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ВВЕДЕНИЕ 

 

Дошкольная педагогика — это отрасль педагогики, изучающая закономерности 

воспитания детей дошкольного, в том числе и раннего, возраста. 

Ключевая позиция в современной системе образования принадлежит педагогу, 

поэтому главное направление в структуре педагогической подготовки занимает про-

блема профессиональных компетенций. Повышенные требования, предъявленные 

обществом, к качеству подготовки специалистов звучат следующим образом: пре-

подаватели обязаны иметь глубокие знания не только в системе наук о человеке, за-

кономерности его физического, нравственного, психического, умственного разви-

тия, но и уметь применить эти знания на практике. 

Объектом исследования является сфера раннего развития детей. 

Предмет исследования — это финансовая модель нового центра дошкольного 

развития. 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка проекта соз-

дания центра детского развития.  

Для достижения поставленной цели, ставятся следующие задачи:  

 дать краткую характеристику объекту исследования; 

 провести SWOT – анализ; 

 разработать систему управления проектом; 

 разработать финансовый план; 

 разработать операционный план; 

 разработать план маркетинга; 

 оценить экономическую эффективность проекта; 

 провести оценку рисков проекта; 

 спрогнозировать финансовую отчетность предприятия без учета проекта; 

 спрогнозировать финансовую отчетность предприятия с учетом проекта; 

проанализировать прогнозное финансово-экономическое состояние предпри-

ятия.  
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Для решения поставленных задач в работе были применены следующие методы 

анализа и расчётов:  

 анализ пяти конкурентных сил Майкла Портера, применяемый при анализе 

микросреды организации;  

 SWOT – анализ, технология, позволяющая консолидировать результаты ранее 

проведенных анализов, и помогающая сделать правильные выводы по проведенно-

му анализу, найти правильные стратегии для роста бизнеса.  

 EFAS-анализ;  

 вертикальный анализ баланса;  

 анализ ликвидности баланса на основе группировки активов и пассивов; 

 расчет финансовых коэффициентов ликвидности; 

  трехфакторная модель определения типа финансовой устойчивости;  

 расчет финансовых коэффициентов финансовой устойчивости;  

 расчет коэффициентов деловой активности и оборачиваемости;  

 расчет коэффициентов финансового результата;  

 структурная декомпозиция работ;  

 метод сетевого планирования – ADM-метод;  

 матрица ответственности (матрица разделения административных задач управ-

ления);  

 анализ интегральных показателей проекта;  

 анализ чувствительности;  

 анализ безубыточности;  

 статистический анализ  

– метод Монте-Карло;  

 метод прогнозирования на основе пропорциональных зависимостей;  

 балансовый метод прогнозирования.  

Основными источниками информации при написании проекта являлись методи-

ческие указания по написанию бизнес-плана проекта, специальная литература по 

маркетингу, данные органов статистики в частности данные федеральной службы 
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государственной статистики, помимо этого использовалась информация с различ-

ных тематических интернет-площадок. Выпускной квалификационная работа состо-

ит из трёх глав.  

Первая глава содержит подробный стратегический анализ объекта исследования, 

результатом которого является SWOT- анализ.  

Во второй главе содержится бизнес-план проекта, включающий в себя резюме 

проекта, организационный план, план производства, а также углубленный план мар-

кетинга.  

В третьей главе будет спрогнозирована финансовая отчетность предприятия без 

учета проекта и с учетом проекта, проанализировано прогнозное финансово- эконо-

мическое состояние предприятия. 
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1 ВВЕДЕНИЕ В ОТРАСЛЬ ДОШКОЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

 

1.1 Характеристика дошкольного развития как отрасли педагогической 

науки  

 

На сегодняшний день актуализируется значение воспитания с самого раннего 

возраста, необходимость которого обусловлена тем, что все люди включены в сис-

тему отношений. 

Самые ранние года жизни ребенка говорят о всестороннем воспитании, и главен-

ствующая роль в этом отдается дошкольным учреждениям - первому этапу в систе-

ме народного образования. 

Дошкольная педагогика – отрасль педагогики, изучающая закономерности до-

школьного развития, воспитания и элементарных форм обучения детей, опираю-

щейся на методологию и категориальный аппарат общей педагогики [1]. Исследова-

ния в данной области носят междисциплинарный характер и лежат на пересечении 

сфер общей педагогики, детской психологии и возрастной физиологии. То есть, 

можно сказать, что в данных научных дисциплинах кроется теоретическая основа 

для того, чтобы можно было разработать цели, средства и приёмы воспитания и 

обучения в дошкольном возрасте. 

Происходящие внутри и между процессами воспитания, главные свойства и объ-

ективные связи обучения и образования дошкольников изучаются в дошкольном 

образовании. 

Дошкольная педагогика как наука выполняет пять основных функций [2]: 

1. Описательная – функция, включающая накопление педагогических фактов и 

явлений, в том числе и их классификацию, соответствующей эмпирическому (опыт-

ному, первичному) уровню исследования. 

2. Объяснительная, либо основная – говорит о раскрытии сущности педагогичес-ких 
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явлений, т.е. об их происхождении, структурных закономерностей развития данного 

явления. Функция принадлежит теоретическому уровню исследования. 

3. Проективно-конструктивная функция – может быть выражена разработкой ка-

ких-либо конкретных технологий деятельности в педагогической сфере, проектах, 

программ, форм, методов педагогического взаимодействия в образовательном про-

цессе. 

4. Прогностическая – лежит в основе знания о закономерностях в воспитании и 

обучении, осуществляющейся в прогнозировании развития педагогических систем в 

будущем. 

5. Мировоззренческая – функция, направленная на активное формирование педа-

гогического сознания в обществе. 

Дошкольное детство стало особенным периодом развития детей, когда происхо-

дит перестроение всей психической жизни ребенка и изменяется его отношение к 

окружающему миру.  

Суть заключается в формировании в дошкольном возрасте формируются внут-

ренней психической жизни и внутренней регуляции поведения ребенка. Это время 

для активного познания окружающего мира. Каждый день, вставая на ноги, малыш 

делает множество открытий. Помимо того, что он знакомится с предметами, кото-

рые стоят в комнате, в доме, в детском саду, на улице, так же он действует с разно-

образными предметами, рассматривает их, прислушивается к звукам, которые он 

издает, так дети могут познавать свойства и качества предметов; у него формирует-

ся наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. 

Современная дошкольная педагогика изучает процесс воспитания и обучения, 

его цели, задачи, содержание, формы организации, технологию осуществления. 

Следователей также интересует как влияет система воспитания и обучения на разви-

тие личности дошкольника. Предметом детской педагогики можно назвать вопросы 

дошкольного развития и воспитания детей. Спецификой данной науки можно на-
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звать период детства, а именно возраст с трех до семи лет [3]. 

 

1.2 Дошкольное развитие 

 

1.2.1 Дошкольная педагогика, основные понятия 

 

Дошкольная педагогика – отрасль возрастной педагогики, которая исследует 

взаимосвязь обучения, развития и воспитания детей дошкольного возраста [4]. 

1. Ребенок-дошкольник является объектом детской развивающей педагогики. 

2. Предметом выступают основные свойства и закономерности воспитания, обу-

чения и дошкольного образования детей, так же изучение процессов развития и 

формирования личности дошкольника. 

3. Категории дошкольной педагогики возможно разделить на такие направления, 

как воспитание, обучение, образование, педагогический процесс, педагогическая 

среда, педагогическая деятельность, педагогический опыт, педагогическое мастер-

ство, педагогическое новаторство и другие.  

4. Источниками педагогики дошкольного развития являются народная педагоги-

ка, прогрессивные идеи прошлого (труды выдающихся педагогов; этнопедагогика), 

экспериментальные исследования, данные смежных наук, передовой опыт общест-

венного и семейного воспитания. 

5. Педагогика дошкольного развития тесно взаимосвязана с рядом гуманитарных 

наук, таких как, детская психология, возрастная анатомия и физиология, педиатрия, 

гигиена, а также с рядом других наук (например, языкознание, эстетика, этика и 

т.д.).  

Детская педагогика опирается на результаты этих наук и заимствует то, что ска-

зывает прямое влияние на ее развитие.  

В основе фундамента педагогики можно положить философию воспитания, яв-

ляющейся основой для осмысления целей воспитания и образования. 
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1.2.2 Основные задачи и направления дошкольного развития 

 

Основными задачами дошкольного развития являются [5]: 

1. Первой задачей можно определить адаптацию и обоснование общих законо-

мерностей воспитания и обучения касательно в условиях детского образования 

(изучение специфики действия закономерностей воспитания и обучения по отноше-

нию к детям дошкольного возраста). 

2. Возможность обосновать новые концептуальные подходы к образованию до-

школьников, рассмотрение способов их практической реализации (появление на 

рынке комплексов «детский сад-школа», групп кратковременного пребывания детей 

в дошкольном учреждении, частных учреждений требует их теоретического обосно-

вания, проработки механизмов и условий их эффективной деятельности). 

3. Психолого-педагогическое обоснование программ и методик детского разви-

тия у детей в дошкольном образовательном учреждении, характеристика возможно-

стей и средств их организации (какой деятельностью заполнить пребывание ребенка 

в дошкольном образовательном учреждении для обеспечения его всестороннего 

развития). 

4. Прорабатывание педагогических технологий воспитания, обучения, развития 

дошкольников в условиях образовательных учреждений (обоснование компонентов 

педагогических технологий, показателей их результативности, механизмы их дейст-

вия, варианты взаимодействия). 

5. Выявление содержания, форм, методов, педагогических условий реализации 

личностно-ориентированного дошкольного образования, поиск путей индивидуали-

зации педагогических технологий. 

6. Следующую задачу можно выделить в изучении, обобщении практики и опыта 

педагогической деятельности. 

7. Необходимость в определении у преподавателя возможностей творческой дея-

тельности в условиях реализации различных образовательных программ. Впослед-

ствии определение принципов и условий педагогической импровизации. 
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8. Возможность обосновать и выявить пути достижения и критерия оценки эф-

фективности педагогических методик в дополнительном учебном образовании, в 

следствие построение модели современного педагога-профессионала.  

 

1.2.3 Современное состояние дошкольного развития 

 

В начале 21 века положение детей в России вызывает большую тревогу. Количе-

ство детей, остающихся практически без присмотра родителей, все растет. Детский 

сад дает возможность семье работать и жить нормально. Нехватка детских садов и 

их массовое закрытие вызывает осложнение жизни миллионов родителей, имеющих 

детей дошкольного возраста. Поэтому, как правило, помимо детского садика в жиз-

ни родителей и их ребенка присутствует дополнительное дошкольное развитие. 

Основы здорового образа жизни закладываются в детских садах, центрах, клу-

бах, так как здесь имеются все необходимые условия для физического, умственного, 

духовного, нравственного и социального развития детей. 

Система отечественной дошкольной педагогики в 21 веке строится на принципах 

динамизма, вариативности организационных форм, гибкого реагирования на изме-

нения потребностей общества и личности, характеризуется возникновением новых 

видов воспитательно - образовательных учреждений для детей, разнообразием педа-

гогических услуг. 

Фактором, влияющим на эффективность и качество дошкольного образования 

детей, является образовательная программа. Она стала ориентиром творческой дея-

тельности воспитателей, определяющей содержание образовательного процесса в 

дошкольном образовательном учреждении, отражающей мировоззренческую, науч-

ную и методологическую концепцию дошкольного образования, фиксирующей его 

содержание по всем основным (комплексная программа) или одному (нескольким) 

направлениям (специализированная, парциальная программа) развития ребенка. В 

соответствии с направленностью и уровнем реализации программы устанавливают-

ся вид и категория дошкольных образовательных учреждений. 
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За двадцать три года, которые прошли со дня выхода методического письма «Ре-

комендации по экспертизе образовательных программ для дошкольных образова-

тельных учреждений Российской Федерации» [6] (т.е. за период с 1995 г. по 2018 г.), 

очень многое изменилось в российской системе образования: 

1)  широко стали распространяться ДОУ как с коротким, так и с продленным 

днем; 

2) в настоящее время отмечается развитие педагогической инноватики - и в об-

ласти дошкольного образования также. При помощи серьезных научных коллекти-

вов, а также посредством передовых образовательных учреждений и отдельных пе-

дагогов происходит разработка огромных количеств новых методик, курсов и про-

грамм, педагогических технологий самой разной направленности, методик для детей 

дошкольного возраста; 

3) прослеживается значительное повышение уровня психолого-педагогической 

грамотности родителей. Поэтому можно говорить об изменениях и ожесточениях их 

требований к образованию, воспитанию и развитию детей в дошкольный период 

жизни. Родители, бабушки и дедушки желают быть активными участниками (субъ-

ектами) педагогического процесса в дошкольном образовательном учреждении, ко-

торое посещает их ребенок; они готовы к участию в реализации программы дошко-

льного образования в той мере, в которой этот предусмотрено ею; 

4) в современном мире у родителей есть право выбора для самостоятельного оп-

ределения времени начала обучения своего ребенка в школе - нет жестких рамок, 6 

или 7 лет. Поэтому часть родителей проявляют себя, как сторонники акселерации 

детского развития. Они испытывают потребность в интенсивной подготовке своего 

ребенка к обучению в школе с 6-ти лет. Оставшаяся часть нуждается в программах 

образования, воспитания и развития детей до 7-летнего возраста; 

5) психологическое тестирование при поступлении ребенка в 1-й класс, которое 

было широко распространено довольно длительное время. Данный пункт потерял 

свою актуальность, в связи с тем, что в настоящее время запрещено законодательно. 
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Первоначально отдается потребность в обучении школьных предметов, а именно 

обучение чтению, письму, счету, сложным арифметическим действиям, иностран-

ному языку и т.д., а формирование функциональной готовности к школьному обу-

чению, социальной зрелости. В последние годы в обиход вошел новый термин – 

«предшкольное образование». Это, в свою очередь, требует разработки и активного 

внедрения в педагогическую практику программ образования, развития и воспита-

ния, предназначенных специально для детей предшкольного возраста (5-7 лет); 

6) непростая ситуация, сложившаяся в современной системе дошкольного обра-

зования, осложняется в связи с тем, что так и неразработан государственный обра-

зовательный стандарт дошкольного образования. 

