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ВВЕДЕНИЕ 

Красота и здоровье – одни из основных ценностей для человечества. Культ 

совершенного тела иногда входит в моду, временами теряет популярность, но 

никогда не уходит из поля зрения людей. В современном инновационном 

обществе красота и здоровье считаются непременными качествами успешного, 

счастливого человека. 

Культ совершенного тела состоит из трех оснований: "Спорт", "Здоровье" 

и "Красота". В целом известен, как "Здоровый образ жизни человека". Задачей 

каждого человека является его обеспечение и достижение результата, и 

государство также старается принимать в этом активное участие. С расширением 

сферы услуг в экономике современного общества такие занятия и процедуры, как 

спорт, услуги косметолога и, в особенности, медицинские процедуры и лечения 

становятся уже необходимым предметом досуга человека. Основной чертой 

является наличие платежеспособного населения в данной отрасли, именно они 

определяют развитие и направление индустрии спорта в целом. 

В крупных городах, а уже зачастую и в маленьких, рынок фитнес-услуг 

развивается огромными темпами, и это дает надежду на то, что люди 

заинтересованы в поддержании и развитии своего здоровья в целом. 

Здоровье нации – категория экономическая, политическая, определяющая 

социальную стабильность общества. От него зависит трудовой потенциал страны 

и её обороноспособность, а также, что не менее важно – воспроизводство 

населения – здорового будущего поколения. Уровень здоровья подрастающего 

поколения значительно снижается. Поэтому сохранение и укрепление здоровья 

населения является сегодня приоритетной задачей государства. [2] Решение 

проблемы носит комплексный характер, требующий привлечения специалистов 

разных научных направлений, в том числе и специалистов  по фитнесу и 

лечебного массажа.  

Актуальность данной работы заключается в том, что основной внешней 

причиной частого возникновения кризисов предприятий и организаций, их 
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короткого жизненного цикла является высокая нестабильность условий среды, в 

которой они действуют. Изменения факторов внешней среды приводят к 

необходимости изменения существующих и созданию новых стратегий 

организаций. Умение проводить первичный стратегический анализ и оценку 

финансового состояния организации помогут избежать угрозы банкротства 

организации и помогут повысить доходность бизнеса. Кроме того, в настоящее 

время развитие рыночных отношений делает необходимым определять 

перспективы развития предприятия. 

В качестве объекта исследования в данной работе выбран фитнес клуб 

«Движение» в городе Белорецк. 

Целью данной работы является анализ управления предприятием в 

условиях конкурентного окружения, разработка и реализация проектных решений 

по повышению финансовой устойчивости организации.  

Данная цель предполагает решение следующих взаимосвязанных задач: 

 проведение анализа среды организации, выявление проблем, структуры и 

динамики развития организации; 

 определение показателей хозяйственной деятельности, необходимых для 

проведения анализа финансового состояния рассматриваемого 

предприятия; 

 расчет важнейших показателей, характеризующих финансовую 

устойчивость предприятия; 

 анализ финансового состояния и платежеспособности исследуемого 

объекта и определение основных тенденций; 

 разработка и реализация проектных решений для улучшения финансового 

состояния предприятия.  

Зарубежный и отечественный опыт решения проблемы 

 

Выносливость является одним из наиболее важных показателей 

физического состояния и здоровья человека. 
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Оздоровительной, или физической, тренировкой является система 

физических упражнений, которые направлены на улучшение функционального 

состояния людей до необходимого уровня. Первой задачей тренировки является 

улучшение уровня физического состояния до безопасного, которые 

стабилизируют здоровье человека. 

У людей среднего и пожилого возраста характерными признаками 

заболеваний являются нарушения сердечно-сосудистой системы, венозных 

заболеваний и другие, которые в основном являются причиной смертности и 

нетрудоспособности населения, именно поэтому одной из важных целей 

тренировки является профилактика этих заболеваний. Также необходимо брать во 

внимание возрастные изменения в физиологии организма. Это все говорит о том, 

что в каждой тренировке необходим индивидуальный подход, профессиональный 

тренерский состав, подбор нагрузок, видов и средств тренировки выбирается с 

учетом физических данных отдельного человека. В любой спортивной тренировке 

существуют несколько элементов нагрузки, которые собственно и определяют ее 

эффективность. Это продолжительность нагрузки, ее тип и величина, 

периодичность и интенсивность занятий, время отдыха между тренировками и 

поддерживающее правильное питание.  

Упражнения для развития физических качеств гарантируют формирование 

главных физиологических способностей, умений и навыков, например, силовые, 

скоростные способности, координация, выносливость и гибкость. Особое 

внимание уделяется развитию координации человека, которые включают в себя 

умение точно определять движения по направлению и усилию времени, для того, 

чтобы формировать тонкую грань различия времени, сил и пространства для 

движения. В данном случае развитие физических и двигательных характеристик 

осуществляется как когнитивно-двигательное. 
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1  АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ 

1.1 Анализ внешней среды 

1.1.1 STEEP-анализ 

Анализ внешней среды включает исследование микро- и макросреды 

организации. 

Для выявления наиболее значимых факторов внешней среды проведём 

комплексный анализ факторов – STEEP-анализ, который позволяет понять рынок, 

позицию компании, её потенциал и направления вектора развития компании или 

организации. Для комфортного восприятия полного проведенного анализа 

внешней среды рассмотрим все факторы в таблице (приложение А).  

Данный анализ макроэкономического окружения включает в себя 

следующие элементы: 

Социальный (S) – рассмотрение социальной  среды организации  

помогает  определить влияние на организацию некоторых социальных 

процессов и факторов,  к примеру, отношение людей к качеству жизни и работе,  

обычаи и религии, существующие в обществе.   

Технологический (Т) – данный аспект помогает обратить внимание на те 

возможности, которые позволяют развивать науку и технику, открывать новые 

возможности для производства продукции, усовершенствовать процесс 

производимой продукции и модернизировать сбыт продукции. Этот прогресс 

науки и техники несет огромные возможности, а также потенциальные угрозы. 

Экономический (E) – включают динамику уровня инфляции, процентной 

ставки (ставки дисконта), налоговых ставок, валютных курсов, уровня доходов 

населения, общей структуры расходов людей, эластичности спроса и 

предложения, привлекательности рынка для иностранных инвесторов, а также 

изменение объемов золотовалютных резервов страны. 

Экологический (E)  –  природные ресурсы, климатические условия, 

географическое положение, экологические особенности и другие факторы, на 
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которые влияет деятельность нашей организации. 

Политико-правовой (Р) – анализ регулирования права и политики, 

которые предпринимают изучение законов и других нормативных актов, 

устанавливающих правовые нормы и рамки отношений. Политический аспект в 

данном анализе должен изучаться в первую очередь для того, чтобы иметь 

четкое и правильное видение о предрасположенности органов государственной 

власти для развития современного общества и о возможных существующих 

средствах для внедрения и освоения собственной политики в повседневную 

жизнь общества [4, 6, 30]. 

Итоги анализа влияния факторов внешней среды на фитнес-центр 

«Движение» представлены в таблице 1.1 (подробный анализ приведён в 

приложении А). 

Таблица 1.1 – Анализ внешнего окружения фитнес клуба «Движение» 

по методике STEEP 
Фактор Средний балл 

Социальные факторы 1,58 

Политические факторы 0 

Технологические факторы 3,4 

Экономические факторы 3,52 

Экологические факторы 1,4 

ВСЕГО (+) 35,8 

ВСЕГО (–) 37,3 

 

Внешняя среда компании наглядно представлена наличием 

разнообразных факторов, влияющих на организацию, что указывает на ее 

индивидуальность и характерную сложность. Среда характеризуется большой 

степенью подвижности  или изменчивости или, что является движущим 

фактором для развития организации. Для более наглядного анализа составим 

профиль среды (рисунок 1.1). 
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Рисунок 1.1 – Профиль среды фитнес-клуба  

Разнообразие факторов и их нестабильность приводят к тому, что теряется 

полное содержание информации о процессах, это повышает уровень 

неопределенности среды, а также затрудняет процесс принятия решения. 

Как видно из таблицы 1.1, компания ощущает на себе значительное влияние 

совокупности факторов, именно поэтому для удержания и увеличения любого 

сегмента рынка необходимо отслеживать изменения окружающей среды, расширять 

диапазон предоставляемых услуг. 

Наиболее значительным отрицательным фактором является влияние 

экономических и политических аспектов. Это говорит о том, что именно рынок 

определяет верхние границы цен на оказываемые фитнес услуги, влияет на развитие 

компании, а также снижение уровня платежеспособности населения говорит про 

актуальность и эффективность. Политические требования связаны с тем, что на 

предоставляемые услуги необходимо наличие сертификатов и лицензий. Эти данные 

необходимо учитывать при планировании стратегического направления развития 

компании, а также постараться по максимуму уменьшить потенциальные угрозы. 

Суммарная оценка влияния факторов макросреды представлена в виде 

коэффициента профиля среды: 
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Полученное значение меньше единицы, говорит о том, что влияние среды на 

компанию отрицательное. Для достижения наилучшего результата необходимо 

уделять основное внимание на факторы, отрицательно влияющие на компанию и 

пытаться искать пути решения для их предотвращения. 

После рассмотрения влияния макросреды на организацию, далее выполним 

анализ влияния микросреды, начнем с описания предоставленных услуг компанией с 

точки зрения ее эффективности и прибыльности для развития ФК «Движение». 

1.1.2  Анализ конкуренции с помощью модели «5 сил Портера» 

Конкуренция – соперничество за получение выгоды. Конкуренты (в 

широком смысле) – это все те объекты и явления внешней среды, которые 

делают продукт компании менее ценным для потребителя. В узком смысле, 

конкурент – это организация – предлагающий потребителю альтернативный 

вариант удовлетворения его желаний и потребностей.  

Способность быть стабильно в чем-то лучше конкурентов в глазах 

потребителя называют конкурентным преимуществом.  

Хотя конкурентные условия на различных рынках никогда не бывают 

одинаковыми, процессы соперничества на них аналогичны настолько, что 

можно использовать общую аналитическую схему для определения природы и 

интенсивности конкурентных сил. Майкл Портер продемонстрировал, что 

состояние конкуренции в отрасли является результатом действия пяти 

конкурентных сил [12, 16]: 

 конкуренция внутри отрасли; 

 потенциальные конкуренты; 

 наличие товаров-заменителей; 

 сила (возможности)  поставщиков; 

 сила (возможности)  покупателей. 

 Рассмотрим более детально ближайших конкурентов рассматриваемого 

фитнес – центра «Движение» и положение компании на рынке по нескольким 

критериям. 
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1 угроза - сила влияния потребителя 

Одиночные потребители услуги могут оказывать конкурентное давление 

на фитнес – клубы. Если услуги достаточно схожи с услугами конкурентов, то 

потребитель может переключиться с одного фитнес – клуба на другой без особых 

затрат. Каждый потребитель особенно ценен, так как фитнес – клубы прекрасно 

понимают превосходство некоторых конкурентов в ассортименте услуг, в их 

качестве. Перспектива потери клиентов, особенно постоянных может побудить 

руководство фитнес – клуба пойти на дополнительные уступки. 

Большое влияние имеет информированность клиентов фитнес-клуба и его 

конкурентов. Чем лучше осведомлены потребители, тем выгоднее их положение 

относительно поставщика услуги. В частности Internet, открывает новые 

возможности перед потребителями поиска информации. Фитнес-клуб не имеет 

эффективной рекламной политики, что затрудняет потребителям быть 

информированными относительно нашего салона, в отличии от более известных, 

крупных фитнес-клубов, которые имеют яркие, зазывающие сайты в Интернете, 

рекламные площади в специализированных журналах, плакаты на улицах города, 

к примеру, как «Рекорд» имеет достаточную известность в интернете. Всё это 

само собой, влияет на потребителя. Он более информирован об этих заведениях, и 

более вероятно, что это определяет его выбор. 

Вывод: таким образом, рычаги воздействия покупателей оказывают 

давление на конкурентоспособность салона. 

 

2 угроза - сила поставщиков 

Поставщиками фитнес – клубов являются не крупные фирмы - их рынок 

размыт, конкуренция среди них еще выше, чем среди самих фитнес-клубов. А 

значит, цены на заказываемые товары экономически приемлемы. Значит, 

конкурентное влияние со стороны поставщиков не высоко. 
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3 угроза - сила действующих конкурентов 

Как и для большинства отраслей, это определяющий фактор влияющий на 

уровень конкуренции в отрасли. Фитнес центры конкурируют друг с другом 

основываясь как на ценовой, так и на неценовой политике. Всё чаще наиболее 

значимым параметром при выборе фитнес-клуба является не столько уровень цен, 

сколько качество сервиса. Современные успешные фитнес-клубы знают, что путь 

к успеху - это предоставление клиентам таких услуг, которые бы полностью 

удовлетворяли их потребностям и желаниям. Барьеры выхода на рынок очень 

низкие, поэтому высока динамика появления новых компаний. Собственные 

уникальные методики фитнес-клуба запатентовать невозможно, и они мигрируют 

вместе со специалистами из компании в компанию. Вместе с низкими затратами 

на создание бизнеса это приводит к появлению новых предприятий и обострению 

конкуренции. 

Таким образом, фактор конкуренции в отрасли особенно значим. 

Для того, чтобы обеспечить превосходство над конкурентами, компаниям 

необходимо разработать успешную стратегию. 

В данной отрасли уровень конкуренции достаточно высок и удерживать 

свои позиции фитнес-клубу приходится с помощью расширения спектра услуг, 

улучшения их качества и продвижения товара на рынок. 

Ключевым фактором, на котором следует сосредоточить анализ стратегии 

- разработка комплекса услуг, позволяющего привлечь новых состоятельных 

клиентов, переманив их у основных конкурентов. При этом фитнес-клубу следует 

персонифицировать предлагаемые услуги, с тем, чтобы новые и действующие 

посетители повысили свою лояльность и чувство принадлежности к команде 

фитнес-клуба. 
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4 угроза - сила появления новых конкурентов 

Появление новых конкурентов в отрасли могут предупредить следующие 

входные барьеры: 

- экономия на масштабе и опыте производства уже обосновавшихся в 

отрасли фирм помогает удерживать издержки на таком низком уровне, который 

недоступен потенциальным конкурентам; 

- дифференциация продуктов и услуг, то есть опора на торговые марки, 

подчеркивающие уникальность товара и признание его покупателями.; 

- потребность в капитале. Очень часто эффективная конкуренция требует 

крупных первоначальных инвестиций. Этот барьер в сочетании с экономией на 

опыте и масштабе создает, в частности, серьезные препятствия для новых 

инвестиций в отрасль;  издержки переориентации, связанные со сменой 

поставщиков, переобучением персонала, научными и проектными разработками 

нового продукта и т.д.; 

- необходимость создания новой системы каналов распределения. Так, из-

за отсутствия хорошо налаженных каналов новые организации не смогут широко 

внедриться со своими услугами на рынок; 

-политика государства (правительства), не способствующая 

проникновению на рынок, т.е. запрет или ограничение доступа на определенный 

рынок с помощью лицензий и разрешений, высокие стандарты безопасности и 

защиты здоровья, окружающей среды и т.д. 

Вывод: таким образом, угроза появления новых конкурентов существует, и 

этот фактор оказывает значительное влияния на силу конкуренции на местном 

сегменте рынка - сейчас и в будущем. 
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5 угроза - появления товара - заменителя 

Угроза появления услуг-заменителей существует, т.к. в настоящее время 

набирает популярность производство спортивного питания, пластическая 

хирургия. Исходя из желания потребителя, получить быстрый, эффективный и 

качественный результат, его готовность перейти на данную услугу - заменитель 

достаточно высока. Но существуют и ограничения, которые заключаются в 

высокой цене, а так же в риске для здоровья. Пластическая хирургия и спортивное 

питание не могут давать стопроцентную гарантию, и последствия, как показывает 

практика, могут быть как положительные, так и отрицательные. 

Ещё одной услугой - заменителем является использование данных услуг на 

дому. Например, домашний тренер или видео программы. Услуга домашнего 

тренера, стоит дороже посещения фитнес-клуба, но возможности тренера и 

клиента ограничены из-за отсутствия тренажеров и сопутствующего инвентаря. 

Как правило, услугами видео-курса пользуются менее требовательные и с низким 

уровнем платежеспособности, клиенты. 

Вывод: таким образом, угроза появления услуг - заменителей не оказывает 

значительного влияния на усиление конкуренции. 

Организация, функционирующая на рынке, должна представлять своё 

положение относительно конкурентов, обладать данными о характеристиках, 

преимуществах и недостатках ближайших конкурентов. Для ответа на эти 

вопросы можно построить карту позиционирования компании на рынке. Для 

этого составим сравнительную таблицу (таблица 1.2) и дадим количественную 

оценку по шкале от 1 до 5 (где 5 – наилучший результат) [15, 20]. 
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Таблица 1.2 – Позиционирование фитнес – центра «Движение» по критериям 

  потребительского выбора. 

Критерий 

Значи-

мость для 

клиента 

(1–5) 

«Движение» «Рекорд» «Энигма» «Титан» «21 век» 

Цена абонемента на 8 

занятий (руб.) 

5 1 200 1 800 1 500 1 300 1 400 

Уровень цен (относительно 

фитнес – центра «Движение») 
1,00 1,50 1,25 1,08 1,17 

1. Качество услуг (1–

5) оценка 

2. Количество видов 

тренировок (1–5) 

оценка 

3. Ассортимент услуг 

(1–5) оценка 

4. Дополнительные 

неспортивные услуги 

(наличие фитнес-

бара, возможность 

общения) (1–5) 

оценка 

5 

 

4 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

4 

20 

4 

16 

 

4 

12 

 

4 

16 

5 

25 

5 

20 

 

5 

15 

 

4 

16 

4 

20 

4 

16 

 

3 

9 

 

3 

12 

3 

15 

3 

12 

 

2 

6 

 

2 

8 

4 

20 

4 

16 

 

4 

12 

 

5 

20 

Суммарная оценка (баллов из 80) 64 76 57 41 68 

Соответствие ожиданиям 

потребителя 

80,00% 95,00% 71,25% 51,25% 85,00% 

– относительно фитнес центра 

«Движение» 

1,00 1,19 0,89 0,64 1,06 

Индекс конкурентоспособности 1,00 1,07 0,68 0,67 0,87 
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Исходя из таблицы 1.2 построим сравнительную диаграмму 

представленных организаций, представленную на рисунке 1.2, где идеальный 

пятиугольник означает конкурентоспособную компанию, то есть каждая 

компания стремится к идеальному конечному результату.  

 

 

Рисунок 1.2 – Позиционирование фитнес клуба «Движение» 

 

 

На рисунке 1.3 представлена схема позиционирования ФК «Движение» на 

рынке относительно главных конкурентов. 
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Рисунок 1.3 – Позиционирование ФК «Движение» среди конкурентов 

Как видно по рисункам 1.2 и 1.3, конкуренция достаточно сильна. 

Наиболее опасными являются организации-конкуренты «Рекорд» и «21 Век». 

Именно на них нужно обращать наибольшее внимание. Но, не стоит упускать из 

виду и конкурентов «Энигма» и «Титан». Они могут начать интенсивно 

развиваться, тем самым, занимая позиции в выделенной области наиболее 

активных конкурентов. 

ФК «Движение» занимает достаточно хорошее положение. В данной 

организации хорошее соотношение цена-качество (качество выше среднего по 

невысокой цене – 1 200 руб. за абонемент). Именно это и является залогом 

конкурентоспособности рассматриваемой организации. 

Также на схеме обозначена область, наиболее желательного соотношения 

цены и качества с точки зрения клиентов, т.е. то качество услуг, которое они 

хотят получать в совокупности с ценой, которую они готовы заплатить. 

Потребители хотят получать высокое качество услуг по невысокой цене. Однако 

совсем низким ценам потребители тоже не доверяют, т.к. не уверены в качестве.  
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Как и предполагалось, потребители желают получить услуги наивысшего 

качества по средней цене. Потребители не хотят платить большую цену за 

оказание им услуг, однако и слишком низким ценам тоже не доверяют. Как 

правило, считается, что самый дешевый товар является самым некачественным. 

Именно этими факторами обусловлен выбор именно этой зоны потребительских 

предпочтений. 

Из полученной схемы видно, что фитнес клуб «Движение» занимает 

выгодную позицию на рынке, так как входит в зону потребительских 

предпочтений. Также в эту зону входят организации – конкуренты «Титан» и «21 

Век». На схеме позиционирования компании эти 3 организации находятся рядом, 

что означает, что потребители не видят существенной разницы между ними. В 

этом случае ФК «Движение» необходимо каким-то способом 

индивидуализировать свои услуги, то есть добавить новые конкурентные 

преимущества и отличительные черты. Например, можно сделать акцию, при 

которой, покупая абонемент на тренировки (8 занятий) или в солярий на 60 

минут, клиент получает 2 бесплатных посещения сауны. Также практикуется 

введение системы скидок (скидка 10% клиентам, посещающим ФК «Движение» 

постоянно больше года). 

Наибольшее влияние на ФК «Движение» оказывает конкуренция. Это 

происходит за счёт того, что открываются всё новые и новые места оказания 

аналогичных услуг. Снизить конкуренцию невозможно, поэтому в качестве 

рекомендаций можно сказать, что необходимо только постоянно повышать 

конкурентоспособность своей организации. Это возможно за счёт разработки и 

внедрения новых программ (установить более мощный и более безопасный для 

здоровья солярий), видов услуг. Чтобы остаться на рынке, необходимо делать всё, 

чтобы привлекать новых и удерживать старых клиентов. 

Таким образом, по итогам анализа 5 конкурентных сил Майкла Портера 

можно составить схему, изображенную на рисунке 1.4. 
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Рисунок 1.4 – 5 конкурентных сил Портера для ФК «Движение» 

Из рисунка 1.4 видно, что наибольшее влияние оказывает конкуренция. 

Это обусловлено низкими барьерами проникновения на рынок и поэтому 

большим числом конкурентов. Покупатели (по причине снижения 

платежеспособного спроса) и товары-заменители (за счет большого количества) 

оказывают значительное влияние. Влияние поставщиков незначительное из-за их 

многочисленности и большого выбора (с точки зрения компании). 

Таким образом, можно обобщить анализ внешней среды в следующие 

положения: 

 внешняя среда в целом оказывает негативное влияние на организацию, 

хотя отдельные факторы, такие как социо-культурные, положительно 

влияют на деятельность организации. Если своевременно и грамотно 

реагировать на изменения среды и учитывать их в планировании 

деятельности, то можно значительно снизить это негативное влияние. 

Однако влияние экономических и демографических факторов является 
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угрозой для организации (снижение рождаемости, сложность получения 

кредитов и займов); 

 конкуренция на рынке достаточно сильная, что является сильной угрозой 

со стороны внешней среды, но у ФК «Движение», благодаря грамотному 

соотношению цены и качества, устойчивое положение в зоне 

потребительских предпочтений, что дает дополнительные конкурентные 

преимущества; 

 в целом, услуги фитнес клубов аналогичны, поэтому конкурентных 

преимуществ можно добиться, расширяя спектр услуг и повышая качество 

обслуживания, к чему и стремится рассматриваемая организация; 

 возможностями организации в данной отрасли являются сезонный рост 

спроса на услуги (весной фитнес клубы переполнены), расширение 

спектра оказываемых услуг за счет добавления сопутствующих услуг 

(маникюр, педикюр), а также наличие возможности проведения мастер – 

классов с иностранными специалистами. 

 

1.1.3 БКГ-анализ 

 

Удобными инструментом для сопоставления различных стратегических зон 

хозяйствования (СЗХ), в которых работают организации, является матрица БКГ, 

разработанная Бостонской консультативной группой (БКГ). Размер по вертикали в 

этой матрице задается показателем роста объема спроса, а размер по горизонтали – 

соотношением доли рынка, принадлежащей ее ведущему конкуренту. Это 

соотношение должно определять сравнительные конкурентные позиции в будущем. 

Матрица БКГ позволяет фирме классифицировать каждый из своих продуктов по 

его доле на рынке относительно основных конкурентов и темпам годового роста 

в отрасли; определить, какой из продуктов фирмы занимает ведущие позиции по 

сравнению с конкурентами, какова динамика его рынков; произвести 
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предварительное распределение стратегических финансовых ресурсов между 

видами поставляемой продукции. Матрица строится на известной предпосылке – 

чем больше доля продукции на рынке, тем ниже удельные издержки и выше 

прибыль в результате относительной экономии от объемов производства. 

Матрица предлагает следующую классификацию типов продуктов в 

соответствующих СЗХ – «Звезды», «Дойные коровы», «Дикие кошки», «Собаки» – и 

предполагает соответствующие стратегии для каждого из них [6, 16, 27-31]. 

Разберем каждый из типов по отдельности.  

Бостонская матрица для организации, которую мы рассматриваем в 

данной работе, представлена на рисунке 1.5. 

 

 

Рисунок 1.5 – Бостонская матрица для ФК «Движение» 

Собаки: СЗХ 2, данный сектор указывает на низкий темп роста и низкую 

долю рынка. Продукты такого рода не приносят дохода, а только поглощают 

ресурсы компании. Для эффективного развития от них рекомендуется избавляться 

или минимизировать их присутствие в ассортиментной политике компании. В 

нашем случае происходит падения спроса услугами фитнеса для детей. 
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Дойные коровы: СЗХ1, характеризуются высокой рыночной долей, но 

невысокими темпами развития. Дойные коровы приносят больше, чем в них 

инвестируют. Индивидуальные занятия и СПА-центр в фитнес клубе относятся 

именно к этой категории. Они приносят прибыли намного больше, чем в них 

инвестируется.  

Трудные дети: слабое воздействие на рынок. При большом поглощении 

ресурсов мало отдают взамен. К этой категории можно отнести услуги 

косметолога и массажный центр. Содержание этих услуг обходится достаточно 

дорого (дорогостоящие средства для косметолога и массажиста), но приносит 

мало прибыли. Это может быть вызвано, например, сезонностью спроса, а также 

связано с уровнем платежеспособности населения. 

Звёзды: приносят большую прибыль. Это основная деятельность 

организации, то есть тренажерный зал и основные виды групповых тренировок. 

Именно их надо в первую очередь развивать. 

Цель организации – иметь как можно меньше Собак и в то же время 

сохранять баланс между Звездами, Трудными детьми и Дойными коровами. В 

планах данной организации развивать оказание услуг косметолога и массажа до 

перехода их в категорию Звёзд. Это планируется за счёт инвестирования денег, 

полученных от индивидуальных тренировок (Дойные коровы). Со временем, 

Звёзды перейдут в стадию Дойных коров, а некоторые Трудные дети – на 

позицию Собак. Таким образом, успешные виды услуг должны быть ещё более 

успешными, ведь это необходимо для компенсации потерь от Собак. 

 

1.1.4 Матрица СЗХ 

 

Распределив спектр оказываемых услуг по группам доходности и 

целесообразности развития для организации, рассмотрим вклад каждой услуги в 

%-ном выражении и перспективы развития в прогнозном периоде. Для того чтобы 

посмотреть как будет меняться доля рынка каждого вида продукции составим 

матрицу СЗХ (рисунок 1.6) [1, 8].  
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Рисунок 1.6 – Анализ перемещения стратегических зон хозяйствования 

 

Как видно из рисунка 1.6, происходит постепенное и закономерное 

развитие всех сегментов рынка. Там, где развитие пока невозможно, происходит 

насыщение рынка (Фитнес для детей). На протяжении рассмотренных лет (с 

учетом прогнозного периода), в организации нет продуктов, находящиеся на 

стадии роста (кроме групповых тренировок и тренировок в зале 2016 г.). Это 

плохо для организации и свидетельствует о том, что необходимо внедрять новую 

продукцию. 

В целом, ситуация в отрасли благоприятная, поскольку рынок ненасыщен. 

Однако отрицательное влияние на развитие организации оказывает внешняя среда 

(это можно увидеть на графике профиля внешней среды). Появляются новые 

конкуренты, что обусловлено высокой окупаемостью инвестиций. Большое 

количество конкурентов не позволяет поднимать цены, а вынуждает добиваться и 

удерживать лидерство и долю рынка за счет расширения ассортимента 

продукции, профессионализма персонала и удержания группы постоянных 

клиентов. 
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В целом о внешней среде можно сказать, что ФК «Движение» 

предоставляет услуги высокого качества по достаточно приемлемой цене, что 

является конкурентным преимуществом. 

На развитие организации влияет не только внешняя среда, но и та система, 

которая сложилась внутри самой организации. От того, насколько удачно и 

гармонично построена внутренняя система управления в организации зависит 

эффективность её существования.  

 

1.2 Анализ внутренней среды организации 

 

Проведем анализ внутренней среды организации с помощью модели 7S 

McKinsey, которая была создана в начале 1980-х. Исходным условием данной 

модели было то, что в любой организации существует 7 внутренних аспектов, 

которые должны быть синхронизированы для успешной деятельности 

предприятия [21, 27, 29].  

Модель Маккинси может быть использована, как для отдельного 

подразделения, так для проекта в целом. Рассмотрим подробно и проанализируем 

каждый компонент модели. 

Фирма МакКинси разработала систему оценки принципов в семи областях 

деятельности компании для оценки внутренней среды: 

 стратегии (strategy); 

 структуре (structure); 

 совместные ценности (shared value); 

 сотрудники (staff); 

 система менеджмента (systems); 

 способности (skills); 

 стиля руководства (style). 
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Стратегия фитнес – центра «Движение» 

Стратегия – долгосрочное качественно определенное направление 

развития организации, касающееся сферы, средств и формы её деятельности, 

системы взаимоотношений внутри организации, а также позиции организации в 

окружающей среде, приводящее организацию к её целям. Стратегия 

предназначена для преобразования фирмы из нынешнего положения в новое 

положение, описываемое в целях, с учетом ограниченности возможностей и 

потенциала. Рассмотрим существующую стратегию фитнес клуба «Движение» по 

М.Портеру [7]. 

 «Стратегия конкурентной борьбы – это оборонительные или 

наступательные действия, направленные на достижение прочных позиций в 

отрасли, на успешное преодоление пяти конкурентных сил и тем самым на 

получение более высоких доходов от инвестиций» (М.Портер) [7]. 

Для успешного функционирования компании ей нужно каким-то образом 

выделяться на фоне конкурентов, чтобы не оказаться в глазах потребителей всем 

для всех, что, как известно, означает ничем ни для кого. Чтобы справится с этой 

задачей, компания должна выбрать правильную стратегию, которой и будет 

впоследствии придерживаться. 

ФК «Движение» придерживается стратегии концентрированной 

дифференциации, поскольку рассматриваемая организация стремится 

сосредоточиться на выбранных сегментах и обслуживать их лучше и 

эффективнее, чем конкуренты. Задачей компании является представить как 

можно более привлекательной свою услугу для определенной целевой аудитории.  

Для определения целевой аудитории необходимо провести 

сегментирование рынка[6, 14, 20]. 

Факторами классификации клиентов на сегменты будут социально-

демографические признаки (пол, возраст, статус, уровень дохода). Можно 

выделить следующие сегменты: 
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 А (безработные женщины или женщины с низким уровнем дохода; 

не всегда могут позволить себе услуги фитнес клуба в желаемом объёме, ведь их 

доход в основном зависит от третьих лиц (супруг), поэтому не стоит выделять эту 

группу как основной сегмент); 

 Б (Студентки – в последнее время наблюдается рост популярности 

фитнеса среди молодежи, поэтому эта категория составляет значительную часть 

клиентов организации); 

 В (работающие женщины среднего возраста со средним уровнем 

дохода; обычно такие женщины имеют достаточно времени для посещения 

фитнес центров и следят за собой); 

 Г (мужчины от 15 до 30 лет, часто посещают спортивные залы в 

целях формирования спортивной фигуры; именно в этом возрасте мужчины 

уделяют большое внимание своей внешности, поэтому посещают фитнес залы и 

солярий); 

 Д (мужчины от 30 до 45 лет, обычно это деловые люди, которым 

просто необходимо поддерживать форму, а также следить за своим здоровьем); 

 Е (пенсионеры, дети до 15 лет; их доход невысок, и зачастую, 

аналогичен группе А; не могут обеспечить постоянный доход организации); 

 Ж (дети от 3 до 7 лет из детских садов, с которыми сотрудничает 

фитнес-клуб; контракты с такими учреждениями очень выгодны для любого 

спортивного клуба). 

ФК «Движение» придерживается стратегии дифференцированного 

маркетинга. Основной упор делается на сегменты Б, В, Г и Д. Это обусловлено 

тем, что именно эти группы имеют заинтересованность (студенты) и наиболее 

стабильный и высокий доход (работающие женщины и мужчины со стабильным 

доходом), а, следовательно, обеспечивают стабильную прибыль организации. 

Остальные сегменты менее надёжны, ведь им характерна нестабильность.  

Определив целевой сегмент, организация занимается дифференциацией 

услуг для него. Так как основной сегмент это студенты и женщины среднего 
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возраста со средним и высоким уровнем дохода, в перечень услуг, оказываемых 

организацией, были добавлены услуги косметолога и занятия йогой. 

Однако организация уделяет внимание всем сегментам, но делает это в 

разном объёме. Возможно, тенденции, спрос или покупательская способность 

изменятся, и тот сегмент, на который сейчас не обращают внимания, станет 

перспективным и доходным. Поэтому, не стоит игнорировать остальные 

сегменты. Вот почему в ФК «Движение» предусмотрены скидки студентам. 

Таким образом, выбранная стратегия в некотором роде защищает фитнес-

клуб от внутриотраслевой конкуренции. По отношению к прямым конкурентам 

концентрированная дифференциация усиливает приверженность клиентов 

организации, тем самым уменьшает чувствительность к цене. Несмотря на то, что 

дифференциация услуг требует высоких издержек, она позволяет фирме добиться 

большей рентабельности за счет привлечения новых клиентов. Стратегия 

концентрированной дифференциации позволяет добиться высокой доли рынка в 

целевом сегменте, но ведет к малой доле рынка в целом, так как остальным 

сегментам уделяется малое внимание (сегмент А, Е, Ж). 

Конструктивная форма МакКинси отразила это в виде рамочной 

конструкции 7S (рисунок 1.7). 

Структура фитнес клуба «Движение» 

Организация вообще представляет собой сети, связи между 

подразделениями, отдельными сотрудниками. Эти связи упорядочиваются в 

организациях посредством координации. Координация – упорядоченная 

организация групповых усилий с целью обеспечения единства действий для 

достижения общих целей. Именно грамотная координация создаёт корректную, 

уместную для данного конкретного предприятия организационную структуру 

[15, 21, 27].  

Организационная структура (англ. Organizational structure) — модель, 

схематически отражающая состав и иерархию подразделений предприятия. 

