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Бизнес-план частной школы - 2013

АННОТАЦИЯ
Полное наименование проекта

«Бизнес-план строительства частной школы-пансиона на 276 учеников со спальным
корпусом на 120 детей, которая будет предлагать образовательные услуги высокого
уровня со специализацией на изучении иностранных языков и разностороннем развитии
учеников»

Цель проекта

Привлечение инвестиционных и кредитных денежных средств для строительства
частной школы-пансиона с последующей организацией общеобразовательной
деятельности.
Вместе с бизнес-планом вы получаете автоматизированную модель в формате
Excel, с помощью которой сможете самостоятельно изменять исходные параметры
проекта. Вся модель будет автоматически пересчитываться.

Концепция частной школы

Предполагается строительство общеобразовательного комплекса, включающего:
Дошкольное образование (младшая дошкольная группа – детский сад; старшая
дошкольная группа – подготовительная)
Начальное образование - младшие классы (1-3 классы)
Среднее образование – средние и старшие классы (5-11 классы)
Будут предлагаться две основные формы обучения:
Пансион
Полупансион
Дополнительные занятия, предлагаемые в школе:
шахматы;
хоровая студия, …, …;
курсы углубленного изучения экономики;
курсы углубленного изучения иностранных языков;
курсы по информатике;
секции футбола, … ;
изокружок, изостудия;
… , …, английский театр;
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танцевальная студия, черлидинг, … ;
…, единоборства, акробатика, … , …,
…
Персонал школы: общий штат персонала - *** человек, с общим фондом заработной
платы *** тыс. руб. в месяц
Уровень загрузки школы: ***%
Общий объем инвестиций в проект составляет *** тыс. руб. Наибольшая доля
первоначальных инвестиций приходится на проектные и строительно-монтажные
работы - ***%

Методы разработки бизнес-плана

Тесное сотрудничество с действующими частными школами
Международный метод оценки инвестиционных проектов UNIDO1
Метод финансовых расчетов с использованием Excel-модели,
собственной разработкой компании EVENTUS Consulting.

являющейся

 К бизнес-плану прилагается Excel-модель, представляющая собой финансовоэкономический универсальный инструмент, с помощью которого Вы сможете
скорректировать концепцию проекта, изменив нужные Вам параметры и
посмотрев, как при этом изменится окупаемость, доходность и рентабельность
проекта
 Работа с моделью не требует специальных навыков, проста и удобна в
использовании.

Информационная база исследования2

Анализ государственных целевых программ и планов развития образования
Официальные данные Росстата
Нормативно-правовая база
Анализ информации, опубликованной в СМИ, мониторинг материалов печатных и
электронных деловых и специализированных изданий
Мониторинг отраслевых порталов

1
2

United Nations Industrial Development Organization
Исследовательская часть бизнес-плана
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Детализированный анализ игроков рынка по ключевым параметрам для выработки
оптимальной концепции бизнес-плана, основанного на результатах опроса частных
школ Москвы и Санкт-Петербурга, проводимых в рамках исследования «Анализ
общего образования в РФ. Рынок частных школ Москвы и Санкт-Петербурга 2013
г.», подготовленного компанией EVENTS Consulting
Экспертные оценки
Метод группировки и сравнения, расчеты и прогнозы компании «EVENTUS
Consulting»
Другая первичная и вторичная информация

Особенности проекта

Высокая детализация разработки проекта
Проект может быть реализован в любом регионе России. Настоящий проект
разрабатывался на примере города Москвы или Московской области, где
опережающими темпами развивается инфраструктура и существует острая
необходимость в школах и детских садах
Разработка проекта осуществлялась на основе детального анализа рынка частных
школ, а также особенностей потребительской оценки при выборе школы
Проект школы подготавливался согласно Новым нормам СанПиН для школьников

Объем и формат бизнес-плана

Количество страниц – 290 стр.
Язык отчета – русский
Период разработки бизнес-плана – сентябрь-октябрь 2013 года
Бизнес-план содержит: 75 диаграмм, 8 графиков и 76 таблиц
Дата выхода бизнес-плана: 17 октября 2013 года
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Оборудование кухни по цехам, моечное оборудование
Мебель столовой, оборудование залов столовой, мебель для персонала
Посуда для столовых
Спецодежда и прочее оснащение столовых

Оборудование парковки для автомобилей при школе
6.5. ИНВЕСТИЦИИ В ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА
6.6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА

ГЛАВА 7. ОПЕРАЦИОННЫЙ ПЛАН
7.1. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
7.2. СПРОС И ЗАГРУЗКА ШКОЛЫ

© «EVENTUS Consulting» 2013

7

Бизнес-план частной школы - 2013
Вместимость школы, количество учеников по формам обучения
Виды и стоимость обучения в школе. Единоразовые взносы и плата за обучение.
Сезонность спроса на образовательные услуги
Помесячный план наполняемости и загрузки школы по категориям учащихся и видам услуг
7.3. ПЕРСОНАЛ
7.4. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ПЛОЩАДЬ И ВМЕСТИМОСТЬ ЧАСТНОЙ ШКОЛЫ
Выбор географического местоположения частной школы
Площадь участка, площадь зданий школы и спального корпуса, вместимость, прилегающая
территория
Структура используемых площадей школы; количество, назначение и площадь классных
помещений; поэтажный план; нормативы площади
7.5. ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ

ГЛАВА 8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
8.1. ОБЩЕЭКОНМИЧЕСКОЕ ОКРУЖЕНИЕ
8.2. НАЛОГОВЫЕ ВЫПЛАТЫ
Система налогообложения
Налоговые выплаты
8.3. ВЫРУЧКА ПРОЕКТА
8.4. ПОГАШЕНИЕ КРЕДИТА
8.5. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
8.6. ПЛАН ДЕНЕЖНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ И ВЫПЛАТ

ГЛАВА 9. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА
9.1. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ
Срок окупаемости (PBP)
Дисконтированный срок окупаемости (DPBP)
Чистая приведенная стоимость (NPV)
Внутренняя норма доходности (IRR)
Доход инвестора
Основные показатели эффективности
9.2. ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ
Анализ рентабельности
Структура текущих расходов
Чистая прибыль
9.3. АНАЛИЗ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ (BEP)
9.4. ОЦЕНКА СТОИМОСТИ БИЗНЕСА
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ГЛАВА 10. АНАЛИЗ РИСКОВ
10.1. КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ РИСКОВ
10.2. КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ РИСКОВ
Анализ чувствительности

О КОМПАНИИ EVENTUS CONSULTING
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ГЛАВА 1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
Цель проекта

Привлечение инвестиционных и кредитных денежных средств для открытия частной
школы.
Актуальность проекта

Последние четыре года в России наблюдается рост …
В региональной структуре выручки лидирует Москва, на нее приходится 55% от
общего объема выручки по отрасли в РФ. 10,4% приходится на Московскую область.
Доли остальных регионов в сумме составляют порядка 34,6%
Параллельно с ростом выручки от общеобразовательных услуг и ростом спроса на
качественное среднее образование, численность государственных и муниципальных
общеобразовательных учреждений в Москве последние пять лет постепенно
сокращается, так в 2005/2006 учебном году численность составляла ХХХ единиц, а в
2012/2013 году ХХХ единиц.
Во многих регионах Москвы и Московской области наблюдается острая нехватка
общеобразовательных заведений (школ). В данном регионе опережающими темпами
идет строительство жилых домов, развивается инфраструктура, что создает высокую
потребность в таких социально значимых объектах, как школы.
В ближайшие несколько лет ожидается рост спроса на начальное и среднее
образование, связанное с ростом рождаемости за последние годы.
Образовательная деятельность имеет важное государственное значение, в связи с чем
школы освобождаются от уплаты НДС и страховых взносов.
Реализация данного проекта позволит

Создать бизнес, чистая (дисконтированная) стоимость которого на конец расчетного
периода планирования составит ХХХ тыс. руб., и приносящий ежемесячную
прибыль в размере ХХХ тыс. руб.
Выйти на рынок с уже известным видом услуг: общеобразовательные услуги
Создать новые рабочие места в районе реализации проекта;
Удовлетворить спрос на качественное дошкольное, начальное и среднее образование;
Улучшить инфраструктуру
образования

города

благодаря

предложению

качественного

Получить гарантированный доход на конец расчетного периода планирования в
размере ХХХ тыс. руб. в ценах с учетом дисконтирования.
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Точка безубыточности

Точка безубыточности соответствует объему оказанных услуг, начиная с которого
школа должна приносить прибыль. Рассчитанный объем услуг сопоставляется с
плановым уровнем работы создаваемой школы.
Точка безубыточности рассчитывается как отношение величины постоянных расходов
к разности цены продукции (стоимости услуг) и величины переменных расходов,
деленной на объем реализации продукции (оказанных услуг).
Точка безубыточности соответствует наполняемости школы на ХХ%. Оборот продаж
(сумма оказанных услуг) при этом будет на уровне ХХХ тыс. руб. в месяц.
Финансовые показатели проекта

Чистый дисконтированный доход проекта составляет ХХХ тыс. руб. Индекс
доходности составляет ХХ. Момент окупаемости проекта приходится на ХХ-й месяц
реализации проекта (ХХ года).
Высокие интегральные показатели эффективности и результаты анализа
чувствительности подтверждают возможность успешной реализации настоящего
проекта.
Показатель

Ед. измерения

Значения

Критерии оценки

Показатели основной деятельности проекта
Общая выручка проекта

тыс. руб.

Денежные выплаты на обеспечение текущей
деятельности

тыс. руб.

Сальдо от основной деятельности

тыс. руб.

Чистая прибыль проекта

тыс. руб.

Финансовые показатели деятельности
Коэффициент оборачиваемости активов (TAT)

коэф.

Коэффициент рентабельности операционный прибыли
(OPM)

%

Коэффициент рентабельности чистой прибыли (NPM)

%

Коэффициент рентабельности активов (ROA)

%

Точка безубыточности (BEP)

Операционный рычаг
Средняя величина чистой прибыли

% от загрузке

%
тыс. руб. в месяц

Показатели инвестиционной деятельности
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Показатель

Ед. измерения

Вложения в проект на начальном этапе

тыс. руб.

Объем привлеченных денежных средств за счет
собственных средств инициатора проекта или средств
стороннего инвестора

тыс. руб.

Значения

Критерии оценки

Показатели эффективности с точки зрения
инвестора

Показатели эффективности по проекту
Чистый дисконтированный доход - NPV
Индекс доходности - PI
Внутренняя норма рентабельности - IRR
Период окупаемости - PB
Дисконтированный период окупаемости - DPB

тыс. руб.

>0

индекс

>1

%

Больше ставки
дисконтирования

месяцев
месяцев

Оценка стоимости бизнеса

Общая стоимость бизнеса

тыс. руб.

Доход для бюджета (за счет налогов)

тыс. руб.

Таблица 1. Финансовые показатели
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ГЛАВА 3. ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА

3.1. ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ
3.1.1. Объем, динамика и структура
общеобразовательных учреждений

выручки

от

деятельности

Обучение в российских школах в свете новых реформ в образовании начинается в
возрасте 6 лет и длится в течение 11 лет при полном образовании (11 классов), основное
образование составляет 9 лет (9 классов). Хотя в России существует единая образовательная
система, все-таки учебные планы от школы к школе различны и меняются из года в год,
поэтому не все образовательные учреждения, которые в большинстве своем являются
государственными, могут обеспечить школьников необходимой литературой.
Школьное образование в России представлено следующими типами школ: начальная
школа; средняя общеобразовательная школа; лицеи; гимназии; специальные школы.
…
Последние четыре года в России наблюдается рост выручки от продажи товаров, работ,
услуг в отрасли основное общее и среднее (полное) общее образование. По итогам 2012 года
объем выручки составил ХХХ млн. руб., увеличившись на ХХ% по отношению к
предыдущему году.
За исследуемый период 2013 года объем выручки составил ХХХ млн. руб., что на ХХ%
больше, чем за аналогичный период предыдущего года.
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Динамика выручки от услуги Основное общее и среднее (полное) общее
образование, тыс. руб.
Российская Федерация

Темпы роста/падения, %

3 500 000

25%
3 025 190

3 000 000

2 785 029
19,24%

19,92%

2 364 968

17,76%

ДЕМО-ВЕРСИЯ
1 983 431

2 000 000
1 500 000

1 741 111

15%

1 656 299

13,92%

1 490 441

1 451 844

%

тыс. руб.

2 500 000

20%

11,13%
10%

8,62%
1 000 000
5%
500 000
0

0%

2007

2008

2009

2010

2011

2012

янв.-июл. янв.-июл.
2012
2013

Диаграмма 1. Динамика выручки от продажи товаров, работ, услуг. Основное общее и среднее (полное)
общее образование, тыс. руб. 2007-2013 гг.3

В региональной структуре выручки лидирует Москва, на нее приходится 55% от
общего объема выручки по отрасли в РФ. 10,4% приходится на Московскую область. Доли
остальных регионов в сумме составляют порядка 34,6%
Структура выручки от продаж услуги Основное общее и среднее (полное) общее
образование по регионам, %
13,5%
г.Москв а
Москов ская область
г.Санкт-Петербург

1,1%
1,2%
1,8%
2,3%
2,8%

Краснодарский край
Республика Башкортостан 5,4%
Ростов ская область

6,5%

Самарская область
Ив анов ская область

55,0%
10,4%

Иркутская область
Прочие

Диаграмма 2. Структура выручки от продажи товаров, работ, услуг. Основное общее и среднее (полное)
общее образование по регионам РФ, тыс. руб.4

3
4

Источник: ХХХ
Источник: ХХХ
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3.2. РЫНОК ЧАСТНЫХ ШКОЛ МОСКВЫ
3.3.1. География расположения частных школ
Частные негосударственные школы уже давно и прочно вошли в систему среднего
образования Москвы, ….
…
По официальным данным в Москве насчитывается ХХХ5 негосударственных школ. По
данным проведенного исследование количество частных школ в Москве составляет
порядка ХХХ единиц.
Частные школы в Москве распределены относительно равномерно, наименьшим
количеством частных школ характеризуются:
 *** округ – ХХ%
 *** округ – ХХ%
География располож ения частных школ по округам Москвы ,%
11,9%
Демо-версия
10,5%
Демо-версия
10,5%
14,6%
Демо-версия
Демо-версия
Демо-версия
8,2%
Демо-версия
Демо-версия14,6%
Восточный Демо-версия
Западный
Сев ерный

12,3%

Демо-версия

7,8%
9,6%

Сев еро-Восточный
Сев еро-Западный
Центральный
Юго-Восточный
Юго-Западный
Южный

Диаграмма 3. География расположения частных школ по округам Москвы, %

…
3.3.4. Уровни обучения
ХХ% частных школ Москвы обучают детей с ХХ по ХХ классы, что составляет ХХ%
от всех школ , ….

5

Источник: ХХХ
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Структура частных школ Москвы по классам ,%
0,5%
0,5%

0,5%
0,5%
0,5%

4,1%

1,6% 1,0%

7,8%

8,8%

10,4%

63,7%

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

Диаграмма 4. Структура частных школ Москвы по классам, %

ХХ% частных школ Москвы обучают детей с 1 по 11 классы и предлагают услуги
детского сада, ХХ% располагают только начальной школой.
Ниже в таблице представлены уровни обучения в частных школах Москвы.
Название

Уровни обучения

Школа "СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ"
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Название

Уровни обучения

С 5 лет детсад, 1-11 классы

Школа-лицей "ВЕНДА" (останкинский филиал)

1-11

"Мыслитель" Ассоциированная школа ЮНЕСКО
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Название

Уровни обучения

Ломоносовская школа

НОУ ЦО "Татьянинская школа"
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Название

Уровни обучения

1-11, детский сад.

НОУ общеобразовательная школа «ЭРУДИТ» (отд.Щукинское)
Таблица 2. Уровни обучения частных школ Москвы

3.3.5. Режим работы
Частные школы Москвы работают по следующим схемам:


…



Полупансион (с 8.00/9.00 до 19.00/20.00)



…
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Самым распространенным режимом работы частных школ является *** - ХХ % от
общего количества школ, данный режим также является самым востребованным среди
потребителей услуги.
…
Структура частных школ Москвы по режиму работы ,%

16,4%
ХХ%

ХХ%
ХХ%

ХХ%

ХХ%

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

Диаграмма 5. Структура частных школ Москвы по режиму работы, %

Ниже в таблице представлены режимы работы в частных школах Москвы.
Название

Режим работы

Ломоносовская школа
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Название

Режим работы

Школа "Андромеда"

Полупансион (9-19)
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Название

Режим работы

Американская школа "Юджин-Центр"

С 08:30 до 15:00
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Название

Режим работы

Частная школа-пансион "Дубравушка"
Таблица 3. Режимы работы частных школ Москвы

3.3.6. Наличие охраны
…

3.3.7. Наличие государственных программ
…

3.3.8. Спортивные мероприятия
Среди спортивных мероприятий, предлагаемых в частных школах Москвы, самыми
популярными стали:
 … – ХХ%

 … – ХХ%
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Виды и наличие спортивных занятий в частных школах Москвы
ХХ%

ХХ%

ХХ%

ХХ%
ХХ%

ХХ%
ХХ%

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХ%

ХХ%

ХХХ

ХХХ

ХХХ

Диаграмма 6. Виды и наличие спортивных мероприятий в частных школах Москвы, %
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Виды спортивных мероприятий (демо-версия)

Название
+
+

+
+

+
+

+

+
+
+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+
+

+
+
+
+
+

+
+

+
+

+
+

+

+
+

+

+

+

+
+

+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+

+
+
+
+

+
+

+
+

+

+

+
+

+

+

+
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Виды спортивных мероприятий (демо-версия)

Название

+
+

+
+

+

+

+
+
+
+

+

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

+

+

+
+
+
+
+

+

+

+

+
+

+
+
+

+

+
+

+

+

+
+
+
+
+

+
+
+

+

+

+
+
+
+

+

+

+

+

+

+

+
+
© «EVENTUS Consulting» 2013

32

Бизнес-план частной школы - 2013
Виды спортивных мероприятий (демо-версия)

Название

+
+
+
+
+
+

+
+
+

+
+

+

+

+

+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+
+
+
+

+

+

+
+

+
+

+
+
+

+
+
+

+
+

+
+

+

+

+

+

+
+
+
+

+

+

+
+

+
+

+
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Виды спортивных мероприятий (демо-версия)

Название
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

+
+
+
+
+

+
+
+

+

+
+

+

+
+
+

+

+
+

+

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+

+

+
+

+
+

+
+
+
+

+

+

+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+

+
+

+
+
+
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Виды спортивных мероприятий (демо-версия)

Название
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

+

+

+
+
+

+
+

+
+
+

+

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+

+
+

+

+

+
+
+
+

+

+
+

+
+
+
+
+

+

+

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Таблица 4. Наличие и виды спортивных мероприятий в частных школах Москвы
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3.3.9. Экскурсии и поездки
…

3.3.10. Питание
Большинство частных школ обеспечивают учащихся ***разовым горячим питанием
– ХХ%. … , 5-и и даже 6-и разовое питание предлагают в ХХ% и ХХ% школах
соответственно, …
Структура частных школ Москвы по типу и наличию питания ,%

