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Цели проекта:
привлечение инвестиционных средств для создания центра по изучению иностранных языков;
обоснование экономической эффективности открытия центра по изучению иностранных языков;
разработка поэтапного плана создания и развития центра по изучению иностранных языков.
Описание проекта
месторасположение – г. Москва;
густонаселенный район города;
шаговая и транспортная доступность центра;
услуги по групповому обучению;
обучение 5-ти иностранным языкам;
многоуровневая система и специализированная подготовка к экзаменам;
площадь арендуемого помещения – 182 кв. м.
Статьи дохода:
интенсивные языковые курсы;
продолжительные языковые курсы;
подготовка к сдаче ЕГЭ;
подготовка к сдаче международных экзаменов;
корпоративные языковые курсы.
Структура инвестиционных вложений:
оборотные средства – ***%;
ремонтные работы – ***%;
разрешительные документы – ***%;
первоначальная реклама – ***%;
первоначальная закупка материалов – ***%;
оборудование – ***%;
разработка сайта – ***%.
Помещения:
ресепшн – *** кв. м;
аудитории больших групп;
аудитории малых групп – *** кв. м;
кабинет администрации – *** кв. м;
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компьютерный класс – *** кв. м.
Финансовые показатели проекта:
Объем первоначальных вложений – 4 903 тыс. руб.
Чистый доход (NCF) - *** млн руб.
Чистый дисконтированный доход (NPV) - *** млн руб.
Простой срок окупаемости (PB) - *** кварталов
Дисконтированный срок окупаемости (DPB) – 2,44 года
Индекс прибыльности (PI) - *** ед.
Внутренняя норма доходности (IRR) - *** %
Точка безубыточности (BEP) - *** млн руб/квартал
Выдержки из исследования:
Курсы иностранных языков - это организации, которые занимаются вопросами языкового обучения.
Официально они могут именоваться как «языковые», «учебно-методические», «лингвистические» школы или
«языковые» и «образовательные» центры.
Посещать курсы иностранных языков могут, как дети (от четырех лет), подростки, так и взрослые (любого
возраста, профессии и достатка). Инвестиции в дополнительное образование является самым выгодным
вложением. Обретение практических навыков, решение проблем, повышение своей эффективности –
является актуальным для многих людей.
Совокупная доля языковых школ в структуре организаций дополнительного образования в начале 2015
года составляла **%. Популярным и на рынке изучения иностранных языков становится он-лайн
образование. Его доля в 2014 году формировала **% рынка. Ежегодно рост онлайн-сегмента составляет 30%
в мире, в России – **%.
Стоимость обучения в центрах изучения языка, как правило, рассчитывается за месяц или за модуль
(ступень). Месячная стоимость колеблется от 5 до ** тыс. руб. А за модуль – около **-25 тыс. руб. для
составления рейтинга школ по стоимости обучения сравнивались цены на 45 минутные занятия.
На долю английского языка в структуре образовательных услуг России приходится около **,9%. Нужно
заметить, что в Москве показатель практически на том же уровне – **,3%. А французский язык в столице
популярнее немецкого и предлагается в **% курсов. Доли китайского и японского языков в Москве также
чуть выше, чем по России в целом, – **% и 2% соответственно.
На загрузку центра изучения языков будут влиять популярность компании и некоторая сезонность продаж
в течение года. При вычислениях загрузки в течение года предполагается, что в каждом 3 квартале года
спрос на услуги несколько снижается, в связи с летними праздниками и отпусками. Однако со временем
общегодовая загрузка выравнивается.
Для реализации проекта центра по изучению иностранных языков потребуются инвестиции в размере 4,9
млн. руб. В расчетах предполагается, что финансирование проекта будет осуществляться за счет
собственных средств. Финансирование потребуется на протяжении первых трех кварталов. Наибольшие
вложения потребуются в первом квартале реализации проекта. Они составят ** млн. руб.
Наибольшие вложения потребует покрытие оборотных средств. Доля этих затрат в структуре
инвестиционных вложений составляет **%. Для закупки оборудования потребуется 22% инвестиций, на
ремонтные работы – **%, а для приобретения получения разрешительных документов – 4%. Также
незначительную долю в структуре инвестиционных вложений займут затраты на первоначальную рекламу,
разработку сайта и первоначальную закупку материалов (1%).
В результате реализации проекта планируется открыть языковой центр по групповому (от 6 до 12 человек)
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обучению 5 основным иностранным языкам: английскому, немецкому, французскому, испанскому и
итальянскому. В центре планируется осуществлять как непосредственное уровневое обучение
иностранным языкам (обычной и интенсивной методикой), так и специализированную подготовку к сдаче
Единого государственного экзамена. Кроме того, одной из разновидностей деятельности будет подготовка
к сдаче международных экзаменов на различные сертификаты. В ходе обучения будут использованы
передовые современные цифровые методы, наравне с классическими методиками. Также предусмотрена
возможность обучения корпоративных учебных групп.
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