
 
 
 
                    
  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

                 

   

 

 

 

 

 

 

Бизнес-план компании по 
прокату автомобилей 

 
Разработано компанией БизнесИнвестАналитика 

 
Интернет: https://investanalitika.ru 

Электронная почта: info@ investanalitika.ru 
 

2021 
 

 
ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ 



Бизнес-план компании по прокату автомобилей- Демоверсия 
 

 

Investanalitika.ru 

 

2 

Готовый бизнес-план компании по прокату автомобилей может быть 
использован 

 для оценки  экономической эффективности рассматриваемого бизнеса, 
 для понимания технологии и операционной деятельности бизнеса, оценки 

его перспектив, 
 для представления в банк или инвестору, 
 для предоставления в государственные органы для получения одобрения 

или государственного финансирования. 

В базовом варианте бизнес-плана автопарк компании состоит из 15 
автомобилей – 10 автомобилей эконом класса (Renault Logan, Volkswagen 
Polo, Volkswagen Jetta), 3 автомобиля бизнес класса (Toyota Camry, Mercedes-
Benz E 200) и 2 внедорожника (Renault DUSTER, Volkswagen Tiguan). 
Обслуживание клиентов будет производиться на одной станции проката. 

Варианты бизнес-плана приведены ниже. 

№ Количество станций 
проката 

Количество 
автомобилей Используемые автомобили 

1. 1 15 
Renault Logan, Volkswagen Polo, 
Volkswagen Jetta, Toyota Camry, 

Mercedes-Benz E 200, Renault 
DUSTER, Volkswagen Tiguan 

2. 4 72 
Renault Sandero, Skoda Fabia, Kia 
Rio, Volkswagen Polo, Volkswagen 

Jetta, Ford Mondeo, Mercedes-
Benz E 200, Volkswagen Tiguan 

Бизнес-план кроме базового варианта предлагается в варианте с 4 станциями 
проката на 72 автомобиля - 62 автомобиля эконом класса (Renault Sandero, 
Skoda Fabia, Kia Rio, Volkswagen Polo, Volkswagen Jetta), 9 автомобилей бизнес 
класса (Ford Mondeo, Mercedes-Benz E 200) и 1 внедорожник (Volkswagen 
Tiguan). 

В то же время, бизнес-план легко адаптируется к изменению исходных 
данных и может быть использован для любого региона. Бизнес-план может 
быть адаптирован под необходимое количество и марки автомобилей, 
необходимое количество дополнительного оборудования и необходимое 
количество станций проката. 

Финансовая модель бизнес-плана выполнена в соответствии с 
международными стандартами бизнес-планирования UNIDO.  
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В  бизнес-плане компании по прокату автомобилей содержатся: 

 Данные о доходности бизнеса: выручка, затраты, чистая прибыль и другие 
показатели эффективности бизнеса; 

 Данные о рыночных перспективах бизнеса в общероссийском масштабе и 
на локальных рынках; 

 Данные об инвестиционных затратах – сколько нужно потратить, каков срок 
окупаемости вложений; 

 Данные о технологии производства и производственной инфраструктуре 
бизнеса; 

 Данные о способах и схемах финансирования бизнеса – объемы кредитных 
средств, условия кредитования, схемы участия инвесторов, выплаты по 
кредитам и другие важные данные; 

 Календарный график проекта – когда и какие мероприятия необходимо 
осуществить, чтобы реализовать проект; 

 Оценка эффективности инвестиционного проекта в соответствии со 
стандартами UNIDO; 

 Полноценный финансовый план на весь срок реализации проекта (план 
продаж, план затрат, себестоимость в ходе реализации проекта, план 
инвестиций, движение денежных средств, план по налогам); 

 Другие данные, которые важны при организации бизнеса.  

Бизнес-план рассчитан на основании поквартального графика продаж с 
учетом количества суток проката и сезонной загрузки.  

 
К бизнес-плану компании по прокату автомобилей прилагается финансовая 
модель в Excel. Финансовая модель содержит следующие финансовые 
отчеты и показатели: 
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 Отчет о прибыли, отчет о движении денежных средств; 
 Анализ показателей финансовой эффективности (Рентабельность по чистой 

прибыли, ROI, EBIT, EBITDA); 
 Анализ эффективности инвестиций (NPV, IRR, Срок окупаемости); 
 Анализ безубыточности. 

