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Бизнес-план под 
ключ 

Полный анализ 
бизнес направления 



Это комплекс работ, когда всю 
работу по разработке бизнес-
плана мы делаем за вас. И доводим 
вас до результата. 
 
На выходе вы получаете бизнес-
план, который одинаково хорош, 
как для привлечения инвестиций, 
получения кредита, так для 
запуска нового бизнес 
направления. 

Что такое бизнес-
план под ключ? 



В чем ключевые проблемы 
заказных бизнес-планов? 

Например, вместо анализа рынка 
копируют статьи из интернета. Как 
следствие получается неработающий 
бизнес-план, похожий на курсовую работу 
в институте. 

Обратите на это внимание при заказе бизнес-плана. 

Например, не учитывают специфику 
региона, вместо индивидуального подхода 
берут усредненные данные по отрасли. 
Как следствие: ошибочный бизнес-план, 
который приводит к прямым убыткам 
собственников и инвесторов. 

Корректировки обязательно возникают на 
этапе согласования бизнес-плана с банком 
или инвестором. 

При срыве срока разработки бизнес-плана, 
вы можете не успеть подать документы 
инвестору или в банк. 

Как следствие, невозможность согласовать 
бизнес-план с банком или инвестором – 
это приводит к тому, что нужно постоянно 
корректировать бизнес-план, либо 
происходит отказ в финансировании. 

Непроверенные 
источники данных. 

Неточность 
финансовых расчетов. 

Постоянные 
корректировки за счет 

заказчика. 

Срыв сроков.  

Несоблюдение 
требований банков и 

инвесторов. 



Отличие нашего 
подхода? 

1 Доводим клиента до результата. 

2 Соблюдаем сроки. 

3 Соблюдаем изначальный бюджет. 

4 
Гарантируем достоверность данных для 
маркетингового исследования и 
финансовых расчетов. 

5 Гарантируем точность финансовой модели. (Степень 
точности наших финансовых расчетов составляет в 
среднем 85%-95%, более высокую точность расчетов в 
российских условиях достичь сложно. Да это часто и 
не нужно, так как мы сразу считаем 3 сценария 
развития – поэтому видно, как будет развиваться 
бизнес в зависимости от тех или иных факторов); 



Как мы работаем 

Всесторонний 
анализ рынка. 
Максимум 
источников 
информации 
(Росстат, отраслевая 
аналитика, годовые 
отчеты, МЭР, 
отраслевые 
порталы, мнения 
экспертов и т.д.). 
Результат: 
полностью 
нивелируются 
неточности, 
максимально 
реалистичные 
прогноз и анализ 
рынка. 

Финансовая модель 
масштабируема и 
пригодна даже для 
самого детального 
анализа. Результат: 
высокая точность 
финансовой 
модели, полное 
соответствие 
стандартам банков 
и инвесторов. 

Пессимистичный, 
нейтральный и 
оптимистичный. 
Меняем значения 
входящих 
параметров и 
смотрим, как 
меняется 
денежный поток, 
срок окупаемости и 
рентабельность 
проекта. Результат: 
наши отчеты могут 
использоваться не 
только для 
получения заемных 
средств, но и для 
принятия 
стратегических 
решений 

Проводим 
собственный 
анализ рынка 
на 80-90 
страниц. 

Финансовый 
план 
проводим на 
основе 
понятной 
бизнес 
модели. 

Считаем 3 
сценария 
развития. 



Количество человек: 
Еще пункт: 

Количество залов: 
Время проведения: 
И еще один пункт: 

 
Стоимость: 

Как мы работаем 

Все цифры в 
расчетах всегда 
актуальны. 
Соответствуют 
текущему 
положению дел в 
отрасли и в 
исследуемом 
регионе. 
Результат: 
актуальные 
финансовые 
расчеты на 
основе реальных 
данных. 

Красиво и 
убедительно 
оформляем, что 
бы на выходе 
получился 
бизнес-план не 
просто с 
профессиональн
ым содержанием 
и глубоким 
анализом, но с 
красивым и 
убедительным 
оформлением. 
Результат: 
солидный 
документ, 
готовый для 
демонстрации 
партнерам и 
инвесторам. 

Доводим клиента 
до результата: 
сопровождаем в 
процессе 
согласования 
проекта с 
инвестором или 
банком.  
 
