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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ КОМПАНИЯ 
ПО РАЗРАБОТКЕ БИЗНЕС-ПЛАНОВ

 
ЗАКАЖИТЕ БИЗНЕС-ПЛАН 

У КОМАНДЫ ПРОФЕССИОНАЛОВ 
СЕГОДНЯ 

И ЗАРАБОТАЙТЕ 
НА НОВОМ БИЗНЕСЕ ЗАВТРА



НАША КОМПАНИЯ

Гильдия – специализированная компания, с профессиональным кол-
лективом, которая занимается только разработкой бизнес-планов. Это 
позволяет нам использовать весь наш богатый опыт на благо наших 
клиентов

НАША МИССИЯ
Мы проектируем бизнес, превращая Вашу идею в пошаговый план ее 
реализации, помогая Вам создавать новые продукты и предприятия

ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ
Мы разрабатываем бизнес-планы и проводим исследования для от-
дельных предприятий и целых отраслей
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НАША РАБОТА В ЦИФРАХ

28
ПРОЕКТОВ РЕАЛИЗОВАНО
ТОЛЬКО ЗА 2014ГОД

ОТРАСЛЕЙ В КОТОРЫХ У НАС 
ЕСТЬ ОПЫТ РАЗРАБОТКИ

 БИЗНЕС-ПЛАНОВ

РУБЛЕЙ СУММА ПРИВЛЕЧЕННЫХ НАШИ-
МИ КЛИЕНТАМИ ИНВЕСТИЦИЙ

РЕГИОНОВ РОССИИ И БЛИЖНЕГО 
ЗАРУБЕЖЬЯ ПОЛУЧИЛИ НОВЫЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ С ПОМОЩЬЮ НА-
ШИХ ПРОЕКТОВ

10СОТРУДНИКОВ 
РАБОТАЮТ НАД 
ВАШИМ ПРОЕКТОМ

ДНЕЙ НАМ НУЖНО 
НА НАПИСАНИЕ 
БИЗНЕС-ПЛАНА

ДНЕЙ БЕСПЛАТНОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ 
ПРОЕКТА



Бизнес-план это документ, описывающий условия и ход реализации 
бизнес-проекта. Это универсальный язык, который понимают все: 
банки, инвесторы, собственники бизнеса и ваши партнёры. Это способ 
донести вашу бизнес-идею или проект до всех заинтересованных лиц. 

Бизнес-план – это инструмент создания нового предприятия или раз-
вития предприятия существующего. И это необходимое условие для 
привлечения денег в ваш новый бизнес. 

Мы специализированная компания и ваши бизнес-планы это един-
ственное чем мы занимаемся. Это позволяет постоянно расширять 
наш опыт и  совершенствовать методики, работать с разными отрасля-
ми и бюджетами, сформировать команду специалистов и гарантровать 
результат.

Сорочкин Михаил
Директор компании «Гильдия»

Вы собираетесь реализовать новый проект

Хотите получить кредит в банке на развитие 
или создание бизнеса

Начинаете новый бизнес

Хотите получить грант или субсидию

Хотите получить полную картину бизнес-про-
цессов и перспектив Вашего бизнеса

ВАМ НЕОБХОДИМ БИЗНЕС-ПЛАН ЕСЛИ:

ЧТО ТАКОЕ БИЗНЕС-ПЛАН?

Вы продаете готовый бизнес или
производственное оборудование



Позволяет сразу приступить к реализации проекта 
за счет использования инструкций, чек-листов 
и технологий проектного управления. Включает все 
необходимые инструменты. Для тех, кто открывает 
бизнес прямо сейчас.

НАШИ ПРОДУКТЫ

КОМПЛЕКСНЫЙ БИЗНЕС-ПРОЕКТ

Подходит для открывающих малый бизнес, при объ-
еме инвестиций менее 500 тыс. рублей. Вы получите 
инструмент реализации проекта, поймете при каких 
условиях будет получена прибыль, какие вложения 
потребуются.

ЭКСПРЕСС БИЗНЕС-ПЛАН

Универсальный бизнес-план для любых целей и 
задач. Подойдет для представления проекта банку 
или инвестору. Включает все необходимые разде-
лы, расчет рисков и сценарии реализации проекта.

Подходит для тех кто пишет бизнес-план сам, или 
для тех, у кого он уже есть. Вы получите экспертное
заключение для устранения недостатков и ошибок 
в своем бизнес-плане.

ЭКСПЕРТИЗА БИЗНЕС-ПЛАНА

Это документ, который показывает прибыльность 
использования продаваемого вами оборудования. 
Позволяет увеличить ваши продажи.

Позволяет ускорить продажу готового бизнеса, по-
казав его перспективность и привлекательность 
для покупателя или инвестора.

