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АннотАция

Герцен З.Р. Разработка бизнес-
плана по открытию фитнес-клуба
«Семейный». - Челябинск:
ЮУрГУ, ЗЭУ-583, 92 с., 4ил.,
28 табл., библиограф. список - 20
наим., 1 прил.

Объектом дипломной работы _ разработка бизнес-плана.

І Цель дипломной работы - разработка бизнес-плана обоснование

ркономической эффективности и целесообразность открытия фитнес-клуба
І

фООО <<СемеинЬ1и››. В дипломном работе рассмотрены основные теоретические

іпринципы бизнес-планирования. Определены цель, задачи, функции,7
А; труктура бизнес- плана.

1 В результате проведен анализ финансово-хозяйственной деятельности

3 редприятия и разработан бизнес-план, включающий такие разделы как:

її: арактеристика предприятия и отрасли, маркетинговый, организационный,

роизводственный, финансовый планы. Произведены, расчеты,

її одтверждающие экономическую эффективность проекта.

 Работа представляет интерес с точки зрения определения значения бизнес-

ЕІНЕІ С ЦЄЛЬЮ ПРЕІВИЛЬНОЙ ОЦЄНКИ ПЄІЭСПЄКТИВ ИНВЄСТИЦИОННОГО ПРОЄКТЭ..
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                                              ВВЕДЕНИЕ 

        Одной̆ из функций управления организацией̆ служит планирование ее 

деятельности. Важнейшим звеном этого направления является бизнес- 

планирование. Бизнес-план, это документ, представляющий ̆собой ̆план создания 

или развития организации. В нем отражены основные цели и стратегия 

предприятия, пути их достижения, предполагаемые потребности в ресурсах и 

ожидаемые результаты.  

       Актуальность разработки бизнес-плана для  открытия фитнес клуба в городе 

Челябинск обусловлена необходимостью как развития малого 

предпринимательства в регионе, так и поддержкой ̆ здорового образа жизни и 

физической ̆культуры населения  

       Цель дипломной ̆ работы - разработка бизнес-плана обоснование 

экономической̆ эффективности и целесообразность открытия  фитнес – клуба 

ООО «Семейный». При этом для более качественной̆ оценки целесообразности и 

конкурентоспособности создаваемой организации необходимо решить 

следующие основные задачи:  

-Раскрыть теоретические основы бизнес-планирования в организации; 

- развернуто охарактеризовать основные разделы бизнес-плана ; 

-охарактеризовать методы оценки эффективности проекта; 

-сформировать маркетинговый ̆ план и стратегию проекта; 

-разработать организационный̆ план проекта, план по финансированию 

-рассмотреть возможности реализации и плановые затраты; 

-провести финансово-экономическую оценку эффективности проекта; 

- оценить риски и чувствительность проекта. 
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        В первой ̆ главе проведена работа по раскрытию теоретической основы по 

разработке бизнес плана.  

          Во второй ̆ главе представлена разработка бизнес-плана по созданию 

фитнес-клуба, а именно разработка плана маркетинга, производства, организации, 

финансового плана и проведены расчёты, подтверждающие его экономическую 

эффективность.  

         В заключении резюмируются основные результаты выполненной ̆ работы, 

формулируются важнейшие выводы и предложения по их практическому 

применению.  
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          1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ  БИЗНЕС - ПЛАНА 

          1.1  Сущность  бизнес - плана 

 В настоящее время бизнес-план является одним из главных инструментов 

менеджмента. Он необходим не только крупным предприятиям. Практика 

показывает, что он необходим для всех форм и видов предпринимательства, 

главным образом для того, чтобы провести тщательный ̆анализ идеи, проверить ее 

реальность и свести к минимуму риск неудачи. Бизнес-план необходим для 

представления тем, у кого предприниматель собирается занять деньги на 

реализацию проекта, для подтверждения реальности разработанного дела и 

способности возвратить денежные средства .  

Бизнес-идея - это начало пути к бизнес-плану. Успех бизнеса зависит от 

правильного выбора бизнес-идеи. Только очень опытный ̆ и грамотный ̆

предприниматель может сделать прибыльным бизнес, основанный ̆ на любой ̆

бизнес идее.  

       Бизнес-идея - это идея, которую можно положить в основу работы новой ̆

организации или использовать для расширения деятельности уже существующей.̆  

       Бизнес-идея призвана удовлетворить потребность, существующую в обществе. 

Для ее реализации могут быть использованы различные методы. Конечной ̆целью 

ее осуществления является получение прибыли тем, кто ее реализовал на 

практике.  

       Бизнес-идея, представленная в нужное время, при ожидаемом нарастании 

спроса на товары или услуги, может привести к созданию достаточно 

прибыльного бизнеса.[3]  

       Бизнес-идея, документ, в котором представлена предпринимательская идея. 

Автор должен убедить всех в ее жизнеспособности, возможности развития и 

целесообразности ее разработки. Чем больше идей, тем больше возможностей ̆для 
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бизнеса. Бизнес-идея не ограничена сроками, объемом инвестиций, темой,̆ 

областью применения.  

       Бизнес-план – особый ̆ обобщающий ̆ документ, в котором отражаются 

экономические показатели, характеризующие начинания предпринимателя.  

       Он содержит теоретическую информацию и практические данные о сфере 

деятельности предприятия, производимых товарах и услугах, рынках сбыта, 

маркетинговой ̆ политике, предполагаемом уровне эффективности производства. 

Бизнес-план могут представить авторы идеи, так как они лучше знакомы с 

предметом, могут разобраться во всех тонкостях и не допустят утечку 

информации. Этот путь наверное не самый ̆ быстрый,̆ но эффективный ̆ и 

надёжный.̆ Если у авторов нет возможности, разработку бизнес плана поручают 

специалисту. Но здесь окажется велик риск того, что информация станет известна 

конкурентам.  

       Конечная цель бизнес-плана - заинтересовать возможного инвестора, убедить 

его с помощью расчетов и предоставления подробных сведений о проекте в том, 

что разработка проекта, выделение под него денежных средств и его внедрение 

целесообразны. Лучшим показателем при вложении средств инвестирования в 

предполагаемый̆ проект. Инвестор сможет так же просчитать риски связанные с 

проектом.  

       Бизнес-план - документ, который ̆описывает все основные стороны будущего 

коммерческого предприятия, анализирует проблемы, с которыми оно может 

столкнуться, а также определяет способы их решения.[3,5]  

       Сегодня многие организации вынуждены за короткое время оптимизировать 

подходы к своей ̆ активности на рынке. Важными вопросами, стоящими перед 

организацией̆, являются сохранение и расширение позиций на рынке, 

модернизации производственных мощностей,̆ сохранения существующих 

источников финансирования и разработка новых. Тогда бизнес- планирование 
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становится одним из нужных инструментов управления. Актуален вопрос, 

насколько бизнес-планирование позволяет оптимизировать стратегическое и 

оперативное управление организацией.̆  

       Зачастую в практике отечественного предпринимательства возможности 

бизнес-планирования, используется не в полном объеме. Деловой ̆климат часто не 

позволяет использование зарубежных теоретических и практических разработок 

при составлении и дальнейшем использовании бизнес-плана. Существуют 

правовые, хозяйственные и социальные различия.[8]  

       Важной ̆ темой ̆ бизнес-планирования является отход от годовых планов, 

которые часто не могут удовлетворить задачи, поставленным перед организацией ̆

и быстро устаревают.  

       Проблемы, связанные с эффективной ̆ деятельностью организации - 

показатели скорости обмена информацией,̆ разработка и принятие определенных 

решений. Организация должна быть готова к постоянно меняющейся ситуации на 

рынке, тогда риск принятия решений на основе устаревших данных становится 

минимальным. Рыночная ситуация бывает зачастую настолько изменчивой,̆ что 

использование только экономических показателей̆ при принятии решений может 

ухудшить ситуацию. Чтобы обеспечить стабильный ̆ уровень развития 

организации, ответственные специалисты должны решать разные задачи, 

связанные с достаточно большой ̆ неопределенностью. Их правильное решение 

является миссией ̆плановой ̆деятельности организации.  

       Когда проведены и закончены все исследования, взвешены все плюсы и 

минусы возникает необходимость итогового документа, который ̆ позволит не 

только принять правильное и обоснованное решение, но и показать, 

последовательность действий,̆ чтобы оправдались ожидания в отношении 

эффективности проекта. Для этого и нужен бизнес-план.  

Бизнес-план является специальным инструментом управления. Активно 
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используется во многих областях современной ̆рыночной ̆экономики независимо 

от размеров и области деятельности предприятия, формы ее собственности.  

        Задача бизнес-плана - дать правильную оценку перспектив инвестиционного 

проекта. Он выступает формой ̆ представления результатов предварительного 

технико-экономического обоснования проектов среднего и крупного масштаба. 

Для малых и других проектов бизнес план может быть документом, 

представляющим результаты полного изучения инвестиционного проекта.  

Разработка бизнес-плана необходима для:  

-определения потенциальных проблем, с которыми организация может 

столкнуться при достижении своих целей;̆  

-оценки финансового состояния и конкурентоспособности на существующем и 

новом рынке товаров и услуг;  

-разработке стратегии деятельности в условиях конкурентной ̆ борьбы с 

конкурентами, выпускающими такие же товары и оказывающими аналогичные 

услуги;  

-поиск путей̆ решения возникающих проблем; 

-получение финансовой ̆поддержки от внешних инвесторов.  

       Бизнес-план используется для оценки финансовой ̆ и экономической ̆

эффективности мероприятий, реальности получения желаемой ̆ прибыли и 

возврата кредиторам вложенных в проект средств. Бизнес-план должен быть 

полным, для того чтобы, ознакомившись с ним, потенциальный ̆ инвестор мог 

получить полную информацию о проекте.  

       Определение целей ̆бизнес-плана является сложной ̆задачей,̆ которая решается 

перед составлением бизнес плана. Цели можно рассматривать как желаемые 

состояния, которых хотелось бы достичь организации в будущем. [8] 
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       Это установление общих целей ̆ организации, указание конкретных целей,̆ 

которые определяют промежуточные этапы в достижении общих целей,̆ 

определение порядка целей,̆ их распределение во времени.  

Цели разработки бизнес-плана предприятия могут стать: 

- увеличение капитала предприятия; 

-насыщение рынка услуг; 

-освоение новых видов товаров и услуг;  

- выход на новые товарные рынки и рынки услуг;  

-освоение других видов деятельности (диверсификация производства).  

Чтобы бизнес-план мог служить инструментом для достижения этих целей,̆ в нем 

нужно разработать определенные положения: 

 - будущее состояние предприятия; 

 - на основе проведенных маркетинговых исследований провести разработку 

новых виды продукции (услуг) при наличии платежеспособного спроса на них;  

- определить будущие рынки сбыта;  

- разработать стратегию маркетинга будущего товара (услуги);  

- обосновать необходимость инвестиций.  

Планирование предпринимательской деятельности, широко применяемое как в 

зарубежной, так и в отечественной практике, основывается на бизнес-плане.  

 

         1.2  Основные задачи бизнес–плана 
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 Цель разработки бизнес-плана–дать обоснованную, целостную, системную 

оценку перспектив развития фирмы, то есть спрогнозировать и спланировать ее 

деятельность на ближайший период и перспективу, исходя из потребностей рынка 

и возможностей фирмы по их удовлетворению. 

         Цель становится задачей, если указан срок ее достижения и заданы 

количественные характеристики желаемого итога. Цель реализуется путем 

решения ряда задач. Бизнес-план помогает предпринимателю решить следующие 

основные задачи: 

- определить конкретное направление деятельности фирмы, целевые рынки и 

место фирмы на этих рынках; 

- сформулировать долговременные и краткосрочные цели фирмы, стратегию и 

тактику их достижения; 

- выбрать номенклатуру и определить показатели товаров и услуг, которые будут 

предлагаться фирмой потребителям, а также оценить издержки по их созданию и 

реализации; 

- оценить соответствие кадров фирмы и условий мотивации их труда 

требованиям по достижению поставленных целей; 

- определить состав маркетинговых мероприятий фирмы по изучению рынка, 

организации рекламы, стимулированию продаж, ценообразованию, каналам сбыта; 

- обеспечить жизнеспособность своей фирмы в условиях жесткой конкуренции; 

- добиться максимизации прибыли в конкретных условиях; 

- оценить материальное и финансовое положение фирмы и соответствие 

имеющихся и привлекаемых ресурсов поставленным перед фирмой целям; 

 получить необходимые инвестиции;  

 прорекламировать предлагаемый бизнес, создавая деловую репутацию.  

Назначение бизнес-плана состоит в том, что он помогает предпринимателям 

решать эти задачи.  

        А именно, бизнес-план показывает, какими методами и с помощью каких 

средств можно достичь поставленных целей. С помощью бизнес-плана можно 
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получить желаемые вложения капитала от потенциальных инвесторов. Ведь 

именно на основе бизнес-плана они будут принимать решения о финансировании 

бизнеса. Также можно изучить емкость и перспективность развития будущего 

рынка сбыта; оценить затраты для производства нужной рынку продукции, 

услуги,  соизмерить их с ценами, по которым можно будет продавать свои товары, 

чтобы определить потенциальную прибыльность дела; обнаружить всевозможные 

«подводные» камни, подстерегающие новое дело в первые годы его реализации; 

определить показатели, по которым можно будет регулярно контролировать 

состояние дел. 

       Планирование деятельности фирмы с помощью бизнес-плана сулит немало 

выгод. А именно заставляет руководителей активно заниматься перспективами 

фирмы; позволяет осуществлять более четкую координацию предпринимаемых 

усилий по достижению поставленных целей; устанавливает показатели 

деятельности фирмы, необходимые для последующего контроля; заставляет 

менеджера четче и конкретнее определить цели фирмы, стратегии и тактики их 

достижения; делает фирму более подготовленной к внезапным изменениям 

рыночных ситуаций, то есть уменьшает время адаптации; устанавливает 

обязанности и персональную ответственность всех руководителей фирмы по 

обеспечению достижения поставленных целей.[6] 

         1.3  Структура бизнес–плана 

         На структуру бизнес-плана влияют размеры предприятия и поставленные 

задачи. Для небольших фирм обычно составляют план упрощенной структуры–из 

двух частей: краткого описания проекта и основной части, содержащей более 

подробные расчеты и обоснования. Такая его структура вызвана тем, что резюме 

часто адресуется внешнему потребителю, к которому предприниматель 

обращается с предложением о партнерском участии или с просьбой о кредитах.  
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После сбора необходимой информации начинается непосредственная 

разработка отдельных разделов и оформление всего бизнес-плана в виде единого 

документа. 

         Бизнес-план начинается с титульного листа, который дает первое 

представление о проекте. На его основе потенциальный инвестор может сразу 

определить, представляет ли для него интерес участие в проекте. Обычно 

титульный лист содержит следующие данные: 

- наименование проекта, например, «бизнес-план создания предприятия по 

производству  чего либо»; 

- место подготовки плана; 

- авторы проекта, название и адрес фирмы, телефоны; 

- имена и адреса учредителей; 

- назначение бизнес-плана и его пользователи; 

- общая стоимость проекта, потребность во внешних источниках 

финансирования и предлагаемые его способы (кредиты, паевые взносы, эмиссия 

акций); 

- указание на конфиденциальный характер данного документа, положения 

которого не подлежат огласке, поскольку являются коммерческой тайной и 

авторским правом разработчиков.  

Бизнес-план, довольно объемный документ и для первичного ознакомления 

инвестора с (вашим) бизнес-проектом абсолютно неприемлем, так как к нему 

такие проекты идут, скорее всего, потоком, а необходимо убедить его за 

несколько минут в перспективности именно этого (вашего) бизнес-плана. 

Поэтому целесообразно составить аннотацию бизнес-плана или «почему и 

сколько» плана. 

В ней должна содержаться следующая информация: 

- название предприятия, ее адрес, телефоны и факс (если есть); 

- имя руководителя  предприятия; 
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- кратко суть предлагаемого проекта и место реализации; 

- что получится в результате реализации проекта; 

- общая стоимость проекта; 

- необходимые (привлекаемые) финансовые ресурсы; 

- срок окупаемости проекта; 

- ожидаемая среднегодовая прибыль от внедрения проекта; 

- предполагаемая форма и условия участия инвестора; 

- возможные гарантии возврата инвестиций.[5] 

Аннотация должна быть составлена так, чтобы человек, впервые 

знакомящийся с бизнес-проектом, нашел ответы на вопросы: кто, что, почему, 

когда, где, как? 

После вышеперечисленных первых разделов следует оглавление, где 

приводится формулировка разделов плана с указанием страниц и выделением 

наиболее важных пунктов в соответствии с особенностями конкретного проекта и 

основная часть, которая начинается с резюме. 

Краткая характеристика основных разделов бизнес-плана 

1. Резюме - технико-экономическое обоснование деятельности предприятия, 

выбора товара - с него начинается бизнес-план, но составляется резюме в 

последнюю очередь. В резюме включены основные финансовые результаты, т. е 

сведения о прогнозах объемах продаж, затратах на производство, прибыли, 

рентабельности и периода окупаемости. 

