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АННОТАЦИЯ 

 

 

 

 

 

 

Главной целью выпускной квалификационной работы, является составление 

бизнес-плана предприятия, предоставляющего услуги по размещению рекламы, 

обоснование и оценка целесообразности открытия такого предприятия в городе 

Челябинск.  

В процессе работы был проведен анализ макроэкономической ситуации в 

стране и основных тенденций развития рекламного бизнеса. Также был проведен 

анализ рынка рекламы города Челябинск, в ходе которого были выявлены и 

изучены характеристики основных конкурентов. Построены карта 

позиционирования товара и вновь открываемого предприятия.  Построен 

финансовый профиль проекта и проведён анализ экономической эффективности и 

финансовой реализуемости проекта.  Проведен анализ рисков проекта с помощью 

операционного анализа и анализа чувствительности. Расчётные данные для их 

наглядного представления систематизированы в виде таблиц и показаны в виде 

диаграмм, графиков и схем. 

 

 

 

 

 

 

Рябухин М.И.  Бизнес-план открытия 

рекламного агентства. –   Челябинск: ЮУрГУ, 

ЭиУ-424, 2016. – 84 страниц, 29 таблиц, 7 

иллюстраций, библиографический список – 20 

наименования. 
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ANNOTATION 

 

 

 

 

 

The main purpose of final qualifying work is the preparation of the company's 

business plan, providing services in placing advertising, study and assessment of the 

feasibility of opening such businesses in the city of Chelyabinsk. 

In the process, an analysis of the macroeconomic situation in the country and the 

main advertising business trends. Also, the market town of Chelyabinsk advertising 

analysis was conducted, during which have been identified and studied the 

characteristics of the main competitors. Built positioning card product and newly 

opened businesses. Built financial profile of the project and carried out analysis of the 

economic efficiency and financial feasibility of the project. Spend a project risk analysis 

using operational analysis and sensitivity analysis. Calculated data for their visual 

presentation systematized in the form of tables and are shown in the form of charts, 

graphs and diagrams.  

Ryabukhin M.I. Business-plan the opening of the 

advertising agency. – Chelyabinsk: SUSU, EiU-

424, 2016. – 84 pages, 29 tables, 7 drawings, 

bibliography – 20 names. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Предметом исследования выпускной квалификационной работы является 

бизнес план.  

Объектом исследования является рынок рекламы города Челябинска. 

Рынок рекламы - это социальный институт, призванный обеспечить 

общественную потребность в рекламных услугах. Он является частью 

общественной системы и развивается вместе с эволюцией экономических, 

социальных и культурных процессов.  

В экономической системе рынок рекламы существует в единстве с другими 

рынками и развивается в системе общих законов рыночной экономики. На рынке 

рекламы, как и на других рынках, действуют такие явления, как рыночный спрос 

и предложение на рекламные услуги, издержки и прибыль, конъюнктура рынка, 

цена и ценообразование, конкуренция и другие [1].  

За последние 15 лет рынок рекламы Российской Федерации существенно 

изменился, постоянно появляются новые рекламные продукты и услуги. 

Обусловлено это появлением огромного количества новых игроков на различных 

рынках и их стремлением привлечь новых клиентов, продвинуть на рынке свои 

продукты, получить социальный, или экономический эффекты.  

Актуальность написания бизнес – плана открытия рекламного агентства 

обусловлена постоянным развитием данного сегмента рынка, а так же, 

потребностью в дешевых видах рекламы. Связано это с тем, что в связи с 

кризисными явлениями, предприятия вынуждены сокращать затраты. В первую 

очередь, предприятия сокращают рекламный бюджет. В связи с этим, можно 

сделать вывод о том, что рынок нуждается в недорогой, но эффективной рекламе.  

Цель разработки бизнес - плана состоит в необходимости определения 

целесообразности инвестирования в рекламный бизнес при сложившейся 

ситуации на различных рынках.  

Задача написания бизнес – плана заключается в необходимости планирования 

деятельности предприятия, определения маркетинговой стратегии, потребности в 
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трудовых и финансовых ресурсах, формировании финансовых потоков, расчета 

показателей эффективности проекта и оценка рисков. 

 Исходя из цели разработки, бизнес- план имеет следующую структуру: 

 Титульный лист; 

 Бизнес- идея; 

 Резюме проекта; 

 Маркетинговое исследование рынка; 

 Организационный план; 

 Инвестиционный план; 

 Финансовый план; 

 Оценка рисков проекта. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ 

1.1 Бизнес-план: понятие, структура и содержание основных разделов 

 

В рыночной экономике страны активно действуют предприниматели, новое 

поколение менеджеров предприятий различных форм собственности, 

специалисты, которые должны при разработке бизнес - проектов уметь делать 

технико-экономический прогноз, осуществлять маркетинговые исследования, 

участвовать в конкурентной борьбе, обосновывать использование материальных, 

трудовых, интеллектуальных и финансовых ресурсов при оценки и получении 

инвестиций и уметь оценивать экономическую эффективность от их 

использования при внедрении бизнес – проекта [2]. 

Планирование является важнейшей частью бизнеса. Важность планирования 

выражена в известном афоризме: "Планировать или быть планируемым". Смысл 

высказывания заключается в том, что фирма, которая не умеет или не считает 

нужным планировать свою деятельность, сама оказывается объектом 

планирования, средством для достижения чужих целей. Конечно, планирование – 

не всемогущий инструмент, не золотой ключик, способный открыть, любую 

дверь. Однако серьезный подход к планированию создает основу для устойчивой 

и эффективной работы фирмы. 

Бизнес  это сфера множества инициатив предпринимателей, которые 

стремятся убедить инвесторов (обладателей денег) в том, что их идеи способны 

принести достаточный доход. Все эти инициативы являются в различной степени 

рисковыми, то есть сохраняется и вероятность потери вложенного в дело 

капитала. Эта потеря может быть не столь значительной. Однако недостаточно 

продуманная стратегия реализации предпринимательской идеи может разорить 

как фирму, так и инвестора. Как преодолеть недоверие между предпринимателем 

и инвестором? Решающим инструментом здесь является бизнес - планирование 

[3]. 
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Бизнес - план (англ. the business plan) это программа деятельности 

предприятия по реализации какого-либо коммерческого проекта и деятельности 

предприятия в целом. Бизнес-план содержит сведения о фирме, товаре, его 

производстве, рынке сбыта, финансах и организационной структуре. В любой 

экономической системе основой деятельности фирмы является планирование. 

Такое определение приводят в своем учебнике Г.П.Самарина и С.Е.Дорошко [4].  

По Б.А. Райзбергу, бизнес – план – это стратегический документ управления 

предприятием, определяющий направления его развития на определенную 

перспективу [5]. 

Более полное определение бизнес – плана приводят С.И. Головань и М.А. 

Спиридонов. Бизнес-план  это документ, который призван убедить 

потенциального инвестора в том, что прибыль от вкладываемых в конкретный 

предпринимательский проект денег будет, по крайней мере, не ниже ставки 

банковского процента, приемлемой для инвестора. Эффективная 

предпринимательская идея, будучи реализованной, приводит к тому, что и фирма, 

и инвестор получат достаточную ожидаемую прибыль. Общая модель и 

результаты бизнес - планирования показаны на рисунке 1.1. 

 

Рисунок 1.1  - Общая модель бизнес – планирования 
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В современной практике бизнес-план призван выполнять четыре функции: 

 Первая  использование его для разработки стратегии бизнеса.  

Вторая  формирование и реализация плановых программ, позволяющих 

оценить потенциал развития нового направления деятельности, контролировать 

процессы, протекающие в рамках бизнеса.  

Третья  привлечение извне денежных средств для целей развития, 

реинжиниринга бизнеса.  

Четвертая  привлечение к реализации планов бизнеса партнеров, которые 

способны вложить в него собственный капитал или имеющуюся у них 

технологию. 

Бизнес-план обеспечивает анализ возможностей для бизнеса в конкретной 

ситуации и четкое представлением, каким образом менеджмент хочет и может 

использовать данный потенциал.  

Принципы планирования определяют характер и содержание плановой 

деятельности в экономической организации. Правильное соблюдение принципов 

планирования создает предпосылки для эффективной работы фирмы и уменьшает 

возможность отрицательных результатов планирования. 

Еще А. Файоль определил четыре основных принципа планирования, назвав 

их общими чертами хорошей программы действия. Это единство, непрерывность, 

гибкость, точность. Р. Акофф гораздо позже обосновал еще один ключевой 

принцип планирования – принцип участия. 

Принцип единства (холизма) предполагает, что планирование в экономической 

организации должно иметь системный характер. 

Понятие "система" означает: 

 существование совокупности элементов; 

 взаимосвязь между ними; 

 наличие единого направления развития элементов системы, поведения, 

ориентированного на общие цели. 

Смысл принципа непрерывности заключен в том, что: 
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 процесс планирования на предприятиях должен осуществляться 

постоянно в рамках установленного цикла; 

 разработанные планы должны непрерывно приходить на смену друг 

другу второй – на смену первому, третий – на смену второму и т.д.). 

Второе из условий непрерывности планирования – постоянное следование 

планов друг за другом – компании, как правило, соблюдают. В то же время 

нередки случаи прерывания компаниями процесса планирования. Фирмы 

разрабатывают план в течение определенной части года, утверждают его и 

прекращают планирование до начала следующего периода. Процесс 

планирования должен быть непрерывным исходя из следующих важных 

предпосылок: 

 неопределенность внешней среды и наличие непредусмотренных 

изменений делают необходимой постоянную корректировку ожиданий 

фирмы относительно внешних условий и соответствующее исправление и 

уточнение планов; 

 изменяются не только фактические предпосылки, но и представления 

фирмы о своих внутренних ценностях и возможностях. Если фирма не 

будет учитывать такие изменения, запланированный и полученный 

результат может оказаться никому не нужным. 

Принцип гибкости позволяет менять свою направленность в связи с 

возникновением непредвиденных обстоятельств. 

Для осуществления принципа гибкости планы должны составляться так, чтобы 

в них можно было вносить изменения, увязывая их с изменяющимися 

внутренними и внешними условиями. Поэтому планы обычно содержат так 

называемые резервы, иначе называемые "надбавками безопасности" или 

"подушками". 

Однако существуют определенные пределы резервов планирования: 

 резервы, заложенные в показателях, не должны быть слишком 

большими, иначе планы окажутся неточными; 
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 слишком низкие пределы влекут за собой слишком частые изменения 

в планах, что размывает ориентиры деятельности фирмы. 

С финансовой точки зрения обеспечение принципа гибкости нуждается в 

дополнительных затратах, причем уровень затрат должен соотноситься с 

вероятным будущим риском. 

Принцип точности. Всякий план должен быть составлен с такой степенью 

точности, какая только совместима с нависшей над судьбой фирмы 

неизвестностью. Другими словами, планы должны быть конкретизированы и 

детализированы в той степени, в какой позволяют внешние и внутренние условия 

фирмы. 

Стратегическое, долгосрочное планирование вынужденно ограничиваться 

определением основных целей и самых общих направлений деятельности, потому 

что количество достоверной информации о будущем очень не велико, а диапазон 

и скорость изменений постоянно растут. В планах, рассчитанных на короткие 

промежутки времени и для отдельных  подразделений организации, конкретность 

и проработка деталей должны стать обязательными чертами, поскольку такие 

планы являются инструкциями, определяющими действия людей и коллективов, 

реализующих эти планы. 

Обычно основными элементами бизнес-плана являются: титульный лист, 

вводная часть (резюме проекта), аналитический раздел, содержательный раздел 

(сущность проекта) и разделы внутрифирменного планирования. Ключевые 

моменты бизнес - планирования  это оценка инициаторами проекта: 

1) возможности, необходимости и объема выпуска продукции (услуг); 

2) потенциальных потребителей; 

3) конкурентоспособности продукта на внутреннем и внешнем рынках; 

4) своего сегмента рынка; 

5) срока окупаемости капиталовложений; 

6) достаточности капитала у инициатора бизнес - идеи [3]. 
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По мнению В.П.Савчука, международная практика оценки эффективности 

инвестиций существенно базируется на концепции временной стоимости денег. 

Наиболее распространены следующие показатели эффективности капитальных 

вложений: 

 Дисконтный срок окупаемости инвестиций (DРР); 

 Метод чистой текущей стоимости проекта (NPV, ЧДД); 

 Метод индекса рентабельности проекта (PI); 

 Метод внутренней нормы прибыли проекта (IRR). 

Рассмотрим каждый из методов подробнее [6]. 

Дисконтный метод срока окупаемости инвестиций (DРР) 

Метод DPP (Discounted Payback Period) заключается в дисконтировании 

ежегодных чистых денежных поступлений по подходящей процентной ставке, и 

определении количества лет, которое потребуется для дисконтированных 

денежных потоков, чтобы они окупили первоначальные затраты на инвестиции. 

Так как DPP учитывает временной аспект стоимости денег, он дает более долгий 

срок окупаемости, чем PP и принимает во внимание большее количество 

денежных потоков от инвестиций. 

