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1. Характеристика действующих СМИ, работающих в Mainstream

СМИ, освещая дневные новости, используют новостной блок, рассчитанный на 

определенный момент времени. Данный блок повторяется в эфире с рекламными 

вставками и может прерываться дkя освещения breaking news.

В виду того, что освещение идет в записи, но тем не менее, в эфире, то освещение 

новостей является осуществляется одноязычно на языке целевой аудитории.

Осуществление многоязычного вещания требует большое количество финансовых 

затрат, так как необходимо задействовать одновременно несколько частот.

Новостные блоки вставляются в текущее радиовещание не новостных радиостанций в 

наборе, зависящем от целевой аудитории данной радиостанции. Специализированные 

новостные радиостанции дополняют новостной блок специальными блоками, например, 

экономической или иной направленности.



2. Восприятие

Ранее, новостная информация, главным образом, 

воспринималось потребителем новостей исключительно из 

просмотра специализированных новостных передач, 

осуществляющих вещание строго в определенное время.

На сегодняшний день ситуация в корне изменилась. 

Получение информационной информации происходит, 

главным образом, во время, свободное от занятий 

работой и семьей, по возможности совмещая с каким-

либо другим действием, например, по пути на работу 

или по другим причинам находясь в дороге.

По независящим причинам прерванное 

получение информации, невозможно 

возобновить с прерванного места. Кроме 

того, при перемещении между 

территориями с разными часовыми 

поясами и использовании разных языков, 

возобновление прослушивания 

информации не представляется 

возможным в принципе.



3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ

3.1. Основная идея

Предлагается создать информационную платформу по распространению информации 

mainstream, Breaking news и прочих тематических новостей и информации по 

персональному запросу потребителя.

3.2. МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Новостной блок с тематической наполненностью по рубриками, согласно настройкам, 

которые устанавливает непосредственно потребитель, скачивается на устройство 

потребителя. Время скачивания (обновления), время хранения блока, язык вещания, 

устанавливается потребителем. Вещание происходит в записи на мобильном 

приложении в офф-лайн режиме на языке потребителя. Восприятие информации 

происходит в порядке аналогичным прослушиванию аудиокниги.



4. ПРЕИМУЩЕСТВА

- Небольшие финансовые вложения. Необходимо оборудовать студи звукозаписи без 

привязки к местности, привлечь к работе переводчиков и дикторов-носителей языка, на 

котором предполагается распространение информации.

- Возможность одновременно, без больших вложений работать в многоязычном 

информационном поле, без привязки к территории и юрисдикции.

- Возможность потребителю настраивать самостоятельно набор рубрик, по которым он желает получать 

информацию.

- Возможность непрерывно получать информацию, ставить на паузу и продолжать прослушивание в 

удобное время. 

- Возможность прослушивать информацию в любых условиях, независимо от наличия или отсутствия 

доступа к сети Интернет, что позволяет получать информацию, например, на борту самолета или в метро.
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7. ИНВЕСТИЦИИ

Основные направления вложения инвестиций:

- создание мобильного приложения, дизайн, резервирования сервера;

- созданий мини-студий для записи звукового контента;

- создание студии для обработки записей звукового контента;

- реклама мобильного приложения на телевидении в России;

- on-line реклама и продвижение в Китае и других странах.

Основные расходы – расходы на рекламу. 

Предполагаемая сумма инвестиций 25 000 000 рублей

8. Исследования

Из представленного графика 

видно, что доля новостных 

мобильных приложений от 

общего объема рынка 

невелика. Однако, в 

абсолютном выражении 

оборот новостных 

приложений в 2017 году 

составил около 1 млрд $, и 

имеет тенденцию 

дальнейшего роста 



Исследования 

Основное количество скачиваний 

мобильных приложений приходится на 

Индию, Китай и США.

Как следует из исследований рынка,

количество девайсов, подключенных на 

основе Интернет-соединений имеет 

тенденцию роста, как и использование 

мобильных приложений



9. ПРОСТАЯ ЭКОНОМИКА И ВОЗВРАТ ИНВЕСТИЦИЙ

Базовые данные

Стоимость подключения (единоразовая) – 50 рублей

Ежемесячная абонентская плата – 10 рублей

Показатели Значение показателя

Стоимость подключения, руб 50

Стоимость абонетской платы в месяц, руб 15

Количество скачиваний при пассивной рекламе, ед 500 000

Количество скачиваний при активной рекламе рекламе, ед 2 500 000

Выручка от подключения при пассивной рекламе, руб 25000000

Выручка от подключения при активной рекламе, руб 125000000

Ежемесячная выручка при пассивной рекламе, руб 7500000

Ежемесячная выручка при активной рекламе, руб 37500000

Усредненные ежемесяцные расходы, руб 4300000

Минимальная капитализация за год (без учета стоимости подключения) 38400000
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