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АННОТАЦИЯ 

 

 

 

 

 

Главной целью выпускной квалификационной работы, является составление 

бизнес-плана йога студии, обоснование и оценка целесообразности открытия 

такого предприятия в Челябинске.  

В процессе работы был проведен анализ основных тенденций развития рынка 

спортивно-оздоровительных услуг в стране и в мире. Также был проведен анализ 

рынка спортивно-оздоровительных услуг в Челябинске, в ходе которого были 

выявлены и изучены характеристики основных конкурентов и потребителей. 

Построен финансовый профиль проекта и проведён анализ экономической 

эффективности и финансовой реализуемости проекта.  Проведен анализ рисков 

проекта с помощью построения матрицы рисков и анализа чувствительности. 

Расчётные данные для их наглядного представления систематизированы в виде 

таблиц и показаны в виде диаграмм, графиков и схем. 

Трембач М.С.  Бизнес-план открытия йога 

студии в г.Челябинске. –   Челябинск: ЮУрГУ, 

ЭиУ-428, 2016. – 144 страницы, 37 таблиц, 49 

иллюстраций, библиографический список – 25 

наименований. 
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ANNOTATION 

 

 

 

 

 

The main purpose of this qualifying paper is to draft a yoga-center business plan, 

evaluate and study this type of business setting up suitability in Chelyabinsk.  

In the course of work the analysis of basic sport and fitness market trends in the 

country was made. Also the analysis of sport and fitness market in Chelyabinsk was 

made, during which the characteristics of principal competitors and customers were 

exposed and explored. The project financial profile was established and carried out an 

analysis of cost-effectiveness and project financial feasibility. Risk analysis was made 

using risk matrix construction and CVP analysis. Calculation data was filed in tables 

and visualized in diagrams, graphs and schemes. 

  

Trembach M.S. Business-plan of yoga-center 

establishing. – Chelyabinsk: SUSU, EiU-428, 

2016. – 144 pages, 37 tables, 49 drawings, 

bibliography – 25 names. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Индустрия спортивно-оздоровительных услуг и её инфраструктура в 

последние годы показала серьезный рост. Одним из драйверов развития данного 

рынка становится пропаганда здорового образа жизни, спорта и правильного 

питания во всем мире. Однако невозможно отрицать тот факт, что на 

сегодняшний день предложение в сфере фитнес-услуг присутствует на рынке в 

избытке, при этом снижения спроса на спортивно-оздоровительные услуги не 

наблюдается. В связи с этим огромную полярность в этой сфере начинает 

приобретать новое для России  направление оздоровления – йога 

Йога – древнейшая практика, пришедшая к нам из Индии. Внешне она очень 

схожа с фитнесом, однако имеет более широкий спектр воздействия на человека, 

нежели обычные физические упражнения. Йога оздоравливает  человека не 

только на физическом уровне, но и помогает решить многие  

психоэмоциональные проблемы. Таким образом, данная практика заменяет 

человеку не только тренировка в спортзале, но и психологов, консультантов по 

семейным отношениям, различные тренинги по повышению уверенности в себе и 

многое другое. Это говорит о том, что развитие данного направления в нашем 

городе является достаточно перспективным видом бизнеса.  

Предприниматель, открывая собственное дело, хочет, чтобы его бизнес окупил 

вложенные в этот проект средства, а также приносил ему стабильную прибыль. 

Для этого, перед тем как приступить к началу реализации проекта, ему 

необходимого провести расчет всех необходимых инвестиций, которые 

потребуются для начала деятельности, спрогнозировать объем выручки от 

реализации своей продукции и просчитать все затраты, связанные с её 

производством и продажей. 

Неотъемлемой частью начала бизнеса является вопрос о финансировании 

своего проекта. Для того чтобы убедить кредиторов и потенциальных инвесторов 

в перспективности развития данного бизнеса и доходности вложенных ими 

средств необходимо разработать бизнес-план. 
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Бизнес-план  представляет собой документ, в котором приведены обоснования 

тех или иных инвестиционных и текущих затрат, необходимых для реализации 

проекта, а также прогноз выручки. В конечном итоге, эти расчеты дают 

обоснование экономической эффективности и финансовой реализуемости 

проекта.  

Исходя из вышеизложенного, можно сформулировать основную цель 

написания выпускной квалификационной работы. 

Цель работы – разработка бизнес-плана и оценка эффективности проекта 

открытия йога студии в городе Челябинск. 

Из поставленной цели, можно сделать вывод о необходимости решения 

следующих задач: 

1) рассмотрение теоретических основ бизнес-планирования; 

2) анализ основных тенденций развития спортивно-оздоровительных услуг; 

3) проведение анализа основных конкурентов; 

4) проведение анализа потребителей; 

5) разработка плана маркетинга; 

6) составление организационного, инвестиционного и финансового планов; 

7) оценка рисков проекта и разработка рекомендаций. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав и 

заключения. 

В первой главе рассмотрены теоретические основы бизнес-планирования, а 

также проанализированы основные тенденции развития рынка спортивно-

оздоровительных услуг. 

Во второй главе описана разработка бизнес-плана предприятия: проведен 

анализ конкурентов и потребителей, разработан план маркетинга, , 

организационный, инвестиционный и финансовый планы; проведен расчет 

экономической эффективности и финансовой реализуемости, а также возможных 

рисков проекта. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ 

1.1 Бизнес-план: понятие, виды, структура и содержание основных разделов 

 

Бизнес-план - это комплексный документ, содержащий все основные аспекты 

планирования деятельности предприятия и разрабатываемый как для обоснования 

конкретных инвестиционных проектов, так и для управления текущей и 

стратегической финансовой деятельностью.  

Бизнес-план позволяет предприятию осуществлять управление предприятием 

в целом: анализировать текущие и будущие проблемы, определять пути решения 

финансово-хозяйственных задач. Такой документ может быть разработан как для 

предприятий, выпускающих продукцию, так и для тех, кто специализируется на 

оказании услуг, торговой деятельности и т.д. Отраслевая принадлежность 

предприятия определяет структуру его бизнес-плана.  

Российские предприятия уже накопили определенный опыт составления 

бизнес-планов, применяемых ими в следующих областях: 

 при подготовке инвестиционных заявок на получение кредитов в 

коммерческих банках; 

 при обосновании предложений по приватизации предприятий, 

находящихся в государственной и муниципальной собственности; 

 при разработке проектов создания новых фирм; 

 при выборе предприятиями и фирмами способов достижения 

определенных финансовых результатов; 

 при организации выпуска новых видов продукции; 

 при составлении проектов эмиссии ценных бумаг (акций, облигаций); 

 при привлечении иностранных инвестиций для развития предприятия. 

К основным задачам, которые предприятие может наметить при помощи 

бизнес-плана, относятся: 

 определение емкости и перспектив развития рынка сбыта продукции; 
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 определение затрат по производству и реализации продукции и услуг; 

 соизмерение затрат с возможными ценами для прогнозирования 

финансовых результатов деятельности; 

 обнаружение в планировании финансово-хозяйственной деятельности 

возможных неточностей. 

Во многих отношениях бизнес-план для любого предприятия становится 

первым опытом стратегического планирования, охватывающего 3—5 лет 

предстоящей деятельности. От того, насколько точными будут значения 

показателей, лежащих в основе прогноза, зависит и точность проектировок плана.  

Постоянное уточнение бизнес-плана с целью корректировки его в 

соответствии с меняющимися условиями позволяет отражать фактические 

результаты деятельности предприятия [1]. 

В зависимости от назначения все виды бизнес-планов можно сгруппировать в 

четыре группы, которые представлены на рисунке 1. 

Независимо от того, к какой группе относится бизнес-план, ему присуще 

следующие функции: 

1. Возможность использования бизнес-плана для разработки стратегии 

бизнеса. Эта функция жизненно необходима в период создания 

предприятия, а также при выработке новых направлений деятельности. 

2. Планирование. Позволяет оценить возможности развития нового 

направления деятельности, контролировать процессы внутри фирмы. 

3. Возможность привлечения денежных средств – ссуд, кредитов. В 

современных российских условиях без кредитных ресурсов практически 

невозможно осуществить какой-либо значительный проект, однако 

получить кредит непросто. Главная причина заключается не столько в 

проблеме высоких процентных ставок, сколько в возросшей невозвратности 

кредитов. В этой ситуации банки предпринимают целый комплекс мер по 

обеспечению возврата денежных средств, среди которых следует отметить 
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Рисунок 1 – Основные виды бизнес-планов

Виды бизнес-планов 

Назначение 
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дивидендов 

Учредители, 
акционеры 

Стратегический 

Обеспечение развития и 
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организации 

Изложение стратегии 
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достижения 

Исполнительный орган 
управления, персонал 

Антикризисный 

Финансовое 
оздоровление 
организации 

Обоснование 
мероприятий по 
восстановлению 

платежеспособности 
организации 

Кредиторы 



9 
 

требования банковских гарантий, реального залога и другие, но решающим 

фактором при предоставлении кредита является наличие проработанного 

бизнес-плана. 

4. Четвертая функция позволяет привлечь к реализации планов компании 

потенциальных партнеров, которые пожелают вложить в производство 

собственный капитал или имеющуюся у них технологию. Решение вопроса 

о предоставлении капитала, ресурсов или технологии возможно лишь при 

наличии бизнес-плана, отражающего курс развития компании на 

определенный период времени. 

5. Пятая функция путем вовлечения всех сотрудников в процесс составления 

бизнес-плана позволяет улучшить их информированность о предстоящих 

действиях, скоординировать усилия, создать мотивацию достижения целей. 

Подготовка и эффективное использование бизнес-плана имеет первостепенное 

значение. Этот план может быть разработан менеджером, руководителем, 

фирмой, группой фирм или консалтинговой организацией. Для определения 

стратегии развития крупной фирмы составляется развернутый бизнес-план. 

Нередко уже на стадии его подготовки определяются потенциальные партнеры и 

инвесторы. Что касается временного аспекта бизнес-планирования, то 

большинство фирм составляет планы на год. В них детально рассматриваются 

различные направления деятельности фирмы в этот период и бегло 

характеризуется дальнейшее развитие. Некоторые фирмы составляют планы на 

срок до 5 лет, и лишь крупные компании, твердо стоящие на ногах, планируют на 

период более 5 лет. 

Наряду с внутрифирменными функциями бизнес-планирование имеет большое 

значение при определении стратегии планирования на макроуровне. 

Совокупность долгосрочных бизнес-планов предприятий составляет 

информационную базу, которая является основой для разработки национальной 

политики планирования в рамках государственного регулирования экономики. 
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Таким образом, в наибольшей степени бизнес-план используется при оценке 

рыночной ситуации как вне фирмы, так и внутри нее при поиске инвесторов. Он 

может помочь крупным предпринимателям расширить дело с помощью покупки 

акций другой фирмы или организации новой производственной структуры, а 

также служит основой для формирования общегосударственной стратегии 

планирования [2]. 

Отраслевая принадлежность предприятия определяет структуру его бизнес-

плана. Так, стандартный бизнес-план должен включать в себя следующие 

основные разделы, представленные на рисунке 2. 

Рассмотрим содержание основных разделов бизнес-плана подробнее. 

1. Резюме проекта 

Резюме — один из наиболее важных разделов бизнес-плана, так как в нем 

кратко отражается суть проекта. От того, как написано резюме, зависит, 

возникнет ли интерес у потенциальных инвесторов к предприятию. 

Резюме должно содержать: 

 цель проекта; 

 краткое описание компании; 

 краткое изложение наиболее привлекательных моментов из всех 

остальных разделов с акцентом на положительные аспекты 

предлагаемой бизнес-идеи; 

 объем привлекаемых инвестиций и/или кредитных ресурсов; 

 основные финансовые показатели, характеризующие эффективность 

проекта; 

 предполагаемый срок и порядок возврата заемных средств; 

 номера и даты получения патентов и сертификатов; 

 факты, подтверждающие надежность деятельности предприятия, 

юридические и экономические гарантии. 
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Рисунок 2 – Основные разделы бизнес-плана и этапы его создания 
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2. Описание предприятия и отрасли 

Данный раздел содержит следующую информацию: 

 основные виды деятельности и характер компании; профиль компании 

(производство, торговля или сфера услуг); 

 стадия развития данного бизнеса; 

 цели предприятия и его организационно-правовая форма; 

 что и как компания намерена предлагать своим клиентам; 

 основные технико-экономические показатели предприятия за прошлые 

пять лет; 

 нынешние и перспективные географические рамки деятельности 

компании; 

 показатели конкурентоспособности товаров и предприятий по 

конкретным рынкам и периодам; 

 отличия данного предприятия от других компаний. 

3. Характеристика услуг и продукции 

В разделе бизнес-плана "Характеристика услуг и продукции" представляется 

описание продукции (услуг) предприятия с позиций потребителя, производится 

их комплексная оценка. С этой целью приводятся следующие сведения: 

физическое описание продукции или услуг; 

 описание возможностей их использования; 

 степень готовности продукции или услуг к выходу на рынок; 

 приводятся цена потребления, т. е. затраты на приобретение и 

эксплуатацию товара, себестоимость, прибыль 

 внешнее оформление продукта или услуги 

4. Исследование и анализ рынка сбыта. 

Один из важнейших этапов подготовки бизнес-планов, который должен дать 

ответы на вопросы: кто, почему и в каких количествах покупает или будет 

покупать продукцию предприятия. 
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Цель анализа рынка сбыта — разъяснить, как предполагаемый бизнес 

намеревается воздействовать на рынок и реагировать на складывающуюся на нем 

обстановку, чтобы обеспечить сбыт товара 

Анализ рынка содержит: 

 определение спроса и емкости рынка;  

 определение типа рынка 

 оценка конъюнктуры рынка 

 анализ конкуренции и других факторов воздействия на развитие данного 

бизнеса; 

 результаты исследования рынка; 

 прогнозы объемов продаж; 

5. Конкуренция и конкурентное преимущество. 

Данный раздел особенно важен для инвестора поскольку показывает почему 

именно данный продукт или услуга будут приносить ему прибыль. Поэтому в 

данном разделе должна быть указана следующая информация: 

 уникальность товара (услуги) 

 отличительные внешние характеристики 

 наличие/отсутствие конкуренции 

 наличие/отсутствие неудовлетворенной потребности на рынке 

 низкие издержки производства и т.п. 

Если же предполагается обновление производимой продукции для повышения 

конкурентоспособности, то такой план должен содержать: 

 описание научных подходов, систем, принципов, методов и технологии, 

которые были применены при разработке стратегии обновления 

выпускаемой продукции; 

 технико-экономическое обоснование инвестиционных проектов; 

 показатели конкурентоспособности, качества и ресурсоёмкости 

продукции предприятия и основных конкурентов; 

 план НИОКР. 
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6. План маркетинга. 

Маркетинговая стратегия включает в себя: 

 технологии и результаты сегментации рынка; 

 стратегию ценообразования, прогнозы цен на товары предприятия; 

 стратегии охвата рынка; 

 стратегии разработки новых товаров; 

 выбор ресурсной стратегии; 

 выбор методов и способов распространения товаров; 

 стратегию стимулирования быта продукции; 

 выбор стратегии рекламы товара; 

 выбор стратегии развития предприятия на перспективу. 

7. Производственный план 

Основной производственный план содержит: 

 общий подход к организации производства; 

 необходимое сырье и материалы, их источники и условия поставки; 

 технологические процессы на производстве; 

 необходимое оборудование и его мощность. 

 требования в отношении трудовых ресурсов (производственный, 

инженерно-технический и административный персонал, условия труда, 

структура и состав подразделений, обучение персонала, предполагаемые 

изменения в структуре персонала по мере развития предприятия). 

План обеспечения производства должен содержать: 

 анализ эффективности использования различных видов ресурсов; 

 расчет потребности в различных видах ресурсов; 

 план материально-технического обеспечения производства; 

 информационное обеспечение управления производством; 

 нормативно-методическое обеспечение производства. 

План производства и реализации продукции должен рассматривать следующие 

вопросы: 
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 расчет производственной мощности подразделений предприятия; 

 оперативно-календарные планы; 

 план реализации продукции; 

 анализ использования производственной мощности предприятия; 

План развития производства содержит планы: 

 повышения технического уровня производства; 

 повышения организационного уровня производства; 

 социального развития коллектива; 

 мероприятий по охране окружающей среды; 

 инвестиционных проектов по развитию производства. 

8. Организационный план 

Данный раздел бизнес-плана включает в себя разработку организационной 

структуры предприятия и плана организации реализации самого бизнес-плана, а 

также график выполнения работ по проекту. 

Организационная структура включает в себя: 

 описание основных участников предприятия (предприниматель и его 

партнеры, инвесторы, члены совета директоров, занимающие ключевые 

посты сотрудники и т. д.); 

 организационная схема компании, показывающая внутренние связи и 

разделение ответственности в рамках организации; 

 порядок подбора, подготовки и оплаты труда сотрудников. 

Организация реализации бизнес-плана предусматривает: 

 разработку, согласование и утверждение программы реализации 

стратегических планов; 

 организацию учета и контроля выполнения планов; 

 мотивацию выполнения планов в установленные сроки, требуемого 

качества и с намеченными затратами; 

 регулирование процесса реализации стратегических планов при 

появлении изменений во внешней и внутренней среде предприятия 



16 
 

График выполнения работ (календарный план) работ в рамках проекта должен 

включать перечень основных этапов реализации проекта и потребности в 

финансовых ресурсах для их реализации, а также отражать планируемые 

временные рамки работ на каждом из этапов. 

9. Финансовый план 

Финансовый план должен быть согласован с материалами, представленными в 

остальных частях бизнес-плана, поскольку в нем обобщаются и представляются в 

стоимостном выражении все разделы бизнес-плана. 

В финансовый план должны включаться: 

 расчет потребности в финансировании 

 план объемов реализации; 

 баланс денежных расходов и поступлений; 

 прогнозный баланс; 

 планирование финансовых показателей 

 операционный бюджет предприятия; 

10. Финансовая стратегия 

Данный раздел бизнес-плана включает в себя: 

 определение источников финансирования 

 управление ценными бумагами, рисками, страхованием; 

 расчет основных показателей эффективности проекта (срок 

окупаемости, чистый приведенный доход, внутренняя норма 

доходности, рентабельность). 

 расчет эффективности участия в проекте для каждого из участников 

11. Оценка рисков 

В разделе «Оценка рисков» требуется оценить, какие риски наиболее вероятны 

для проекта и во что они в случае их реализации могут обойтись.  
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Ответ на вопрос, как минимизировать риски и возможные потери от них, 

должен состоять из двух частей: описание организационных мер профилактики 

рисков и изложение программы самострахования или внешнего страхования. 

12. Приложение 

В данный раздел включаются документы, подтверждающие или дополняющие 

информацию, которая содержится в бизнес-плане, например, биографии 

управленческого персонала, результаты исследования рынка, заключения 

аудиторов, фотографии образцов продукции, план производственных площадей, 

договоры, гарантийные письма. 

Таким образом, бизнес-план является результатом комплексного исследования 

различных сторон деятельности фирмы. Цель его разработки – спрогнозировать 

деятельность фирмы на ближайший период. Бизнес-план помогает 

предпринимателю определить направление деятельности фирмы, ее цели, 

кадровую политику, состав маркетинговых мероприятий, материальное и 

финансовое положение фирмы, и всегда носит вероятностный характер. 

Структура бизнес-плана определяется направленностью и масштабом 

задуманного дела. Бизнес-план не должен включать ничего лишнего, для 

удержания внимания эксперта - быть легко воспринимаемым и интересным, а 

также содержать как можно больше подтверждающих фактов. 

 

1.2 Сравнение зарубежных и передовых отечественных технологий в области 

бизнес-планирования 

 

Россия, долгое время находившаяся в условиях централизованной командно-

административной системы управления социалистической экономикой, на первый 

взгляд, имеет необходимую почву для планирования бизнеса. Плановая работа не 

является чем-то абсолютно новым и незнакомым для большинства работников. 
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Однако сама природа планирования в условиях плановой социалистической 

экономики была совершенно иной. 

В условиях рынка центр тяжести в планировании переместился на само 

предприятие. Главную ценность для предприятий представляет уже не только 

план как таковой, а сам процесс планирования. А потому особенно актуально 

звучит высказывание экс-президента США, генерала Д. Эйзенхауэра: «План — 

ничто, планирование — все». 

В этой связи развитие и укоренение новых организационных форм и методов 

планирования бизнеса на российских предприятиях становится жизненно 

необходимым. 

Во-первых, предприятие должно научиться «заглядывать» в будущее и 

целенаправленно его готовить, предвидя опасности и используя возможности, 

открывающиеся во внешней среде. 

Во-вторых, в силу изменчивости внешней среды оно вынуждено быстро и 

эффективно менять свой план, подстраивая план под рынок. Необходимость 

сохранять гибкость и возможность выбора адекватных действий в меняющемся 

мире вовсе не означает, что предприятие сможет действовать, не имея никакого 

утвержденного плана. 

В-третьих, все предприятия вынуждены сегодня работать в условиях усиления 

конкуренции, а потому должны думать о ключевых факторах успеха и о создании 

своих конкурентных преимуществ, сознательно формируя и используя свои 

ключевые компетенции в конкурентной борьбе. При этом важную роль играют 

вопросы разработки и реализации стратегии, повышения скорости принятия 

плановых решений, гибкого и непрерывного планирования. Этим искусством в 

России мы практически еще не владеем. 

В-четвертых, для реализации такого подхода к планированию крайне 

необходима соответствующая деловая культура (культура ведения бизнеса), 

способствующая эффективной организации и осуществлению процесса 
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планирования на практике. Важно развивать стратегическое мышление 

менеджеров, создавать условия для проявления их инициативы и 

предпринимательского поведения, реализации «минимума зависимости» и 

«максимума сотрудничества» работников в процессе планирования, а также 

умело направлять его в интересах развития предприятий. 

Все это требует организационного проектирования самого процесса 

планирования бизнеса с учетом факторов деловой культуры, сочетания 

централизации и децентрализации в планировании, создания необходимых 

условий и организационных предпосылок для проявления инициативы и 

сочетания творчески-интуитивного и рационального, аналитического мышления 

руководителей и специалистов-плановиков. 

Сегодня планирование бизнеса по-прежнему остается одной из самых 

«болевых точек» российского менеджмента, а система планирования — наиболее 

слабое звено в управлении российскими предприятиями. Это вызвано целым 

рядом причин. 

1.Планирование в условиях рынка, ориентированное на удовлетворение 

потребностей клиентов, само по себе является достаточно сложной 

интеллектуальной работой, требующей создания и использования 

информационной базы, аналитической обработки данных, проектирования 

будущего, постоянной активности участников процесса планирования, их 

творческого подхода к оценке рыночной ситуации и возможностей потребителей. 

Планирование бизнеса должно опираться на системное видение, обобщение 

результатов исследований рынка и анализа достигнутых результатов работы с 

рынком. Однако стратегический маркетинг, закладывающий основу для 

стратегического и бизнес-планирования, не стал еще сильной стороной 

существующих систем управления бизнесом российских предприятий. 