Достоинства метода DPP: 

 так как этот метод учитывает временной аспект стоимости денег, то 

величина DPP > PP, а значит – принимается во внимание большее количество 

денежных потоков от капиталовложений; 

 этот метод имеет более четко сформулированный критерий 

приемлемости проектов – проект принимается, если он окупает себя в течение 

своего срока жизни; 

 DPP содержит в себе оценку ликвидности, которая недоступна 

показателю NPV (ЧДД). 

Недостатки метода DPP: 

 этот метод (также как и PP) не принимает в расчет все денежные потоки 

после достижении срока окупаемости проекта. 
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Решение принимается, исходя из следующих факторов:  

 проект является окупаемым в течение рассматриваемого срока; 

 срок окупаемости сравним со сроками окупаемости аналогичных 

проектов; 

 срок окупаемости приемлем для конкретного инвестора. 

Метод чистой текущей стоимости проекта (NPV, ЧДД) 

Чистая текущая стоимость – это величина, полученная дисконтированием 

разницы между всеми годовыми притоками реальных денежных средств, 

накапливаемыми в течение жизни проекта, и годовыми денежными оттоками. 

Интерпретация значений NPV: 

 NPV < 0 – отрицательное значение NPV означает, что текущая 

стоимость затрат превышает текущую стоимость доходов, а следовательно – 

благосостояние инвестора уменьшается; 

 NPV = 0 – такое вознаграждение считается недостаточным для 

инвестора, и поэтому, инвестиционный проект с нулевым значением NPV 

скорее всего будет отклонен; 

 NPV > 0 – Положительное значение NPV означает, что текущая 

стоимость доходов превышает текущую стоимость затрат, а следовательно – 

благосостояние инвестора растет. 

Формула для расчета NPV:  

     
   

      
 
     

    

      
 
   , 

где  CF - дисконтированное потоки проекта по операционной            

деятельности; 

INV - дисконтированные потоки проекта по инвестиционной 

деятельности; 

d - ставка дисконтирования, в долях единицы; 

n - горизонт планирования; 

t - текущий интервал планирования. 

(1) 
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Норма дисконта (минимальный коэффициент окупаемости) должна быть равна 

фактической ставке процента по долгосрочным ссудам на рынке капитала или 

ставке процента, которая уплачивается получателем ссуды. 

Метод индекса рентабельности проекта (PI) 

Индекс рентабельности использует ту же самую информация о 

дисконтированных денежных потоках, что и метод NPV. Можно сказать, что 

метод PI является модификацией NPV, так как вместо нахождения разности 

между текущей стоимостью будущих доходов и первоначальными затратами, PI 

определяет их отношение: 

   
   

      
 / 

    

      
 , 

где  CF - дисконтированное потоки проекта по операционной 

деятельности; 

INV - дисконтированные потоки проекта по инвестиционной 

деятельности; 

d - ставка дисконтирования, в долях единицы; 

t - текущий горизонт планирования. 

Если величина PI равна единице, то будущие доходы в точности равны 

вложенным средствам (т.е. NPV = 0). Если PI > 1 – это говорит о том, что проект 

следует принять (NPV > 0), а при PI <1 – отклонить (NPV < 0). 

Возможен также расчет по формуле: 

   
   

     
,  

где  NPV - чистый дисконтированный доход (ЧДД); 

INV - дисконтированные потоки проекта по инвестиционной 

деятельности. 

В этом случае критерий приемлемости меняется: если величина PI равна нулю, 

то будущие доходы в точности равны вложенным средствам (т.е. NPV = 0).  

Если PI > 0 – это говорит о том, что проект следует принять (NPV > 0), а при 

PI <0 – отклонить (NPV < 0). 

(2) 

(3) 
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Метод внутренней нормы прибыли проекта (IRR, ВНД) 

Внутренняя норма прибыли (внутренняя норма доходности) – обычно это 

такое положительное число R, что при норме дисконта d = R, NPV проекта 

обращается в 0. 

Таким образом, чтобы найти значение внутренней нормы прибыли проекта, 

необходимо решить уравнение вида NPV(d) = 0 относительно d. 

Экономический смысл показателя IRR при анализе эффективности инвестиций 

заключается в следующем: внутренняя норма доходности показывает 

максимально допустимый относительный уровень расходов, которые могут быть 

ассоциированы с данным проектом. Например, если проект полностью 

финансируется за счет кредита коммерческого банка, то значение IRR показывает 

верхнюю границу допустимого уровня банковской процентной ставки, 

превышение которого делает проект убыточным. 

Для оценки эффективности проекта значение IRR необходимо сопоставить с 

нормой дисконта d. Проекты, у которых IRR > d, имеют положительное NPV и 

поэтому эффективны. А те, которых IRR < d, имеют отрицательное NPV и 

поэтому неэффективны. 

IRR может быть использована также для: 

 оценки эффективности проекта, если известны приемлемые значения 

IRR (зависящие от области применения) у проектов различного типа; 

 оценки степени устойчивости проекта (по разности IRR - d); 

 установления участниками проекта нормы дисконта d по данным об IRR 

альтернативных направлений вложения ими собственных средств. 

Приближенное значение IRR можно получить путем расчета методом 

интерполяции. Для расчета необходимо два значения NPV, наиболее близко 

лежащие к нулю: одно – минимальное положительное значение, второе – 

максимальное отрицательное значение, а также соответствующие каждому из 

NPV нормы дисконта: 

       
    

         
       ), (4) 
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где     – ставка дисконтирования, при которой NPV проекта принимает  

положительное значение; 

     – ставка дисконтирования, при которой NPV проекта принимает 

отрицательное значение. 

 

1.2 Обзор современных отечественных и зарубежных методик написания 

бизнес- плана 

1.2.1 Российский подход 

 

В плане оценивается перспективная ситуация как внутри организации, так и 

вне ее. Он объективно необходим руководству организации для ориентации в 

условиях акционерной собственности, поскольку именно при помощи бизнес-

плана управляющие принимают решение об эмиссии акций и использовании 

эмиссионного дохода. Бизнес-план используется и при обосновании мероприятий 

по совершенствованию и развитию организационной структуры фирмы, в 

частности, для обоснования уровня централизации и ответственности 

сотрудников. Данный план помогает и координации деятельности партнеров, 

связанных кооперирование и изготовлением одинаковых и взаимодополняющих 

продуктов. 

Не следует рассматривать уже составленный бизнес-план как образец. В 

условиях нашей экономики может быть потеряна актуальность конкретной 

разработки в силу использования жестко зафиксированных параметров, 

утративших свою информативность. Бизнес - планирование позволяет готовить 

новые варианты поведения бизнеса на основе проанализированных сценариев. 

При этом бизнес - план открывает возможность отслеживать ситуацию за любой 

промежуток времени [9]. 

Бизнес - план может быть сложным по составу включаемых в него разделов и 

подлежащих решению вопросов. Все определяется сложностью или простотой 



20 

 

самой бизнес - идеи. Как правило, добротно составленный бизнес-план включает 

в себя девять разделов: 

1) титульный лист; 

2) вводную часть; 

3) анализ отраслевого рынка товаров; 

4) изложение существа проекта; 

5) обоснование производственного плана; 

6) план маркетинга; 

7) организационный план; 

8) оценку рисков реализации проекта; 

9) финансовый план. 

Общий объем бизнес - плана как официального документа примерно двадцать 

пять страниц машинописного текста. 

В зависимости от направленности и масштабов задуманного объем работ по 

формированию плана способен измениться в большом диапазоне, степень его 

детализации различна. Когда в плане требуется менее объемная проработка, часть 

разделов может отсутствовать. Когда же план предстоит разрабатывать в полном 

объеме, проводя для этого трудоемкие и сложные маркетинговые исследования, 

он должен быть полнокровен. 

В РФ в настоящее время нет единой методики разработки бизнес-плана. 

Иностранные инвесторы требуют предоставлять расчеты с помощью 

лицензированных UNIDO (United Nations Industrial Development Organization - 

организация ООН по промышленному развитию) пакетов – COMFAR, PROPSPIN. 

Эти методики являются универсальными. С их помощью создаются бизнес - 

планы и осуществляется оценка финансовой и экономической эффективности 

проекта.  

На российском рынке они имеют ограниченное применение по следующим 

причинам: 
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- различия в деловой среде (различна законодательная база, подзаконные 

нормативные документы, различна система стандартизации, обычаи делового 

оборота); 

- несовпадение структуры документов (разные аналитические формы). 

 

1.2.2 Стандарты UNIDO 

 

Подход к построению типового бизнес плана, предложенный экспертами 

ЮНИДО, позволяет при разработке бизнес плана не упустить существенных 

моментов в описании текущей или планируемой деятельности предприятия и 

представить результаты в виде, наиболее подходящем для восприятия материала 

западными финансистами. Не являясь, по сути своей, догмой, данная методика 

играет роль единой базы, некоего универсального языка, позволяющего общаться 

между собой специалистам в области инвестиционного проектирования, 

финансового анализа, менеджерам компаний из различных стран мира. 

Большинство известных на данный момент программных продуктов для 

бизнес планирования опираются на методику ЮНИДО. Каждый инвестиционный 

инфраструктурный проект описывается потоками доходов и реальных расходов, 

разность которых формирует денежный поток проекта.  

В качестве доходов учитываются поступления от продажи продукции; 

имущества и запасов, остающихся к концу срока действия проекта; от экономии 

на производственных расходах.  

В качестве расходов принимаются расходы на приобретение объекта 

инвестиций и сопутствующие инвестиции в сопряженные производства; расходы 

на транспортировку и установку оборудования; расходы на увеличение 

оборотных средств, исключая прирост кредиторской задолженности за товарные 

поставки; производственные расходы на материалы, сырье и энергию, заработную 

плату; расходы на ремонт и обслуживание оборудования; расходы на социальное 
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страхование, на выплату сборов, пошлин, налогов; на маркетинговую 

деятельность [9]. 

Многие развивающиеся страны стандартизировали процедуру планирования и 

обоснования своих проектов в соответствии с методикой ЮНИДО. В развитых 

странах банки, инвестиционные фонды, консультационные фирмы, 

промышленные предприятия и организации, содействующие получению 

инвестиций, также взяли за основу эту методику или адаптировали ее к своим 

потребностям [10]. 

При подготовке и оценке технико-экономического обоснования важно 

понимать, что расчет финансовых величин и показателей без анализа условий и 

допущений, определяющих эти цифры, представляет мало интереса для лиц, 

принимающих решения. Этот анализ охватывает социально-экономические, 

финансовые и экологические аспекты инвестирования, а также оценку 

альтернативных стратегий и рамок проекта, маркетинга, ресурсов, 

месторасположения, производственной мощности и технологии. Концепция 

технико-экономического обоснования, впервые опубликованная ЮНИДО в 1978 

г., стала принятым во всем мире стандартом. Благодаря широкому признанию, 

она также облегчает передачу технологии, создание совместных предприятий и 

международное финансирование.  

Таким образом, разработанная ЮНИДО методология весьма полезна, 

особенно для экономик в период перехода к рыночным условиям. Эта методика 

подходит не только для новых инвестиций, она в равной мере пригодна для 

проектов по оздоровлению, расширению, модернизации и перепрофилированию 

предприятий. Применение стандартной и общепринятой методики выгодно для 

инвесторов, партнеров по совместным предприятиям, консультационных фирм и 

поставщиков оборудования, поскольку облегчает взаимодействие партнеров и 

способствует улучшению качества инвестиционных предложений. Еще большую 

пользу она представляет для инвестиционных банков и других финансовых 

организаций, так как оценка заявок на финансирование проекта облегчается, если 
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подготовленные для банка обоснования хорошо структурированы, составлены 

полно и представляются в стандартной форме.  

Комплексный подход, принятый в руководстве, требует привлечения многих 

областей профессиональных знаний, наиболее важные из которых - анализ рынка 

и маркетинга, исследование месторасположения, участка и окружающей среды, 

энергетика и технология, финансовый анализ. Таким образом, Руководство 

предназначено для специалистов в области рынка, финансового анализа, 

экономики, техники, планирования проектов, социологов.  

Можно ожидать, что дальнейшее распространение методологии ЮНИДО, 

отражающей новейшие разработки в области проектного анализа, будет 

продолжаться и послужит совершенствованию качества инвестиционных 

предложений и облегчению реализации проектных идей от стадии теоретической 

проработки до успешно функционирующих и прибыльных предприятий [11].  

Структура Бизнес-плана по методике ЮНИДО: 

Титульный лист; 

1. Меморандум о конфиденциальности; 

2. Резюме; 

3. Описание предприятия и отрасли; 

4. Описание продукции (услуг); 

5. Маркетинг и сбыт продукции (услуг); 

6. Производственный план; 

7. Организационный план; 

8. Финансовый план; 

9. Направленность и эффективность проекта; 

10. Риски и гарантии; 

11. Приложения. 

Рассмотрим каждый из разделов более подробно: 

1. Титульный лист 



24 

 

На титульном листе приводится название бизнес-плана, информация о 

разработчике и заказчике проекта, место и дата составления бизнес-плана. 

