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Общая часть
Общее описание работы: Аналитический обзор о деятельности
предприятия «Название» на рынке (неметаллических полезных ископаемых)
(Центрального) региона.
Цель работы: описание предприятия, особенностей его деятельности,
политической обстановки и возможностей рынка на текущий период в
регионе.
Задачи:
1. Для внутреннего пользования:
• Содействие в ведении переговоров с партнерами.
• Анализ деятельности конкурентов
2. Создание

коммерческого

информационного

продукта

о

партнерах / конкурентах для внешних заказчиков
Входные данные:
 Интересующая компания
 Область деятельности
 Регион
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При подготовке аналитического обзора с выявлением особенностей
деятельности компании и ее положения на рынке предоставляемых услуг
рассматривается и проводится анализ по 3 основные направлениям:
непосредственно деятельность компании, политическая обстановка вокруг
данного вида деятельности и особенности рынка интересующего региона.
Раздел 1. Информация о компании
Информация о компании, определяющая и характеризующая ее
деятельность:
1. Название компании (предприятия). Общая информация.
2. Особенности

(специальные

предложения)

компании

по

интересующему виду деятельности (скидки, бонусные программы и
прочее)
3. Общее финансовое положение
4. Структура доходов по видам деятельности
5. Финансовые показатели по интересующему виду деятельности
6. Положение компании на рынке региона
7. Менеджмент (сотрудники, отвечающие в компании за интересующий
вид деятельности, а также сотрудники, которые предположительно
могут представлять компанию на переговорах)
8. Основные партнеры (поставщики / заказчики)
9. Обзоры СМИ и отзывы партнеров о компании (вкл. интервью с
менеджерами компании)
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Раздел 2. Политическая ситуация
Политическая обстановка в регионе относительно данного вида
деятельности на текущий период:
1. Особенности и последние изменения в законодательстве о
недропользовании
2. Особенности и последние изменения в налоговом и др.
законодательстве
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Раздел 3. Особенности рынка
Особенности рынка интересующего региона (по данному виду
деятельности)
1. Анализ спроса, предложения и потребления
2. Наиболее значимые предприятия, осуществляющие схожую
деятельность
3. Предельные цены на интересующие товары и услуги в регионе
по действующим предложениям
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