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Привлекательность проекта: отсутствие в 
Беларуси аналогов предлагаемого комплекса, воз-
можность использования лечебных источников, на-
ходящихся на территории объекта, большой объем 
спроса на услуги санаториев.

2. Продукция
Наименование продукции: лечебные услуги са-

натория, культурно-развлекательные услуги.
Назначение: лечение заболеваний человеческого 

организма.
Основные характеристики: оказываемые услуги 

обладают полезным лечебным эффектом для чело-
века.

Характеристика новизны: отсутствие анало-
гов заявленного комплекса, как за рубежом, так и в 
Республике Беларусь.

Необходимость:
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– патентной защиты +
– лицензирования продукции +
– лицензирования вида деятельности +
– сертификации продукции +

3. Маркетинговые исследования
Характеристика внутреннего рынка:
Объем спроса: 323 561 млн руб.
Предполагаемый объем сбыта продукции:  

25 000 млн руб.
Ожидаемая доля рынка: 7,7 %.
Основные потребители, их характеристика: 

люди, испытывающие проблемы со здоровьем, в воз-
расте от 10 до 90 лет.

Характеристика каналов сбыта: непосредствен-
ное оказание услуг.

Основные конкуренты, их характеристика: са-
натории «Боровое», «Сосны», «Приозерный», про-
филакторий «Полоцкий», предлагающие ароматера-
пию, аэроионотерапию, гидротерапию кишечника, 
душ Шарко, квч-терапию, ЛФК, озокерито-парафи-
нолечение, реабилитационные капсулы, светолече-
ние, увч-терапию, фитотерапию, электролечение и 
электросон.

Преимущества перед конкурентами: наличие ле-
чебных источников, отсутствующих у конкурентов, 
квалифицированные специалисты, оказание не толь-
ко лечебных, но и культурно-развлекательных услуг.

4. Финансово-экономические показатели проекта
Показатели проекта:
стоимость инвестиционного проекта:  

63 600 млн руб.;
суммарная потребность в инвестициях:  

63 600 млн руб.;
динамический срок окупаемости проекта: 5 лет;
чистый дисконтированный доход: 32,1 млн руб.;
внутренняя норма доходности: 48 %;
индекс доходности: 1,18.
5. Предложения инвестору
Возможное участие инвестора:
финансовые средства в размере: 63 600 млн руб.
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ОРГАНИЗАЦИЯ АКАДЕМИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ «ОБРАЗ»

Волощик И.А., Засимович А.А., Лукашевич А.В., 
студенты 3 курса БГТУ

Научный руководитель:
ассистент Е.А. Дербинская (УО «Белорусский 
государственный технологический университет»)

БИЗНЕС-ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Характеристика намечаемой к выпуску продук-

ции: оказание полного перечня маркетинговых услуг 
по продвижению продукции на национальном рынке.

Основные преимущества предлагаемой продук-
ции: более низкая цена предоставляемых услуг при 
неизменно высоком качестве.

Предполагаемая форма участия инвестора в про-
екте: долгосрочное среднерисковое реальное прямое 
инвестирование внутри страны.

Стоимость бизнес-проекта: 1 050 млн руб.
Суммарная потребность в инвестициях:  

1 050 млн руб.,
в т. ч. по источникам:
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собственных средств: 1 050 млн руб.
Направления использования инвестиций: про-

ведение исследований и разработок, подготовка 
производства, закупка оборудования и технологий, 
лицензий, пополнение оборотных средств.

Показатели эффективности проекта:
ставка дисконтирования: 30 %;
динамический срок окупаемости проекта:  

2,4 года;
индекс доходности: 1,82;
внутренняя норма доходности: 88 %;
чистый дисконтированный доход: 189,5 млн руб.
Дата составления инвестиционного предложе-

ния 30.09.2014.
ПАСПОРТ БИЗНЕС-ПРОЕКТА
1. Информация о проекте
Название проекта: Организация Академии наци-

ональной рекламы «Образ».
Описание и цель инвестиционного проекта: за-

явленная организация является рекламным агент-
ством полного цикла, основной целью которого 
является формирование нового положительного 
имиджа белорусских предприятий и белорусской 
продукции, создание качественной белорусской на-
циональной рекламы, проведение маркетинговых 
исследований всех видов. 

Функционирование Академии будет основано 
на привлечении студентов белорусских вузов к от-
дельным задачам и проектам заказчиков. Данная 
особенность реализации услуг предоставляет воз-
можность будущим специалистам получить необхо-
димые практические навыки в области маркетинга, 
развить свой потенциал и внести свой вклад и све-
жие идеи в формирование особенностей белорус-
ской национальной рекламы. В то же время большое 
количество привлекаемых участников позволит осу-
ществлять выполнение заказа на конкурсной основе, 
что даст возможность клиентам Академии выбрать 
наиболее подходящий вариант.

В настоящее время в Республике Беларусь суще-
ствует множество рекламных агентств, каждое из 
которых, вне сомнений, пытается наиболее полно 
удовлетворить потребности заказчика. Желание 
быть лучше создает конкурентную борьбу, что по-
буждает каждое агентство к привлечению креа-
тивных сотрудников, разработке новых идей для 
увеличения качества оказываемых услуг с целью 
повышения конкурентоспособности и увеличения 
прибыли.

Привлечение большего числа специалистов и 
студентов, возможность проведения всех необхо-
димых маркетинговых исследований, проработка 
самой рекламы и получение итогового результата в 
одном месте снизит стоимость оказываемых услуг, 
что, несомненно, станет существенным преимуще-
ством перед конкурентами и выделит Академию на 
белорусском рынке рекламы.

