
1. Мы разработали большое количе-
ство бизнес-планов и имеем общее 
представление практически о любом 
направлении бизнеса.
2. У нас есть опыт собственных про-
изводственных стартапов, а следо-
вательно – мы воспринимаем инфор-
мацию от своих клиентов «с первого 
раза».
3. Все ключевые сотрудники «Мастер-
планс» имеют степень МВА, что позво-
ляет общаться на одном языке с со-
трудниками компаний, использующих 
современные системы менеджмента.
4. Мы располагаем практически всем 
программным обеспечением, использу-
емым для разработки бизнес-планов.

• Полиграфический дизайн бизнес- 
плана в рекламном стиле (производит 
положительное впечатление на инве-
сторов);
• Подготовка профессиональной пре-
зентации для инвесторов;
• Разработка краткой устной презен-
тации для инвесторов (Elevator Pitch);
• Подготовка бизнес-плана на англий-
ском языке;
• Разработка логотипа.

Консалтинговое агентство «Мастерпланс» с 2010 
года занимается финансовым и производствен-
ным консалтингом, специализируясь на разра-
ботке бизнес-планов. Все специалисты компании 
имеют бизнес-образование и обширный предпри-
нимательский опыт. На сегодня мы составили бо-
лее 1000 бизнес-планов для банков, инвесторов и 
органов государственной власти.

ЯСНОЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ВИДЕНИЕ... 

  Как правило мы используем для составления биз-
нес-плана стандарт UNIDO.
Однако целый ряд организаций, в особенности – 
государственных органов развития, устанавли-
вают свои стандарты бизнес-планирования. Те из 
них, по которым нам чаще всего приходится рабо-
тать, представлены на рисунке ниже.

ЗВОНИТЕ БЕСПЛАТНО ИЗ ЛЮБОЙ ТОЧКИ РОССИИ: 8-800-333-47-29

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ НАШИ СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

СТАНДАРТЫ СОСТАВЛЕНИЯ БИЗНЕС-ПЛАНОВ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
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Пока вы рассказываете нам о своем проекте во время 
первого интервью, мы уже мысленно структурируем 
его операционную модель.  
Мы описывали операционные модели сотни раз и от-
лично представляем себе, что требуется выяснить и 
согласовать. Поэтому, если вы что-то упускаете из 
виду, мы мы обязательно заметим это и зададим уточ-
няющие вопросы. Или сами предложим варианты или 
допущения.

НАЧИНАЕМ С ОПЕРАЦИОННОЙ МОДЕЛИ

Если у вас не хватает исходных данных по проекту, мы мо-
жем самостоятельно заполнить эти пробелы. Как правило, 
в число задач, которые надо решить для этой цели входят:

КОГДА НЕ ХВАТАЕТ ДАННЫХ

мые по требованиям ГК «Внешэкономбанк», Россельхозбанка или Минпромторга. Наши 
специалисты по моделированию повышали квалификацию в академии Ernst&Young и учеб-
ном центре Expert Systems. Наши модели позволяют одновременно видеть планируемый 
бизнес в целом и при этом проанализировать каждую деталь.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РАСЧЕТЫ
Когда все исходные данные собраны, мы приступаем 
к расчетам. Для большинства это - головная боль, но 
только не для наших сотрудников. Мы успешно гото-
вили самые сложные финансовые модели, составляе-

ОФОРМЛЕНИЕ БИЗНЕС-ПЛАНА 
Когда все основные задачи решены, расчеты выполне-
ны и текст бизнес-плана написан, остается придать ему 
профессиональный вид. Это включает в себя:
• Качественные полиграфические верстку и дизайн
• Поддерживающие основные идеи иллюстрации
• Профессиональные печать и переплет
• Сопровождающую бизнес-план презентацию  проекта.

           КАК МЫ РАБОТАЕМ

• Маркетинговые исследования
• Переговоры с поставщиками оборудования
• Выяснение реальных цен конкурентов


