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Бизнес-план подготовлен с использованием материалов, взятых из открытых 

источников, а также с использованием собственных исследований и расчетов. 

В бизнес-плане использованы материалы: 

-  открытых источников,  

- отраслевых изданий,  

- данных РОССТАТ,  

- публикаций отраслевых экспертов,  

- аналитические материалы Российских и иностранных отраслевых институтов 

- отраслевых интернет-форумов 

- опросов участников отрасли. 

Бизнес-план составлен в соответствии со стандартами международных 

организаций, таких как UNIDO и TACIS. 
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 Цель проекта – создание эффективного агентства полного цикла по 

продвижению товаров и услуг в отечественных и зарубежных социальных сетях, на 

основе комплексной реализации стратегических и оперативных программ 

продвижения.  

Агентство оказывает услуги по продвижению любого уровня в различных 

социальных медиа, от мониторинга интернет-активности до комплексного 

продвижения бренда в социальных сетях. Агентство поможет создать Интернет-

сообщество бренда или компании и подружиться с существующими, обеспечит 

коммуникации компании с блоггерами и создаст вирусный Интернет-контент, 

который понравится аудитории. 

При реализации стратегического плана продвижения агентство использует 

комплексный подход и может использовать любые существующие в Интернете 

социальные ресурсы и методики. 
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Средняя стоимость пакета услуг агентства составляет _________ руб. в месяц. В 

него входит создание, продвижение и поддержка сайта компании или бренда, 

продвижение в различных социальных сетях, а также работа с лидерами мнений, 

Интернет-сообществами и блоггерами.  

Специально для малого бизнеса агентство предлагает «демократичные» 

решения, сокращенные и направленные на решение локальных задач. Стоимость 

таких пакетов от ______ руб. 

Объем реализации услуг составляет 4 500 000 рублей с НДС в месяц, в том числе 

обслуживание крупных клиентов, не менее _____- клиентов в месяц и не менее _________- 

средних и малых клиентов в месяц. 

Для вывода агентства на рынок и учитывая особенности проекта (старт-ап 

бизнес, вывод нового продукта на рынок) и состояние рынка, агентство обеспечивает 

проведение рекламных кампаний и реализацию программы продвижения.  

Рекламная и маркетинговая стратегия компании строятся следующим образом: 

- Создание сайта компании, где предусматриваются: удобная навигация, 

профессиональный дизайн, уникальные сервисы сайта, интересный и полезный 

контент (новости, статьи, комментарии и т.п.); 

- В основе рекламной концепции проекта лежит использование в первую очередь 

контекстной и рекламы и SEO оптимизации сайта в поисковых системах. 

Суммарный объем финансирования проекта составляет 6 206 тыс. руб., в том 

числе собственные средства в размере 1 862 тыс. руб. (30%) и заемные средства в 

сумме 4 344 тыс. руб. (70%).  

Основную долю в финансировании занимают затраты, связанные с 

приобретением оборудования, оплатой труда персонала и проведением рекламной 

кампании, а также оборотный капитал. 

Кредит привлекается сроком на 34 месяца, с процентной ставкой 16%, с 3 

месяцами отсрочки по уплате процентов и 6 месяцами по возврату тела кредита. 

Режим погашения кредита: индивидуальный график. Средний коэффициент покрытия 

– 1,57 раза. 

Основные финансово-экономические показатели проекта: 

• Чистый доход (Net Value) – 30 618 тыс. руб. 

• Чистый дисконтированный доход (NPV) – 10 452 тыс. руб. 

• Индекс прибыльности – 3,97 раз 

• Простой период окупаемости (PP) – 2,25 года 

• Дисконтированный период окупаемости (DPP) – 2,70 года 
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• Внутренняя норма доходности (IRR) – 44,21% 

• Модифицированная внутренняя норма доходности (MIRR) – 25,53% 

• Ставка дисконтирования – 16,40%. 