Организационная структура фитнес-центра представлена на рисунке 1.8. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Рисунок 1.7 – Модель «7S» МакКинси 
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Рисунок 1.8 – Организационная структура предприятия 
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Ценности фитнес клуба «Движение» 

Ядром организационной культуры, несомненно, являются ценности, на 

основе которых вырабатываются нормы и формы поведения в организации. 

Именно ценности, разделяемые и декларируемые основателями и наиболее 

авторитетными членами организации, зачастую становятся тем ключевым 

звеном, от которого зависит сплоченность сотрудников, формируется единство 

взглядов и действий, а, следовательно, обеспечивается достижение целей 

организации. 

Выделяют ценности благосостояния, под которыми понимают те 

ценности, которые являются необходимым условием для поддержания 

физической и умственной активности людей. В фитнес клубе «Движение» к ним 

можно отнести следующие ценности:  

 благополучие (включает в себя заботу о здоровье и безопасности 

сотрудников и проявляется в организации хороших условий труда, 

проветриваемых помещений, регулярно обновляемом оборудовании); 

 богатство (обладание различными материальными благами и услугами, 

обеспечение сотрудникам фитнес клуба «Движение» полного соц.пакета); 

 мастерство (профессионализм в определенных видах деятельности, 

курсы повышения квалификации при необходимости; бухгалтер и фитнес 

инструкторы регулярно посещают семинары, мастер-классы); 

 образованность (знания, информационный потенциал, выраженные в 

профессионализме и опытности персонала). 

К группе моральных ценностей относят доброту, справедливость и 

другие нравственные качества, обеспечивающие благоприятный климат в 

коллективе. Такая ценность как власть считается одной из наиболее 

универсальных и значимых, поскольку позволяет приобретать любые другие 

ценности [6]. 
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И моральные и материальные ценности в рассматриваемой организации 

занимают важное место, поскольку являются основой построения всей системы 

организации и дают базу для дальнейшего развития. 

Сотрудники 

В основном, персонал организации относится к возрастной группе до 40 

лет, поэтому нет ситуации, когда возникает недопонимание между людьми 

разных поколений. Это способствует благоприятному климату в коллективе. В 

целом, коллектив небольшой, благодаря чему очень сплоченный и дружелюбный. 

Численность персонала в организации невелика, что с одной стороны 

обеспечивает сплоченность коллектива, а с другой стороны – усложняет процесс 

общения, ведь при таком малом количестве людей происходит перенасыщение 

общением с одними и теми же людьми. 

Особенностью персонала фитнес клуба является то, что специфика 

деятельности не дает возможности для карьерного роста. Как описывалось ранее, 

возможность повышения есть только у 2 сотрудников. Такая организационная 

структура является причиной высокого уровня текучести кадров в организации. 

У организации есть два выхода. Первый – постоянная смена сотрудников. 

В настоящее время нет недостатка кадров для приема на работу. Другое дело, что 

для поддержания высокого уровня оказания услуг организации необходимы 

специалисты. А для удержания специалистов в организации необходимо 

тщательно разработать систему мотивации персонала или пересмотреть и внести 

коррективы в организационную структуру. 

Бизнес-процессы ФК «Движение» 

Система представляет собой согласование видов деятельности с целью 

получения наилучшего результата деятельности. Выбор ключевых бизнес-

процессов осуществляется не только с позиции текущей эффективности, но и с 

точки зрения будущих возможностей для ее повышения. Ключевые бизнес-

процессы организации – это процессы, вносящие основной вклад в достижение 

намеченных финансовых результатов и удовлетворения клиентов [29]. 
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Рассмотрим бизнес-процессы ФК «Движение» в сопоставлении с 

критическими факторами успеха (таблица 1.3), т.е. параметрами, 

характеризующими предприятие и оказывающими наибольшее влияние на 

величину его конкурентных преимуществ. В таблице оценки важности бизнес-

процессов проведен анализ тех бизнес-процессов, которые должны быть 

выполнены, чтобы организация была уверена в достижении конкретного 

критического фактора успеха [10]. 

Таблица 1.3 – Схема бизнес процесса для ФК «Движение» 

Администратор Гардероб Раздевалка Зал тренировки 

 

 

         3 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 мин 

 

 

 

 

 

 

2 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 мин 

 

 

 

15 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 мин 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 



 

36 

 

В таблице имеются обозначения процессов, где 

1 – клиент входит в фитнес-центр; 

2 – клиент приобретает абонемент; 

3 – клиент сдает верхнюю одежду в гардероб (в зимний период); 

4 – подготовка к занятию в раздевалке; 

5 – тренировка; 

6 – раздевалка, душ; 

7 – клиент забирает вещи из гардероба; 

8 – клиент выходит из фитнес – центра. 

Из таблицы 1.3 видно, что основной процесс занимает  127 минут. Это 

оптимальное время для проведения основных видов тренировок. Именно на это 

время должны рассчитывать клиенты, которые посещают данный фитнес-клуб. 

Более подробное описание каждой тренировки и предоставляемых услуг 

представлено в приложении Б с помощью методологии функционального 

моделирования IDEF0. Эта программа позволяет наглядно представить 

взаимосвязь функциональных подразделений для системного понимания 

функционирования компании.  

Способности фитнес клуба «Движение» 

Ресурсы выступают источниками способностей фирмы. Однако не все 

ресурсы являются продуктивными. 

При оценке материальных ресурсов необходимо отвечать на вопрос, какие 

существуют возможности для более экономичного и прибыльного использования 

активов. Что касается финансовых ресурсов, то организация способна 

самостоятельно финансировать текущую деятельность за счет получаемой 

прибыли и инвестиций. Если сравнивать финансовые возможности 

рассматриваемой организации с конкурентами, то положение аналогичное. В силу 

того, что конкуренты примерного одного уровня (небольшие организации), то 

текущая деятельность осуществляется за счет собственных средств, а если есть 

крупные проекты в перспективе, то необходимо финансирование со стороны, 

заемные средства, либо инвестиции. 
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Физические ресурсы компании это наиболее важные для 

функционирования организации и реализации стратегии ресурсы. Для фитнес 

клуба основными физическими ресурсами будут: 

  тренажеры (Зал в фитнес клубе оборудован тренажерами в 

количестве 12 штук. В организациях конкурентах количество тренажеров не 

превышает 3, а в некоторых они не предусмотрены вообще. Поэтому такое 

оборудование зала является значительным конкурентным преимуществом 

рассматриваемого фитнес клуба); 

 оборудование для тренировок (степы, гантели, фитболы – всё это 

находится в хорошем состоянии и в достаточном количестве. Всё рассчитано по 

количеству на полные группы (15 человек); 

 СПА-процедуры (модели постоянно совершенствуются, 

модернизируются, становятся более безопасными, поэтому просто необходимо 

менять его с периодичностью раз в год.) В СПА-центре установлены 2 солярия 

(горизонтальный и вертикальный). У ближайших конкурентов организации 

вообще нет солярия, поэтому это является ещё одним преимуществом 

рассматриваемой организации). 

Таким образом, рассмотрев 3 основные группы физических ресурсов 

фитнес клуба в сравнении с ближайшими конкурентами, можно сказать, что 

обладание таким набором ресурсов дает организации значительные конкурентные 

преимущества. Необходимо внимательно следить за состоянием материальных 

ресурсов, ведь именно они играют важную роль для клиентов при выборе фитнес 

клуба. 

Нематериальные ресурсы также играют важную роль в развитии 

организации. Услуги, предоставляемые фитнес центром, относятся к спортивной 

сфере. Предоставление услуг в области спорта, согласно современному 

законодательству, не лицензируется. Поэтому услуги фитнес центра фактически 

не являются теми видами деятельности, которые требуют обязательного 

получения медицинской лицензии. Однако ряд сервисов, которые могут 

предоставляться в фитнес центрах, требует наличия у организации медицинской 

лицензии. К таким услугам относятся лечебная физкультура, медицинский 
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массаж, косметология, услуги парикмахера, традиционная медицина. Поэтому 

фитнес-клуб имеет медицинскую лицензию.  

Стиль фитнес клуба «Движение» 

Все организации имеют свою организационную культуру и стиль 

управления. Они включают в себя доминирующие ценности, убеждения и нормы, 

которые развиваются с течением времени и становятся особенностью 

организационной жизни. Это также влияет на то, каким способом руководство 

взаимодействуют с работниками. 

Фк «Движение» находится на достаточно стабильном уровне, близком к 

«золотой середине», так как в рассматриваемой организации сотрудников 

расценивают не просто как рабочую силу, а, прежде всего, как людей. Вместе с 

тем, именно благодаря жесткому контролю и конкретным поручениям 

сотрудники ответственно относятся к делу. Такое сочетание интересов 

деятельности организации с интересами персонала и обуславливает изображенное 

положение  организации. Как следствие этого, достигаются большие результаты и 

планируемые изменения и нововведения легко приживаются. Ситуация в среде 

существования организации постоянно меняется, появляются новые 

непредвиденные обстоятельства, новые конкуренты, технологии, поэтому иногда 

приходится в короткие сроки вносить небольшие или значительные 

корректировки в стратегию. Именно поэтому такую организационную культуру 

можно считать сильной стороной организации [16,17, 20]. 

В настоящее время все большее количество предприятий, оказывающих 

спортивно - оздоровительные услуги населению и организациям начинает 

использовать преимущества внедрения идеологических установок и 

формирования особой корпоративной культуры. Убежденность сотрудников в 

высоком предназначении своей работы и бизнеса компании для оздоровления 

множества людей в значительной мере повышает эффективность 

предпринимательской деятельности. 

Корпоративная культура фитнес клубов и спортивных центров находит 

свое воплощение во многих аспектах повседневной предпринимательской 
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деятельности. В процессе посещения любого фитнес клуба, в ходе общения с 

персоналом и знакомства с офисными помещениями, тренажерными залами и 

бассейнами, можно составить первое впечатление о существующей культурной 

среде, психологической атмосфере, о способах коммуникаций сотрудников с 

клиентами и между собой. По некоторым явным или едва уловимым признакам 

клиент, ставший членом клуба, сравнительно быстро формирует свое отношение 

к клубу и к его работникам. 

Ч.Хенди выделяет 4 типа организационных культур: 

 культура власти; 

 культура роли; 

 культура задачи; 

 культура личности. 

ФК «Движение» присуща культура роли, обусловленная организационной 

структурой организации. Власть сосредоточена на первом иерархическом уровне 

– на «крыше храма» (рисунок 1.9) – генеральный директор. Каждая колонна храма 

– отдельная функциональная область организации со своей специализацией, 

координируемая «крышей». 

 

Рисунок 1.9 – Культура роли 

Рассмотрим особенности культуры фитнес клуба по схеме соответствия 

СМК, представленные в таблице 1.4. 
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Таблица 1.4 – Диагностика организационной культуры фитнес клуба «Движение»        

на соответствие СМК 

1.Важнейшие характеристики Теперь 

Пред-

почти-

тельно 

A Организация уникальна по своим особенностям. Она подобна 

большой семье. 
40 45 

B Организация очень динамична и проникнута 

предпринимательством. Люди готовы жертвовать собой и идти на 

риск ради достижения эффекта. 

35 40 

C Организация ориентирована на результат. Главная забота – 

добиться выполнения задания. Люди ориентированы на 

соперничество и достижение поставленной цели. 

15 

 

10 

 

D Организация жестко структурирована и строго контролируется. 

Действия людей, как правило, определяются формальными 

процедурами. 

10 5 

Всего 100 100 

2. Общий стиль лидерства в организации 

Теперь 

Предп

очтите

льно 

A Общий стиль лидерства в организации представляет собой пример 

мониторинга, стремления помочь или научить. 
30 30 

B Общий стиль лидерства в организации служит примером 

предпринимательства, новаторства и склонности к риску. 
25 30 

C Общий стиль лидерства в организации служит примером 

деловитости, ориентации на результаты, рынок. 
15 20 

D Общий стиль лидерства в организации являет собой пример 

координации, четкой организации. 
30 20 

Всего 100 100 
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Окончание таблицы 1.4 

3. Стратегические цели Теперь 

Предп

очтите

льно 

A Организация заостряет внимание на гуманном развитии. 

Настойчиво поддерживаются высокое доверие, открытость и 

соучастие. 

10 15 

B Организация акцентирует внимание на обретении новых ресурсов 

и решении новых проблем. Ценятся апробация нового и изыскание 

возможностей, поощрение инициативы. 

20 25 

C Организация акцентирует внимание на конкурентных действиях и 

достижениях. Доминирует целевое напряжение сил и стремление к 

победе на рынке, повышение доверия клиентов. 

35 40 

D Организация акцентирует внимание на неизменности и 

стабильности. Важнее всего рентабельность, контроль, регламент всех 

операций. 

35 20 

Всего 100 100 

4. Критерии успеха   

A Организация определяет успех на базе развития человеческих 

ресурсов, бригадной работы, увлеченности наемных работников 

делом и заботой о людях. 

25 20 

B Организация определяет успех на базе обладания уникальной или 

новейшей продукцией. Это производственный лидер или новатор. 
30 30 

C Организация определяет успех на базе победы на рынке и 

опережении конкурентов. Ключ успеха – конкурентное лидерство на 

рынке, удовлетворение клиентов. 

30 35 

D Организация определяет успех на базе рентабельности. Успех 

определяют надежная поставка, гладкие планы-графики и низкие 

производственные затраты. 

15 15 

Всего 100 100 
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Таким образом, в ФК «Движение» принята культура роли с 

рассмотренными в таблице 1.4 особенностями. Такая культура наиболее 

благоприятно влияет на деятельность организации, поскольку централизация и 

регламентация обеспечивают согласованность, определенность, целесообразность 

действий персонала и организации в целом. На рисунке 1.10 обозначена 

диагностика изменений оргкльтуры ФК «Движение». Таким образом, 

стабильность компании начинается с организационной культуры, которая и лежит 

в основе успешного функционирования организации [7, 21]. 

 

 

Рисунок 1.10 – Диагностика оргкультуры ФК «Движение» 

на соответствие СМК 

Проанализировав организационную культуру по двум методикам можно 

сказать, что централизация, регламентация, ориентированность на результат – это 

основные принципы деятельности организации. Их выполнение облегчается 

сложившейся организационной культурой – культурой роли. Именно они, с одной 

стороны, являются сильной стороной организации, обеспечивая стабильную, 

грамотную работу системы. С другой стороны, организации не хватает 

новаторства и динамичности в развитии. 
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1.3 SNW-анализ 

SNW-анализ включает среднерыночное состояние. Основной причиной 

добавления нейтральной стороны является то, что зачастую для победы в 

конкурентной борьбе может оказаться достаточным состояние, когда данная 

конкретная организация относительно всех своих конкурентов по всем (кроме 

одной) ключевым позициям находится в состоянии N и только по одному в 

состоянии S [7, 14]. При проведении данного анализа на основе оценки 

руководством организации (по пятибалльной шкале) сравним состояние фитнес 

центра и желаемое состояние, к которому организации необходимо стремиться. 

Результаты анализа представлены в таблице 1.5. 

Желаемое состояние составлено по результатам анализа показателей 

компании ближайших конкурентов, т.е. среднерыночное состояние. Из графика 

видно, что компании есть к чему стремиться. Также в таблице выделены позиции, 

на которые следует обратить особое внимание (текучесть кадров, уровень 

качества). Именно эти моменты, если им не уделить должного внимания и не 

устранить на ранней стадии, могут превратиться в слабые стороны организации и 

замедлять её развитие. 

Коэффициент конкурентоспособности ФК «Движение» относительно 

желаемого состояния равен: 

.64,0
72

46

Жел.Сост.

Сущ.Сост.
КПС 




 

Из выше изложенного расчета, можно сделать вывод о том, что в компании 

есть к чему стремиться, необходимо вводить новые конкурентные изменения, что 

сделает компанию достаточно уникальной и неповторимой.
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Таблица 1.5 – SNW-анализ 
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1.4 SWOT-анализ 

SWOT-анализ позволяет определить причины эффективной или 

неэффективной работы компании на рынке, это сжатый анализ маркетинговой 

информации, на основании которого делается вывод о том, в каком направлении 

организация должна развивать свой бизнес и в конечном итоге определяется 

распределение ресурсов по сегментам (таблица 1.6) [3].  

Таблица 1.6– SWOT-анализ 
S-внутренние сильные стороны W-внутренние слабые стороны 

1. Квалифицированный 

персонал.  

2. Разнообразие услуг.  

3. Программы тренировок, 

соответствующие мировым 

стандартам.  

4. Хорошая финансовая база.  

5. Хорошая репутация центра.  

6. Высокое качество инвентаря.  

7. Широкий спектр 

дополнительных услуг.  

1. Реклама.  

2. Цены.  

3. Неудобное расположение - далеко 

от центра города 

О-внешние возможности T-внешние угрозы 

1. Популяризация здорового 

образа жизни.  

2. Открытие программ детского 

фитнеса.  

3. Внедрение новых 

малоизвестных видов фитнеса 

(фехтование).  

4. Развитие фитнеса, как спорта.  

5. Открытие новых филиалов 

(при росте спроса).  

6. Борьба за VIP клиентов.  

7. Стать лидером на рынке 

предоставления услуг 

корпорациям и крупным 

фирмам. 

 

 

1. Конкуренция.  

2. Товары заменители.  

3. Низкие доходы потребителей.  

4. Низкая потребительская 

активность (заинтересованность). 

5. Популяризация массовых видов 

спорта.  

6. Увеличение доступных отдельных 

малых шейпинг залов и "качалок".  

