Анкета для стадии preSEED и идея.
№
Вопрос/Ответ
Балл
-
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ


Что вы делаете и для кого? — короткое описание проекта, чтобы разобраться, стоит ли иметь с ним дело дальше


Кто участники проекта — это стандартные резюме и паспортные данные.


Какова роль каждого в проекте и как распределяются доли (какая мотивация у ядра команды) — нужно понять кто и что делает, чтобы оценить опыт команды и возможности её усиления ресурсами компании


Будет ли проект основным местом работы? Сколько часов в неделю можно будет уделить проекту?


Сколько вам нужно денег и в какие сроки?


Кто в проекте незаменим? Какой план на случай, если этот человек уйдёт? — самый важный вопрос первой части


Что уже есть сегодня у проекта? Какие технологии, документы и достижения? Что сделано? Что нуждается в защите, например, патентованием? Какие есть договорённости и с кем?

-
МАРКЕТИНГ


Факты о вашей отрасли: объем отрасли/рынка (по деньгам/по аудитории), какой объем рынка вы сможете занять, ваш анализ спроса и предложения на рынке, известные тренды на рынке: рост/падение, предпочтение клиентов, разработка продуктов, барьеры по выходу на рынок, как вы их преодолеете


Потребители: ваша целевая аудитория, её самые важные группы, а также их параметры: возраст, пол, уровень дохода, социальный уровень, образование, прочее. Для бизнес-потребителей: отрасль, расположение, размер фирмы, ценовые предпочтения


Конкуренты: какие продукты и компании будут с вами конкурировать, список основных конкурентов. В каких сегментах они будут с вами конкурировать (продукты, территория, аудитория). Есть ли у вас непрямые конкуренты? (Например: телевидение и интернет против Amazon.com: каждый из них пытается отвлечь внимание клиента от чтения книг в часы досуга). Преимущества и недостатки ваших конкурентов.


Аналоги: нужны примеры похожих зарубежных проектов или неудачных (слишком ранних, неправильных и т.п.) попыток реализации вашей идеи

-
Бизнес-технология


Что представляет из себя ваш бизнес? Чем вы будете заниматься? На решение какой проблемы направлен ваш проект? Бизнес философия: Что для вас важно в бизнесе, какова ваша миссия?


Для чего создается бизнес? Для получения прибыли от деятельности компании/Для дальнейшей продажи компании крупному покупателю.


Цели и задачи компании. Под целью понимается: какой вы видите компанию в будущем (например, занимает 15% рынка, аудитория более 10 млн. человек), в то время как задачи это то каким образом вы будете достигать свою цель (например: разработка нового продукта, расширение географии присутствия)


Коротко для кого вы создаете продукт, целевая аудитория? Какова география проекта? Опишите отрасль. Она растет? Какие изменения вы предвидите в краткосрочной/долгосрочной перспективе? Как это отразится на вашем проекте? Какое будущие ждет ваш проект и отрасль в целом?


Опишите сильные/слабые стороны бизнес-проекта. Кто ваши конкуренты? Какие факторы сделают вашу компанию успешной?


Какими будут основные источники доходов вашего бизнес-проекта?

-
Конкретика по продукту/услуге.


Какие факторы будут преимуществом или недостатком?


В чём уникальность продукта?


Какова цена вашего продукта? 


Как это соотносится с вашими конкурентами и рынком в целом? Здесь же нужны характеристики и преимущества с точки зрения потребителя (обратите внимание — не «планшет с экраном высокого разрешения», а «можно без проблем читать книги», не «высокий сервис в банке», а «нет очередей» и так далее). Главное — понять в чем продукт помогает потребителю.