2. Общая характеристика предприятия. В ней содержится краткое 

изложение, сущность бизнес-плана. Здесь необходимо указать, что предприятие 

только начинает свою деятельность, или предприятие уже известно на рынке, или 

предприятие купило готовую фирму; расширяет ли предприятие свою 

деятельность или является чьим-то филиалом. Можно изложить анализ 

исправленных ошибок за период деятельности фирмы. 

3.  Описание предприятия и отрасли. В этом разделе дается общее описание 
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организации. В описание входят все параметры, которые связаны с предстоящим 

или действующим  бизнесом:  

- основные сведения об организации;  

- история организации;  

- тип бизнеса, основные виды деятельности;  

- месторасположение организации;  

- характеристика отрасли;  

- роль и развитие предприятия внутри отрасли;  

- факторы, влияющие на деятельность предприятия (SWOT-анализ); 

- цели и стратегии бизнеса.  

        4 Характеристика услуг и продукции. В этом разделе представляется 

описание характеристики продукции (услуги), производимой̆ организацией,̆ 

которое оценивается со стороны потенциального потребителя:  

- потребности, удовлетворяемые товаром или услугой̆;  

- показатели качества товара или услуги;  

- внешнее оформление; 

- экономические показатели товара (услуги);  

       5.Анализ рынка основных конкурентов - начинается с состояния отрасли. 

Хороший анализ выявляет основных конкурентов, сильные и слабые стороны 

конкурентов, а также их предполагаемое воздействие на данное предприятие. 

Специфика рынка позволяет на основе анализа дать прогноз развития 

конкуренции в будущем. Предприятию необходимо обеспечение 
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конкурентоспособности. Для этого нужно либо нужно организовать производство 

с наименьшими затратами, либо производство товара, отличающегося от других. 

       Выбор стратегии конкуренции зависит от возможностей, которые делятся на 

2 группы: 

Преимущества низкого порядка, это использование дешевых материалов, сырья, 

рабочей силы, электроэнергии и т.д. Это преимущество с малой устойчивостью, 

неспособной надолго обеспечить лидерство. 

Преимущества высокого порядка, это уникальность продукции, прогрессивные 

технологии, высококвалифицированные специалисты, репутация фирмы 

       Существует много способов анализа конкурентов. Можно приобрести 

продукцию конкурентов и проанализировать ее. Можно проанализировать 

сведения, полученные от клиентов ваших конкурентов. В любом случае важно 

объективно оценить сильные и слабые стороны конкурентов, удержаться от 

серьезной ошибки при составлении бизнес-плана  лакировки действительности. 

Для этого необходимо собрать следующую информацию о своих конкурентах: 

 Кто является крупнейшим производителем аналогичной продукции (услуги)?; 

 Что представляет собой их продукция (услуга)  (основные характеристики, 

уровень качества, сервис, дизайн, описание клиентов)? 

 В каком состоянии их дела: стабильны, на подъеме, спад (причины)? 

 Каков объем продаж, дохода основных конкурентов? 

 Каков уровень цен на продукцию (услугу) основных конкурентов?  

 Ценовая политика? 

       Собрав нужную информацию, необходимо сформулировать определяющие 

факторы конкурентоспособности (в порядке убывающей значимости) и 

рассчитать ее количественные параметры.[5,8] 

       6.План маркетинговой деятельности предназначен для создания 

эффективного рынка сбыта предлагаемого товара. Он необходим как часть 

бизнес-плана не только для организации внутренней ̆ деятельности фирмы, но и 

установления деловых контактов с внешними партнерами и инвесторами. В 
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рыночных отношениях для достижения высоких результатов недостаточно просто 

произвести требуемый ̆ товар, а необходимо завоевать доверие покупателей,̆ 

обеспечить его продажу и получить запланированную прибыль.  Маркетинговый ̆

раздел бизнес-плана дает ответы на следующие вопросы:  

1) Каковы основные характеристики различных групп покупателей ̆ на том 

внутреннем и внешнем рынке, на который ̆ предприятие ориентируется? Каковы 

здесь сегменты рынка и на какой ̆из них фирме следует рассчитывать?  

2) На какую долю в данном сегменте рынка может претендовать предприятие? 

Каким образом фирма намерена занять свою позицию на внутреннем рынке?  

3) Каков уровень действующих там рыночных цен? И на какой ̆ чистый ̆ доход 

может рассчитывать предприятие как при стабильных ценах, так и при их 

снижении?  

4) Какие каналы распределения товаров будет использовать предприятие? Каковы 

будут издержки сбыта при различных вариантах организации продаж?  

5)Как предприятие будет планировать послепродажное обслуживание 

покупателей?̆ Будет ли применяться гарантированная система сервиса?  

       План маркетинга в бизнес-проекте служит базой ̆для последующих разделов 

бизнес-плана. В плане маркетинга должна быть разработана и описана ценовая 

политика предприятия. При этом важно выбрать метод формирования цены, 

ценовые стратегию и тактику, определить уровень цен и по возможности оценить 

эффективность предполагаемой ценовой политики. Процесс формирования 

ценовой политики включает следующие этапы: 

 

1этап - Постановка задач ценообразования 
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       Задачи вытекают из целей деятельности фирмы.  Формирование ценовой 

политики зависит от целей, которых предприятие стремится достичь. В качестве 

таких целей могут считаться: 

 дальнейшее существование фирмы 

 максимизация прибыли 

 максимизация оборота или увеличение сбыта 

 лидерство в качестве. 

 

2 этап - Определение спроса 

 

       Речь идет об определение величины спроса, его структуры и эластичности. 

Необходима информация о сегментах рынка, на которых будет реализовываться 

товар, о требованиях покупателей, об их географическом положении, о емкости 

рынка и перспективах роста объемов продаж, о конъюнктуре рынка на 0,5-2 года. 

Именно информация о спросе определяет максимальную цену, которую фирма 

может запросить за свой товар. 

 

3 этап- Оценка издержек 

       Величина издержек определяет минимальную границу цены, которая должна 

возмещать средние издержки и обеспечивать получение прибыли. Анализируя 

издержки необходимо получить ответы на следующие вопросы: 

 какова структура издержек и возможны ли пути их снижения; 

 каковы объемы производства и складские запасы фирмы в настоящее время; 

 как соотносятся выручка, прибыль и затратами по различным товарам, 

выпускаемым фирмой; 

 какое влияние оказывает изменение объема производства на выручку и 

прибыль; 

 каков удельный вес прибыли в цене единицы товара 
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4 этап-Анализ цен на товары конкурентов 

 

       Определившись с первыми блоками, характеризующими возможности 

фирмы-производителя, необходимо сопоставить полученную информацию с 

информацией о ценах, издержках и возможностях конкурентов. Для этого 

определяют, какие конкурентные товары продаются, какого качества, какова доля 

рынка конкурентов, каково их финансовое положение и др. Такая информация 

зачастую закрыта и при ее получении возникают определенные трудности. 

Источниками информации при этом могут быть справочники, прейскуранты, 

отчеты фирм-конкурентов, пробные покупки у конкурентов и другие методы. 

5 этап - Выбор метода ценообразования осуществляется с учетом собранной 

информации. Выделяют практические и аналитические методы ценообразования, 

затратные и ценностные, конкурентные и статистические. В рамках ценностного 

и затратного подходов выделяют следующие методы:[7,8] 

       7. Производственный план - нужен для того, чтобы обеспечить предприятие с 

производственной и технологической стороны. Основной целью его является: 

доказательство способности предприятия качественно и в срок производить товар. 

Данный раздел включает: 

-производственные помещения, их расположение, оборудование,  

-производственный̆ и управленческий̆ персонал;  

-организация системы выпуска товаров (предоставления услуг)  

- контроль над производственными процессами;  

-расположение оборудования и рабочих мест;  

-сроки поставок и основные поставщики;  

-скорость, с которой ̆организация сможет увеличить или сократить  
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выпуск товаров или предоставление услуг;  

       Основная задача производственного раздела заключается в определении и 

обосновании выбора организацией ̆производственного процесса и оборудования, 

ритмичности производства продукции (услуг), объемов производства в каждом 

периоде проекта по каждому виду производимой ̆продукции (услуги).[9]  

       8. Организационный план - тщательный подбор и расстановка кадров - это 

важнейшее условие успеха фирмы. В данном разделе включается следующая 

информация: 

• Условия приема на работу (стаж, возраст, образование, квалификация) 

• Организационная схема предприятия (сколько цехов, отделов) 

• Штатное расписание (сколько директоров, гл. бухгалтеров) 

• Оплата персонала и его стимулирование 

• Мотивация совместной деятельности персонала 

• Условия подбора и найма персонала (кто и как это будет делать) 

Должна быть обеспечена увязка между организационной схемой и другими 

разделами бизнес-плана 

         9. Финансовый план-этот раздел представляет собой баланс расходов и 

доходов. Финансовый ̆ план должен представить финансовое обоснование 

целесообразности реализации проекта. Основываясь на него можно сделать 

заключение о том, стоит ли инвестировать деньги в предлагаемый ̆проект. Основа 

- три важных финансовых документа:  

- плановый ̆баланс; 

- план прибылей ̆и убытков;  

-план движения денежных средств и главных финансовых показателей.̆  

Финансовый̆  план превращает разные направления деятельности 

организации в объективные числовые показатели, которые позволят получить 
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представление о работе организации, ее проблемах и перспективах и 

спланировать будущие действия. Независимо от вида деятельности и размера 

организации он позволит выявить слабые стороны и предотвратить возможные 

финансовые проблемы. [6,7] 

        10. План по рискам. Риск- это вероятность наступления неблагоприятного 

события, которое может привести к потере ресурсов, к недополученнию доходов 

или к появлению дополнительных расходов риски могут быть связаны с 

конкуренцией, качеством продукции, эксплуатацией оборудования, инфляцией, 

политической нестабильностью, стихийными бедствиями и прочими 

обстоятельствами. Потенциальные риски. Важную роль в качестве бизнес проекта 

играет учет влияния на него потенциальных рисков. В данном разделе должны 

быть рассмотрены возможные риски:  

- определение и оценка рисков;  

- определение допустимых уровней ̆риска;  

- планирование и реализация мероприятий по снижению и нейтрализации рисков;

  

Несмотря на многообразие бизнес-планов, каждый ̆ созданный ̆ бизнес- план 

является уникальными документом со своей ̆содержательной ̆структурой.̆  

         1.4 Сравнительная характеристика отечественной и зарубежной методики 

бизнес - планирования  

Для разработки бизнес-плана используются различные методики или 

пособия. Многие из них объединяет следующее: 

- в основе методики лежит описание структуры бизнес-плана 

(последовательность разделов); 

- в общих чертах говорится о том , как и что нужно написать в каждом разделе; 

- приводятся примеры написания бизнес-плана; 
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- в приложении указывается структура затрат и приводятся нормативные акты; 

- рассчитаны на руководителей, которые должны изучить методики и целый ряд 

сопутствующей литературы, собрать информацию по общей схеме и, исходя из 

общих рекомендаций, разработать бизнес-план. 

Наиболее распространенными методиками по разработке бизнес-планов 

являются зарубежные методики: Европейского банка реконструкции и развития 

(ЕБРР), Мирового банка реконструкции и развития (МБРР), Международной 

финансовой корпорации (МФК) — структуры Мирового Валютного  Фонда, а 

также UNIDO(таблица1) [11] 

Таблица 1 – Основные характеристики зарубежных методик разработки бизнес-

плана 

№ Наименование ЕБРР МБРР МФК UNIDO 

1 2 3 4 5 6 

1 Цель Убедить инвестора (кредитора) в экономической 

эффективности предлагаемого проекта. 

2 Структура: . 

2.1 Резюме Краткое изложение результатов всех расчетов, приведенных во 

всех последующих разделах бизнес-плана. 

2.2 Описание компании Описывается финансово-экономическое состояние на основе 

балансов, отчетов о прибыли и убытках за последние (как 

правило) шесть кварталов. Дается расшифровка того, что 

представляют собой внеоборотные активы предприятия, 

инфраструктура, кадровый состав, команда менеджеров, 

собственники, порядок работы на предприятии, структура 

самого предприятия. 

2.3 Рынок Включает в себя подробные результаты маркетинговых 

исследований того сегмента рынка, на котором реализуется 

продукция предприятия. Здесь в обязательном порядке 

освещаются следующие вопросы: 

1) поставщики, доля в объеме поставок, условия поставок, 

цены на закупаемую продукцию; 

2) потребители, доля в объеме продаж, условия, цены и 

порядок продаж; 

3) основные конкуренты, а также производители товаров-

субститутов, тактика и стратегия поведения на рынке, их доли 

на рынке; 

4) описание рынка (емкость, географическое положение, 

либерализм или консерватизм властей тех регионов, на 

которых располагается сегменты рынка); 

5) выработанные маркетинговые мероприятия самого 

предприятия. 
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Окончание таблицы 1 

2.4 Проект Техническое описание проекта, включая описание 

необходимого оборудования, технологических процессов и 

линий. Описываются производители необходимого 

оборудования, условия приобретения и поставки. 

2.5 Финансовый план:  

2.5.1 Финансирование 

проекта 

Доли участия заявителя и инвестора (кредитора) в проекте. 

2.5.2 Калькуляция 

проектных затрат 

Указывается, на что именно необходимо затратить средства по 

данному проекту. 

2.5.3 Доходы по проекту Представлены все текущие поступления и затраты в процессе 

реализации проекта. Производится расчет валовой, 

операционной и чистой прибыли. 

2.5.4 Чувствительность 

проекта 

  Расчет 

проводится 

Расчет 

проводится 

2.5.5 Проектно-

балансовая 

ведомость 

 Полная – 

соответствует 

балансу 

Сокращенная Полная – 

соответству

ет балансу 

2.5.6 Расчет денежных 

потоков 

 Расчет 

проводится 

 Расчет 

проводится 

2.5.7 Расчет внутренней 

нормы доходности 

Расчет 

проводится 

 Расчет 

проводится 

Расчет 

проводится 

 

Различие между методиками вытекает из того, что в каждом из них 

считается наиболее важным. В методиках МФК, ЕБРР и UNIDO большее 

внимание уделяется обоснованию экономической эффективности проекта, в 

методике МБРР 

- оценке ситуации на рынке, где действует или предполагает действовать 

предприятие, являющееся разработчиком проекта.  

Выбор конкретной методики разработки бизнес-плана, глубина и временной 

горизонт его проработки, вариантность закладываемых в него решений, объем, 

наличие прилагаемых документов и справок зависят от многих факторов. Среди 

них можно отметить: 

- величину предполагаемых инвестиций по конкретному проекту и специфику 

потенциального инвестора (его интересы, специализацию, психологию, опыт 

инвестирования, национальную принадлежность);  

- является ли целью написания бизнес-плана получение банковского кредита 

(коммерческие банки не имеют единого подхода к разработке бизнес-планов и, 
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почти каждый крупный банк старается разработать собственную методику, в ко-

торую закладывает свои требования); 

- разрабатывается ли бизнес-план для получения государственной поддержки в 

виде налоговых льгот, частичного финансирования из государственных 

источников, в форме гарантий Правительства по кредитам либо для 

преобразования государственных (арендных) предприятий (предприятие 

приватизируется); 

- планируется ли вложить собственные средства в создание нового или развитие 

уже существующего бизнеса (разработается бизнес-план на основе глубоких 

маркетинговых исследований для внутреннего пользования, с учетом рисков, 

связанных с реализацией проекта и выводами о реальной эффективности 

планируемых инвестиций, а также разрабатывается модель проекта, которая 

позволит управлять проектом во время его реализации).  

Методика Организации по промышленному развитию ООН - методика 

ЮНИДО получила наибольшее распространение в России.  

Подход к построению типового бизнес-плана, предложенный экспертами 

ЮНИДО, позволяет при разработке бизнес плана не упустить существенных 

моментов в описании текущей или планируемой деятельности предприятия и 

представить результаты в виде, наиболее подходящем для восприятия как 

западными, так и отечественными финансистами. Данная методика играет роль 

единой базы, некоего универсального языка, позволяющего общаться между 

собой специалистам в области инвестиционного проектирования, финансового 

анализа, менеджерам компаний из различных стран мира. Большинство 

известных на данный момент программных продуктов (компьютерных систем) 

для бизнес-планирования опираются на методику ЮНИДО, например     Project 

Expert  , в основу которой положена данная методика по оценке инвестиционных 

проектов и методика финансового анализа, определенная международными 

стандартами IAS. [10,11] 

http://merchantconsult.com/finance/index.htm
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       Организация по промышленному развитию, являясь подразделением 

Организации Объединенных наций, сама ведет работу как по совершенствованию 

и вопросам всемирного использования своей методики, так и ее реализации в 

форме компьютерных программ. Результатом подобной деятельности стала 

компьютерная программа КОМФАР (COMFAR), созданная самой ЮНИДО и 

распространяемая на коммерческой основе. 

       Подход и методология ЮНИДО изложены в «Руководстве по подготовке 

технико-экономических обоснований промышленных проектов» (издание 2-е 

1991 год). 