2. Сама организация процесса планирования и его осуществление являются 

непростой задачей, поскольку требуют гибкого сочетания централизации и 

децентрализации в планировании, создания условий для участия в нем и в 
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аналитических процессах, предшествующих и сопровождающих планирование, 

менеджеров и других специалистов разных подразделений (экономистов, 

плановиков, финансистов, производственников, маркетологов и т. д.). Все это 

сопровождается организационными проблемами и свидетельствует о наличии 

коммуникационных трудностей, связанных с процессом планирования. 

3. Имеют место проблемы социально-культурного характера. Необходимость 

использования демократического стиля управления и демократичных методов 

планирования сталкивается с препятствиями, связанными с существующими 

традициями управления. 

В России все еще достаточно сильны позиции сторонников директивного 

управления и приказов сверху, нежели руководителей, склонных к 

использованию демократических методов управления. Традиции советского 

периода, директивное планирование все еще сильны в российском менеджменте. 

Однако эти проблемы ни в коем случае не являются непреодолимыми. По мере 

обновления состава руководителей более молодыми, прогрессивно мыслящими 

менеджерами давление существующих традиций будет ослабевать.  

4. В отличие от развитых западных стран условия становления планирования 

бизнеса в России имеют свою специфику. Социальноэкономическая среда, 

правовые условия, в которых работают российские предприятия, отсутствие 

развитой инфраструктуры, а также необходимого информационного и 

аналитического обеспечения планирования российского бизнеса, часто не 

позволяют им непосредственно использовать зарубежные методические 

разработки, представленные в литературе. В них раскрываются вопросы 

планирования бизнеса применительно к фирмам, работающим в условиях 

развитой рыночной экономики. Они зачастую не соответствуют хозяйственным, 

экономическим, правовым и другим условиям российского бизнеса, а потому не 

могут быть напрямую использованы на практике. [3]. 

Помимо этого отсутствие единого подхода к структуре и содержанию бизнес 

плана во многом затрудняет использование этого инструмента как способ 
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общения между инвестором и предпринимателем в российской практике. 

Некоторые элементы содержания бизнес-плана недостаточно либо избыточно 

конкретизированы, что приводит к затрудненному восприятию потенциальным 

инвестором информации об инвестиционном проекте. Также нет единого подхода 

к учету рыночного спроса при составлении бизнес-плана. Следствием является 

низкая инвестиционная активность в современной России, усугубляемая 

кризисными явлениями, а также недостатком доверия в деловой среде. Данные 

обстоятельства обусловливают необходимость создания стандарта на базе 

отечественных и зарубежных разработок. 

На сегодняшний день в России существует законодательно закрепленная 

форма бизнес-плана, однако она в большей степени разработана для пользования 

государственными органами и не является полноценной для практического 

использования менеджментом компании, а также частными инвесторами. 

Помимо этого существуют стандарты различных национальных и 

международных организаций. Все они имеют рекомендательный характер, что 

объясняет существование множества локальных стандартов бизнес-плана 

различных кредитных организаций и других институциональных инвесторов [4].  

Среди получивших наибольшую известность стандартов считаю 

целесообразным рассмотреть следующие: 

– UNIDO (United Nations Industrial Development Organization); 

– TACIS (Technical Assistance for the Commonwealth of Independent States); 

– стандарт KPMG; 

– стандарт Федерального фонда поддержки малого предпринимательства. 

Сравнительный анализ стандартов бизнес-планирования в России и за 

рубежом представлен в таблице 1. 

Рассмотрим каждый из вышеперечисленных стандартов подробнее. 

1. UNIDO - разработан специализированным учреждением Организации 

Объединенных Наций (United Nations Industrial Development Organization), с 1985 
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г. уполномоченным содействовать устойчивому промышленному развитию в 

развивающихся странах и странах с переходной экономикой. 

В дополнение к стандарту и в соответствии с ним UNIDO разработаны 

программные продукты COMFAR и PHAROS, первый из которых является 

электронной моделью для проведения финансовой оценки инвестиционных 

проектов и служит инструментарием создания раздела «Финансовая оценка» 

стандарта составления бизнес-плана, а второй – инструментом мониторинга и 

последующей оценки достигнутых результатов реализации инвестиционных 

проектов [5]. 

2. TACIS – получившая значительное распространение в России, структура 

бизнес-плана, разработанная в рамках проекта TACIS Европейского Союза для 

Новых Независимых Государств. Несмотря на то, что в связи с фактом 

неэффективного расходования значительной части средств программы (5 млрд 

долл.), установленным проверкой ревизионной комиссии, проект TACIS в 

настоящее время остановлен  и возобновление его по причине продолжающегося 

мирового финансового кризиса маловероятно, стандарт до сих пор используется 

на практике [6]. 

3. KPMG - стандарт разработан Ассоциацией KPMG International Cooperative 

(“KPMG International”), зарегистрированной по законодательству Швейцарии, и 

адаптирован и переведен на русский язык ЗАО «КПМГ» – компанией-членом сети 

независимых фирм KPMG, входящих в ассоциацию KPMG International. В 

настоящее время Ассоциация является международной сетью фирм, 

предоставляющих аудиторские, налоговые и консультационные услуги в 146 

странах мира, в которой работают более 140 000 сотрудников [7]  

4. Стандарт Федерального фонда поддержки малого предпринимательства - 

разработан ныне упраздненным Федеральным фондом поддержки малого 

предпринимательства – в настоящее время его функции выполняют 

Министерство экономического развития РФ и ОАО «Российский банк развития» – 



23 
 

100 % дочернее предприятие госкорпорации «Внешэкономбанк», а также фонды 

поддержки малого предпринимательства субъектов РФ и муниципалитетов. 

Помимо перечисленных стандартов, существуют требования к раскрытию 

информации для предоставления финансирования Европейского банка 

реконструкции и развития [8] как через кредитование, так и через прямые 

инвестиции, однако они регламентируют лишь содержательный аспект бизнес-

плана, а именно, минимум сведений о проекте, не указывая конкретную 

структуру. Объяснением в данном случае служит то обстоятельство, что в России 

де-факто ЕБРР работает с потенциальными заемщиками через посредников, в 

роли которых выступают кредитные организации и фонды акционерного 

капитала, имеющие различные требования к структуре и содержанию бизнес-

планов. Следовательно, как полноценный стандарт указанные требования 

рассматривать нецелесообразно, и необходимость их изучения является спорной. 

Следует заметить, что все вышеперечисленные стандарты не определяют 

методику разработки бизнес-плана, за исключением расчета показателей 

эффективности проекта. В них лишь задается логика и структура представления 

информации по инвестиционному проекту.  

На первый взгляд в рассматриваемых стандартах отсутствуют кардинальные 

различия структуры бизнес-плана, тем не менее зачастую один и тот же раздел 

бизнес-плана в разных стандартах имеет различное содержание. 

Поэтому для более корректного выявления различий стандартов составления 

бизнес-плана необходим сравнительный анализ их укрупненных блоков 

содержания (таблица 2). 

 На первый взгляд в рассматриваемых стандартах отсутствуют кардинальные 

различия структуры бизнес-плана, тем не менее, зачастую один и тот же раздел 

бизнес-плана в разных стандартах имеет различное содержание.  
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Таблица 1 – Сравнительный анализ стандартов бизнес-планов 

Номер 

раздела 

Стандарт 

UNIDO ЕС (TACIS) KPMG Правительство РФ ФФМП 

1 Резюме проекта Резюме проекта Резюме проекта Титульный лист Резюме проекта 

2 Предыстория и 

основная идея 

проекта 

Бизнес и его общая 

стратегия 

Общая информация о 

проекте 
Резюме проекта Описание предприятия 

3 

Анализ рынка и 

стратегия маркетинга 

Маркетинговый анализ и 

маркетинговая стратегия 
Обзор рынка 

Анализ положения дел в 

отрасли 

Описание продукции 

(услуг) 

4 
Сырье и материалы 

Производство и 

эксплуатация 

Организационная 

структура проекта 
Производственный план Анализ рынка 

5 Место 

осуществления, 

строительная 

площадка и 

экологическая оценка 

Управление и процесс 

принятия решений 
Финансовые прогнозы План маркетинга Производственный план 
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Окончание таблицы 1 

Номер 

раздела 

Стандарт 

UNIDO ЕС (TACIS) KPMG Правительство РФ ФФМП 

6 

Инженерное 

проектирование и 

технология 

Финансы Финансовый анализ Организационный план План сбыта 

7 

Организация 

производства и 

накладные расходы 

Факторы риска 
Анализ рисков и пути 

снижения 
Финансовый план Финансовый план 

8 Человеческие ресурсы Приложения 

Анализ преимуществ, 

недостатков, 

возможностей и угроз 

(SWOT) 

– 

Анализ 

чувствительности 

проекта 

9 

Планирование и 

сметная стоимость 

работ по проекту 

– Приложения – 

Экологическая и 

нормативная 

информация 

10 Финансовая оценка – – – Приложения 

11 

Анализ 

экономической 

рентабельности 

– – – – 
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Таблица 2 – Сравнительный анализ укрупненных блоков содержания 

стандартов составления бизнес-плана 

Номер 

раздела 

Укрупненный блок 

содержания 

Стандарт 

UNIDO 
ЕС 

(TACIS) 
KPMG 

Правительство 

РФ 
ФФМП 

1 Резюме + + + + + 

2 Описание предприятия + + – – + 

3 Описание отрасли + + + + + 

4 Описание продукции + + + + + 

5 

Маркетинговая 

стратегия и комплекс 

маркетинга + + +/– +/– +/– 

6 План снабжения + – – + + 

7 План сбыта + – + + + 

8 

Производственный 

план + + – + + 

9 Организационный план + + + + – 

10 

Прогнозная финансовая 

отчетность + + + + + 

11 

Показатели 

эффективности проекта + + +/– +/– + 

12 

Анализ 

чувствительности + + + – + 

13 

Гарантии и 

обеспечения – – + + – 

14 SWOT-анализ – + + – – 

15 

Экологическая 

информация + – – + + 

  

Резюмируя все вышеизложенное, можно сделать вывод, что на сегодняшний 

день, несмотря на огромный пробел в практике бизнес планирования Россия 

медленно, но верно движется по пути повышения инвестиционной 

привлекательности отечественного бизнеса. 
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Заимствование опыта зарубежных стран с учетом специфики российского 

бизнеса поднимает инвестиционную привлекательность России на новый уровень. 

Безусловно, такой переход требует не только грамотного образования 

предпринимателей в области делового планирования, но и создание 

инфраструктуры, способствующей повышению инвестиционной активности в 

стране. 

 

1.3 Тенденции рынка спортивно оздоровительных услуг 

 

Несмотря на выраженный в последнее десятилетие значительный рост 

предложения на рынке спортивно-оздоровительных услуг, российский рынок 

данного вида услуг по-прежнему находится в стадии становления (роста). 

В настоящее время число россиян, занимающихся спортом с той или иной 

периодичностью, значительно выросло, достигнув максимума за 5 лет измерений 

[9], о чём свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения 

общественного мнения (ВЦИОМ) на рисунке 3. 

Культура здорового образа жизни всё прочнее входит в повседневную жизнь 

россиян, что находит своё позитивное отражение в увеличении 

продолжительности жизни, в повышенном интересе к правильному питанию, 

похудению, различным физическим практикам в кругу друзей и семьи. 

В основном занятия спортом особо популярны в крупных городах нашей 

страны, таких как Москва, Санкт-Петербург и Казань, что отражено на рисунке 4. 

Во многом такие показатели объясняются большим количеством спортивных 

сооружений в этих городах. Здесь ежегодно увеличивается количество фитнес-

клубов, предлагающих спортивно-оздоровительные услуги. 
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Рисунок 3 – Динамика численности лиц, систематически занимающихся 

спортом в России с 2010 по 2015 годы 

 Рисунок 4 - Долевое распределение количества потребителей спортивно-

оздоровительных услуг по крупным городам России 

Изучение причин, по которым люди занимались спортом в 2015 году, 

показали, что наиболее значимыми поводами, как для мужчин, так и для женщин 

были укрепление здоровья и поддержания формы тела, как видно из рисунка 5. 

18,4 

22,4 23 
24,5 

26,2 
28,4 

30 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

(прогноз) 

Н
а

се
л

ен
и

е 
Р

о
сс

и
и

, 
%

 

Период, год 

Казань 

16% 
Санкт-Петербург 

15% 

Москва  

18% 

Челябинск 

3% 

Нижний 

Новгород 

2% 

Красноярск  

6% 

Омск  

7% 

Сочи 

10% 

Пермь 

6% 

Саратов 

3% 

Владивосток 

5% 

Екатеринбург 

5% 
Калининград 

4% 



 

29 
 

 

Рисунок 5 – Мотивация к занятию спортом у мужчин и женщин 

На этом фоне всё популярнее становятся такие виды физической активности, 

которые направлены на решение проблем граждан, связанных с их здоровьем и 

являются более травмобезопасными по сравнению с профессиональными видами 

спорта, такими как бокс, хоккей или тяжелая атлетика, и помимо этого помогают 

поддерживать себя в спортивной форме. 

В поисках комфортного для себя вида спорта, все большее количество людей 

обращают свое внимание на йогу. Преподаватели йоги отмечают, что чаще всего 

к ним обращаются люди, которые испытывают мышечные боли, проблемы с 

суставами и позвоночником. Результат в йоге не приходит быстро, зато однажды 

достигнутое сохраняется на протяжении долгого времени. В сравнении с другими 

методами лечения, такими, как мануальная терапия, которая только снимает боль, 

занятия йогой позволяют продвинуться на пути излечения и становления 

организма гораздо дальше – упражнения меняют форму тела, эффективно 

тренируют мышцы таким образом, что "непослушный" диск в позвоночнике, 

вызывающий неприятные ощущения, занимает свое правильное положение 

естественным путем. Постепенно занятия йогой переходят от групповых уроков к 

самостоятельной практике. 

Йо га — понятие в индийской культуре, в широком смысле означающее 

совокупность различных духовных, психических и физических практик, целью 

которых является управление психическими и физиологическими функциями 
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организма для укрепления здоровья, гармонизации работы нервной системы и 

других жизненно важных процессов в организме человека. 

Занятие йогой представляет собой выполнение в определенной 

последовательности ряда упражнений, которые в йоги называют асанами. Асана 

означает устойчивое положение тела, в котором происходит напряжение, 

растяжение либо расслабление определенных мышц тела. При выполнении асан 

большое внимание уделяется её технике: имеют значение мельчайшие детали, 

даже положения пальцев рук или направления взгляда. Правильно выполненная 

асана распрямляет позвоночник, расслабляет закрепощенные участки тела, а 

также включает в работу те мышцы, которые в повседневной жизни человек 

редко использует. Одним из обязательных условий выполнения асаны является её 

удержание в течение нескольких секунд (для начинающих) или минут (для 

продвинутых). В результате этого мышцы, суставы и внутренние органы 

принимают правильное положение.  

Еще в начале 2000 года йога была уделом "гурманов" фитнеса, сейчас же 

данный вид практики входит в тройку самых популярных программ 

оздоровительных центров. Сначала поклонники активных оздоровительных 

программ на Западе в основе своих тренировок придерживались стандартных 

схем, включающих в себя аэробные нагрузку, занятия на специальных тренажерах 

и пр. Однако тенденции моды в фитнесе быстро менялись, и шейпинг был 

заметно потеснен практикой йоги [10]. Как видно из рисунка 6 особую 

популярность приобрела йога на западе, в то время как популярность йоги в 

России только начинает набирать обороты, рисунок 7. 

Исследование предпочтений россиян TNS Marketing Index (каждые полгода 

анкетируются более 60 млн человек старше 16 лет в городах с населением более 

100 тыс. человек) показало, что во втором полугодии 2015-го хотя бы раз 

посетили занятия йогой 1,37 млн взрослых россиян. Это, по мнению TNS, 

соответствует 2,3% взрослого населения страны. Для сравнения, в первом 
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полугодии 2014-го этот показатель находился на уровне 2%. На сегодняшний 

день йогой занимаются 3% взрослого населения страны. 

 

 

Рисунок 6 – Количество людей занимающихся йогой в разных странах мира 

 

 

Рисунок 7 – Динамика количества людей, занимающихся йогой в России  

По итогам июля—декабря 2015 года йога оказалась на 12-м месте среди самых 

популярных у россиян видов спорта. Как видно из рисунка 8, йога более 

популярна чем боулинг, баскетбол и горные лыжи [11]. 
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Рисунок 8 – Рейтинг популярных видов спорта в России в 2015 году 

Интерес к йоге вызван следующими факторами: 

 во-первых, присутствием стрессовых ситуаций в жизни горожанина 

(особенно в больших городах), что непосредственно стимулирует 

человека искать благоприятные способы расслабления;  

 во-вторых, повышенным вниманием современного человека к своему 

здоровью, 

 в-третьих, модной тенденцией "практиковать йогу" среди населения с 

хорошим уровнем дохода, 

 в-четвертых, увлечением  человека восточной философией и тяготением 

к искусствам «загадочного востока». 
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Как правило, йога практикуется в йога студиях и в фитнесс-клубах. Однако, 

фитнесс-клубы предлагают своим клиентам 1-2 направления (стиля) йоги. В то 

время как, йога студия нацелена на предоставление широкого спектра 

направлений. 

Йога студия (или йога центр, центр йоги) – это специально оборудованное 

помещение, в котором создается благоприятная атмосфера для практики йоги. 

Йога студии предлагают услуги практики различных стилей йоги, а также 

смежные услуги: массаж, аюрведические процедуры, семинары по йоге, йога 

товары. Обычно в йога студиях занятия проводятся в течение всего дня с утра и 

до вечера, таким образом каждый человек может прийти в удобное для него время 

и позаниматься. 

Особенности рынка в Москве и Санкт-Петербурге 

Успех йоги зачастую также связывают с высокой популярностью этой 

практики среди знаменитостей: киноактеров, моделей, спортсменов. На 

сегодняшний день можно сказать точно, что во многих фитнес-клубах  

направление «йога» является одним из самых востребованных занятий в залах 

аэробики. Помимо этого йога перетянула на себя внимание любителей 

«восточных тренировок» и обогнала различные направления боевых искусств, 

классы танцев и различные виды аэробики.  

Так в Москве зарегистрировано 1101 фитнес клубов и 60% из них имеют в 

составе своих программ направление «йога», зарегистрированных йога студий в 

Москве 380, как видно из рисунка 9. И их количество растет с каждым днем. 

Ситуация с йога студиями схожа с рынком фитнес клубов, но все же имеется 

ряд отличительных факторов. Емкость этой отрасли гораздо меньше. Доля рынка 

йога центров по отношению к фитнес клубам в Москве и Санкт-Петербурге 

отражена на рисунках 10 и 11. 
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Рисунок 9 – Количество студий йоги в крупных городах России 

 

 

Рисунок 10 – Структура рынка йога услуг в Москве 

В Санкт Петербурге зарегистрировано 492 фитнес клуба, 59% из которых 

имеют отдельное направление «йога», а также зарегистрировано 200 

самостоятельных йога студий.  

 

Рисунок 11 – Структура рынка йога услуг в Санкт Петербурге 
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На сегодняшний день можно выделить следующие тенденции развития рынка 

йоги в России 

 рост объемов рынка, так как все больше людей приобщаются к йоге, и 

готовы пользоваться услугами йога центра; 

 рост предложения, так как цена выхода на рынок минимальна;  

 рост конкуренции повлечет за собой: 

а) снижение цен 

б) увеличение количества дополнительных услуг в йога студиях: маникюр, 

педикюр, массаж, кафе 

 тенденция к расслоению рынка на 2 категории: 

1) максимально простые йога центры (низкий уровень цен, низкое качество 

услуг) которые будут нацелены на "новичков";  

2) профессиональные йога центры, (более высокий уровень цен и более 

разнообразные услуги) основные конкуренты которых - фитнес клубы; 

 присутствие на рынке только региональных игроков и отсутствие 

федеральных сетей; 

 наличие небольшого количества сетевых йога центров с маленьким 

количеством клубов внутри сети (2-5 клубов) за исключением г. Москвы; 

 спрос на йогу имеет выраженные сезонные колебания (с резким падением 

заполняемости йога студий в летний период); 

 высокая концентрация йога студий в центре страны и очень низкое 

предложений йога услуг в регионах; 

 высокий спрос и предложение таких стилей йоги, как Йога Айенгара, 

Хатха-йога и Йогатерапия; 

Рост массового спроса на йогу обнажил и ряд серьезных проблем в 

организации и функционировании заведений, предлагающих занятия йогой: 

 нехватка квалифицированных кадров преподавателей; 



 

36 
 

 отсутствие координации различных стилей и направлений йоги; 

 отсутствие утвержденных и апробированных методик для обучения 

квалифицированных преподавателей  

В результате, встречаются случаи некорректного преподавания, когда в 

лучшем случае занятия йогой превращаются в простую физическую гимнастику, в 

худшем - приводят к травмам и дискредитируют в глазах занимающихся понятие 

йоги в целом. Поэтому йога в фитнес-клубах в основном представлена в фитнес-

варианте ("фитнес-йога"), чем в так называемой "философской" форме.  

Фитнес-вариант имеет мало общего с классической йогой – это занятия "по 

мотивам" десяти основных асан, напоминающее больше упражнения на растяжку. 

Фитнес-йогу с легкостью осваивают обычные инструкторы после коротких 

семинаров. У фитнес-йоги, точнее, у групповых занятий, ставших следствием 

безумной популярности этого вида оздоровления, есть и другие довольно 

серьезные свои минусы: занятия в больших группах большого эффекта не дают.  

По-другому обстоит ситуация с йогой "философской". Преподаватели этого 

направления обычно приглашаются клубами из «философских» центров, они 

отличаются высокой квалификацией и могут передать практикующим гораздо 

больше знаний. Более того, если такой преподаватель и ученик нашли общий 

язык, то йога из просто фитнес-увлечения становится для последнего образом 

жизни. Философская йога, требующая более глубокого погружения в предмет, 

чаще привлекает тех, кто уже освоил фитнес-йогу и хочет чего-то большего. Но 

таких желающих куда меньше, чем просто увлеченных. 

Впрочем, все эти издержки поклонников йоги не останавливают. Многие 

спрашивают опытных йогов – можно ли, ведя современный образ жизни, 

достигнуть высот в практике йоги? Ведь, казалось бы, для достижения состояния 

полной гармонии необходимо удалиться  в горы и там, под мерное журчание 

ручейков, предаваться медитациям.  Но гуру считают, что и здесь, в наших 

мегаполисах с суетой и бесконечными стрессами можно приобрести большой 
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опыт. Движение навстречу трудностям, жизненным испытаниям и преодоление 

их – таков путь современного йога. Важно не стать игрушкой в руках страстей 

этого мира, не потерять себя в проблемах и трудностях. 

