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необходимость: имеется требуется не требуется
– патентной защиты +
– лицензирования продукции +
– лицензирования вида деятельности +
– сертификации продукции +

3. Маркетинговые исследования
Характеристика внутреннего рынка:
Объем спроса: по республике 75 млрд руб.
Предполагаемый объем сбыта продукции (оказания услуг): 210 млн руб.
Ожидаемая доля рынка: 3 %.
Основные потребители, их характеристика: иностранные экспортеры, импортеры, субъекты малого, 

среднего и крупного бизнеса; торговые и промышленные предприятия, арендующие складские помещения.
Характеристика каналов сбыта: непосредственное оказание услуг.
Основные конкуренты, их характеристика: частные и государственные логистические центры.
Преимущества перед конкурентами: качественные услуги по координации и взаимодействию 

различных видов транспорта, погрузочно-разгрузочные работы, предпродажная подготовка товара, 
выполнение необходимых таможенных процедур; экспедирование и переадресовка грузов, а также 
их доставка в установленные сроки

4. Финансово-экономические показатели проекта
Показатели проекта:
стоимость инвестиционного проекта: 940 млн руб.;
суммарная потребность в инвестициях: 940 млн руб.;
динамический срок окупаемости проекта: 4 года;
чистый дисконтированный доход: 31 млн руб;
внутренняя норма доходности: 20 %;
индекс доходности: 1,65.
5. Предложения инвестору
Возможное участие инвестора:
инвестиции в виде имущества: 150 млн руб.;
нематериальные инвестиции: 90 млн руб.;
финансовые средства: 700 млн руб.
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БиЗнеС-ПреДЛожение
Характеристика намечаемой к выпуску продукции: оказание услуг военно-исторического туризма 

(казармы, палаточный городок, полевая кухня, военно-исторические реконструкции событий 1941 г.). 
Второстепенными услугами комплекса являются услуги музея обмундирования, тира, гостиничные услуги 
(проживание в казармах), возможность проведения конференций, форумов, деловых встреч в кинозале-
конференцзале центра. Услуги предназначаются в основном для лиц от 18 до 35 лет, второстепенные 
услуги – для лиц как более младшего (экскурсии для школьников), так и более старшего возраста. Основными 
преимуществами проекта являются выгодное географическое расположение объекта и его уникальность. 
Основные конкуренты достаточно удалены, поэтому существенного влияния оказывать не будут.

Предполагаемая форма участия инвестора в проекте: прямое инвестирование (вклад в уставный фонд).
Стоимость бизнес-проекта: 24 893 500 тыс. руб.
Суммарная потребность в инвестициях: 24 893 500 тыс. руб.,
в т. ч. по источникам:
государственных: 6 000 000 тыс. руб.;
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прочих источников: 18 893 500 тыс. руб.
Направления использования инвестиций: разработка проектно-сметной документации, строительство, 

закупка оборудования и инвентаря, обеспечение первоначальным оборотным капиталом.
Показатели эффективности проекта:
Ставка дисконтирования: 3 %;
Динамический срок окупаемости проекта: 8 лет;
Индекс доходности: 1,03;
Внутренняя норма доходности: 3,9 %;
Чистый дисконтированный доход: 735 825 тыс. руб.
Дата составления инвестиционного предложения: 25.09.2012.

ПаСПорТ БиЗнеС-ПроеКТа

1. Информация о проекте
Название проекта: Создание молодежного патриотического центра исторической реконструкции на 

базе артиллерийской лаборатории Брестской крепости.
Описание и цель инвестиционного проекта: сущность проекта заключается в создании на базе 

реставрируемой склепенистой артиллерийской лаборатории Брестской крепости Молодежного 
патриотического центра исторической реконструкции. Цель его функционирования – осуществление 
организационно-творческой деятельности в области предоставления услуг в сфере военно-исто риче-
ского туризма, оказание услуг средств размещения, а также реализация культурно-досуговых меро-
прия тий для населения.

Привлекательность проекта: создаваемый центр практически не имеет аналогов. В целом объект 
предоставит широкие возможности удовлетворения потребности в уникальных туристических услугах, 
а также обеспечит выполнение государственной программы развития туризма, в частности позволит 
повысить туристическую привлекательность и обеспечит сбалансированное социально-экономическое 
развитие Брестского региона. Таким образом, на основании анализа рыночной ситуации и проведенных 
финансово-экономических расчетах, можно сделать вывод, что деятельность комплекса будет 
эффективной и окупаемой. Рассматриваемый центр позволит по-новому взглянуть на историю и роль 
мемориального комплекса «Брестская крепость-герой». В его стенах будет легче привлечь внимание 
молодежи к истории страны, что позволит воспитать любовь к Родине, патриотизм, уважение к 
прошлому, т. к., находясь в атмосфере того времени, легче почувствовать историю.

2. Продукция
Наименование продукции (услуг): экскурсионные услуги; услуги средств размещения; услуги тира; 

прокат предметов культурно-бытового назначения; продажа сувениров и печатной продукции; услуги 
кинозала-конференцзала.

Назначение и основные характеристики: идея создания центра исходит из концепции сохранения, 
воссоздания и перспективного использования исторического наследия на территории Брестской 
крепости [2]. В основе упомянутой концепции, как и в основе идеи создания Молодежного центра 
исторической реконструкции, лежит обновление, реставрация и реконструкция существующих объектов 
средневекового города и Брестской крепости и реабилитация их под исторические комплексы разных 
эпох музейно-познавательного, туристского, культурно-развлекательного характера и рекреационного 
назначения. Видится целесообразным реконструкция помещений, казарм центра в духе 1941 г. 
(рис. 1). Помимо обычных экскурсий на военно-патриотическую тематику для горожан и гостей города 
предполагается предоставление уникальной возможности проживания в казармах. Неповторимость и 
историческая атмосфера – отличительные особенности интерьера – обеспечат привлекательность проекта.

Рис. 1. Текущее (слева) и будущее (эскиз справа) состояние  реконструируемого объекта [2]

Экскурсионным группам предполагается предоставление пакета туристических услуг. Для со при-
косновения с материально-культурным бытом периода Великой Отечественной войны каждому 
посетителю будет предоставляться военное обмундирование.

Любителям истории будут предоставляться разработанные сценарии для проведения реконструк-
ции военных событий, а также все необходимое (оружие, холостые патроны и пр.). В качестве актив-



35

ного отдыха будет предложена военно-тактическая игра «Страйкбол», в которой игроки вооружаются 
специальным пневматическим оружием.

Посетители центра смогут ознакомиться со стрелковым оружием времен Великой Отечественной 
войны не только визуально, но и почувствовать себя ее участниками, воспользовавшись возможно-
стью выстрелить холостыми патронами.

В свободные от оказания основных услуг дни казармы центра будут использоваться в качестве гости-
ницы, что позволит не только обеспечить финансирование текущих затрат, связанных с его содержани-
ем, но и получать дополнительную прибыль.

Центр целесообразно обустроить площадкой для проведения реконструкций военных боев минув-
ших эпох с использованием метода ролевой игры в виде исторически достоверного воссоздания эпи-
зодов сражений, традиций, а также предметов обмундирования, снаряжения и макетов вооружения с 
максимально возможным воссозданием антуража и исторических реалий.

К знаковым датам истории будут организовываться крупномасштабные реконструкции военных 
боев с использованием пиротехнических эффектов, элементов рукопашного боя.

Фактор сезонности, который может оказать влияние на выручку в отдельные периоды времени, ча-
стично будет компенсироваться второстепенными услугами, предоставляемыми центром. К ним мож-
но отнести услуги кинозала-конференцзала центра и услуги проката обмундирования.

Характеристика новизны: принципиально новая, не имеющая аналогов в регионе.

необходимость: имеется требуется не требуется
– патентной защиты +
– лицензирования продукции +
– лицензирования вида деятельности +
– сертификации продукции +

3. Маркетинговые исследования
Характеристика внутреннего рынка:
Объем спроса: 2 572 500 000 тыс. руб. [1] в целом по экономике.
Предполагаемый объем оказания услуг: 6 198 998 тыс. руб.
Ожидаемая доля рынка: 0,24 %.
Основные потребители, их характеристика: потребителями могут быть представители всех слоев 

населения. Оказываемые услуги привлекут как молодежь, так и людей старшего возраста в зависимости 
от их жизненных ценностей и увлечений. Основные услуги центра рассчитаны на людей, увлекающихся 
историей военного времени, а также людей, изучающих данную сферу и работающих над различными 
проектами в этой области. Дополнительные услуги могут быть рассчитаны на гостей Бреста.

