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Описание

Цели проекта:

привлечение инвестиционных средств для создания нотариальной конторы;

обоснование экономической эффективности открытия нотариальной конторы;

разработка поэтапного плана создания и развития нотариальной конторы.

Описание проекта

месторасположение - в одном из регионов РФ,

обслуживание 3 000 клиентов в квартал

потребуется *** сотрудников с фондом заработной платы *** тыс. руб. в месяц

общая площадь помещения - 125 кв. м.

Структура инвестиционных затрат:

Приобретение помещения - *** тыс. руб.

Мебель и оргтехника - *** тыс. руб.
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Рекламно-информационные услуги и продукция - *** тыс. руб.

Финансовые показатели проекта:

Объем первоначальных вложений – 39 245 тыс. руб.

Чистый доход (NCF) - *** млн руб.

Чистый дисконтированный доход (NPV) - *** млн руб.

Простой срок окупаемости (PB) - *** кварталов

Дисконтированный срок окупаемости (DPB) - 4,60 года

Индекс прибыльности (PI) - *** ед.

Внутренняя норма доходности (IRR) - *** %

Точка безубыточности (BEP) - *** млн руб/квартал

Выдержки из исследования:

По оценкам аналитиков Intesco Research Group, в 2014 г. количество нотариальных округов
составило около 2 194 ед. Данное увеличение связано с вхождением в 2014 г. в состав
Российской Федерации Республики Крым. Согласно закону «Об определении пределов
нотариальных округов и количества должностей нотариусов в нотариальных округах в
границах территории Республики Крым», принятого 28 мая 2014 г., в данном субъекте
насчитывается 25 нотариальных округов.

В 2013 г. нотариус отсутствовал в *** нотариальных округах. Учитывая динамику в
последние несколько лет, можно предположить, что в 2014 г. показатель снизился до ***
округов (без учет Республики Крым).

По оценкам аналитиков Intesco Research Group, в 2014 г. количество фактически
работающих частнопрактикующих нотариусов составило около *** человек. Такое
значительное увеличение связано с ***.
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В 2013 г. 4 044 частнопрактикующих нотариуса осуществляли деятельность в помещения
принадлежащих им по праву собственности. При этом данный показатель увеличился на
***% по сравнению с 2012 г., когда составлял *** человек. В помещениях на условиях
аренды работало в 2013 г. *** чел.

Объем нотариального тарифа, взысканного за совершение нотариальных действий за
период 2011-2013 гг. увеличился на ***%. В 2011 г. в качестве платы за нотариальные
действия нотариальными конторами было получено более *** млрд руб. В 2013 г. этот
показатель составил *** млрд руб. По оценкам аналитиков Intesco Research Group, в 2014 г.
нотариальные действия были оказаны почти на *** млрд руб. Таким образом, объем
взысканного нотариального тарифа за совершение нотариальных действий увеличивается
менее чем на ***% в год. Такая динамика обусловлена неизменностью нотариальных
тарифов в Налоговом кодексе.

На протяжении периода 2009-2013 гг. количество нотариальных действий снижалось.
Средний темп убыли в указанные годы составлял ***%. В 2009 г. частнопрактикующими
нотариусами было совершено *** нотариальных действий. В 2013 г. данный показатель
составил *** действий. По оценкам аналитиков Intesco Research Group, с учетом темпов
убыли количества действий в последние годы, в 2014 г. было совершено около *** млн
нотариальных действий.

Себестоимость продукции центра на ***% состоит из затрат на оплату труда. Доля
амортизации, налогов, относимых на текущие расходы и производственных расходов
сопоставима – ***%, ***% и 7% соответственно.
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