7. Появление новых требований к 

сертификации инструкторов. 
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1.5 Матрица Глайстера 

В завершении стратегического анализа необходимо обозначить проблемы 

и трудности. Для этого используется матрица Глайстера [6, 8, 30]. По итогам 

анализа среды можно выделить основные проблемы организации: высокий 

уровень конкуренции, низкая эффективность внутренних систем организации и 

недостаточная информированность о поставщиках всех видов ресурсов, 

недостаточность собственных оборотных средств для развития организации, 

недостаточно удовлетворительные условия труда (малая площадь помещения), 

необходимость обучения персонала для расширения спектра услуг (таблица 1.7). 

Таблица 1.7 – Матрица Глайстера 

Иерархическ

ий уровень 

управления 

Суть 

проблемы 

Признаки 

проявления 

проблемы 

Методы 

решения 

Ожидаемые 

результаты 

Персонал 

(Фитнес-

инструктор) 

Низкая 

удовлетворен

ность трудом 

Отсутствие 

возможности 

развития и 

карьерного роста, 

слабо эффективная 

система мотивации 

Анализ и 

корректировка 

организационной 

структуры, поиск 

возможностей 

для 

самореализации 

персонала 

Повышение 

удовлетворенности 

трудом, 

благоприятный 

климат в коллективе. 

ФК 

«Движение» 

в целом 

Низкий 

уровень 

доходности 

Рост цен на услуги 

в условиях 

кризиса, маленькая 

для рынка, высокая 

текучесть 

персонала. 

Повышение доли 

рынка путем 

внедрения 

инновационных 

методов 

решения. 

Занять объем рынка 

фитнес услуг до 30-

35%.  
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Окончание таблицы 1.7 

Иерархическ

ий уровень 

управления 

Суть 

проблемы 

Признаки 

проявления 

проблемы 

Методы 

решения 

Ожидаемые 

результаты 

Бизнес-

процесс 

Простои на 

ожидание 

клиентов 

Плохая 

информированност

ь у посетителей об 

услугах компании 

Грамотное 

обслуживание, 

рекламные акции 

Повышение уровня 

бренда компании, 

увеличение доли 

рынка 

Подразделен

ие ФК 

«Движение» 

Отсутствие 

автоматизир

ованной 

системы 

учета 

посещения 

 

Большие затраты 

времени на учет и 

регистрацию 

клиентов 

Закупка нового 

оборудования, 

внедрение 

пропускного 

режима 

Снижение потерь 

времени у клиентов 

 

Таким образом, наиболее управляемой с точки зрения факторов изменения 

и благоприятности во внешней и внутренней среде является проблема 

неэффективной работы внутренней системы организации. 



ВЫВОДЫ ПО РАЗДЕЛУ ОДИН 

В начале исследования фитнес клуб «Движение» оценивался как довольно 

стабильная организация. Но в ходе анализа были выявлены внутренние и внешние 

причины, затрудняющие её развитие. Высокая конкуренция является основной 

проблемой со стороны внешней среды. На данный момент доля рынка, 

занимаемая фитнес клубом «Движение» достаточно мала, что обусловлено 

наличием большого количества конкурентов. Поэтому организации необходимо 

расширяться и развиваться для сохранения положения на рынке. Это происходит 

за счёт усовершенствования и развития системы маркетинга (что позволяет 

привлекать новых клиентов) и постоянного расширения и дополнения спектра 

оказываемых услуг (с нескольких видов тренировок на момент открытия 

ассортимент расширился до массажа, сауны, косметолога, солярия, большого 

количества различных фитнес тренировок). 

Из слабых сторон организации главной является неэффективная работа 

внутренних систем функционирования организации. Это проявляется в низкой 

мотивации труда, высокой текучести кадров. Эти проблемы снижают 

конкурентоспособность рассматриваемой организации, придавая ей в некотором 

роде нестабильность из-за постоянной смены персонала.  

Проведя комплексный анализ среды можно сказать, что у организации есть 

потенциал для решения проблем и дальнейшего развития. Анализ конкурентной 

среды позволяет получить полную информацию о положении на рынке, 

конкурентах, потребителях и поставщиках. При правильном планировании 

деятельности с учетом этой информации организация получает дополнительные 

конкурентные преимущества. 
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2 АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТРЕБОВАНИЙ И 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

Общие положения 

Большинство управленческих решений принимается в условиях 

ограниченности ресурсов и высокой неопределенности, так как они зависят от 

множества факторов, динамику развития которых не всегда можно оценить с 

приемлемой точностью. Инновационные проекты относятся к категории наиболее 

высокого риска для инвестиций. Как следствие возникает необходимость 

составления эффективных портфелей инновационных проектов, обеспечивающих 

достижение стратегических целей предприятия, и определения оптимальной 

последовательности запуска данных проектов. В существующих теоретических и 

методологических работах недостаточно внимания уделяется вопросу 

обоснования выбора инновационного проекта и его взаимозависимости с иными 

проектами, реализуемыми или планируемыми к реализации на предприятии. 

Принятие управленческого решения о выборе инновационного проекта можно 

представить как процесс, состоящий из нескольких этапов. В соответствии с 

определением алгоритма, под алгоритмом выбора инновационного проекта можно 

понимать последовательность математических и логических операций 

исполнителя, приводящая к решению задачи выбора инновационного 

проекта за конечное число шагов. 

Матричный анализ – это инструмент, позволяющий выявить логические 

связи между различными заданными параметрами. Метод интегрально-

матричного анализа, опирающийся на мировой опыт, позволяет формализовать 

процесс принятия управленческого решения, в части инновационного развития 

продукта. То есть, позволяет создать алгоритм, в соответствии с которым можно 

выбрать приоритетное направление реализации отдельных характеристик, 

обеспечивающих требования потребителей. Характеристики могут быть  любого 
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типа (организационные, структурные инженерно-технические, экономические и 

т.п) ОХ разрабатываемого продукта.  

Общее направление проектных изменений 

Принятие управленческого решения о выборе инновационного проекта 

можно представить как процесс или алгоритм [1]. Цель данного алгоритма – 

выбор наиболее экономически эффективного инновационного проекта, 

достигается последовательной реализацией отдельных этапов. Достоинством 

используемой  методики интегрально-матричного анализа и её отличием от 

широко известного метода структурирования функции качества является наличие 

аналитических коэффициентов взаимной связи между отдельными, 

обеспечивающими потребительские требования, характеристиками общего плана 

(а не только инженерными) и самими ранжированными потребительскими 

характеристиками, которые также учитывают влияние одной характеристики на 

другую (рисунок 2.1). 

Данный алгоритм используется для выбора приоритетного 

финансирования проектов инновационного развития и при принятии 

управленческих решений.  

Информационное обеспечение проводимого анализа базируется на 

маркетинговых исследованиях рынка, информации о конкурентных продуктах, 

мнениях экспертов и сотрудников организации. Формализованный алгоритм 

интегрально-матричного анализа позволяет автоматизировать аналитический 

расчёт взаимной связи потребительских требований и обеспечивающих 

характеристик, что повышает эффективность работы. 

По введенным изменяемым параметрам проектируемого объекта, 

применяя методы интегрально-матричного анализа обеспечиваются следующие 

преимущества по сравнению  с традиционными методами: 

 устанавливается аналитическая связь между экспертными бальными оценками 

потребительских свойств и обеспечивающих их характеристик проектируемого 

объекта; 



 

51 

 

 проводится корреляционный анализ различных потребительских свойств и 

отдельных обеспечивающих характеристик; 

 устанавливается приоритетность инвестирования для реализации 

обеспечивающих характеристик, удовлетворяющих первоочередные 

потребительские требования.  

 
Рисунок 2.1 – Структурная схема выбора приоритетных характеристик (ОХ) 
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каждого ПТ  

Окончание 
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приоритетных ПТ 
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ВВОД ОХ (5 шт) (наименование, 

коэфф. корреляции между   

ОХ<->ПТ и ОХ<->ОХ 

ВВОД  ОХ 1 

Первого уровня для 

уточнения условий её 

реализации на втором 

уровне 

ВВОД значений 

коэфф корреляции 

ОХ 1<–> ОХ 1-j; 

Выбор по рейтингу трёх приоритетных ОХ k (k=1,2.3) 

 первого уровня 

 

Расчёт рейтинга каждой ОХ первого 

уровня 

ВВОД 

наименований 

 ОХ 1-1  

(ОХ 1-2; ОХ 1-3; 

ОХ 1-4; ОХ 1-5) 

  второго уровня 

Расчёт рейтинга каждой из  

5 шт ОХ1j второго уровня 

Выбор приоритетных ОХ  

 второго уровня для 

реализации первой ОХ 

первого уровня 
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Полученный  алгоритм выбора инновационного проекта на основе 

интегрально-матричного анализа наиболее применим для определения 

оптимальной последовательности запуска проектов в условиях ограниченных 

ресурсов (рисунок 2.2). 

 
 

Рисунок 2.2 – Алгоритм выбора приоритетных характеристик, обеспечивающих 

реализацию приоритетных потребительских требований 
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приоритетных ОХ 
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ПТ 

Расчёт  коэффициента 
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 Vпр = Кр * Rпр  
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 (Vпр*)  = Vпр / ∑ 

Vпр  

Старт 
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ОХ  
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независимых 

значений коэфф Аij 

 связи ПТi <–> ОХj 

ВВОД значений 

коэфф Кij 

коррел ОХi <–> ОХj; 

Расчёт  коррелир значений коэфф. связи:   

Аfij = Аij +∑ (Кij* Аij) 

 

Расчёт  рейтинга ОХ: 

Аvfij = Аfij * (Vпр
*) 

 

Изменение коэфф. Кij 

корреляции между ОХ 



 

53 

 

Здесь: 

 Рб – бальная оценка влияния структурного элемента на эффективность 

деятельности компании до проектных изменений (базовая оценка); 

 Рпр – бальная оценка влияния структурного элемента на эффективность 

деятельности компании после  проектных изменений (проектная оценка); 

 Rпр – рейтинг проектных изменений элемента структуры компании; 

 Кр – коэффициент улучшения изменения показателей; 

 Vпр –  вес  каждого показателя (вес бальной оценки структурного элемента) в 

сумме бальных оценок показателей; 

 Vпр* - доля веса каждого показателя в общей сумме весов; 

 ПТ– изменяемый параметр, т.е. параметр, который необходимо изменить для 

достижения поставленной цели  (например: для повышения эффективности 

деятельности) 

 ОХ – наименование обеспечивающих характеристик или факторов, влияющих 

на изменяемый (искомый) показатель (функцию цели); 

 Аij – независимые коэффициенты связи между изменяемыми параметрами и 

влияющими факторами ПТi <–> ОХj 

 Кij – коэффициент корреляции между влияющими факторами 

(обеспечивающими характеристиками) ОХi <–> ОХj; 

 Аfij – коэффициенты связи между изменяемыми параметрами и влияющими 

факторами  

ПТi <–> ОХj  с учётом корреляции между влияющими факторами ОХi <–> ОХj. 

Для осуществления анализа необходимо ввести требуемые бальные оценки 

в блок исходных данных. Исходные данные вносятся в соответствующие ячейки, 

после заполнения которых автоматически просчитываются результаты анализа, 

которые представляются в табличной форме. Расчёты проводятся численным 

способом по общим уравнениям, связывающим искомые параметры с вводимыми 

показателями. 

Для формулировки цели исследования выбирается продукт производства ( 

в том числе произведённых работ), в который будут вноситься инновационные 
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изменения. Общая цель – выбор условий, при которых повышается вероятность 

успешной коммерциализации нового (модернизируемого) продукта. 

В данном проекте под продуктом понимается представление 

оздоровительных услуг компанией ФК «Движение» 

 

2.1 Выбор приоритетных требований 

 

С помощью экспертных оценок и составления на их основе древовидной 

диаграммы, выявляются основные потребительские требования, определяющие 

спрос продукта на рынке (таблица 2.1). 

Таблица 2.1 – Потребительские требования (ПТ) и их бальная оценка 

№ 

пп 

Наименование потребительского требования (ПТ) Бальная оценка 

(0-10) 

База Проект 

1 Квалифицированный персонал 6 8 

2 Современные тренажеры различного назначения 5 9 

3 Комфортность помещения 6 7 

4 Водный сервис 6 6 

5 Разнообразие занятий по видам 5 8 

6 Зона отдыха 5 7 

 

В настоящем проекте под потребительскими требованиями принято 

следующее: 

1. ПТ 1 продукта – Это нехватка квалифицированного персонала в данной 

компании, это напрямую сказывается на прибыли и оказывает влияние на 

известность компании в данном регионе. В бальной системе качество услуги в 

базе можно оценить как 6, а в проекте: 8баллов. 

2. ПТ 2 продукта — Это наличие современных тренажеров различного 

назначения. В настоящем инновационном проекте ПТ 2 в базе можно оценить как 

5, а в проекте: 9 баллов. 
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3. ПТ 3 продукта – Это комфортность помещения. Эффективно 

сказывается на активности посещения клиентов. ПТ 3 в настоящем проекте 

можно оценить как 6, а в проекте: 7 баллов. Это связано с тем, что необходимо 

подкорректировать помещение путем внедрения нового оборудования. 

4. ПТ 4 продукта – Это водный сервис. Бальную оценку этого ПТ 4 в 

данном проекте можно представить как 6 и в проекте 6 баллов, так как в 

рассматриваемой организации водный сервис присутствует в хорошем состоянии. 

5. ПТ 5 продукта – Это разнообразие занятий по видам. Базовое значение 

состояния занятий можно оценить как 5, а в проекте 8, что предполагает 

внедрение новых интересных занятий по различным направлениям. 

6. ПТ 6 продукта – Это наличие зоны отдыха. Базовое значение состояния 

обучения можно оценить как 5, а в проекте 7 баллов, что  обусловлено доработкой 

данного требования путем новых инновационных решений. 

Позиционирование продукта. 

На данном этапе осуществляется оценка уровня удовлетворенности 

каждого потребительского требования аналогичными конкурентными продуктами 

или товарами заменителями, а также собственным продуктом до проектных 

изменений Рбi, если он ранее выпускался. 

Целевые устремления для удовлетворения потребительских 

характеристик нового продукта 

Далее формируется список целевых значений в баллах для каждого 

потребительского требования Рпрi, которыми, с нашей точки зрения, должен 

обладать новый продукт, для обеспечения высокого уровня спроса.  

Целевые значения потребительского требования, не нуждающиеся в 

изменениях, принимаются равными базовому:  

Рпрi = Рбi. 

Другие целевые значения принимаются равными или выше, чем у 

конкурентов (таблице1): 

Рпрi  Рбi 
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2.2 Выбор обеспечивающих характеристик 

 

На этом этапе определяются ключевые организационные, структурные 

инженерно-технические, экономические и т.п., характеристики проектируемого 

продукта ОХj, позволяющие обеспечить избранные ранее потребительские 

характеристики (таблице 2.2). 

Таблица 2.2 – Характеристики, обеспечивающие реализацию выбранных 

потребительских требований на рынке услуг 

№ 

пп 
Наименование обеспечивающей характеристики (ОХ)  

1 Восстановительные процедуры 

2 Разнообразные тренажеры 

3 Дизайн и климат-контроль 

4 Бассейн, сауна, душ 

5 Фитнес-бар 

 

Экспертная бальная оценка обеспечивающих характеристик в базе и в 

проекте не производится. В результате аналитического исследования 

взаимозависимости ОХ и ПТ, через бальную оценку их взаимного влияния, а 

также с учётом корреляционной связи между различными ОХ расчётным (не 

экспертным) путём определяется приоритетность реализации обеспечивающих 

характеристик для выполнения выбранных экспертным путём потребительских 

требований. 

Для выбранных проектных изменений под выбранными обеспечивающими 

характеристиками понимается следующее. 

1. ОХ 1 продукта.  Это восстановительные процедуры. Это связано с тем, 

что потребителю после длительной и загруженной тренировки требуется 

восстановить силы и энергию для дальнейших действий.  

2. ОХ 2 продукта.  Это  разнообразные тренажеры. Это говорит о том, что 

необходимо приобрести новое оборудование, так как действующее либо 

непригодно для использования, либо находится в недостаточном количестве.   
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3. ОХ 3 продукта.  Это дизайн и климат-контроль. Обусловлено тем, что в 

компании для комфорта помещения и для удобства нахождения посетителей 

необходимо улучшить дизайн помещений, приобрести соответствующее 

оборудование, чтобы следить за климат – контролем. 

4. ОХ 4 продукта.  Это  водный сервис, включает в себя наличие бассейна, 

сауны и душа. В компании это уже присутствует, так что особого внимания этим 

требованиям можно не уделять.    

5. ОХ 5 продукта.  Это внедрение фитнес – бара. Данный метод уже 

применяется во многих инновационных компаниях, по их опыту можно оценить 

прибыльность и эффективность данного нововведения. 

 

2.3 Обоснование взаимосвязи потребительских требований с 

обеспечивающими характеристиками 

 

Сопоставление обеспечивающих характеристик и потребительских 

характеристик осуществляется с помощью матрицы (таблица 2.3), где по 

вертикали откладываются требования потребителя ПТi, а по горизонтали – 

обеспечивающие характеристики ОХj. На пересечении указываются 

коэффициенты взаимной связи Aij. Каждый коэффициент показывает: насколько 

каждая обеспечивающая характеристика способствует реализации 

потребительской характеристики нового продукта. 

