Общество с ограниченной ответственностью «ДР-Консалтинг» (ДРК)
дочернее общество Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»

ДР-Консалтинг является проектом Деловой России, направленным на достижение ее
основной уставной цели - содействие защите и создание благоприятных условий для развития
предпринимательской деятельности
Основной принцип работы компании - УДОБНО, ВЫГОДНО, БЕЗОПАСНО
Предполагается внедрение и продвижение услуг ДРК во всех регионах присутствия
Деловой России
ДР-Консалтинг – Это команда экспертов по выбору наилучшего партнера для решения
задач по различным бизнес направлениям и отраслям

Миссия
Содействие развитию бизнеса с целью достижения конкурентоспособных преимуществ
участников проекта

Бизнес-идея
Создание бизнес-среды для
эффективноговзаимодействия
предпринимателейи сервисов
для бизнеса в целях достижения
эффекта синергии

Для членов и партнеров
организации
«Деловая Россия»

• Результаты:
• компетентное решение
Бизнес-задач
• Оптимизация расходов
• Развитие бизнеса
• Новые партнеры

Бизнес-задачи
• Налоги
• Юридические вопросы
• Финансирование
• Оптимизация БП
• иное

Задачи

Создание бизнес - среды для эффективного взаимодействия
членов Деловой России и сервисов для бизнеса

 Предоставление услуг, непосредственно осуществляемых ДРК и ее партнерами
(принцип «одного окна» по услугам, представленным далее)
 Привлечение новых членов в Деловую Россию и в Генеральный совет
 Формирование законодательных инициатив по выявленным системным вопросам

Бизнес-модель
Принцип
«одного окна»
решение
проблемных
вопросов во всех сферах
бизнеса, с которыми
сталкиваются
предприниматели
в
своей
ежедневной
деятельности
Эксперты
Деловой России

Государственные
структуры

Наш клиент:
обладает
хорошим
рыночным потенциалом
существует
недостаток
собственной компетенции
по быстрой и эффективной
выработке и внедрению
нового решения
имеет
желание
развиваться

Банки

Аудиторские
компании
Профильные
консультанты

B2B-площадка
для обмена опытом,
предоставление
экспертных услуг
внутреннему
клиенту-члену
Деловой России

ДРК оказывает членам ДР следующие услуги в сфере финансов, права, делового
администрирование и прочего, включая функционал:
 оценка бизнес-проблематики (бизнес-кейса) обратившегося члена ДР
 подбор партнера (в случае необходимости) из числа компаний -партнеров, с
которыми заключены агентские соглашения (аудиторские компании, организации

финансового рынка, юридические фирмы, адвокатские бюро, организации иного
профиля) в целях оптимального эффективного решения бизнес-кейса
 контроль качества оказания услуг партнером ДРК клиенту. Решение всех

возникающих вопросов по взаимодействию между клиентом и партнером,
непосредственно оказывающим услугу

У России всегда есть свой путь развития,
в том числе и в бизнесе….
Но…
Лучший мировой опыт говорит о том, что снижение бизнес-затрат во многом зависит
от передачи ряда функций на аутсорсинг.

Бухгалтерия и налоги, юридические вопросы, включая разрешение споров-это сферы,
в которых мы поможем вам оптимизировать ваши расходы, подобрав оптимально
партнера-исполнителя

ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ И СЕРВИСЫ
ДР-Консалтинг и компаний-партнеров

Почему нам доверяют



Высокий уровень компетенций экспертов
Мы — лучшие узкопрофильные специалисты в области экономики, права,
делового администрирования, включая представителей органов власти



Оптимизация затрат на поиск партнёров и выбор лучшего решения
Эксперты ДР Консалтинг имеют многолетний опыт найма консультантов и
способен результативно и прозрачно оказать услугу



Несем ответственность за выбор консультанта
ДР Консалтинг принимает на себя обязательства по поиску консультанта и
принимается на себя ответственность за этот функционал



Безопасность и конфиденциальность
Деловая Россия как надежная деловая среда обеспечивает безопасность и
конфиденциальность сделки, а так же, безопасность от обмана со стороны
подрядчика /партнера

Снижение стоимости конечной услуги за
счет экспертности ДРК

 Снижение себестоимости для консультанта
Мы умеем донести до консультанта задачу заказчика лучше, чем это сделает заказчик, так как мы
говорим с консультантом на одном языке. Это снижает «себестоимость клиента» для консультанта и
время на постановку задачи заказчиком консультанту
 Отраслевая и региональная специфика консультантов
Мы владеем отраслевой и региональной спецификой консультантов и подберем именного того
консультанта, которому не нужно разбираться в отраслевой / региональной специфике клиента, так
как это уже является специализацией / регионом присутствия консультанта
 Скидка за ОПТ от консультанта
Мы являемся оптовым заказчиком, поэтому при нашем посредничестве консультантом
предоставляется скидка за ОПТ
 Цена за услуги «ниже рынка»
Мы, как правило, являемся уникальным и единственным внешним заказчиком для консультантов,
поэтому при нашем посредничестве цена услуги будет «ниже рынка»
 Присутствие в 79 субъектах РФ
Мы не ограничены одним и несколькими регионами присутствия, Деловая Россия представлена в 79
субъектах Российской Федерации

УСЛУГИ И СЕРВИСЫ
Деловой России, реализуемые на площадках ДРК
 Включение в общественные, экспертные советы при профильных федеральных органах исполнительной власти
 Персональное сопровождение членов Генерального совета Деловой России
 Работа в Комитетах ДР. Возможность создать и возглавить собственный Комитет
Организация круглых столов под запросы членов ГС
 Клубный формат. Возможен запуск любого нового клуба под запрос члена ГС. Уже имеющиеся клубы:
Инвестиционный, Дискуссионный (сигарный) , Спортивный (футбол, хоккей, баскетбол) , Шахматный , Бильярдный,
Открытый лекторий , Яхтклуб , Клуб любителей гор ,Клуб активного долголетия, Клуб любителей конного спорта .
 Проектная деятельность. Поддержка общественных проектов членов ГС на федеральном уровне. Уже имеющиеся проекты:
Благое дело , История Российского предпринимательства , Deloros TV, Prof. навигация , Детский бизнес-лагерь.
Выстраивание личных, общественных и В2В-связей:
- с членами ДР из регионов присутствия (79 субъектов РФ);
- с членами ГС Организации.
 Участие в федеральных форумах (ЯМЭФ, КЭФ, ПМЭФ и другие)
Международная активность. Возможность стать бизнес-послом Организации в выбранной стране
PR-активность, помощь в позиционировании члена ГС в СМИ
Выстраивание GR-контактов с органами власти (федеральными и региональными)
Регулярное получение специализированных дайджестов с актуальной информацией о мероприятиях по линии ДР
Участие в Бизнес-миссиях ДР в регионах
Участие в проектах Наставничество и Образование
Встречи с «Лидерами общественного мнения» (министрами, руководителями парламентских органов, политиками, и пр.) в
рамках расширенных заседаний ГС

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
Контакты:
127473, Россия, г. Москва, ул. Делегатская, д.7, стр.1 оф. 107
Tel: +7(495)649-18-15
Сайт DRCONSALTING.RU
E-mail info@drconsalting.ru
Генеральный директор
Музыка Елена Игоревна
Tel: +7-985-762-77-44
E-mail em@drconsalting.ru, elenamuzyka1@gmail.com

