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БИЗНЕС-ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Название проекта: МОЛОДЕЖНОЕ АГЕНТСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ НА БАЗЕ
                                        ЖЕНСКОГО ИНСТИТУТА «ЭНВИЛА»
Характеристика намечаемой к выпуску продукции: оказание социально-бытовых услуг на-
селению г. Минска.
Предполагаемая форма участия инвестора в проекте: прямое инвестирование 
Стоимость бизнес-проекта: 107 400 руб. 
Суммарная потребность в инвестициях: 107 400 руб.,

в том числе за счет собственных средств 107 400 руб. 
Направление использования инвестиций: реклама, транспортные расходы, закупка материа-

лов.
Показатели эффективности проекта:

Ставка дисконтирования: 15 %;
Динамический срок окупаемости проекта: 22 дня;
Индекс доходности: 17,97;
Чистый дисконтированный доход: 1 938 379 руб. 

Дата составления инвестиционного предложения: 07.10.2010. 

АВТОРЕФЕРАТ БИЗНЕС-ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Одной из основных проблем социальной защиты населения является организация оказания 

помощи малоимущим гражданам, одиноким людям и инвалидам. Наше государство достаточно 
большое внимание уделяет этому вопросу. В г. Минске действуют районные социальные центры 
по оказанию подобных услуг, однако в данном бизнес-предложении предлагается немного моди-
фицированная форма оказания данного вида услуг: использование труда студентов даст возмож-
ность обслужить данный сегмент рынка в более короткие сроки, по более низким ценам. 

Основной целью данного бизнес-предложения является оказание социальных услуг насе-
лению со средним уровнем располагаемых денежных ресурсов от 250 тыс. рублей до 500 тыс. 
рублей.

Основными услугами являются:
оказание бытовых услуг;
присмотр за домашними животными;
выполнение работ на дачных участках в пределах г. Минска и Минского района;
организация детского досуга (анимация);
оказание услуг в подготовке организации семейных торжеств.
Поскольку круг охватываемой части населения – это малоимущие семьи (одинокие люди), 

то данные виды услуг должны быть достаточно доступным, что и предлагается как одна из 
основных привлекательных сторон проекта. Стоимость данных услуг позволит людям с неболь-
шим уровнем доходов обращаться за определенной помощью в тех случаях, когда они не могут 
справиться сами (это может быть нехватка времени, недостаток сил либо ограничения по со-
стоянию здоровья).

Данное агентство социальной помощи может быть создано на базе Женского института 
«Энвила», что позволит частично трудоустроить студенток данного вуза, а так же студентов дру-
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гих вузов. В настоящее время в Женском институте «Энвила» действует православный класс, 
осуществляющий христианские проекты и инициативы; волонтерский отряд «Элейсон», зани-
мающийся просветительской деятельностью в области такой социально важной проблемы, как 
аборты, а также оказывающий помощь детям-сиротам. Немаловажный вклад также вносит сту-
денческий музыкальный театр «Ассоль», воспитывающий у молодежи сопереживание, соуча-
стие, милосердие, тем самым стимулирует молодежь к участию в благотворительной деятельно-
сти. Очевиден большой вклад в развитие у молодежи стремления к взаимопомощи, взаимопони-
манию, что немаловажно в социальной работе.

В настоящее время в г. Минске проживает около 77 325 человек с уровнем дохода 250–
500 тыс. рублей. Это максимальное количество людей, которым наше агентство способно ока-
зать помощь. Но поскольку одним из наиболее существенных конкурентов является сеть ста-
ционарных учреждений социального обслуживания, то реальный сегмент рынка – около 65 325 
человек. Предполагаем, что в первый год реализации бизнес-проекта нам удастся обслужить 
только 1 % от данного сегмента.

На первом этапе при разработке бизнес-предложения было проведено маркетинговое иссле-
дование путем опроса в Интернете и непосредственно личного опроса населения. Итоги были 
таковы: 58,6 % опрашиваемых посредством Интернета согласились бы воспользоваться нашими 
услугами, а посредством личного опроса – 62 %. Это свидетельствует о том, что заинтересован-
ность есть, значит, есть и желание обратиться за подобного рода услугами, следовательно, уже 
можно задуматься о создании данного агентства.

На основании ожидаемого спроса определяем стоимость самого проекта, а также потреб-
ность в инвестициях. После проведения необходимых расчетов была определена годовая стои-
мость проекта в размере 10 230 240 рублей и потребность в инвестициях в размере 107 320 
рублей. Источниками инвестиций будут выступать собственные средства. Срок окупаемости 
проекта составит около 22 дней, так как в инвестиционные затраты будут входить только транс-
портные расходы (проездной на все виды транспорта для студентов), затраты на рекламу, ко-
торую планируется осуществлять путем распространения печатной рекламы собственными 
силами студенток института, а так же затраты на закупку необходимых материалов. По пред-
варительным подсчетам проект может принести прибыль приблизительно в размере 2 350 000 
руб. в год. 

Полученные данные носят достаточно вероятностный характер. Все расчеты были приведе-
ны исключительно опираясь на наш основной сегмент рынка, однако нужно учитывать и остав-
шуюся часть населения, которая также может стать потенциальным клиентом. 

Подводя итоги, можно отметить следующее:
данный проект является социальным, что, в свою очередь, не предполагает максимизацию 

полученной прибыли, следовательно, и полученная в расчетах прибыль является также доста-
точно приемлемой;

при достаточно малых затратах можно помочь многим людям, которым это необходимо. 
В перспективе данного проекта – отчисление определенного процента детям, нуждающимся в 
финансовой поддержке для оказания дорогостоящих медицинских услуг.