Коэффициент,  отражающий силу взаимного влияния обеспечивающих и 

потребительских характеристик, может изменяться от нуля до единицы. Единица 

означает максимальное (полное) взаимодействие факторов. При нуле какая-либо 

связь отсутствует. Промежуточные значения говорят о тенденции взаимной 

зависимости.  
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Таблица 2.3 – Взаимная связь основных ПТ и ОХ (бальная оценка от 0 до 1) 

№ 

п/п 

Наименование 

потребительского 

требования, 

которые 

необходимо 

достигнуть 

Наименование обеспечивающей характеристики (ОХ) и 

бальная оценка связи ПТ и ОХ 

Восстановитель-

ные процедуры на 

основе метода 

вакуумного 

массажа 

 

Разнообраз-

ные 

тренажеры 

 

Дизайн и 

климат-

контроль 

Бассейн, 

сауна, 

душ 

 

Фит-

нес-

бар 

 

1 Квалифицирован-

ный персонал 

1 0,7 0,1 0,2 0,2 

2 Современные 

тренажеры 

различного 

назначения 

1 1 0,1 0 0 

3 Комфортность 

помещения 

0,2 0,5 1 0,8 1 

4 Водный сервис 0,4 0,2 0,3 1 0,2 

5 Разнообразие 

занятий по видам 

0,7 1 0,3 0,5 0,1 

6 Зона отдыха 0,3 0 1 0,9 1 

 

Бальная оценка взаимной связи между выбранными ПТ и ОХ обусловлена 

следующим. 

1. ПТ 1 продукта – ОХ 1 продукта: 1 балл.  

Значение оценки определяется следующим: так как восстановительные 

процедуры включают в себя массажные процедуры и другие методы 

восстановления, то они напрямую связаны с наличием и их выполнением 

квалифицированного персонала. В противном случае, восстановительные 

процедуры не имеют эффективности. 

2. ПТ 1 продукта – ОХ 2 продукта: 0,7 баллов. 
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Значение оценки определяется следующим: персонал (тренер зала) должен 

иметь полную ясность работы всех тренажеров, находящихся в зале. Именно 

поэтому эти два явления связаны на 70%. 

3. ПТ 1 продукта – ОХ 3 продукта: 0,1 балл. 

Значение оценки определяется следующим: в связи с тем, что дизайн и 

климат – контроль устанавливаются в помещении только один раз, далее 

существует необходимость только в их обслуживании, поэтому связь невысокая – 

10%. 

4. ПТ 1 продукта – ОХ 4 продукта: 0,2. 

Значение оценки определяется следующим: особых знаний для 

пользования бассейном и другими водными процедурами не требуется, в данном 

случае необходимо лишь обслуживание этого сервиса, а здесь не требуется 

квалификации у персонала, именно поэтому для данного требования характерна 

оценка 0,2. 

5. ПТ 1 продукта – ОХ 5 продукта: 0,2 балла. 

Значение оценки определяется следующим: в фитнес-бар требуется только 

обслуживающий персонал для уборки помещения. Как и в предыдущем, особой 

квалификации  не требуется, поэтому оцениваем на 20%.  

6. ПТ 2 продукта – ОХ 1 продукта: 1 балл. 

Значение оценки определяется следующим: эти две характеристики 

напрямую связаны друг относительно друга, так как именно после длительной 

тренировки на тренажерах клиенту требуется восстановить свои силы и привести 

мышцы в тонус. Это он может сделать путем применения высокотехнологичных 

инновационных методов оздоровления в ФК «Движение».  

7. ПТ 2 продукта – ОХ 2 продукта: 1 балл.  

Значение оценки определяется следующим: требование потребителя 

внедрить новые, либо заменить существующие тренажеры компания 

обеспечивает приобретением новых на разные группы мышц и увеличивает 

количество аналогичных для привлечения новых клиентов.  

8. ПТ 2 продукта – ОХ 3 продукта: 0,1. 
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Значение оценки определяется следующим: между дизайном и наличием 

тренажеров разного типа связь слабая, так как любой тренажер впишется в дизайн 

любого помещения, именно поэтому связь определили на 10%.  

9. ПТ 2 продукта – ОХ 4 продукта: 0 баллов 

Значение оценки определяется следующим: между водным сервисом и 

наличием современных тренажеров связи нет. 

10. ПТ 2 продукта – ОХ 5 продукта: 0 баллов 

Значение оценки определяется следующим: по аналогии с предыдущим 

пунктом, между фитнес – баром и тренажерами связи не наблюдается.  

11. ПТ 3 продукта – ОХ 1 продукта: 0,2.  

Значение оценки определяется следующим: восстановительные процедуры 

связаны с релаксацией клиентов, в частности комфорт помещения здесь будет 

играть немаловажную роль. Именно комфорт на 20% обеспечит восстановление и 

эмоциональный подъем посетителей. 

12. ПТ 3 продукта – ОХ 2 продукта: 0,5.  

Значение оценки определяется следующим: комфортность помещения и 

наличие разнообразных тренажеров связано ровно на 50%, так как тренажерный 

зал в основном заполнен только тренажерами. 

13. ПТ 3 продукта – ОХ 3 продукта: 1 балл. 

Значение оценки определяется следующим: именно улучшенный дизайн и 

установленный климат в помещении определяют его комфортность, поэтому 

данные характеристики связаны на 100%. 

14. ПТ 3 продукта – ОХ 4 продукта: 0,8 баллов. 

Значение оценки определяется следующим: одной из обеспечивающих 

характеристик компании является наличие водного сервиса. Это на 80% связано с 

комфортностью помещения, так как каждый посетитель желает с комфортом 

принять данные процедуры. 

15. ПТ 3 продукта – ОХ 5 продукта: 1 балл. 

Значение оценки определяется следующим: фитнес – бар в компании 

предназначен как место отдыха и общения между посетителями ФК «Движение». 
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В фитнес – баре предполагается наличие мягкой мебели для отдыха и других 

элементов интерьера для комфортного времяпровождения. Комфортность 

помещения и наличие фитнес – бара имеют 100%-ную связь. 

16. ПТ 4 продукта – ОХ 1 продукта: 0,4 балла. 

Значение оценки определяется следующим: водный сервис в компании 

играет немаловажную роль, так как именно после принятия водных процедур 

мышцы человека находятся в расслабленном состоянии, что качественно влияет 

на восстановление. Поэтому связь между данными характеристиками 40%. 

17. ПТ 4 продукта – ОХ 2 продукта: 0,2 балла. 

Значение оценки определяется следующим: связь между водным сервисом 

и разнообразными тренажерами небольшая, так как это абсолютно две разные 

характеристики. Одна влияет на расслабление мышц, другая – наоборот.  

18. ПТ 4 продукта – ОХ 3 продукта: 0,3 балла. 

Значение оценки определяется следующим: дизайн влияет на водный 

сервис на 30%, так как в любом помещении в фитнес- центре «Движение» должен 

быть как минимум ремонт и приятный внешний вид. 

19. ПТ 4 продукта – ОХ 4 продукта: 1 балл. 

Значение оценки определяется следующим: водный сервис и наличие 

бассейна, сауны и душа две абсолютно идентичные характеристики, так как 

водный сервис напрямую состоит из наличия душа, сауны и бассейна, именно 

поэтому связь 100%. 

20. ПТ 4 продукта – ОХ 5 продукта: 0,2 балла.  

Значение оценки определяется следующим: наличие фитнес – бара дает 

возможность расслабиться как после длительной тренировки, так и после 

принятия водных процедур. 

21. ПТ 5 продукта – ОХ 1 продукта: 0,7 баллов. 

Значение оценки определяется следующим: требование потребителей 

разнообразить занятия по видам будет обеспечена такой характеристикой как 

вакуумный массаж, связь 70%. Эта высокотехнологичная характеристика еще не 

была представлена в компании, именно она разнообразит занятия. 
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22. ПТ 5 продукта – ОХ 2 продукта: 1 балл.  

Значение оценки определяется следующим: разнообразие по видам и 

внедрение разнообразных тренажеров напрямую связаны между собой. 

Внедрение различных тренажеров позволит посетителям попробовать различные 

методы занятий и тренировок. 

23. ПТ 5 продукта – ОХ 3 продукта: 0,3 балла. 

Значение оценки определяется следующим: как уже было сказано ранее, 

дизайн в каждом помещении влияет на продуктивность тренировок, пусть и 

малой степени. Дизайн и разнообразие занятий по видам связаны между собой на 

30%. 

24. ПТ 5 продукта – ОХ 4 продукта: 0,5 балла. 

Значение оценки определяется следующим: внедрение водного сервиса 

тоже будет являться разнообразной характеристикой, которая не даст 

посетителям «заскучать» 

25. ПТ 5 продукта – ОХ 5 продукта: 0,1 балл. 

Значение оценки определяется следующим: наличие фитнес – бара и 

разнообразие занятий по видам имеют малую степень связи – 0,1 балл. 

26. ПТ 5 продукта – ОХ 1 продукта: 0,3 балла. 

Значение оценки определяется следующим: зона отдыха является частью 

восстановления посетителей после тренировок и долгих занятий. Связь 

незначительная – 0,3 балла. 

27. ПТ 5 продукта – ОХ 2 продукта: 0 баллов 

Значение оценки определяется следующим: связь между требованием 

внедрить зону отдыха и обеспечением разнообразных тренажеров отсутствует. 

28. ПТ 5 продукта – ОХ 3 продукта: 1 балл. 

Значение оценки определяется следующим: связь между зоной отдыха и 

внедрением климат – контроля существенная, так как именно климат в 

помещении является значимым показателем для требования внедрить зону 

отдыха,  

29. ПТ 5 продукта – ОХ 4 продукта: 0,9 балла. 



 

63 

 

Значение оценки определяется следующим: наличие водного сервиса 

очень близко связано с зоной отдыха, так как посетители после тренировок могут 

принять восстанавливающий душ, либо сходить в сауну и прогреть мышцы, 

именно поэтому связь 0,9 баллов. 

30. ПТ 5 продукта – ОХ 5 продукта: 1 балл 

Значение оценки определяется следующим: фитнес-бар играет важную 

роль в расслаблении и восстановление, это напрямую связано с потребительским 

требованием – наличие зоны отдыха. Именно в фитнес-баре посетители смогут 

вдоволь насладиться отдыхом, прекрасной атмосферой и бесплатным чаем после 

тренировок. 

 

2.4 Обоснование взаимосвязи обеспечивающих характеристик 

 

Поскольку выполнение одних обеспечивающих характеристик влияет на 

возможность реализации других, то необходимо выявить насколько сильно они 

воздействуют друг на друга.  

Взаимосвязь характеристик можно отразить через коэффициент Кij, 

который вводится в таблицу 2.4. 

Таблица 2.4 – Корреляционная связь между выбранными ОХ (от 0 до +1) 

№  

ха

р-

ки 

Наименование 

ОХ ОХ1 

ОХ2 

ОХ3 

ОХ4 

ОХ5 

1 ОХ1 X 

2 ОХ2 0,7 X 

3 ОХ3 0,4 0,6 X 

4 ОХ4 0,8 0,2 0,2 X 

5 ОХ5 0,2 0,1 0,5 0,4 X 
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В таблице обозначены: 

ОХ1 – восстановительные процедуры; 

ОХ2 – разнообразные тренажеры; 

ОХ3 – дизайн и климат-контроль; 

ОХ4 – бассейн, сауна, душ; 

ОХ5 – фитнес-бар. 

Бальная оценка взаимной связи между обеспечивающими 

характеристиками обусловлена следующим. 

1. ОХ1  - ОХ2: 0,7 баллов. 

Значение оценки обусловлено следующим фактором: посетители после 

длительной тренировки нуждаются в восстановлении мышц, этим 

расслабляющим эффектом может послужить услуга восстановительного массажа 

на основе массажной кровати. Именно поэтому эти две характеристики близки 

между собой. 

2. ОХ1  - ОХ3: 0,4 балла. 

Значение оценки обусловлено следующим: связь недостаточно сильная, но 

в помещении, где будет находиться массажная кровать обязательно должен быть 

контроль климата, так как это влияет на восстановление и состояние здоровья для 

посетителей. 

 3. ОХ1  - ОХ4: 0,8 баллов. 

Значение оценки обусловлено следующим: так как принятие бассейна 

всегда являлось частью восстановления здоровья, связь не может быть 

незначительной. Наличие сауны и душа также влияет на восстановление здоровья 

у посетителей, а при комплексных процедурах вместе с массажем, восстановление 

произойдет вдвойне эффективнее.  

4. ОХ1  - ОХ5: 0,2 балла. 

Значение оценки обусловлено следующим: связь незначительная, так как 

процедура на основе вакуумного массажа напрямую направлено на 

восстановление мышц, а наличие фитнес-бара позволяет только физически 

расслабиться и дать себе отдохнуть. 
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5. ОХ2  - ОХ3: 0,6 балла. 

Значение оценки обусловлено следующим: в помещении, где будут 

находиться тренажеры различного назначения обязательно должен быть контроль 

климата, в противном случае тренировка будет неэффективной и некомфортной.  

6. ОХ2  - ОХ4: 0,2 балла. 

Значение оценки обусловлено следующим: связь низкая, так как водный 

сервис не сильно влияет на наличие разнообразных тренажеров в зале. 

7. ОХ2  - ОХ5: 0,1балл. 

Значение оценки обусловлено следующим: наличие фитнес-бара и 

разнообразных тренажеров в зале незначительно влияют друг на друга. Эти две 

характеристики практически не пересекаются и не дополняют друг друга. 

8. ОХ3  - ОХ4: 0,2 балла.  

Значение оценки обусловлено следующим: наличие климат-контроля и 

дизайна влияет на водный сервис, но незначительно, потому что эти две 

характеристики обеспечивают разные потребительские требования.  

9. ОХ3  - ОХ5: 0,5 баллов. 

Значение оценки обусловлено: в фитнес – баре атмосфера играет 

немаловажную роль, так как посетитель приходит именно отдохнуть и набраться 

сил, а наличие климат – контроля только улучшит его состояние. 

10. ОХ4 – ОХ5: 0,4 балла.  

Значение оценки обусловлено следующим: наличие водного сервиса и 

фитнес – бара делают отдых посетителей гораздо эффективней. Эти две 

характеристики взаимно дополняют друг друга. 

 

 

 

 

 

 



 

66 

 

2.5 Алгоритм выбора приоритетных общих характеристик первого уровня 

 

После бальной оценки взаимной связи между ОХ производится анализ 

взаимной связи между требованиями потребителей и взаимосвязанными 

обеспечивающими характеристиками посредством ввода коэффициентов 

взаимосвязи Afij между ПТi и ОХj: 







k-1j

n-1i

AjiKij  Aij  Afij , 

где i (n) – номер (количество) потребительского требования; 

       j (k) – номер (количество) обеспечивающей характеристики. 

Например, для  первого потребительского требования амплитуды ОХ 

будут 

Af11 = А11+ К12*А21+К13*А31+К14*А41+К15*А51+К16*А61 

Af21 = А21 + К21(12)*А11+К23*А31+К24*А41+К25*А51+К26*А61 

Af31= А31+К31(13)*А11+К32(23)*А21+К34*А41+К35*А51+К36*А61 

Af41= А41+К41(14)*А11+К42(24)*А21+К43(34)*А31+К45*А51+К46*А61 

Af51= А51+К51(15)*А11+К52(25)*А21+К53(35)*А31+К54(45) *А41+К56*А61 

Af61  =А61+К61(16)*А11+К62(26)*А21+К63(36)*А31+К64(46)*А41+К65(56)*А51 

Аналогично установлены аналитические соотношения коррелированных 

амплитуд ОХ для других потребительских требований.  

Таким образом, на основе данных вводимых в таблице 2.3 и таблице 2.4 

формируется расчётная таблица 2.5. 

Данный этап позволяет создать уточненную матрицу, отражающую 

тройственную взаимосвязь обеспечивающих характеристик друг с другом и 

требований потребителей. 
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Таблица 2.5 – Расчётные амплитуды взаимной связи основными ПТ и 

коррелированными ОХ 

 Аf1 Аf2 Аf3 Аf4 Аf5 

 

Требуемые 

параметры 

ТПi (цели), 

которые 

необходимо 

достигнуть 

Восстанов

ительные 

процедуры 

Разнообраз

ные 

тренажеры 

Дизайн и 

климат-

контроль 

Бассейн, 

сауна, 

душ 

Фитнес-бар 

Y1 

Квалифициро

ванный 

персонал 1,73 1,52 1,06 1,24 0,60 

Y2 

Современные 

тренажеры 

различного 

назначения 1,74 1,76 1,10 1,02 0,35 

Y3 

Комфортност

ь помещения 1,79 1,50 2,04 1,66 1,91 

Y4 

Водный 

сервис 1,50 0,88 0,88 1,50 0,85 

Y5 

Разнообразие 

занятий по 

видам 1,94 1,78 1,33 1,36 0,69 

Y6 Зона отдыха 1,62 1,09 1,80 1,74 1,92 

 

ИТОГО по 

данной 

обеспечиваю

щей 

характеристи

ке (Тех 

параметру) 

ТП 10,32 8,53 8,21 8,52 6,32 
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Оценка весовых показателей потребительских требований.  

Оценка весовых показателей потребительских требований учитывает как 

базовое состояние ПТ так и необходимую степень улучшения каждого ПТ в 

проекте. 

В программе, реализованной в формате Microsoft Office Еxcel 

рассчитывается степень улучшения: 

Крi = Рпрi / Рбi.. 

Далее определяется рейтинг каждого ПТ в общей сумме баллов всех 

проектных ПТ 

Rптi  = Рпрi  / ∑ Рпрi 

Здесь же устанавливается вес Vтпi каждого потребительского требования 

как цели проекта: 

RmniKpiVmni  . 

Далее определяется сумма весов целей проекта ΣVтпi и определяется доля 

каждого веса цели Vтпi(ое) в общей сумме: 




Vmni

Vmni
oeVmni )( . 