БИЗНЕС-ПЛАН ДЛЯ ПРОДАЖИ
ГОТОВОГО БИЗНЕСА

ПРОДАЮЩИЙ БИЗНЕС-ПЛАН ДЛЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ

БИЗНЕС-ПЛАН



КОМПЛЕКСНЫЙ БИЗНЕС-ПРОЕКТ

- Содержит в себе бизнес-план, маркетинговые исследования и план реализации 
проекта. Три проектных документа в одном
- Для моментального запуска бизнеса Вам больше не нужно ничего заказывать. 
Все уже есть в комплексном бизнес-плане
- Позволяет практически моментально приступить к реализации проекта
- Позволяет делегировать реализацию проекта подчиненным и обеспечить кон-
троль

ПРЕИМУЩЕСТВА

Наилучшим образом подходит для тех, кто уже решился на реализацию 
бизнес-проекта и хочет завершить ее в кратчайшие сроки, не тратя время на 
сбор дополнительной информации и выполнение расчетов. Для тех, кто привык 
работать по принципу «Все включено»

ДЛЯ КОГО ПОДОЙДЕТ

Содержит в себе:
-  Маркетинговые исследования, которые позволяют рассчитать объем спроса, 
размер целевой аудитории, диапазон цен, оптимальный ассортимент, выручку от 
продаж и прибыль.
-  Бизнес-план, соответствующий международным стандартам, который помимо 
основных разделов, также содержит подбор поставщиков оборудования и сырья, 
несколько прогнозов реализации проекта, расчет рисков
- План реализации проекта, включающий в себя сетевой план-график

ОПИСАНИЕ 

И ВСЕ ЭТО В ОДНОМ ПРОДУКТЕ! КАК ЗАКАЗАТЬ?



БИЗНЕС-ПЛАН

Прежде всего, он позволяет оценить перспективность проекта. Вы сможете понять, 
стоит ли заниматься именно этим бизнесом, стоит ли вкладывать в него деньги, 
и какие результаты Вы получите. Бизнес-план разработанный профессионалами 
позволит снять «розовые очки» и взглянуть на бизнес непредвзято, со стороны

ПРЕИМУЩЕСТВА

Для всех, кто начинает новый бизнес или новое направление в существующем 
бизнесе и хочет рассчитать его рентабельность, срок окупаемости и объем инве-
стиций. Идеально подходит как для тех, кто привлекает кредиты, гранты, субси-
дии и инвестиции, так и для тех, кто намерен вкладывать собственные средства

ДЛЯ КОГО ПОДОЙДЕТ

Состоит из 8 разделов. Включает в себя расчет спроса, конкурентной среды и 
объема продаж, определение ассортимента и ключевых характеристик продук-
ции, важных для потребителя. Также включает анализ сегодняшнего состояния 
предприятия, определение оптимальных организационной структуры и штатного 
расписания. Подбор помещения, оборудования и поставщиков сырья. Составление 
прогноза движения денежных средств, расчет ключевых показателей эффектив-
ности бизнеса. Расчет всех видов рисков и их влияния на финансовый результат. 
Расчет оптимистичного и пессимистичного сценариев реализации проекта

ОПИСАНИЕ

САМЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БИЗНЕС-ПЛАН КАК ЗАКАЗАТЬ?



ПРОДАЮЩИЙ БИЗНЕС-ПЛАН ДЛЯ ПРОИЗВОДИ-
ТЕЛЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ

- Продемонстрирует вашим клиентам перспективность и прибыльность той отрас-
ли, для которой вы производите оборудование
- Показывает вашим клиентам, что наиболее выгодным для приобретения являет-
ся именно ваше оборудование
- Увеличивает ваши продажи
- Позволит вашим клиентам получить кредит или инвестиции на приобретение 
вашего оборудования

ПРЕИМУЩЕСТВА

Разрабатывается специально для производителей оборудования с учетом особен-
ностей его комплектации и технических характеристик. Для тех кто хочет увели-
чить продажи оборудования, для региональных дилеров и дистрибьюторов

ДЛЯ КОГО ПОДОЙДЕТ

Этот бизнес-план специально разработан для ваших клиентов под ваше оборудо-
вание, включает в себя расчеты спроса и цен, обзор конкурентов, расчет размера 
арендной платы, подбор поставщиков сырья с анализом их предложений и цен. 
Формирование штатного расписания и расчет фонда оплаты труда, подбор
транспортных компаний с анализом их предложений и цен. Расчет налоговых и 
прочих отчислений. Все расчеты проводятся отдельно по каждому региону, где вы 
работаете

ОПИСАНИЕ

БИЗНЕС-ПЛАН ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОДАЖ КАК ЗАКАЗАТЬ?