Он должен опираться на научно-выверенную стратегию модернизации образова-

ния в возрасте от 3 до 7 лет, которая связывает воедино его как социальные, органи-

зационные, финансово-экономические, так и программно-методические и другие 

приоритеты, при этом должна определиться продуманная программа действий в 

системе дошкольного образования. 

Изменения, которые произошли в сфере дошкольного образования за последние 

15 лет, приобрели обширный характер. Они требуют решения частных проблем, за-

ложенных в рамках Федеральной целевой программы развития образования на 2006 

 2018 годы [7]. Эта программа успешно реализуется. Остается надеяться, что к 

концу 2018 года в России: будет успешно и грамотно работать инновационная сис-

тема дошкольного образования, как первая ступень общего образования; будут даны 

равные стартовые возможности для дошкольников, что повысит их качество образо-

вания на последующих ступенях обучения; сложится культурный образ дошкольно-

го возраста; произойдет консолидация родительской и образовательной обществен-

ности. 10 апреля 2010 года В.В. Путиным был подписан Федеральный закон «Об ут-

верждении Федеральной программы развития образования» [8], в котором о дошко-

льном образовании сказано: 

«Статья 18. Дошкольное образование. 

1. Родители являются первыми педагогами. Они обязаны заложить основы физи-

ческого, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка в раннем 
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детском возрасте. 

2. Утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 № 122-ФЗ. 

3. Для воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их физиче-

ского и психического здоровья, развития индивидуальных способностей и необхо-

димой коррекции нарушений развития этих детей в помощь семье действует сеть 

дошкольных образовательных учреждений. 

4. Отношения между дошкольным образовательным учреждением и родителями 

(законными представителями) регулируются договором между ними, который не 

может ограничивать установленные законом права сторон. 

5. Органы местного самоуправления организуют и координируют методическую, 

диагностическую и консультативную помощь семьям, воспитывающим детей до-

школьного возраста на дому». 

Современная система отечественного дошкольного образования строится на 

принципах динамизма, вариативности организационных форм, гибкого реагирова-

ния на потребности общества и личности, характеризуется возникновением новых 

видов воспитательно-образовательных учреждений для детей, разнообразием педа-

гогических услуг. 

Появившиеся новые документы, освобождающие творческую энергию воспита-

телей, вместе с тем ставят перед дошкольным учреждением достаточно ответствен-

ную задачу - выбор такой программы по работе с детьми, которая не только смогла 

бы быть успешно реализованной педагогическим коллективом, но и способствовала 

эффективному развитию и воспитанию детей. 

Повсеместно с законом РФ "Об образовании" смогло закрепиться право дошко-

льных учреждений работать с разнообразными программами. Изменения в первую 

очередь коснулись тенденций перестройки детского образования, произошел отход 

от жестко регламентированных форм воспитания и обучения детей. Гуманизация 

образования современной системы связана прежде всего с изменением отношения к 

воспитанию, в центре которого находится ребенок, становление его субъектности. 

Переход от единообразия типов дошкольных учреждений к созданию гибкой мно-
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гофункциональной системы, включающей новые виды государственных и негосу-

дарственных учреждений, позволяет реагировать на разнообразные образовательные 

потребности населения и удовлетворять их, обеспечивая широкие образовательные 

услуги. 

 

1.3 Анализ отрасли дошкольного развития 

 

1.3.1 Анализ внешней макроэкономической среды 

 

PEST анализ — простой и удобный метод для анализа макросреды (внешней 

среды) предприятия. Методика PEST анализа часто используется для оценки ключе-

вых рыночных тенденций отрасли. PEST анализ является инструментом долгосроч-

ного стратегического планирования и составляется на 3-5 лет вперед, с ежегодным 

обновлением данных. 

PEST-анализ (иногда обозначают как STEP) — это маркетинговый инструмент, 

предназначенный для выявления политических (Political), экономических 

(Economic), социальных (Social) и технологических (Technological) аспектов внеш-

ней среды, которые влияют на бизнес компании [9]. 

Политика изучается потому, что она регулирует власть, которая в свою очередь 

определяет среду компании и получение ключевых ресурсов для её деятельности. 

Основная причина изучения экономики — это создание картины распределения ре-

сурсов на уровне государства, которая является важнейшим условием деятельности 

предприятия. Не менее важные потребительские предпочтения определяются с по-

мощью социального компонента PEST-анализа. Последним фактором является тех-

нологический компонент. Целью его исследования принято 

 

 считать выявление тенденций в технологическом развитии, которые зачастую яв-

ляются причинами изменений и потерь рынка, а также появления новых продуктов.  
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Дадим оценку политическим, экономическим, социально-культурным и техноло-

гическим факторам, исходя из этого учтем не только их фактическое состояние, но и 

прогнозировать возможные изменения каждого фактора на несколько лет вперед. 

 Именно поэтому так важно, чтобы в проведении PEST анализа принимали уча-

стие эксперты отрасли или персонал компании, который уже давно взаимодействует 

с рынком. 

Проведем анализ каждого из факторов.  

Политические факторы: 

 ужесточение госконтроля за деятельностью данных субъектов бизнеса. Дан-

ный фактор говорит о возможном усилении контроля со стороны власти касательно 

детских учреждений. В связи с тем, что увеличились случаи несчастных случаев, 

особое внимание ляжет на соблюдение пожарной безопасности, санитарных норм и 

пр.; 

 изменение в законодательстве может коснуться сферы дошкольного развития. 

В действительности очень мала вероятность кардинального изменения законода-

тельства, повлекшего за собой такие же кардинальные перемены в сфере дошколь-

ной педагогики. Так как центр детского развития не является образовательным уч-

реждением, например, нет необходимости получать лицензию, то какие-либо по-

правки в законодательстве кардинально не повлияют на работу детских центров. 

Экономические факторы: 

 высокий рост рынка дошкольного образования [10]. Это один из ключевых 

экономических факторов, влияющую на данную сферу [11]. Количество детских 

центров развития растет с каждым годом, их разнообразие проявляется от выбора 

методик и систем воспитания и обучения детей до размещения центров в опреде- 

  

 ленной жилой территории; 

- рост платежеспособного спроса [11] непосредственно взаимосвязан с выбором оп-

ределенного местоположения для открытия центра детского развития и платежеспо-

собности населения данной территории; 
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 сезонность посещений детских центров стала не маловажным экономическим 

фактором, так как во время новогодних и летних каникул резко снижается спрос на 

услуги, в связи с отъездом семей в отпуска и прочее, помимо этого, на работу дет-

ского центра прямое влияние оказывают сезоны простуд, эпидемий и карантинов, 

что послужит изменением спроса. 

Социальные факторы. 

 демографический спад населения. По данным Росстата [12], естественная 

убыль населения России выросла почти в три раза. В январе-мае 2017 года показа-

тель составил почти 112 тысяч граждан, тогда как в аналогичный период прошлого 

года этот показатель был равен всего лишь 41,6 тысяч человек. В указанный период 

в стране родилось 679,2 тысяч детей, тогда как в январе-мае 2016 года на свет поя-

вилось 762,5 тысяч малышей; 

 изменения и нововведения в программах обучения дошкольного образования. 

Всестороннее развитие педагогики, как науки, влияет на появление на рынке услуг с 

новых методик, программ, пособий, школ для обучения ребенка. Это в свою очередь 

оказывает первостепенное влияние на работу и изменения направлений работы дет-

ских центров; 

 дефицит квалифицированных кадров в первую очередь говорит об обучении 

старым школам преподавания в высших учебных заведениях. Как правило, у педа-

гога не получается освоить досконально каждую методику и учебную школу от-

дельно, даются лишь общие знания, без усиленного уклона на что-то определенное, 

поэтому приходится обращаться к курсам по повышении квалификации, которая 

доступна не всем. 

Технологические факторы: 

 внедрение и развитие ИКТ является одним из решающих технологических 

факторов, в связи с тем, что современный рынок не стоит на месте, производства ав-

томатизируют, человек заменяется робототехникой, такие изменения касаются и 

сферы образования. Большинство родителей становятся приверженцами развития 

навыков у детей в IT-сфере [13], поэтому большое внимание уделяют на обустрой-
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ство детских центров компьютерами, интерактивными досками и столами; 

 доступ к технологиям, лицензирование, патенты на преподавание определен-

ных методик. Фактор, определяющий деятельность и направление центра. Впослед-

ствии появления новых методик преподавания, можно говорить о возникновении 

трудностей в работе детских центров. Например, для предоставления образователь-

ных услуг необходима лицензия, для преподавания по одной из методик – препода-

ватель должен иметь, подтверждающий сертификат [14].  

PEST-анализ представлен в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 - PEST-анализ 

Политические факторы Экономические факторы 

1. Ужесточение госконтроля за дея-

тельностью субъектов бизнеса в отрас-

ли детского развития  

2. Изменение в законодательстве  

1. Высокий рост рынка дошкольного 

образования 

2. Рост платежеспособного спроса  

3. Сезонность посещений детских цен-

тров 

Социальные факторы Технологические факторы 

1. Демографический спад населения 

2. Изменения и нововведения в про 

граммах обучения дошкольного обра-

зования 

3. Дефицит квалифицированных кадров 

1. Внедрение и развитие ИКТ 

2. Доступ к технологиям, лицензирова 

ние, патенты на преподавание опреде-

ленных методик. 

 

1.3.2 Анализ внешней микроэкономической среды 

 

Анализ микросреды организации будет проводиться по модели пяти сил конку-

ренции Портера [15]. 

Анализ пяти сил Портера — это методика для анализа отраслей и выработки 

стратегии бизнеса, разработанная Майклом Портером в Гарвардской бизнес-школе в 

1979 году. 

Пять сил Портера включают в себя: 

 анализ угрозы появления продуктов-заменителей; 
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 анализ угрозы появления новых игроков (конкурентов); 

 анализ рыночной власти поставщиков; 

 анализ рыночной власти потребителей; 

 анализ уровня конкурентной борьбы. 

Портер называет эти силы «микросредой», противопоставляя ее большому коли-

честву факторов, включенных в термин «макросреда». Макросреда состоит из тех 

сил, которые влияют на способность компании к обслуживанию собственных кли-

ентов и получению прибыли. Изменение в любой из сил «микросреды» обычно тре-

бует, чтобы компания пересмотрела свое место в отрасли и на рынке. 

«Анализ пяти сил Портера» включает в себя три силы «горизонтальной» конку-

ренции: угроза появления продуктов-заменителей, угроза появления новых игроков, 

уровень конкурентной борьбы; и две силы «вертикальной» конкуренции: рыночная 

власть поставщиков и рыночная власть потребителей. 

Угроза появления продуктов-заменителей. В отрасли дошкольного развития ре-

бенка существует огромное разнообразие самих методик и учебных пособий. Но ес-

ли рассмотреть именно продукт-заменитель центра детского развития, то подобных 

субститутов не так много. Например, онлайн (дистанционные) школы детского раз-

вития, муниципальные ДОУ, отдельные мастер-классы по развитию определенных 

навыков, занятия на дому. Но роль таких заменителей мала в связи с тем, что они не 

могут полноценно решить задачи дошкольной педагогики либо же направлены лишь 

на решение какой-либо малой части. 

Угроза появления новых игроков. На данный момент времени отрасль дошколь-

ного образования развивается с каждым днем и каждый год создаются все новые 

центры детского развития. Дошкольная педагогика, как наука, не стоит на месте, по-

этому в зависимости от появления новых методик (от педагогики Монтессори [16] 

до школы Зайцева [17]) открываются все новые центры. Так же в зависимости от 

развития инфраструктуры городов, постройки новых районов ощущается неоходи-

мость открытия центра детского развития на данной территории. Таких трудностей, 

как инвестиционные, ценовые и государственные барьеры не наблюдается, следова-

тельно, угроза появления новых игроков на рынке очень велика.  
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Рыночная власть поставщиков. Рыночная власть поставщиков в отрасли дошко-

льной педагогики не является очень важной, так как нет необходимости постоянных 

прямых поставщиков. Постоянные затраты в основном состоят из ежемесячных за-

купок канцтоваров и учебных принадлежностей, в свою очередь рынок подобных 

товаров переполнен разнообразием предложений. Поэтому не составит большого 

труда найти замену поставщику. 