2. Меморандум о конфиденциальности 

В данном разделе определяются ограничения по использованию информации, 

содержащейся в бизнес-плане. 

3. Резюме 

Резюме - это самостоятельный рекламный документ, содержащий основные 

положения всего бизнес-плана. Резюме - единственная часть бизнес-плана, 

которую читают все потенциальные инвесторы. По резюме судят обо всем 

проекте, поэтому очень важно поместить в резюме краткую и ясную информацию 

о проекте. 

Резюме отвечает на основные вопросы инвестора: размер кредита, цели 

кредита, сроки погашения, гарантии, соинвесторы, собственные средства проекта. 

Все последующие пункты бизнес-плана расшифровывают информацию из 

резюме и доказывают правильность расчетов. 

4. Описание предприятия и отрасли 

В данном разделе описываются: 

 Общие сведения о предприятии; 

 Финансово-экономические показатели деятельности предприятия; 

 Структура управления и кадровый состав; 

 Направления деятельности, продукция, достижения и перспективы; 

 Отрасль экономики и ее перспективы; 

 Партнерские связи и социальная активность. 

5. Описание продукции (услуг) 

Для любого предпринимательского проекта необходимо наглядное 

представление товара или изделия, произведенных с помощью Вашей технологии. 

Лучше всего, если это будет натуральный образец, его фотография или рисунок. В 

бизнес-плане дается описание отдельно по каждому виду продукции. 

Примерная структура раздела: 
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 Наименование продукции (услуги); 

 Назначение и область применения; 

 Краткое описание и основные характеристики; 

 Конкурентоспособность продукции (услуги), по каким параметрам 

превосходит конкурентов, по каким уступает им; 

 Патентоспособность и авторские права; 

 Наличие или необходимость лицензирования выпуска продукции; 

 Степень готовности к выпуску и реализации продукции; 

 Наличие сертификата качества на продукцию; 

 Безопасность и экологичность; 

 Условия поставки и упаковка; 

 Гарантии и сервис; 

 Эксплуатация; 

 Утилизация после окончания эксплуатации.  

6. Маркетинг и сбыт продукции (услуг) 

Информация данного раздела призвана убедить инвестора в существовании 

рынка сбыта для Вашей продукции (услуги). Покупатели подразделяются на 

оптовых покупателей, розничных продавцов, конечных потребителей. 

Потребители характеризуются отраслью, месторасположением (если это 

предприятия) либо возрастом, полом и др. (если это население). 

Среди потребительских характеристик товара выделяются такие, как внешний 

вид, назначение, цена, прочность, срок службы, безопасность использования и 

другие. 

Примерная структура раздела: 

 Описание требований потребителей к продукции (услуге) и 

возможностей удовлетворить эти требования; 

 Описание конкуренции. Определение конкурентов и анализ их 

сильных и слабых сторон. Анализ возможностей предприятия; 

 Описание рынка сбыта продукции (услуги); 
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 Описание поставки товара от места производства к месту продажи 

или потребления; 

 Стратегия привлечения потребителей, исходя из возможностей. 

(Возможные варианты: рекламные кампании, бесплатное 

предоставление образцов, участие в выставках и др.); 

 Цена и объем сбыта продукции; 

 Анализ чувствительности объема сбыта при изменениях цены. 

7. Производственный план 

В этом разделе приводятся общие сведения о предприятии, расчет 

производственных издержек на планируемый объем сбыта, прямые (переменные) 

и общие (постоянные) затраты на производство продукции, калькуляция 

себестоимости продукции, смета текущих затрат на производство. 

Примерная структура раздела: 

 Общие сведения о предприятии:  

 Описание месторасположения предприятия (во многих случаях 

определяющий фактор для успеха проекта). Наличие необходимых 

транспортных связей, инженерных сетей (электроэнергия, вода, тепло, 

канализация, связь и др.), ресурсов, а также близость к рынку сбыта; 

 Используемая технология и уровень квалификации исполнителей; 

 Потребность в площадях; 

 Кадровое обеспечение; 

 Удовлетворение требований по обеспечению экологичности 

производства для окружающей среды и безопасности работающих. 

 Объем производства; 

 Расходы на персонал: 

 Затраты на персонал управления (директор, главный инженер, начальник 

производства, бухгалтера, плановики и т.д.); 

 затраты на производственный персонал (конструкторы, технологи, 

ремонтные рабочие и т.д.); 
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 затраты на прочих сотрудников (сбытовики, кладовщики, охрана). 

 Расходы на сырье, материалы и комплектующие изделия; 

Расчет выполняется по каждому виду продукции или услуги. 

 Смета текущих затрат; 

 В данном подразделе приводятся текущие затраты на производство 

продукции (услуги). Затраты на производство или, другими словами, издержки 

производства классифицируются на прямые (переменные, т.е. зависящие 

пропорционально от изменения объемов производства) и общие (постоянные, не 

зависящие от изменений объемов производства); 

 Расчет переменных издержек: 

 Затраты на сырье и материалы, комплектующие изделия; 

 Затраты на производственный персонал; 

 Затраты на топливо, электроэнергию (в некоторых случаях); 

 Расчет постоянных издержек 

К постоянным издержкам относятся: 

 Затраты на производство (аренда, ремонт и обслуживание оборудования, 

топливо и энергия). 

 Торговые издержки (реклама, мероприятия по продвижению продукции, 

ее сбыт). 

 Административные издержки (заработная плата административного 

персонала, коммунальные услуги, услуги связи, командировочные 

расходы и т.п.). 

8. Организационный план 

В данном разделе объясняется, каким образом организована руководящая 

группа и описывается основная роль каждого ее члена. Команда управления 

проектом и ведущие специалисты, правовое обеспечение, имеющиеся или 

возможные поддержка и льготы, организационная структура и график реализации 

проекта, механизм поддержки и мотивации ведущих руководителей. 

9. Финансовый план 
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Цель раздела - показать основные пункты из массы финансовых данных. Здесь 

даются нормативы для финансово-экономических расчетов, приводятся прямые 

(переменные) и постоянные затраты на производство продукции, калькуляция 

себестоимости продукции, смета расходов на реализацию проекта, потребность и 

источники финансирования, рассчитывается таблица расходов и доходов, поток 

реальных денег (поток наличности), прогнозный баланс. 

Примерная структура раздела: 

 Затраты подготовительного периода; 

 Затраты текущего (основного) периода; 

 Расчет поступлений от проекта; 

 Затраты, связанные с обслуживанием кредита (лизинга); 

 Расчет налоговых платежей; 

 Другие поступления и выплаты; 

 Отчет о прибылях и убытках; 

 Поток реальных денег; 

 Прогнозный баланс. 

10. Направленность и эффективность проекта 

В разделе указывается направленность и значимость проекта, показатели 

эффективности его реализации, проводится анализ чувствительности проекта. 

11. Риски и гарантии 

Показываются предпринимательские риски и возможные форс-мажорные 

обстоятельства, приводятся гарантии возврата средств партнерам и инвесторам. 

12. Приложения 

Приложения способствуют разгрузке основного текста от подробностей и 

предоставляют потенциальным партнерам и инвесторам дополнительные 

наглядные материалы: 

 подтверждающие и раскрывающие сведения о предприятии (копии 

регистрационного свидетельства, устава и учредительного договора предприятия, 

имеющиеся лицензии и сертификаты, почетные дипломы и свидетельства, копии 
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материалов прессы о деятельности предприятия, отзывы заказчиков и партнеров 

по совместной деятельности и т.д.); 

 характеризующие продукцию (фото, рисунок, чертеж, патент, отзывы, 

результаты испытаний и сертификации продукции, другие сведения); 

 подтверждающие востребованность продукции (материалы маркетингового 

исследования, сравнительные данные о конкурентах, договора, протоколы о 

намерениях и заявки на поставку продукции); 

 показывающие возможности производства (фотографию предприятия, его 

ведущих участков, оборудования, копии документов по сертификации 

производства и др.); 

 раскрывающие организационно-правовую готовность проекта (схемы 

организационной структуры, механизма реализации проекта, выписки из 

нормативных документов и др.); 

 обосновывающие финансово-экономические расчеты (калькуляции, 

таблицы, и т.д.); 

 подтверждающие реальность мер предупреждения риска, нейтрализации 

форс-мажорных обстоятельств и реальность гарантий возврата займа 

(гарантийные письма, договоры, состав и стоимость залога, выписка из 

законодательных и нормативных документов, другие материалы). 

 подтверждающие направленность, значимость (масштабность) и 

эффективность проекта (решения, программы, планы, акты, письма, отзывы и др.) 

[12]. 

 

1.2.3 Стандарты TACIS 

 

Эта программа, разработанная в начале 90-х годов Европейским Союзом для 

развития прочных экономических и политических связей между странами 

бывшего Советского Союза и Западной Европой, для оказания помощи в ведении 

и организации бизнеса. TACIS имеет специальные стандарты, которые учитывают 
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российскую специфику бизнеса, однако их можно рассматривать лишь как 

руководство для составления бизнес-плана [13].  

Бизнес-план представляет собой всестороннее описание бизнеса и среды, в 

которой он действует, а также системы управления, в которой он нуждается для 

достижения поставленных целей. 

Не существует единого стандарта по разработке бизнес - плана из- за различия 

целей бизнеса и бесконечного множества вариаций среды, в которой он действует. 

Следовательно, требуются навыки и усидчивость, чтобы описать 3-х или 5-ти 

летнюю перспективу развития бизнеса, особенно в быстро меняющихся 

экономических условиях. Поэтому значительной частью любого бизнес-плана 

будут разделы планомерного контроля и регулирования бизнеса [14].  

Согласно стандартам TACIS, бизнес-план должен иметь следующую 

структуру: 

1. Бизнес и его общая стратегия; 

2. Маркетинговый анализ рынка; 

3. Маркетинговая стратегия; 

4. Производство и эксплуатация; 

5. Управление и процесс принятия решений; 

6. Финансы; 

7. Факторы риска; 

8. Приложения. 

 Структура бизнес - плана может изменяться в зависимости от целей 

написания бизнес-плана, целей организации, специфики организации и рынка. 

Рассмотрим каждый раздел подробнее:  

1. Бизнес и его общая стратегия 

В данном разделе бизнес- плана описывается цель бизнеса, стратегия развития, 

основные характеристики продукции, или услуг, стратегии управления и 

стратегии маркетинга, общее описание рынка. 

2. Маркетинговый анализ рынка и маркетинговая стратегия. 
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Предприниматель должен показать, что он хорошо понимает рынок и 

требования рынка к своей продукции. В этом разделе будет оцениваться 

предполагаемый доход бизнеса. Раздел включает в себя следующие шаги:  

 Анализ сектора рынка; 

 Анализ нужд потребителей; 

 Анализ конкурентов; 

 SWOT- анализ; 

 Факторы успеха; 

 Стратегические приоритеты; 

 Анализ ресурсов (финансовые, технологические, персонал, сырье); 

 Построение прогноза продаж и выручки. 

3. Маркетинговая стратегия 

 Целью разработки маркетинговой стратегии является обозначение 

специфических маркетинговые действий, которые предприниматель планирует 

осуществить для достижения своих целей.  

 Маркетинговая стратегия состоит из следующих компонентов: 

 Продукция - микс: 

 Уникальность продукции; 

 Количество продукции по сегментам рынка; 

 Ассортимент продукции; 

 Упаковка; 

 Срок хранения; 

 Гарантия качества. 

 Место/распределение - микс: 

 Продавцы в штате; 

 Места реализации продукции; 

 Обучение персонала; 

 Статистика продаж (если можно собрать); 

 Реклама; 
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 План продвижения товара на рынок. 

 Продвижение - микс: 

 Реклама; 

 План продвижения товара на рынок; 

 Каналы сбыта. 

 Цена - микс: 

 Уровень цен; 

 Сравнение средней цены на рынке с действующей а предприятии; 

 Розничная и оптовая цены; 

 Условия оплаты. 

4. Производство и эксплуатация 

На этой стадии предполагается, что по созданию, расширению или 

реструктурированию бизнеса уже, в принципе, принято решение и что установлен 

приблизительный временной период для осуществления плана. 

В данном разделе необходимо дать подробное описание процесса 

производства и организации работ, уделяя внимание оценке всех факторов, 

влияющих на стоимость (календарный план представляет собой один из таких 

факторов, так как расходы появляются раньше, чем будет получен доход от 

бизнеса). 

5. Управление и процесс принятия решений 

Команда управления имеет решающее значение для успеха бизнеса. Значение 

команды управления не должно преувеличиваться при принятии решений об 

инвестициях. 

Контрольный список вопросов для описания системы управления и процесса 

принятия решений: 

 схематическое описание организационной структуры управления 

предприятием; 

 Общее описание функциональных обязанностей специалистов, имеющих 

отношение к проекту; 
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 Результаты и опыт работы ответственных и зарубежных специалистов; 

 План обучения персонала; 

 Ответственность между различными подразделениями системы управления 

предприятием (Совет Директоров, руководство, акционеры). 

