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Описание

Цель проекта – создание эффективного агентства полного цикла по продвижению товаров и
услуг в отечественных и зарубежных социальных сетях, на основе комплексной реализации
стратегических и оперативных программ продвижения.

Агентство оказывает услуги по продвижению любого уровня в различных социальных
медиа, от мониторинга интернет-активности до комплексного продвижения бренда в
социальных сетях. Агентство поможет создать Интернет-сообщество бренда или компании
и подружиться с существующими, обеспечит коммуникации компании с блоггерами и
создаст вирусный Интернет-контент, который понравится аудитории.

При реализации стратегического плана продвижения агентство использует комплексный
подход и может использовать любые существующие в Интернете социальные ресурсы и
методики.

Средняя стоимость пакета услуг агентства составляет _________ руб. в месяц. В него
входит создание, продвижение и поддержка сайта компании или бренда, продвижение в
различных социальных сетях, а также работа с лидерами мнений, Интернет-сообществами и
блоггерами.

Специально для малого бизнеса агентство предлагает «демократичные» решения,
сокращенные и направленные на решение локальных задач. Стоимость таких пакетов от
______ руб.

Объем реализации услуг составляет 4 500 000 рублей с НДС в месяц, в том числе
обслуживание крупных клиентов, не менее _____- клиентов в месяц и не менее _________-
средних и малых клиентов в месяц.

Для вывода агентства на рынок и учитывая особенности проекта (старт-ап бизнес, вывод
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нового продукта на рынок) и состояние рынка, агентство обеспечивает проведение
рекламных кампаний и реализацию программы продвижения.

Рекламная и маркетинговая стратегия компании строятся следующим образом:

Создание сайта компании, где предусматриваются: удобная навигация, профессиональный
дизайн, уникальные сервисы сайта, интересный и полезный контент (новости, статьи,
комментарии и т.п.);

В основе рекламной концепции проекта лежит использование в первую очередь
контекстной и рекламы и SEO оптимизации сайта в поисковых системах.

Суммарный объем финансирования проекта составляет 6 206 тыс. руб., в том числе
собственные средства в размере 1 862 тыс. руб. (30%) и заемные средства в сумме 4 344
тыс. руб. (70%).

Основную долю в финансировании занимают затраты, связанные с приобретением
оборудования, оплатой труда персонала и проведением рекламной кампании, а также
оборотный капитал.

Кредит привлекается сроком на 34 месяца, с процентной ставкой 16%, с 3 месяцами
отсрочки по уплате процентов и 6 месяцами по возврату тела кредита. Режим погашения
кредита: индивидуальный график. Средний коэффициент покрытия – 1,57 раза.

Основные финансово-экономические показатели проекта:

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

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

Индекс прибыльности – 3,97 раз

Простой период окупаемости (PP) – 2,25 года

Дисконтированный период окупаемости (DPP) – 2,70 года

Внутренняя норма доходности (IRR) – 44,21%

Модифицированная внутренняя норма доходности (MIRR) – 25,53%
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Ставка дисконтирования – 16,40%.

В целом проект характеризуется достаточно высоким уровнем инвестиционной
эффективности, имеет высокое значение показателей NPV и IRR и быстрый срок
окупаемости.

Бизнес-план подготовлен с использованием материалов, взятых из открытых источников, а
также с использованием собственных исследований и расчетов.

Результатом финансового моделирования является полный комплект аналитических
данных:

Прогнозные бюджеты проекта (ОПиУ, ОДДС, Баланс)

Анализ финансовых показателей ликвидности и рентабельности

Анализ показателей инвестиционной эффективности (NCF, NPV, IRR и т.д.)

Анализ чувствительности

В бизнес-плане использованы материалы:

открытых источников,

отраслевых изданий,

данных РОССТАТ,

публикаций отраслевых экспертов,

аналитические материалы Российских и иностранных отраслевых институтов

отраслевых интернет-форумов

опросов участников отрасли.
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Бизнес-план составлен в соответствии со стандартами международных организаций, таких
как UNIDO и TACIS.
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