В целом проект характеризуется достаточно высоким уровнем инвестиционной 

эффективности, имеет высокое значение показателей NPV и IRR и быстрый срок 

окупаемости. 
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Социальная сеть (от англ. social networking service) — платформа, онлайн сервис 

или веб-сайт, предназначенные для построения, отражения и организации 

социальных взаимоотношений. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Дополнительно может присутствовать возможность управления содержимым в 

рамках своего профиля, образование групп пользователей с различными режимами 

членства, возможности веб-синдикации, использование приложений и многое другое. 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Развитие социальных сетей началось в 1995 году созданием американского 

портала Classmates.com («Одноклассники» являются его русским аналогом). Проект 

оказался весьма успешным, что в следующие несколько лет спровоцировало 

появление не одного десятка аналогичных сервисов. Но официальным началом бума 

социальных сетей принято считать 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

В разных регионах мира популярность разных соцсетей варьируется. Так, сети 

MySpace, Facebook, Twitter и LinkedIn более популярны и распространены в Северной 

Америке; Nexopia 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

• Социальные библиотеки представляют собой …………………………………………………… 

• Социальные сети вебмастеров используются для ………………………………………………. 

• Многопользовательские сетевые игры ……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Многие из этих приложений имеют такие общие характеристики как: открытые 

API, сервис-ориентированный дизайн, возможность удаленного размещения данных и 

медиафайлов. Такие приложения принято относить к системам 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

• Коммуникационные инструменты применяются для ………………………………………….. 

• Интерактивные инструменты применяются для 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Можно назвать следующие примеры программных систем, которые 

относятся к социальному ПО: 

• ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Социальная сеть в широком смысле – это онлайн-сервис, который позволяет 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



Бизнес-план агентства по продвижению в соц.сетях 2012 
 

 
10 

Можно выделить следующие популярные инструменты, которые 

поддерживают большинство современных социальных сетей. 

• Мессенджеры. Встроенные в интерфейс ……………………………………………………………... 

• …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

При помощи современных социальных сетей можно узнать 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

В России мониторингом социальных сетей занимаются, например, следующие 

системы: 

Brandspotter 

Данная система 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Стоимость такой системы колеблется от …………… до …………….. рублей в месяц. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Установка на сайты специальных счетчиков посещаемости независимых 

регистраторов  позволяет  формировать  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Право на формирование стандартов в области отслеживания веб-данных для 

Интернет- рекламы  дает  членство  в  ………………………………………………………………………… 

Сегодня в Рунет функционирует несколько популярных регистраторов: 

• «………………………………………………………………………………………………………………………….. 

В 2011 г. Россия стала крупнейшим в Европе рынком по размеру 

аудитории Сети. В апреле 2009 г. Интернет-аудитория в России составляла ……….. млн. 

человек. В конце 2011 г. - …………….. млн. Интернет-пользователей.  

Российский Интернет-рынок стремительно растет. Темпы роста составляют 

около 36% в год. По прогнозам, к концу 2014 года Российская Интернет-аудитория 

составит около …………… млн. человек или …………% населения страны, старше 18 лет. 

По опросам …………% опрошенных пользователей используют свои мобильные 

телефоны для выхода в Интернет. Рост аудитории мобильного Интернет за 2011 год – 

……..%. Мобильный Интернет используют ……………% жителей России старше 12 лет. 
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 42% 27% 24% 7% 

  
 48% 24% 20% 8% 

  
 54% 25% 17% 4 % 

  
 63% 20% 11% 6% 

  
 42% 24% 24% 10% 

  
       

 
Важнейшими статистическими показателями развития Интернет считаются 

количество пользователей в стране и уровень проникновения. 

Постоянный мониторинг Рунет ведет исследовательская  компания 
…………………………………Параметры Интернет - панели: города России с 
численностью населения от 100 тысяч человек, Москва, Санкт-Петербург, 
Новосибирск и Екатеринбург; пользователи в возрасте от 12 до 54 лет, 
использующие Интернет дома или на работе. ………………………………………………………………. 
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Диагр. 1. Месячная аудитория Интернет-пользователей, млн чел. (декабрь 2011 г.) Источник: . 

