
 

 

 

Выбирите вариант бизнес плана, который будет 
подходить именно Вам: 

 
Есть вариант "Стандарт", вариант "Бизнес" и вариат V.I.P. Они отличаются 
степенью наполненности и детализированности бизнес планирования. А так же 
сроками и ценой. 
 

 
 Варианты Бизнес Планов 

№ 
п/п Что входит в услугу "Стандарт" "Бизнес" V.I.P. 

1 

Соответствие стандартам 
Российских Банков Да Да Да 

2 

Поможет убедить инвестора 
предоставить 
финансирование Да Да Да 

3 

Подходит для открытия 
бизнеса 

недостаточно 
детализирован Да Да 

4 

Степень детализации 
маркетингового 
исследования Средняя Глубокая Глубокая 

5 

Степень детализации 
финансового анализа Средняя Глубокая Глубокая 

6 

Бесплатное внесение 
корректировок В течение 3-х дней В течение 10-и дней В течение 30-и дней 

7 Объем бизнес плана 40 - 60 стр. 80 - 150 стр. 
полное раскрытие 

всех аспектов проекта 

8 

Срок разработки бизнес 
плана 5 - 10 рабочих дней 10 - 20 рабочих дней от 20 рабочих дней 

9 

Организационная структура 
компании и оргштаное 
расписание нет Да Да 

10 

Анализ рисков и 
эластичности проекта нет Да Да 

11 

План график запуска 
проекта нет Да Да 

12 

Подбор оптимального 
оборудования нет Да Да 

13 

Анализ поставщиков 
товаров/услуг нет Да Да 

14 

Создание продающей 
презентации проекта (что 
бы убедить инвестора или 
банк) нет Да Да 

15 

Печать + Брошюровка + 
Доставка DHL нет Да Да 

16 

Выезд эксперта к вам на 
объект нет Да Да 

17 

Расчет бюджета на 
маркетинг и прогноз продаж 
по каналам продаж нет нет Да 

18 

Прогноз продаж на основе 
тестовых продаж нет нет Да 

19 

Разработка плана и 
проектной документации 
для запуска проекта нет нет Да 



 

 

(отдельный документ на 50 
- 100 листов) 

20 

15 консалтинговых сессий 
по построению системы 
продаж и системы 
привлечения и удержания 
клиентов нет нет Да 

21 

Разработка маркетинговых 
материалов по 
привлечению клиентов 
(сайт, флаеры, вывеска, 
комерческие предложения, 
шаблоны рекламы) нет нет Да 

 
 Стоимость 25 - 35 т. р. 45 - 65 т.р. от 180 т.р. 

  

Быстрый вариант. 
Со средней 
степенью 
детализации. 
Для тех, кому  
нужно получить 
кредит в  
банке или убедить 
инвестора 
предоставить 
финансирвоание. 
Подходит для не 
очень сложных 
проектов. 

Детализированный 
бизнес план с 
тщательным 
исследованием и 
обоснованием. 
Вариант "Бизнес" для 
тех,  
кто понимает,  
что глубина проработки 
проекта  
напрямую влияет на его 
успех, как в области 
привлечения инвестора, 
так и в процессе старта 
бизнеса. 

Бизнес план + 
Консалтинг до 
результата. 
Вариант VIP подходит 
тем, кому нужен не 
просто бизнес план,  
а полноценный 
консалтинг в области 
быстрого и 
прибыльного старта 
бизнеса. Здесь мы 
помогаем клиенту 
пройти все этапы 
старта бизнеса: от 
привлечения первых 
клиентов до быстрого 
выхода на 
окупаемость. 

 
 

www.ibcmba.com                                                                                 e-mail: ibcmbs@gmail.com  
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