ООО «Консалтинговый центр А+» с 2009 года работает в области управленческого
консалтинга и имеет большой опыт в разработке бизнес-планов, финансовых
моделей. Мы успешно проводим инвестиционный аудит и оценку инвестиционных
проектов и компаний. Мы делаем это для Вашего нового бизнеса и новых проектов,
а также для существующего и развивающегося бизнеса.
Наши компетенции:
Мониторинг и оценка инвестиционных проектов;
Прединвестиционные маркетинговые исследования;
Разработка инвестиционного бизнес- плана;
Составление Финансовой модели проекта;
Оформление презентации Инвест. проекта для инвесторов в программе

Power Point.
Описание действий:
1.
Проведение совместной встречи (сессии) с клиентом; первичные и вторичные
исследования с целью сбора недостающих и подтверждения имеющихся данных; анализ
финансовой деятельность компании;
2.
Подписание Договора и соглашения о конфиденциальности;
3.
Экспресс маркетинговые исследования рынка;
4.
Построение финансовой модели; анализ и расчет инвестиционной эффективности и
привлекательности проектов/компаний по ключевым экономическим показателям (NPV,
IRR, и т. д. );
5.
Формирование Инвестиционного бизнес-плана; подписание отчетных документов и
презентации для инвесторов.
Результат – определение необходимого объема финансирования, направление
документов на привлечение инвестирования. Проведение успешных сделок по
расширению бизнеса/продаже проекта.
Стоимость работ будет зависеть от заказываемых Вами услуг в рамках направления
проекта, их сложности, а также срочности работ. Окончательная стоимость будет
утверждена после согласования с Вами всех деталей.
Наши специалисты работают на известной программе Project Expert – лучшая в
своём классе программа, ставшая, благодаря своим возможностям, стандартом для бизнес_____________________________________________________________________________
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планирования и оценки инвестиционных проектов в России, странах СНГ и Балтии. И
Аналитическая
система—
программа
позволяющая
«прожить»
планируемые
инвестиционные решения без потери финансовых средств, предоставить необходимую
финансовую отчётность потенциальным инвесторам и кредиторам, обосновать для них
эффективность участия в проекте. Программа позволяет моделировать деятельность
различных отраслей и масштабов — от небольших компаний до холдинговых структур.
Программа широко используется для финансового моделирования и разработки бизнеспланов производства и оказания услуг.
Перечень документов необходимых для написания Бизнес-плана
1. Информация об инициаторе проекта;
2. Краткое описание проекта;
3. Основная концепция проекта;
4. Цели и задачи, поставленные перед инициатором проекта;
5. Система налогообложения;
6. Объем требуемых инвестиций;
7. Соотношение собственных и привлеченных средств в проекте;
8. Календарный график реализации проекта;
9. Источник финансирования (кредит, займы, инвестиционный кредит);
10. Наименование кредитного или иного учреждения;
11. Сумма кредита, годовая % ставка, отсрочка выплаты по кредиту, отсрочка выплаты %
(если предусмотрено договором);
12. Цены на ОС, оборудование, автотранспорт, недвижимое имущество (если в проекте
предусмотрены капитальные затраты);
13. Цены на продукты (услуги);
14. Планируемая выручка (помесячно);
15. Планируемые ежемесячные расходы;
16. Штатное расписание;
17. Дополнительные материалы по проекту для создания и выбора оптимального плана
развития бизнеса, проработки финансовой части бизнес-плана, оценки инвестиционных
проектов.
Информация о наших работах подробнее на сайте WWW. konsalthmao.ru разделе
«Исследования и публикации»
Наши координаты: тел.83467-363602, г Ханты-Мансийск, ул.ГАГАРИНА д.65.
Е-mail: support@konsalthmao.ru
Генеральный директор ООО «Консалтинговый центр «А+»
Кушникова Т.А.
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