 
 

Большинство российских пользователей Интернет могут считать себя 
опытными «рунетчиками» – их стаж пребывания в Сети превышает 5 лет (см. рис.3) 
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Фонд «Общественное мнение» (fom.ru) также регулярно проводит 

исследования по данной теме. Очередное из  них – «Динамика проникновения 
Интернет в  России. Осень 2011»  –  показало, что месячная аудитория Рунет 
составляет …………. млн человек, или …..% опрошенных (годовой рост – …….%). При 
этом активная суточная аудитория – ……….. млн человек (……..% опрошенных). 
Интересно, что  среди тех граждан, кто  не пользуется Интернет, ………% – хотят, но не 
имеют такой возможности, а ………..%  – даже не хотят.  

 
 

48% 
43% 

 
45% 

 
44% 

 
                                                                                                                                 59% 
                                                                                                                                        
                                                 
                                                                                                                                                     43% 

       50%                            
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0%   10%  20%  30%  40%  50%  60%  70% 
Диаг. 3.  Уровень проникновения Интернет по федеральным округам, % от населения округа 
(осень 2011 г.). Источник: ………………… 
 

 
 
 

Села 

Города менее 100 тыс. + 

Города 100 - 500 тыс. + 

  
 
 

 
Города 500 тыс. - 1 млн + 

Города 1 млн + 

Санкт-Петербург 

Москва 

 
 

 
 

Диаг. 4. Уровень проникновения Интернет по типам населенных пунктов, % от населения 
этих населенных пунктов (осень 2011 г.). Источник: ……………. 

 
Еще один важный источник информации об Интернет – 

………………………………….По данным компании за сентябрь 2011 г. в России 
насчитывалось ….. млн. уникальных пользователей в возрасте старше 15 лет. Это 
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первое место в Европе. Далее идут 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Полезный статистический показатель – из каких регионов пользователи чаще 
попадают в зоны Рунет. Такую информацию предоставляет ресурс 
…………………………………  

 
 
 
 
 

Москва и область 
 

Санкт-Петербург и область 
 

Све рдловска я обл. 
 

Новосибирская обл. 
 

Кра снода рский кра й 
 
  

 
 
 

Прочие (субъекты и стра ны) 

 
 
Диаг. 5. Распределение по регионам аудитории Рунет по выходу в зону «.RU», % (декабрь 2011 
г.) Источник: ……………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Прирост аудитории Рунет происходит за счет регионов. В 2011 г. из числа 

новых пользователей Интернет …………% проживали за пределами Москвы и Санкт- 

Петербурга. В селах аудитория увеличилась на ………… (в столицах – только …………%). 

Быстрыми темпами развивается мобильный Интернет. За три последних года 

его месячная аудитория увеличилась в ……….. раза  (в целом в Интернет – на ………..%). 

В 2011 г. пользователей, выходящих в Интернет с различных мобильных устройств, 

насчитывалось более ……… млн.  человек (………….% от  всей аудитории 

пользователей). Наиболее популярен он среди молодежи. 

Количество подключений по беспроводным технологиям в 2011 г. увеличилось 

на ………%. Наибольшее распространение модемы беспроводной связи получили в 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Почтовый сервис …………….. занял четвертую позицию в мире после …………, 

«Yahoo!» и ………. (по данным …………»). Сейчас «………………» ежедневно отправляет 

………млн. писем. Российская социальная сеть «ВКонтакте» стала лидером среди 

европейских Интернет-сайтов по времени, которое посетители проводят на сайте. 

Активно развиваются социальные сети. В регионах страны ими охвачено 

более ………….% Интернет-пользователей, причем по этому показателю многие 

регионы обгоняют столицы. По популярности среди населения 

времяпрепровождение в социальных сетях вышло в России на ……………….. место. 

Самым быстроразвивающимся рынком информационных технологий 

становятся ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Преодолев первые технические трудности, ………………………………………. 

