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АННОТАЦИЯ     

СУТЬ ПРОЕКТА  

Создание детского досугового центра в г. Москве 

 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ И КРАТКОСРОЧНЫЕ ЦЕЛИ ПРОЕКТА 

Краткосрочная цель: …. 

 

Долгосрочная цель: …. 

 

РАСЧЕТНЫЕ СРОКИ ПРОЕКТА  

Расчетный срок проекта – 3 года (36 месяцев). 

 

РЕЗЮМЕ КОМПЛЕКСА МАРКЕТИНГА (4P) ПРОДУКЦИИ 

Продукт - Для обеспечения конкурентного преимущества в борьбе за 

клиента, …. 

 
Цена - При формировании цены на оказываемые услуги ориентиром будут 

служить …. 

  

Сбыт – ….  

 

Продвижение – …. 

СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА  

Объем необходимых инвестиций - …..руб. 

 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА  

Собственные средства. 

 

ВЫГОДЫ И РИСКИ ПРОЕКТА 

Выгоды: коммерческие и социальные. 
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Риски: …...  

 

КЛЮЧЕВЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРОЕКТА: 

� Чистый дисконтированный доход – …. руб. 

� Чистая доходность проекта – … % 

� Чистая доходность проекта за год – … % 

� Дисконтируемый срок окупаемости проекта – …года 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Детские досуговые центры относятся к дошкольному образованию и 

регулируются ФЗ РФ от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании». По 

данному закону детские досуговые центры призваны воспитывать детей 

дошкольного возраста, охранять и укреплять их физическое и психическое 

здоровья, развивать индивидуальные способности и при необходимости 

корректировать нарушения развития этих детей.  

 

Отношения между дошкольным образовательным учреждением и 

родителями (законными представителями) регулируются договором между 

ними, который не может ограничивать установленные законом права 

сторон. 

 

Детский досуговый центр, описываемый в данном бизнес-плане, оказывает 

как основные, так и дополнительные услуги. Продолжительность занятий 

от 40 до 60 минут, что продиктовано возрастом детей, посещающих центр 

(дошкольники). Развивающие программы проводятся 1 или 2 раза в 

неделю с возможностью купить абонемент, дополнительные услуги 

реализуются разово. 

 

ТАБЛИЦА 1. ПРОГРАММЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ДОСУГОВОГО ЦЕНТРА 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСЛУГИ 

Детский досуговый центр - учреждение дополнительного воспитания 

детей дошкольного и школьного возраста, где осуществляется физическое, 

умственное, эстетическое и трудовое воспитание и развитие детей.  
 

В детском досуговом центре возможно предоставление услуг не только 

детям, но и взрослым. Предоставление услуг для взрослых позволяет 

родителям заниматься во время проведения занятий у их детей, в данном 

бизнес-плане рассматривается возможность посещения занятий йогой. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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СЕГМЕНТАЦИЯ УСЛУГИ 

В детских досуговых центрах предлагают основные и дополнительные 

услуги. 

 

К основным услугам относятся: 

Общая направленность 

� …… 

� ….. 

� ….. 

 

Художественно-эстетическая направленность  
Художественно-эстетическая направленность образовательной 

деятельности связана с изучением и сохранением культурного наследия, 

передачей накопленного опыта, необходимого для творческого развития 

ребенка, через его включение в художественную деятельность.   

� Хореография/танцы  

� Рисование 

� Пение 

 

Научно-техническая направленность 
Научно-техническая направленность - сфера дополнительного 

образования детей, в рамках которой создаются условия для углубленного 

изучения дисциплин научно-технического профиля.  

Предлагаются для освоения программы дополнительного образования, 

охватывающие научно-технические предметы, предполагающие 

расширение или углубление материала программ общеобразовательных 

предметов; создаются условия для разнообразной индивидуальной 

практической, экспериментальной, проектной и исследовательской 

деятельности в области научно-технического творчества.  

� Обучение навыков работы с компьютером, с различными 

программами, с Интернетом и пр. 

� Моделирование 

 

Лингвистическая направленность 

� Изучение языков - английский, немецкий, французский и другие 
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Спортивная направленность 
Приоритетными целями дополнительного образования в области 

спортивной деятельности являются:  

� содействие повышению уровня физической культуры 

 обучающихся;  

� укрепление здоровья детей;  

� формирование у детей потребности в активном, здоровом образе 

жизни;  

� достижение высоких спортивных результатов.   

 

Спортивные занятия включают в себя различные виды единоборств, 

общую гимнастику, художественную гимнастику и пр. 

 

К дополнительным услугам относятся: 

� Консультация психолога – для детей и родителей, семейные 

консультации 

� Консультация логопеда – для детей 

� Консультации прочих специалистов 

� Занятия для взрослых (по различным направлениям, в основном – 

спортивные, музыкальные и лингвистические секции. В 

рассматриваемом бизнес-плане данная услуга представлена 

классом йоги для взрослых) 

 

СТОИМОСТЬ УСЛУГИ. ПРИНЯТАЯ КОНЦЕПЦИЯ 

ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 

Стоимость оказываемых услуг определяется на основе анализа состояния 

конкурентной среды и устанавливается на уровне цен конкурентов.  

 

Концепция ценообразования включает в себя следующие составные части: 

� Ежемесячные платежи 

� Выручка от дополнительных услуг. 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ УСЛУГИ 

Перспективы развития услуги можно определить исходя из целей, которые 

ставятся перед владельцами детского досугового центра. В целом можно 

выделить краткосрочные и долгосрочные цели развития бизнеса. 
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Краткосрочные цели:  

� ….. 

 

Долгосрочная цель:  

� …… 

 

Таким образом, перспективами развития услуги можно назвать создание 

узнаваемого имени и расширение филиальной сети за счет франшизы. 

 

ЛИЦЕНЗИИ, ПАТЕНТЫ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА УСЛУГ 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ 

В соответствии со ст. 48 Закона РФ «Об образовании» индивидуальная 

трудовая педагогическая деятельность, сопровождающаяся получением 

доходов, рассматривается как предпринимательская и подлежит 

регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Индивидуальная трудовая педагогическая деятельность не лицензируется. 

Незарегистрированная индивидуальная трудовая педагогическая 

деятельность не допускается. Физические лица, занимающиеся такой 

деятельностью с нарушением законодательства Российской Федерации, 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Все доходы, полученные от такой деятельности, подлежат 

взысканию в бюджет органов местного самоуправления в установленном 

порядке. 

 

Поскольку индивидуальная трудовая педагогическая деятельность не 

лицензируется, законодательство не требует от индивидуального 

предпринимателя, занимающегося образовательной деятельностью, 

разработки и утверждения образовательной программы. 

Законодательством не установлены какие-либо требования к уровню 

образования лица, осуществляющего индивидуальную трудовую 

педагогическую деятельность. В соответствии со ст. 48 Закона РФ «Об 

образовании», только индивидуальная трудовая педагогическая 

деятельность не подлежит лицензированию. В случае если педагогическая 

деятельность начинает приобретать характер коллективной, необходимо 

зарегистрировать юридическое лицо (некоммерческую образовательную 

организацию) и получить соответствующую лицензию. Несмотря на то, что 



Маркетинговое Агентство Step by Step 
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2 
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (985) 760-50-73, www.step-by-step.ru 

      

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ФЕВРАЛЬ 2013 Г. 

14 

по общему правилу индивидуальные предприниматели вправе нанимать 

сотрудников, индивидуальная трудовая педагогическая деятельность 

предполагает только индивидуальную работу. Вы вправе нанимать (в том 

числе по гражданско-правовому договору) вспомогательный персонал, но 

не педагогических работников. …. 

 

Для получения лицензии потребуются следующие документы: 

� ….. 

� ….. 

� ….. 

� ….. 

 

Обойти требование Закона и осуществлять образовательную деятельность 

без лицензии нельзя - подобные действия влекут за собой уголовную 

ответственность. 

 

В то же время, в соответствии с «Положением о лицензировании 

образовательной деятельности» не подлежит лицензированию 

развивающая (занятия в кружках, секциях, студиях) воспитательная 

деятельность, организация досуга, проведение семинаров, тренингов, 

лекций, оказание консультаций и т.д. – т.е., если деятельность не 

сопровождается итоговой аттестацией и выдачей документов об 

образовании и (или) квалификации. Очевидно, что деятельностью, 

«похожей» на образовательную, но таковой не являющейся, могут 

заниматься юридические лица любых форм (в том числе ООО и ЗАО), а не 

только некоммерческие организации. Но, тем не менее, рабочее 

помещение предприятия должно удовлетворять требования СЭС и 

противопожарной службы. 
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Государственная поддержка предпринимательства в области 
оказания услуг по уходу за детьми 

Наряду с лицензированием существуют и специальные мероприятия, 

направленные на поддержку частных детских досуговых центров. Так в 

городе …….  
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3. АНАЛИЗ РЫНКА 

АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ 

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ В ОТРАСЛИ 

В России, как и во многих странах Европы, детские досуговые центры 

относятся к системе дополнительного образования. В настоящее время в 

системе детских досуговых центров произошли большие изменения: …..  

 

Желание дать детям дополнительное образование и возможность 

развивать таланты ребенка, является сильными стимулирующими 

факторами развития рынка. Кроме того, важным моментом является 

постепенное повышение рождаемости в России, а также политика 

государства, направленная на стимулирование рождаемости и поддержку 

семьи.  

 

На данный момент широкое признание находят государственные и 

негосударственные учреждения дошкольного дополнительного 

образования. На момент проведения Всероссийской переписи населения, в 

России насчитывалось всего …… 

 

Однако в целом по России ….% детей не посещают детские сады или иные 

дошкольные образовательные учреждения, при этом очередь в детские 

сады составляет ….%. По данным Агентства стратегических инициатив, 

количество детей, получающих дошкольное образование в детских садах, 

составляет …. человек, что составляет около …% от всех детей, 

получающих дошкольное образование.  
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ТАБЛИЦА 2. СТЕПЕНЬ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ДЕТСКИМИ ДОШКОЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ В РАЗЛИЧНЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГАХ РОССИИ 
 

 
Источник: Всероссийская перепись населения, Агентство стратегических инициатив 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Учитывая количество детей, посещающих детские сады и получающих 

дошкольное образование, можно сделать вывод, что количество 
обучающихся по различным формам дошкольного образования (не 
включая детские сады) …..    
 

Мониторинг мнений родителей по различным форумам, а также общая 

информация по развитию дополнительного дошкольного образования 

показывают, что в настоящий момент как государство, так и родители 

заинтересованы в развитии данного сегмента рынка образовательных 

услуг. Различными формами дошкольного воспитания стараются охватить 

как тех, кто посещает детские сады, так и «домашних» детей, основной 

целью данных форм воспитания является развитие в детях 

коммуникативных навыков. 

 

На данный момент широкое распространение получают следующие формы 

дошкольного образования: 

- ….. 

- ….. 

- ….. 

- ….. 

- ….. 

 

ТАБЛИЦА 3. КОЛИЧЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В МОСКВЕ В 2012 Г. 

 
Источник: ГК Step by Step  

 

В целом, родители с высоким уровнем достатка предпочитают отдавать 

детей в частные образовательные учреждения, так как в этом случае 

обеспечивается не только присмотр за ребенком, но и качественное 

обучение, что способствует развитию данного рынка. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Кроме того, принятие закона «Об образовании» и введение электронной 

записи в учреждения дополнительного образования создают ряд 

ограничений для получения дополнительного дошкольного образования, а 

именно: 

� …… 

� …… 

 

Таким образом, большинство родителей были бы не против появления 

негосударственных центров дополнительного образования, работающих по 

доступным ценам. 

 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ОТРАСЛЬ 

ТАБЛИЦА 4. ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА 

ОТРАСЛЬ 

 
Источник: ГК Step by Step  

ОБЩИЕ ДАННЫЕ О РЫНКЕ  

ОБЪЕМЫ И ЕМКОСТЬ РЫНКА 

В 2011 году количество в Москве насчитывалось …. детских досуговых 

центров. В 2012 году их количество увеличилось на ….%, в результате чего 

на московском рынка насчитывалось уже…. детских досуговых центров 

различного формата. Данный показатель включаются центры, 

занимающиеся оказанием услуг в сфере дополнительного дошкольного 

образования, обладающие средними объёмами оказания услуг и 

юридически оформленные  (по данным каталога «Желтые страницы»). 

Рассмотрим распределение детских досуговых центров по округам Москвы. 

 

ТАБЛИЦА 5. ОБЪЁМ И ТЕМПЫ РОСТА МОСКОВСКОГО РЫНКА ДЕТСКИХ ДОСУГОВЫХ 

ЦЕНТРОВ 
Источник: http://www.yp.ru, ГК Step by Step 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Наименьшее количество детских досуговых центров расположено в 

….(….% от московского рынка как в 2011, так и в 2012 году). Тем не менее, 

в ряде округов Москвы произошло снижение количества действующих 

детских досуговых центров. К данным округам относятся западный и 

восточный (снижение в 2 раза) административные округа. Таким образом, 

можно предположить, что предложение в данных округах превышало 

спрос, ввиду чего при размещении предприятия в данных округах 

необходимо проведение более тщательных прединвестиционных 

исследований с целью выявления наиболее популярных видов услуг и 

общего уровня заинтересованности в таком центре. 