В финансовой модели компании по прокату автомобилей можно 
самостоятельно изменить: 

 Валюту проекта; 
 Год и квартал начала проекта; 
 Количество и марки сдаваемых в аренду автомобилей; 
 Количество и виды сдаваемого в аренду дополнительного оборудования; 
 Количество суток проката по каждому виду автомобилей и каждому виду 

дополнительного оборудования; 
 Затраты на страхование автомобилей; 
 Затраты на ремонт и обслуживание автомобилей; 
 Численность персонала, размеры заработных плат; 
 Налоговые ставки; 
 Объем и структуру инвестиций; 
 Объем и структуру финансирования (объем собственных и заемных 

средств); 
 При работе по франчайзингу размеры франчайзинговых платежей (роялти, 

паушальный взнос); 
 Размер текущих затрат (аренда офиса, услуги автостоянки, коммунальные 

услуги, амортизация, интернет и связь, инкассация, эквайринг, реклама и 
другие расходы); 

 Уровень процентной ставки по привлекаемым заемным средствам; 
 Размер ставки дисконтирования; 
 Другие параметры. 

  

 

ДЕМО-ВЕРСИЯ 
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Если у Вас возникнут затруднения при изменении финансовой модели, Вы 
можете предоставить параметры индивидуального проекта и мы внесем 
изменения в финансовую модель и пересчитаем все параметры бизнес-
плана. Данная услуга предоставляется нашим Клиентам бесплатно. 

 

После покупки бизнес-плана специалисты компании всегда ответят на все 
возникшие вопросы и проконсультируют по вопросам практического 
использования бизнес-плана и финансовой модели. 

Дополнительными услугами являются: 

 Разработка схем участия инвесторов в проекте; 
 Переделка бизнес-плана под индивидуальные требования 

Заказчика; 
 Привлечение финансирования под инвестиционный проект. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДЕМО-ВЕРСИЯ 
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1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

Цель проекта 

Целью настоящего бизнес-плана является описание процесса открытия компании по 
прокату автомобилей и обоснование экономической эффективности инвестиций в 
открытие компании по прокату автомобилей. 

Бизнес-план может быть реализован в любом регионе России и мира. 

Ситуация на рынке 

Рынок по прокату автомобилей существенно затронул кризис начавшийся связи с 
пандемией коронавируса. Объемы продаж упали и закрылось много мелких компаний, а 
крупные игроки сокращали автопарк и количество станций проката.  

В то же время, рынок услуг по прокату автомобилей имеет большой потенциал развития. 
Услуги проката автомобилей в России пока доступны лишь  только в крупных городах и 
крупных туристических центрах, а низкая конкуренция на рынке позволяет игрокам 
держать высокие тарифы. 

Также драйвером развития автопрокатного рынка может стать внутренний российский 
туристический рынок. Наличие адекватного предложения по аренде автомобилей в 
развивающихся туристических центрах даст возможность организовать и развивать 
бизнес по прокату автомобилей. 

Маркетинговая концепция 

В компании клиенты смогут выбрать автомобиль в аренду для замены собственного 
автомобиля, деловой поездки, путешествия или для других целей.  

Компания будет предоставлять в прокат без водителя новые автомобили на 
необходимый клиенту период. Договор аренды будет оформляться на клиентов в 
возрасте от 21 года с водительским стажем не менее 1 года. Оплатить услуги можно будет 
наличными, с помощью карты или по безналичному расчету. 

Все автомобили находящиеся в парке компании будут в хорошем техническом состоянии, 
а их возраст будет составлять не более трех лет.  Каждый автомобиль будет застрахован 
по системам ОСАГО и КАСКО. 

Для повышения комфорта передвижения клиентам будут предлагаться в аренду детские 
сидения, видеорегистраторы и радар-детекторы.  

Инвестиционные расходы  

Для осуществления проекта требуется произвести следующие затраты: 

- затраты на покупку автотранспорта в размере *** тыс. руб.;  
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- затраты на дополнительное оборудование в размере *** тыс. руб.; 
- затраты на систему операционного и бухгалтерского учета в размере *** тыс. 

руб.; 
- затраты на мебель в размере *** тыс. руб.; 
- затраты на разрешительную документацию в размере *** тыс. руб.; 
- затраты на стартовую рекламную компанию в размере *** тыс. руб.; 
- затраты на поддержание ликвидности проекта в размере *** тыс. руб. 

Таким образом, общая стоимость проекта составляет *** тыс. руб. 

