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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БИЗНЕС-ПЛАНЕ 

 

Вместе с бизнес-планом журнала Вы получаете автоматизированную финансовую 

модель в формате Excel, которую можете корректировать самостоятельно. Полностью 

автоматизированная финансовая модель исключает возможность допущения ошибки в 

расчетах. Достаточно поменять основные параметры проекта, и вся модель будет 

изменена автоматически. 

 

Цель проекта: 

Настоящий бизнес-план разработан с целью привлечения инвестиционных средств для 

создания журнала и оценки экономической эффективности деятельности в данной 

области. 

 

 

Объем и формат исследования 

Количество страниц – 119 стр. 

Язык отчета – русский 

Исследование содержит: 42 таблицы, 1 схему, 29 диаграмм, 10 графиков 

Дата выхода исследования: 26 октября 2010 г. 
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1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

 

Полное наименование проекта: 

«Создание массового журнала информационно-развлекательного характера для 

массового читателя тиражом в 20 000 экземпляров». 

 

Сокращенное наименование проекта: 

«Создание журнала». 

 

Цель проекта: 

Настоящий бизнес-план разработан с целью привлечения инвестиционных средств для 

создания журнала и оценки экономической эффективности деятельности в данной 

области. 

 

Реализация данного проекта позволит: 

 Создать бизнес, стоимость которого на конец периода планирования составит 

*** млн. рублей в текущих ценах; 

 Получить гарантированный доход в размере *** млн. рублей по истечении 

периода планирования в текущих ценах; 

 Создать новые рабочие места в регионе реализации проекта; 

 Удовлетворить спрос на услуги информационно-развлекательного характера в 

регионе реализации проекта. 

 

План сбыта и стоимость услуг и продукции: 

Наименование 
Единицы 

измерения 
Максимальный 

объем продаж, ед. 
измерения в месяц 

Цена за единицу 
измерения, тыс. 

руб. с НДС 

Максимальная 
выручка в месяц, 

тыс. руб. с НДС 

Продажа рекламы количество полос 
   

Продажа журнала шт. 
   

Итого: - 
   

 

  

измерения в месяц руб. с НДС

количество полосДЕМОВЕРСИЯ 
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*** 

 

Инвестиции: 

Объем инвестиций в создание журнала составляет *** тыс. руб. с НДС. Срок 

инвестиционного периода составляет 6 месяцев. 

 

В структуре инвестиционных затрат преобладают оборотные средства, доля которых 

составляет более 2/3 общего объема инвестиций (***%). Далее следуют затраты на 

приобретение оборудования (***%) и строительно-монтажные работы (***%). 

 

Финансирование проекта: 

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА 
тыс. руб. тыс. евро 

Доля в общей сумме 
инвестиций 

Собственные средства 
  

100% 

Заемные средства 
  

0% 

Итого: 
  

100% 

 

 

Предпосылки для успешной реализации проекта: 

 

 В 2009 году параллельно с процессом закрытия многих изданий шел достаточно 

активный процесс создания СМИ. Всего за 2009 год Роскомнадзор зарегистрировал 

более *** тыс. новых средств массовой информации.  

*** 

 

 Кризис больно сказался на благосостоянии прессы, урезал бюджеты 

рекламодателей и видоизменил потребительскую активность читателей, но это не 

помешало появлению на свет новых общенациональных, региональных и 

муниципальных медийных проектов. Поэтому говорить о сужении 

информационного пространства России, несмотря на известную коррекцию рынка, 

в целом не приходится. 

 

 Под воздействием кризиса, обострения конкуренции и роста заинтересованности 

издателей в расширении продаж тиража на фоне падения рекламных доходов 

контент печатных СМИ стал зачастую лучше сориентирован на специфику издания 

и его аудиторию. Усилился интерес к мультимедийным технологиям, интернету и 

«новым медиа». Оптимизация процессов, связанных с производством и 

тыс. руб. тыс. евро
инвестиций

100%

0%ДЕМОВЕРСИЯ 
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распространением периодики, привела к росту отраслевой производительности 

труда. 

 

 Таким образом, объем российского рынка прессы по итогам 2009 года на фоне 

определенного сокращения рекламных доходов и доходов от розничной 

реализации снизился в денежном выражении до *** млрд. руб. 

 

*** 

Показатели эффективности проекта: 

Показатель Значение 

Ставка дисконтирования, % 
 

Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс. руб. 
 

Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет 
 

Внутренняя норма рентабельности (IRR), % 
 

Модифицированная IRR (MIRR), % 
 

Средняя оценка стоимости бизнеса, тыс. руб. 
 