В результате расчётов, проведенных по представленной выше методике на 

основании  данных таблицы 2.1,  сформирована таблице 2.6. 

По весовым показателям определяется приоритетность реализации 

потребительских требований. Таким образом, по максимальной доли веса ПТ 

выбирается первоочередное ПТ, подлежащее выполнению. 
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Таблица 2.6 – Расчёт весовых показателей потребительских требований 

№ 

пп 

Требуемые 

параметры ПТi 

(цели), которые 

необходимо 

достигнуть 

Позиция 

ТПi в 

базе 

Требования 

Потребителей 

в проекте 

Рейтинг 

цели 

Коэффи

циент 

улучше

ния 

Вес каждого 

требования 

потребителе

й 

Доля 

каждого 

веса цели в 

общей 

сумме 

i Yi Рбi Рпрi 

Rтпi  = 

Рпрi  / ∑ 

Рпрi .  

 Крi = 

Рпрi / Рбi. 

 Vтпi = Крi 

* Rтпi 

Vтпi(ое) = 

Vтпi / Σ 

Vтпi 

1 
Квалифицированн

ый персонал 
6 8 0,18 

1,33 0,237 0,168 

2 

Современные 

тренажеры 

различного 

назначения 

5 9 0,20 

1,80 0,360 0,255 

3 
Комфортность 

помещения 
6 7 0,16 

1,17 0,181 0,128 

4 Водный сервис 6 6 0,13 1,00 0,133 0,094 

5 
Разнообразие 

занятий по видам 
5 8 0,18 

1,60 0,284 0,201 

6 Зона отдыха 5 7 0,16 1,40 0,218 0,154 

 Сумма 33 45 1,00 1,41 1,414 1 

      Сумма 

весов целей, 

Σ Vтпi 

 

       

   

Определение рейтинга реализации обеспечивающих характеристик. 

Для определение рейтинга каждой ОХ используются следующие 

аналитические соотношения.  

Коррелированные коэффициенты связи обеспечивающих характеристик и 

потребительских требований с учётом весовых значений рассчитываются по 

формуле 

Afvi = Afi * Vтпi(ое) 

и вносятся в ячейки таблицы 2.7. Здесь значения Afi –  из каждой ячейки таблицы 

2.5, а значение Vтпi(ое) – итоговый показатель по каждой строке таблицы 2.6. 
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Таблица 2.7 – Расчётные показатели рейтинга обеспечивающих характеристик 

  Аfv1 Аfv2 Аfv3 Аfv4 Аfv5 

Сумма 

баллов 

по ПТ 

№ 

п

п 

Потребительск

ие требования 

ПТi (цели), 

которые 

необходимо 

достигнуть 

Восстан

овитель

ные 

процеду

ры 

Разнооб

разные 

тренаже

ры 

Дизайн и 

климат-

контроль 

Бассейн, 

сауна, душ 

Фитнес-

бар 

1 

Квалифициров

анный 

персонал 0,29 0,25 0,18 0,21 0,10 1,03 

2 

Современные 

тренажеры 

различного 

назначения 0,44 0,45 0,28 0,26 0,09 1,52 

3 

Комфортность 

помещения 0,23 0,19 0,26 0,21 0,25 1,14 

4 Водный сервис 0,14 0,08 0,08 0,14 0,08 0,53 

5 

Разнообразие 

занятий по 

видам 0,39 0,36 0,27 0,27 

 

0,14 1,43 

6 

Зона отдыха 

0,25 0,17 0,28 0,27 0,30 1,26 

 

Сумма баллов 

по каждой 

характеристик

е 1,74 1,50 1,35 1,36 0,95 6,91 

 Рейтинг ОХ 25,2% 21,8% 19,5% 19,7% 13,7% 

100,0

% 

  

Далее определяется сумма баллов по каждой ОХ (∑Аfvi)  (по столбцам 

таблицы 2.7) и итоговая сумма баллов по столбцам и строкам таблицы (∑Аfv). 
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Рейтинг каждой ОХ определяется делением суммы баллов по каждой ОХ 

(итоговой по столбцу) на общую сумму баллов по строкам и столбцам 

Rихi = ∑Аfvi / ∑Аfv 

Результаты расчётов заносятся в итоговую строку таблицы 2.7. 

 

Оценка приоритетности  реализации проектов. 

По весовым показателям потребительских требований определяются 

первоочередные ПТ, подлежащие удовлетворению. В настоящем проекте это: 

1. Современные тренажеры различного назначения. 

2. Разнообразие занятий по видам. 

3. Квалифицированный персонал. 

Как показали исследования для удовлетворения этих ПТ необходима 

реализация следующих обеспечивающих характеристик в соответствии с 

полученным рейтингом ОХ: 

1. Восстановительные процедуры. 

2. Разнообразные тренажеры. 

3. Бассейн, сауна, душ.  

Таким образом, цель данного алгоритма – выбор наиболее приоритетного 

инновационного проекта, достигается последовательной реализацией отдельных 

этапов. Далее в работе рассматривается возможность финансирования и 

реализации проектов изменения обеспечивающих характеристик для достижения 

заданных потребительских свойств объекта исследования, решением которого 

является внедрение массажной кровати в рассматриваемую компанию, что 

намного облегчает ручной труд и не требует особых усилий в эксплуатации. 
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2.6 Алгоритм выбора приоритетных частных характеристик второго 

уровня 

 

Выбор характеристик второго уровня, обеспечивающих  главную 

характеристику  продукта 

На этом этапе определяются  основные виды восстановительных процедур 

ОХj, позволяющие обеспечить избранные ранее потребительские характеристики 

(таблица 2.8). 

Таблица 2.8 - Характеристики, обеспечивающие реализацию выбранной              

главной характеристики потребительских требований на рынке  

№ пп Наименование обеспечивающей характеристики (ОХ)  

1 Общий ручной массаж 

2 Вибромассаж  

3 Квалификация персонала 

4 Вакуумный массаж 

5 Стоимость услуги 

 

Экспертная бальная оценка обеспечивающих характеристик в базе и в 

проекте не производится. В результате аналитического исследования 

корреляционной связи между различными ОХ расчётным (не экспертным) путём 

определяется приоритетность реализации обеспечивающих характеристик 

второго уровня для выполнения главной обеспечивающей характеристики 

потребительских требований. 

Для выбранных проектных изменений под выбранными обеспечивающими 

характеристиками второго уровня понимается следующие требования к 

восстановительным процедурам. 

1. Общий ручной массаж требует довольно четкого и профессионального 

подхода к выполнению. При этом, ручной массаж полностью зависит от человека, 
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который его совершает. Этот метод целиком и полностью зависит от 

человеческого фактора, то есть включая его рабочий настрой.   

2. Вибромассаж имеет другие характеристики в отличие от общего 

ручного. Здесь уже не требуется полных физических усилий человека, тем самым 

повышается эффективность данного метода.  

3. Квалификация персонала – еще один фактор, который мы должны взять 

во внимание, так как только профессионалы могут предоставлять 

восстановительные процедуры, а иначе теряется эффективность.  

4. Вакуумный массаж является таким методом, при котором не требуется 

физических усилий человека, а также не требуется специальной квалификации, 

так как данный метод оздоровления полностью автоматизирован. К таким 

методам относят, к примеру, массажную кровать.  

5. Стоимость услуги также влияет на восстановительные процедуры, так 

как только платежеспособное население может позволить себе данные методы 

оздоровление. К примеру, если услуги по цене будут выше среднего, то население 

просто откажется от таких видов восстановительных процедур.  

Корреляционная матрица обеспечивающих характеристик второго 

уровня. 

Поскольку выполнение одних обеспечивающих характеристик влияет на 

возможность реализации других, то необходимо выявить насколько сильно они 

воздействуют друг на друга.  

Взаимосвязь характеристик можно отразить через коэффициент Кij, 

который вводится в таблицу 2.9. 
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Таблица 25 - Корреляционная связь между выбранными ОХ второго уровня 

 (от 0 до +1) 

№  

ха

р-

ки 

Наименование 

ОХ 

Общий 

ручной 

массаж 
Вибромас-

саж 

Квалифика-

ция 

персонала 
Вакуумный 

массаж Стоимость 

услуги 
1 

Общий ручной 

массаж 
X 

2 Вибромассаж 0,2 X 

3 

Квалификация 

персонала 
0,2 0,2 X 

4 

Вакуумный 

массаж 
0,9 0,5 0,5 X 

5 

Стоимость 

услуги 
0,9 0,4 0,4 0,5 X 

 

Бальная оценка взаимной связи между обеспечивающими 

характеристиками обусловлена следующим. 

1. Общий ручной массаж – Вибромассаж: 0,2 балла. 

Значение оценки обусловлено тем фактором, что вакуумный массаж 

осуществляется за счет специальных средств, не имеющих особенных отношений 

к общему ручному массажу. 

2. Общий ручной массаж – Квалификация персонала: 0,2 балла. 

Значение оценки обусловлено тем, что общий массаж зависит от 

квалификации персонала, так как данный метод основан именно опыте и знаниях 

человека. 

 3. Общий ручной массаж – Вакуумный массаж: 0,9 баллов. 

Значение оценки обусловлено тем, что два данных метода сильно связаны 

между собой и имеют схожую эффективность. 

4. Общий ручной массаж – Стоимость услуги: 0,9 баллов. 
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Значение оценки обусловлено тем, что общий массаж удовольствие не из 

дешевых, именно поэтому этот вид оздоровления будет зависеть от стоимости 

услуги. Чем профессиональнее массажист, тем цена будет выше.  

5. Вибромассаж – Квалификация персонала: 0,2 балла. 

Значение оценки обусловлено тем, что вибромассаж – это вид услуги, не 

требующей особой квалификации специалиста. 

6. Вибромассаж – Вакуумный массаж: 0,5 баллов. 

Значение оценки обусловлено тем, что два метода схожи по 

эффективности и трудозатратам. 

7. Вибромассаж – Стоимость услуги: 0,4 балла. 

Значение оценки обусловлено тем, что данный метод оздоровления не 

зависит от человека, а значит не требует серьезных финансовых затрат, тем 

самым услуга будет дешевле, чем, например, общий ручной массаж. 

8. Квалификация персонала – Вакуумный массаж: 0,5 баллов.  

Значение оценки обусловлено тем, что от специалиста требуется только 

знание и умение в пользовании массажной кровати. 

9. Квалификация персонала – Стоимость услуги: 0,4 балла. 

Значение оценки обусловлено ценовым фактором стоимости подачи 

услуги квалифицированным специалистом. 

10. Вакуумный массаж – Стоимость услуги: 0,5 баллов. 

Значение оценки обусловлено тем фактором, что процедура вакуумного 

массажа применяется за счет массажной кровати,  и стоимость услуги зависит 

только от количества средств, потраченных на приобретение оборудования. 

 

Определение рейтинга реализации обеспечивающих характеристик 

второго уровня 

Для определение рейтинга каждой ОХ используются следующие 

аналитические соотношения.  
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Коррелированные коэффициенты связи обеспечивающих характеристик 

второго уровня и  главной обеспечивающей характеристики  потребительских 

требований с учётом весовых значений рассчитываются по формуле 

Afvi = Afi * Vтпi(ое);                                                   

и вносятся в ячейки таблицы 2.10 

Таблица 2.10 - Расчётные показатели рейтинга обеспечивающих характеристик 

    Аfv1 Аfv2 Аfv3 Аfv4 Аfv5 

Сумма 

баллов 

по ПТ 

№ 

п

п 

Наименование 

ОХ первого 

уровня 

Общий 

ручной 

массаж 

Вибро-

массаж  

Квалифика-

ция 

персонала 

Вакуум-

ный 

массаж  

Стои-

мость 

услуги 

1 

Восстанови-

тельные 

процедуры 2,21 1,46 1,70 2,34 2,16 9,87 

  

Сумма баллов 

по каждой 

характеристик

е 2,21 1,46 1,70 2,34 1,25 9,87 

 Рейтинг ОХ 22,4% 14,8% 17,2% 23,7% 21,9% 100,0% 

  

Далее определяется сумма баллов по каждой ОХ (∑Аfvi)  (по столбцам 

таблицы 2.10) и итоговая сумма баллов по столбцам и строкам таблицы (∑Аfv). 

Рейтинг каждой ОХ определяется делением суммы баллов по каждой ОХ 

(итоговой по столбцу)на общую сумму баллов по строкам и столбцам 

Rихi = ∑Аfvi / ∑Аfv; 

Результаты расчётов заносятся в итоговую строку таблицы 2.10. 

Оценка приоритетности  реализации проектов  

Как показали исследования, для осуществления главной обеспечивающей 

характеристики необходима реализация следующих обеспечивающих 

характеристик второго уровня в соответствии с полученным рейтингом ОХ. 

1. Вакуумный массаж. 

2. Общий ручной массаж. 

3. Стоимость услуги. 
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По этим данным можно прийти к выводу, что в организацию требуется 

внедрение вышеперечисленных требований.  

 

ВЫВОДЫ ПО РАЗДЕЛУ ДВА 

Проведенный выше интегрально-матричный анализ показал, что 

«Восстановительные процедуры» выбраны в качестве главной характеристики 

второго уровня. Таким образом, наиболее эффективным высокотехнологичным 

инновационным методом оздоровления будет являться внедрение в ФК 

«Движение» массажной кровати, которая работает вакуумным методом. 

Комплексный интегрально-матричный анализ в двух уровнях показал, что 

такая обеспечивающая характеристика как «Вакуумный массаж» призвана 

обеспечить в первую очередь главную характеристику первого уровня 

«Восстановительные процедуры». Выбранные первые три приоритетных 

обеспечивающих характеристики второго уровня требуют дополнительных затрат 

для их реализации.  

Таким образом, цель данного алгоритма – выбор наиболее приоритетного 

инновационного проекта, достигается последовательной реализацией отдельных 

этапов. Далее в работе рассматривается возможность финансирования и 

реализации проектов изменения обеспечивающих характеристик для достижения 

заданных потребительских свойств объекта исследования. 
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 3 РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

3.1 Технология внедрения проектного решения 

Как уже было сказано ранее, в данную компанию, а точнее в ФК 

«Движение» требуется внедрить такую услугу, как вакуумный массаж. Эта услуга 

будет осуществлена с помощью приобретения массажной кровати. Для этого в 

ФК «Движение» потребуется приобрести помещение для ее установки, а также 

найти специалиста для обслуживания клиентов на массажной кровати. В целом, с 

последней задачей может справиться и тот специалист, который проводил ручной 

массаж в организации, так как при использовании массажной кровати не 

требуется особых усилий и временных затрат, от специалиста требуется только ее 

настроить, запустить и отключить. На рисунке 3.1 показана примерная установка 

массажной кровати и положение человека при прохождении данной процедуры.   

 

Рисунок 3.1 – Массажная кровать 

 

На рисунке видно, что человек лежит в расслабленном состоянии. 

Рекомендуемое время принятия процедуры – 20-25 минут в зависимости от 

характеристики проблемного поля. Обычно, данную услугу врачи и специалисты 

рекомендуют применять комплексно, а значит клиенту придется не раз пройти 

вакуумный массаж, что придает компании привязанность и удержание клиента. О 
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том, из чего состоит и как работает данная массажная кровать показано на 

рисунке 3.2. 

 

Рисунок 3.2 – Технология работы массажной кровати 

 

В целом, данное инновационное решение поможет компании добиться 

ошеломляющего результата на рынке, приобрести доверие клиентов, как за счет 

эффективности процедуры, так и за счет ценового критерия, так как данная услуга 

будет стоить гораздо дешевле обычного ручного массажа.  

 

3.2 Сценарий проектных решений 

 

Обоснование необходимости внедрения проектного решения 

Проанализировав условия и результаты функционирования 

рассматриваемой организации – фитнес-клуб «Движение», был выявлен ряд 

проблем. Основными из них являются высокая текучесть кадров, вызванная 
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несовершенством организационной структуры и отсутствием возможности 

карьерного роста и высокая себестоимость оказания услуг.  

Рассмотрим возможные варианты решения перечисленных проблем с 

помощью дерева решений, представленного на рисунке 3.4. 

По итогам дерева решений основными вариантами решения 

существующих проблем являются: 

 внедрение новых услуг по оздоровлению; 

 отказ от аренды и покупка собственного помещения; 

 замена оборудования на более новое; 

 отказ от нерентабельных видов услуг (фитнес для детей);  

 понижение цен на услуги. 
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Рисунок 3.4 – Дерево решений ФК «Движение» 

 

Исходя из анализа деятельности организации в условиях конкурентного 

окружения, можно выделить основные требования к проектному решению: 
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 снижение себестоимости оказания услуг (так как высокая 

себестоимость – одна из главных проблем организации; её увеличение ведет к 

банкротству организации); 

 повышение конкурентоспособности организации на рынке 

(необходимо, так как по итогам анализа пяти сил Портера конкуренция сильная и 

конкурентные преимущества необходимы для сохранения и улучшения 

положения на рынке); 

 изменение форм продвижения по карьерной лестнице в 

организации (это позволит повысить удовлетворенность трудом и снизить 

текучесть кадров); 

 неизменность цен на предлагаемые организацией услуги 

(конкуренция в среднем ценовом сегменте усиливается, поэтому повышать цены 

организации нецелесообразно, так как это грозит потерей части клиентов). 

При определении варианта проектного решения необходимо, чтобы 

выбранный сценарий соответствовал следуемой организацией стратегии развития 

в проектном периоде. Для этого рассмотрим стратегию развития фитнес клуба 

«Движение» по матрице Ансоффа (таблица 3.1) [13]. 

