Бизнес-планирование
Стоимость услуги:
Стоимость и сроки реализации проектных работ определяются спецификой проекта в каждом
конкретном случае и формируются на базе согласованного с Заказчиком технического задания.
Обратитесь к специалистам компании «БИЗНЕС-ЛАЙН». Мы поможет Вам в кротчайшие сроки
разработать бизнес-план, провести маркетинговые исследования и стратегическое
планирование.

Основные направления реализуемых проектных услуг:
1. Разработка бизнес-планов и финансовых моделей проектов: весь спектр вариантов, от
тактических бизнес-планов для небольших коммерческих предприятий до масштабных
инвестиционных проектов городского, регионального и федерального уровней.
Каждый разрабатываемый бизнес-план включает в себя разработку финансовой модели, которая
полностью соответствует специфике проекта, позволяет проводить сценарный анализ, а так же
все виды финансово-экономического анализа, необходимые для данного проекта.
2. Оценка инвестиционных проектов, предполагающий комплексную коммерческую
(маркетинговую) и финансовую оценку инвестиционного проекта (что подразумевает проверку
источников информации и корректности реализованных расчётов, проведение расчётов в
соответствии с международными стандартами и рекомендациями Министерства финансов РФ).
3. Сопровождение проектов: работа с финансовыми организациями (банками и лизинговыми
компании) и потенциальными инвесторами, оперативное (управленческое) и информационноконсалтинговое сопровождение, реализуемых инвестиционных проектов (аутсорсинг плановоаналитических и информационных функций управления).
4. Маркетинговые исследования и планирование, как в составе работ по аудиту или разработке
инвестиционного проекта, так и в виде самостоятельного проекта по оценке и планированию
перспектив развития бизнеса.
5. Стратегическое планирование и реформирование системы управления предприятия, что
предполагает разработку и реализацию мероприятий по приведению системы управления к
необходимому уровню и минимизации рисков, связанных системой управления.

Описание
Проектные специалисты
Проекты реализуются специалистами, имеющими многолетний опыт реализации профильных
проектов практически по всем отраслям народного хозяйства, от проектов для малого бизнеса

до проектов федерального и международного уровня.
При необходимости оперативно подбирается команда технических специалистов и экспертов.

Стандарты
Проекты реализуются в соответствии с базовыми международными (UNIDO, TACIS) и
отечественными рекомендациями и стандартами (рекомендации Министерства финансов РФ), а так
же отраслевыми стандартами (например, USALI для строительных проектов, нормы
технологического проектирования и т.п.). Инвестиционные проекты (бизнес-планы), как
правило, включают в себя анализ правовой базы проекта (в том числе, обзор требований к
проектированию, там, где они имеются).

Типовая схема работы
на базе начальной информации разрабатывается техническое предложение, содержащее
предварительную структуру проекта;
далее техническое предложение (состав работ, распределение по этапам) согласуется с
Заказчиком;
на базе согласованного варианта технического предложения (технического задания),
рассчитываются сроки, потребности в ресурсах и стоимость, на основе чего формируется
коммерческое предложение по реализации проекта (с договором, сроками и стоимостью);
как правило, все более-менее крупные проекты разбиваются на этапы. Каждый этап
предполагает чёткий результат в виде отчёта, после чего принимается решение о
продолжении реализации проекта;
по желанию Заказчики возможен подбор ключевых сотрудников, а так же управленческое и
консалтинговое сопровождение реализации проекта.
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