       Бизнес – план должен состоять из одиннадцати глав, подготовленных в 

соответствии с частью II Руководства, и в каждой из них следует дать подробный 

анализ и информацию в соответствии со следующими разделами: [11] 

Глава 1 Резюме; 

Глава 2 Предыстория и основная идея проекта; 

Глава 3 Анализ рынка и стратегия маркетинга; 

Глава 4 Сырье и материалы; 

Глава 5 Место осуществления, строительная площадка и экологическая оценка; 

Глава 6 Инженерное проектирование и технология; 

Глава 7 Организация производства и накладные расходы; 

Глава 8 Людские ресурсы; 

Глава 9 Планирование и сметная стоимость работ по проекту; 

Глава 10 Финансовая оценка; 

Глава 11 Экономический анализ издержек и прибыли.  
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Данная структура является совершенно универсальной̆, а при необходимости ее 

легко можно видоизменить под конкретный̆ проект. 

       При переносе любых зарубежных рекомендаций на российскую почву 

необходима их корректировка с учетом российских реалий. В этой связи в 

Российской Федерации в 1999 г. Минэкономики РФ, Минфином РФ и Госстроем 

РФ были разработан и действует до настоящего времени нормативный документ, 

получивший название «Методические рекомендации по оценке эффективности 

инвестиционных проектов». Данный документ более адекватно отражает 

особенности оценки эффективности инвестиционных проектов (ИП) в условиях 

переходной российской экономики, содержит более полное и конкретизированное 

описание основных методов такого расчета. 

Из особенностей нынешней российской экономики, не отраженных в зарубежных 

методических разработках и соответствующих им компьютерных программах, 

Методические рекомендации (далее - Рекомендации) учитывают: 

- относительно высокую и переменную во времени инфляцию, динамика которой 

часто не совпадает с динамикой валютных курсов; 

- возможность использования в проектах нескольких валют одновременно; 

- неоднородность инфляции, т.е. различие по видам продукции и ресурсов темпов 

роста цен на них; 

- специфическую роль государства, заключающуюся в регулировании цен на 

некоторые важные для реализации многих инвестиционных проектов виды 

товаров и услуг, в практике оказания поддержки некоторым инвестиционным 

проектам при общей ограниченности бюджетных средств; 

- относительно высокую, переменную во времени и неодинаковую для различных 

российских и зарубежных участников проекта цену денег, что приводит к 

большому разбросу и динамичности индивидуальных норм дисконта, кредитных 

и депозитных процентных ставок; 

-отсутствие эффективных рынков, в особенности рынка ценных бумаг и 
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недвижимости, и как следствие - существенное различие между "справедливой" и 

рыночной стоимостью ценных бумаг, а также между оценочной и рыночной 

стоимостью имущества; 

-значительную неопределенность исходной информации для оценки 

инвестиционных проектов и высокий риск, связанный с их реализацией; 

- сложность и нестабильность налоговой системы; 

- отличие от западной системы бухгалтерского и статистического учета. 

Рекомендации основываются на существующих нормативных документах: в 

первую очередь на Федеральном законе «Об инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25 

февраля 1999 г. № 39-ФЗ. А также на существующих СП и СНиПах, «Положении 

о составе затрат по производству и реализации продукции включаемых в 

себестоимость продукции», документах, отражающих налоговые и иные правовые 

нормы, но не дублируют их.  

По мере появления новых нормативных документов, например при 

изменении налогового законодательства или системы бухгалтерского учета, 

отдельные приведенные в Рекомендациях положения и процедуры могут 

потребовать корректировки, однако принципы и методы оценки эффективности 

ИП при этом сохранятся. 

Рекомендации содержат описание корректных (непротиворечивых и 

отражающих правила рационального экономического поведения хозяйствующих 

субъектов) методов расчета эффективности инвестиционных проектов (ИП).[2] 

 

          Выводы к  первой главе.   

На основании рассмотренного теоретического материала по разработке  

бизнес плана было установлено следующее:  

На пути  к разработке бизнес –плана  нужна идея, это то чем предприниматель 

может заняться чтобы получить прибыль. Бизнес идею можно  положить в основу 

работы новой организации, или использовать для расширения уже существующей 
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деятельности. С этим можно согласиться так как новоиспеченные 

предприниматели порой не могут определиться с идеей, с чего начинать свой 

бизнес.  

       Следующий этап разработка бизнес – плана, это  обобщающий документ, в 

котором  можно увидеть последовательность действий. Действия заключаются  

определении целей, достижений целей путем решения ряда задач, таких как: 

 сбор и анализ информации о ситуации на рынках; 

 особенностях поведения на них конкурентов; 

 сформулировать долговременные и краткосрочные цели фирмы; 

 стратегию и тактику их достижения; 

 выбрать номенклатуру и определить показатели товаров и услуг которые 

будут предлагаться фирмой потребителям;  

 оценить издержки по их созданию и реализации; 

 определить состав маркетинговых мероприятий фирмы по изучению рынка, 

организации рекламы, стимулированию продаж, ценообразованию  

 добиться максимизации прибыли в конкретных условиях; 

 оценить материальное и финансовое положение фирмы и соответствие 

имеющихся и привлекаемых ресурсов поставленным перед фирмой целям 

  получить необходимые инвестиции; 

 В проекте  котором предстоит разработка бизнес плана будут наложены 

вопросы, которые были рассмотрены  в ходе изучения литературы по 

аналогичной теме. А это вся структура бизнес плана, конечно в пределах 

такого направления как планирование такого проекта как фитнес клуб для 

семьи. 

       Также были изучены зарубежные методики по разработке бизнес –плана. 

Различие между методиками вытекает из того, что в каждом из них считается 

наиболее важным. В методиках МФК, ЕБРР и UNIDO большее внимание 

уделяется обоснованию экономической эффективности проекта, в методике 
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МБРР — оценке ситуации на рынке, где действует или предполагает 

действовать предприятие, являющееся разработчиком проекта. Самая 

распространённая методика UNIDO, и является универсальной. Её можно 

видоизменить под конкретный проект. 
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       2 РАЗРАБОТКА БИЗНЕС-ПЛАНА ПО ОТКРЫТИЮ ООО ФИТНЕС КЛУБА 

«СЕМЕЙНЫЙ» 

          2.1 Описание проекта 

Местом реализации проекта является город Челябинск с населением 1 192 000 

мил. человек.  

Целью проекта является создание  фитнес-клуба в среднем ценовом 

сегменте, рассчитанного на одновременные занятия  110 человек. Проект Фитнес 

клуб «Семейный», планируется разместить в  отдельном 2 этажном строение. 

Данный проект планируется реализовать как ООО. Организация клуба 

предполагает руководствоваться следующими критериями при выборе 

местоположения: удобные подъездные пути (не менее 2-ух), с возможностью 

прямого выезда на 1-2 центральные улицы населенного пункта, большая 

автостоянка ,непосредственная близость к жилым домам , школам ,магазинам. 

       Проект   Фитнес-клуба «Семейный» - это клуб для всей семьи, предлагающий 

своим клиентам обширные программы здоровья и красоты. 

Тренажёрный ̆ зал площадью 240 м
2
. функционально разделен на зоны силовых 

тренажеров, свободных весов и кардиозону. Помимо тренажерного зала фитнес-

клуб располагает раздевалками, вестибюльным помещением, административно -

хозяйственными  и другими помещениями.  

Ассортимент услуг, предлагаемых фитнес-клубом, следующий:  

1)Тренажерный зал с профессиональными инструкторами 

2)Зал для кардио- и аэробных занятий  

3)Зал для занятий йогой, пилатес  

4)Динамичными танцевальными направлениями, и другими подобными видами 

спорта (восточные танцы, латино, джаз модерн, ) 

5)Зал для занятий единоборствами(карате, рукопашный бой) 

6)Занятия с детьми (программы по карате,  танцы, гимнастика, и т.п.) 
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В качестве дополнительных услуг посетителям фитнес-клуба планируется 

предоставление следующих услуг:  

- услуги персонального тренера;  

- разработка индивидуальной̆ программы тренировок;  

- разработка режима питания;  

- фитнес-бар;  

- финская сауна;  

- массаж;    

- детская комната;  

Перспективы развития организации : в будущем – расширение и повышение 

качества предоставляемых услуг .  

Основные преимущества и уникальность предполагаемого бизнеса: 

1)Небольшое количество конкурентов; 

2) Направленные на занятие с семьей.  

       По данным интернет источников (SPORTGYMS.ru, fitness - chell.ru) 

количество фитнес клубов, предоставляющих услуги для семейного фитнеса 

остается на низком уровне. Ведь семейный фитнес предполагает что 

одновременно в клубе можно найти занятие и для родителей и для их детей, и 

надо найти занятие не только для детей школьного возраста, но и для детей 

младше 6 лет. 

Описание услуг 
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1) Зал№1 групповых программ (танцевальные программы, программы «Разумное 

тело», программа для гимнастики  )  

2) Зал№ 2 групповых программ (силовые, аэробные)  

В Зале №1  групповым программ будут проходить наиболее популярные такие 

как: Yoga,  Pilates. Танцевальные программы  Latina,  Джаз -модерн 

-Latina. Танцевальный ̆ класс, соединяющий ̆ все стили латино-американской̆ 

программы (румба, сальса и т.д.)  

-Джаз модерн .Джаз модерн - это динамичный сплав уличных танцев (хип-хоп, 

брейк) и клубных танцев (R'n'B и клубная латина) с элементами рок-н-ролла, 

фанка, сумевший соединить в себе разнообразие африканских, 

латиноамериканских, арабских и других ритмов. 

-Детская латино -представляет собой сбалансированное сочетание физической 

нагрузки и танцевальных движений. Уроки латино способствуют развитию 

танцевальных навыков, улучшению координации, гибкости, физической 

подготовки ребенка . 

Программы разумное тело: 

-Yoga. Проверенная тысячелетиями практика развития личности через физическое 

совершенствование тела к внутренней̆ гармонии. Освоение базовых поз йоги, 

знакомство с работой ̆мышц, суставов.  

-Pilates. Специальный̆ комплекс упражнений, разработанный̆ для восстановления 

и профилактики заболеваний позвоночника и пере балансировки мышц вокруг 

суставов, выполняемых при постоянном контроле дыхания и положения своего 

тела в пространстве.  

Зал № 2 групповых программ (силовые, аэробные)  
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1. Тренажёрный ̆зал; 

2. Кардио зона 

3. Зона свободных весов 

4. Персональный ̆тренинг; 

5. Студия карате; 

6. Спа - зона; 

7. Фитнес -бар; 

8. Детский ̆клуб. 

 

В  зале №2 групповых программ будут проходить наиболее популярные силовые 

и аэробные тренировки, такие как: Power Class,  Interval training, X-workout, Upper 

body, Bums+tabs, Total body, Functional training, Step advanced,  

Описание групповых программ 

Силовые программы: 

-Bums+tabs. Класс, направленный ̆на максимальную проработку мышц брюшного 

пресса и ягодиц. Тренировка для всех уровней ̆подготовленности. 

- Power Class. Класс для тренировки всех основных групп мышц. Тренировка для 

всех уровней ̆подготовленности.  

-Upper body.  В программе проработка основных групп мышц плечевого пояса, 

брюшного пресса и спины. Тренировка для всех уровней ̆подготовленности.  

-Functional training. Программа позволяет одновременно тренировать силу, баланс, 

координацию и выносливость. Развивает все основные двигательные качества 

человека. Нагрузка средней ̆и высокой ̆интенсивности.  

Аэробные программы: 

-Interval training. Высокоинтенсивный̆ класс смешанного формата из силовых и 

аэробных интервалов. Нагрузка средней ̆и высокой ̆интенсивности. 
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-Step-n-Power .Урок с чередованием аэробной ̆и силовой ̆работы с использованием 

степ - платформы. Нагрузка средней ̆и высокой ̆интенсивности.  

-Total body. Высокоинтенсивный̆ интервальный ̆ урок, предназначенный̆ для 

проработки всех основных мышц. Нагрузка высокой ̆интенсивности.  

-X-workout Занятие соединяет в себе элементы гимнастики, лёгкой ̆ атлетики, 

кроссфита, . На каждом занятии идет работа над выносливостью, координацией,̆  

силой ̆и гибкостью. Тренировка средней ̆и высокой ̆интенсивности.  

-Step advanced.Урок по степ-аэробике для подготовленных. Используются 

сложные комбинации шагов, различные варианты перемещения по платформе и 

вокруг нее. Тренировка средней ̆и высокой ̆интенсивности.  

-Тренажёрный ̆зал. Тренажёрный ̆зал оснащен профессиональным оборудованием 

премиум класса, известных мировых лидеров на рынке фитнес индустрии 

Hammer и V Sport позволяющим работать над разными группами мышц. 

(Приложение 1) 

-Кардио зона. Зона включает в себя кардиотренажеры марки V sport, которые 

помогают сжигать подкожный ̆ жир, корректируют фигуру, улучшают сердечно-

сосудистую и дыхательную системы.  

1) Велотренажеры; 

2) Эллипсоиды; 

3) Беговые дорожки. 

-Зона свободных весов. Зона свободных весов предназначена для наращивания 

мышечной ̆массы и сжигание лишнего жира. В зоне свободных весов 

расположено:  
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1. Силовой ̆центр; 

2. Силовая скамья; 

3. Скамья для жима;  

4. Скамья для пресса;  

5. Утяжелители; 

6. Гантели; 

7. Штанги; 

8. Обручи; 

9. Скакалки.  

-Студия для занятия карате. Занятие карате развивают силу, ловкость, 

координацию, укрепляют здоровье. Положительно влияет  на наши физические и 

психические качества позволяет рассматривать его не просто как вид спорта или 

боевых единоборств, но и как систему воспитания, развития гармоничной 

личности 

-Зона персонального тренинга. Персональный тренинг – это один из важнейших 

составляющих элементов тренировки в любом фитнес клубе. Это занятия по 

индивидуальной программе под руководством  персонального тренера. 

-Спа-зона. В зоне спа, можно отлично расположиться после активной ̆тренировки, 

расслабиться в финской ̆сауне  

-Фитнес-бар. Вкусное и полезное окончание тренировки. В баре большой ̆

ассортимент свежевыжатых соков, чаев, белковых коктейлей.̆  

-Детский ̆клуб. Для детей ̆от 3 до 7 лет в  комнате для игр проходят занятия по 

развитию мелкой ̆ моторики рук, воображению, координации. Услуги детского 

клуба оплачиваются отдельно.  

       2.2 Анализ рынка и конкурентов 
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       Ни одна компания, сегодня представленная на рынке фитнес-услуг, не может 

охватить всех потребителей сразу. Это прежде всего связано с тем, что каждый 

потенциальный потребитель имеет свои индивидуальные характерные 

особенности (физиологические, эстетические, экономические и пр.), особенности 

своих покупательских потребностей и покупательского поведения, и каждая 

фирма, предоставляющая услуги, изучая и обобщая их, строит конкретные 

поведенческие модели для различных типов потребителей.  

       Ориентация на семейный сегмент рынка потребления высококачественных 

фитнес-услуг объясняется прежде всего сложившимися на сегодняшний день 

условиями развития российского рынка фитнес-услуг.  

       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  составил по итогам 2015 года около 101,5 млрд 

рублей( рисунок 1). 

 

 

          Рисунок 1. Динамика объемов рынка фитнес-услуг, в России в ценах 2015 года, млрд 

руб., % (данные РБК Исследования рынков, ИПЦ – Росстат) 

 

Специфика функционирования и развития российского рынка фитнес-услуг 



 36 

заключается в том, что в настоящее время на фоне быстрых темпов развития 

российского рынка потребления оздоровительных и сопутствующих услуг с 

присущим высокорентабельному рынку высочайшим уровнем конкуренции 

предложений услуг и товаров в оздоровительном сегменте спроса на 

предоставление высокопрофессиональных и качественных услуг, связанных с 

занятием спортом. В Челябинске мы имеем практически незаполненную 

рыночную нишу. Данная рыночная ниша позволит создать конкурентоспособную 

услугу такой, как семейный фитнес. Челябинск как город миллионный, где рынок 

фитнес-услуг активно развивается, однако, семейный фитнес представлен 

неактивно. В городе Челябинске  по количеству фитнес-клубов в  базе данных 

городского информационного сервиса 2ГИС за год, с января 2015 года по январь 

2016 года, увеличилось примерно на треть, сейчас их 160. При этом студий йоги 

стало больше на 20%, их сейчас около 60 (Таблица 2). 

 

Таблица 2 - Анализ рынка по количеству фитнес услуг 

Объект  анализа Количество на 

2015г 

Количество на 

2016г 

Темпы роста в% 

Фитнес клубы 112 160 30% 

Студии йоги 48 60 20% 

  

Диапазон цен на годовые абонементы в челябинские фитнес-клубы составляет от 

в среднем за 15–25 тысяч рублей в клубы сегментов «средний» 

В рамках анализа конкурентов фитнес услуг надо выбрать наиболее 

густонаселенные  районы города, так жители могут являться потенциальными  

потребителями услуг. По данным территориального  органа федеральной службы 

государственной статистики, более  густонаселенный   район  Калининский, 

количество жителей 219 883 человек. В Калининском районе количество фитнес 

клубов составляет 25, из них позирующих как семейный – 3. Но выбираем, другой  

тоже  густонаселенный район города Челябинска Советский, количество жителей 

составляет  137 884 человек. Советский район  менее насыщенный этим видом 
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услуг район, количество фитнес клубов -11, из них представляющих как 

семейный 2.  