Наша цель – что 
бы вы были 
полностью 
довольны 
полученным 
бизнес-планом и 
смогли по нему 
достичь своих 
целей: привлечь 
финансирование 
или открыть 
бизнес. 

Проводим 
собственный 
анализ 
поставщиков, 
конкурентов 
и клиентов. 

Убедительно 
оформляем. 

Доводим до 
результата 



Стандартный (35 - 55 тыс. руб., 5-7 дней) 
Это укрупненные финансовые расчеты и укрупненное 
исследование рынка. Включает в себя необходимый перечень 
аналитических отчетов и разделов. Соответствует 
требованиям ЮНИДО и стандартам банков. Объем такого 
бизнес-плана от 50 до 70 страниц А4. Разрабатывается 
оперативно. Качество выше, чем в среднем по рынку за ту же 
цену. 

 
Детальный (75 - 85 тыс. руб., 10 дней) 
Детальное исследование рынка и детальные финансовые расчеты. 
Все разделы проработаны детально. Объем такого бизнес-плана 
от 100 до 120 страниц. Подходит тогда, когда нужен подробный 
бизнес-план с хорошей детализацией и глубиной проработки. 
Качество высокое, так как все прорабатывается детально. 
 
 

VIP (130 - 200 тыс. рублей, 20 дней) 
Это наиболее подробный анализ бизнеса. Включает в себя 
комплексный анализ рынка, многовариантный финансовый анализ 
проекта. Проект будет просчитан в нескольких сценариях и 
форматах запуска. Объем VIP бизнес-плана от 150 до 200 страниц 
А4. Идеальное решение, когда качество и глубина расчетов стоят 
на первом месте. Качество – премиальное. 
 

Ультра Премиум  
(от 650 тыс. руб., от 3х месяцев) 
Включает в себя VIP бизнес-план, плюс мы подбираем команду 
экспертов: инженеров, технологов, маркетологов и работаем над 
вашим проектом целой командой. 

Стоимость и сроки 



Наш опыт 

Каждый сотрудник имеет 10-15 лет опыта 
работы и руководства в сфере финансов и 
инвестиций. Это позволяет нам 
обеспечивать оперативность без потери 
качества. Вы получите инвестиционный 
бизнес план в строго оговоренные сроки. 
 
За 5-ти летний опыт работы нашими 
специалистами проводилась разработка 
бизнес планов инвестиционных проектов в 
сфере строительства, сельского хозяйства, 
производства, предоставления услуг, 
торговли, общественного питания и др. 
 
В нашем активе более 350 успешных 
кейсов с объемом полученных 
инвестиционных средств от 3 млн. руб. до 
5 млрд. руб. 
 

Мы – это консалтинговый бутик.  
Мы не штампуем бизнес-планы.  
Мы делаем не большое количество индивидуальных 
проектов, но  каждый наш проект – уникальный. 



Кейсы по сельскому 
хозяйству. 

Модернизация фермы мясомолочного 
КРС, увеличение доильного стада с 200 до 

400 голов за 2 года. 
 
Сумма инвестиций: 45,6 млн. руб. (с учетом 
оборудования, строительства, поголовья и 
оборотных средств) 
Этапы проекта: Проект реализуется в 2 этапа: 
первый этап реконструкция помещений и закупка 
доильного оборудования – 23,4 млн. руб., второй 
этап покупка нетелей – 16,5 млн. руб. 
Цель разработки бизнес-плана: Получить 
поддержку на уровне администрации района, 
получить одобрение на выделение земельных 
участков, получить субсидии у государства на 
развитие проекта 
Что  мы сделали: В процессе работы составили 
финансовые расчеты, провели маркетингового 
исследование, оформили бизнес-план по стандарту 
ЮНИДО, сделали презентацию для руководства 
района. 
Результаты: проект реализован. 



Производство молочных продуктов, яиц, 
свинины и говядины. 

