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БИЗНЕС-ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Название проекта: ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ОБ-
                СЛУЖИВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ГО -
                                          МЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Характеристика намечаемой к выпуску продукции:

– комплекс информационно-консультационных услуг по поддержке инновационного про-
цесса;

– трансфер технологий и информационно-патентные услуги;
– юридическое сопровождение проектов;
– переподготовка и повышение квалификации руководителей и специалистов;
– целевая подготовка инженерно-экономических кадров и содействие трудоустройству вы-

пускников университета.
Предполагаемая форма участия инвестора в проекте: реальное прямое инвестирование вну-

три страны.
Стоимость бизнес-проекта: 50,35 млн руб.
Суммарная потребность в инвестициях: 50,35 млн руб.,

в т. ч. прямых инвестиций: 50,35 млн руб.
Направления использования инвестиций: закупка вычислительной техники, программных 

продуктов, производственного и хозяйственного инвентаря для формирования материально-
технической базы университетского информационно-консультационного центра (ИКЦ) на 
базе НИЛ менеджмента качества и моделирования бизнес-процессов.

Показатели эффективности проекта:
Ставка дисконтирования: 12 %;
Динамический срок окупаемости проекта: 3,8 года;
Индекс доходности: 1,74;
Внутренняя норма доходности: 73 %;
Чистый дисконтированный доход: 72,2 млн руб.

Дата составления инвестиционного предложения: 10.05.2010.
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АВТОРЕФЕРАТ БИЗНЕС-ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Государственной программой возрождения и развития села на 2005–2010 годы предусмо-

трено оснащение сельскохозяйственных организаций высокопроизводительной техникой и обо-
рудованием с высоким уровнем интенсивности и культуры сельскохозяйственного производ-
ства [1]. Эффективное использование новой техники и технологий, рост масштабов производ-
ства, развитие процессов кооперации и интеграции вызовет возникновение проблемы профес-
сионального обеспечения сельскохозяйственных организаций. 

Для решения проблемы профессионального обеспечения сельхозорганизаций 
Государственной программой возрождения и развития села на 2005–2010 гг. предусмотрено вне-
дрение в Республике Беларусь широко апробированного зарубежного опыта создания хозрасчет-
ных консультационных центров. Предполагается, что базой для этого должны быть районные 
управления сельского хозяйства [1, 2].

Потребность обслуживания высококвалифицированными специалистами предприятий в 
европейском, американском и российском аграрном производстве решается за счет создания на-
циональной информационно-консультационной службы и ее региональных и местных отделе-
ний [3]. 

Анализ практики информационно-консультационного обслуживания (ИКО) в зарубежных 
странах, Российской Федерации и Республике Беларусь показал, что формирование отечествен-
ной национальной многоуровневой системы ИКО сельскохозяйственных организаций может 
стать важным направлением совершенствования АПК Республики Беларусь. 

Сельскохозяйственное производство, как основная сфера АПК, является самым слож-
ным, трудоемким и наукоемким, а следовательно, крупным потребителем информационно-
консультационных услуг. Цель сельскохозяйственного консультирования – повышение эффек-
тивности агропромышленного производства и качества жизни сельского населения на основе 
освоения достижений научно-технического прогресса и использования знаний об инновацион-
ных методах производства, развитие сельских территорий и жизнеобеспечение сельского насе-
ления путем расширения доступа к консультационным услугам, совершенствования форм и ме-
тодов консультационной деятельности.

Проведенный авторами маркетинговый анализ показал, что:
– спрос на консалтинговые услуги растет во всем мире благодаря конкуренции, структур-

ным преобразованиям предприятий и глобализации бизнеса;
– имеется платежеспособный спрос на консультационные услуги со стороны сельскохозяй-

ственных организаций;
– одним из направлений решения кадрового обеспечения сельскохозяйственных органи-

заций Гомельской области и реализации целей аграрной политики может быть организация в 
Республике Беларусь Национальной многоуровневой системы ИКО сельскохозяйственных ор-
ганизаций;

– основным элементом системы ИКО должны стать информационно-консультационные 
центры (ИКЦ);

– оптимальная модель – организация ИКЦ, функционирующего на базе профильных уни-
верситетов и средних специальных учебных заведений;

– в ГГТУ им. П.О. Сухого имеется возможность организации ИКЦ. 
Для удовлетворения потребности сельскохозяйственных организаций в консультацион-

ных услугах предлагаем реализовать инвестиционный проект «Организация информационно-
консультационного обслуживания сельскохозяйственных предприятий Гомельской области». 
Инициатор проекта – Учреждение образования «Гомельский государственный технический 
университет имени П.О. Сухого». Ответственные исполнители – НИЛ менеджмента качества 
и моделирования бизнес-процессов и сектор СНИЛ «Экономика и управление на предприятии 
АПК». Цели проекта: содействие процессам инновационной деятельности сельскохозяйствен-
ных организаций Гомельской области; усиление связи университета с экономическим разви-
тием Гомельского региона и Республики Беларусь за счет наиболее полного использования его 
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научно-технического потенциала; повышение качества подготовки кадров путем привлечения 
в инновационный процесс студентов, магистрантов, аспирантов, преподавателей и интеграции 
образовательного процесса и производства. Конкурентные преимущества проекта обеспечива-
ются высокой и многопрофильной квалификацией профессорско-преподавательского персонала 
и научных работников университета, наличием сертифицированных научно-исследовательских 
лабораторий, оснащенных современным лабораторным оборудованием, возможностью осу-
ществлять многопрофильную целевую подготовку кадров, формированием в университете си-
стемы менеджмента качества научно-исследовательской и инновационной деятельности в соот-
ветствии с требованиями СТБ ISO 9001-2009.

Для реализации проекта планируется создание на базе университета ИКЦ для оказания 
услуг сельскохозяйственным организациям. Формирование ИКЦ является одним из направ-
лений реализации проекта «ГГТУ-КОНСАЛТИНГ» – проекта содействия развитию иннова-
ционной деятельности организаций Гомельской области. В ИКЦ планируется предоставле-
ние потребителям следующих услуг: комплекс научно-исследовательских и информационно-
консультационных услуг по поддержке инновационного процесса; трансфер технологий и 
информационно-патентные услуги;  юридическое сопровождение проектов; переподготовка и 
повышение квалификации руководителей и специалистов; целевая подготовка инженерных и 
экономических кадров и содействие трудоустройству выпускников университета.

Реализация проекта позволит в 2011–2015 гг. достичь положительных результатов, приве-
денных в табл. 1.

Таблица 1 

Показатели эффективности проекта Величина
показателя

Чистый дисконтированный доход нарастающим итогом, млн руб. 27,2
Простой срок окупаемости проекта, лет 3,5
Динамический срок окупаемости проекта, лет 3,8
Внутренняя норма доходности (ВНД), % 73
Индекс рентабельности (ИР) 1,74
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