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Частное унитарное предприятие  
по оказанию услуг «велокурьер»

Левинская Ю.А., Космач С.А., студенты 5, 4 курса АУпПРБ,
Ледян Д.Ю., студент магистратуры первого года обучения 
АУпПРБ

Научный руководитель:
магистр экономики, старший преподаватель кафедры меж-
дународных отношений Д.Ф. Рутко (УО «Академия управ-
ление при Президенте Республики Беларусь»)

БиЗнеС-ПреДЛожение

Характеристика намечаемой к выпуску продукции: рынком для оказания предлагаемых услуг 
является г. Минск. Основные потребители – физические и юридические лица, проживающие или 
осуществляющие свою деятельность в Минске.

Можно отметить следующие преимущества нашей организации по сравнению с конкурентами:
– отсутствие предложения такого вида услуг, как велодоставка;
– наличие резервов для предложения услуги по более низкой цене;
– независимость тарифов на услуги от цен на топливо и тарифов общественного транспорта;
– отсутствие влияния пробок на осуществляемую услугу;
– возможность достаточно быстрой доставки необходимых товаров/почты/корреспонденции.
Предполагаемая форма участия инвестора в проекте: краткосрочное прямое инвестирование внутри 

страны.
Стоимость бизнес-проекта: 8 684 640 руб.
Суммарная потребность в инвестициях: 8 684 640 руб.,
в т. ч. по источникам:
собственных средств: 8 684 640 руб.
Направления использования инвестиций: приобретение основных средств, учреждение предприятия. 
Показатели эффективности проекта:
Ставка дисконтирования (ежемесячная): 2,5 %;
Динамический срок окупаемости проекта: 6 месяцев (0,5 года);
Индекс доходности: 1,39;
Внутренняя норма доходности (ежемесячная): 14,32 %;
Чистый дисконтированный доход: 3 377 421 руб.
Дата составления инвестиционного предложения: 29.09.2012.

ПаСПорТ БиЗнеС-ПроеКТа

1. Информация о проекте
Название проекта: Частное унитарное предприятие по оказанию услуг «Велокурьер».
Описание и цель инвестиционного проекта: создание нового производства.
Привлекательность проекта:
– отсутствие предложения такого вида услуг, как велодоставка;
– наличие резервов для предложения услуги по более низкой цене;
– независимость тарифов на услуги от цен на топливо и тарифов общественного транспорта;
– отсутствие влияния пробок на осуществляемую услугу;
– возможность достаточно быстрой доставки необходимых товаров/почты/корреспонденции.
2. Продукция
Наименование продукции (услуг): услуги по доставке.
Назначение и основные характеристики: услуга предоставляется как для физических, так и для 

юридических лиц, зарегистрированных или осуществляющих свою деятельность в г. Минске.
Основные характеристики велосипедной доставки:
– относительно высокая скорость доставки;
– независимость от пробок;
– экологичность транспорта;
– возможность перевозки малогабаритных предметов;
– доступная цена.
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Характеристика новизны: модернизация услуги, которая уже предоставляется.
необходимость: имеется требуется не требуется

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

3. Маркетинговые исследования
Характеристика внутреннего рынка:
Объем спроса: 275 000 000 руб.
Предполагаемый объем сбыта продукции (оказания услуг): 22 000 000 руб.
Ожидаемая доля рынка: 8 %.
Основные потребители, их характеристика: рынком для оказания предлагаемых услуг является город 

Минск. Основные потребители – физические и юридические лица, проживающие или осуществляющие 
свою деятельность в Минске.

В настоящее время Минск насчитывает 25 министерств, 8 Государственных комитетов, 9 админи-
страций районов, Минский городской и областной исполнительные комитеты, 16 судов, 26 банков с от-
делениями и филиалами, более 300 крупный предприятий, 32 высших учебных заведения, которые 
ежедневно составляют десятки видов документов, необходимых для отправки в различные ведомства 
и организации. Эти субъекты являются потенциальными клиентами служб доставки.

Кроме юридических лиц, зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность в г. Минске, 
потенциальным клиентом для организации, предлагающей услуги доставки товаров, является 
население. Согласно статистическим данным, в Минске проживает более 1,7 миллиона человек, из них 
более 1,13 миллиона человек находится в трудоспособном возрасте. То есть более 1 миллиона человек 
способны стать клиентами курьерской службы.

Характеристика каналов сбыта: непосредственное оказание услуг.
Основные конкуренты, их характеристика: основными конкурентами являются курьерские службы, 

которые доставляют товары традиционным способом: либо на общественном транспорте, либо на ав-
томобиле. Это такие службы, как: «Гонец»; «Мекус»; «Movement»; «Белэвмсервис»; ЭКСПРЕССКУРЬЕР; 
«Служба доставки ЧП Викагруп»; «Надом»; «Автолайтэкспресс»; «Интерпостсервис»; «Белпочта»; 
«БелЭВМсервис»; «Кенгуру»; «Кейтеринг Плюс»; «Рэм-инфо»; «Корэксгарант»; «Белдиаганторг».