Таблица 3.1 – Матрица И.Ансоффа для фитнес клуба «Движение»  
Продукт 

 

Рынок 

Действующий 

Тренировки по фитнесу,  

тренажерный зал, 

косметологические услуги 

Новый 

Новые услуги компании  

Действующий 

Целевые сегменты (Студенты, 

мужчины и женщины до 35 

лет) 

Более глубокое 

проникновение на рынок 

(потребитель и товар 

остаются те же) 

Разработка новой услуги 

(групповые тренировки по 

аэробики, йоги и стретчингу) 

Новый 

Расширение целевой 

аудитории путем внедрения 

оздоровительных услуг для 

людей постарше 

Расширение границ рынка за 

счет внедрения 

оздоровительных услуг 

массажа и гирудотерапии, так 

как спрос в основном у людей 

старше 35 лет 

Внедрение комплексного 

метода оздоровления 
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Фитнес клуб «Движение» придерживается стратегии расширения границ 

рынка за счет внедрения инновационных оздоровительных услуг на основе 

вакуумного массажа ( массажная кровать). Действительно, для его использования 

не требуется высокой квалификации персонала. Этот метод по стоимости не  

превосходит услуги индивидуального ручного массажа, что приведет к 

увеличению спроса у населения. Поэтому дополнительно можно предложить 

методы по оздоровлению в виде: гирудотерапии, апитерапии, 

иглорефлексотерапии и др. Цель – как можно большее количество клиентов 

организации привлечь к посещению данной услуги. Вариант внедрения 

массажной кровати направлен на тех клиентов, для которых ручной массаж 

является слишком дорогим удовольствием, либо существует недоверие у 

клиентов относительно массажиста. В этих случаях массажная кровать является 

самым оптимальным методом для оздоровления. Если услуга будет пользоваться 

спросом и приносить хороший доход, то в перспективе возможен переход 

организации к стратегии расширения границ рынка и дополнительной закупкой 

оборудования.  

Если оценить целесообразность реализации перечисленных возможных 

вариантов проектных решений с учетом рассмотренных требований и стратеги 

организации в проектном периоде, то результаты можно свести в таблицу 

совместимости проектных вариантов (таблица 3.2). 
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Таблица 3.2 – Таблица совместимости проектных вариантов ФК «Движение» 

Вариант 

изменения 

 

 

Требования 

Внедрение 

новых услуг 

по 

оздоровлени

ю 

Отказ от 

аренды и 

покупка 

собственного 

помещения 

Замена 

оборудования 

на более новое 

Отказ от 

нерентабельны

х видов услуг 

(детский 

фитнес) 

Понижени

е цен на 

услуги 

1 2 3 4 5 6 

1.Снижение 

себестоимости 

оказания услуг 

Внедрение 

массажной 

кровати 

предполагает 

увеличение 

прибыли 

компании и 

значительно 

уменьшает 

затраты 

потребителя 

Избавит 

организацию 

от основной 

статьи затрат, 

которая шла 

на аренду 

помещения 

Затраты 

остаются на 

том же уровне, 

т.к. компания 

имеет прибыль 

с продажи 

оборудования 

По матрице 

БКГ детские 

тренировки – 

«Собаки», 

т.е.практичес

ки не 

приносят 

дохода ,а 

только 

поглощают 

ресурсы 

Имеет 

100%-ное 

влияние 

2. Повышение 

конкурентоспос

обности 

организации на 

рынке 

Повысит 

конкурентос

пособность, 

так как 

услуга в 

рассматрива

емом 

ценовом 

сегменте ещё 

не развита и 

при этом 

имеет 

минимальну

ю стоимость  

Позволит 

обладать 

большим по 

площади 

помещением, 

что даст 

возможность 

расширить 

ассортимент 

услуг 

Повысит 

конкурентоспос

обность, так 

как клиенты 

желают 

заниматься с 

лучшим 

оборудованием 

Слабо влияют 

на 

конкурентосп

особность 

Понижени

е цен на 

услуги 

повышает 

уровень 

конкуренто

способност

и 

компании 
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Окончание таблицы 3.2 

1 2 3 4 5 6 

3. Изменение 

организационно

й структуры с 

целью 

появления 

возможностей 

для карьерного 

роста персонала 

Добавится 

новый 

уровень орг. 

структуры – 

высокотехно

логичное 

оздоровление  

Появятся 

новые 

возможности 

развития 

организации, 

что может 

привести к 

расширению 

спектра 

услуг и 

изменению 

орг. 

структуры 

Не влияет Не влияет Не влияет 

4. Неизменность 

цен на 

предлагаемые 

услуги компании 

Т.к. услуги 

«новые», то 

цены по ним 

не 

фиксированн

ые 

Нет 

необходимост

и повышения 

цен 

Себестоимость 

не изменяется, 

поэтому нет 

необходимости 

повышать цены 

Позволит 

инвестировать 

высвободивши

еся средства в 

развитие 

организации 

Противоре

чит 

требовани

ю к 

варианту 

решения 

Итог Соответствие 

4 из 4 

Соответствие 

4 из 4 

Соответствие  

3 из 4 

Соответствие 

2 из 4 

Соответст

вие 

2 из 4 

 

Если совместить два первых варианта, обладающих наибольшим 

соответствиям критериям отбора, т.е. покупку собственного помещения и 

внедрение высокотехнологичных инновационных методов оздоровления, то такой 

вариант будет удовлетворять всем поставленным требованиям. При покупке 

помещения улучшатся условия работы, а значит, повысится удовлетворенность 

условиями труда. При этом будет выделена площадь под оздоровительный 

кабинет. Таким образом, выбранное проектное решение не только значительно 

снижает себестоимость оказания услуг за счет отказа от арендной платы, но и 

дает возможности для развития и совершенствования методов вакуумного 

массажа. В то же время, организация получает дополнительную прибыль за счет 

перехода от ручного массажа к массажной кровати в разряд «Звезд». В среднем 

ценовом сегменте услуга и спрос на данный метод оздоровления слабо развит, 
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поэтому данное проектное решение дает фитнес клубу «Движение» 

дополнительные конкурентные преимущества. 

Рассмотрев стратегию, которой придерживается фитнес клуб и 

определившись с проектным решением, перейдем к определению целей проекта и 

рассмотрению задач для их достижения. Для этого построим пирамиду 

целеполагания проекта (рисунок 3.5) и дерево целей проекта (рисунок 3.6). 

 

Рисунок 3.5 – Пирамида целеполагания 
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Миссия фитнес клуба с внедрением проектных решений: «Удовлетворение 

индивидуальных потребностей клиентов за счет внедрения инноваций в 

компанию». С внедрением проектного решения в миссии появляется акцент на 

удовлетворении индивидуальных потребностей клиентов, что для сферы услуг 

является важным показателем. 

Видение организации, т.е. то, как организация представляется после 

реализации проекта. ФК «Движение» стремится к тому, чтобы быть прибыльной 

инновационной компанией с грамотно построенной внутренней системой 

функционирования (неизменный состав персонала, высокая мотивация, новейшие  

технологии). Стремление к качеству обслуживания в рассматриваемом ценовом 

сегменте по методам оздоровления.  

Для систематизации действий по достижению целей наиболее часто 

используют метод  «Дерево целей», который позволяет ранжировать цели 

системы, определить пути их достижения. Для оценки эффективности путей 

выбирают критерии, при помощи которых можно осуществить перебор стратегий 

для достижения главной цели и на их основе определить очередной путь ее 

реализации. 

Из рисунка 3.6 видно, решение каких задач и реализация каких 

промежуточных целей необходимо для достижения главной цели проекта – 

повышения финансовой устойчивости фитнес клуба. Начиная с нижнего уровня и 

постепенно поднимаясь вверх, достигая промежуточные цели, организация 

придет к желаемому результату. На нижнем уровне показаны задачи, с решения 

которых необходимо начать. 
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Рисунок 3.6 – Дерево целей 
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Внедрение проектного решения – это изменение в организации, а значит, 

как у любого изменения должны быть причины, вызвавшие его (движущие силы), 

и факторы, препятствующие его осуществлению (сдерживающие силы). Анализ 

сдерживающих и движущих сил наиболее наглядно представлен в методике поля 

сил Курта Левина (рисунок 3.7). Анализ сил также позволяет определить тот 

внутренний потенциал организации, который позволит проектное изменение 

инициировать и довести до конца. 

Движущие силы в фитнес клубе представлены: 

Руководством организации (наиболее заинтересовано во внедрении 

проектных решений, поскольку они позволят увеличить прибыльность бизнеса, 

обеспечат рост и развитие компании) – 25%. 

Конкурентами (высокая конкуренция и ограниченность в повышении цен 

подталкивают организацию к поиску иных путей повышения прибыльности) – 

37,5%. 

Энтузиастами организации (заинтересованы в возможности получения 

новых перспектив для самореализации и развития, возможности для повышения 

заработной платы) – 12,5%. 

Клиентами организации (заинтересованы в расширении спектра услуг и 

появлении новых предложений) – 25%. 

Движущие силы 1 и 2 обладают наибольшей силой, поскольку именно они 

вынуждают к принятию изменений для достижения целей, тем более при 

поддержке клиентов. 

В качестве сдерживающих сил можно выделить: 

Недостаток собственных средств у организации для финансирования 

проектных решений (в связи со снижением доходности в предпроектном периоде) 

– 70%. 

Скептики организации (есть люди, которых всё устраивает) – 30%. 

Организация обладает потенциалом, поддержкой и возможностями для 

внедрения проектных решений. Потенциал заключается в возможности 

использования внешнего финансирования для реализации проекта и наличии  
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заинтересованности персонала, поскольку таким образом решаются проблемы 

мотивации и текучести кадров организации и улучшаются условия труда. Т.е. 

потенциал значительно ослабляет влияние основной сдерживающей силы – 

недостаток собственных оборотных средств. Также при удачной реализации 

проекта повысится доходность бизнеса, что для персонала будет выражаться в 

повышении уровня оплаты труда. Этот факт является усилением движущей силы 

– энтузиасты организации. Любая организация на любой стадии развития к 

повышению доходности, укреплению и улучшению положения на рынке, поэтому 

тщательно спланированные и грамотно проведенные изменения приблизят 

организацию к достижению поставленных целей. Таким образом, потенциал в 

равной степени усиливает движущие силы и ослабляет сдерживающие. 

 

Рисунок 3.7 – Поле сил Курта Левина 

Для того, чтобы внедрение изменений прошло успешно, необходимо 

стараться снижать силу сдерживающих сил. Надо стараться выяснять причины и 

искать пути и методы преодоления сопротивления изменениям. 



3.3 График Ганта 

 

Дальнейшая реализация проектных мероприятий  связана с определенными работами. Оптимальная 

последовательность и временные рамки их решения рассматриваются с помощью диаграммы Ганта, которая составлена в 

соответствии с представленными целями компании. Она представлена на рисунке 3.8. 

 

Рисунок 3.8 – График Ганта 

Таким образом, составлен план реализации проектных решений по повышению эффективности деятельности 

организации. Из диаграммы видно, что в течение первого года проектного периода (2016 год) реализуются все 

запланированные мероприятия, в конце года проводится анализ результатов проведенных изменений и их эффективности. 

Графическое представление плана проекта позволяет увидеть, какие мероприятия могут проходить одновременно (например, 

установочные работы и наем персонала), а какие только последовательно (создание проектной группы, согласование резюме 

проекта, закупка оборудования). Такая наглядность помогает грамотно и наиболее эффективно распределить ресурсы и 

избежать ситуации накладок. 



3.4 Финансовые показатели реализации проекта 

 

Для разработки проекта, представленного выше, необходима 

последовательная реализация отдельных этапов, представленных в виде 

алгоритма (рисунок 3.9) 

 
 

Рисунок 3.9 – Расширенный алгоритм оценки эффективности проекта 

инновационного развития 

 

Для разработки проекта по указанному алгоритму потребуются 

единовременные расходы, связанные с оплатой труда разработчиков, налоговой 

нагрузкой на зарплату и другими расходами, обусловленными текущей проектной 

деятельностью, которые перечислены в таблице 3.8 

Текущая дея-

тельность от 

инвестиционного 

проекта (доходы 

и расходы) 

Направление 

инвестирования и 

условия 

финансирования 

проекта 

Расчёт Cash, ЧДД, ЧТС 

Определение срока 

окупаемости проекта, Ток 

ФУ 

удовлетв. 

Ток  

удовлетв. 

Окончание 

 

Старт 

НЕТ 

НЕТ 

ДА 

ДА 
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Таблица 3.3 –  Расходы на разработку проекта 

N

пп 
Перечень статей расходов 

Стоимость 

статьи 

расходов, 

тыс. руб. 

1

1 

ФзП экспертов (6 человек) 90 

2

2 

ВнФ (30%) 27 

3

3 

Содержание 5 

4

4 

Канцелярия 3 

5

5 

Обучение работы с тренажерами 5 

 ИТОГО 130 

 

Реализация проектных решений с целью повышения финансовой 

устойчивости предприятия требует внедрение оборудования, представленного в 

таблице 3.4. 

Таблица 3.4 – Оборудование для реализации проекта 

N

пп 
Перечень оборудования 

Стоимость 

оборудования, 

тыс. руб. 

1

1 

Массажная кровать 300 

2

2 

Мебель 70 

 ИТОГО 370 

 

Для ввода в эксплуатацию нового оборудования в 2016 г. необходимы 

затраты, перечисленные в таблице 3.5. 

Таблица 3.5 – Прямые затраты на ввод в эксплуатацию нового оборудования 

N

пп 

Перечень затрат на ввод в эксплуатацию нового  

оборудования 

Стоимость  

затрат 

тыс.руб. 

1

1 

ФЗП установщиков (2 чел ) 

 

30 

2

2 

ВнФ 9 

3

3 

Расходные материалы 5 

 ИТОГО 44 
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При бухгалтерском учёте основных средств в организации с плановыми 

затратами на их ввод в эксплуатацию, общая стоимость основных средств, по 

итоговым данным таблиц 3.4 и 3.5, составит 414 тыс. руб. При этом средний срок 

их амортизации будет равен 7 лет.   

Для внедрения проектной деятельности дополнительные расходы на 

приобретение нематериальных активов (электронные программы, лицензии) в 

данном случае не потребуется. При этом, средний расчётный срок их амортизации 

составит три года.  

В теории инвестиционного анализа предполагается, что ставка 

дисконтирования должна включать минимально гарантированный уровень 

доходности, равный гарантированному проценту при вложении рассматриваемой 

суммы в банк, коэффициент, учитывающий степень риска конкретного 

инвестирования и темп инфляции. То есть, этот показатель отражает минимально 

допустимую отдачу на вложенный капитал, при которой инвестор предпочтет 

участие в проекте альтернативному вложению тех же средств в другой проект с 

сопоставимой степенью риска.  

Основная формула для расчёта ставки дисконтирования (d) 

d = b + c, 

где    b – уровень риска для данного типа проектов; 

c – установленный размер инфляции. 

Для расчёта ставки дисконтирования в настоящем проекте принято: 

 уровень риска проекта – 6%; 

 размер инфляции – 9%. 

В итоге ставка дисконтирования составит 15%.  Погашение кредита или 

заёмных средств осуществляется за счёт чистой прибыли, остающейся в 

распоряжении предприятия после уплаты всех налогов, в том числе и налога на 

прибыль. Поэтому при расчёте экономически показателей проекта принимается, 

установленный налоговым кодексом РФ, налог на прибыль в размере 20 %.

 Финансирование проекта может быть осуществлено как за счёт внешних, 

так и за счёт внутренних источников. При этом под внешними источниками 
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финансирования понимается сумма, взятая в кредит под установленную ставку 

банковского процента. При внешнем финансировании принимаем долгосрочный 

банковский кредит в сумме 700 тыс. руб. под установленную ставку 20% годовых 

на срок 7 лет. При этом окупаемость проекта достигает срока 7 лет, поэтому как 

основной вариант совместного финансирования рассматривается за счет 

внутренних источников. 

При использовании внутренних источников финансирования банковского 

кредита не требуется.  

Для окупаемости проекта необходимо ведение текущей деятельности, 

связанной с получением выручки от предоставления услуг по восстановительному 

вакуумному массажу и текущими затратами только от проектной деятельности.  

При предоставлении услуг по массажу с применением массажной кровати 

выручку от реализации проектной деятельности за месяц можно представить в 

виде произведения: 

В = Qр * Цр, 

где Qр – количество предоставленных услуг по массажу; 

Цр – цена одного сеанса массажной кровати.  

В настоящем проекте принято, что вложения в проект окупаются от 

предоставления услуг по массажу с применением массажной кровати. 

Ежемесячные расчётные значения выручки от реализации проектных 

решений за три года после вложений в проект представлены в таблице 3.6.  

Таблица 3.6 – Среднемесячная выручка от реализации проекта за первые три года 

проектной деятельности 

Виды 

деятельности от 

реализации 

проекта 

Расчётный проектный период, год 

1 2 3 

Количество 

клиентов в мес. 

300 300 300 

Цена услуги 0,25 0,26 0,28 

Выручка в месяц, 

ВСЕГО, тыс. руб. 

75 78,75 82,69 
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Под затратами от текущей проектной деятельности понимаются затраты 

связанные с получением выручки только от реализации проекта.  

Ежемесячные расчётные значения затрат от реализации проектных 

решений за три года после вложений в проект представлены в таблице 3.7. В 

состав затрат, указанных в таблице входят затраты, относимые на себестоимость, 

а также управленческие, коммерческие и внереализационные расходы (без учёта 

амортизации), связанные только с проектной деятельностью. 