постепенно доказывает свою ценность в реальных коммерческих сетях. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Россия становится одним из  крупнейших в мире рынков онлайн- 

……………………………………………………………………………………………………………………………………  

Сегодня более ………….. млн. россиян вовлечены в процесс электронной 
торговли, но постоянными покупателями становятся лишь …………. млн. 
Подавляющее большинство (………%)  покупок совершается  пользователями с  
домашнего компьютера. Основными товарами, приобретаемыми в Сети, среди 
молодежи являются 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Как показывают итоги 2011 г., в ближайшем будущем развитие Рунет будут 

определять ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Укрепление Интернета в качестве ведущей медиа площадки во многом 

обусловлено всеобщей миграцией пользователей традиционных медиа в он-лайн 

сферу. За последнее время существенно выросли 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Аналогичные данные, но в процентном выражении показал опрос, 

проведённый ………………….. в период 31 марта по 1 апреля 2012, согласно которому 

Интернетом пользуется ……………………………………………………………………………………………… 

В среднем, россиянин проводит в Интернет около ………………… часов в месяц, в 

то время как среднемировой показатель составляет менее ……………. часов. Также у 

россиян самый высокий показатель по времени, проведенному в социальных сетях 

— ими пользуются ………………% рунетчиков. В среднем, россиянин проводит в них 

http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=112716
http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=112716
http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=112716
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……………. часа в месяц, в то время как среднемировой показатель составляет менее 

……………… часов. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Коммуникативные возможности Интернет постоянно расширяются. 

Электронная почта стала ……………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Социальные сервисы нового поколения отличаются наличием инструментов 
поиска новых контактов и установления связей между людьми без учета 
географических ограничений, возможностью обмениваться сообщениями и 
данными различного формата (текст, аудио, видео, графика). Благодаря своим 
специфическим техническим возможностям и популярности среди населения, 
формируемые на основе социальных сервисов ………………………………………………………. 

 

Время, проводимое в социальных сетях, увеличилось за последний год, по 

крайней мере, на ……..% в каждой из рассмотренных в исследовании 43 стран. 

Увеличение времени, затрачиваемого в соцсетях, происходит за счѐт уменьшения 

частоты обращений к электронной почте и мессенджерам. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Во всем мире можно проследить один и тот же тренд — социальные сети 

становятся частью повседневной жизни пользователей. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

В среднем, пользователь присоединяется к ………….. сетям. Менее ……….% 

людей имеют аккаунты в ………. и более. Основные мотивации людей пользоваться 

такими сервисами: ………………………………………………………………………………………………………... 

Наиболее активно социальными сетями пользуются в 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Два наиболее сильных игрока на локальных рынках: российская сеть 

……………..(узнаваемость — ……..%, доля пользователей от числа населения — ………%) 

и китайская ……………. (……% и ……….% соответственно). 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Интересна статистика Pinterest и Instagram. Основная их аудитория, как 

выясняется, вовсе не тинейджеры, 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………

………….% опрошенных заявили, что не собираются заводить аккаунты в каких-либо 

новых соц. сетях, и им вполне хватает нынешнего ассортимента. 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

……….% интернет-аудитории периодически выходит в сеть с помощью 

смартфонов (выше всего этот показатель в Китае — ……%, в Европе он составляет 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………. остаётся наиболее популярной операционной системой. 

На втором месте в Западной Европе ………, в Восточной — Symbian. Наиболее часто 

в течение дня выходят со смартфона в сеть жители 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Бум социальных сетей в России пришелся на 2007-2008 гг. Сегодня их рост 

по-прежнему продолжается, а на российский рынок активно внедряются 

международные проекты. 

В исследовании, проведенном в 2011 г. «…………………………..» (……………………), 

среди стран с высокой (более 30%) долей граждан, пользующихся социальными 

сетями, 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Аналитики «………………………»  ………………………….. определили группы наиболее 

популярных веб-проектов среди российских Интернет-пользователей на 2011 г. 

Таковыми оказались  ………………………………………………………………………………………………….. 

 

Таблица 1. Наиболее популярные ресурсы Рунет по количеству активных 

пользователей, млн. чел. (июль 2011 г.) 
 

