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АННОТАЦИЯ 

Мурашко А.Е. Разработка бизнес-плана 
открытия тренажерного зала в г. 
Челябинске. – Челябинск: ЮУрГУ, ЭУ-

435, 80 с., 7 ил., 32 табл., библиограф. 

список –9 наим., 1 прил. 

 

 

Цель выпускной квалификационной работы – разработать бизнес-план 

открытия тренажерного зала в г. Челябинске. При этом для более качественной 

оценки целесообразности и конкурентоспособности создаваемого предприятия 

были решены следующие основные задачи: развернуто охарактеризованы 

основные разделы бизнес-плана и их показатели; охарактеризованы методы 

оценки эффективности проекта; сформирован маркетинговый план и стратегия 

проекта; разработан организационный план проекта, план по финансированию, 

маркетингу; рассмотрены возможности реализации и плановые затраты; 

проведена финансово-экономическая оценка эффективности проекта; оценены 

риски и чувствительность проекта. 
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ANNOTATION 

Murashko A.E. Development of a business 

plan for opening a gym in Chelyabinsk. – 

Chelyabinsk: SUSU, the EiU-435, 80 pages, 

7 drawings, 32 tables, bibliography – 9 

names, 1 applications. 

 

 

The purpose of the final qualifying work is to develop a business plan for the 

opening of the gym in Chelyabinsk. At the same time, for a more qualitative assessment 

of the feasibility and competitiveness of the enterprise being created, the following main 

tasks have been accomplished: the main sections of the business plan and their 

indicators have been extensively characterized; Methods for assessing the effectiveness 

of the project; The marketing plan and strategy of the project is formed; An 

organizational plan for the project, a plan for financing, marketing; The feasibility and 

planned costs are considered; Financial and economic evaluation of the project's 

effectiveness; The risks and sensitivity of the project are assessed. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Повсеместная пропаганда здорового образа жизни 

заставляет граждан стремиться к самосовершенствованию. Сегодня каждый, не 

зависимо от социального статуса и возраста, мечтает о стройной и красивой 

фигуре. В связи с относительной экономической стабилизацией, по сравнению с 

девяностыми годами, у граждан возрос интерес к физическому здоровью и 

активному отдыху, что, в свою очередь, объясняет высокий спрос на данный род 

услуг. 

По оценкам экспертов, фитнес индустрия в нашей стране является одной из 

первых по динамике развития, более того, по данным Российского медиа-

холдинга РБК, на рынке фитнес-услуг в России обращаются около 500 миллионов 

долларов, причем обороты фитнес-индустрии растут на 20-30% в год. При 

благоприятной экономической ситуации бурный рост фитнес индустрии 

неизбежен, поскольку каждый человек, может повысить качество своей жизни, 

занимаясь фитнесом, следовательно, может рассматриваться как потенциальный 

клиент, что, в свою очередь, определяет целесообразность создания новых 

предприятий спортивной направленности в нашем городе. 

Актуальность создания подобного предприятия именно в Челябинске 

обусловлена необходимостью как развития малого предпринимательства в 

регионе, так и поддержкой здорового образа жизни и физической культуры 

населения. 

Предмет исследования –  создание тренажерного зала - «Динамит». 

Объект исследования – тренажерный зал - «Динамит». 

Цель выпускной квалификационной работы – разработать бизнес-план 

открытия тренажерного зала в г. Челябинске. Для достижения поставленной цели 

необходимо решить следующие основные задачи: 

− развернуто охарактеризовать основные разделы бизнес-плана и их 

показатели; 
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− охарактеризовать методы оценки эффективности проекта; 

− сформировать маркетинговый план и стратегию проекта; 

− разработать организационный план проекта, план по финансированию, 

маркетингу; 

− рассмотреть возможности реализации и плановые затраты; 

− провести оценку экономической эффективности проекта; 

− оценить риски и чувствительность проекта. 

Выпускная квалификационная работа состоит из двух 2 глав: 

− теоретические основы бизнес-планирования и инвестиционного 

проектирования; 

− бизнес-план открытия тренажерного зала в г. Челябинске. 

В 1 главе выделены разделы: 

− теоретические основы бизнес-планирования; 

− теоретические основы инвестиционного проектирования; 

− сравнение современных отечественных и зарубежных методик бизнес- 

планирования и оценки экономической эффективности проекта. 

Во 2 главе рассматривается следующее: 

− анализ тенденций рынка;  

− резюме; 

− план маркетинга; 

− организационный план; 

− инвестиционный план; 

− финансовый план; 

− анализ рисков. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ И 

ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

1.1 Теоретические основы бизнес-планирования 

 

В августе 1991 года еженедельник «Экономика и жизнь» опубликовал серию 

из трёх статей под общим названием «Ваша путеводная звезда- бизнес-план». С 

тех пор бизнес-план затрагивает практически все сферы предпринимательства. Он 

показывает, как сгенерировать деятельность предприятия так, чтобы в 

определенный период времени были достигнуты все поставленные задачи и цели. 

Бизнес-план (англ.- Business plan) – это документ, в который входят все 

основные аспекты будущей коммерческой деятельности предприятия или фирмы, 

он анализирует все предстоящие проблемы, которые могут возникнуть, 

определяет способы решения этих проблем. 

Для более глубокого понимания и усвоения понятия «бизнес-план» следует 

привести еще ряд определений известного автора. 

Бизнес-план – это письменный документ, который представляет собой 

стратегический план создания и развития компании. Он отражает текущее 

состояние, цели и стратегию их достижения, предполагаемые потребности и 

ожидаемые результаты развития бизнеса компании [3, с. 38].  

Бизнес-план – это основной документ инвестиционного проекта, 

представляемый инвестору, в котором в краткой форме и общепринятой 

последовательности излагается суть, основные характеристики, экономическая 

эффективность и финансовые результаты [4, с. 8]. 

В первом случае бизнес-план рассматривается как результат сводного 

планирования деятельности компании, которое осуществляется систематически, 

на регулярной основе. Во втором случае бизнес-план является результатом 

единовременного планирования, осуществляемого в рамках проекта для решения 

конкретной стратегической задачи. 
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Не будет преувеличением назвать бизнес-план основой управления как 

коммерческим проектом, так и самим предприятием, осуществляющим этот 

проект. 

Бизнес-план имеет два принципиальных направления: 

− внутреннее – подготовить заказчику информационное досье, программу 

реализации проектного предложения (бизнеса) с оценкой результатов на 

каждом этапе; 

− внешнее – информировать о технических, организационно-экономических, 

финансовых, юридических и прочих преимуществах (а также о рисках и 

проблемах) внешнего инвестора и другие заинтересованные организации, 

муниципальные органы, принимающие решения, а также коммерческие 

банки, предоставляющие кредит. 

Разработчиками бизнес-плана являются фирмы, специализирующие в области 

маркетинговой деятельности, авторские коллективы, отдельные авторы. При 

необходимости привлекаются консалтинговые фирмы и эксперты.  

В среднем для написания бизнес-плана требуется месяц. За это время 

специалисты делают расчеты по предоставленным документам фирмы. 

В большинстве случаев бизнес-план разрабатывается для создания продукции 

и услуг, перестройки или реконструкции деятельности предприятия, внедрения 

нового инвестиционного проекта. 

При разработке обычно рассматриваются несколько вариантов бизнес-плана, 

но заказчик выбирает тот, который более целесообразен для его предприятия. 

Назначение бизнес-плана состоит в том, чтобы решить по крайней мере 

четыре принципиальные задачи: 

1. изучить перспективы развития будущего рынка сбыта продукции, чтобы 

производить только то, что можно продать; 

2. оценить затраты, которые необходимы для изготовления и сбыта нужной 

этому рынку продукции, и соизмерить их с теми ценами. По которым 
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можно будет продавать, чтобы определить потенциальную прибыльность 

проекта; 

3. обнаружить всевозможные «подводные камни», подстерегающие новое 

дело в первые годы его реализации, и предложить различные мероприятия 

по минимизации проектных рисков в случае нежелательного развития 

событий; 

4. определить критерии и показатели, позволяющие регулярно определять 

экономический рост или спад. 

Цель бизнес плана – получение кредита или привлечение инвестиций уже 

созданной организацией, определение стратегии и ориентиров для дальнейшей 

деятельности. Для этого ставятся следующие задачи: 

− организационно-управленческая и финансово-экономическая оценка 

состояния предприятия; 

− выявление потенциальных возможностей деятельности, ее сильных и 

слабых сторон; 

− формирование инвестиционно-проектных целей на планируемый период. 

Бизнес-план при решении этих задач позволяет достичь следующих 

результатов: 

− обоснования экономической целесообразности направлений развития 

фирмы (стратегий, концепций, проектов); 

− расчета ожидаемых финансовых результатов деятельности (объемов 

продаж, прибыли); 

− определения намечаемого источника финансирования деятельности; 

− подбора персонала, способного реализовать данный план [4, с. 34]. 

Процесс бизнес-планирования – это последовательное изложение системы 

реализации проекта, тех ключевых моментов бизнеса, которые могут 

аргументированно убедить инвесторов в выгодности участия в бизнесе или же 

предостеречь их от вложения денег в него из-за большой вероятности риска. 

Ключевые моменты бизнес-планирования (содержание бизнес-плана): 
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− обоснование необходимости и возможности выпуска продукции (услуг); 

− анализ и выявление потенциальных потребителей; 

− анализ конкурентоспособности продукции (услуг); 

− поиск своего сегмента рынка; 

− достижение показателей экономической эффективности; 

− определение источников финансирования. 

Таким образом, бизнес-план предполагает: изложение системы доказательств, 

убеждающих инвестора в выгодности вложения средств в проект; определение 

степени жизнеспособности и устойчивости фирмы; предупреждение возможных 

рисков; получение ценного опыта планирования и использование его для развития 

перспективных взглядов на организацию и бизнес в целом [4, с. 37]. 

Классификация бизнес-планов: 

1. По сферам деятельности (тип бизнес-плана): технический, экономический; 

организационный; социальный; коммерческий; смешанный. 

2. По составу и структуре проекта: монопроект; мультипроект; мегапроект. 

3. По масштабу проекта: мелкий; средний; крупный; очень крупный. 

4. По продолжительности периода осуществления: краткосрочный (до 3 лет); 

среднесрочный (от 3 до 5 лет); долгосрочный (более 5 лет). 

5. По степени сложности проекта: простой; сложный; очень сложный. 

6. По характеру предметной области (вид проекта): инновационный; научно-

исследовательский; организационный; учебно-образовательный; 

смешанный. 

Состав и структура бизнес-плана определяются спецификой и размером 

организации; степенью активности рынка и деятельностью конкурентов; 

стратегией и конкретными задачами бизнеса; перспективами роста фирмы. 

Разделы бизнес-плана разрабатываются с разной степенью конкретизации в 

зависимости от цели его составления [6, с. 93]. 

Рассмотрим некоторые разделы бизнес-плана. 
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Раздел 1. Титульный лист. Здесь отражается название проекта, название 

организации, которая будет заниматься его реализацией, место расположения 

организации, номер телефона, дата и время составления бизнес-плана. Если 

бизнес-план планирует преподнести инвестору или кредитной организации, то 

необходимо указать потребность в финансовой части и отметить срок 

окупаемости проекта. 

Раздел 2. Резюме. Данный раздел имеет рекламный характер, а также он 

способствует выявлению интереса у того, кому будет адресован бизнес план. Этот 

раздел должен быть оформлен максимально грамотно и кратко, так как от него 

исходит первое впечатление инвесторов о бизнес-плане. В основу раздела входит 

вся информация и расчеты, которая содержится в разделах. В целом структура 

резюме может быть следующей: описание; обеспеченность ресурсами; как будет 

реализовываться; в чём заключается уникальность проекта; сумма инвестиций; 

прогноз прибыли; как будут возвращаться займы инвесторам; эффективность 

проекта. Максимальный объем этого раздела не более двух страниц. 

Раздел 3. Маркетинговый план. В данном разделе описывается целевое 

назначение проекта, а также идёт описание товаров или услуг, которые будут 

предоставлены на рынок в ходе реализации проекта. Указывается реальная 

выгода клиентов от получения данного товара или услуги. Даётся описание 

преимуществ нового продукта, товара или услуги, уникальность проекта. В 

данном разделе также осуществляется описание патентов, которые имеются, а 

также указывается авторское право. В данном разделе предоставляет анализ 

рынка, разработка стратегии поведения на рынке, объясняется, в каком объёме 

потребители будут покупать продукцию, а также указываются возможные 

способы воздействия на спрос. Отмечаются и основные методы продажи 

продукта или услуги, определение планируемых цен. Информация, которая будет 

содержаться в этом разделе, должна убедить потенциального потребителя 

приобрести этот продукт для себя. Покупатели в данном случае имеют свои 

характеристики, например, по месту в цепочке поставок, а также статусом – они 
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могут быть юридическими или физическими лицами. Описываются 

потребительские характеристики бизнес плана, и среди них важно уделить 

внимание внешнему виду, степени его привлекательности, цене и назначению, 

прочности, безопасности в использовании и так далее. Проводится анализ 

потребителей, конкурентов, описание преимуществ товара. Проводится анализ 

рынка сбыта продукции или услуги, описывается логистическая концепция по 

доставке товара, а также указывается лицо, которое занимается управлением 

цепью поставок. Кроме того, в данном разделе указывается стратегия, по которой 

будут привлекаться потребители и рекламные кампании, это может быть также 

предоставление образцов бесплатно и многое другое. Здесь же указывается цена и 

прогнозируемый объём продаж. Проводится расчёт рентабельности и срока 

окупаемости проекта. Очень многие детали стратегии маркетинга оказываются 

очень сложными, а также затрагивают области, такие как маркетинговая 

расстановка и много другое. 

Раздел 4. Анализ рынка в данной области. В данном разделе приводятся 

результаты маркетинговых исследований, а также анализ положения конкурентов 

в данной отрасли. Такая информация будет реально полезной для инвесторов. 

Важно грамотно преподнести основную идею нового проекта и подчеркнуть её 

оригинальность при текущем положении дел. Также необходимо описать 

глубокое понимание состояния организации. На этом этапе нужно оценить 

последние новинки во всей отрасли, а также перечислить основных конкурентов, 

указав их преимущества и недостатки. 

Раздел 5. Положение предприятия во всей отрасли. Данный раздел содержит 

полный детальный анализ положения предприятия в данной отрасли, а также 

перечисляются основные организационные характеристики. А именно - 

перечисляются виды деятельности организации, а также перечень продаваемых 

товаров или оказываемых услуг. Описывается правовая форма предприятия, 

учредители и персонал. Далее следует ряд данных: основные экономические 

показатели деятельности организации; адрес предприятия, тип помещения, 
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необходимость в проведении ремонта или реконструкции; специфика работы 

предприятия – часы, дни и недели. Этот раздел несёт в себе высокую смысловую 

нагрузку, если основной целью бизнес-плана является создание нового 

предприятия с нуля. В таком случае раздел должен нести в себе ряд основных 

пунктов, которые могут обосновать успех предприятия, а также подчеркнут опыт 

руководителя в сфере предпринимательства. Если проект будет иметь статус 

индивидуального предпринимательства, то необходимо описать сущность бизнеса 

предпринимателя. Цель этого раздела – предоставить инвестору основные 

доказательства целесообразности существования проекта с экономической точки 

зрения. Структура разработки бизнес плана играет важную роль, и этому этапу 

стоит уделить должное внимание.  

Раздел 6. Описание продукта. Этот раздел играет важную роль в любом случае 

и должен нести в себе подробную информацию о том, какие потребительские 

характеристики и преимущества имеет продукция, а также основные 

преимущества, которые имеет фирма перед конкурентами. Данный раздел может 

содержать в себе приложения в виде натурального образца продукта, а также 

фотографии, документации с описанием технической стороны и так далее. Если 

продуктом труда является несколько единиц, то в данном разделе описывается 

каждая из них. 

Раздел 7. Организационный план. В данном разделе рассматриваются 

некоторые организационные вопросы, а также предусматриваются нормативные 

документы и график реализации. 

Раздел 8. Финансовое планирование. Его необходимо осуществлять 

посредством рассмотрения и составления основных финансовых документов – 

они включают в себя план доходов и расходов, сроки реализации проекта, план 

движения денежных средств и так далее. В данном разделе проводятся 

инвестиционные вложения, например, на приобретение оборудования или на 

строительные работы, а также на создание оборотных средств. Также 

осуществляется планирование источников, откуда будет браться финансирование 
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проекта, продумывается схема возврата кредитных денежных средств. 

Завершение раздела по финансовому планированию осуществляется посредством 

анализа эффективности проекта, и для этих целей используется методика 

проектного анализа. 

Раздел 9. Анализ риска. Ни для кого не секрет, что совершенно каждый проект 

содержит в себе риски и сталкивается с определёнными трудностями на своём 

пути. Эти трудности несут угрозу для осуществления проекта, поэтому данные 

трудности необходимо предвидеть и разработать стратегии по их преодолению. 

Также очень важно учесть степень риска и рассмотреть основные проблемы. 

Основные моменты, которые имеют связь с риском проекта, должны описываться 

достаточно просто и объективно, а также необходимо учитывать тот факт, что 

основная угроза может идти от основных конкурентов. Важно не делать 

собственных просчётов в области маркетинга, а также в политике производства. 

Не стоит делать ошибок во время выбора кадров для руководящей должности. 

Должны быть в наличии альтернативные программы управления предприятием, а 

также в бизнес-плане очень важно предусмотреть основные трудности, чтобы 

кредиторы поняли, как вы собираетесь действовать в той или иной ситуации. Риск 

может быть оценен объективно путём проведения качественного анализа, 

который подразумевает под собой определение факторов и областей риска. 

Данная работа проводится экспертным путём на основании опыта работы в таком 

направлении. Также может осуществляться и количественный анализ, который 

играет важную роль в оценке всех рисков. 

Раздел 13. Приложения. Этот раздел содержит в себе все необходимые 

приложения, а также основные документы, которые не принимают участие в 

процессе планирования. Кстати, на них необходимо ссылаться в основных 

разделах бизнес-плана.  

Так, структура и содержание бизнес плана представляют собой основные 

составляющие, от которых зависит многое в процессе реализации проекта. 
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Следует отметить, что в настоящее время на практике используется множество 

продуктов, которые упрощают составление бизнес-плана. Имеются специальные 

программы, посредством которых можно составить планировщик и рассчитать 

основные показатели рентабельности и эффективности проекта. Также 

используются специализированные программы, которые предназначены 

исключительно для разработки маркетинговых стратегий, а также для описания 

производственных процессов. 

При правильном подходе к составлению основных разделов данного 

документа можно привлечь внимание со стороны инвесторов и при этом получить 

средства на финансирование вашей идеи. Однако для того, чтобы бизнес план 

получился максимально грамотным и привлекательным во множестве аспектов, 

необходимо уделить внимание множеству элементов. Очень важно чётко 

соблюдать структуру и описывать все действия с точки зрения эффективности. 

Необходимо соблюдать порядок составления. Если у вас нет опыта в составлении 

подобной документации, можно обратиться за помощью к профессионалам. 

Таким образом, проработанный бизнес-план представляет собой рабочий 

инструмент, с помощью которого происходит управление организацией и 

контроль за ее деятельностью. Он помогает руководству в реализации стратегии 

предприятия, в выявлении и устранении сбоев в работе. 

Бизнес-план предусматривает решение таких вопросов, как оценка текущего 

состояния организации, выявление сильных и слабых сторон деятельности, 

формулирование целей на планируемый период. 

 

1.2 Теоретические основы инвестиционного проектирования 

 

Основными источниками увеличения физических активов предприятия 

являются инвестиции и сбережения. 

Инвестиции могут исходить от государства, частных лиц, иностранных 

источников или финансовых учреждений.  
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Динамичное и эффективное развитие инвестиционной деятельности – это 

условие стабильности и интенсивного развития экономики. Размер, составляющие 

части и эффективность использования инвестиций определяют результаты 

экономической деятельности, а также состояние и конкурентоспособность 

национальной экономики.  

Инвестиционная деятельность является ключом для понимания хода 

производства, она определяет цикличность экономики. 

Для изучения инвестиций необходимо провести анализ основ и механизма 

осуществления инвестиционной деятельности, выявить специфику этой 

деятельности в условиях российского рынка [3, с. 125]. 

Термин «инвестиции» происходит от латинского слова «invest», что означает 

вкладывать. В более широкой трактовке он означает вложения капитала с целью 

его дальнейшего прироста, который должен быть достаточным, чтобы возместить 

инвестору вложенные средства, вознаградить его за риск и компенсировать 

потери от инфляции в будущем периоде. 

Вложения, используемые для развития и расширения производства с целью 

извлечения дохода в будущем, составляют экономический смысл инвестиций. 

Однозначного определения термина «инвестиции» нет, поэтому приведем 

трактовку из российского законодательства. Инвестиции определяются как 

натурально-стоимостные факторы инвестирования – денежные средства, целевые 

банковские вклады, паи, акции и другие ценные бумаги, технологии, машин, 

оборудование, лицензии, в том числе и на товарные знаки, кредиты, любое другое 

имущество или имущественные права, интеллектуальные ценности, 

вкладываемые в объекты предпринимательской и других видов деятельности в 

целях получения прибыли (дохода) и достижения положительного социального 

эффекта. 

Выделяют два аспекта характеристики инвестиций: финансовый и 

экономический. 
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С позиции финансовых параметров инвестиции – это любые виды активов, 

вложенные в производство с целью получения дохода и экономической выгоды. 

С экономической точки зрения инвестиции рассматриваются как расходы на 

создание, расширение, перевооружение основного капитала.  

В этом случае оценивается экономическая целесообразность использования 

ресурсов. 

Основные признаки инвестиций: 

− потенциальная способность инвестиций приносить доход; 

− осуществление вложений лицами, которые имеют собственные цели, не 

всегда совпадающие с общеэкономической выгодой; 

− определенный срок вложения средств; 

− целенаправленный характер вложения капитала в объекты и 

инструменты инвестирования; 

− использование разных инвестиционных ресурсов, характеризующихся 

спросом, предложением и ценой; 

− наличие риска вложения капитала [3, с. 34]. 

Экономическая сущность инвестиций может быть более глубоко раскрыта при 

группировке по различным классификационным признакам. 

Классификация инвестиций: 

1. По характеру участия в инвестировании: 

− прямые; 

− непрямые. 

2. По периоду инвестирования: 

− краткосрочные (до 1 года); 

− долгосрочные (больше 1 года). 

3. По формам собственности инвесторов: 

− частные; 

− государственные; 

− иностранные; 
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− совместные. 

4. По хронологическому порядку: 

− начальные; 

− текущие. 

5. Реальные инвестиции подразделяются по направлениям использования: 

− инвестиции в новое строительство; 

− инвестиции, направленные на замену или сохранение оборудования; 

− инвестиции с рационализаторскими целями; 

− инвестиции, направленные на расширение производства. 

6. По форме осуществления: 

− пассивные; 

− активные. 

7. По источникам финансирования: 

− за счет собственных финансовых ресурсов и внутрихозяйственных 

резервов инвестора (прибыль, амортизационные отчисления, денежные 

накопления и сбережения граждан и юридических лиц); 

− за счет заемных финансовых средств инвестора (облигационные займы, 

банковские кредиты); 

− за счет привлеченных финансовых средств инвестора (средства от 

продажи акций, паевые и иные взносы членов трудовых коллективов); 

− за счет денежных средств, централизуемых объединениями 

предприятий; 

− за счет инвестиционных ассигнований из государственного бюджета и 

внебюджетных фондов; 

− за счет иностранных инвестиций. 

8. В зависимости от объекта вложения капитала: 

− реальные; 

− финансовые. 

9. По воспроизводственной направленности: 
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− валовые; 

− чистые. 

10.  По источнику привлечения: 

− отечественные; 

− иностранные [4, с. 172]. 

Инвестиционный проект – это комплексный план мероприятий, направленный 

на создание нового или модернизацию действующего производства товаров и 

услуг с целью получения экономической выгоды или достижения иного 

полезного эффекта. 

Виды инвестиционных проектов: 

− по масштабности: малые проекты и мегапроекты; 

− по срокам выполнения: краткосрочные и долгосрочные; 

− по качеству: бездефектные и дефектные; 

− по ресурсам: мультипроекты, проекты модульного строительства, проекты в 

особых климатических условиях. 

Срок окупаемости инвестиционного проекта – временной шаг со дня начала 

финансирования реального проекта до дня, когда разность между полученной 

суммой чистой прибыли вместе с амортизационными отчислениями и объемом 

капитальных вложений приобретает положительное значение [4, с. 34]. 

По основной направленности можно разделить проекты на: 

− коммерческие, главной целью которых является получение прибыли; 

− социальные, ориентированные на решение, например, проблем безработицы 

в регионе или социальной адаптации бывших военнослужащих и т.п.; 

− экологические, основная направленность которых – улучшение среды 

обитания людей, а также флоры и фауны. 

Основные признаки проекта: 

− признак ограниченности требуемых ресурсов; 

− признак временной ограниченности; 

− признак новизны; 
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− признак комплексности; 

− признак правового и организационного обеспечения. 

Жизненный цикл проекта – промежуток времени между моментом появления 

проекта и моментом его окончания. 

Инвестиционный цикл принято делить на фазы, каждая из которых имеет свои 

цели и задачи: 

− прединвестиционную; 

− инвестиционную; 

− операционную (производственную); 

− ликвидационную. 

Эффективность инвестиционного проекта отражает соответствие результатов 

инвестиционного проекта целям и интересам его участников. Выделяют два вида 

этой эффективности: общественная и коммерческая.  

Показатели общественной эффективности отражают социальные и 

экономические последствия от реализации инвестиционного проекта для 

общества. 

Показатели коммерческой эффективности проекта учитывают финансовые 

последствия его реализации для участника проекта, в предположении, что он 

производит все необходимые для реализации проекта затраты и пользуется всеми 

его результатами. 

Финансовая реализуемость проекта в значительной степени зависит от 

принятой для реализации инвестиционного проекта схемы финансирования. 

Инвестиционный проект считается финансово реализуемым, если денежные 

потоки, генерируемые проектом, имеют такую структуру, при которой на каждом 

шаге расчета имеется достаточное количество денег для его продолжения. 

Ключевыми показателями, используемыми для оценки эффективности 

инвестиционных проектов в России, являются: 

− чистый доход; 

− чистый дисконтированный доход;  
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− внутренняя норма доходности; 

− индексы доходности затрат и инвестиций; 

− период окупаемости инвестиций. 

Рассмотрим статические и динамические методы оценки экономической 

эффективности инвестиционного проекта.  

Статические методы – это методы, с помощью которых денежные потоки, 

возникающие в разное время, оцениваются как равноценные. К этой группе 

методов относятся: 

Средняя (расчетная) норма прибыли (ARR – Accounting Rate of Return) 

рассчитывается как отношение среднего за шаг расчета денежного потока проекта 

(или среднего значения за шаг расчета чистой прибыли) к общему объему 

инвестиционных затрат проекта:                                                

   ARR = 
CF

INV0

,                                                    (1) 

где CF – среднее значение денежного потока за период реализации 

инвестиционного проекта; 

INV0 – объем инвестиционных затрат проекта. 

Период окупаемости – период, в течение которого денежные потоки, 

генерируемые инвестиционным проектом, полностью покроют инвестиционные 

затраты проекта: 

                           PP =
INV0

CF
,                                                               (2)  

Динамические методы – это методы, в которых денежные потоки, вызванные 

реализацией инвестиционного проекта, приводятся к сопоставимому виду с 

помощью дисконтирования, обеспечивая сопоставимость разновременных 

проектов.  

К группе динамических методов относятся: 

1. Чистый дисконтированный доход (NPV – Net Present Value) – разница 

между приведенной суммой денежного потока, генерируемого проектом за 
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период эксплуатации и приведенной суммой инвестиционных затрат на его 

реализацию: 

NPV= � CFt

(1 + r)t

T

t =1

 – � It

(1 + r)t

T

 t=1

,                                            (3)  

где NPV – чистый дисконтированный доход; 

 CFt – годовой поток денежных средств от реализации инвестиционного 

проекта;  

 It  – сумма инвестиционных затрат по отдельным интервалам общего 

эксплуатационного периода; 

 t – шаг расчета; 

T – продолжительность периода действия проекта в годах;  

2. Внутренняя норма доходности (IRR – Internal Rate of Return) – такая ставка 

дисконтирования, при которой проект становится безубыточным, т.е. чистый 

дисконтированный доход обращается в нуль. IRR определяется как решение 

следующего уравнения: 

� CF

(1+IRR)t
= � It

(1+IRR)t

T

t=1

T

t=1

,                                          (4) 

где IRR – внутренняя норма доходности. 

3. Индекс доходности (PI – Profitability Index) – отношение предстоящего 

денежного потока по проекту к объему инвестиционных затрат. Индексы 

доходности показывают относительную «отдачу проекта» на вложенные в него 

средства. Их рассчитывают, как для дисконтированных, так и не 

дисконтированных денежных потоков: 

PI= � CFt

(1+r)t

T

t=1

/ � It

(1+R)t

T

t=1

,                                               (5) 

где PI – индекс доходности (рентабельность инвестиций); 

4. Дисконтированный срок окупаемости (DPP – Discounted Payback Period) – 

период времени от начала финансирования проекта до момента, когда разность 
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между накопленной суммой дисконтированных доходов и дисконтированными 

затратами по проекту принимает положительное значение: 

DPP= � CFt

(1+r)t
≥� It

(1+r)t
,                                                (6)

T

t=1

T

t=1

 

где DPP – дисконтированный срок окупаемости. 

В дальнейшем финансовая оценка производится по следующим критериям: 

если NPV больше нуля, то бизнес-проект можно принимать, и он 

принесет прибыль. При этом чем выше данный параметр, тем эффективнее 

планирование; если параметр доходности PI больше единицы, то проект 

принимается. 