1 раз
2 раза
3 раза

1,7% 0,8%
5,9%
Демо-версия
10,9%
Демо-версия
Демо-версия
23,5%
Демо-версия
Демо-версия
Демо-версия
Демо-версия
Демо-версия
Демо-версия
Демо-версия

4 раза

57,1%

5 раз
более 5 раз

Диаграмма 7. Структура частных школ Москвы по типу и наличию питания, %

…

3.3.13. Иностранные языки
Самым распространенным иностранным языком в частных школах является
английский – ХХ%. На втором месте по популярности следует … – ХХ%. … язык
преподают в ХХ% частных школ. ХХ% школ обучают … языку.
Следует отметить, что в большинстве частных школ английский язык преподают …
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Иностранные языки в частных школах Москвы, %

ХХ%

ХХ%
ХХ%

ХХ%

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХ%

ХХ%

ХХ%

ХХ%

ХХ%

ХХ%

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХ%

ХХ%

ХХХ

ХХХ

ХХ%
ХХХ

ХХХ

Диаграмма 8. Иностранные языки в частных школах Москвы, %

В основном в частной школе преподают … языка, реже … языков.

Структура частных школ по количеству преподаваемых языков, %

Демо-версия
Демо-версия
Демо-версия
Демо-версия
Демо-версия
Демо-версия
Демо-версия
Демо-версия
1 язык

Демо-версия

2 языка
3 языка

Демо-версия
Демо-версия

4 языка
5 языков
6 и более языков

Диаграмма 9. Структура частных школ по количеству преподаваемых иностранных языков, %

…

3.3.16. Количество учащихся
Большинство исследуемых частных школ имеют численность от ХХ до ХХ человек
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– ХХ%, доля школ с численностью от ХХ до ХХ человек составляет ХХ%, на долю
школ с численностью от ХХ до ХХ человек приходится 13% частных школ.
Структура частных школ Москвы по количеству учеников, %

Демо-версия
4%
11%
Демо-версия
Демо-версия
9%
Демо-версия
Демо-версия
9%
Демо-версия
от 20 до 40 учеников

Демо-версия
23%
Демо-версия

от 40 до 60

Демо-версия
Демо-версия
20%
Демо-версия

от 60 до 80
от 80 до 100
от 100 до 120

11%

13%

от 120 до 140
от 140 до 180
более 180 учеников

Диаграмма 10. Структура частных школ Москвы по количеству учеников, %

Наиболее высокая средняя численность учащихся характерна для частных школ ***
административного округа – ХХ человек. Наименьшее среднее количество учеников
– в частных школах *** административного округа – ХХ человека.
Сравнительная характеристика средней численности учеников в частных
школах по АО Москвы

*АО
*АО
*АО
*АО
*АО

ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ

*АО

ХХХ
ХХХ

*АО
*АО

ХХХ
ХХХ

*АО

человек

Диаграмма 11. Сравнительная характеристика средней численности учеников в частных
школах по АО Москвы, %
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3.3.17. Максимальное количество учеников
…

3.3.18. Уровень заполняемости школы
…
Наибольшая доля частных школ (ХХ%) характеризуется заполняемостью ХХ%ХХ%. На втором месте находятся школы с максимальной заполняемостью 90%-100% таких школ в общей структуре ХХ%.
Структура частных школ Москвы по уровню заполняемости по сегментам, %

% распеделение частных школ по
уровням заполняемости

25%
20%
20%

18%

15%

Демо-версия

13%

13%

10%

13%
10%

10%
5%
5%
0%

0%

0%
0%-10% 10%-20% 20%-30% 30%-40% 40%-50% 50%-60% 60%-70% 70%-80% 80%-90%

90%100%

уровень заполняемости школы, %

Диаграмма 12. Структура частных школ по уровню заполняемости по сегментам, %

Наиболее высокий средний уровень заполняемости частных школ наблюдается в
*** АО – ХХ%, наиболее низкая заполняемость - в частных школах *АО – всего ХХ%.
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Сравнительная характеристика среднего уровня заполняемости частных школ по
АО Москвы
*АО

ХХ%

*АО

ХХ%

*АО

ХХ%

*АО

ХХ%

*АО

ХХ%

*АО

ХХ%

*АО

ХХ%

*АО

ХХ%

*АО

ХХ%

%

Диаграмма 13. Сравнительная характеристика среднего уровня заполняемости частных школ
по АО Москвы, %

Характеристика частных школ Москвы по количеству учеников, максимальному
числу учащихся, наполняемости класса и уровню заполняемости представлена в таблице:

Название

Количество
учеников, чел.

Максимальное
число
учащихся, чел.

Наполняемость
класса, чел.

Уровень
заполняемости
школы, %

120

140

11

86%

Школа "Перспектива"
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Название

Количество
учеников, чел.

Максимальное
число
учащихся, чел.

Наполняемость
класса, чел.

Уровень
заполняемости
школы, %

140

250

11

56%

320

580

16

55%

Частная школа "ЛУЧиК"

НОУ ЦО "Татьянинская школа"
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Название

Количество
учеников, чел.