Наибольшее количество детских досуговых центров открылось в …., ввиду 

чего можно ожидать насыщения рынка в данном округе. 

 

Учитывая, что на данный момент в городе насчитывается 

…государственных центров дополнительного детского образования и 

…частных, можно сделать вывод, что объем рынка детских досуговых 
центров Москвы в 2012 году составил ….. предприятий. 
 

При сравнительном анализе «количество жителей округа – количество 

ДОУ», можно оценить, в каких районах больше всего не хватает детских 

досуговых центров. 

 

ТАБЛИЦА 6. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДОСУГОВЫХ ЦЕНТРОВ МОСКВЫ 
Источник: Всероссийская перепись населения, Мосстат, http://www.yp.ru 

 

Даже учитывая, что в целом дети в возрасте до 9 лет составляют лишь 

….% населения Москвы, можно предположить, что в целом распределение 

их по городу примерно равномерное. Таким образом, самая высокая 

обеспеченность учреждениями дополнительного дошкольного образования 

– в …., тогда как в …. ощущается резкая нехватка подобного рода 

учреждений. 

 

Наиболее выгодным районом для открытия детского досугового центра все 

еще остается …... 
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ТЕМПЫ РОСТА  

До кризиса насыщенность рынка детских досуговых центров РФ 

составляла …%. Ожидалось, что рынок увеличится в ….раз и темпы роста, 

соответственно, будут очень высоки. Однако кризис …. гг. помешал 

данному сценарию развития рынка.  

 

В настоящее время московский рынок детских досуговых центров растет 

примерно на ….% в год, в 2011 году темпы роста составили ….%. 

 

СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА 

Детские досуговые центры делятся  

по форме собственности: 

� …. 

по способу оплаты: 

� …. 

по виду: 

� ….. 

 

Каждый из таких досуговых учреждений может специализироваться как на 

одном направлении, так и иметь их огромное множество. Каждое из 

направлений делится на кружки (классы или отделения). Выбор 

направления зависят от наклонностей ребенка, желания родителей и 

стоимости кружка.  

 

Содержание и организация работы государственных детских 
досуговых центров. 
 
Содержание социально-воспитательной работы с детьми, подростками и 

молодежью определяется соответствующими нормативно-правовыми 

документами города Москвы. ….. 

 
Структура организации государственных детских досуговых центров 
Крупнейшими государственными организациями в данной сфере являются 

центры городского подчинения (чаще – Дворцы творчества). 

Основное отличие таких детских досуговых центров (Дворцов творчества) 

в большом выборе разнообразных кружков разных направлений. 
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В каждом районе города имеется  свой муниципальный детский досуговый 

центр. Они имеют меньший выбор направлений, а некоторые имеет только 

одну специализацию, но это компенсируется их местоположением. 

 

Наиболее часто внутренней структурой таких детских досуговых центров 

является модульно-блочная. Модули - …….. 

 

ПРАВОВАЯ ОСНОВА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОСУГОВЫХ ЦЕНТРОВ 

Сегодня учреждения дополнительного образования детей находятся в 

ведении системы образования, физической культуры и спорта, культуры, 

общественных организаций, органов по делам молодёжи. На районном 

уровне управлением детских центров творчества выступают органы 

местного самоуправления внутригородских муниципальных образований.    

Для организации данной деятельности муниципалитеты создают 

муниципальные учреждения и заключают договора социального заказа с 

организациями общественного некоммерческого сектора. 

 

Плюсы и минусы государственных детских досуговых центров 
Плюсы 

� …. 

Минусы 

� ….. 

 

ЧАСТНЫЕ ДЕТСКИЕ ДОСУГОВЫЕ ЦЕНТРЫ 

В последнее десятилетие начали появляться коммерческие (частные) 

детские досуговые центры, что связано в первую очередь  с дефицитом 

мест в государственных детских центрах, а также и с повышением уровня 

жизни населения. Частные детские досуговые центры предоставляют 

огромный спектр услуг и программ, работают, как правило, до 20-00 или 21-

00, или круглосуточно. У них хорошая материально-техническая база и 

высококвалифицированные педагоги. 

В зависимости от направления работы детские досуговые центры можно 

разделить на: 

� ….. 

� …. 

� … 
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Многие из частных детских досуговх центров являются филиалами школ, 

некоторые арендуют помещению в музеях (например, детский творческий 

центр «….»), а детский центр в Москве «….» объединил в себе кроме 

детского досугового клуба, еще магазины и кафе. В настоящее время 

существуют как сетевые досуговые центры, так и единичные объекты. 

