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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.
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БИЗНЕС-ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Характеристика наме-

чаемой к выпуску продук-
ции: подготовка макетов 
социальной рекламы. В 
число преимуществ перед 
выпускаемой продукцией 
фирмами-конкурентами 
мы относим форму работы 
над созданием социальной 
рекламы: проведение об-

учающих семинаров и мастер-классов, кейс-метод, 
напрямую сотрудничество с заказчиком.

Предполагаемая форма участия инвестора в про-
екте: государственное финансирование (гранты, 
льготные кредиты), целевые инвестиции, стратеги-
ческое партнерство.

Стоимость бизнес-проекта: 181 млн руб.
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– патентной защиты +
– лицензирования продукции +
– лицензирования вида деятельности +
– сертификации продукции +

3. Маркетинговые исследования
Характеристика внутреннего рынка:
Объем спроса: до 3000 экземпляров в 45 млн руб.
Предполагаемый объем сбыта продукции:  

15 млн руб.
Ожидаемая доля рынка: 33 %.
Основные потребители, их характеристика: сту-

денты первого года обучения.
Характеристика каналов сбыта: непосредствен-

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

курентов нет.

Преимущества перед конкурентами: первенство 
в предоставлении услуги.

4. Финансово-экономические показатели про-
екта

Показатели проекта:
стоимость инвестиционного проекта:  

14 476 884 руб.;
суммарная потребность в инвестициях: 

14 476 884 руб.;
динамический срок окупаемости проекта: 0,5 лет;
чистый дисконтированный доход: 144 058 руб.;
внутренняя норма доходности: 59,65 %;
индекс доходности: 1,04.
5. Предложения инвестору
Возможное участие инвестора:
нематериальные инвестиции: оказание содей-

ствия в распространении информации об услуге, 
возможный выкуп части/всего тиража;

финансовые средства: в виде покрытия затрат на 
производство/обеспечение производства собствен-
ными подразделениями БГУ, обладающими необхо-
димыми возможностями.

МОЛОДЕЖНОЕ СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ  
РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО «SHOWY»

Можей К.А., Чернявская А.Л.,  
Мохаммад Д.С., студентки 3 курса БГУ

Научный руководитель:
старший преподаватель Д.В. Лукьянов, кандидат 
биологических наук И.В. Пантюк (Белорусский 
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Суммарная потребность в инвестициях:  
181 млн руб.,

в т. ч. по источникам:
государственных: 181 млн руб.

Направления использования инвестиций: прове-
дение исследований, закупка оборудования, аренда 
помещения, приобретение расходных материалов, 
размещение социальной рекламы.

Показатели эффективности проекта:
ставка дисконтирования: 6 %;
динамический срок окупаемости проекта: 3 года;
индекс доходности: 1,3;
внутренняя норма доходности: 167 %;
чистый дисконтированный доход: 8,5 млн руб.
Дата составления инвестиционного предложе-

ния: 29.09.2014.
ПАСПОРТ БИЗНЕС-ПРОЕКТА
1. Информация о проекте


