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ПРАЙС-ЛИСТ
(2017 г.)
pricing

№

Наименование услуги

1

Управленческий консалтинг

1.1

Постановка управленческого учета

Постановка полного цикла управленческого
учета на предприятии. Разработка форм
отчетности и прочих регламентов

от 30 000

1.2

Ведение управленческого учета

Полный цикл ведения управленческого
учета, подготовка необходимой отчетности,
анализ показателей отчетности. Подготовка
аналитической справки.

от 10 000

1.3

Описание бизнес-процессов для оптимизации
деятельности предприятия

Описание бизнес-процессов по
методологиям семейств IDEF и ARIS

от 12 000

1.4

Разработка финансовых схем

от 7 000

1.5

Разработка финансовых моделей
(финансовое моделирование)

от 5 000

1.6

Разработка бизнес-моделей
(при стартапе)

от 5 000

1.7

Постановка бюджетирования компании

Создание: финансовой структуры,
внутренней учетной политики,описание
статей хозяйственной деятельности
компании, бюджетной структуры, системы
планирования. Регламентация.

от 25 000

1.8

Консультирование для индивидуальных
предпринимателей и представителей малого
бизнеса

Бухучет, финансы, бюджетирование,
планирование, открытие бизнеса, банки,
налоги и др.

от 1 000 / час

2

Бизнес-планирование

2.1

Разработка бизнес-плана (включает
финансовую модель в Excel)

2.2

Финансовая модель или бизнес-модель
(отдельно от БП)

от 5 000 руб

2.3

Корректировка бизнес-плана

от 5 000

2.4

Консультации по отраслевому сектору

Бесплатно

проекта (при заказе бизнес-плана)

Описание

Для банка, инвестора, иностранного банка
или инвестора, для созданиия и развития
компании, для госорганов.

Цена (руб.)

от 10 000

По результатам предоставляется
экспертное заключение.

2.5

Экспертиза бизнес-плана

2.6

Анализ финансово-хозяйственной
деятельности.

3

Информационно-аналитические
исследования

Рынки, аккумуляция и анализ
информации

3.1

Проведение комплексного исследования

Включает на выходе: сравнительный обзор
(сравнительные таблицы), аналитический
обзор на основе полученных данных,
экспертное заключение, рекомендации на
основе глобального анализа, предложения
по реализации рекомендаций.

от 4 000

от 3 000

от 9 000

3.2

Анализ конкурентной среды

от 6 000

3.3

Портрет потребителя

от 12 000

3.4

Общий анализ рынка

от 9 000

3.5

Исследование тайный покупатель
(mystery shopping)

От 3 000

4

Бухгалтерское обслуживание

4.1

Консультирование в области налогообложения
и бухгалтерского учета

4.2

Полное бухгалтерское сопровождение

4.3

Сдача нулевой отчетности

от 900 /час

Стоимость зависит от системы
налогообложения предприятия, количества
операций, количества сотрудников и пр.
Конкретизированную стоимость для Вашего
предприятия необходимо уточнять при
первичном обращении.

от 900 /мес.

Раз в квартал
От 2 000

4.4

4.5

Постановка и восстановление бухгалтерского
учета

От 8 000

Проверка и анализ бухгалтерского учета
От 5 000

4.4

Кадровый учет. (включает кадровое
делопроизводство)

До 3 человек в штате
от 4 до 5 человек в штате
от 6 до 9 человек в штате
от 10 до 25 человек в штате
от 25 человек и более в штате

5 000/мес
6 000/мес
9 000/мес
15 000/мес
договорная

4.5

Подготовка и консультирование по отчетности
МСФО и сопровождению аудита. (комплексная
услуга)

Трансформация и консолидация отчетности.
Ведение учета по МСФО

От 10 000

5

Кадровый центр

5.1

Консультации по HR политике (ротация,
мотивация, подбор персонала и т.д.)

От 900 /час

5.2

Подбор линейного персонала

Подбор поточного, младшего персонала
промоушен и пр. (до истечения
испытательного срока , предоставляется до
3-х бесплатных замен)

5 000/ед.

5.3

Подбор среднего персонала

Для офиса и пр. (до истечение
испытательного срока , предоставляется до
3-х бесплатных замен)

8 % от годового
оклада принятого
сотрудника

5.4

Подбор руководящего и TOP ового персонала

До истечения испытательного срока,
предоставляется до 3-х бесплатных замен

5 % от годового
оклада принятого
сотр.

5.5

Услуга JOB-HUNTING для соискателей

Услуга является абонентской и включает в
себя комплекс услуг по поиску вакантной
должности для клиента.

5.6

5.7

5.8

Подготовка профессионального резюме для
соискателей

400

Размещение резюме на работных сайтах и
группах по поиску работ

100/ресурс

Профориентационное тестирование для
соискателей

1 800

6

Тревел-менеджмент

6.1

Тревел-менеджер на аутсорсе

6.2

От 1 000 / мес.

Организация деловых поездок,
командировок, корпоративных
мероприятий
Абонентское обслуживание (разработка
тревел-политики компании, корректировка
и оптимизация тревел-бюджета компании,
организация бизнес мероприятий и поездок
в рамках бизнес-процессов)

Бронирование и продажа транспортных
билетов, отелей, мест размещения,
трансферов и пр.

От 5 000 / мес.
В соответствие с
тарифами и сборами
поставщиков услуг,
вкл. Сервисные сборы
компании

Представленный прайс-лист не является публичной офертой.
СКИДКИ
В нашей консалтинговой группе используется система скидок для постоянных клиентов.
Скидки варьируются от 5% до 25% в зависимости от типа и стоимости услуг.
Утверждаю,
генеральный директор
ООО «Лаборатория-К»
_________________/Кожевникова И.В.

