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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
И ОПТИМИЗАЦИЯ БИЗНЕС-МОДЕЛИ
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Стратегия – это постановка глобальных целей и определение плана
действий
для
их
достижения
с
учётом
доступа
к
ресурсам.
Если Вы понимаете, что «пора что-то менять», значит самое время провести
стратегическую сессию. Лучше, если в ней примут участие не только ключевые
сотрудники Вашей компании, но и сторонние эксперты, а управлять процессом
будет профессиональный модератор. В ходе обсуждения участники
стратегической сессии выявляют перспективы развития рынков, сильные
и слабые стороны компании, вызовы и возможности, моделируют различные
сценарии развития компании, определяя наиболее короткий путь к росту
прибыли. В ходе подготовки к стратегической сессии необходимо провести
глубокий анализ действующей бизнес-модели, изучить все процессы и описать
все возможные варианты их оптимизации и развития.
Специалисты нашей компании готовы подготовить и провести
стратегическую сессию и выдать по её результатам отчёт, содержащий
стратегические
цели,
укрупненный
план
реализации
мероприятий
с основными вехами и показателями эффективности, возможные источники
ресурсов для реализации стратегии. Горизонт планирования по желанию
заказчика может варьироваться от 1 до 10 лет. Разработанная стратегия ляжет
в основу подробного бизнес-плана или послужит самостоятельным
руководящим документом для принятия управленческих решений.
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СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ
И ПРОВЕДЕНИЮ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ СЕССИИ

ВИД РАБОТ

СТОИМОСТЬ*, руб.

Проведение экспресс-анализа действующей
бизнес-модели компании, подготовка
и проведение однодневной стратегической
сессии (без привлечения сторонних экспертов),
подготовка отчёта

20 000

Проведение выездного анализа действующей
бизнес-модели и процессов на предприятии,
подготовка и проведение двухдневной
стратегической сессии (без привлечения
сторонних экспертов), подготовка отчёта

50 000

Привлечение приглашенного эксперта
для участия в стратегической сессии
(в зависимости от уровня эксперта)

от 20 000
до 100 000

* В стоимость работ не входит аренда зала и медиаоборудования, кейтеринг, полиграфические услуги
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКОВ
И РАЗРАБОТКА МАРКЕТИНГОВЫХ
ПРОГРАММ

02
Сегодня каждый предприниматель должен чётко понимать, что
он предлагает клиентам, какую ценность несёт его товар или услуга, в чём
уникальность и отличие от конкурентов и кто «звездный» клиент, перед которым нужно стелить красную дорожку. В современном мире перепроизводства и
затоваривания очень сложно найти стабильную нишу, необходимо постоянно
подстраиваться под изменяющийся рынок, корректировать маркетинговую
стратегию, дополнять ассортимент товаров и набор услуг. Специалисты нашей
компании в совершенстве владеют современными технологиями исследования
спроса и готовы сформулировать ценностное предложение, провести customer
development, изучить конкурентную среду и потенциал сбыта, а также
подготовить рекомендации по продвижению Вашей продукции или услуг.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ В ОБЛАСТИ МАРКЕТИНГА

МАСШТАБ
РЫНКА

CUSTDEV
(ОПРОС
ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ)

ОЦЕНКА
ЕМКОСТИ
РЫНКА

РАЗРАБОТКА
МАРКЕТИНГОВОГО
ПЛАНА
И СИСТЕМЫ KPI

ГОРОД

От 100 000

От 50 000

От 50 000

РЕГИОН

От 300 000

От 100 000

От 100 000

ОКРУГ

От 500 000

От 200 000

От 100 000

СТРАНА

От 1 000 000

От 500 000

От 200 000

МИР

3 000 000+

1 000 000+

300 000+
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОРТФЕЛЯ ЗАКАЗОВ
(ЛИДОГЕНЕРАЦИЯ B2B)
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Формирование портфеля заказов в сфере «бизнес для бизнеса» во многих
случаях сводится к созданию воронки продаж и большому количеству рутинной
работы. Наши специалисты готовы сформировать клиентскую базу
по определённым Вами признакам, подготовить и разослать коммерческие
предложения от имени Вашей компании, связаться со всеми потенциальными
клиентами и получить обратную связь. Все тёплые лиды (заинтересовавшиеся
клиенты) будут переданы Вам для продолжения переговоров и заключения
контракта. Также мы можем проводить регулярные обзоры тендеров и новостей
на предмет появления информации о возможных контрактах. Профессиональный подход к лидогенерации и формированию портфеля заказов
позволит охватить 100% рынка и получить сведения для корректировки
ценностного предложения и маркетинговой стратегии.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ ПО ЛИДОГЕНЕРАЦИИ B2B
ВИД РАБОТ
Формирование клиентской базы
под 1 вид работ (услуг)
Подготовка холодного коммерческого
предложения на 1 вид работ (услуг)
Разработка скрипта звонка