Основным отличием статических методов является то, что они не включают 

дисконтирование. Данные методы имеют существенные недостатки, связанные с 

тем, что не в полной мере учитывается временной аспект стоимости денег, 

факторы, связанные с инфляцией и риском. Одновременно с этим усложняется 

процесс проведения сравнительного анализа проектных и фактических данных по 

годам использования инвестиционного проекта. Поэтому статические методы 

оценки эффективности инвестиционных проектов можно применять только для 

краткосрочных инвестиционных проектов в случаях, когда затраты и результаты 

равномерно распределены по всему сроку реализации проекта. Однако они 

обладают важным преимуществом, связанным с простотой и быстротой расчета, 

общедоступностью для понимания.  

Преимуществом динамических методов, особенно если рассматривать 

среднесрочные и долгосрочные проекты, является то, что они учитывают 

изменение стоимости денег во времени. Временная стоимость финансовых 

ресурсов имеет два аспекта. Первый аспект связан с покупательной способностью 

денег. Денежные средства в данный момент и через определенный промежуток 

времени при равной номинальной стоимости имеют совершенно разную 

покупательную способность. При современном состоянии экономики и уровне 

инфляции денежные средства, не вложенные в инвестиционную деятельность или 



27 

 

на хранение в банк, очень быстро обесцениваются. Второй аспект связан с 

обращением денежных средств как капитала и получением доходов от этого 

оборота. Для оценки временной стоимости денег существует понятие 

дисконтирование. Дисконтирование доходов – это приведение доходов к моменту 

вложения капитала. Дисконтирование – способ, который используется при оценке 

инвестиционных проектов и заключается в выражении будущих денежных 

потоков, связанных с реализацией проекта, через их стоимость в текущий момент 

времени. Тем самым методы этой группы преодолевают главные недостатки 

статических методов, однако имеют свои. 

 

1.3 Сравнение современных отечественных и зарубежных методик бизнес 

планирования и оценки экономической эффективности проекта 

 

В РФ в настоящее время нет единой методики разработки бизнес-плана. 

Иностранные инвесторы требуют предоставлять расчеты с помощью 

лицензированных UNIDO (United Nations Industrial Development Organization — 

организация ООН по промышленному развитию) пакетов — COMFAR, 

PROPSPIN. Эти методики являются универсальными. С их помощью создаются 

бизнес-планы и осуществляется оценка финансовой и экономической 

эффективности проекта. На российском рынке они имеют ограниченное 

применение по следующим причинам [6, с. 34]: 

– различия в деловой среде (различна законодательная база, подзаконные 

нормативные документы, различна система стандартизации, обычаи 

делового оборота); 

– несовпадение структуры документов (разные аналитические формы). 

В настоящее время в РФ известны следующие методики и стандарты по 

составлению инвестиционного бизнес-плана: 

– методика Российского агентства по поддержке малого и среднего бизнеса; 
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– методика консалтинговой компании «Про-Инвест-Консалт», отраженная в 

программе Project Expert; 

– стандарты бизнес-плана Федерального фонда поддержки малого 

предпринимательства; 

– методики компаний занимающихся разработкой бизнес-планов. 

На разных предприятиях последовательность составления бизнес-плана 

неодинакова. Принципиальным является не знание какой-то мистической 

универсальной последовательности, а понимание того, что в ходе разработки 

неизбежно придется пройти все основные разделы бизнес-плана, и сделать это не 

один раз [6, с. 27]. 

Это не значит, что в структуре бизнес-плана нет общей внутренней логики. 

Структура бизнес-плана представлена в виде трех блоков. Первый блок - это 

словесное описание проекта или того состояния бизнеса, которого хотелось бы 

достичь, с точки зрения всех компонентов менеджмента. Во второй и третий 

блоки выносятся те из разделов первого, которые поддаются количественному 

выражению — план административных мероприятий, направленных на 

достижение поставленных целей, и финансовый план. 

Для разработки бизнес-плана используются методики или пособия, выбор 

которых для инициаторов проекта сейчас достаточно широк. Имеются различные 

типовые иностранные методики. Среди них наибольшую известность получили 

«Руководство по оценке эффективности инвестиций», подготовленное 

Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию (методология 

UNIDO) и его компьютерный вариант COMFAR. При всем разнообразии методик 

в них соблюдаются определенные принципы построения бизнес-плана. 

Выбор конкретной разновидности методики разработки бизнес-плана, глубина 

и временной горизонт его проработки, вариантность закладываемых в него 

решений, объем, наличие прилагаемых документов и справок зависят от 

различных факторов. Среди них можно отметить величину предполагаемых 

инвестиций по конкретному проекту и специфику потенциального инвестора. На 
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какой разновидности методики остановить свой выбор – не принципиально. 

Важно, чтобы разработанный документ содержал ряд обязательных разделов, в 

которых анализируются конкретные аспекты, исходная и итоговая информация 

(показатели) была достоверна, обоснована и базировалась на документальных 

источниках и расчетах. 

С учетом основных принципов, лежащих в основе разработки бизнес-планов в 

мировой практике, подготовлен ряд отечественных методик, а также методики с 

использованием специальных компьютерных программ (Project Expert, Альт-

Инвест и др.) [7, с. 34]. 

Анализируя существующие методики по разработке бизнес-плана, видно, что 

в настоящее время на рынке России наиболее известны следующие основные 

западные методики по разработке бизнес-планов: 

– методика UNIDO; 

– методика Всемирного банка реконструкции и развития; 

– методика фирмы «Goldman, Sachs & Co»; 

– фирмы «Ernst & Young». 

Разделы бизнес-плана, представленные ниже, в том или ином виде 

присутствуют во всех рассмотренных методиках. Исходя из данной предпосылки, 

можно рекомендовать инвестируемому субъекту строить свой бизнес-план по 

блочному типу и, только при представлении материалов конкретному инвестору, 

формировать бизнес-план из заготовленных разделов под требуемую методику. 

Выделим основу (ядро) всех вышеперечисленных методик составления 

бизнес-планов и проведем детальный анализ, какие из предложенных методов 

уже актуальны, а какие еще не работают в условиях рынка России. Именно таким 

ядром (основой) всех вышеперечисленных методик составления бизнес-планов 

являются следующие разделы, органично связанные организационным планом 

(конкретной схемой реализации проекта), с соответствующим просчетом рисков: 

– финансовый план; 

– план маркетинга; 
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– план производства. 

Именно эти основополагающие ключевые разделы и заложили фундамент 

российских стандартов формирования бизнес-планов [7, с. 72]. 

В настоящее время и в России разработано множество методик и практических 

руководств по разработке бизнес-планов в соответствии с методическими 

рекомендациями UNIDO. Тем не менее спрос на подобную литературу невысок. 

Это связано с тем, что разработка бизнес-планов является занятием новым и при 

всей своей внешней похожести на техпромфинплан имеет серьезные отличия. Эта 

литература является, в основном, нужной и полезной, хотя и встречаются явно 

сырые методики, некоторые из них - с ошибками. Многие из них объединяет 

следующее: 

– в основе методики лежит описание структуры бизнес-плана; 

– в общих чертах говорится о том, как и что нужно написать в каждом 

разделе; 

– приводятся примеры написания бизнес-плана; 

– в приложении указывается структура затрат и приводятся нормативные 

акты. 

В настоящее время руководителей, имеющих современные экономические 

знания, владеющих методикой разработки бизнес-планов, имеющих время и 

желание этим заниматься, очевидно, не хватает. Работа над бизнес-планом 

требует от руководителя определенных усилий и времени. К тому же требования 

со стороны инвесторов различны. Наши коммерческие банки не имеют единой 

методики разработки бизнес-планов, поэтому почти каждый крупный банк 

старается разработать собственную методику, в которую закладывает свои 

требования. Некоторые банки считают необходимым вести расчеты финансового 

плана в двух денежных единицах, нет единого подхода к расчетам рисков и т.д. 

Если учесть, что эти методики, в основном, разработаны для служебного 

пользования, то можно представить сложности, с которыми сталкивается 

руководитель, сам разработавший бизнес-план. 
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Этому же способствует требование иностранных инвесторов представлять 

расчеты финансового плана с помощью лицензированных UNIDO пакетов –  

COMFAR и PROPSPIN. Поэтому использования указанных методик недостаточно 

для разработки бизнес-плана, удовлетворяющего требованиям инвесторов, и их 

можно рассматривать как предварительную проработку намерений и планов 

заемщика [7, с. 35]. 

Таким образом, практически все методики по оценке инвестиционных 

проектов, существующие в мире на сегодняшний день, основываются на 

методике, разработанной UNIDO еще в 70-х годах. Эта методика обеспечивает 

сбор всей необходимой информации для осуществления прогноза движения 

денежных средств, и для оценки проекта с использованием количественных 

показателей [7, с. 37]. 

Существует множество методик по оценке эффективности инновационных 

проектов, среди которых выделяют следующие:  

– методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных 

проектов; 

– методические рекомендации по оценке экономической эффективности 

финансирования проектов, имеющих своей целью коммерциализацию 

результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ; 

– методика UNIDO; 

– другие российские и зарубежные работы, по оценке эффективности 

проектов.  

«Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных 

проектов» не предлагают точных алгоритмов оценки эффективности 

инновационных проектов. 

Из существенных недостатков «Методических рекомендаций…» стоит 

выделить один главный, который за собой ведет остальные: это определенность с 

данными и результатами при инвестиционном проекте и неопределенность с 

ними же при инновационном проекте. В «Методических рекомендациях…» 
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призывают оценивать инновационный проект, не как единое целое, а как оценку 

инноваций в целом и инновационных компонент проекта, что не позволяет 

оценивать проект комплексно. При этом оценка инноваций сводится к двум 

случаям — «тиражируемая» инновация и «эксклюзивная».  Во всех случаях 

рекомендуется оценивать через NPV. Однако не учитывается тот факт, что 

дисконтируемые методы оценки применимы, если у нас есть аналог инновации [6, 

с. 62]. 

Кроме того, в «Методических рекомендациях…» не учитываются стадии 

НИОКР. Для разрешения данного вопроса введены и официально рекомендованы 

к применению «Методические рекомендации по оценке экономической 

эффективности финансирования проектов, имеющих своей целью 

коммерциализацию результатов научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ».  

Эти рекомендации используются владельцами прав на интеллектуальную 

собственность, фирмами, которые занимаются оценкой инновационных проектов, 

венчурными предприятиями, разработчиками и менеджерами проектов. 

С помощью данных рекомендаций определяют процедуры расчета основных 

экономических показателей эффективности, выстраивается рейтинг проектов, 

учитываются особенности финансирования проекта.  

Рекомендации направлены на оценку эффективности коммерциализации 

результатов опытно-конструкторских работ, учитывают возможность трансфера 

технологий и его реализацию. Отсюда результаты ОКР и испытаний опытных 

образцов становятся необходимой информацией для применения Рекомендаций. 

В этих рекомендациях используются собственные показатели, которые близки 

по смыслу к показателю NPV, отражающие доходы в случае прямого 

кредитования и в случае долгосрочного вложения средств. В зависимости от 

значений, принимаемых этими показателями в ходе расчетов, выстраивается 

рейтинг проектов. На основе установленных критериев проводится отбор 

проектов и решается вопрос о целесообразности вложений в данный проект. 
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Этот показатель является единственным, с помощью которого проводится 

оценка эффективности инновационных проектов и выстраивается рейтинг 

проектов. При расчетах не учитывается неопределенность параметров. 

Таким образом, методики оценки эффективности инновационных проектов, 

применяемые на территории Российской Федерации, не учитывают в полной мере 

особенности инновационных проектов, а также не предлагают четких алгоритмов 

оценки эффективности последних [6, с. 135]. 

В иностранных государствах инновационные проекты оцениваются 

независимо от инвестиционных, т.е. есть четкое разделение между ними. 

Популярностью пользуются методики STAR (Strategic technology assesment 

review) и UNIDO. 

Авторами методики STAR являются ученые крупнейших университетов США. 

Данная методика основана на многолетнем опыте сотрудничества с такими 

фирмами, как Intel, Hewlett-Packard, General Electric, IBM, Citibank и другие.  

Эти зарубежные методики имеют следующие недостатки: 

– в STAR-методике большинство рисков повторяются, что приводит к 

необоснованным итогам; 

– при оценке не рассматриваются все возможные сценарии развития событий. 

Критерии оценивания назначаются экспертами; 

– учет мнения различных экспертов является недостаточно проработанным;  

– российские компании не могут перенять зарубежные методики из-за 

специфики рынка и принятых норм, и стандартов.  

Итак, проведенный анализ отечественных методов оценки инноваций, 

используемых в настоящее время, а также анализ зарубежных методов оценки 

инноваций позволяет сделать вывод о сложности использования данных методов 

отечественными субъектами инвестиционной системы. 

Если говорить об учетных (статистических) методах, то они не учитывают 

конъюнктуру финансового рынка, инфляцию, распределение инвестиций во 

времени и риски. Помимо этого, эти методы основаны на бухгалтерских оценках, 
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которые в свою очередь являются условной величиной и зависят от выбранной 

учетной политики компании. Поэтому для оценки эффективности 

инвестиционных проектов эти методы не всегда применимы. Более того, многие 

ученые не рекомендуют вообще оценивать инвестиционные (в особенности – 

инновационные) проекты с помощью этих методов. 

Несмотря на то, что методы, основанные на DCF-подходе, достаточно 

традиционны в применении их к оценке инвестиционных проектов, они имеют 

ряд недостатков, которые следует описать. 

Во-первых, дисконтированные методы подходят для долгосрочных проектов, 

так как дисконтирование представляет собой распределение денежных потоков во 

времени. Отсюда следует необходимость в прогнозных данных, что не всегда 

является простой задачей для инвестиционных проектов. Во-вторых, выбор 

правильной ставки дисконтирования является второй сложной проблемой. Ставка 

дисконтирования должна отражать риск стратегических инвестиций, которые 

рассматриваются компанией, и, это само по себе достаточно сложная задача для 

проекта, который характеризуется высокой степенью неопределенности. Еще 

можно выделить проблему анализа и расчета отправной точки, т.е. того, с чем 

сравниваются альтернативы проекта, есть ли аналог инвестиционного проекта. И 

наконец, оценка будущих денежных потоков не берет в расчет, что риск и 

управленческая гибкость могут стать факторами, приносящими ценность. 

Таким образом, проанализировав существующие методики оценки 

эффективности инвестиционных проектов, можно смело говорить о том, что 

вопрос о наличии достаточно четких и понятных методов оценки достаточно 

проработанный. Но все эти методики не отвечают на вопрос о том каким из 

методов оценки инновационных проектов можно воспользоваться для того или 

иного проекта в зависимости от его характеристик. 

 

Выводы по разделу один 
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Динамичное и эффективное развитие инвестиционной деятельности является 

необходимым условием стабильного функционирования и развития экономики. 

