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Описание

Разработка бизнес-плана детского сада проведена на основе одного из реально
осуществленных проектов аналитической группы Intesco Research Group. Бизнес-план
подготовлен по международному стандарту UNIDO. Привлекательность реализации
данного проекта подчеркивает проведенное маркетинговое исследование детских садов: в
среднем по России обеспеченность детей дошкольными учреждениями составляет лишь
66,6%.

К данному бизнес-плану прилагается расширенная финансовая модель в формате Excel.
Перерасчеты в прилагаемой финансовой модели производятся автоматически, для этого
достаточно изменить базовые показатели проекта. Финансовая модель построена таким
образом, что позволяет моментально наблюдать изменение показателей эффективности
проекта.

Цели проекта:

привлечение инвестиционных средств для открытия детского сада;
обоснование экономической эффективности открытия детского сада;
разработка поэтапного плана создания и развития детского сада.

Описание проекта:

данный проект реализуется «с нуля»;
общая площадь детского сада составляет *** кв.м.;
детский сад будет расположен в центре жилого массива;
общее количество воспитанников детского сада - *** чел.;
оплата услуг по содержанию ребенка - *** тыс.руб. в месяц;
оплата образовательных услуг - *** тыс.руб. в месяц;
оплата дополнительных услуг по общему развитию - *** тыс.руб. в месяц;
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оплата услуг сопровождения детей домой - *** тыс.руб. в месяц;
общая численность персонала по проекту равна *** чел.;

Спектр услуг детского сада:

уход за воспитанниками с 8:00 до 20:00;
дополнительные образовательные услуги;
физкультурно-оздоровительные группы;
доставка детей домой.

Финансовые показатели проекта:

Объем первоначальных вложений - *** млн.руб.
Чистый доход (NCF) - *** млн.руб.
Чистый дисконтированный доход (NPV) - *** млн.руб.
Простой срок окупаемости (PB) - *** кварталов
Дисконтированный срок окупаемости (DPB) - *** кварталов
Индекс прибыльности (PI) - *** ед.
Внутренняя норма доходности (IRR) - *** %
Точка безубыточности (BEP) - *** млн.руб. / квартал

Выдержки из работы:

Наибольшее количество дошкольных учреждений сосредоточено в Москве (*** тыс. ед.), на
втором месте – Московская область (*** тыс. ед.), а на третьем – Республика Татарстан (1,9
тыс. ед.).

В Москве следует выделить три административных округа с наибольшим числом
учреждений: Восточный АО (***% в структуре по Москве), Юго-Восточный ФО (***%) и
Юго-Западный (***%).

В составе ***% частных детских садах Санкт-Петербурга есть собственная школа. Это
может быть как начальная школа с 1 по 5 класс, так и средняя школа, рассчитанная на
обучение детей с 1 по 11 класс.

Среди наиболее емких статей поступлений следует выделить: ежемесячные взносы - ***% и
поступления с услуг по общему развитию - ***%.

Для реализации проекта детского сада потребуются инвестиции в размере *** млн. руб.
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Финансирование потребуется на протяжении *** кварталов. Наибольшие вложения
потребуются в первом квартале реализации проекта.

34% расходов приходится на покупку оборудования для детского сада. Расходы на
строительно-монтажные работы составят ***%, на первичную рекламу – ***%, на
получение разрешительных документов - ***%.
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