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Цели проекта:
привлечение инвестиционных средств для создания транспортной компании;
обоснование экономической эффективности открытия транспортной компании;
разработка поэтапного плана создания и развития транспортной компании.
Описание проекта
месторасположение - г. Москва.
аренда офисного помещения площадью 20 кв.м.
аренды площадки под стоянку
Финансовые показатели проекта:
Объем первоначальных вложений - 11 511 тыс. руб.
Чистый доход (NCF) - *** млн руб.
Чистый дисконтированный доход (NPV) - *** млн руб.
Простой срок окупаемости (PB) - *** кварталов
Дисконтированный срок окупаемости (DPB) - 5,13 года
Индекс прибыльности (PI) - *** ед.
Внутренняя норма доходности (IRR) - *** %
Точка безубыточности (BEP) - *** млн руб/квартал
Выдержки из исследования:
В последующие годы (2010-2013) выпуск грузовых машин в РФ снова начал расти, при этом ежегодно
наблюдалось сокращение темпов роста: если в 2010 году российскими предприятиями было изготовлено
157 250 шт. (темп прироста составил 63% относительно выпуска 2009 года), то в 2011 году данный
показатель увеличился всего на 34,5% и составил 211 513 шт., а в 2012 было изготовлено 217 698 грузовых
транспортных средств (прирост -2,9%).
В 2013 году наблюдалось снижение объёмов импорта на 20% по сравнению с показателем 2012 года.
В структуре импорта грузовых транспортных средств по товарным знакам за 2013 год можно выделить пять
крупных компаний, суммарная доля которых составляет около половины российского импорта данной
категории автомобилей. К их числу относятся Vlokswagen (*** шт.), Hyundai (*** шт.), Toyota (8 368 шт.), Fiat
(*** шт.) и Peugeot (7*** шт.).
По грузообороту автомобильного транспорта в 2012 году лидером также была Московская область, в
которой данный показатель вырос почти в *** раз. С *** млрд тонно-километров до ***тонно-километров.
На втором месте находился г. Санкт-Петербург, в котором тоже в 2012 году вырос грузооборот - в 2,4 раза.
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В 2014 году лидерами по количеству зарегистрированных компаний-перевозчиков грузовым
специализированным транспортом по федеральным округам являлись, Центральный ФО с долей 25% в
общероссийской структуре и Приволжский ФО – 17%.
В Сибирском и Уральском федеральных округах насчитывалось по *** и *** предприятий соответственно,
или по ***% в структуре.
В Москве на 1 мая 2014 года фигурировало 811 предприятий-перевозчиков грузовым специализированным
транспортом, крупнейшими из которых, по объёмам выручки за 2012г. являлись: ООО ' ЭКОГРИН', *** и ООО
'ОБЪЕДИНЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ 'МАГИСТРАЛЬ'.
В структуре текущих расходов ***% занимают расходы на оплату труда производственного персонала, 49%
-горючесмазочные материалы, ***% аренда офисного помещения, по ***% - аренда участка под стоянку и
бюджет на рекламу, остальные расходы составляют значительно меньшие доли.
Основные доли в структуре налоговых выплат (налоговой нагрузке) принадлежат НДС - 44%, страховым
взносам - ***% и налогу на прибыль - ***%. Доля налога на имущество составляет 3%
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