
Профессионализм консультанта по бизнесу заключается в том,
что он видит то, что видят все, но думает так, как не думает никто

ООО «Оценочно-консалтинговая компания

«ИКР-Консультант»



Основная проблема, которую мы видим и по которой мы консультируем в
условиях текущего момента - это сохранение Вашего бизнеса, т.е. закладка
прочного фундамента, что бы Ваш бизнес не оказался “песочным замком” и не
протек сквозь пальцы. 

В перспективе… повышение его доходности и развитие
новых направлений.



Бизнес - как кристалл, имеет много граней,   
он многомерен, порою метафизичен…

Что это за грани?
Первая – это клиенты…
Вторая – это конкуренты…
Третья –бизнес-процессы…
Четвёртая, пятая….

Но видеть все грани одномоментно, не всегда представляется возможным.

Не верите?



Посмотрите сюда: это куб
Нэккера

Присмотритесь к нему внимательней.
Через некоторое время, куб изменит форму…

По своей сути – это оптическая иллюзия восприятия действительности.



А бывают иллюзии в бизнесе?



Мир иллюзий опасен…



Отбросьте иллюзии в сторону…

Ответьте на несколько вопросов:

• Вы можете предложить рынку Уникальное Торговое Предложение
(УТП)?

• Ваш бизнес стабильно развивается? Растет выручка от реализации и
чистая прибыль?

• Насколько за последние годы увеличились активы предприятия, его
капитализация?

• Вам предлагали его продать?

• Ваше предприятие является интересным объектом для инвестиций?



Если на все вопросы Вы ответили
«ДА»…. то Ваш бизнес

совершенен…. 



Работает как единый механизм, без
сбоев, поломок.



Успешно преодолевает все
препятствия



Не надо стоять на голове…



Можно просто быть собой…



Если «нет», то… тогда к нам !



Мы продаем:

знания, компетентность, опыт

Однако, сотрудничество, требует совместной работы…



Совместно мы будем решать сложные бизнес-задачи, которые позволят
корректно развивать Ваш бизнес, делать его ещё более доходным, 
конкурентоспособным, управляемым. 



Сотрудничество сделает Ваш бизнес менее рискованным, более
устойчивым, а главное, убережет от грубых стратегических ошибок, 

приводящих иногда к закрытию предприятия.



В конечном итоге, наша цель - это достичь

Идеальный Конечный Результат
при решении любой бизнес-задачи или

проблемы



Мы консультируем по следующим
направлениям:
• Инвестиционный консалтинг

• Диагностика предприятия и повышение доходности бизнеса

• Оценка имущества и имущественных прав: недвижимости, 
оборудования, бизнеса и объектов интеллектуальной собственности

• Разработка презентаций, подготовка представительских материалов

• Аналитические исследования нестандартных проблем, решение
бизнес-задач

• Функционально-стоимостной анализ предприятия, как бизнес-
системы



Инвестиционный консалтинг
Инвестиционный консалтинг – вид интеллектуальной деятельности связанный с
инвестированием денежных средств или иных активов в реальный сектор
экономики с целью получения приемлемой для инвестора прибыли.



Инвестиционный консалтинг
Мы предлагаем заказчику:

разработку инвестиционных проектов (бизнес-плана) от бизнес-идеи до
реализации
проработку бизнес-идей заказчика (включая финансовые расчеты)
консультации по инвестиционным вопросам
исследование рынков
выявление и минимизацию рисков инвестиционных проектов

Кроме этого, мы имеем возможность разрабатывать технико-экономические
обоснования, инвестиционные меморандумы и другую аналитическую
документацию



Диагностика предприятия и
повышение доходности бизнеса

Диагностика предприятия - это совершение определенных последовательных
действий с целью получения объективной и достоверной информации о
предприятии (бизнес-системе) и его окружении, как об объекте
исследования. 



Диагностика предприятия
Включает в себя:

1. Анализ ресурсов (информационных, финансовых, материальных (в том числе и во временном
пользовании), временных, системных, кадровых

2. Анализ финансово-хозяйственной деятельности

3. Анализ технологий и продукта (IT-технологии, технологии производства, технологии продаж,  и т.д.)

3.1. Анализ согласования-рассогласования деятельности подразделений бизнес-системы
3.2. Анализ качества продукции/услуг
3.3. Анализ ценовой политики предприятия
3.4. Анализ продукта/услуги по отношению к основным товарам/услугам - конкурентам

4. Анализ окружения

4.1. Анализ рынка и тенденций на рынке, на котором работает предприятие
4.2. Позиционирование предприятия на рынке
4.3. Анализ основных конкурентов

5. Выводы



Что дает диагностика
предприятия?