       Для открытия фитнес клуба в Советском районе есть плюсы-так как, 

считается центр города а это плюс в количестве посетителей и стоимость аренды 

приемлема (в период кризиса ). 

Главный̆ принцип конкуренции-оперативная реакция на требования 

потребителей̆. Конкурент – компания, реализующая аналогичную услугу.  

       Выбор стратегии конкуренции для планируемого проекта:  

 -уникальность предоставляемых услуг - ориентация на семейное время 

провождение , оздоровление. 

-прогрессивные методы для физической активности 

-высококвалифицированные специалисты 

- репутация фирмы 

       Чтобы бизнес-идея была удачной,̆ нужно установить, что можно сделать 

лучше конкурентов. Суть анализа сводится к определению слабых и сильных 

сторон конкурентов. Грамотный ̆ анализ позволит сделать вывод, как 

воздействовать на целевую аудиторию: какими методами и с помощью каких 

мероприятий проводить стимулирование спроса и предложения.  Качественная 

оценка конкурентов дает возможность лучше оценить качество своих услуг.  

       Работа по изучению конкурентов не менее важна, чем изучение потребителей.̆ 

Именно конкуренты задают критерии, которые необходимо быть лучшими, чтобы 

достичь долгосрочного успеха. Проведем анализ потенциальных конкурентов 

фитнес-клуба в городе Челябинск. 

Таблица 3 -Сравнительная характеристика конкурентов Фитнес -клуба 

«Семейный» 

Факторы Фитнес-клуб «Green Club» Спортивный центр «Надежда» 

Место расположения 
ул. Воровского  

д. 11 
ул. Тимирязева д.27 
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Режим работы С 8-22ч С 10 ч-21ч 

Сегмент рынка Средний уровень дохода Средний уровень дохода 

Целевая аудитория 
Дети с 7 лет, молодежь, люди 

среднего возраста 

Дети с 7лет, молодёжь, люди 

среднего возраста 

Ассортимент  услуг 

Тренажерный зал, групповые 

занятия, танцевальные 

направления, для детей и 

взрослых 

 

групповые занятия, 

танцевальные направления для 

детей 

 

Дополнительные 

услуги 

Кедровая бочка 

Салон красоты 

Фитнес бар   

Детская комната 

Турецкая баня 

Массаж 

 

Цены за абонемент в 

тренажёрный̆ зал на 1 

мес.  

 

  4 500 руб. утренние часы  

руб. и вечерние часы  

 

2 500 руб. утренние часы  руб. и 

вечерние часы  

 

Цены за абонемент в 

тренажёрный̆ зал на 12 

мес. 

 

25 000 рублей 

утренние часы  руб.  

30 000  вечерние часы  

 

- 

 

       На основании  характеристики  конкурентов проведем  анализ . 

       Рассмотренные спортивные объекты отличаются друг от друга в той или иной ̆

степени. Главное отличие предполагаемого конкурента Фитнес-клуб «Green Club»  

это йога для детей, которых нет в других фитнес-клубах, но  цена абонемента  

высокая.  Спортивный центр «Надежда» предлагает небольшой ̆набор услуг, круг 

которых не расширяется. Исходя из цен на абонементы у конкурентов , можно 

предположить, что ценовая  политика у проекта фитнес –клуба «Семейный» 

можно планировать ниже чем, у конкурентов для того, чтобы выйти на новый ̆

рынок и привлечь своего клиента.  

       Для анализа факторы внутренней среды можно использовать метод SWOT-

анализа, который позволяет получить общую картину действительности. Данная 

методика сводится к:  

- описанию сильных и слабых сторон организации (S-strengths-сильные стороны, 

W-weaknesses –слабые стороны) -это внутренние факторы организации; 
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- описанию возможностей и угроз (O-opportunities  возможности; T-treaty -угрозы) 

– это внешние факторы;  

- определения стратегий использования результатов;  

- ранжированию сильных и слабых сторон, возможностей и угроз по степени 

влияния на бизнес.  

       Сила конкурента фитнес-клуб «Green Club» заключается в наличие большого 

объема услуг, в  организации детского фитнеса.  

       Возможность может состоять, когда большое количество услуг может 

привлечь, разные группы клиентов (от мало до велико) 

       Слабая сторона фитнес-клуб «Green Club»  заключаться в высокой цене тем 

самым это может повлиять на количество  занимающихся фитнесом.  

       Угрозы состоит в несанкционированном копировании уникальных разработок 

организации, появлении новых конкурентов(таблица 3) 

 

Таблица  3   SWOT - Анализ  конкурентов 

Название фитнес – 

центра, клуба.  

 

Сильные стороны 

 

Слабые стороны 

Фитнес-клуб «Green 

Club» 

Большая кардиозона, много 

направлений групповых 

занятий, есть салон красоты. 

Есть занятия для детей по йоге. 

 

Дорогие клубные карты. 

 

Спортивный -клуб 

«Надежда» Приемлемые цены 

ориентированы на работающих 

в этом районе, так как цены 

снижены для этих категорий 

клиентов 

Ограниченный вид занятий, нет  

тренажерного зала. Маленькие 

залы для занятий 

 Возможности  Угрозы 

Фитнес-клуб «Green 

Club» 

Большое количество услуг 

может привлечь, разные группы 

клиентов (от мало до велико) 

Могут появиться  сильные  

конкуренты и может привести 

оттоку клиентов 

Спортивный-клуб Удовлетворить потребности в Не могут поместить большое 
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«Надежда» занятия в танцевальных 

направлениях 

количество человек в 

определенное время, отсутствие 

тренажерного зала приведет 

оттоку определенного количества 

посетителей 

  

Из таблицы видно что у планируемого фитнес – клуба «Семейный» есть большое 

преимущество ,так как  может заинтересовать как взрослых, так и детей, но есть 

достойный  конкурент фитнес-клуб «Green Club» .  

       2.4 План маркетинга 

Маркетинговый̆ раздел бизнес-плана дает ответы на следующие вопросы:  

1) Каковы основные характеристики различных групп покупателей̆ на том 

внутреннем и внешнем рынке, на который̆ предприятие ориентируется? Каковы 

здесь сегменты рынка и на какой̆ из них фирме следует рассчитывать?  

2) На какую долю в данном сегменте рынка может претендовать предприятие? 

Каким образом фирма намерена занять свою позицию на внутреннем рынке?  

3) Каков уровень действующих там рыночных цен?  

4) Какие каналы распределения услуг будет использовать организация? Каковы 

будут издержки сбыта при различных вариантах организации продаж? Чтобы 

ответить на эти вопросы проведем анализ локального рынка фитнес услуг . 

       Все больше жителей города делают выбор в пользу спорта и здорового образа 

жизни. Характерно, что, по мнению экспертов, одной из ключевых причин такой 

тенденции стал изменившийся за последние годы менталитет горожан: отныне 

ни кризис, ни снижение доходов не заставят челябинцев отказаться от посещения 

тренажерного зала. 
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Рисунок 2- График о численности населения занимающихся спортом в городе 

Челябинск на 2011-2015гг. 

       Для определения доли в сегменте рынка был взят  Советский  район г. 

Челябинска, численность населения  которого составляет 137 884 тысяч человек. 

Большинство потенциальных клиентов, согласно статистике, будут жить или 

работать в 5-10 минутах езды от клуба. 

       Для определения емкости локального  рынка определяем количество рядом 

стоящих дома (таблица 4). 

Таблица 4- Определение емкости локального рынка по количеству объектов 

Количество объектов 
Количество 

этажей 

Количество 

подъездов 

Количеств

о квартир 

в подъезде 

Итого квартир 

7 5 3 20 420 

6 9 5 25 810 

3 7 4 21 252 

Итого по домам 16    Итого 1482 

Офисное здание эконом 

класса                                 -3 

1 1 - - 

Офисное здание бизнес  

класса-2 

7 1 - - 

276,5 280,7 284,6 
319,4 

336,5 

0

50
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400

2011 2012 2013 2014 2015

тыс.чел. 

 

Численность жителей города, систематически 

занимающихся  физической культурой и спортом  
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       По количеству проживающих в 1 квартире 3 человека *1482 квартир= 4 446 

человек. Количество офисных работников посчитаем методом наблюдения, это 

будет 180 человек, из них 102 эконом класса,78 бизнес класса. 

Распределяем общее количество людей по  типу жилья, и определяем ценовой 

сегмент по типу жилья. И так  мы имеем: 

-1 260  человек проживает с низким, и средним доходом 

- 2 430 человек со средним и чуть выше среднего дохода 

- 756 человек с высоким доходом 

Количество целевой аудитории посчитаем с помощью заданного параметра на 

процент проникновения  на локальном рынке : 

- (5%) имеют жилье эконом сегмента, то здесь мы можем привлечь 63 человека 

(заданный параметр 1260  человек) 

- (10%) для жилья бизнес сегмента мы имеем 243 человека(заданный параметр 

1260 человек) 

- (15%) – для жилья бизнес плюс сегмента это 113 человек (заданный параметр 

756 человек) 

Если говорить о проникновении для офисных центров (ОЦ), то оно составляет: 

3% – для ОЦ эконом класса мы имеем 3 человека(заданный параметр 102 

человека) 

5% – для ОЦ бизнес класса мы имеем 4 человека(заданный параметр 78 человек) 

 

Таблица 4 - Анализ локального рынка фитнес услуг 

Целевая группа  

населения 
Количество 

человек 

Процент 

проникновения 

в % 

Общая численность по району 137 884 - 

Общая численность анализируемых 4 446 - 

Люди  с низким, и средним доходом 1 260   5 
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Люди   чуть выше среднего дохода 2 430        

( +1170),(+1674) 

10 

люди с высоким доходом 
756 

15 

Офисные работники со средним 

доходом 
102 

3 

Офисные работники с высоким  доходом 78 5 

 

       Из таблицы мы видим что клиенты проживающие в шаговой доступности 

определяют целевую аудиторию с чуть выше среднего доходом больше, чем со 

средним доходом. Основной̆ сегмент-Возраст людей от 5 до 50 лет, семьи с 

детьми.      

       План маркетинга предполагает обозначение миссии и стратегии по 

выбранному проекту. Для планируемого проекта миссия фитнес клуба – 

приобщение к здоровому образу жизни. Задачи фитнеса клуба-обеспечение 

эффективного тренировочного процесса, как для детей так и для взрослых, 

обеспечение комфортного пребывания в клубе. Стратегия фитнес клуба – 

привлечение активной части занимающихся физической подготовкой  и 

удержание их как клиентов клуба. 

       Известно, что большая масса потенциальных потребителей ̆ фитнес-услуг 

находится в состоянии  нерешительности, приступать ли им к занятиям или нет. 

Тем самым они будут делиться на две категории: «активные» и «пассивные». 

«Активные» потребители -это люди занимающиеся систематически по 

абонементу. «Пассивные» -это клиенты случайные, занимающиеся разово, без 

абонемента. «Пассивные» потребители -это потенциально «активные» 

потребители (пришел, понравилось, стал заниматься). 

       Основным инструментом по продвижению услуг являются реклама и личные 

продажи (общение с потенциальными клиентами): самым простым и доступным 

способом рекламирования является создание и рассылка рекламных листовок с 

описанием услуг клуба и коммерческих условий. Грамотно оформленная 

рекламная листовка подчеркнет имидж клуба. Главные плюсы этого вида 
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рекламы - низкая стоимость, возможность использования текста и картинок на 

одной ̆странице. Места распространения школы, детские сады; 

- размещение рекламных объявлений в местах нахождения представителей ̆

целевого сегмента (магазины,  специальные щиты в подъездах домов );  

- использование наружной ̆ рекламы (рекламные щиты, перетяжки, баннеры на 

улицах города);  

- создания сайта и группу в «Контакте» и других социальных сетях. В социальных 

сетях будет активно  распространятся реклама о клубе, о расписаниях занятий. 

Также будут  проводится многочисленные  конкурсы вроде «абонемент за реп 

ост» или «предъяви купон, получи скидку», «приведи друга  получи скидку». 

       При проведении рекламных мероприятий по привлечению посетителей ̆ в 

новый ̆ фитнес-клуб, необходимо учитывать, кто именно будет являться 

потенциальным клиентом фитнес-клуба. Основной ̆ сегмент - это жители, 

проживающие рядом с фитнесом-клубом, люди, работающие в этом микрорайоне 

со средним уровнем дохода. Возраст людей от 6  до 50 лет, семьи с детьми. 

       В течение года спрос на фитнес-услуги распределяется неравномерно. 

Максимального показателя он достигает весной ̆ (март-апрель), когда женщины 

вспоминают о стремительном приближении пляжного сезона, и осенью (октябрь), 

когда представительницы прекрасного пола начинают готовиться к новогодним 

кооперативам. Летом,  как правило, спрос минимален и поддерживается, за счет 

постоянных посетителей,̆ которые не могут не заниматься спортом. Фитнес, 

бизнес сезонный,̆ поэтому большинство центров и клубов проводят весенние 

рекламные акции. Они могут предлагать особые условия для посетителей ̆клуба, 

программы лояльности, предоставлять бонусы и акции.  

       Клиенты фитнес-клубов постепенно привыкают к предлагаемым условиям и 

мотивация к покупкам снижается. Поэтому при использовании мероприятий по 
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стимулированию продаж их следует своевременно чередовать для поддержания 

новизны.  

Таблица  5 -Затраты  на маркетинговые мероприятия 

Наименование затрат Периодичность Сумма (рублей) 

Вывеска салона  световые объемные буквы, 

высотой 75 см ( 42 800) 
Единовременное 42 800 

Рекламные щиты (1 щит 3*6 метров) Ежемесячно 7 100 

Листовки  Ежемесячно 1 000 

Реклама в Интернет  контекстная реклама в 

Яндексе, Гугл (11 000 тыс. рублей /в одном 

поисковике 

Ежемесячно 22 000 

Итого затрат 

Единовременных 1 раз в 4 года 

В месяц 

В год 

 

 

42 800 тыс. рублей 

 

30 100 тыс. рублей 

 

404 000 тыс. рублей 

 

 

Таблица 6 - Бюджет  продвижения услуги 

Способы рекламы 
 Объем затрат на рекламу 

1год 2год 3год 4год 

Наружная реклама 

световые объемные 

буквы 

42 800  - - 

Наружная реклама 

Рекламные щиты 
85 200 85 200 85 200 85 200 

Листовки 12 000 12 000 12 000 12 000 

Интернет  

(Группа в контакте 

контекстная реклама в 

Yandex, Googl) 

264 000 264 000 264 000 264 000 

Итого по годам 404 000 361 200 361 200 361 200 
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       Как видно из данной ̆ таблицы, рекламный ̆ бюджет при открытии нового 

фитнес-клуба  за первый месяц  составит 72 900 тысяч рублей , в  год затраты на 

рекламу  составят 404 000 рублей. 

       В дальнейшем стоит провести анализ, какое из используемых рекламных 

мероприятий является наиболее эффективным. Спрос на фитнес услуги как 

правило начинает расти к третьему месяцу. Можно ожидать до 30 посетителей ̆в 

день, часть из которых будут приобретать абонементы на регулярное посещение, 

а часть периодически, к примеру, посещать массажиста. Для тех и других в 

первые месяцы будут предусмотрены скидки.  

 

       2.5 Организационный план 

 

       Данный проект планируется реализовать как ООО и уставным капиталом в 

размере 2 300 000  рублей. Данное количество собственных средств планируется 

потратить на закупку оборудования. Количество учредителей компании будет 2 

человека. Один из учредителей занимает должность генерального директора, 

другой учредитель будет управляющим .  

       Участники  ООО несут ответственность по обязательствам принятым на себя 

обществом только в пределах своих вкладов в уставной капитал. Учредительными 

документами являются устав и учредительный договор. 

       Чистая прибыль ООО может быть распределена по следующим направлениям: 

На производственное развитие, в инвестиции, на обновление или пополнение 

фондов, на формирование резервов. На финансовое стимулирование сотрудников 

и инвестиции в человеческие ресурсы, включая социальные программы. На 

распределение части прибыли между участниками ООО. 

Оплата долей в уставном капитале ООО 

Законодательство предусматривает возможность оплаты долей в уставном 

капитале Общества с ограниченной ответственностью различными способами: 
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 деньгами; 

 ценными бумагами; 

 имуществом (вещами); 

 имущественными правами; 

       Ежеквартально, раз в полгода и раз в год ООО вправе принимать решение о 

распределении чистой прибыли между своими участниками. При этом Общим 

собранием ООО должно быть принято решение, в котором указывается размер 

(часть) чистой прибыли ООО, которая подлежит распределению. 

       Прибыль, определенная для распределения между участниками ООО, 

выплачивается каждому участнику пропорционально его доли в Уставном 

капитале общества. Уставом общества может быть определен иной порядок 

распределения прибыли между участниками. 

