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РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА.
Введение

Целью данного бизнес-плана 

является получение целостной 

картины для корректного 

формирования стратегии развития 

проекта, обоснование инвестиций, а 

также всесторонняя оценка проекта 

для репозиционирования текущей 

версии сервиса.

Бизнес-план раскрывает ответы на 

следующие вопросы:

• Описание конъюнктуры рынка и 

конкурентную среду 

• Актуальность бизнеса и 

перспективы развития

• Правовой и налоговый статус 

проекта.

• Организационная структура 

предприятия

• Инвестиционный бюджет

• Движение денежных средств.

• Бюджет доходов и расходов.

• Финансово-экономические 

показатели

• Инвестиционное предложение

Необходимой составляющей 

бизнес-плана является анализ 

конкурентов, который 

предусматривает определение 

основных характеристик спроса и 

предложения, присущих данному 

рынку. 

В расчете финансово-

экономических показателей 

проекта приводится описание всех 

предпосылок, которые были 

использованы при проведении 

расчетов: уровень инфляции, 

горизонт планирования. Кроме 

того, здесь же приводится 

информация о структуре 

финансирования проекта.

Основными показателями 

эффективности проекта является 

срок окупаемости, чистый 

денежный поток, а также чистая 

приведенная стоимость и 

внутренняя норма рентабельности.



РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА.
Идея проекта

Семейно-ориентированный 

генеалогический сервис, который 

позволяет участникам формировать 

летопись своей семьи, создавать 

семейные веб-сайты, обмениваться 

фотографиями и видео, организовывать 

семейные праздники, создавать 

родовые древа и искать предков.

Проект включает в себя laptop–версию 

сервиса и мобильные приложения для 

IOS и Android, которые дополняют 

функционал laptop–версии и также  

является “носителем” для монетизации. 

Основные услуги 
сервиса:

1. Семейное дерево онлайн.

2. Лента воспоминаний.

3. Конструктор родового герба.

4. Организация семейных событий.

5. ДНК генеалогия. 

6. Поиск родственников в структуре 

сайта.

7. Размещение фото, видео и аудио-

контента в файловой структуре. 

Проблема

Осознание принадлежности к 

определенному роду, знание своей 

родословной, сохранение обычаев 

семьи всегда были в традициях русского 

народа. Этим обуславливается 

усиливающийся интерес к генеалогии и 

составлению родословной семьи.

Существующие российские сервисы как 

правило предлагают типовой подход к 

сбору сведений о родственниках и 

построению родового дерева.  

Наше решение 

Современный сервис, объединяющий в 

себе удобные решения для 

формирования и хранения истории 

семейных событий.

Ключевой особенностью сервиса станет 

Лента воспоминаний, которая позволяет  

сохранять и делиться важными 

событиями, создавать и обмениваться 

фотографиями и видео контентом

и синхронизировать данные между 

laptop и мобильной версиями сервиса.



РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА.
Финансовая эффективность 
Проекта (реалистичный вариант)

Интегральные показатели проекта  
сервиса на 2019-2023 гг.

Инвестиции (с учетом покрытия части предыдущих 

затрат инвестора), млн. руб., в том числе:
52,5

- заемные средства
52,5

Суммарная выручка , млн. руб.
1201,2

Прибыль до вычета налогов, процентов 

и амортизации (EBITDA), млн. руб.
289,1

Операционная рентабельность, % 24,1%

Чистая прибыль, млн. руб.
212,8

Чистая рентабельность,, %
17,7%

52,5   

1 201,2   

289,1   
212,8   

Инвестиции, млн. 

руб

Суммарая выручка , 

млн. руб

EBITDА, млн. руб Чистая прибыль, 

млн. руб

Интегральные показатели проекта



РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА.
Финансовая эффективность 
Проекта (реалистичный вариант)

Анализ эффективности проекта

Горизонт планирования, лет 5,0

Срок окупаемости инвестиций (PP), лет 3,0

Дисконтированный срок окупаемости инвестиций (DPP), лет 3,0

Чистая приведенная стоимость (NPV), млн. руб. 105,9

Внутренняя норма прибыли (IRR), % 28,6

Коэффициент рентабельности продаж (ROS), % 17,7

Индекс рентабельности инвестиций (PI) 201,6

Прибыль на инвестированный капитал (ROI), % 405,2

Терминальная стоимость проекта (NTV), млн. руб. 216,9

*Терминальная стоимость проекта (NTV),

при оптимистичном варианте млн. руб. 966,6   

Ключевые показатели конверсии

Средний CTR (кликабельность), % 10%

Средний СРА (Стоимость целевого действия), руб. 23,4

Средний CPO (Рекламные расходы на 1 покупку), руб. 531,6



МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН. 
Объем рынка

Основываясь на проведенном анализе можно сделать вывод, что в 

настоящее время России есть огромный потенциал для развития проекта.

На российском рынке на сегодняшний день существует несколько заметных 

игроков, основным из которых является проект Myheritage:

• Myheritage

• Familyspace

• Мы все родня!

• Древо Жизни

Остальные проекты имеют косвенное отношение к конкуренции и на 

Российском рынке не представлены или представлены слабо. Многие 

крупные игроки на генеалогическом рынке за рубежом сотрудничают между 

собой, обмениваясь поисковыми данными, тем самым расширяют каналы 

монетизации. Так, например, работает бесплатный и самый крупный игрок 

Familysearch. 

Для оценки текущего объема рынка был произведен анализ трафика сайтов-

конкурентов с помощью сервиса SimilarWeb. По состоянию на январь 2019 

года общее количество уникальных посетителей по анализируемым 

ресурсам составило более 15 млн. посетителей в месяц, в том числе 

аудитория пользователей из России - более 1 млн. уникальных посетителей в 

месяц или более 12 млн. посетителей в год. При этом важно отметить, что по 

всем рассматриваемым ресурсам наблюдается стабильный рост российской 

аудитории. Так, проект Myheritage показал рост аудитории 25,86% за 

последние 3 месяца.