Сетевой 
ресурс 

Общая аудитория 
ресурса 

Наименование 
ресурса 

Ежемесячная 
аудитория 

  
43,6 

 28,8 
 18,6 

 18,0 
  

18,6 
 13,7 
 8,8 

 4,9 
  

31,0 
 22,1 
 19,7 

 12,1 
  

21,0 
 13,1 

 8,6 
 7,6 
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На    сегодняшний  день   эксперты   выделяют   ряд   тенденций   развития 
социальных сетей в мире и Рунет: 

- социализация   ресурсов   ………………………………………………………………………… 

Помимо социальных сетей универсального типа, таких как «……………», 

«………………………..» или «……………………..», появляются 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Социальные сети все больше интегрируются с поисковыми  системами: 
наличие упоминаний, 
«……………………………………………………………………………………………………………………………………
Социальные сети «Вконтакте» и «Одноклассники» открыли 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Важной частью Рунет является ……………………... Это заметили и 
рекламодатели. …………………………………………………………………………………………………………. 

Без дополнительной регистрации могут поддерживать коммуникации в 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
По состоянию на 30 ноября 2011 г. в русскоязычном сегменте …………… 
насчитывалось ……….. млн аккаунтов. Ежегодно …….. посещают …………… тысяч 
авторизированных пользователей. 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Таблица 2. Популярность в Рунет различных блог-сервисов, 

% от числа опрошенных (весна 2011 г.) 
 

Блог-сервис Есть 
обращения 

Обращение не реже 1 раза 
в месяц 

Есть аккаунт 

    
 42   
    
   8 
 11  7 
  2  
    
    

 

 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



Бизнес-план агентства по продвижению в соц.сетях 2012 
 

 
26 

Распространение социальных сетей в мире неравномерно и обусловлено как 

местными традициями и привычками, так и зачастую случайными факторами. 

Пятерка самых "населенных" сетей выглядит так: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

В социальных сетях сегодня зарегистрировано большинство пользователей 

Рунета. Растет популярность зарубежных социальных медиа – 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

В социальных сетях сегодня зарегистрированы ……..% пользователей 

интернета (еще в 2010 году этот показатель составлял …….%). Типичный 

пользователь социальных медиа - это 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………….. провел всероссийский опрос для выявления рейтинга популярных 

социальных сервисов и медиа. В ходе опроса выяснилось, что социальные сети 

посещает ……….% россиян - цифра довольно внушительная. А вот, как 

распределились в России "социалки" по популярности (учитывая тот факт, что 

многие сидят в нескольких сетях: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

В двадцатке присутствуют, как социальные сети общего характера, в которых 

пользователи находят друзей, одноклассников, создают свои дневники и блоги, так 

и ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Рейтинг социальных сетей по посещаемости в России 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Таблица 6. Некоторые данные социальных сетей на 2012 год  

Название Ссылка Место сайта* в: тИЦ 

Яндекс 

PR 

Google 

Мире России 
  

                                                                                    * Среди всех сайтов, включая Google, Microsoft и др. 

Рейтинг социальных сетей по количеству просматриваемых страниц на 

одного посетителя (среднее значение) за 2012 год приведен в графике ниже: 
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………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

С января по сентябрь доходы онлайн-рекламы увеличились до ………………… 

млрд. р. (в переводе в USD по сегодняшнему курсу ЦБ – около ……….. тыс. млн.). При 

этом прибыль медийной онлайн-рекламы за первые три квартала 2011 г. выросла 

до ……………. млрд. рублей. Прирост её объёмов за 9 месяцев составил …………….%. 

Доходы контекстной рекламы увеличились до ……………. млрд. рублей. Рост 

данного сегмента Интернет-рекламы за три квартала 2011 г. составил …………%. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Контекстная реклама 

Рынок контекстной рекламы в российском секторе Интернет вырос за год на 

……….%. Немаловажное значение в увеличении доходов данного сегмента сыграла 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Также, во многом широкое использование ……………………………………………. 