 

  Плюсы и минусы частных детских досуговых центров 

Плюсы  

� …. 

� …. 

� … 

 

Минус 

� …. 

� …. 
 

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА РЫНКЕ 

Правильно установленный уровень цены определяет степень 

жизнеспособности компании - ….  

 

Процесс ценообразования является многоэтапным и включает анализ 

внешних и внутренних факторов, влияющих на деятельность компании, 

определение на их основе политики и стратегии ценообразования, а также 

тактики ценообразования - набора конкретных практических мер по 

управлению ценами на продукцию фирмы.  

 

Все тактические приемы ценообразования могут быть разделены на две 

большие группы в зависимости от того, что в настоящий момент, по 

мнению коммерсанта, наиболее эффективно в сложившейся рыночной 

ситуации: 

� …. 

� ….. 

 

Экономические приемы тактики ценообразования могут быть разделены на 

две подгруппы в зависимости от того, что делает продавец со своими 

ценами: снижает - "скидки"; увеличивает - "надбавки". 
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В зависимости от общей суммы покупки могут быть установлены 

специальные подарки покупателям (подарочные акции широко 

распространены в праздники, во время определённых сезонов).  

 

СКИДКИ  

Скидки чаще всего классифицируют по следующим признакам в 

зависимости от того, на что больше ориентируется предприниматель:  

� ….. 

 

ОСОБЫЕ СКИДКИ  
В свою очередь особые скидки могут быть классифицированы по 

следующим признакам:  

� …. 

 

Многие фирмы, продающие услуги, используют особый тип скидок, 

направленный на поощрение покупателей к приобретению нескольких 

видов услуг сразу, - комплексные скидки. 

 

Суть такой скидки состоит в том, что ….. 

 

На практике в сфере услуг чаще всего предприниматели применяют скидки 

в зависимости от времени/сезона, стимулирующие покупателя приобретать 

услугу в определённое время, впрочем, также используются и скидки за 

определённый объём услуг, оба эти метода способствуют активизации 

продаж.  

 

Основная задача временных скидок - ….. 

 

Сезонные скидки - …...  

 

Скидки за внесезонную закупку также используются при организации 

продаж услуг с явно выраженными сезонными различиями в спросе. 

Цель использования скидок за внесезонную покупку состоит в том, чтобы 

побудить покупателя приобрести услугу до начала очередного сезона, в 

самом его начале либо вообще вне сезона. Это обеспечивает ускорение 
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оборачиваемости активов и позволяет предпринимателям снижать 

сезонные колебания в предоставлении услуг.  

 

КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 

Анализ и описание основных конкурентов будет проводиться на основе 

информации, опубликованной в Интернете. Для анализа рассматриваются 

наиболее часто упоминаемые в сети детские досуговые центры.  

 

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ И КАЧЕСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Рассмотрим следующих основных игроков рынка: 

� ……. 

 

Главным игроком рынка в г. Москве можно признать Московский городской 

дворец детского (юношеского) творчества, однако количество 

предлагаемых им программ настолько велико, что не представляется 

возможным привести список его услуг в данном отчёте. Данное заведение 

можно назвать лидером среди государственных московских учреждений по 

детскому и юношескому досугу. 

 

ДЕТСКИЙ КЛУБ «САМИ С УСАМИ» 

….. 

Расположение: …. 

Услуги:  

� …. 

� ….. 

 

Плюс данного центра – ….. 

 

ДЕТСКИЙ КЛУБ «ГОРОД ДРУЗЕЙ» 

…… 

Расположение: ….. 

Услуги: 

� …… 
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Данное предприятие представлено одним детским досуговым центром. Из 

плюсов можно отметить ……. 

 

ДЕТСКИЕ РАЗВИВАЮЩИЕ ЦЕНТРЫ «СЕМА» 

…. 

 

Расположение: ….  

Услуги: …. 

 

Из плюсов можно выделить …… 

 

Из минусов можно отметить ….. 

 

Маркетинговая активность клуба достаточно высокая: 

1) … 

 

ДЕТСКИЕ РАЗВИВАЮЩИЕ ЦЕНТРЫ «ЯСАМ» 

…… 

 

Расположение: …. 

Услуги: ….. 

 

Из плюсов стоит ….. 

 

Из минусов можно отметить …. 

 

Маркетинговая активность ….. 

 

СЕМЕЙНЫЙ ЦЕНТР «ОГО ГОРОД» 

…. 

 
Расположение: … 

Услуги: … 

� ….. 