Источники финансирования 

Финансирование проекта предполагается осуществить за счет собственных средств в 
размере *** тыс. руб. (***% от общей стоимости проекта) и привлечения банковского 
кредита в размере *** тыс. руб. (***% от общей стоимости проекта). 

Срок реализации проекта 

Срок реализации проекта составляет 5 лет. 
Длительность инвестиционной фазы проекта – 3 месяца.  

Основные показатели проекта 

Показатели эффективности инвестиций в открытие компании по прокату автомобилей 
представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Основные показатели инвестиционного проекта открытия 
компании по прокату автомобилей 

№ 
п/п Показатель Ед. изм. Значение 

3. Количество автомобилей в парке шт *** 

4. Количество прокатных станций шт *** 

5. Ежегодная выручка тыс. руб. *** 

6. Средняя годовая загрузка % *** 

7. Число создаваемых рабочих мест чел. *** 

8. Сумма инвестиций тыс. руб. *** 

9. Чистая прибыль в год тыс. руб. *** 

10. Чистая прибыль в месяц тыс. руб. *** 
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№ 
п/п Показатель Ед. изм. Значение 

11. Рентабельность по чистой прибыли % *** 

12. Месячное значение точки безубыточности  тыс. руб. *** 

13. Дисконтированный срок окупаемости лет *** 

14. Чистая приведенная стоимость NPV тыс. руб. *** 

15. Внутренняя норма рентабельности (IRR) % *** 

16. Прибыль до налога, процентов и амортизации 
(EBITDA) 

тыс. руб. *** 

17. Прибыль до налога и процентов по кредитам 
(EBIT) 

тыс. руб. *** 

Таким образом, реализация проекта  позволит  

- открыть компанию по прокату автомобилей приносящую чистую прибыль в 
среднем размере *** тыс. рублей ежемесячно; 

- создать новые рабочие места в районе реализации проекта; 
- удовлетворить спрос на услуги аренды автомобилей в районе реализации 

проекта; 
- обеспечить налоговые поступления в бюджеты всех уровней; 
- обеспечить своевременную выплату основного долга и процентов по 

привлекаемым заемным средствам. 
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2.2. Конкуренция на рынке услуг по прокату автомобилей 

Участников отечественного рынка автопроката можно разделить на три основные группы. 
К первой группе следует отнести представительства известных мировых лидеров 
автопроката с автопарком не менее 200 единиц. Вторую представляют отечественные 
прокатные компании с парком  не менее 50 автомобилей, давно и прочно закрепившиеся 
на рынке. Третья – практически в каждом крупном городе России работает множество 
небольших местных прокатных контор, в автопарке которых насчитывается от 10 до 100 
машин. А четвертую группу составляют фирмы, предоставляющие в аренду автомобили 
эксклюзивных марок для организации торжеств, фестивалей и празднеств. 

Сегментация компаний, работающих на рынке услуг по прокату автомобилей приведена в 
таблице 2. 

Таблица 2. Сегментация компаний, работающих на рынке услуг по прокату 
автомобилей 

Классификация 
конкурентов на 

группы 
Парк автомобилей Сила конкурентов Слабости конкурентов 

Мелкие российские 
компании  ***** ***** ***** 

Средние 
российские ***** ***** ***** 

Крупные 
российские и 
международные 

***** ***** ***** 
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Большинство автопрокатных компаний осуществляют свою деятельность на рынке 
Москвы и Московской области. Также компаниями оказываются услуги и в других 
регионах, это преимущественно туристические города – Санкт-Петербург, Сочи и деловые 
центры регионов, такие как Казань, Нижний Новгород, Краснодар, Новосибирск, 
Калининград, Ростов-на-Дону, Тольятти, Екатеринбург, Челябинск, Владивосток, Тюмень. 
Эксплуатация автомобилей зачастую разрешена только в городах и регионах где 
представлены офисы компаний проката автомобилей. 

Характеристика крупнейших автопрокатных компаний работающих на российском рынке 
приведена в таблице 3. 

Таблица 3. Характеристика ТОП-8 крупнейших компаний, работающих на 
рынке услуг по прокату автомобилей в России 

Наименование Расположение 
головного офиса Год основания Количество станций 

проката в России 

Hertz США 1918 33 

***** ***** ***** ***** 

***** ***** ***** ***** 

***** ***** ***** ***** 

***** ***** ***** ***** 

***** ***** ***** ***** 

***** ***** ***** ***** 

***** ***** ***** ***** 

 
 

(Полный текст в демо-версию не включен) 
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3. ПЛАН МАРКЕТИНГА  

3.1. Маркетинговая стратегия 

Компания будет предоставлять в прокат без водителя новые автомобили на 
необходимый клиенту период. Договор аренды будет оформляться на клиентов в 
возрасте от 21 года с водительским стажем не менее 1 года. Оплатить услуги можно будет 
наличными, с помощью карты или по безналичному расчету. 