помогает стремительно развиваться Интернет-рынку, а вместе с ним и Интеренет-

рекламе. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Объём рынка рекламы в социальных сетях неуклонно растет. В 2007 году, по 

оценкам аналитической компании eMarketer, он достиг отметки в ……….. млрд. 

долларов. ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Согласно недавнему исследованию eMarketer, общая выручка социальных 

сетей от рекламы по итогам 2011 года достигла ………………. млрд. долларов. По 

прогнозам eMarketer, к 2013 году объём рынка рекламы в социальных сетях 

………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Рост рекламы в социальных сетях ведёт к перетягиванию бюджетов. Столь 

популярные площадки для размещения рекламы, как ……………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Агентство оказывает услуги по продвижению любого уровня в различных 

социальных медиа, от мониторинга интернет-активности до комплексного 

продвижения бренда в социальных сетях. Агентство поможет создать Интернет-

сообщество бренда или компании и подружиться с существующими, обеспечит 

http://www.seonews.ru/events/detail/123972.php
http://www.seonews.ru/events/detail/123972.php


Бизнес-план агентства по продвижению в соц.сетях 2012 
 

 
28 

коммуникации компании с блоггерами и создаст вирусный Интернет-контент, 

который понравится аудитории. 

При реализации стратегического плана продвижения агентство использует 

комплексный подход и может использовать любые существующие в Интернете 

социальные ресурсы и методики: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Вирусный маркетинг 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Создание интернет-сообщества бренда 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Наиболее крупными компаниями, которые занимаются продвижением в 

социальных сетях на Российском рынке, являются следующие: 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Средняя стоимость пакета услуг агентства составляет ………. руб. в месяц. В 

него входит создание, продвижение и поддержка сайта компании или бренда, 

продвижение в различных социальных сетях, а также работа с лидерами мнений, 

Интернет-сообществами и блоггерами.  

Специально для малого бизнеса агентство предлагает «демократичные» 

решения, сокращенные и направленные на решение локальных задач. Стоимость 

таких пакетов от …………… руб. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Для вывода агентства на рынок и учитывая особенности проекта (старт-ап бизнес, 

вывод нового продукта на рынок) и состояние рынка, агентство обеспечивает 

проведение рекламных кампаний и реализацию программы продвижения.  

Рекламная и маркетинговая стратегия компании строятся следующим 

образом: 

- 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Таблица 8. Cравнение видов рекламы 

Фактор Контекстная реклама Поисковое продвижение 
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 - ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Совокупный рекламный бюджет проект составит ………………. руб. в год, вкл. 
НДС. 

 

Таблица 9. Рекламный бюджет 

Вид рекламы 
 

В год 

   

  

Контекстная реклама   

  

   

   
Важной составляющей обеспечения вывода компании на рынок и развития ее 

деятельности служит создание сайта агентства и его продвижение в Интернет. 

 На сайте имеется следующая справочная и необходимая информация: 

• ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

При создании проекта используются новейшие технологии в разработке 

программного обеспечения (Flash, HTML-5, Ruby on Rails, css3 и др). Кроме того,  

будут разработаны и внедрены такие функции, как 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

 

Таблица 10. Штатное расписание 
№ п/п Должность Кол-во чел. Зар.плата ФОТ 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     



Бизнес-план агентства по продвижению в соц.сетях 2012 
 

 
30 

8     

9     

10     

11     

12     

      

 

Основные обязанности и навыки штатных сотрудников агентства: 

наличие офиса, размером не менее 200 кв.м. , в том числе: 

Таблица 11. Объем необходимых помещений для офиса 

№ п/п Наименование отдела 
Площадь кабинета 

(кв.м.) 
1   
3   
4   
5   
6   

    
 

 Каждое рабочее место комплектуется набором необходимой мебели, 

компьютерами, телефонами и организационной техникой.  