БИЗНЕС-ПЛАН ДЛЯ ПРОДАЖИ ГОТОВОГО
БИЗНЕСА

- Увеличивает цену и ценность продаваемого бизнеса за счет наличия стратегии 
его развития на срок до 10 лет
-  Позволяет продать объект как действующий бизнес с перспективой развития, а 
не как имущественный комплекс
- Ускоряет и упрощает процесс продажи готового бизнеса
- Позволяет расширить круг потенциальных покупателей за счет клиентов, кото-
рые могут привлечь кредит или инвестора, используя ваш бизнес-план

ПРЕИМУЩЕСТВА

Для тех, кто хочет быстро продать готовый бизнес или объект недвижимости по 
максимальной цене

ДЛЯ КОГО ПОДОЙДЕТ

Бизнес-план, при разработке которого акцент сделан на существующий потенциал 
продаваемого бизнеса и перспективы его развития. Другими словами мы рассчи-
таем сколько прибыли принесет продаваемый бизнес через 1, 2, 5 или 10 лет, что 
поможет убедить покупателей приобрести продаваемый бизнес сейчас

ОПИСАНИЕ

ДЛЯ УСКОРЕНИЯ ПРОДАЖИ 
ГОТОВОГО БИЗНЕСА

КАК ЗАКАЗАТЬ?



ЭКСПРЕСС БИЗНЕС-ПЛАН

- Разрабатывается быстро, в течении 5 дней
- Содержит все необходимые расчеты для определения точки безубыточности-
проекта, объема вложений и необходимого объема продаж
- Соответствует всем требованиям для получения грантов и субсидий, выделяе-
мых государством для поддержки малого бизнеса
- Отличается малой стоимостью

ПРЕИМУЩЕСТВА

Для начинающих предпринимателей, а также для предпринимателей, претенду-
ющих на получение грантов или субсидий на открытие своего дела. Идеально по-
дойдет для тех, кто открывает свой первый бизнес в хорошо знакомой сфере

ДЛЯ КОГО ПОДОЙДЕТ

Включает в себя:
- Анализ конкурентов и описание комплекса маркетинговых мероприятий
- Расчет объемов продаж и себестоимости
- Определение ассортимента и цен
- Организационную структуру и штатное расписание
- График реализации проекта
- Описание необходимых помещений, оборудования и сырья
- Расчет сметы затрат на открытие бизнеса и расчет движения денежных средств

ОПИСАНИЕ

ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ СТАРТ-АПА КАК ЗАКАЗАТЬ?



ЭКСПЕРТИЗА БИЗНЕС-ПЛАНА

Если Вы разрабатываете бизнес-план самостоятельно, либо если у Вас уже есть 
готовый бизнес-план, то для его проверки необходима профессиональная экспер-
тиза. Каждое экспертное заключение разрабатывается индивидуально в соответ-
ствии с содержанием представленного бизнес-плана. В результате Вы получаете 
официальное экспертное заключение и рекомендации по доработке бизнес-плана

ПРЕИМУЩЕСТВА

Подходит тем, кто пишет бизнес-план сам, или уже имеет бизнес-план и сомне-
вается в его актуальности и корректности. Также подойдет для инвесторов жела-
ющих получить экспертное мнение о предлагаемых на рассмотрение проектах 

ДЛЯ КОГО ПОДОЙДЕТ

Включает в себя проверку на соответствие международным стандартам, проверку 
обоснованности примененных экономических показателей и правильности ма-
тематических расчетов. Также включает проверку адекватности использованных 
данных реальной рыночной ситуации и их актуальности сегодняшнему уровню цен

ОПИСАНИЕ

ПРОВЕРЬТЕ СВОИ РАСЧЕТЫ КАК ЗАКАЗАТЬ?



 ЕСЛИ ВЫ УЖЕ ВЫБРАЛИ ДЛЯ СЕБЯ И РАЗВИТИЯ СВОЕГО 
БИЗНЕСА ОДИН ИЗ НАШИХ ПРОДУКТОВ, 

ТО ПОЗВОНИТЕ НАМ ПО ТЕЛЕФОНУ:

8-800-775-48-93

И МЫ НАПРАВИМ ВАМ ПРОЕКТ ДОГОВОРА И ПЕРСО-
НАЛЬНОЕ КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ЕСЛИ ВЫ ЕЩЕ НЕ ОПРЕДЕЛИЛИСЬ С ВЫБОРОМ ИЛИ У 
ВАС ЕСТЬ ВОПРОСЫ, ТО ПОЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ:

8 (831) 291-33-99

И МЫ ПОСОВЕТУЕМ ВАМ ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
 ДЛЯ ЗАДАЧ ВАШЕГО БИЗНЕСА

КАК ЗАКАЗАТЬ БИЗНЕС-ПЛАН



Вы оставляете заявку на раз-
работку бизнес плана

Мы составляем уникальное 
техническое задание для 
разработки бизнес-плана, 
который нужен именно Вам