СТОИМОСТЬ, руб.
От 5 000
(за каждый субъект РФ)

5 000
2 000

Рассылка холодных коммерческих
предложений по клиентской базе
Прозвон потенциальных клиентов после
рассылки холодных КП с подготовкой отчёта

115 (звонок)

То же с внесением данных в CRM заказчика

165 (звонок)
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50 (письмо)

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ
И НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

04
Современное нормативное регулирование в области бухгалтерского
учёта – это комплекс сложных документов: федеральных и отраслевых
стандартов, планов, счетов, инструкций, указаний и рекомендаций, а также
официальных разъяснений и судебной практики. Только опытный бухгалтер
может выполнить все требования, оптимизировать налогообложение
и избежать штрафов и доначислений. Однако полностью гарантировать
отсутствие ошибок может работа целого коллектива специалистов с разным
набором компетенций и проверкой всех действий на каждом этапе.

Мы предлагаем ведение бухгалтерского учёта Вашей компании
на аутсорсинге. В нашей компании работают только опытные специалисты,
которые регулярно повышают квалификацию, все процессы выстроены
по принципу валидации и верификации. Мы готовы разработать учётную
политику для целей бухгалтерского и налогового учёта, оптимизировать
налогообложение Вашей компании с учётом всех возможностей действующего
законодательства, а также полностью вести бухгалтерский учёт и представлять
Ваши интересы в налоговой инспекции.
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ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ НА КОМПЛЕКСНОЕ
БУХГАЛТЕРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ТАРИФ
«СТАРТ»*

ТАРИФ
«РАЗВИТИЕ»*

ТАРИФ
«МАКСИМУМ»*

УСН 6%

УСН 15%, ОСН

ОСН

до 10

до 50

Без ограничений

КОЛИЧЕСТВО СОТРУДНИКОВ В КОМПАНИИ**

до 5

до 10

до 25

ПОДГОТОВКА ПЕРВИЧНЫХ БУХГАЛТЕРСКИХ
ДОКУМЕНТОВ

до 10

до 50

Без ограничений

ПОДГОТОВКА
ПЛАТЁЖНЫХ ПОРУЧЕНИЙ

до 20

до 50

Без ограничений

ПОДГОТОВКА И СДАЧА
ЕЖЕКВАРТАЛЬНОЙ И
ГОДОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ

Есть

Есть

Есть

НАЧИСЛЕНИЕ
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

Есть

Есть

Есть

ПОДГОТОВКА ОТВЕТА
НА ТРЕБОВАНИЯ

За доп. плату
(от 2 100 руб.)

Есть

Есть

от 6 500

от 20 000

от 50 000

СИСТЕМА
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
КОЛИЧЕСТВО ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В МЕСЯЦ

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ СТОИМОСТЬ УСЛУГИ, руб.

* Ведение обособленного подразделения +20% к тарифу, ведение строительной
организации +30% к тарифу
** За сотрудников сверх тарифа +800 руб. за каждого последующего
ЕДИНОРАЗОВЫЕ УСЛУГИ
▪ Восстановление бухучета – от 20 000 руб.
▪ Сдача нулевой отчетности – от 3 200 руб.
▪ Отчеты в статистику – от 450 руб.
▪ Отчеты в Министерство юстиции РФ по некоммерческим организациям –
от 1 100 руб.
▪ Подготовка отзыва на решение налоговой инспекции по выездной проверке
в досудебном порядке – от 10 000 руб.
▪ Подготовка комплекта бухгалтерских документов для оформления договора
лизинга, займа – от 3 500 руб.
▪ Подготовка справок для работников – от 450 руб.
▪ Подготовка заявлений на регистрацию ЮЛ, смену режима налогообложения –
от 450 руб.
▪ Экспертиза бухучета, рекомендации по оптимизации – от 20 000 руб.
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ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
И ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ

05
Профессиональное управление финансами компании позволяет избежать
кассовых разрывов, оптимизировать расходы, использовать возможности
привлеченного финансирования и добиться максимальной рентабельности
Вашего бизнеса. Регулярный анализ доходов и расходов, а также финансовое
планирование – основа управления предпринимательскими рисками.
Наша компания предлагает услугу управления финансами на аутсорсинге.
Опытные экономисты и финансисты нашей компании составят годовой бюджет,
подготовят регулярные отчеты, проведут финансовый анализ и дадут
рекомендации по управлению денежными потоками Вашей компании. Вы также можете поручить нашим специалистам выполнение простых финансовых
операций, размещение остатков на расчётных счетах, взаимозачёты, факторинг,
проведение вексельных и других финансовых операций.
Отдельный набор услуг мы предоставляем в области привлечения
финансирования, как в целях реализации инвестиционных проектов, так
и для пополнения оборотных средств.

РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
ЗА ПРИВЛЕЧЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ
До 50
млн руб.

От 50 до 300
млн руб.

Свыше 300
млн руб.

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ЧАСТНЫХ
ИНВЕСТИЦИЙ

20%

10%

5%

ОФОРМЛЕНИЕ
БАНКОВСКИХ КРЕДИТОВ

7%

5%

2%

ПОЛУЧЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКИ (ГРАНТОВ
И ЛЬГОТНЫХ КРЕДИТОВ)

5%

2%

1%
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СТОИМОСТЬ УСЛУГ
ПО УПРАВЛЕНИЮ ФИНАНСАМИ
РАЗОВАЯ
ОПЕРАЦИЯ, руб.
УПРАВЛЕНИЕ
ДВИЖЕНИЕМ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(расчетные счета,
кассы, эквайринг)

ТАРИФ
«РАЗВИТИЕ»

ТАРИФ
«МАКСИМУМ»

1 раз в неделю
300

(по согласованному
платёжном
календарю)

Постоянно

2 раза в месяц

РАСЧЕТЫ
С НАЁМНЫМИ
РАБОТНИКАМИ, ГПХ

300

ВЕКСЕЛЬНЫЕ
ОПЕРАЦИИ И ЗАЧЁТЫ

1 000

(по согласованному
платёжному
календарю)

Постоянно

2 операции
в месяц

Без
ограничений

2 000

Не более
2 продуктов

Без
ограничений

2 000

Нет

Есть

ПОДГОТОВКА
БЮДЖЕТА ДВИЖЕНИЯ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(БДДС)

От 1 000

Ежемесячно

Еженедельно

ПОДГОТОВКА
БЮДЖЕТА ДОХОДОВ
И РАСХОДОВ (БДР)

От 5 000

1 раз в год

Ежеквартально

ФИНАНСОВЫЙ
АНАЛИЗ БДДС И БДР,
ПОДГОТОВКА
РЕКОМЕНДАЦИЙ

От 5 000

1 раз в год

Ежеквартально

-

15 000

от 25 000

УПРАВЛЕНИЕ
ФИНАНСОВЫМИ
ПРОДУКТАМИ

(депозиты, кредиты,
овердрафт, факторинг,
аккредитивы, лизинг,
страхование)

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ
СТОИМОСТЬ
УСЛУГИ, руб.
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ПРАВОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ,
ПРЕТЕНЗИОННАЯ И СУДЕБНАЯ РАБОТА
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Любое современное предприятие постоянно нуждается в правовой
поддержке. Качественные учредительные документы, договоры, приказы,
должностные инструкции и другие локальные нормативные акты помогут
избежать лишних споров и разногласий с партнёрами, клиентами
и сотрудниками. Также большое значение имеет претензионная работа
и представительство интересов компании в суде, в том числе в целях защиты
от административного давления со стороны контрольно-надзорных органов.
Наша компания предлагает комплексное правовое сопровождение,
которое включает в себя решение юридических вопросов в области
административного и гражданского права, договорную работу, подготовку
локальных нормативных актов, претензионную и судебную работу, а также
участие квалифицированных юристов на любых переговорах. Специалисты
нашей компании имеют богатый опыт разрешения корпоративных,
потребительских, налоговых, трудовых и других споров.

