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Описание

Представленный бизнес-план рассматривает возможности организации автомобильной
мойки на 2 поста в целях получения позитивного экономического эффекта для инвестора, а
также удовлетворения потребностей населения в услугах мойки авто у дома.

Данный проект является перспективным в рамках развития малого и среднего бизнеса, что
объясняется не значительными первоначальными инвестициями, полученным благодаря
расчетам сроком окупаемости и значительными показателями инвестиционной
привлекательности.

Кроме того, данный документ отображает не только финансовую составляющую
организации бизнеса текущего направления, но и дает теоретическое обоснование всех
нюансов при старте. Так, бизнес-план содержит организационный и производственный
план, анализ целевого рынка, финансовую оценку. Также рассматриваются потенциальные
риски, с которыми может столкнуться инвестор.

Значительное внимание уделяется плану продаж и прогнозной финансовой отчетности, где
были рассмотрены не только услуги мойки авто, но и дополнительный сервис (напр. уборка
салона, химическая чистка автомобиля, пакет услуг). Также проводится деление между
различными видами автомобилей (легковые, CV и минибусы).
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