В компании клиенты смогут выбрать автомобиль в аренду для замены собственного 
автомобиля, деловой поездки, путешествия или для других целей.  

Наиболее выгодным местом расположения компании станет центр города, офис в 
терминале или в непосредственной близости от аэропорта или вокзала. При этом стоит 
учесть необходимость максимальной близости офиса к автостоянке. Выдача автомобилей 
клиентам будет производиться со стоянки. 

При планировании места расположения офиса и стоянки необходимо предусмотреть 
удобные подъезды и выезды со стоянки и к офису, максимально близкое расположение к 
потенциальным клиентам – центр города, вокзалы, аэропорты, деловые центры. 

Автопарк компании будет состоять из 15 автомобилей – Renault Logan 5 шт, Volkswagen 
Polo 5 шт, Toyota Camry 2 шт, Mercedes-Benz E 200 1 шт, Renault DUSTER 1 шт и Volkswagen 
Tiguan 1 шт. 

Основные параметры маркетинговой стратегии компании по прокату автомобилей 
приведены в таблице ниже. 

Таблица 4. Основные параметры маркетинговой стратегии компании по 
прокату автомобилей 

№ 
п/п Параметр Значение или характеристика 

1. Месторасположение 
офиса и стоянки ************* 

2. Целевая аудитория  ************* 
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№ 
п/п Параметр Значение или характеристика 

3. Автопарк ************* 

4. Уровень цен ************* 

5. Уровень сервиса ************* 

6. 
Техническое состояние 
автомобилей, возраст 
парка 

************* 

7. Дополнительные услуги ************* 

Все автомобили находящиеся в парке компании будут в хорошем техническом состоянии, 
а их возраст будет составлять не более трех лет.  Каждый автомобиль будет застрахован 
на случай причинения ущерба автомашине в результате ДТП. 

Предполагаемое время работы офиса компании с 9:00 до 21:00. 

Работу по привлечению и обслуживанию клиентов будут проводить менеджеры. Также 
будет возможна доставка и возврат автомобиля по городу силами компании по 
предварительной договоренности с клиентом. 

Основные достоинства проекта: 

 Широкий ассортимент автомобилей трех классов; 
 Интернет-сайт с возможностью он-лайн заказа услуг; 
 Контроль нахождения и основных параметров автотранспорта с помощью  

аппаратуры спутниковой навигации; 
 Страхование ОСАГО и КАСКО минимизирует риски использования 

автомобилей для компании и клиентов; 
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 Новые автомобили в отличном состоянии; 
 Услуги по аренде дополнительного оборудования; 
 Автоматизация учета бизнес-процессов автопрокатной компании (учет 

автомобилей, контроль сроков действия регистрационных документов, 
обслуживание корпоративных клиентов и физических лиц, анализ работы 
менеджеров, бонусные программы для клиентов, учет договоров найма и 
передачи автомобилей, планирование и учет планового обслуживания, 
оформление документов на аренду автомобилей, учет денежных средств в 
наличной и безналичной форме, взаиморасчеты с сотрудниками, 
формирование счетов на оплату и актов выполненных работ и другие 
бизнес-процессы) обеспечивает финансовую прозрачность и контроль 
ключевых показателей в реальном времени. 

Для повышения комфорта передвижения клиентам будут предлагаться в аренду детские 
сидения, видеорегистраторы и радар-детекторы.  

 

3.2. Ценовая политика 

Автопарк компании будет состоять из 15 автомобилей – 10 машин эконом класса, 3 
бизнес класса и 2 внедорожников.  

Стоимость услуг компании будет зависит от срока, на который предоставляется 
автомобиль в аренду, его класса и марки. Кроме того, аренда автомобилей может 
включать ряд дополнительных услуг, влияющих на итоговую цену, таких как аэропортный 
сбор, предварительная оплата полного бака топлива, добавочные виды страхования, 
оформление дополнительных водителей и другое. 

Средние цены на сдачу в аренду автомобилей без водителя представлены в таблице 
ниже. 

Таблица 5. Прайс-лист на услуги аренды автомобилей 

№ 
п/п Автомобиль Стоимость аренды, тыс. 