 

Сильными сторонами компании можно признать ….. 
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Рассмотрим данные компании более подробно в таблице. 
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ТАБЛИЦА 7. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОЛИЧЕСТВЕННЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ РЫНКА 

 
Источник: ГК Step by Step, сайты компаний 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТЕНДЕНЦИИ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОДУКЦИИ 

По результатам проведенного анализа можно отметить следующие 

тенденции на изучаемом рынке: 

� ….. 

� …. 

� …. 

� …. 

 

Основными параметрами конкуренции между частными детскими 

досуговыми центрами являются: 

� ….. 

 

Уникальные достоинства детского досугового центра: 

� ….. 

 

АНАЛИЗ ПОЛИТИКИ ПРОДВИЖЕНИЯ 

Игроки рынка развивают собственные информативные сайты, но 

большинство из них довольно низкого качества. Однако в остальном их 

рекламная активность невелика….. 

 

Как отдельный вид продвижения своих услуг можно отметить ….  

 

АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

Данных по анализу потребителей детских досуговых центров в открытых 

источниках нет. В целом можно отметить, что …… 

 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ 
Основными факторами выбора между государственным и частным детским 

досуговым центром может выступать: 

 1. …..  

..... 

 4. ……… 

 7. … 
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ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ УНИКАЛЬНОГО ДОСТОИНСТВА УСЛУГИ 

Уникальным достоинством услуги на рынке можно считать количество 

обучающих программ и наличие современных эффективных методик по 

работе с детьми. Также важным плюсом детского досугового центра будет 

удобство его расположения и возможность «подстроить» расписание для 

групп или для индивидуальных занятий с ребёнком. 

 

Таким образом, ….. 

 

Стоит отметить удобство работы по системе франчайзинга на данном 

рынке, который …. 
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4. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 

УНИКАЛЬНЫЕ ДОСТОИНСТВА, ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ 

Уникальным достоинством услуг создаваемого детского досугового центра 

является большое количество услуг – ….. 

 

Центр предлагает следующие услуги: 

� …. 

� …. 

� ….. 

 

Основные потребители услуг центра – …..  

 

Так как в центре помимо услуг детям предоставляются ….. 

 

ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА 

Создаваемый детский досуговый центр относится к недорогим центрам, так 

как будет обслуживать людей со средними доходами. Таким образом, цены 

на услуги будут располагаться внутри наиболее перспективного диапазона 

…..  

 

Для привлечения клиентов ….. 

ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

Сбыт продукции. 

Порядок осуществления продаж в детском досуговом центре достаточно 

простой. У потребителей есть возможность купить абонемент: 

� …. 

 

В зависимости от типа абонемента стоимость за одно занятие различается 

–…. 

 

Также есть возможность оплачивать посещения разово. Стоимость занятия 

в таком случае является ……  
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Приобретение абонементов и разовых посещений должно происходить как 

минимум за неделю до начала занятий, чтобы у преподавателей и 

управляющих была возможность сформировать группы. 

 

Оплата абонементов и одноразовых посещений возможна: 

o ……. 

 

КОНЦЕПЦИЯ РЕКЛАМЫ И PR. ПРОГРАММА ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

РЕКЛАМЫ 

При разработке концепции рекламы необходимо основываться на том, что 

досуговый центр рассчитан на деловых людей со средним достатком. 

Самым главным для таких потребителей (после, конечно, качества услуг) 

является …. 

 

Для того, чтобы привлечь потребителей в детский досуговый центр 

необходимо: 
1) …… 
 

2) …… 

 

Здесь же можно сделать упор на ….. 

 

3) ……..  
 

Следует сделать акцент на том, что в центр можно прийти в любое время, 

в том числе в выходные, дорога до центра не займет много времени. 

 

Рекламу детского досугового центра следует начать ….. 

 

Необходимо задействовать несколько направлений рекламы и PR: 

1) Реклама в Интернете. …. 

 

2) Реклама в печатных изданиях. ……. 

 

3) Реклама на улицах/в транспорте. ……  

 

4) Почтовая рассылка. ….. 
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5) Реклама в социальных сетях. … 

 

….. 
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5. ПЛАН ПРОДАЖ 

ЦЕНЫ НА КОНКРЕТНЫЕ ВИДЫ УСЛУГИ. 

Цены на услуги центра устанавливаются на среднем уровне, ниже 

конкурентных. Это позволит привлечь потребителей, которые ранее были 

ориентированы на использование услуг государственных учреждений 

детского дошкольного образования. 