Резюмируя всё выше сказанное, можно сказать о том, что спрос на услуги йога 

студий растёт, растут объемы этого рынка, повышается интерес всё большего 

количества людей в России к данному виду физической активности. Но сам рынок 

еще не способен оказать эту услугу в том виде, в котором она изначально была 

создана. Это связано больше с ментальными особенностями нашей страны, 

нежели с экономическими или финансовыми.  

Таким образом, я вижу развитие и изучение направления йоги в России 

перспективным и весьма значимым. Именно поэтому я считаю целесообразным 

рассмотрение бизнес-плана по открытию йога студии в г.Челябинске. Дабы 

нивелировать вышеупомянутые проблемы на первоначальном этапе создания 

этого бизнеса, а именно отсутствие квалифицированного персонала и методик для 

их обучения, я также вижу целесообразным помимо предоставления услуг йоги 

населению, параллельное создание направления по обучению инструкторов йоги. 

Всё эти и другие вопросы подробным образом я предлагаю рассмотреть в бизнес-

плане открытия йога студии  

 

Выводы по главе 1 

 

Бизнес-план является важным и необходимым документом для любой 

организации и индивидуального предпринимателя. Трудно отрицать значимость и 

необходимость планирования текущей и будущей деятельности, поскольку эти 

мероприятия позволяют предприятию увеличить эффективность бизнеса и 

значительно снизить его риски. 

Составить грамотный бизнес-план - это половина успеха. Для достижения 

положительных результатов важно не только детально проработать все аспекты, 

но и правильно оформить бизнес-план и выгодно его подать. Оформлению часто 
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не придается особого значения - и напрасно. От того, как бизнес-план оформлен, 

зависит первоначальное впечатление от бизнес-плана. Надо ли говорить, что 

людям свойственно доверять своему первому впечатлению.  

В зависимости от назначения бизнес-плана и отраслевой принадлежности 

компании его содержание и структура будут отличаться. Так существует 

несколько видов стандартов, предъявляемых к бизнес-планам: 

1. UNIDO (United Nations Industrial Development Organization); 

2.  TACIS (Technical Assistance for the Commonwealth of Independent States);  

3.  Стандарт KPMG; 

4. стандарт Федерального фонда поддержки малого предпринимательства 

Помимо этого на сегодняшний день существуют различные программы, 

позволяющие создавать бизнес-планы и планировать деятельность компании, 

такие как Project Expert, Plan Business Intelligent, COMFAR, программа компании 

Альт-Инвест, Business Plan PL и др. 

 Однако сложно не согласиться с тем, что необходимость в планировании 

деятельности отпадает, если у компании нет возможности реализовать результаты 

своей деятельности на рынке. Поэтому необходимым условием написания бизнес-

плана и любого планирования в целом является предварительный анализ.  

Анализ рынка спортивно-оздоровительных услуг показал, что за последние 

годы в России стремительно растет число россиян, занимающихся спортом с той 

или иной периодичностью. Всё большее количество людей задумывается о своем 

здоровье и интересуется такими видами физической активности, которые не 

только помогают сбросить вес и поддерживать свои мышцы в тонусе, но 

помогают оздоровить свое тело: позвоночник, суставы и внутренние органы. 

Одним из таких видов спортивно-оздоровительных  направлений является 

йога. Йога сочетает в себе не только физическую активность, но и ментальную и 

психо-эмоциональную активность. Такое сочетание не может не привлекать 

потребителя и об этом говорит стремительный рост популярности йоги по всему 

миру и в России. На сегодняшний день большинство фитнес-клубов включают в 
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список своих направлений йогу. Помимо этого открываются специализированные 

центры для занятия йогой и с каждым годом их количество увеличивается. 

Такой ажиотаж вокруг этой практики объясняется еще и тем, что йогой может 

заниматься абсолютно любой человек и для каждого эта практика принесет 

оздоровительный эффект. Однако этот эффект во многом зависит от наставника 

(инструктора) йоги. На сегодняшний день существует большая проблема с 

наличием квалифицированного персонала и методик обучения этого персонала. 

Поэтому возрастает риск травмоопасности в этой практике, поскольку йога хоть и 

доступна абсолютно для всех, но, как и в любой практике физических нагрузок, в 

ней существуют свои особенности, которые необходимо учитывать при работе.  

В связи с этим я вижу целесообразным открытия студии в г. Челябинске, 

предоставляющей не только услуги йоги, но и обучение людей для получения 

квалификации инструктора по данному направлению  
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2 БИЗНЕС-ПЛАН ПРЕДПРИЯТИЯ 

2.1 Анализ конкурентов и анализ потребителей 

2.1.1 Выявление конкурентов и их анализ 

 

Изучение конкурентов – один из важнейших компонентов исследования 

рынка. Ни одна компания не может начать свою деятельность на рынке без 

предварительного  комплексного (по всем параметрам и факторам) изучения 

своих нынешних и будущих, больших и малых, прямых и косвенных 

конкурентов. Для этих целей были использованы открытые источники 

информации такие как: специализированные СМИ, справочники, каталоги, базы 

данных по юридическим лицам, отраслевые порталы и форумы. Помимо этого я 

посетила каждую йога студию конкурентов и оценила её лично. 

Проведенный конкурентный анализ предполагал изучение следующих 

параметров: 

- структура сегментов на рынке спортивно-оздоровительных услуг; 

- расположение конкурентов; 

- плотность населения, приходящаяся на одного конкурента; 

- ассортимент услуг, предлагаемый конкурентами; 

- сезонность спроса на услуги конкурентов; 

- ценовая политика конкурентов. 

Исследование рынка йоги показало, что в Челябинске насчитывается 18 йога 

студий. Кроме этого, направление «йога» встречается в фитнесс-клубах, центрах 

красоты и здоровья, а также в медицинских учреждениях, рисунок 12.  
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Рисунок 12 – Структура сегментов на рынке йога услуг 

Таким образом, основными представителями йога услуг являются фитнес 

центры и йога студии. Остановимся на их изучении и рассмотрим данные 

сегменты более подробно. Согласно базе данных по юридическим лицам в 

Челябинске ежегодно открывается около 2-3 йога студий и закрывается столько 

же. Однако у этого рынка есть хорошие перспективы, так в Челябинске он еще не 

перенасыщен, а йога становится всё более популярна. Основные конкуренты 

представлены на рисунке 13. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Рисунок 13 – Основные конкуренты на рынке 
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в котором помимо этого расположено большинство фитнес клубов, имеющих 

направление «йога» в ассортименте своих услуг, как видно из рисунков 14 и 15. 

 

 

Рисунок 14 – Распределение йога студий по районам г. Челябинска 

Таким образом, на Центральный район приходится 33 % от всего объема 

предложения услуг йога центров (в количественном выражении) (Рисунок 13). 

 

Рисунок 15 – Распределение количества фитнес клубов предлагающих йогу по 

районам г. Челябинска 
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посещать йога студию или рядом с домом, или рядом с работой. Если такого 

варианта нет, то они ищут йога студию в центре, чтобы было удобно добираться.  
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Из рисунка 14 также видно, что в Металлургическом районе и на Тополиной 

аллее йога студии отсутствуют вовсе, что делает эти районы привлекательным 

для размещения нового бизнеса. 

Помимо этого был проведен анализ распределения населения, проживающего 

в том или ином районе, на количество йога студий, располагаемых в нём. 

Результаты анализа можно увидеть на рисунке 16. 

Анализ распределения населения показал, что наибольшее количество 

человек, приходящихся на одну йога студию, проживает в Курчатовском районе. 

Это объясняется также и тем, что в данном районе находится всего одна йога 

студия (рисунок 14), что делает этот район привлекательным для размещения 

нового бизнеса. Однако данная студия «Ом» является самым крупным игроком на 

рынке и существует там уже с 2008 года. Таким образом, целесообразным 

является открытие новой йога студии в районе, располагающимся в прилегающем 

районе, в котором йога студии отсутствуют вовсе – на Тополиной аллее. 

Анализ услуг, предлагаемых конкурентами показал, что в йога студиях 

Челябинска лидируют такие направления как Хатха-йога, Йога для начинающих, 

а также детская йога (Рисунок 17). 

 

 

Рисунок 16 – Количество жителей приходящихся на 1 йога студию в данном 

районе 

16 656 

35 000 43 028 
54 832 

90 340 95 236 

139 864 

215 019 

0 

50000 

100000 

150000 

200000 

250000 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 ж

и
т
ел

ей
, 

ч
е
л

. 

Районы Челябинска 

Центральный 

Тополиная аллея 

Советский  

Калининский 

Тракторозаводский 

Ленинский  

Металлургический 

Курчатовский 



 

44 
 

 

Рисунок 17 – Количество йога студий, предлагающих различные направления 

йоги в Челябинске 

Таким образом, есть основания выйти на рынок с предложением таких 

направлений, которые уже популярны в дополнение с теми, которые редко 

присутствуют в других йога студиях. 

Анализ предложения конкурентов показал также характерную для этого рынка 

изменчивость спроса. В зависимости от времени года меняется и количество 

посещений в йога студиях, то есть наблюдается определенная сезонность 

(Рисунок 18). Наименьшее количество посещений йога студий заметно в летний 

сезон, когда основная часть жителей города уезжает в отпуск. 
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Рисунок 18 – Сезонная загрузка йога студий Челябинска, % 

Анализ цен конкурентов позволил определить среднюю в городе стоимость 

занятия в йога студии (таблица 3), а также оценить порог самой низкой стоимости 

услуги на рынке и самой высокой.  

В таблице 3 представлена стоимость разовых занятий и абонементов. 

Отсутствие цен в таблице, говорит об отсутствии данных абонементов в студии. 

Ценовой мониторинг показал, что стоимость разовых посещений занятий 

йогой колеблется в пределах от 250 до 400 рублей (рисунок 19). При этом у йога 

студий бывают скидки на первое занятие (примерно 10 % от полной стоимости), 

либо первое пробное занятие является бесплатным.  

Таблица 3 – Стоимость услуг йога студий г. Челябинска                        

   В руб. 

Наименование йога 

студии 

Разовое 

занятие 

Абонементы 

Месячный Безлимитный 

4 

занятия 

8 

занятий 

12 

занятий 6 мес. 12 мес. 

Гармония 250  - 1500  -  -  - 

Гаятри 250  -  -  -  -  - 

Йогика 280 1000 1800 2400  -  - 
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Окончание таблицы 3 

В руб. 

Наименование йога 

студии 

Разовое 

занятие 

Абонементы 

Месячный Безлимитный 

4 

занятия 

8 

занятий 

12 

занятий 6 мес. 12 мес. 

Мандарин 300 1 100 2 100 2 800 14 000 22 000 

Йоки Йога 300  -  -  -  -  - 

Ананда Мэ 300  -  -  -  -  - 

Инди йога 320 1 200 1 850 2 600 7 600   

Гаруда 320 1 100 2 000 2 700   18 000 

Аравинда  350 1 300 2 400 3 300 10 600 19 600 

Йогарадж 350 1 300 2 500 3 600  -  - 

Намасте 350  -  -  -  -  - 

Парам Ананд 350 1 300 2 500 3 600  -  - 

Шанти 350 1 200 2 000 2 700  -  - 

Асана 350 1 200 2 000 2 700  -  - 

АэроЙога 350 1 300 2 400  -  -  - 

Ом 380 1 200 2 110 3 310 13 700 23 400 

Аенгара 400 1 300 2 450 2 800  -  - 

Средняя цена 326 1 208 2 124 2 955 11 475 20 750 

 

Таким образом, средняя стоимость разового посещения йога студии в 

Челябинске составляет 326 руб. Также из рисунка 19 видно, что самая 

преобладающая цена – 350 руб. 

 

Рисунок 19 – Стоимость разового посещения в йога студиях г.Челябинска 
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Далее был проведен сравнительный анализ. Однако сравнение я проводила 

только среди основных игроков на рынке. Основными конкурентами в моем  

исследовании считались йога центры, имеющие в своем составе не одну, а 

несколько йога студий, а также йога студии, имеющие определенную 

популярность в городе. Таких из всего состава конкурентов осталось пять. 

Их сравнение я проводила по нескольким параметрам, которые имеют 

наибольшую значимость не только для йога студии, но и для экономического 

субъекта в целом, а именно: 

 стоимость услуг; 

 объем предложения (количество занятий в день; количество 

инструкторов; наличие дополнительных услуг); 

 качество оказания услуг (% квалифицированного персонала); 

 помещение (количество залов, обстановка); 

 маркетинг; 

 наличие сайта и его качество. 

Систему оценки сравнительных параметров можно увидеть в приложении А. 

Профиль каждого из конкурентов будет рассмотрен далее. 

1. Сеть йога студий «Ом» 

«Ом» вышли на рынок со своей первой студией на проспекте Ленина, 81 - 15 

августа 2009 года и через два года открыла еще одну студию на 

Молодогвардейцев 33-Б [12]. На данный момент йога студии «Ом» являются 

самыми популярными в городе. Во многом за счет своей активной рекламной 

компании, проведения различного рода мероприятий на тему здорового образа 

жизни в городе, а также за счет их длительного и успешного пребывания на 

рынке. 

Имея достаточный опыт и популярность, йога студия предлагает свои услуги 

по ценам, превышающим средние цены на рынке, что видно из рисунка 20. 

Сильной стороной «Ом» является большой штат преподавателей – 19 человек, 15 



 

48 
 

из которых являются квалифицированными инструкторами йоги. 

Также огромной популярностью студия пользуется за счет проведения различного 

рода семинаров, курсов и мастер-классов с участием известных гуру йоги, а также 

спортсменов, психологов, духовных учителей и т.п. 

Помимо этого у студии имеется свой магазин товаров для йоги и здоровья, что 

видно на рисунке 20. 

 

 

Рисунок 20 – Профиль сети йога студий «Ом» 

 

2. Йога студия «ПарамАнанд» 

Студия «ПарамАнанд» появилась на рынке 15 ноября 2009 года. Является 

достаточно популярной в Челябинске в основном за счет лица студии – 

просветленного мастера йоги веданты Свами Парамананд Гири Махарадж Джи, в 

честь которого она и носит свое название. Поэтому отличительной чертой студии 

является связь с Индией [13].  

«ПарамАнанд» также популярны за счет своих йога туров в Индию, а также 

мастер-классов и семинаров с просветленными учителями с Востока. Помимо 

этого оссобенностью студии является школа йоги, единственная в нашем городе. 

Это авторская школа, построенная на базе учений, переданных Учителем Свами 

Пармананд Махарадж Джи и Мастером йоги Сурья Кантом Джи Добхалом.  
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В студии небольшое количество преподавателей – 10 человек, но 9 из них 

являются сертифицированными инструкторами йоги. За счет этого у 

«ПарамАнанд» на рынке сложилась репутация качественной и 

квалифицированной студии с духовными корнями из Индии. Данная студия не 

использует активную рекламную компанию и популярна на рынке в основном за 

счет качества своих услуг (Рисунок 21). 

 

 

 

Рисунок 21 – Профиль йога студии «Парам Ананд» 

3. Йога студия «Аравинда» 

Вышла на рынок в январе 2014 года с одной йога студией на Тагильской, 42 

[14]. 

Студия в основном популярна среди женщин старше 35 лет. Активной 

рекламной компании не имеет, информация о студии распространяется в 

основном через «сарафанное радио» и через страничку в социальной сети 

«Вконтакте».  

В студии есть два зала — зал Инь (Лунный) и зал Ян (солнечный), залы 

оборудованы всем необходимым — ковриками для йоги, пледами для шавасаны и 

пропсами («кирпичи» и ремни для облегчения практики). В студии очень 

достаточно уютно, а в уборной пол с функцией подогрева. 
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Персонал не отличается большим количеством квалифицированных 

специалистов (9 из 19), как видно из рисунка 22, но пользуется успехом за счет 

доверительных отношений между женщинами внутри студии. 

Помимо этого в студии практикуется множество различных направлений йоги, 

а также набирающая популярность «женская славянская гимнастика», которая 

доступна не во всех студиях города. 

 

 

 

Рисунок 22 – Профиль йога студий «Аравинда» 

4.  Йога студия «Инди Йога» 

 «Инди Йога» появилась на рынке в октябре 2013 года [15]. Студия популярна 

в основном среди молодежи. Большинство инструкторов это молодые выходцы 

учителей йоги в Челябинске. Лишь небольшой процент имеют сертификаты 

инструктора йоги. В распоряжении студии один небольшой зал на 10 человек в 

БД Спиридонова на проспекте Ленина. Тем не менее «ИндиЙога» имеет полную 

загрузку зала по вечерам и около 50% - в дневное время. 

Помимо этого в студии реализуются литература по йоге, индийские сладости, 

украшения и прочая атрибутика. Также активно рекламируются различные 

тренинги, семинары и йога туры. 
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Инди Йога отличается своими демократическими ценами по сравнению со 

студиями, находящимися в центре города. Вдобавок ко всему она находится в 

шаговой доступности от остановки «БД Спиридонов».  

Профиль йога студии можно увидеть на рисунке 23. 

 

 

 

Рисунок 23 – Профиль йога студии «Инди Йога» 

5. Йога студия «Мандарин» 

Йога студия «Мандарин» открылась 15 сентября 2014 года на проспекте 

Ленина, 81 недалеко от ЮУрГУ [16]. В студии имеется 2 зала, один из которых 

оборудован для занятия аэройогой (7 чел максимум), второй зал для обычных 

практик (10 человек максимум).   

Студия популярна как среди молодежи, так и среди взрослых. Отличительной 

особенностью является зал для аэройоги. Данный стиль йоги был создан на 

западе, путем заимствования полотен, которые используют акробаты в своих 

выступлениях. За счет этого данное направление пользуется большой 

популярностью, особенно среди женщин, так как оно привлекает своей 

грациозностью исполнения и увлекательностью самого процесса. Помимо этого 
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данная студия установила цены на занятия обычной йогой ниже средней цены на 

рынке, поэтому я включила «Мандарин» в список основных конкурентов. 

Профиль йога студии можно увидеть на рисунке 24. 

 

 

 

Рисунок 24 – Профиль йога студии «Мандарин» 

Проанализировав профили основных конкурентов в совокупности (Таблица 4), 

я пришла к следующим выводам: 

- наиболее сильным конкурентом на рынке является йога студия «Ом»; 

- наиболее слабым местом у всех конкурентов является оборудование 

помещения; 

- у всех основных конкурентов в предложении присутствуют дополнительные 

услуги, такие как семинары учителей из Индии, осуществление поездок за 

границу для занятия йогой в аутентичных местах, продажа дополнительных 

товаров и пр.; 

- основные конкуренты в общем составе предлагают свои услуги рынку как по 

достаточно низким, так и по достаточно высоким ценам. 
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Таблица 4 – Сравнение бальной оценки конкурентов 

Конкурент 
«Ом» 

«Парам 

Ананд» 

«Аравин

да» 

«Инди 

Йога» 

«Манда

рин» 

Сайт 3 2 2 2 1 

Маркетинг 3 2 2 2 2 

Помещение 2 2 2 2 2 

Кол-во залов 2 2 2 1 2 

Кол-во инструкторов 3 2 3 3 3 

Квалификация персонала 3 3 2 2 2 

Кол-во занятий в день 3 3 3 2 2 

Стоимость разового посещения 3 2 2 2 1 

Наличие доп. услуг 3 3 3 2 2 

Общее кол-во баллов 25 21 21 18 17 

 

Таким образом, на основании проведенного конкурентного анализа я пришла к 

следующим выводам, касательно открытия нового бизнеса: 

 Необходимо обеспечить отличительную особенность от 

вышеперечисленных основных конкурентов, а именно -  оборудование 

помещения на уровень выше; 

 Первоначальная цена занятия при выходе на рынок должна быть на уровне 

ниже среднерыночной для привлечения клиентов; 

 Необходимо обеспечить уровень квалификации персонала не ниже, чем у 

конкурентов.  

Варианты реализации: 

- оплата труда выше, чем у конкурентов (для привлечения инструкторов со 

стороны); 

-возможность самим обучать свой персонал и удерживать их в составе 

кадров (система обучения). 
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2.1.2 Анализ предпочтений потребителей  

 

Важность проведения анализа потребительских предпочтений в настоящее 

время не подвергается сомнению. Помимо очевидной зависимости коммерческой 

успешности бизнеса от точного знания потребностей целевой группы, 

существуют и другие направления, где необходимы сведения о потребительских 

приоритетах, например, сегментация целевой группы по предпочтениям. Такая 

сегментация очень выигрышна с точки зрения дифференциации предложения 

услуг. С этой целью был составлен портрет потребителя, а также был проведен 

анализ его предпочтений, касательно услуг предоставляемых йога студиями. 

Чтобы начать заниматься йогой, не нужно никакой физической подготовки, во 

время выполнения упражнений не нужны ни тренажеры, ни какое-либо другое 

специальное оборудование. Йога может быть ненавязчивым началом для другой, 

более интенсивной тренировки, а может являться самодостаточной дисциплиной, 

если заниматься, вдумчиво подбирая необходимые упражнения. Поэтому йогой 

может заниматься каждый вне зависимости от возраста и пола. 

Считается, что йогу проще осваивать женщинам в силу их меньшей мышечной 

массы и большей пластичности. Возможно поэтому среди тех, кто практикует 

йогу, больше женщин. Мужчинам легче дается силовой аспект практики, им 

свойственно прилагать больше физических усилий, но сложнее расслабиться. Что 

касается возраста занимающихся йогой, то начинать рекомендуется как можно 

раньше: с возрастом труднее разнообразить практику, делать ее более 

интенсивной. Поэтому среди практикующих преобладает молодёжь и люди до 35 

лет (Рисунок 25,26). 

По данным опроса журнала «YogaJournal», проводимого по России в 2015 г., 

были выявлены самые популярные стили йоги (Рисунок 27).  
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Рисунок 25 – Возраст людей практикующих йогу 

 

Рисунок 26 – Пол людей практикующих йогу 

 

Рисунок 27 – Самые популярные стили йоги среди потребителей 
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Помимо этого для того, чтобы оценить позиционирование йоги в глазах 

потребителей, всем респондентам был задан вопрос «Йога для вас – это…?». 

Результаты опроса представлены на Рисунке 28. 

 

Рисунок 28 – Позиционирование йоги в глазах потребителей  

По результатам опроса стало также ясно, каким способом люди обычно 

предпочитают заниматься йогой. Рисунок 29 дает представление о том, что люди 

чаще всего выбирают регулярные занятия в одной и той же студии либо, если 

такая возможность отсутствует, занимаются дома.  

 

Рисунок 29 – Способ занятия йогой у потребителей 
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Из всех опрошенных более половины респондентов занимаются йогой уже 

более 3 лет (Рисунок  30). 

 

Рисунок 30 – Опыт занятия йогой у потребителей 

Опрос также показал, что 17% всех опрошенных являются преподавателями 

йоги. А среди практикующих более 10 лет количество учителей составляет 44%. 