Еще один конкурент – курьеры, входящие непосредственно в состав персонала организаций, 
в основном Интернет-магазинов. В настоящее время неотъемлемым звеном работы электронного 
магазина является доставка товара. Однако здесь существуют некоторые нюансы:

– во-первых, многие Интернет-магазины предлагают платную доставку малогабаритных и малостоящих 
товаров, что может существенно увеличить цену покупки;

– во-вторых, некоторые Интернет-магазины предлагают услуги по доставке товаров в зависимости от 
цены покупки, то есть устанавливается ценовая граница, при пересечении которой товар покупателю 
доставляется бесплатно. В противном случае доставка платная;

– в-третьих, некоторые компании, занимающиеся продажей в Интернете, вообще не предлагают по-
купателям услуг по доставке. В данном случае покупатель должен сам вывозить приобретенный товар;

– в-четвертых, очень часто возникают случаи, когда доставка не может быть осуществлена в удобное 
для покупателя время, так как у продавца нет для этого необходимых возможностей, например, нет 
достаточного количества курьеров.

В настоящее время не существует унифицированных тарифов за поставки. Различные службы 
предлагают свои услуги по различным ценам, причем минимальный тариф, действующий на 
сегодняшний день, составляет 30 000 руб.

Следует отметить, что явного лидера в осуществлении данного вида деятельности нет. Курьерских 
служб много – они работают в условиях совершенной конкуренции.

Преимущества перед конкурентами:
– отсутствие предложения такого вида услуг, как велодоставка;
– наличие резервов для предложения услуги по более низкой цене;
– независимость тарифов на услуги от цен на топливо и тарифов общественного транспорта;
– отсутствие влияние пробок на осуществляемую услугу;
– возможность достаточно быстрой доставки необходимых товаров/почты/корреспонденции.
4. Финансово-экономические показатели проекта
Показатели проекта: 
стоимость инвестиционного проекта: 8 684 640 руб.;
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суммарная потребность в инвестициях: 8 684 640 руб.;
динамический срок окупаемости проекта: 6 месяцев (0,5 года);
чистый дисконтированный доход: 3 377 421 руб.;
внутренняя норма доходности: 14,23 %;
индекс доходности: 1,39.
5. Предложения инвестору
Возможное участие инвестора:
финансовые средства: 8 684 640 руб.

радиостанция «InterradIoactIve»
Безе  Г.А.,  Бурдун  Е.П.,  Анашко  М.Ю.,  Репикова  Е.С., 
Шукалович Д.С., студенты 3 курса ИЭФ БГТУ

Научный руководитель:
кандидат экономических наук, старший преподаватель 
Е.В. Россоха (УО «Белорусский государственный техноло-
гический университет»)

БиЗнеС-ПреДЛожение

Характеристика намечаемой к выпуску продукции: радиостанция «InterRadioActive» предполагает 
организацию вещания на территории Беларуси. Цель проекта – online-вещание в сети Интернет.

Предполагаемая форма участия инвестора в проекте: среднесрочное, низкорисковое реальное 
прямое инвестирование внутри страны.

Стоимость бизнес-проекта: 215 442 000 руб.
Суммарная потребность в инвестициях: 215 442 000 руб.,
в т. ч. по источникам:
прямых инвестиций: 215 442 000 руб.
Направления использования инвестиций: инвестирование будет проводиться с целью закупки 

оборудования и аренды помещения.
Показатели эффективности проекта:
Ставка дисконтирования: 30 %;
Динамический срок окупаемости проекта: 1,7 года;
Индекс доходности: 1,5;
Внутренняя норма доходности: 18 %;
Чистый дисконтированный доход: 96 643 575,1 руб.
Дата составления инвестиционного предложения: 04.10.2012.

ПаСПорТ БиЗнеС-ПроеКТа

1. Информация о проекте
Название проекта: Радиостанция «InterRadioActive».
Чтобы открыть радиостанцию, в первую очередь необходимо зарегистрироваться субъектом 

предпринимательской деятельности с уставом, в котором должны быть предусмотрены следующие 
формы деятельности:

– создание радио, телевизионных и дополнительных программ;
– телерадиовещание и вещание дополнительной информации;
– коммерческая реклама;
– деятельность по связи в области радиовещания;
– приобретение в собственность и эксплуатация средств телерадиовещания, студийных помещений, 

комплексов, высотных сооружений, объектов и линий связи.
Чтобы открыть радиостанцию, надо предпринять следующие шаги. Необходимо зарегистрировать 

радиостанцию. Регистрация средств массовой информации производится в соответствии с Законом 
Республики Беларусь «О средствах массовой информации». В службе по надзору за соблюдением 
законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия регистрируются 
средства массовой информации, предназначенные для распространения на всей территории 
Республики Беларусь.

ОАО «InterRadioActive» – акционерное общество открытого типа. Уставный фонд поделен между 
членами Совета директоров.