Рыночная власть потребителей. Если рассматривать власть потребителей, то в 

данной отрасли она будет высока и значительна. 

На сегодняшний момент, как говорилось ранее, существует большое количество 

методик и пособий, по которым обучают детей. К самым популярным для дошколь-

ного развития можно отнести педагогику Монтессори, школа Зайцева, Вальдорф-

ская система [18], методика Никитиных [19] и другие.  

От выбора такого центра зависит первоочередно развитие определенных навы-

ков и умений у ребенка.  

Следовательно, можно сделать вывод, что у потребителей существует возмож-

ность выбора в данной отрасли, как в зависимости от финансового положения, так и 

просто пожелания родителя в развитии определенных способностей у ребенка.  

Уровень конкурентной борьбы. Отрасль детского образования развивается с ка-

ждым днем и на рынке постепенно начинают появляться огромное количество кон-

курентов [20], здесь следует говорить, как и о крупных компаниях – федеральных 

сетях, так и о новых игроках на рынке. 

В связи с этим, существование в отрасли детского развития большого числа кон-

курентов осложняет конкурентную борьбу. Одной из основных задач становится не-

обходимость вызвать интерес у потребителя, а также предоставить услугу по наибо-

лее выгодной цене и качеству, чем у конкурентов. 

Следовательно, бурные темпы роста рынка вызывает острое соперничество за  

 

 

 

своих потребителей. 
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Результаты микроэкономического анализа по модели 5 сил Портера представле-

ны в таблице 1.2. 

 

Таблица 1.2 – Результаты микроэкономического анализа 

Рыночная власть потребителей Рыночная власть поставщиков 

1. Высокая зависимость от потребите-

ля;  

2. Высокие требования покупателей к 

предоставляемой услуге 

1. Существование большого количества 

поставщиков в отрасли, независимость от 

них 

Угроза появления новых игроков 
Угроза появления продуктов-заменителей 

(субститутов) 

1. Отсутствие высоких барьеров для 

вхождения на рынок; 

2. Создание новых продуктов, услуг в 

сфере дошкольного развития 

1. Низкая угроза появления товаров-

заменителей 

Уровень конкурентной борьбы 

1. Острая конкуренция между компаниями 

 

1.3.3 Качественная и количественная оценка факторов внешней среды 

 

Следующим этапом оценки является определение доминирующих факторов 

внешней среды, оказывающих наиболее сильное воздействие на предприятие и вы-

деление наиболее значимых факторов для дальнейшего анализа. 

Для обобщения результатов анализа стратегических факторов внешней среды 

используется специальная форма «Резюме анализа внешних стратегических факто-

ров» (в английской EFAS-форма). Количественная оценка проведена с помощью 

EFAS – анализа [21]. С помощью этой формы можно провести анализ готовности 

организации реагировать на стратегические факторы внешней среды с учетом их 

будущей значимости. 

EFAS-анализ представляет собой этап анализа внешних факторов, влияющих на 

состояние изучаемого объекта.  

Определим две группы факторов влияния: сильные и слабые стороны. После  
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чего каждому из факторов припишем весовое значение и балльную оценку. Резуль-

татом данного анализа будет являться оценка степени реакции предприятия на те-

кущие факторы внешней среды.  

EFAS - анализ представлен в таблице 1.3. 

 

Таблица 1.3 - EFAS- анализ внешней среды 

В баллах 

Внешние стратегические качества Вес Значимость 
Взвешенная 

оценка 

Возможности 

Доступ к технологиям, лицензирование, па-

тенты 
0,18 2 0,36 

Внедрение и развитие ИКТ 0,13 4 0,52 

Высокий рост рынка дошкольного образова-

ния 
0,21 5 1,05 

Платежеспособный спрос 0,08 4 0,32 

Окончание таблицы 1.3 

Создание новых продуктов, услуг 0,17 5 0,85 

Низкий порог входа в отрасль 0,07 2 0,14 

Существование большого количества постав-

щиков в отрасли 
0,08 2 0,16 

Низкая угроза появления товаров-заменителей 0,08 2 0,16 

Суммарная оценка 1 - 3,56 

Угрозы 

Высокая зависимость от потребителя 0,2 4 0,8 

Высокие требования покупателей 0,06 4 0,24 

Острая конкуренция 0,3 4 1,2 

Демографический спад населения 0,15 2 0,3 

Дефицит квалифицированных кадров 0,2 3 0,6 

Ужесточение госконтроля за деятельностью 

субъектов этой сферы 
0,15 2 0,3 

Суммарная оценка 1 - 3,44 
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По результатам анализа определены факторы внешней среды, на которые необ-

ходимо обратить особое внимание, те факторы с которыми работаем в дальнейшем 

при составлении SWOT- матрица (угрозы и возможности) [22]. 

Хочется отметить тот факт, что возможностей у проекта больше, чем угроз. 

 

1.3.4 Описание проекта 

 

Для того чтобы провести SWOT – анализ, ознакомимся с описанием проекта, 

чтобы верно определить слабые и сильные стороны. 

Суть проекта – составление бизнес-плава по открытию детского центра развития.  

Описание проекта – образовательный центр будет функционировать в течение 

года, с разделением на учебные семестры и летние, зимние каникулы. Форма собст-

венности ООО «Улыбка». Налоги будут исчисляться по упрощенной системе нало-

гообложения. Налоговая ставка составляет 15% (доходы за вычетом расходов). 

Организация будет предоставлять консультирующие услуги, так как организация 

не имеет общей образовательной программы, одобренной государственными орга-

нами, поэтому нет надобности в получение лицензии. 

Преподаватели в будущем будут проходить курсы по повышению квалификации 

и разрабатывать образовательную программу самостоятельно. Она будет корректи-

роваться специалистом – а именно методистом дважды в год.   

Адрес центра – Проспект победы, 160. По близости нет центров с преподаванием 

по методике Сесиль Лупан [23], а также нет центров, в которых обучается по про-

граммам ментальной арифметике и скорочтения. Расположено вблизи остановки. 

Вокруг имеются десяток садиков. 

Центр будет работать на основе смешанных методик, то есть предполагаются за-

нятия, которые будут разбиваться на возрастные группы, то есть группы раннего 

развития, среднего и дошкольного.  

Помимо этого, будет разработан курс по методикам Сесиль Лупан, так как в по-

следнее время эта методика обретает все большую популярность, подобных практи-
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чески нет в Челябинске, так же материалы, необходимые для преподавания по дан-

ной педагогике не дорогостоящи.  

Так же будет предоставляться курс по скорочтению и ментальной арифметике, 

что является одним из популярных направлений в развитии детей. 

 

1.3.5 Анализ внутренней среды 

 

Внутренняя среда – это та часть среды, которая находится в пределах организа-

ции. Она оказывает постоянное и самое непосредственное воздействие на функцио-

нирование организации [24]. 

Проведем качественную и количественную оценку факторов внутренней среды. 

Факторы внутренней среды могут демонстрировать сильные и слабые стороны 

предприятия, которые выявлены и продемонстрированы в таблице 1.4. 

 

Таблица 1.4 - EFAS- анализ внутренней среды 

В баллах 

Внешние стратегические качества Вес Значимость 
Взвешенная 

оценка 

Сильные стороны 

Удачное территориальное расположе-

ние 
0,17 5 0,85 

Индивидуальный подход 0,08 4 0,32 

Близость детских садиков 0,15 4 0,6 

Новая методика для рынка 0,10 3 0,3 

Наличие разновозрастных программ 0,15 5 0,75 

Цена ниже рыночной 0,17 5 0,85 

Наличие популярных курсов 0,18 5 0,9 

Суммарная оценка 1 - 4,57 

Слабые стороны 

Отсутствие авторитета на рынке, бренда 0,3 4 1,2 

Охват населения со средним достатком 0,15 3 0,45 
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Арендованное помещение 0,1 3 0,3 

Отсутствие полной информации у кли-

ента 
0,20 4 0,8 

Закрепленный поток клиентов у конку-

рентов 
0,25 4 1 

Суммарная оценка 1 - 3,75 

     В результате анализа и количественной оценки факторов внутренней среды, 

представленной в таблице 2.5, можно сделать вывод, что нами были выявлены до-

минирующие сильные и слабые стороны, которые в дальнейшем будут сформирова-

ны и представлены в SWOT-матрице.  

В анализе отрасли дошкольного образования преобладают сильные стороны, а 

именно: удобное территориальное расположение, наличие популярных учебных ме-

тодик, цена ниже рыночной. Основными слабыми сторонами являются постоянные 

клиенты в других центрах, отсутствие представлений у клиента о компании, отсут-

ствие закрепленного бренда компании. 

 

1.3.6 SWOT – анализ  

 

SWOT-анализ — метод стратегического планирования, заключающийся в выяв-

лении факторов внутренней и внешней среды организации и разделении их на четы-

ре категории: strengts (силы), weaknesses (слабости), opportunities (благоприятные 

возможности) и тhreats (угрозы). Внутренняя обстановка компании отражается в S и 

W, а внешняя - в О и Т [25]. 

1) strengths – сильная сторона, внутренняя характеристика компании, которая 

выгодно отличает данное предприятие от конкурентов; 

2) weaknesses – слабая сторона, внутренняя характеристика компании, которая по 

отношению к конкуренту выглядит слабой, и которую предприятие в силе улуч-

шить; 

3) opportunities – возможность, характеристика внешней среды компании, кото-

рая предоставляет всем участникам данного рынка возможность для расширения 

своего бизнеса; 
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4) threats – угроза, характеристика внешней среды компании, которая снижает 

привлекательность рынка для всех участников. 

Процедура проведения SWOT-анализа в общем виде сводится к заполнению 

матрицы, в которой отражаются и затем сопоставляются сильные и слабые стороны 

предприятия, а также возможности и угрозы рынка [26]. Это сопоставление позво-

ляет чётко определить, какие шаги могут быть предприняты для развития компании 

и, на какие проблемы необходимо обратить особое внимание. Данная матрица пре-

доставляет руководителям компании структурированное информационное поле, в 

котором они могут стратегически ориентироваться и принимать решения. 

SWOT-анализ помог ответить на следующие вопросы: 

 используются ли сильные стороны как преимущества компании; 

 являются ли слабости компании ее уязвимыми местами; 

 какие благоприятные обстоятельства дают шансы на успех; 

 на какие угрозы обратить внимание в первую очередь. 

SWOT-матрица представлена в таблице 1.5. 

 

Таблица 1.5 - SWOT-матрица 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

S1 – удобное территориальное распо-

ложение; 

S2 – наличие популярных учебных ме-

тодик;  

S3 – низкая цена по сравнению с рын-

ком  

W1 – постоянные клиенты в других цен-

трах; 

W2 – отсутствие представлений у клиен-

та о компании; 

W3 – отсутствие бренда на рынке  

Возможности (O) Угрозы (T) 

О1 – создание новых продуктов, услуг; 

О2 – высокий рост рынка дошкольного 

образования;  

О3 – доступ к технологиям, лицензи-

рование, патенты  

T1 – высокая зависимость от потребите-

ля; 

Т2 – острая конкуренция;  

Т3 – дефицит квалифицированных кад-

ров 

 

1.3.7 Количественная оценка взаимовлияния SWOT факторов 
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Результатом SWOT - анализа является количественная оценка сильных и слабых 

сторон, угроз и возможностей. На этом этапе составляется матрица оценки силы 

взаимного влияния матрицы SWOT (таблица А.1). Была использована следующая 

система оценки:  

 1 балл – факторы не влияют друг на друга;  

 3 балла – взаимовлияние факторов умеренное;  

 5 баллов – взаимовлияние факторов высокое;  

 2 и 4 балла – компромиссные значения. 

Для проведения оценки значимости факторов SWOT-анализа составим матрицу 

взаимовлияния факторов. Будем давать количественную оценку от 1 до 5 баллов. 

Факторы сравниваются попарно. 

По итогу данного анализа можно сделать вывод о том, что: 

1) сильной стороной компании является наличие популярных учебных методик; 

2) слабой стороной можно назвать постоянный поток устоявшихся клиентов в 

других центрах; 

3) главной возможностью стало создание новых товаров и услуг на рынке до-

школьного образования; 

4) главной угрозой является высокий уровень конкуренции; 

 

1.3.8 Матрица совокупной количественной оценки SWOT факторов и фор-

мирование проблемных полей 

 

Далее на основании данных представленных в таблице А.1 рассматриваются 

проблемные поля взаимодействия сильных и слабых сторон с возможностями и уг-

розами и формируются решения (мероприятия), позволяющие через работу с силь-

ными и слабыми сторонами предприятиями наилучшим образом использовать воз-

можности и предотвращать отрицательные воздействия угроз внешней среды. Для 

этого последовательно рассматриваем различные сочетания факторов внешней сре-

ды и внутренних свойств компании. Рассматриваются все возможные парные ком-

бинации и выделяются те, которые должны быть учтены при разработке стратегии. 
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Далее, суммируя оценки полей, на пересечении которых были сформированы 

решения, получаем рейтинг решений, связанных с задачей развития объекта иссле-

дования. При анализе, таким образом, наиболее значимые решения (мероприятия) 

формируют проект, принимаемый к реализации (таблица А.2). 