Что касается регулярности и времени посещения йога студий, то большинству 

опрошенных удобнее всего заниматься во второй половине дня с регулярностью 

2-3 раза в неделю [17], как видно из рисунков 31 и 32. 

 

 

Рисунок 31 – Регулярность занятий среди потребителей 
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Рисунок 32 – Удобное время для посещения йога студии среди потребителей 

Таким образом, по результатам всех проведенных опросов, был составлен 

портрет целевого потребителя (Рисунок 33). 

 

  

Рисунок 33 – Портрет потребителя 

Именно на данный тип потребителя будет ориентирована йога студия. 

 

2.2 План маркетинга и организационный план 

2.2.1 План маркетинга новой йога студии 

 

Плана маркетинга - это перечень тактических мероприятий, позволяющих 

улучшить положение предприятия на занимаемых сегментах рынка. Результаты 
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разработки маркетинговой и ценовой стратегии предприятия, а также его текущей 

политики. В данном разделе план маркетинга включает в себя: 

1. Выбор наиболее выгодного географического расположения нового бизнеса; 

2. Выбор наиболее выгодного ассортимента услуг, предлагаемых йога 

студией; 

3. Определение наиболее оптимального режима работы; 

4. Выбор наиболее выгодной ценовой политики для выхода на рынок; 

5. Определение рекламной стратегии и затрат, связанных с её реализацией; 

6. Прогноз предполагаемого объема выручки 

Маркетинговый план должен также учитывать организационные и 

финансовые аспекты деятельности предприятия, влияющие на возможность 

выполнения маркетингового плана. Поэтому более подробно раздел организации 

и финансовый план будут представлены далее. 

Для того, чтобы начать новый бизнес для этого необходимо четко понимать, 

где он будет расположен. Для выбора места открытия студии был проведен 

анализ и составлена карта размещения конкурентов по всем районам Челябинска 

(Рисунок 34).  

Исходя из расположения конкурентов по районам Челябинска, можно сделать 

выводы о том, что наименьшее количество йога студий приходится на 

металлургический, тракторозаводский и советский районы. Также можно 

выделить свободную область в районе Шерневского водохранилища и 

прилегающих к нему районов.  

Новую йога студию планируется открыть в новом развивающемся районе – 

Тополиная аллея. В данном районе в основном проживают семейные пары с 

детьми, а также студенты, снимающие квартиру недалеко от университета. И те и 

другие группы населения входят в основной круг потребителей услуг йоги.   
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Рисунок 34 – Расположение йога студий на карте г.Челябинска 

Этот район привлекателен также потому, что он находится недалеко от центра 

города, но в свою очередь является тихим и спокойным местом. Также в этом 

месте имеется большое количество площадей, сдаваемых в аренду, которые 

наилучшим образом подходят для новой йога студии: высокие потолки, большие 

витражные окна, близость к остановке, видимость входной группы. Ко всему 

прочему данные помещения имеют свежий ремонт и новую отделку, что позволит 

значительно снизить затраты как времени, так и денег на осуществление 

дополнительного ремонта помещения. (Рисунок 35). Помимо 

вышеперечисленных преимуществ, главным достоинством этого района является 

отсутствие в нём конкурентов – других йога студий. 

Для того чтобы привлечь в новую йога студию клиентов, необходимо 

заинтересовать их предлагаемыми услугами, т.е. выбрать грамотную 

ассортиментную политику.  
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Рисунок 35 – Площади, сдающиеся в аренду в районе Тополиная аллея 

В  качестве основного стиля йоги предлагаемого студией будет  Хахта-йога – 

наиболее популярный стиль среди потребителей. На нём будут базироваться 

следующие направления, предлагаемые йога студией: 

 йога для женского здоровья 

 йога для беременных 

 йога для мужчин 

 йога для детей 

 йога для пенсионеров 

 утренняя йога 

Рассмотрим каждое из направлений подробнее: 

1. Йога для женского здоровья  включает в себя комплексы для развития 

гибкости, грациозности и плавности движений. Обязательный компонент 

занятий — укрепление мышц тазового дна, отвечающих за работу 

внутренних органов, сохранение правильного положения внутренних 

органов. Занятия по женской йоге успокаивают женщину, уравновешивают 
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ее, готовят в здоровой беременности и помогают восстановиться после 

родов. Отдельные упражнения выполняются во время менструации. 

2. Йога для беременных  (пренатальная, перинатальная, или  прасу-йога) — 

это специальные комплексы физических и дыхательных упражнений, 

призванные подготовить тело женщины к родам. В области пренатальной 

йоги нет единой школы, но есть много методик, разработанных, как 

правило, женщинами-йогами во время беременности. Известна система 

перинатальной йоги Франсуазы Фридман, которая разработана на базе 

Кембриджского международного центра Birthlight. 

3. Йога для мужчин – комплекс физических упражнений, который позволяет 

качественно проработать мышечный корсет, снять напряжение с основных 

стресс-зон: воротниковая зона, плечи, поясница. Обязательной частью 

также является комплекс упражнений для репродуктивной системы. Он 

улучшает кровообращение в области малого таза, что служит 

профилактикой и восстановлением работы простаты, а так же влияет на 

потенцию за счет правильной организации движения крови и лимфы. 

4. Йога для детей - специальные комплексы упражнений, подающихся, как 

правило, в форме игры «в животных». Основная задача йоги для детей — 

развить в ребенке осознанность, внимательное и уважительное отношение к 

своему телу, к своему состоянию и настроению, конечно, укрепить его 

здоровье и поддержать самооценку. В работе с детьми действие хатха-йоги 

часто проявляется быстрее, чем с взрослыми — дети еще не утратили 

врожденную гибкость сознания и не накопили ложных представлений о 

том, что им доступно в этой жизни, а что нет. Йога помогает ребенку расти 

в гармонии с собой, ощущая свою цельность и «единственность», осознавая 

свои творческие возможности. 

5. Йога для пенсионеров - комплекс упражнений для пожилых людей более 

упрощенный и содержит в себе суставную и дыхательную гимнастику, 

простые и эффективные асаны для укрепления тела, а также комплекс 
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упражнений пранаям, который способствует очищению организма, дает 

энергию, необходимую для оздоровления, успокаивает нервную систему и 

помогает убрать ментальные беспокойства. Также в комплекс входит 

смехотерапия, различные техники медитации и практика глубокого 

расслабления. 

6. Утренняя йога - это специальные занятия,  в которых основной акцент 

направлен на то, чтобы разбудить организм и наполнить его энергией на 

весь день. Утренние занятия йогой улучшают общее самочувствие 

человека, усиливают кровообращение, благотворно влияют на суставы и 

внутренние органы. В программу «Утренней йоги» входят комплекс Сурья 

Намаскар (Приветствие Солнцу), виньясы (динамические упражнения, 

синхронизированные с дыханием), сукшма-вьяямы (простые упражнения, 

активизирующие все тело) и шаткармы (очистительные техники йоги) [18]. 

Уровень нагрузки будет определяться инструктором каждый раз в начале 

занятия в зависимости от опыта и подготовки группы. По мере заполнения залов и 

увеличения клиентуры планируется провести опрос посетителей и открыть 

дополнительные интересующие их направления, такие как:  

 йога нидра 

 кундалини йога 

 йога 23 

Помимо этого планируется ввести курс обучения клиентов для того, чтобы 

они могли преподавать йогу в данном центре. Эти занятия будут проводиться в 

дневное время, когда основной поток клиентов на работе, по сниженной цене. 

Таким образом, в центр можно будет привлечь неработающих граждан и дать им 

возможность не просто заниматься любимым делом, но и сделать его своей 

профессией. 

Регулярные занятия для обычных клиентов планируется проводить три раза в 

день в каждом классе: одно утреннее занятие и два вечерних. Занятия днем 
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планируется проводить в зависимости от спроса (по записи). В общем, расписание 

новой йога студии можно увидеть в таблице 5: 

Таблица 5 – Расписание занятий 

Направления Зал 1 Зал 2 

Утренняя йога 7:00 – 8:00 7:30 – 8:30 

Дневные занятия по записи 

Обучение на 

преподавателей йоги 

9:00 – 11:30 

12:00 – 14:30 

15:00 – 17:30 

 

- 

Йога для беременных - 9:00 – 10:30 

13:00 – 14:30 

Йога для 

пенсионеров 

- 11:00 – 12:30 

Йога для детей - 15:00 – 16:30 

Вечерние регулярные занятия 

Йога для женщин 18:00 – 19:30 17:00 – 18:30 

Йога для мужчин - 18: 40 – 20:10 

Вечерняя йога 19:40 – 21:10 20:30 – 22:00 

 

При открытии новой йога студии будет выбрана ценовая стратегия 

«ориентирование на цены конкурентов». В этом случае цена разового посещения 

будет установлена на основе ниже уровня средней цены на рынке. Средняя цена 

на рынке составляет 326 руб. за разовое посещение (см. таблицу 3). В первый год 

открытия студии средняя цена разового посещения планируется установить на 

уровне 217 руб. Расчет средней стоимости занятия представлен в таблице 6. 

Таблица 6 – Стоимость разового посещения в зависимости от времени  

Время посещения Стоимость разового посещения, руб. 

7:00 – 8:30 100 

9:00 – 17:30 200 

18:00 – 22:00  350 

Средняя стоимость разового посещения 217 

 

Для обеспечения постоянной загрузки залов была разработана следующая 

система абонементов: 
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1. «Инструктор йоги»  

Данный абонемент рассчитан на ту группу людей, которая интересуются йогой в 

большей степени, чем остальные. То есть на тех людей, для которых йога – это 

образ жизни и они хотели бы связать свою профессию с данной практикой.  

Покупка абонемента предусматривает запись на регулярное посещение всех 

занятий, входящих в состав курса. Таким образом, будет обеспечена постоянная 

посещаемость зала днём.  

Характеристика абонемента: 

-занятия проводятся днём с 9:00 до 17:30; 

-стоимость курса 15 000 рублей; 

-занятия 3 раза в неделю; 

-продолжительность 12 месяцев; 

-возможность пропустить не больше 3х занятий за весь курс; 

По окончанию срока абонемента и прохождению курса обучения клиенту 

выдается сертификат инструктора, который дает право преподавать и вести 

занятия в новой йога студии. 

2. «Дневной» абонемент  

Дает возможность посещать занятия с 7:00 до 17:30 по более низкой цене. 

«Вечерний» абонемент 

Дает возможность посещать занятия с 18:00 до 22:00 по более низкой цене. 

3. «Круглосуточный» абонемент 

Дает возможность посещать занятия с 7:00 до 22:00 по более низкой цене. 

Цены на вышеперечисленные абонементы представлены в таблице 7. Расчет 

средней стоимости посещения можно увидеть в таблице 8. При покупке 

абонемента стоимость одного занятия уменьшается с увеличением их количества 

в абонементе, а также с увеличением срока его действия. Таким образом, клиенту 

выгоднее брать абонемент на более долгий срок с большим количеством занятий.  
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Таблица 7  – Цены на абонементы новой йога студии в первый год после 

открытия              

Вид 

абонемента/С

рок действия 

1 месяц 3 месяца 6 месяцев 12 месяцев 

Кол-

во  

занят

ий 

Цена 

абоне

мента, 

руб. 

Кол-

во  

заняти

й 

Цена 

абонем

ента, 

руб. 

Кол-

во  

заняти

й 

Цена 

абонем

ента, 

руб. 

Кол-

во  

заняти

й 

Цена 

абоне

мента, 

руб. 

Дневной 
4 700 12 1 800 24 3 500 50 5 000 

8 1 200 24 3 000 48 4 500 100 9 000 

Вечерний 
4 1 000 12 2 700 24 5 500 50 9 500 

8 1 800 24 5 000 48 9 600 100 15 000 

Круглосуточ

ный 

4 1 200 12 3 300 36 9 000 50 10 100 

8 2 200 24 6 000 48 11 000 100 17 500 

12 3 000 36 8 100 72 14 500 150 22 500 

Средняя 

стоимость 

посещения 

по 

абонементу, 

руб. 

232 208 193 151 

 

Таблица 8 – Расчет общей средней стоимости одного занятия в зависимости от 

абонемента и стоимости разового посещения 
 

Наименование Средняя стоимость, руб. 

Абонемент на 1 месяц 232 

Абонемент на 3 месяца 208 

Абонемент на 6 месяцев 193 

Абонемент на 12 месяцев 151 

Разовое посещение 217 

Общая средняя стоимость посещения 200 

 

Через год после открытия йога студии согласно прогнозу посещаемости 

возрастет поток клиентов,  предлагается увеличить цены ввиду инфляции 

(таблица 9), а также в связи с ростом прочих затрат. Однако планируется оставить 

цену на уровне ниже среднерыночной (см. рисунок 19) и увеличить её на 10%. 

Динамика стоимости занятий представлена в таблице 10. 
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Таблица 9 - Прогноз инфляции по данным  МЭР  

Год 2016 2017 2018 

Прогнозный  ИПЦ, % к пред. 

году  

6,4 6 5,1 

 

Таблица 10 - Динамика средней стоимости посещения йога студии в течение  

2-х лет  

В руб. 

Наименование 1 год 2 год 

Абонемент на 1 месяц 232 255 

Абонемент на 3 месяца 208 229 

Абонемент на 6 месяцев 193 212 

Абонемент на 12 месяцев 151 166 

Разовое посещение 217 238 

Общая средняя стоимость 

посещения 
200 220 

 

При открытии новой йога студии необходимо проводить грамотную 

рекламную политику, чтобы привлечь как можно больше клиентов. Наибольшие 

вложения в рекламу будут приходиться на предстартовый период и первый год 

функционирования йога студии. 

До момента открытия йога студии необходимо заказать разработку сайта, 

купить хостинг и доменное имя для сайта. Сайт – это визитная карточка йога 

студии, на котором будет отражена вся информация: описание, контактная, 

инструктора, расписание, фотографии залов и т.п. Кроме этого, будут созданы 

группа «В контакте» и аккаунт в твиттере, в которых будут публиковаться 

новости йога студии. 

Планируется в день открытия организовать небольшой фуршет для 

сотрудников и гостей йога студии. Предварительно следует анонсировать это 

мероприятие в локальных СМИ, в социальных сетях и т.п. 
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Расходы на рекламу и периодичность их осуществления представлены в 

таблице 11. 

Таблица 11 – Медиа-план проекта      

Мероприятие 
Частота 

проведения 

Стоимость, 

руб. 

Итого в год, 

руб. 

Создание сайта Одноразово 10 000 10 000 

Обслуживание сайта 1 раз в год 5 000 5 000 

Продвижение сайта в интернете 1 раз в год 20 000 20 000 

Контекстная реклама 
1 раз в пол 

года 
10 000 20 000 

Реклама на баннерах 
1 раз в пол 

года 
10 000 10 000 

Оформление входной группы Одноразово 40 000 40 000 

Печать абонементов и визиток 1 раз в год 10 000 10 000 

Изготовление и раздача листовок 

промоутерами 

1 раз в пол 

года 
5 000 10 000 

Фуршет в день открытия Одноразово 10 000 10 000 

Итого     135 000 

 

Таким образом, величина расходов на рекламу составит 135 000 рублей. 

В завершении маркетингового плана был составлен прогноз выручки исходя 

из: 

- пропускной способности помещения (не более 10 человек, занимающихся в 

каждом зале одновременно); 

- средней стоимости 1 занятия; 

- планируемого процента загрузки студии; 

Планирование загрузки студии осуществлялось на основе загрузки студии 

конкурента «Инди Йога», которую я посещала в течение двух лет со дня её 

открытия (Таблица 12). 

Таблица 12 – Загрузка студии конкурента «ИндиЙога» 

Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Загрузка, % 50 70 70 65 50 40 32 50 73 80 85 75 
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В связи с тем, что открытие новой студии подразумевает собой низкий поток 

клиентов в момент выхода на рынок, данные о загрузке конкурента были 

скорректированы в меньшую сторону. Предположим, что в первый год загрузка 

студии будет на 50% меньше, чем загрузка конкурента, а во второй - на 30%. 

Графически прогнозируемая загрузка новой йога студии выглядит следующим 

образом (Рисунок 36): 

 

Рисунок 36 – Помесячная загрузка йога студии 

Таким образом, при осуществлении всех условий маркетингового плана йога 

студия способна не только войти на рынок, как новый игрок, но и в дальнейшем 

закрепиться на нём, имея в составе своих личных преподавателей и постоянный 

поток клиентов. 

 

2.2.2 Организационный план новой йога студии 

 

Под организационным планом понимается комплекс мероприятий, 

направленный на обеспечение правовых отношений между фирмой и органами 

власти, внутри фирмы между администрацией и трудовым коллективом. Для 

этого разрабатывается организационная структура управления фирмой или 

проектом, а также распределяются обязанности между исполнителями. В рамках 

данной работы организационный план включает в себя описание: 
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1. Организационной структуры предприятия; 

2. Выбранной организационно-правовой формы собственности нового 

бизнеса; 

3. Выбранной системы налогообложения; 

4. Должностных обязанностей персонала; 

5. Системы оплаты труда персонала. 

Организационная структура  предприятия – документ, схематически 

отражающий состав и иерархию подразделений предприятия. Организационная 

структура определяет распределение ответственности и полномочий внутри 

организации. Графически её, как правило, изображают в виде схемы (Рисунок 37). 

 

 

 

 

 

Рисунок 37 – Организационная структура йога студии 

Как видно из рисунка 37 главным руководствующим звеном является 

директор, ему подчиняются все остальные работники: администраторы, 

бухгалтер, инструктора и уборщица. 

Для такой организации деятельности наиболее подходящей организационно-

правовой формой собственности будет являться ИП (Индивидуальный 

предприниматель).  

Организационно-правовая форма (ОПФ) — способ закрепления и 

использования имущества хозяйствующим субъектом и вытекающие из этого его 

правовое положение и цели предпринимательской деятельности.  

Директор 

Уборщица Инструктор Бухгалтер Администратор 
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К хозяйствующим субъектам в ОКОПФ относятся любые юридические лица, а 

также организации, осуществляющие свою деятельность без образования 

юридического лица, и индивидуальные предприниматели. 

Индивидуальный предприниматель - это физическое лицо, 

зарегистрированное в установленном законом порядке и осуществляющее 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица. 

Так как организатором бизнес проекта является один человек и весь капитал 

принадлежит ему, и сам бизнес относительно небольшой, то проще всего будет 

зарегистрировать бизнес в качестве индивидуального предпринимателя (ИП). 

Выбор данной ОПФ обусловлен также и тем, что ИП легче и дешевле 

зарегистрировать (госпошлина за регистрацию составляет 400 р.), не нужен 

уставный капитал, легче оперировать банковским счетом, штрафы за нарушения в 

налоговой отчетности меньше, но есть ограничения в количестве наемных 

работников - не более 100 (если работать с упрощенной системой 

налогообложения).  

Существенный недостаток данной ОПФ: в случае образования долгов, 

предпринимателю придется расплачиваться за счет собственного имущества - 

квартиры, машины и т.д. Но в данном виде деятельности больших текущих 

расходов не предполагается, поэтому форма собственности ИП лучше всего 

подходит для этого бизнеса. 

Для получения статуса ИП необходимы паспорт, его копия и заявление. Ни 

устава, ни учредительных документов в этом случае не требуется. Пошлина за 

государственную регистрацию ИП минимальна и на сегодняшний день составляет 

800 руб. (пп.6 п.1 ст. 333.33 НК РФ). Для индивидуальных предпринимателей 

установлены более низкие штрафы за различного рода нарушения от срыва 

сроков предоставления налоговой декларации и бухгалтерских ошибок до 

нарушения требований СЭС и т.п. 

Государственная регистрация ИП осуществляется по месту жительства 

предпринимателя. В соответствии со ст. 24 ГК РФ индивидуальный 
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предприниматель отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему 

имуществом, за исключением самого необходимого: квартиры (если для 

предпринимателя это единственное жилье), предметов домашней обстановки и 

обихода (полный перечень см. в ст. 446 ГПК РФ). 

Из принятых в России систем налогообложения, к нашему виду деятельности 

подходят Единый Налог на вмененный доход (ЕНВД) и Упрощенная система 

налогообложения (УСН) [19,20].  

В нашем случае, вид деятельности нового бизнеса не попадает под вид 

деятельности ЕНВД, поэтому выбор падает на УСН, которая бывает двух видов: 

- «Шестипроцентная»: со всех доходов необходимо платить 6% раз в год; 

- «Доходы – расходы»: необходимо платить 15% от разницы между расходами 

и доходами.  

В данном виде бизнеса основная часть денег будет уходить на заработную 

плату преподавателям, а также на оплату аренды и коммунальных платежей по 

помещению, в связи с этим удобнее платить 15% от разницы между расходами и 

доходами. 

Налоги, которые будет платить новая йога студия при данном режиме 

налогообложения: 

1. Фиксированные платежи ИП 

Все индивидуальные предприниматели, независимо от того работают они одни 

или у них есть наемные работники, должны платить фиксированные страховые 

взносы. 

В течение 2016 года предпринимателю необходимо будет произвести 2 

платежа (каждый квартал или один раз за год), которые представлены в таблице 

13. 

Таблица 13 – Размер фиксированных страховых платежей  

Фонд ПФР ФФОМС Итого 
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Величина платежа, 

руб. 
18 610,80 3 650,58 22 261,38 

 

Также индивидуальным предпринимателям, годовой доход которых за 2016 

год будет больше 300 000 рублей, придется дополнительно заплатить 1% от 

суммы доходов превысивших эти 300 000 рублей до 1 апреля следующего года.  

2. Налоги и платежи во внебюджетные фонды с зарплаты работников  

ИП и организации являющиеся работодателями обязаны со всех доходов 

выплачиваемых своим сотрудникам (в том числе работающим на гражданско-

правовой основе) удерживать НДФЛ, а также перечислять страховые взносы во 

внебюджетные фонды.  

А) Налог на доходы физических лиц работодатель должен удерживать, и 

перечислять, один раз по итогам каждого месяца в день выплаты зарплаты. При 

этом, при расчёте НДФЛ необходимо учитывать все выплаты, сделанные 

сотруднику в течение месяца. 

Рассчитывается НДФЛ по следующей формуле (1): 

                                  –                             (1) 

                        

При расчёте НДФЛ величина налоговой базы может быть уменьшена на 

сумму налоговых вычетов, применять которые можно только для доходов, 

облагаемых по ставке 13% (за исключением дивидендов). 

Б) Каждый работодатель обязан с доходов выплачиваемых своим сотрудникам 

ежемесячно перечислять страховые взносы во внебюджетные фонды: 

 Пенсионный фонд (ПФР); 

 Фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС); 

 Фонд социального страхования (ФСС). 
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За физических лиц, с которыми заключены договора гражданско-правового 

характера, взносы в ФСС перечислять не нужно (если только иное не 

предусмотрено условиями договора). 

Страховые взносы перечисляются в соответствии с общими тарифами, 

которые на каждый год устанавливает Правительство России. 

