
Бизнес план 

Агентства авто проката «Девяточка» 

1. Описание проекта. 

Организация агентства проката автомобилей дешёвого сегмента в 

городе Севастополе и Республике Крым. 

2. Цель проекта: сделать прокат автомобилей дешевле и доступнее для 

более широкого слоя населения. 

3. Преимущества компании: Цена на аренду и условия аренды 

автомобилей. Цена за аренду автомобиля на одни сутки (без водителя) 

составит от 600 рублей. Две недели – от 7 000 рублей. Месяц – от 12 000 

рублей. Минимальный срок аренды 2-ое суток. Требования к водителю 

– старше 21 года и стаж более 2 лет. Установленные цены могут меняться 

в большую или меньшую сторону (в зависимости от марки, года и 

состояния авто), но не более чем на 20%. 

4. Автопарк. Автопарк состоит преимущественно из автомобилей марки 

Daewoo и Лада. Ценовая категория – от 100 000 до 200 000 рублей один 

автомобиль. Автомобили приобретаются после полной технической и 

юридической проверки и оформляются в собственность компании. 

5. Анализ конкурентов. Прокатные компании Крыма 

 Крымские трансферы — www.crimean-transfers.com — сравнительно 

большая прокатная фирма. Взять автомобиль можно даже в небольших 

поселках полуострова (платная подача). Цены от 1100 руб. в сутки. 

Прокат с водителем от 4800 руб. в сутки, от 400 руб. в час. Залог от 10000 

руб. Бронирование и ожидание клиента – бесплатно. Оплата 

наличными и на р/с. 

 Симавтопрокат — simavtoprokat.com – локальная компания, довольно 

большой автопарк, начиная, даже с «четверок» и «99». Есть интересно, 

постоянно действующая акция по снижению тарифов, если клиенты 

находят цены дешевле. Машину можно заказать в любой пункт Крыма 

(подача платно, кроме офиса в Симферополе). Цены от 900 руб. в сутки, 

залог от 10000 руб. 

 Ларго прокат – simferopol.largoprokat.ru- компания открыла филиал в 

Крыму в 2014 году. Офис – непосредственно в аэропорту Симферополя. 

Цены от 1500 руб. в сутки. Залог от 12000 руб. За прием и выдачу в 

нерабочее (ночное) время придется доплачивать, также дополнительно 

оплачивается мойка. Оплата наличными, картой, на р/с. Подача в 

аэропорт бесплатно, в любые другие пункты Крыма – платно. Возраст от 

22 лет (для авто бизнес класса от 25 лет), стаж от 3 лет. 



 Авторуж — avtoruzh.ru- небольшая компания, офисы есть в 

Симферополе, Севастополе и Ялте. Цены от 1400 руб. в сутки. Возраст от 

25 лет, стаж от 3 лет. Минимальный срок – 2 суток. Забронировать 

можно только класс авто, не конкретную модель. То есть, в случае чего, 

машину могут заменить. Крайне неудобный сайт, информация 

представлена скудно, чтобы выяснить все условия, придется 

связываться по телефону. Возможна аренда с водителем. 

 Автотитан — titan-rent.ru — работает с 2014 г. Офис в Симферополе. 

Подача машины по Симферополю осуществляется бесплатно (подача в 

другие города платно), также совершенно бесплатно компания 

предоставляет навигатор и детское кресло. Цены от 1200 руб. в сутки, 

залог от 15000 руб. (если стаж меньше 5 лет – 25000 руб.) Возраст от 23 

лет, стаж от 3 лет. 

 Простопрокат — prostoprokat.com — довольно большой выбор машин, 

включая отечественные. Цены от 1300 руб. в сутки, залог от 7500 руб. 

Минимальный срок – 2 суток. Возраст от 21 года, стаж от 3 лет. Подача – 

платная, в т.ч. в аэропорт Симферополя. 

 ДонКар — rdoncar.ru — компания работает по Ростову и Крыму. Офис в 

Симферополе (в аэропорту и на ж/д вокзале). Цены от 850 руб. в сутки, 

залог от 6000 руб. Возраст от 25 лет, стаж от 2 лет. Минимальный срок – 

24 часа, при этом следующие сутки оплачиваются только при задержке 

больше, чем на 3 часа (в других компаниях – 1 час). Возможна оплата 

картой. 