Максимальное
число
учащихся, чел.

Наполняемость
класса, чел.

Уровень
заполняемости
школы, %

Ломоносовская школа
Частная школа "КОЛЛЕДЖ-XXI"

Таблица 5. Характеристика частных школ Москвы по количеству учеников, максимальной
численности учащихся, наполняемости класса и уровню заполняемости школы, чел., %

…
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3.3.20. Стоимость обучения
Сегодня в Москве работают около ХХХ частных школ, представленных тремя
основными ценовыми сегментами:


элитные школы, обучение в которых стоит более ХХХ тыс. руб. в год,
данный тип школ расположен в основном в …, … и … АО Москвы;



школы среднего сегмента со стоимостью обучения ХХХ тыс. руб. в год



относительно дешевые школы, где обучение стоит менее ХХХ тыс. руб. в
год.

Доля частных школ среднего ценового сегмента (от ХХХ до ХХХ тыс. руб.)
составляет ХХ%. Доля относительно дешевых частных школ (до 200 тыс. руб.) составляет
ХХ%. На долю элитных школ со стоимостью обучения от ХХХ тыс. руб. приходится ХХ%
частных школ Москвы.
Структура частных школ Москвы по стоимости обучения, %

от 100 до 200 тыс. руб. в год
от 200 до 300 тыс.
от 300 до 400 тыс.
от 400 до 500 тыс.
от 500 до 600 тыс.
от 600 до 700 тыс.
от 700 до 800 тыс.
более 800 тыс.руб.

11,2%
Демо-версия
5,6%
1,1%
5,6%
Демо-версия
Демо-версия
7,9%
Демо-версия
Демо-версия
Демо-версия
29,2%
13,5%
Демо-версия
Демо-версия
Демо-версия
25,8%
Демо-версия

Диаграмма 14. Структура частных школ Москвы по стоимости обучения, %

В ходе исследования было выявлено, что самые дорогие школы расположены в ***
и *** АО (ХХХ тыс. руб. в год и ХХХ тыс. руб. в год соответственно), самые дешевые –
*** АО (ХХХ тыс. руб. в год).
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Сравнительная характеристика средней стоимости обучения в частной школе по
АО Москвы

ХХХ АО

ХХХ

ХХХ АО

ХХХ

ХХХ АО

ХХХ

ХХХ АО

ХХХ

ХХХ АО

ХХХ

ХХХ АО

ХХХ

ХХХ АО

ХХХ

ХХХ АО

ХХХ

ХХХ АО

ХХХ
0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

руб. в год

Диаграмма 15. Сравнительная характеристика средней стоимости обучения в частной школе по АО
Москвы, руб./год

…
3.4.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ
ОЦЕНКА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПРИ ВЫБОРЕ ШКОЛЫ

СИСТЕМЫ.

…
3.4.2. Предпочтения в выборе частной школы6
…

6 По данным опроса ***
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ГЛАВА 5. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН

5.1. УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ И УСЛУГИ ЧАСТНОЙ ШКОЛЫ
…
Для того чтобы создаваемая школа была конкурентоспособной на рынке и заслужила
высокую репутацию, школа будет помимо основной учебной программы оказывать
широкий набор услуг.

5.1.1. Дошкольное образование
Дошкольное образование будет включать два уровня групп: младшая дошкольная
группа – детский сад и старшая дошкольная группа – подготовительная.
Младшая дошкольная группа (детский сад)

…
Старшая дошкольная группа (подготовительная)

…

5.1.2. Начальная школа (младшие классы)
Базовые предметы
Учебный план начальной школы должен быть составлен в соответствии с Приказом
№ … Департамента образования города Москвы …
…
Продолжительность урока в подготовительном классе 25 минут, в 1-3 классах – 35
минут.
…

5.1.3. Основная и старшая школа (средние и старшие классы)
…
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5.2. ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА ЧАСТНОЙ ШКОЛЫ
Стоимость обучения в школе зависит в большей степени от местоположения школы,
количества предлагаемых услуг и уровня позиционирования школы. Создаваемая
школа будет предлагать не только качественное среднее образование, но и предлагать
разностороннее развитие детей, сотрудничество с ВУЗами, профессиональное
обучение иностранным языкам, спортивную подготовку, музыкальное, танцевальное
и прочее разностороннее развитие ребенка.
Уровень цен будет зависеть от двух основных факторов:
 Возраста ученика
 Выбранной формы обучения (пансион, полупансион)
Оплата будет состоять из единоразового взноса, который вносится при поступлении
ученика в школу и ежемесячной платы за обучения.
Единоразовый взнос …
Ежемесячная плата за обучение составляет:
1) Полупансион
 Дошкольное образование – ХХ тыс. руб. в месяц
 Младшие классы (1-3 класс) – ХХ тыс. руб. в месяц
 Средние и старшие классы (5-11 класс) – ХХ тыс. руб. в месяц
2) Пансион
 Дошкольное образование – ХХ тыс. руб. в месяц
 Младшие классы (1-3 класс) – ХХ тыс. руб. в месяц
 Средние и старшие классы (5-11 класс) – ХХ тыс. руб. в месяц

Структура поступлений от школы

ХХХ

ХХ%
ХХ%

ХХХ

ХХХ
ХХ%

Диаграмма 16. Структура поступлений от школы в стоимостном выражении
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ГЛАВА 6. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН

6.1. ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ
Объем и структура инвестиций
Общая сумма инвестиций для открытия частной школы составляет ХХХ тыс. руб.
Наибольшая сумма инвестиционных затрат приходится на проектные и строительномонтажные работы – ХХХ тыс. руб.
№
1

Стоимость
этапа,
тыс. руб.