6. Финансы 

До составления финансовой отчетности необходимо сделать некоторые 

допущения. Делая допущения, не переусердствуйте. Чем больше известно о среде, 

в которой ведется бизнес, тем более надежными будут допущения. Следует 

сделать предположения относительно: 

 Расчета себестоимости единицы продукции или услуг; 

 Предположения о продажах; 

 Предположения о накладных расходах; 

 Предположения о потоке наличности; 

 Предположения об источниках финансирования плана. 

7. Факторы риска 

Управление воздействием рисков начинается с объективного выявления 

основных рисков, с которыми сталкивается бизнес. Существует два основных 

типа рисков: 

 технические риски: 

 Задержка в подготовке стройплощадки и выполнении графика 

строительства; 

 Задержка поставки оборудования, сырья; 

 Непредвиденные остановки; 

 Отсутствие сырья; 

 Низкое качество сырья. 

 финансовые риски. 

Размер прибылей и убытков в значительной степени зависит от уровня 

продаж, который обычно является величиной, трудно прогнозируемой с 

определенной точностью. Для того, чтобы знать, какой потребуется уровень 
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продаж для достижения прибыльности предприятия, необходимо провести анализ 

безубыточности и анализ чувствительности проекта.  

 

1.3 Статистический обзор рынка рекламы в России 

 

Объем рекламного рынка в России в 2015 году составил 310,3 миллиарда 

рублей, что на 8,73 процентов меньше результата 2014 года. Об этом сообщает 

Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР). Данное падение рынка 

касается всех видов рекламы, за исключение контекстной рекламы (в данном 

сегменте наблюдается рост 12%). В 2015 году крупные компании заявили о своих 

намерениях снижать рекламные расходы на телевидении, радио и в прессе. 

Наиболее быстро растущим сегментом маркетингового рынка сегодня 

считается внутренняя реклама: в транспорте, торговых центрах, развлекательных 

центрах, кинотеатрах, включая оповещения перед показом кинолент. За 

последние 10 лет рост сегмента наружной рекламы составляет 17,3%, а 

увеличение количества рекламных фирм - 23,1% [15]. 

Для того, чтобы ознакомиться с динамикой рынка рекламы с 2000 по 2015 год, 

приведем данные по инвестициям в бизнес рекламы, таблица 2. Стоит отметить, 

что в этот период времени наблюдался как рост экономики, так и ее падение. Так 

как рынок рекламы напрямую зависит от экономической ситуации в стране, мы 

можем наблюдать на графике спад, связанный с экономическим кризисом 2008 г. 

Так же, для наглядности, построим график инвестиций в рекламу за 

исследуемый период по видам рекламы, рисунок 1.2, а так же, график совокупных 

инвестиций в рекламу по годам, рисунок 1.3 [16]. 
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Таблица 1 – Инвестиции в различные виды рекламы в РФ 

Вид рекламы 
Год 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Телевидение, 

млрд. руб. 
6,6 12,4 24,0 31,8 41,5 55,8 72,8 95,9 117,7 96,4 110,8 131,0 143,2 156,2 159,8 142,2 

Радио, млрд. 

руб. 
1,4 2,5 3,8 5,0 6,3 8,0 10,2 13,6 13,1 9,2 10,3 11,8 14,6 16,5 16,9 13,6 

Пресса, млрд. 

руб. 
10,9 14,9 19,8 24,0 29,3 36,7 44,9 55,9 63,8 35,6 38,0 40,4 41,2 37,0 33,0 22,4 

Наружная 

реклама, 

млрд. руб. 

3,8 6,4 10,0 13,0 16,8 25,2 31,5 39,7 45,0 25,2 29,7 34,3 37,7 40,7 40,6 30,5 

Интернет, 

млрд. руб. 
0,0 0,2 0,2 0,6 1,4 2,5 5,4 10,8 14,9 17,8 26,8 41,8 56,3 71,7 84,6 97,3 

Прочие, млрд. 

руб. 
0,0 0,1 0,1 0,4 0,6 0,9 1,4 2,0 2,7 2,2 3,1 4,1 4,9 5,7 5,1 4,3 

Итого по 

рынку, млрд. 

руб. 

22,7 36,5 57,9 74,8 95,9 129,1 166,2 217,9 257,2 186,4 218,7 263,4 297,9 327,8 340,0 310,3 

 

3
5
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Рисунок 1.2 - Инвестиции по видам рекламы 

 

Рисунок 1.3 – Совокупные инвестиции в рекламу в РФ 

Для определения зависимости между инвестициями в рекламу и 

экономической ситуацией в стране, построим график ВВП РФ с 2000 по 2015г., в 

текущих ценах, рисунок 1.4. 
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Рисунок 1.4 - ВВП РФ 

Таким образом, на графике явно наблюдается зависимость инвестиций в 

рекламу от экономической ситуации в стране.  

Так как вновь создаваемой компании придется заходить на рынок с новым 

видом рекламы в кризисных условиях, необходимо предоставлять своим 

клиентам низкие цены и высокое качество. Это говорит о том, что для реализации 

проекта нужно использовать не дорогое, но качественное оборудование. В таком 

случае, будет иметь место экономия на издержках, связанных с ремонтом 

оборудования. 

Как показывает статистика, примерно 30% фирм постоянно прибегают к 

услугам рекламных агентств. В среднем, предприниматели тратят на рекламу 

порядка 10% выручки. 
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Выводы по главе 1 

 

Рассмотрев различные подходы к составлению бизнес - планов, можно 

заметить, что ни один из подходов не имеет определенной четкой структуры. В 

зависимости от сферы деятельности предприятия, целей написания бизнес-плана, 

его структура может изменяться.  

Российский подход к написанию бизнес – плана основан на зарубежных 

методиках, они имеют похожую структуру и используют одинаковые методы 

расчета прогнозных показателей финансовых потоков и результатов 

хозяйственной деятельности. Связано это с необходимостью снижения рисков 

потери инвестиционного капитала и не получения прибыли. 

Так как, предприятие создается в условиях экономически нестабильной 

ситуации на мировом рынке, требуется обеспечить выход на рынок с 

минимальной ценой для привлечения большего числа клиентов. Для вновь 

создаваемого предприятия, большую роль будет играть экономия на издержках. 
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2 БИЗНЕС-ПЛАН ПРЕДПРИЯТИЯ 

2.1 План маркетинга 

2.1.1 Исследование рынка рекламы города Челябинск 

 

Маркетинговое исследование рынка рекламы города Челябинск, требует 

особого внимания. Связано это с тем, что рынок довольно насыщенный. По 

данным на 2015г., 82,6% всех рекламных поверхностей делят между собой 10 

рекламных агентств, таблица 2.  

Таблица 2 – Рынок рекламы города Челябинска 

Агентство Щиты 3х6,% 
Крупные 

форматы, % 

CITY- 

формат, % 
Всего, % 

Армада 21,4 11,5 38,2 21,6 

Элис 22,2 21,8 - 18,8 

Карус 16,6 7,7 6,4 13,5 

RUSS 

OUTDOOR 
7,0 3,7 18,2 8,0 

Элефант 5,7 9,1 4,4 6,0 

Рекламные 

технологии 
3,7 3,5 7,6 4,1 

Gallery 4,4 2,2 4,8 4,0 

Неон Сити 3,4 0,5 3,5 2,8 

Ural Atl 1,8 1,7 4,6 2,2 

Азбука 1,5 1,8 1,8 1,6 

Другие 12,4 36,5 10,5 17,4 
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Агентство Щиты 3х6,% 
Крупные 

форматы, % 

CITY- 

формат, % 
Всего, % 

Всего 

конструкций 
66,2 18,3 13,8 100,0 

 

Изобразим графически доли крупных игроков на рынке рекламы в городе 

Челябинск, рисунок 2.1. 

 

Рисунок 2.1 – Доли агентств, в % 

Позиционирование продукта является одним из важнейших этапов разработки 

маркетинговой стратегии компании. Общая концепция позиционирования, 

впервые обоснованная Э. Райсом и Дж. Траутом, предполагала, что в условиях 

избыточного предложения восприятие потребителей, как правило, не способно 

эффективно воспринимать очередной новый товар или услугу [16]. 

Установив целевой рынок, фирма должна определить свои позиции на нем. 

Эти позиции зависят прежде всего от наличия на выбранных сегментах 

исследуемого внешнего рынка конкурентов. Если на выбранных сегментах рынка 

имеются конкуренты и фирма принимает решение выходить на эти сегменты со 

своим товаром, она должна определить положение данного товара на целевом 
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рынке с точки зрения его конкурентоспособности, т.е. провести 

позиционирование товара на внешнем рынке [17]. 

Рыночная позиция продукта — это мнение определенной группы 

потребителей, целевых рыночных сегментов относительно важных свойств 

продукта. Она характеризует место, занимаемое конкретным продуктом в умах 

потребителей по отношению к продукту конкурентов.  

Таким образом, позиционирование продукта позволяет разработать комплекс 

мероприятий, направленных на обеспечение преимущества собственного товара в 

глазах потребителей. 

Так как позиционирование - это борьба за сознание потребителя, необходимо 

обращать внимание не только на полезность продукта, но и на его внешние 

характеристики, которые, как правило, в первую очередь влияют на сознание 

потребителя.   

Для построения карты позиционирования продукта на рынке рекламы в городе 

Челябинск, используем следующие показатели:  

 Цена; 

 Привлекательность для потребителя; 

 Возможность для творчества; 

 Оперативность размещения. 

Каждый показатель оценивается по значимости для заказчика в диапазоне от 0 

до 10, включительно. Для получения более точного результата, был проведен 

опрос директоров компаний, офис которых размещен по адресу город Челябинск, 

ул. Энтузиастов, д. 13. Всего в опросе участвовали  54 человека. Результаты 

приведены в таблице 3. 
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Таблица 3 - Результаты опроса директоров компаний 

Вид рекламы 

Ценовой 

фактор 
Неценовые факторы 

Цена Привлекательность 
Творческие 

возможности 

Оперативность 

размещения 

Среднее 

значение 

неценового 

фактора 

ТВ 1 1 1 0,6 0,87 

Радио 1 0,8 0,5 0,7 0,67 

Бегущая 

строка 0,2 0,2 0 0,5 0,23 

Буклеты 0,2 0,4 0,3 1 0,57 

Газета 0,4 0,3 0,4 0,8 0,50 

Билборд 0,8 0,7 0,7 0,7 0,70 

Городской 

формат 0,8 0,6 0,8 0,8 0,73 

Светодиодны

й экран 0,7 0,7 0,9 0,9 0,83 

ЖК экран 0,8 0,8 0,9 0,9 0,87 

 

Далее, для позиционирования нашего товара на рынке рекламы, построим 

карту позиционирования. Горизонтальная ось- ценовой фактор, вертикальная- 

неценовые факторы по средней оценке. рисунок 2.2. 

 

Рисунок 2.2 - Карта позиционирования товара 
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Таким образом, Можно сделать вывод о том, что потенциальному клиенту 

важна цена размещения данного рекламного продукта, а так же, неценовые 

факторы. В большей степени, важна возможность быстрого размещения и 

творческие возможности.  

Конкурентами для вновь открываемой фирмы могут быть фирмы, 

предоставляющие услуги по размещению рекламы на светодиодных экранах в 

местах массового скопления людей. 

 

2.1.2 Анализ конкурентов в рамках города Челябинск 

 

Маркетинговое исследование конкурентов позволяет определить наиболее 

сильных игроков данного рынка, ознакомиться с их клиентской базой, услугами, 

которые они предоставляют, а так же, ценами на эти услуги. 

 При изучении рекламного рынка города Челябинска, были определены 

наиболее крупные рекламные агентства города Челябинск. Так как 

предполагается, что вновь открываемое предприятие будет предлагать рекламу на 

встраиваемых жк экранах, имеет место исследование конкурентов, предлагающих 

аналогичные услуги. 

Сначала, необходимо определить какие агентства предоставляют услуги по 

размещению рекламы на ЖК и светодиодных экранах в помещениях (indoor 

реклама) и на улице. 

 «Амиго - Медиа»; 

 «LEO- Media»; 

 «Маршрутное телевидение». 

Рассмотрим каждого из потенциального конкурента более подробно. 

1. «Амиго - Медиа». 

Место расположения офиса: г.Челябинск, ул.Энгельса, д.38 Б, 2 этаж. 

Время : пн - пт, 9:00-18:00 
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Создание компании «Амиго - Медиа» связно с появлением шести 

светодиодных видео экранов. Отсчетной точкой этого события можно считать 1-е 

марта 2005 года. Сегодня «Амиго - Медиа» представляет собой сеть из 

светодиодных видео экранов, что по достоинству оценено многими компаниями 

города Челябинска. Компания занимается исключительно размещением рекламы 

на светодиодных экранах в городе Челябинск. По состоянию на 1.04.16, компания 

является собственником 9 экранов, один из которых площадью 108 м2, один – 

38,4 м2, 7 экранов – 30,74 м2. Экраны светодиодные имеют режим работы с 7:00 

до 23:00. Данный режим работы позволяет транслировать один рекламный ролик 

более 300 раз в сутки. 