Чистый приведенный доход для бюджета (за счет налогов), тыс. руб. 
 

  

Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс. руб.

Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет

Внутренняя норма рентабельности (IRR), %ДЕМОВЕРСИЯ 
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3. МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ 

 

*** 

3.2. Основные параметры рынка печатных СМИ 

3.2.1. Объем и динамика рынка 

 

*** 

 

Рекламные доходы печатных СМИ страны за 2009 год *** оценивает в *** млрд. рублей 

против *** млрд. рублей в 2008 году (-43%). 

 

Диаграмма 1. Динамика российского рынка печатных СМИ, 2004-2009гг., млрд. руб. 

 
Источники: *** 

 

Таким образом, российский рынок прессы по итогам 2009 года сократился в денежном 

выражении со *** млрд. рублей до *** млрд. рублей, или на 27%. 
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Диаграмма 2. Влияние финансово-экономического кризиса на региональные печатные СМИ, 

2009 г., % 

 
Источники: *** 

 

В числе ключевых антикризисных мер выделялись: 

 усиление присутствия в Интернете (***%); 

 *** (***%); 

 *** (12,6%); 

 уменьшение заработной платы или перевод некоторой ее части «в тень» (***%). 

 

*** 
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3.2.2. Структура рынка 

 

*** 

 

Так, по итогам 2009 года на долю рекламных доходов пришлась примерно *** 

поступлений изданий (***%), *** изданий принесла их издателям ***% общего дохода. 

 

Диаграмма 4. Динамика структуры российского рынка печатных СМИ по основным видам 

доходов, 2004-2009гг., % 

 
Источники: *** 
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3.3. Рынок рекламы в прессе 

3.3.1. Мировой рекламный рынок 

 

*** 

Хуже всего во всем мире себя чувствуют газеты и журналы, интерес к которым со стороны 

потребителей и рекламодателей заметно упал. К 2012 году расходы на рекламу в 

печатных СМИ будут соответственно ***% *** показателей 2007 года. 

 

Диаграмма 5. Сравнительные темпы роста сегментов мирового рекламного рынка в 2009 году, 

% к показателю 2008 года 

 
Источники: *** 
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3.3.2. Российский рынок рекламы в печатных СМИ 

 

Прогноз *** по российскому рынку рекламы, традиционно испытывающему большие 

пиковые колебания по сравнению с глобальным, выглядит следующим образом: *** в 

2009 году и *** в 2010 году. 

*** 

Диаграмма 6. Динамика объемов российского рынка рекламы в печатных СМИ, 2006-2010П, 
млрд. руб. 

 
Источники: *** 

 
Спустя год после начала финансово-экономического кризиса рекламный рынок России 

постепенно стал приходить в себя.  

*** 

Диаграмма 9. Динамика структуры российского рынка рекламы в прессе по видам изданий, 
2007-1 кв. 2010гг., % 

 
Источники: *** 

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

0

10

20

30

40

50

60

70

2006 2007 2008 2009 2010 (П) 

Объем рынка, млрд. руб. Темпы роста, % 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2007 2008 2008 1 кв. 2010 

Рекламные издания 

Журналы 

Газеты 



 

 +7 (499) 409-3696 | www.grconsulting.ru | Copyright © Global Reach Consulting (GRC)  17 

БИЗНЕС-ПЛАН ЖУРНАЛА| 2010 

3.3.3. Лидеры рынка по объемам размещения рекламы 

 

По сравнению с 2008 годом, долю рекламы федерального размещения заметно 

нарастили издательские дома «***», «***» и «Media3». 

 

*** 

Таблица 9. Крупнейшие издательские дома в РФ по объемам рекламы федерального 

размещения, 2009г., млн. руб. 

№ 
п.п. 

Издательский дом 
Объем, 

млн. руб. 
Доля, % 

1 
   

2 
   

    

    

 
Коммерсантъ 

  

    
11 Прочие 

  
Всего: 

 
100,0% 

Источники: *** 

 

Среди еженедельных журналов лучших показателей сумели добиться «***», «***», 

«***», «Теленеделя». 

 

*** 

Таблица 10. Еженедельные журналы-лидеры по привлечению рекламы в Москве 

(национальное и локальное размещение), 2008-2009, % 

№ 
п.п. 

Издание 
Доля, % 

2008 2009 

1 
   

 
Теленеделя 

  

    

    

 
Коммерсантъ Деньги 

  

    
15 

   
Источники: *** 

 

В сегменте ежемесячных журналов лидируют «***», «***» и «Vogue».  

*** 

 

 

  

ДЕМОВЕРСИЯ 

Теленеделя

ДЕМОВЕРСИЯ 
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3.4. Потребление печатной продукции 

3.4.1. Характеристика потребителей 

 

Потребителями печатной продукции являются читатели: 

 получившие журнал по почте (подписка); 

 *** 

*** 

Большинство читателей в возрастной категории 21-35 лет это «легкие» читатели. Они-то и 

являются наиболее интересной аудиторией для рекламодателей. 

 

Диаграмма 11. Предпочтения населения РФ в чтении по форматам изданий, 2009г., % 

 
Источники: *** 

 

*** 

 

Наиболее высокий спрос на газеты на Дальнем Востоке (***%) и в Северо-Западном 

районе (***%). Любителей журналов больше всего в Москве и Санкт-Петербурге (***% и 

***% соответственно). 
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3.5. Каналы распространения на рынке печатных СМИ 

*** 

3.5.2. Розничные продажи 

 

Количество точек розничных продаж периодики в России на 1 000 человек населения 

гораздо меньше, чем в странах Европы и Северной Америки.  

*** 

 

Диаграмма 13. Обеспеченность населения разных стран торговыми точками по продаже 
прессы, чел. на 1 торговую точку 

 
Источники: *** 

 

*** 

Продажи периодики с розничной ценой более 50 руб. снизились в среднем на 40%. Спрос 

на издания средней ценовой категории (от 15 до 50 руб.) оставался практически 

неизменным.  

*** 
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Диаграмма 15. Структура ассортимента прессы в сетях магазинов самообслуживания России, 

2009г., % 

 
Источники: *** 

 

В структуре розничного распространения периодики в кризисный период самым 

устойчивым оказался традиционный для России канал – киосковые сети. 

*** 
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3.5.3. Продажи по подписке 

 

Рынок периодической печати в России немыслим без института подписки на нее. 

Подписной тираж продается вперед и на весь подписной период. Тем самым, подписчик 

кредитует издателя и гарантирует ему определенную стабильность.  

 

Диаграмма 18. Доли подписных тиражей по видам изданий к общему подписному тиражу, 

2009г., % 

 
Источники: *** 

 

*** 
 

В первой половине 2010 года ситуация с карточной подпиской на периодику в России 

принципиально не изменилась.  

 

*** 
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5. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН 

5.1. Объем инвестиций 

 

Объем инвестиций в создание журнала составляет *** тыс. руб. с НДС. Срок инвестиционного периода составляет 6 месяцев. 

 

Таблица 21. Инвестиционные издержки по проекту, тыс. руб. 

№ 
п.п. 

Наименование этапа 
Итого тыс. руб. с 

НДС 

Календарный план инвестиций 

1 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес. 5 мес. 6 мес. 

1 Юридические вопросы 
       

 
Оформление юридического лица 

       

         

         

  

 

      
2 Строительно-монтажные работы 

       

 
Ремонт офиса 

       

         
3 Оборудование и прочее 

       

 
Создание сайта 

       

 
Мебель и оборудование 

       

         

         

         
3 Оборотные средства 

       

 
Итого: 

       
 

ДЕМОВЕРСИЯ 
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Динамика инвестиционных затрат графически представлена ниже. 

 

*** 

 

В структуре инвестиционных затрат преобладают оборотные средства, доля которых 

составляет более 2/3 общего объема инвестиций (***%). Далее следуют затраты на 

приобретение оборудования (***%) и строительно-монтажные работы (***%). 

 

Диаграмма 25. Структура инвестиционных затрат по проекту, % 
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8. АНАЛИЗ ПРОЕКТА 

8.1. Анализ эффективности проекта 

*** 

8.1.2. Основные показатели эффективности 

 

*** 

 

Приведенные в Таблице 37 основные показатели говорят об эффективности и 

инвестиционной привлекательности рассматриваемого проекта. 

 

Таблица 37. Показатели эффективности по проекту 

Показатель Значение 

Ставка дисконтирования, % 
 

Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс. руб. 
 

Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет 
 

Внутренняя норма рентабельности (IRR), % 
 

Модифицированная IRR (MIRR), % 
 

Средняя оценка стоимости бизнеса, тыс. руб. 
 

Чистый приведенный доход для бюджета (за счет налогов), тыс. руб. 
 

 

Ниже представлен график окупаемости проекта. 

 

*** 

 

 

  

Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет

ДЕМОВЕРСИЯ 
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8.2. Анализ рисков  

*** 

8.2.3. Количественный анализ рисков 

 

В качестве выходных параметров были взяты важнейшие показатели эффективности 

проекта: 

 NPV (Net Present Value) – чистая приведенная стоимость проекта; 

 IRR (Internal Rate of Return) – внутренняя норма доходности проекта; 

 DPВ (Discounted Payback Period) – дисконтированный период окупаемости 

проекта. 

 

Таблица 41. Анализ чувствительности проекта 

NPV, тыс. руб. 
       

Объем продаж 
       

Цены на продукцию и услуги 
       

 
       

 
       

IRR, % 
 

      
Объем продаж 

       
Цены на продукцию и услуги 

       
 

       
 

       
DPВ, лет 

       
Объем продаж 

       
Цены на продукцию и услуги 

       
 

       
 

       
 

Ниже анализ чувствительности по проекту по NPV представлен графически. 

 

ДЕМОВЕРСИЯ 
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График 9. Анализ чувствительности по проекту (NPV, тыс. руб.) 
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8.3. Анализ безубыточности 

 

*** 

Для данного проекта был проведен анализ безубыточности, который представлен в 

Таблице 42. 

 

Таблица 42. Расчет точки безубыточности по проекту, тыс. руб. 

Процент загрузки 
    

     
Выручка 

 

   

     
Переменные расходы 

    
Постоянные расходы 

    
Полные затраты 

    

     
Прибыль/убыток 

    
 

Как видно из Графика 10 пересечение полных затрат и выручки и есть точка 

безубыточности. В данном проекте она равна ***% от максимального объема продаж. 

 

График 10. Точка безубыточности по проекту, тыс. руб. 
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О КОМПАНИИ GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) 

 

 

 

 

GLOBAL REACH CONSULTING специализируется на разработке высококачественных 

маркетинговых исследований рынков и бизнес-планов в различных отраслях и регионах 

России и мира. Мы даем нашим клиентам практические пути достижения конкурентных 

преимуществ, предоставляя достоверные бизнес-данные, анализ и рекомендации, 

основанные на надежных научно-исследовательских методиках.  

 

Среди наших клиентов российские и международные компании, правительственные 

организации, представители крупного, среднего и малого бизнеса, а также начинающие 

предприниматели и инвесторы. Клиентами GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) уже 

являются: Экономическая миссия при Посольстве Франции в РФ, ВТБ Капитал, Центр 

стратегических разработок «Северо-Запад», Русское Море, S7, Zurich, РЖД, Аладушкин 

Групп, ГК Русагро, Фанагория,  ГУ Высшая Школа Экономики и многие другие. 

       

 

 

Уникальные методы работы и сервис GLOBAL REACH CONSULTING (GRC), 

высокопрофессиональная команда, обширные знания рынков и большой проектный опыт 

позволяют нам работать на результат и полное удовлетворение наших клиентов. 

 

НАША ЦЕЛЬ – ВАШИ БОЛЬШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ! 
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УСЛУГИ GLOBAL REACH CONSULTING 

 

 

БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ  

Мы разрабатываем бизнес-планы, которые подтверждают надежность бизнес стратегии 

наших клиентов и передают ценность их предложений инвесторам, партнерам и другим 

участникам.  

 

МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Маркетинговые исследования Global Reach Consulting – это практические пути 

достижения конкурентных преимуществ. Это проверенные бизнес-данные, анализ и 

рекомендации, основанные на надежных исследовательских методиках. 

 

ПЕРЕВОДЫ 

Компаниям, планирующим выйти на международный рынок, может понадобиться 

перевести бизнес-план или маркетинговое исследование рынка на иностранный язык, 

чтобы презентовать свои идеи, услуги или продукты для зарубежных инвесторов, 

партнеров и кредиторов. Перевод на иностранный язык поможет расширить потенциал 

партнерства и финансовые основы бизнеса. 

 

ПРЕЗЕНТАЦИИ 

Презентация проекта инвестору - очень ответственный этап привлечения инвестиций, от 

правильности и успешности которого во многом зависит исход переговоров. Главная 

задача презентации - завязать диалог с потенциальными инвесторами. Презентация 

должна четко показать, почему вам необходимы запрашиваемые средства. 

 

КОНЦЕПЦИИ 

Global Reach Consulting совместно со специализированными американскими 

консалтинговыми агентствами разрабатывают инновационные концепции и решения по 

увеличению доходности ресторанов и развлекательных центров.  

 




