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БИЗНЕС-ПЛАН. КАРШЕРИНГ «DOVEZI.» 

Возможности фирмы  

 

Программа деятельности фирмы: Создание своей компании для 

каршеринга. 

Стратегия фирмы:   

Наша задача сделать что-то больше чем каршеринг. С помощью ,которого 

получать пассивный доход каждый месяц. 

 

 

При  успешной реализации бизнес-плана… 

1)  Каковы риски потери денег? 

Риск есть всегда, главное , как ты подходишь к бизнесу 

1) Даже если бизнес не сможет себя реализовать , то мы можем продать 

купленные машины  

 

Виды товаров (услуг) 
 

На данный момент активный спонсор Каршеринга в России это HYUNDAI 

1) Ferrari F430 Spider. 

2) Mercedes-Benz S-Класс Long V (W221)  

3)Audi Q3 

4)BMW 520i 

5)Genesis G70 Mercedes E200 

6) Porsche Macan, Porsche 911 Carrera 4s 

 7)Hyundai Solaris. 

8)Renault Kaptur. 

9)Volkswagen Polo. 

10)Kia Rio Sedan. 

11)Kia Rio Hatchback. 

12)Nissan Qashqai. 



13)Renault Kaptur. 

14)Skoda Octavia. 

15)Audi A3. 

16)Audi Q3. 

17)BMW 320i. 

18)Mercedes G500. 

 

 

Рынки сбыта товаров (услуг) 

Наш каршеринг должен стать один из самых лидирующих компаний в России 

и забыть про конкуренцию , когда другие компании предлагают одно мы 

должны предлагать 10 

Конкуренция на рынках сбыта 

 

Сильные стороны бизнеса: 

 

1. Новый, уникальный бренд 

2. Популярность 

3. Быстрый окуп 

4. Уникальность 

 

Слабые стороны бизнеса: 

 

1. Конкуренция 

2. Проблемы со страховой 

3. Проблемы с нехваткой машин  

План маркетинга 

 

1) В первое время необходимо создать приложение  , и сделать ее 

нужно максимально понятным и простым ( это будет действовать 

психически, люди не любят тратить много времени ). Необходимо, чтобы там 

было понятно где находится машина, в каком состоянии и сколько осталось 

бензина 

2) Маркетолог должен разбросать рекламу нашей компании на всех 



социальных площадках ( WK, INSTAGRAM, TIK TOK…).  После чего нужно 

будет сделать рекламу по ТВ и радио. В рекламе будет сказано просто 

конкурс. 

3) В 10 рабочих машин из 100, получают код для бесплатных поездок на 5 

часов. Это позволит людей искать эти машины. Тем самым можем поднять 

спрос на них.( Надеясь на сарафанное радио).Код будет приходить 

случайному пользователю за 1 час езды. 

4) Следующий наш шаг добавляем в приложение уровень вождения ( за 

каждый уровень дополняем по 1 минуте бесплатного вождения ,с помощью 

геолокации в телефоне мы можем контролировать вождения и ставить 

оценки. Чем выше оценка ,тем выше уровень. Но для получение уровня 

необходимо провести на дороге 1 час.Также уровень можно будет получить 

за заправку автомобиля или за чистку. 

 

Организационный план 

 

1. Открытие ООО 

2. Поиск спонсоров  

3. Поиск строителей для офиса 

4. Постройка точки офиса 

5. Создание приложения 

6. Покупка машин 

7. Оборудование для машин , которая сможет следить за бензином и 

происходящим внутри машины 

8. Найти автомастерскую 

9. Страховка машин 

10. Размещение рекламы 

11. Старт продаж  

12. Проведение конкурса 

13. Развитие компании 

 

План ресурсного обеспечения 

 

Покупка автомобилей. При подсчете затрат на открытие каршеринга начнем с самых 

дорогостоящих инвестиций – а именно закупка автомобилей под проект. Крупные компании при 

старте работы в городе-миллионнике сразу закупают по 200-300 единиц техники, однако 

попробуем обойтись более «лайтовым» вариантом с покупкой нескольких десятков машин. 



Основной «костяк» автопарка в каршеринге – массовые модели, такие как Hyundai Solaris и Kia Rio. 

Стоимость такого нового авто в салоне на конец октября 2019 года составляет порядка 850-900 

рублей в комплектации с кондиционером и автоматической коробкой передач. Если покупать 50 

машин, выйдет порядка 40 миллионов рублей. Если разнообразить линейку доступных клиентам 

вариантов и добавить нишевых городских «малышей», таких как Smart ForTwo (5 авто по 1 млн 

рублей), получим общую сумму в размере 55 миллионов. Также добавить остальные более люкс 

класса (10 машин за 2-5 каждую) получится 40 млн. Итог : 95млн. 

Оптимальный способ наполнения автопарка – покупка автомобилей в лизинг. В отличие от 

автокредита, такой вариант для каршеринга предпочтительнее по двум причинам – сумма 

ежемесячного платежа как правило чуть ниже, а самое главное – предприниматель избавляется 

от головной боли, связанной с дальнейшей перепродажей машин. Дело в том, что по текущему 

законодательству возраст автомобилей, используемых в каршеринге, не должен превышать трех 

лет. Соответственно, через определенный промежуток времени транспорт нужно будет как-то 

реализовывать. В случае с лизингом транспорт после истечения срока действия договора 

возвращается в банк и реализуется им самостоятельно. 

Страхование автомобилей. Купленные автомобили необходимо будет застраховать по полису 

КАСКО. Ориентировочная стоимость страхования одного авто составит от 30 до 50 тысяч рублей. 

Это порядка 750 000 рублей. Да, можно существенно снизить расходы на страхование, оформив 

только базовые полиса ОСАГО, однако не стоит забывать что машины из каршеринга находятся в 

повышенной «зоне риска» - аварии с участием арендованного транспорта случаются довольно 

часто. При этом в случае ДТП клиент оплачивает только франшизу в размере от 5 до 25 тысяч 

рублей, остальную сумму ремонта берет на себя каршеринговая компания. 

Разработка приложения и ПО. Идем дальше – разработка мобильного приложения под Android и 

IOS. Обычно задача по разработке ставится сторонним подрядчикам с опытом написания 

аналогичных программных продуктов, а стоимость ее выполнения сильно варьируется в 

зависимости от дополнительных опций и компетенций разработчика. Обычно разработка 

приложения «под ключ» имеет довольно большой разброс в цене – от 300 000 рублей до 

2 000 000 рублей. Мы в своей таблице с расчетами будем отталкиваться от среднего значения в 1 

млн рублей. 

Помимо приложения необходим сайт, где клиенты первично смогут получить всю подробную 

информацию об условиях использования каршеринговых машин, тарифах и доступных машинах. 

Через сайт также будет происходить регистрация части клиентов. 

Отдельно разработчик готовит вам программное обеспечение для диспетчеров, посредством 

которого они смогут контролировать текущий статус автомобиля (под каким аккаунтом 

пользователя он используется, в каком режиме находится, уровень топлива в конкретном авто и 

т.д.). 

Навигация. Разумеется, при выпуске на линию необходимо контролировать перемещение 

автомобиля со спутника. Установка оборудования на основе GPS-технологий обойдется в среднем 

исходя из стоимости 20 000 руб. за комплект. Итого на дооснащение таким оборудованием 

автопарка из 20 машин уйдет 400 000 рублей. 

Сигнализация. Для дистанционного запуска машины также понадобится установить сигнализацию 

с автозапуском и настроить ее под дистанционное управление, поскольку технически такая опция 



отсутствует в ряде моделей, особенно среди бюджетных авто. Это еще примерно 5000 рублей или 

100 000 рублей исходя из количества в 20 единиц техники. 

Итого первичные затраты на запуск каршеринга :135 000 000 

 

 

Открываем ООО, получая все возможные разрешения – от 12 000 руб., 

Заказываем разработку нужного нам по функциональности сайта – от 25 000 руб., 

Разрабатываем мобильные приложения для iOS,AndroidиWindiws – от 25 000 руб. за каждое, 

Заключаем лизинговый договор на 20 автомобилей, сразу платим не менее 2,5 млн. руб., 

Приобретаем дополнительное оборудование для автомобилей (датчики, навигаторы и т.п.) – от 

300 тыс. руб., 

Оснащаем диспетчерскую и офис соответствующей техникой – от 300 тыс. руб., 

Вкладываемся в рекламу – минимум 500 тыс. руб., 

Расходы каждый месяц 

Ежемесячных расходов довольно много: 

Оплата за аренду офисного помещения, включая коммунальные услуги – от 30тыс. руб., 

Заработная плата сотрудникам – от 250 тыс. руб., 

Ежемесячные выплаты по лизингу – от 220 тыс. руб., 

Ежемесячная страховка на все автомобили – от 120тыс. руб., 

Топливные расходы и ГСМ – от 350 тыс. руб., 

Поддержка работоспособности сайта и мобильных приложений – от 20тыс. руб., 

Затраты на продвижение бренда – от 60 тыс. руб., 

Обслуживание автомобилей – от 100 тыс. руб., 

Другие расходы – от 150 тыс. руб., 

Итого, ежемесячные траты получаются 1 млн. 270 тыс. руб. 

 

  

Оценка эффективности проекта 

 
Если взять минимальный количество аренды машины у других компаниях на 100 машин , в день 



бронируют 160-200 машин. Выходит , что в месяц с учетом расхода , чистыми деньгами мы 

получаем 2 300 000- 3 000 000 , Это означает что в год мы должны получать 28 000 000-35 000 000. 

Получается за 2 года мы можем окупится и развивать наш бизнес. 

Логотип. 



 
 