Таблица 3.7 – Среднемесячные затраты при реализации проекта за первые три 

года проектной деятельности 

Виды затрат Расчётный проектный период, год 

1 2 3 

ФЗП инструкторов 20 22 24,2 

ВнФ 6 6 6 

Содержание 

помещения 

10 11 12,1 

Электроэнергия 7 7,7 8,47 

Затраты в месяц, 

ВСЕГО, тыс. руб. 

43 46,7 50,77 

 

Поток реальных денег (Cash Flow) 

Поток денег в каждом расчётном периоде определяется по формуле: 

Cash Flow = «Объем реализации» – «Вложения в проект» – «Текущие 

затраты» + «Амортизация ОС и НА». 

В расчётах Cash Flow дипломного проекта «Вложения в проект» 

принимаются только в год вложений в проект, а реализация проекта начинается 

на следующий год после этих вложений. Сумма, указанная в «Объеме 

реализации» представляет собой итоговую годовую выручку от реализации 

проекта из таблицы 3.6. 

В состав «Текущие затраты» входят все затраты, связанные с текущей 

деятельностью, отражённые в таблице 3.7, а также налог на прибыль от проектной 

деятельности по ставке 20 % и банковский процент за полученный кредит. 

При расчёт Cash Flow  значение финансового потока рассчитывается, 

кроме указанных сумм, за вычетом платежей в банк по основному кредиту. 
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Данные по статье «Амортизация ОС и НА» определяются по результатам 

расчётов в дипломном проекте. 

По результатам расчётов на рисунке 3.10 показан график финансовых 

потоков Cash Flow при выбранном финансировании проекта. Выбрано 

финансирование за счет собственных средств предприятия, так как использование 

банк кредита в полном объеме приводит к увеличению сроков окупаемости до 7 

лет.  

 
 

Рисунок 3.10 – Диаграмма финансового потока при выбранном финансировании 

проекта 

Окупаемость предлагаемого проекта возможна только за счёт чистого 

дисконтированного дохода от текущей проектной деятельности.  

Чистый дисконтированный доход и чистая текущая стоимость 

Немаловажным фактором, который инвесторы учитывают при принятии 

решений о финансировании проекта, является период, в течение которого будут 

возмещены понесенные расходы, а также период необходимый для получения 

расчетной прибыли. Наиболее популярным методами оценки экономической 

эффективности реализации проектных решений являются  метод чистого 

дисконтированного дохода (ЧДД). Расчет чистого дисконтированного дохода 

деятельности ФК «Движение» представлен в Приложении В. Этот доход 

представляет собой дисконтированный финансовый поток от реализации проекта.  
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Формула для расчета чистого дисконтированного дохода 

ЧДДi = (Дi – Кi ) / (1+d )
i
. 

Здесь 

Дi – доход от реализации проекта i – го периода, принимается по данным таблицы 

Cash Flow; 

Кi – расходы при реализации проекта i – го периода, принимаются по данным 

таблицы Cash Flow; 

i – номер периода от 0 до n, где 0 – номер периода формирования проекта. 

d – ставка дисконтирования. 

Чистая текущая стоимость 

Чистая текущая стоимость (ЧТС) представляет собой сумму чистого 

дисконтированного дохода нарастающим итогом 

ЧТС =  Σ ЧДДi (i = 0…n). 

Результаты расчетов ЧТС и ЧДД при выбранном финансировании  проекта 

представлены в таблицах совместно с расчётами ЧДД. По результатам расчётов 

на рисунке 3.11 представлены графики изменения чистой текущей стоимости при 

различных источниках финансирования проекта. 

 
 

Рисунок 3.11 – Диаграммы чистой текущей стоимости (ЧТС) и чистого 

дисконтированного потока (ЧДД) при выбранном финансировании проекта 
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При расчёте срока окупаемости проекта принято, что проект окупается в 

тот момент, когда сумма накопленной чистой прибыли от реализации проекта, с 

учётом коэффициента дисконтирования, равна сумме капитальных вложений в 

проект. Этот момент соответствует точке пересечения графика ЧТС с осью 

времени. 

Как следует из графика ЧТС рисунке 3.11 окупаемость проекта при 

выбранном финансировании составляет 2 года. 

Индекс внутренней доходности(IRR) 

Индекс внутренней доходности (IRR), по сути, представляет собой 

критическое значение ставки дисконтирования, при которой проект перестаёт 

окупаться. Указанный индекс определяется путём подбора ставок 

дисконтирования, при моделировании проектной деятельности, до того значения 

при котором кривая ЧТС, будет апериодически приближаться к оси времени на 

графике ЧТС. Таким образом, получается значение IRR при выбранном условии 

финансирования: 57%. 

Индекс внутренней доходности обуславливает запас надёжности проекта, 

который равен кратности отношения IRR (т.е. критического значения ставки 

дисконтирования) к принятому номинальному значению «d». Если это значение 

превышает «2», то проект имеет достаточный запас надёжности, а если это 

значение меньше двух, надёжность реализации проекта сомнительна. В 

настоящем проекте коэффициент дисконтирования принят равным 15%. Тогда 

запас надёжности составит 3,80. 

Норма прибыли на капитал 

Норма прибыли на капитал (Average rate of return) представляет собой 

отношение среднегодового значения прибыли, числено равного финансовому 

потоку Cash Flow, к сумме вложенных инвестиций и рассчитывается как 

ARR = (i=1Σn Di/n) / i=1ΣnКi. 

Здесь n – количество периодов, за которые рассчитывается финансовый 

поток и сумма капитальных вложений. Данный показатель показывает: насколько 

велика эффективность вложенных в проект средств, т.е. как велика средняя 
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доходность на рубль капитальных вложений. В настоящем проекте в результате 

принятых условий финансирования проекта ARR составляет 0,59. 

Большее значение нормы прибыли указывает на большую доходность на 

каждый вложенный рубль и, соответственно, на приоритет условия 

финансирования проекта. 

ВЫВОДЫ ПО РАЗДЕЛУ ТРИ  

Проведенный коэффициентный анализ бухгалтерской отчетности 

исследуемого предприятия по методике Правил показал, что в результате 

проектных решений наблюдается положительная тенденция роста 

платежеспособности, финансовой независимости и деловой активности 

организации. Численные значения коэффициентов указывают на устойчивую 

работу организации за счет собственных оборотных средств, при положительной 

рентабельности. Рост нераспределенной прибыли дает возможность 

прогнозировать дальнейшее увеличение устойчивости, платежеспособности и 

финансовой независимости организации. 

Динамика изменения чистой текущей стоимости показывает, что вложения 

в проект полностью окупятся через 2 года. 

Прирост стоимости активов, коэффициента автономии и рентабельности 

продаж, связанные с ростом собственных средств, как источника 

финансирования, подтверждают правильность принимаемых проектных решений, 

направленных на повышение стоимости компании. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Целью курсового проекта была разработка проекта фитнес – центра на 

основе инновационных технологий.  

В первой главе была проанализирована деятельность компании. 

Проанализированы внешние и внутренние факторы предприятия.   

С помощью матрицы БКГ выявлены позиции предприятия на рынке. На 

основе STEEP-анализа исследована внешняя среда ФК «Движение», в ходе чего 

выявлено влияние на результаты деятельности предприятия внешних факторов: 

экономики, правового регулирования и управления, политических процессов, 

природной среды и ресурсов, социальной и культурной составляющих общества, 

научно-технического и технологического развития общества. Посредством 

анализа факторов конкуренции в отрасли по Портеру изучено конкурентное 

окружение предприятия. 

Исследование внешней среды компании резюмирует профиль внешней 

среды, при построении которого выявлены факторы, наиболее значимые для 

отрасли в целом и конкретно  для ФК «Движение». 

Также исследована внутренняя среда компании на основе модели «7S» 

МакКинси. Выявлены основные цели ФК «Движение». Выявлены тип 

организационной культуры и структура организации. Для определения типа 

организационной культуры, преобладающей в данной компании. 

Итогом первой главы стал SWOT-анализ положения компании, который 

позволил соотнести ее сильные и слабые стороны с угрозами и возможностями 

внешней среды. В результате сделан вывод о необходимости внедрения стратегии 

ресурсосбережения. 

Во второй главе дипломной работы предложены мероприятия по 

улучшению платежеспособности и финансовой устойчивости организации путем 

введения новых услуг по оздоровлению.  

В третьей главе выполнен выбор приоритетных направлений проектных 

изменений ФК «Движение». 
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Разработан инвестиционный проект, позволяющий улучшить 

платежеспособность и финансовую устойчивость предприятия. Проведен анализ 

экономической эффективности инвестиционного проекта.  

Эффективность реализации проекта и его влияние на результаты финансово-

хозяйственной деятельности ФК «Движение». 

– посредством расчета традиционных показателей эффективности 

инвестиционных проектов (ЧДД, ЧТС), выбран способ финансирования за счет 

внутренних средств, рассчитан дисконтированный срок окупаемости; 

– путем сравнения результатов анализа финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия в допроектном и послепроектном состоянии выявлено  

повышение  рентабельности активов по нераспределённой прибыли и нормы 

чистой  прибыли, обеспеченности обязательств компании ее активами, 

увеличения коэффициентов ликвидности, то есть рост эффективности бизнеса 

компании. 

Разработанный проект планируется к запуску и реализации с 01.06.15, что 

подтверждает практическую значимость дипломной работы. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Анализ внешнего окружения по методике STEEP 

Таблица А  

 Фактор Влияние на организацию Опасность 

(-) 

 

/возмож-

ность(+) 

Вероят-

ность 

события 

или 

проявления 

фактора 

Важность 

фактора 

или 

события 

Влияние 

на 

компанию 

Социальные факторы: 

1. Изменение 

моды и образцов 

подражания; 

1. Определяют спрос на 

услуги организации; 

 

+ 40% 6 +2,4 

2. Значимость 

представления 

СМИ, реклама и 

связи с 

обществен-

ностью 

 

2. Реклама в журналах и 

газетах «Металлург», 

«Белорецкий рабочий» 

помогают привлекать 

новых клиентов, 

распространять 

информации о фитнес-

центре в более широких 

кругах; 

+ 80% 8 +6,4 

3.Рост 

популярности 

здорового 

образа жизни 

3. Такая тенденция 

является благоприятной 

для «Движения» и ведет к 

увеличению спроса на 

услуги организации; 

+ 80% 7 +5,6 
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Продолжение таблицы А 

 Фактор Влияние на организацию Опасность 

(-) 

 

/возмож-

ность(+) 

Вероят-

ность 

события 

или 

проявления 

фактора 

Важность 

фактора 

или 

события 

Влияние 

на 

компанию 

4. Изменение 

жизненных 

ценностей и 

традиций в 

обществе; 

4. Нормой является 

стремление к карьерному 

росту. Поэтому в нашем 

фитнес-клубе, как и в 

большинстве организаций, 

наблюдается высокая 

текучесть кадров. 

- 50% 5 -2,5 

5. Современная 

система 

образования; 

недостаточность 

практических 

навыков у 

выпускников 

ВУЗов. 

 

5. Не всегда достаточно 

специалистов с 

необходимой 

квалификацией и 

практическими навыками; 

для решения этой 

проблемы следует 

нанимать персонал с 

опытом работы или 

привлекать учащихся 

институтов (последний 

курс) и готовить 

специалистов под свои 

стандарты, наработка 

практики. 

- 80% 5 -4 

ИТОГО 

(средний балл) 

    1,58 
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Продолжение таблицы А 

Политические факторы: 

1. Повышенное 

внимание 

органов 

государственной 

власти к 

принятию 

законов и 

контролю над их 

исполнением; 

 

1. Принимают законы, 

определяющие 

функционирование 

организации (о 

лицензировании 

деятельности); в нашем 

случае к услугам, требующим 

получения лицензии, 

относятся салон красоты, 

СПА-процедуры, массаж. 

- 70% 8 -5,6 

2. Усиление 

внимания 

государства 

регулированию 

конкуренции; 

 

2. Отношение 

административных органов 

власти к бизнесу выражается 

в установлении различных 

льгот или пошлин, которые 

либо развивают бизнес в 

регионе, либо вытесняют его, 

создавая неравноправные 

условия для различных 

организаций; 

+ 

 

- 

50% 

 

50% 

6 3 

 

-3 

 

3. Изменения 

политической 

ситуации в 

обществе; 

 

3. От этого зависит уровень 

притока инвестиций и другого 

рода ресурсов в определенный 

регион, т.е. оказывает ли 

регион поддержку малому 

бизнесу 

+ 80% 7 5,6 

ИТОГО 

(средний балл) 

    0 
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Продолжение таблицы А 

 Фактор Влияние на организацию Опасность 

(-) 

 

/возмож-

ность(+) 

Вероят-

ность 

события 

или 

проявления 

фактора 

Важность 

фактора 

или 

события 

Влияние 

на 

Компанию 

Технологические факторы: 

1. Достижения 

научно-

технического 

прогресса; 

 

1. Внедрение 

инновационных 

технологий. Установка 

нового оборудования, т.к. 

оборудование для 

тренировок постоянно 

изменяется, 

модернизируется; 

+ 70% 4 +2,8 

2. Доступ к 

технологиям, 

лицензирование, 

патенты. 

 

2. Получение новых 

патентов и лицензий 

позволяет фитнес-центру 

расширять сферу 

деятельности. К примеру, 

получение лицензии 

диетологом на право 

разработки 

индивидуальных диет и 

программ занятий. 

+ 80% 5 +4 

ИТОГО 

(средний балл) 

    3,4 
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Продолжение таблицы А 

Экономические факторы: 

1. Влияние 

рынка;  

 

1. Диктует цены на услуги. 

Большое количество 

конкурентов на рынке услуг 

приводит к ценовым методам 

конкурентной борьбы, 

поэтому рынок определяет 

верхние границы цен на 

оказываемые фитнес услуги. 

- 70% 9 -6,3 

2.Изменение 

экономической 

ситуации в 

стране; 

 

2. Состояние экономики 

влияет на цели фирмы и 

способы их достижения. В 

сложившихся условиях 

экономического кризиса на 

первый план для организации 

выходят цели поддержания 

стабильности и сохранения 

доли рынка. Повышение 

уровня прибыльности на 

данный момент практически 

невозможно  

- 80% 7 -5,6 

3. Уменьшение 

внешних 

издержек; 

3. В данном фитнес-центре 

используются приборы 

накопления электрического 

тока за счет внедрения 

инновационных технологий, 

что приводит к уменьшению 

затрат на электроэнергию. 

+ 60% 8 +4,8 
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Окончание таблицы А 

4. 

Нестабильный 

курс  

иностранной 

валюты; 

 

4. Курс валют для 

предприятия играет 

немаловажную роль, так как 

компания сотрудничает с 

российскими и зарубежными 

поставщиками, и изменение 

цен вызовет дополнительные 

издержки.  

- 60% 7 -4,2 

5.Снижение 

платежеспособн

ости населения. 

5. Приводит к экономии 

средств, соответственно люди 

отказываются от фитнес-услуг 

из-за недостаточности средств 

для их оплаты. 

- 70% 9 -6,3 

ИТОГО 

(средний балл) 

    -3,52 

Экологические факторы: 

1. Плохая 

экологическая 

ситуация; 

1. Экологическая обстановка 

ухудшается, что может 

оказать как положительное, 

так и отрицательное влияние 

на деятельность организации. 

С одной стороны, такая 

экология приводит к росту 

болезней, что ставит 

ограничения на занятия 

фитнесом. С другой стороны, 

фитнес, наоборот, 

способствует улучшению 

физической формы и 

здоровья. Поэтому реакция 

клиентов может быть 

неоднозначной. 

+ 

 

- 

60% 

 

40% 

7 4,2 

 

-2,8 

ИТОГО 

(средний балл) 

    1,4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

IDEF0 

Технологический процесс предприятия представлен с помощью программы 

IDEF0 на следующих рисунках. 

 

Рисунок Б.1 – Функциональный блок 

 

Рисунок Б.2 – Диаграмма главного процесса 
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Рисунок Б.3 –Диаграмма процесса 1 

 

Рисунок Б.4 – Диаграмма процесса 2 

 



 

114 

 

 

Рисунок Б.5 – Диаграмма процесса 3 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Расчет дисконтированного дохода и текущей стоимости от реализации проекта 

Таблица В  

Коэфициент 

дисконтирования 15,00% Периоды окупаемости проекта 

Наименование 

показателя 

Ед 

изм. Обозначение 0 1 2 3 4 5 6 7 

    i 0 1 2 3 4 5 6 7 

Доход 

тыс 

руб Д 0 319 320 318 318 318 318 318 

Капитальные 

вложения 

тыс 

руб К 544 0 0 0 0 0 0 0 

(Д - К) 

тыс 

руб Д - К -544 319 320 318 318 318 318 318 

Дисконт   1/ (1+d)i 1,00 0,87 0,76 0,66 0,57 0,50 0,43 0,38 

Дисконтированный 

доход 

тыс 

руб (Д )/(1+d)i 0 277 242 209 182 158 138 120 

Дисконтированные 

капитальные 

вложения 

тыс 

руб (К )/(1+d)i 544 0 0 0 0 0 0 0 

Чистый 

дисконтированный 

доход 

тыс 

руб 

ЧДД = (Д-

К)/(1+d)i -544 277 242 209 182 158 138 120 

Чистая текущая 

стоимость 

тыс 

руб 

ЧТС = Сумма 

ЧДДi (i=1….n) -544 -267 -25 184 366 524 662 782 

 



 