В 2016 году применяются следующие тарифы: 

 ПФР – 22%; 

 ФФОМС – 5,1%; 

 ФСС – 2,9% (без учёта взносов от несчастных случаев). 

Лимиты для начисления взносов в каждый из фондов: 

 ПФР – 711 000 руб. (в случае превышения, взносы уплачиваются по 

уменьшенной ставке – 10%). 

 ФСС – 670 000 руб. (в случае превышения, взносы больше не 

уплачиваются). 

 ФФОМС – предельная величина отменена. 

Некоторые категории работодателей имеют право при уплате страховых 

взносов применять льготные тарифы. Страховые взносы в ПФР, ФФОМС и ФСС 

считаются нарастающим итогом с начала календарного года. Платить их нужно 

ежемесячно не позднее 15 числа следующего месяца. 

Чтобы правильно рассчитать налог необходимо знать, что на УСН: 

 налоговым периодом считается календарный год;  

 отчетным периодом считается квартал;  

 налог рассчитывается нарастающим итогом с начала года (например, 

доход (расход) за 9 месяцев будет включать в себя доход (расход) за 

полугодие и первый квартал).  

Чтобы полностью оплатить налог УСН нужно:  
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 в течение года сделать 3 авансовых платежа (отчетность сдавать не 

требуется);  

 в следующем году заплатить налог по УСН за вычетом ранее уплаченных 

авансовых платежей (сдается декларация по УСН). 

Чтобы рассчитать авансовый платеж (налог) по УСН «Доходы, уменьшенные 

на величину расходов» необходимо: 

1. Из суммы доходов за определенный период вычесть сумму расходов за тот 

же период (в качестве расходов, среди прочих, признаются все 

уплаченные страховые взносы за себя и за работников для ИП и 

организаций). 

2. Полученный результат можно уменьшить, если за предыдущий год был 

зафиксирован убыток (расходы превысили доходы), т.е. 

платился минимальный налог (1% с доходов). В этом случае убыток и 

уплаченный минимальный налог за предыдущий год можно записать в 

расходы в текущем году (или следующие 10 лет). Если убытки 

фиксировались несколько лет, то они переносятся в той 

последовательности, в которой были получены. 

3. Умножить полученный результат на ставку 15% . 

4. Вычесть уже уплаченные за текущий год авансовые платежи. 

Кадровая политика 

В новую йога студию планируется привлечь высококвалифицированных 

инструкторов по следующим стилям йоги: 

-Силовая Хахта Йога (йога для мужчин); 

-Женская йога (йога для женщин и йога для беременных); 

-Детская йога; 

-Терапевтическая йога (утренняя йога и йога для пенсионеров). 

В скобках указаны направления, где будут задействованы эти инструкторы. 
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Все инструктора будут иметь сертификаты об окончании курсов инструкторов 

йоги. Кроме инструкторов, на работу в йога студию будут привлечены 

администраторы, главный бухгалтер, массажисты, уборщица. Коротко я 

обозначила должностные обязанности каждого из сотрудников. 

Директор йога студии: 

1. Осуществляет общее руководство административно-хозяйственной и 

экономической деятельностью йога студии. 

2. Организует работу персонала йога студии. 

3. Организует рекламу студии в средствах массовой информации с целью 

привлечения клиентов. 

4. Решает все вопросы деятельности студии в пределах предоставленных ему 

прав по расходованию финансовых и материальных ресурсов. 

5. Обеспечивает оснащение студии спортивно-технологическим, инженерным 

оборудованием, инвентарем, материалами и осуществляет контроль за их 

использованием. 

6. Организует своевременный капитальный и текущий ремонт зданий, 

сооружений, помещений студии и оборудования. 

7. Принимает меры по обеспечению йога студии квалифицированными 

кадрами, по наилучшему использованию знаний и опыта работников; 

заключает трудовые договоры (контракты) с персоналом студии. 

8. Осуществляет контроль за строгим соблюдением персоналом студии 

техники безопасности, производственной санитарии, противопожарной 

безопасности. 

9. Определяет условия и заключает договоры, связанные с деятельностью 

студии, организует контроль за их выполнением. 

10. Организует работу инструкторского и административного состава студии. 

Инструктор йоги: 
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1. Проводит занятия йогой в рамках установленного графика работы. 

2. Готовит посетителей к занятиям йогой, осуществляет контроль за 

состоянием клиентов во время проведения занятия. 

3. Использует частные методики йоги при различных заболеваниях опорно-

двигательного аппарата, нервной системы, внутренних органов, обмена 

веществ, при травмах, при беременности, болезнях мочеполовой системы, 

ЛОР-органов, при миопии у детей, пред- и послеоперационный период 

восстановительного лечения в хирургии в их сочетании с 

физиотерапевтическими процедурами, вытяжением, мануальной терапией, 

программами этапной физической реабилитации больных. 

4. Использует методику лечебной йоги у детей и людей в пожилом возрасте. 

5. Проводит демонстрацию физических упражнений. 

6. Соблюдает требования охраны труда, техники безопасности, гигиены 

труда, противопожарной безопасности при эксплуатации помещений и 

оснащения, используемого для занятий йогой. 

7. Оказывает доврачебную помощь при неотложных состояниях. 

Администратор 

1. Осуществляет контроль за соблюдением санитарно-гигиенических 

требований, предъявляемых к организации работы залов для занятий йогой. 

2. Обеспечивает работу по эффективному и культурному обслуживанию 

посетителей, созданию для них комфортных условий. 

3. Консультирует посетителей по вопросам наличия имеющихся услуг, 

проводимым специальным акциям, наличием бонусных программ и т.д. 

4. Ведет запись на занятие, информирует инструкторов об имеющейся записи, 

ведет клиентскую базу. 

5. Принимает меры по предотвращению и ликвидации конфликтных ситуаций, 

рассматривает претензии, связанные с неудовлетворительным 

обслуживанием посетителей. 
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6. Информирует руководство организации об имеющихся недостатках в 

обслуживании посетителей, принимает меры к их ликвидации. 

7. Выполняет отдельные служебные поручения своего непосредственного 

руководителя. 

Бухгалтер: 

1. Выполняет работу по ведению бухгалтерского учета имущества, 

обязательств и хозяйственных операций (учет основных средств, товарно-

материальных ценностей, затрат на производство, реализации продукции, 

результатов хозяйственно-финансовой деятельности; расчеты с 

поставщиками и заказчиками, за предоставленные услуги и т.п.). 

2. Производит начисление и перечисление налогов и сборов в федеральный, 

региональный и местный бюджеты, страховых взносов в государственные 

внебюджетные социальные фонды, платежей в банковские учреждения, 

средств на финансирование капитальных вложений, заработной платы 

рабочих и служащих, других выплат и платежей, а также отчисление 

средств на материальное стимулирование работников предприятия. 

3. Подготавливает данные по соответствующим участкам бухгалтерского 

учета для составления отчетности, следит за сохранностью бухгалтерских 

документов, оформляет их в соответствии с установленным порядком для 

передачи в архив. 

Уборщица: 

1. Удаляет пыль, подметает и моет вручную или с помощью машин и 

приспособлений стены, полы, потолки, оконные рамы и стекла, дверные 

блоки, мебель и ковровые изделия. 

2. Чистит и дезинфицирует унитазы, раковины и другое санитарно-

техническое оборудование. 

3. Выполняет отдельные служебные поручения руководства. 



 

79 
 

Система оплаты труда работников, работающих на окладе, представлена в 

таблице 14.  

Таблица 14 – Оплата труда персонала йога студии 

Должность 

Кол-во 

штатных 

единиц, 

чел. 

Заработная 

плата 1 

штатной 

единицы, 

руб./мес. 

Итого оплата 

труда в год., 

руб.  

Директор 1 30 000 360 000 

Бухгалтер 1 5 000 60 000 

Администратор 3 7 000 21 000 

Уборщица 1 8 000 96 000 

Страховые взносы за работников - -  53 100 

Страховые взносы за ИП  - -  22 261 

Итого оплата труда работников на 

окладе 
- -  612 361 

 

Заработная плата инструкторов йоги – сдельная (зависит от посещаемости) и 

составляет 50% от средней стоимости посещения за одного человека. Помесячный 

расчет оплаты труда инструкторов в зависимости от прогноза посещаемости 

представлен в приложении Б. 

Характер изменения расходов на оплату труда можно увидеть на рисунке 38. 

 

Рисунок 38 – Динамика расходов на оплату труда 
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Из рисунка видно, что затраты на оплату труда снижаются в летние периоды в 

связи с падением потока клиентов и увеличиваются начиная со второго года 

реализации проекта в связи с ростом средней стоимости посещения на 10%. 

 

2.3 Инвестиционный, финансовый планы проекта и анализ рисков 

2.3.1 Инвестиционный план 

 

Для того чтобы определить необходимую величину финансирования проекта, 

необходимо вначале рассмотреть инвестиционный план проекта. Данный раздел 

содержит описание основных направлений инвестиций и расчет величины 

необходимого финансирования для реализации инвестиционного плана. 

Для определения основных направлений инвестиций, необходимых для 

открытия йога студии, нужно, прежде всего, четко понимать, какими 

характеристиками она должна обладать. 

Характеристики йога студии: 

 просторное, хорошо проветриваемое помещение; 

 наличие ковриков для занятия йогой;  

 наличие специального дополнительного оборудования для занятий 

(кирпичи, ремни, пледы и болстеры); 

 наличие раздевалки и места для хранения вещей; 

 наличие душевых. 

В связи с этим планируется арендовать помещение площадью 120 м
2
, на 

которых будут расположены: 

 залы для занятий площадью 30 м
2 

 (залы используются для групповых 

занятий, а также для проведения семинаров);  

 приемная с гардеробом, залом ожидания и ресепшеном – 25 м
2
; 

 раздевалка – 10 м
2
; 
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 уборная с душем – 20 м
2
 . 

Таким образом, основными направлениями инвестиций в процессе реализации 

данного бизнес-плана будут являться: 

 затраты на помещение (оплата аренды и коммунальных платежей на этапе 

осуществления инвестиций);  

 ремонт арендованного помещения  

 оснащение помещения необходимым оборудованием и мебелью; 

 проведение предстартовой рекламной компании йога студии; 

 прочие затраты в ходе инвестиционного процесса. 

 

В районе расположения новой йога студии было найдено помещение, 

сдаваемое в долгосрочную аренду для ведения бизнеса, подходящее нам по 

площади (см. рисунок 35). Стоимость аренды составляет 60 000 руб. в месяц, не 

включая оплату коммунальных платежей – необходимо оплачивать свет, воду и 

отопление по условиям арендодателя. 

Оценив состояние этого помещения, а именно наличие необходимого 

количества комнат для оборудования в них залов для занятий, свежего 

косметического ремонта, наличие санузла  я определила период осуществления 

инвестиции в 3 месяца. За это время в помещении можно будет произвести 

установку душевых кабин, провести покраску стен, а также завести и установить 

необходимую мебель. 

Далее для реализации каждого из направлений инвестиций была рассчитана 

величина необходимого финансирования, представленная в таблице 15. Затраты 

на проведение предстартовой рекламной компании приведены в своем общем 

размере, полный перечень мероприятий был представлен в §2.2.1 (см. таблицу 

11). 
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Таблица 15 – Расчет величины необходимого финансирования 
 

Направление инвестиций Величина, руб. 

Затраты на помещение 195 000 

   оплата аренды  180 000 

   оплата коммунальных услуг 15 000 

Ремонт арендованного помещения 100 000 

Оснащение помещения необходимым оборудованием и 

мебелью 205 000 

   оборудование душевых 50 000 

   оборудование раздевалок 20 000 

   оборудование приемной 70 000 

      стойка ресепшн 20 000 

      шкаф для одежды 15 000 

      зона ожидания 35 000 

   оборудование зала для занятий 65 000 

      коврики 20 000 

      пледы 10 000 

      доп. оборудование 15 000 

      светильники 15 000 

      магнитофоны 5 000 

Проведение предстартовой рекламной компании 120 000 

Прочие затраты в ходе инвестиционного процесса  50 000 

ИТОГО 670 000 

 

Таким образом, объем необходимых инвестиций составит 670 000 руб. 

Округлим их до 700 000 руб. для наличия в составе денежных средств 

предприятия страхового запаса в размере 30 000 руб.  

Сводная таблица инвестиционных затрат представлена в Таблице 16 

Таблица 16 – Сводная информация о размере инвестиций  

Наименование Величина, руб. 

Ремонт 100 000 

Оборудование, мебель 205 000 

Рекламная компания 120 000 
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Окончание таблицы 16 

Наименование Величина, руб. 

Аренда, коммунальные платежи 195 000 

Прочие затраты 50 000 

Страховой запас 30 000 

Итого 700 000 
 

Структура инвестиций отображена на Рисунке 39. 

 
Рисунок 39 – Структура инвестиций проекта 

Далее рассмотрим варианты привлечения необходимых денежных средств для 

реализации данного проекта. 

После определения направлений инвестиций и их величины, встает вопрос о 

поиске источника финансирования. В рамках данной работы я решила 

рассмотреть три возможных варианта финансирования, которые отличаются друг 

от друга величиной собственных средств (СС), вложенных в проект, и величиной 

средств заемных (ЗС), взятых в банке (таблица 17). 

Таблица 17 – Структура источников финансирования 

Вариант/Соотношение СС и ЗС Доля СС, руб. Доля ЗС, руб. 

1 вариант 700 000 0 

2 вариант 350 000 350 000 

3 вариант 210 000 490 000 
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Перед тем как рассмотреть каждый из этих вариантов более подробно и 

оценить их эффективность, рассмотрим рынок кредитных услуг и выберем 

наиболее оптимальное предложение по привлечению заемного капитала. 

 Так как данный проект является новым бизнесом, то он достаточно тесно 

связан с предпринимательским риском, и риском неплатежа по кредиту для 

инвестора. Поэтому не каждый банк готов предоставить заемные средства на 

осуществление проектов, которые еще не существовали на рынке и у них 

абсолютно отсутствует какая-либо кредитная история. В связи с этим многие 

кредиторы предоставляют в долг средства под высокие процентные ставки, а 

также запрашивают в обязательных условиях предоставления займа – залог, 

который больше или равен по величине сумме предоставляемого кредита. Для 

выбора наиболее оптимального варианта финансирования ознакомимся с 

имеющимися программами кредитования физических лиц  у 3 крупнейших 

банков нашего города, представленных в таблице 18. 

Таблица 18 – Сравнительный анализ кредитных услуг 

Наименование 

кредита 

Под 

поручительств

о физических 

лиц 

Потребительски

й кредит 

"Удобный" 

"Просто деньги без 

обеспечения" 

Банк «Сбербанк» «ВТБ24» «Росбанк» 

Сумма кредита, руб. 
от 15 000 до 3 

000 000 

от 100 000 до 

399 999 

от 50 000 до 3 000 

000 

Срок кредита 3-60 мес. 13-60мес. от 6 до 60 мес. 

Ставки, % годовых  от 21% от 19% от 18% 

Ставки, % годовых 

(для  350 тыс. руб. 

сроком на 2 года) 

23,3% 21,3% 19,5 % 

Ставки, % годовых 

(для  490 тыс. руб. 

сроком на 2 года) 

22,8% 20,5% 20,8% 
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Окончание таблицы18 

Наименование кредита 

Под 

поручительство 

физических 

лиц 

Потребительский 

кредит 

"Удобный" 

"Просто деньги 

без обеспечения" 

Преимущества кредита 

До 1,5 млн руб. 

на любые цели 

без залога и 

поручителей; 

Без комиссий. 

Отсутствует 

комиссия за 

выдачу кредита 

и долгосрочное 

погашение. 

Без комиссий и 

поручителей. 

Дополнительные условия 

Возраст 

заемщика не 

менее 21 года; 

Стаж работы 

не менее 1 года 

за последние 5 

лет. 

Возраст 

заемщика не 

менее 21 года; 

Общий стаж 

работы не менее 

1 года; 

Гражданство РФ. 

Возраст заемщика 

не менее 22 лет; 

Непрерывный 

трудовой стад от 

6 месяцев; 

Гражданство РФ. 

 

Таким образом, наиболее оптимальным вариантом финансирования для нас 

является предложение Росбанка [21]. Примем для вариантов финансирования, в 

составе которых есть заемные средства, среднюю ставку для каждого из них – 

20%.  

Теперь рассмотрим финансирование 2 и 3 варианта более подробно. 

Вариант 2 (СС – 50%; ЗС – 50%) 

Рассчитаем размер аннуитетного платежа и размер месячной процентной 

ставки, чтобы построить график платежей. 

Размер месячной процентной ставки: 
    

  
        

                  
     

              
        

Теперь, зная размер ежемесячного аннуитетного платежа, построим график 

погашения кредита для 2 варианта финансирования (Таблица 19). 
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Таблица 19 – График погашения кредита  

руб. 

Мес

яц 

Долг на 

начало 

периода 

Проценты Платеж в счет погашения 

тела долга 

Общий 

платеж 

Долг на конец 

периода 

1 350 000 5 833,33 11 980 17 814 332 186 

2 332 186 5 536,44 12 277 17 814 314 373 

3 314 373 5 239,55 12 574 17 814 296 559 

4 296 559 4 942,66 12 871 17 814 278 746 

5 278 746 4 645,76 13 168 17 814 260 932 

6 260 932 4 348,87 13 465 17 814 243 119 

7 243 119 4 051,98 13 762 17 814 225 305 

8 225 305 3 755,09 14 058 17 814 207 492 

9 207 492 3 458,20 14 355 17 814 189 678 

10 189 678 3 161,30 14 652 17 814 171 865 

11 171 865 2 864,41 14 949 17 814 154 051 

12 154 051 2 567,52 15 246 17 814 136 238 

13 136 238 2 270,63 15 543 17 814 118 424 

14 118 424 1 973,73 15 840 17 814 100 611 

15 100 611 1 676,84 16 137 17 814 82 797 

16 82 797 1 379,95 16 434 17 814 64 984 

17 64 984 1 083,06 16 730 17 814 47 170 

18 47 170 786,17 17 027 17 814 29 356 

19 29 356 489,27 17 324 17 814 11 543 

20 11 543 192,38 11 351 11 543 0 

 

Графически погашение кредита по 2 варианту финансирования выглядит 

следующим образом (Рисунок 40). 

 

 

Рисунок 40 – График выплаты кредита по 2 варианту финансирования 
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Вариант 3 (СС – 30%; ЗС – 70%) 

Рассчитаем размер аннуитетного платежа и размер месячной процентной 

ставки, чтобы построить график платежей. 

Размер месячной процентной ставки: 
    

  
        

                  
     

              
        

Теперь, зная размер ежемесячного аннуитетного платежа, построим график 

погашения кредита для 3 варианта финансирования (Таблица 20). 

Таблица 20 – График погашения кредита  

руб. 

Мес

яц 

Долг на 

начало 

периода 

Проценты Платеж в счет погашения 

тела долга 

Общий 

платеж 

Долг на конец 

периода 

1 490 000 8 166,67 16 772 24 939 465 061 

2 465 061 7 751,02 17 188 24 939 440 122 

3 440 122 7 335,37 17 604 24 939 415 183 

4 415 183 6 919,72 18 019 24 939 390 244 

5 390 244 6 504,07 18 435 24 939 365 305 

6 365 305 6 088,42 18 851 24 939 340 366 

7 340 366 5 672,77 19 266 24 939 315 427 

8 315 427 5 257,12 19 682 24 939 290 488 

9 290 488 4 841,47 20 097 24 939 265 550 

10 265 550 4 425,83 20 513 24 939 240 611 

11 240 611 4 010,18 20 929 24 939 215 672 

12 215 672 3 594,53 21 344 24 939 190 733 

13 190 733 3 178,88 21 760 24 939 165 794 

14 165 794 2 763,23 22 176 24 939 140 855 

15 140 855 2 347,58 22 591 24 939 115 916 

16 115 916 1 931,93 23 007 24 939 90 977 

17 90 977 1 516,28 23 423 24 939 66 038 

18 66 038 1 100,63 23 838 24 939 41 099 

19 41 099 684,98 24 254 24 939 16 160 

20 16 160 269,33 15 891 16 160 0 

 

Графически погашение кредита по 3 варианту финансирования выглядит 

следующим образом (Рисунок 41) 
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Рисунок 41 - График выплаты кредита по 3 варианту финансирования 

Далее рассмотрим финансовый план проекта и примем решение о 

целесообразности его реализации. 

 

2.3.2 Финансовый план 

 

После того как мы определились с направлением инвестиций, их объемом, а 

также с возможными вариантами привлечения денежных средств, необходимо 

понять в какой степени данный проект способен генерировать денежный поток 

для покрытия своих обязательств. Для этого в этом разделе мы подробно 

рассмотрим денежные притоки и оттоки, спрогнозированные для данного 

бизнеса.  

Согласно проведенному анализу рынка была спрогнозирована сезонная 

загрузка йога студии (см. рис. 35). На основе данного прогноза составим прогноз 

выручки (Таблица 21) 

Таблица 21 – Поквартальный прогноз выручки йога студии 

Квартал 1 2 3 4 5 6 7 8 Итого 

Количество 

посещений 

в квартал, 

раз. 

2 629 2 332 2 013 3 707 3 981 3 376 3 401 4 969 
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Окончание таблицы 21 

Квартал 1 2 3 4 5 6 7 8 Итого 

Средняя 

стоимость 

посещения, 

руб. 

200 200 200 200 200 200 200 200   

Выручка, 

руб. 

526 

274 

466 

820 

402 

963 

742 

068 

796 

897 

675 

788 

680 

875 

994 

789 

5 286 

474 

 

Прогноз выручки, рассчитанный по месяцам можно увидеть в приложении В. 

