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  3. Введение
 
Компания ООО "Привет" создана в ноябре 2014г. и специализируется на обучении широких слоёв населения бизнес-дисциплинам.
 
За годы работы постоянными клиентами стали многочисленные частные лица и юридические лица.
 
На данный момент у компании имеется офис и учебный класс расположенный по адресу: _________.
 
Также имеется сайт, но эффективность его работы неудовлетворительная.
 
Основные задачи, стоящие перед ООО «Привет»:
	Увеличение прибыли.

Снижение накладных расходов на рекламу.
Повышение эффективности привлечения новых клиентов из регионов.
Получение возможности дистанционного обучения с помощью Интернет.
Адаптация хозяйственной деятельности и системы управления предприятием к изменяющимся внешним и внутренним экономическим условиям, а также к изменениям в данном сегменте рынка.
Наиболее эффективный и дешёвый способ их решения - создание корпоративного сайта.
 
Для создания сайта необходим объём финансирование в размере 400 000 руб.
 
Из них:
	Подготовка контента сайта (текст сайта, таблицы и графика сайта) - 25 000.

Разработка и отладка собственно сайта - 100 000.
Подготовка рекламных материалов для передачи корпоративным клиентам и оптовым покупателям в печатном и электронном виде - 5 000.
	Раскрутка (реклама) сайта в Интернете - 190 000.

Сопровождение, поддержка и обновление сайта в течение года веб-студией "Огого" - 75 000.
Дополнительные организационно-технические расходы предприятия (обновление компьютерного парка, приобретение новой оргтехники, затраты на оплату хостинга, выделенной линии, обучение персонала и т.п.) - 5 000.

Предполагаемая прибыль в течение года от данного проекта ожидается в размере не менее 250%. Т.е. каждый рубль, вложенный в изготовление и поддержку сайта, должен принести в течение года не менее 2,5 рублей прибыли.
 
Срок окупаемости проекта - шесть месяцев.
 
  4. Суть предлагаемого проекта
 
Суть проекта - создание корпоративного сайта нашей фирмы.
 
Разработчик сайта: профессиональная студия веб-дизайна "Огого", специализирующаяся на создании сайтов для бизнеса.
 
Объём сайта - около 900 html страниц. Посетителю предоставляется возможность самостоятельно скачивать методические пособия, а также подписаться на рассылку о поступлении новых учебно-методических материалов.
 
Сайт будет создан на двух языках: русский и английский. Будет создана версия сайта, адаптированная для просмотра на мобильных устройствах (КПК, смартфоны, мобильные телефоны и т.д.).
 
Ориентировочный срок создания сайта - 7 недель.
 
Ожидаемое количество посетителей сайта в месяц - не менее 35 000 человек.
 
Средняя сумма оказываемой услуги - не менее 9 000 рублей.
 
Ожидаемое количество сделок за месяц - не менее 300.
 
Объём валовой прибыли в месяц, без учета налогов и прочих накладных расходов, не связанных с сайтом, - не менее 1 400 000 рублей.
 
  5. Анализ отрасли или её сегмента
Подробная информация, которая дает представление о данном виде услуг.

  6. Результаты маркетинговых исследований
 
Подробная информация, которая основывается на результатах маркетинговых исследований, с выводами и рекомендациями.
 
  7. Перспективы и планы развития предприятия
 
Указывается, как создание сайта увязывается или дополняет планы развития фирмы.
 
  8. Лицензии, патентные и иные права
 
Услуги, реализуемые нашей фирмой, свободны от каких-либо обязательств в части соблюдения и охраны авторских прав.
 
  9. Степень риска
 
Создание сайта для реализации товаров нашей фирмы относится к практически безрисковым видам инвестиций в развитие собственного бизнеса.
 
Какие-либо изменения фактического адреса офиса и учебного класса на эффективность работы сайта не повлияют.
 
  10. Заключение
 
Инвестиции в создание сайта ООО "Привет" в сумме 400 000 являются надёжным вложением в развитие бизнеса нашей фирмы.
 
Расчёт показывает, что проект окупит себя в течение шести месяцев. 
 
Предполагаемая прибыль в течение года от данного проекта ожидается в размере не менее 250%.
 
  11. Список основных сайтов-конкурентов
 
В данном разделе указываются сайты конкурентов, предлагающих аналогичные услуги.
 
Интернет-маркетинг, проведенный веб-студией "Огого", показывает, что известные сайты подобной тематики созданы в 2013 - 2015 годах и являются малобюджетными. Созданы с применением устаревших схемотехнических решений. Серьёзной конкуренции создаваемому сайту составить не могут.
 
Комментарии 

	Объём финансирования реализации данного ТЭО рассчитан, исходя из того соображения, что в кратчайший срок, после закачки разработанного бизнес-сайта в Интернет, он займет достойные позиции среди сайтов аналогичной тематики.

 В каждом конкретном случае состав затрат может быть пересчитан в сторону уменьшения или увеличения с учётом конкретных товаров и услуг, предлагаемых фирмой, их реальных объёмов, специфики конкретного вида бизнеса, финансовых возможностей самой фирмы и планируемых темпов её развития.
Одно из выгодных преимуществ сайта Учебно-методического центра - будучи записанным на CD диск, он может раздаваться клиентам в качестве рекламного материала. Затраты на рекламу многократно снижаются, а её эффективность значительно возрастает.
Важно: на сайте Учебно-методического центра может быть размещен значительно больший объём полезной информации по сравнению с обычными бумажными каталогами.
Изначально качественно подготовленный контент (текст, таблицы и графика) сайта Учебно-методического центра с успехом можно использовать в течение длительного времени, внося при этом лишь незначительные изменения и дополнения.
 