Проводим анализ продук-
ции или услуг, определяем 
спрос

СХЕМА НАШЕЙ РАБОТЫ НАД ВАШИМ ПРОЕКТОМ

Предоставляем Вам готовый 
бизнес-план с финансовой мо-
делью и описанием методики 
расчётов

Определяем показатели 
эффективности проекта

Проводим анализ рисков про-
екта и составляем оптимистич-
ный и пессимистичный прогноз 
реализации проекта

Составляем план реализации 
бизнес-проекта

Разрабатываем кампанию 
продвижения продукции или 
услуг

Рассчитываем доходы, 
затраты и себестоимость 
продукции

Разрабатываем организаци-
онную структуру и штатное 
расписание

Проводим подбор помеще-
ния, оборудования и  постав-
щиков сырья

Проводим анализ конкурентов и 
делаем прогноз продаж



БИЗНЕС-ПЛАН РАЗРАБОТАННЫЙ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ КОМПАНИЕЙ

БИЗНЕС-ПЛАНЫ ВЫПОЛНЕННЫЕ САМОСТО-
ЯТЕЛЬНО, ФРИЛАНСЕРАМИ И НЕСПЕЦИА-
ЛИЗИРОВАННЫМИ КОМПАНИЯМИ

ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ ПОДГОТОВЛЕННЫЙ НАМИ БИЗНЕС-ПЛАН?

Используются непроверенные исходные данные

Компиляция статей из Интернет
Необоснованное описание рисков

Описание предприятия

Описание продукции
Описание производства

Укрупнённый расчёт расходов и выручки

Один сценарий развития проекта
Определение рентабельности

Используется информация из открытых источников
Полностью уникальный текст
Расчёт рисков и их влияния на проект
Анализ финансовой и хозяйственной деятельности
предприятия
Анализ конкурентоспособности продукции
Подбор помещений, поставщиков, оборудования и сырья
Полный подробный прогноз движения денежных средств с 
финансовой моделью
Несколько сценариев и прогнозов реализации проекта
Расчёт всех показателей эффективности проекта

   ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ КЛИЕНТА  РЕЗУЛЬТАТ НЕ ДОСТИГАЕТСЯ



   ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ КЛИЕНТА

ЭКОНОМИМ ВАШЕ ВРЕМЯ
Не нужно приезжать в офис или на предприятие и вести долгие пе-
реговоры. Мы соберём всю необходимую информацию на основании 
документов и сразу перейдём к разработке бизнес-плана.

РАБОТАЕМ ПО ВСЕЙ РОССИИ
Использование дистанционных технологий позволяет экономить 
время наших клиентов, поддерживать низкие цены и предла-
гать наши услуги в самых отдалённых регионах.



- Мы заключаем с Вами договор, который юридически 
закрепляет наши обязательства перед Вами

- В течении 30 рабочих дней мы готовы бесплатно вносить 
изменения в бизнес- план, если у Вас вдруг поменялись 
обстоятельства

- Цена определяется до заключения договора

- Содержание бизнес-плана закрепляется в утверждае-
мом Вами техническом задании

- Мы разделяем оплату за наши услуги на 2 платежа что-
бы гарантировать Вам соблюдение сроков

Если у вас остались сомнЕния в нашЕй компЕтЕнтности 
и опытЕ то, позвонитЕ нам по тЕлЕфону

8-800-775-48-93   

УЖЕ ТРЕТИЙ ГОД МЫ РАБОТАЕМ С
КЛИЕНТАМИ

ПО ВСЕЙ РОССИИ И СНГ

5 ПРИЧИН ДОВЕРЯТЬ НАМ



БИЗНЕС-ПЛАН ПОЗВОЛИТ ВАМ ПОЛУЧИТЬ 
СЛЕДУЮЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

ПОЛУЧИТЬ ДЕНЬГИ

-   Бизнес-план – это упаковка для инвестпро-
екта, которая поможет получить кредит, грант 
или инвестирование

- Заказав бизнес-план проекта Вы сможете ре-
ализовать его наиболее эффективным способом 
и увеличить свою прибыль

-  Бизнес-план позволяет найти «узкие места» 
в Вашем бизнесе и принять меры по их устране-
нию, а также увидеть перспективы и возможные 
точки роста Вашего бизнеса

СОХРАНИТЬ ДЕНЬГИ

-   Бизнес-план – это способ проверить Вашу 
идею. В случае если по результатам бизнес-пла-
на проект не принесет ожидаемой прибыли, Вы 
сможете отказаться от реализации проекта на 
стадии бизнес-планирования и сохранить свои 
деньги не вкладывая их в неперспективный 
проект



100% соответствие Вашему ТЗ, тре-
бованиям банков и международных 
стандартов

Мы сами прозвоним и подберем по-
ставщиков оборудования и сырья в 
том числе за рубежом