Масштабы, структура и эффективность использования инвестиций во многом 

определяют результаты хозяйствования на различных уровнях экономической 

системы, состояние, перспективы развития и конкурентоспособность 

национального хозяйства.  

Инвестиции выражают все виды имущественных и интеллектуальных 

ценностей, которые направляют в объекты предпринимательской деятельности, в 

результате которой формируется прибыль (доход) или достигается иной полезный 

эффект. Субъектами инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме 

капитальных вложений, являются инвесторы, заказчики, подрядчики, 

пользователи объектов капитальных вложений и иные лица. Ключевыми 

показателями, используемыми для оценки эффективности инвестиционных 

проектов в России, являются чистый доход, чистый дисконтированный доход, 

внутренняя норма доходности, индексы доходности затрат и инвестиций и период 

окупаемости инвестиций.  

Бизнес-план — это письменный документ, который представляет собой 

стратегический план создания и/или развития бизнеса компании. Он отражает 

текущее состояние, цели и стратегию их достижения, предполагаемые 

потребности и ожидаемые результаты развития бизнеса компании. 

Главная отличительная особенность бизнес-плана — сводный, системный 

характер этого документа, что отличает его от других видов планов, 

разрабатываемых на предприятии. В нем увязаны характеристики и факторы 

внешней среды бизнеса с внутренними характеристиками и функциональными 

сферами деятельности самого предприятия (от маркетинга и сбыта продукции до 

технологического обеспечения производства продукции). Таким образом, цель 

бизнес-плана – дать обоснованную, целостную, системную оценку перспектив 

развития фирмы, то есть спрогнозировать и спланировать её деятельность на 
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ближайший период и перспективу, исходя из потребностей рынка и возможностей 

фирмы по их удовлетворению. 

В РФ в настоящее время нет единой методики разработки бизнес-плана. 

Иностранные инвесторы требуют предоставлять расчеты с помощью 

лицензированных UNIDO (United Nations Industrial Development Organization — 

организация ООН по промышленному развитию) пакетов — COMFAR, 

PROPSPIN. Эти методики являются универсальными. 

В настоящее время в РФ известны следующие методики и стандарты по 

составлению инвестиционного бизнес-плана: 

– методика Российского агентства по поддержке малого и среднего бизнеса; 

– методика консалтинговой компании «Про-Инвест-Консалт», отраженная в 

программе Project Expert; 

– стандарты бизнес-плана Федерального фонда поддержки малого 

предпринимательства; 

– методики компаний занимающихся разработкой бизнес-планов. 

Практически все методики по оценке инвестиционных проектов, 

существующие в мире на сегодняшний день, основываются на методике, 

разработанной UNIDO еще в 70-х годах. Эта методика обеспечивает сбор всей 

необходимой информации для осуществления прогноза движения денежных 

средств, и для оценки проекта с использованием количественных показателей. 
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2 БИЗНЕС-ПЛАН ОТКРЫТИЯ ТРЕНАЖЕРНОГО ЗАЛА  

2.1 Анализ тенденций рынка 

 

Популярность занятия спортом в России привела к росту спроса на 

востребованность тренажерных залов и фитнес-клубов в 2016 году. Люди 

стремятся быть здоровыми, выглядеть красиво, стройно, и готовы платить за это 

хорошие деньги, приобретая абонементы на посещение залов с многочисленным 

тренажерным инвентарем. 

Фитнес – это часть рынка спортивно-оздоровительных услуг, а он, в свою 

очередь, является частью рынка платных услуг. По доле платных услуг в 

структуре валовых расходов на душу населения, Россия значительно отстает от 

развитых стран. Во-первых, это происходит по причине относительно низкого 

уровня доходов и большой доли затрат на продукты питания. С увеличением 

возможных доходов населения, доля его расходов на продовольствие будет 

снижаться, при условии стабильности цен на продукты, а доля расходов на 

платные услуги увеличиваться. 

Эксперты отмечают постоянное падение реальных располагаемых доходов 

населения с 2014 года; только в I квартале 2016 года они упали на 3,7%. Это 

падение вызвало сокращение расходов домашних хозяйств на 4,3%, что, в свою 

очередь, отрицательно сказалось на динамике ВВП – оно привело к падению 

валового внутреннего продукта на 1,2% в годовом выражении. 

При этом, по словам аналитиков (Росстат и Аналитический центр при 

Правительстве РФ), потребление платных услуг отличается высокой 

стабильностью на фоне падения спроса на товары (в первую очередь длительного 

пользования) – в 2015 году спрос на услуги упал всего лишь на 2%, в то время как 

сжатие розничной торговли составило 10%. Объем рынка платных услуг в 2015 

году (итоги 2016 года еще подводятся) составил 7,9 трлн руб., что соответствует 

17,3% добавленной стоимости всего рынка услуг страны. 

Финансовый кризис и падение реальных доходов населения в 2016 году 
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оказали влияние и на сферу фитнес-услуг. Тем не менее, несмотря на такое 

негативное влияние, рынок фитнес услуг растет. При этом его темпы роста, по 

некоторым оценкам, весьма значительны для российской экономики. Согласно 

данным РБК «Исследования рынков», в 2015 году рынок фитнес-услуг вырос на 

14,1% в денежном выражении и на 3,6% в реальном (натуральном). Совокупный 

объем рынка, включая сопутствующие направления (кроссфит, индивидуальные 

тренировки) составил по итогам года около 101,5 млрд рублей. 

Динамика объемов рынка фитнес-услуг в России в ценах 2015 года по данным 

«РБК Исследования рынков» представлена на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 – Динамика объемов рынка фитнес-услуг, в России в ценах 2015 

года, млрд руб., % 

 

Цены на фитнес-услуги в 2016 выросли на 4,8% по отношению к прошлому 

году, что не так много по сравнению с ростом цен в товарном сегменте и в сфере 

платных услуг в целом. 

Согласно опросу экспертов РБК, на сегодняшний день фитнесом занимаются 

9,3% жителей Челябинска и Челябинской области. В то же время, вовлеченность 

жителей мировых столиц (в первую очередь, развитых стран) достигает 20-25%. 

Это говорит о том, что рынок фитнес-услуг в России обладает значительными 

перспективами развития, а его объем может быть увеличен не менее, чем в два 
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раза. 

Рынок фитнес-услуг в России имеет выраженную географическую 

диверсификацию. Выделяют четыре основных направления: столичный регион, 

где рынок развит более всего, Санкт-Петербург с высоким уровнем развития, 

города-миллионники с молодым и относительно слабо развитым рынком и 

остальные города России. К наиболее перспективным для развития сферы фитнес-

индустрии относят города с большой численностью населения. Рынок городов-

миллионников (без Москвы и Санкт-Петербурга) оценивается по итогам 2015 

года 28,4 млрд рублей или 28% от совокупного объема. Это говорит о том, что 

региональный рынок еще далек от насыщения и имеет существенные 

перспективы развития. 

Принимая во внимание результаты исследования рынка фитнес-услуг в 

России, мы можем перейти к составлению бизнес-плана тренажерного зала в 

среднем ценовом сегменте в городе Челябинск. 

Открытие тренажерного зала «Динамит» планируется осуществить в 

Ленинском районе города Челябинск, по адресу Южный бульвар 2а. В Ленинском 

районе недавно открыли ТРК Алмаз, который привлекает себе большую массу 

людей. Численность населения района в последние годы стабильно растет.  

Динамику изменения численности населения данного района отразим на 

рисунке 2. 
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среднего звена в возрасте от 16 до 40 лет с ежемесячным заработком от 12 до 30 

тысяч рублей. Больше половины потенциальных клиентов – молодежь, так как 

современная тенденция красивого тела и возрастающая популярность спорта 

именно среди молодых людей, является мощнейшим стимулятором к физической 

активности.  

Рассмотрим основные факторы, которые привлекут клиентов в тренажерный 

зал «Динамит». 

Во-первых, достаточное количество абсолютно новых простых и понятных в 

использовании тренажеров позволят разнообразить тренировочный процесс. 

Во-вторых, никто не захочет приходить в душное подвальное помещение без 

естественного освещения. Необходимо создать заряжающий на физическую 

работу внутренний облик помещения, использовать хорошую вентиляционную 

систему. 

В-третьих, тренажерный зал «Динамит» располагается в среднем ценовом 

сегменте, поэтому доступен населению с разным уровнем дохода. Необходимо 

следить за ценами прямых конкурентов, при сравнении средних чеков за услуги 

находиться с ними примерно на одном уровне. 

В-четвертых, важно, чтобы клиент, пришедший на одноразовое посещение, 

захотел вернуться к нам снова. Поэтому необходимо продумать систему 

поощрений и бонусов. Возможно проведение конкурсов и акций в социальных 

сетях и внутри тренажерного зала, предоставление скидок студентам. 

В-пятых, тренажерный зал «Динамит» расположен в пешей доступности от 

ТРК Алмаз, торгового центра «Андреевский», главной улицы Ленинского района 

– ул. Гагарина, недалеко от Челябинского института экономики и права им. М. В. 

Ладошина и школ №51 и №68. 

Адрес тренажерного зала «Динамит» —  Южный бульвар 2а. Здание уже 

полностью сдано в эксплуатацию. Зал расположится на первом этаже, у него 

будет отдельный вход; рядом находится большая удобная парковка. Также по 

данному адресу функционируют крупный продуктовый супермаркет 
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«Пятерочка», аптека, кондитерская, в пешей доступности гипермаркет «Молния», 

стадион Алмаз, что говорит о довольно высокой проходимости. 

Для сравнения стоит рассмотреть некоторые тренажерные залы Челябинска, 

которые пользуются набольшей популярностью среди населения. Стоимость 

абонементов в таких залах зачастую доступна почти каждому жителю города, а 

удобное месторасположение позволяет посещать их по пути с работы домой или 

наоборот, ведь все они находятся в разных точках города и в наиболее удобном 

для клиентов месте. Поэтому, если выбрать ближайший тренажерный зал, не 

придется тратить много времени на дорогу к нему.  

Для наглядности и понимания рассредоточения залов по районам города ниже 

представлен рисунок 3, на котором отмечено основное месторасположение 

тренажерных залов. Как мы видим, основная их масса сосредоточена в 

Курчатовском и Центральном районах Челябинска. 

 

 

Рисунок 3 – Карта месторасположения тренажерных залов г. Челябинска 
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На территории Челябинска открыт 151 тренажерный зал, поэтому у зала 

«Динамит» множество сильных и успешных конкурентов. Наибольшее их 

количество располагается в Калининском районе, следующий в списке 

Центральный и замыкает тройку лидеров Курчатовский. Ленинский район по 

количеству тренажерных залов занимает пятое место и это хорошее условие для 

открытия тренажерного зала в данном месте в виду отсутствия большого числа 

конкурентов. 

 Точное количество тренажерных залов по районам города представлено в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 – Количество тренажерных залов Челябинска по районам, шт. 

Район Кол-во тренажерных залов 
Калининский  37 

Курчатовский 23 

Ленинский  13 

Металлургический 12 

Советский 19 

Тракторозаводской 13 

Центральный 34 

Итого 151 

 

Для наглядности преобразуем значения таблицы 1 в диаграмму (рисунок 4). 

 

 

Рисунок 4 – Количество тренажерных залов Челябинска по районам 
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Более подробно остановимся на рассмотрении трех сильных конкурентов: 

тренажерные залы «Ювента», «Атлант» и «Колизей».  

Тренажерный зал «Ювента», расположенный в городе Челябинск на улице 

Пушкина, 62, можно посетить в будние дни с 14.30 до 22.00; по выходным: в 

субботу с 14.00 до 20.00, в воскресенье с 12.00 до 19.00. Помимо двух залов с 

тренажерами, в центре «Ювента» также имеется зал для аэробики, пара 

раздевалок, душевые кабины. В каждом из залов обязательно присутствуют 

музыкальные центры, телевизоры и питьевая вода. В помещениях для аэробики 

есть фитболы, обручи разных весов, оборудование для степ-аэробики и силовой 

аэробики. Тренажерные залы регулярно пополняются профессиональным 

оборудованием популярных брендов («Орион» и другие). 

Разовое посещение стоит 180 рублей, абонемент на 4 посещения – 500, а на 32 

посещения – 2550 рублей. Для студентов всегда действуют скидки при 

предъявлении студенческого билета. При приобретении абонемента на 4 

посещения уже составленная профессиональными тренерами программа занятий 

в тренажерном зале для новичка выдается бесплатно. 

Тренажерный зал «Атлант» (по адресу: Челябинск, ул. Академика Королёва, 

10) привлекает внимание клиентов постоянными акциями, которые проводятся 

как в самом зале, так и на его официальном сайте в интернете. Наиболее 

популярными из них являются: «1+1» - действует по субботам и воскресеньям, 

предполагает парную тренировку по одному абонементу; в день рождения 

клиента ему выдается скидка на абонемент, равная его возрасту; при покупке 

самого первого абонемента в подарок дается 10-процентная скидка и первая 

бесплатная тренировка. Все тренажерные залы Челябинска отличаются 

оборудованием премиум-класса и отзывчивостью персонала, в чем не является 

исключением спортивный центр "Атлант". Тренажеры в нем помогут полностью 

сконцентрироваться на технике упражнений и позволят ощущать работающие 

мышцы. Профессиональные инструкторы перед устройством в зал проходят 

жесткое испытание, поэтому сомневаться в них не приходится.  
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Интерьер помещений приятен и функционален, а зоны клубов сделаны с 

учетом всех стандартов. Тренажерный зал решает все проблемы посетителей, 

создает дружескую атмосферу, обеспечивает поддержку тренеров и практически 

лишает желания выходить за его пределы. Любой клиент может записаться на 

индивидуальную тренировку по боксу, стоимость которой составляет 350 рублей 

за занятие. Его проводят высококвалифицированные тренеры, которые могут 

найти подход абсолютно к каждому человеку.  

Несмотря на название зала, цены на абонементы тут вовсе не «космические»: 5 

занятий – 1 500 рублей (студентам – 1 100); 10 занятий – 3 600 рублей (студентам 

– 3 100); 24 занятия – 5 800 рублей (студентам – 4 200); безлимит на 1 месяц – 4 

800 рублей (студентам – 3 500); безлимит на 12 месяцев – 18 000 рублей 

(студентам – 15 000); разовое посещение (стоимость может меняться) - 400 

рублей; персональное составление тренировок – 1 000 рублей. 

Тренажерный зал «Колизей». Люди, знающие практически все тренажерные 

залы Челябинска, не могли оставить без внимания это место. Зал расположен на 

просп. Свердловский, 35. По понедельникам, средам и пятницам он работает с 

8.00 до 21.30, по вторникам и четвергам - с 10.00 до 23.30, по субботам - с 10.00 

до 20.00, а по воскресеньям - с 12.00 до 18.00. Администрация и тренеры 

гарантируют получение отличной физической формы и здорового тела каждому, 

кто посетит этот зал. «Колизей» оборудован современными тренажерами, 

предоставляет идеальные условия для реализации абсолютно любых задач по 

сохранению красивого тела, а также создает психологический эффект от занятий: 

чувство удовлетворения, полного расслабления и успеха. Стоимость 

персонального тренера - 3000 рублей в месяц. На счету зала 35 тренажеров. 