Проведенный анализ показывает наши сильные стороны, которые необходимо 

использовать, чтобы получить отдачу от возможностей во внешней среде. Также оп-

ределены возможности внешней среды, за счёт которых организация сможет пре-

одолеть имеющиеся слабости. Выявлены силы, которые необходимо использовать 

организации для устранения угроз. Определены слабости, от которых необходимо 

избавиться, чтобы попытаться предотвратить нависшую угрозу. 

Далее на основании таблицы А.2. рассмотрены проблемные поля взаимодействия 

сильных и слабых сторон с возможностями и угрозами и сформированы решения, 

позволяющие через работу с сильными и слабыми сторонами предприятиями наи-

лучшим образом использовать возможности и предотвратить отрицательные воз-

действия угроз внешней среды. Результатом SWOT-анализа является рейтинг реше-

ний, а точнее шагов (таблица 1.6), для оптимальной реализации проекта. 

 

Таблица 1.6 – Количественная оценка проблем фирмы и представленные решения 

Ранг  Мероприятия (решение проблем) Оценка Ранг 

1 
Привлечение детских садов и школ при 

помощи акций 
20 

4 

2 
Обучение и повышение квалификации у 

персонала 
41 

2 

3 
Обустройство центра дошкольного разви-

тия 
21 

3 

4 
Проведение расширенной рекламной ком-

пании 
80 

1 

 

Рейтинг решений определил доминирующие решение. Как мы видим, главным 

шагом для начала работ в развитии сферы дошкольной педагогики послужит прове-

дение расширенной рекламной компании.  
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Далее мы разберем более подробно работу такого центра, учитывая найденные в 

проведенном стратегическом анализе плюсы и минусы. 

 

Вывод по главе один 

 

Изучая данную отрасль и проведя стратегический анализ, можно прийти к выво-

ду о том, что отрасль дошкольной педагогики активно развивается и пользуется 

большим спросом. Поэтому создание нового центра с наличием определенных 

учебных методик и с удачным территориальным расположением послужит удачным 

проектом. 

Мы определили правовую форму организации, налоговую ставку, описали услу-

ги, которые будут предоставляться в центре. Так же мы провели анализ сильных и 

слабых сторон внутри организации, угроз и возможностей во внешней среде. Исходя 

из этого мы составили ранги шагов для достижения поставленной цели. Одним из 

ключевых шагов стало проведение расширенной компании. 
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2 ПЛАНИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 

 

2.1 Выбор и обоснование проекта 

 

Результатом проведенного стратегического анализа стал перечень мероприятий 

по достижению удачной работы центра.  

Доминирующим стало проведение расширенной рекламной компании. 

Далее мы рассмотрим более подробно финансовую модель данного проекта и 

характеристики деятельности компании. 

 

2.2 Планирование работ и разработка системы проекта 

 

2.2.1 Структурная декомпозиция работ 

 

Структурная декомпозиция работ (далее – СДР) является средством для разделе-

ния всех работ по проекту на управляемые, определяемые пакеты работ, позволяю-

щие достичь уровень детализации предоставляемой информации, соответствующий 

потребностям руководства проекта в контроле.  

WBS позволяет определить работу по проекту с точки зрения жизненного цикла 

проекта.  

Работа – это процесс, протекающий во времени и требующий затрат ресурсов. 

 

Таблица 2.1 – Последовательность и длительность работ по диаграмме Ганта 

Номер 

этапа 
Наименование этапа Дата начала 

Дата окон-

чания 

Длитель-

ность, дни 

1 
Образование управленческой 

команды 
01.07.2018 05.07.2018 5 

2 Разработка сайта и SMM 05.07.2018 25.07.2018 21 

 
Запуск рекламной компании 26.07.2018 01.09.2018 38 

3 Подбор персонала 15.07.2018 31.07.2018 17 
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Окончание таблицы 2.1 

Номер 

этапа 
Наименование этапа Дата начала 

Дата окон-

чания 

Длитель-

ность, дни 

4 
Дистанционное обучение препо-

давателей 
01.08.2018 21.08.2018 21 

5 
Написание методических посо-

бий 
13.07.2018 01.08.2018 20 

6 Подбор арендуемого помещения 16.07.2018 31.07.2018 16 

7 
Покупка необходимых материа-

лов 
01.08.2018 31.08.2018 31 

8 Старт проекта 01.09.2018 01.09.2018 1 

 

2.2.2 Матрица РАЗУ 

 

Успешная реализация проекта в большой степени зависит команды проекта. 

Здесь очень важно на каждую задачу назначить ответственного. Это позволит свое-

временно поручать задачу и контролировать ход ее выполнения. С этой целью в 

таблице 2.2 представлена матрица распределения административных задач управле-

ния. В Матрице сведены все этапы проекта и на каждом из них установлены ответ-

ственные должности. Матрица РАЗУ – одна из разновидностей матрицы ответст-

венности, используемой в управлении проектами для закрепления ответственности 

между членами команды управления проектом [27]. 

Матрица ответственности образуется путем «наложения» вертикально ориенти-

рованной организационной структуры команды управления проектом на горизон-

тально ориентированную структурную декомпозицию работ проекта (WBS). Матри-

ца РАЗУ показывает, кто и в какой степени принимает участие в подготовке реше-

ния и работе по его выполнению. Она отражает объем и характер полномочий, реа-

лизуемых каждым должностным лицом при совместном участии в реализации 

функций, когда области полномочий и ответственности двух или нескольких лиц 

пересекаются. Матрица уточняет полномочия при распределении между ними об-

щей работы.  

В связи с этим были выделены следующие роли в выполнении работ:  
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а) С – согласование;  

б) И – исполнение;  

в) П – подготовка;  

г) А – анализ;  

д) К – контроль.  

Овладение этим методом должно способствовать более качественному решению 

вопросов распределения задач, прав и ответственности в системе управления проек-

том/предприятием. Матрица, представленная в таблице 2.2 используется для выяв-

ления лишних подразделений, например, таких, в которых встречаются только со-

гласующие решения. Также выявления дублирования функций в подразделениях и 

нарушения полномочий вследствие использования запретного их сочетания, напри-

мер, функции исполнения (И) и контроля (К). В управлении проектом принимают 

участие следующие члены команды: директор (Д), администратор (А), преподава-

тель (П), методист (М).  

 

Таблица 2.2 – Матрица разделения административных задач управления 

Наименование этапа 
Ответственные лица 

Д А П М 

Образование управленческой команды С, К    

Разработка сайта и SMM К А   

Запуск рекламной компании К А   

Подбор персонала И, С   С 

Дистанционное обучение преподавателей К  И С, И 

Написание методических пособий   А И 

Подбор арендуемого помещения П, И П   

Покупка необходимых материалов С, И  С  

Старт проекта К С И И 
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2.2.3 Сетевой график 

 

Сетевой график [28] - это модель проекта, для отражения последовательности и 

зависимости работ, необходимых для успешного завершения проекта. Он показыва-

ет сроки выполнения запланированных работ, ресурсы необходимые для их выпол-

нения, а также прямые финансовые затраты, возникающие при реализации этих ра-

бот. 

Цель сетевого графика - эффективное планирование и управление работами и ре-

сурсами проекта. Сетевой график позволяет довольно точно определить плановые 

сроки завершения проекта и выявить возможные варианты их сокращения. И, что 

более важно, сетевой график позволяет на ранней стадии планирования проекта вы-

явить критический путь. Кроме этого сетевой график позволяет осуществлять базо-

вый контроль над ходом работ проекта, их сроками и исполнением бюджета. 

Существуют два вида сетевого графика: 

 сеть типа «вершины-работы» («операции в узлах», метод предшествования) - 

метод составления сетевых диаграмм, в которых плановые операции представляют-

ся прямоугольниками (или узлами). 

 сеть типа «вершины-события» («Операции на дугах», метод стрелочных диа-

грамм) - метод построения сетевой диаграммы при помощи расписания, когда пла-

новые операции отображаются на стрелках. 

В нашем проекте мы будем использовать сеть типа «вершины события». Алго-

ритм построения сетевого графика выглядит следующим образом: 

1) определить состав работ; 

2) оценить длительность работ; 

3) определить последовательность работ; 

4) указать связи между работами; 

5) определить временной резерв; 

6) выявить критический путь. 
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Состав работ мы определили в приложении А с помощью WBS. Отметим, что 

критический путь составил 60 дней. 

 

2.2.4 Маркетинговый план 

 

Для того, чтобы центр детского развития пользовался большим спросом, выявим 

главную методику для преподавания в центре. 

Детские центры различаются по методикам работы. Многие опираются на одно 

педагогическое направление. Сейчас среди российских частных садов и детских 

центров наиболее популярна методика раннего развития Марии Монтессори, также 

есть детские центры, которые используют методики Буракова или Зайцева.  

Но самый распространенный формат — смешанные педагогические направле-

ния. В этом случае центр старается угодить большему количеству родителей, пред-

лагая разные подходы. 

Кроме того, детские центры могут различаться по видам деятельности: кто–

то фокусируется на интеллектуальном развитии, кто-то – художественной сфере. 

Если в прошлом десятилетии была мода на активное интеллектуальное развитие 

ребенка, когда уже почти с рождения родители, а потом и педагоги учили 

по карточкам и кубикам, а малыши в 2-3 года уже начинали читать, то сейчас, на-

оборот, есть курс на «возврат к истокам» — свободное психоэмоциональное 

и эстетическое развитие ребенка. 

Поэтому сделаем выборку основных педагогических методик, рассмотрим ее 

плюсы и минусы в таблице 2.3 

 

Таблица 2.3 – Сравнение популярных методик в педагогике 

Методика Возрастная группа Плюсы Минусы 

Методика Марии 

Монтессори 

Предполагает занятия 

с детьми старше 2,5-

3-х лет (принято раз-

де-  

 большой выбор 

дидактических мате-

риалов, которые по-

зволяют детям сво-

бодно обучаться, про-

бовать 

 Монтессори-

центры в нашей 

стране официальные 

и действительно ра-

ботают по этой сис-

теме; 

 система ориен-

тирована на развитие 

логики в ущерб раз-

вития творческих 

способностей и речи; 
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Продолжение таблицы 2.3 

Методика Возрастная группа Плюсы Минусы 

лять детей по 

возрасту на 2 

группы; с 3 лет 

до 6 лет и с 7 до 

12 лет). 

хорошее разви-

тие за счет по-

стоянной тре-

нировки навы-

ков с помощью 

стимулирующих 

материалов; 

себя в различных 

сферах; 

 развитие 

навыков самооб-

служивания; 

развитие навыков 

самодисциплины. 

 изначально сис-

тема создавалась для 

социальной адаптации, 

отстающих в развитии 

детей и совсем не обяза-

тельно должна принести 

пользу большинству 

обычных детей; 

 отсутствие основной 

игровой деятельности ре-

бенка (например, ролевых 

игр) 

Вальдорфская 

методика 

Обучение делится 

на три этапа в со-

ответствии с воз-

растом детей: ре-

бенок до 7 лет по-

лучает новые зна-

ния и умения через 

подражание;  

с 7 до 14 лет под-

ключаются чувства 

и эмоции; с 14 лет 

дети "включают" 

логику.  

 развитие незави-

симости; 

 упор на развитие 

творческих способно-

стей; 

 психологический 

комфорт ребенка в пе-

риод раннего детства. 

 отсутствие подготов-

ки к школе; 

 неприспособленность 

к реалиям современности. 

 

Методика Глена 

Домана (кар-

точки Домана) 

Доман разработал 

программу занятий 

с детьми от рожде-

ния до 6 лет. 

 интеллектуальное 

развитие ребенка за счет 

усвоения большого ко-

личества информации; 

 возможность за-

ниматься дома с мамой. 

 методика не преду-

сматривает развитие мелкой 

моторики, сенсорики, а 

также таких понятий, как, 

форма, размер, величина; 

 карточки Домана не 

учат логически мыслить, 

анализировать явления, де-

лать выводы, значит, у ре-

бенка не развиваются твор-

ческие и исследовательские 

способности 
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Методика Ни-

колая Зайцева 

(кубики Зайце-

ва) 

С первого года 

жизни и до 7 

лет. 

 быстрое 

обучение чтению в 

игровой форме; 

 развитие 

интуитивной гра-

мотности на всю 

жизнь. 

 логопеды и де-

фектологи говорят о 

том, что малыши, вы-

учившиеся читать "по 

Зайцеву", часто "про-

глатывают" окончания, 

не могут разобраться в 

составе слова (ведь они 

привыкли делить его  

 детей приходится пе-

реучивать уже в первом 

классе, когда они начинают 

проходить фонематический 

разбор слова, и учитель 

просит выкладывать слово 

на карточках: гласный звук 

– красная карточка,  

 

Окончание таблицы 2.3 

Методика Возрастная группа Плюсы Минусы 

  исключительно на 

склады и никак ина-

че); 

зкий согласный – си-

няя, глухой соглас-

ный – зеленая; в ме-

тодике Зайцева звуки 

обозначены совсем 

другими цветами. 

