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Описание

Бизнес-план автомойки (с финансовой моделью) позволит Вам создать эффективное
предприятие, успешно презентовать этот проект инвесторам или получить кредит в банке
на его осуществление!

Преимущества этого проекта:

Анализ рынка, расчет рисков для этого бизнеса;

Финансовая модель в Excel, которая позволит Вам производить самостоятельные
расчеты в соответствии с Вашими индивидуальными показателями (менять сумму
финансирования, любые финансовые показатели);

Наглядная модель бизнеса, которая поможет Вам в принятии решений и достижении
прибыли;

Проект является типовым и может быть реализован в любом городе России с
населением от 200 тыс. человек.

Суммарный объем финансирования проекта составляет 3 538 тыс. руб., в том числе
собственные средства в размере 1 061 тыс. руб. (30%) и заемные средства в сумме 2 477
тыс. руб. (70%).

Предприятие обеспечивает оказание следующих видов услуг:

Услуги по мойке автомобилей

Услуги по полировке и химчистке
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Прочие услуги

В течение первых десяти лет, объем чистой прибыли, после уплаты налогов, составит 3 879
тыс. руб. Горизонт планирования проекта – 10 лет + 1 год инвестиционная фаза проекта.
Простой период окупаемости проекта составляет 4,13 года, дисконтированный период
окупаемости – 6,57 лет, включая инвестиционную фазу проекта – 12 месяцев. Чистая
приведенная стоимость (NPV) составит 1 184 тыс. руб. Внутренняя норма доходности
проекта (IRR) равна 23,82%.

Проект может быть реализован в любом города РФ с населением от 200 тыс. человек.

Финансовая модель является полностью автоматизированной, что подразумевает
возможность изменения любого заложенного параметра, такого как:

Объем инвестиций

Объем производимой продукции

Цены на продукцию

Основные затраты

Налогообложение

Персонал и ФОТ

и другие…

Финансовая модель осуществляет автоматический расчет потребности в инвестициях и
финансировании проекта, показателей выручки и себестоимости, налоговых платежах и
других показателей.

В бизнес-плане использованы материалы:

открытых источников,
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отраслевых изданий,

данных РОССТАТ,

публикаций отраслевых экспертов,

аналитические материалы Российских и иностранных отраслевых институтов

отраслевых интернет-форумов

опросов участников отрасли.

Бизнес-план составлен в соответствии со стандартами международных организаций, таких
как UNIDO и TACIS.

Объем работы:

Общий объем работы – 121 лист.

Графический материал:

Таблицы – 21

Рисунки – 15

Диаграммы – 18
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