       Основные преимущества ООО по сравнению с другими организационно-

правовыми формами предпринимательской деятельности заключаются: 

1) в упрощённом способе регистрации; 

2) в возможности ведения опосредованной предпринимательской деятельности; 

3) в минимальном финансовом риске для участников, поскольку в ООО более 

защищены их имущественные права; 

4) в возможности расширения бизнеса и привлечения в него инвестиций; 

5)в возможности участия общества с ограниченной ответственностью в иных 

хозяйственных обществах; 

6)в возможности создания системы органов управления, соответствующих 

специфике деятельности и размерам фирмы; 

7)в возможности непропорционального распределения прибыли среди участников 

организации; 

8) в возможности определения степени влияния каждого члена ООО на процесс 

принятия ключевых решений; 

9)в отсутствии необходимости публикации документов, отражающих 

деятельность предприятия; 

http://www.regfile.ru/ooo/uchrediteli-uchastniki-ooo.html
http://www.regfile.ru/ooo/ustavnyi-kapital-ooo-doli-oplata.html
http://www.regfile.ru/ooo/ustavnyi-kapital-ooo-doli-oplata.html
http://www.regfile.ru/ooo/uchreditelnye-dokumenty-ooo.html
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10) в праве иностранные юридические и физические лица быть учредителями 

ООО 

11) в отсутствии ограничений по размеру уставного фонда; 

12) в возможности использования упрощённой системы налогообложения; 

Вкладом в уставной фонд могут служить денежные средства, имущество или 

ценные бумаги. 

Комплекс организационных мероприятий по реализации проекта содержит 3 

этапа -подготовительный̆, инвестиционный̆ и эксплуатационный.̆ На 

подготовительном этапе решаются следующие задачи:  

- подбор помещения;  

- согласование условий и подписание оборудования с поставщиками;  

- разработка схем документооборота, документов; договоров на контрольных и 

поставку отчетных документов 

Инвестиционный ̆этап включает: 

- получение финансирования;  

- осуществление ремонтных работ;  

- поставка и монтаж оборудования;  

- расстановка персонала.  

Источниками инвестиций для фитнес - клуба могут выступать:  

- Собственные финансовые средства -прибыль, накопленные амортизационные 

отчисления, суммы, выплачиваемые страховыми органами в виде возмещения за 

ущерб, иные виды активов - основные фонды, земельные участки, промышленная 

собственность и привлеченные средства - средства от продажи акций, 

благотворительные и иные взносы, на безвозмездной ̆основе.  



 49 

- Заемные средства - кредиты банков.  

Эксплуатационный ̆ этап реализации проекта предполагает запуск объекта и 

начало оказания услуг фитнес-клубом.  

Организационная структура фитнес клуба предполагает наличие директора, 

управляющего, бухгалтера, менеджеров, тренеров,  инструкторов и 

вспомогательного персонала. 

План по персоналу. Штатное расписание обобщает сведения о численности и 

структуре персонала организации и расходах на зарплату. То есть из него вы 

можете видеть, сколько штатных единиц способны обеспечить нормальную 

деятельность компании и сколько денег надо на зарплату (таблица 6). 

 

Таблица  6 -  План по персоналу и форма оплаты труда 

Название персонала Количество человек Форма оплаты труда 

Административный   

Директор 1 Простая повременная(оклад) 

Управляющий 1 Простая повременная(оклад) 

Бухгалтер 1 Простая повременная(оклад) 

Вспомогательный   

Уборщица 2 Простая повременная(оклад) 

Охрана 2 Простая повременная(оклад) 

Техник 1 Простая повременная(оклад) 

Няня 2 Простая повременная(оклад) 

Бармен 1 Простая повременная(оклад) 

Основной   

Менеджер по продажам 2 Сдельно премиальная(оклад+%) 

Тренер тренажерного 

зала 
1 Сдельно премиальная(оклад+%) 

Тренер по гимнастике 1 Сдельно премиальная(оклад+%) 

Тренер по восточным 

единоборствам 
1 Сдельно премиальная(оклад+%) 

Инструктор 4 Сдельно премиальная(оклад+%) 

Итого количество 

персонала 
20  

 

Должностные обязанности  управленческого и основного персонала  

Директор 
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- организует всю работу предприятия 

- несет полную ответственность за его состояние и состояние трудового 

коллектива 

- представляет предприятие во всех учреждениях и организациях 

- распоряжается имуществом предприятия 

- заключает договора 

-издает приказы по предприятию в соответствии с трудовым законодательством, 

принимает и увольняет работников 

- открывает в банках счета предприятия 

 

Управляющий  

 

- нанимает персонал 

-применяет меры поощрения и налагает взыскания на работников предприятия 

-соблюдение надлежащего состояния рабочего процесса 

-разработки новых способов привлечения клиентов 

-использование новейшей техники и технологии 

-разрабатывает различные мероприятия по увеличению числа посетителей, 

привлечения новых клиентов 

-устраняет причины, нарушающие нормальный режим производства 

-разрабатывает календарные графики работы 

-осуществляет разработку различных промоакций с целью увеличения 

популярности. 

 

Бухгалтер 

 

Является также заместителем директора по экономическим вопросам; 

-руководит работой по планированию и экономическому стимулированию, 

выявлению и использованию резервов по улучшению организации спортивного 
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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. 

 

 Тренеры 

 

Тренеры проводят занятия с различными группами посетителей по 

утвержденному расписанию, оказывают консультационные услуги посетителям, 

следят за спортивным инвентарем, его наличием и порядком на стеллажах. 

Обучает клиентов правильной и безопасной технике выполнения упражнений, 

проводит инструктаж по технике безопасности и создает условия, 

предотвращающие возникновение случаев травматизма. Составляет планы 

занятий с применением наиболее эффективных методик проведения разминок и 

тренировок. Проводит ознакомление клиентов со спортивным оборудованием и 

инвентарем, учит им пользоваться. Демонстрирует упражнения для разминки, 

основные элементы и последовательность выполнения упражнений в процессе 

тренировки. Осуществляет контроль выполнения упражнений и их отдельных 

элементов, анализирует допускаемые во время занятий ошибки. В свободное от 

тренировок время оказывают помощь посетителям, нуждающихся в услугах 

профессиональных тренеров. 



 52 

 

Инструктор  

До начала тренировок проводит оценку общего физического состояния и развития 

клиента, выявляет, какая физическая коррекция тела с помощью занятий ему 

необходима, выясняет у клиента наличие заболеваний, травм и противопоказаний 

к определенным видам занятий и силовых нагрузок. Определяет физические 

способности клиента по различным критериям (сила, гибкость, ловкость, 

выносливость), проводит антропометрические замеры (вес, рост, давление, пульс 

и т. д.) и выбирает оптимальные формы и виды занятий для него. Обучает 

клиентов правильной и безопасной технике выполнения упражнений, проводит 

инструктаж по технике безопасности и создает условия, предотвращающие 

возникновение случаев травматизма. Проводит персональные тренировки. 

Проведение групповых занятий. Консультации по спортивному питанию. 

Способствует быстрой адаптации вновь поступивших клиентов. 

Требования для тренеров и инструкторов 

Высшее физкультурное/медицинское образование, спортивные достижения. 

Наличие сертификатов. Владение методиками составления индивидуальных 

программ, опыт проведения персональных тренировок .Опыт работы. 

 

Схема 1 -Организационная структура предприятия выглядит следующим образом: 

 

 

 

 

 

Гендиректор 

• Административный персонал 
                       Управляющий 
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Таблица  – 7  План затрат на оплату труда в месяц 

 

Категория 

работников 

Количеств

о человек 

ЗП 

оклад 

Страховые 

взносы  

ПФР , 

ФСС, 

СОЦ (30%) 

Суммарные 

затраты на 

оплату 

труда (3+4) 

Суммарные 

затраты на 

оплату труда 

Административный 

Директор 1 15000 2250 9750 9750 

Управляющий 1 15000 2250 9750 9750 

Бухгалтер 1 15000 4500 19500 19500 

Итого по АПУ 3 45 000      13 500 58 500 58 500 

Вспомогательный 

Охранник 2 20000 6000 26000 52000 

Техник 1 23000 6900 29900 29900 

Уборщица 2 15000 4500 19500 39000 

Няня 2 7500 2250 9750 19500 

Бармен 1 10000 3000 13000 13000 

Итого по  ВП 11 118000 35 400  153400 

Итого по АПУ и ВП  148000 44 400  192 400 

Основной 

Менеджер по 

продажам 

2 17000 5100 22100 44200 

Тренер 

тренажерного зала 

1 25000 7500 32500 32500 

Тренер по 

гимнастике 

1 22000 6600 28600 28600 

Тренер по каратэ 1 20000 6000 26000 26000 

Инструкторы 4 17000 5100 22100 88400 

Итого по ОП 9 169 000 50 700  219700 

Итого по з/п за  месяц всего персонала 412 100 

Годовая зарплата АПУ и ВП с учетом страховых выплат  1 776 000 

Годовая зарплата АПУ и ВП без страховых взносов  532 800 

Страховые взносы   АПУ и ВП  

Годовая з/п основного персонала с учетом страховых выплат 2 636 400 

Годовая з/п основного персонала без страховых взносов 2 028 000 

Страховые взносы   основного персонала 608 400 

 

Заработная плата административного ,вспомогательного персонала  является 

Вспомогательный 
персонал 

Техник, охрана, 
няня, бармен, 
уборщицы 
 Вспомогательный 

персонал 

Бухгалтер 

Основной персонал 
Менеджеры по 
продажам , тренеры, 
инструкторы 
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постоянными затратами, а заработная плата основного персонала переменная, но 

в  среднем за месяц она составляет 219 700 рублей. В год с учетом страховых 

выплат 2 636 400 рублей. Общая ставка страховых взносов в 2017 году, а также в 

2018 году, составляет 30%.  

  

        2.6 Производственный план 

 

       Структура и состав комплекса планируется, что фитнес клуб будет содержать 

следующие элементы спортивного характера (таблица 8). 

 

Таблица 8 – Состав требуемых помещений                                

Номер Вид помещения Количество помещений 

1 Тренажерный зал 2 

2 Зал для аэробики ( йоги) 2 

3 Зал танцев 1 

4 Раздевалки 3 

5 Душевые 2 

6 Рецепция, коридоры 1 

7 Технический  узел 1 

8 Фитнес бар 1 

9 Детская комната 1 

 

       Арендуемое помещение: 

       Это будет коммерческое помещение. Лучше всего выбирать один из двух 

вариантов: центр города (плюс в количестве посетителей, минус в большой 

стоимости аренды);спальный район (плюс в приемлемой цене, однако уровень 

посетителей будет ниже, чем в первом варианте). 

       Помещение должно  иметь достаточную площадь для создания необходимых 

условий. Здание должно иметь стоянку для автомашин и др. Планируется 

арендовать двухэтажного здания общей площадью 500 м
2
. Предполагается, что 

выбранное место расположения фитнес-клуба может обеспечить поток клиентов.  

На первом этаже расположены: 
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 рецепция 

 вспомогательные помещения, раздевалки с душевыми,  

 фитнес бар 

 помещение для основного персонала 

 На втором этаже расположены: 

 

 Тренажерные залы 

 Зал для йоги, каратэ 

 Зал для танцев 

 Детская комната 

 

       При расстановке оборудования, нужно учитывать не только занимаемую 

тренажером площадь, но и амплитудные габариты. Оптимальная площадь для 

размещения силового тренажера – 5-7 м
2
 , кардио-тренажера ( беговой ̆дорожки) – 

6 м
2
 , для степпера или велотренажера достаточно 4 м

2
 .  

       Располагать оборудование в спортзале желательно отдельными зонами. 

Например, силовые по предназначению, для конкретной ̆ группы мышц, а 

кардиотренажеры вынести в отдельную зону. Рассчитаем потребность площади, 

необходимую для открытия фитнес- клуба (таблица 9).  

 

Таблица 9 - Расчет площади помещения 

 

Наименование 

вида спорта 

Состав 

Физкультурно-

оздоровительного 

помещения 

Площадь 

помещения 

на 

1человека 

Площадь 

помещения 
Пропускная способность 

Аэробика 

Зал для йоги 

Зал для 

групповых 

занятий 

 

2 м
2
 30 м

2
 15 человек 



 56 

Аэробика с 

элементами 

восточных 

единоборств 

Зал для занятия 

карате 
3 м

2
 30 м

2
 10 человек 

Гимнастика и 

танцы 

Студия танца  

 гимнастики 
5 м

2
 75 м

2
 15 человек 

Аэробика с 

элементами 

силовых нагрузок 

Тренажерный зал 

с зонами для 

силовых, кардио 

занятий 

6 м
2
 120 м

2
 20 

Итого по 

основным 

помещениям 

  255 м
2
 60 человек 

Вспомогательные  помещения 

Раздевалки 2 

помещения 
 1 м

2
 

60м
2
*2= 

120 м
2
 

По 30 человек. 

занимающиеся, 

30 человек ожидающих. 

Финская сауна  2 м
2
 15 м

2
 7 человек 

Душевые  1 м
2
 10 м

2
 10 человек 

Детская студия  3 м
2
 15 м

2
 5человек 

Раздевалка для 

верхней одежды 
  15 м

2
  

Помещение для 

основного 

персонала 

  10 м
2
  

Технический  узел   20 м
2
  

Рецепция, 

коридоры 
  50 м

2
  

Массажный 

кабинет 
  10 м

2
 

 
 

Фито бар   10 м
2
  

Итого 

вспомогательного 

помещений 

  275 м
2
  

Итого общая 

площадь 
  500 м

2
  

 

Предполагается, что выбранное место расположения фитнес-клуба может 

обеспечить поток клиентов.  

Состав оборудования в зале необходимо подбирать исходя из потребностей̆ 
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потребителей ̆ в работе над различными группами мышц. Чем больше 

потребностей ̆удовлетворяется, тем больше у клуба клиентов.        

План реализации услуг (клубных карт, абонементов). План реализации клубных 

карт осуществляется тем что нужно определить стоимость на каждый  вид 

основных услуг (таблица 10) 

Таблица 10  - Стоимость занятий в тренажерном зале 

 

 

Абонемент 

Стоимость 

посещения с 8-00 

до 14 -00 часов 

Стоимость посещений с15-00 до 

22-00 часов 

1 Разовое посещение 300 350 

2 
8 занятий 

1800 2300 

3 
12 занятий 

2200 2700 

    
    4 1 месяц 3600 3800 

5 6 месяц 15500 17000 

6 12 месяцев 20000 23000 

 

Таблица 11- Стоимость занятий в танцевальном зале 

 

 Абонемент 

Стоимость 

посещения с 8-00 до 

14 -00 часов 

Стоимость посещений с 15-00 

до 22-00 часов 

1 Разовое посещение 170 200 

2 

 
8 занятий 1250 1350 

3 12 занятий 1500 1600 

4 1 месяц 2100 2300 

5 6 месяцев 10556 10738 

6 12 месяцев 17885 18250 
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Таблица 12 - Стоимость занятий в студии йоги и карате 

 Абонемент 
Стоимость посещения 

с 8-00 до 14 -00 

Стоимость посещений с 15-00 

до 22-00 

1 Разовое посещение 180 200 

2 8 занятий 1300 1400 

 12 занятий 1800 1900 

3    

4 1 месяц 2300 2450 

5  6 месяцев 10 920 11280 

6  12 месяцев 18250 18980 

 

Таблица 13- Стоимость занятий персонально с тренером, инструктором 

 Абонемент 

Стоимость занятий с 

персональный 

тренером 

 

Стоимость занятий с 

инструктором 

1 1 занятие 800 650 

2 8 занятий 5000 3800 

 
  

6000 

3 12 занятий 8000  

 

       Продажа абонементов организуется путем распределения по времени суток  

то есть   абонементы на утро и на вечер .Стоимость абонемента на  утро дешевле 

так, как количество посещаемых человек , меньше чем вечером. Это является 

стимулированием наших клиентов, в вопросе экономии личного бюджета .              

       Также цены на абонементы значительно отличаются  в зависимости  от 

предлагаемых основных услуг фитнес – клуба, например цена на занятие йогой 

меньше чем, занятие в тренажерном зале. Наличие абонемента или клубной карты 

обеспечивает постоянное членство в нашем клубе, существенно расширяет  
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возможности, позволяет пользоваться самыми разнообразными дополнительными 

услугами.  

 Тренажерный зал 

 Залы групповых программ 

 Зал персонального тренинга 

 Банный комплекс: финская сауна 

       Для расчета плана продаж в качестве исходных данных был  выбран  такой 

сценарий: Расчет абонементов по количеству занятий( разовое, 2 раза в неделю и 

т. д ).Стоимость различных предоставляемых услуг разный но не превышает 300 

рублей для одного занятия (таблица14). 

 

Таблица 14 - Стоимость занятий в месяц 

Абонемент  

( количество посещений в 

месяц) 

 

Сумма (рублей). В 

зависимости  от зала 

Дополнительные услуги 

Разовое посещение От 170 до 300  

 

Ключ от шкафчика 

Вводный инструктаж 

Абонемент 8 занятий 1250 до 1800 Ключ от шкафчика . 

Вводный инструктаж 

Абонемент 12  занятий 1800- 2200 Ключ от шкафчика . 