 

ТАБЛИЦА 8. ЦЕНЫ НА ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ ДОСУГОВОГО ЦЕНТРА 

 
 Источник: ГК Step by Step 

 

Рассмотрим также цены на дополнительные услуги в детском досуговом 

центре. 

 

ТАБЛИЦА 9. ЦЕНЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ДОСУГОВОГО ЦЕНТРА 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ СБЫТА. КАНАЛЫ СБЫТА. 

Начальным этапом реализации предлагаемых услуг является 

сосредоточение на  территории округа, к которому он относится, 

впоследствии предполагается более широкое распространение на другие 

районы. Система сбыта будет строиться на концепции, предлагаемой в 

маркетинговом плане, и будет состоять из следующих этапов:  

� ….. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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� ……. 

 

В связи с тем, что многие детские центры закрываются на период лета, но 

…. 

 

Увеличение прибыли на последующих этапах функционирования центра 

возможно за счет расширения спектра услуг по основным направлениям 

деятельности, а также введения дополнительных услуг. 

 

В первые три месяца планируется провести регистрацию организации, 

поиск и ремонт помещения, наем сотрудников.  

 

ПЛАН ПРОДАЖ НА ВЕСЬ РАСЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 

При соблюдении сроков открытия мы можем разработать примерный план 

загрузки исходя из предварительного плана по количеству групп и детей. 

Из представленной ниже таблицы видно, что, …. 
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6. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЧАСТЬ 

ОПИСАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА. 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ УСЛУГИ 

Детский досуговый центр работает ежедневно с 09-00 до 21-00 часов. 

Оказание услуг организовано следующим образом: 

1. …. 

2. …. 

3. …. 

4. …. 

5. …. 

6. …. 

7. ….. 

8. …. 

9. …. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЩИКАМ 

Так как поставщиками для детского досугового центра являются, в 

основном, продавцы игрушек, учебных материалов, и мебели, главными 

требованиями к ним можно считать: 

� ….. 

� …. 

� ….. 

 

СОСТАВ И СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Оборудование детского досугового центра должно отвечать следующим 

качествам: 

� …. 

� …. 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ И ОФИСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. 

Стоимость основного оборудования составляет ……..рублей. 
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ТАБЛИЦА 10. СОСТАВ И СТОИМОСТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

Рассмотрим также состав и стоимость офисного оборудования и 

канцелярских принадлежностей. Стоимость офисного оборудования 

составляет ….. рублей. 

 

ТАБЛИЦА 11. СОСТАВ И СТОИМОСТЬ ОФИСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

Также центр следует оборудовать системами безопасности. Стоимость 
систем безопасности составляет …. рублей. 
 

ТАБЛИЦА 12. СОСТАВ И СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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АМОРТИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

Амортизация начисляется линейным способом исходя из следующих 

сроков использования: 5 лет. 

 

ТАБЛИЦА 13. СРОКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И РАЗМЕР 

АМОРТИЗАЦИОННЫХ ОТЧИСЛЕНИЙ 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

Таким образом, общий объем амортизационных отчислений составит …. 

руб. в год, или …. руб. в месяц. 

 

ОЦЕНКА И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСОВ 

Для функционирования детского досугового центра необходимы 

следующие ресурсы: 

1) …. 
2) ….. 
3) ….. 
4) ….. 
5) ….. 
 

Кроме того, следует учесть возможные затраты на ремонт, приобретение 

сантехники и т. п. 

 

ТАБЛИЦА 14. ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЙ ДЕТСКОГО ДОСУГОВОГО ЦЕНТРА 

 
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: ГК Step by Step 

 

ОЦЕНКА ПОСТОЯННЫХ И ПЕРЕМЕННЫХ ЗАТРАТ 

Накладные (постоянные)  и переменные расходы в месяц при выходе 

на проектную мощность приведены ниже. 

 

Сумма условно постоянных затрат в месяц составит ….. руб. 

 

ТАБЛИЦА 15. ПОСТОЯННЫЕ ЗАТРАТЫ В МЕСЯЦ, РУБ. 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

Переменные затраты (затраты на закупку расходных материалов) 

определяются только для тех дисциплин, в преподавании которых 

необходимы различные раздаточные материалы и т.п. и исчисляются 

исходя их количества посетителей в месяц. 

 

ТАБЛИЦА 16. ЗАТРАТЫ НА ЗАКУПКУ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ В МЕСЯЦ, РУБ. 

 
 

ОЦЕНКА ДОХОДОВ 

Говоря о доходах, получаемых от деятельности детского досугового 

центра, целесообразно рассмотреть выручку за первые полгода работы. 