Общая площадь помещений 360 м². Имеется возможность посещении сауны.  

Стоимость 8 занятий составляет 2 600, а 16 занятий – 5 000 рублей. 

Одноразовое посещение в любой день до 17.00 обойдется в 350, а после 17.00 - в 

450 рублей. Школьники и студенты, предъявляющие соответствующий документ, 

могут посетить тренажерный зал гораздо дешевле (стоимость часто меняется). 
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Для того, чтобы общая картина на конкурентном рынке в данной отрасли в 

города Челябинск стала более четкой, мы проанализировали отзывы посетителей 

о тренажерных залах «Ювента», «Атлант» и «Колизей» в сети интернет. Залы 

оценивались по пяти основным параметрам (качество предоставляемых услуг, 

цена за услуги, разнообразие услуг, удобство месторасположения, вежливость 

персонала) по пятибалльной шкале.  

Исходя из таблицы, можно сделать вывод о том, что наиболее 

привлекательным для клиентов является тренажерный зал «Колизей». Наиболее 

доступным в ценовом сегменте считается зал «Ювента». Результаты анализа 

представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Сравнение основных конкурентов 

Характеристика 
Тренажерный 
зал «Ювента» 

Тренажерный 
зал «Атлант» 

Тренажерный зал 
«Колизей» 

Качество  3 3 5 

Цены 5 3 4 

Разнообразие услуг 5 3 4 

Удобство 
месторасположения 3 5 5 

Вежливость персонала 5 5 5 

Итого 21 19 23 

 

Также мы вычислили сильные и слабые стороны конкурентных тренажерных 

залов, которые отражены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Анализ сильных и слабых сторон конкурентов 

Конкуренты Сильные и слабые стороны конкурентов 
Тренажерный зал «Ювента» Сильные стороны: 

1. Высокий уровень обслуживания; 
2. Наличие игрального зала для детей с 
присутствием няни; 
3. Доступность цен. 
Слабые стороны: 

1. Неудобное размещение; 
2. Маленькое помещение. 

Тренажерный зал «Атлант» Сильные стороны: 
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1. Высокий уровень обслуживания; 
2. Есть солярий; 
3. Есть фитнес – бар. 
Слабые стороны: 

1. Высокие цены на услуги. 
Тренажерный зал 
«Колизей» 

Сильные стороны: 

1. Есть услуги вызова личного тренера на дом; 

2. Высокий уровень обслуживания. 
Слабые стороны: 

1. Высокие цены предоставляемых услуг; 
2. Небольшая численность специалистов, что не 
позволяет обслужить больше клиентов. 

Как мы видим, наши конкуренты имеют как плюсы, так и недостатки. Самым 

главным их преимуществом является то, что они уже давно находятся на рынке. 

Для выделения среди конкурентов необходимо разработать свою узнаваемую 

систему переманивания клиентов.  

Далее для более подробного изучения открывающегося зала перейдем к 

составлению матрицы SWOT-анализа. Каждый аспект деятельности можно 

отнести либо к внутренней, либо к внешней среде организации. В свою очередь, 

как во внешней, так и во внутренней среде представляется возможным найти свои 

слабые и сильные стороны. На основе приведенных выше данных и составим 

матрицу SWOT-анализа. Полученные результаты отразим в таблице 4. 

 

Таблица 4 — Матрица SWOT-анализа тренажерного зала «Динамит» 

В
ну
тр
ен
ня
я 
ср
ед
а 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

− Расположение в густонаселенном 

районе 
− Близость к Челябинскому институту 
экономики и права им. М. В. 

Ладошина 
− Квалифицированный персонал и 
высокое качество сервиса 

− Минимальный чек среди конкурентов 
− Удобный график работы 

− Наличие парковки 
− Активная работа в социальных сетях 
− Обратная связь с клиентами 

− Новое заведение, неизвестное 
потребителю 

− Расположение в отдаленном районе 
города  

− Малое количество предоставляемых 
услуг  

− Небольшой опыт на рынке услуг 
− Слабая маркетинговая деятельность  
− (отсутствие постоянных рекламных 
блоков в журналах, на радио) 
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В
не
ш
ня
я 
ср
ед
а 

Возможности (O) Угрозы (T) 

− Малое количество прямых 
конкурентов в Ленинском 

− Ненасыщенность рынка платных 
фитнес-услуг Челябинска  

− Прирост населения в Ленинском 

районе 
− Расширение, открытие филиалов, 
развитии сети тренажерных залов 

− Снижение объема рынка фитнес-услуг 
− Снижение платежеспособного спроса 
− Снижение объема рынка платных 
услуг 

− Удорожание импортных товаров 

 

Привлечение клиентов осуществляется путем решения трех задач: 

1. Клиент узнает о тренажерном зале: это происходит благодаря наружной 

рекламе, раздаче флаеров и листовок, активной работе в социальных сетях 

(Вконтакте, Instagram, Facebook); 

2. Клиент приходит в тренажерный зал: необходимо создать привлекательный 

для посетителей образ тренажерного зала «Динамит» в социальных сетях, 

который будет запоминаться и привлекать новых клиентов; 

3. Клиент становится постоянным: сложно заставить спортсмена оставаться на 

одном месте во время бурного развития спортивной индустрии, поэтому 

необходимо создание удерживающих факторов – высокий уровень сервиса, 

мотивирующая атмосфера, обоснованные цены, качественная и 

продуманная система бонусов и поощрений. 

 

2.2 Бизнес-план 

 

2.2.1 Резюме 

 

Целью проекта является создание и организация деятельности тренажерного 

зала в среднем ценовом сегменте в городе Челябинске. 

Открытие тренажерного зала «Динамит» планируется осуществить в 

непосредственной близости от торгово-развлекательного комплекса «Алмаз» 

(далее – ТРК Алмаз), где у комплекса будет достаточное количество клиентов, а 
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конкуренция сведена к минимуму. В окрестностях ТРК Алмаз сосредоточено 

несколько фитнес-центров, но практически все они находятся в другом ценовом 

сегменте и не предоставляют своим клиентам достойный уровень сервиса. 

Основная целевая аудитория – это студенты, офисные работники и 

руководители среднего звена в возрасте от 16 до 40 лет с ежемесячным 

заработком от 12 до 30 тысяч рублей. Для них основным критерием выбора 

тренажерного зала будет удобное расположение и профессионализм сотрудников 

и тренеров. Для студентов важным фактором можно считать ценовую 

доступность предоставляемых услуг и возможность скидок. 

Тренажерный зал «Динамит» может вместить на территории расположения 

тренажеров 40 человек одновременно. Общая площадь помещений составляет 284 

м2. 

В качестве организационно-правовой формы выбран формат индивидуального 

предпринимательства (далее – ИП). 

Суть предполагаемого проекта – создание условий для улучшения состояния 

здоровья, корректировки тела и в целом физического и духовного воспитания 

граждан города Челябинск. 

Перспективы развития предприятия: повышение объемов предоставляемых 

услуг; обновление и расширение единиц оборудования. 

Основные преимущества и уникальность предполагаемого бизнеса: 

− использование максимального количества предоставляемых услуг; 

− ненасыщенность рынка выбранной сферы в конкретном районе города; 

− небольшое количество конкурентов в рамках определенного района; 

− отсутствие в выбранном районе зала для среднего класса; 

− доступность цен на предоставляемые услуги; 

− новизна и качество спортивного инвентаря; 

− удобное месторасположение и часы работы. 

Все расчеты данного бизнес-плана проведены в период два года. Кроме того, 

подразумевается подготовительная стадия проекта на регистрацию и подготовку 
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помещения, которая займет четыре месяца (сентябрь – декабрь 2016 г.). 

Согласно проведенным расчетам, для запуска проекта с учетом всех 

возможных капитальных затрат потребуется 2 636 591 руб. Данная сумма будет 

сформирована при помощи собственных и заёмных средств: тренажерному залу 

«Динамит» потребуется кредит в коммерческом банке на сумму 1 135 500 рублей. 

Деньги, полученные от банка, пойдут на приобретение основных средств, ремонт 

и подготовку помещений, и прочие расходы, поэтому для открытия тренажера 

необходим нецелевой беззалоговый кредитный продукт. Наилучшим вариантом 

станет кредит «Доверие» от банка «Сбербанк»: при ставке 17% годовых 

ежемесячный платеж по кредиту составит 56 116,97 рубля. 

Предполагаемый чистый дисконтированный доход от реализации проекта 

положителен и составляет 2 257 307,37 рублей, что подтверждает его 

экономическую эффективность. Об этом же говорит индекс доходности, который 

превышает единицу: каждый инвестированный в проект рубль принесет 1 рубль 

86 копеек прибыли. Дисконтированный срок окупаемости проекта равен 1,16. 

Внутренняя норма доходности проекта составила 76,94%. 

 

2.2.2 Маркетинговый план 

 

Планируется, что тренажерный зал «Динамит» будет работать с 8:00 до 22:00 

часа, без выходных. Вход осуществляется строго по предъявлению абонемента. 

Основной поток посетителей приходится на так называемое прайм-тайм время: с 

18-00 до 22-00. Объясняется это просто, основная масса населения, кому 

интересен фитнес — работает до 17,18 часов вечера. 

Виды предоставляемых абонементов:  

− одноразовое посещение;  

− абонемент на месяц (3 посещения в неделю, 12 посещений в месяц); 

− абонемент на год (3 посещения в неделю, 12 посещений в месяц, 144 

посещения в год). 
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Цены на каждый вид абонемента приведем в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Цены на абонементы тренажерного зала «Динамит» 

Вид абонемента Цена 

Одноразовое посещение 150 

Абонемент на месяц 1 620 

Абонемент на год 10 800 

 

В спортивном комплексе «Динамит» представлен тренажерный зал, 

оснащенный профессиональным оборудованием фирмой «Iron king». 

Перед началом занятий необходимо пройти спортивное тестирование и 

вводный инструктаж в тренажерном зале. Целью спортивного тестирования 

является определение важнейших показателей состояния здоровья и уровня 

физической подготовленности. После прохождения тестирования – можно 

записаться на инструктаж в тренажерном зале, где профессиональные тренеры 

дадут полезные рекомендации для дальнейших занятий, а именно: ознакомят с 

правилами использования тренажеров, научат безопасной технике выполнения 

базовых упражнений, составят программу индивидуальных занятий. 

В тренажерном зале «Динамит» каждый желающий обрести красивую, 

стройную фигуру сможет добиться желаемого результата. Для этого есть все 

самое необходимое: 

− большой выбор разнообразных гантелей от 1 до 50 кг; 

− тренажеры грузоблочные (верхняя тяга, разгибание ног сидя, баттерфляй, 

горизонтальная тяга, сгибание ног лежа, гравитрон, блочная рама); 

− тренажеры со свободным весом (стан для приседаний, жим ногами на 

свободных весах, гакк машина, машина Смитта с противовесом); 

− кардио-тренажеры (беговые дорожки, велотренажеры); 

− грифы, гири и блины; 
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− различные стойки и скамьи (стойки для блинов, стойки для грифов, стойки 

для гантелей, стойка для жима лежа, стойка для гирь, скамья для пресса, 

скамья для жима лежа, наклонная скамья для жима лежа со стойками, 

скамья Скотта, скамья универсальная, скамья для французского жима). 

Удобства на территории тренажерного зала: 

− удобные раздевалки (мужская и женская); 

− душ в каждой из раздевалок; 

− музыкальный центр. 

Самой полезной и действенной информативной площадкой, используемой для 

продвижения, будет являться социальная сеть. Необходимо создать страницы, 

посвященные тренажерному залу в сети Вконтакте. Именно в этой среде можно 

отразить полную информацию о зале «Динамит». Данная сеть будут 

использованы для раскрутки и увеличения узнаваемости заведения, создания 

особого образа спортклуба у жителей Челябинска, а также для обратной связи. В 

обязанности администратора зала войдет реакция в социальных сетях на 

позитивные и негативные отзывы со стороны пользователей, ответы на вопросы и 

помощь клиентам. 

Для раскрутки публичной страницы в Вконтакте будет использована 

таргетированная реклама. Рекламные объявления Вконтакте показываются 

пользователям в левой части страниц. Таргетированное объявление, как правило, 

состоит из заголовка и изображения, а также может содержать короткое текстовое 

описание. Сверхточное нацеливание объявлений — таргетинг — ключевая 

особенность рекламы в Вконтакте. В отличие от широко распространённой 

контекстной рекламы, объявления показываются не в соответствии с 

содержанием страницы, а определённым группам пользователей.  Специальные 

инструменты позволяют выбирать аудиторию, которой будет демонстрироваться 

каждое объявление. Среди возможных параметров — как обыкновенные 

географические и демографические, так и более узкие критерии (образование, 

должности, интересы пользователей и многое другое).  
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Таким образом, благодаря работе в социальных сетях возможно создание 

круга постоянных клиентов тренажерного зала и вовремя замеченная 

заинтересованность среди потенциально новых потребителей. 

Также необходимо проводить рекламную компанию, путем раздачи листовок 

и проведении презентационных мероприятий. Обратившись в профильные 

рекламные компании, которые разрабатывают рекламные буклеты, листовки, мы 

сможем устроить на подработку людей, которые будут раздать их у магазинов, на 

остановках и у популярных мест развлечений. В местных торговых 

центрах можно периодически (раз в полгода) будем устраивать презентацию 

услуг с показом видео на экранах и предоставлять интересные статьи для радио и 

СМИ. В Ленинском районе недалеко от месторасположения зала 

установим большой наружный баннер с указанием, куда и как к нам можно 

добраться.  

В день открытия тренажерного зала разыграем призы и раздадим карточки 

бесплатного посещения в первые дни с мастер-классами от инструкторов. 

Главной целью проектируемого спортклуба является проникновение на рынок 

и последующее расширение рыночной доли. Главной стратегией предприятия 

должна стать комплексная стратегия по предоставлению услуг более высокого 

качества и по более низким ценам, а также увеличение ассортимента. Исходя из 

этого, стратегией маркетинга избирается стратегия расширения спроса за счет 

наиболее эффективной рекламной активности, ценовой политики и неценовых 

факторов конкурентной борьбы, создания положительного имиджа фирмы. Далее 

необходимо наращивать количество клиентов т.е увеличивать рынок сбыта наших 

услуг. 

Прогноз объема продаж представляется трудной задачей, т.к. невозможно 

предсказать реакцию покупателей на появление новых услуг на рынке. 

Тренажерный зал будет работать без выходных. Праздники и санитарные дни 

составляют 14 дней в году. Отсюда следует, что зал будет работать 351 день в 

году. Исходя из санитарных норм (4-6кв.м.)  на человека и площади зала 
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(200кв.м.) рассчитаем количество людей, которое смогут комфортно заниматься 

одновременно – 40 человек. Представим, что минимальная дневная проходимость 

в первый год работы нашего зала 150 человек/сутки. В зависимости от сезонности 

эта цифра будет несколько корректироваться. Но в данный момент для расчета 

выручки будем использовать число в 150 человек. 

