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РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

 

Проект нацелен на организацию детского центра общей площадью 89м
2
 с 

оказанием услуг по основному профилю. Основные направления оказываемых 

услуг: 

 Временный присмотр и уход за детьми 

 Развивающие студии для детей и подростков 

 Индивидуальные развивающие и корректирующие занятия 

 Летняя досуговая студия 

Востребованность услуг подтверждается изучением рынка города 

Среднеуральска и оценкой конкурентных позиций, а также сохраняющимся 

дефицитом мест в детских дошкольных учреждениях и загруженностью школ. 

Организационно – правовая форма собственности: Индивидуальный 

Предприниматель. 

Принятая система налогообложения: УСНО, 6% от суммы 

подтвержденного дохода. 

Расчетная величина ежемесячного дохода при средней загрузке по 

основному профилю и минимальной загрузке по дополнительным услугам 

будет составлять 252 тыс. руб. 

Расчет с клиентами производится наличными, на основе бланков строгой 

отчетности. Возможен расчет безналичным порядком, путем приобретения 

абонемента и внесения средств на расчетный счет. 

Расчетная сумма чистой прибыли при этих же параметрах будет равна 

32,7 тыс. руб. в месяц. Данная сумма не включает в себя расходы на оплату 

руководителя проекта (предпринимателя), последняя учтена в составе текущих 

затрат. 

Число создаваемых рабочих мест – 6 (шесть). 

Общая стоимость проекта 585 тысяч рублей, в том числе личные средства 

85 тысяч рублей. Средства необходимы для создания материального 
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обеспечения проекта, перечень ресурсов и инвестиционных потребностей 

прилагается. 

Основной рассматриваемый источник – средства микрофинансового 

займа Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства.  

Условия привлечения – погашение в течение трех лет с выплатой расходов по 

обслуживанию займа, по ставке 10% годовых. Расчет расходов по 

обслуживанию произведен с суммы уменьшаемого остатка. 

ПРОФИЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА: 

 Простой период окупаемости 14 месяцев (1,12 года) 

 Дисконтированный период окупаемости 23 месяца (1,9 года) 

 NPV проекта 343тыс. руб. 

 Внутренняя ставка доходности  IRR 71,8 % 

 Уровень рентабельности инвестиций 61,2 % 

 

Дефицита денежных средств не ожидается, сальдо денежных потоков 

положительно на протяжении горизонта расчетов. 

Риски проекта поддаются нейтрализации, конкуренция на текущий 

момент умеренная. Сезонность спроса умеренная. 

SWOT – анализ подтверждает перспективность проекта. 

 

 

 

 