Актуальные данные запрошенные в 
реальных компаниях

Бизнес-план содержит графики и 
финансовые модели

Мы рассчитываем несколько ва-
риантов прогнозов

Точно в срок! Обычно за 10 дней, 
но можем и быстрее

ПОЧЕМУ МЫ СОЗДАЕМ ЛУЧШИЕ БИЗНЕС-ПЛАНЫ



КАЖДЫЙ РАЗДЕЛ РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ 
СПЕЦИАЛИСТАМИ

Рабочая группа каждого проекта состоит из 5 человек:
-      Аккаунт-менеджер
-      Руководитель проекта
-      Руководитель отдела планирования
-      Маркетолог
-      Специалист по финансовому планированию 
Поэтому каждый раздел бизнес-плана будет максимально 
проработан, а Вы сможете постоянно контролировать ход 
разработки.

КАК МЫ ДОБИВАЕМСЯ ВЫСОКОГО 
КАЧЕСТВА?

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ КОМПАНИЯ

Мы занимаемся только разработкой бизнес-планов. Это 
позволило нам получить огромный опыт и наработать ме-
тодики рыночного анализа и бизнес-планирования. 



ПОДБИРАЕМ ПОСТАВЩИКОВ ОБОРУДОВАНИЯ 
И СЫРЬЯ

Мы сами свяжемся с поставщиками и выберем подходя-
щих. Поэтому бизнес-план получится максимально реали-
стичным. 

ИСПОЛЬЗУЕМ ТОЛЬКО ОБЪЕКТИВНУЮ 
ИНФОРМАЦИЮ

Мы используем проверяемые источники информации:

- Данные поставщиков
- Государственная статистика
- Общедоступная информация о конкурентах

КАК МЫ ДОБИВАЕМСЯ ВЫСОКОГО 
КАЧЕСТВА?



СОСТАВЛЯЕМ СЦЕНАРИИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТА

Мы не просто описываем риски, а оцениваем их влияние 
на показатели проекта. Поэтому можем составить оптими-
стичный и пессимистичный прогнозы реализации проекта.

РАБОТАЕМ БЫСТРО

Мы экономим время наших клиентов, осуществляя всю 
работу дистанционно. Поэтому можем разработать биз-
нес-план ЗА 10 РАБОЧИХ ДНЕЙ.

КАК МЫ ДОБИВАЕМСЯ ВЫСОКОГО 
КАЧЕСТВА?



В этом разделе мы рассчитываем потенциальное количество покупателей на Ваш продукт. Рас-
считываем цену, которую покупатели готовы заплатить. Определяем характеристики продукта, 
которые наиболее важны для покупателей. Делаем обзор ключевых конкурентов, их продуктов. 
А также сильных и слабых сторон конкурентов, определяя стратегию борьбы с ними. Мы состав-
ляем прогноз объёма продаж Вашей продукции на весь временной период реализации проекта 
по всем позициям ассортимента. Мы проводим сравнительный анализ каналов сбыта продукции и 
выделяем оптимальный. Определяем товарную политику, включая ассортимент и жизненный цикл 
товара. Рассчитываем ценовую политику, включая ценообразование и стимулирование покупате-
лей. Разрабатываются методы продвижения продукта с использованием рекламы, PR, стимулирования 
сбыта.

МАРКЕТИНГ И СБЫТ ПРОДУКЦИИ:

В этом разделе на 2-3 страницах кратко изложено основное содержание бизнес-плана, в том чис-
ле потенциал рынка, план реализации проекта, объем финансирования и эффективность проекта.

РЕЗЮМЕ:

БИЗНЕС-ПЛАН ВКЛЮЧАЕТ НЕСКОЛЬКО РАЗДЕЛОВ, КАЖДЫЙ 
ИЗ КОТОРЫХ ТРЕБУЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПОДХОДА



УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН: 

В этом разделе мы определяем оптимальную организационную структуру и штат сотрудников не-
обходимый для реализации проекта. Составляем штатное расписание, где указываем необходи-
мую квалификацию сотрудников, производим обзор заработной платы аналогичных сотрудников 
на рынке труда.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ 

Цель данного раздела, максимально подробно описать все аспекты производства продукции, на-
чиная от места расположения, производственных площадей, и заканчивая технологией, энерге-
тическим и инженерным обеспечением. В данном разделе производится подбор необходимого 
оборудования , оснастки, инструмента, комплектующих материалов и сырья для производства про-
дукции. Производится сравнительный анализ поставщиков оборудования и сырья. Осуществляется 
подбор транспортных компаний.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

В данном разделе даётся подробнейшее описание продукции, как с технической стороны, так и со 
стороны привлекательности для клиентов и потребительских ожиданий. Кроме того, производится 
сравнение с продукцией конкурентов или товарами заменителями. Производится анализ цен и 
их динамики. Также в данном разделе определяется вид упаковки, эксплуатационные свойства 
продук-



В данном разделе определяются ключевые показатели эффективности реализации проекта, кото-
рые используются инвесторами, банками и кредитными организациями по всем миру. Такие как 
NPV (чистый дисконтированный доход), IRR (внутренняя норма доходности), BEP (точка безубыточ-
ности), PI (индекс доходности), PP (срок окупаемости в текущих ценах), DPP (дисконтированный 
срок окупаемости).

НАПРАВЛЕННОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТА:

Данный раздел включает определение объёма финансовых вложений в проект. Сравнение и под-
бор кредитных продуктов для реализации проекта. Определение лизинговых схем и компаний. 
Определение объёма выручки и прибыли от реализации проекта. Расчет объёма налоговых и про-
чих отчислений, определение оптимальной системы налогообложения. Определение реалистич-
ного и пессимистичного прогноза движения денежных средств.

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН:

В этом разделе производится тщательный анализ всех видов рисков, которые могут повлиять на 
реализацию проекта и определяются меры по их предупреждению. На основе модели построенной 
с помощью экономико-математических методов даётся числовое значение каждому из рисков, 
которое показывает их влияние на конкретные экономические характеристики проекта.

В приложения к бизнес плану выносится вся информация на основе которой проводились эконо-
мические и финансовые расчеты. Мы используем объективную информацию взятую из открытых 
источников: государственной статистики, рыночных исследований, опыта ведущих российских и 
зарубежных компаний.

ПРИЛОЖЕНИЯ К БИЗНЕС-ПЛАНУ: 

РИСКИ И ГАРАНТИИ:



34 ТАБЛИЦЫ

2 СЦЕНАРИЯ 
РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА

10 ФОРМУЛ

ОБЫЧНО ПОДГОТОВЛЕННЫЙ НАМИ 
БИЗНЕС-ПЛАН СОДЕРЖИТ:

 БИЗНЕС-ПЛАН В ЦИФРАХ

100 СТРАНИЦ

11 ГРАФИКОВ

4 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
МОДЕЛИ



УЖЕ ВЫПОЛНЕННЫЕ НАМИ ПРОЕКТЫ

ОЗЫВ О РАБОТЕ КОМПАНИИ «ГИЛЬДИЯ»
«Во время сотрудничества компания «Гильдия» зарекомендовала себя как от-
ветственного и надёжного исполнителя, а сотрудники компании продемонстри-
ровали индивидуальный подход к работе, высокий уровень профессионализма и 
ответственности»
 

СТРОИТЕЛЬСТВО ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО 
КОМПЛЕКСА
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» осуществляет транспортировку при-
родного газа в Центральный и Приволжский федеральные округа РФ, обеспечи-
вает поставку «голубого топлива» потребителям ближнего и дальнего Зарубежья. 
Газотранспортная система Общества включает в себя более 13 тысяч километров 
магистральных газопроводов, по которым перекачивается ежегодно около 240 
млрд кубометров газа.

ПРОЕКТ:

СТРОИТЕЛЬСТВО ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО 
КОМПЛЕКСА
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД»
ИНВЕСТИЦИИ 
1 МИЛЛИАРД 822 МИЛЛИОНА 723 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ



УЖЕ ВЫПОЛНЕННЫЕ НАМИ ПРОЕКТЫ

Был проведён анализ спроса и оценен общий объем рынка с учетом геогра-
фии, проведена оценка характеристик продукции по сравнению с продукцией 
конкурентов, сформирован прогноз роста объемов производства, разработана 
финансовая модель с учетом необходимого баланса между величиной рен-
табельности, заданной ценой, объемами заказов, объемом производства и 
утвержденной схемой финансирования. 

ООО «ЯЛГА» 

Основной деятельностью компании является розничная торговля пищевыми про-
дуктами. В связи с макроэкономической ситуацией, компания увидела рыночную 
возможность для роста в сфере производства продуктов питания.

ПРОЕКТ:

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА СЫРА ТВЁРДЫХ СОРТОВ

ООО «ЯЛГА»

ИНВЕСТИЦИИ 
37 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ



УЖЕ ВЫПОЛНЕННЫЕ НАМИ ПРОЕКТЫ

Целью составления бизнес-плана проекта была оценка инвестиционной привле-
кательности проекта, возможных трудностей при его реализации, а также даль-
нейшее получение кредита в «Россельхозбанке». Была разработана финансовая 
модель с различными сценариями выбора поставщиков и вариантов оборудова-
ния, а также с учётом возможности самостоятельного выращивания сырья. 

ООО «РЕГИОН АГРО» 

Компания специализируется на выращивании зерновых и зернобобовых культур, 
активно сотрудничая с сельскохозяйственными предприятиями Приволжского 
Федерального Округа.