Название Сайт

Уникальных 

посетителей в 

месяц всего, 

тыс.

Уникальных 

посетителей в 

месяц по РФ, 

тыс.

Myheritage https://www.myheritage.com 15 130 668,7

Familyspace https://www.familyspace.ru 465 301,1

Древо Жизни https://genery.com 46 33,5

Мы все родня! https://weallfamily.com 26 21,8

ИТОГО 15 667 1 025,1

https://www.myheritage.com/
https://www.familyspace.ru/
https://genery.com/
https://weallfamily.com/


АНАЛИЗ РЫНКА.
Объем рынка

MyHeritage

Семейно-ориентированная социальная сеть и генеалогический сайт, 

который позволяет участникам создавать собственные семейные веб-сайты, 

обмениваться фотографиями и видео, организовывать семейные праздники, 

создавать родовые древа и искать предков.  Является одним из крупнейших 

сайтов в области социальных сетей и генеалогии.



АНАЛИЗ РЫНКА.
Объем рынка

Familyspace

Крупнейшая генеалогическая сеть в России, социальная сеть, которая 

позволяет создать генеалогическое древо семьи. 



АНАЛИЗ РЫНКА.
Объем рынка

Древо Жизни 

Офф-лайн сервис для построения генеалогических (родословных) 

деревьев, программа устанавливается на компьютер.



АНАЛИЗ РЫНКА.
Объем рынка

Мы все родня

Научно-социальный проект, призванный объединить всех людей в единое 

генеалогическое дерево.



АНАЛИЗ РЫНКА.
Сравнение основных конкурентов
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Наименование 
проекта

УТП Ключевые сервисы

Myheritage

Исследование жизни 

предков и выявление 

удивительных 

фактов об истории 

семьи с помощью 

создания 

семейного дерева.

Возможность узнать 

о своем этническом 

происхождении и 

найти новых 

родственников с 

помощью простого 

теста ДНК.

Составление семейных древ различного вида и 

оформления

Печать семейных древ

Печать отчётов

Ведение статистики

Приглашение на сайт родственников

Связывание собственных семейных древ с 

другими семейными древами сайта

ДНК-генеалогия

Familyspace

Будьте на связи с 

близкими и дружите 

семьями.

Создайте 

генеалогическое 

дерево своей семьи.

Сберегите семейные 

истории, документы, 

материалы.

Формирование родового дерева.

Формирование семейного фотоальбома.

Поиск предков в архивах и книгах.

Сбор и хранение семейных архивов.

Данные по госархивам.



АНАЛИЗ РЫНКА.
Сравнение основных конкурентов

Наименование 
проекта

УТП Ключевые сервисы

"Мы все родня!"

Проект «Мы все –

родня» - это 

масштабный 

генеалогический 

сервис. Достаточно 

указать пятерых 

родственников, 

чтобы система 

впоследствии 

сама указывала 

связи между 

семьями. 

Сервис способен 

выстроить 

генеалогическое 

древо вашего рода и 

совместить его в 

дальнейшем с 

другими родовыми 

деревьями.

Найти свою родню.

Определить принадлежность к 

национальности.

Найти человека по фамилии и многое 

другое.

"Древо Жизни"

Программное 

обеспечение для 

МАС и Windows

Разовая оплата 

при покупке 

лицензии.

Хранение, систематизацию и отображение 

собранной информации, в том числе в виде 

генеалогического дерева (родословного 

древа).

Вычисляет названия степеней родства и 

отображает их в генеалогическом дереве;

Строит родословное древо с фотографиями;

Позволяет установить фоновую картинку для 

дерева;

Поиск родственников



АНАЛИЗ РЫНКА.
Конкурентный рейтинг

Критерии оценки

конкурентов

Весовой 

коэф-т
MyHeritage Familysearch Ancestry

Опыт работы в данной 

сфере
15% 5*0,15  = 0,75 5*0,15 = 0,75 5*0,15 = 0,75

Наличие интересных 

решений на сайте, 

отстройка от 

конкурентов

15% 4*0,15 = 0,6 4*0,15 = 0,6 3,5*0,15 = 0,53

Удобство пользования 

сайтом, наличие 

мобильных приложений 

и др. характеристики 

для пользователей

20% 4*0,2 = 0,8 3,5*0,2 = 0,7 4*0,2 = 0,8

Стоимость услуг 25% 5*0,25 = 1,25 3,5*0,25 = 0,88 3*0,25 = 0,75

Соотношение сильных и 

слабых сторон
10% 4*0,1 = 0,4 4*0,1 = 0,4 4,5*0,1 = 0,45

География работы 

сервиса
15% 5*0,15 = 0,75 4*0,15 = 0,6 4*0,15 = 0,6

Итого 4,55 3,92 3,88

Для построения конкурентного 

рейтинга использовался 

установленный перечень критериев, у 

каждого критерия имеется свой 

весовой коэффициент. Каждая 

компания получает баллы по каждому 

критерию от 0 до 5. Далее умножая 

балл на весовой коэффициент и 

суммируя значения, рассчитывается.

итоговый балл для каждой компании и 

строится рейтинг всех компаний

Исходя из конкурентного анализа в 

настоящее время на рынке лидирует 

проект “MyHeritage” (“FamilyTreeDNA”) с 

относительно большим отрывом. 

“Findmypast” проигрывает конкурентам 

из-за узкого географического охвата и 

высокой цены. 