Методика Сесиль Лу-

пан 

С 3 месяцев до 7 лет.  активная сти-

муляция органов 

чувств ребенка; 

 всестороннее 

развитие интеллекта; 

 уделяется 

внимание эмоциям 

ребенка; 

 методика ос-

нована на интересе 

ребенка познавать 

окружающий мир. 

 подходит не 

всем родителям, в си-

лу того, что требует 

много времени и тер-

пения на занятия с 

ребенком; 

 раннее проны-

ривание, которому в 

методике также уде-

ляется большое вни-

мание, вызывает со-

мнения у некоторых 

мам. 

Методика Никитиных  Все периоды раннего 

детства (начиная от 

родов) до школьных 

лет. 

 развитие са-

мостоятельности у 

ребенка; 

 высокое ин-

теллектуальное раз-

витие ребенка; 

 развитие об-

разного и логическо-

го мышления; 

 формирование 

творческого подхода 

к решению задач; 

 игровая форма 

обучения; 

 умственное и 

физическое развитие 

ребенка. 

 отсутствие 

усидчивости у ребен-

ка ввиду того, что все 

занятия проводятся 

исключительно по его 

заинтересованности; 

 образ жизни 

сложно поддержать в 

условиях городской 

жизни; 

 экстремальные 

методы закаливания. 
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Исходя из данной таблицы наиболее оптимальным методом преподавания станет 

методика Сесиль Лупан. 

Так же следует сделать выборку по данным методикам и количеству таких цен-

тров в Челябинске. 

Чтобы определить необходимость присутствия данной методологии на рынке. 

Покажем это в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 – Соотношение методик с количеством центров. 

Методика Количество центров в Челябинске 

Методика Марии Монтессори 29 

Вальдорфская методика 2 

Методика Глена Домана (карточки Дома-

на) 
2 

Методика Николая Зайцева (кубики Зайце-

ва) 
8 

Методика Сесиль Лупан 3 

Методика Никитиных 3 

 

Можно сделать вывод о том, что ниша центров с преподаванием по методике Се-

силь Лупан свободна. После определения одного из основных направлений препо-

давания в нашем центре, проанализируем рынок услуг, который мы сможем предос-

тавлять помимо преподавания по педагогике Сесиль Лупан.  

Наиболее популярными направлениями в детских образовательных центрах ста-

ли скорочтение и ментальная арифметика в последнее время. В таблице 2.5 предста-

вим соотношение количества центров с данными программами. 

 

Таблица 2.5 – Соотношение количества центров и методик по скорочтению и мен-

тальной арифметике 

Программа Количество центров в Челябинске 

Ментальная арифметика 51 
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Скорочтение 44 

Ментальная арифметика и скорочтение 24 

 

В связи с возросшей популярностью этих методик, необходимо определить тер-

риториальное положение, чтобы снизить риск прямых конкурентов.  

В приложении Б отобразим расположение центров, где преподают скорочтение, 

в приложении В отобразим ментальную арифметику, а в приложении Г их перекре-

стное значение. 

Исходя из полученных данных оптимальным решением послужит выбор распо-

ложения в Калининском районе, как там меньше всего сосредоточены центры с по-

добной методикой. 

 

2.2.5 Анализ конкурентов 

 

Проведем анализ конкурентов. 

Нужно определить потенциальных конкурентов, а также описать их и сравнить 

по существенным признаком. Данная характеристика представлена в таблице 2.6. 

  

Таблица 2.6 – Анализ конкурентов 

Фактор для 

сравнения 
Марко Поло 

Бэ-

би-

клуб 

Солнечный 

город 
Умница Улыбка 

Район 
Курчатов-

ский 

Во 

всех 

Централь-

ный 

Курчатов-

ский 

Калинин-

ский 

Наличие филиа-

лов 
Нет Да, 7 Нет нет нет 

Обучение ско-

рочтению 
Нет есть есть нет есть 

Ментальная 

арифметика 
Нет нет нет есть есть 

Лицензия на об-

разовательные 
Есть есть нет нет нет 
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услуги 

Стоимость за-

нятий за месяц 
2550 3300 2600 2500 2350 

Вместимость 

группы 
12 10 6 6 6 

 

По итогу анализа конкурентов, можно сделать вывод, что наш центр обладает 

большими преимуществами в отличие от конкурентов, в том числе наличие опреде-

ленных методик, гибкой ценовой категории, что поможет закрепиться в данном на-

правлении. 

2.2.6 Анализ потребителей 

 

Мной был проанализирован возможный рынок в Челябинской области. Исходя 

из оптимального расположения центра, удаленности от прямых конкурентов, мы 

определились с расположением центра в Калининском районе. Далее определила 

сегмент близ находящихся детских садов, что является основным потоком детей 

дошкольного возраста. Он представлен в приложении Д. Далее был проведен опрос 

у родителей из данных детских садов. Так как при расчете финансовой модели я 

смогла подобрать оптимальное число потребителей, чтобы выйти в прибыль (оно 

составило 100 человек), то я проводила опрос именно у этого количества респонден-

тов, давших положительный результат. Всего было опрошено 185 человек, так как 

данного количества было достаточно. Проанализировав их ответы, было выявлено, 

что более 160 человек заинтересованы в дошкольном образовании, среди которых 

более 100 интересуются методиками, преподаваемыми в нашем центре. Поэтому не-

обходимости проведения опроса далее не возникло. 

Была составлена анкета, которая выглядит следующим образом: 

1. Интересует ли Вас детское образование помимо тех знаний, что дают в сади-

ке? 

2. Посещаете ли вы уже какие-либо клубы, детские центры и школы детского 

развития? 
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3. Если посещаете, то как далеко он находится от дома или детского сада? 

4. Какие программы Вас больше интересуют? 

1) скорочтение 

2) ментальная арифметика 

3) искусство общения 

4) подготовка к школе 

5. Знаете ли Вы о методике Сесиль Лупан? 

6. Интересно ли было бы узнать о ней? 

7. Планируете ли Вы сменить детский центр, в котором обучаетесь? 

8. Какова для Вас оптимальная стоимость занятий? 

Проанализировав ответы всех респондентов, можно сделать вывод, что 80% ин-

тересует дошкольное образование помимо обучения в детском садике. Большинство 

из них уже посещают такие центры, но готовы сменить их в пользу более удобного 

расположения или более низкой ценовой политики. Лишь 20% знают о методике 

Сесиль Лупан, но хотели бы узнать о новом продукте на рынке дошкольного обра-

зования. Так же 60% определили для себя интересным ментальную арифметику и 

скорочтение, а 25% - искусство общения, 15% - подготовка к школе. 

 

2.3 Построение и разработка финансовой модели 

 

2.3.1 Инвестиционный план 

 

Инвестиционный план является бизнес-проектом, который очень важен для по-

лучения предприятием желаемого финансирования. Только грамотно составленный 

план сможет подтвердить жизнеспособность инвестиционного проекта. 

 Раздел под названием «Инвестиционный план» включает в себя подробный план 

важнейших этапов осуществления проекта от начала его реализации, до выпуска 

продукта или услуги, а в некоторых случаях – до момента ликвидации рассматри-

ваемого производства. 
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Данный раздел включает в себя: 

 список этапов инвестиционной фазы реализации проекта; 

 информацию о сроках проведения этапов работ, включая аренду участка или 

здания, проведении строительных или ремонтных работ; 

 список оборудования, необходимого для реализации проекта, материалов, а 

также сроки их приобретения доставки; 

 программу подготовки требуемых кадров; 

 прогнозируемые затраты; 

 информация о потенциальных источниках финансирования.  

Инвестиционный план включает в себя расчет и обоснование капитальных вло-

жений, стоимость аренды (при ее необходимости), стоимость оборудования, мате-

риалов, общую сумму инвестиций, необходимых для реализации проекта. 

Программа Project Expert позволяет максимально точно и быстро разработать 

инвестиционный план, наглядно представляя его этапы и их стоимость.  

Календарное планирование является ключевым процессом в управлении проек-

том, результатом которого является наиболее полный план реализации проекта. Ка-

лендарное планирование включает в себя: 

 планирование содержания проекта; 

 построение структурной декомпозиции работ (СДР); 

 определение последовательности выполнения работ и создание сетевого гра-

фика проекта; 

 планирование сроков реализации проекта, логических связей работ, построе-

ние диаграммы Ганта; 

 определение потребности проекта в ресурсах; 

 расчет затрат по реализуемому проекту. 

Разработанный для нашего проекта календарный план представлен на рисунке 

2.1. 
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Рисунок 2.1 - Календарный план проекта 

 

Первым этапом реализации проекта является образование управленческой ко-

манды, а именно поиск администратора, методиста. Практически параллельно с 

этим начинается разработка SMM-программы и написание сайта для функциониро-

вания центра. Все это протекает практически до конца июля, и следующим этапом 

начинается запуск рекламной компании, проработанную на предыдущем этапе. С 

середины июля следует подбор персонала, а именно преподавателей, далее начнется 

стадия обучения данных преподавателей методистом. Одновременно с подбором 

коллектива начинается написание учебных программ и утверждение необходимых 

материалов. Так же идет поиск арендуемого помещения, из этого этапа следует уже 

следующий, а именно покупка необходимых материалов и обустройство. В течение 

поэтапного выполнения, мы наконец-то приступаем к старту проекта. 

 

2.3.2 Операционный план 

 

Операционный план - это один из немногих разделов бизнес-плана, который сто-

ит подготовить для себя, а не только для инвесторов. В нем необходимо: 

 описать операции, которые выполняются каждый день для удовлетворения 

потребностей потребителей (текущие операции); 

 поставить долгосрочные операционные цели, которых компания должна дос-

тигнуть, чтобы быть успешной. 

Операционные планы составляются в подробном виде и помогают оценить вы-
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полнение работ. Операционный план рассматривает альтернативные стратегии, опи-

сывает производство, продажи (маркетинг) и административное управление.  

Операционный план объединяет главные программы и содержит цели, описание 

программ, ответственных лиц, потребности в ресурсах (оборудовании, кадрах), за-

траты, ключевые моменты на каждой стадии, связи с остальными отделениями и 

ожидаемые результаты. 

Операционный план раскрывает, как выполняются задачи. Например, операци-

онный план, составленный для менеджера по продажам, может предусматривать со-

кращение затрат на продажи на 10% за счет улучшения работ, совершенствования 

обучения, сокращения числа продавцов и увеличения числа заказов на каждого про-

давца. 

Одним из наиболее важных составляющих операционного плана является план 

персонала. При составлении данного плана предприятие должно учитывать мини-

мизацию издержек, достижение поставленных перед фирмой целей.  

Основная цель планирования трудовых ресурсов заключается в обеспечении эф-

фективной и полной занятости работников.  

В таблице 2.7 приведен список работников, участвующих в реализации проекта. 

 

Таблица 2.7 – План персонала 

Должность Количество сотрудников Заработная плата, руб. 

Директор  1 30000 

Администратор 1 13000 

Преподаватели 3 15000 

Методист 1 10000 

 

Заработная плата начисляется каждому сотруднику по схеме, в зависимости от 

предоставляемых услуг во время работы центра.  

Администратор получает по 13000 руб. ежемесячно. Преподаватели получают 

фиксированную заработную плату во время работы центра. Методист привлекается 
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лишь дважды в год для обучения преподавателей и контроля написания учебных 

программ. Директор получает в среднем по 30000 ежемесячно. 

В операционном плане также необходимо отразить величину общих издержек по 

проекту. В нашем случае постоянными затратами служат ежемесячная аренда в гра-

фе управление, которая составит 30000 руб. в месяц. Помимо этого, к постоянным 

издержкам в графе производство мы можем отнести покупку воды (в среднем 4 бу-

тыли воды «Ниагара» по 160 руб.), ежемесячные затраты на бумагу для печати, что 

составит по 100 руб. на пачку, канцтовары на сумму 300 руб. Также ежемесячно не-

обходимо обновлять учебную материальную базу.  

На рисунке 2.2 представлены значения общих издержек в графе управление. На 

рисунке 2.3 представлены значения общих издержек в графе производство. 

 

 

Рисунок 2.2 - Общие управленческие расходы 

 

На рисунке 2.3 представлены значения общих издержек в графе производство. 
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Рисунок 2.3 - Общие производственные издержки 

 

В таблице 2.8 представлен планируемый объем предоставляемых услуг. Значе-

ния планируемого объема формируются с учетом спроса на данный вид услуг в оп-

ределенный период года.  Рассмотрим услугу – абонемент на месяц, так как это яв-

ляется самой ходовой услугой. 

 

Таблица 2.8 – План объема  

Месяц 
Планируемый 

объем, шт. 

Сезонность, 

% 

Цена услуги, 

руб. 

Стоимость реа-

лизации, руб. 

Сентябрь 100 100 2300 230000 

Октябрь 100 100 2300 230000 

Ноябрь 100 100 2300 230000 

Декабрь 100 70 2300 161000 

Январь 100 20 2300 46000 

Февраль 100 100 2300 230000 

Март 100 100 2300 230000 
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Апрель 100 100 2300 230000 

Май 100 80 2300 184000 

 

В первую очередь отметим спад объема из-за уменьшения спроса в определен-

ные сезоны. В связи с тем, что летом и зимой проходят длительные каникулы у де-

тей, то падает посещаемость значительно. Также не стоит забывать о социальном 

факторе, как обычные простуды и карантины в зимнее время. 