Крупные клиенты: «Skoda» дилерский центр, «Анекс тур» туристическое 

агентство, «ecco» магазин обуви, «Дионис меховой салон», «ЖК Манхэттен», 

«Мвидео» салон бытовой техники, «РиэлтСтройком» строительная компания, «РК 

Мегаполис». 

Стоит отметить, что компания, так же, предлагает своим клиентам такие 

услуги, как брендирование экранов, а так же, трансляция в режиме реального 

времени. 

Сайт агентства: http://amigo-media.ru 

Сайт понятный и информативный, имеет приятный для глаза дизайн. На сайте 

можно в режиме он - лайн ознакомиться с услугами, которые предоставляет 

компания, ценами (по состоянию на 01.01.2014 года), клиентами. Так же, имеется 

возможность заказать обратный звонок, задать вопрос  режиме он - лайн. 

2. «LEO - Media» 

Место расположения офиса: г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 93, оф. 509. 

Время работы: пн - пт, 9:00-18:00 (МСК). 

Компания «LEO - Media» занимается размещением наружной рекламы в 

регионах России. Агентство обладает обширной базой рекламных конструкции 

более чем в 200 городах Российской Федерации. 

http://amigo-media.ru/
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«LEO - Media» - медиабайер, который занимается закупкой рекламных 

поверхностей у их владельцев. Это технология позволяет эффективно расходовать 

рекламный бюджет при проведении рекламных кампаний по всей России. 

Компания активно сотрудничает с рекламными агентствами в регионах и 

осуществляет посреднические услуги на основе агентской скидки. Поэтому, имеет 

возможность предоставлять услуги по размещению рекламы по низким ценам. 

Целью деятельности компании является увеличение продаж и известности 

клиента. 

Деятельность компании связано с размещением наружной рекламы на  на 

щитах 3х6, суперсайтах, сити - форматах, остановочных комплексах, 

брандмауэрах, видеоэкранах, пилларсах, призматронах, рекламных растяжках и 

других рекламных поверхностях. 

Сайт компании: http://leo-media.ru 

Сайт компании значительно отличается от сайта компании остальных 

конкурентов своей простотой. К сожалению, на сайте компании отсутствует 

информация о клиентах и адрес офиса. Не трудно определить на сайте с городом 

и узнать о том, на каких поверхностях возможно размещение рекламы. 

Отсутствует, так же, возможность заказа в режиме он - лайн. Есть возможность 

заказать обратный звонок у менеджера компании, или задать вопрос в режиме он - 

лайн. 

Ознакомиться с ценами на услуги агентства можно только при наличии заявки. 

3. «Маршрутное телевидение» 

Место расположения офиса: г. Челябинск, ул. Ферросплавная, 126, оф. 2116. 

Время работы: пн - пт, 9:00-18:00. 

Компания «маршрутное телевидение» является крупнейшим оператором 

видеорекламы в транспорте. Компания предлагает своим клиентам размещение 

рекламных роликов, продолжительностью от 5 до 60 секунд, с периодичностью 

показа 5, 10, 15, 30 минут. «Маршутное телевидение» представлена в 32 областях 

и республиках Российской Федерации.  

http://leo-media.ru/
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Заказчик может разместить свой рекламный ролик на 4 184 мониторах, в 46 

городах на территории Российской Федерации.  

Так же, компания «маршрутное телевидение» предлагает своим клиентам 2 

варианта размещения рекламы: 

 Стандартные РК с заданным количеством показов ролика в час, с 

установленной вами периодичностью; 

 Создание геотаргетированных кампаний, проще говоря, с привязкой показа 

ролика к точке на местности. 

Сайт компании: http://chel.1mt.ru. 

Сайт компании очень красочный и интересный. На сайте челябинского 

филиала можно просмотреть фото транспортных средств, где размещены 

мониторы, ознакомиться с производством рекламных конструкций. Так же, в 

режиме он-лайн можно рассчитать стоимость рекламной кампании, с указанием 

всех необходимых параметров. Так же, при заказе трансляции рекламного ролика, 

у заказчика появляется возможность в режиме реального времени сменить ролик, 

узнать сколько трансляций ролика уже было совершено и сколько предстоит, 

настроить GPS параметры и др. 

Крупные рекламные кампании: «Евросеть» салон связи, «Пятерочка» сеть 

супермаркетов, «Сбербанк» банк, «Перекресток» сеть супермаркетов, «МТС» 

оператор связи, «СТС» телеканал, «ТНТ» телеканал, «Юничел» магазин, и др. 

Для подведения итогов проведения маркетингового исследования, а так же, 

для определения позиционирования вновь открываемого предприятия, построим 

карту позиционирования предприятия на рынке рекламы в городе Челябинск. 

Для построения карты позиционирования, требуется построить матрицу  

ключевых факторов успеха.  

Определение ключевых факторов успеха – тех действий по реализации 

стратегии, конкурентных возможностей, результатов деятельности, которые 

каждая компания должна обеспечить для повышения конкурентоспособности с 

учетом преобладающих и прогнозируемых условий развития отрасли и 

http://chel.1mt.ru/
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конкуренции в ней, является важнейшей аналитической задачей, необходимой для 

разработки грамотной стратегии [19]. 

Для ее построения, требуется сравнить вновь открываемое предприятие и 

потенциальных конкурентов по ряду неценовых параметров по десятибалльной 

шкале. Для определения веса каждого из показателей, строится матрица 

распределения весовых коэффициентов неценовых параметров оценки 

конкурентов . 

В данной матрице, оцениваются неценовые параметры. Наиболее важному 

неценовому параметру присваивается значение 3, наименее важному- 1. Фирмы, 

которые предлагают размещение рекламы на ЖК и светодиодных экранах 

оцениваются по следующим неценовым параметрам: оперативность размещения 

рекламы, создание рекламы, широта ассортимента, наличие крупных клиентов. 

таблица 4. 

Таблица 4 - Матрица распределения весовых коэффициентов неценовых 

                     параметров оценки конкурентов 

  

Оперативность 

размещения 

Создание 

рекламы 

Широта 

ассортимента 

Наличие 

крупных 

клиентов 

Сумма Вес 

Оперативность 

размещения 
2 3 1 1 7 0,19 

Создание 

рекламы 
3 2 3 3 11 0,31 

Широта 

ассортимента 
1 3 2 3 9 0,25 

Наличие 

крупных 

клиентов 

1 3 3 2 9 0,25 

Итого: 36 1,00 

 

На основании полученных результатов, построим матрицу ключевых факторов 

успеха, таблица 5. 
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Таблица 5 - Матрица ключевых факторов успеха 

КфУ 

Вес 

Название фирмы 

«Амиго- 

Медиа» 

«LEO- 

Media» 

«Маршрутное 

телевидение» 

Открываемое 

предприятие 

Оперативность размещения 0,19 8 4 8 8 

Создание рекламы 0,31 9 2 1 3 

Широта ассортимента 0,25 5 8 3 2 

Наличие крупных клиентов 0,25 9 4 7 1 

 

Получив необходимые значения весов, проводим анализ 

конкурентоспособности, таблица 6. 

При проведении данного анализа, каждому из неценовых параметру 

присваивается значение от 1 до 10, чем выше значение, тем фирма более 

конкурентоспособна по данному неценовому фактору.  

Далее, оценивается сила бизнеса, как сумма взвешенных значений неценовых 

параметров. 

Для определения относительной силы бизнеса, принимается эталонное 

значение (наибольшее), на основе полученных данных можно делать вывод о 

конкурентоспособности организации с наиболее сильным конкурентом по группе. 
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Таблица 6 - Анализ конкурентоспособности 

КФУ Вес 

Название фирмы 

«Амиго- Медиа» «LEO- Media» 
«Маршрутное 

телевидение» 
Открываемое предприятие 

оценка 
взвешенная 

оценка 
оценка 

взвешенная 

оценка 
оценка 

взвешенная 

оценка 
оценка взвешенная оценка 

Оперативность 

размещения 
0,19 8 1,6 4 0,8 8 1,6 8 1,6 

Создание рекламы 0,31 9 2,8 2 0,6 1 0,3 3 0,9 

Широта ассортимента 0,25 5 1,3 8 2,0 3 0,8 2 0,5 

Наличие крупных 

клиентов 
0,25 9 2,3 4 1,0 7 1,8 1 0,3 

Сила бизнеса 7,8 4,4 4,4 3,2 

Относительная сила бизнеса 1 0,6 0,6 0,4 

4
9
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Таким образом, можно заметить, что среди представленных, самым сильным 

(эталонным) конкурентом является «Амиго - Медиа», менее сильными 

конкурентами являются «LEO - Media» и «Маршрутное телевидение».  Вновь 

открываемое предприятие имеет наименьшую конкурентную силу. Связано это с 

тем, что предприятие еще не зарекомендовано на рынке и не имеет крупных и 

постоянных клиентов. 

Далее, оценим конкурентов по ценовым параметрам. За основу примем 

размещение рекламного ролика длительностью 10 секунд на 1 день в городе 

Челябинск. Представленные цены предоставлены официальными источниками. 

Результаты расчетов приведем в таблице 7.  

Маршрутное телевидение предлагает своим клиентам размещение на 

нескольких ЖК - мониторах, поэтому, цена на размещение рекламы у данного 

агентства выше. 

Таблица 7 - Цены на размещение рекламы в городе Челябинск 

Название организации Цена, руб. 

«Амиго - Медиа» 1500 

«LEO - Media» 1750 

«Маршрутное телевидение» 1600 

Открываемое предприятие 750 

Средняя цена 1400 

 

Для определения доли рынка каждого конкурента, проведем исследование 

крупных заказчиков рекламы, на основании полученных данных определим долю. 

Результаты представлены в таблице 8. 
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Таблица 8 - Доля рынка конкурентов 

Название организации 

Количество 

крупных 

клиентов 

Доля агентства 

«Амиго- Медиа» 34 0,45 

«LEO- Media» 16 0,21 

«Маршрутное телевидение» 26 0,34 

Открываемое предприятие - - 

Итого 76 1 

 

Для вновь открываемого предприятия определить долю рынка не считается 

возможным, так как предприятие не является действующим, следственно, не 

работало с крупными клиентами. 

 

Построим карту позиционирования вновь открываемого предприятия на рынке 

рекламы города предприятия, учитывая долю рынка конкурента. Это позволит 

отметить конкурентные преимущества вновь открываемого предприятия, а так 

же, определить маркетинговую стратегию. Результат построения на рисунке 2.3. 
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Рисунок 2.3 - Карта позиционирования организации на рынке рекламы города Челябинск 

 

5
2
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Таким образом, можно сказать, что конкурентным преимуществом вновь 

открываемого предприятие является цена на размещение рекламы, так как 

организация позиционируется в зоне ценовой конкуренции.  

Необходимым условием развития организации является экономия на 

издержках, что способствует возможности предоставлению клиентам низкой 

цены на размещение рекламы. 

На основании графика можно сделать вывод о том, что в выбранном нами 

сегменте вновь открываемое предприятие не имеет конкурентов, по крайней мере, 

крупных. Это, безусловно, является преимуществом для вновь открываемого 

предприятия. Так как ниша свободна, возможно появление новых конкурентов.  

Наиболее сильным конкурентом для вновь открываемого предприятия 

является рекламное агентство «Амиго – Медиа», что говорит о том, что при 

решении вопросов о ценообразовании и развитии, стоит обращать особое 

внимание данной организации. 

 

2.1.3 Прогноз выручки 

 

В данном бизнесе очень тяжело спрогнозировать спрос, так как данный вид 

рекламы является новым для города Челябинска. Так как размещение рекламы на 

светодиодных экранах наиболее близкий для нас вид размещения рекламы, мы 

возьмем спрос на размещение рекламы на светодиодных экранах. 

Методом наблюдения, мы получили, что в среднем, на уличном экране 

транслируются ролики 10 компаний, средняя продолжительность одного ролика 

10 сек., таким образом, за час на экране транслируется 360 роликов. Время работы 

экрана 17 часов, следовательно, в среднем за 1 день работы экрана, транслируется 

6 120 роликов тринадцати компаний, то есть, на одну компанию приходится 612 

показов за один рабочий день. 

Компания «Амиго - Медиа» предлагает следующие цены для своих клиентов, 

таблица 9. 
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Таблица 9 – Цены на размещение рекламы «Амиго - Медиа» 

Срок размещения Стоимость размещения, руб. 

1 день 1 500 

1 неделя 10 000 

1 месяц 30 000 

 

Стоимость дана из расчета ролика продолжительностью 10 сек., при другом 

хронометраже стоимость пересчитывается. Цены указаны без НДС. 

Так же, возможно предоставление услуг, связанных с видеопроизводством 

рекламно- информационных материалов, таблица 10. 

Таблица 10 – Цены на дополнительные услуги «Амиго - Медиа» 

Вид работ Описание работ Стоимость, руб. 