Начиная с 3 месяца расчетного срока проекта предприятие начинает свою 

деятельность с коэффициентом загруза …%. К … …. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 17. ВЫРУЧКА ПРЕДПРИЯТИЯ В ПЕРВЫЕ ПОЛГОДА РАБОТЫ, РУБ. 

 
Источник: ГК Step by Step 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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6.1. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ 

ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ ТИПА ПРЕДПРИЯТИЯ 

В качестве организационно-правовой формы для детского досугового 

центра рекомендуется выбрать общество с ограниченной 

ответственностью. Выбор такой организационно-правовой формы связан с 

тем, что: 

� …. 

� …. 

 

ООО можно зарегистрировать при одном участнике. Для регистрации ООО 

требуется:  ….. 

 

Создаваемое предприятие планирует работать на основе общей системы 

налогообложения. 
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7. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ СТРУКТУРА 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА  

Рассмотрим организационную структуру детского досугового центра. 

 

СХЕМА 1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 

 
Источник: ГК Step by Step 

 
Директор компании напрямую общается со всеми сотрудниками, также его 

распоряжения могут быть переданы администраторам. Администратор 

также ….. 

 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ, КОЛИЧЕСТВО И СОСТАВ СОТРУДНИКОВ 

 

ТАБЛИЦА 18. СОСТАВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

ЗАТРАТЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА 

Штат сотрудников насчитывает …. человек. Затраты оплаты труда будут 

соответственно составлять … 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 19. ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАСЧЕТОВ 

� Ставка налога на прибыль – ….% 

� Ставка ОСО – …% 

� Норма дисконтирования (годовая) – ….% 

 

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ  

Для создания детского досугового центра необходимы средства на аренду 

помещений, их ремонт и оснащение, а также на покрытие убытков от 

операционной деятельности в первый год реализации проекта.  

 

Затраты на открытие составят ……. руб. Данная сумма складывается из 

затрат на открытие и покрытие операционных издержек в первые месяцы 

работы. Затраты на открытие состоят, …. 

 

ТАБЛИЦА 20. ЗАТРАТЫ НА ОТКРЫТИЕ 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ФИНАНСОВЫХ РАСЧЕТОВ (РУБ.)  

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ФИНАНСОВЫХ ДОКУМЕНТОВ 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 

ТАБЛИЦА 21. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА ПЕРВЫЙ ГОД 

 
ТАБЛИЦА 22. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА ВТОРОЙ ГОД 

 
Источник: ГК Step by Step 

 
ТАБЛИЦА 23. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА ТРЕТИЙ ГОД 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: ГК Step by Step 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (БДДС, CASH FLOW) 

ТАБЛИЦА 24. ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (CASH FLOW). 1 ГОД, РУБ. 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

ТАБЛИЦА 25. ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (CASH FLOW). 2 ГОД, ТЫС. РУБ. 

 
 Источник: ГК Step by Step  

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 26. ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (CASH FLOW). 3 ГОД, ТЫС. РУБ. 

 
Источник: ГК Step by Step 
 

 

 

 

 

 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА. АНАЛИЗ 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТА 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 

� Общий объем инвестиций – …. руб. 

� Чистый дисконтированный доход – … руб. 

� Чистая доходность проекта – …. % 

� Чистая доходность проекта за год – ….% 

� Дисконтируемый срок окупаемости проекта – ... года 
 

ТАБЛИЦА 27. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕС ПЛАНА 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ БИЗНЕС-ПЛАНА: 

В качестве основных параметров для анализа чувствительности бизнес 

плана специалистами ГК Step by Step были выбраны изменения 

(увеличение) на 1% следующих основных параметров проекта: 

� ….. 

При изменении среднемесячной заработной платы на …..% основные 

показатели эффективности бизнес-плана будут иметь вид: 

 

ТАБЛИЦА 28. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕС ПЛАНА ПРИ 

ИЗМЕНЕНИИ СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ НА 1% 

 
Источник: ГК Step by Step 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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При изменении арендной платы на ….% основные показатели 

эффективности бизнес-плана будут иметь вид: 

 

ТАБЛИЦА 29. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕС ПЛАНА ПРИ 

ИЗМЕНЕНИИ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ НА 1% 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

Таким образом, ….. 
 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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9. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТА 

ПЛАН-ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

ТАБЛИЦА 30. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

По поводу приобретения готовых аналитических отчетов ГК Step by 
Step обращайтесь по электронному адресу olga@step-by-step.ru или 

по телефонам (495)915-39-69, 915-08-73. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 