ПРОЕКТ:

СОЗДАНИЕ ЗАВОДА ПО ПЕРЕРАБОТКЕ МАСЛИЧНЫХ 
КУЛЬТУР
ООО «РЕГИОН АГРО»

ИНВЕСТИЦИИ 
168 МИЛЛИОНОВ 520 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ



 
На территории Российской Федерации действуют различные формы и виды государственной 
поддержки

БИЗНЕС-ПЛАНЫ ДЛЯ ГОСУДАР-
СТВЕННЫХ СУБСИДИЙ И ГРАНТОВ

• Субсидирование части затрат связанных с приобретением оборудования (в 
том числе по договорам лизинга) в целях создания, развития и модернизации 
производства товаров (работ, услуг)

• Субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным 
в кредитных организациях, понесенных субъектами малого и среднего
предпринимательства

• Оказание государственной поддержки в виде грантов начинающим малым 
предприятиям на создание собственного дела

• Предоставление гарантий для субъектов малого
предпринимательства

Мы подготовим бизнес-план, для получения государственной поддержки Вашего бизнеса в 
любой форме.

Мы помогли привлечь государственное финансирование в проекты стоимостью 
31 миллион рублей



 
Решение о предоставлении предпринимателю или компании тех или 
иных мер поддержки принимается специальными комиссиями, обыч-
но созданными при региональных министерствах и департаментах 
поддержки предпринимательства, администрациях городов и  райо-
нов, бизнес-инкубаторах. Обычно эти комиссии руководствуются нор-
мативными актами, в которых, по каждой из мер поддержки, установ-
лены критерии и  ограничения для компаний и предпринимателей. 
Данные документы принимаются региональными правительствами 
ежегодно. Перечень предоставляемых на рассмотрение комиссий до-
кументов также может меняться, но бизнес-план в этом перечне фи-
гурирует всегда. Потому что только на основании бизнес-плана можно 
сопоставить эффект от реализации различных проектов, определить 
отраслевую специфику и объем необходимой поддержки.

СОТРУДНИЧЕСТВО СО СТРУКТУРАМИ 
ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

НАШИ ПАРТНЁРЫ



6 ВОПРОСОВ, КОТОРЫЕ НАМ ЧАСТО ЗАДАЮТ

Конечно, Вы можете найти дешевле, но это будет не серьёзная компания, которая занимается бизнес-пла-
нами и финансовыми расчетами, и отвечает за результат своей работы. Скорее всего, это будет фрилансер. 
Один человек, который не отвечает ни за сроки, ни за результат. Так что, конечно можно найти дешевле, но 
надо ли вам это? Вы получите то, что хотите?

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ НАШЛИ БИЗНЕС-ПЛАН ДЕШЕВЛЕ?

На самом деле, компаний, которые специализируются на бизнес планах, в России практически нет. Есть 
компании, которые выделяют отдельное направление бизнес-планирования. Но это не гарантирует, что 
вы получите качественный результат. У нас есть опыт работы с проектами по всей России. Мы работали с 
Сахалином, с Москвой, с Казанью, с Уфой, с Пермью. И здесь не важно в каком городе вы находитесь. Мы 
можем общаться с вами по скайпу, по телефону, по электронной почте.

ПОЧЕМУ ЛУЧШЕ ЗАКАЗАТЬ БИЗНЕС-ПЛАН У НАС, А НЕ У МЕСТНОЙ ФИРМЫ?

Бизнес-план – это универсальный язык бизнеса. Мы используем наиболее широкие и всеобъемлющие 
стандарты содержания бизнес-плана. Конечно, требования различных структур могут отличаться в деталях 
оформления. Мы возьмём это на себя, внесём необходимые коррективы для конкретного адресата биз-
нес-плана.

ВЕЗДЕ ЛИ ПРИМУТ БИЗНЕС-ПЛАН?



Сотрудничая с нами Вы достигните необходимого результата. Наши отношения будут закреплены юриди-
чески и в техническом задании будет чётко прописано содержание бизнес-плана. Кроме того, в течение 30 
дней мы готовы бесплатно вносить изменения и устранять замечания.

КАКИЕ ГАРАНТИИ РЕЗУЛЬТАТА?

У нас очень подробное техническое задание и вы можете координировать работу поэтапно. Всю необхо-
димую информацию о Вашей компании и о рынке мы можем получить дистанционно. Современные техно-
логии позволяют это сделать. Мы работаем с открытыми источниками информации. Выезд на место – это 
просто способ раздуть смету, вписать в неё то, чего там быть не должно. Это не эффективно и мы не реко-
мендуем нашим клиентам такой подход.

НУЖЕН ЛИ ВЫЕЗД НА ОБЪЕКТ?

