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ОПИСАНИЕ
Вплоть до возникновения мирового финансового кризиса
автомобильный рынок России очень активно развивался. В тоже время,
рынки сопутствующих автомобильных услуг не успевали за темпами роста
автомобильного парка. Недостаток автомоек, вызванный несоответствием
темпов роста рынка автомобильного парка и количества автомоек,
показывает привлекательность данного проекта.
К данному бизнес-плану прилагается финансовая модель в формате
Excel. Перерасчёты в прилагаемой модели производятся автоматически, для
этого достаточно изменить базовые показатели проекта. Финансовая модель
построена таким образом, что позволяет моментально наблюдать
изменение показателей проекта.
Цели проекта:
привлечение инвестиционных средств для открытия автомойки
обоснование экономической эффективности открытия автомойки
разработка поэтапного плана создания и развития автомойки
Описание проекта:
ручная и бесконтактная мойка;
график работы - с*** до***;
количество постов - ***ед.;
средний чек на основные услуги - ***руб.;
средний чек на дополнительные услуги - ***руб.;
персонал - ***чел.;
площадь - ***кв.м.
Спектр услуг автомойки:
мойка кузова;
мойка дверных порогов;

мойка стёкол;
чистка салона;
мойка двигателя;
удаление пятен;
чистка дисков;
прочие.
Обслуживаемый автопарк:
легковые автомобили;
внедорожники;
микроавтобусы.
Использование площадей автомойки:
места для мойки - ***кв.м;
комнаты отдыха - ***кв.м;
прочие территории - ***кв.м.
Финансовые показатели проекта:
Объём первоначальных вложений - ***млн.руб.
Чистый доход (NCF) - ***млн.руб.
Чистый дисконтированный доход (NPV) - ***млн.руб.
Простой срок окупаемости (PB) - ***кварталов
Дисконтируемый срок окупаемости (PBP) - ***кварталов
Индекс прибыльности (PI) - ***ед.
Внутренняя норма доходности (IRR) - ***%
Точка безубыточности (BEP) - ***млн.руб./квартал.

Выдержки из работы:
Количество постов автомойки составит ***ед. Места для мойки машин
будут занимать ***кв.м. Для отдыха мойщиков во время отсутствия клиентов
будет отведена комната отдыха площадью ***кв.м. Прочие территории
включают в себя площади, прилежащие к автомойке и предназначены для
въезда автомобилей на мойку.
Для реализации проекта автомойки потребуются инвестиции в
размере ***млн.руб. Финансирование будет осуществляться на протяжении
*** кварталов. Наибольшие вложения потребуются в третьем квартале
проекта.
Средний в категории легковых автомобилей составит *** руб., среди
внедорожников - *** руб., среди микроавтобусов - *** руб. Средний чек по
всем основным услугам автомойки составит - *** руб.
Основные услуги автомойки составляют наибольшую часть выручки
автомойки - ***%. ***% дохода приносят дополнительные услуги.
В структуре текущих затрат ***% занимают затраты на оплату труда
(вместе с ЕСН и страхованием), ***% - производственные и ***% коммерческие расходы.
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