 

 

 

5.6 Потребность в основных средствах и нематериальных активах 

Общая сумма затрат на основные средства и нематериальные активы составит 

894 962 рублей, в том числе: 

 

Таблица 12. Затраты на основные средства и нематериальные активы 

№ п/п Категория/вид 
материала/оборудования Ед.изм. Кол-во 

Стоимость 
за единицу 
(руб. с НДС) 

Общая 
стоимость 

(руб. с НДС) 

ВСЕГО ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА и НМА   
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5.7 Потребность в расходных материалах 

Общая сумма затрат на приобретение расходных материалов составит 9 094 

рубля, в том числе: 

 

 

 

 

 Таблица 13. Затраты на приобретение расходных материалов 

№ п/п Категория/вид 
материала/оборудования Ед.изм. Кол-во 

Стоимость 
за единицу 
(руб. с НДС) 

Общая 
стоимость 

(руб. с НДС) 

ВСЕГО МБП и расходные материалы   

                                                                                                                               

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

В целом по результатам анализа риски можно считать «низкими». 

Следует отметить, что наиболее серьезными для проекта являются риски 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Финансовый план проекта строится исходя из следующих допущений: срок 

прогнозирования 10 лет. Расчет осуществлен в постоянных ценах, расчет 

показателей инвестиционной эффективности инфлируется по ставке 8%. 

 

6.2 Финансирование проекта 

Суммарный объем финансирования проекта составляет 6 206 тыс. руб., в том 

числе собственные средства в размере 1 862 тыс. руб. (30%) и заемные средства в 

сумме 4 344 тыс. руб. (70%).  
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Основную долю в финансировании занимают затраты, связанные с 

приобретением оборудования, оплатой труда персонала и проведением рекламной 

кампании, а также оборотный капитал. 

 

 
Диаг. 21. Источники финансирования проекта 

 

6.3 Анализ продаж 

 Объем реализации услуг в первый год работы проекта составит 53%. Выход 

на плановый объем предполагается осуществить во второй год с начала 

деятельности предприятия. 

 

Таблица 15. План продаж  
График загрузки  
(%) 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 8 год 9 год 10 год 

Реализация услуг 
            
          Фактический 

объем оказания 
услуг           

Реализация услуг 
          Всего 
            
          Отпускная цена           

Реализация услуг 
            
          Общая выручка 

(тыс. руб.) 
          НДС к выручке 
          Общая выручка с 

НДС (тыс. руб.) 
           

Источники финансирования  (тыс. руб.)

Собственные средства

Заемные средства
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Диаг. 22. График обслуживания кредита 

 

6.5 Финансовые результаты проекта 

 Совокупная чистая выручка от реализации проекта составит ………. тыс. руб., 

чистая прибыль – ….. тыс. руб., EBITDA – ……… тыс. руб.  

 
Диаг. 23. Финансовые результаты проекта 

Показатели рентабельности чистой прибыли (ROS) и прибыли до уплаты 

налогов, процентов и амортизации находятся в пределах среднеотраслевых 

значений.  

График обслуживание кредита (тыс. руб.)
ты

с.
 р

уб
.

Финансовые результаты  (тыс. руб.)
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Диаг. 24. Показатели рентабельности проекта 

 

6.6 Движение денежных средств 

 Суммарный чистый денежный поток за период реализации проекта составит 

……….. тыс. руб. Минимальный остаток денежных средств на счете с момента начала 

деятельности – …………тыс. руб. в 1 году. 

 
Диаг. 25. График движения денежных средств 

 

6.7 Динамика оборотного капитала 

 Динамика оборотного капитала на примере 3-го года реализации проекта 

указана в диаграмме. 

%
Показатели рентабельности проекта

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 8 год 9 год 10 год

ты
с.

 р
уб

.

График движения денежных средств (тыс. руб.)
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Диаг. 26. Движение оборотного капитала 

  

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Таблица 16. Расчет стоимости собственного капитала 

Показатель Ставка Источник 

 

8,96% 

 
   

  

A. Damodaran 

Премия за страновый риск (CR) 

  
   

 

4,00% 

 Стоимость собственного капитала 

 

  

Ставка дисконтирования WACC 

     

Чувствительность NPV к ставке дисконтирования незначительная.  

