
Форма бизнес-плана реализации проекта по направлению «Видеоконтент» 
(за исключением анимационного Видеоконтента) 

 
1. Авторские и смежные права (включая гонорар режиссера, сценариста, композитора) 
Описание 
категории 

Цена, 
руб. 

Кол-во 
единиц Единица измерения Общая 

стоимость, руб. 

      
Месяц/сутки/час/смена/выпуск (эпизод, 

серия)/фотосессия/лонгрид/шт./аудиотрек/ 
пост/подкаст 

  

          
Комментарий: 
Итого по статье № 1   
2. Расходы на оплату труда съемочной группы и услуги художественно-производственного 
персонала 
Описание 
категории 

Цена, 
руб. 

Кол-во 
единиц Единица измерения Общая 

стоимость, руб. 

      Месяц / сутки/час / смена / выпуск (эпизод, 
серия) / проект (аккорд)   

          
Комментарий: 
Итого по статье № 2   
3. Актеры первого и второго плана, массовка и групповка 
Описание 
категории 

Цена, 
руб. 

Кол-во 
единиц Единица измерения Общая 

стоимость, руб. 

      Месяц / сутки/час / смена / выпуск (эпизод, 
серия) / проект (аккорд)   

          
Комментарий: 
Итого по статье № 3   
4. Материальные затраты 
Описание 
категории 

Цена, 
руб. 

Кол-во 
единиц Единица измерения Общая 

стоимость, руб. 
      Месяц/сутки/час/смена/шт.   

          
Комментарий: 
Итого по статье № 4   
5. Работы и услуги подготовительного и съемочного периодов 
Описание 
категории 

Цена, 
руб. 

Кол-во 
единиц Единица измерения Общая 

стоимость, руб. 

      Месяц/сутки/час/смена/выпуск (эпизод, 
серия) / проект (аккорд)   

          
Комментарий: 
Итого по статье № 5   
6. Работы и услуги монтажно-тонировочного периода 
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Описание 
категории 

Цена, 
руб. 

Кол-во 
единиц Единица измерения Общая 

стоимость, руб. 

      Месяц/сутки/час/смена/выпуск (эпизод, 
серия) / проект (аккорд)   

          
Комментарий: 
Итого по статье № 6   
7. Экспедиционные и командировочные расходы 
Описание 
категории 

Цена, 
руб. 

Кол-во 
единиц Единица измерения Общая 

стоимость, руб. 

      Сутки / шт. / поездка   

          
Комментарий: 
Итого по статье № 7   
8. Расходы на проведение мероприятий по продвижению в сети Интернет 
Описание 
категории 

Цена, 
руб. 

Кол-во 
единиц Единица измерения Общая 

стоимость, руб. 

      Месяц/сутки/выпуск (эпизод, серия)/ 
шт./показ/публикация/интеграция   

          
Комментарий: 
Итого по статье № 8   
9. Прибыль 
Описание 
категории 

Цена, 
руб. 

Кол-во 
единиц Единица измерения Общая 

стоимость, руб. 
- - - Проект - 

          
Комментарий: 
Итого по статье № 9   
10. Общестудийные расходы 
Описание 
категории 

Цена, 
руб. 

Кол-во 
единиц Единица измерения Общая 

стоимость, руб. 

      Месяц/сутки/час/шт./проект (аккорд)   

          
Комментарий: 
Итого по статье № 10  

 
 


