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Цель бизнес-плана радиостанции – разработка бизнес-модели радиостанции и определение финансовых,
экономических и маркетинговых целей коммерческой радиостанции.
Концепция радиостанции: сетевое партнерство – ретрансляция оригинальной радиостанции («Европа
Плюс», «Русское радио», «Радио Шансон» и т.д.) в городе с населением до 500 тыс. чел. с включением
собственных рекламных и программных блоков.
Привлекательность проекта
Сегодня наиболее благоприятное время для создания коммерческой радиостанции: в условиях
экономического кризиса можно добиться более выгодных условий сотрудничества с головной
радиостанцией, регулирующими органами, собрать профессиональную команду.
Кроме того, по мнению специалистов, участвовавших в организации региональной радиостанции, на
разработку проектно-сметной документации, разработку частоты и получение лицензий требуется около
года, в течение которого ожидается выход экономики из рецессии и восстановление роста медийного
рынка. В то же время, остается все меньше городов, где представлены не все форматы радиостанций.
Бизнес-план радиостанции требуется для получения лицензий на вещание.
Параметры радиостанции:
диапазон вещания: FM;
численность населения города вещания: от 200 до 500 тыс. чел.;
кол-во сотрудников: 15 чел.;
средняя стоимость рекламного времени: *** руб. / блок (30 сек.);
режим работы: круглосуточное вещание;
режим вещания с рекламными блоками: с 6 до 23 часов;
объем собственного вещания: **% эфира, в том числе: рекламные блоки, информационные блоки
(новости, погода и т.д.), музыкальное вещание: 1 час в сутки (программа по заявкам).
Потребность в инвестициях
Для реализации проекта потребуется 8,4 млн. руб. (232 тыс. долл.), в том числе *** тыс. долл. на покупку
оборудования, которое может рассматриваться в качестве залогового обеспечения. Предполагается, что
финансирование проекта будет осуществляться за счет привлечения банковского кредита. Проект
разработан для создания радиостанции в промышленно развитом городе.
Бизнес-план предусматривает модификацию основных параметров радиостанции (условий вещания,
региона, цен, фонда оплаты труда и т.д.) по состоянию на дату покупки с учетом пожеланий заказчика. В
результате заказчик получит индивидуальный и наиболее свежий бизнес-план, который может быть
использован для получения кредита в банке, а также позволит «на бумаге» смоделировать различные
варианты бизнеса и выбрать лучший.
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Основные задачи руководства радиостанции:
обеспечить привлечение кредита не более чем под **% годовых;
не превысить объем первоначальных инвестиций в размере *** тыс. долл.;
обеспечить объем продаж рекламного времени по цене *** руб. / блок;
собрать творческий коллектив с фондом оплаты труда в размере *** тыс. руб. в месяц и штате в 15
человек;
не превышать текущих затрат в объеме *** тыс. долл. в месяц;
обеспечить позиционирование и соблюдать концепцию радиостанции с учетом предпочтений
слушателей.
Бизнес-план радиостанции содержит 133 страницы, 36 таблиц, 11 графиков и 6 диаграмм.
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