руб./сут. 

1. Renault LOGAN МТ 1.6 *** 

2. Volkswagen Polo АТ 1.6 *** 

3. Toyota Camry 2.0 *** 

4. Mercedes-Benz E 200 *** 

5. Renault DUSTER *** 

6. Volkswagen Tiguan 1.6 *** 



Бизнес-план компании по прокату автомобилей- Демоверсия 
 

 

Investanalitika.ru 

 

19 

Таким образом, наибольшую среднюю стоимость аренды будет иметь автомобиль 
Mercedes-Benz E 200 – *** тыс. рублей в сутки, а наименьшую стоимость аренды будет 
иметь автомобиль Renault LOGAN – *** тыс. рублей в сутки.   

Цены на сдачу в аренду дополнительного оборудования представлены в таблице ниже. 

 

(Полный текст в демо-версию не включен) 
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4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН  

4.1. Характеристика автомобильного парка компании 

Парк компании будет состоять из 15 автомобилей трех классов. Возраст парка будет не 
более трех лет. Это будет достигаться путем продажи автомобилей возрастом до трех лет 
по остаточной стоимости исходя из начисленной амортизации. Сумма начисленной 
амортизации в течении проекта составит *** тыс. руб. Использование средств 
амортизационных отчислений и продажа автомобилей по остаточной стоимости позволит 
поддерживать парк в новом состоянии. 

Автопарк компании по аренде автомобилей представлен ниже. 

Renault Logan 

Renault Logan является одной из наиболее удачных автомобилей последних поколений. 
Невысокая цена, повышенная износостойкость, практичность и работоспособность 
позволила найти этому автомобилю широкое применение в такси и прокатных 
компаниях.  

Технические характеристики автомобиля Renault Logan рассматриваемого в данном 
проекте представлены в таблице ниже. 

Таблица 10. Технические характеристики Renault LOGAN Access 1.6 

Наименование Характеристика 

Топливо Бензин АИ92, АИ95 

Объем двигателя 1,6 

Мощность, л.с. 82 

Тип кузова Седан 

Тип коробки передач/число передач МКП5 

Расход топлива, л/100 км. 7,2 

Стоимость автомобиля Renault Logan в представленной комплектации составит *** тыс. 
руб. 

 
(Полный текст в демо-версию не включен) 
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5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 

 

(Полный текст в демо-версию не включен) 

 

 

5.3. Календарный график проекта и инвестиционный план 

План-график открытия компании по прокату автомобилей представлен в таблице ниже. 

Таблица 25. План-график открытия компании по прокату автомобилей 

Месяцы проекта 
№ Этап проекта 

1 2 3 4 

1. ****************** 
******************       

2. ****************** 
******************       

3. ****************** 
******************     

4. ****************** 
******************     

5. ****************** 
******************       

6. ****************** 
******************     

7. ****************** 
******************       

8. ****************** 
******************     

9. ****************** 
******************     

10. ******************     
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Месяцы проекта 
№ Этап проекта 

1 2 3 4 

****************** 

11. ****************** 
******************     

12. ****************** 
******************     

13. ****************** 
******************     

14. ****************** 
******************     

Как видно из таблицы выше, продолжительность инвестиционной фазы 
рассматриваемого проекта (время осуществления вложений) составит 3 месяца с начала 
реализации проекта.  

 

(Полный текст в демо-версию не включен) 
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8. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 

8.1. Прибыль и рентабельность 

Отчет о прибыли (приложение 7) отражает операционную деятельность по проекту в 
определенные кварталы. График выручки приведен на диаграмме ниже. 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

1 
кв

ар
та

л 
20

18
 г.

2 
кв

ар
та

л 
20

18
 г.

3 
кв

ар
та

л 
20

18
 г.

4 
кв

ар
та

л 
20

18
 г.

1 
кв

ар
та

л 
20

19
 г.

2 
кв

ар
та

л 
20

19
 г.

3 
кв

ар
та

л 
20

19
 г.

4 
кв

ар
та

л 
20

19
 г.

1 
кв

ар
та

л 
20

20
 г.

2 
кв

ар
та

л 
20

20
 г.

3 
кв

ар
та

л 
20

20
 г.

4 
кв

ар
та

л 
20

20
 г.

1 
кв

ар
та

л 
20

21
 г.

2 
кв

ар
та

л 
20

21
 г.

3 
кв

ар
та

л 
20

21
 г.

4 
кв

ар
та

л 
20

21
 г.

1 
кв

ар
та

л 
20

22
 г.

2 
кв

ар
та

л 
20

22
 г.

3 
кв

ар
та

л 
20

22
 г.

4 
кв

ар
та

л 
20

22
 г.

ты
с.

 р
уб

.

 

Диаграмма 7. График выручки компании по прокату автомобилей 

Из отчета о прибыли можно определить прибыльность компании по прокату 
автомобилей. Так из приложения 7 и диаграммы 8 видно, что компания получает 
прибыль в течение года неравномерно вследствие воздействия фактора сезонности.  
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Диаграмма 8. График чистой прибыли компании по прокату автомобилей 

ДЕМО-ВЕРСИЯ 

ДЕМО-ВЕРСИЯ 
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Анализ финансовых показателей в ходе реализации проекта по годам приведен в таблице 
ниже. 

Таблица 34. Финансовые показатели компании по прокату автомобилей по 
годам реализации проекта 

Показатель 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

Выручка, тыс. руб. *** *** *** *** *** 

Текущие затраты, тыс. руб. *** *** *** *** *** 

Прибыль (убыток) от операционной 
деятельности, тыс. руб. *** *** *** *** *** 

Прочие доходы, тыс. руб. *** *** *** *** *** 

Прочие расходы, тыс. руб. *** *** *** *** *** 

Прибыль до налогообложения, тыс. 
руб. *** *** *** *** *** 

Налог на прибыль, тыс. руб. *** *** *** *** *** 

Чистая прибыль (убыток), тыс. руб. *** *** *** *** *** 

Рентабельность, % *** *** *** *** *** 

Чистая прибыль в среднем в месяц *** *** *** *** *** 

Прибыль до налога, процентов и 
амортизации (EBITDA), тыс. руб. *** *** *** *** *** 

Прибыль до налога и процентов по 
кредитам (EBIT), тыс. руб. *** *** *** *** *** 

Примечание:  Рентабельность рассчитана как отношение чистой прибыли к выручке 

Таким образом, на пятом году проекта чистая прибыль компании по прокату автомобилей 
составит *** тыс. рублей в год или в среднем *** тыс. рублей в месяц. Рентабельность по 
чистой прибыли составит ***% за год. 

В целях увеличения доходности бизнеса планируется  

 

(Полный текст в демо-версию не включен) 
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О КОМПАНИИ 

БИЗНЕСИНВЕСТАНАЛИТИКА - консалтинговая компания занимающаяся проведением маркетинговых 
исследований и разработкой бизнес-планов. Штат компании состоит из профессиональных консультантов и 
частично занятых маркетологов и экономистов работающих в различных отраслях экономики. Симбиоз 
профессиональных консультантов и практиков маркетинговых и финансовых служб компаний позволяет 
разрабатывать качественные маркетинговые исследования и бизнес-планы для успешного решения задач 
наших клиентов. 

Каждый из аналитических продуктов компании разработан в соответствии с общепризнанными 
методиками, такими как стандарты Европейского общества исследователей рынка и общественного мнения 
ESOMAR, стандарты Организации Объединенных Наций по промышленному развитию UNIDO, а также 
рекомендациями МинЭкономРазвития РФ. Помимо этого, компания имеет ряд собственных методик в 
разработке финансовых моделей и составлении прогнозов развития рынка. 

К настоящему моменту БИЗНЕСИНВЕСТАНАЛИТИКА реализовано свыше 1000 различных индивидуальных и 
типовых проектов в бизнес-планировании и маркетинговых исследованиях для компаний различного 
масштаба и различных отраслей: строительство и недвижимость, услуги, фармацевтика, ресторанный 
бизнес, сельское хозяйство, транспорт, различные производства, оптовая и розничная торговля.  

 
 

 
 

 
  

 

 

 
 

   
 

Клиентами БизнесИнвестАналитика являются компании, индивидуальные предприниматели и частные лица 
Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской, Белгородской, Архангельской, Калужской, 
Кемеровской, Курской, Новгородской, Новосибирской, Ростовской, Самарской, Свердловской, Тюменской, 
Омской, Оренбургской, Пензенской, Челябинской областей; Краснодарского края, Красноярского края, 
Пермского края, Республики Башкортостан, Республики Коми, Республики Крым, Удмуртской республики, 
Ямало-Ненецкого АО и других регионов России, а также Белоруссии, Украины, Казахстана, Германии, 
Словакии, Молдовы и Азербайджана. 
 


