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Описание

Бизнес-план клининговой компании позволит Вам отрыть рентабельный бизнес по уборке
помещений, успешно презентовать этот проект инвесторам или получить кредит в банке на
его осуществление!

Преимущества этого проекта:

Анализ рынка;

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 более 100 000 человек.

Общая сумма инвестиционных затрат составляет 2 967 тыс. руб., включая стоимость
основных средств, а также покрытие потребностей в оборотном капитале (запасы расходных
материалов, заработная плата, аренда и др.) на период выхода проекта на безубыточный
уровень.

Источниками финансирования являются собственные средства в сумме 890 тыс. руб. (30%
общего объема финансирования) и заемные средства в сумме 2 077 тыс. руб. (70% общего
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объема финансирования). Кредитные средства привлекаются на срок 25 месяцев, с
уплатой 16% годовых и отсрочкой по уплате процентов на срок 6 месяцев и выплате тела
кредита на 9 месяцев.

Совокупная чистая выручка от реализации проекта составит 222 680 тыс. руб., чистая
прибыль – 11 016 тыс. руб., EBITDA – 51 527 тыс. руб. Период окупаемости – 1,59 года.
Внутренняя норма доходности (IRR) – 57,09%.

Проект может быть реализован в любом городе Российской Федерации с населением более
100 000 человек. Предприятие арендует складские и офисные помещения, имеющие
необходимую инфраструктуру – электроснабжение, водообеспечение, канализация,
телефонная связь, Интернет. Размер офисных помещений – до 100 кв.м.

Персонал предприятия составляет 43 чел, в том числе 6 чел. АУП и 37 чел.
производственного персонала.

Бизнес-план поставляется с автоматизированной финансовой моделью, выполненной
средствами Excel. Автоматизированная финансовая модель позволяет выполнить анализ
инвестиционной эффективности проекта, рассчитать точку безубыточности, а также
провести моделирование финансовых потоков.

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

Результатом финансового моделирования является полный комплект
аналитических данных:

Прогнозные бюджеты проекта (ОПиУ, ОДДС, Баланс)

Анализ финансовых показателей ликвидности и рентабельности

Анализ показателей инвестиционной эффективности (NCF, NPV, IRR и т.д.)

Анализ чувствительности

В бизнес-плане использованы материалы:

открытых источников,

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.
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