Адаптация ролика 

Перевод в формат AVI, 

сокращение 

хронометража 

500 

Доработка готового 

ролика 

Перемонтаж, замена 

текстовой информации 
2000 

Заставка (статичная) 
Логотип, слоган фирмы и 

адресная часть 
3500 

Заставка (динамичная) 

Логотип, слоган фирмы и 

адресная часть, 

текстовый блок 

(спецэффекты) 

4000 

Баннер (статичный) 
Логотип, слоган фирмы и 

адресная часть 
3000 

Баннер (динамичный) 

Логотип, слоган фирмы и 

адресная часть, 

текстовый блок 

3500 
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Вид работ Описание работ Стоимость, руб. 

Слайд-фильм 

Серия из 3-4 кадров на 

основе материалов 

заказчика, заставка 

4500 

Ролик 

Серия из 3-6 кадров на 

основе материалов 

заказчика, 

смонтированных с 

применением 

спецэффектов, заставка 

От 5000 

 

Так как в открытом доступе нет информации об объемах заказов, мы 

предположим, что 10% клиентов будут заказывать показ ролика на 1 день, 60% на 

2 недели и 30% на месяц. 

Сделаем допущение, что в торговых комплексах на наших экранах будет 

размещена информация, которую увидит меньше народу, но более 

заинтересованная публика. Объем инвестиций требуется меньший, по сравнению 

с размещением светодиодных экранов, а время работы экранов меньше. Таким 

образом, считаю, что имеет смысл снизить цены на услуги на 50%, по сравнению 

с размещением рекламы на светодиодных экранах, таблица 11. 

Таблица 11 - Цена размещения рекламы на ЖК экранах 

Срок размещения Стоимость размещения, руб. 

1 день 750 

1 неделя 5 000 

1 месяц 15 000 

 

Построим таблицу прогноза выручки, без учета развития нашего предприятия 

(с учетом размещения 1 экрана в торговом комплексе). Сделаем допущение, что в 

первые 6 месяцев, к нам обратится в среднем 5 клиентов (то есть, за день будет 

Окончание таблицы 10 
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транслироваться 5 различных роликов по 10 сек. Каждый), с каждым полугодием 

мы будем наращивать клиентскую базу на 2 клиента, пока не достигнем 

количества 12 роликов в день. Так как, торговые комплексы работают, обычно, с 

10:00 до 22:00, среднее количество показов в день на 1 ролик будет равно 864. 

Так же, предполагается, что 10% от суммы заказа будет составлять прочая 

деятельность, связанная с доведением до готового вида рекламного продукта. 

Так как мы строим пессимистичный прогноз, мы берем количество дней 

работы экрана 29, связано это с тем, что мы учли такие факторы, как отказ 

оборудования, время на восстановление и сервисное обслуживание оборудования, 

см. таблицу 12. 

Таблица 12 – Прогноз выручки 

№ шага 1 2 3 4 5 

Длительность 

шага 
6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 1 год 

Среднее кол-во 

клиентов в день 
5 7 9 11 12 

Средняя 

стоимость, 

руб./день 

540 540 540 540 540 

Доход от 

предоставления 

дополнительных 

услуг, руб. 

294 840 412 776 530 712 648 648 1 419 120 

Среднее 

количество 

рабочих дней 

182 182 182 182 365 

Выручка от 

размещения 

рекламы, руб. 

2 948 400 4 127 760 5 307 120 6 486 480 14 191 200 

Выручка, руб. 3 243 240 4 540 536 5 837 832 7 135 128 15 610 320 
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Для того, чтобы определить уровень цен нашего рекламного агентства, по 

сравнению с другими видами рекламы, построим сравнительную таблицу. 

Разберем пример рекламы нового автомобиля. Как правило, реклама автомобилей 

проходит следующими способами: реклама на радио, билборды, призматрон, арка 

через дорогу, брандмауэр, светодиодные экраны, бесплатный журнал. Так же, 

приведем наш способ рекламы, таблица 13. 

Таблица 13 – Сравнение с другими видами рекламы 

Вид рекламы Цена, руб./мес. Охват аудитории, чел. 

РадиоDfm От 90 000 205 000 

Билборд От 12 000 100 000 

Призматрон От 19 900 100 000 

Арка От 95 000 130 000 

Брандмауэр От 40 000 140 000 

Светодиодный экран От 30 000 130 000 

ЖК экран От 15 000 90 000 

Журнал От 25 000 25 000 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что у планируемого рекламного 

агентства цена на услуги довольно низкая, что является большим преимуществом. 

 

2.2 Организационный план 

 

Организационная форма: Общество с ограниченной ответственностью. 

Предприятие создается вновь, поэтому, необходимо установить систему 

налогообложения. Деятельность, связанная с предоставлением рекламных услуг, 

подлежит налогообложению по общей системе налогообложения, упрощенной 

системе налогообложения, а также, ЕНВД. Так как предполагается работа в 
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основном с юридическими лицами, то целесообразно использовать общую 

систему налогообложения. Это обусловлено тем, при использовании общей 

системы налогообложения, у контрагентов будет возможность принятия входного 

НДС.  

Исходя из выбранной системы налогообложения, форма собственности- 

общество с ограниченной ответственностью. 

Для работы предприятия достаточно офисного помещения, площадью в 30 

квадратных метров. Для удобства, офис должен быть расположен в центральном 

районе города, так как именно географический центр города является деловым 

центром города. 

Что касается оборудования. Для транслирования рекламы необходимо не 

дорогое, но надежное оборудование. Необходимое оборудование можно 

приобрести в городе Челябинск в сетевых магазинах, таких как DNS иRBT, 

которые предоставляют цены ниже, чем многие конкуренты. Так же, есть 

возможность заказа электротехники в интернет магазинах, например, OZON, но в 

таком случае, доставка товара до города Челябинск составляет от 10 дней и 

появляются риски повреждения оборудования при транспортировке.  

Мебель закупается у магазина «кабинетоф». 

Для защиты экрана от действий вандалов, окружающей среды и т.д., нужно 

использовать защитное стекло. Предполагается, что этому стеклу будут ходить 

люди. Изучив предложение стекла на рынке Челябинска, была установлена 

потребность в ударопрочном стекле класса Б2.  

Все строительные материалы, необходимые для размещения экрана, могут 

быть приобретены в магазинах «Castorama» и «LeroyMerlin», так как эти сети 

предоставляют цены ниже, чем у конкурентов. 

Для работы рекламного агентства, необходимо рассчитать количество 

сотрудников, а так же, определить обязанности каждого из них, таблица 14. 
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Таблица 14 - Потребность в персонале 

Должность 
Количество 

человек 

Фонд 

заработной 

платы, руб. 

Начисления на 

заработную 

плату, руб. 

Фонд оплаты труда, 

руб. 

Директор 1 35 000 10 500 45 500 

Бухгалтер 1 15 000 4 500 19 500 

Менеджер по 

работе с 

клиентами 

2 20 000 6 000 26 000 

Специалист 

по медиа -

планированию 

1 20 000 6 000 26 000 

Медиабайер 1 20 000 6 000 26 000 

Итого: 6 70 000 33 000 143 000 

 

В обязанности директора входит: решение вопросов стратегического 

планирования. Ведение переговоров с заказчиками, поддержание хороших 

отношений с клиентами, заключение договоров, разрешение конфликтных 

ситуаций. 

В обязанности бухгалтера входит: Составление финансовой отчетности, 

контроль за уплатой всех налогов и сборов, контроль за погашением дебиторской 

и кредиторской задолженностей. В штате можно не иметь. 

В обязанности менеджера по работе с клиентами входит: Привлечение новых 

клиентов, ведение переговоров, презентация услуг, расчет стоимости услуг 

агентства. Форма оплаты труда: оклад + премия. 

В обязанности специалиста по медиа - планированию входит: Выполнение 

работ по созданию заставки, видео, доведения рекламного продукта до готового 

вида. 
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В обязанности медиабайера входит: Ведение переговоров, связанных с 

размещением новых экранов, заключение договоров аренды. Форма оплаты: 

оклад + премия. 

Стоит отметить, что количество сотрудников минимальное, так как 

осуществляется расчет только на 1 экран. Это говорит о том, что при 

возможности развития необходимо будет увеличение штата сотрудников. 

Уровень заработной платы обусловлен средним уровнем заработной платы по 

региону. 

Что касается требований к сотрудникам:  

 Высшее образование; 

 Опыт работы в сфере рекламы; 

 Опыт работы с программами, на которых необходимо будет работать. 

 

2.3 Инвестиционный план 

 

В данном разделе стоит рассмотреть все затраты, связанные помещением для 

ведения бизнеса, офисным оборудованием, офисной мебелью, оргтехникой, 

нематериальных активов и оборотным капиталом. 

Рассмотрим затраты, связанные с арендой помещения для ведения бизнеса.  

Рассмотрев предложения на рынке города Челябинска по аренде офисных 

помещений, было установлено несколько вариантов. 

1) Адрес: Энтузиастов 30 

Этаж: 5 

Площадь офисного помещения: 42 м  

Преимущества: 

 транспортная доступность и центральная часть города; 

 современная отделка помещений; 

 оптоволоконные каналы связи и универсальная система телефонии; 

 удобный паркинг; 
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 выделенный интернет; 

 централизованное видеонаблюдение в целях безопасности; 

 развитая современная инфраструктура; 

 Класс здания: А; 

 Стоимость: 420 р./м , плюс электроэнергия. 

2) Адрес: Проспект Ленина 81 

Этаж: 6 

Площадь офисного помещения: 45,5 м  

Преимущества: 

 транспортная доступность и центральная часть города; 

 выделенный интернет; 

 развитая современная инфраструктура; 

 Класс здания: С; 

 Стоимость: 450 р./м , плюс электроэнергия. 

3) Адрес: Российская 67 

Этаж: 6 

Площадь офисного помещения: 36,6 м  

Преимущества: 

 транспортная доступность и центральная часть города; 

 оптоволоконные каналы связи и универсальная система телефонии; 

 интернет; 

 два кабинета; 

 охрана; 

 отдельный вход на этаже; 

 современная отделка помещений; 

 Класс здания: В; 

 Стоимость: 400 р./м , с электроэнергией. 

Таким образом, наиболее подходящим вариантом является последний, так как 

он удовлетворяет всем необходимым условиям, подходит по площади, а также, в 
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стоимости аренды включены затраты на электроэнергию, что позволяет снижать 

издержки. Ежемесячные затраты на аренду офиса равны 14 640 р. 

Для того, чтобы узнать сумму инвестиций, необходимых для приобретения 

офисной оргтехники, офисной мебели, оборудования для показа рекламных 

роликов, требуется построение таблицы инвестиций, см. таблицу 15. 

Таблица 15 - Инвестиции 

Оборудование Наименование 
Стоимость, 

руб. 

Потребность, 

шт. 
Итого, руб. 

Оргтехника 

Компьютер HP 250 28 000 5 140 000 

Компьютер 

Apple 

MacBook Pro 

17 

87 133 1 87 133 

Акустическая 

система 
Sven MS-1820 2 999 1 2 999 

Телефон 
Panasonic KX-

TS 
790 6 4 470 

Роутер 
TP-Link TL-

MR 3420 
1 850 1 1 850 

Мышь 

компьютерная 
Logitech M100 599 5 2 995 

МФУ 
Samsung SL-M 

2070 
6 760 1 6 760 

Итого, руб. 246 207 

Мебель 

Стол 

Стол 

письменный 

С 14Р 

3 030 6 18 180 

Продолжение таблицы 15 
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Оборудование Наименование 
Стоимость, 

руб. 

Потребность, 

шт. 
Итого, руб. 

Стул Офисный стул 1 300 12 15 600 

Шкаф 

Шкаф для 

документов 

Ш 2Р 

4 860 1 4 860 

Тумба 

Тумба 

подкатная Т 

3Р 

3 330 6 19 980 

Тумба Тумба ШВр 3 450 1 3 450 

Итого, руб. 62 070 

Рекламное оборудование 

ЖК Телевизор 

40” 

ЖК-телевизор 

LG 40LF634V  

33 990 1 33 990 

Нетбук 
Нетбук Asus 

F200MA  

18 990 1 18 990 

Противоударн

ое стекло 

Противоударн

ое стекло 

класса А2 

7 255 1 7 225 

HDMI провод Doffler 499 1 499 

Крепление 

экрана 

Holder LEDS 

7011 
1 690 1 1 690 

Строительные 

работы 
- - 1 31 197 

Итого, руб. 86 366 

Итого по всем разделам, руб. 394 643 

Окончание таблицы 15 

http://www.dns-shop.ru/catalog/i1019963/40-zhk-televizor-lg-40lf634v-chernyj
http://www.dns-shop.ru/catalog/i1019963/40-zhk-televizor-lg-40lf634v-chernyj
http://www.dns-shop.ru/catalog/i1005805/116-netbuk-asus-f200ma-chernyj
http://www.dns-shop.ru/catalog/i1005805/116-netbuk-asus-f200ma-chernyj
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Так же, имеют место затраты, связанные с открытием расчетного счета, 

регистрацией ООО, формирование уставного капитала. Отметим, что 

регистрацию ООО производим самостоятельно, без услуг посредников. Открытие 

расчетного счета в банке «Нейва», см. таблицу 16. 

