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ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Привлечение инвестиционных денежных средств для открытия автоломбарда
Вместе с бизнес-планом вы получаете автоматизированную модель в формате Excel, с помощью которой
сможете самостоятельно изменять исходные параметры проекта. Вся модель будет автоматически
пересчитываться.
В случае необходимости, наши специалисты помогут адаптировать данный бизнес-план под Ваш
уникальный проект. Услуга пересчета проекта под Ваши параметры предоставляется бесплатно!
АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА
Как показало проведенное маркетинговое исследование, во время финансовых кризисов, падения курса
рубля и сложной экономической обстановки в стране резко возрастает востребованность в услугах
автолобардов. Этому способствуют снижение объемов банковского кредитования населения, а также
снижение производительной активности предприятий, рост количества безработных и снижение реальных
доходов населения.
Реализация данного проекта позволит удовлетворить спрос на услуги кредитования населения под залог
автомобиля или под залог ПТС в районе расположения автоломбарда
При разработке проекта исследовались действующие автоломбарды Волгограда для выработки наиболее
привлекательной концепции для создаваемого автоломбарда
КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА
Наиболее экономически эффективным местоположением создаваемого автоломбарда являются спальные
районы города в месте с удобной транспортной доступностью и высокой проходимостью.
Предполагается открытие автоломбарда «с нуля».
Сегмент создаваемого автоломбарда: демократичный сегмент рынка, ориентированный на клиентов со
среднем уровнем дохода и автомобилями стоимостью от 600 тыс. руб. до *** млн. руб.
Специализация и услуги автоломбарда: создаваемый автоломбард будет предлагать услуги по
кредитованию под залог автомобиля, под залог ПТС, а также услуги автосалона (продажа автомобилей).
График работы автоломбарда: ежедневно без выходных
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Площадь офисного помещения: *** кв.м.
Площадь автостоянки: *** кв.м.
Персонал автоломбарда: общий штат персонала -*** человек, с общим фондом заработной платы *** тыс.
руб. в месяц
Стоимость услуг автоломбарда:
Кредитование под залог автомобилей (автомобиль остается на стоянке компании)
Процентная ставка – ***% в месяц
Сумма кредита – ***% от рыночной стоимости автомобиля
Страхование и стоянка для автомобилей – *** руб. в сутки
Кредитование под залог ПТС (автомобиль остается у Собственника)
Процентная ставка – ***% в сутки
Сумма кредита – *** тыс. руб.
Продажа невыкупленных автомобилей
Стоимость продажи автомобилей – ***% от рыночной стоимости
ИНВЕСТИЦИИ И ОКУПАЕМОСТЬ
Общий объем инвестиций в проект составляет *** тыс. руб.
Продолжительность инвестиционного периода: 2 месяца
Начало работы автоломбарда: 3 месяц реализации проекта
Точка безубыточности - ***% или *** тыс. руб. в месяц
Срок окупаемости проекта - *** месяцев
РЕАЛИЗАЦИЯ ДАННОГО ПРОЕКТА ПОЗВОЛИТ
Создать бизнес, приносящий ежемесячную прибыль в размере *** тыс. руб.
Выйти на рынок с уже известным видом услуг: услуги автоломбарда
Создать новые рабочие места в районе реализации проекта;
Удовлетворить спрос на услуги автоломбарда в районе реализации проекта;
Получить гарантированный доход на конец расчетного периода планирования в размере *** тыс.
руб. в ценах с учетом дисконтирования.
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