Статьи инвестиционных затрат
Подготовительный этап (регистрация,
получение разрешений)

Месяцы с начала реализации проекта
1 мес

2 мес

3 мес

4 мес

5 мес

6 мес

7 мес

2
3

Проектные и строительно-монтажные
работы
Проектные и изыскательные работы,
подготовка территории строительства

Благоустройство территории

4

5

Оборудование и оснащение
Оборудование учебного корпуса школы
Оборудование спального корпуса
школы
Оборудование столовых и кухонных
помещений в учебном и спальном
корпусах
Пожароохранное оборудование и
система видеонаблюдения
Оборудование парковки для
автомобилей
Прочее и дополнительное
оборудование
Реклама и продвижение

Создание интернет-сайта
6
7
Итого объем инвестиций

Таблица 6. Инвестиционные затраты
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6.3. ИНВЕСТИЦИИ В ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ
РАБОТЫ
6.3.1. Строительство частной школы
Выбор типа частной школы

…
Технико-экономические показатели школы

…
Архитектурно-планировочное решение школы

Описание решения учебного корпуса
Учебный корпус будет включать 3 этажа … . В учебном корпусе обязательно должны быть
предусмотрены следующие помещения:
гардеробные зоны
столовые (количество мест в обеденных залах следует принимать из расчета
одновременного обслуживания не менее … )
спортивный зал
актовый зал
санузлы, душевые комнаты, комнаты
личной гигиенты
Демо-версия
медицинские кабинеты
Демо-версия
комнаты отдыха для средних и старших
Демо-версия
классов и игровые комнаты для
дошкольной группы и младших классов
учительская, кабинет директора
вспомогательные помещения
учебные помещения школы (основные классы)
Описание основных классов школы представлено в таблице. Необходимая площадь
классов рассчитывалась на основании нормативов СанПиН.
№
п/п

ОСНОВНЫЕ КАБИНЕТЫ

Площадь
кабинета, кв.м.

© «EVENTUS Consulting» 2013

Площадь на одного
ученика, кв.м.

48

Бизнес-план частной школы - 2013
№
п/п

Площадь
кабинета, кв.м.

ОСНОВНЫЕ КАБИНЕТЫ

Площадь на одного
ученика, кв.м.

Итого

Таблица 7. Площадь основных кабинетов школы, нормы площади на одного ученика по видам
кабинетов

Первый этаж
…
Второй этаж
…
Третий этаж
…
Спальный корпус
…

6.3.2. Смета на строительство школы
…
Общая площадь школы (учебный корпус и спальный корпус) составляет ХХХ кв.м. Общая
сумма расходов на проектирование, привязку фундамента, получение необходимых
разрешительных документов и строительно-монтажные работы составляет ХХХ тыс. руб.
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ГЛАВА 7. ОПЕРАЦИОННЫЙ ПЛАН

7.1. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
….

7.4. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ПЛОЩАДЬ И ВМЕСТИМОСТЬ ЧАСТНОЙ ШКОЛЫ
Выбор географического местоположения частной школы
…

Площадь участка, площадь зданий школы и спального корпуса,
вместимость, прилегающая территория
…

Структура используемых площадей школы; количество, назначение и
площадь классных помещений; поэтажный план; нормативы площади
Ниже в таблице представлен план школы по необходимым кабинетам и помещениям
исходя из нормативов. Помимо основных занятий, в некоторых кабинетах будут
проводиться дополнительные занятия как на обязательной основе, так и на
факультативной.
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№ п/п
1
1.1.

Назначение площади / Основные
занятия в школе
ЗДАНИЕ УЧЕБНОГО КОРПУСА

Площадь
помещения

Дополнительные
занятия

Нормативы площади

кв.м.

Первый этаж

Количество мест в обеденных залах следует принимать из расчета …

шахматы
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№ п/п

Назначение площади / Основные
занятия в школе

Площадь
помещения

Помещения медицинского
обслуживания, в т.ч.
кабинет врача
процедурный кабинет
прививочный кабинет
помещение для приготовления
дезинфицирующих растворов и
хранения уборочного инвентаря
стоматологический кабинет
санузел

1.2.