Чем быстрее вы получите бизнес-план, тем больше вы узнаете о своём бизнесе. Тем больше времени будет 
у вас, чтобы подумать, как привлечь финансирование. Практика показывает, что сначала лучше написать 
бизнес план, а потом уже решать вопросы связанные с финансированием или арендой. Решиться на бизнес 
и решиться на бизнес-план это разные вещи. Без бизнес-плана вы можете принять ошибочное решение. 
Или не заняться бизнесом который выгоден, или наоборот заняться бизнесом, который не эффективен. Для 
этого и пишется бизнес-план.

КОГДА ЗАКАЗЫВАТЬ БИЗНЕС-ПЛАН?



БЫСТРОВ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ

Директор МАУ «Борский бизнес-инкубатор»

«Могу сказать, что специалисты компании «Гиль-
дия» делают очень хорошие бизнес-планы, и когда 
наши резиденты приходят с такими документами в 
комиссию, это сразу видно, и сразу понятно, что до-
кумент качественный. Во-первых, в бизнес–плане 
прописаны несколько стратегий, и понятно как ком-
пания будет действовать, если недополучит какой-то 
прибыли или не реализует свои планы полностью. 
Во-вторых, это документ который можно предоста-
вить и в банк, он же пойдет и в какую-то другую 
инвестиционную компанию, которая может предо-
ставить финансирование, таким образом, документ 
получается универсальным»

ХАСАНОВ РОМАН РАИСОВИЧ

Директор ООО «Передовые строительные
материалы» 
«Как молодая компания мы нуждались в грамотной 
помощи по составлению бизнес-плана. Было решено не 
тратить время на подготовку одного из самых главных 
документов фирмы на начальном этапе её развития, а 
отдать всё в руки профессионалов своего дела. Такой ор-
ганизацией для нас стало ООО «Гильдия». Консультанты, 
собрав нужную информацию. В короткие сроки разрабо-
тали план реализации проекта»

ЕЛЕНА БЕЛОВА

Директор туристического агентства 
«Атмосфера солнца»
Залогом успешного старта нашего бизнеса стало со-
трудничество с компанией «Гильдия». Обратились к 
ним по рекомендации знакомых предпринимателей. 
И остались довольны. Нам помогли реально оценить 
спрос на туристические услуги в регионе, рассчитать 
себестоимость услуг и разработали рекламную кам-
панию для старта продаж

НОВИКОВ СЕРГЕЙ

Генеральный директор ООО «Доктор Клеан»
Отличительной чертой работы ООО «Гильдия» является 
оперативность и высокая организованность сотрудников, 
готовность быстро реагировать на обстоятельства и вы-
сокое качество разработанного бизнес-плана. Наша ком-
пания полностью удовлетворена оказанными услугами 
и рекомендует ООО «Гильдия», как профессионального 
разработчика бизнес-планов.

ОТЗЫВЫ О НАШЕЙ РАБОТЕ



 ЕСЛИ ВЫ УЖЕ ВЫБРАЛИ ДЛЯ СЕБЯ И РАЗВИТИЯ СВОЕГО 
БИЗНЕСА ОДИН ИЗ НАШИХ ПРОДУКТОВ, 

ТО ПОЗВОНИТЕ НАМ ПО ТЕЛЕФОНУ:

8-800-775-48-93

И МЫ НАПРАВИМ ВАМ ПРОЕКТ ДОГОВОРА И ПЕРСО-
НАЛЬНОЕ КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ЕСЛИ ВЫ ЕЩЕ НЕ ОПРЕДЕЛИЛИСЬ С ВЫБОРОМ ИЛИ У 
ВАС ЕСТЬ ВОПРОСЫ, ТО ПОЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ:

8 (831) 291-33-99

И МЫ ПОСОВЕТУЕМ ВАМ ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
 ДЛЯ ЗАДАЧ ВАШЕГО БИЗНЕСА

 

КАК ЗАКАЗАТЬ БИЗНЕС-ПЛАН



Телефон: 8 (800) 775-48-93  / E-mail:info@gildia-nn.ru

САЙТЫ: WWW.GILDIA-NN.RU / WWW.GILDBIZ.RU

Юр. адрес: 606440, Россия, Нижегородская область, 
г.Бор, ул. Интернациональная, 26, 501
Факт. адрес:
606440, Россия,Нижегородская область, г.Бор,
ул.Слободская, д.1а, оф. 218

Банковские реквизиты

ИНН 5246042391  /  КПП 524601001  /  ОГРН 1125246001638
Сч. № 40702810101090000356  в Филиал «Нижегородский» 
Акционерного коммерческого банка «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» 
(открытое акционерное общество) в г.Нижний Новгород.

БИК 042202821  /  К/Сч. № 30101810300000000821 
в Волго-Вятском ГУ Банка России

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ


