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Введение 
 

Мы предлагаем Вам уникальный прибыльный бизнес, позволяющий 

окупить первоначальные инвестиции за 10 месяцев работы и это при неполной 

загрузке. 

Автоматизированный аппаратно-компьютерный комплекс 

диагностики, лечения и профилактики различных форм зависимостей и 

психосоматических заболеваний "Ра-Курс" является самым эффективным в 

профессиональном плане и наиболее высокорентабельным коммерческим 

продуктом компании "РА ". 

Метод основывается на запатентованных нами способах лечения и 

программных продуктов, что позволяет говорить нам об его исключительной 

уникальности. 

Комплексный метод лечения зависимостей "Ра-Курс" представляет 

собой значительно расширенный по диагностическим и лечебным 

возможностям Комплексный метод лечения алкогольной и никотиновой 

зависимостей, на базе которого он создавался на протяжении более чем 10 лет 

практического использования и теоретических разработок. 
Метод базируется на фундаментальных теориях физиологии человека, 

общей терапии, психиатрии, психологии, психофизиологии, патофизиологии, 

эндокринологии с привлечением трудов лучших отечественных и зарубежных 

специалистов в этих областях, как классиков, так и современников. 

Теоретическая концепция метода позволяет подвести единую базу под 

механизмы возникновения и развития всех зависимостей, состояний и 

заболеваний, в лечении которых метод "Ра-Курс" эффективно используется. 

Исключительную профессиональную эффективность данного метода 

обуславливает использование оптимального сочетания лечебных воздействий 

с привлечением: 

Новейших технологий современной медицины и еѐ наиболее 

рациональных методов. 

Проверенных тысячелетиями способов воздействия на организм 

человека. 

Гомеопатии - медицины тончайшего воздействия на самых глубинных 

структурных уровнях. 

Наиболее рациональных методов современной психиатрии, 

эндокринологии и терапии. 

Последних открытий в области физиологии человеческого организма. 

Помимо высочайшей профессиональной эффективности, позволяющей 

достичь стабильного эффекта у пациентов, многократно безуспешно 

лечившихся другими методами, метод "Ра-Курс" является 

высокорентабельным коммерческим продуктом, позволяющий начать 

прибыльный медицинский бизнес "с нуля" даже предпринимателям, не 

имеющим медицинского образования, а также в десятки раз увеличить 

обращаемость в работающие медицинские центры и многократно 
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повышающий их рейтинг, как результат высокой эффективности проводимого 

лечения. 

 

 

Описание 
 

Цель проекта: расширение географии применения уникального и 

эффективного комплексного метода лечения зависимостей «Ра-Курс». 

Наша миссия: оздоровление нации и улучшение демографической 

обстановки в стране. 

В среднем в год от разного рода зависимостей в нашей стране погибает 

около 1,2 млн. человек. Внедряя наш метод в регионах, мы надеемся в корне 

изменить ситуацию, ведь мы предлагаем метод, эффективность которого 

составляет до 85%. 

Метод "Ра-Курс" принципиально отличается от самых 

распространѐнных в медицине методов химической блокады, кодирования 

или программирования, а также от психотерапевтических методов лечения 

зависимостей, и предполагает работу с пациентом с использованием 

специально подобранных в результате компьютерного обследования схем 

аллопатического и гомеопатического лечения, квантовой терапии, КВЧ-

терапии, рассудочной психотерапии, ТЭС-терапии, рефлексотерапии, 

электропунктуры и лазеропунктуры в определѐнном сочетании. 

 

Метод "Ра-Курс" применяется при лечении следующих форм 

зависимостей и заболеваний: 

- Алкогольная зависимость 

- Классический алкоголизм 

- Подростковый и детский алкоголизм 

- Женский алкоголизм 

- Пивной алкоголизм 

- Никотиновая зависимость 

- Наркомании 

- Зависимость от марихуаны 

- Зависимость от стимуляторов амфетаминового ряда 

- Токсикомании 

- Пищевая зависимость (ожирение) 

- Интернет-зависимость 

- Игровая зависимость 

- Депрессии 

- Неврозы навязчивых состояний 

- Анорексии 
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Уникальность метода 
 

Лечебно-диагностическая компьютерная программа является одной из 

основных составляющих комплекса и позволяет вести работу врачу, даже не 

знакомому с гомеопатией, рефлексотерапией и другими методами 

воздействия, используемыми в методе. 

Программа предназначена для углублѐнной диагностики зависимостей 

(заболеваний) и разработки подробных схем лечебного воздействия и работы 

с пациентом в целом, а также схем профилактики зависимостей и 

заболеваний. 

В лечебно-диагностической программе задействовано более 40 

психологических тестов и методик объективного обследования, что позволяет 

обеспечить высокую объективность диагностики и лечебную эффективность 

разработанных лечебных схем. 

 

Программа осуществляет: 

- Оценку степени зависимости. 

- Оценку психосоматической конституции пациента. 

- Оценку его темперамента, интеллекта, психического, 

эмоционального состояния и многих других факторов, 

необходимых для правильной диагностики и разработки схемы 

лечебного воздействия. 

- На этой основе и с учѐтом пола, возраста, группы крови и 

сопутствующих заболеваний составление индивидуальной схемы 

воздействия с указанием общего количества сеансов, 

рекомендуемой длительности лечения и наблюдения в кабинете. 

- Индивидуальный подбор гомеопатических препаратов. 

- Индивидуальный подбор рецептуры БАТ (биологически активных 

точек) воздействия. 

- Индивидуальный подбор видов лечебного воздействия - 

квантовая, КВЧ, ТЭС терапия, электропунктура, гомеотерапия. 

- Учѐт общего количества пролечившихся пациентов. 

- Формирует карточки пациентов, а также общую картотеку. 

- Выполняет функции регистратуры. 

- Содержит все необходимые для работы справочники, атласы, 

иллюстрации. 

Программа также имеет базу данных, хранящую информацию о 

каждом пациенте, прошедшем лечение в кабинете, Что: 

- Определяет возможность автоматического сбора статистической 

информации; 

- Повышает оперативность работы врача с пациентом; 

- Помогает в проведении исследовательских работ. 

Работа в партнѐрстве с компанией "РА " предусматривает 

постоянное обновление компьютерной программы не реже одного раза в 12 
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месяцев с целью совершенствования и углубления методов диагностики и 

схем лечения и расширения списка оказываемых медицинских услуг. Поставка 

обновлѐнных версий - в рамках франчайзингового пакета или по желанию 

партнѐра за отдельную оплату. 

Методы диагностики 

В методе "Ра-Курс" используется более 40 диагностических методик, 

кроткое описание каждой из которых отражены в соответствующем разделе 

сайта 

Методы лечебного воздействия 
 

Метод "Ра-Курс" использует следующие виды лечебных воздействий: 

- Гомеопатическая терапия 

- ТЭС-терапия 

- Квантовая терапия 

- КВЧ-терапия 

- Рефлексотерапия 

Данные методы используются в определѐнном, максимально 

эффективном индивидуально подобранном сочетании по схемам, 

разработанным в результате применения компьютерных диагностических 

методик. 

 

Актуальность продукта и анализ рынка 
 

Использования метода «Ра-Курс» при низком уровне конкуренции в 

сегменте комплексного системного лечения зависимостей, позволяет добиться 

быстрого входа на рынок - захвату ниши, еѐ удержание и расширение. 

Перспективы рынка на сегодняшний день огромные, потенциальный 

объѐм рынка в денежном и натуральном выражении имеет динамику роста, 

это обосновывается, как широтой применения метода «Ра-Курс» в лечении 

зависимостей, так и ростом количества потенциальных клиентов. Конечно, 

структура спроса в лечении постоянно претерпевает изменения от одного вида 

зависимостей в сторону увеличения других видов зависимостей, структура 

спроса может так же зависеть и от региональных особенностей, в некоторых 

регионах больше клиентов с зависимостью от синтетических наркотиков и 

курительных смесей, а в других регионах весомую долю занимают клиенты с 

алкогольной зависимостью. Рассмотрим потенциальные рынки по ключевым 

видам лечения. 
 
 

Алкогольная зависимость 
 

Алкогольная зависимость (алкоголизм) является бичом современного 

общества. На фоне общего снижения количества страдающих алкоголизмом, 

ежегодный прирост заболевших, является и по сей день, просто 

колоссальным. По данным Федеральной службы государственной статистики 
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(далее - ФСГС) ежегодно под диспансерное наблюдение больных с впервые в 

жизни установленным диагнозом - алкоголизм, ставится в среднем 120,55 тыс. 

человек, таким образом, ежегодно потенциальный объѐм рынка увеличивается 

на 3 млрд. руб. в расчете на цены данного бизнес-плана и это в пересчет на 

официальную статистику, по данным Ассоциации наркологов России (далее -

АНР) эта цифра составляет примерно 75-80%% от реально заболевших 

впервые алкоголизм, объясняется это увеличением объѐмов оборота крепкого 

алкоголя в натуральном выражении. 

Основу уменьшения численности страдающих алкоголизмом (от 

расчета поставленных на учет) вносят клиники по борьбе с зависимостью, 

метод «РаКурс» на сегодня является одним из самых эффективных на рынке 

аналогичных услуг, об эффективности метода говорит тот факт, что до 85% 

наших клиентов успешно излечиваются от зависимости. 
 

Никотиновая зависимость 
 

По данным Роспотребнадзора, статистика выглядит впечатляющей -

курильщики составляют около 28% женщин и 62% мужчин от всего женского 

и мужского населения страны. Что свидетельствует о числе курящих в 44 млн. 

единиц, то есть свыше 40% всех проживающих в РФ людей. 

Печально и то, что социальная среда провоцирует около 1% 

подростков начать свое знакомство с сигаретами в раннем возрасте от 15 лет. 

При учете высокой интенсивности потребления сигарет снова же получается 

не менее впечатляющая статистика - на одного мужчину ежедневно 

приходится 18 и более сигарет, в то время как на одну женщин этот 

показатель не намного меньше - 13-15 штук. 

Показать среди взрослого населения - 44 млн. человек имеют 

никотиновую зависимость. 

Ежегодный прирост курящих подростков составляет 54,3 тыс. человек, 

к тому же на сегодняшний день численность курящих подростков составляет 3 

млн. человек. То есть существующий рынок услуг по борьбе с никотиновой 

зависимостью, можно оценить 76,2 млрд. руб., ежегодный прирост рынка в 

1,38 млрд. руб. 

Почему мы берем к расчѐту рынка только подростковую зависимость? 

Потому, что как показывают социологические опросы проводимые ВЦИОМ 

(Всероссийский центр изучения общественного мнения, опрос проводился 15-

17 мая 2015 года) среди взрослых желающих бросить курить всего 7%, среди 

подростков этот показатель составляет 80%, в основном такой показатель 

формируется из-за принуждения к этому родителями, самостоятельно 

справиться с зависимостью удаѐтся лишь 3% из обеих возрастных групп. 
 

Наркотическая зависимость 
 

По данным ФСГС к 2015 году, ежегодно, на учет с впервые 

поставленным диагнозом наркомания, ставят в среднем 20,25 тыс. человек, и 



 

показатель имеет динамику роста по отношению к предыдущим годам. Такая 

динамика объясняется широким распространением в последние годы 

синтетических наркотиков, к примеру, таких как «спайсы». Всего официально 

состояло на учете к концу 2014 года 300,7 тыс. человек. В отличие от 

алкоголизма статистика наркомании верна всего 60% от официальной, и это 

опять же связано с тем, что синтетические наркотики выявить гораздо 

сложнее и заболевшим удаѐтся по долгу скрывать это, по данным 

альтернативных источников наркоманов в России насчитывается значительно 

больше, конечно от источника к источнику данные разнятся, но находятся в 

пределах от 3 до 18 млн. человек. 

Современная ситуация такова, что больше всего наркомании 

подвержены подростки и молодежь в возрасте от 18 до 27 лет. 

С учетом официальной статистики объѐм рынка в денежном 

выражении составляет 29,76 млрд. рублей, ежегодный прирост составляет 2 

млрд. рублей и имеет динамику к увеличению. 

Стоит учитывать, что возрастная категория заболевших и официально 

поставленных на учет, находится в тех возрастных пределах, где осознанность 

самих заболевших в своей зависимости и желании побороть еѐ находится на 

уровне 37% (данные выявленные по социологическим опросам ВЦИОМ). В 

отличие от никотиновой зависимости у страдающих алкоголизмом и 

наркоманией велико влияние семьи и родственников в побуждении к 

лечению, что позволяет делать выводы, что клиентов у наиболее эффективных 

методов лечения, таких как «Ра-Курс» и аналогичных центров по лечению и 

реабилитации будет увеличиваться. 

Токсикомания 
 

Официальных статистических данных по токсикомании нет, так как еѐ 

часто отождествляют с наркоманией. Мы воспользуемся альтернативными 

источниками. 

В России токсикоманией страдают в основном дети в возрасте от 11 до 

18 лет, это объясняется легкой доступностью средств дающих им 

необходимый эффект, ведь такими средствами могут быть: клей, 

растворители, бензин, хозяйственная химия и т.д. По данным фонда 

«Общественное мнение» токсикоманией страдает 80,6 тыс. человек. 

Ежегодный прирост составляет около 17,1 тыс. человек. Не большое 

количество постоянно стоящих на учете, обосновывается тем, что 

современные методы лечения токсикомании, такие метод «Ра-Курс», дают 

очень высокий результат эффективности. 

Однако если рассмотрим потенциальный рынок, его ежегодный 

прирост составляет в денежном эквиваленте 0,66 млрд. рублей, в то время как 

весь потенциальный объѐм рынка по данной зависимости составляет 3,14 

млрд. рублей. 
 

 



 

Игровая и интернет зависимости 
 

Борьба с интернет-зависимостью в последнее время приобретают всѐ 

большую актуальность, хотя сегодня нельзя сказать, что это отдельный 

полноценный рынок, с точки зрения предложения на нем услуг по борьбе с 

зависимостью, но в свою очередь социологи и психологи утверждают, что 

данный вопрос в скором времени станет достаточно остро и проблему можно 

будет сравнить с проблемами алкоголизма в нашей стране. Так казалось бы 

безобидное, но бесцельное скитание в виртуальном мире, не несет ничего 

плохого, но факты настаивают на другом. Интернет зависимость прочно, и 

совсем не заметно для большинства, укоренилась в сознании людей, как 

вполне нормальный факт и в свою очередь оставляет за собой следы в виде 

сломанных судеб, разрушенных семей, вплоть до насилия и жестокости на 

почве ревности, этнических и расовых неприязней и т.д. Большую 

обеспокоенность выражают эксперты в области национальной безопасности, 

ведь интернет сегодня стал одним из мощнейших инструментов 

манипулирования людьми, выражая это термином «зомбирования». Первыми 

признаками такого воздействия называют отрешенность человека, от 

реального мира, нежелание самостоятельно воздействовать на свою жизнь, 

готовность на манипуляции со стороны неизвестных людей, различные 

навящивые идеи, нервозность, вспышки ярости, зависимость от гаджетов. 

Официальной и альтернативной статистики сегодня не ведется, но 

исходя из различных источников эту нишу в перспективе можно оценить в 7 

млрд. рублей, с ежегодным приростом в 1,5-2 млрд. рублей. 

Игроманию и интернет зависимость мы ставим в один ряд по причине 

перемещения игрового пространства в виртуальный мир, обещающий 

заядлым и азартным игрокам легкие деньги при минимальных вложениях. 

В последние годы правительство нашей страны сделало огромные шаги 

по борьбе одной из самых разрушающих зависимостей - игроманией, создав 4 

игровые зоны в стране и запретив деятельность всех прочих игровых клубов в 

других городах, кроме государственных лотерей. Однако с расширением 

возможностей интернета и его доступностью, игромания перешла на новый 

уровень и стала пополнять свои ряды с гораздо большей скоростью, чем 

первоначальная игромания (игровые автоматы, казино, карточные игры на 

деньги и т.п.). Российское отделение Всемирной организации 

здравоохранения привела примерные цифры страдающих игроманией (как 

интернет-игромании,так и игромании в стандартном еѐ понимании) сегодня 

эта цифра составляет 5,5% всего населения нашей страны, а это примерно 7,8 

млн. человек, экономический кризис усугубил это явление, и прирост только в 

этом году составил 330 тыс. человек, в среднем же ежегодный прирост 

составлял 93,7 тыс. человек. Таким образом потенциальный рынок услуг по 

борьбе с данной зависимостью в денежном выражении составляет 198,12 

млрд. рублей, ежегодный прирост в среднем составляет 2,37 млрд. рублей. 

Хотя цифры достаточно внушительные, не всѐ так просто на данном рынке, по 

опросам социологов ВЦИО осознанность по данным видам зависимостей 



 

составляет всего 3-4% процента, желание избавиться от этих зависимостей 

колеблется в районе 3%, таким образом, потенциальная ниша на данном 

рынке в денежном выражении будет равна примерно 5,94 млрд. рублей, а 

прирост желающих излечиться 0,07 млрд. рублей. 
 

Пищевая зависимость 
 

Крайними стадиями пищевой зависимости являются анорексия, 

переедание и булимия, и то и другое может иметь необратимые последствия. 

Определить точное количество болеющих данными расстройствами, 

достаточно сложно, так как врачи далеко не всегда ставят данные виды 

заболеваний, а сами пациенты наотрез отказываются верить в то, что попали 

под зависимость. Самым распространенными нарушениями является булимия 

и анорексия, многие до сих пор воспринимают булимию не как болезнь, а как 

способ похудеть. 

Тем не менее, Союз диетологов России приводит следующие данные 

количество больных 56,9 тыс. человек, прирост составляет ежегодно в 

среднем 9,7 тыс. человек, таким образом, потенциальный рынок составляет в 

денежном выражении 1,44 млрд. рублей, а ежегодный прирост составил 0,24 

млрд. рублей. 

Из выше анализа данных можно сделать следующие выводы, во-

первых, рынок оказания услуг по комплексному лечению зависимостей очень 

перспективный и в денежном выражении составляет примерно 130,91 млрд. 

рублей, а его средний ежегодный прирост составляет 11,83 млрд. рублей; во-

вторых, даже при наличии плотной конкуренции, физически охватить такую 

аудиторию достаточно трудно, в данном случае, спрос на качественные и 

эффективные услуги по комплексному лечению зависимостей - удовлетворѐн 

всего лишь на 40-45%% и это вне зависимости от географии расположения 

Вашего региона, а подтвержденная десятилетием исследований 

эффективность нашего метода лечения «Ра-Курс», позволит занять Вам 

выгодную нишу в регионе; в-третьих, основным потребителем услуги 

становятся не сами больные (они являются конечными потребителями), а их 

близкие родственники, что стоит учитывать в рекламной кампании; в-

четвертых, эффективность нашего метода лечения настолько высока, что 

через полгода основным источником клиентов станет «сарафанное радио»; в 

пятых, имеются перспективные ниши рынка, такие как интернет-зависимость 

и зависимость от онлайн-игр, что при своевременном входе на рынок 

позволит, Вам значительно, увеличить доходы в будущем, и занять в этих 

нишах лидирующее положение. 
 

Маркетинг и продвижение услуг 
 
Если рассмотреть рекламные кампании фирм занимающихся 

аналогичными услугами в регионах, то можно выявить основные каналы 
продвижения. Весомую долю в них занимают печатные СМИ и в основном 



 

это газеты с еженедельным изданием, в основном поставляемые бесплатно 
прямо конечному абоненту. Далее следует интернет, хотя очень часто, 
рекламодатели пренебрегают баннерной рекламой в социальных сетях, где их 
основные потребители проводят достаточный объѐм времени. Теле и 
радиовещание используют в основном крупные клиники, где лечение 
зависимостей это смежное и не профилирующее направление. При входе на 
рынок как специализирующееся на комплексном лечении зависимостей 
учреждении проще стоит использовать «агрессивную» маркетинговую 
стратегию. 

Стратегия «агрессии» предполагает, быстрый вход на рынок за счет 
активной рекламной кампании во всех направлениях. Мы выбрали следующие 
возможные направления для проведения рекламной кампании: 

1. Реклама в сети Интернет.  
Для продвижения продукции в сети Интернет выбраны следующие 

инструменты: 
Контекстная реклама. Контекстная реклама — это реклама, 

содержание которой зависит от интересов пользователя. Контекстная реклама 
действует избирательно: рекламное сообщение показывается только тем, кто 
хочет его увидеть. Пользователи проявляют интерес к тем или иным товарам 
и услугам, а вы предлагаете им помощь, рассказывая о своих предложениях. 
По сути, пользователь сам прикладывает усилия, чтобы отыскать ваше 
рекламное сообщение. Контекстная реклама бывает поисковой и 
тематической. Поисковая реклама показывается в результатах поиска по 
интернету (или по сайту). Обязательное условие показа поисковой рекламы - 
наличие в явной форме поискового запроса, заданного пользователем. 
Тематическая реклама показывается на странице сайта, входящего в 
Рекламную сеть Яндекса, если тематика рекламы соответствует интересам 
пользователя. Тематическая реклама показывается как дополнительная 
информация к содержанию страниц, которые просматривает пользователь. 
Она находится в сфере его внимания. 

Баннер — графическое изображение рекламного характера, 
аналогичное рекламному модулю в прессе. Может быть как статичным 
изображением или даже текстом, так и содержать анимированные элементы 
(вплоть до видео и интерактивных объектов). Как правило, содержит 
гиперссылку на сайт рекламодателя или страницу с дополнительной 
информацией. Баннерная реклама может присутствовать как в социальных 
медиа, так и на профильных интернет ресурсах. 

Размещение информации о продукте на тематических форумах и 
группах в социальных сетях. Постинг - создание коротких сообщений 
(комментариев, постов) на форумах, блогах и т.д. Длина такого сообщения 
редко превышает 1000 знаков, обычно 50-300 знаков. По сути, это тот же 
копирайтинг в несколько специфичной форме. Копирайтер, выполняющий 
заказы на постинг - постер. Сообщение, оставляемое постером - пост. 
Существует множество видов постинга с различными задачами, в зависимости 
от типа ресурса, на котором оставляются посты, и от того, с какой целью это 
делается. В нашем случае все посты будут размещаться на форумах 
посвященных тематикам: общение молодых мамы, воспитание детей, развития 
детей, игры для детей. 



 

SMM или продвижение в социальных сетях - аудитория социальных 
сетей в нашей стране огромная и на момент последнего исследования (март 
2015 года) составляла 85,8 млн. человек, что уже превышает половину 
населения всей страны, и конечно сегодня продвижение в социальных сетях 
является основой любой «агрессивной» рекламной кампании, ведь здесь в 
короткие сроки можно обхватить очень обширную аудиторию. Как мы 
говорили ранее, в лечении зависимостей прямой потребитель услуги, не 
столько сам заболевший, сколько его родственники и близкие люди 
(заболевший является конечным потребителем), это обосновывается 
проведенными ВЦИОМ социологическими исследованиями, где было 
выявлено, что 37% людей имеющих зависимость осознают это, и всего 3-4% 
процента считают, что с ней (зависимостью) необходимо бороться. 

Для того, чтобы заявить о себе в социальных сетях, необходимо 
определить, где искать целевую аудиторию, далее мы приведем данные об 
аудиториях социальных сетей, чтобы далее Вы смогли переложить эти данные 
на особенности своего региона: 

 ВКонтакте. Ежемесячная аудитория* — 53,6 млн человек, 40% 

которых — 21,6 млн — проявили публичную активность. 

Гендерная структура авторов ВКонтакте довольно стабильна, 41,9% 

авторов - мужчины, доля слабого пола составила 58,1%. 

 

 Одноклассники. Одноклассники, как и ранее, остаются 

преимущественно площадкой для межличностного общения. 

Ежемесячная аудитория* сети составляет 39 млн человек, при 

этом публичную активность в группах демонстрируют всего 1,4 

млн авторов. По сравнению с зимой в апреле доля женщин в 

гендерной структуре Одноклассников немного сократилась - тем не 

менее, преобладание слабого пола все еще велико (69,2% женщин 

против 20,8% мужчин). Весной Одноклассники сохраняют 

тенденцию «взросления» аудитории: доля авторов старше 55 лет в 

апреле 2015 г. возросла на 2,1 п.п., категория «от 45 до 54 лет» 

выросла на 0,8 п.п., а группа «от 35 до 44 лет» прибавила 1,2 п.п. 

Юзеров младше 24 лет стало меньше на 4 п.п. в возрастной 

структуре сети. 



 

 

 

 Мой Мир. Ежемесячная аудитория сети* составила 23,6 млн 

человек, а число активных авторов - 1 млн человек. Гендерная 

структура Моего Мира практически не изменилась, 39,9% мужчин 

и 60,1% женщин. 

 

В возрастном распределении авторов сети Мой Мир произошло 

укрепление групп среднего возраста: доля категории «от 25 до 34 

лет» увеличилась на 1,7 п.п., а доля категории «от 35 до 44 лет» — 

выросла на 3,8 п.п. 

 

 Facebook. В Фейсбуке доля пишущих авторов в общей аудитории 

стабильно невысока: по данным апреля ежемесячная аудитория* 

сети 

составила 24,5 млн. человек, из них публикационную активность 



 

проявили - 1,1 млн. человек. Вовлеченность активной аудитории 

показала весной беспрецедентный рост. 

Весна сместила гендерное распределение русскоязычной части 

Facebook в сторону женского населения (56,3% авторов). 

 
 
В возрастной структуре Facebook укрепились позиции категории «от 25 

до 34 лет» — их доля подросла еще на 2,2 п.п. В целом, распределение 

русскоязычных авторов сети довольно стабильно по возрасту. 
 

** TNS Web Index, март 2015 
*** Brand Analytics, апрель 2015  

 
2. Размещение в местах массового пребывания людей баннеров, 

расяжек, информации на Led-досках. 
 Активное продвижение при использовании наружной рекламы, уходит 

в прошлое,  в  сегменте предоставления услуг медицинскогохарактера. Однако 
это до сих пор актуально, при входе на рынок региона нового игрока. 

 

3. Размещение статей в печатных СМИ и тематических изданиях. 

 Одним из наиболее популярных инструментов рекламы является 
размещение рекламы в печатных СМИ, это могут быть как рекламные модули, 
так и рекламные статьи. Для продвижения данного типа услуг можно 
использовать написание рекламных статей и размещение рекламных модулей 
(что используется гораздо активнее в данное время), как в обычных печатных 
СМИ, так и в тематических изданиях посвященных медицинской тематике. 
Также некоторые клиники используют своих представителей в качестве лица 
компании, в рубриках «ответы на вопросы читателей» (чаще всего 
сфабрикованные), но в регионах и городах с небольшим количеством 
населения (до 500 тыс. чел.) это приносит нужный эффект. 

 
4. Лендинг.  

Лендинг - это веб-страница рекламного характера, содержащая 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0


 

информацию об услуге или товаре, переход на которую осуществляется по 

ссылке из поискового запроса или через баннер интернет-объявления. 
Используется для усиления эффективности рекламы, увеличения 

аудитории. Целевая страница обычно содержит информацию о продажах того 
или иного продукта или услуги, логически продолжая текст поискового 
запроса, ссылки или объявления. Переход на целевые страницы часто 
осуществляется из социальных медиа, email-рассылок и рекламных кампаний 
в поисковых системах. Главной задачей таких страниц является превращение 
обычного посетителя в покупателя или клиента компании, побуждение к 
целевому действию. Анализ активности перехода пользователей по URL 
позволяет маркетологам при использовании показателя кликабельности и 
конверсии определить критерии успешности рекламы. 

 
Далее мы предлагаем примерную смету возможной рекламной 

кампании. 

 

Таблица 1. Смета рекламной кампании* 

 

 
Мероприятие Цена за 

единицу, 

рублей 

Кол-во, 

единиц 

Стоимость, рублей Периодичность затрат 

Создание интернет сайта 40 000 1 40 000 Разовые затраты 

компании  с получения     
онлайн консультации     
Реклама в сети Интернет 

Контекстная реклама 50000 услуга 50000 Ежемесячно 

Размещение баннера, 10000 услуга 10000 Ежемесячно 

баннерное место     
Работа с тематическими 20 000 услуга 20 000 Ежемесячно 

форумами     
SMM продвижение 28 000 услуга 28000 Ежемесячно 

Наружная реклама 

- Листовки 0,5 30 000 15 000 Разовые затраты 

- Баннер до 20 000 1 до 20 000 Разовые затраты 

- Аренда рекламоместа 20 000 услуга 20 000 Ежемесячно 

для баннера     
Размещение статей в печатных изданиях (периодика, тематические издания) 

Статьи 30 000 услуга 30000 Ежемесячно 

Рекламные акции 

Лендинг 40 000 1 40 000 Разовые затраты 

Продвижение    лендинг - 20 000 услуга 20 000 Ежемесячно 

пейдж     

 
 

Ценовая политика и себестоимость 

 

Приведенные ниже цены сформированы на основе анализа 

конкурентов, и являются оптимальными на старте. 

 

 

 



 

Таблица 2. Формирование цен на услуги 

 
№ 

П/П 
Вид услуги Цена, руб. 

1. Алкогольная зависимость (курс лечения) 50 800 

2. Никотиновая зависимость (курс лечения) 25 400 

3. Пищевая зависимость (курс лечения) 50 800 

4. Игровая зависимость (курс лечения) 50 800 

5. Интернет зависимость (курс лечения) 71 200 

6. Токсикомания (курс лечения) 78 000 

7. Наркомания (курс лечения) 198 000 

8. Депрессии неврозы (курс лечения) 35 600 

9. Анорексия (курс лечения) 35 600 

10. Бессонница (курс лечения) 35 600 

 

 

По Вашему запросу мы можем предоставить информацию о ценах 

наших партнеров, работающих по методу комплексного лечения зависимостей 

«Ра-Курс». 

 

Конкуренция 
 

Конкуренция в данном сегменте присутствует, но как отмечалось ранее 

на сегодня она не способна удовлетворить имеющийся спрос на рынке 

комплексного лечения зависимостей. Существуют много методов лечения, 

краткие характеристики, которых Вы можете найти, перейдя по ссылке 

размещенной ниже. Мы не будем вдаваться в подробности и разбирать все 

методики подробно, мы расскажем о конкурентных преимуществах метода 

лечения «Ра-Курс». 

Метод "Ра-Курс" представляет собой значительно расширенный по 

лечебным и диагностическим возможностям Комплексный метод лечения 

зависимостей и сохраняет все его отличия от большинства других методов и 

конкурентные преимущества. 

Основные конкурентные преимущества метода "Ра-Курс" в сравнении 

с большинством методов лечения зависимостей: 

 уникальная для наркологии эффективность - выздоровление 85% 

пациентов, проходящих лечение; 

 работа с каждым пациентом в полном необходимом объѐме до 

выраженного стабильного эффекта 

 в большинстве случаев возможность последующего 

дозированного употребления алкоголя без опасности рецидива; 

 лечение всех форм алкоголизма, включая пивной, женский и 

подростковый алкоголизм; 

 отсутствие отрицательного воздействий на психику, личностных 

изменений в результате лечения; 

 радикальное лечение игровой, компьютерной, пищевой, 

наркотической зависимостей методами объективного воздействия. 

http://www.rasng.ru/komplex/komp-komplex-lechenie/preimushestva-otlichiya
http://www.rasng.ru/komplex/komp-komplex-lechenie/preimushestva-otlichiya
http://www.rasng.ru/komplex/komp-komplex-lechenie/preimushestva-otlichiya
http://www.rasng.ru/komplex/komp-komplex-lechenie/preimushestva-otlichiya
http://www.rasng.ru/komplex/komp-komplex-lechenie/preimushestva-otlichiya


 

 предоставление бессрочных гарантий излечения от зависимостей; 

 индивидуальный подход с учѐтом множества факторов и 

особенностей каждого пациента; 

 Честный подход к выбору пациентов и прогнозу эффективности 

лечения. При отсутствии полной уверенности в гарантированном 

достижении успешного стабильного результата лечения данным 

методом (осложненные крайние стадии алкогольной зависимости) 

или наличии противопоказаний, компьютерная программа даѐт 

рекомендации врачу отказать пациенту в лечении по данной 

методике и прибегнуть к другим методам наркологии 

 параллельное лечение внутренних и нервно-психических 

заболеваний; 

 доступность - невысокая стоимость лечения, возможность 

поэтапной оплаты. 
 

По многим позициям метод Ра-Курс не является единственным в 

России. Но конкуренция минимальная. 

Коллектив нашей компании с глубоким уважением относится к 

коллегам, которые используют другие методы лечения. Информацию 

обосновных конкурирующих методах мы готовы предоставить всем 

потенциальным партнѐрам. 
 

Финансовый план 
 

Стоимость автоматизированного аппаратно-компьютерного 

комплекса в оптимальной комплектации составляют: 

 Договор об использовании авторского права (патентов) на территории 

региона партнѐра 

 Право на использование бренда "Ра-Курс" 

 Приложение к договору поставки об эксклюзивных правах партнѐра на 

работу методом "Ра-Курс" в регионе ведения бизнеса. Территория 

региона обговаривается 

 Лицензия на использование компьютерной программы Ра-Курс 

 Создание страницы партнѐра на корпоративном сайте компании 

"РА" 

 Создание сайта компании партнѐра 

 Присутствие компании партнѐра на корпоративном сайте Сети 

медицинских центров Ра-Курс 

 Предоставление полного пакета рекламных материалов, имеющихся на 

момент поставки 

 Компьютерная программа "Ра-Курс" 

 Обслуживание компьютерной программы 

 Компьютер 

 Принтер лазерный одноцветный 

http://www.rasng.ru/komplex/organizaciya-biznessa/osnovkonkur
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 Аппарат квантовой терапии 

 Аппарат КВЧ-терапии 

 Аппарат ТЭС-терапии 

 Весы напольные Bosch PPW 3320 или аналогичные 

 Калипер медицинский 

 Доставка оборудования на территорию партнѐра. 

 Монтаж комплекса по факту поставки с выездом специалиста компании 

РА на территорию партнѐра. 

 Профессиональное обучение с выездом специалиста компании РА на 

территорию партнѐра 

 Обучение коммерческому использованию комплекса с выездом 

специалиста компании РА на территорию партнѐра. 

 Полный пакет методических материалов, имеющийся на момент 

поставки 

 Стоимость комплекса "Ра-Курс" В полном объѐме указанной 

комплектации и обслуживания составляет 2 850 000 рублей. 

 

 

Таблица 3. Список этапов 

 
Название Длительность, дней Стоимость этапа, руб. 

Покупка франшизы 40 2 850 000 

Лицензирование 30 250 000 

Регистрация юридического лица 10 50 000 

Косметический ремонт, мебель 30 200 000 

 

 

Таблица 4. План по персоналу 

 
 

 

Всего: 6 чел. 200 000,00 руб. 
 

Таблица 5. Общие издержки 

 

Название Сумма, руб. Платежи 

Управление   

Аренда 76 000,00 Ежемесячно, с 1 по 24 мес. 

Должность Кол-во Зарплата (руб.) Платежи 
Управление  
Главный врач 1 50 000,00 Ежемесячно, с 2 по 24 мес. 

Производство  
Оператор 1 40 000,00 Ежемесячно, с 2 по 24 мес. 
Врач 1 40 000,00 Ежемесячно, с 2 по 24 мес. 
Медсестра 1 30 000,00 Ежемесячно, с 2 по 24 мес. 
Администратор 1 30 000,00 Ежемесячно, с 2 по 24 мес. 
Уборщица 1 10 000,00 Ежемесячно, с 2 по 24 мес. 

http://rasng.ru/metod-ra/medicinskiy-biznes-pod-kluch/o-metode


 

Производство   

Производственные нужды и 

расходные материалы 
100 000,00 Ежемесячно, весь проект 

Маркетинг   

Стартовая рекламная компания 750 000,00 Разовый платеж в первый месяц 

 

 

 



 

Таблица 6. Плановый объѐм оказания услуг 

 
Строка 1 год 2 год 

1кв. 2кв. 3кв. 4кв. 1кв. 2кв. 3кв. 4кв. 

Алкогольная зависимость 

(услуг)
 

18 39 54 70 135 135 135 135 

Никотиновая зависимость (услуг)
 2 2 2 2 6 6 6 6 

Пищевая зависимость (услуг)  19 19 9 17 17 18 17 

Игровая зависимость (услуг) 3 13 19 29 30 30 30 30,00 

Интернет зависимость (услуг)   4 2 7 8 8 7 

Токсикомания (услуг) 3 12 15 15 15 15 15 15 

Наркомания (услуг) 1 1 1 1 3 3 3 3 

Депрессии неврозы (услуг) 2 6 6 6 6 6 6 6 

Бессонница (услуг)  3 3 3 5 5 5 5 

 
Таблица 7. Плановый объем продаж, руб. 

 
Строка 1 год 2 год 

1кв. 2кв. 3кв. 4кв. 1кв. 2кв. 3кв. 4кв. 

Алкогольная зависимость 928 157,56 2 059 773,73 2 935 903,50 3 915 744,88 7 757 378,00 7 948 045,65 8 143 399,70 8 343 555,33 

Никотиновая зависимость 51 784,03 53 295,93 54 851,98 56 453,45 172 386,18 176 623,24 180 964,44 185 412,34 

Пищевая зависимость  1 005 513,97 1 029 659,60 503 245,91 1 005 586,04 1 030 302,21 1 055 625,89 1 081 571,99 

Игровая зависимость 155 352,09 686 760,85 1 033 833,92 1 622 105,69 1 723 861,78 1 766 232,37 1 809 644,38 1 854 123,41 

Интернет зависимость   304 594,79 156 736,70 604 030,31 618 876,70 634 087,99 649 673,16 

Токсикомания 238 532,74 974 198,00 1 251 300,69 1 287 834,03 1 323 437,19 1 355 965,79 1 389 293,91 1 423 441,20 

Наркомания 201 835,40 207 728,24 213 793,14 220 035,11 671 898,88 688 413,40 705 333,83 722 670,15 

Депрессии неврозы 72 579,19 221 962,12 228 442,59 235 112,26 241 612,12 247 550,68 253 635,20 259 869,26 

Бессонница  110 981,06 114 221,29 117 556,13 201 343,44 206 292,23 211 362,66 216 557,72 

ИТОГО 1 648 241,01 5 320 213,90 7 166 601,49 8 114 824,17 13 701 533,93 14 038 302,27 14 383 347,99 14 736 874,55 

Объём в данном случае это количество услуг, и единицей будет услуга = курс лечения. 
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Таблица 8. Плановый отчет о прибылях и убытках, руб. 

 
Строка 1 год 2 год 

1кв. 2кв. 3кв. 4кв. 1кв. 2кв. 3кв. 4кв. 

Валовый объем продаж 1 648 241,01 5 320 213,90 7 166 601,49 8 114 824,17 13 701 533,93 14 038 302,27 7 123 634,22 7 298 725,16 

Налоги с продаж 98 894,46 319 212,83 429 996,09 486 889,45 822 092,04 842 298,14 427 418,05 437 923,51 

Чистый объем продаж 1 549 346,55 5 001 001,07 6 736 605,40 7 627 934,72 12 879 441,90 13 196 004,13 6 696 216,16 6 860 801,65 

Валовая прибыль 1 549 346,55 5 001 001,07 6 736 605,40 7 627 934,72 12 879 441,90 13 196 004,13 6 696 216,16 6 860 801,65 

Административные издержки 230 204,73 236 925,85 243 843,21 250 962,53 257 900,58 264 239,49 270 734,20 277 388,54 

Производственные издержки 302 900,96 311 744,54 320 846,33 330 213,85 339 342,87 347 683,54 356 229,21 364 984,92 

Маркетинговые издержки 931 447,98 554 905,29 571 106,47 587 780,66 604 030,31 618 876,70 356 229,21 364 984,92 

Зарплата административного персонала 132 088,52 202 945,70 208 870,96 214 969,22 220 912,21 226 341,98 46 381,04 47 521,04 

Зарплата производственного персонала 396 265,57 608 837,09 626 612,88 644 907,66 662 736,62 679 025,95 417 429,39 427 689,33 

Суммарные постоянные издержки 1 992 907,77 1 915 358,48 1 971 279,85 2 028 833,92 2 084 922,59 2 136 167,65 1 447 003,04 1 482 568,75 

Другие издержки 3 350 000,00        

Прибыль до выплаты налога -3 793 561,21 3 085 642,59 4 765 325,55 5 599 100,80 10 794 519,31 11 059 836,48 5 249 213,12 5 378 232,89 

Налогооблагаемая прибыль   4 057 406,92 5 599 100,80 10 794 519,31 11 059 836,48 5 249 213,12 5 378 232,89 

Чистая прибыль -3 793 561,21 3 085 642,59 4 765 325,55 5 599 100,80 10 794 519,31 11 059 836,48 5 249 213,12 5 378 232,89 

 
Таблица 9. Движение денежных средств (кэш-фло), руб. 

 
Строка 1 год 2 год 

1кв. 2кв. 3кв. 4кв. 1кв. 2кв. 3кв. 4кв. 

Поступления от продаж 1 648 241,01 5 320 213,90 7 166 601,49 8 114 824,17 13 701 533,93 14 038 302,27 14 383 347,99 14 736 874,55 

Общие издержки 1 464 553,67 1 103 575,69 1 135 796,01 1 168 957,04 1 201 273,76 1 230 799,72 1 261 051,40 1 292 046,63 

Затраты на персонал 405 801,92 623 489,09 641 692,66 660 427,71 678 685,74 695 367,07 712 458,42 729 969,84 

Суммарные постоянные издержки 1 870 355,59 1 727 064,77 1 777 488,67 1 829 384,75 1 879 959,50 1 926 166,79 1 973 509,81 2 022 016,47 

Налоги 147 171,21 448 508,56 597 506,21 667 464,62 929 231,98 1 045 509,04 1 071 206,48 1 097 535,53 

Кэш-фло от операционной деятельности -369 285,79 3 144 640,56 4 791 606,61 5 617 974,80 10 892 342,46 11 066 626,44 11 338 631,70 11 617 322,55 

Другие издержки подготовительного 

периода 

3 350 000,00        

Кэш-фло от инвестиционной деятельности -3 350 000,00        

Баланс наличности на начало периода  -3 719 285,79 -574 645,22 4 216 961,39 9 834 936,19 20 727 278,66 31 793 905,09 43 132 536,80 

Баланс наличности на конец периода -3 719 285,79 -574 645,22 4 216 961,39 9 834 936,19 20 727 278,66 31 793 905,09 43 132 536,80 54 749 859,35 
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Таблица 10. Финансовые показатели 

 

 
Строка 1 год 2 год 

1кв. 2кв. 3кв. 4кв. 1кв. 2кв. 3кв. 4кв. 

Коэффициент срочной ликвидности (QR), % -12 439,09 -1 786,40 1 733,30 4 796,57 6 242,90 10 003,03 13 672,96 17 254,85 

Чистый оборотный капитал (NWC), руб. -4 133 489,80 -2 007 205,70 2 341 037,08 7 622 361,85 16 833 438,66 27 804 358,88 39 044 932,01 50 561 785,82 

Чистый оборотный капитал (NWC), $ US -147 624,64 -71 685,92 83 608,47 272 227,21 601 194,24 993 012,82 1 394 461,86 1 805 778,06 

Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT) -1,50 -9,97 11,51 4,00 3,06 1,90 1,39 1,10 

Коэфф. оборачиваем. активов (TAT) -1,51 -10,52 10,85 3,92 3,01 1,88 1,37 1,09 

Суммарные обязательства к собств. кап. 

(TD/EQ), % 

-0,80 -5,30 6,12 2,13 1,63 1,01 0,74 0,58 

Коэфф. рентабельности чистой прибыли 

(NPM), % 

-244,85 61,70 70,74 73,40 83,81 83,81 83,81 83,81 

Рентабельность инвестиций (ROI), % 370,06 -649,34 767,25 287,70 252,39 157,52 115,24 91,32 

Рентабельность собственного капитала (ROE), % 367,10 -614,91 814,22 293,82 256,50 159,11 115,24 91,32 
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Таблица 11. Эффективность инвестиций 

 
Показатель Рубли 

Ставка дисконтирования, % 36,00 

Период окупаемости - PB, мес. 7 

Дисконтированный период окупаемости - DPB, мес. 7 

Средняя норма рентабельности - ARR, % 685,70 

Чистый приведенный доход - NPV 36 141 790 

Индекс прибыльности - PI 9,39 

Внутренняя норма рентабельности - IRR, % 1 400,00 

Модифицированная внутренняя норма 

рентабельности - MIRR, % 

311,53 

 

Период расчета интегральных показателей - 24 мес. 
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Приложение 1. Используемые источники 
 
 

Общая информация: 

1. http://ww.w.doc22.ru/information/expert/5604-2015-01-21 -03-39-46 

2. http: //www.vsedela.m/index.php?topic=1745.0 

3. http://bs-life.ru/rabota/zarplata/srednyaya2015.html 
 

Алкоголизм: 

4. http: //krasgmu.net/news/v_krasnoj arskom_krae_snizhaetsj azabolevaemo 

st_kh ronicheskim_alkogolizmom/2015-04-15-725 

5. http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/populati

on/healthcare/# 

6. http: //stopalkogolizm.ru/alkogolizm-v-rossii/ 

7. http: //ttfinance.ru/news .php?id=17398 

8. http://mozhblag.prihod.ru/2015/03/08/alkogol-v-rossii-iz-doklada-voz/ 

9. http://tropagor.ru/stadii-razvitiya-alkogolizma-v-rossii 

10.http://izvestiaur.ru/health/11256501.html 

11.http://amic-med.ru/24049/ 

12.http://article.unipack.ru/54446/ 

13.http://alcostop.org/materials/alcoholism-statistica-russian 

14.http://article.unipack.ru/54446/ 

15.http://narcologiainfo.ru/alkogolizm-v-rossii-istoriya-statistika-metody-

borby.html 

16.http://alcogolizm.com/vse-ob-alkogolizme/rossii-statistika-2014.html 
 

Наркомания: 

17. http://www.vrednye.ru/narkomaniya/skolko-narkomanov-v-rossii-v-

2015-godu-pechalnaya-statistika.html 

18. http://www.garant.ru/infografika/612443/ 

19. http://news-nsk.com/statistika-narkomanii-v-rossii.html 

20. http: //www.spbnarcolog.ru/statistika_po_narkomanii .html 

21. http://www.doctornik.ru/stat-nark 

22. http://www.russlav.ru/narkotik/narkomaniya- statistika.html 

23. http://www.sdelanounas.ru/blogs/71623/ 
 

Табакокурение: 

24. http: //www.nuhvatit.ru/mery-borby-s-kureniem-v-rossii .html 
25. http://www.havrix.ru/minzdrav-v-rossii-stali-menshe-kurit/ 

26. http://www.nuhvatit.ru/statistika-podrostkovoe-kurenie-v-rossii.html 
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http://article.unipack.ru/54446/
http://alcostop.org/materials/alcoholism-statistica-russian
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http://www.doctornik.ru/stat-nark
http://www.russlav.ru/narkotik/narkomaniya-statistika.html
http://www.sdelanounas.ru/blogs/71623/
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27.  http://npcentr-irk.ru/services/52 

28.  http://www.nosmoking18.ru/statistika-kureniya-v-rossii/ 

29.  http://med-info.ru/content/view/1566 - о зависимостях в целом 
 

Наркомания: 

30. http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/populat

i on/healthcare/# 

31.  http://voodoopipl.ru/istoriya-narko-veshhestv/kuritelnye-smesi/spajs-spice-

vne-zakona/ 

32.  http: //www.rg.ru/2015/12/16/fskn-site-anons. html 

33.  http: //uucyc.ru/statistics/170 

34.  http://www.vrednye.ru/narkomaniya/skolko-narkomanov-v-rossii-v-2015-

godu-pechalnaya- statistika. html 
 

Токсикомания: 

35.  http: //dolgoj it.net/toksikomaniia.php 

36. http: //www.russlav.ru/narkotik/narkomaniya- statistika.html 
 
 

Интернет зависимость, игромания: 

38. http: //nlcity.ru/igromanija-igromanija-therapy/index.html 

39. http://onevroze.ru/izmenenie-lichnosti-cheloveka-pri-igrovoj-zavisimosti-ot-

kompyuternyx-igr-psixologiya-zavisimosti-i-pugayushhaya-statistika.html 

40. http://drpsy.ru/igromaniya/ 

41. http: //www.semya-rastet.ru/razd/igrovblajazavisimost/ 

42. http: //webtrafff.ru/statistika-zavisimo sti-ot-interneta. html 

43.  http: //antiazart.narod.ru/antiaz/problinrsh.htm 

44.  http://www.pemptousia.ru/2013/07/интернет-зависимость-подростков-

ста/ 

45.  http://www.gazeta.ru/tech/2014/12/23_a_6356077.shtml 

46.  http: //www.rpa-russia.ru/article/8/ 

47.  http://www.sgu.ru/node/8/vserossiyskaya-nauchno-prakticheskaya-

konferenciya 
 

Пищевая зависимость: 

48. http://www.diary.ru/~narkolog/p 158737766.htm?oam 

49. http://www.neboleem.net/stati-o-zdorovom-pitanii/7258-pereedanie.php 

50. http://www.neboleem.net/stati-o-zdorovom-pitanii/7258-pereedanie.php 

51. http://centervasilenko.ru/articles/strashnaya_realnost_pischevoy_zavisimosti 

52. http://rosdiet.ru/glavnaya 
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http://rosdiet.ru/glavnaya
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Социальные сети: 

53. http://adindex.ru/news/researches/2015/05/25/123830.phtml 

54. http://habrahabr.ru/company/palitrumlab/blog/259903/ 

55. http://sd-company.su/article/rating/social-networking-2015 

 

 

 

Прошу внести изменения в бизнес-план, указанные красным шрифтом 

и при необходимости изменить текст и сделать перерасчѐты в других 

таблицах в соответствии с ними 

 
1. В этой таблице те цифры, которые я поставил – новые цифры выделил 

красным шрифтом 

 

Таблица 1. Смета рекламной кампании* 
 
Мероприятие Цена за 

единицу, 

рублей 

Кол-во, 

единиц 

Стоимость, рублей Периодичность затрат 

Создание интернет сайта 40 000 1 40 000 Разовые затраты 

компании  с получения     
онлайн консультации     
Реклама в сети Интернет 

Контекстная реклама 50000 услуга 50000 Ежемесячно 

Размещение баннера, 10000 услуга 10000 Ежемесячно 

баннерное место     
Работа с тематическими 20 000 услуга 20 000 Ежемесячно 

форумами     
SMM продвижение 28 000 услуга 28000 Ежемесячно 

Наружная реклама 

- Листовки 0,5 30 000 15 000 Разовые затраты 

- Баннер до 20 000 1 до 20 000 Разовые затраты 

- Аренда рекламоместа 20 000 услуга 20 000 Ежемесячно 

для баннера     
Размещение статей в печатных изданиях (периодика, тематические издания) 

Статьи 30 000 услуга 30000 Ежемесячно 

Рекламные акции 

Лендинг 40 000 1 40 000 Разовые затраты 

Продвижение    лендинг - 20 000 услуга 20 000 Ежемесячно 

пейдж     

 

 

2.  Ценовая политика.  

Про среднюю зарплату в регионах не пишм 

Таблицу 2 убираем. Просто пишем, что цены сформированы на основе анализа рынка 

или типа того 

 

3.  В таблице ―3‖ (теперь наверное будет ―2‖) Все цены увеличиваем в 2 раза 

Исключения 

А) Интернет зависимость увеличиваем в 4 раза 

Б) Никотиновую зависимость оставляем прежней. 

 

Текст под таблицей оставляем 

 

http://adindex.ru/news/researches/2015/05/25/123830.phtml
http://adindex.ru/news/researches/2015/05/25/123830.phtml
http://habrahabr.ru/company/palitrumlab/blog/259903/
http://sd-company.su/article/rating/social-networking-2015
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4.  Таблица 4 (теперь 3). Меняем в соответствии с поправками 

 

Название Длительность, дней Стоимость этапа, руб. 

Покупка франшизы 40 2 850 000 

Лицензирование 30 250 000 

Регистрация юридического лица 10 50 000 

Косметический ремонт, мебель 30 200 000 

 

5.  Таблица 5 (теперь 4) 

 

Все зарплаты, соответственно общую зарплату увеличиваем в 2 раза 

 

6. В Таблице 6 (теперь 5) изменить стартовую рекламную компанию – 750 тыс рублей 

 

7. Все остальные изменения и расчѐты ниже – в соответствие с этими внесѐнными 

изменениями 