 

2.3.3 Финансирование проекта 

 

Финансовый план традиционно включает пять основных разделов: планируемые 

объемы выручки от реализации продукции, прогнозный отчет о движении денежных 

средств, план прибылей и убытков, плановый бухгалтерский баланс, расчет безубы-

точности работы предприятия. 

Прогнозные данные этих итоговых отчетов о финансовой деятельности предпри-

ятия не только являются одним из источников анализа эффективности проекта, но и 

содержат информацию о потребности в привлечении дополнительного финансиро-

вания для реализации проекта.  

С помощью Project Expert можно автоматически формировать таблицы прогноз-

ных финансовых результатов деятельности, соответствующие всем пяти разделам 

финансового плана, и определять, какой объем денежных средств необходим для 

реализации каждого из этапов проекта, а также рассчитывать сумму, достаточную 

для покрытия дефицита капитала.  

Система автоматически рассчитывает самые важные показатели, такие как инди-

каторы финансовой деятельности предприятия, ликвидность, показатели деловой 

активности, показатели структуры капитала, показатели платежеспособности.  

Прогноз финансовых показателей деятельности предприятия и их анализ позво-

ляет выбрать наиболее приемлемый план развития организации, при реализации ко-
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торого результаты деятельности будут удовлетворять все заинтересованные сторо-

ны: инвесторов, кредиторов, акционеров. Программа Project Expert дает возмож-

ность моделировать различные ситуации реализации проекта с минимальными за-

тратами времени, сравнивать финансовые результаты и подбирать наиболее эффек-

тивное решение. 

Финансирование проекта будет осуществляться за счет собственных средств 

предприятия ООО «Улыбка». Стартовый баланс равен 350000 тыс. руб. 

 

2.3.4 Результаты проекта 

 

Анализ отчета о прибылях и убытках позволяет не только выяс-

нить структуру притоков и оттоков предприятия, но и получить оценку ее производ-

ственной и коммерческой деятельности.  

Отчет о прибылях и убытках характеризует финансовые результаты деятельно-

сти организации за отчетный период. В отчете о прибылях и убытках данные о до-

ходах, расходах и финансовых результатах представляются в сумме нарастающим 

итогом с начала года до отчетной даты. Благодаря данному плану, можно опреде-

лить, насколько прибылен проект.  

На рисунке 2.4 представлен план прибылей и убытков по проекту. 
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Рисунок 2.4 - План прибылей и убытков 

 

Как мы можем видеть чистая прибыль принимает отрицательные значения пер-

вые два месяца с начала проекта, в связи с подготовкой и началом старта предостав-

ления услуг только с сентября, далее чистая прибыль принимает значение со знаком 

минус в январе и летних месяцах, это связано в первую очередь с сезонностью и 

упадком спроса. 

В соответствии с представленными расчетами, определена чистая прибыль к 

концу проекта и составит 191 440 руб.  

Cash flow – движение денежных средств в рамках компании, проекта или про-

дукта. Имеются в виду свободные деньги на счетах и в кассе (свободный резерв), то 

есть наиболее ликвидные активы.  

Баланс наличности на конец периода остается на протяжении всего проекта яв-

ляется положительным. Это говорит о финансовой устойчивости проекта.  

На рисунке Е.1 представлен кэш-фло проекта, рассчитанный с помощью про-
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граммы Project Expert. 

Эффективность проекта в целом определяется для того, чтобы определить по-

тенциальную привлекательность проекта для его вероятных участников, а также с 

целью поиска инвесторов. Этот вид эффективности включает: общественную (соци-

ально-экономическую) и коммерческую эффективность.  

Международная практика оценки эффективности инвестиций существенно бази-

руется на концепции временной стоимости денег и основана на следующих принци-

пах: 

1) оценка эффективности использования инвестируемого капитала производится 

путем сопоставления денежного потока (cash flow), который формируется в процес-

се реализации инвестиционного проекта и исходной инвестиции. проект признается 

эффективным, если обеспечивается возврат исходной суммы инвестиций и требуе-

мая доходность для инвесторов, предоставивших капитал; 

2) инвестируемый капитал, равно как и денежный поток, приводится к настоя-

щему времени или к определенному расчетному году (который как правило предше-

ствует началу реализации проекта); 

3) процесс дисконтирования капитальных вложений и денежных потоков произ-

водится по различным ставкам дисконта, которые определяются в зависимости от 

особенностей инвестиционных проектов. при определении ставки дисконта учиты-

ваются структура инвестиций и стоимость отдельных составляющих капитала. 

Суть всех методов оценки базируется на следующей простой схеме: исходные 

инвестиции при реализации какого-либо проекта генерируют денежный поток CF1, 

CF2, ... , CFn. Инвестиции признаются эффективными, если этот поток достаточен 

для возврата исходной суммы капитальных вложений и обеспечения требуемой от-

дачи на вложенный капитал. 

Наиболее распространены следующие показатели эффективности капитальных 

вложений: 

 дисконтированный срок окупаемости (DPB); 

 чистое современное значение инвестиционного проекта (NPV); 
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(2.1) 

 внутренняя норма прибыльности (доходности, рентабельности) (IRR). 

В рамках настоящих методических рекомендаций расчет стоимости собственно-

го капитала рекомендуется проводить на основе модели формирования цен капи-

тальных активов (Capital Asset Pricing Model – CAPM [ ]). В соответствии с моделью 

CAPM, требуемая норма прибыли на вложенный капитал рассчитывается путем 

анализа следующих компонентов (формула 2.1) 

 

 

где β – коэффициент систематического риска по образовательной отрасли; 

Rm – средняя доходность по рынку; 

Rf – безрисковая ставка доходности. 

 

В качестве безрисковой ставки дохода в условиях работы на российском рынке 

принято использовать ключевую ставку ЦБ – 9,25%. Значение коэффициента «бета» 

было взято на май 2018. Для образовательной отрасли – 0,93. 

Среднерыночная ставка дохода – это среднерыночный индекс доходности (сред-

няя доходность акций на фондовом рынке) – рассчитывается на основе долгосроч-

ного анализа статистических данных, по средней доходности акций, торгуемых на 

крупных фондовых биржах. Фондовые биржи регулярно рассчитывают этот показа-

тель. Поскольку в России средняя доходность акций на биржах ниже, чем доход-

ность облигаций, вместо этого используется величина средней рыночной годовой 

ставки по краткосрочным кредитам (сроком менее 3 месяцев) в расчетах заложено 

значение на уровне 10%. 

Таким образом, значение CAPM составило 9,94%. 

Результаты эффективности инвестиций по проекту видны на рисунке 2.5. 
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Рисунок 2.5 - Анализ эффективности инвестиций 

 

Стоит отметить, что срок окупаемости проекта составит 4 месяца.  

Для оценки эффективности нашего проекта рассчитаем показатель чистого при-

веденного дохода, который составит 768704,69 руб.  

Показатель NPV – это разница между всеми притоками и оттоками денежных 

потоков проекта, приведенными к текущему моменту времени. Данный показатель 

показывает величину денежных средств, которую инвестор ожидает получить при 

реализации проекта.  

Средняя норма рентабельности характеризуется показателями среднегодовой 

прибыли, которую составляет балансовая прибыль за вычетом отчислений в бюд-

жет.  

Средняя норма рентабельности проекта составляет 107,72%.  

Индекс прибыльности оценивает запас устойчивости проекта и отдачу от вло-

женных средств. Данный показатель составляет 2,14. Так как значение переменной 

больше 1, мероприятие стоит принять к реализации.  

Внутренняя норма рентабельности определяет значение ставки дисконтирования, 

при котором вложенные в проект инвестиции равняются доходам. Значение данного 

показателя для нашего проекта 98 %.  

Исходя из вышеприведённого анализа, можно заключить, что проект является 

эффективным и доходным, а значит, может быть принят к выполнению. 
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2.3.5 Анализ рисков 

 

Анализ чувствительности — заключается в оценке влияния изменения исходных 

параметров проекта на его конечные характеристики, в качестве которых, обычно, 

используется внутренняя норма прибыли или NPV. В качестве влияющих факторов 

примем: ставки налогов, объем сбыта, цену сбыта и зарплату персонала.  

Анализ чувствительности по проекту представлен на рисунке 2.6.  

 

 

Рисунок 2.6 - Анализ чувствительности 

 

Прямые реагирования, отображающие данные расчеты, представлены на рисунке 

2.7. 

  

 

Рисунок 2.7 - Прямые реагирования 
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Проведя анализ чувствительности, можно заключить, что на показатель NPV 

значительно влияют такие переменные, как цена сбыта и зарплата персонала.  

Анализ безубыточности производства проводится в целях изучения зависимости 

между изменениями объёма производства, издержками и прибылью в течении ко-

роткого времени (периода). Особое внимание уделяется определению точки безубы-

точности (критической, порог рентабельности). Для проведения анализа инвестици-

онного риска используем метод точки безубыточности. Точка безубыточности пред-

ставляет собой объем продукции, при реализации которого выручка покроет сово-

купные затраты.  

Точка безубыточности равняется 211 предоставляемых услуг в год. 

На рисунке 2.8 представлен график точки безубыточности. 

 

 

Рисунок 2.8 - График анализа безубыточности 

 

Преодолеть многие недостатки, присущие рассмотренным методам анализа эф-

фективности проектов в условиях риска, позволяет имитационное моделирование – 

одно из наиболее мощных средств анализа экономических систем. 

Основу имитационного моделирования и его частный случай (стохастическая 
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имитация) составляет метод Монте-Карло, который является синтезом и развитием 

методов анализа чувствительности и анализа сценариев. 

Неопределенность в проекте означает, что некоторые действия будут выполнять-

ся иначе или в другое время. Именно поэтому эффект проекта может быть большим, 

чем ожидалось изначально, или оказаться меньшим, или даже отрицательным.  

Следовательно, можно заключить, что проект характеризуется специальными 

показателями, отражающими разброс наиболее вероятных показателей эффективно-

сти или других показателей проекта.  

Устойчивым будет считаться проект, который при всех сценариях оказывается 

наиболее финансово реализуемым и эффективным. Чем больше устойчивость про-

екта, тем меньше он содержит рисков.  

Оценим устойчивость проекта с помощью анализа Монте-Карло. 

На основе анализа чувствительности выберем переменные: цена сбыта, зарплата 

персонала, общие издержки. Диапазон для всех переменных выберем от -10% до 

10%.  

Анализ представлен на рисунке 2.9. 

 

 

Рисунок 2.9 - Анализ Монте-Карло 

Устойчивость проекта составляет 100%.  
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Это свидетельствует об отсутствии кассовых разрывов, о высокой вероятности 

успешной реализации проекта.  

Отметим, что все показатели неопределенности, кроме внутренней нормы рента-

бельности и чистого приведенного дохода находятся в допустимой области значе-

ний и составляют менее 0,25.  

На рисунке 2.10 представим анализ по переменной «чистый приведенный до-

ход». 

 

 

Рисунок 2.10 - Гистограмма распределения NPV 

 

Гистограмма распределения NPV имеет нормальное распределение.  

Полученные данный позволяют сделать вывод о том, что чистый дисконтиро-

ванный доход останется положительным в любом случае, что говорит о низком рис-

ке получения убытков по проекту.  
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Вывод по главе два 

 

В результате проекта было выполнено имитационное моделирование проекта. 

Для оценки эффективности нашего проекта рассчитаем показатель чистого при-

веденного дохода, который составит 781 318 руб. для проекта создания детского об-

разовательного центра. 

Индекс прибыльности оценивает запас устойчивости проекта и отдачу от вло-

женных средств. Данный показатель составляет 2,14. Так как значение переменной 

больше 1, мероприятие стоит принять к реализации. 

Анализ чувствительности позволили сделать вывод о том, что на показатель NPV 

значительное влияние оказывают цена сбыта и зарплата сотрудников. Устойчивость 

проекта составляет 100%, что свидетельствует о высокой вероятности успешности 

проекта. 

Гистограмма распределения показателя NPV свидетельствует о нормальном рас-

пределении значений, что свидетельствует о маленькой вероятности провала проек-

та. 

Произведенный анализ позволяет сделать вывод об устойчивости и эффективно-

сти проекта. Проект может быть принят к реализации. 
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3 ОЦЕНКА ПРОГНОЗНОГО ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СО-

СТОЯНИЯ 

 

3.1 Прогноз финансовой отчетности 

 

Для прогноза финансово – экономического состояния проекта необходимы 2 

формы: форма №1 «Бухгалтерский баланс» и форма №2 «Отчет о финансовых ре-

зультатах». Для получения данных форм необходимо преобразовать полученные в 

ProjectExpert данные в классическое представление, принятое в бухгалтерском уче-

те.  

Первоначально для формирования нераспределенной прибыли в бухгалтерском 

балансе (форма№1) нам необходим показатель чистой прибыли. Для этого форми-

руется отчет финансовых результатах (форма №2). Данные представлены в таблице 

3.1. 

 

Таблица 3.1 - Прогнозный отчет о финансовых результатах 

В тыс. руб. 

Наименование показателя 
На конец 

2018 г. 

На конец 

2019 г. 

На конец 

2020 г. 

