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ЗАЧЕМ И ЧТО ДЕЛАЕМ? 
Краткое описание проекта, ценностное предложение

НАЧАЛО ПРОЕКТА  

июнь 2022                  

ПЕРВЫЙ БИЗНЕС КОНСАЛТИНГ  

Цель проекта через 12 месяцев:
Выйти на ежемесячную выручку 500 000 руб.

Цель проекта через 3 года:
Выйти на ежемесячную выручку 5 000 000 руб. 

Команда ПБК рада приветствовать вас!

Наша компания занимается предоставлением консалтинговых услуг в

области маркетинга и бизнес - планирования. Основной услугой

консалтингового агентства является разработка бизнес- плана компании.

Мы ответственно относимся к каждому заказчику, беремся только за тот

проект, в котором видим перспективу .Работаем как со стартапами , так и с

действующими бизнесами.

Что Вы получите от нашего сотрудничества?

Реальный шанс прорыва в своём бизнесе.

Анализ того, принесёт ли Ваша идея реальный доход.



СТАДИЯ ПРОДУКТА
что есть, количество пользователей, какие месячные обороты?

Оформлено Юр. лицо  (ООО)

(один учредитель)

• Создана уникальная методика разработки 
бизнес- плана

• Создан и заполнен сайт
• Размещены объявления на маркетплейсах
• Выполнено 2 проекта 

Выполнено 2 проекта на сумму 200 тыс. 
руб.

Разработан  стратегический план развития 
компании



ОСОБЕННОСТИ СТАРТАПА
Наши преимущества

Есть уникальное предложение – разработка бизнес-

плана для стартапа от 5000 рублей

Низкая стоимость внедрения предлагаемых решений

Конфиденциальность

Авторская методика

Интеграция с партнерскими бизнесами

Уникальная бизнес - модель



КТО НАШИ КЛИЕНТЫ И МОДЕЛИ МОНЕТИЗАЦИИ
как будем зарабатывать на наших клиентах?

B2B

1. Стартапы

2. Микробизнес

3. Компании которые 

хотят получить 

кредит

Анализ рынка Анализ 

конкурентов

Разработка

бизнес- плана

от 15 000 руб. от 30 000 руб. От 30 000 руб.

Продажа консалтинговых услуг по разработке бизнес- плана.

Продажа консалтинговых услуг в области маркетинга



ГДЕ РЫНОК? КТО КОНКУРЕНТЫ?

98 млрд. руб. 
в год

4,9 млн. руб.
в год

15 млн.руб. в год

Рынок  В2В 

(TAM) Объем 
целевого рынка в РФ.

Выручка ПБК на 
2022г.

Выручка ПБК на 
2023 г.

Ключевой конкурент

• Более 20 млн. руб. 
объем выручки

• Более 20 тыс. визитов на 
сайте в месяц

• Работают с Германией, 
Грузией, Румынией

ООО «ГИДМАРКЕТ»



ПЛАН ДЕЙСТВИЙ

До 2023 года включительно

1. Увеличение доли повторных покупок в год до 50%;

2. Расширение географии продаж в Белоруссию, Казахстан, Киргизию, 

Узбекистан;

3. Развитие партнерской сети. Увеличение доли продаж через 

партнеров до 20%;

4. Увеличение количества разработанных бизнес- планов до 30 штук в 

год;

5. Увеличение числа заказов до 2-х в день;

6. Увеличение среднего чека до 50 тыс. руб. ;



КАКИЕ КАНАЛЫ ПРОДАЖ И ЮНИТ-ЭКОНОМИКА В НИХ



СКОЛЬКО? 
Будущие денежные потоки проекта

Предложение инвестору на стадии эмбрион: 700 000 

рублей за 10% компании при оценки компании 5 000 000 

рублей. 800 000 рублей вложено живых денег (маркетинг, 

сайт).



КТО РАБОТАЕТ НАД ПРОЕКТОМ, В КАКОМ ГОРОДЕ И КАКИЕ 
КОНТАКТЫ ДЛЯ СВЯЗИ?

г. Москва

vpishhulin@yandex.ru 

+7 (495) 123-39-02

Елена Кукреш.

Финансовый директор.

Опыт более 20 лет. 

Василий Пищулин                 

Генеральный директор

Член Гильдии Маркетологов

Владимир Клетнов

Эксперт в области архитектуры.

Большой опыт создания масштабных 

проектов, проведения презентаций


