уникальности. Мы обслуживаем вас на финском, 

английском и русском языках.
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Благодарности
Info-Controller Oy, начиная с 2016
Avican оказал помощь IC в нескольких рабочих проектах. 
Например, мы участвовали в тендерах с целью увеличения 
объёма бизнеса, развивали бренд и предоставляли услуги 
виртуального помощника, включая выполнение заказов и 
продаж, отправка предложений и до сих пор отвечаем за 
службы поддержки компании.
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Nano Meikki Oy, начиная с 2017
Мы оказывали услуги по продажам для Nano Meikki Oy и 
получили несколько постоянных клиентов, которые 
заказывают у компании временную рабочую силу по сей 
день. По мере развития бизнеса к нему присоединился 
российский инвестор. После этого был основан бренд WeFind, 
под который полностью переместилась деятельность фирмы.

Find Group Oy, начиная с 2019
Мы предоставили консультационные услуги по подбору 
управленческих кадров, проведению тендеров и 
расторжению дополнительных контрактов, что позволило 
сэкономить около 25 000 евро. Кроме того, мы 
договорились о производстве продаж в виде услуги 
виртуального помощника.

Avican обслужил более 30
компаний в 2019-2020 гг.



Независимо от того, насколько усердно руководство 
бизнеса работает для роста и развития своей 
компании, может наступить время, когда потребуется 
свежий взгляд извне. Бизнес-консультант работает с 
клиентами по различным аспектам планирования, 
стратегии и решения проблем. Бизнес-консультант 
также может предоставить информацию и 
рекомендации, которые помогут руководству овладеть 
дополнительными бизнес-навыками в своей отрасли. 
Узнайте больше о бизнес-консультантах, чем они 
занимаются и почему вам следует с ними работать.

Business Consulting
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Преимущества бизнес-консалтинга
Почему стоит воспользоваться услугами бизнес-консультанта. 
Результат часто стоит вложенных средств. Вот некоторые из 
наиболее распространенных причин, по которым компании 
работают с нами:

1. Получите внешнюю перспективу
Иногда руководство не видит существующих проблем. После 
работы в одних и тех же условиях в течение длительного периода 
времени легко упустить из виду проблемы или придумать 
оправдание их существования. Бизнес-консультант выступает в 
роли нейтральной стороны, которая может предоставить вашей 
компании внешнюю точку зрения на то, что вы делаете 
неправильно и что можно улучшить. Свежим взглядом бизнес-
консультанты определят проблемы, которые могут сдерживать 
развитие вашей компании. Это может привести к существенным 
изменениям способным принести компании большую пользу.

2. Воспользуйтесь ценными ресурсами
Ваш день, как руководителя наполнен множеством задач, что 
оставляет мало времени, чтобы сосредоточиться на изменениях 
и росте. Когда у вас есть бизнес-консультант, вы можете 
воспользоваться огромным количеством ресурсов. Основная 
цель бизнес-консультанта - помочь бизнесу работать более 
эффективно. Для этого у большинства консультантов есть 
установленные процессы и инструменты, которые можно 
использовать для оценки деловой практики. Это избавляет вас от 
необходимости нанимать дополнительных сотрудников.
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3. Привлекайте новые деловые навыки
Хотя вы, вероятно, уже имеете твердое представление о деловой 
практике и всех связанных с ней областях, невозможно, чтобы 
один человек знал все. Что делает бизнес-консультантов 
настолько полезным, так это то, что они специализируются на 
новейших бизнес-стратегиях, тенденциях и методах. Их навыки 
могут быть полезны в краткосрочной перспективе, когда вы 
пытаетесь внедрить новые изменения и также будут полезны в 
долгосрочной перспективе, поскольку ваши сотрудники 
осваивают новые профессиональные навыки, которые можно 
использовать еще долго после истечения срока контракта 
консультанта.

4. Экономьте время и деньги 
Выполнение множества задач может вызвать стресс у любого. 
Однако, когда вы вынуждены брать на себя большее количество 
задач, нанимать новых людей, тратить ресурсы для выполнения 
дополнительных работ, ваш бизнес может потерять время и 
деньги. Ваш бизнес-консультант даёт вам возможность 
сэкономить деньги в долгосрочной перспективе, будет
произведён анализ бизнеса, работ, эффективности действий 
сотрудников, перспектив развития и будут даны конкретные 
рекомендаций для решения возникших проблем.

Бизнес-консультант выполняет не только разовые работы но 
готов и к длительному сотрудничеству, так как решение проблем 
не единственная сфера деятельности бизнес-консультанта.
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Перечень услуг и цены
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Управленческое консультирование;
Консультации для руководства и правления компании;
Развитие бизнеса;
Планирование и реализация процесса развития бизнеса;
Услуги внешнего финансового директора;
Другой стратегический консалтинг;
Деловое право и смежное договорное право;
Подготовка документации и финансовые расчёты для участия 
в тендерах;
Оказание помощи в конфликтных ситуациях на рабочих 
местах (Работник – работодатель – клиент);
и т.д.

Цена 124 €, включая НДС 24% (100 € НДС 0%) / час.

Предложение до 31 марта 2021 г. -25%
Цена 93 €, включая НДС 24% (75 € НДС 0%) / час.

Услуги виртуального помощника
Содержание согласовывается в оценке потребностей в 
услугах, начиная с 30 евро НДС. 0% / час.

Первая консультация и оценка потребности в услугах -
бесплатно.
На проектную и долгосрочную работу цены оговариваются 
отдельно.



Сотрудничайте
с нами

+358 (0) 451223770
Ansaritie 3 M 2 (Liiketila)
00350 Helsinki
cs@avican.fi
www.avican.fi

mailto:cs@avican.fi
http://www.avican.fi/
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