Выручка 957,5 2102,5 1019 

Себестоимость продаж 0 0 0 

Валовая прибыль 957,5 2102,5 1019 

Коммерческие расходы 702,64 691,28 306,64 

Управленческие расходы 369,9 948 474 

Прибыль (убыток) от продаж    

Доходы от участия в других организациях - - - 

Проценты к получению - - - 

Проценты к уплате - - - 

Прочие доходы - - - 

Прочие расходы 50 - - 

Прибыль (убыток) до налогообложения 258,96 463,22 238,36 
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Продолжение таблицы 3.1 

Наименование показателя 
На конец 

2018 г. 

На конец 

2019 г. 

На конец 

2020 г. 

Текущий налог на прибыль 33,844 69,483 46,92 

в т.ч. постоянные налоговые обязательства - - - 

Изменение отложенных налоговых обязательств - - - 

Изменение отложенных налоговых активов - - - 

Прочее - - - 

Чистая прибыль (убыток) 220,116 393,737 191,440 

 

Из таблицы 3.1 видно, что прибыль на протяжении 3-х лет увеличивается. В 3-ем 

году меньше чем во втором, так как там задействовано 4 месяца за год. То есть мак-

симальный заработок составит 393,737 за год. В дальнейшем мы будем рассматри-

вать только 2 полных года. 

Сформируем прогнозный бухгалтерский баланс на 3 года (таблица 3.2). 

 

Таблица 3.2 - Прогнозный бухгалтерский баланс 

В тыс. руб. 

Наименование показателя На конец 2018 г. На конец 2019 г. 

Актив 

I. Внеоборотные активы 

Финансовые вложения 0 0 

Отложенные налоговые активы 0 0 

Прочие внеоборотные активы 0 0 

Нематериальные активы 0 0 

 и разработок 0 0 

Нематериальные поисковые активы 0 0 

Материальные поисковые активы 0 0 

Основные средства 0 0 

Доходные вложения в материальные ценности 0 0 
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Продолжение таблицы 3.2 

Наименование показателя На конец 2018 г. На конец 2019 г. 

Актив 

II. Оборотные активы 

Запасы 0 0 

Налог на добавленную стоимость по приобре-

тенным ценностям 
0 0 

Дебиторская задолженность 0 0 

Финансовые вложения (за исключением де-

нежных эквивалентов) 
0 0 

Денежные средства и денежные эквиваленты 636,96 1025,966 

Прочие оборотные активы 0 0 

Итого по разделу II 636,96 1025,966 

Баланс 636,96 1025,966 

Пассив 

III. Капитал и резервы 

 капитал 10 10 

Собственные акции, выкупленные у акционе-

ров 
0 0 

Переоценка внеоборотных активов 0 0 

 капитал (без переоценки) 350 350 

 капитал 0 0 

 

убыток) 
220,116 613,853 

Итого по разделу III 580,116 973,853 

IV. Долгосрочные обязательства 

Заемные средства 0 0 

Отложенные налоговые обязательства 56,844 52,113 

Оценочные обязательства 0 0 

Прочие обязательства 0 0 

Итого по разделу IV 56,844 52,113 
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Окончание таблицы 3.2 

Наименование показателя На конец 2018 г. На конец 2019 г. 

Пассив 

V. Краткосрочные обязательства 

Заемные средства 0 0 

Кредиторская задолженность 0 0 

Доходы будущих периодов 0 0 

Оценочные обязательства 0 0 

Прочие обязательства 0 0 

Итого по разделу V 0 0 

Баланс 636,96 1025,966 

 

Как видно из таблицы 3.2, на балансе организации не числятся внеоборотные ак-

тивы. Баланс актива и баланс пассива равны. 

 

3.2 Горизонтальный и вертикальный анализ баланса 

 

Далее проведем горизонтальный анализ актива и пассива прогнозного бухгал-

терского баланса, для того, чтобы определить динамику внеоборотных и оборотных 

активов, а также темп прироста активов и пассивов.  

Суть горизонтального анализа заключается в построении аналитических таблиц, 

в которых выявляется абсолютное и относительное отклонение статей баланса по 

сравнению с началом отчетного периода. 

При горизонтальном анализе отчетности (например, баланса), берется показатель 

(строка) и прослеживается его изменение в течение двух или более периодов. В ка-

честве периодов могут браться любые одинаковые временные интервалы, но обычно 

для бухгалтерской отчетности используют поквартальный анализ или анализ дан-

ных по годам. 

При горизонтальном анализе используют два подхода: 
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 сравнение изменение в абсолютных величинах (например, рублях); 

 сравнение изменений в относительных (процентных) величинах. 

В таблице 3.3 представлен горизонтальный анализ проекта. 

 

Таблица  3.3 - Горизонтальный анализ 

В тыс. руб. 

Вид имущества 

Остатки по балансу 
Абсолютное 

изменение 

Относитель-

ное измене-

ние, % 

На конец 

2018 

На конец 

2019 
2018/2019 год 2018/2019 год 

Актив 

I. Внеоборотные активы 

Нематериальные активы 0 0 0 0 

 и разрабо-

ток 
0 0 0 0 

Нематериальные поисковые активы 0 0 0 0 

Материальные поисковые активы 0 0 0 0 

Основные средства 0 0 0 0 

Доходные вложения в материальные 

ценности 
0 0 0 0 

Финансовые вложения 0 0 0 0 

Отложенные налоговые активы 0 0 0 0 

Прочие внеоборотные активы 0 0 0 0 

Итого по разделу I 0 0 0 0 

II. Оборотные активы 

Запасы 0 0 0 0 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
0 0 0 0 

Дебиторская задолженность 0 0 0 0 

Финансовые вложения (за исключени-

ем денежных эквивалентов) 
0 0 0 0 

Денежные средства и денежные экви-

валенты 
636,96 1025,966 389,006 62 

Прочие оборотные активы 0 0 0 0 

Итого по разделу II 636,96 1025,966 389,006 62 
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Баланс 636,96 1025,966 389,006 62 

Продолжение таблицы 3.3 

Вид имущества 

Остатки по балансу 
Абсолютное 

изменение 

Относитель-

ное измене-

ние, % 

На конец 

2018 

На конец 

2019 
2018/2019 год 2018/2019 год 

Пассив 

III. Капитал и резервы 

 капитал 10 10 0 1 

Собственные акции, выкупленные у ак-

ционеров 
0 0 0 0 

Переоценка внеоборотных активов 0 0 а0 0 

 капитал (без переоценки) 350 350 0 1 

 капитал 0 0 0 0 

Нераспределенная прибыль 220,116 613,853 393,737 35,8 

Итого по разделу III 580,116 973,853 393,737 59,6 

Пассив 

IV. Долгосрочные обязательства 

мы и кредиты 0 0 0 0 

Отложенные налоговые обязательства 56,844 52,113 -4,731 1,07 

Оценочные обязательства 0 0 0 0 

Прочие обязательства 0 0 0 0 

Итого по разделу IV 56,844 52,113 -4,731 1,07 

V. Краткосрочные обязательства 

Заемные средства 0 0 0 0 

Кредиторская задолженность 0 0 0 0 

Доходы будущих периодов 0 0 0 0 

Оценочные обязательства 0 0 0 0 

Прочие обязательства 0 0 0 0 

Итого по разделу V 0 0 0 0 
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Баланс 636,96 1025,966 389,006 62 

 прибыли на 35,8% к 2019 году. 

 анализ актива и пассива баланса. 

 анализ – определение структуры итоговых финансовых показа-

 позиции отчетности на результат в це

 анализ бухгалтерского баланса показывает, из-за чего произошли 

изменения платежеспособности в рассматриваемом периоде анализируе  ком-

 расчет доли анали  

статьи баланса в общем итоге баланса. Вертикальный анализ, по определению, про-

водят в рамках одного отчетного периода. Однако рассчитав процентные соотноше-

ния показателей, часто прибегают к горизонтальному анализу, прослеживая измене-

ние этих показателей в течение ряда периодов. 

Рассмотрим таблицу 3.4. 

 

Таблица 3.4 - Вертикальный анализ 

В тыс. руб. 

Вид имущества 

Остатки по балансу Удельный вес 
Относительное 

изменение, % 

На конец 

2018 

На конец 

2019 

На конец 

2018 

На конец 

2019 
2018/2019 год 

Актив 

I. Внеоборотные активы 

Нематериальные активы 0 0 0 0 0 

 и раз-

работок 
0 0 0 0 0 

Нематериальные поисковые акти-

вы 
0 0 0 0 0 

Материальные поисковые активы 0 0 0 0 0 

Основные средства 0 0 0 0 0 

Доходные вложения в материаль-

ные ценности 
0 0 0 0 0 

Финансовые вложения 0 0 0 0 0 

Отложенные налоговые активы 0 0 0 0 0 

Прочие внеоборотные активы 0 0 0 0 0 



68 

 

Итого по разделу I 0 0 0 0 0 

Продолжение таблицы 3.4 

Вид имущества 

Остатки по балансу Удельный вес 
Относительное 

изменение, % 

На конец 

2018 

На конец 

2019 

На конец 

2018 

На конец 

2019 
2018/2019 год 

II. Оборотные активы 

Запасы 0 0 0 0 0 

Налог на добавленную стоимость 

по приобретенным ценностям 
0 0 0 0 0 

Дебиторская задолженность 0 0 0 0 0 

Финансовые вложения (за исклю-

чением денежных эквивалентов) 
0 0 0 0 0 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 
636,96 1025,966 100 100 0 

Прочие оборотные активы 0 0 0 0 0 

Итого по разделу II 636,96 1025,966 100 100 0 

Баланс 636,96 1025,966 100 100 0 

Пассив 

III. Капитал и резервы 

 капитал 10 10 1,5 0,9 -0,6 

Собственные акции, выкупленные 

у акционеров 
0 0 0 0 0 

Переоценка внеоборотных активов 0 0 0 0 0 

 капитал (без пере-

оценки) 
350 350 55 34,14 -20,86 

 капитал 0 0 0 0 0 

Нераспределенная прибыль 220,116 613,853 34,5 59,8 25,3 

Итого по разделу III 580,116 973,853 91,1 94,9 3,8 

IV. Долгосрочные обязательства 

мы и кредиты 0 0 0 0 0 

Отложенные налоговые обязатель-

ства 
56,844 52,113 8,8 5,07 -3,1 

Оценочные обязательства 0 0 0 0 0 

Прочие обязательства 0 0 0 0 0 

Итого по разделу IV 56,844 52,113 8,8 5,07 -3,1 

V. Краткосрочные обязательства 
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Заемные средства 0 0 0 0 0 

Окончание таблицы 3.4 

Вид имущества 

Остатки по балансу Удельный вес 
Относительное 

изменение, % 

На конец 

2018 

На конец 

2019 

На конец 

2018 

На конец 

2019 
2018/2019 год 

Кредиторская задолженность 0 0 0 0 0 

Доходы будущих периодов 0 0 0 0 0 

Оценочные обязательства 0 0 0 0 0 

Прочие обязательства 0 0 0 0 0 

Итого по разделу V 0 0 0 0 0 

Баланс 636,96 1025,966 100 100 0 

 

Из таблицы 3.4 видно, что только статья денежные средства составляют актив 

баланса.  

Нераспределенная прибыль занимает почти 60% баланса в 2018 году, практиче-

ски 25% в 2019 году.  

 вес отложенных налоговых обязательств в балансе снизился к 2019 

году на 3,1%. 

 

3.3 Анализ ликвидности и платежеспособности 

 

Ликвидность баланса определяется как степень покрытия обязательств предрия-

тия его активами, срок превращения которых в денежную форму соответствует сро-

ку погашения обязательств. 

Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по активу, сгруп-

пированных по степени их ликвидности и расположенных в порядке убывания лик-

видности, с обязательствами по пассиву, сгруппированными по срокам их погаше-

ния и расположенными в порядке возрастания сроков [41]. 

Коэффициент ликвидности рассчитывается по формуле (3.1):  
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Рассмотрим таблицу 3.5. 

Таблица 3.5 – Анализ общей ликвидности баланса 

В тыс. руб. 

Актив 

Значение 

Пассив 

Значение 

На конец 

2018 

На конец 

2019 

На конец 

2018 

На конец 

2019 

А1. Наиболее 

ликвидные ак-

тивы 

1546,855 4219,6305 

П1. Наиболее 

срочные обяза-

тельства 

0 0 

А2. Быстро реа-

лизуемые акти-

вы  

0 0 

П2. Кратко-

срочные пасси-

вы  

915 0 

А3. Медленно 

реализуемые 

активы  

0 0 
П3. Долгосроч-

ные пассивы  
158,571 261,6015 

А4. Трудно реа-

лизуемые акти-

вы  

0 0 
П4. Постоянные 

пассивы  
473,284 3958,029 

Итого 1546,855 4219,6305 Итого 1546,855 4219,6305 

 

Для проведения анализа данные актива и пассива баланса группируются по сле-

дующим признакам: по степени убывания ликвидности; по степени срочности опла-

ты.  

