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Описание

Разработка бизнес-плана лизинга недвижимости проведена на основе одного из
реально осуществленных проектов аналитической группы Intesco Research Group.
Бизнес-план подготовлен по международному стандарту UNIDO.

К данному бизнес-плану прилагается автоматизированная финансовая модель в формате
Excel.

Для того чтобы произвести перерасчеты под новый проект, достаточно изменить базовые
показатели в финансовой модели.

Сервис, используемый в модели, настолько прост и удобен, что позволяет любому человеку
без финансового образования успешно провести расчеты под собственный проект.

Финансовая модель построена таким образом, что позволяет моментально наблюдать
изменение показателей эффективности проекта.

Благодаря гибкости финансовой модели, возможна адаптация данного бизнес-плана под
новый проект в любом регионе России.

Привлекательность реализации данного проекта обосновывается положительными
прогнозами экспертов относительно российского рынка лизинга недвижимости в
последующие годы.

Цели проекта:

привлечение инвестиционных средств для открытия лизинговой компании;
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обоснование экономической эффективности открытия лизинговой компании;
разработка поэтапного плана создания и развития лизинговой компании.

Описание проекта:

график работы: ежедневно с 10 до 19 часов, 5 дней в неделю с понедельника по пятницу;
количество сотрудников: 8 человек, в том числе руководитель отдела продаж, 3 менеджера
по продажам, руководитель отдела лизинговых операций и 3 менеджера по лизингу.
для реализации проекта в течение *** лет потребуются инвестиции в размере *** млрд.
руб.

Основные параметры лизинговой компании:

срок лизинга – *** лет;
первоначальный взнос – ***% (от стоимости недвижимости);
ставка лизинговых платежей (проценты за пользование имуществом) – ***%
размер комиссионного вознаграждения – ***% (от среднегодовой стоимости недвижимого
имущества);
ставка по кредиту – ***%;
срок кредитования – *** лет.

Спектр услуг:

Консультационные услуги (подбор недвижимости и др.).
Предоставление в финансовую аренду (лизинг) офисной недвижимости.
Прочие сопутствующие услуги.

Финансовые показатели проекта:

Объем первоначальных вложений - *** млн. руб.
Чистый доход (NCF) - *** млн. руб.
Чистый дисконтированный доход (NPV) - *** млн. руб.
Простой срок окупаемости (PB) - *** кварталов
Дисконтированный срок окупаемости (DPB) - *** кварталов
Индекс прибыльности (PI) - *** ед.
Внутренняя норма доходности (IRR) - *** %
Точка безубыточности (BEP) - *** млн. руб. / квартал

Выдержки из исследования:
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Объем рынка лизинга в 2006-2010 годах заметно колебался. До 2007 года следовал
активный рост в ***% ежегодно. После наступления финансового кризиса объем рынка
заметно сокращался, упав в 2009 году лишь до *** млрд. рублей, после чего в 2010 году
последовал новый пик роста до уровня 2008 года. В 2010 году объем рынка превысил ***
млрд. рублей.

В 2010 году совокупный портфель российских лизинговых компаний достиг уровня 2007
года или *** млрд. руб.

В 2009-2010 годах больше *** сделок приходилось на ***, ***, Центральный и Сибирский
федеральные округа. Доля Москвы и Центрального ФО выросла за 2009-2010 годы с 46% до
51%, доля большинства других округов наоборот снизилась.

Вдвое (с ***% до ***% от общего объема сделок) выросла доля сделок, совершенных за
пределами РФ.

На десятку крупнейших компаний в 2010 году пришлось около ***% рынка, причем на
тройку крупнейших – ***%. Компания «***» занимала ***% рынка, «***» – ***% и «***»
также 11%.

Российский рынок недвижимости в 2010-2011 годах определяло два основных события:
изменения в законодательстве и изменения в московском регионе, являющемся основным
строительным рынком страны.

Итоговая загрузка лизинговой компании в 1-м и 2-м полугодии составит ***% и ***%
соответственно, а уже в ***-м полугодии достигнет уровня ***%. Начиная с 8-го
полугодия, в зависимости от сезонности уровень загрузки меняется от значения ***% до
113%.

