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1 Бриф на разработку бизнес-плана 

 

БРИФ НА РАЗРАБОТКУ БИЗНЕС-ПЛАНА 

 12 февраля 2017 г. 

Уважаемые партнеры! 

Для расчета сроков, стоимости и прочих условий разработки бизнес-плана 

предлагаем Вам, насколько это возможно, подробно заполнить таблицу и 

направить ее на эл. почту: rm@investdecision.ru 

№ Вопрос Ответ 

1 
Наименование компании  

(ООО «План «Б») 
 

2 Фамилия, Имя, Отчество  

3 Телефон   

4 E-mail  

5 Отраслевая принадлежность проекта  

6 

Краткая суть бизнес-идеи  

(Организация производства керамогранита, 

масштабирование сети быстрого питания, 

разработка и эксплуатация технологии SDN) 

 

7 
Описание продукции / услуг 

(источники доходов по проекту) 
 

8 Регион организации бизнеса/проекта  

9 

Планируемый масштаб организации продаж 

(г.Москва + область; центральный федеральный 

округ; РФ; Страны таможенного союза; 

Европа+РФ) 

 

10 

Цель разработки бизнес-плана 

(для привлечения инвестора (указать фонд при 

наличии информации), для получения кредита 

(указать банк при наличии информации) для 

управленческих нужд, для получения 

государственной поддержки (указать госорган)) 

 

11 Оцениваемая потребность в инвестициях, руб.  

12 

Потенциальные источники финансирования 

(100% собственные средства; 70% банковский 

кредит + 30% инвестор; 100% инвестор; кредит + 

собственные средства; другое) 

 

13 
Наличие маркетингового исследования по теме 

бизнес-плана 
 

14 

Наличие технической информации по проекту 

(проекты строительства зданий и сооружений; 

рецептура и технологическая карта производства 

продуктов; состав необходимого оборудования; 

инжиниринг; необходимый объем коммуникаций) 
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2 Бриф на разработку бизнес-плана 

 

№ Вопрос Ответ 

15 
Срочность разработки бизнес-плана 

(желаемая дата сдачи бизнес-плана) 
 

16 

Степень Вашего участия в проекте 

(Предприниматель, инвестор, сотрудник банка, 

консультант, иное) 

 

17 
Есть ли текущая деятельность и обороты в 

компании-инициаторе проекта 
 

18 Как узнали о нас  

 

Также просим Вас отметить любым знаком интересующие Вас 

дополнительные услуги: 

№ Дополнительные услуги   

1. 
Разработка финансово-экономической модели 

текущей деятельности компании 

  

 

 

2. 
Углубленное маркетинговое исследование по 

теме 

 

  

3. 
Консалтинговые услуги по финансам и 

инвестициям 
  

4. Презентация бизнес-плана в PowerPoint   

5. 
Дополнительные печатные цветные 

экземпляры бизнес-плана 
  

6. 
Защита проекта перед инвестором (банком, 

органами власти) 
  

7. Сбор исходных данных за заказчика   

8. 
Организация инвестиционного кредитования в 

банке 
  

9. Привлечение инвестиций (не банк)   

10. 
Экспертиза бизнес-плана и хода реализации 

инвестиционного проекта 
  

11. Другое (укажите):   

 

 

../Исходящие/investdecision.ru
mailto:rm@investdecision.ru?subject=Бриф%20на%20разработку%20бизнес-плана