Постпродажная работа. Речь о сервисе и гарантии, доппродажах и вообще общении с теми, кто уже будет вашими покупателями или пользователями

-
ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 


Как вы будете подвигать свой продукт: Какие медиа вы будете использовать для рекламы, как часто? Какие дополнительные способы продвижения вы будете использовать (промоакции, нетворкинг)? Какой образ вы хотите донести до потребителя? Как вы будете работать с лояльностью ваших потребителей? Определите вашу ценовую стратегию. Обратите внимание, что идея «наши цены будут ниже» почти всегда провальная с точки зрения бизнеса: преимущества должны лежать в другой плоскости, и, если надо, усиливаться доступностью цен.


Спрогнозировать продажи по минимуму и реалистичному варианту. Часто возникает желание преувеличить, но делать этого категорически не стоит – данные будут проверяться ещё минимум трижды.


Операционный план: какое оборудование вам потребуется? Производители, цены, сроки отгрузки и доставки? Сколько это стоит запустить? Какое помещение необходимо? Что там должно быть по электричеству? А что с парковкой? В какие часы вы будете работать? Каковы затраты на строительство, аренду, коммунальные расходы, страховку и так далее? Нужны ли лицензии, разрешения на работу, как выполняется регулирование вашей деятельности, что с патентами и так далее? Сколько будет людей кроме ядра команды? Кто что будет делать? Как их найти и где? Как каждый сможет развиваться в компании?

-
Контрагенты


Список поставщиков: контакты, надежность, кредитная политика, ценовая политика.


Планируете ли вы продавать в кредит? Это действительно необходимо, распространено в вашей отрасли? Кому и в каком размере вы будете предоставлять отсрочку по платежам?


Как вы будете проверять кредитоспособность клиентов?

-
ИНВЕСТИЦИИ


Какой объем инвестиций уже привлечен?


Кто уже инвестировал и у кого какие доли?


Какую долю (или акций) можно будет продать?


Есть ли точный список расходов до момента безубыточности? (тут ещё особенность — часто инвестор может получить основные ресурсы дешевле, например, если у него есть завод или нужный вам дата-центр — это существенно скажется на рассмотрении бюджета). Ещё совет — нужно резервировать ПОСЛЕ всех расчётов ещё 20% на непредвиденные расходы и обозначать их как резерв. Превышение плана на 10-20% — это норма, когда вы не знаете точно до секунды, что и как делать.


Как привлечение средств на распределение долей владения компанией?


Прогноз доходов и расходов на 3-5 лет. По этому документу инвестор будет оценивать эффективность вложения средств, если у вас всё взлетит (это пункт сравнения с другими проектами, если конечная цель – прибыль, а не, например, наработка аудитории).


Как идёт капитализация компании?


Как наращиваются не материальные активы?


Контрольные точки с показателями. Допущения и риски.


РЕККОМЕНДАЦИЯ ДЛЯ НОВАТОРОВ/ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!!!
При заполнении маркетинговой части или про контрагентов или про уникальную форму изобретения – не надо все детально расписывать! Достаточно Контрагентов обозначить «А», «Б», «В»…, а по изобретению просто указать, что есть патент/заявка. Уникальную формулу коммерческого предложения и схему коммерциализации можете отдельным документом с пометкой «конфидициально» предоставить с подписанием договора о неразглашении или не конкуренции (форма у меня есть).

Для стадии START-UP – документы – бизнес план, развёрнутый финансовый план, маркетинг весь (включая PR-, GR-, IR-, динамики отрасли и стейкхолдеров, развитие замещающих товаров/услуг), стратегия (PEST, 3шт SWOT и другие), кадры с компетенциями (имеющимися и нужными для увеличения штата, фриланса), показатели компании (таблица и порядок их расчёта, как идёт капитализация компании). Презентация краткая компании для знакомства + Презентация для инвестора. Отдельный файл с разными предложения для инвестора. Имеющиеся инвесторы и обязательства.
Совсем краткая версия общения – это прислать описание проекта на 1-3страницы и презентацию для инвестора на почту pegasds1@gmail.com. 
Дмитрий Симанков +7 926 1733880, www.simankov.com 