Выявление на ранних стадиях скрытых и явных негативных моментов и
тенденций в работе предприятия, с целью их упреждения и нейтрализации

Прогнозирование развития ситуации на предприятии и рынках в рамках
складывающихся трендов

Принятие верных управленческих решений по построению концепции
развития предприятия (бизнеса)

Увеличение прибыли



Оценка стоимости имущества и имущественных
прав

Оценка как простых, так и сложных (нетиповых) объектов
недвижимости

Быстро, корректно, профессионально.



Оценка оборудования



Оценка бизнеса

Консультации по вопросу стоимости существующих
и создаваемых бизнесов



Оценка объектов интеллектуальной собственности
(патенты, ноу-хау, товарные знаки)



Разработка презентаций, подготовка
представительских материалов



Аналитические исследования нестандартных
проблем, решение бизнес-задач

Выявление проблем и постановка задач
Составление аналитических отчетов
Разработка нестандартных методологий для проведения исследований
Решение исследовательских бизнес-задач
Определение ёмкости рынка по различным товарам и товарным группам
Выявление проблем в существующем бизнесе и предложения по их устранению

Решение бизнес-задач…

Одна из зарубежных фирм, выпускающая ножи для очистки картофеля, начала испытывать трудности со
сбытом продукции. Ножи делались из прочной стали, были красивыми, с удобной пластмассовой
ручкой, и быстро завоевали популярность. Но через несколько лет спрос резко упал: ножи не ломались,
медленно стачивались - домохозяйкам не нужен второй нож.

Фирма не желая терпеть убытки, обратилась к консультантам по решению
нестандартных бизнес-задач: как повысить спрос на эти ножи, не снижая

их высокого качества и без особых затрат на рекламу?



Персоналии

Аллавердян Валерий Владимирович. Директор, учредитель. Родился 11 июня 1965 года в г. Ростове-на-Дону. 
Проблемами инвестиционного консалтинга занимается с 1997 года. Работал с крупными производственными и
торговыми предприятиями Ростова-на-Дону и Ростовской области.

Область интересов - разработка инвестиционных проектов, долгосрочных проектов по развитию бизнеса, бизнес-
консалтинг (выявление и решение конкретных проблем), анализ и эффективность финансово-хозяйственной
деятельности предприятия, проведение корпоративных бизнес-семинаров, оценочная деятельность.

Печатался в федеральных, региональных и зарубежных бизнес-изданиях: "ПБОЮЛ" (Москва), "Юридический
справочник руководителя" (Москва), "Антикризисный менеджмент" (Киев), "Реальный бизнес" (Ростов-на-Дону), 
"Вопросы оценки" (Москва), "Налоговый вестник" (Москва). 
В качестве эксперта по инвестиционным проектам в журнале для бизнеса и карьеры "Деловой квартал".



Свирепо Оксана Анатольевна

Учредитель, главный бухгалтер, оценщик. 
Образование: 
Ростовский институт иностранных языков по специальности «Переводчик английского и немецкого языков»;
Ростовский государственный университет по специальности «Менеджмент»;
Ростовский государственный строительный университет по специальности «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)».



Винокуров Михаил Витальевич

Родился 10.11.1968 – консультант по бухгалтерскому учету и налоговому законодательству. 
Образование:
Ростовская Государственная Экономическая Академия. Специальность по диплому экономист («Экономика и управление
в АПК»). В 1999 году прошел обучение и успешно сдал квалификационные экзамены в
Учебно-методическом Центре Ростовской Государственной Экономической Академии (УМЦ РГЭА) по программе
подготовке аудитора в области общего аудита. В настоящее время является уполномоченным экспертом Аудиторской
палаты Юга России (АПЮР) по контролю качества и соблюдению профессиональной этики (рег. № 44).



Учредители ООО «ОКК «ИКР-Консультант» - физические лица, одновременно являются сотрудниками компании
и собственниками бизнеса, что обеспечивает личную заинтересованность в высоком качестве выполнения работ, 
высокий уровень ответственности, внимательное отношение к каждому клиенту, возможность проведения гибкой
ценовой политики.



Наши реквизиты:

ООО «Оценочно-консалтинговая компания
«ИКР-Консультант»

г. Ростов-на-Дону, ул. Шаумяна, 11

ОГРН 1056164004830 от 03.02.2005 г.

ИНН/КПП 6164231150/616101001
р/с 40702810452090108191 вЮго-Западном банке ОАО “Сбербанк России”,
кор. счет 30101810600000000602 
БИК 046015602

8-928-902-45-91

Интернет-сайты:
www.i-con.ru
http://www.ikr-consultant.com

http://www.i-con.ru/
http://www.ikr-consultant.com/
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