 
Сумма инвестиций: 780,3 млн. руб. (запуск с нуля 
всех четырех направлений) 
Этапы проекта: Проект реализуется в 3 этапа: 
первый этап – мясомолочная ферма с 
инвестициями в 140,9 млн. руб. 
Цель разработки бизнес-плана: Для получения 
кредита и получения поддержки на уровне 
руководства области. 
Что делали: В процессе работы составили 
финансовые расчеты, провели многовариантный 
анализ проекта, исследовали рынки молока, 
говядины, свинины, яиц, оформили бизнес-план, 
сделали презентацию для банка и руководства 
области. 
Результаты: проект реализован. 

Кейсы по сельскому 
хозяйству. 



Инвестиции в асфальтобетонное 
производство. 

 
Сумма инвестиций: 856,1 млн. руб. (покупка 
площадки, оборудования для производства 
асфальта, оборудования для производства бетона, 
техника, оборотные средства) 
Этапы проекта: Проект реализуется в 2 этапа: 
первый этап – запуск производства асфальта, 
второй – запуск завода по производству бетона. 
Цель разработки бизнес-плана: Получение 
кредита. 
Что делали: Анализ рынка товарного бетона, 
анализ рынка асфальтовых смесей, финансовая 
модель, бизнес-план по стандарту Сбербанка, 
презентация проекта.  

Кейсы по 
производству. 



Покупка карьера и производство ПГС. 
 
Сумма инвестиций: 391,2 млн. руб. (покупка 
карьера, оборудования, оборотные средства) 
Этапы проекта: Проект реализуется в 2 этапа: 
первый этап – покупка карьера и оформление 
разрешительной документации, второй – покупка 
оборудования, техники и запуск производства. 
Цель разработки бизнес-плана: Привлечение 
инвестиций. 
Что делали: Анализ рынка добычи ПГС, анализ 
строительной отрасли в регионе, анализ 
близлежащих карьеров, финансовые расчеты с 
многовариантным анализом, бизнес-план по 
стандарту ЮНИДО на 157 стр., краткий бизнес-план 
на 15 стр. для инвестиционного фонда. 

Кейсы по 
производству. 



Производства автоматов по продаже 
воды с собственной добычей 

 
Сумма инвестиций: 126,33 млн. руб. (организация 
производства автоматов, организация 
собственного производства воды, развитие и 
обслуживание сети автоматов) 
Этапы проекта: Проект реализуется в 2 этапа: 
первый этап – производство автоматов для 
продажи воды, второй этап: запуск собственного 
производства воды из своей скважины. 
Цель разработки бизнес-плана: Привлечение 
инвестора, для собственных управленческих целей. 
Что делали: Анализ рынка бутилированной воды, 
анализ рынка вендинга, ценовой анализ, 
финансовое моделирование, бизнес-план, 
презентация для инвестора. 
Результаты: проект реализован. 

Кейсы по 
производству. 



Строительство комплекса из двух жилых 
многоквартирных домов и 
многоуровневого паркинга 

 
Сумма инвестиций: 766,9 млн. руб. (себестоимость 
строительства, инженерные сети, коммуникации, 
социальное обременение, разрешительная 
документация) 
Этапы проекта: Строительство дома 
осуществляется в течение 24 месяцев, продажи 
квартир начинаются на этапе фундаментных работ. 
Цель разработки бизнес-плана: Получение 
кредита. 
Что делали: Проведен анализ рынка 
недвижимости в регионе, анализ цен, анализ 
близлежащих конкурентов, составлена финансовая 
модель, бизнес-план по стандарту Сбербанка, 
презентационные материалы для банка. 
Результаты: проект реализован. 

Кейсы по 
строительству. 



Строительство коттеджного поселка 
 
Сумма инвестиций: 600 млн. руб. (строительство 
полного цикла с последующей реализацией) 
Этапы проекта: Строительство жилого комплекса 
на существующей площадке в течение 13 месяцев. 
Цель разработки бизнес-плана: Привлечение 
соинвестора. 
Что делали: Составлен помесячный Cash-Flow 
проекта (Отчет о Движении Денежных Средств), 
оформлен бизнес-план по стандарту ЮНИДО, 
подготовлены презентационные материалы для 
инвестора. 
Результаты: проект реализован. 

Кейсы по 
строительству. 