Активы разделяют на следующие группы:  

А1 – высоколиквидные активы, в которые мы включаем денежные средства + 

краткосрочные финансовые вложения;  

А2 – активы средней скорости реализации, в которые включены краткосрочная 

дебиторская задолженность и прочие оборотные активы;  

A3 – медленно реализуемые активы, это запасы, долгосрочная дебиторская за-

долженность, НДС по приобретенным ценностям;  

А4 – трудно реализуемые активы, а именно внеоборотные активы.  

Группировка пассивов происходит по степени срочности их возврата:  

П1 – наиболее срочные обязательства, а именно кредиторская задолженность;  

П2 – краткосрочные обязательства, включающая в себя краткосрочные кредиты 

и займы и прочие обязательства;  
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П3 – долгосрочные обязательства;  

П4 – постоянные пассивы, отражающая собственный капитал, доходы будущих 

периодов и оценочные обязательства.  

При определении ликвидности баланса группы актива и пассива сопоставляются 

между собой.  

При подсчете коэффициента ликвидности сталкиваемся с проблемой невозмож-

ности расчета данного коэффициента, так как формула не включает в себя показа-

тель постоянных пассивов, который в нашем случае является единственным показа-

телем в этом разделе.  

Далее проводится проверка баланса на абсолютную ликвидность. Условия абсо-

лютной ликвидности баланса выглядят следующим образом:  

А1 (наиболее ликвидные активы) ≥ П1 (наиболее срочные обязательства);  

А2 (быстро реализуемые активы) ≥ П2 (краткосрочные пассивы);  

А3 (медленно реализуемые активы) ≥ П3 (долгосрочные пассивы);  

А4 (труднореализуемые активы) <  П4 (постоянные пассивы). 

Проверка выполнения условий абсолютной ликвидности баланса отражена в 

таблице 3.6. 

 

Таблица 3.6 – Проверка условий абсолютной ликвидности баланса 

Условие абсолютной ликвидности 
 

На конец 2018 г. На конец 2019 г. 

А1 > П1 + + 

А2 ≥ П2 - + 

А3 ≥ П3 - - 

А4 ≤ П4 + + 

 

Из таблицы 3.6 видно, что баланс ликвидный, так как соблюдается последнее ус-

ловие, недостаток активов в третьей и второй группе компенсируется избытком их в 

первой группе, таким образом, прогнозный баланс будущего предприятия обладает 

нормальной ликвидностью. Это говорит о том, что у предприятия достаточно акти-

вов для покрытия затрат и активы быстро превращаются в деньги.  
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(3.3) 

 

(3.4) 

С экономической точки зрения, под чистым оборотным капиталом, понимаются 

собственные оборотные средства организации [22]. Рассчитывается по формуле (3.2) 

 

 

где ЧОК – чистый оборотный капитал;  

ОА – оборотные активы;  

КО – краткосрочные обязательства.  

 

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какая доля краткосрочных 

долговых обязательств может быть покрыта за счет денежных средств и их эквива-

лентов в виде рыночных ценных бумаг и депозитов, т.е. практически абсолютно ли-

квидными активами [22]. Рассчитывается по формуле (3.3) 

 

 

где Кабс – коэффициент абсолютной ликвидности;  

ДС – денежные средства;  

КО – краткосрочные обязательства.  

 

Коэффициент срочной ликвидности дает возможность определить, какая часть 

текущей задолженности организации может быть погашена собственными средст-

вами, в течение короткого периода времени [22]. Коэффициент рассчитывается по 

формуле (3.4) 

 

 

где  – это коэффициент срочной ликвидности;  

КФВ – это краткосрочные финансовые вложения; 

ДС – денежные средства;  

КО – краткосрочные обязательства.  
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(3.5) 

 

(3.6) 

 

(3.7) 

 

Коэффициент промежуточной ликвидности показывает на сколько возможно бу-

дет погасить текущие обязательства, если положение станет критическим.  

Коэффициент рассчитывается по формуле (3.5) 

 

 

где Кпром – коэффициент промежуточной ликвидности;  

ДЗ – дебиторская задолженность.  

 

Коэффициент текущей ликвидности - это финансовый коэффициент, который 

равен отношению текущих активов к краткосрочным обязательствам.  

Коэффициент текущей ликвидности показывает способность компании погашать 

текущие (краткосрочные) обязательства за счёт только оборотных активов.  

Формула расчета (3.6) 

 

 

где Ктек – коэффициент текущей ликвидности;  

З – запасы.  

 

Коэффициент собственной платежеспособности показывает, остаются ли у орга-

низации после покрытия долгов финансовые ресурсы для последующего вложения 

их в деятельность.  

Рассчитаем по формуле (3.7) 

 

 

где Кпл – коэффициент собственной платежеспособности; 

ЧОК – чистый оборотный капитал. 
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(3.8) 

Таблица 3.8 – Относительные показатели оценки ликвидности 

В долях 

Наименование показателя Норма 
На конец 

2018 г. 

На конец 

2019 г. 

Чистый оборотный капитал, руб. – 631,855 4219,631 

Коэффициент абсолютной ликвидности  0,15-0,2 – – 

Коэффициент срочной ликвидности  0,5-0,8 – – 

Коэффициент промежуточной ликвид-

ности  
0,5-0,8 – – 

Коэффициент текущей ликвидности  1-2 – – 

Коэффициент собственной платеже-

способности  
– – – 

 

Как видно из таблицы 3.8, возможности рассчитать коэффициенты ликвидности 

не имеем возможности, так как во всех вышеперечисленных формулах знаменатель - 

краткосрочные обязательства, которых организация не имеет. 

 

3.4 Анализ финансовой устойчивости 

 

Задачей анализа финансово устойчивости является оценка степени независимо-

сти от заемных источников финансирования. Этот анализ дает возможность узнать, 

насколько организация независима с финансовой точки зрения, растет или снижает-

ся данный показатель и отвечает ли состояние его активов и пассивов задачам ее 

финансовой хозяйственной деятельности.  Проведем анализ финансовой устойчиво-

сти предприятия (таблица 3.8). Для этого воспользуемся формулами 3.8 – 3.10. Ко-

эффициент финансовой независимости показывает долю активов организации, ко-

торые покрываются за счет собственного капитала [22]. Рассчитывается по формуле 

(3.8) 

 

где Кнезав – коэффициент финансовой независимости (автономии);  

СК – собственный капитал;  

ВБ – валюта баланса.  
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(3.9) 

 

(3.10) 

Коэффициент финансового левериджа показывает долю активов, сформирован-

ных в результате привлечения долгового финансирования [22]. Расчет проводится 

по формуле (3.9) 

 

 

где Кф.л. – коэффициент финансового левериджа.  

 

Коэффициент обеспеченности оборотными средствами показывает какую долю в 

общем объеме активов организации занимают собственные оборотные средства. 

Рассчитывается по формуле (3.10) 

 

 

где КобеспОбСр – коэффициент обеспеченности оборотными средствами;  

СОС. – собственные оборотные средства;  

ОбА – оборотные активы. 

 

Таблица 3.8 – Анализ финансовой устойчивости  

Коэффициент 
Нормативное значе-

ние 

Показатель 

На 2018 г. На 2019 г. 

Коэффициент автономии 0,5 и более 0,305 1 

Коэффициент финансового 

левериджа 
- 1,93 0 

Коэффициент обеспечен-

ности собственными обо-

ротными средствами 

0,1 и более 0,305 0,938 

 

Исходя из расчета коэффициентов финансовой устойчивости, можно сказать, что 

открытие зависимо от заемных средств, ведь коэффициенты в первом году работы 

не соответствуют нормативам. Но при выплате займа финансовая устойчивость ор-

ганизации будет налажена. 
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(3.11) 

 

(3.12) 

3.5 Анализ финансового результата 

 

Далее, для оценки эффективности деятельности предприятия необходимо про-

вести анализ показателей рентабельности организации по следующим формулам 

3.11 - 3.13. 

Рентабельность реализованной продукции показывает, какую сумму прибыли 

получает предприятие с каждого рубля проданной продукции.  

Для расчета используется формула (3.11) 

 

 

где Rреал – рентабельность реализованной продукции;  

Преал – прибыль от реализации;  

С/С – себестоимость реализованной продукции. 

 

Рентабельность чистого оборотного капитала показывает, сколько рублей при-

были приходится на один рубль, вложенный в оборотные активы.  При этом в каче-

стве финансового результата в расчете могут использоваться различные показатели 

прибыли, что обуславливает существование различных вариаций данного показате-

ля. Формула расчета рентабельности чистого оборотного капитала (3.12) 

 

 

где  – рентабельность чистого оборотного капитала;  

ЧОК - средняя стоимость чистого оборотного капитала за расчетный период. 

 

Рентабельность продаж показывает, какую сумму прибыли получает предпри-

ятие с каждого рубля проданной продукции [22].  

Рассчитывается по формуле (3.13) 
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(3.13)  

где Rпр – рентабельность продаж;  

П – прибыль от продаж;  

Vпр – Объем продаж. 

 

Все проведенные расчеты показателей оценки рентабельности отражены в таб-

лице 3.10. 

 

Таблица 3.10 – Показатели оценки рентабельности  

В процентах 

Наименование показателя 
Значения показателя 

За 2018 г. За 2019 г. 

Рентабельность реализованной продукции 197,8 360,4 

Рентабельность чистого оборотного капитала 73,32 82,6 

Рентабельность продаж 32,3 44,8 

 

Рентабельность реализованной продукции, рентабельность чистого оборотного 

капитала и рентабельность продаж на протяжении 2-х лет растут, что говорит о 

улучшении состояния компании. 

 

Вывод по главе три 

 

Проведя финансовый анализ, выявлено, что чистая прибыль будет расти. В 2018 

году организация начинает получать прибыль в размере 220,116 тыс. руб., в 2019 

году составит 393,737 тыс. руб. 

В прогнозном бухгалтерском балансе указано, что на балансе организации не 

числятся внеоборотные активы.  

Нераспределенная прибыль занимает почти 60% баланса в 2018 году, практиче-

ски 25  вес отложенных налоговых обязательств в балансе 

снизился к 2019 году на 3,1%. 
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Рентабельность реализованной продукции, рентабельность чистого оборотного 

капитала и рентабельность продаж на протяжении 2-х лет растут, что говорит о 

улучшении состояния компании. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Изучая данную отрасль и проведя стратегический анализ, можно прийти к выво-

ду о том, что отрасль дошкольной педагогики активно развивается и пользуется 

большим спросом. Поэтому создание нового центра с наличием определенных 

учебных методик и с удачным территориальным расположением послужит удачным 

проектом. 

Мы определили правовую форму организации, налоговую ставку, описали услу-

ги, которые будут предоставляться в центре. Так же мы провели анализ сильных и 

слабых сторон внутри организации, угроз и возможностей во внешней среде. Исходя 

из этого мы составили ранги шагов для достижения поставленной цели. Одним из 

ключевых шагов стало проведение расширенной компании. 

В результате проекта было выполнено имитационное моделирование проекта. 

Для оценки эффективности нашего проекта рассчитаем показатель чистого при-

веденного дохода, который составит 781 318 руб. для проекта создания детского об-

разовательного центра. 

Индекс прибыльности оценивает запас устойчивости проекта и отдачу от вло-

женных средств. Данный показатель составляет 2,14. Так как значение переменной 

больше 1, мероприятие стоит принять к реализации. 

Анализ чувствительности позволили сделать вывод о том, что на показатель NPV 

значительное влияние оказывают цена сбыта и зарплата сотрудников. Устойчивость 

проекта составляет 100%, что свидетельствует о высокой вероятности успешности 

проекта. 

Гистограмма распределения показателя NPV свидетельствует о нормальном рас-

пределении значений, что свидетельствует о маленькой вероятности провала проек-

та. 

Произведенный анализ позволяет сделать вывод об устойчивости и эффективно-

сти проекта. Проект может быть принят к реализации. 

Проведя финансовый анализ, выявлено, что чистая прибыль будет расти. В 2018 

году организация начинает получать прибыль в размере 220,116 тыс. руб., в 2019 
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году составит 393,737 тыс. руб. 

В прогнозном бухгалтерском балансе указано, что на балансе организации не 

числятся внеоборотные активы.  

Нераспределенная прибыль занимает почти 60% баланса в 2018 году, практиче-

ски 25  вес отложенных налоговых обязательств в балансе 

снизился к 2019 году на 3,1%. 

Рентабельность реализованной продукции, рентабельность чистого оборотного 

капитала и рентабельность продаж на протяжении 2-х лет растут, что говорит о 

улучшении состояния компании. 

Поставленные задачи выполнены, цели достигнуты. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Сетевой график проекта 

 

 

Рисунок А.1 – Сетевой график 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Результаты стратегического анализа 

 

Таблица Б.1 - Количественная оценка взаимовлияния факторов внешней и внутрен-

ней среды 
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Окончание приложения Б 

  

Таблица Б.2 - Формирование проблемных полей 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Расположение центров, где преподают скорочтение 

 

 

Рисунок В.1 - расположение центров, где преподают скорочтение 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Расположение центров, где преподают ментальную арифметику 

 

 

Рисунок Г.1 - Расположение центров, где преподают ментальную арифметику 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Перекрестное расположение центров 

 

 

Рисунок Д.1 - Перекрестное расположение центров 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Расположение центра (проекта) 

 

 

Рисунок Е.1 - Местоположение центра 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Кеш-фло проекта 
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