Произведем расчет средней цены одного посещения среди всех абонементов: 

12 занятий * 150 рублей =1 800 рублей – стоимость месячного абонемента без 

учета скидки. 

1 800 * 0,9 = 1 620 рублей – стоимость месячного абонемента с учетом 10% 

скидки. 

1 620 / 12 = 135 рублей – цена одного посещения в месячном абонементе с 

учетом 10% скидки. 

144 занятия * 150 рублей = 21 600 рублей – стоимость годового абонемента без 

учета скидки. 

21 600 * 0,5 = 10 800 рублей – стоимость годового абонемента с учетом 50% 

скидки. 

10 800 / 144 = 75 рублей – цена одного посещения в годовом абонементе с 

учетом 50% скидки. 

(150 + 135 + 75) / 3 = 120 рублей – средняя цена одного посещения. 

Мы предположили, что в день проходимость составляет 150 человек. 

150 человек * 351 день = 52 650 человек – проходимость в год. 

52 650 * 120 = 6 318 000 рублей – годовая выручка при проходимости 150 

человек/год и цене одного посещения 120 рублей в первый год работы 

тренажерного зала. 

Сведем данные расчетов в таблицы 6 и 7. 

 

Таблица 6 – Прогнозная средняя цена 1 посещения 

Вид абонемента Стоимость, 
руб. 

Цена 1 посещения 
с учетом скидки, 

руб. 

Средняя цена одного 
посещения 

абонементов, руб. 
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Одноразовое 
посещение 

150 150 

120 Абонемент на месяц 1 620 135 

Абонемент на год 10 800 75 

 

Таблица 7 – Прогнозный объем выручки за 2 года 

Год Средняя цена 1 

посещения, руб. 
Проходимость сутки, 

чел. 
Прогнозный объем 

выручки, руб. 

1 год 120 150 6 318 000 

2 год 125,4 170 7 160 400 

 

На второй год деятельности тренажерный зал «Динамит» увеличил свою 

клиентскую базу и проходимость за сутки, и скорректировал среднюю цену 

одного посещения на уровень инфляции 4,5%. Таким образом, благодаря росту 

численности клиентуры возрастет значение объема выручки и составит 7 160 400 

руб., что на 842 400 рублей больше предыдущего. 

 

2.2.3 Организационный план 

 

Первым делом нужно определиться с организационно-правовой формой, так 

как тренажерный зал в основном работает с физическими лицами, то идеальным 

вариантом станет ИП. Также ИП намного проще в плане бухгалтерского учета и 

такой бизнес имеет преимущества по налогообложению (системой 

налогообложения будет УСН). 

Процесс открытия тренажерного зала «Динамит» выглядит следующим 

образом:  

− регистрация организации; 

− получение разрешения; 

− аренда и ремонт помещения; 

− покупка оборудования; 
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− монтаж оборудования; 

− покупка мебели и ее установка; 

− подбор персонала; 

− проведение рекламной компании; 

− открытие тренажерного зала. 

Календарный план открытия тренажерного зала отразим в таблице 8, в нем 

раскрывается полный комплекс работ проекта. Данный план реализации проекта 

разрабатывается с целью окончательного определения расчетных сроков 

операций, входящих в его состав, общей продолжительности. 

 

Таблица 8 – Календарный план 

Этап Дата 
начала 

Дата 
конца 

Продолжительность 
этапа, дн. 

Разработка бизнес плана 
03.09.2017 03.10.2017 

30 

Регистрация организации 03.10.2017 11.10.2017 8 

Получение разрешения 11.10.2017 15.10.2017 4 

Аренда и ремонт помещения 15.10.2017 20.11.2017 36 

Покупка оборудования 20.11.2017 25.11.2017 5 

Монтаж оборудования 25.11.2017 02.12.2017 7 

Покупка мебели и ее установка 02.12.2017 06.12.2017 4 

Подбор персонала 06.12.2017 18.12.2017 12 

Проведение рекламной компании 18.12.2017 25.12.2017 7 

Открытие тренажерного зала 25.12.2017 31.12.2017 6 

 

Представим данные календарного плана из таблицы 8 с помощью диаграммы 

Ганта (рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Календарный план 

 

Затраты при регистрации организации составят 18 100 рублей. Более подробно 

рассмотрим их в таблице 9. 

Таблица 9 – Затраты при регистрации организации. 

Вид затрат Стоимость 
Государственная пошлина 800 

Договор на обслуживание вентиляционных 
систем 3 200 

Договор на утилизацию ламп 2 600 

Разрешение от пожарной службы 1 500 

Другие 10 000 

Итого 18 100 

 

Составим организационную схему управления: 

1. Директор: 

− организует всю работу предприятия; 

− несет полную ответственность за его состояние и состояние трудового 

коллектива; 

− представляет предприятие во всех учреждениях и организациях; 

3 сен 20 сен 7 окт 24 окт 10 ноя 27 ноя 14 дек 31 дек

Разработка бизнес плана

Регистрация организации

Получение разрешения

Аренда и ремонт помещения

Покупка оборудования

Монтаж оборудования

Покупка мебели и ее установка

Подбор персонала

Проведение рекламной компании

Открытие тренажерного зала
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− распоряжается имуществом; 

− заключает договора с контрагентами; 

− принимает и увольняет работников. 

2. Администратор: 

− встречает клиентов; 

− оформляет договора оказания услуг; 

− отвечает на входящие звонки; 

− консультирует клиентов. 

3. Бухгалтер (в лице директора): 

− руководит работой по планированию и экономическому 

стимулированию, выявлению и использованию резервов по улучшению 

организации спортивного досуга клиентов, труда и заработной платы; 

− разрабатывает нормативы для образования фондов экономического 

стимулирования; 

− проводит всесторонний анализ результатов деятельности компании; 

− разрабатывает мероприятия по повышению рентабельности 

предприятия, улучшению использования производственных фондов; 

− осуществляет учет средств; 

− устанавливает результаты финансово-хозяйственной деятельности; 

− производит финансовые расчеты с заказчиками и поставщиками, 

связанные с приобретением необходимого оборудования, в его задачи 

также получение кредитов в банке, своевременный возврат ссуд, 

взаимоотношение с государственным бюджетом. 

В данном тренажерном зале планируется организовать зал размером 200кв.м., 

две раздевалки (мужскую и женскую), две душевые комнаты (по душевой 

комнате в каждой раздевалке). В холодное время к услугам клиентов работает 

гардероб. Раз в три месяца тренажерный зал будет закрыт на санитарную уборку. 
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В зале постоянно дежурят инструкторы, которые обеспечат равномерный 

поток посетителей и могут проконсультировать клиентов по любому возникшему 

вопросу. 

Прием посетителей осуществляют три администратора, работающих 

посменно. Должность администратора включает в себя совмещение оператора и 

консультанта и не требует от сотрудников каких-либо специальных умений. Они 

занимаются выдачей абонементов, составлением договоров, консультированием 

клиентов по телефону, ведением журнала предварительных записей на занятия с 

тренером, а также информированием о наличие свободных мест в зале в 

определенный момент времени. 

Инструкторы работают сменами по 7 часов. При работе в выходные дни 

выходной будет предоставляться в другие дни по выбору работника. График 

работы инструкторов составляется администратором на неделю вперед, с учетом 

пожеланий работника. 

Общая площадь помещения составит 284 кв.м, в нее войдут: 

− тренажерный зал 200 кв.м; 

− раздевалка для персонала 8 кв.м; 

− вестибюль с гардеробом 15 кв.м; 

− кабинет директора 8 кв.м; 

− кабинет для администрации 8 кв.м; 

− подсобное помещение 5 кв.м; 

− душевые 20 кв.м; 

− туалеты 20 кв.м. 

Стоимость аренды составит 60 000 рублей в месяц. 

Произведем расчет необходимого числа инструкторов: 

В год зал открыт 14 часов в день, 351 день в году. 

351 * 14 = 4914 часов – общее количество рабочих часов в год. 

В году 247 рабочих дней, из которых 20 рабочих дней будет приходиться на 

отпуск сотрудника, 5 дней неявок по болезни, 6 дней неявок в связи с учебой, 1 
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день на выполнение государственных обязанностей. Таким образом, в среднем 

один инструктор работает: 

(247 - 32) * 7 = 1 505 часов в год. 

Потребность в инструкторах составит: 

 4914 / 1 505 = 3,3 = 4 инструктора. 

Всего придется нанять четырех инструкторов. Если первый год работы 

покажет потребность в большем количестве, то их набор будет увеличен. 

Также потребуется 3 администратора, для посменной работы и уборщица. 

Директор тренажерного зала исполняет обязанности бухгалтера. Рабочий день 

директора не нормирован. 

Уборщица должна приходить и заканчивать уборку до начала рабочего дня 

(т.е. до 08:00). Раз в неделю в ее обязанности входит генеральная уборка. 

В таблице 10 отразим сведения о работниках организации и их количестве, 

отчислениях, и данные по заработной плате. Для индивидуального 

предпринимательства суммарный размер взносов в разные фонды составляет 30% 

от зарплаты сотрудников. В ПФР направляется 22%, в ФФОМС – 5,1%, в ФСС – 

2,9%. 

Таблица 10 – Затраты на оплату труда. 

Должность 
З/п, 
руб. 

Отчисления, руб. 

Кол-во 
сотруд
ников 

Итого 
затраты на 
оплату 
труда в 
месяц, руб. 

Итого 
затраты 

на оплату 
труда в 
год, руб. 

ПФР ФСС ФФОМС 

Администратор 20 000 4 440 580 1 020 3 60 000 720 000 

Уборщица 10 000 2 220 290 510 1 10 000 120 000 

Директор  25 000 5 550 725 1 275 1 25 000 300 000 

Инструктор 16 000 3 552 464 816 4 64 000 768 000 

Итого  – – – – 9 159 000 1 908 000 
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Отчисления в фонды за всех работников составляют 48 018 рублей в месяц и 

576 216 рублей в год. Заработная плата девяти сотрудников вместе с 

отчислениями равна 207 018 рублей в месяц и 2 484 216 рублей в год. 

 

2.2.4 Инвестиционный план 

 

На основании всей приведенной выше информации, составим подробный 

перечень затрат, необходимых для осуществления данного проекта, 

предварительно разбив их по категориям. Большинство из перечисленных затрат 

будут реализованы в нулевой (подготовительный) период реализации проекта.  

Значительные капиталовложения необходимы для проведения ремонта и 

оснащения помещений. Основные статьи расходов включают в себя: 

косметический ремонт помещения и душевых, монтаж вентиляции, 

перепланировка помещения. Также к сумме затрат на ремонт относятся 

оборудование помещения огнетушителями камерами видеонаблюдения. 

Требуемые затраты на ремонт и оснащение здания – 505 000 руб. 

В таблице 11 представлено подробное описание затрат на ремонт помещения и 

его оснащение. 

 

Таблица 11 – Затраты на ремонт помещения тренажерного зала, руб. 

Наименование статьи расходов  Площадь, 
м2 

Цена за м2, 

руб. 
Сумма затрат, 

руб. 
Косметический ремонт 284 600 170 400 

Ремонт душевых и с/у 40 835 33 400 

Монтаж вентиляции     200 000 

Перепланировка помещения 250 300 75 000 

Установка камер видеонаблюдения     20 000 

Установка огнетушителей     6 200 

Итого 505 000 
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Итак, как видно из таблицы на ремонтные работы необходимо потратить 

505 000 рублей. 

В таблице А.1 Приложении А приведен перечень необходимого оборудования 

для тренажерного зала «Динамит» и суммы предполагаемых затрат на его 

покупку. Из таблицы мы видим, что для приобретения тренажеров и аксессуаров 

необходимо 1 543 491 рублей. 

Для функционирования тренажерного зала необходимо закупить мебель и 

офисную технику. Затраты по этим статьям приведены в таблице 12. 

 

Таблица 12 – Затраты на приобретение мебели и техники, руб. 

Наименование статьи расходов Стоимость, руб. 
Кондиционер 80 000 

Музыкальный центр 15 000 

Компьютеры 50 000 

Шкафчики и скамейки в раздевалки 30 000 

Мебель в зону ресепшн 25 000 

Офисная мебель в служебные помещения 15 000 

Другое 70 000 

Итого 285 000 

Таким образом, на приобретение мебели и техники нужно потратить 285 000 

рублей. 

Общая сумма приобретения оборудования, инвентаря, мебели и техники 

составит 1 828 491 руб. Вся покупаемая продукция обязательно будет иметь 

паспорта и подтверждающие качество документы. 

Таким образом, на первом этапе подготовки и реализации проекта можно 

выделить следующие группы затрат, представленные в таблице 13. 

 

Таблица 13 – Первоначальные затраты по проекту, руб. 

Наименование затрат Стоимость, руб. 
Регистрация 18 100 

Ремонт помещений 505 000 

Оснащение оборудованием и мебелью 1 828 491 

Доставка и сборка оборудования 75 000 
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Расходы на рекламу 30 000 

Аренда помещений 180 000 

Итого 2 636 591 

 

Расходы на регистрацию были рассчитаны ранее (см. таблицу 9) и составили 

18 100 рублей. Ремонт помещений, оснащение оборудованием, включая его 

доставку и монтаж, составили 2 408 491 рублей. На рекламную компанию по 

продвижению проекта планируется потратить около 30 000 руб., где на рекламу в 

СМИ будет потрачено около 11 000 руб., а на рекламу на стендах около 2 000 руб. 

Также планируется создание страницы в социальной сети Вконтакте и 

продвижение тренажерного зала в ней, на что требуется потратить 11 000 руб., 

остальная сумма в 6 000 рублей пойдет на раздачу листовок. В первоначальных 

расходах по подготовке проекта учтем стоимость аренды за три месяца (октябрь - 

декабрь) равные 180 000 руб. (60 000 рублей в месяц), так как мы арендуем 

помещение с октября, а тренажерный зал открывается только в январе. Итого 

первоначальные расходы по подготовке и реализации проекта составят 2 636 591 

руб. 

Обобщим и сгруппируем все данные из представленных выше таблиц по 

затратам в сводную таблицу инвестиционной деятельности (таблицы 14.1, 14.2). 

 

Таблица 14.1 – Денежный поток инвестиционной деятельности 1 год, руб. 

Показатель 0 

1 год Итого 

1 

квартал 
2 

квартал 
3 

квартал 
4 

квартал  

Затраты по разработке проекта -18 100 0 0 0 0 0 

Приобретение оборудования -1 828 491 0 0 0 0 0 

Установка и наладка 
оборудования 

-75 000 0 0 0 0 0 

Приобретение НМА 0 0 0 0 0 0 
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Другие виды инвестиционных 
затрат: приобретение или аренда 
земли, зданий, ремонт 
помещений, затраты на рекламу, 
подбор и обучение персонала. 