Таблица 16 – Затраты, связанные с регистрацией ООО 

Услуга Стоимость, руб. 

Формирование уставного капитала 10 000 

Открытие расчетного счета включена в содержание 

Содержание расчетного счета на 6 

мес. 
4 700 

Госпошлина за регистрацию ООО 4 000 

Изготовление печати 700 

Расходные материалы в офис 15 000 

Итого, руб. 34 400 

 

Для того, чтобы узнать потребность в инвестициях, а так же, определить 

величину собственных и заемных средств, требуется построение таблицы 

инвестиций, с разделением на основные и оборотные средства, см. таблицу 17. 

Стоимость аренды, заработной платы, содержания расчетного счета рассчитаны 

на 6 месяцев. 

Таблица 17 - Потребность в инвестициях 

Наименование Величина, руб. 

Основные средства 

Оргтехника 246 207 

Мебель 62 070 

Итого основные средства: 308 277 

Оборотные средства на 6 месяцев 

Аренда офиса 87 840 
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Наименование Величина, руб. 

Аренда площадки 180 000 

Заработная плата 858 000 

Денежные средства 34 400 

Рекламное оборудование 86 366 

Итого оборотные средства:  1 160 240 

Итого инвестиции: 1 468 517 

 

Таким образом, величина требуемых инвестиций в первые 6 месяцев работы 

составляет  1 468 517 рублей. Учитывая заданное соотношение собственных и 

заемных средств, заемные средства составят 40% от требуемых инвестиций, что в 

абсолютном выражении равно 587 407 рублей, а величина собственных средств в 

абсолютном выражении равна 881 110 рублей, что в относительном выражении 

60% от суммы требуемых инвестиций. 

 

2.4 Выбор источника финансирования 

 

Рассмотрим потенциальные источники кредитования, их требования, условия 

выдачи кредита, процентные ставки, сроки а так же залог. 

Стоит отметить, что для финансирования рекламного агентства подойдет 

кредит без залога, так как сумма основных средств меньше, чем сумма кредита. 

Так же, срок ведения бизнеса 0 месяцев, без поручителей. В сложившейся 

ситуации на рынке, с такими требованиями, кредит получить невозможно. 

Стоит сделать допущения, что мы имеем поручителя и залог, а так же, опыт 

работы, который мог бы удовлетворить требованиям банка.  

Так как величина залога должна составлять 130% от суммы кредита, в 

качестве залога предприниматель может использовать личный автомобиль. 

Окончание таблицы 17 
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В ходе выбора кредитного продукта рассмотрены предложения юридическим 

лицам следующих банков: «Сбербанк»,  «ВТБ24», «Челябинвестбанк», таблица 

18. 

Таблица 18 - Выбор тарифа кредитования 

Критерий Значение критерия 

Сбербанк. «Доверие» 

Залог нет 

Поручительство да 

Минимальная сумма, руб. 30 000 

Максимальная сумма, руб. 1 000 000 

Срок ведения бизнеса, мес. не менее 24 

Срок кредитования, мес. до 24 

Ставка по кредиту, % 24 

Сбербанк. «Бизнес – Доверие» 

Залог да 

Поручительство да 

Минимальная сумма, руб. 80 000 руб. 

Максимальная сумма, руб. 3 000 000 руб. 

Срок ведения бизнеса, мес. не менее 6 

Срок кредитования, мес. От 12 

Ставка по кредиту, % 19 

Росгосстрах Банк. «Предприниматель» 

Залог ОС 

Поручительство нет 

Минимальная сумма, руб. 500 000 

Максимальная сумма, руб. - 

Срок ведения бизнеса, мес. - 

Срок кредитования, мес. От 24 
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Критерий Значение критерия 

Ставка по кредиту, % 26 

Челябинвестбанк. «Развитие бизнеса» 

Залог ОС 

Поручительство да 

Минимальная сумма, руб. 300 000 

Максимальная сумма, руб. - 

Срок ведения бизнеса, мес. 12 

Срок кредитования, мес. от 12 до 48 

Ставка по кредиту, % 20 

ВТБ24. «Инвестиционный» 

Залог ОС 

Поручительство Да 

Минимальная сумма, руб. 850 000 

Максимальная сумма, руб. - 

Срок ведения бизнеса, мес. - 

Срок кредитования, мес. До 120 

Ставка по кредиту, % 18 

 

Таким образом, для того, чтобы определить как кредит стоит выбрать, 

целесообразно построить сводную таблицу 19.  
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Таблица 19 – Выбор источника кредитования 

Кредит Долг, руб. Ставка, % Срок, лет Проценты, руб. Итого, руб. 

Сбербанк. "Доверие" 587 407 24% 3 242 236,48 829 643,48 

Сбербанк. "Бизнес -

Доверие" 
587 407 19% 3 187 745,10 775 152,10 

Росгосстрах Банк. 

"Предприниматель" 
587 407 26% 3 264 604,73 852 011,73 

Челябинвестбанк. 

"Развитие бизнеса" 
587 407 20% 3 193 101,34 780 508,34 

ВТБ24. 

"Инвестиционный" 
850 000 17% 3 240 973,46 1 090 973,46 

 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что для развития данного бизнеса 

наиболее выгодно кредитование в банке «Сбербанк», по программе «Бизнес- 

доверие». С ежемесячной платой в сумме 21 532 руб., таблица 20. 

Таблица 20 - График выплат по кредиту по шагам проекта 

Номер шага 1 2 3 4 5 6 

Длительность 

шага 
6 мес 6 мес 6 мес 6 мес 6 мес 6 мес 

Долг на начало 

шага, руб. 
587 407 511 052 427 149 334 954 233 646 122 324 

Проценты 

начисленные, руб. 
52 837 45 290 36 997 27 884 17 871 6 868 

Тело долга к 

уплате, руб. 
76 355 83 902 92 195 101 308 111 321 122 324 

Итого к уплате, 

руб. 
129 192 129 192 129 192 129 192 129 192 129 192 

Долг на конец 

периода, руб. 
511 052 427 149 334 954 233 646 122 324 0 

 

Для того, чтобы более детально рассмотреть выплаты по кредиту, построим 

график выплат по месяцам проекта, таблица 21. 
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Номер 

периода 

Долг на 

начало, руб. 
Выплаты, руб. 

Выплаты по 

процентам, 

руб. 

Выплаты по 

телу, руб. 

Долг на 

конец, руб. 

1 587 407 21 532 9 301 12 231 575 176 

2 575 176 21 532 9 107 12 425 562 751 

3 562 751 21 532 8 910 12 622 550 129 

4 550 129 21 532 8 710 12 822 537 307 

5 537 307 21 532 8 507 13 025 524 282 

6 524 282 21 532 8 301 13 231 511 052 

7 511 052 21 532 8 092 13 440 497 611 

8 497 611 21 532 7 879 13 653 483 958 

9 483 958 21 532 7 663 13 869 470 089 

10 470 089 21 532 7 443 14 089 456 000 

11 456 000 21 532 7 220 14 312 441 688 

12 441 688 21 532 6 993 14 539 427 149 

13 427 149 21 532 6 763 14 769 412 380 

14 412 380 21 532 6 529 15 003 397 378 

15 397 378 21 532 6 292 15 240 382 138 

16 382 138 21 532 6 051 15 481 366 656 

17 366 656 21 532 5 805 15 727 350 929 

18 350 929 21 532 5 556 15 976 334 954 

19 334 954 21 532 5 303 16 229 318 725 

20 318 725 21 532 5 046 16 486 302 240 

21 302 240 21 532 4 785 16 747 285 493 

22 285 493 21 532 4 520 17 012 268 482 

23 268 482 21 532 4 251 17 281 251 201 

24 251 201 21 532 3 977 17 555 233 646 

25 233 646 21 532 3 699 17 833 215 813 

26 215 813 21 532 3 417 18 115 197 698 

27 197 698 21 532 3 130 18 402 179 297 

28 179 297 21 532 2 839 18 693 160 603 

29 160 603 21 532 2 543 18 989 141 614 

30 141 614 21 532 2 242 19 290 122 324 

31 122 324 21 532 1 937 19 595 102 729 

32 102 729 21 532 1 627 19 905 82 824 

33 82 824 21 532 1 311 20 221 62 603 

34 62 603 21 532 991 20 541 42 062 

35 42 062 21 532 666 20 866 21 196 

36 21 196 21 532 336 21 196 0 

 Для наглядного представления выплат по кредиту построим графики выплат по 

кредиту по шагам проекта, рисунок 2.3.  

Таблица 21 - График выплат по кредиту по месяцам 
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Рисунок 2.3 – График погашения кредита по шагам проекта 

 

2.5 Финансовый план 

 

Финансовый план предприятия строится с целью расчета финансовой 

реализуемости проекта. В конце финансового плана рассчитывается сальдо 

накопленным итогом по всем видам деятельности и определяется потребность в 

дополнительном финансировании. 

В связи с изменением налогового законодательства, вступившими в силу 

01.01.2016г., а именно, п. 1 ст. 256 НК РФ «Амортизируемым имуществом в целях 

настоящей главы признается имущество, результаты интеллектуальной 

собственности, которые находятся у налогоплательщика на праве собственности 

(если иное не предусмотрено настоящей главой), используется им для извлечения 

дохода и стоимость которых погашается путем начисления амортизации. 

Амортизируемым имуществом признается имущество со сроком полезного 

использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 100 000 
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рублей.», у вновь открываемого предприятия нет амортизируемого имущества. 

Стоимость основных средств списывается равными частями в течении одного 

года [20]. 

Так как основные средства при постановке на баланс «очищаются» от НДС, 

необходимо выделить НДС из цены основных средств, таблица 22. Вновь 

открываемое предприятие приобретает основные средства, которые облагаются 

по ставке 18%. 

Таблица 22 - Определение балансовой стоимости основных средств 

Стоимость приобретения ОС НДС 
Балансовая 

стоимость 

394 643 60200 334 443 

Рассмотрим прочие расходы и составим таблицу прочих расходов для 

детального рассмотрения, см. таблицу 23. 

Таблица 23 - Прочие расходы 

Номер шага 1 2 3 4 5 

Длительность 

шага 
6 мес 6 мес 6 мес 6 мес 1 год 

Арендные 

платежи, руб. 
267 840 267 840 267 840 267 840 535 680 

Проценты по 

кредиту, руб. 
55 804 46 503 36 319 25 167 25 912 

Канцелярские 

расходы, руб. 
15 000 15 000 15 000 15 000 30 000 

Списание 

стоимости 

имущества, руб. 

167 222 167 222 - - - 

Итого, руб. 505 865 496 565 319 159 308 007 591 592 
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Рассчитаем денежные потоки проекта, таблица 24. 

Таблица 24 - Денежные потоки проекта 

Номер шага 0 1 2 3 4 5 

Длительность шага 0 6 мес 6 мес 6 мес 6 мес 1 год 

Операционная деятельность 

Выручка, руб. - 3 243 240 4 540 536 5 837 832 7 135 128 15 610 320 

Сырье и материалы 

руб. 
- - - - - - 

Заработная плата руб. - 660 000 660 000 660 000 660 000 1 320 000 

Начисления на 

заработную плату руб. 
- 198 000 198 000 198 000 198 000 396 000 

Амортизация руб. - - - - - - 

Прочие руб. - 502 898 495 351 319 837 310 724 590 418 

Прибыль до 

налогообложения руб. 
- 1 882 342 3 187 185 4 659 995 5 966 404 13 303 902 

Налог на прибыль руб. - 376 468 637 437 931 999 1 193 281 2 660 780 

Чистая Прибыль руб. - 1 505 873 2 549 748 3 727 996 4 773 123 10 643 121 

Чистый денежный 

поток руб. 
- 1 505 873 2 549 748 3 727 996 4 773 123 10 643 121 

Коэффициент 

дисконтирования 

1 0,917 0,840 0,770 0,706 0,593 

Чистый денежный 

поток 

дисконтированный 

руб. 

- 1 380 432 2 142 645 2 871 806 3 370 612 6 315 797 

Чистый денежный 

поток 

дисконтированный, 

накопленным итогом 

руб. 

0 1 380 432 3 523 077 6 394 883 9 765 494 16 081 291 
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Номер шага 0 1 2 3 4 5 

Длительность шага 0 6 мес 6 мес 6 мес 6 мес 1 год 

Инвестиционная деятельность 

Приобретение активов 

руб. 
-1 468 517 - - - - - 

Реализация активов 

руб. 
- - - - - - 

Финансовая деятельность 

Собственные средства 

руб. 
881 110 - - - - - 

Заемные средства руб. 587 407 - - - - - 

Погашение основного 

долга руб. 
- 76 355 83 902 92 195 101 308 233 646 

 

Далее, производится расчет дисконтированного сальдо накопленным итогом, 

таблица 25. Ставка дисконтирования равна средневзвешенной стоимости 

капитала (WACC), так как кредит у организации единственный, WAСС равен 

ставке кредита. 