Вводный инструктаж 

Тренажерный зал Клубная 

карта на  

1 месяц 

3600 (утро) 

3800 (вечер) 

Неограниченное посещение  

тренажерного зала , Ключ от 

шкафчика. Вводный инструктаж. 

тестирование 

Тренажерный зал Клубная 

карта на  

6 месяцев 

15 500 (утро) 

17 000(вечер) 

Неограниченное посещение  

тренажерного зала , Ключ от 

шкафчика. Вводный инструктаж, 

тестирование, 10 % скидка в 

финской сауне,10 посещений 

аэробики 

Тренажерный зал Клубная 

карта на  

12 месяцев 

20 000 (утро) 

23 000(вечер) 

Неограниченное посещение  

тренажерного зала , Ключ от 

шкафчика. Вводный инструктаж, 

тестирование, 50 % скидка в 

финской сауне,10 посещений 

аэробики, полотенце 
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Аэробный зал  

Клубная карта на  

1 месяц = 20 занятий 

 

6 месяцев=90 занятий 

12 месяцев=200 занятий 

 

 

2300/2450 

 

10 920/11300 

18250/18980 

 

Занятия с  

персональным тренером 

 

 

1 занятие  

8 занятий 

12 занятий 

 

 

 

 

800  

5000 

8000 

 

Разработка программ тренировок 

Занятия с  

персональным 

инструктором 

1 занятие  

8 занятий 

12 занятий 

 

 

 

650 

3800 

6000 

Разработка программ тренировок 

 

 

Таблица 15 -Стоимость дополнительных услуг 

 

Наименование услуги  Сумма в рублях 

Финская баня   300 рублей  (зо мин) 

Комната для детей 200 рублей час 

Массаж ; 

Общий  

Спортивный 

Лечебный 

Антицеллюлитный 

 

1900 рублей (1 час) 

2200 рублей (50мин) 

2200 рублей (1 час) 

1800 рублей ( 40 мин) 

Услуга фитнес бара; 

Кислородный коктейль 

Чай травяной 

Сок 

 

150 рублей 

 

70 рублей 

 

90 рублей 
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       Фитнес-клуб «Семейный» зарекомендовал себя как качественный,̆ 

оптимальный ̆ по цене и широте ассортимента поставщик фитнес-услуг, 

позиционирующий себя в среднем ценовом сегменте.  

       С точки зрения каналов сбыта - это индивидуальные клиенты, самостоятельно 

оплачивающие посещение клуба. При продаже клубных карт задействован 

прямой ̆канал сбыта, так как он позволяет поддержать контакт с потребителем и 

тем самым позволяет контролировать сбыт, оказываемых услуг. Каналом 

распределения является розничная торговля (продажа абонементов), так как 

фитнес-клуб – розничное предприятие услуг.  

       Для расчета дохода, получаемого от реализации услуг, необходима 

информация о количестве предоставляемых услуг за месяц. Выручка от 

реализации рассчитана на основе предполагаемого объема реализации услуг.  

       Выручка от реализации услуг -конечный ̆результат деятельности предприятия, 

является основным источником возмещения затраченных на реализацию услуг. 

Рассмотрим объем и выручку от продаж в плане реализации услуг фитнес клуба 

«Семейный» ( таблица16). 

Таблица 16   -  План реализации всех видов основных услуг в год 

 

Дата 

(месяц) 

Объем 

продаж по 

абонементам 

Выручка 
 Количество 

абонементов 

Наименование 

абонементов 

Январь 542 

 

 

1437684 

139 Разовое (утро/вечер) 

130 
8 занятии 

(утро/вечер) 
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125 12 занятии (утро/вечер) 

93 1 месяц (утро/вечер) 

17 6 месяцев (утро/вечер) 

17 12 месяцев (утро/вечер) 

 21 Персональный тренер 

Февраль 534 1423033 

147 
Разовое 

(утро/вечер) 

111 
8 занятии 

(утро/вечер) 

141 12 занятии (утро/вечер) 

78 1 месяц (утро/вечер) 

18 6 месяцев (утро/вечер) 

18 12 месяцев (утро/вечер) 

21 Персональный тренер 

Март 562 1517709 

167 
Разовое 

(утро/вечер) 

120 8 занятий (утро/вечер) 

145 12 занятий (утро/вечер) 

93 1 месяц (утро/вечер) 

19 6 месяцев (утро/вечер) 

18 12 месяцев (утро/вечер) 

21 Персональный тренер 

Апрель 586 1483621 

176 
Разовое 

(утро/вечер) 

119 
8 занятий 

(утро/вечер) 

144 
12занятий 

(утро/вечер) 

91 
1 месяц 

(утро/вечер) 

19 6 месяцев (утро/вечер) 

16 12 месяцев (утро/вечер) 

21 Персональный тренер 

Май 548 1349794 

171 
Разовое 

(утро/вечер) 

116 8 занятий (утро/вечер) 

145 12 занятий (утро/вечер) 

82 1 месяц (утро/вечер) 

14 6 месяцев (утро/вечер) 

13 12 месяцев (утро/вечер) 

Июнь 432 608250 

170 
Разовое 

(утро/вечер) 

90 
8 занятий 

(утро/вечер) 

89 
12 занятий 

(утро/вечер) 

86 1 месяц(утро/вечер) 

Июль 443 601210 178 Разовое 
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(утро/вечер) 

90 
8 занятий 

(утро/вечер) 

89 
12 занятий 

(утро/вечер) 

86 1 месяц (утро/вечер) 

Август 482 879388 

183 
Разовое 

(утро/вечер) 

93 8 занятий (утро/вечер) 

94 12 занятий (утро/вечер) 

96 1 месяц (утро/вечер) 

8 
6 месяцев  

(утро/вечер) 

8 12 месяцев (утро/вечер) 

Сентябрь 567 1128653 

200 
Разовое 

(утро/вечер) 

109 8 занятий (утро/вечер) 

115 12 занятий (утро/вечер) 

104 1 месяц (утро/вечер) 

11 6 месяцев (утро/вечер) 

7 12 месяцев (утро/вечер) 

21 Персональный тренер 

Октябрь 539 1131269 

198 
Разовое 

(утро/вечер) 

101 8 занятий (утро/вечер) 

102 
12 занятий 

(утро/вечер) 

95 1 месяц (утро/вечер) 

13 6 месяцев (утро/вечер) 

9 12 месяцев (утро/вечер) 

21 Персональный тренер 

Ноябрь 565 1263872 

200 
Разовое 

(утро/вечер) 

107 8 занятия (утро/вечер) 

116 12 занятий (утро/вечер) 

92 1 месяц (утро/вечер) 

15 6 месяцев (утро/вечер) 

14 
12 месяцев  

(утро/вечер) 

21 Персональный тренер 

Декабрь 592 1442969 

205 
Разовое 

(утро/вечер) 

113 
8 занятий 

(утро/вечер) 

117 12 занятий (утро/вечер) 

97 1 месяц (утро/вечер) 

20 6 месяцев (утро/вечер) 

19 12 месяцев (утро/вечер) 

21 Персональный тренер 
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Итого 6 359 шт.  12 007 530,0 ₽    

     

 

       Продажа абонементов организуется путем распределения по времени суток  

то есть абонементы на утро и на вечер .Стоимость абонемента на утро дешевле 

так, как количество посещаемых человек , меньше чем вечером. Это является 

стимулированием наших клиентов, в вопросе экономии личного бюджета. Также 

цены на абонементы значительно отличаются в зависимости от предлагаемых 

основных услуг фитнес – клуба, например цена на занятие йогой меньше чем, 

занятие в тренажерном зале. Из таблицы видно что количество абонементов на 

продажу варьируется в зависимости от месяца в году так как  в течение года спрос 

на фитнес-услуги меняется. Максимального показателя он достигает весной ̆

(март-апрель - май), когда женщины нужно подготовиться к пляжному сезону, и 

зимой  (ноябрь, декабрь), когда представительницы прекрасного пола начинают 

готовиться к новогодним кооперативам. Летом, на услуги обычно, спрос 

минимален и поддерживается, за счет постоянных посетителей ̆

Рисунок 3 – график по объему потребления фитнес услуг в фитнес 

542 513 562 586 548 442 443 481 567 539 545 591 

1437684 1423033 
1517707 1483621 

1349794 

791750 

601210 

879388 

1128653 1131269 

1263872 

1442969 

Объем продаж за первый год 

ОБЪЕМ ПРОДАЖ ВЫРУЧКА 
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 клубе «Семейный» за 2017г. (млн. руб.) 

 

Таблица 17 -  План продаж абонементов , клубных карт по периодам 

Наименован-ие  

услуг 

Объем продаж по периодам 

1год 2год 3 год 

Объем 

продаж  

абонеме

нтов 

выручка 

в рублях 

Объем 

продаж 

абонемен

тов 

выручка 

в рублях 

Объем 

Продаж 

абонеме

нтов 

Выручка в 

рублях 

Разовое 2 134 5 25 270 2 134 5 25 270 2 134 5 25 270 

8 занятия 1 299 2108419 1 299 2108419 1 299 2108419 

12 занятия 1 422 2872500 1 422 2872500 1 422 2872500 

1 месяц  1093 3151800 1093 3151800 1093 3151800 

6 месяцев 154 2113939 154 2113939 154 2113939 

12 месяцев 139 2738625 139 2738625 139 2738625 

Персональный 

тренер 
168 7 00400 168 7 00400 168 7 00400 

ИТОГО 
 

12 007 53

0,0 ₽ 
 

12 007 53

0,0 ₽ 
 12 007 530,0 ₽ 

   

      Для открытия фитнес-клуба, как и любого инвестиционного проекта 

требуются капитальные затраты (капитал, использующиеся для приобретения 

оборудования).Рассмотрим стоимость необходимого оборудования ( таблица18). 

Таблица 18 - Определение стоимости основных фондов, требуемых для 

реализации проекта. 

 

Наименование оборудования Кол-во Цена за ед. Стоимость оборудования 

Оборудование V sport       

            Силовые тренажеры       

Для груди    

FT-306, Жим головой вниз 1 22800 22 800 

FT 304Горизонтальный жим лежа 1 26000 26 000 

Тг -051 тренажер Хаммер 1 121170 121 170 

Для спины    

FT-112 рычажная тяга 1 62 800 62 800 

FT 102 Верхняя тяга  46 200 46 200 
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1 51 200 51 200 

 

FT 102Горизонтальная нижняя тяга 

FT 313 Гиперестезия 2 11400 22 800 

                          Для рук    

FT 303 Скамья скота 1 19000 19 000 

FT126 Тренажер для кисти 1 25400 25 400 

FT 122 Трицепс машина 1 60 000 60 000 

FT 106 Бицепс машина 1 47000 47000 

                       Для пресса    

FT 315 Римский 3 14000 42 000 

FT 302 Скамья для пресса 3  14 000  42 000 

FITEX Тренажер для брюшного пресса 1 50 870 50 870 

                         Для ног    

СТ 005 Универсальный  тренажер 1 43 000 43 000 

                 Кардио тренажеры    

 FITEX PROВелотренажер     

электронный            2 23000 46 000 

FITEX PRO Велотренажер   

горизонтальный              2 41 000 82 000 

FITEX PRO Беговая дорожка    4 237380 949 520 

FITEX PRO PROF степ тренажер    1 147600 147 600 

Степ платформа 12 6000 72 000 

Коврик для йоги 12 1000 12 000 

Штанга 4 10000 40 000 

диски 20 1200 24 000 

Диски 15 300 4 500 

Маты  10 2800 28 000 

Итого по оборудованию   2 087 860 

Мебель       

Стойка для администратора 1 22 000 22 000 

Кресло 2 1300 2 600 

Шкафчик для раздевалки 60 4500 270 000 

Вешалка для гардероба 6 5000 30 000 

Скамейки для раздевалки 12 650 16 250 

Барная стойка 1 23600 23 600 

Холодильник 1 23000 23 000 

Диван для посетителей 3 3 000 9 000 

Кондиционер 3 12500 37 500 

Аппарат с водой 1 1500 1 500 

Столы для бара 10 2000 20 000 

Высокие стулья для бара 8 1100 8 800 

Стулья для бара 10 950 9 500 

Оборудование для видеонаблюдения 1 50 000 50 000 

Зеркала 6 4500 27 000 

Сантехника для душа 1 70 000 70 000 

Финская сауна 2 130000 130 000 

Музыкальный центр 1 40 000 40 000 

ИТОГО по мебели   920 750 
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Оргтехника       

Компьютер 2 20000 40 000 

Принтер/факс 2 3500 7 000 

Контрольно-кассовый аппарат 1 6000 3 000 

Канцелярия  20000 20 000 

ИТОГО по оргтехнике 5 29 500 70 000 

Ремонт помещения   1 500 000 1 500 000 

ВСЕГО   4 578 610 

 

       Амортизационные отчисления производятся в течение длительного периода – 

на протяжении всего времени практической эксплуатации имущества: от 

постановки на баланс предприятия в связи с вводом до снятия его с учета. 

Порядок амортизационных начислений утверждается статьей 259 Налогового 

кодекса РФ. 

Расчет амортизаций основного оборудования: 

       Расчет амортизаций производится ленейным способом. Линейный метод 

амортизации подразумевает списание стоимости основного средства 

одинаковыми пропорциональными частями на протяжении всего времени его 

использования. Для расчета взят средний срок службы основных фондов (ОФ) 7 

лет. 

Цена приобретения = 3 78 610 рублей 

Срок службы ОФ = 84 месяцев 

Ежемесячная   сумма износа   =3 78 610 рублей/84 месяцев=36 650 рублей. 

Сумма амортизаций в год 439 801 рублей 

 

Расчет аренды   небходимого помещения 

Общая площадь помещения = 500 м
2
 

Сумма арендной платы на 1 м
2
 = 300 рублей  

Общая сумма арендной платы в месяц =500 м
2
*300 рублей= 150 000 рублей. 

Годовая   сумма аренды 1 800 000 рублей. 

В стоимость аренды входят комунальные платежи. 

 

Таблица 19 - Расчет затрат на реализацию проекта 
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Капитальные затраты в рублях Текущие эксплуатационные затраты в рублях 

Производственное 

оборудование:  3 078 610 Заработная плата основного персонала 169 000 

Ремонт помещения:  1 500 000 Заработная плата административного 148 000 

 
Отчисления в бюджетные фонды (ПФР, ФСС, ФФОМС) 

30 %:  95 100 

 Аренда помещения: 150 000 

Единовременное на рекламу:                  

42 800 
Расходы на рекламу и продвижение  30 100 

Итого             4 621 410 643 200 

Итого: 5 264 610 

 

Таблица 20 - План капитальных вложений по этапам реализации проекта 

 Направление 

капитальных вложений 

Объем 

капитальных 

вложений тыс. 

рублей 

Источники 

финансирования 

Условия 

финансирования 

Срок  

год 

Ставка 

% 

Покупка  и монтаж 

оборудования 

  800 000 Собственные 

средства 

- - 

Ремонт помещения 
1 500 000 Собственные 

средства 

- - 

Покупка  материалов, 

оборудования 

3 000 000 Заемные средства 3 17 

Итого затраты 5 300 000    

  

       Для приобретения первоначальных капитальных вложений, затратам на 

ремонт помещения, затратам на маркетинговую деятельность, необходимо 3 000 

000 миллиона рублей Для необходимой суммы обратимся в банк для получения 

заемных средств. Кредит для обществ с ограниченной ответственностью выдают 

под поручительство собственника бизнеса. Запрашиваемая сумма в Сбербанке   3 

000 000 млн. рублей. Срок погашения 3 года, ставка по кредиту 17 %, 

ежемесячный платеж 107 445 рублей. Общая сумма выплат 3 868 041рублей. 
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Таблица 21 – График возврата заемных средств у « Сбербанка» 

Наименований 

платежей 

1 год 

(рублей) 

2 год 

(рублей) 

3 год 

(рублей) 

 Выплата 

основного долга 

833 717 990 208 1 176 074 

 Погашение 

процентов по 

кредиту 

455 629 299 134 113 273 

Итого по кредиту 1 289 346 1 289 342 1289 347 

 

      В таблице видно что платежи производятся равномерно. Равномерный 

(аннуитетный) платеж остается неизменным в течение всего срока действия 

кредитного договора. Это значит, что каждый месяц нужно платить за займ 

равными долями, которые состоят из начисленных процентов за кредит и части, 

списывающейся в счёт основного долга. 

 

 Таблица  22 - Расчет себестоимости основных услуг 

Статьи затрат Сумма затрат на весь объем предоставляемых услуг по 

периодам тыс. рублей 

1 год 2 год 3 год 4 год 

Затраты  

материалы(канцелярия) 
40 000 40 000 40 000 43 000 

Затраты на оплату труда  

основного персонала 
2 028 000 2 028 000 2 028 000 2 028 000 

Страховые выплаты 608 400 608 400 608 400 608 400 

Итого переменные затраты 2 676 400 2 676 400 2 676 400 2 679 400 

Административный и  

вспомогательный 
1 776 000 1 776 000 1 776 000 1 776 000 

Страховые  выплаты 532 800 532 800 532 800 532 800 

Аренда 1 800 000 1 800 000 2 000 000 2 000 000 

Амортизация 439 801 439 801 439 801 439 801 

Затраты на рекламу 404 000 361 200 361 200 400 000 

Проценты за кредит 455 629 299 134 113  273 - 

Кредит 833 717 990 208 1 176 074 - 

Прочие затраты -    

Итого постоянные затраты 6 240 947 6 199 143 6 399 148 5 204 601 

Итого полная себестоимость 8 917 347 8 875 543 9 075 548 7 881 001 
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       Расчет себестоимости показывает что величина очень важна для организации, 

т.к. точно показывает общую сумму денежных затрат на услуг.        В дальнейшем 

она используется для назначения самой эффективной цены при сбыте продукции. 

