БРИФ ОПИСАНИЯ ПРОЕКТА
Компания:
Сфера деятельности компании:
Дата составления брифа:
Контактная информация:

1. ПРЕДЫСТОРИЯ ПРОЕКТА
Кратко расскажите о причинах запуска данного проекта. Как вы пришли к этому решению?
Был ли у вас уже опыт реализации таких проектов? Расскажите об этом опыте: что на ваш взгляд
было выполнено хорошо, а что вам не понравилось и вызывало сложности.
Какие результаты были достигнуты?

1.1 Причины запуска проекта:

1.2 Опыт предыдущих проектов:

1.3 Положительные и отрицательные моменты:

1.4 Достигнутые результаты прошлых проектов:
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2. ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ
Расскажите о деятельности вашей компании.
Род деятельности компании (производство, торговля, услуги).
Кратко опишите историю развития вашей компании: сколько на рынке существует компания,
основные вехи развития, к чему компания стремится на горизонте 1-3-5-10 лет?

2.1 Род деятельности и история развития компании:

2.2 Основные вехи развития:

2.3 Планы развития Компании на горизонте 1-3-5-10 лет?

3. УГРОЗЫ И ВОЗМОЖНОСТИ
Опишите основные источники роста для вашего бизнеса
Опишите основные угрозы со стороны рынка

3.1 Источники роста для бизнеса:

3.2 Угрозы для бизнеса:
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4. ХАРАКТЕР И ИМИДЖ КОМПАНИИ
Охарактеризуйте вашу компанию 5-10 ценностями, которые отражают желаемый образ
компании в глазах работников и на рынке.
Перечислите все слова в порядке важности и значимости.

5. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Опишите основные цели, которых вы хотите достичь с помощью реализации данного проекта.
Опишите ваши ожидания относительно того, что данный проект даст вашему бизнесу.
Опишите планируемую отдачу от проекта.

5.1 Главные цели и задачи проекта:

5.2 Выгода для бизнеса:

5.3 Ожидаемый результат от проекта:

6. АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕАЛИЗАЦИИ.
Укажите основную аудиторию проекта. Укажите требования и пожелания,
которые должны соблюдаться в ходе реализации проекта.

6.1 Аудитория проекта

6.2 Требования и пожелания
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7. ХОРОШИЕ ПРИМЕРЫ
Если у вас есть примеры проектов, которые вам нравятся и являются идеальным воплощением
желаемого результата, – приведите их в данном пункте или в приложении к брифу. Для каждого
приведенного примера опишите понравившиеся элементы.

7.1.
7.2.
7.3.

8. БЮДЖЕТ
Укажите ограничения по бюджету на проект (в руб). Если требуются примечания – приведите их.

9. СРОКИ И ФОРМАТ РАБОТЫ
Напишите желаемые сроки реализации проекта и получения финального результата. Кратко
напишите желаемый формат работы и процесс утверждения выполненных работ.

СПАСИБО ЗА ВАШИ ОТВЕТЫ!
Пожалуйста, вышлите заполненный бриф на dir@palchikov.net
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