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Преимущества перед конкурентами: данный проект хорош тем, что в отличие от конкурентов наше 
кафе предлагает низкие цены на свою продукцию, высокое качество и оригинальное меню, а также 
использует высокотехнологичное оборудование, которое позволяет ускорить процесс приготовления 
кондитерских изделий, что во многом экономит время занятых покупателей. Настоящий проект 
является еще и выгодным, т. к. объем затрат данной фирмы небольшой и сумма результатов по проекту 
значительно больше, чем сумма вложенных средств.

4. Финансово-экономические показатели проекта
Показатели проекта:
стоимость инвестиционного проекта: 300 млн руб.;
суммарная потребность в инвестициях: 300 млн руб.;
динамический срок окупаемости проекта: 2 года;
чистый дисконтированный доход: 776,867 млн руб.;
внутренняя норма доходности: 62 %;
индекс доходности: 2,74.
5. Предложения инвестору
Возможное участие инвестора:
финансовые средства: 80 млн руб.

ооо «realty expert»

Бондаренко  Т.И.,  Евлаш Ю.А.,  Рабецкая  И.П.,  Пав лов
ская М.С., студенты 4 курса ГИУСТ БГУ

Научный руководитель:
магистр экономических наук, преподаватель Н.А.  Устю
шен ко (УО «Государственный институт управления и со-
циальных технологий БГУ»)

БиЗнеС-ПреДЛожение

Характеристика намечаемой к выпуску продукции: агентство оказывает следующие услуги:
– купля-продажа квартир и комнат на вторичном рынке недвижимости;
– реализация квартир в новостройках, долевое строительство;
– долгосрочная и краткосрочная аренда жилья;
– загородная недвижимость;
– коммерческая недвижимость;
– юридические консультации;
– расселение жилья, предназначенного для сноса;
– дизайнерские разработки.
Основными конкурентами нашей организации являются агентство недвижимости «Твоя столица», 

группа компаний «Мольнар», агентство недвижимости «Пакодан», «Квадратный метр». 
Наша компания стремится к предоставлению услуг высокого качества, руководители изучают рынок 

недвижимости, потребности наших будущих клиентов, создают стратегию нашего бизнеса, которая 
ориентируется на стратегические планы клиентов.

Предполагаемая форма участия инвестора в проекте: прямое инвестирование внутри страны. 
Стоимость бизнес-проекта: 158 789 380 руб.
Суммарная потребность в инвестициях: 158 789 380 руб.,
в т. ч. по источникам:
собственных средств: 58 789 380 руб.;
кредитов банков: 100 000 000 руб.
Направления использования инвестиций: объем капитальных вложений, необходимых для 

реализации проекта, определен исходя из потребности в денежных средствах на аренду офисного 
помещения, приобретение мебели и компьютеров, а также размещение рекламы.

Показатели эффективности проекта:
Ставка дисконтирования: 45 %.
Динамический срок окупаемости проекта: 1 год 5 месяцев.
Индекс доходности: 2,56.
Внутренняя норма доходности: 86,052 %.
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Чистый дисконтированный доход: 170 418 809 руб.
Дата составления инвестиционного предложения: 20.12.2011.

ПаСПорТ БиЗнеС-ПроеКТа

1. Информация о проекте
Название проекта: ООО «Realty Expert».
Описание и цель инвестиционного проекта:
Суть проекта – создание агентства недвижимости с целью осуществления посреднической деятель-

ности и предоставления услуг по информированию и консультированию на рынке недви жи мости.
Сфера деятельности – оказание услуг по операциям с недвижимостью.
Цель проекта – получение дохода от оказания посреднических услуг.
Актуальность проекта заключается в том, что на сегодняшний день недвижимость пользуется 

активным спросом как со стороны населения, так и со стороны бизнеса. Агентства недвижимости 
выступают посредником в сделках, проводимых с этим товаром. 

Можно утверждать, что рынок недвижимости в Республике Беларусь более стабильный, чем 
в остальных государствах СНГ. Во время кризиса в Республике Беларусь не отмечалось слишком 
значительного спада цен на недвижимость. Ситуация оставалась достаточно стабильной. Это одна 
из причин того, что создание агентства, оказывающего услуги по операциям с недвижимостью,– это 
прибыльное и надежное вложение финансов.

Привлекательность проекта: наше агентство дает гарантию проведения операций с недвижимостью 
с максимальной эффективностью и высоким уровнем безопасности. Наши сотрудники помогут сбыться 
вашей мечте. Отношения «клиент–риэлтер» – это прежде всего доверие.

2. Продукция
Наименование продукции (услуг): агентство оказывает следующие услуги:
– купля-продажа квартир и комнат на вторичном рынке недвижимости;
– реализация квартир в новостройках, долевое строительство;
– долгосрочная и краткосрочная аренда жилья;
– загородная недвижимость;
– коммерческая недвижимость;
– юридические консультации;
– расселение жилья, предназначенного для сноса;
– дизайнерские разработки.
Схема работы агентства: клиент обращается в агентство за помощью. Если достигнута договоренность 

о работе, клиент заключает с агентством договор о проведении сделки. Если ему требуется подобрать 
квартиру для покупки или аренды, то риэлтер выезжает с клиентом по городу, показывая варианты 
жилья. Если же клиенту нужна другая услуга, например приватизация жилья или продажа собственной 
недвижимости, то риэлтер занимается оформлением нужных документов. Также любой желающий, 
обратившись в агентство, может получить грамотные юридические консультации. В агентстве будут 
работать два дизайнера, которые предложат клиентам различные варианты планировки их новой 
квартиры, предложат интересные дизайнерские разработки.