ПРОЧИЕ ЕДИНОРАЗОВЫЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ПРАВА
Представление интересов клиента в отношениях с органами
государственной власти и местного самоуправления – от 1 100 руб./час
Регистрация ЮЛ, реорганизация ЮЛ – от 5 300 руб.
Ликвидация ЮЛ – от 20 000 руб.
Составление проекта уставов и других
сложных правовых документов – от 20 000 руб.
Банкротство ЮЛ, корпоративные споры –
по индивидуальному соглашению
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СТОИМОСТЬ УСЛУГ
ПО ПРАВОВОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ

ВИД РАБОТ

СОСТАВЛЕНИЕ ТИПОВОГО
ДОГОВОРА (КОНТРАКТА),
ДОП.СОГЛАШЕНИЯ
УСТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
ЮРИСТА

СТОИМОСТЬ
РАЗОВОЙ
УСЛУГИ,
руб.
От 6

ТАРИФ
«СТАРТ»*

ТАРИФ
«РАЗВИТИЕ»*

ТАРИФ
«МАКСИМУМ»*

Не более
1 услуги
в месяц

Не более
5 услуг
в месяц

Не более
10 услуг
в месяц

Не более
5 услуг
в месяц

Не более
10 услуг
в месяц

Без
ограничений

500

От 500

ПИСЬМЕННЫЕ
КОНСУЛЬТАЦИИ ЮРИСТА

От 1

СОСТАВЛЕНИЕ
ПРЕТЕНЗИЙ, ОТЗЫВОВ
НА ПРЕТЕНЗИИ,
ЗАЯВЛЕНИЙ, ХОДАТАЙСТВ

От 2

500

500

СОСТАВЛЕНИЕ
ИСКОВОГО
ЗАЯВЛЕНИЯ

От 10

000

УЧАСТИЕ
В СУДЕБНОМ
ПРОЦЕССЕ

От 10

000

ПРАВОВАЯ ЭКСПЕРТИЗА
ГОТОВОГО ДОГОВОРА
(КОНТРАКТА),
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕГОВОРЫ
С КОНТРАГЕНТОМ

От 4

РАЗРАБОТКА
ДОЛЖНОСТНОЙ
ИНСТРУКЦИИ

От 5

УЧАСТИЕ
В ПЕРЕГОВОРАХ

От 1 500
руб./час

до 5 часов

До 16 часов

До 32 часов

-

От 10 000

От 20 000

От 50 000

СТОИМОСТЬ
СОПРОВОЖДЕНИЯ
В МЕСЯЦ, руб.

500

000

* Стоимость тарифа действительна при заключении договора на обслуживание от 3 месяцев
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ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
С ОРГАНАМИ ВЛАСТИ

07
Многие административные процедуры, с которыми сталкивается бизнес,
требуют специальных компетенций. Отсутствие опыта и знаний в предметной
области приводит к отказам в получении разрешений, согласований, лицензий
или к существенному увеличению времени и затрат на их получение.
При необходимости решения нестандартных задач или в случае защиты
компании от административного давления необходимо применение
специальных инструментов лоббирования: подготовка и проведение
переговоров по принципу «win-win», вовлечение вышестоящих инстанций,
формирование общественного мнения и др.
Специалисты нашей компании имеют большой опыт работы с органами
государственной
власти и местного самоуправления и готовы оказать
консультативную помощь, подготовить документы, провести необходимые
переговоры или решить задачу в комплексе.
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СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ОРГАНАМИ ВЛАСТИ
ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ
СТОИМОСТЬ, руб.

ВИД РАБОТ

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ
(подготовка и проведение стратегической сессии,
оформление дорожной карты и дерева решений)

КОРРЕКТИРОВКА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СТРАТЕГИИ
ИЛИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ
НАПИСАНИЕ
ОФИЦИАЛЬНОГО
ПИСЬМА, ОБРАЩЕНИЯ

(включая правовой анализ,
отправку, получение входящего
регистрационного номера)

ПОДГОТОВКА
И ОРГАНИЗАЦИЯ
СОВЕЩАНИЯ

(разработка тактики,
дерева возможных решений,
проекта протокола,
согласование времени
и места, рассылка
приглашений, контроль
явки, представительство,
визирование протокола)

