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БИЗНЕС-ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Характеристика намечаемой к выпуску про-

дукции: антивирус с расширенным функционалом, 
включающий в себя оптимизацию и дефрагмен-
тацию, созданный для предприятий и домашнего 
пользования.

Предполагаемая форма участия инвестора в про-
екте: участие инвестора как аукционера.

Стоимость бизнес-проекта: 700 000 руб.
Суммарная потребность в инвестициях:  

700 000 руб.,
в т. ч. по источникам:

прямых инвестиций: 700 000 руб.
Направления использования инвестиций: созда-

ние прототипа, закупка оборудования, лицензиро-
вание и получение патента.

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

11 месяцев;
индекс доходности: 1,15;
внутренняя норма доходности: 992,24 %;
чистый дисконтированный доход: 801 183 руб.
Дата составления инвестиционного предложе-

ния: 29.09.2014.
ПАСПОРТ БИЗНЕС-ПРОЕКТА
1. Информация о проекте
Название проекта: «AVP» антивирус.
Описание и цель инвестиционного проекта: соз-

дание предприятия по производству антивирусного 
программного обеспечения.

Привлекательность проекта: уникальность про-
дукции для страны в целом.

2. Продукция
Наименование продукции (услуг): антивирусное 

программное обеспечение.
Назначение и основные характеристики: защита 

от вирусов и оптимизация системы ПК.

Характеристика новизны: улучшающая иннова-
ция.

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

3. Маркетинговые исследования
Характеристика внутреннего рынка:
Объем спроса: 900 млн долл.
Предполагаемый объем сбыта продукции (оказа-

ния услуг): 5 млн руб.
Ожидаемая доля рынка: 10 %.
Основные потребители, их характеристика: юри-

дические лица.
Характеристика каналов сбыта: Internet.
Основные конкуренты, их характеристика: 

Касперский, Avast, Avira.
Преимущества перед конкурентами: уникальная 

продукция.
4. Финансово-экономические показатели проекта
Показатели проекта:
стоимость инвестиционного проекта: 700 000 руб.;
суммарная потребность в инвестициях:  

700 000 руб.;
динамический срок окупаемости проекта:  

11 месяцев;
чистый дисконтированный доход: 801 183 руб.;
внутренняя норма доходности: 992,24 %;
индекс доходности: 1,15.
5. Предложения инвестору
Возможное участие инвестора:
финансовые средства: 700 000 руб.