ты
с.

 р
уб

.
Оборотный капитал 3 года (тыс. руб.)

Текущие пассивы

Текущие активы
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Диаг. 27. Анализ чувствительности NPV к ставке дисконтирования 

 

 
Диаг. 28. Окупаемость проекта 

 

Таблица 17. Финансово-экономические показатели проекта 

Показатель Значение Размерность 

Чистый доход (Net Value) 

 

тыс. руб. 

Чистый дисконтированный доход (NPV) 

 

тыс. руб. 

Индекс прибыльности 

 

раз 

Простой период окупаемости (PP) 

 

лет 

Дисконтированный период окупаемости (DPP) 

 

лет 

Внутренняя норма доходности (IRR) 

 

% 

Модифицированная внутренняя норма 

доходности (MIRR) 

 

% 

ты
с.

 р
уб

.

Ставка дисконтирования (%)

Анализ чувствительности NPV к ставке дисконтирования 

Анализ 
чувствительности 
(NPV к ставке 
дисконтирования)

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 8 год 9 год 10 год

ты
с.

 р
уб

.

Окупаемость проекта (тыс. руб.)
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Объем финансирования 

 

тыс. руб. 

В том числе 

  Собственные средства 

 

тыс. руб. 

Заемные средства 

 

тыс. руб. 

 

 
Диаг. 29. График безубыточности 

 

6.11 Анализ чувствительности 

 
Диаг. 30. Анализ чувствительности 

 

6.12 Выводы о целесообразности реализации проекта 

 В целом проект характеризуется достаточно высоким уровнем 

инвестиционной эффективности, имеет высокое значение показателей NPV и IRR и 

быстрый срок окупаемости.  

По результатам финансово-экономического анализа проекта сделан вывод о 

целесообразности его реализации. 

 

ты
с.

 р
уб

.

Объем продаж (%)

График безубыточности среднее значение (тыс. руб.) 

ты
с.

 р
уб

.

%

Анализ чувствительности NPV  (тыс. руб.)
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О компании 

Маркетинговое Агентство «Навигатор» - компания, которая специализируется на 

готовых маркетинговых исследованиях. Мы предлагаем информационные обзоры 

минерально-сырьевой базы и промышленных рынков всех регионов РФ.  

Преимущества сотрудничества с нами:  

• Готовые маркетинговые исследования и бизнес-планы на самые актуальные 

и востребованные темы. Наши тексты легко воспринимаются, т.к. максимально 

адаптированы и иллюстрированы таблицами,  диаграммами и рисунками. 

• Наши информационные отчеты  отражают  текущую ситуацию на рынке. В 

исследованиях рынка мы  используем статистическую информацию, мнения 

экспертов данной отрасли, материалы отраслевых выставок и конференций. 

• Самостоятельный сбор данных может занять у Вас не один месяц. Наши 

готовые исследования экономят Ваше время и деньги!  

• Исследования мы высылаем по эл. почте в удобном для Вас формате - PDF 

или WORD, при подтверждении платежа.  

• Мы гарантируем доставку интересующего Вас исследования в день оплаты.  

• Мы постоянно улучшаем качество наших исследований. Находим новые 

источники информации - мы уверены, что это поможет нашим клиентам в 

ведении бизнеса! 

• Мы являемся партнерами компании РБК, Российского лидера на рынке 

готовых маркетинговых исследований!  

 

Маркетинговое Агентство «Навигатор» специализируется на исследованиях 

рынков:  

• Минерально-сырьевые ресурсы РФ  

• Топливно-энергетический комплекс 

• Исследование регионов России 

• Промышленные рынки 

Наши координаты: 

www.business35.ru, e-mail: businessbox@list.ru 

т/ф.(8202) 44 90 74, м.т.+79216027907 

 

Мы готовы доработать любую нашу работу с использованием Ваших параметров. 

 

Благодарим за интерес к нашей работе! 

http://www.business35.ru/
mailto:businessbox@list.ru
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