2 500

С правовым анализом

5 000

В адрес высших
должностных лиц

10 000

При количестве
участников
до 3 человек
и количестве
вопросов до 3

30 000

При количестве
участников
до 10 человек
и количестве
вопросов до 10

40 000

(отслеживание рассмотрения по инстанциям, контроль сроков)

(без стоимости размещения)

1 000 ежемесячно

До 1 000 знаков

2 000

До 5 000 знаков

5 000

До 10 000 знаков
ПОДГОТОВКА ТЕКСТА ПУБЛИЧНОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ
(до 10 мин) С ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ (до 10 слайдов)
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До 20 000

По стандартной форме

ТРЕКИНГ ОДНОГО ДОКУМЕНТА / ПОРУЧЕНИЯ

ПОДГОТОВКА
ПУБЛИКАЦИИ В СМИ

До 50 000

15 000
20 000

ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
АКТИВАМИ (ПРОЕКТАМИ)

08
Основным видом деятельности ООО УК «Патриот-42» является
доверительное управление активами от имени и в интересах собственников
(инвесторов). Доверительное управление осуществляется на основании
договора доверительного управления, в случае если инвестор владеет долей
в проектной компании, либо договора на управление проектом, в случае,
если инвестор предоставляет финансирование на основании договора займа.
ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИЛИ УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ
ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ОКАЗАНИИ СЛЕДУЮЩЕГО КОМПЛЕКСА УСЛУГ
Анализ бизнес-плана проекта на достоверность и реализуемость
Финансовый аудит
Бухгалтерский аудит
Правовой аудит

Контроль исполнения
и плана продаж

организационного,

производственного

планов

Анализ результатов аудита и контроля, а также подготовка рекомендаций
по управленческим решениям, в том числе в части управленческой
структуры, штатного расписания, структуры и объемов финансирования,
маркетинговой
политики,
отношений
с
контрагентами,
защиты
интеллектуальной собственности, порядка выхода инвестора из проекта
Содействие в реализации проекта, в том числе путём подготовки и участия
в переговорах со стратегическими партнёрами, органами государственной
власти и местного самоуправления, предоставление доступа к единой
клиентской базе, методам и методологиям ведения бизнеса
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СТОИМОСТЬ УСЛУГ И СОСТАВ РАБОТ
ПРИ ДОВЕРИТЕЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ

МЕРОПРИЯТИЯ

ДЛЯ СТАРТАПОВ
НА НАЧАЛЬНОЙ
СТАДИИ
РЕАЛИЗАЦИИ
(выручка
до 50 млн руб.)

ДЛЯ РАЗВИВАЮЩИХСЯ КОМПАНИЙ
С ПОЗИТИВНЫМ
CASH FLOW
(выручка от 50
до 150 млн руб.)

ДЛЯ СТАБИЛЬНЫХ
КОМПАНИЙ И
РАЗВИВАЮЩИХСЯ
КОМПАНИЙ
(выручка
150+ млн руб.)

ФИНАНСОВЫЙ
АУДИТ

Ежемесячно

Ежемесячно

Ежеквартально

БУХГАЛТЕРСКИЙ
АУДИТ

Ежеквартально

Ежеквартально

Ежегодно

ПРАВОВОЙ
АУДИТ

Ежемесячно

Ежеквартально

Ежегодно

КОНТРОЛЬ
ОСНОВНЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Еженедельно

Ежемесячно

Ежеквартально

ПОДГОТОВКА
СВОДНОГО
ОТЧЁТА
ИНВЕСТОРУ
С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ

Ежеквартально
и каждый раз
при выявлении
отклонений
от плановых
показателей

Ежеквартально
и каждый раз
при выявлении
отклонений
от плановых
показателей

Ежегодно
и каждый раз
при выявлении
отклонений
от плановых
показателей

950 000 руб./год

20% от чистой

10% от чистой

ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ
КОМПЛЕКСА
УСЛУГ

или доля
не менее 20%
в проектной
компании

прибыли
компании,
но не менее
750 000 руб./год

прибыли
компании,
но не менее
1 300 000 руб./год

ООО Управляющая компания «ПАТРИОТ-42»

16

Россия, г. Кемерово,
ул. Терешковой, 18, оф. 2

www.patriot42.ru

+7 913 295 6519

ukpatriot42@yandex.ru

