
Услуга «Финансовая 
модель + Презентация»
Иногда для того, чтобы убедить инвесторов, бывает вполне

достаточно подготовить презентацию вместо бизнес-плана. А чтобы

презентация имела твердую основу - сначала провести все расчеты и

включить их в нее.

www.masterplans.ru

Узнать подробнее

+7 (800) 333-47-29



Сила финансовой 
истории

Финансовая история, рассказанная посредством финансового 

моделирования и убедительных презентаций для инвесторов 

может представить вашу компанию окружающим в качестве 

привлекательной возможности, достойной инвестиций.

Мы помогаем своим клиентам рассказать финансовую 

историю своих компании или проекта так, чтобы инвесторы, 

кредиторы, покупатели или руководство могли ее легко 

понять.

С нашим опытом разработки сложных финансовых моделей и 

презентаций для инвесторов, мы понимаем, что поставлено на 

карту и почему так важно сделать все правильно.

www.masterplans.ru



Принцип 
коммуникации

Даже информацию, вызывающую дискомфорт,

можно сообщить элегантно. Принцип, которого мы

придерживаемся - ясная и лаконичная разработка

всех сообщений, которые вам потребуется донести

в своей презентации.

Мы подготовим все - презентацию, материалы для

печати и HTML5-версию для сайта.

Это мир высоких ставок. 

Готовьтесь серьезно!

Мы можем помочь..

www.masterplans.ru



Для любых новых проектов на ранней стадии проработки характерен 

информационный хаос. 

Превратите данные, которые есть у вас в голове в легкую для понимания 

финансовую историю с помощью ясной финансовой модели и 

качественной презентации!

Для стартапа

В процессе разработки финансовой модели для вам 

придется собрать в один файл Excel все доступные 

исходные данные по проекту, а также все ваши 

допущенния и логику.

Данные будут размещаться в таблице, логика и связи 

предстанут в виде. А затем изложить эту историю с 

посредством хорошей презентации.

www.masterplans.ru



Почему мы?
Нам не все равно. Мы понимаем, насколько вам важно донести

свои идеи до целевой аудитории, и сделать это максимально

эффективно.

Мы опытны и креативны, а у каждого из наших специалистов

есть собственный бэкграунд.

Мы задаем вопросы и стараемся как следует разобраться в

вашем проекте, чтобы подготовить правильную историю.

Профи Опыт Эффективность Креатив

Бонус

Мы также 

подготовим для вас 

одностраничный 

тизер или 

инфографику (по 

выбору) без 

дополнительной 

оплаты.

www.masterplans.ru

Заказать



Контакты

Адрес

129343, пр-д 
Серебрякова 14, стр. 6, 
БЦ Сильвер Стоун

Звоните, пишите!

info@masterplans.ru www.masterplans.ru +7 (800) 333-47-29
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