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О НАС
КГ «Воронов и Максимов»

Консультационная группа "Воронов и Максимов" - компанияразработчик информационных систем для финансового анализа,
оценки эффективности инвестиций, управления производством и
запасами, бюджетирования, образована в июле 1996 года.
Разработчик программ: "МАСТЕР ФИНАНСОВ: Анализ" версия 4.3,
"МАСТЕР ФИНАНСОВ: Анализ и планирование" версия 4.3, "МАСТЕР
ПРОЕКТОВ: Предварительная оценка“, "МАСТЕР ПРОЕКТОВ:
Бюджетный подход" , "МАСТЕР MRP II“, “МАСТЕР ФИНАНСОВ:
Бюджет предприятия”

Mainstream Partners

Компания “Mainstream Partners” создана профессионалами в
области проектного анализа, управления проектами,
подготовки и реализации аутсорсинговых сделок и
финансирования
инвестиционных
проектов
для
предоставления услуг иностранным и отечественным
компаниям в понимании казахстанского рынка и разработке и
сопровождении инвестиционных проектов на территории
Казахстана и Центрально-Азиатском регионе.

МАСТЕР ПРОЕКТОВ: БЮДЖЕТНЫЙ ПОДХОД
"МАСТЕР ПРОЕКТОВ. БЮДЖЕТНЫЙ ПОДХОД" - ЭТО КОМПЬЮТЕРНАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ, ПОДБОРА
ОПТИМАЛЬНЫХ СХЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА, А ТАКЖЕ РАСЧЕТА КРИТИЧЕСКИХ ЗНАЧЕНИЙ КЛЮЧЕВЫХ ИСХОДНЫХ ПАРАМЕТРОВ
ПРОГРАММА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ:
Анализ эффективности капитальных
вложений
Оптимизация условий
финансирования инвестиционного
проекта
Подготовка финансового раздела бизнесплана
Обоснование заявки на предоставление
банковского кредита
Построение комплексного финансового
плана развития предприятия
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Методика расчетов, реализованная в программе, соответствует
общепринятым в отечественной и мировой практике подходам к оценке
экономической эффективности решений в сфере корпоративных
финансов.
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"Мастер Проектов. Бюджетный подход" обеспечивает ввод исходной
информации и выполнение расчетов по интервалам планирования на
протяжении предполагаемого срока реализации инвестиционного
проекта.
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При этом реализуется принцип бюджетного подхода, что означает
составление бюджетов движения денежных средств для каждого
интервала планирования в отдельности по всем видам деятельности операционной, инвестиционной и финансовой.

ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ
УДОБНЫЙ ИНТЕРФЕЙС, ОТКРЫТЫЕ ФОРМУЛЫ и ГИБКОСТЬ EXCEL
Модель выполнена на базе Excel и
оснащена адаптивным
интерфейсом, удобным и понятным
для пользователя.
В отличии от закрытых моделей в
Мастере проектов можно видеть и
при необходимости изменять
формулы.

Модель позволяет автоматически
добавлять и удалять статьи
затрат, количество займов,
количество продуктов и мн.др.

Модель позволяет выбрать
английский и русский языки
интерфейса и всех расчетных
таблиц и отчетов

Переход между формами в
модели осуществляется с
использованием удобного
Настройщика в интерфейса, а
также стандартным образом

ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГРАММЫ
ОПЕРАТИВНО и ЛЕГКО ПОЗВОЛЯЕТ УЧЕСТЬ ДЕТАЛИ СЛОЖНЫХ ПРОЕКТОВ
Автоматическая подготовка прогнозных форм
финансовой отчетности по проекту: Отчет о прибылях и
убытках, Кэш-фло: прямой и косвенный, Баланс
Неограниченное количество элементов исходных данных.
Себестоимость калькулируется по видам продукции
Расчеты в постоянных или текущих ценах с учетом
неоднородных индексов изменения цен по основным
категориям исходных данных
Автоматический расчет показателей эффективности
инвестиций

KPI

Графики

Расчет амортизационных отчислений несколькими
различными способами
Различные способы погашения кредитных и лизинговых
обязательств с учетом типа валюты
Автоматический подбор графика кредитования исходя из
потребностей проекта и минимизации суммы
выплачиваемых процентов
Анализ чувствительности и расчет критических уровней
для ключевых исходных параметров проекта

Выбор интервала и горизонта проекта

Эффективность трех групп стейкхолдеров

KPI проекта
ШИРОКИЙ НАБОР ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА
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Показатели, рассчитываемые без учета стоимости
капитала (простые методы оценки инвестиций):
Простая норма прибыли на инвестиции
Простой срок окупаемости инвестиций
Показатели, рассчитываемые с учетом стоимости
капитала (методы дисконтирования):
Чистая современная ценность инвестиций (NPV)
Индекс доходности инвестиций (PI)
Дисконтированный срок окупаемости инвестиций
Внутренняя ставка доходности инвестиций (IRR)
Модифицированная внутренняя ставка доходности
инвестиций (MIRR)
Финансовые коэффициенты
Ликвидность
Платежеспособность
Рентабельность
Управление оборотным капиталом
Уровень безубыточности

КЛИЕНТЫ И МАРКЕТИНГ
Мастер проектов: бюджетный подход пользуется заслуженным доверием клиентов
применяется в 10 отраслях экономики

на рынке с 1998 года
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1998

Лесоперерабатывающая, пищевая
промышленность, черная и цветная
металлургия, машиностроение,
транспорта, логистики и связи, банки,
проектные институты
аудит и консалтинг

распространена в 7 странах
более 300 клиентов

300

ЗАО "ИЛИМ ПАЛП ЭНТЕРПРАЙЗ" (Санкт-Петербург),
ОАО "Котласский целлюлозно-бумажный комбинат" (Архангельская обл.),
ОАО "Братсккомплексхолдинг" (г. Братск Иркутской обл.)
ОАО "ПЕТМОЛ" (Санкт-Петербург)
ООО "ЛИВИЗ" (Санкт-Петербург)
ОАО "Пивоваренный завод "Балтика" (Санкт-Петербург)
ОАО "СеверСталь" (г. Череповец Вологодской обл.),
ОАО "ГАЗ" (Нижний Новгород)
ОАО "Новомирский ГОК"

Авиационная компания "Волга-Днепр" (г.
Ульяновск)
Приморское морское пароходство
Министерство путей сообщения РФ (г. Москва)
и Сеть железных дорог России
ОАО "Промышленно-строительный банк"
(Санкт-Петербург)
Банкирский дом "Санкт-Петербург" (СанктПетербург)
ООО КБ "Международный Банк Развития" (г.
Москва)
ГИПРОРЫБФЛОТ (Санкт-Петербург)
Проектные институты МПС РФ
Центр экономических и правовых экспертиз (г.
Сочи)
Петро-энерго-аудит (Санкт-Петербург)
Санкт-Петербургский Фонд развития бизнеса и
другие…

Казахстан, Россия, Украина,
Белоруссия, Латвия, Грузия,
Финляндия и др.
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ДЛЯ СВЯЗИ С НАМИ
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Консалтинговая компания Mainstream Partners
050026, Казахстан, г.Алматы, ул.Кожамкулова, 163, оф.6
Т: +7 (727) 973 06 68
М: +7 (708) 973 06 68
E: info@mpartners.kz
E: mainspartners@gmail.com.

СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ

