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Описание

Цели проекта:

привлечение инвестиционных средств для создания тренинговой компании;

обоснование экономической эффективности открытия тренинговой компании;

разработка поэтапного плана создания и развития тренинговой компании.

Описание проекта:

месторасположение – г. Москва;

густонаселенный район города;

шаговая и транспортная доступность центра;

услуги по обучению и тренировке;

опытные тренеры;

площадь арендуемого помещения – 170 кв. м.

Статьи дохода:
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тренинги по личностному развитию;

тренинги по маркетингу и рекламе;

финансовые и инвестиционные тренинги;

тренинги для тренеров;

тренинги по управлению персоналом;

психологические тренинги;

корпоративные тренинги и командообразование;

тренинги по продажам;

Структура инвестиционных вложений:

оборотные средства – ***%;;

первоначальная реклама – ***%;;

разработка сайта – ***%;;

ремонтные работы – ***%;;

оборудование – ***%;

разрешительные документы – ***%.

Помещения:

Ресепшн – *** кв. м;

Аудитория больших групп – *** кв. м;

Аудитория малых групп – *** кв. м;
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Кабинет администрации – *** кв. м.

Финансовые показатели проекта:

Объем первоначальных вложений – 7 226 тыс. руб.

Чистый доход (NCF) - *** млн руб.

Чистый дисконтированный доход (NPV) - *** млн руб.

Простой срок окупаемости (PB) - *** кварталов

Дисконтированный срок окупаемости (DPB) – 2,69 года

Индекс прибыльности (PI) - *** ед.

Внутренняя норма доходности (IRR) - *** %

Точка безубыточности (BEP) - *** млн руб/квартал

Выдержки из исследования:

Рынок тренингов является частью рынка дополнительного образования. В 2014 году
выручка от продаж услуг образовательных учреждений, специализирующихся на
дополнительном образовании, достигла ***,5 млрд руб.

Спрос на тренинги можно косвенно оценить через количество запросов на наиболее
известных поисковых сайтах. Он отражает интерес интернет-аудитории на данный вид
образовательных услуг. В мае 2015 года запросов со словом тренинг было около ***1 тыс.
Нужно заметить, что в мае предыдущего года количество запросов было чуть больше (***
тыс.). В целом, заметна тенденция к снижению поисковых запросов на слово тренинг.
Актуальнее всего для людей тренинги по личностному росту и по финансовым вложениям.
Кроме этого, спрос в данной сфере доп.образования подвержен сезонным изменениям …

В среднем продолжительность тренингов составляет *** академических часов (2 дня),
недорогие программы длятся 8-12 ак. часов. Наиболее сложные, корпоративные тренинги
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могут длиться 24-*** часа (3-4 дня). Самая распространенная величина группы – от 8 до 12
человек.

Наиболее популярные тренинги направлены на развитие личных компетенций, рост и
карьеру. В Москве в июне 2015 года их предлагалось более ***. По управлению,
менеджменту и бизнес-образованию количество тренингов превысило ***.

В результате реализации данного проекта планируется открыть тренинговую компанию,
которая будет оказывать услуги по обучению и тренировке самых разнообразных навыков:
от психологических тренингов до тренингов по финансам и маркетингу.

В структуре персонала следует выделить 3 основные группы: основной производственный
персонал, административный персонал и коммерческий персонал. В совокупности для
успешной реализации проекта потребуется нанять *** сотрудников с фондом заработной
платы в *** тыс. руб. в месяц. В структуре ФОТ основная доля приходится на оплату труда
преподавателей – 52%, на зарплаты административного аппарата приходится 20% затрат, на
зарплаты коммерческого персонала – 12%. На зарплату вспомогательного
производственного персонала приходится 16% ФОТ.

Предполагается, что первый квартал будет использован на организационные и ремонтные
работы, и выручки не будет. Таким образом, итоговая загрузка языкового центра во втором
квартале составит ***%, в третьем – ***%, в четвертом – ***% и т. д.
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