АНАЛИЗ РЫНКА.
SWOT-анализ

Возможности

1) Растущий интерес к 

формировании истории 

своей семьи, построению 

семейного дерева

2) Динамичный растущий  

рынок ДНК генеалогии

3) Современный тренд в 

отрасли 

4) Низкая конкуренция 

5) Возможность быстрого 

входа в нишу

Сильные стороны

1) Действующий проект, с 

посещаемостью 30 тыс. 

посетителей/месяц.

2) Более 350 000 

подписчиков.

3) Первые места по 

ключевым запросам в 

поисковых системах

Угрозы

1) Отсутствие гарантий 

постоянного уровня спроса 

2) Возможный выход на рынок 

международных сервисов

3) Скрытая конкуренция в 

формате оффлайн компаний 

которые предоставляют 

услуги генеалогических 

исследований, в том числе и 

ДНК генеалогии

Слабые стороны

1) Нестабильная экономическая 

ситуация

2) Не прогнозируемое поведение 

конкурентов после выходе нашего 

проекта на рынок



АНАЛИЗ РЫНКА.
Конкурентные преимущества

После детального изучения, конкурентов, можно сделать вывод, что в 

каждом сервисе есть своя уникальность, которую можно использовать в 

проекте “адаптировав их в необходимый формат. 

Ключевым УТП является создание сервиса построения визуального 

родового дерева, сервиса семейных воспоминаний и релевантных кросс-

сервисов. Laptop-версия и мобильная версия должны эффективно 

дополнять друг друга. 

Некоторые решения, которые, на наш взгляд, должны быть внедрены в 

проект .

Семейное дерево

Быстрое, удобное и наглядное создание родового дерева с любым 

количеством пользователей.

Синхронизация ключевых данных с мобильной версией.

Лента воспоминаний

Все семейные воспоминания в одном месте. Структурированы и 

организованы. Это можно делать с помощью мобильной версии (фото, 

видео, записи) и это, на наш взгляд, ключевая функция мобильной версии и 

отличное дополнение к основной версии. 

Есть возможность проводить аудио, или видео интервью со своими 

родственниками, фотографировать их, записать важные события и 

необычные происшествия из их жизни или в своей жизни. 

Данные синхронизируются и формируются в ленте воспоминаний, которые 

хранятся в хронологическом порядке, к ним можно открыть (закрыть) доступ, 

поделиться ими и прочие социальные возможности. 



АНАЛИЗ РЫНКА.
Конкурентные преимущества
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Конструктор родового герба

Возможность создания родового герба из элементов геральдики.

Организация семейных событий 

Организация семейных событий виде страниц с системой напоминаний и 

уведомлений в laptop-версии, в мобильной версии, через СМС и 

мессенджеры. Можно сделать автодозвон с голосовым приглашением за 

определенный период. 

Система настраиваемых  уведомлений о разных событиях для участников 

Родового Дерева (новые события, новые данные, важные даты, новые 

участники, новые медиа-данные и прочее).

Возможность поздравлений с Днем Рождения, семейными и календарными 

праздниками.

ДНК генеалогия 

Проведение тестов ДНК через организацию партнерства с российскими и 

зарубежными медицинскими учреждениями (лабораториями).

Размещение фото, видео и аудио-контента 

Размещение фото, видео и аудио-контента в файловой структуре

Внедрение музыкально и видео-сервисов “Любимые фильмы моей семьи” 

(или отдельного члена семьи), “Любимая музыка”, “Любимые книги” и 

прочее. Возможность обмена данными.



АНАЛИЗ РЫНКА.
Оценка потенциального рынка

TAM

Население СНГ 

280 млн. чел.

. 

SAM

42 млн. чел. 

пользуются такими 

сервисами (15%)

SOM

500 тыс. покупателей 

сервиса за 5 лет 

работы 

1,2 млрд. руб. 

Плановая выручка 

за 5 лет  работы

TAM (Total Addressable Market) – общий объём целевого рынка, 

характеризует потенциальный объем клиентов на целевом рынке, 

находящихся в той же категории продуктов/услуг, которые предлагает 

проект.

SAM (Served/Serviceable Available Market) – доступный объём рынка, 

клиентский сегмент или объем рынка (доля от ТАМ), в рамках которых 

потребитель готов купить продукты или услуги – такие же, как предоставляет 

проект.

SOM (Serviceable & Obtainable Market) – реально достижимый объём рынка,

объем рынка (доля от SAM), который компания намерена и способна занять, 

учитывая его стратегию развития и действия конкурентов.



МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН. 
Целевая аудитория

Критерии 
сегментации рынка

Первичный
целевой рынок 

Вторичный
целевой рынок 

Социально-

демографические 

признаки Физические лица Физические лица

Пол Женщины, мужчины Женщины, мужчины

Возраст

Старшие члены семьи от 30 

лет (мать, отец, бабушка, 

дедушка). 

Старшие члены семьи от 30

лет (мать, отец, бабушка, 

дедушка). 

Уровень дохода Вышесреднего, высокий Средний, вышесреднего

Географические 

признаки

Россия

СНГ, мировая аудитория.

Локализация проекта на 

разные языки

Поведенческие 

признаки

Приверженность семье,

желание сохранить семейные 

наследие

Приверженность семье,

желание сохранить семейные 

наследие, поиск родственников

Место предоставления

услуги Интернет Интернет 

Способ 

предоставления

услуги

Сайт

/мобильное приложение

Сайт/

мобильное приложение

Искомые выгоды для 

потребителей

Удобный современный сервис 

для создания истории своей 

семьи

Удобный современный сервис 

для создания истории своей 

семьи

Ключевые драйверы 

покупки

Качество, уровень сервиса, 

стоимость услуг, наличие 

дополнительных сервисов

Качество, уровень сервиса, 

стоимость услуг, наличие 

дополнительных сервисов

Целевой рынок платформы 

представляет особую группу 

потребителей, которые напрямую 

заинтересованы в покупке товара и 

обеспечивают наибольшую долю в 

доходах сервиса. Характеристики 

целевого рынка  определяют всю 

дальнейшую специфику продвижения 

продукта, а также ее ценовую политику 

и качество предоставляемых услуг.

Описание целевого рынка платформы 

приведено в таблице.

Первичный целевой рынок —

основной рынок компании, именно он 

приносит основной доход, имеет 

выраженную потребность купить 

продукт. 

Вторичный целевой рынок — это 

группа покупателей, имеющая схожие 

характеристики, но располагающаяся в 

другом регионе и имеющая более 

низкую вовлеченность в покупку 

товара. 



МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН. 
Воронка продаж

Осведомленность
потенциальные покупатели

Заинтересованность
заинтересованные 
покупатели

Желание 
купить
обдумывание цены
Обзор конкурентов

Покупка
покупатели, 
оплатившие товар

Повторная покупка
лояльные покупатели

1

2

3

4

5



МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН. 
Воронка продаж 
Вход клиента

Контекстная реклама Рекламные сети

Органическая выдача Рекомендации
Существующие  

пользователи

Прочие 

способы

Баннерная реклама



МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН. 
Воронка продаж 
Знакомство  с сервисами

2

Находит наиболее  

подходящие для  

себя. Точка входа  

для регистрации и  

получения  

контактов.

1
Пользователь  

изучает  

сервисы на  

сайте.

3
Начинает  

пользоваться  

сервисом, 

получает  

предложение  

внутри сервиса по  

регистрации на  

сервисе.
4 Регистрируется  

и становится  

пользователем.

5

Данные о регистрации  

попадают в CRM и 

авто  воронку продаж  

(автоматизированные  

скрипты продаж).
6

Получает уведомления в  

личном кабинете и на  

почту о платных услугах и  

аргументированный  

призыв к необходимому  

действию - оплате 

одного  из 

предложенных  пакетов.



МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН. 
Воронка продаж 

система поздравляет с  

приобретением на e-

mail  (уведомление) и  

предлагает приобрести  

кросс-продукты,  

например, услугу ДНК.

клиент согласился на  

приобретение кросс - услуги.  

Получает уведомление об  

успешной покупке и  

предложение о подарке 

кросс

- услуги со скидкой своим  

близким или друзьям.

клиент в течении  

установленного времени 

не  воспользовался  

предложением кросс -

услуги. С периодичности в  

две недели он получает  

предложения с  

предложением приобрести  

услугу себе или в подарок 

и  новостями проекта.

за месяц до окончания  

подписки пользователь  

получает серию писем 

с  предупреждением 

об  отключении 

платных  услуг.

возможны различные  

сценарии этапов  

автоворонки, в зависимости  

от задачи и структуры 

кросс- услуг. Ключевая суть 

в  автоматическом режиме  

“подвести” пользователя к  

покупке оффера с помощью  

интегрированных цепочек  

касаний в e-mail рассылки.

Сценарий 1.  
Пользователь согласился  оплатить подписку

.



МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН. 
Воронка продаж 

пользователь получает  

стимулирующее  

предложение с  

описанием 

преимуществ  платного 

аккаунта на  почту с 

установленной  

периодичностью;

пользователя «догоняет»  

ретаргетинг в виде  

рекламных  

стимулирующих  

баннеров в течении  

установленного времени  

(например, 1 неделя);

пользователь  

получает  

стимулирующее  

сообщение о  

приобретении  

кросс-услуги;

после оплаты  

подписки  

пользователь  

переходит в  

статус сценария 1.

Сценарий 2. 
Пользователь отказался  от оплаты

В данном случае непонятно: отложил ли  пользователь оплату или отказался  

окончательно. Сценарий автоворонки строится исходя их этих отправных 

данных.



МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН. 
Воронка продаж 

в случае нового перехода 

и  повторного отказа от  

регистрации,  

пользователю  

показывается  

ретаргетированная  

реклама в течении  

установленного времени  

(например, 1 неделя).

ретаргетинг в  

социальных сетях и  

рекламных сетях с  

призывом к действию в  

течении установленного  

времени;

в случае перехода  

и регистрации  

пользователь  

переходит в статус  

сценария 1 или 2;

Сценарий 3. 
Пользователь перешел из контекстной рекламы, но не зарегистрировался.



МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН. 
Бизнес-модель

Основным инструментом стратегического управления инновационными 

проектами является бизнес-модель. В рамках проекта, учитывая 

инновационные особенности продукции, разработана бизнес-модель 

Остервальдера, представленная в таблице ниже. 

Бизнес-модель раскладывает бизнес на элементы, она дает ответы на 

вопросы: откуда и как компания зарабатывает деньги и на что она их тратит. 

Взаимосвязи между элементами бизнес-модели являются ключевыми 

бизнес-процессами предприятия.

1. 
Пользовательские  

сегменты

 Люди, интересующиеся 

историей своей семьи и 

своим происхождением 

 Люди, желающие сохранить 

важные моменты своей 

жизни и жизни своих 

близких и родственников

 Люди, желающие сделать 

оригинальный подарок 

своим родственникам

2. УТП

 Семейно-ориентированный 

генеалогический сервис, который 

позволяет участникам 

формировать летопись своей 

семьи, создавать родовые деревья 

 Лента воспоминаний с 

возможностью  сохранять и 

делиться важными событиями, 

создавать и обмениваться 

фотографиями и видео

 Полноценный современный  

семейный архив

 Полная синхронизация данных 

между laptop-версией и 

мобильной версией сервиса



МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН. 
Бизнес-модель

3. Каналы сбыта

 Сайт проекта

 Социальные сети

 Контекстная реклама

 Е-mail маркетинг

 Рекламные сети Yandex и 

Google

 Партнерские программы

4. Отношения с 
пользователями

 Простая и удобная «витрина» с 

ключевыми продающими 

«триггерами»

 Личный кабинет на сайте или в 

мобильном приложении с 

доступом ко всем функциям 

сервиса

 Наличие промоакций и 

специальных предложений

 Техническая поддержка 

пользователей

 Регулярные е-mail уведомления.

 Напоминания и стимулирование 

продаж в системе «автопродаж»  

5. Источники 
доходов

 Бесплатный доступ к 

базовым услугам сервиса 

по модели freemium с 

оплатой за дополнительный 

функционал сервиса

 Ежегодная подписка с 

фиксированной стоимостью 

в зависимости от 

выбранного пакета услуг

 ДНК тестирование

 Партнерские программы

 Размещение рекламы

 Тестирование и развитие 

кросс-сервисов

6. Ключевые ресурсы

 Существующий бренд

 Ежемесячная аудитория около 30 

тыс.. пользователей. Практически 

все пользователи новые

 350 000 подписчиков



МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН. 
Бизнес-модель

7. Ключевые 
активности

 Привлечение клиентов в 

воронку продаж

 Эффективное управление 

рекламными каналами

 Совершенствование 

воронки продаж. 

Автоворонка

 Построение эффективной 

аналитики, интерпретации 

данных

 Обновление тактических и 

стратегических задач по 

необходимости

 Построение эффективного 

е-mail маркетинга

 Построение эффективной 

финансовой модели

8. Ключевые партнеры

 Сервисы по приему онлайн-

платежей

 Маркетинговые агентства или 

фрилансеры-специалисты по 

интернет-маркетингу

 CRM-сервис

 Услуги хостинга

 Поставщики услуг ДНК 

тестирования

 Прочие поставщики услуг

9. Структура затрат

 Производство сайта

 Производство мобильных 

приложений

 Контекстная реклама

 Таргетинг/ретаргетинг

 Е-mail-маркетинг

 Аренда офиса, коммунальные 

платежи

 Услуги связи и интернет

 Зарплата персоналу



МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН. 
каналы монетизации

Основные каналы

• Ежегодная подписка с 

фиксированной стоимостью в 

зависимости от выбранного пакета 

услуг

• Услуга ДНК тестирования

Ключевым параметром монетизации 

является ежегодная подписка с 

фиксированной стоимостью. 

Пользователю будет предлагаться 

несколько вариантов годовой 

подписки, в рамках которых существует 

определенный набор или объем услуг. 

Примеры пакетов приведены ниже.

На начальном этапе развития проекта, 

уместно представить наиболее 

понятные отечественному 

пользователю сервисы.

В дальнейшем, на основании 

полученной статистики, возможно 

модернизировать или добавлять новые 

тарифные планы.

Важно отметить, что ориентироваться 

на иностранные проекты по 

монетизации не стоит, так как в них 

представлены позиции которые они 

продают как собственные, уникальные 

разработки. 

Например, Myheritage  предлагает 

функцию Smart Matching - система 

собственного умного поиска, 

подтверждение, совпадение 

отклонений или Instant Discoveries -

возможность добавлять к своему 

семейному дереву ветви из всемирной 

коллекции семейных профилей.

дополнительные 
каналы

Реализуемый формат и функционал 

сервиса позволяет реализовывать 

целый комплекс дополнительных услуг. 

Такими услугами могут быть:

• Платный поиск и структурирование 

генеалогических данных 

• Поиск родственников

• Услуги поздравлений с Днем 

Рождения, семейными и 

календарными праздниками

• Услуги печати Родового дерева, 

семейных альбомов, фото и прочего

• Организация доставки при 

оформлении Родового дерева в 

качестве подарка, подарочная 

упаковка

• Платный доступ к цифровым 

архивам, базам данных и прочее.

• Организация различных оффлайн 

событий

• Организация внутреннего интернет-

магазина

• Рекламная площадка для 

профильных продуктов и услуг

• Партнерские программы



МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН. 
Примеры платных пакетов

Сервис Бесплатно Пакет 1 Пакет 2 Пакет 3

Размер семейного 

дерева

50 200 500 Не 

ограничено

Размер дискового 

пространства

500 Мб 10 Гб 100 Гб 500 Гб

Поиск по другим 

деревьям с 

возможностью 

просмотра деталей 

карточки.

   

Доступ к сервису 

“Семейные 

воспоминания”

   

Выгрузка РД в 

формате JPEG

   

Синхронизация с 

мобильным 

приложением

   

Доступ к 

музыкальному 

сервису.

  

Бэкап данных  

Настройка внешнего 

вида страницы РД

 

Размещение на 

своем домене



Приоритетная 

поддержка

  

Стоимость - 500 руб/год 1000 руб/год 2000/год



МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН. 
Обоснование стоимости Пакетов 
услуг
Обоснование 
ценообразования

1. Стоимость как 
конкурентное 
преимущество. 
Как указано ранее в наших 

представленных детальных 

исследованиях конкурентов, 

стоимость на услуги проекта My

Heritage составляет $150/год или 

порядка 10 000 руб./год. 

https://drive.google.com/file/d/1qeQsZ

e_ilNGSUNK8uQSPZQo1nS6zqHWn/vie

w?usp=drivesdk

В России, данная цифра достаточно 

высока для комфортного принятия 

решения на любой 

непрофессиональный тип сервиса, с 

учетом большого количества 

бесплатных решений.
2. В России размер «эмоциональной» покупки в сети, в 
среднем, составляет 3000 руб.
Имеет смысл оставаться в рамках данной цифры, достигая необходимых 

показателей эффективности. Также, по накопленной статистике, данная цифра 

находится в верхнем диапазоне комфортного принятия решения при абонентской 

оплате сервисов как в сети, так и в мобильных приложениях.

3. Наличие комплекса уникальных сервисов в рамках 
предполагаемого проекта 
таких как «Сервис семейных воспоминаний», позволяет сделать корректное 

предположение по стоимости услуг опираясь на ее эластичность, в зависимости 

от представленных услуг от 500 руб. до 2000 руб. в рамках рекуррентных 

платежей.

4. Дальнейшая коррекция.
Несмотря на предложенную стоимость, после тестового запуска, должно пройти 

не менее 1 года, для оценки возможного изменения стоимости на основе 

полученных данных и их оптимизации. 

https://drive.google.com/file/d/1qeQsZe_ilNGSUNK8uQSPZQo1nS6zqHWn/view?usp=drivesdk


МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН. 
План продаж (реалистичный 
вариант)

Наименование Ед. 2019 2020 2021 2022 2023

Расчет доходов

Кол-во покупателей шт. - 33 250   59 850   83 790   108 927   

в т.ч. 

пакет 1 70% - 23 275   41 895   58 653   76 249   

пакет 2 15% - 9 975 8 978   12 569   16 339   

пакет 3 15% - - 8 978   12 569   16 339   

Цена услуги

пакет 1 руб. 500   500   500   500   500   

пакет 2 руб. 1 000   1 000   1 000   1 000   1 000   

пакет 3 руб. 2 000   2 000   2 000   2 000   2 000   

Выручка

Доходы от услуг тыс.руб. - 16 625   43 391   60 748   78 972   

Всего доходы тыс.руб - 16 625   43 391   60 748   78 972   

Доходы от предоставления услуг "Семейное 
дерево" 



МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН. 
План продаж (реалистичный 
вариант)

Наименование 2019 2020 2021 2022 2023

Расчет доходов

Кол-во покупателей 630   33 250   59 850   59 850   59 850   

Цена услуги

ДНК тестирование 4 500   4 500   4 500   4 725   4 961   

Выручка

Доходы от услуг 2 835   149 625   269 325   282 791   296 931   

Всего доходы 2 835   149 625   269 325   282 791   296 931   

Доходы от предоставления услуг "ДНК 
генеалогия"



МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН. 
План продаж (реалистичный 
вариант)
Общий объем доходов 

Показатели, тыс. руб. 2019 2020 2021 2022 2023

Доходы  сервиса 

"Семейное дерево онлайн" - 16 625   43 391   60 748   78 972   

Доходы сервиса 

"ДНК генеалогия" 2 835   149 625   269 325   282 791   296 931   

Итого 2 835   166 250   312 716   343 539   375 903   

17%

83%

Структура доходов

Доходы  сервиса "Семейное дерево онлайн" 

Доходы сервиса "ДНК генеалогия"  -

 50 000

 100 000

 150 000

 200 000

 250 000

 300 000

 350 000

 400 000

2019 2020 2021 2022 2023

Прогноз доходов



МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН. 
Количество зарегистрированных 
пользователей

Показатели, 

тыс. руб.
2019* 2020 2021 2022 2023

Количество 

зарегистрированных 

пользователей на 

начало периода, шт. 350 000   350 000   665 000   1 197 000   1 675 800   

Приток новых 

пользователей % - 100% 100% 50% 30%

Всего новых 

пользователей, шт. - 350 000   665 000   598 500   502 740   

Возврат ранее 

отписавшихся 

пользователей % - 20% 30% 30% 30%

Возврат ранее 

отписавшихся 

пользователей, шт. - 70 000   199 500   359 100   502 740   

Отток пользователей в

% от притока - 30% 50% 80% 100%

Отток пользователей, 

шт. - 105 000   332 500   478 800   502 740   

Всего регистраций, шт. 350 000   665 000   1 197 000   1 675 800   2 178 540   

*) с учетом регистрации предыдущего периода

Количество пользователей на конец периода складывается из количества 

пользователей на начало периода, притока и оттока пользователей за период.

В целях БП приток пользователей рассчитывается в % от общего количества 

пользователей.

На первых этапах реализации проекта   на относительно свободной рыночной 

нише % притока новых пользователей планируется на уровне 100% в год, по мере 

развития проекта приток новых пользователей сокращается до 30% в год.

Отток пользователей определяется как % от притока. 

На первых этапах реализации проекта отток меньше притока, на последних этапах 

отток равен притоку.

Возврат ранее отписавшихся пользователей определяется как % от общего 

количества пользователей



МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН. 
Стратегия маркетинга и 
каналы продвижения

Основные цели маркетинга

• Информирование о продуктах и услугах

• Привлечение целевой аудитории – 2,2 млн. зарегистрированных 

пользователей 

• Увеличение количества покупателей - 500 тыс. покупателей за 5 лет 

деятельности сервиса

• Достижение объемов продаж (с учетом ДНК тестирования) в объеме 1,2 

млрд. руб. за 5 лет деятельности сервиса.

Количество зарегистрированных 
пользователей

Наименование 2019 2020 2021 2022 2023

Продвижение услуг

SEO продвижение, тыс. руб. 300 900   900 900 900

Контекстная реклама, тыс. руб. 2 000 14 896   26 813 37 538 48 799 

Продвижение услуг ДНК тестирования

Контекстная реклама, тыс. руб. 504 13 300 23 940 23 940 23 940

Итого реклама и продвижение 2 804   29 096   51 653   62 378   73 639   

Перечень и затраты по основным каналам 
продвижения

• SEO продвижение (только для продвижение услуги

• Контекстная реклама (Яндекс.Директ, Google AdWords) и ретаргетинг

Наименование 2019* 2020 2021 2022 2023

Количество 

зарегистрированных 

пользователей, тыс. шт.

350 665 1 197   1 675  2 178   

*) с учетом регистрации предыдущего периода



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН. 
взаимодействия  между laptop 
и мобильной версией

Мобильное приложение и сайт взаимно дополняют друг друга и являются 

"партнерами" по интерфейсу и функционалу. 

Такой принцип позволяет увеличить время нахождения пользователя как на 

сайте, так и в приложении, что позитивно влияет на юзабилити сервиса, а 

также на факторы естественной выдачи.



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН. 
мобильная версия

Ключевым источником осведомлённости о 

наличии мобильного приложения является 

web - сайт, где размещены ссылки на 

приложения в магазинах Google Play и App 

Store. 

Также приложения будут адаптироваться 

под органическую выдачу в поиске 

магазинов по ключевым запросам. 

По данным имеющейся аналитики, 

количество переходов с мобильных 

устройств в проекте в районе 50%.



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН. 
мобильная версия
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Преимущества мобильной версии

1. Мобильное приложение аккумулирует только целевую аудиторию.

2. Быстро и эффективно решает мультимедийные задачи.

Фото, видео, что очень важно в проекте , в сервисе «Лента воспоминаний», 

за счет доступа к встроенным функциям смартфона и подключенных 

периферийных устройств.

3. Быстрая оплата с помощью интегрированных инструментов в мобильных 

устройствах.

4. Оповещения пользователей посредством push-уведомлений.

Push-уведомления  это сообщения, которые приходят на экран смартфона от 

приложения. 

По статистике, push-уведомления увеличивают посещаемость приложения в 

два раза.

5. Мобильное приложения способно собирать разного рода статистику и 

информацию о ЦА - где пользовать находится, какими маршрутами 

передвигается и т.д. 

Это необходимо для понимания эффективности геолакационной 

принадлежности рекламных компаний и предпочтений ЦА. 

Также существует возможность интеграции уведомлений на основе 

геолокации пользователя. Например, проезжая мимо дома родителей, 

приложение может сделать напоминание о том, что пора посетить 

родителей.

6. Формирование более удобного, привычного пользовательского опыта, 

наличие больших  пользовательских возможностей, чем на адаптивной 

версии сайта.

7. Оффлан режим работы. Синхронизация данных после подключения.



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН. 
Краткое описание услуги 
ДНК - генеалогия
ДНК тестирование в рамках ДНК – генеалогии, позволяет путем выделения ДНК из 

представленного образца (слюна) оцифровать биологическую информацию, для 

дальнейшего сопоставления с имеющейся базой образцов, с целью выявления 

этнической принадлежности и возможных близких и дальних родственников.

Детальная информация на сайте My Heritage

https://www.myheritage.com/dna?lang=RU

Ключевые этапы

Видео о том как выглядит 

процесс для пользователя 

после получения ДНК набора 

(DNA kit).

https://vimeo.com/191543166
Далее процесс выглядит так:

https://vimeo.com/189511362

https://www.myheritage.com/dna?lang=RU
https://vimeo.com/191543166
https://vimeo.com/189511362
https://vimeo.com/191543166
https://vimeo.com/189511362
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По результатам исследований пользователь получает такой отчет по этнической 

принадлежности:

и отчет о возможных родственниках:

По указанным контактам пользователь может связаться с возможными 

родственниками и посмотреть его семейное дерево.



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН. 
Road Map проекта



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН. 
Организационно-правовая  
форма

Организационно-правовая форма

Форма собственности для ведения бизнеса в России - общество с 

ограниченной ответственностью (ООО). 

Основные виды деятельности

Основными видами деятельности предприятия является электронная 

коммерция, формирование и хранение баз данных. 

Дополнительные ОКВЭД:

• предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие 

группировки;

• разработка компьютерного программного обеспечения;

• деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и 

информационных технологий, прочая;

• деятельность по созданию и использованию баз данных и 

информационных ресурсов.



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН. 
Система налогообложения

Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность 

в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

Применяемая система налогообложения - Упрощенная система 

налогообложения (УСН) на основании ст. 346.11 Налогового Кодекса РФ.

Объект налогообложения – выручка предприятия.

Ставка налога - 6% с дохода. 

Предприятие должно соблюдать следующие правила:

1. Доля участия других организаций составляет не более 25 процентов.

2. Средняя численность работников не должна превышать 100 человек.

В связи с применением УСН, налогоплательщики освобождаются от уплаты 

ряда налогов в соответствие с действующим законодательством. 

Налоги Период Ставка

УСН Год 6 %

НДС Месяц 0 %

Налог на имущество Квартал 2 %

Отчисления во внебюджетные фонды Месяц 30.2 %



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН. 
Структура управления

Органы управления

В соответствие с законодательством Российской Федерации и действующим 

Уставом ООО органами управления являются: 

1) общее собрание участников общества; 

2) совет директоров (наблюдательный совет) общества; 

3) единоличный и коллегиальный исполнительные органы общества.

Высшим органом ООО является общее собрание его участников, которое 

может быть очередным или внеочередным. Очередное общее собрание 

участников общества проводится в сроки, определенные уставом ООО, но 

не реже одного раза в год. Внеочередное общее собрание проводится в 

случаях, определенных уставом ООО, а также если его проведения требуют 

интересы общества.

Осуществляют руководство текущей деятельностью ООО единоличный 

исполнительный орган общества – Генеральный директор.

Генеральный директор избирается общим собранием на срок, 

определенный уставом ООО, подотчетен общему собранию и совету 

директоров. 

В компетенцию Генерального директора входит: 

1) совершение сделок и представление интересов общества без 

доверенности; 

2) выдача доверенностей на право представительства от имени ООО, в том 

числе с правом передоверия; 

3) издание приказов о назначении на должности работников ООО, их 

переводе и увольнении, мерах поощрения и наложения дисциплинарных 

взысканий; 

4) осуществление иных полномочий.



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН. 
Организационная структура

Директор проекта

Подразделение 

"Семейное дерево"

Техническая 

поддержка 

клиентов

Web –

аналитик

Специалист по 

e-mail 

маркетингу

Техническая 

поддержка 

проекта

Коммерческий 

отдел

Руководитель по 

продвижению 

проекта 

Менеджер по 

продажам

Менеджер по 

кадрам
Подразделение 

"ДНК генеалогия"

Бухгалтер

Менеджер по 

логистике
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заказам

Руководитель 
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Переводчик

Служба 

безопасности

Финансовый 

менеджер

Организационная структура предприятия



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН. 
Штатное расписание и 
оплата труда

Для обеспечения производственного процесса предусмотрено следующее 

штатное расписание.



ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН. 
Базовые параметры, 
окружение и допущения

Финансовый план проекта строится на основании следующих допущений:

• Шаг планирования: год

• Горизонт планирования проекта: 5 лет (2019 г. – 2023 г.)

• Валюта расчетов: российский рубль

• Метод учета инфляции: в постоянных ценах (без учета инфляции).

• Первый финансовый год начинается в апреле 2019 г..

• Инфляция: 3% в год

• Ставка дисконтирования: 14,8% 

Инвестиционные этапы проекта

• Инвестиционная стадия: апрель 2019 года - апрель 2020 года 

• Операционная стадия:  апрель 2020 года- декабрь 2023 г. 

Ожидаемые сроки выхода на планируемые объемы - 2023 год.



ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН. 
Анализ проекта 

Чистая приведенная стоимость (NPV).

Представляет разницу между денежными поступлениями и выплатами.

Внутренняя норма рентабельности (IRR). 

Проект считается приемлемым, если рассчитанное значение не ниже 

требуемой нормы рентабельности. Значение требуемой нормы 

рентабельности определяется инвестиционной политикой предприятия.

Срок окупаемости. 

Это время, требуемое для покрытия начальных инвестиций за счет чистого 

денежного потока, генерируемого инвестиционным проектом. Необходимо, 

чтобы срок окупаемости был меньше длительности проекта. 

В данном случае 

• Длительность проекта – 5 лет, 

• Внутренняя норма прибыли – 28,6%, 

• Дисконтированный срок окупаемости – 3 года.

Анализ эффективности проекта

Горизонт планирования, лет 5,0

Срок окупаемости инвестиций (PP), лет 3,0

Дисконтированный срок окупаемости инвестиций (DPP), лет 3,0

Чистая приведенная стоимость (NPV), млн. руб. 105,9

Внутренняя норма прибыли (IRR), % 28,6

Коэффициент рентабельности продаж (ROS), % 17,7

Индекс рентабельности инвестиций (PI) 201,6

Прибыль на инвестированный капитал (ROI), % 405,2

Терминальная стоимость проекта (NTV), млн. руб. 216,9



ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН. 
Сравнительный Анализ сценариев
проекта 

Сравнительные  показатели проекта на 2019-2023 гг.



ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН. 
Точка безубыточности

Показатели Значение

Выручка (тыс.руб.) 32 019,70   

Реализация (шт.) 32 019,70   

Постоянные затраты (тыс. руб.) 26 000,00   

Переменные затраты (тыс.руб.) 6 019,70   

Средняя цена за единицу услуги. (руб.) 1 000,00   

Переменные издержки на маркетинг,  (тыс. руб.) 188,00   

Точка безубыточности (тыс. руб.) 32 020   

Точка безубыточности (шт.) 32 020   

 -
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ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН. 
Инвестиционный план
Общий объем инвестиций

Показатели, тыс. руб. 2019 2020

Объем инвестиции по направлению 

36 379 10 000   

Объем инвестиции по направлению 
1 150   5 000   

Итого инвестиции по годам 37 529 15 000

Всего объем инвестиции 52 529

88%

12%

Структура инвестиций

Итого инвестиции 

"Семейное дерево"

Итого инвестиции "ДНК 

генеалогия"



ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН. 
Возможный формат партнерства
И Поступление инвестиций

Возможный формат партнерства



ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН. 
Операционные затраты



ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН. 
План доходов и расходов



ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН. 
Отчет о движении денежных 
средств



ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН. 
Прогнозный баланс



ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН. 
Оценка рисков

В процессе деятельности кальянная может столкнуться с определенными 

рисками, которые необходимо учитывать на этапе планирования. 

Их оценка и меры по предотвращению описаны в таблице.

Риск Вероятность 
наступления

Степень 
тяжести 

последствий

Меры по предотвращению

Отсутствие 

гарантий 

постоянного 

уровня спроса 

средняя высокая Применение системы скидок 

для постоянных пользователей, 

более активная работа по 

привлечению клиентов

Возможный выход 

на рынок 

международных 

сервисов

средняя средняя Применение всех конкурентных 

преимуществ, формирование

устойчивой базы лояльных 

пользователей

Скрытая 

конкуренция в 

формате оффлайн 

компаний которые 

предоставляют 

услуги 

генеалогических 

исследований, в 

том числе и ДНК 

генеалогии. 

низкая низкая Пересмотр ценовой политики 

при работе с партнерами, поиск 

новых партнеров по анализу

ДНК

Нестабильная 

экономическая 

ситуация

низкая высокая Формирование денежного 

резерва, пересмотр ценовой 

политики, введение более 

дешевых пакетов услуг


