
Административная  панель    

Версия «ИНФРАСТРУКТУРА»



Программное обеспечение 

АОС «Виртби-план»

содержит методику создания бизнес-плана

позволяет самостоятельно (без специальной экономической 
подготовки) рассчитать и оценить  бизнес-идею 

производит автоматический расчет :

налогов, бюджета доходов и расходов 

расчет финансовых показателей: рентабельность инвестиций, 
срок окупаемости проекта, расчет движения денежных средств;

определяет необходимые ресурсы и затраты для реализации 
бизнес-проекта и его эффективность;

дает возможность произвести экспресс-оценку с помощью 
управления административной панелью.



АОС «ВИРТБИ-План»
создана как бизнес-конструктор. 

Версии:
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свое дело, 
желает 
рассчитать 
свою бизнес-
идею,
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• для 
предпринимате
лей, желающих 
получить 
финансовую 
поддержку

• для 
безработных 
граждан 
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• для организаций 
инфраструктуры 
поддержки 
предпринимател
ьства,

• высших учебных 
заведений, 
обучающих 
центров, 

• МО

• Центров 
занятости 
населения 



Потребители Программы 

«ВИртБи-План»:
Действующие/начинающие предприниматели, СМП, 

студенты:

На этапе диверсификации существующего бизнеса; 

При планировании бизнеса, на этапе разработки бизнес-идеи;

При получении займов, кредитов, грантов и субсидий

Учебные заведения, образовательные центры:

При обучении студентов основам бизнес-планирования;

При проведении семинаров, тренингов по повышению финансовой и 
организационной грамотности

Организации инфраструктуры поддержки СМСП, 
государственные/муниципальные органы:

При рассмотрении заявок на предоставление финансовой поддержки;

При подготовке экспертного заключения о целесообразности 
предоставления финансовой поддержки



Длительность: 
Программой 

предусмотрен  
максимальный срок до 5 

лет или  60 мес.

Free версия не 
позволит 

сохранить и 
распечатать ваш 

БП



Раздел «Отправить в Центр»
при покупке Неисключительной лицензии

Лицензия Инфраструктура «Отправить в центр» -
команда для проектов «своей» группы.

Проект получает Эксперт –Администратор   (например: 
Фонд, ЦЗН;  Администрация муниципального образования)

Проекты  с лицензией  программы 
«Старт-Ап»   получают экспресс оценку 

Виртуальных экспертов и  поддерживаются  
консультациями разработчика

статистика



Административная панель 

управления  предназначена:

_______________

• Для 
государственных/
муниципальных 
органов

• (субсидии, гранты)

______________________

• Для организаций, 
образующих 
инфраструктуру 
поддержки СМСП

• (субсидии, гранты,  
займы, имущество)

_________________

• Для учебных 
заведений, 
образовательных 
центров

• (Занятия, 
семинары, 
тренинги)



Ключ и авторизация



Административная панель 

управления позволяет:

вести учет пользователей 
программы

отправить бизнес-план на 
рассмотрение эксперта

получить 
автоматическую 
экспресс-оценку 

бизнес-плана

произвести расчет  
бюджетной 

эффективности по 
бизнес-проекту

формировать 
статистические данные 

по проектам, 
получившим поддержку 

за ряд лет

удалить, запретить посылать 
проекты, 

предоставлять онлайн 
консультации по 

подготовке Б-Плана



Оценка бизнес планов.
и управление пользователями 

своей группы.  

При покупке  неисключительной лицензии 
Получаете права Администратора своего 
МО (своей группы пользователей –СМСП)

МО
(Город, 
район)



Административная панель -
здесь Ваша группа с  оценками по 

проектам



Автоматическая оценка 

каждого раздела (исходя из 

заданных критериев) 

оценка



Заданные критерии оценки 

проекта (пример) 
Оценка состояния и перспективы отрасли, включая характеристику сегмент рынка и доли предприятия на нем

Цели и задачи бизнеса.

Основные этапы реализации проекта, с указанием работ и сроков (месяц, год) их выполнения до момента получения первой выручки 

и далее.

Краткое описание производимой и реализуемой продукции (услуг), оригинальные черты, делающую продукцию (услуги) 

конкурентной(ыми).

Направления использования и размер привлекаемых средств, и источники финансирования проекта

Основные потребители продукции, потенциальные клиенты и возможности.

Планируемые цены реализации продукции (услуг). Указать планируемый состав и размер всех постоянных и переменных затрат в 

ходе осуществления текущей деятельности по проекту.

Состав необходимого оборудования, предполагаемые поставщики.

Спрос на услуги (равномерный или сезонный), что на это будет влиять.

Риски (повышение цен на сырье, падение спроса и т.д.).

Планируемое количество вновь созданных рабочих мест. Необходимый персонал для осуществления деятельности по проекту.

Чистая приведенная стоимость проекта (NPV), с учетом дисконтирования.

Расчет движения денежных средств (кэш-фло)

Внутренняя норма доходности (IRR) 

Период окупаемости проекта.

Общее количество баллов



Ход  запуска: Запустить-Далее-

Установить-Завершить



Новый способ авторизации 

клиентов

У каждого 
пользователя есть свой 

личный 
идентификатор, 

который позволяет 
избавится от 

запоминания логина и 
пароля

Краткое описание 
рассматриваемого 

проекта



Справка по F1

Справка откроется на требуемую тему 
в зависимости в каком разделе программы  находиться пользователь





Печатный вариант экспресс 

бизнес-плана



Награды и 
свидетельства: Грант Департамента экономического развития 

Югры на поддержку инновационных компаний

Лауреат конкурса «Золотая Инновация» в 
номинации «Информационные технологии»

Победитель конкурса «Предприниматель года» в 
номинации «Инновационный проект года»

Свидетельство регистрации программ для ЭВМ 
Федеральной службы по  интеллектуальной 
собственности № № 2014611541; 2014619831

Поддержка:  Email^ Znanie86@mail.ru

Тел. 8-3467-363601

• САЙТ WWW.VIRTBIPLAN.ru

mailto:Znanie86@mail.ru

