БЛОК 1. МОНИТОРИНГ БИЗНЕСА.
Составление и анализ главных управленческих отчетов
•
•
•

Отчет 1. Баланс
Отчет 2. О Прибылях и Убытках
(ОПУ)
ОПУ)
Отчет 3. О Движении Денежных
Средств (ОДДС).
ОДДС).

•

+ оптимальный набор теоретических
сведений по их структуре и
назначению,
назначению, пояснения к отчетам,
отчетам,
практические советы

•

Анализ тренда (горизонтальный,
горизонтальный,
вертикальный анализ отчетов)
отчетов) с
построением графиков,
графиков, диаграмм

•

Расчет финансовых показателей,
показателей,
требующих регулярного наблюдения
и контроля (по выбору Заказчика).
Заказчика).
Сравнение с эталоном,
эталоном, пояснение
причин отклонений.
отклонений.

УСЛОВИЯ
•

Отчеты предоставляются ежемесячно
(до 10 числа)
числа)

•

Стоимость ежемесячного обслуживания
по БЛОКУ 1: 5000 руб.
руб. в месяц.
месяц.

Национальное Агентство Сохранения
Бизнеса

БЛОК 2: ПОДДЕРЖКА РЕШЕНИЙ.
Поддержка управленческих решений в части планирования и прогнозирования
сделок, финансовый расчет стратегических и тактических шагов.
Составление математических моделей
экспресс - расчетов для
прогнозирования финансовых
результатов управленческих
решений,
решений, т.е. прогнозирование,
прогнозирование, по
принципу «что будет,
будет, если…
если….»
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Поставщики поднимут цены,
цены,
Предоставим покупателям скидку,
скидку,
Предоставим покупателям отсрочку
Платежа на N дней,
дней,
Поменяем поставщика
Изменим систему оплаты труда
Проведем реорганизацию оргструктуры
Закроем/
Закроем/откроем новое направление
деятельности
Закупим товар (сырье,
сырье, материал)
материал) впрок
изготовим большую партию продукции
на склад…
склад…..
и т.д. и т.п.

Проведение целевого финансового
анализа:
анализа:
•
•
•
•
•

Выявление причин недостатка/
недостатка/избытка
денежных средств
Выявление причин снижения/
снижения/роста
прибыльности бизнеса
Расчет точки безубыточности (CVPCVP-анализ)
анализ)
Расчет плеча операционного рычага
(левеража)
левеража)
Составление иных аналитических расчетов и
отчетов по запросу Заказчика.
Заказчика.

УСЛОВИЯ
•

Стоимость ежемесячного обслуживания
по БЛОКУ 2: 5000руб
5000руб.. в месяц

Национальное Агентство Сохранения
Бизнеса

БЛОК 3: БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ.
Составление финансовой части бизнес-планов
Составление финансовой части бизнес планов«
планов«для себя»
себя» и для
предоставления сторонним
пользователям (в банк при
кредитовании,
кредитовании, инвесторам,
инвесторам,
крупным заказчикам,
заказчикам, для участия
в тендерах.)
тендерах.)

УСЛОВИЯ
•

Стоимость обслуживания по БЛОКУ 3
зависит от полноты раскрытия
информации и составляет минимально
5000руб
5000руб.. за 1 бизнесбизнес-план.
план.

Национальное Агентство Сохранения
Бизнеса