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Бизнес-план лизинга недвижимости (с финансовой моделью)

https://marketpublishers.ru/report/business_finance_insurance/real_estate/business_plan_real_estate_leasing_with_financial_model.html


Содержание

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

1.1. Цели проекта
1.2. Расчетный период проекта
1.3. Стоимость реализации проекта
1.4. Источники финансирования проекта
1.5. Показатели эффективности проекта

2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ПРОЕКТА

3. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

3.1. Концепция лизинговой компании
3.2. Спектр услуг лизинговой компании
3.3. Схема работы лизинговой компании
3.4. Разрешительная документация для открытия лизинговой компании

4. АНАЛИЗ РЫНКА

4.1. Методология
  Методические пояснения
  Лизинг
4.2. Объем рынка
  Объем рынка лизинга
  Крупнейшие лизинговые компании
  Лизинг недвижимости
  Объем рынка недвижимости
  Рынок жилья
  Цены на жилье
4.3. Государственное регулирование
  Рынок недвижимости
  Рынок лизинга
4.4. Особенности рынка
4.5. Прогноз развития рынка
  Недвижимость
  Лизинг

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Бизнес-план лизинга недвижимости (с финансовой моделью)

https://marketpublishers.ru/report/business_finance_insurance/real_estate/business_plan_real_estate_leasing_with_financial_model.html


5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

5.1. Состав персонала
5.2. Должностные обязанности сотрудников

6. СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА

6.1. Выбор маркетинговой стратегии
6.2. Стратегия ценообразования
6.3. Рекламная стратегия

7. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

7.1. Расположение лизинговой компании
7.2. Объемы реализации
7.3. График реализации проекта

8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

8.1. Первоначальные вложения в проект
  Динамика инвестиционных вложений
  Направления инвестиционных вложений
8.2. Доходы лизинговой компании
8.3. Расходы лизинговой компании
8.4. Система налогообложения
8.5. Отчет о прибылях и убытках
8.6. Отчет о движении денежных средств
8.7. Бухгалтерский баланс

9. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

9.1. Методика оценки эффективности проекта
9.2. Чистый доход (NCF)
9.3. Чистый дисконтированный доход (NPV)
9.4. Срок окупаемости (PB)
9.5. Дисконтированный срок окупаемости (DPB)
9.6. Индекс прибыльности (PI)
9.7. Внутренняя норма доходности (IRR)

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Бизнес-план лизинга недвижимости (с финансовой моделью)

https://marketpublishers.ru/report/business_finance_insurance/real_estate/business_plan_real_estate_leasing_with_financial_model.html


10. АНАЛИЗ РИСКОВ ПО ПРОЕКТУ

10.1. Качественный анализ рисков
10.2. Анализ чувствительности проекта

11. РАСЧЕТЫ ПО КРЕДИТУ

11.1. Условия по кредиту
11.2. График возврата кредита

12. ПРИЛОЖЕНИЕ. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ СОТРУДНИКОВ
ЛИЗИНГОВОЙ КОМПАНИИ

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP

СПИСОК ТАБЛИЦ:

1. Крупнейшие российские лизинговые компании по совокупному портфелю в 2008-2010
гг., млн. руб.
2. Динамика ввода зданий на территории РФ в 2006-2010 гг., тыс. м2
3. Объем ввода жилой недвижимости в федеральных округах РФ в 2006-2010 гг., тыс. м2
4. Объем ввода жилой недвижимости в регионах РФ в 2006-2010 гг., тыс. м2
5. Динамика средних цен на жилье в федеральных округах РФ в 2006-2010 гг., руб./м2
6. Персонал лизинговой компании, чел.
7. Номинальные объем реализации офисных площадей в полугодие, тыс. кв. м.
8. Инвестиционные затраты по проекту лизинговой компании, тыс. руб.
9. Динамика поступлений лизинговых платежей, тыс. руб.
10. Стоимость аренды помещения для лизинговой компании, тыс. руб.
11. Параметры текущих затрат лизинговой компании
12. Налоговые выплаты лизинговой компании, тыс. руб.
13. Отчет о прибылях и убытках лизинговой компании, тыс. руб.
14. Отчет о движении денежных средств лизинговой компании, тыс. руб.
15. Бухгалтерский баланс лизинговой компании, тыс. руб.
16. Расчет эффективности инвестиционного проекта, тыс. руб.
17. Показатели эффективности проекта лизинговой компании
18. План поступления заемных средств, тыс. руб.

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Бизнес-план лизинга недвижимости (с финансовой моделью)

https://marketpublishers.ru/report/business_finance_insurance/real_estate/business_plan_real_estate_leasing_with_financial_model.html


Список Графиков

СПИСОК ГРАФИКОВ:

1. Объем российского рынка лизинга в 2006-2010 гг., млрд. руб.
2. Совокупный портфель российских лизинговых компаний в 2006-2010 гг., млрд. руб.
3. Динамика объема российского рынка лизинга недвижимости в 2006-2010 гг., млн. руб.
4. Доля недвижимости на российском рынке лизинга в 2006-2010 гг., %
5. Динамика ввода зданий на территории РФ в 2006-2010 гг., тыс. м2
6. Объем работ по виду деятельности «строительство» в РФ в 2006-2010 гг., млрд. руб.
7. Объем ввода жилья в крупнейших федеральных округах РФ в 2010 году, тыс. м2
8. Объем ввода жилья в крупнейших регионах РФ в 2007-2010 гг., тыс. м2
9. Динамика средних цен на первичном и вторичном рынках жилья России в 2000-2010 гг.,
руб./м2
10. Динамика средних цен на жилье в крупнейших федеральных округах РФ в 2007-2010
гг., руб./м2.
11. Динамика ввода зданий на территории РФ в 2006-2010 гг. и прогноз на 2011-2013 гг.,
тыс. м2
12. Динамика средних цен на первичном и вторичном рынках жилья России в 2006-2010 гг.
и прогноз на 2011-2013 гг., руб./м2
13. Объем российского рынка лизинга в 2006-2010 гг. и прогноз на 2011-2012 гг., млрд. руб.
14. Динамика загрузки лизинговой компании, %
15. Динамика предоставления площадей в лизинг, кв.м.
16. Динамика инвестиционных вложений в проект лизинговой компании, тыс. руб.
17. Динамика выручки, валовой прибыли и прибыли до налогообложения лизинговой
компании, тыс. руб.
18. Движение денежных потоков лизинговой компании, тыс. руб.
19. Остаток денежных средств на счету лизинговой компании, тыс. руб.
20. Чистый доход (NCF) лизинговой компании, тыс. руб.
21. Чистый дисконтированный доход (NPV) лизинговой компании, тыс. руб.
22. Влияние уровня цен на NCF, % от уровня цен
23. Влияние уровня цен на NPV, % от уровня цен
24. Влияние уровня цен на PB, % от уровня цен
25. Влияние уровня цен на DPB, % от уровня цен
26. Влияние уровня цен на PI, % от уровня цен
27. Влияние уровня цен на IRR, % от уровня цен

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Бизнес-план лизинга недвижимости (с финансовой моделью)

https://marketpublishers.ru/report/business_finance_insurance/real_estate/business_plan_real_estate_leasing_with_financial_model.html


Список Диаграмм

СПИСОК ДИАГРАММ:

1. Региональная динамика структуры рынка в 2009-2010 гг., %
2. Структура российского рынка лизинга по портфелю крупнейших компаний в 2010 г., %
3. Динамика долей портфелей крупнейших российских лизинговых компаний
в 2008-2010 гг., %
4. Структура российского рынка лизинга по крупнейшим предприятиям 2010 году, %
5. Динамика структуры ввода зданий на территории РФ в 2006-2010 гг., тыс. м2
6. Структура ввода жилья в крупнейших регионах РФ в 2010 г., %
7. Структура ввода жилья в крупнейших регионах РФ в 2010 году, %
8. Структура ФОТ персонала лизинговой компании, %
9. Динамика выручки лизинговой компании, тыс. руб.
10. Структура текущих расходов лизинговой компании, %
11. Структура себестоимости услуг лизинговой компании, %
12. Структура налоговых выплат лизинговой компании, %
13. Налоговые выплаты лизинговой компании, тыс. руб.
14. Динамика чистой прибыли лизинговой компании, тыс. руб.

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Бизнес-план лизинга недвижимости (с финансовой моделью)

https://marketpublishers.ru/report/business_finance_insurance/real_estate/business_plan_real_estate_leasing_with_financial_model.html


Оформление заказа

Product name: Бизнес-план лизинга недвижимости (с финансовой моделью)

Product link: https://marketpublishers.ru/r/BF91FC85E9BRU.html

Цена: 39 900 руб. (Single User License / Electronic Delivery)

If you want to order Corporate License or Hard Copy, please, contact our Customer Service:
info@marketpublishers.ru

Payment

To pay by Credit Card (Visa, MasterCard, American Express, PayPal), please, click
button on product page https://marketpublishers.ru/r/BF91FC85E9BRU.html

To pay by Wire Transfer, please, fill in your contact details in the form below:

Имя:

Фамилия:

Email:

Компания:

Адрес:

Город:

Zip code:

Страна:

Tel:

Факс:

Your message:

**All fields are required

Custumer signature _______________________________________

Please, note that by ordering from marketpublishers.com you are agreeing to our Terms
& Conditions at https://marketpublishers.com/docs/terms.html

To place an order via fax simply print this form, fill in the information below
and fax the completed form to +44 20 7900 3970

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Бизнес-план лизинга недвижимости (с финансовой моделью)

https://marketpublishers.ru/report/business_finance_insurance/real_estate/business_plan_real_estate_leasing_with_financial_model.html
mailto:info@marketpublishers.ru
https://marketpublishers.ru/report/business_finance_insurance/real_estate/business_plan_real_estate_leasing_with_financial_model.html
https://marketpublishers.com/docs/terms.html
http://www.tcpdf.org
https://marketpublishers.ru/report/business_finance_insurance/real_estate/business_plan_real_estate_leasing_with_financial_model.html

	fname: 
	lname: 
	email: 
	comany: 
	address: 
	city: 
	zip: 
	country: 
	tel: 
	fax: 
	message: 


