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Описание

Проектом планируется открытие сети ломбардов в одном из больших городов.
Территориальное размещение сети ломбардов неопределенное в силу того, что данный
бизнес – план является типовым. Предприниматель, который будет осуществлять данный
бизнес – план сможет адаптировать его в соответствии со своим пожеланиям. К примеру,
количество ломбардов в сети, виды кредитуемых товаров, ставку кредитования и, как было
уже сказано, расположение сети ломбардов.

В рамках разработки данного бизнес-плана был проведен анализ рынка, в котором
проанализированы основные тенденции сегмента небанковского кредитования в динамике
четырех последних лет, указаны города, в которых самый высокий коэффициент
сосредоточенности ломбардов, а также представлена структура кредитования в разрезе
видов товаров: драгметаллы, техника, автомобили и недвижимость. Также проведен анализ
четырех самых крупных сетей ломбардов в Украине: указано количество отделений
ломбардов каждой сети, режим работы и виды кредитуемых товаров.

Разработанный бизнес-план содержит характеристику необходимого оборудования, его
стоимость и возможных поставщиков. Детализирована статья затрат на мебель и технику
для функционирования ломбарда, а также приведены рекомендации по выбору
программного обеспечения. Бизнес-план содержит перечень основных расходных
материалов (реактивов), необходимых для оценки залога из драгоценных металлов и
камней.

Проектом предлагается открытие сети ломбардов в количестве 5 заведений, которые
необходимо объединить единым фирменным стилем, что позволит увеличить узнаваемости
бренда и сформировать необходимый уровень лояльности среди потенциальных клиентов,
путем создания впечатление глобальности сети.

Проект содержит анализ и график вложения необходимых инвестиций в разрезе
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собственных и привлеченных средств. Поскольку Проектом предполагается
привлечения заемных средств, то был составлен график погашения кредита и расчет
коэффициента обслуживания долга, что обосновывает возможность обслуживания
привлеченных кредитных ресурсов.

Расчетная часть бизнес-плана содержит в себе все необходимые прогнозные расчеты
прибыльности и инвестиционной привлекательности: прогноз выручки по Проекту,
прогнозный отчет о прибылях и убытках, а также отчет о движении денежных средств,
расчет точки безубыточности, чистый приведенный денежный поток, внутренняя норма
доходности, дисконтированный период окупаемости, рентабельность продаж и инвестиций.
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