 Автоград — avto-prokat-crimea.ru — в автопарке порядка 30 машин, 

включая отечественные модели. Цены от 800 руб. в сутки. Залог – 10000 

руб. Возраст от 21 года, стаж от 2-х лет. Сумма предоплаты – стоимость 

аренды за сутки. Если отмените бронь, предоплату компания вам не 

вернет. Оплата наличными или на р/с. 

 Crimea Rent-a-Car — crimearentacar.ru — основана в 2014, офис в 

аэропорту, в автопарке больше 250 машин. Предлагает автомобили без 

водителя от 1875 руб. в сутки, и с водителем – от 800 руб. в час. Залог от 

10000 руб. В-общем, цены не самые конкурентные. Возраст от 22 лет, 

стаж от 3-х лет. Бесплатная подача только в аэропорт Симферополя. 

Бесплатно предоставляется навигатор и детское кресло. 

 Крым Автопрокат – автопрокат-крым.рф – подразделение компании 

Crimea Rent a Car. Взять авто можно в любом городе. Подача в аэропорт 

Симферополя бесплатно, по городам – довольно дорого, от 1000 руб. 

Возраст водителя с 23 лет (некоторые машины – от 22 лет), стаж от 3-х 

лет. Залог от 5000 руб. Цены от 990 руб./сутки. Навигатор и детское 



кресло предоставляется бесплатно.  Для бронирования нужно внести 

предоплату – 20%. Есть возможность взять напрокат машину с 

водителем. 

 EvroProkat — www.evroprokat.ru — основана в 2003 г. Цены от 1200 руб. 

в сутки, залог — 10000 руб.  Дополнительно оплачивается вечерняя и 

ночная доставка машины. Аренда с водителем от 13 евро в час. Возраст 

от 27 лет, стаж от 3 лет. Подача авто, независимо от пункта, платно. 

 Автопрокат ЛЮКС — avtoprokatlux.com — цены 1200 руб. в сутки. Залог 

от 10000 руб. Возраст от 25 лет, страж от 3-х лет. Бронирование 

осуществляется с предоплатой в размере 10% от суммы аренды. При 

отказе от брони, удерживается сумма аренды за сутки. Оплата 

осуществляется наличными или на р/с. Подача в аэропорт Симферополя 

– бесплатно, в другие пункты – платно. Дополнительно оплачивается 

сервисный сбор – 500 руб. Минимальный срок – 2 суток. Возможная 

аренда с водителем – от 500 руб. в час. Имейте ввиду, что отзывы о 

компании встречаются неоднозначные. 

 Прокат82 — arent82.ru — офис в Симферополе. Цены от 1500 руб./сут., 

залог от 15000 руб. Возраст от 21 года, стаж от 2-х лет. Оплата картой, 

наличными или на р/с. Возможна аренда с водителем. 

 ООО Traffic — ooo-traffic.ru — офис в Симферополе. Цены от 1200 руб., 

залог от 10000 руб. Подача в нерабочее время – 1000 руб. 

 www.bizrental-krm.ru — офис в отеле Ялта-Интурист. Цены от 600 

руб./сут., залог от 10000 руб. Но – можно без залога – при аренде 

больше, чем на 4 дня. Возраст от 18 лет. То есть, из всех перечисленных 

компаний, эта предлагает наиболее лояльные условия. Есть 

возможность аренды с водителем. 

 VIA — via-rent.com — офис в аэропорту Симферополя. Цены от 2200 руб. 

в сутки, залог от 20000 руб. Дополнительно оплачивается мойка и 

аэропортовый сбор. А также поздняя и ранняя выдача машины. 

 Автоинвестгрупп — avtoarenda.com.ua — офис в Севастополе. Цены от 

550 руб. в сутки, залог от 8000 руб. Возраст от 25 лет, стаж от 3-х лет. 