Назначение и основные характеристики: цели у нашей компании следующие:
– предоставление риэлтерских услуг на высшем профессиональном уровне;
– создание хорошей репутации, формирование доверительных отношений на рынке недвижимости;
– завоевания доверия у клиентов;
– совершенствование спектра оказываемых услуг.
Задачи, с помощью которых будут осуществляться цели агентства:
– тщательный подбор сотрудников;
– повышение квалификации сотрудников, увеличение их профессиональных навыков;
– создание и совершенствование условий для повышения творческого потенциала сотрудников;
– способствование финансового роста сотрудников агентства;
– вовлечение в процесс жизнедеятельности компании каждого сотрудника: от директора до агента;
– обеспечивать законность и прозрачность сделки;
– соответствовать этическим стандартам;
– удовлетворение требований покупателей;
– индивидуальный подход к каждому клиенту;
– соблюдение профессиональной этики;
– использование опыта лучших международных компаний;
– налаживание новых партнерских связей;
– разработка и реализация новых проектов.
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Характеристика новизны: наше агентство недвижимости обладает такими сильными сторонами, 
как: постоянный спрос на недвижимость, диверсификация оказываемых услуг, хорошо проработанная 
стратегия и другие. Эти положительные стороны позволяют организации занять хорошую позицию на 
рынке оказания услуг по недвижимости. Что же касается возможностей, то к их числу можно отнести: 
выход на новые рынки (в основном это связано с освоением рынков крупных городов Беларуси), 
связанный с финансовым кризисом естественный клиринг рынка, способствующий уменьшению 
конкуренции, а также возможное повышение спроса на предоставляемые услуги.

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

3. Маркетинговые исследования
Характеристика внутреннего рынка:
Предполагаемый объем сбыта продукции (оказания услуг): 1 849 186 967 руб.
Ожидаемая доля рынка: 10 %.
Основные потребители, их характеристика: физические лица, желающие приобрести или продать 

квартиру, гараж, земельные участки. Лица, желающие получить юридические консультации с сфере 
недвижимости. А также юридические лица, заинтересованные в коммерческой недвижимости (офи-
сы, склады).

Характеристика каналов сбыта: непосредственное оказание услуг, а также через посред ников – бес-
платное размещение рекламы на сайте WWW.TUT.BY, газета «Минск на ладонях», газета «Недвижимость 
Беларуси», рекламное агентство «Кредери».

Основные конкуренты, их характеристика: сегодня в столице риэлтерские услуги на основании ли-
цензии оказывают 76 организаций, таким образом, конкуренция среди агентств недвижимости до-
статочно большая. Кратко охарактеризуем основных игроков на рынке недвижимости нашей страны. 
Агентство недвижимости «Твоя столица» оказывает полный спектр риэлтерских услуг и является силь-
ным конкурентом, это агентство также занимается аналитикой, консалтингом, занимается расселени-
ем жильцов, разрабатывает дизайнерские проекты.

Группа компаний «Мольнар» оказывает полный спектр риэлтерских услуг, также в агентстве суще-
ствует своя школа недвижимости, в которой готовятся будущие специалисты компании. Интерес ной и 
новой услугой компании является переезд домов и офисов.

Хотелось бы отметить, что в агентстве недвижимости «Пакодан» занимаются доверительным управ-
лением недвижимости и оценкой недвижимого имущества. Агентство имеет большое количество фи-
лиалов по всей республике.

«Квадратный метр» тоже оказывает полный спектр риэлтерских услуг. Также занимается недви-
жимостью за рубежом, оценкой, оказывает помощь в утверждении планировок и в переводе поме-
щений в нежилой фонд.

Все эти агентства являются устоявшимися лидерами на рынке риэлтерских услуг, имеют хорошую 
репутацию среди клиентов, спектр их услуг достаточно широкий. Все эти преимущества конкурентов 
дают стимул нашему агентству совершенствовать свои услуги и качественно выполнять свою работы 
для того, чтобы создать свою базу клиентов и стать лидером на рынке.

Преимущества перед конкурентами: наше агентство имеет ряд преимуществ, с помощью которых 
будут достигаться поставленные цели. Выбранная стратегия – усиление позиции на рынке. 

4. Финансово-экономические показатели проекта
Показатели проекта:
стоимость инвестиционного проекта: 158 789 380 руб.;
суммарная потребность в инвестициях: 158 789 380 руб.;
динамический срок окупаемости проекта: 1 год 5 месяцев;
чистый дисконтированный доход: 170 418 809 руб.;
внутренняя норма доходности: 86,052 %;
индекс доходности: 2,56 %.
5. Предложения инвестору
Возможное участие инвестора:
финансовые средства: 100 000 000 руб.