Помимо этого, Академия «Образ» ставит перед 
собой масштабную цель  – повысить уровень каче-
ства рекламных кампаний белорусских предприятий 
до мирового уровня.

На данный момент белорусская реклама не ока-
зывает такого воздействия на потребителей, как ре-
кламная продукция других стран. Состояние разви-
тия национальной рекламы свидетельствует о необ-
ходимости повышения ее качества. Именно поэтому 
создание Академии национальной рекламы, позво-
ляющей вывести белорусскую рекламу на междуна-
родный уровень.

Привлекательность проекта: направленность ра-
боты на улучшение имиджа национальной рекламы, 
привлекая студентов белорусских вузов к реализа-
ции заказов, предоставляя тем самым им возмож-
ность получить практические навыки в области мар-
кетинга.

2. Продукция
Наименование услуг: проведение рекламных 

кампаний, маркетинговые исследования всех типов.
Назначение: продвижение товаров на нацио-

нальном рынке.
Основные характеристики: широкий спектр ус-

луг, дешевизна, привлечение студентов.
Характеристика новизны: аналогичных центров, 

с настолько широким перечнем предоставляемых 
услуг и масштабным привлечением студентов в 
Республике Беларусь нет.

Необходимость:
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– патентной защиты +
– лицензирования продукции +
– лицензирования вида деятельности +
– сертификации продукции +

3. Маркетинговые исследования
Характеристика внутреннего рынка:
Объем спроса: 5 000 млн руб.
Предполагаемый объем сбыта продукции:  

525 млн руб.
Ожидаемая доля рынка: 10,5 %.
Основные потребители, их характеристика: на-

циональные и зарубежные предприятия.
Характеристика каналов сбыта: непосредствен-

ное оказание услуг.
Основные конкуренты, их характеристика: ре-

кламные агентства полного цикла, которые находят-
ся на белорусском рынке достаточно давно, имеют 
большую клиентскую базу и хорошо зарекомендо-
вали себя на внутреннем рынке (TDI Group, PR ква-
драт, Efecta BBDO).
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Преимущества перед конкурентами: формиро-
вание имиджа белорусской рекламы, более низкая 
стоимость и полный перечень маркетинговых услуг, 
привлечение талантливых инициативных студентов.

4. Финансово-экономические показатели про-
екта

Показатели проекта:
стоимость инвестиционного проекта: 1 050 млн 

руб.;

суммарная потребность в инвестициях:  
1 050 млн руб.;

динамический срок окупаемости проекта: 2,4 года;
чистый дисконтированный доход: 189,5 млн руб.;
внутренняя норма доходности: 88 %;
индекс доходности: 1,82.
5. Предложения инвестору
Возможное участие инвестора:
финансовые средства в размере 1 050 млн руб.

BSU-MAP

Стерлигова Е.Н., Антоненко Е.А., 
Михайлова А.С., студентки 2 курса БГУ

Научный руководитель:
старший преподаватель Д.В. Лукьянов 
(Белорусский государственный университет)

БИЗНЕС-ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Характеристика намечаемой к выпуску продук-

ции: непериодическое рекламное издание в форме 
каталога с уже имеющейся информацией об учебных 
подразделениях БГУ. Их местоположении и возмож-
ном маршруте, а также о дальнейшем трудоустрой-
стве будущих студентов БГУ. Намечаемая к выпуску 
продукция будет предназначена для рынка образо-
вательных услуг. Проект не предполагает получение 
прибыли!

Преимущества: малобюджетный проект, неболь-
шой тираж.

Предполагаемая форма участия инвестора в про-
екте: прямые инвестиции в проект.

Стоимость бизнес-проекта: 14 476 884 руб.
Суммарная потребность в инвестициях: 

14 476 884 руб.,
в т. ч. по источникам:

прямых инвестиций: 14 476 884 руб.
Направления использования инвестиций: про-

ведение исследований и разработок, подготовка про-
изводства, производство продукции.

Показатели эффективности проекта:
ставка дисконтирования: 38 %;
динамический срок окупаемости проекта: 0,5 лет;
индекс доходности: 1,04 %;
внутренняя норма доходности: 59,65 %;
чистый дисконтированный доход: 144 058 руб.
Дата составления инвестиционного предложе-

ния: 01.10.2014.
ПАСПОРТ БИЗНЕС-ПРОЕКТА
1. Информация о проекте
Название проекта: BSU-MAP.

Описание и цель инвестиционного проекта: соз-
дание информационно-аналитического ресурса для 
поступающих и студентов БГУ, основными целями 
которого являются: распространение информации 
об учебных подразделениях и преимуществах воз-
можностей получения высшего образования в БГУ; 
привлечение абитуриентов дальнего и ближнего за-
рубежья; экспорт образовательных услуг.

Привлекательность проекта: предоставление 
студентам БГУ имеющейся информации об учебных 
подразделениях БГУ, их местоположении и возмож-
ном маршруте передвижения между ними, а также 
о дальнейшем возможном трудоустройстве будущих 
студентов БГУ.

2. Продукция
Наименование продукции (услуг): каталог + 

электронное приложение.
Назначение и основные характеристики: выпу-

скаемая продукция будет предназначена для абиту-
риентов, с целью популяризации имеющейся инфор-
мации об учебных подразделениях БГУ. В каталоге 
будет отражена вся необходимая информация о кон-
кретном учебном подразделении, его характеристи-
ках и местоположении, контактной информации, 
доступных маршрутах и видах транспорта, и воз-
можностях дальнейшего трудоустройства. Проект 
не предполагает получение прибыли.

Характеристика новизны: модернизация суще-
ствующих подходов к предоставлению такого рода 
информации на основе анализа отечественных и за-
рубежных аналогов.


