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Пакет 

БАЗОВЫЙ 

 

ОПИСАНИЕ 

Постоянно и быстро меняющийся рынок требует от компаний аналогичных по 
скорости и темпам действий по принятию стратегических решений, особенно 
если они касаются инвестирования. 

Именно поэтому наш Центр предлагает разработку аналитического 
заключения по интересующему Вас проекту с профессиональным расчетом 
окупаемости инвестиций.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На эти (и не только) вопросы наша команда дает ответ посредством научного 
и экспертного подхода к анализируемой информации и требованиям клиента. 

 

Мы – это сотрудники экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, 
специализирующиеся на коммерциализации инновационных продуктов и 
бизнес-аналитике. 

 

Там, где у Вас возникают сложности с анализом и расчетом окупаемости 

проекта – наша команда готова помочь с решением и предложить свой 
научный подход с подробной аналитической сводкой и итоговой оценкой. 

 

Каковы перспективы развития отрасли анализируемого 
проекта? 

 

 

Как оценить эффективность проекта? 

Через какое время и при каких условиях проект 
окупится? 
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СОСТАВ ПАКЕТА 
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Проведение общего анализа отрасли проекта клиента 

Анализ и описание следующих частей проекта: 

 

3 Расчет модели окупаемости проекта (1 базовый сценарий) 

4 

5 

Гипотезы и рекомендации на основе проведённого анализа 

Итоговый отчет в форматах .pdf/.word и модель окупаемости в .xslx. 

Концепция проекта (суть проекта, параметры проекта, описание 
услуг, целевая аудитория и ассортимент услуг, преимущества) 
 Маркетинговое окружение (обзор конкурентного окружения, 

маркетинговые предпосылки к реализации проекта) 

Организационный план (план реализации проекта, план-график 
инвестиционной стадии, организационно-правовая форма, 
организационная структура и ФОТ) 

Финансовый план (основные условия и допущения, расходы и доходы 
операционного этапа, отчет о прибылях и убытках, отчет о 
движении денежных средств, бюджет налоговых платежей) 

Эффективность проекта (анализ рентабельности деятельности, 
NPV и срок окупаемости проекта, IRR, точка безубыточности 
проекта) 

Анализ рисков (рыночные риски, организационные и управленческие 
риски, риски материально-технического обеспечения, финансовые 
риски) 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С КЛИЕНТОМ 

 

  

до 14 дней 

СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ 

Вы отправляете 
нам запрос на 
реализацию 

пакета 

Мы связываемся с 
Вами удобным для Вас 

способом для 
обсуждения деталей 
избранного пакета 

Вы рассказываете нам 
о текущей задаче и 

Ваших ожиданиях от 
возможного 

инвестирования 

Мы обсуждаем удобный для Вас 
график онлайн-консультаций (до 4 

консультаций за 1 пакет) и 
отправляем Вам проект договора по 

оказанию услуг 

Вы знакомитесь с договором, 
подписываете и наша команда 
приступает к работе над Вашей 

задачей 
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WORKFLOW 

 

  

Команда наших аналитиков (кандидаты экономических и физико-

математических наук) работают над проведением всех 
вышеуказанных этапов пакета в течение 4 рабочих дней 

После этого в течение 2 дней происходит code review результатов 
работы вместе с менеджером проекта 

В течение 2 дней оформляется итоговый отчет с подробным 
описанием каждого этапа пакета, а также модель окупаемости 

Далее происходит передача итогового отчета и модели окупаемости 
клиенту (в онлайн-формате). На протяжении 3 рабочих дней 
происходит взаимодействие менеджера проекта с клиентом 
(ответы на вопросы) 

+4 

+2 

+2 

+3 
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О ПОДПИСКЕ НА ПАКЕТЫ УСЛУГ 

Наш Центр оказывает отдельные комплексы 
услуг, представленные в виде пакетов. В случаях, 
когда задача или гипотеза клиента требуют более 
длительной работы (более 14 дней) – мы 
сообщаем об этом на этапе обсуждения задачи (до 
подписания договора) и предлагаем продлить 
выбранный пакет до 28 дней. 
 

Также, если после окончания действия избранного пакета сотрудникам Вашей 
компании необходимо:  

больше времени для формального и экспертного погружения в 
разработанную нами модель окупаемости 

протестировать новые гипотезы, которые возникли в результате анализа 
нашего итогового отчета и модели окупаемости 

то Вы всегда можете продлить выбранный пакет еще на 14 дней или заключить 
договор на постоянное обслуживание 

 

 

ДОВЕРЯЙТЕ СЛОЖНЫЕ ЗАДАЧИ  

КОМПЕТЕНТНЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ 

 

 