 Таблица 25 – Расчет показателей финансовой реализуемости проекта 

Номер шага 0 1 2 3 4 5 

Длительность 

шага 
- 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 1 год 

Операционная 

деятельность, руб. 
- 1 505 873 2 549 748 3 727 996 4 773 123 10 643 121 

Инвестиционная 

деятельность, руб. 
-1 468 517 - - - - - 

Финансовая 

деятельность, руб. 
1 468 517 -76 355 -83 902 -92 195 -101 308 -233 646 

Сальдо, руб. - 1 429 518 2 465 845 3 635 801 4 671 815 10 409 476 

Сальдо 

накопленным 

итогом, руб. 

- 1 429 518 3 895 363 7 531 164 12 202 980 22 612 455 

Окончание таблицы 24 
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Номер шага 0 1 2 3 4 5 

Длительность 

шага 
- 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 1 год 

Коэффициент 

дисконтирования 
1,000 0,917 0,840 0,770 0,706 0,593 

Сальдо 

накопленным 

итогом дисконт, 

руб. 

- 1 310 437 3 273 415 5 801 519 8 617 315 13 418 588 

NPV, руб. -1 468 517 -88 085 2 054 560    4 926 366    8 296 977    14 612 774    

 

Далее, произведем расчет показателей финансовой эффективности проекта. 

Результаты приведем в таблице 26. 

Таблица 26 - Расчет показателей финансовой эффективности проекта 

Показатель Значение 

NPV проекта, руб. 14 612 774    

PI 10,95 

IRR, % 94,16% 

DPP, мес. 7 мес. 

 

Таким образом, все полученные значения показателей выше нормальных, что 

говорит нам о том, что проект является финансово эффективным и способным 

приносить высокую прибыль. 

 

2.6 Анализ рисков 

 

В рамках операционного анализа был проведен расчет точки безубыточности и 

порога рентабельности, для их расчета потребовался расчет постоянных издержек 

рекламного агентства. Результаты представлены в таблице 27. 

 

Окончание таблицы 25 
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Таблица 27 - Расчет постоянных издержек 

Номер шага 1 2 3 4 5 

Длительность шага 6 мес 6 мес 6 мес 6 мес 1 год 

Арендные платежи, руб. 267 840 267 840 267 840 267 840 535 680 

Проценты по кредиту, руб. 52 837 45 290 36 997 27 884 24 738 

Канцелярские расходы, руб. 15 000 15 000 15 000 15 000 30 000 

Заработная плата, руб. 660 000 660 000 660 000 660 000 1 320 000 

Начисления на заработную 

плату, руб. 
198 000 198 000 198 000 198 000 396 000 

Итого, руб. 1 193 677 1 186 130 1 177 837 1 168 724 2 306 418 

 

Проведем маржинальный анализ и представим его в таблице 28. 

Таблица 28 - Результаты маржинального анализа 

Номер шага 1 2 3 4 5 

Длительность шага 6 мес 6 мес 6 мес 6 мес 1 год 

Средняя стоимость, руб./день 540 540 540 540 540 

Постоянные издержки, руб. 1 193 677 1 186 130 1 177 837 1 168 724 2 306 418 

Переменные издержки, руб. - - - - - 

Точка безубыточности, 

показо-дней 
2 211 2 197 2 181 2 164 4 271 

Порог рентабельности, руб. 1 193 940 1 186 380 1 177 740 1 168 560 2 306 340 

Запас финансовой 

прочности, руб. 
2 049 300 3 354 156 4 660 092 5 966 568 13 303 980 

Относительный запас 

финансовой прочности, % 
63 74 80 84 85 

 

По полученным результатам можно сделать вывод о том, что бизнес начинает 

приносить доход уже в первые 7 месяцев работы, полностью покрываются все 

издержки. Показатель относительного запаса финансовой прочности говорит нам 

о том, что уже через год фирма имеет довольно большой запас финансовой 
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прочности и имеет возможность закрепиться на рынке и снижать свои риски 

недополучения прибыли. 

Анализ чувствительности проводится с целью установления зависимостей 

между ключевыми показателями эффективности проекта и входными базовыми 

параметрами проекта, таблица 29. В качестве входных параметров были взяты 

размер среднего чека, количество выполненных заказов, совокупное изменение 

выручки. 

Анализ чувствительности показал, что проект является устойчивым к рискам, 

сохраняет положительный NPV при пессимистичных прогнозах. Так же, 

компания может себе позволить снизить цену на 5%, для привлечения клиентов, 

тем самым, укрепляться на рынке. 
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Таблица 29 – Анализ чувствительности проекта 

Изменение входного фактора 
Средняя чистая 

прибыль 
NPV PI 

Изменение ключевых показателей, п.п. 

Средняя чистая прибыль NPV PI 

Цена  

Снижение цены 

на 5% 
3 624 197 ₽ 13 589 265 ₽ 10,25 -7 -6 -7 

Повышение цены 

на 5% 
4 109 091 ₽ 15 636 283 ₽ 11,65 7 6 6 

Снижение цены 

на 15% 
3 139 303 ₽ 11 542 247 ₽ 8,86 -21 -19 -19 

Повышение цены 

на 15% 
4 593 985 ₽ 17 683 301 ₽ 13,04 21 19 18 

Объем 

Снижение объема 

реализации на 1 

клиента 

3 347 250 ₽ 12 317 273 ₽ 9,39 -16 -14 -14 

Увеличение 

объема 

реализации на 1 

клиента 

4 386 037 ₽ 16 908 275 ₽ 12,51 16 14 13 

Снижение объема 

реализации на 3 

клиента 

2 308 463 ₽ 7 726 270 ₽ 6,26 -47 -43 -41 

Увеличение 

объема 

реализации на 3 

клиента 

5 424 824 ₽ 21 499 277 ₽ 15,64 47 43 40 

 

7
7
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Выводы по главе 2 

Анализ рынка рекламы города Челябинск показал, что 82,6% всех рекламных 

поверхностей города делят между собой 10 крупных рекламных агентств.  

В ходе анализа определены конкурентные рекламные продукты, на основе 

которых определены ближайшие конкуренты. Построена карта 

позиционирования, на основании которой можно сделать вывод о том, что вновь 

открываемое рекламное агентство находится в зоне ценовой конкуренции.  

В связи с полученными данными, установлено, что для успешного 

закрепления на рынке, вновь открываемое рекламное агентство должно 

предоставлять конкурентам низкие цены на услуги размещения рекламы. 

Так же, была определена маркетинговая стратегия, суть которой- экономия на 

издержках. Так как мы планируем предоставлять услугу, которая еще не 

представлена в городе Челябинск, возможно появление новых конкурентов. 

Цены на услуги размещения рекламных роликов на ЖК мониторах были 

установлены на основе цен конкурентов. Вновь открываемое предприятие 

планирует постепенное наращивание базы клиентов. 

Так же, было проведено исследование. Рассмотрен пример рекламы нового 

автомобиля на радио, билбордах, призматронах, арках, брэндмауэрах, 

светодиодных экранах, ЖК экранах и развлекательных журналах. Было 

установлено, что размещение рекламы на ЖК экране вновь открываемого 

предприятия наиболее выгодно для рекламодателя. 

Форма организации: общество с ограниченной ответственностью. Данная 

форма организации позволяет клиентам принимать входящий НДС, тем самым 

экономить. 

Определено необходимое количество работников, необходимое для успешного 

функционирования вновь открываемого предприятия, а так же, определены 

требования к работникам и их обязанности. 

Величина требуемых инвестиций в первые 6 месяцев работы составляет  

1 468 517 рублей. Учитывая заданное соотношение собственных и заемных 
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средств, заемные средства составят 40% от требуемых инвестиций, что в 

абсолютном выражении равно 587 407 рублей, а величина собственных средств в 

абсолютном выражении равна 881 110 рублей, что в относительном выражении 

60% от суммы требуемых инвестиций. 

Проведено исследование рынка кредитов. Для развития данного бизнеса 

наиболее выгодно кредитование в банке «Сбербанк», по программе «Бизнес -  

доверие». С ежемесячной платой в сумме 21 532 руб. Ставка по кредиту 19%. 

Срок кредитования 3 года. 

Построен финансовый план предприятия. Полученные значения финансовых 

показателей выше нормальных, что говорит нам о том, что проект является 

финансово эффективным и способным приносить прибыль. Ставка 

дисконтирования принималась как средневзвешенная стоимость капитала и равна 

19%. 

В рамках операционного анализа был проведен расчет точки безубыточности и 

порога рентабельности, для их расчета потребовался расчет постоянных издержек 

рекламного агентства. Анализ показал, что ни на одном из шагов проекта 

предприятие не несет убытков. 

Анализ чувствительности проекта к рискам показал, что проект является 

устойчивым к рискам, сохраняет положительный NPV при пессимистичных 

прогнозах. Так же, компания может себе позволить снизить цену на 5%, для 

привлечения клиентов, тем самым, укрепляться на рынке. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы рассмотрена 

зависимость инвестиций в рекламу от уровня ВВП страны. Наблюдается прямая 

зависимость с незначительным запозданием. Рассмотрены инвестиции в рекламу 

по видам. На графике можно заметить, что в последние годы набирает 

популярность реклама в сети интернет. 

В настоящее время, на рынке рекламы наблюдается спад, что говорит нам о 

том, что инвестиции предполагают высокий прогнозный риск. 

Анализ конкурентов показал, что вновь открываемое предприятие находится в 

зоне ценовой конкуренции, в отличие от конкурентов. Так как в городе Челябинск 

нет фирм, которые предоставляют абсолютно такие же услуги, рассматривались 

конкуренты, которые предлагают аналогичные, близкие по содержанию услуги. 

Основным и наиболее крупным конкурентом вновь открываемого предприятия 

является рекламное агентство «Амиго – Медиа».  

Установлена маркетинговая стратегия экономии на издержках, это позволит 

предоставлять клиентам низкие цены на услуги, тем самым, закрепиться на 

рынке. 

Планируемая выручка на первом шаге проекта составила 3 243 240 рублей, на 

втором шаге 4 540 536 рублей, что в 1,4 раза больше, нежели на первом шаге. 

Деятельность, связанная с предоставлением рекламных услуг, подлежит 

налогообложению по общей системе налогообложения, упрощенной системе 

налогообложения, а также, ЕНВД. Так как предполагается работа в основном с 

юридическими лицами, то целесообразно использовать общую систему 

налогообложения. Это обусловлено тем, при использовании общей системы 

налогообложения, у контрагентов будет возможность принятия входного НДС.  

Исходя из выбранной системы налогообложения, форма собственности- 

общество с ограниченной ответственностью. 

В организационном плане была отражена потребность в трудовых ресурсах. 

Для того чтобы производство функционировало эффективно требуются: 
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директор, бухгалтер, два менеджера по работе с клиентами, специалист по медиа -  

планированию, медиабайер. Определена заработная плата и начисления, а так же, 

обязанности и требования к каждой вакансии. 

Для реализации данного инвестиционного проекта потребуется 1 468 517 

рублей, из которых: 

 Инвестиции во внеоборотный капитал 308 277 рублей (21%) – оргтехника, 

мебель; 

 Инвестиции в оборотный капитал 1 160 240 рублей (79%) – аренда офиса, 

аренда площадки, заработная плата и начисления, денежные средства, рекламное 

оборудование; 

Доля собственных средств составляет 60% (881 110 рублей), доля заемного 

капитала 40% (587 407 рублей). 

Заемный капитал предлагается взять в Сбербанке под 19% годовых на срок 3 

года, по программе «Бизнес – Доверие», с ежемесячным платежом 21 232 рубля. 

Проект является экономически эффективным, так как значения показателей 

NPV = 14 612 774 рублей (NPV проекта должен быть больше 0), PI = 10,95 (PI > 

1), IRR = 94,16% (IRR > ставки по кредиту), срок окупаемости равен 7 месяцам. 

Также проект является финансово реализуемым, так как финансовый профиль 

удовлетворяет условию неотрицательности накопленного сальдо от всех видов 

деятельности. Ни на одном из шагов дополнительного финансирования не 

требуется. 

Анализ рисков с помощью операционного анализа показал, что проект 

находится на достаточном уровне запаса финансовой прочности, а также его 

доходы превышают порог рентабельности, что говорит о его неубыточности. 

Анализ чувствительности проекта к рискам показал, что проект является 

устойчивым к рискам, сохраняет положительный NPV при пессимистичных 

прогнозах. Так же, компания может себе позволить снизить цену на 5%, для 

привлечения клиентов, или для поощрения постоянных клиентов. 
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Задачи выпускной квалификационной работы были выполнены в полном 

объеме: 

 Рассмотрены теоретические основы бизнес- планирования; 

 Проанализированы основные тенденции развития сельского хозяйства; 

 Проанализировано законодательство в области сельского хозяйства ; 

 Проведен анализ основных конкурентов; 

 Разработан план маркетинга для производства; 

 Составлены производственный, организационный, инвестиционный и 

финансовый планы; 

 Оценены риски проекта и разработаны рекомендации; 

После написания бизнес - плана можно сделать вывод о том, что реализация 

данной бизнес идеи вероятнее будет иметь успех. 
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