Графически прогнозная величина выручки следующим образом (Рисунок 42): 

 
Рисунок 42 – Прогнозная величина выручки по месяцам 

 

Спрогнозируем оттоки денежных средств, которые будут возникать у 

предприятия в процессе их текущей деятельности. Для начала перечислим все 

затраты, которые будет нести йога студия: 

 затраты на рекламу; 

 затраты на оплату труда; 

 затраты на оплату аренды; 

 затраты на оплату коммунальных платежей; 

 обслуживание кредита; 

 прочие 

Для того, чтобы не занизить расходы студии рассмотрим их в самом 

пессимистическом варианте (3 вариант финансирования). Далее распишем 

каждый вид затрат более подробно и представим их в Таблицах 22,23,24 
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Таблица 22 – Затраты на рекламу йога студии по полугодиям 

Мероприятие 1 полугодие 2 полугодие 3 полугодие 4 полугодие Итого 

Обслуживание сайта   5 000   5 000 10 000 

Продвижение сайта в 

интернете 
  20 000   20 000 40 000 

Контекстная реклама 10 000 10 000 10 000 10 000 40 000 

Реклама на баннерах 10 000 10 000 10 000 10 000 40 000 

Печать абонементов и 

визиток 
  10 000   10 000 20 000 

Изготовление и 

раздача листовок 

промоутерами 

  5 000   5 000 10 000 

Итого за период 20 000 60 000 20 000 60 000 160 000 

 

Таблица 23 – Затраты на оплату труда помесячно в 1-й год работы 

 Месяц 

Шаг расчета 
Итого за 

год 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Заработная 

плата 
47 152 48 353 48 353 48 353 47 152 47 152 45 951 47 152 48 353 49 554 49 554 48 353 575 435 

Страховые 

взносы за 

работников 

5 146 5 506 5 506 5 506 5 146 5 146 4 785 5 146 5 506 5 866 5 866 5 506 64 630 

Страховые 

взносы за ИП 
1 855 1 855 1 855 1 855 1 855 1 855 1 855 1 855 1 855 1 855 1 855 1 855 22 261 

Итого 54 153 55 714 55 714 55 714 54 153 54 153 52 592 54 153 55 714 57 276 57 276 55 714 662 326 

 

Таблица 24 – Затраты на помещение по полугодиям 

Наименование 1 полугодие 2 полугодие 3 полугодие 4 полугодие Итого 

Арендные платежи 180 000  180 000  180 000  180 000  720 000 

Коммунальные 

платежи 
15 000  15 000  15 000  15 000  60 000 

Итого за период 195 000 195 000 195 000 195 000 780 000 

 

Затраты на обслуживание кредита были представлены в предыдущем разделе 

(см. таблицы 19 и 20 для каждого варианта финансирования). Примем 

предположение, что прочие затраты ежемесячно будут равны 1% от выручки 

студии. 

Соберем все затраты йога студии и представим их в Таблицах 25 и 26. 

Таблица 25 – Совокупные затраты йога студии в течение 1-го месяца работы 
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Наименование Величина 

Фонд оплаты труда 54 153 

Аренда помещения 60 000 

Проценты по кредиту 8 167 

Коммунальные платежи 5 000 

Прочие затраты 1 365 

Итого 128 685 

 

Таблица 26 – Совокупные затраты йога студии по полугодиям 

Наименование 1 полугодие 2 полугодие 3 полугодие 4 полугодие Итого 

Фонд оплаты труда 329 602 332 725 433 825 437 947 1 534 099 

Аренда помещения 360 000 360 000 360 000 360 000 1 440 000 

Проценты по кредиту 42 765 27 802 12 839 954 84 360 

Коммун. платежи 30 000 30 000 30 000 30 000 120 000 

Прочие затраты 9 931 11 450 14 727 16 757 52 865 

Итого за период 772 298 761 977 851 391 845 658 3 231 323 

 

Таким образом, совокупный объем затрат проекта за 2 года составит 3 231 323 

руб. Структуру затрат предприятия можно увидеть на Рисунке 43. 

 
Рисунок 43 – Структура затрат проекта 

Динамика затрат предприятия по годам представлена на рисунке 44. 
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Рисунок 44 – Динамика затрат студии по полугодиям 

Из рисунков видно, что наибольшую долю в структуре затрат занимают фонд 

оплаты труда и аренда помещения. В динамике заметно уменьшение затрат на 

выплату процентов и постепенное увеличение затрат на оплату труда и прочих 

затрат. 

Рассчитаем денежный поток от операционной деятельности компании 

(Таблица 27 и 28).  

Представим информацию о денежных потоках по годам графически (Рисунок 

45, 46) 

 

Рисунок 45 – Динамика показателей операционной деятельности по месяцам  

в 1-й год работы студии 
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Таблица 27 – Расчет денежного потока от операционной деятельности по месяцам в 1 год работы йога студии 

В руб. 

Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Выручка 136 523 184 966 204 784 198 178 136 523 132 119 68 261 136 523 198 178 273 046 264 238 204 784 

Фонд оплаты труда -54 777 -56 651 -56 651 -56 651 -54 777 -54 777 -52 904 -54 777 -56 651 -58 525 -58 525 -56 651 

Аренда помещения -60 000 -60 000 -60 000 -60 000 -60 000 -60 000 -60 000 -60 000 -60 000 -60 000 -60 000 -60 000 

Проценты по кредиту -8 167 -7 751 -7 335 -6 920 -6 504 -6 088 -5 673 -5 257 -4 841 -4 426 -4 010 -3 595 

Коммунальные платежи -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 

Прочие затраты -1 365 -1 850 -2 048 -1 982 -1 365 -1 321 -683 -1 365 -1 982 -2 730 -2 642 -2 048 

Прибыль до НО 7 838 54 651 74 687 68 563 9 501 5 556 -55 685 10 748 70 641 143 614 135 310 78 428 

Налог на доход 1 176 8 198 11 203 10 284 1 425 833 -8 353 1 612 10 596 21 542 20 296 11 764 

ДП от опер. деят-ти 6 662 46 454 63 484 58 278 8 076 4 723 -47 333 9 135 60 045 122 072 115 013 66 663 

 

Таблица 28 – Расчет денежного потока от операционной деятельности по месяцам во 2 год работы йога студии 

В руб. 

Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Выручка 225 263 271 284 300 350 268 862 225 263 181 663 157 684 225 263 297 928 337 894 341 527 315 368 

Фонд оплаты труда -71 674 -73 392 -73 392 -72 877 -71 674 -70 816 -70 129 -71 674 -73 564 -74 251 -74 594 -73 735 

Аренда помещения -60 000 -60 000 -60 000 -60 000 -60 000 -60 000 -60 000 -60 000 -60 000 -60 000 -60 000 -60 000 

Проценты по кредиту -3 179 -2 763 -2 348 -1 932 -1 516 -1 101 -685 -269 - - - - 

Коммунальные платежи -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 

Прочие затраты -2 253 -2 713 -3 004 -2 689 -2 253 -1 817 -1 577 -2 253 -2 979 -3 379 -3 415 -3 154 

Прибыль до НО 142 106 143 868 143 743 142 497 140 443 138 733 137 390 139 196 141 543 142 630 143 010 141 889 

Налог на доход 83 157 127 416 156 607 126 365 84 819 42 931 20 293 86 066 156 385 195 264 198 518 173 479 

ДП от опер. деят-ти 12 474 19 112 23 491 18 955 12 723 6 440 3 044 12 910 23 458 29 290 29 778 26 022 
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Рисунок 46 – Динамика показателей операционной деятельности по месяцам  

во 2-й год работы студии 

Оценим эффективность проекта по открытию йога студии с учетом различных 

вариантов финансирования.  На основе данных о денежных потоках предприятия 

можно определить целесообразность проекта к реализации, его экономическую 

эффективность и финансовую реализуемость. 

Дисконтирование денежных потоков осуществляется по ставке 20%. Выбор 

данной ставки обусловлен стоимостью привлекаемых новым бизнесом заемных 

средств. 

Для того чтобы определить эффективность проекта, рассчитаем следующие 

показатели: 

1.Чистый дисконтированный доход (NPV) 

В нашем случае проект предполагает единовременные инвестиции в начале, 

поэтому расчет показателя осуществим по формуле 2: 
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где CFk – доходы (сальдо от операционной деятельности) по шагам проекта; IC – 

единовременные инвестиции в начале проекта; r – ставка дисконтирования, 

используемая в проекте; k – номер шага; n – количество шагов в проекте. 
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Интерпретация значений NPV: 

– NPV<0 – убыток в результате реализации проекта; 

–  NPV=0  – ни прибыли, ни убытка; 

– NPV>0 – проект прибыльный. 

Показатель NPV отражает прогнозную оценку изменения экономического 

потенциала предприятия в случае реализации рассматриваемого проекта, причем 

оценка делается на момент окончания проекта, но с позиции начала проекта. 

2. Индекс доходности (PI) 

Индекс доходности характеризует уровень доходов на единицу затрат (на 

рубль затрат), т.е. эффективность вложений. Чем больше значение этого 

показателя, тем выше отдача каждого рубля, инвестированного в проект. Расчет 

показателя произведем по формуле 3: 

                                     IC
r

CF
PI

n

k
k

k /
)1(1


 

                                     (3) 

Интерпретация значений PI: 

PI>1 – проект прибыльный; 

PI=1 – проект ни прибыльный, ни убыточный; 

PI<1 – проект убыточный. 

3. Внутренняя норма доходности (IRR) 

Показатель IRR численно равен значению ставки дисконтирования, при 

которой NPV=0. 

Показатель IRR измеряется в процентах и означает максимально допустимый 

уровень затрат по финансированию проекта, при достижении которого 

реализация проекта не приносит прибыли, но и не дает убытка. 

Если проект полностью финансируется за счет кредитных средств, то значение 

IRR показывает границу банковской процентной ставки, превышение которой 

делает проект убыточным. 
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На практике любая коммерческая организация финансирует свою 

деятельность из разных источников. В данном случае IRR целесообразно 

сравнивать со значением показателя «Средневзвешенная стоимость капитала» 

(WACC – Weighted Average Cost of Capital).  

WACC рассчитывается по формуле средней арифметической взвешенной: 

                                ,
1

j

n

j

jdkWACC 


                                               (4) 

где kj – стоимость j-го источника средств; dj – удельный вес j-го источника 

средств в общей их сумме. 

Таким образом, для интерпретации значений IRR, ее нужно сравнить со 

стоимостью капитала, используемого в проекте – Cost of Capital (CC). Для 

проектов, финансируемых полностью или в большей степени за счет банковского 

кредита, в качестве стоимости капитала может быть принята процентная ставка 

по кредиту. Для проектов со смешанным финансированием или финансируемых 

только за счет собственных средств возможно определить СС, используя 

показатель WACC либо формулу Фишера. 

Интерпретация значений IRR: 

IRR<CC – проект убыточный; 

IRR=CC  – проект ни прибыльный, ни убыточный; 

IRR>CC  – проект прибыльный. 

4. Дисконтированный срок окупаемости (DPB) 

Число базисных периодов (срок) за которое произойдет возмещение 

сделанных инвестиционных расходов с учетом фактора времени. 

Интерпретация значений DPP: 

– проект принимается, если окупаемость имеет место; 

– проект принимается, если срок окупаемости не превышает заранее 

установленной величины [22]. 
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Расчеты вышеперечисленных показателей для нового бизнеса представлены в 

приложении Г. 

Итоговые показатели экономической эффективности для разных вариантов 

финансирования проекта, можно увидеть в таблице 29. 

Таблица 29 – Значения показателей эффективности 

Вариант/Показатель NPV, руб. PI IRR, % DPB, лет 

1 вариант 736 173 2,10 90 1 год 3 мес. 

2 вариант 690 039 2,03 85 1 год 3 мес. 

3 вариант 671 586 2,00 83 1 год 3 мес. 

 

Таким образом, из расчетов видно, что проект является экономически 

эффективным и финансово реализуемым на всех этапах его реализации вне 

зависимости от выбранного варианта финансирования. 

 

2.3.3 Оценка рисков проекта 

 

Когда получены критерии эффективности проекта, его оценку еще нельзя 

считать завершенной по причине неопределенности будущих событий и 

неточности собранной информации. С этой целью была проведена оценка 

возможных рисков проекта несколькими способами.  

Выбранные методы оценки рисков: 

1. Построение матрицы рисков; 

2. Анализ чувствительности. 

Матрица рисков 

Метод представляет собой оценку вероятности наступления риска и уровня 

потерь от их возникновения владельцами бизнеса или экспертами. Полученные 

данные заносят в матрицу, которая предполагает некоторую форму градации 

рисков. Данная матрица может помочь руководителю представить в более 
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организованном формате риски, которые ему могут повстречаться, подготовиться 

и принять более верные решения в случае их возникновения (рисунок 47). 

 

Рисунок 47 – Матрица рисков проекта 

Данная градация рисков в результате демонстрирует руководителю и тому, кто 

принимает решения, более четкий вид того, в чем заключается риск, что в него 

вовлечено (относительно затрат, изменений в процедурах и т.д.) и какой объем 

времени может быть уделен, принимая во внимание суровость и вероятность 

риска [23].  

На первом этапе была проведена фиксация рисков, т.е. ограничение 

количества существующих рисков по принципу «разумной достаточности». Для 

этого  я  использовала анкетирование и интервьюирование специалистов, в 

качестве которых выступили руководители уже существующих йога студий, а 

также руководители других организаций (фитнес-клубов, школ танцев и др.), в 

составе направлений которых присутствует йога.  

В процессе реализации проекта по открытию йога студии возможно 

проявление следующих групп рисков: 

1. Общеэкономические риски; 

2. Риск неполучения ожидаемого дохода от реализации проекта; 

3. Риск недостаточной ликвидности; 
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4. Риск невыполнения запланированных работ на инвестиционной фазе по 

организационным или иным причинам; 

5. Риск неэффективности кадрового состава. 

Для понимания того, какие именно риски входят в ту или иную группу, 

коротко перечислим их. 

Общеэкономические риски (систематические) - риски, не поддающиеся 

влиянию воздействием со стороны управления объектом. Присутствуют всегда. К 

ним относятся:  

- политические риски (политическая нестабильность, а также социально-

экономические изменения); 

- природные и экологические риски (стихийные бедствия); 

- правовые риски (нестабильность и несовершенство законодательства); 

- экономические риски (резкие колебания курсов валют, меры государства в 

сфере налогообложения, ограничения или расширения экспорта-импорта, 

валютного законодательства и др.). 

Риск неполучения ожидаемого дохода от реализации проекта – риск 

проявляется как отрицательное значение NPV (проект не эффективен) или 

чрезмерное увеличение срока окупаемости проекта. К данной группе рисков 

можно отнести все, что связано с прогнозом денежных потоков на 

эксплуатационной фазе. Поэтому применительно к данному проекту ключевым 

риском данной группы будет являться маркетинговый риск – риск недополучения 

выручки в результате недостижения планового объема продаж или снижения 

цены реализации относительно запланированной. 

Риск недостаточной ликвидности – проявляется в виде отрицательных 

остатках денежных средств на конец периода в прогнозном бюджете. Данный тип 

рисков может возникать как на инвестиционной, так и на эксплуатационной фазе 

и включает в себя: 
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- риск превышения бюджета проекта (увеличение стоимости оборудования для 

занятий, стоимости аренды, коммунальных платежей и т.п.); 

- риск расхождения графика инвестиций и графика финансирования 

(финансирование поступает с задержкой или в недостаточном объеме, или 

наличие жесткого графика кредитования, не допускающего отклонений в 

любую сторону); 

- риск нехватки денежных средств на эксплуатационной фазе проекта (влияние 

внутренних и внешних факторов приводит к снижению прибыли и нехватке 

средств для погашения обязательств перед кредиторами или 

поставщиками). 

Риск невыполнения запланированных работ на инвестиционной фазе по 

организационным или иным причинам – проявляет себя как задержка или 

неполный старт эксплуатационной фазы проекта. Ключевым риском в нашем 

случае является задержка выполнения ремонтных работ и установки 

оборудования. 

Риск неэффективности кадрового персонала – проявляет себя в снижении 

потока клиентов из-за некачественной работы сотрудников. Прежде всего, данная 

группа рисков включает в себя такие, свойственные данному проекту, риски: 

- риск недостаточной мотивации персонала; 

- риск недостаточной квалификации персонала; 

- риск «утечки» высококвалифицированных кадров с клиентской базой [24]. 

Оценка выявленных рисков проводилась в количественном выражении, 

которая была выражена относительным или абсолютным уровнем затрат и 

измерялась вероятностью возникновения риска, а также степенью его влияния 

риска при возникновении. Для определения этих показателей использовались 

следующие градации: высокий, средний и низкий и т.д., которые были оценены в 

количественном выражении, с использованием шкалы от 1 до 5 (см. рисунок 47). 
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Для определения степени влияния была рассчитана величину потерь в 

процентах от плановой величины прибыли (Таблица 30).  

Таблица 30 – Классификация рисков 

Оценка вероятности наступления рисков 

Балл Вероятность 
Вероятность 

наступления, % 

1 Риск не проявится 0-5 

2 Риск, скорее всего, не проявится 6-49 

3 Вероятность проявления и непроявления равна 50 

4 Риск, скорее всего, проявится 51-75 

5 Риск наверняка реализуется 76-100 

Оценка величины потерь от наступления риска 

Балл Потери 
Величина, % от 

плановой прибыли 

1 Минимальные 0-10 

2 Низкие  10-40 

3 Средние 40-60 

4 Высокие 60-90 

5 Максимальные 90-100 

 

Затем, умножая значения вероятности возникновения и степени влияния, 

получаем индекс риска — показатель величины вероятных потерь в баллах, 

который определяется посредством матрицы «Вероятность — Потери» и даёт 

возможность судить о степени воздействия и уровне риска.  

Оценка индекса риска производилась по формуле 5: 

        ,                                                         (5) 

где R — индекс риска (баллы); Pq — вероятность возникновения рисков в 

соответствии с классификацией (баллы); Iq — величина потерь в соответствии с 

классификацией риска (баллы). 

На основании полученного значения указанного индекса риски 

классифицировались: по степени воздействия (Таблица 31) и по уровню влияния 

(Таблица 32). 
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Таблица 31 – Классификация рисков по степени воздействия 

 

Таблица 32 – Классификация рисков по уровню влияния 

Виды рисков Индекс риска 

(R) 

Уровень риска 

Недопустимые 12 ≤ R ≤ 25 

Определяются как риски первичные для 

обработки. Каждый риск с недопустимым 

уровнем должен иметь стратегию обработки, а 

также настойчиво и непрерывно обрабатываться 

до тех пор, пока уровень риска не снизится до 

приемлемого.  

Оправданные 5 ≤ R ≤ 10 

Определяются как риски вторичные для 

обработки. Каждый риск с оправданным 

уровнем должен иметь стратегию обработки, а 

также обрабатываться до тех пор, пока уровень 

риска не снизится до приемлемого.  

Приемлемые 1 ≤ R ≤ 4 
Рассматриваются к принятию. Периодически 

переоценивается уровень каждого риска. 

 

Исходя из этого, был предложен следующий алгоритм определения способа 

обработки рисков (рисунок 48).  

Виды рисков 
Индекс 

риска (R) 
Степень воздействия 

Критические 20 ≤ R ≤ 25 
Крайняя степень возможности приостановки 

реализации проекта 

Существенные 12 ≤ R ≤ 16 

Увеличение продолжительности предстартового 

периода, дополнительный объем работ, 

значительное снижение качества предоставления 

услуг 

Умеренные 9 ≤R ≤10 

Увеличение продолжительности предстартового 

периода, несоблюдение сроков, среднее качество 

предоставления услуг 

Незначительные 5 ≤ R ≤ 6 

Увеличение продолжительности предстартового 

периода и увеличение объемов работ в рамках 

бюджета и плановых сроков завершения, 

незначительное снижение качества 

предоставления услуг 

Игнорируемые 1 ≤ R ≤ 4 
Отсутствие какого-либо воздействия на ход 

реализации проекта 
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Рисунок 48 – Уровни и способ обработки рисков 

Далее в зависимости от уровня риска был определен способ его обработки: 

смягчение, принятие, уклонение или передача (Таблица 33). 

Таблица 33 – Основные способы обработки рисков 

Способ 

обработки 

рисков 

Варианты мероприятий Уровень риска 

Смягчение Уменьшение вероятности возникновения и (или) 

возникновения потерь от наступления негативной 

ситуации, что способствует минимизации степени 

воздействия риска. При этом источник риска не 

устраняется 

Оправданный  

Принятие Подтверждение возможности негативной 

ситуации и сознательное решение принять её 

последствие и компенсировать  ущерб за счет 

собственных средств 

Приемлемый 

Уклонение Полное устранение определенной угрозы или 

источника риска через исключение 

потенциальной возможности возникновения 

ситуации 

Недопустимый 

Уровень риска 

Приемлемый Оправданный Недопустимый 

Обработка рисков 

Уклонение Смягчение Принятие 

Создание системы 

резервов 

Планирование 

действий на случай 

непредвиденных 

обстоятельств 

Уменьшение 

вероятности убытков 

Снижение тяжести 

потерь 

Передача 

Модификация 

решений по 

организации работы 

Модификация 

оказываемой услуги 

Передача рисков 

Страхование 
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Окончание таблицы 33 

Способ 

обработки 

рисков 

Варианты мероприятий Уровень риска 

Передача Перенесение ответственности за управление 

риском на других участников проекта без 

устранения источника риска 

Оправданный 

 

Таким образом, после выставления экспертных оценок был составлен рейтинг 

рисков, который вы можете увидеть в приложении Д.  

Для каждого из перечисленных рисков были разработаны мероприятия по их 

устранению (Таблица 34). 

Таблица 34 – Мероприятия по устранению рисков проекта 

Наименование риска Мероприятие по устранению 

Общеэкономический  

Планирование действий на случай непредвиденных 

обстоятельств. Создание резервов по мере появления 

свободных денежных средств. 

Неполучение ожидаемого 

дохода от реализации 

проекта 

Тщательное изучение рынка, выявление ключевых 

факторов, могущих повлиять на проект, прогноз их 

возникновения или усиления. Возможные факторы: 

изменение конъюнктуры рынка, усиление 

конкуренции, потеря позиций на рынке, снижение 

или отсутствие спроса на услугу, снижение емкости 

рынка, снижение цен на услугу и др. 

Модификация режима работы либо самой услуги 

(выбор нового направления) в случае снижения 

прибыльности. 

Недостаточная 

ликвидность 

Желательно предусмотреть финансирование 

непредвиденных расходов. Даже при самом 

тщательном планировании инвестиций превышение 

бюджета на 10% считается нормой. Поэтому, в 

частности, при привлечении кредита, 

предусматривается увеличение лимита доступных 

для заемщика средств, выбираемых при 

необходимости.  
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Окончание таблицы 34 

Наименование риска Мероприятие по устранению 

Невыполнение 

запланированных работ на 

инвестиционной фазе 

Подбор квалифицированной команды управления 

проектом, выбор поставщиков оборудования, выбор 

подрядных организаций, заказ проекта «под ключ» и 

др. Заключение договоров, предусматривающих 

штрафы, страховые выплаты в случае задержки сдачи 

работ 

Неэффективность 

кадрового состава 

Тщательный подбор персонала. Заключение 

контрактов с высококвалифицированными 

инструкторами на длительный срок. Премирование 

работников за активную рекламную деятельность 

студии со своей стороны. 

 

Построение матрицы рисков и отнесение рисков к той или иной категории 

позволило оценить степень воздействия, а также их уровень, в процессе 

реализации данного проекта. Таким образом, процесс управления и оценки рисков 

при принятии инвестиционных решений имеет большое значение, поскольку 

позволяет оценить возможные потери, запланировать процедуры для возможного 

их снижения, а также определить экономический эффект от управления рисками. 

Анализ чувствительности 

Метод, основан на последовательно-единичном изменении всех проверяемых 

на рискованность переменных: на каждом шаге только одна из переменных 

меняет свое значение на прогнозное число процентов, что приводит к пересчету 

значения используемого критерия. Целью его проведения является определение 

степени влияния каждого из варьируемых факторов на результат проекта. В 

отличие от предыдущего метода в качестве информационной основы 

используются данные потока денежных средств инвестиционного проекта [25]. 

