
 
 

 
 

Текст письма с приглашением пройти тест 

 
 

ТЕМА №1: «Пройдите тест, как вывести свой бизнес на новый уровень!» 
ТЕМА №2: «Узнайте, что мешает вашей компании развиваться!» 
ТЕМА №3: «Тест, показывающий сильные и слабые стороны вашей 
компании» 
 
 
 

 
Здравствуйте!  
 
Каждый владелец компании ищет новые пути, чтобы вывести свой бизнес на более 
высокий уровень.  
 
Почему-то происходит так, что в вопросах совершенствования руководители делают 
ставку на причины, которые находятся перед глазами. Так поступают все.  
 
А далеко- и масштабно- мыслящий руководитель, в первую очередь, старается найти 
зоны развития, о которых просто и не догадываешься.  
 

 
Самый простой способ стать ещё более эффективной и успешной компанией — 
обнаружить свои истинные слабые стороны и постепенно их устранить.  
 
Специально для этого мы создали «Организационный тест Высоцкого», который 
помогает бизнесменам обнаруживать сильные и слабые стороны своих компаний.  
 
Вы найдёте узкие места, сдерживающие рост, а также поймёте, что нужно делать для 
повышения качества работы и увеличения дохода.  



 

 
 Как отойти от операционной деятельности и экономить своё время. 
 Как определить этапы роста компании для лучших результатов.  
 Как построить команду, слаженно работающую в одном ключе. 
 Как эффективно делегировать работу и мотивировать сотрудников. 
 Как улучшить продуктивность работы подразделений.  
 Как добиться регулярного выполнения планов на 100%.  

 
Его прохождение СОВЕРШЕННО БЕСПЛАТНО.  
 
Начните прямо сейчас!  
 
 
 
 
 

 

 
Тест разработан на основе анализа работы более чем 400 компаний малого и 
среднего бизнеса в странах СНГ. Это поможет оценить слабые и сильные стороны, а 
также наметить верный вектор развития в сторону повышения эффективности.  
 
Вопросы предусматривают простые ответы — «Да» / «Нет» / «Затрудняюсь ответить».  
 
После ответов вы получаете итоговый результат, а также перечень конкретных 
рекомендаций по внедрению от нашего специалиста, за плечами которого десятки 
успешных реализованных консалтинговых проектов.  
 
Никаких универсальных решений. Вы получите информацию именно по своей 
компании. И это абсолютно конфиденциальный тест.  
 
Напоминаем — это АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО! 
 
 
 
 
 
 
P.S.  В бизнесе каждая минута размышлений и догадок — это потеря времени. Выясните 

прямо сейчас, что изменить в компании и как её вывести на новый уровень. Быстро, 
красиво и с первого раза.  

 

Пройти тест 

Начать прохождение теста 