Таким образом, анализ показателя издержек не позволит организации стать 

убыточной и неконкурентоспособной из-за высокой ценовой политики. 

       3.7 Финансовый ̆план 

       Итак, мы приступаем к самому важному разделу нашего бизнес-плана, 

который содержит финансовую информацию по проекту, определяет его 

стоимость и поможет инвестору, деловым партнерам и разработчику бизнес- 

плана оценить способность нового предприятия обеспечивать поступление 

денежных средств в объеме, достаточном для осуществления платежей по 

кредитным обязательствам (выплата процентов или дивидендов, погашение 

кредитов). 

Таблица 23  - Отчет о прибыли 

Наименование 

показателей 

                                   Горизонт расчета 

1 год 2 год 3 год 4 год 

Выручка от 

реализации тыс. 

рублей 

12 007 530 

 

12 007 530 

 

12 007 530 

 

12 007 530 

Себестоимость 

полная, тыс. 

рублей 

 8 917 347 

 

8 875 543 

 

9 075 548 

 

7 881 001 

Налогооблагаемая 

Прибыль тыс. 

рублей 

3 090 183 

 

3 131 987 

 

2 931 983 

 

4 126 529 

Налог на прибыль 

тыс. рублей 
   463 527 469 798 439 797  618 987 

Чистая прибыль 

тыс. рублей 
2 626 656 2 662 189 2 492 186 3 507 542 

 

Расчет налогооблагаемой прибыли рассчитывается   по формуле : 

ПР нал =В реал – З п ,где 
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В реал  -выручка от реализации услуг, рублей 

ПР нал – прибыль  налогооблагаемая, рублей 

З п –полная себестоимость услуг, рублей 

12 007 530 -8 917 347 =3 090 183 рублей 

Чтобы выбрать ставку налога для организации типа ООО применяется 

упрощенная система налогообложения и она составляет 6% на доходы или 

«Доходы минус расходы» и ставка на прибыль 15% процентов. Какую ставку 

выбрать? 

Рассчитаем  первый вариант : 

Доход (12 007 530)* 6% 

12 007 530 *6%= 720 451 рублей 

 

Рассчитаем  второй вариант : 

Доход(12 007 530) –Расход(8 917 347)* 15% 

 3 090 183 *15% = 463 527 рублей 

 

Второй вариант ставки налога «Доход –Расход»* 15% буден более выгоден для 

реализации проекта.  

       Для расчета чистой прибыли  необходимо вычесть все издержки и налоги 

организации. 

Формула расчета чистой прибыли по балансу 

Чистая прибыль = Выручка - Себестоимость продаж - Текущий налог на прибыль. 

Расчет чистой прибыли: 

Чистая прибыль = прибыль до налогообложения – налог 

Прибыль до налогообложения составляет 3 090 183   рублей 

Налог составляет 463 527  рублей 

Итого  чистая прибыль для первого года реализации проекта составляет : 

3 090 183 - 463 527   = 2 626 656 рублей 
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       В таблице 23 «Отчеты о прибыли»  показана планируемая чистая прибыль 

проекта  бизнес плана по открытию фитнес клуба «Семейный». За первый год 

реализации плана, чистая прибыль составляет 2 626 656 рублей, за третий год 

реализации составляет 2 492 186 рублей, это  самая низкая прибыль за все 

периоды реализации проекта так, как это зависит от повышенной оплаты за 

арендную плату. За четвертый год реализации чистая прибыль составляет  3 

миллиона 507 542 рублей, это  самая высокая прибыль за все периоды реализации 

проекта. Это связано  с тем что на четвертом году реализации нет задолженности 

по кредиту. 

       Информация о движении денежных средств, связанных с финансовой 

деятельностью, позволяет прогнозировать будущий объем денежных средств, на 

который будут иметь права поставщики капитала предприятия (таблица 24). 

 

 Таблица 24  – Отчет о движении денежных средств 

 

Наименование показателя Горизонт расчета 

1 год 2 год 3год 4 год 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Затраты на приобретение и 

монтаж оборудования  руб. 
-3 078 610 

 

- 

 

- 

 

- 

Капитальные вложения, 

руб. 
-1 542 800 

   

Чистый денежный поток 

от инвестиционной 

деятельности, руб. 

-4 621 410 

 

- 

 

- 

 

- 

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Чистая прибыль, руб. +2 626 656 +2 662 189 +2 492 186 +3 507 542 

Чистый денежный поток 

от операционной 

деятельности, руб. 

+2 626 656 

 

+2 662 189 

 

+2 492 186 

 

+3 507 542 

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Собственные средства,  

 руб. 
+2 300 000 

 

 
 

 
 

Кредит, руб. +3 000 000 - - - 

Возврат основной суммы 

кредита, руб. 
-833 717 -990 208 -1 176 074 - 

Выплата % за пользование 

кредитом, руб. 
-455 629 -299 134 -113  273 - 
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Чистый денежный поток 

от финансовой 

деятельности,  руб. 

4 010 654 

 

- 1289 342 

 

-1 289 839 

 

- 

Чистый денежный поток 

по проекту, руб. 
2 015 900 2 263 478 1 202 839 3 507 542 

Накопленный чистый 

денежный поток,  руб. 
2 015 900 2 263 478 1 202 839 3 507 542 

 

       Денежные потоки представляют собой совокупность поступлений и выплат 

денежных средств в процессе операционной, инвестиционной и финансовой 

деятельности компании. Денежные потоки от основной деятельности связаны с 

текущими операциями по поступлению выручки от реализации, оплатой счетов 

поставщиков, получением краткосрочных кредитов и займов, выплатой 

заработной платы, расчетами с бюджетом 

       Для денежного потока от инвестиционной деятельности: к оттокам относятся 

капитальные вложения, затраты на пусконаладочные работы, затраты на 

увеличение оборотного капитала. Сведения об инвестиционных затратах должны 

включать информацию, классифицированную по видам затрат. К притокам  

относится продажа активов в течение и по окончании проекта, поступления за 

счет уменьшения оборотного капитала.   

       Денежные потоки от финансовой деятельности — поступления и выплаты 

денежных средств, связаны, с получением долгосрочных и краткосрочных 

кредитов и займов, уплатой в денежной форме дивидендов и процентов по 

вкладам собственников и некоторые другие денежные потоки, связанные с 

осуществлением внешнего финансирования хозяйственной деятельности 

организации. 

       Из таблицы  видно  что планируемый чистый денежный поток по проекту  

уже в первый год составляет 2 015 900 миллионов рублей, и так  по нарастающей. 

И уже на четвертый год реализации проекта чистый денежный поток составляет 3 

507 542 миллионов рублей. 

       2.8 Характеристика эффективности проекта  
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       Методы оценки эффективности проекта 

1)Метод определения  чистой  текущей  стоимости 

Чистая текущая стоимость проекта – это разница между суммой 

дисконтированных денежных поступлений и суммой всех затрат, необходимых 

для реализации данного проекта. Чистая текущая стоимость рассчитывается по 

следующей формуле: 

 

C k - чистый денежный поток проекта в каждом периоде 

I k - инвестиции в каждом периоде 

r – ставка дисконтирования (приведения денежных потоков к текущему моменту 

времени) 

       Для определения ставки  дисконтирования  был выбрана  учетная ставка по   

Центральному банку, которая составляет 9,75%. 

NPV= 2 015 900/ (1+0.098)
1
+2 263847/ (1+0.098)

2 
+1 202839/(1+0.098)

3
 - 4 621 410= 

992 рублей 

Оценка показателя  

Показатель чистой текущей стоимости – положительный, следовательно, проект 

приемлем. 

 

Точка безубыточности — объем продаж при котором предприятие покрывает все 

свои расходы, не получая прибыли. 

Ее величина играет важную роль в вопросе устойчивости и платежеспособности 

компании. Степень превышение объемов продаж над точкой безубыточности 

определяет запас финансовой прочности (запас устойчивости) предприятия. 

Формула расчета точки безубыточности (в денежном выражении): 

 Тб = Выр * ПостЗ / (Выр - ПерЗ), где: 

 Тб –точка безубыточности 
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 Выр – выручка 

 ПостЗ – постоянные затраты 

 ПерЗ – переменные затраты 

Для расчета возьмем данные за месяц по по одному предложению( абонемент на 

занятие в тренажерном зале по стоимости 3800р) 

Постоянные ( з/п вспомогательного персонала, амортизация, аренда, кредит) 

Переменные(з/п тренера, инструкторов, менеджера) 

353 400*305445/(353 400-93 000)= 414 532 рублей в месяц  

Формула расчета точки безубыточности (в натуральном выражении): 

Тб нат. = ПостЗ / (Цен - ПерЗ), где:  

Тб –точка безубыточности в натуральном выражении, 

Выр – выручка 

ПостЗ – постоянные затраты 

Цен – цена 

ПерЗ – переменные затраты 

305 445/(3800-93 000)=0 единиц услуг 

Точку без убыточности в натуральном выражении не удалось определить так как 

цена на этот абонемент не дорогой. 

2) Индекс доходности инвестиций – отношение дисконтированных денежных 

притоков к дисконтированным денежным оттокам (инвестициям). Для принятия 

положительного решения об инвестировании должен быть >1. 

PI = ∑ C k/(1+r) 
k
  :  ∑I k/(1+r) 

k
 

PI =2 015 900/(1+0,098)
1
+2 263847/(1+0,098)

2 
+1 202839/(1+0,098)

3
/4 621 410=1  

Индекс доходности равен 1,что является причиной  отрицательного решения  об 

инвестировании. 

3) Внутренняя норма окупаемости проекта – ставка дисконтирования, при  

которой чистая текущая стоимость обращается в 0.  

       Характеризует максимальную ставку процента, по которой может быть 

привлечен капитал для инвестирования, чтобы проект был не убыточным.  
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IRR: NPV = 0 => r = IRR 

       Обычно данный показатель рассчитывают методом подбора, но для более 

быстрого установления величины данного показателя можно воспользоваться 

формулой: 

IRR = r1 + NPV1/ (NPV1 – NPV2) * (r2 - r1), 

где значения  r1 и r2  выбираются произвольно с учетом того, что NPV1 должно 

быть точно >0, а NPV2<0 

       Выбираем произвольно 2 значения ставки r таким образом, чтобы при одном 

значении NPV была точно положительна, а при другом – точно отрицательна: r1 = 

9,75 %, r2 = 38%. 

NPV1= 2 015 900/ (1+0.098)
1
+2 263847/ (1+0.098)

2 
+1 202839/ (1+0.098)

3
 - 4 621 

410= 992 рублей   <0 

NPV2= 2 015 900/ (1+0.38)
1
+2 263847/ (1+0.38)

2 
+1 202839/ (1+0.38)

3
 - 4 621 410= -1 

514  178 рублей    > 0 

IRR=0.38% + 992/ (992-(-1 514 178)) * (0.38%-0.98%) = 0.3 

Формула справедлива, если выполняются условия r 1 < IRR < r 2 и  NPV1 > 0 > 

NPV2 

Получаем :0,098%<0.46<0.38%  и 992 > -1 514 178 рублей 

 

       Проект считается эффективным, если  IRR > r1. Следует учесть, что данный 

показатель отражает фактическую процентную ставку на используемый капитал, 

например, в нашем случае IRR = 0,3%,  а минимально приемлемая ставка  r1 = 

0,098%, следовательно,  проект эффективен. 

4) Период окупаемости инвестиций – срок, достаточный для возмещения 

первоначальных инвестиций.  

РР = Iо/С ср 

Iо - начальные инвестиции 

С ср - среднегодовой чистый денежный поток 

С ср =(2 015 900 + 2 263847 +1 202839+3 507 542)/3= 1 827 528 рублей 
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РР = 4 621 410/ 1 827 528  = 2,5  года 

5) Коэффициент эффективности инвестиций характеризует эффективность 

использования инвестиционных ресурсов.  

       Для принятия решения сравнивается с коэффициентом рентабельности 

авансированного капитала, который рассчитывается путем деления чистой 

прибыли на общую сумму средств, авансированных в деятельность предприятия. 

ARR = PN/ 0,5 Io 

Iо - начальные инвестиции 

PN – среднегодовая чистая прибыль 

PN = (2 626 656+2 662 189+2 492 186+3 507 542)/3=2 593 677рублей 

ARR = 2 593 677 / (0,5 х 4 621 410) = 1,22% 

Эффективность использования инвестиционных ресурсов составляет 1,2% 

 

2.9  Оценка рисков  

       Риск - это вероятность наступления неблагоприятного события, которое 

может привести к потере ресурсов, к недополучению доходов или к появлению 

дополнительных расходов риски могут быть связаны с конкуренцией, качеством 

продукции, эксплуатацией оборудования, инфляцией, политической 

нестабильностью, стихийными бедствиями и прочими обстоятельствами. 

Потенциальные риски. Важную роль в качестве бизнес проекта играет учет 

влияния на него потенциальных рисков. В данном разделе нужно провести ряд 

мероприятий : 

- определение и оценка  рисков;  

- определение допустимых уровней̆ риска;  

- планирование и реализация мероприятий по снижению и нейтрализации рисков;
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       Рассмотрим некоторые виды рисков: 

       Процентный риск – это вероятность реализации одного или нескольких 

событий в связи с изменением уровня рыночных процентных ставок, объектом 

которых являются балансовые и за балансовые активы и пассивы, приводящие к 

положительному или отрицательному изменению экономического положения 

субъекта предпринимательской деятельности. 

       Для рассмотрения процентного риска по такому фактору как : 

–изменения в значении, влияющей на финансовые денежные потоки или 

стоимость бизнеса компании. В данном случае взяли изменение процентной 

ставки кредита при получении. 

Расчет ведется аналогично как для получения чистой текущей стоимости. 

 

C k - чистый денежный поток проекта в каждом периоде 

I k - инвестиции в каждом периоде 

r – ставка дисконтирования (приведения денежных потоков к текущему моменту 

времени) 

       Для определения ставки  дисконтирования  был выбрана   ставка по  кредиту  

в  банке, которая составляет 20% для первого варианта, и для последующих 22%, 

25%, 30%,15%,5%. 

1)NPV= 2 015 900/ (1+0.2)
1
+2 263847/ (1+0.2)

2 
+1 202839/ (1+0.2)

3
 - 4 621 410= -673 

289 рублей 

2)NPV= 2 015 900/ (1+0.22)
1
+2 263847/ (1+0.22)

2 
+1 202839/ (1+0.22)

3
 - 4 621 410= -

785 627 рублей 

3)NPV= 2 015 900/ (1+0.25)
1
+2 263847/ (1+0.25)

2 
+1 202839/ (1+0.25)

3
- 4 621 410= -

943 974 рублей 

4)NPV= 2 015 900/ (1+0.3)
1
+2 263847/ (1+0.3)

2 
+1 202839/ (1+0.3)

3
 +3 507 542/ 

(1+0.3)
4 
+1800 000/ (1+0.3)

5
 - 4 621 410= - 1 183 672 рублей 
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5)NPV= 2 015 900/ (1+0.15)
1
+2 263847/ (1+0.15)

2 
+1 202839/ (1+0.15)

3
- 4 621 410= - 

365 774 рублей 

6)NPV= 2 015 900/ (1+0.05)
1
+2 263847/ (1+0.05)

2 
+1 202839/ (1+0.05)

3
 - 4 621 410= 

390 928 рублей  

  

Таблица  -25 Расчет изменения NPV при изменении процентной ставки по  

кредиту, в %   

Показатели 

эффективности 
      Изменение процентной ставки по кредиту, в % 

 20 22 25 30 15 5 

NPV,  млн. руб. -673 289 -786 627 -943 974 - 1183672 - 365 774 390 928 

PB, лет 4 4 4 4 4 4 

 

       Размер вероятных потерь в процентах по NPV показателю, к размеру 

кредитных ставок, максимальные потери по проекту составят 30% от плановой 

ставки .  

       В таком случае организация не только не получит прибыли, а и может 

потерять собственные средства, за счет которых компенсируются финансовые 

потери. Процентный риск в значительной мере оказывает влияние на средне- и 

долгосрочные обязательства и активы, однако в условиях высокой инфляции 

имеет важное значение и для краткосрочных. 

