I ЭТАП «ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ»
Оценка поставленных целей, глубокое понимание конкуренции; объективная оценка ресурсов и др.
Услуги

Стоимость

1. Сбор информации и оценка
сценариев развития

На основе
индивидуального ТЗ, но
не менее 15 000 р.

2. Разработка бизнес-плана

На основе
индивидуального ТЗ, но
не менее 60 000 р.

3. Составление
инвестиционного
меморандума

На основе
индивидуального ТЗ, но
не менее 60 000 р.

4. Анализ финансовохозяйственной деятельности

На основе
индивидуального ТЗ, но
не менее 30 000 р.

5. Маркетинговые
исследования

На основе
индивидуального ТЗ, но
не менее 30 000 р.

Комментарии
Для пп 1.
- Анализ внутренней отчетности
компании.
- Анализ окружающей среды
компании (рынки, контрагенты,
партнеры, ресурсы, территориальные
особенности)
- Количественная и качественная
обработка информации о
проекте/идее/бизнесе
- Оценка текущего положения
компании, выявление сильных и
слабых сторон, адекватная оценка
ресурсного обеспечения
Для пп 2 и 3.
Формирование документации в
соответствии со стандартами: ЕБРР,
МБРР, МФИ, UNIDO, TACIS,
KPMG, российские методики (с
учетом отраслевой,
территориальной, организационной и
прочей спецификации)
Для пп.4. Анализ ФХД на основании:
Российских стандартов, МСФО.
Для пп.5. Работы в области
маркетинга: анализ внутренней и
внешней среды, поведение
потребителей, рыночные тенденции,
сегментирование, ценообразование,
оценка каналов дистрибьюции и пр.

II ЭТАП «ПРОЕКТ»
Инвестиционное проектирование (соответствие российским и международным стандартам с
учетом индивидуальных требований инвестора)
Услуги
1. формирование
инвестиционного замысла
(идеи)

Комментарии
1.1. выбор и предварительное
обоснование замысла.
1.2. инновационный, правовой,
финансовый и экологический анализ
технических решений.

Стоимость

1.3. предварительный отбор
предприятий для реализации
2. исследование
инвестиционных
возможностей

2.1. изучение спроса на продукцию.
(статистические и эмпирические
методы)
2.2. оценка уровня цен. (сравнительные
методы)
2.3. организационно-правовая форма
реализации и состав участников.
2.4. оценка объема инвестиций.
(оценка доступности и стоимости
ресурсов)

3. формирование пакета
разрешительной
документации, построение
оптимальной налоговой и
бизнес схемы работы,
разработка договорной
документации, регистрация
авторских и смежных прав
4. разработка техникоэкономического обоснования
(ТЭО) проекта

4.1. маркетинговые исследования.
4.2. подготовка программы выпуска
продукции.
4.3. описание организации
строительства.
4.4. экономическая оценка инвестиций,
риски и т.п. (экспертные оценки,
анализ целесообразности затрат,
анализ чувствительности, оценка
абсолютной и сравнительной
эффективности инвестиций, оценка
региональной/отраслевой/бюджетной
эффективности)

5. формирование
организационноэкономического механизма
реализации инвестиционного
проекта

5.1. нормативные документы, на
основе которых осуществляется
взаимодействие участников,
разработка внутренних локально
нормативных документов и
регламентов.

1% от объема
инвестиций, но не менее
150 000 р.

5.2. описание системы обязательств,
принимаемых участниками в связи с
осуществлением ими совместных
действий по реализации проекта,
гарантии таких обязательств и санкции
за их нарушение.
5.3. описание условий финансирования
инвестиций, в частности основные
условия кредитных соглашений (сроки
кредита, процентная ставка,
периодичность уплаты процентов и
т.п.).
5.4. описание условий оборота
продукции и ресурсов между
участниками (например,
использование бартерного обмена,
льготных цен для взаимных расчетов,
предоставление товарных кредитов,
безвозмездная передача основных
средств в постоянное или временное
пользование и т.п.).
III ЭТАП «ОБУЧАЮЩИЙ КОНСАЛТИНГ»
Корпоративное обучение по индивидуально разработанным программам, адаптированное для
конкретного предприятия, с учетом его специфики, направлений и масштабов деятельности,
ориентированное на выявление и решение проблем компании в рамках
нового направления развития
Услуги
Комментарии
Стоимость
1. обучение текущему
мониторингу (детальный
анализ) экономических
показателей в рамках
реализуемого проекта;

2.формирование и поддержка
системы управления
реализацией проекта,
обеспечивающей (при
возможных изменениях
условий реализации проекта)
синхронизацию деятельности
отдельных участников, защиту
интересов каждого из них и
своевременную корректировку
их последующих действий в
целях успешной реализации

Проведение анализа:
расчет стоимости на
основе
индивидуального ТЗ;
обучение 5 000 р./ час
На основе
индивидуального ТЗ, но
не менее 90 000 р. на
одного консультанта

проекта;
3.координация своевременной
взаимной финансовой,
организационной и иной
поддержки;

4.разработка и внедрение
стратегической
инвестиционной программы
как дальнейшее развитие
реализованного проекта:

Индивидуально на
основе ТЗ,
согласованного с
клиентом

- диагностика и построение бизнеспроцессов, а также автоматизация
деятельности компании, организация
электронного документооборота;
- диагностика и постановка систем
бюджетирования, управленческого
учета и отчетности (РСБУ и МСФО);
- аутсорсинговые решения в области
бухгалтерского учета, кадрового учета,
правового сопровождения.

Индивидуально на
основе ТЗ,
согласованного с
клиентом