Так данный проект был проанализирован на чувствительность NPV к 

изменению следующих факторов: 

1) Средняя цена на услуги; 

2) Количество проводимых занятий йога студии; 
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3) Стоимость аренды помещения. 

Расчет чувствительности NPV к вышеперечисленным факторам приводится в 

таблицах 35,36,37. 

Таблица 35– Чувствительность NPV к изменению средней цены 

Изменение 

Цена до 

изменения, 

руб. 

NPV до 

изменения, 

руб. 

Цена после 

изменения, 

руб. 

NPV после 

изменения, 

руб. 

Изменение, 

% 

Увеличение на 10% 200 671 586 220 959 764 42,91% 

Снижение на 10% 200 671 586 180 383 408 -42,91% 

Увеличение на 20% 200 671 586 240 1 249 016 85,98% 

Снижение на 20% 200 671 586 160 94 156 -85,98% 

Увеличение на 30% 200 671 586 260 1 544 312 129,95% 

Снижение на 30% 200 671 586 140 -201 140 -129,95% 

 

Таблица 36 – Чувствительность NPV к изменению количества занятий 

Изменение 

Количество 

занятий до 

изменения, 

раз в год 

NPV до 

изменения, 

руб. 

Количество 

занятий 

после 

изменения, 

раз в год 

NPV после 

изменения, 

руб. 

Изменение, 

% 

Увеличение на 10% 3 960 671 586 4 356 967 151 44,01% 

Снижение на 10% 3 960 671 586 3 564 376 021 -44,01% 

Увеличение на 20% 3 960 671 586 4 752 1 262 716 88,02% 

Снижение на 20% 3 960 671 586 3 168 80 456 -88,02% 

Увеличение на 30% 3 960 671 586 5 148 1 563 184 132,76% 

Снижение на 30% 3 960 671 586 2 772 -220 012 -132,76% 

 

Таблица 37 – Чувствительность NPV к изменению стоимости аренды 

Изменение 

Цена до 

изменения, 

руб. 

NPV до 

изменения, 

руб. 

Цена после 

изменения, 

руб. 

NPV после 

изменения, 

руб. 

Изменение, 

% 

Увеличение на 10% 60 000 671 586 66 000 574 743 -14,42% 

Снижение на 10% 60 000 671 586 54 000 768 429 14,42% 

Увеличение на 20% 60 000 671 586 72 000 467 357 -30,41% 

Снижение на 20% 60 000 671 586 48 000 875 815 30,41% 

Увеличение на 30% 60 000 671 586 78 000 368 969 -45,06% 

Снижение на 30% 60 000 671 586 42 000 974 203 45,06% 
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По результатам расчетов  я составила рейтинг рискованности факторов. По 

степени уменьшения риска он выглядит следующим образом: 

1. Изменение количества занятий 

2. Изменение средней цены на услугу 

3. Изменение стоимости аренды помещения 

Графическую интерпретацию анализа чувствительности можно увидеть на 

рисунке 49. 

 

Рисунок 49 – Графическая интерпретация анализа чувствительности 

Как видно из рисунка проект имеет определенный порог чувствительности 

таких факторов как изменение средней цены и количества проводимых занятий. 

При снижении этих показателей на 24% проект становится убыточным, о чем 

свидетельствует отрицательное значение NPV. 

Исходя из анализа влияния вышеперечисленных показателей на 

экономическую эффективность проекта, можно сказать, что он является 

относительно устойчивым к рискам, однако при снижении объема предложения 

услуги и её стоимости существует риск ухода в убыток. 

Проведение анализа рисков двумя методами показало, что проект определенно 

имеет риски и ключевой из них – недополучение прибыли за счет расхождения 

объема загрузки залов от запланированного объема. Однако с целью 
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нивелировать этот риск был проделан подробный анализ рынка, чтобы открыть 

новый бизнес в более выгодных условиях. Помимо этого в состав затрат проекта 

были заложены значительные расходы на рекламу и маркетинг, чтобы обеспечить 

информированность клиентов и их приток. К тому же при планировании 

денежных потоков предприятия я исходила из принципа пессимизма, дабы не 

переоценить доходы и не занизить расходы. Поэтому можно уверенно сказать о 

том, что проект к рискам устойчив и имеет все шансы на выживание на рынке. 

 

Выводы по главе 2 

 

Разработка бизнес-плана по открытию йога студии в Челябинске проводилась 

согласно следующим этапам: 

1. Анализ рынка; 

2. Разработка плана маркетинга и организационного плана; 

3. Разработка финансового плана и анализ рисков 

Проведенный анализ рынка включал в себя анализ конкурентов и анализ 

потребителей. Конкурентный анализ позволил выявить основных игроков на 

рынке. Изучив преимущества и недостатки каждого из них, были сделаны 

следующие выводы: 

 Необходимо обеспечить отличительную особенность от 

вышеперечисленных основных конкурентов, а именно -  оборудование 

помещения на уровень выше; 

 Первоначальная цена занятия при выходе на рынок должна быть на уровне 

ниже среднерыночной для привлечения клиентов; 

 Необходимо обеспечить уровень квалификации персонала не ниже, чем у 

конкурентов.  

Варианты реализации: 
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- оплата труда выше, чем у конкурентов (для привлечения инструкторов со 

стороны); 

-возможность самим обучать свой персонал и удерживать их в составе 

кадров (система обучения). 

Анализ потребителей и их предпочтений был проведен на основе 

статистических данных и опросов  крупнейшего российского издания журнала 

«Yoga Journal».  Базируясь на результат этих исследований, был определен 

портрет потребителя, на которого будут ориентированы основные силы новой 

йога студии – житель Челябинска и прилегающих районов в возрасте от 30 до 50 

лет с доходом от 30 000 руб. и выше. 

В процессе разработки плана маркетинга были определены ценовая и 

ассортиментная политики, а также выбрано наиболее подходящее географическое 

расположение студии. Помимо этого был разработан медиа-план проекта, 

который позволил определить рекламную политику предприятия. По результатам 

анализа рынка была установлена прогнозная величина загрузки йога студии, на 

основе которой был построен прогнозный объем выручки нового бизнеса. 

В процессе разработки организационного плана проекта была определена 

организационная структура предприятия, выбрана форма собственности нового 

бизнеса – индивидуальное предпринимательство, была выбрана система 

налогообложения – упрощенная система налогообложения (УСНО), а также были 

определены должностные обязанности персонала и система оплаты труда. 

В процессе разработки инвестиционного плана были определены основные 

направления инвестиций, а также их величина. Был проведен анализ рынка 

недвижимости, сдаваемой в аренду, по результатам которого выбрано место 

реализации данного проекта и определен объем ремонтных работ. Анализ 

структуры инвестиций показал, что наибольшая их часть приходится на закупку 

необходимого оборудования и мебели, а также на оплату арендных платежей на 

протяжении инвестиционного процесса. Помимо этого были предложены 3 

варианта финансирования проекта с целью выбора наиболее подходящей 
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структуры источников финансирования. По результатам анализа рынка 

кредитных услуг было выбрано наиболее подходящее предложение. 

В процессе разработки финансового плана были спрогнозированы притоки и 

оттоки компании, что позволило определить чистый денежный поток от 

операционной деятельности. В результате было установлено, что предприятие в 

течение всего периода прогноза способно иметь положительный чистый 

денежный поток от операционной деятельности, за исключением июля месяца в 1 

году реализации. Данное обстоятельство обусловлено снижением загрузки студии 

в летние периоды, и ко всему прочему низкой посещаемостью в связи с 

неизвестностью на рынке.  

Оценка эффективности показала, что проект является экономически 

эффективным и финансово реализуемым на всех этапах его реализации вне 

зависимости от выбранного варианта финансирования.  

Оценка рисков показала, что проект относительно устойчив к рискам. Помимо 

этого были разработаны мероприятия по предупреждению и нивелированию 

рисков проекта. 

Таким образом, данный проект является целесообразным к реализации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы был проведен 

анализ рынка спортивно-оздоровительных услуг, в частности услуг йога студий, 

который показал, что культура йоги, как в России, так и в мире, динамично 

развивается, несмотря на достаточно избыточное предложение фитнес-услуг. 

Общемировая популярность этой услуги растет из года в год, что дает 

возможность и открывает перспективы для реализации описанного выше проекта.  

Анализ конкурентов показал, что открытие такого предприятия в Челябинске  

является возможным, так как на рынке присутствует всего пять крупных игроков. 

Также, обоснованием того, что у нас есть возможность для открытия 

предприятия, является то, что основные конкуренты не располагают 

необходимыми характеристиками йога студии на должном уровне, и в основном 

все сосредоточены в одном районе.  

Потенциальными клиентами йога студии являются жители г.Челябинска и 

прилежащих районов от 30 до 50 лет, имеющие средний ежемесячный доход от 

30 000 рублей и выше.  

Планируемый объем оказания услуги составляет от 3 960 до 5 040 занятий в 

год. Выручка в первый год деятельности предприятия составит 2 138 тысяч 

рублей, во второй – 3 148 тысяч рублей, что в 1,5 раза больше, нежели в первом 

году. 

Йога студия будут находится в развивающемся районе г.Челябинска – 

Тополиная аллея, возле остановки ул. Академика Королёва. 

В организационном плане была отражена потребность в трудовых ресурсах. 

Для того чтобы предприятие функционировало эффективно требуются: директор 

бухгалтер, администраторы, инструкторы йоги и уборщица. 

Директор возложит на себя обязанности по организации работы йога студии, 

заключению договоров с контрагентами, осуществлению контроля над ведением 

процесса оказания услуги и так далее. 
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Для реализации данного инвестиционного проекта потребуется 700 тысяч 

рублей, из которых: 

 инвестиции в помещение и оборудование (75%); 

 инвестиции в рекламную компанию и прочее (25%); 

Были рассмотрены три варианта финансирования проекта: 

1. Доля собственных средств – 100% (700 тыс. руб.); 

2. Доля собственных средств – 50% (350 тыс. руб.), доля заемных – 50% (350 

тыс. руб.); 

3. Доля собственных средств – 30% (210 тыс. руб.), доля заемных – 70% (490 

тыс. руб.). 

Заемный капитал предлагается взять в Росбанке под 20% годовых на срок до 2 

лет, без предоставления залога и поручительства.  

Проект является экономически эффективным, о чём говорят значения 

показателей для каждого из рассмотренных вариантов финансирования проекта, а 

именно: NPV проекта больше 0, PI проекта больше 1, IRR больше ставки по 

кредиту, срок окупаемости равен одному году и 3-м месяцам. 

1 вариант: NPV = 736 173 руб., PI = 2,10, IRR = 90%, DPB = 1 год и 3 месяца; 

2 вариант: NPV = 690 039 руб., PI = 2,03, IRR = 85%, DPB = 1 год и 3 месяца; 

3 вариант: NPV = 671 586 руб., PI = 2,00, IRR = 83%, DPB = 1 год и 3 месяца 

Также проект вне зависимости от выбранного варианта финансирования 

является финансово реализуемым, так как финансовый профиль удовлетворяет 

условию - положительное накопленного сальдо от всех видов деятельности.  

Анализ рисков с помощью построения матрицы рисков показал, что проект 

относительно устойчив к рискам. Помимо этого были разработаны алгоритм 

определения способа обработки и рисков, а также мероприятия по их устранению.  

Анализ чувствительности проекта выявил чувствительность к изменению 

объема оказываемой услуги, а также к изменению её стоимости. Так проект 

становится экономически неэффективным при снижении этих показателей на 
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24%. Но, следуя предложенным рекомендациям, реализация такого 

пессимистичного прогноза является маловероятной. 

Таким образом, задачи выпускной квалификационной работы были 

выполнены в полном объеме, а именно: 

 рассмотрены теоретические основы бизнес-планирования; 

 проанализированы основные тенденции развития спортивно-

оздоровительных услуг; 

 проведен анализ основных конкурентов; 

 проведен анализ потребителей; 

 разработан план маркетинга; 

 составлены организационный, инвестиционный и финансовый планы; 

 оценены риски проекта и разработаны рекомендации. 

После написания бизнес-плана, можно сделать вывод о том, что реализация 

бизнес – идеи открытия йога студи на горизонте планирования 2017-2019 гг. 

вероятнее всего будет иметь успех. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ  

ПРИЛОЖЕНИЕ А Система оценки конкурентов 

Таблица А.1 – Система оценки конкурентов 

Признак 
Баллы 

0 1 2 3 

Качество 

сайта 

Отсутствует Наличие адреса и 

расписания, бедный 

дизайн 

Приемлемый 

дизайн, наличие 

адреса, расписания, 

есть обратная связь 

Современный дизайн, 

полное и актуальное  

содержание, на сайте 

можно осуществлять 

покупки и 

бронирование места на 

занятии 

Качество 

помещений 

Отсутствуют все 

удобства 

Отсутствуют система 

проветривания, 

холодное помещение, 

отсутствует туалет и 

душевые, бедный 

дизайн 

Просторное, тёплое, 

проветриваемое 

помещение, 

отсутствуют туалет 

и душевые, 

приемлемый дизайн 

Просторное, теплое, 

проветриваемое 

помещение, наличие 

туалета и душевых, 

приятный дизайн 

Маркетинг Отсутствует "Сарафанное радио" Реклама в 

интернете, 

журналах, билборды 

Активная реклама в 

интернете, печатных 

изданиях, реклама на 

тематических 

мероприятиях,  

сотрудничество с 

администрацией города  

 

П
Р
И
Л
О
Ж
Е
Н
И
Е
 А

 

С
и
стем

а о
ц
ен
к
и
 к
о
н
к
у
р
ен
то
в
 

1
2
0

 



 

117 
 

Окончание таблицы А.1 

Признак 

Баллы 

0 1 2 3 

Количество 

инструкторо

в 

Отсутствует от 2 до 5 от 5 до 10 больше 10 

% 

сертифициро

ванных 

инструкторо

в 

- от 0 до 35 от 35 до 70 выше 70 

Стоимость 

разового 

посещения 

- 250-300 310-360 370 и выше 

Количество 

занятий в 

день 

- от 1 до 3 от 3 до 5 от 6 и выше 

Наличие 

дополнитель

ных услуг 

Отсутствуют  Продажа еды, 

украшений, 

литературы 

Продажа 

оборудования для 

йоги, одежды, еды, 

украшений и прочее 

Помимо реализации 

товаров для йоги 

продают йога-туры  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б Расчет оплаты труда для должности «инструктор йоги» 

Таблица Б.1 - Расчет оплаты труда для должности "инструктор йоги" в 1 год работы 

Наименование/Период Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл 

Количество проводимых занятий, шт. 3 3 3 3 3 3 3 

Количество посетителей на занятии, чел. 2 3 3 3 2 2 1 

Ставка оплаты труда, руб./чел. 100 100 100 100 100 100 100 

Количество штатных едениц, чел. 4 4 4 4 4 4 4 

Оплата труда, руб. 2 402 3 603 3 603 3 603 2 402 2 402 1 201 

Страховые взносы, руб. 721 1 081 1 081 1 081 721 721 360 

Итого оплата труда для должности 

"инструктор йоги" 
3 123 4 684 4 684 4 684 3 123 3 123 1 561 

 

Окончание таблицы Б.1 

Наименование/Период Авг Сен Окт Ноя Дек Итого 

Количество проводимых занятий, шт. 3 3 3 3 3  - 

Количество посетителей на занятии, чел. 2 3 4 4 3  - 

Ставка оплаты труда, руб./чел. 100 100 100 100 100  - 

Количество штатных едениц, чел. 4 4 4 4 4  - 

Оплата труда, руб. 2 402 3 603 4 804 4 804 3 603 38 435 

Страховые взносы, руб. 721 1 081 1 441 1 441 1 081 11 530 

Итого оплата труда для должности 

"инструктор йоги" 
3 123 4 684 6 246 6 246 4 684 49 965 
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Таблица Б.2 - Расчет оплаты труда для должности "инструктор йоги" во 2 год работы 

Наименование/Период Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл 

Количество проводимых занятий, шт. 3 3 3 3 3 3 3 

Количество посетителей на занятии, чел. 2 3 3 3 2 2 1 

Ставка оплаты труда, руб./чел. 110 110 110 110 110 110 110 

Количество штатных едениц, чел. 4 4 4 4 4 4 4 

Оплата труда, руб. 3 964 5 285 5 285 4 888 3 964 3 303 2 774 

Страховые взносы, руб. 1 189 1 585 1 585 1 467 1 189 991 832 

Итого оплата труда для должности 

"инструктор йоги" 
5 153 6 870 6 870 6 355 5 153 4 294 3 607 

 

Окончание таблицы Б.2 

Наименование/Период Авг Сен Окт Ноя Дек Итого 

Количество проводимых занятий, шт. 3 3 3 3 3   

Количество посетителей на занятии, чел. 2 3 4 4 3   

Ставка оплаты труда, руб./чел. 110 110 110 110 110   

Количество штатных едениц, чел. 4 4 4 4 4  

Оплата труда, руб. 3 964 5 417 5 945 6 210 5 549 56 547 

Страховые взносы, руб. 1 189 1 625 1 784 1 863 1 665 16 964 

Итого оплата труда для должности 

"инструктор йоги" 
5 153 7 042 7 729 8 072 7 214 73 511 

 

О
к
о
н
ч
ан
и
е п

р
и
л
о
ж
ен
и
я
 Б

 

1
2
3

 



 

120 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ В Прогноз выручки йога студии 

Таблица В.1 - Прогноз выручки йога студии в 1 год после открытия 

Месяц Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Итого 

Пропускная 

способность 

зала, чел 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
 

Загрузка 

студии, % 
25 35 35 32 25 20 16 25 36 40 42 37 

 

Количество 

посетителей, 

чел./занятие 

2 3 3 3 2 2 1 2 3 4 4 3 
 

Количество 

занятий в 

день 

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 
 

Количество 

посещений в 

месяц, раз. 

682 924 1 023 990 682 660 341 682 990 1 364 1 320 1 023 
 

Средняя 

стоимость 

посещения, 

руб. 

200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 
 

Выручка, 

руб. 

136 

523 

184 

966 

204 

784 

198 

178 

136 

523 

132 

119 

68 

261 

136 

523 

198 

178 

273 

046 

264 

238 

204 

784 

2 138 

124 
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Таблица В.2 - Прогноз выручки йога студии во 2 год после открытия 

Месяц Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Итого 

Пропускная 

способность 

зала, чел 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
 

Загрузка 

студии, % 
30 40 40 37 30 25 21 30 41 45 47 42 

 

Количество 

посетителей, 

чел./занятие 

3 4 4 4 3 3 2 3 4 5 5 4 
 

Количество 

занятий в 

день 

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 
 

Количество 

посещений в 

месяц, раз. 

1 023 1 232 1 364 1 221 1 023 825 716 1 023 1 353 1 535 1 551 1 432 
 

Средняя 

стоимость 

посещения, 

руб. 

220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 
 

Выручка, 

руб. 

225 

263 

271 

284 

300 

350 

268 

862 

225 

263 

181 

663 

157 

684 

225 

263 

297 

928 

337 

894 

341 

527 

315 

368 

3 148 

349 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г Определение экономической эффективности и финансовой реализуемости проекта 

Таблица Г.1– Определение экономической эффективности проекта в 1 год для 1 варианта финансирования  

В руб. 

Денежные потоки 
1 год 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Инвестиционная 

деятельность 
-670 000 - - - - - - - - - - - - 

Покупка оборудования -205 000 - - - - - - - - - - - - 

Ремонт помещения -100 000 - - - - - - - - - - - - 

Затраты на помещение в 

предстартовый период 

работы 

-195 000 - - - - - - - - - - - - 

Предстартовая рекламная 
компания 

-120 000 - - - - - - - - - - - - 

Прочие затраты -50 000 - - - - - - - - - - - - 

Операционная 

деятельность 
- 

13 604 53 042 69 719 64 160 13 604 9 898 -50 695 13 604 64 160 125 834 118 422 69 719 

Выручка - 136 523 184 966 204 784 198 178 136 523 132 119 68 261 136 523 198 178 273 046 264 238 204 784 

Фонд оплаты труда - -54 153 -55 714 -55 714 -55 714 -54 153 -54 153 -52 592 -54 153 -55 714 -57 276 -57 276 -55 714 

Аренда помещения - -60 000 -60 000 -60 000 -60 000 -60 000 -60 000 -60 000 -60 000 -60 000 -60 000 -60 000 -60 000 

Проценты по кредиту - - - - - - - - - - - - - 
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Окончание таблицы Г.1 

В руб. 

Денежные потоки 
1 год 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Коммунальные платежи - -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 

Прочие затраты - -1 365 -1 850 -2 048 -1 982 -1 365 -1 321 -683 -1 365 -1 982 -2 730 -2 642 -2 048 

Прибыль до НО - 16 005 62 402 82 022 75 482 16 005 11 645 -50 013 16 005 75 482 148 040 139 320 82 022 

Налог на доход - 2 401 9 360 12 303 11 322 2 401 1 747 683 2 401 11 322 22 206 20 898 12 303 

Чистая прибыль - 13 604 53 042 69 719 64 160 13 604 9 898 -50 695 13 604 64 160 125 834 118 422 69 719 

Сальдо ДП от опер и инв 

деятельности 
-670 000 13 604 53 042 69 719 64 160 13 604 9 898 -50 695 13 604 64 160 125 834 118 422 69 719 

Коэффициент 

дисконтирования 
1,00 0,98 0,97 0,95 0,94 0,92 0,91 0,89 0,88 0,86 0,85 0,83 0,82 

Диск. ДПинв -670 000 - - - - - - - - - - - - 

Диск. ДПоп - 13 381 51 317 66 346 60 055 12 525 8 964 -45 156 11 919 55 291 106 662 98 734 57 175 

ΣДиск. ДПинв + ДПоп -670 000 13 381 51 317 66 346 60 055 12 525 8 964 -45 156 11 919 55 291 106 662 98 734 57 175 

ΣДиск. ДПинв + ДПоп НИ -670 000 -656 619 -605 302 -538 956 -478 901 -466 376 -457 412 -502 569 -490 650 -435 358 -328 696 -229 962 -172 787 
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Таблица Г.2– Определение финансовой реализуемости проекта в 1 год для 1 варианта финансирования  

                В руб.  
Сальдо денежных 

потоков (СДП) 

1 год 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Инвестиционная 

деятельность -670 000 
- - - - - - - - - - - - 

Операционная 

деятельность 0 
13 604 53 042 69 719 64 160 13 604 9 898 -50 695 13 604 64 160 125 834 118 422 69 719 

Финансовая 

деятельность 700 000 
- - - - - - - - - - - - 

Собственные средства 700 000 - - - - - - - - - - - - 

Кредит - - - - - - - - - - - - - 

Выплата кредита - - - - - - - - - - - - - 

Сальдо суммарного 

денежного потока от 

3 видов деятельности 

30 000 13 604 53 042 69 719 64 160 13 604 9 898 -50 695 13 604 64 160 125 834 118 422 69 719 

Сальдо суммарного 

денежного потока 

НИ от 3 видов 

деятельности 

30 000 43 604 96 646 166 365 230 525 244 129 254 027 203 332 216 936 281 096 406 929 525 351 595 070 
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Таблица Г.3 – Определение экономической эффективности проекта во 2 год для 1 варианта финансирования 

В руб. 

