Структура описательной части бизнес-плана

Резюме

Общая информация

	Название предприятия
Дата создания
Адрес
Руководители предприятия

Сведения о предприятии

	Сфера деятельности и отраслевая принадлежность
Организационно-правовая форма предприятия
Сведения об основных акционерах
Филиалы и дочерние предприятия
Основные виды выпускаемой продукции или оказываемых услуг
Основные потребители
Производственные мощности
Персонал
Финансовые показатели

Краткое описание проекта

	Цель проекта
Стратегия реализации проекта
Сырье и поставки
Форма и степень участия государства
Потребность в инвестициях
График реализации проекта
Использование капитала
Финансовое обеспечение
Финансовая оценка проекта
Метод репатриации прибыли
Риски

Компания

Общая информация

Наименование 
Первоначальные или настоящие цели компании
История развития предприятия
Основные владельцы предприятия
Область деятельности
Основные преимущества предприятия
Необходимые улучшения
Положение на рынке
Финансовые показатели
Уровень технологии
Финансирование предприятия

Продукты и услуги
Перечень продукции или услуг
Стадия развития продукта
Патентоспособность
Цена
Подготовка пользователей
Гарантийное обслуживание

Исследования и разработки

	Состояние НИОКР на предприятии
Научно-технический персонал
Фундаментальные исследования
Результативность НИОКР
Концепция развития продуктов
технологические риски
Услуги НИОКР сторонних организаций
Государственная поддержка НИОКР

Окружение

Анализ окружающей среды

Экология
Имеющиеся сырье и материалы
Защита окружающей среды
Рециклирование
Технология
Экономика
Социальное развитие
Культурные, социально-экономические аспекты
Политика и законодательство

Анализ рынка

	Анализ потребителей
Сегментация рынка
Анализ рынка
Анализ каналов сбыта
Анализ конкурентов
Характер реакций
Анализ социально-экономической среды
Корпоративный, или, внутренний анализ

Конкуренция

	Основные конкуренты
Конкурирующие продукция или услуги
Характер конкуренции
Конкурентные цены
Сильные стороны конкурентов
Слабые стороны конкурентов
Влияние на конкуренцию внешних факторов

Инвестиционный план

Месторасположение

	Участок
Естественная окружающая среда
Воздействие на окружающую среду
Социально-экономическая политика
Фискальные и правовые аспекты
Зависимость от инфраструктуры
Доступность ресурсов
Близость потребителей

Производственные мощности

Здания и сооружения
Капиталовложения в строительство
Технология производства
Оборудование
Требуемые производственные мощности
Подготовка производства
Капитальные вложения

Календарный план проекта

Образование юридического лица
Разработка детального финансового плана
Исследования и разработки
Набор персонала
Приобретение оборудования и технологий
Приобретение земли
Строительство и монтаж
Подготовка производства
Сдача предприятия в эксплуатацию
Предварительный маркетинг
Расходы на эмиссию ценных бумаг

Операционный план

Стратегия маркетинга

Географический аспект стратегии
Выбор стратегии
Практический опыт и квалификация
Определение целей маркетинга

Тактический план маркетинга

Стимулирование продаж
Программа запуска
Использование торговых агентов
Рекламная компания
Использование почты
Семинары, презентации
Выставки
Подготовка персонала
Обучение потребителей
Гарантийное обслуживание
Послегарантийное обслуживание
Информирование клиентов
Связи с общественностью
Вспомогательные материалы

Материальные ресурсы

Сырье
Обработанные промышленные материалы
Компоненты
Вспомогательные производственные материалы
Хранилища и транспорт
Эффективность использования запасов

План персонала

Административный персонал
Производственный персонал
Персонал службы маркетинга и сбыта
Система стимулирования
Выплаты и налоги на фонд заработной платы
Обучение персонала
Рынок рабочей силы
Профсоюзное движение

Накладные расходы

Общие производственные издержки
Общие административные издержки
Общие издержки на маркетинг

Управление

 Организационно-управленическая структура
Руководители
Оплата труда управляющих
Система мотивации
Использование сторонних консультантов

Финансовый план

Общая потребность в капитале

Инвестиционные затраты
Оборотный капитал

Источники финансирования

Акционерный капитал
Планируемое размещение ценных бумаг
Займы
Планируемые займы
Лизинг
Финансовое обеспечение или имущественный залог
Финансовые коэффициенты