Строительство складского комплекса 
 
Сумма инвестиций: 163 млн. руб. (разработка 
проектной документации, СМР, недвижимость, 
оборудование, оборотные средства) 
Этапы проекта: Планируется две очереди 
строительства по 70 млн. руб. каждая. 
Цель разработки бизнес-плана: Получение 
кредита. 
Что делали: Проведен анализ рынка, анализ 
конкурентов, разработана стратегия развития на 5 
лет, составлена помесячная финансовая модель, 
бизнес-план по стандарту ВЭБ, бизнес-план по 
стандарту Сбербанка, презентационные 
материалы. 
Результаты: проект реализован. 

Кейсы по 
строительству. 



Организация центра досуга (Кинотеатр) в 
аэропорту Шереметьево. 

 
Сумма инвестиций: 76,8 млн. руб. (ремонт и 
обустройство помещения, оборудование, 
инвестиции в продвижение, оборотные средства) 
Цель разработки бизнес-плана: Привлечение 
инвестиций 
Что делали: Анализ ситуации в МАШ 
(Международный Аэропорт Шереметьево), анализ 
мировых аналогов, проведен ценовой анализ, 
анализ потенциального спроса, составлена 
финансовая модель проекта, подготовлен бизнес-
план и презентационные материалы для 
инвестора. 
Результаты: проекту требуются инвестиции. 

Кейсы в сфере 
услуг. 



Создание фитнес клуба. 
 
Сумма инвестиций: 81,0 млн. руб. (ремонт и 
обустройство помещения, оборудование, мебель, 
инвестиции в продвижение, оборотные средства) 
Цель разработки бизнес-плана: Привлечение 
инвестиций 
Что делали: Маркетинговый анализ рынка фитнес 
клубов Москвы, анализ фитнес клубов в радиусе 10 
км, анализ целевой аудитории в радиусе 10 км, 
анализ цен, разработка стратегии привлечения 
клиентов и стратегии развития на 3 года, 
финансовая модель, бизнес-план, 
презентационные материалы. 
Результаты: проекту требуются инвестиции. 

Кейсы в сфере 
услуг. 



Развитие сети магазинов мужской 
одежды и обуви 

 
Сумма инвестиций: 109,8 млн. руб. 
(проектирование и ремонт, разработка проекта, 
покупка оборудования, формирование запаса 
товара, первоначальное продвижение, запас 
денежных средств) 
Этапы проекта: Планируется открыть 4 магазина по 
20-30 млн. руб. 
Цель разработки бизнес-плана: Получение 
кредита. 
Что делали: Рынок одежды РФ, Рынок одежды 
Москвы, Анализ каналов продаж, Анализ 
потребителей, Маркетинговая стратегия, 
Финансовая модель, Бизнес-план по правилам 
ЮНИДО, презентация для банка. 
Результаты: проект реализован. 

Кейсы в сфере 
торговли. 



Сеть предприятий быстрого питания 
 
Сумма инвестиций: 80 млн. руб. (организационные 
и подготовительные работы, получение 
разрешений, мебель и оргтехника, оборудование 
для точек общественного питания, продвижение, 
оборотные средства) 
Этапы проекта: Планируется открыть 25 точек в 
течение 2 лет 
Цель разработки бизнес-плана: Привлечение 
частного инвестора. 
Что делали: Проведен анализ рынка быстрого 
питания в регионе, анализ цен, анализ 
конкурентов, каналы привлечения клиентов, 
составлена финансовая модель проекта, 
подготовлен бизнес-план, презентационные 
материалы. 
Результаты: проекту требуется инвестор. 

Кейсы в сфере 
питания. 



Ресторан 
 
Сумма инвестиций: 50 млн. руб. (организационные 
и подготовительные работы, получение 
разрешений, мебель и оргтехника, оборудование, 
продвижение, оборотные средства) 
Цель разработки бизнес-плана: Привлечение 
инвестиций. 
Что делали: Анализ рынка, анализ конкурентов, 
анализ цен, финансовые расчеты, бизнес-план, 
презентация. 
Результат: проект реализован. 

Кейсы в сфере 
питания. 



Чтобы заказать бизнес-план – 
позвоните по телефону прямо 
сейчас: 

Мы можем выслать вам примеры бизнес-
планов для ознакомления, что бы вы 
видели, что вы получите в результате 
работы! 

+7 (495) 003 25 16 
+7 (926) 770 61 53 

vip@lider-bp.ru  

www.lider-bp.ru  
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