Характеристика каналов сбыта: канал сбыта услуг нулевого уровня.
Основные конкуренты, их характеристика: основным и практически единственным номинальным 

конкурентом является историко-культурный комплекс «Линия Сталина» под г. Минском. В нем 
воссозданы предвоенные доты и дзоты, километр окопов и заграждений. 

В данном комплексе ежегодно проводятся мероприятия, реконструирующие исторические события.
Перечень услуг, оказываемых в ИКК «Линия Сталина»: посещение и экскурсии по комплексу; 

стрельба из холощеного оружия; катание на бронетехнике и другой технике; катание на квадрациклах; 
катание на катамаранах и лодках; продажа солдатской каши, сувениров; возможность проведения 
корпоративных мероприятий [3].

Недостатком данного комплекса является его функционирование в основном в теплые времена года 
(в отличие от предлагаемого проекта, который рассчитан на круглогодичное функционирование).

Остальные существующие военно-исторические клубы и комплексы не будут оказывать существен-
но го влияния на деятельность Молодежного патриотического центра исторической реконструкции.

Преимущества перед конкурентами: главной отличительной особенностью является то, что 
создаваемый молодежный центр находится на территории мемориального комплекса «Брестская 
крепость-герой», что является большим преимуществом при привлечении туристов. 

Среди предлагаемых услуг наибольший интерес у посетителей, может вызвать тур «выходного дня», 
который будет длиться 2–3 дня с непосредственным нахождением отдыхающих в комплексе и на 
его территории (на «Линии Сталина» – 1 день). Также предполагается предоставление услуг средств 
размещения и нахождение отдельных лиц в качестве постояльцев гостиницы.

Наличие в создаваемом центре музея и кинозала-конференцзала, а также расположение его в черте 
города является большим преимуществом при привлечении групп школьников и иных групп. Кинозал-
конференцзал, который располагается в комплексе, может быть использован и для проведения различ-
ных встреч, семинаров, конференций и иных мероприятий. В комплексе и на его территории возможна 
организация и проведение различных корпоративных мероприятий: юбилеев, концертов и прочее.
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Также следует отметить, что цены на предоставляемые услуги будут ниже аналогичных на иных схо-
жих объектах, что также может способствовать притоку туристов, в том числе из-за рубежа.

Исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод, что создание Молодежного патрио-
тического центра исторической реконструкции будет достаточно перспективным, и он не будет иметь 
значимых конкурентов на рынке военно-исторических туристических и сопутствующих услуг.

4. Финансово-экономические показатели проекта
Показатели проекта:
стоимость инвестиционного проекта: 24 893 500 тыс. руб.;
суммарная потребность в инвестициях: 24 893 500 тыс. руб.;
динамический срок окупаемости проекта: 8 лет;
чистый дисконтированный доход: 735 825 тыс. руб.;
внутренняя норма доходности: 3,9 %;
индекс доходности: 1,03.
5. Предложения инвестору
Возможное участие инвестора:
инвестиции в виде имущества: орган исполнительной власти;
финансовые средства:
областной и городской бюджет: 6 000 000 тыс. руб.;
зарубежные благотворительные организации: 18 895 500 тыс. руб.
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БиЗнеС-ПреДЛожение

Характеристика намечаемой к выпуску продукции: результатом деятельности является подбор 
персонала для нуждающихся IT-компаний. Основным преимуществом является обильный и постоянный 
поток кадров, предлагаемый клиентам.

Предполагаемая форма участия инвестора в проекте: самоинвестирование.
Стоимость бизнес-проекта: 20 000 ден. ед.
Суммарная потребность в инвестициях: 20 000 ден. ед.,
в т. ч. по источникам:
собственных средств: 20 000 ден. ед.
Направления использования инвестиций: приобретение лицензии, аренда недвижимости, зара-

ботная плата сотрудникам.
Показатели эффективности проекта:
Ставка дисконтирования: 32 %;
Динамический срок окупаемости проекта: 2 года;
Индекс доходности: 2,73;
Внутренняя норма доходности: 260 %;
Чистый дисконтированный доход: 34 545 ден. ед.
Дата составления инвестиционного предложения: 01.10.2012.