       Коммерческий риск - это риск, возникающий в процессе реализации товаров 

и услуг, произведенных или закупленных предпринимателем. Причинами 

коммерческого риска являются: снижение объема реализации вследствие 

изменения конъюнктуры или других обстоятельств, повышение закупочной цены 

товаров, потери товаров в процессе обращения, повышения издержек обращения 

и др. Конкретнее рассмотрим риск по причине повышение закупочной цены на 

основные фонды, то есть оборудование которое собирались закупать.[приложение] 

Факторы, вызывающие повышение цен: 

 нестабильная ситуация в экономике; 

 высокий спрос; 
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 увеличение массы денег, находящейся в обращении; 

 повышение налогов; 

 повышение зарплаты; 

 совершенствование товара, улучшение его качества; 

мода на товар; 

Данные для расчета : 

Стоимость основных фондов (плановая  цена) =3 078 610рублей 

Повышение цен поставщиков на 30%20%,15%, 5%,  

Расчет производится в несколько этапов: 

1этап- сравнение плановой цены от исследуемой 

3 078 610+5%=3 232 540 рублей 

3 078 610+15%=3 540 401 рублей 

3 078 610+20%=3 694 332 рублей 

3 078 610-15%= 2 616 818 рублей 

2 этап –рассчитываем  суммы амортизации(7лет) 

3 232 540/7 = 461 791 рублей в год, (5%) 

3 540 401 /7 = 505 771 рублей в год, (15%) 

3 694 332 /7= 527 761 рублей в год, (20%) 

2 616 818 /7= 373 831 рублей в год, (-15%) 

3этап- сравниваем с плановой ценой амортизацией (439 801рублей в год) 

 461 791-439 801=21 990 рублей в год(увеличение) 

505 771-439 801=65 970 рублей в год (увеличение) 

527 761-439 801=87 960 рублей в год (увеличение) 

373 831 -439 801=-65 970 рублей в год (уменьшение суммы аммортизации-15%) 

4 этап- включаем увеличенную цену амортизации  в себестоимость, затем 

рассчитываем полную себестоимость,  тем самым  меняется налогооблагаемая 

прибыль в сторону уменьшения, меняется сумма налога и чистая прибыль. 

Также рассчитываем денежные потоки в отчете о движение денежных средств, 

при расчете будут изменятся суммы чистых денежных потоков в сторону 
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уменьшения. 

5 этап-пересчет  NPV с измененной суммой ЧДП. 

NPV=1 959 826/ (1+0.05)
1
+ 1 316 773/ (1+0.05)

2 
+1 146 764/(1+0.05)

3
 - 4 621 410= -

722 644 рублей 

NPV=1 951 134/ (1+0.015)
1
+ 1 298 056/ (1+0.015)

2 
+1 127 986/ (1+0.015)

3
 - 4 621 

410= -1 295 558  рублей 

 

Таблица -26  Расчет изменения NPV при изменении цен на основные фонды  

Показатели 

эффективности 

Изменение цены от планового уровня, в % 

 0 0,05 0,15 

NPV,  тыс. руб. 992рублей -722 644 -1 295 558 

 

       По итогам расчета такого фактора как изменения цены на основные фонды 

показатели эффективности изменились в сторону уменьшения, что негативно 

отразится на количестве прибыли. 

       Таким образом, на результат рассматриваемого проекта сильнее всего влияют 

предполагаемые, ставки по кредиту. Изменения этого фактора будут представлять 

значительный риск. 

 

       Реализация мероприятий по снижению и нейтрализации рисков;  

       Так, как процентный риск в значительной мере оказывает влияние на средне- 

и долгосрочные обязательства и активы. Необходимо  избежать риск путем отказа 

от использования в высоких объёмах заёмного капитала. Снижение доли заёмных 

финансовых средств в хозяйственном обороте позволяет избежать потери 

финансовой устойчивости предприятия. Вместе с тем такое избежание риска 

влечёт за собой снижение возможности получения дополнительной суммы 

прибыли на вложенный капитал; 

       По коммерческому риску по причине повышение закупочной цены на 

основные фонды, нужно провести лимитирование, так как оно предполагает 
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установление системы ограничений на величину сделки. Это может быть 

ограничение на максимальный объем сделки с одним поставщиком. 

 

       Вывод по второму разделу  

       Разработка бизнес плана является основной целью дипломной работы, а 

также обоснование экономической эффективности и целесообразности открытия  

фитнес –клуба « Семейный». 

       В описании характеристики объекта было определено местом  объекта город 

Челябинск с количеством населения 1192 000 миллиона человек. Тип проекта 

спортивный, направленный  на поддержания здоровья для всей семьи. 

       Цель проекта создание фитнес клуба как конкурентоспособного в среднем 

ценовом сегменте, предлагающий такие услуги как: 

 -занятие в тренажерном зале; 

-занятие йогой 

-гимнастика для детей 

-танцы разной  направленности 

-боевые единоборства 

есть занятие для детей от 3х лет 

       В элементах структуры бизнес плана как анализ конкурентов был проведен 

анализ рынка по всей стране, данные  были предоставленные РБК и Росстат. По 

данным определена динамика объема изучаемого рынка. Объем рынка на 2015 

год вырос 14,1 процентов денежном выражении. Совокупный объем составил 

101,5 миллиардов рублей. 

       Из приведенных источников по городу Челябинск количество фитнес клубов 

на 2016 год вырос на 30 %.Совокупный объем составил 160 фитнес клубов. Из 

них  в Калининском районе 25, Курчатовском 14, Ленинском 11, в 

Металлургическом 6, Советском11, Трактразаводском 11, Центральном 26. 

Из них позирующих как семейный  21. 
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       Диапазон в средне ценовом сегменте  на годовые клубные абонементы в 

городе Челябинск составил от 15 000 до 30 000 тысяч рублей. Исходя из того  на 

Челябинском рынке есть незаполненная ниша, как семейный фитнес, в этом 

направлении и нужно  развиваться. 

Стратегию конкуренции  

Уникальность предоставляемых услуг 

1)Ориентация на семью, ее здоровье  

2) Высококвалифицированные специалисты 

3)Репутация фирмы 

       Для проекта был выбран Советский район города Челябинска, так как он 

менее развит в этом направлении, но считается центром города. Основные 

конкуренты в этом районе фитнес клуб «Green Club» который находится по 

адресу улица Воровского 11, и Спортивный клуб «Надежда» по улице Тимирязева 

27.Оба фитнес клуба находятся в разных частях района, в каждом из них есть 

детский фитнес, а это значит есть занятие для детей, что важно для семьи которая 

хочет занять ребенка каким либо  физическим занятием. Но в спортивном клубе 

«Надежда» нет занятий для продвинутых  «качков», мужчин, так как нет  

тренажерного зала. 

       По маркетинговому плану были решены такие задачи как определение доли в 

сегменте рынка в Советском районе. Потенциальный клиенты фитнес клуба 

жители проживающие  в шаговой доступности, или 5-10 мин езды на транспорте. 

Процент проникновения, то есть возможный приход в фитнес клуб, 5 % -доли 

жителей   с низким и средним доходом(63), со средним и чуть выше среднего  

доходом10% (243) 15% - с высоким доходом (113).Итого 419 жителей с домов в 

близи стоящих к фитнес клубу. Целевая аудитория, это семьи с детьми от 5 лет, 

студенты.  

       Цены на услуги будут формироваться  исходя из цен конкурентов. Нижняя 

граница 15 000 тысяч рублей, верхняя 30 000 тысяч рублей. 

Основным инструментом по продвижению  услуги является реклама объекта. 
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Затраты на рекламу  составили 404 тысяч рублей в год, в месяц 30 100 рублей. 

       По организационному плану был определен  штат работников-гендиректор, 

управляющий, они же владельцы проекта, бухгалтер 1 человек, уборщица 2 

человека, охранник 2 человека, бармен 1 человек, няня 2 человека, техник 1 

человек. Основной персонал - менеджер  по продажам 2 человека, 2 тренера,4 

инструктора. Форма оплаты труда основного персонала сдельная.  

Заработная плата административного, вспомогательного персонала является 

постоянными затратами, а заработная плата основного персонала переменная, но 

в  среднем за месяц она составляет 219 700 рублей. В год с учетом страховых 

выплат 2 636 400 рублей. 

       Производственный план включает обеспечение помещениями для спортивной 

деятельности, закупкой оборудования, разработкой плана реализации услуг. 

       Для деятельности фитнес клуба планируется арендовать  помещение в 500 

м
2
.Это связано с требованиями по нормам  СанПин. В стоимость аренды входят 

комунальные платежи. Арендная плата составляет 150 000 рублей в месяц.  

       Большая статья расходов это закупка оборудования, мебели, и прочего 

инвертаря. Оборудование планируется закупить профессиональной серии-«V 

sport так цены на это оборудование приемлемые, а качество высокое. По расчетам 

выявлено что,  для этого необходимо 3 078 610 миллионов рублей. 

       Также для ремонта помещения  необходимо 1 500 000 рублей. Итого 

капитальные затраты составят 4 578 610 рублей. Текущие эксплуатационные 

затраты (з/п, аренда, реклама) составят 643 200 рублей. Исходя из расчетов по 

затратам и вложении в оборудование было выявлено будущее финансирование 

оборотных фондов. Финансирование составляет из собственных и заемных 

средств. Собственные средства составляют 2 300 000 рублей, заемных 3 000 000 

рублей. 

       Финансовый план характеризуется составлением, отчета о прибылях и 

убытков,  движением денежных средств и финансовыми показателями. 
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Чистая прибыль за первый год составила 2 626 656 миллионов рублей. По  отчету 

о движении денежных средств чистый денежный поток (ЧДП)  составил 2 15 900 

рублей.  

 Чистая текущая стоимость (NPV) при ставке дисконтирования 9,8 процента 

составила  992 рубля. 

 Показатель (NPV) положительный, проект приемлен, но эффективности по 

этому показателю  можно считать за 0. 

 Показатель индекс доходности инвестиций (PI) = 1 = 1  

Индекс доходности равен 1, что является причиной  отрицательного 

решения  об инвестировании. 

 Показатель внутренняя доходность (IRR) = 0,3%,  проект эффективен 

 Период окупаемости инвестиций (РР) = 2,5 

 Коэффициент эффективности инвестиций (ARR) = 1,2% 

Оценка риска проводилась по процентному и коммерческому риску 

       Размер вероятных потерь в процентах по NPV показателю, к размеру 

кредитных ставок, максимальные потери по проекту составят  30% от плановой 

ставки .  

       В таком случае организация не только не получит прибыли, а и может 

потерять собственные средства, за счет которых компенсируются финансовые 

потери. Процентный риск в значительной мере оказывает влияние на средне- и 

долгосрочные обязательства и активы, однако в условиях высокой инфляции 

имеет важное значение и для краткосрочных. 

       По коммерческому риску, расчеты такого фактора как изменения цены на 

основные фонды показатели эффективности изменились в сторону уменьшения, 

что негативно отразится  прибыль. 

Разрабатываемые мероприятия могут применяться на практике и конкретном 

объекте исследования. 
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РЕЗЮМЕ 

1. Проект по открытию ООО Фитнес –клуба «Семейный» 

2. Основные цели бизнес-плана обоснование экономической̆ эффективности и 

целесообразность открытия  фитнес – клуба 

3. Наименование услуги организации- физкультурно- оздоровительные 

4. Планируемый объем продажи (за весь горизонт расчета) 6 359 абонементов в 

год  на сумму 12 007 530 миллионов рублей. 

5. Рынок сбыта услуг -Потребительский рынок 

6. Основные результаты проекта  (прибыль за 3 года) 5 381 031миллионов. руб., 

7. Общая стоимость проекта 5 300 000 млн. руб.,  из них: 

 собственные средства 2 300 000 000тыс. руб.,  

 заемные средства 3 000 000 тыс. руб.,  

 условия кредитования 17 %  сроком на 3года. 

 8. Конкурентоспособность услуги обеспечивается: 

 высоким качеством услуги; 

  гибкой ценовой политикой; 

 доброжелательным обслуживанием;  

 9. Показатели эффективности инвестиций: 

  Чистая текущая стоимость (NPV) при ставке дисконтирования 9,8 процента 

составила  992 рубля.  

 Показатель индекс доходности инвестиций (PI) = 1 =1  

 Показатель внутренняя доходность (IRR) = 0,3%, проект эффективен 

 Период окупаемости инвестиций (РР) = 2,5  

 Коэффициент эффективности инвестиций (ARR) = 1,2 
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                                               ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

       Еще десять лет назад в России никто не рассматривал фитнес как выгодный ̆

бизнес и тем более никто не ожидал, что этот вид физической ̆активности станет 

альтернативой ̆ пришедшему в упадок спортивно- оздоровительному комплексу 

страны. Спрос на "здоровый ̆ образ жизни" создает благоприятные условия для 

развития фитнес-индустрии, которая во всем мире является не только полезной,̆ 

но и весьма прибыльной̆ сферой.̆  

       В условиях рынка нереально добиться стабильного успеха в бизнесе, если не 

планировать эффективно его развитие, не накапливать информацию о 

собственных перспективах, о состоянии целевых рынков, положении на них 

конкурентов и др.  

       Нужно не только представлять свои потребности на перспективу в 

материальных, трудовых, финансовых результатах, но и предусматривать 

источники их получения, уметь выявлять эффективность использования ресурсов 

в процессе работы предприятия.  

       Подготовка бизнес-плана - трудоёмкий ̆ процесс, требующий ̆ определенных 

затрат. Его сложность определяется сложностью описываемого им бизнеса. 

Бизнес-план становится инструментом прогноза результатов деятельности 

предприятия и управления.  

       Основной ̆ целью разработки бизнес-плана является планирование 

хозяйственной ̆деятельности организации на ближайшие и отдаленные периоды в 

соответствии с потребностями рынка и возможностями получения необходимых 

ресурсов.  

       Бизнес-план учитывает не только внутренние цели предпринимательской ̆

организации, но и внешние цели, которые могут быть полезны новому делу. 

Кроме того, в бизнес-плане основное внимание сосредоточено на маркетинговых 
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и финансово-экономических аспектах бизнеса.  

       Также составление бизнес-плана необходимо при получении кредита в банке. 

Данное требование уже достаточно давно является обязательным условием.  

Банковское учреждение не обладает никаким желаниям рисковать, и поэтому при 

высоком уровне риска будут увеличены проценты по кредиту. Таким образом, 

предоставленный̆ кредит перестанет быть выгодным и отвечающим условиям.  

Прежде чем приступить к созданию бизнес-плана, необходимо получить весь 

комплекс необходимой ̆информации:  

  определить источники и собрать необходимую информацию; 

  определить цель разработки; 

  установить общую структуру создаваемого документа;  

В процессе написания дипломной ̆работы была изучена структура и содержание 

разделов бизнес-плана:  

 намечены цели, которые ставит перед собой ̆ организация, развивая 

имеющийся бизнес;  

  описаны услуги, которые предлагаются на рынке покупателям;  

 дано описание организации, содержащее основные сведения о ней ̆и сфере 

ее деятельности;  

  исследован и проанализирован рынок, конкуренция на нем, проведена его 

сегментация;  

 исследован и проанализирован рынок сбыта услуг;  

  разработан маркетинг план, являющийся одним из важнейших разделов 

бизнес-плана, т.к. в нем говорится о характере намечаемого бизнеса и 

способах, благодаря которым можно рассчитывать на успех;  

 составлены производственный ̆и организационный ̆планы;  

 составлен финансовый ̆план, необходимый ̆для планирования финансового 
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обеспечения деятельности организации с целью эффективного 

использования имеющихся денежных средств.  

 проанализирован комплекс документов, характеризующих финансово- 

хозяйственную деятельность рассматриваемой ̆ организации с включением 

финансовых документов последнего отчетного периода;   

       Результаты работы показали, что фитнес-бизнес может быть перспективным и 

прибыльным, но рискованным. Одно из главных условий его успешного 

функционирования является наличие инвестиций, выгодного месторасположения, 

привлечение квалифицированного персонала, наличие качественного 

оборудования.  

       Набор квалифицированного персонала – основная проблема для новых 

клубов, учитывая сколько клубов открывается в последнее время, ощущается 

нехватка квалифицированных тренеров. Чтобы устранить этот недостаток 

необходимо обучение или переобучение тренеров.  

      В условиях конкуренции критерием эффективности инвестиционного проекта 

является уровень прибыли на вложенный ̆ капитал. Оценка привлекательности 

инвестиционного проекта заключается в определении уровня его доходности.  

       Для финансирования проекта открытия  фитнес-клуба планируется привлечь 

капитальные вложения в размере 3 000 000 рублей.̆ Инициатор проекта планирует 

вложить свои средства в проект в размере 2 300 000 рублей̆.  

Финансовая оценка проекта:  

 Чистая текущая стоимость (NPV) при ставке дисконтирования 9,8 процента 

составила  992 рубля. 

 Показатель (NPV) положительный, проект приемлен. 

 Показатель индекс доходности инвестиций (PI) = 1 = 1  

 Показатель внутренняя доходность (IRR) = 0,3%,  проект эффективен 
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 Период окупаемости инвестиций (РР) = 2,5 года 

 Коэффициент эффективности инвестиций (ARR) = 1,2% 

       Проанализировав показатели эффективности данного проекта можно сделать 

вывод о том, что создание филиала фитнес-клуба экономически целесообразно, 

проект является эффективным. Поскольку в данной ̆ работе использовались 

реальные данные можно говорить о возможности практической ̆ реализации 

проекта.  
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