21,00
14,00
14,00

4,00
12,00
8,00

Дополнительные
занятия

Нормативы площади
Все помещения медицинского назначения должны быть сгруппированы в одном блоке и
размещены на 1 этаже здания.:
кабинет врача длиной не менее 7,0 м (для определения остроты слуха и зрения
обучающихся) площадью не менее 21,0 м2;
процедурный кабинет площадью не менее 14,0 м2
прививочный кабинет площадью не менее 14,0 м2
помещение для приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного
инвентаря, предназначенных для помещений медицинского назначения площадью не менее
4,0 м2
Площадь стоматологического кабинета должна быть не менее 12,0 м2.

Второй этаж
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№ п/п

1.3.

Назначение площади / Основные
занятия в школе

Площадь
помещения

Дополнительные
занятия

Нормативы площади

Третий этаж

*намеренный пропуск*

Итого площадь учебного корпуса
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№ п/п

2

Назначение площади / Основные
занятия в школе

ЗДАНИЕ СПАЛЬНОГО КОРПУСА

Площадь
помещения

Дополнительные
занятия

Нормативы площади

кв.м.
спальные помещения отдельно для мальчиков и девочек площадью не менее ХХ м2 на
одного человека

Комната приготовления уроков с
компьютерной комнатой и библиотекой
Игровая комната для детей
подготовительной группы и младших
классов

помещения для самоподготовки площадью не менее ХХ м2 на одного человека

из расчета ХХ кв.м. на одного обучающегося младших классов

*намеренный пропуск*
Итого площадь спального корпуса
ИТОГО ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ШКОЛЫ

Таблица 8. Количество, площадь и назначение кабинетов, поэтажный план, нормативы площади
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ГЛАВА 10. АНАЛИЗ РИСКОВ

10.1. КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ РИСКОВ
…

10.2. КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ РИСКОВ
Анализ чувствительности
Одним из наиболее распространенных методов проведения количественного анализа
рисков является анализ чувствительности проекта.
Анализ чувствительности проводится по такому показателю, как чистый
приведенный доход (NPV) – один из наиболее значимых показателей для оценки
инвестиций. Рассматриваются возможные изменения данного показателя при
изменении объема сбыта и отпускной стоимости продукции, а также прямых
издержек. Изменение показателя NPV прямо пропорционально изменениям объемов
реализации и отпускных цен и обратно пропорционально изменению издержек.
…

Сводная таблица расчета анализа чувствительности по чистому дисконтированному
доходу (NPV), индексу доходности (PI), внутренней нормы рентабельности (IRR) и
дисконтированному периоду окупаемости (DPV) представлена ниже.
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Ед.
измерения

Параметры

Возможные изменения
-30

-15%

0%

15%

30%

NPV
Стоимость обучения

тыс. руб.

Количество учеников

тыс. руб.

Объем инвестиций

тыс. руб.
PI

Стоимость обучения

-

Количество учеников

-

Объем инвестиций

-

Стоимость обучения

%

Количество учеников

%

IRR

Объем инвестиций

%
Период окупаемости (DPB)

Стоимость обучения

лет.

Количество учеников

лет.

Объем инвестиций

лет.

Таблица 9. Анализ чувствительности

…

График чувствительности чистого приведенного дохода (NPV) от изменения
основных факторов

***

***

тыс. руб.

***

-30

-15%

0%

15%

30%

График 1. Анализ чувствительности
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О КОМПАНИИ EVENTUS CONSULTING
Компания «EVENTUS Consulting» специализируется на проведении маркетинговых
исследований любой степени сложности и разработке высококачественных бизнеспланов, собирая, систематизируя и анализируя данные, отражающие предпочтения и
мотивацию потребителей.
Мы предоставляем информацию, незаменимую для разработки маркетинговых стратегий,
бизнес решений и эффективного медиапланирования.
Компания «EVENTUS Consulting» является надежным партнером. Тесное взаимодействие
с нашими Клиентами позволяет выбирать оптимальную стратегию поведения на рынке,
гибко и оперативно реагировать на изменение потребительского поведения, принимать
оптимальные маркетинговые и бизнес решения.
Мы работаем по следующим направлениям:
Бизнес-планирование
 Разработка бизнес-планов на заказ под Ваш индивидуальный проект для
инвестора, руководства компании или банка
 Типовые бизнес-планы широкого спектра отраслей
 Финансовое консультирование
Исследования В2В рынков
 Отраслевые и промышленные исследования
 Маркетинговые обоснования для бизнес-планирования
 Пилотный маркетинг и экспертная оценка маркетинговых возможностей
для реализации промышленного проекта
Исследования FVGC и В2С рынков
 Исследования потребителей
 Исследования потребительских предпочтений
 Проведение, опросов, фокус-групп

Контактная информация:
Сайт: www.bp-eventus.ru , телефон: +7 (499) 340–70–12
E-mail: info@bp-enentus.ru, market@bp-eventus.ru

Наличие обновлений и аналогичных бизнес-планов можно узнать на сайте
www.bp-eventus.ru или по телефону (499) 340-70-12
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