 Next Rent Car — nextrent-crimea.ru — офисы в аэропорту Симферополя, 

Севастополе, Ялте и Евпатории. Цены от 700 руб./сут., залог от 8000 руб. 

Возраст от 25 лет, стаж от 3-х лет. 

 Автопрокат — crimea-prokat.ru — офис в аэропорту Симферополя. Цены 

от 1100 руб. в сутки, залог от 10000 руб. Возраст от 23 лет, стаж от 3-х лет. 

Детское сиденье и навигатор предоставляются бесплатно. 

Небольшие прокатные компании: 



 Крым-кар – крым-кар.рф – от 2000 руб. в сутки, залог от 10000 руб.; 

 МАКС — autoprokat-max.ru – от 1100 руб./сутки. Есть возможность 

заказать машину с водителем – от 5000 руб./день. По условиям проката 

– возраст не менее 25 лет, стаж не меньше 3-х лет. На автомобили 

бизнес класса условия другие – возраст от 27 лет, стаж от 4-х лет. 

Минимальный срок аренды – 2 суток. Сумма залога в каждом случае 

оговаривается конкретно; 

 Такси Драйв — autoprokat-drive.ru — от 1100 руб./сутки. Минимум – 2 

суток. Можно арендовать машину с водителем – от 5000 руб. в сутки. 

Дополнительно придется оплатить мойку. Оплата наличными или на 

р/с. Сумма залога оговаривается; 

 Prokatavto-rk.ru — Взять машину можно в аэропорту Симферополя, в 

Ялте, Алуште, Феодосии, Керчи, Евпатории и Черноморском. Бесплатно 

– только в аэропорту. Стоимость аренды от 1300 руб. в сутки, залог от 

10000 руб. Стаж водителя от 3-х лет. Возможна аренда машины с 

водителем; 

 АВТОнаМОРЕ — autonamore.ru – от 2100 руб./сутки. Залог от 15000 до 

70000 руб. Минимальный срок – 24 часа без водителя, от 3 часов – с 

водителем. Оплата возможна картой, наличными и безналичными 

расчетом. Минимальный возраст – 23 года, стаж – 2 года. Для Jeep – 25 

и 5 лет, соответственно. Аренда возможна в Симферополе, Алуште, 

Евпатории, Саки, Севастополе и Ялте; 

 Автопрокат — krymskayakareta.ru — от 1600 руб., залог от 15000 руб. Есть 

авто с водителем вип уровня; 

 Комфорт-рэнт — comfort-rent.ru — от 1500 руб., есть аренда с 

водителем; 

 WrentCar — wrentcar.com — от 2500 руб. в сутки, возраст от 25 лет, стаж 

от 5 лет; 

 АвтоГарант — ag91.ru — от 900 руб./сут., залог от 10000 руб. Возраст от 

25 лет, стаж от 5 лет; 

 Carsrenta — www.carsrenta82.ru — находится в Ялте. Цены от 1500 руб., 

залог от 10000 руб. Возраст от 23 лет, стаж от 2-х лет; 

 Грин Рент — greenrent.ru — офис в аэропорту Симферополя. Цены от 

1200 руб. в сутки, залог от 5000 руб. Возраст от 23 лет, стаж от 2-х лет; 

 Автопрокат24 — www.avtoprokat24.su — офис в Коктебеле, работает по 

Феодосии, Керчи, Щелкино, Симферополе и Судаке. Цены от 900 руб., 

залог 20000 руб. Возраст от 21 года, стаж от 3-х лет; 

 КрымРент — krymrent.com — от 1400 руб., залог от 5000 руб. Возраст от 

25 лет, стаж от 3-х лет; 



 Lux Rent — krym.arenda-auto.ru — цены от 1300 руб., есть машины без 

залога. Возраст от 22 лет, стаж от 3-х лет. Возможна аренда с водителем; 

 АвтоМиг — avtomig-krim.ru — от 1600 руб./сут., залог от 15000 руб. 

Возраст от 21 года, стаж от 2 лет; 

 Vprokat rent a car — www.vprokat.com.ua — цены от 980 руб., залог 200 

долл. Возраст от 25 лет, стаж от 3-х лет. 

Анализ цен и условия работы конкурентов показывает, что при реализации 

проекта на рынок авто-проката в Крыму и Севастополе выводится 

предприятие с наилучшими (наименьшими) ценовыми показателями и 

условиями аренды автомобилей. 

 

6. Риски 

Сильные стороны проекта: Слабые стороны проекта: 

 постоянный растущий спрос 

на аренду; 

 большой выбор каналов 

продаж и поставок услуг; 

 быстрая адаптация к быстро 

меняющемуся рынку; 

 возможность формирования 
индивидуального подхода 
к запросам корпоративных 
клиентов по ассортименту 
услуг и их объему. 

 конкуренция со стороны 

локальных бизнесов, сетевых 

автопрокатных корпораций; 

 некачественная работа 

персонала, нарушения 

технологического регламента 

обслуживания авто; 

 риски частого повреждения 
и выхода из строя 
автомобилей; 

Возможности проекта: Угрозы проекта: 

 расширение бизнеса за счет 

закупки и увеличения 

количества сдаваемого 

в аренду автопарка, 

предоставление водителей; 

 возможность работы 

с корпоративными клиентами; 

 возможность ведения 
сопутствующих видов 
бизнеса — продажа 
автомобилей из автопарка в 

 относительно высокая 

конкуренция на рынке; 

 повышение цен 

на автомобильные запчасти 

и топливо; 

 Повышение арендной платы 

или расторжение договора 

аренды места автостоянки, 

офиса; 



кредит и лизинг физическим и 
юридическим лицам; 

 Снижение покупательной 
способности, как населения, 
так и коммерческого сектора, 
общее снижение спроса 
на услуги аренды 
автомобилей. 

 

7. Юридическое оформление бизнеса и отношений с инвестором 

7.1. Бизнес оформляется на Общество с ограниченной ответственностью 

«Югжилсервис-3», ИНН 9203007696 (далее по тексту, - Общество) 

7.2. Инвесторам предлагается приобрести долю в учредительном 

капитале Общества из расчёта 1 % доли оценивается в 100 000 рублей. 

Один инвестор может приобрести несколько паёв, к примеру, внеся 

500 000 рублей инвестор станет обладать 5 % уставного капитала 

компании. Учредитель отдаёт инвесторам 49 % уставного капитала, 

который должен быть продан всего за 4 млн. 900 тысяч рублей. 

7.3. Денежные средства вносятся исключительно на банковский счёт 

компании (в ПАО РНКБ) и в полном объёме идут на реализацию 

настоящего бизнес-плана. 

7.4. Участие инвестора оформляется протоколом общего собрания 

участников Общества, в соответствии с которым инвестору будет 

передано определённое количество процентов уставного капитала 

Общества. После формирования состава учредителей на 49 % 

уставного капитала Общества, изменения в составе участников 

Общества проходят государственную регистрацию в органах 

налоговой службы. 

7.5. Инвестор, как участник Общества, приобретает права и обязанности 

участника хозяйственного общества, вправе распоряжаться своей 

долей в уставном капитале Общества и получает прибыль от 

деятельности Общества на протяжении всего времени существования 

Общества. 

7.6. Решение о выплате дивидендов (прибыли) инвесторам (участникам) 

от деятельности Общества либо приобретение автомобилей 

(спецтехники) и расширения предприятия принимается раз в квартал 

на общем собрании участников Общества (путём дистанционного 

голосования). 

7.7. Отчёт о детальности Общества размещается ежемесячно на сайте 

Общества. 

 



8. Финансовый план 

8.1. Согласно указанной выше стоимости долей Общества, планируется 

привлечь инвестиций на 4 млн. 900 тыс. рублей. 

 

8.2. Инвестиции на открытие 

Регистрация компании Не требуется 

Аренда офисного помещения 50 000 

Регистрация автомобилей, страхование, оборудование 
системой отслеживания 

100 000 

Создание сайта плюс реклама на первый месяц, регистрация 
и реклама на основных площадках 

80 000 

Закупка автомобилей (ориентировочно 30 единиц) 4 620 000 

Прочие непредвиденные расходы (проверка авто, 
диагностика, транспортные расходы и т.д.) 