-715 000 0 0 0 0 0 

6. Денежный поток 
инвестиционной деятельности 

-2 636 591 0 0 0 0 0 

 

Таблица 14.2 – Денежный поток инвестиционной деятельности 2 год, руб. 

Показатель 
2 год 

Итого 
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

Затраты по разработке проекта 
0 0 0 0 0 

Приобретение оборудования 
0 0 0 0 0 

Установка и наладка 
оборудования 0 0 0 0 0 

Приобретение НМА 
0 0 0 0 0 

Другие виды инвестиционных 
затрат: приобретение или аренда 
земли, зданий, ремонт 
помещений, затраты на рекламу, 
подбор и обучение персонала. 

0 0 0 0 0 

6. Денежный поток 
инвестиционной деятельности 

0 0 0 0 0 

 

Из таблицы 14.1 видим, что денежный поток от инвестиционной деятельности 

составляет 2 636 591 рублей. 

 

2.2.5 Финансовый план 

 

Финансирование проекта на 57 % состоит из собственных средств (1 501 591 

руб.) и на 43 % из заемных средств (1 135 000 руб.).  

Для финансирования вложений в основной капитал для реализации проекта 

планируется взять беззалоговый кредит «Доверие» в Сбербанке на 2 года со 

схемой погашения равными ежегодными выплатами в конце каждого года, 
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включающими выплаты основной суммы долга и процентов по нему (метод 

депозитной книжки, аннуитет постнумерандо).  

Кредит «Доверие» ПАО Сбербанк предоставляется собственникам малого 

бизнеса, индивидуальным предпринимателям и малым предприятиям с годовой 

выручкой до 60 млн. рублей. 

Условия кредитования: 

− Цель кредита: развитие бизнеса; 

− Валюта кредита: рубли РФ; 

− Минимальная сумма кредита: 100 000 рублей; 

− Максимальная сумма кредита: 3 000 000 рублей; 

− Срок кредитования: от 6 до 36 месяцев; 

− Комиссия за выдачу кредита: отсутствует. 

В нашем случае условия предоставления заемных средств будут следующими: 

− Сумма кредита – 1 135 000 руб.; 

− Ставка по кредиту – 17% годовых; 

− Срок – 24 месяца. 

Ежемесячные выплаты будут равными 56 116,97 руб.  

В таблице 15 представим график погашения кредита схемой погашения 

равными ежегодными выплатами в конце каждого года, включающими выплаты 

основной суммы долга и процентов по нему. 

 

Таблица 15 – График погашения кредита, руб. 

Месяц 
Остаток долга на 

н. п. 
Ежемесячный 
платеж 

Сумма 
процентов 

Погашенная 
часть долга 

Остаток долга 
на к. п. 

1 1 135 000 56116,97 16079,17 40037,8 1 094 962 

2 1094962,2 56116,97 15511,96 40605,01 1054357,19 

3 1054357,19 56116,97 14936,73 41180,24 1013176,95 

4 1013176,95 56116,97 14353,34 41763,63 971413,32 

5 971413,32 56116,97 13761,69 42355,28 929058,04 

6 929058,04 56116,97 13161,66 42955,31 886102,73 

7 886102,73 56116,97 12553,12 43563,85 842538,88 
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8 842538,88 56116,97 11935,97 44181 798357,88 

9 798357,88 56116,97 11310,07 44806,9 753550,98 

10 753550,98 56116,97 10675,31 45441,66 708109,32 

11 708109,32 56116,97 10031,55 46085,42 662023,9 

12 662023,9 56116,97 9378,67 46738,3 615285,6 

13 615285,6 56116,97 8716,55 47400,42 567885,18 

14 567885,18 56116,97 8045,04 48071,93 519813,25 

15 519813,25 56116,97 7364,02 48752,95 471060,3 

16 471060,3 56116,97 6673,35 49443,62 421616,68 

17 421616,68 56116,97 5972,9 50144,07 371472,61 

18 371472,61 56116,97 5262,53 50854,44 320618,17 

19 320618,17 56116,97 4542,09 51574,88 269043,29 

20 269043,29 56116,97 3811,45 52305,52 216737,77 

21 216737,77 56116,97 3070,45 53046,52 163691,25 

22 163691,25 56116,97 2318,96 53798,01 109893,24 

23 109893,24 56116,97 1556,82 54560,15 55333,09 

24 55333,09 56116,97 783,89 55333,08 0 

 

Благодаря проведенным расчетам можем увидеть, что ежемесячные платежи 

будут одинаковыми на протяжении всего периода финансирования (56 116,97 

руб.), но при досрочном погашении будет возможность сэкономить денежные 

средства, так как, сумма процентов начисляется на остаток долга. 

В предыдущем разделе был проведен расчет всех расходов по реализации 

проекта, поэтому оценим прибыльность нашего бизнес-плана. В таблицах 16.1, 

16.2 отображается информация о текущих издержках тренажерного зала 

«Динамит». 

 

Таблица 16.1 – Текущие издержки проекта за 1 год, руб. 

Наименование затрат 
1 год 

Итого  
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

Затраты на аренду помещения 

180 000 180 000 180 000 180 000 720 000 
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Затраты на оплату труда с 
отчислениям во внебюджетные 
фонды 621 054 621 054 621 054 621 054 2 484 216 

Амортизация 214 561 214 561 214 561 214 561 858 246 

Погашение кредита 168 351 168 351 168 351 168 351 673 404 

Реклама 6 000 6 000 6 000 6 000 24 000 

Коммунальные платежи 9 000 9 000 9 000 9 000 36 000 

Итого текущие затраты 1 198 966 1 198 966 1 198 966 1 198 966 4 795 865 

 

Таблица 16.2 – Текущие издержки проекта за 2 год, руб. 

Наименование затрат 
2 год 

Итого 
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

Затраты на аренду помещения 180 000 180 000 180 000 180 000 720 000 

Затраты на оплату труда с 
отчислениям во внебюджетные 
фонды 

621 054 621 054 621 054 621 054 2 484 216 

Амортизация 214 561 214 561 214 561 214 561 858 246 

Погашение кредита 168 351 168 351 168 351 168 351 673 404 

Реклама 6 000 6 000 6 000 6 000 24 000 

Коммунальные платежи 9 000 9 000 9 000 9 000 36 000 

Итого текущие затраты 1 198 966 1 198 966 1 198 966 1 198 966 4 795 865 

 

Из таблицы видно, что текущие издержки проекта состоят из затрат на аренду 

помещения, оплаты труда работников с отчислениями во внебюджетные фонды, 

амортизации, рекламы, погашения кредита, оплаты коммунальных платежей.  

Расчет годовой амортизации представлен в таблице 17. 

 

Таблица 17 – Годовая амортизация, руб. 

Наименование 
Стоимость 
оборудования  

СПИ, 

лет 

Норма 
амортизации, 

% 

Сумма 
амортизации, 
руб./в мес. 

Сумма 
амортизации, 
руб./в год. 

Тренажеры 1 543 491 2 0,5 64 312 771 746 

Техника 145 000 2 0,5 6 042 72 500 

Мебель 70 000 5 0,2 1 167 14 000 

Итого 71 520 858 246 



68 

 

 

Таким образом, ежемесячная сумма амортизационных отчисления составляет 

71 520 рублей, годовая – 858 246 рублей. Все тренажеры и техника (компьютер, 

музыкальный центр, кондиционер) относятся ко второй амортизационной группе 

со сроком полезного использования 2-3 года. Поэтому норма амортизации 

рассчитывается по формуле 1/СПИ*100%. 

Для наглядности представлен рисунок 6, на котором изображена структура 

текущих издержек проекта открытия тренажерного зала «Динамит». 

 

 

Рисунок 6 – Структура текущих издержек проекта 

Результатом производственной деятельности по проекту открытия 

тренажерного зала «Динамит» будет формирование операционного денежного 

потока. Его расчет представлен в таблицах 18.1, 18.2 (расчет произведен за 2 года 

с разделением на кварталы). 

 

Таблица 18.1 – Денежный поток операционной деятельности 1 год, руб. 

Показатель 0 
1 год 

Итого 
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

1. Выручка  0 1 895 400 1 263 600 1 895 400 1 263 600 6 318 000 

2. Текущие затраты за 
вычетом амортизации 0 862 582 857 331 851 853 846 140 3 417 905 

3. Амортизация 0 214 561 214 561 214 561 214 561 858 246 

4. Прибыль до 0 818 257 191 708 828 985 202 899 2 041 849 

[ИМЯ 

КАТЕГОРИИ]

[ИМЯ 

КАТЕГОРИИ]

[ИМЯ 

КАТЕГОРИИ]

[ИМЯ 

КАТЕГОРИИ]

[ИМЯ 

КАТЕГОРИИ]
Коммунальные
платежи
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налогообложения  

5. Налог на прибыль (по 
ставке 0,15)  0 122 739 28 756 124 348 30 435 306 277 

6. Чистая прибыль 0 695 518 162 952 704 638 172 464 1 735 572 

7. Денежный поток 
операционной 
деятельности 0 910 080 377 513 919 199 387 026 2 593 817 

 

Таблица 18.2 – Денежный поток операционной деятельности 2 год, руб. 

Показатель 
2 год 

Итого 
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

1. Выручка  1 496 524 2 993 047 1 496 524 1 496 524 7 482 618 

2. Текущие затраты за 
вычетом амортизации 840 180 833 963 827 478 820 714 3 322 334 

3. Амортизация 214 561 214 561 214 561 214 561 858 246 

4. Прибыль до 
налогообложения  441 783 1 944 523 454 484 461 249 3 302 038 

5. Налог на прибыль (по 
ставке 0,15)  66 267 291 678 68 173 69 187 495 306 

6. Чистая прибыль 375 515 1 652 845 386 312 392 061 2 806 733 

7. Денежный поток 
операционной деятельности 590 077 1 867 406 600 873 606 623 3 664 978 

 

Выручка для 1 года рассчитывалась исходя из средней цены за абонемент (120 

руб.) и примерной проходимости в 150 человек за сутки. Для 2 года цена 

скорректирована с учетом инфляции в 4,5% и немного повышена численность 

клиентов за день, т.к. зал обосновался на рынке фитнес-услуг и уже успел набрать 

клиентскую базу. 

При расчете денежного потока от операционной деятельности в отношении 

кредита учитываем только проценты за него. Налог на прибыль рассчитывался по 

ставке 15%, так как организационно-правовая форма нашей деятельности – ИП, и 

выбрана система УСН, которая предполагает такую ставку при исчислении 

налогооблагаемой прибыли путем вычитания расходов из доходов. 

Таким образом, денежный поток операционной деятельности в первом году 

составляет 2 593 817,4 руб., во втором – 3 664 978,2 руб. 

Далее следует перейти к составлению финансового плана организации.  
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Финансовый план — это комплексный план функционирования и развития 

предприятия в стоимостном (денежном) выражении. В финансовом плане 

прогнозируются эффективность и финансовые результаты производственной, 

инвестиционной и финансовой деятельности тренажерного зала «Динамит». 

Оттоки денежных средств по финансовой деятельности включают в себя выплаты 

основного долга. Результат расчета денежных потоков от финансовой 

деятельности представлен в таблицах 19.1, 19.2. 

 

Таблица 19.1 – Денежный поток финансовой деятельности 1 год, руб. 

Показатель 0 
1 год 

Итого 
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

Кредиты и займы 1 135 000 0 0 0 0 0 

Погашение кредита 0 -121 823 -127 074 -132 552 -138 265 -519 714 

Собственный 
средства 

1 501 591 0 0 0 0 0 

Денежный поток от 
финансовой 
деятельности 

2 636 591 -121 823 -127 074 -132 552 -138 265 -519 714 

 

Таким образом, денежный поток от финансовой деятельности на первый год 

составляет 519 714 рублей.  

Эта сумма складывается из погашенных частей кредита. 

Таблица 19.2 – Денежный поток финансовой деятельности 2 год, руб. 

Показатель 
2 год 

Итого 
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

Кредиты и займы 0 0 0 0 0 

Погашение кредита -144 225 -150 442 -156 927 -163 691 -615 286 

Собственный средства 0 0 0 0 0 

Денежный поток от финансовой 
деятельности 

-144 225 -150 442 -156 927 -163 691 -615 286 

 

Таким образом, денежный поток от финансовой деятельности на второй год 

составляет 615 286 рублей.  
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Для оценки финансовой реализуемости инвестиционного проекта рассчитаем 

сальдо денежных средств нарастающим итогом от всех видов деятельности 

(таблицы 20.1, 20.2). 

 

Таблица 20.1 – Сальдо денежных потоков трех видов деятельности 1 год, руб. 

Показатель 0 
1 год 

Итого 
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

Денежный поток от 
операционной 
деятельности 

0 910 080 377 513 919 199 387 026 2 593 817 

Денежный поток от 
финансовой 
деятельности 

2 636 591 -121 823 -127 074 -132 552 -138 265 -519 714 

Денежный поток от 
инвестиционной 
деятельности 

-2 636 591 0 0 0 0 0 

Сальдо денежных 
потоков от всех 
видов деятельности 

0 788 257 1 038 695 1 825 343 2 074 103 2 074 103 

 

Как видно из таблицы (см. таблицу 20.1), сальдо денежных потоков 

нарастающим эффектом от всех видов деятельности (инвестиционной, 

операционной, финансовой) за первый год положительное и составляет 2 074 103 

руб. 

Таблица 20.2 – Сальдо денежных потоков трех видов деятельности 2 год, руб. 

Показатель 
2 год 

Итого 
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

Денежный поток от 
операционной деятельности 

590 077 1 867 406 600 873 606 623 3 664 978 

Денежный поток от финансовой 
деятельности 

-144 225 -150 442 -156 927 -163 691 -615 286 

Денежный поток от 
инвестиционной деятельности 

0 0 0 0 0 

Сальдо денежных потоков от 
всех видов деятельности 

2 519 954 4 236 918 4 680 864 5 123 796 5 123 796 
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Сальдо денежных потоков от всех видов деятельности за второй год 

составляет 5 123 796 руб. 

 

2.2.6 Оценка экономической эффективности и анализ чувствительности 

проекта 

 

Рассчитаем показатели эффективности, такие как:  

– чистый дисконтированный доход – NPV; 

– индекс доходности – PI; 

– внутренняя норма доходности – IRR; 

– дисконтированный срок окупаемости инвестиций – DPP. 

Для проведения дисконтирования денежных потоков от трех видов 

деятельности финансовой, операционной и инвестиционной деятельности, ставка 

дисконтирования была принята равной ставке привлечения кредитных ресурсов 

(17 %). 

Далее необходимо рассчитать текущий NPV на каждом шаге расчета как 

сумму дисконтированных потоков от операционной и инвестиционной 

деятельности. 

Расчет значений дисконтированных денежных потоков от трех видов 

деятельности (инвестиционной, операционной, финансовой) и значение чистого 

дисконтированного дохода (NPV) представлены в таблицах 21.1, 21.2. 

 

Таблица 21.1 – Расчет чистого дисконтированного дохода 1 год, руб. 