Денежные потоки 
2 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Инвестиционная 

деятельность 

- - - - - - - - - - - - 

Покупка 

оборудования 

- - - - - - - - - - - - 

Ремонт помещения - - - - - - - - - - - - 

Затраты на 

помещение в 

предстартовый 

период работы 

- - - - - - - - - - - - 

Предстартовая 

рекламная компания 

- - - - - - - - - - - - 

Прочие затраты - - - - - - - - - - - - 

Операционная 

деятельность 
73 385 110 652 135 112 109 052 73 385 37 427 17 832 73 385 132 927 165 975 168 740 147 457 

Выручка 225 263 271 284 300 350 268 862 225 263 181 663 157 684 225 263 297 928 337 894 341 527 315 368 

Фонд оплаты труда -71 674 -73 392 -73 392 -72 877 -71 674 -70 816 -70 129 -71 674 -73 564 -74 251 -74 594 -73 735 

Аренда помещения -60 000 -60 000 -60 000 -60 000 -60 000 -60 000 -60 000 -60 000 -60 000 -60 000 -60 000 -60 000 

Проценты по кредиту - - - - - - - - - - - - 

Коммунальные 

платежи -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 

 

-5 000 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 
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Окончание таблицы Г.3 

В руб. 

Денежные потоки 
2 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Прочие затраты -2 253 -2 713 -3 004 -2 689 -2 253 -1 817 -1 577 -2 253 -2 979 -3 379 -3 415 -3 154 

Прибыль до НО 86 336 130 179 158 955 128 297 86 336 44 031 20 978 86 336 156 385 195 264 198 518 173 479 

Налог на доход 12 950 19 527 23 843 19 244 12 950 6 605 3 147 12 950 23 458 29 290 29 778 26 022 

Чистая прибыль 73 385 110 652 135 112 109 052 73 385 37 427 17 832 73 385 132 927 165 975 168 740 147 457 

Сальдо ДП от опер 

и инв деятельности 
73 385 110 652 135 112 109 052 73 385 37 427 17 832 73 385 132 927 165 975 168 740 147 457 

Коэффициент 

дисконтирования 
0,81 0,79 0,78 0,77 0,76 0,74 0,73 0,72 0,71 0,70 0,68 0,67 

Диск. ДПинв - - - - - - - - - - - - 

Диск. ДПоп 59 195 87 793 105 442 83 710 55 408 27 795 13 026 52 728 93 943 115 375 115 375 99 170 

ΣДиск. ДПинв + ДПоп 59 195 87 793 105 442 83 710 55 408 27 795 13 026 52 728 93 943 115 375 115 375 99 170 

ΣДиск. ДПинв + ДПоп 

НИ -113 592 -25 798 79 644 163 354 218 762 246 557 259 582 312 310 406 253 521 628 637 003 736 173 

NPV проекта 736 173 

Индекс доходности 

(PI) 
2,1 

Внутренняя норма 

доходности (IRR),% 
90 

Диск. срок 

окупаемости 
1,27 
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Таблица Г.4– Определение финансовой реализуемости проекта во 2 год для 1 варианта финансирования  

В руб. 

Сальдо денежных 

потоков (СДП) 

2 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Инвестиционная 

деятельность 
- - - - - - - - - - - - 

Операционная 

деятельность 
73 385 110 652 135 112 109 052 73 385 37 427 17 832 73 385 132 927 165 975 168 740 147 457 

Финансовая 

деятельность 
- - - - - - - - - - - - 

Собственные 

средства 
- - - - - - - - - - - - 

Кредит - - - - - - - - - - - - 

Выплата кредита - - - - - - - - - - - - 

Сальдо 

суммарного 

денежного 

потока от 3 

видов 

деятельности 

73 385 110 652 135 112 109 052 73 385 37 427 17 832 73 385 132 927 165 975 168 740 147 457 

Сальдо 

суммарного 

денежного 

потока НИ от 3 

видов 

деятельности 

668 455 779 107 914 219 
1 023 

271 

1 096 

657 

1 134 

083 

1 151 

915 

1 225 

300 

1 358 

227 

1 524 

202 

1 692 

942 

1 840 

399 
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Таблица Г.5– Определение экономической эффективности проекта в 1 год для 2 варианта финансирования  

В руб. 

Денежные потоки 
1 год 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Инвестиционная 

деятельность 
-670 000 - - - - - - - - - - - - 

Покупка оборудования -205 000 - - - - - - - - - - - - 

Ремонт помещения -100 000 - - - - - - - - - - - - 

Затраты на помещение в 

предстартовый период 

работы 

-195 000 - - - - - - - - - - - - 

Предстартовая рекламная 
компания 

-120 000 - - - - - - - - - - - - 

Прочие затраты -50 000 - - - - - - - - - - - - 

Операционная 

деятельность 
- 

8 646 48 336 65 265 59 959 9 655 6 202 -54 747 10 412 61 220 123 147 115 987 67 536 

Выручка - 136 523 184 966 204 784 198 178 136 523 132 119 68 261 136 523 198 178 273 046 264 238 204 784 

Фонд оплаты труда - -54 153 -55 714 -55 714 -55 714 -54 153 -54 153 -52 592 -54 153 -55 714 -57 276 -57 276 -55 714 

Аренда помещения - -60 000 -60 000 -60 000 -60 000 -60 000 -60 000 -60 000 -60 000 -60 000 -60 000 -60 000 -60 000 

Проценты по кредиту - -5 833 -5 536 -5 240 -4 943 -4 646 -4 349 -4 052 -3 755 -3 458 -3 161 -2 864 -2 568 
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Окончание таблицы Г.5 

В руб. 

Денежные потоки 
1 год 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Коммунальные платежи - -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 

Прочие затраты - -1 365 -1 850 -2 048 -1 982 -1 365 -1 321 -683 -1 365 -1 982 -2 730 -2 642 -2 048 

Прибыль до НО - 10 171 56 866 76 783 70 540 11 359 7 296 -54 065 12 250 72 024 144 878 136 455 79 455 

Налог на доход - 1 526 8 530 11 517 10 581 1 704 1 094 683 1 837 10 804 21 732 20 468 11 918 

Чистая прибыль - 8 646 48 336 65 265 59 959 9 655 6 202 -54 747 10 412 61 220 123 147 115 987 67 536 

Сальдо ДП от опер и инв 

деятельности 
-670 000 

8 646 48 336 65 265 59 959 9 655 6 202 -54 747 10 412 61 220 123 147 115 987 67 536 

Коэффициент 

дисконтирования 
1,00 0,98 0,97 0,95 0,94 0,92 0,91 0,89 0,88 0,86 0,85 0,83 0,82 

Диск. ДПинв -670 000 - - - - - - - - - - - - 

Диск. ДПоп - 8 504 46 764 62 108 56 123 8 889 5 616 -48 765 9 122 52 758 104 385 96 704 55 385 

ΣДиск. ДПинв + ДПоп -670 000 8 504 46 764 62 108 56 123 8 889 5 616 -48 765 9 122 52 758 104 385 96 704 55 385 

ΣДиск. ДПинв + ДПоп НИ -670 000 -661 496 -614 732 -552 624 -496 501 -487 612 -481 996 -530 762 -521 639 -468 881 -364 497 -267 792 -212 407 
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Таблица Г.6– Определение финансовой реализуемости проекта в 1 год для 2 варианта финансирования  

                В руб.  
Сальдо денежных 

потоков (СДП) 

1 год 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Инвестиционная 

деятельность -670 000 
- - - - - - - - - - - - 

Операционная 

деятельность 0 
8 646 48 336 65 265 59 959 9 655 6 202 -54 747 10 412 61 220 123 147 115 987 67 536 

Финансовая 

деятельность 700 000 
-11 980 -12 277 -12 574 -12 871 -13 168 -13 465 -13 762 -14 058 -14 355 -14 652 -14 949 -15 246 

Собственные средства 350 000 - - - - - - - - - - - - 

Кредит 350 000 - - - - - - - - - - - - 

Выплата кредита - -11 980 -12 277 -12 574 -12 871 -13 168 -13 465 -13 762 -14 058 -14 355 -14 652 -14 949 -15 246 

Сальдо суммарного 

денежного потока от 

3 видов деятельности 

30 000 -3 335 36 059 52 691 47 088 -3 513 -7 263 -68 509 -3 646 46 865 108 494 101 038 52 290 

Сальдо суммарного 

денежного потока 

НИ от 3 видов 

деятельности 

30 000 26 665 62 725 115 416 162 503 158 991 151 728 83 219 79 573 126 438 234 932 335 970 388 260 
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Таблица Г.7 – Определение экономической эффективности проекта во 2 год для 2 варианта финансирования 

В руб. 

Денежные потоки 
2 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Инвестиционная 

деятельность 
- - - - - - - - - - - - 

Покупка 

оборудования 
- - - - - - - - - - - - 

Ремонт помещения - - - - - - - - - - - - 

Затраты на 

помещение в 

предстартовый 

период работы 

- - - - - - - - - - - - 

Предстартовая 

рекламная компания 
- - - - - - - - - - - - 

Прочие затраты - - - - - - - - - - - - 

Операционная 

деятельность 71 455 108 975 133 686 107 879 72 465 36 758 17 416 73 222 132 927 165 975 168 740 147 457 

Выручка 225 263 271 284 300 350 268 862 225 263 181 663 157 684 225 263 297 928 337 894 341 527 315 368 

Фонд оплаты труда -71 674 -73 392 -73 392 -72 877 -71 674 -70 816 -70 129 -71 674 -73 564 -74 251 -74 594 -73 735 

Аренда помещения -60 000 -60 000 -60 000 -60 000 -60 000 -60 000 -60 000 -60 000 -60 000 -60 000 -60 000 -60 000 

Проценты по кредиту -2 271 -1 974 -1 677 -1 380 -1 083 -786 -489 -192 - - - - 

Коммунальные 

платежи -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 

 

-5 000 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 
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Окончание таблицы Г.7 

В руб. 

Денежные потоки 
2 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Прочие затраты -2 253 -2 713 -3 004 -2 689 -2 253 -1 817 -1 577 -2 253 -2 979 -3 379 -3 415 -3 154 

Прибыль до НО 84 065 128 206 157 278 126 917 85 253 43 245 20 489 86 143 156 385 195 264 198 518 173 479 

Налог на доход 12 610 19 231 23 592 19 038 12 788 6 487 3 073 12 921 23 458 29 290 29 778 26 022 

Чистая прибыль 71 455 108 975 133 686 107 879 72 465 36 758 17 416 73 222 132 927 165 975 168 740 147 457 

Сальдо ДП от опер и 

инв деятельности 71 455 108 975 133 686 107 879 72 465 36 758 17 416 73 222 132 927 165 975 168 740 147 457 

Коэффициент 

дисконтирования 
0,81 0,79 0,78 0,77 0,76 0,74 0,73 0,72 0,71 0,70 0,68 0,67 

Диск. ДПинв - - - - - - - - - - - - 

Диск. ДПоп 57 639 86 462 104 330 82 810 54 713 27 299 12 722 52 610 93 943 115 375 115 375 99 170 

ΣДиск. ДПинв + ДПоп 57 639 86 462 104 330 82 810 54 713 27 299 12 722 52 610 93 943 115 375 115 375 99 170 

ΣДиск. ДПинв + ДПоп 

НИ 

-154 

769 -68 306 36 023 118 833 173 546 200 844 213 566 266 176 360 119 475 495 590 870 690 039 

NPV проекта 690 039 

Индекс доходности 

(PI) 
2,03 

Внутренняя норма 

доходности (IRR),% 
85 

Диск. срок 

окупаемости 
1,3 
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Таблица Г.8– Определение финансовой реализуемости проекта во 2 год для 2 варианта финансирования  

       В руб.  

Сальдо денежных 

потоков (СДП) 

2 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Инвестиционная 

деятельность 
- - - - - - - - - - - - 

Операционная 

деятельность 
71 455 108 975 133 686 107 879 72 465 36 758 17 416 73 222 132 927 165 975 168 740 147 457 

Финансовая 

деятельность 
-15 543 -15 840 -16 137 -16 434 -16 730 -17 027 -17 324 -11 351 - - - - 

Собственные 

средства 
- - - - - - - - - - - - 

Кредит - - - - - - - - - - - - 

Выплата кредита 15 543 15 840 16 137 16 434 16 730 17 027 17 324 11 351 - - - - 

Сальдо суммарного 

денежного потока 

от 3 видов 

деятельности 

55 912 93 135 117 550 91 446 55 734 19 731 92 61 871 132 927 165 975 168 740 147 457 

Сальдо суммарного 

денежного потока 

НИ от 3 видов 

деятельности 

444 173 537 308 654 857 746 303 802 037 821 768 821 860 883 731 
1 016 

658 

1 182 

633 

1 351 

373 

1 498 

830 
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Таблица Г.9– Определение экономической эффективности проекта в 1 год для 3 варианта финансирования  

В руб. 

Денежные потоки 
1 год 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Инвестиционная 

деятельность 
-670 000 - - - - - - - - - - - - 

Покупка оборудования -205 000 - - - - - - - - - - - - 

Ремонт помещения -100 000 - - - - - - - - - - - - 

Затраты на помещение в 

предстартовый период 

работы 

-195 000 - - - - - - - - - - - - 

Предстартовая рекламная 
компания 

-120 000 - - - - - - - - - - - - 

Прочие затраты -50 000 - - - - - - - - - - - - 

Операционная 

деятельность 
- 6 662 46 454 63 484 58 278 8 076 4 723 -56 368 9 135 60 045 122 072 115 013 66 663 

Выручка - 136 523 184 966 204 784 198 178 136 523 132 119 68 261 136 523 198 178 273 046 264 238 204 784 

Фонд оплаты труда - -54 153 -55 714 -55 714 -55 714 -54 153 -54 153 -52 592 -54 153 -55 714 -57 276 -57 276 -55 714 

Аренда помещения - -60 000 -60 000 -60 000 -60 000 -60 000 -60 000 -60 000 -60 000 -60 000 -60 000 -60 000 -60 000 

Проценты по кредиту - -8 167 -7 751 -7 335 -6 920 -6 504 -6 088 -5 673 -5 257 -4 841 -4 426 -4 010 -3 595 
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Окончание таблицы Г.9 

В руб. 

Денежные потоки 
1 год 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Коммунальные платежи - -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 

Прочие затраты - -1 365 -1 850 -2 048 -1 982 -1 365 -1 321 -683 -1 365 -1 982 -2 730 -2 642 -2 048 

Прибыль до НО - 7 838 54 651 74 687 68 563 9 501 5 556 -55 685 10 748 70 641 143 614 135 310 78 428 

Налог на доход - 1 176 8 198 11 203 10 284 1 425 833 683 1 612 10 596 21 542 20 296 11 764 

Чистая прибыль - 6 662 46 454 63 484 58 278 8 076 4 723 -56 368 9 135 60 045 122 072 115 013 66 663 

Сальдо ДП от опер и инв 

деятельности 
-670 000 

6 662 46 454 63 484 58 278 8 076 4 723 -56 368 9 135 60 045 122 072 115 013 66 663 

Коэффициент 

дисконтирования 
1,00 0,98 0,97 0,95 0,94 0,92 0,91 0,89 0,88 0,86 0,85 0,83 0,82 

Диск. ДПинв -670 000 - - - - - - - - - - - - 

Диск. ДПоп - 6 553 44 943 60 412 54 550 7 435 4 277 -50 209 8 004 51 745 103 473 95 892 54 669 

ΣДиск. ДПинв + ДПоп -670 000 6 553 44 943 60 412 54 550 7 435 4 277 -50 209 8 004 51 745 103 473 95 892 54 669 

ΣДиск. ДПинв + ДПоп НИ -670 000 -663 447 -618 504 -558 091 -503 542 -496 107 -491 830 -542 039 -534 035 -482 290 -378 817 -282 925 -228 255 
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Таблица Г.10– Определение финансовой реализуемости проекта в 1 год для 3 варианта финансирования  

                  В руб.  
Сальдо денежных 

потоков (СДП) 

1 год 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Инвестиционная 

деятельность -670 000 
- - - - - - - - - - - - 

Операционная 

деятельность - 
6 662 46 454 63 484 58 278 8 076 4 723 -56 368 9 135 60 045 122 072 115 013 66 663 

Финансовая 

деятельность 700 000 
-16 772 -17 188 -17 604 -18 019 -18 435 -18 851 -19 266 -19 682 -20 097 -20 513 -20 929 -21 344 

Собственные средства 210 000 - - - - - - - - - - - - 

Кредит 490 000 - - - - - - - - - - - - 

Выплата кредита - 16 772 17 188 17 604 18 019 18 435 18 851 19 266 19 682 20 097 20 513 20 929 21 344 

Сальдо суммарного 

денежного потока от 

3 видов деятельности 

30 000 -10 110 29 266 45 880 40 259 -10 359 -14 128 -75 634 -10 546 39 947 101 559 94 084 45 319 

Сальдо суммарного 

денежного потока 

НИ от 3 видов 

деятельности 

30 000 19 890 49 156 95 036 135 295 124 936 110 808 35 174 24 627 64 575 166 133 260 217 305 537 
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Таблица Г.11 – Определение экономической эффективности проекта во 2 год для 3 варианта финансирования 

   В руб. 

Денежные потоки 
2 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Инвестиционная 

деятельность 
- - - - - - - - - - - - 

Покупка 

оборудования 
- - - - - - - - - - - - 

Ремонт помещения - - - - - - - - - - - - 

Затраты на 

помещение в 

предстартовый 

период работы 

- - - - - - - - - - - - 

Предстартовая 

рекламная компания 
- - - - - - - - - - - - 

Прочие затраты - - - - - - - - - - - - 

Операционная 

деятельность 70 683 108 304 133 116 107 410 72 096 36 491 17 249 73 156 132 927 165 975 168 740 147 457 

Выручка 225 263 271 284 300 350 268 862 225 263 181 663 157 684 225 263 297 928 337 894 341 527 315 368 

Фонд оплаты труда -71 674 -73 392 -73 392 -72 877 -71 674 -70 816 -70 129 -71 674 -73 564 -74 251 -74 594 -73 735 

Аренда помещения -60 000 -60 000 -60 000 -60 000 -60 000 -60 000 -60 000 -60 000 -60 000 -60 000 -60 000 -60 000 

Проценты по кредиту -3 179 -2 763 -2 348 -1 932 -1 516 -1 101 -685 -269 0 0 0 0 

Коммунальные 

платежи -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 

 

-5 000 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 
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Окончание таблицы Г.11 

В руб. 

Денежные потоки 
2 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Прочие затраты -2 253 -2 713 -3 004 -2 689 -2 253 -1 817 -1 577 -2 253 -2 979 -3 379 -3 415 -3 154 

Прибыль до НО 83 157 127 416 156 607 126 365 84 819 42 931 20 293 86 066 156 385 195 264 198 518 173 479 

Налог на доход 12 474 19 112 23 491 18 955 12 723 6 440 3 044 12 910 23 458 29 290 29 778 26 022 

Чистая прибыль 70 683 108 304 133 116 107 410 72 096 36 491 17 249 73 156 132 927 165 975 168 740 147 457 

Сальдо ДП от опер и 

инв деятельности 70 683 108 304 133 116 107 410 72 096 36 491 17 249 73 156 132 927 165 975 168 740 147 457 

Коэффициент 

дисконтирования 
0,81 0,79 0,78 0,77 0,76 0,74 0,73 0,72 0,71 0,70 0,68 0,67 

Диск. ДПинв - - - - - - - - - - - - 

Диск. ДПоп 57 016 85 930 103 885 82 449 54 435 27 100 12 600 52 563 93 943 115 375 115 375 99 170 

ΣДиск. ДПинв + ДПоп 57 016 85 930 103 885 82 449 54 435 27 100 12 600 52 563 93 943 115 375 115 375 99 170 

ΣДиск. ДПинв + ДПоп 

НИ 

-171 

239 -85 310 18 575 101 025 155 460 182 560 195 160 247 723 341 666 457 041 572 416 671 586 

NPV проекта 671 586 

Индекс доходности 

(PI) 
2,0 

Внутренняя норма 

доходности (IRR),% 
83 

Диск. срок 

окупаемости 
1,32 
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Таблица Г.12– Определение финансовой реализуемости проекта во 2 год для 3 варианта финансирования  

      В руб.  

Сальдо денежных потоков 

(СДП) 

2 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Инвестиционная 

деятельность 
- - - - - - - - - - - - 

Операционная 

деятельность 
70 683 108 304 133 116 107 410 72 096 36 491 17 249 73 156 132 927 165 975 168 740 147 457 

Финансовая 

деятельность 
-21 760 -22 176 -22 591 -23 007 -23 423 -23 838 -24 254 -15 891 - - - - 

Собственные средства - - - - - - - - - - - - 

Кредит - - - - - - - - - - - - 

Выплата кредита 21 760 22 176 22 591 23 007 23 423 23 838 24 254 15 891 - - - - 

Сальдо суммарного 

денежного потока от 3 

видов деятельности 

48 923 86 128 110 525 84 403 48 674 12 653 -7 005 57 266 132 927 165 975 168 740 147 457 

Сальдо суммарного 

денежного потока НИ от 

3 видов деятельности 

354 460 440 588 551 113 635 516 684 189 696 842 689 838 747 103 880 031 1 046 005 1 214 745 1 362 202 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д Оценка рисков проекта 

Таблица Д.1 – Оценка рисков открытия йога студии 

  

Риск 

Определение риска 
Обработка рисков 

Вероятность Потери 
Индекс 

(R) % Балл 
% от 

прибыли 
Балл Вид Уровень Мероприятия 

Общеэкономический  40 2 20 2 4 Игнорируемый Приемлемый 
Принятие. Создание 

резерва 

Неполучение 

ожидаемого дохода 

от реализации 

проекта 

60 4 50 3 12 Существенный Недопустимый 

Модификация 

решений по 

организации работы. 

Модификация 

предоставляемой 

услуги 

Недостаточная 

ликвидность 
50 3 50 3 9 Умеренный Оправданный 

Уменьшение 

вероятностей 

убытков. Создание 

резерва 

Невыполнение 

запланированных 

работ на 

инвестиционной 

фазе 

10 2 25 2 4 Игнорируемый Приемлемый 

Передача 

ответственности. 

Заключение 

договоров, 

предусматривающих 

штрафы, страховые 

выплаты в случае 

задержки сдачи 

работ 

Неэффективность 

кадрового состава 
30 2 25 2 4 Игнорируемый Приемлемый 

Принятие. Поиск 

"страхующих" 

сотрудников 
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