50 000 

Итого 4 900 000 

8.3.  Ежемесячные расходы на функционирование предприятия 
автопроката в заданных объемах: 

Ежемесячные затраты 

ФОТ (включая отчисления) согласно таблице ниже 193 192 

Аренда офиса (40 кв. м.) 20 000 

Реклама 20 000 

Сервисное техническое обслуживание автопарка 30 000 

Закупка топлива и расходных материалов 30 000 

Итого 293 192 

 

 

 

 

 

 

 



8.4. Оптимальная (минимальная) численность персонала для прокатного 

предприятия с автопарком 30 машин может выглядеть следующим 

образом: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В данной схеме штатного расписания предусмотрено следующее 

распределение обязанностей среди персонала: 

1. Директор — общее руководство компанией, взаимодействие с ключевыми 

клиентами, поставщиками, сервисными компаниями и центрами. 

2. Менеджер-администратор. Основные обязанности — это повседневная и 

текущая организация работы офиса компании, контроль за выполнением 

рабочего графика, ведение учета рабочего времени, деловой переписки и 

документации, при необходимости работает с клиентами. Также на этой 

штатной единице лежит ответственность за работу интернет-сайта компании, 

управление рекламным бюджетом. 

3. Бухгалтер — работает с клиентами, принимает от них заявки, производит 

оформление документов при сдаче и приемке автомобиля, выполняет все 

необходимые расчеты, принимает оплату, ведёт и сдаёт всю необходимую 

отчётность. 

 

Постоянные 
расходы 

Оклад 
Количество 
сотрудников 

з/п в месяц 
на сотрудника 

Директор 40 000 1 40 000 

Бухгалтер 28 000 1 28 000 

Юрист 30 000 1 30 000 

Техник-механик 27 000 2 54 000 

Страховые 
взносы 

  41192 

Итого 
постоянная ФОТ 

  193 192 



4. Юрист. На юристе лежит полная ответственность за всю претензионную 

работу, связанную с арендой автомобилей — это и оформление 

соответствующих страховок, работа со страховыми компаниями. Также в 

обязанности юриста входит представление интересов компании при 

разбирательствах в судах, органах ГИБДД при различных ситуациях, связанных 

с эксплуатацией автомобилей компании. 

 

5. Техники-механики — выполняют задачу по поддержанию исправного 

технического состояния автомобилей, своевременного ТО. Также техники-

механики непосредственно участвуют при приеме-сдаче автомобилей 

клиентам, для оценки и фиксации каких-либо неисправностей, некомплекта 

оборудования и запчастей. 

В качестве системы оплаты, премирования и режима работы, данным бизнес-

планом предусмотрены следующие моменты: 

1. Директор и менеджер-администратор работают в режиме 

ненормированного рабочего дня, так как на них возложена вся 

ответственность за работу не только административной и финансовой части 

бизнеса, но и позиция компании на рынке. Система оплаты строится по схеме 

— «оклад + премия в виде % от суммы ежемесячных продаж». 

2. Весь остальной штатный персонал работает по обычному рабочему графику 

— 5 дневная рабочая неделя, предусмотренная ТК РФ. 

8.5. Ожидаемая прибыль 

 Берётся из расчёта оптимальной загрузки автопарка – 75 %.  

 При расчёте учитывается сезонность и реальное положение рынка 

автопроката в Крыму и городе Севастополе. 

 30 единиц автотехники (легковые автомобили);  

 Средняя ежедневная арендная плата 800 рублей; 

30 ед. х 800 руб. х 30 дней х 75% = 540 000 руб./мес. - 293 192 руб. 

(ежемесячные затраты) = 246 808 рублей в месяц. 

На один процент (один пай) учредительного капитала годовой доход по 

указанным расчётам составит 29 616 рублей, что составляет 29,62 % годовых. 

 

Всю информацию о проекте Вы можете посмотреть на сайте https://biteikin.ru 

в разделе «Бизнес проекты» 

https://biteikin.ru/