Показатель 0 
1 год 

Итого 
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

Ставка 
дисконтирования 

1 1,17 1,17 1,17 1,17   

Дисконтированные 
потоки от 
операционной 
деятельности, руб. 

0 777 846 322 661 785 640 330 791 2 216 938 
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Дисконтированные 
потоки от 
финансовой 
деятельности, руб. 

2 636 591 -104 122 -108 610 -113 292 -118 176 -444 200 

Дисконтированные 
потоки от 
инвестиционной 
деятельности, руб. 

-2 636 591 0 0 0 0 0 

NPV, руб -2 636 591 -1 858 745 -1 536 084 -750 444 -419 653   

 

Таблица 21.2 – Расчет чистого дисконтированного дохода 2 год, руб. 

Показатель 
2 год 

Итого 
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

Ставка дисконтирования 1,37 1,37 1,37 1,37   

Дисконтированные потоки от 
операционной деятельности, руб. 

431 059 1 364 165 438 946 442 790 2 675 167 

Дисконтированные потоки от 
финансовой деятельности, руб. 

-105 359 -109 900 -114 637 -119 483 -449 378 

Дисконтированные потоки от 
инвестиционной деятельности, 
руб. 

0 0 0 0 0 

NPV, руб. 11 406 1 375 571 1 814 517 2 257 307   

 

Таким образом, после расчета таблиц можно сделать вывод о том, что 

значение показателя NPV для нашего проекта равно 2 257 307 рублей. 

Внутренняя норма доходности (IRR) представляет собой такую норму, при 

которой дисконтированные доходы и расходы сравниваются, а ЧДД=0. 

При расчете IRR необходимо выбрать две ставки дисконтирования: при одном 

значении NPV должно быть ниже нуля, при другом – выше нуля. Значения ставок 

дисконтирования и соответствующих им NPV подставляют в формулу (7): 

IRR=d1+ NPV1
(NPV1-NPV2) ×�d2-d1�,     (7) 

 

где d1 – норма дисконта, при котором NPV положителен; 

       NPV1 – значение положительного NPV; 
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       d2 – норма дисконта, при котором NPV отрицателен; 

       NPV2 – значение отрицательного NPV. 

Затем найдем рентабельность проекта (PI) путем деления всех потоков от 

операционной деятельности на сумму потоков от инвестиционной деятельности и 

дисконтированный срок окупаемости проекта (DPP). Результаты всех расчетов 

приведены в таблице 22. 

 

Таблица 22 - Дисконтированные показатели эффективности проекта 

Показатель Значение 

NPV, руб. 2 257 307 

IRR, % 76,94 

PI 1,86 

DPP, лет 1,16 

 

Чистый дисконтированный доход (NPV) проекта составил 2 257 307 руб. NPV 

положителен, поэтому можно утверждать, что проект экономически эффективен. 

Индекс доходности (PI) составил 1,86. Это говорит о том, что с каждого 

вложенного инвестором рубля, он получает 1 рубль 86 коп прибыли.  

Проект окупится за 1,16 года. 

PI больше единицы, поэтому проект эффективен. 

Внутренняя норма доходности проекта (IRR) составляет 76,94 %. IRR больше 

ставки дисконтирования (17%), поэтому проект эффективен. 

Таким образом, инвестиционный проект экономически эффективен, т.к. 

NPV>0, PI> 1, IRR> 1. 

Анализ чувствительности позволяет выявить риски проекта, то есть дает 

понять, к каким факторам проект чувствителен. В данной работе рассмотрим 

зависимость NPV от трех факторов: стоимость аренды, фонд оплаты труда и 

стоимость услуг. 

Проведем анализ чувствительности NPV проекта к изменению стоимости 

аренды. Для этого изменим данный фактор по очереди в сторону уменьшения и 
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увеличения, а остальные оставим неизменными. Результаты расчета 

чувствительности проекта к снижению и повышению стоимости аренды на 5 % 

представлены в таблице 23. 

 

Таблица 23 – Чувствительность NPV к изменению стоимости аренды 

Изменение 
Цена до 
изменения 

NPV до 
изменения 

Цена 
после 

изменений 

NPV 

после 
изменений 

Процент 
изменения 

NPV 

Увеличение на5% 60 000 2 257 307 63000 2 208 804 -2,15 

Снижение на 5% 60 000 2 257 307 57000 2 305 810 2,15 

 

Зависимость NPV к изменению стоимости аренды помещения низкая. При 

увеличении и снижении стоимости аренды процент изменения NPV составит 

только -2,15 % и 2,15 % соответственно. 

Далее проведем анализ чувствительности к изменению фонда оплаты труда, в 

который входит заработная плата и сумма отчислений (таблица 24). 

 

Таблица 24 – Чувствительность NPV к изменению фонда оплаты труда 

Изменение 
Цена до 
изменения 

NPV до 
изменения 

Цена 
после 

изменений 

NPV 

после 
изменений 

Процент 
изменения 

NPV 

Увеличение на5% 207 018 2 257 307 217 369 2 089 956 -7,41 

Снижение на 5 % 207 018 2 257 307 196 667 2 424 659 7,41 

 

При изменении фонда оплаты труда NPV меняется незначительно (менее 10 % 

в большую и в меньшую сторону). 

Далее проведем анализ чувствительности к стоимости услуг (таблица 25). 

 

Таблица 25 – Чувствительность NPV к изменению стоимости услуг 

Изменение 
Цена до 
изменения 

NPV до 
изменения 

Цена после 
изменений 

NPV 

после 
изменений 

Процент 
изменения 

NPV 

Увеличение на5% 120 2 257 307 126 2 719 082 20,46 
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Снижение на 5 % 120 2 257 307 114 1 795 533 -20,46 

 

Как видно из представленных таблиц, наибольшее влияние на показатель NPV 

оказывает изменение стоимости услуг. 

Графическое представление чувствительности NPV ко всем трем факторам 

представлено на рисунке 7. 

 

 

Рисунок 7 – График чувствительности NPV к рассматриваемым факторам 

2.2.7 Риски проекта 

 

Разработка любого бизнес-проекта предусматривает возможность наступления 

различного рода рисков, которые характеризуются степенью вероятности 

возникновения характера и масштабов последствий, которые следуют за этим. 

При этом учитываются особенности отрасли и рынка, где функционирует 

предприятие. В этом контексте выделим основные виды рисков и пути 

нейтрализации их последствий. При разработке стратегии открытия тренажерного 
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зала «Динамит» необходимо провести оценку существующих рисков и 

сложностей. В настоящее время можно выделить несколько основных рисков 

открытия и организации работы тренажерных залов. 

Социальный риск понимается как вероятность ухудшения материального 

положения в результате утраты заработка или трудового дохода по объективным 

социально значимым причинам. При открытии тренажерного зала существует 

риск, связанный с арендованным помещением, а именно – риск повышения 

арендной платы. Риски плохого управления могут привести к банкротству, в 

случае, если руководящее звено недостаточно ориентируется в экономической 

среде и не умеет вовремя принять нужное решение. Риск плохого управления 

имеет самый минимальный ранг, так как высокая квалификация директора 

практически минимизирует вероятность возникновения данного риска.  

Во время деятельности тренажерного зала может возникнуть коммерческий 

риск, который связан с халатным отношением со стороны персонала, 

несоблюдения правил техники безопасности и охраны труда. Для нейтрализации 

такого риска учредителям необходимо обеспечить надлежащее оснащение 

помещений, провести беседы с трудящимися с целью воспитания чувства 

достоинства и уважения общественных интересов, осуществлять контроль за 

соблюдением правил эксплуатации электрической сети и исправностью 

огнетушителей. 

Одним из самых важных рисков при осуществлении любого, а в частности 

такого проекта, является торговый риск, который состоит в ошибочном учете всех 

возможных расходов, а это может привести к уменьшению суммы прибыли, а 

также к банкротству и закрытию учреждения.  

Еще возможными рисками при реализации проекта открытия тренажерного 

зала являются финансовый и инвестиционный риски. Данные риски связаны с 

возможным недостатком денежных средств при реализации проекта из-за 

увеличения роста уровня инфляции, что приведет к обесцениванию будущих 

чистых денежных потоков. Финансовые риски связаны также с ростом уровня 
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процентной ставки по кредиту. Данный проект предполагает получение кредита, а 

при существующей финансовой нестабильности в стране этот риск является более 

чем актуальным. Возможным выходом из такой ситуации является осуществление 

контроля за возможностью роста процентной ставки по кредиту при заключении 

договора. 

Необходимо учитывать маркетинговый риск осуществления такого бизнес-

проекта, поскольку при проведении маркетингового исследования, возможно, 

были допущены ошибки по учету слабых мест и угроз для бизнеса. Значительным 

риском является снижение спроса со стороны потребителей из-за развития 

конкурентов, которые могут начать предоставлять аналогичные услуги, где их 

цена может быть на порядок ниже или качество услуги на порядок выше. Для 

нейтрализации такого риска необходимо проводить детальный анализ рынка 

платных фитнес-услуг, где должны периодически исследоваться все изменения и 

новые тенденций в спросе потребителей. На основе такого анализа необходимо 

создавать эксклюзивную систему обслуживания потребителей.  

При любом виде деятельности человеческий фактор имеет огромное значение 

для успешности реализации проекта. Риском при функционировании 

тренажерного зала является факт частичного снижения качества предоставляемых 

услуг персоналом из-за его недобросовестного исполнения своих обязательств. 

Для снижения влияния такого риска необходимо при приеме на работу обозначать 

в трудовом договоре все права и обязанности сторон. 

Реализация проекта по открытию тренажерного зала «Динамит» имеет все 

перечисленные риски. Пути их снижения должны повысить эффективность 

реализации проекта и принести прибыль для его учредителей. 

 

Выводы по разделу два 

 

Анализ рынка платных фитнес-услуг в России показал, что на сегодняшний 

момент эта сфера в России постепенно развивается. К наиболее перспективным 
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для развития сферы фитнес-индустрии относят города с большой численностью 

населения. Рынок городов-миллионеров (без Москвы и Санкт-Петербурга) 

оценивается по итогам 2015 года 28,4 млрд рублей или 28% от совокупного 

объема. Это говорит о том, что региональный рынок еще далек от насыщения и 

имеет существенные перспективы развития. 

Суть предполагаемого проекта – создание условий для улучшения состояния 

здоровья, корректировки тела и в целом физического и духовного воспитания 

граждан города Челябинск. 

Перспективы развития предприятия: повышение объемов предоставляемых 

услуг; обновление и расширение единиц оборудования. 

Согласно проведенным расчетам, для запуска проекта с учетом всех 

возможных капитальных затрат потребуется 2 636 591 руб. 

Финансирование проекта на 57 % состоит из собственных средств (1 501 591 

руб.) и на 43 % из заемных средств (1 135 000 руб.).  

Согласно проведенным расчетам, для запуска проекта с учетом всех 

возможных капитальных затрат потребуется 2 636 591 руб.  

Чистый дисконтированный доход (NPV) проекта составил 2 257 307 руб. NPV 

положителен, поэтому можно утверждать, что проект экономически эффективен. 

Индекс доходности (PI) составил 1,86. Это говорит о том, что с каждого 

вложенного инвестором рубля, он получает 1 рубль 86 коп прибыли.  

Проект окупится за 1,16 года. 

PI больше единицы, поэтому проект эффективен. 

Внутренняя норма доходности проекта (IRR) составляет 76,94 %. IRR больше 

ставки дисконтирования (17%), поэтому проект эффективен. 

Таким образом, инвестиционный проект экономически эффективен, т.к. 

NPV>0, PI> 1, IRR> 1. 

При анализе чувствительности рассматривается зависимость NPV к трем 

факторам: стоимость аренды, уровень заработной платы и стоимость услуг. 

Наибольшее влияние на показатель NPV оказывает изменение стоимости услуг. 



80 

 

  



81 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной работе на примере тренажерного зала «Динамит» были изучены 

основы бизнес-планирования, освоен комплекс базовых методик маркетинга, 

отработаны навыки обращения с инструментами бизнес-планирования, 

инвестирования и проведения анализа различных экономических показателей. 

В ходе работы была прописана концепция организации, был проведен анализ 

отрасли и потенциальных конкурентов, составлен перечень необходимых 

инвестиций и выбран оптимальный источник финансирования. На основе всего 

вышеперечисленного составлены прогнозы выручки, прибыли и денежных 

потоков, затем проведены анализы экономической эффективности проекта, его 

чувствительности, а также операционный анализ. 

В результате проведенной работы можно прийти к выводу, что данный проект 

финансово реализуем и способен принести значительную прибыль. Так, чистый 

дисконтированный доход проекта за 2 года превышает 2 миллиона рублей, а 

сумма стартовых инвестиций окупится уже в начале второго года. Проект 

обладает хорошим запасом финансовой прочности, но в то же время чувствителен 

к изменению отдельных своих параметров, в частности стоимости услуг. 

Таким образом, в результате выполнения поставленных задач цель выпускной 

квалификационной работы была достигнута. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А 

Стоимость тренажерного оборудования 

 

Таблица А.1 – Стоимость тренажерного оборудования 

Наименование Цена, руб. Кол-во, шт Стоимость,руб. 
Тренажер "блочная рама" 38 600 1 38 600 

Тренажер"верхняя тяга" 42 063 1 42 063 

Тренажер "разгибание ног сидя" 49 973 1 49 973 

Тренажер "сведение-разведение ног" 55 548 1 55 548 

Тренажер "баттерфляй" 51 933 2 103 866 

Тренажер "сгибание ног лежа" 48 289 1 48 289 

Тренажер "горизонтальная тяга" 44 564 1 44 564 

Тренажер "гравитрон" 67 500 1 67 500 

Стан для приседаний 18 456 2 36 912 

Тренажер "гакк машина" 54 837 1 54 837 

Скамья для пресса регулируемая 12 457 2 24 914 

Скамья для жима лежа 14 750 2 29 500 

Наклонная скамья для жима лежа  18 127 1 18 127 

Скамья Скотта 11 500 2 23 000 

Скамья горизонтальная 6 230 2 12 460 

Скамья для пресса и спины 7 302 2 14 604 

Скамья для французкого жима 15 861 1 15 861 

Турник пресс-брусья 15 504 2 31 008 

Стойка для проф.гантелей  14 800 2 29 600 

Стойка для грифоф 9 309 2 18 618 

Стойка для дисков 8 228 2 16 456 

Велотренажер 9 500 3 28 500 

Беговая дорожка 29 485 3 88 455 

Эллиптический тренажер 63 228 2 126 456 

Гребной тренажер 18 000 1 18 000 

Гантели набор 10 пар 95 700 1 95 700 

Гантели набор 20 пар  260 000 1 260 000 

Фитнесс гантели 750 20 15 000 

Гири 1 900 10 19 000 

Гриф 1 564 10 15 640 
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Окончание таблицы А.1 

Наименование Цена, руб. Кол-во, шт Стоимость,руб. 
Диски 2 833 30 84 990 

Зажимы 300 20 6 000 

Коврик для йоги  630 15 9 450 

Итого 1 543 491 

 

 


