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Выпускная

квалификационная

работа выполнена с

целью

оценки

целесообразности открытия фитнес-бара в г.Челябинске.
Теоретическая часть выпускной квалификационной работы содержит
основные теоретические основы оценки инвестиционной привлекательности
проектов, отражены этапы и задачи анализа инвестиционных проектов,
охарактеризованы методы анализа показателей эффективности инвестиционного
проекта.
Практическая часть выпускной квалификационной работы включает
характеристику рынка спортивных услуг в мире, в России, концепцию создания
фитнес-бара.
В результате проведенной работы был проведен анализ предпосылок
открытия фитнес-бара в г.Челябинске, рассчитаны затраты на открытие,
рассчитаны показатели эффективности инвестиционного проекта, произведен
анализ чувствительности проекта и сделаны выводы об экономической
целесообразности и эффективности внедрения инвестиционного проекта.
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ВВЕДЕНИЕ
Результаты фундаментальных исследований свидетельствуют о том,
что процессы экономического обновления и роста определяются размерами
и структурой инвестиций, качеством и скоростью их осуществления. Более того,
исследователи

фиксируют,

что

без

инвестиционных

накоплений

и

соответствующих материальных ресурсов в инвестировании вообще никаких
положительных сдвигов не происходит.
Без инвестиций невозможны современное создание капитала, обеспечение
конкурентоспособности товаропроизводителей на внешних и внутренних рынках.
Процессы

структурного

и

качественного

обновления

мирового

товаропроизводства и рыночной инфраструктуры происходят исключительно
путем и за счет инвестирования. Чем интенсивней оно осуществляется, тем
быстрее происходит воспроизводственный процесс, тем активнее происходят
эффективные рыночные преобразования.
В настоящее время многие страны мира поставлены перед объективной
необходимостью

активизации

инвестиционной

деятельности

на

создание

конкурентоспособных хозяйственных систем, модернизацию и реконструкцию
действующих структур, обеспечение диверсификации капитала в направлении
социально ориентированных структурных преобразований.
Инвестиции играют важнейшую роль как на макроуровне, так и на
микроуровне. По сути, они определяют будущее страны, отдельного субъекта,
предприятия и являются одним из основных факторов развития экономики в
целом. Изучение инвестиционной деятельности является важным этапом в
области подготовки специалистов экономического профиля.
Данная

работа

посвящена

исследованию,

лежащему

в

области

общественного спортивного питания и реализации инвестиционного проекта,
основанного на диверсификации производства спортивного комплекса.
Актуальность данной работы заключается в том, что количество фитнес
клубов в стране растет, поэтому конкуренция на данном рынке увеличивается.
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Постоянно растет количество людей, материальное обеспечение которых
становится более стабильным и растущим, что дает возможность им потратить
денежные средства на укрепление своего здоровья на занятиях в спортивных
клубах. И очень часто их выбор определяется уже не качеством тренажеров или
профессионализмом

тренера,

а

второстепенными

факторами,

например,

расстоянием от места жительства или наличием дополнительных услуг. Такой
дополнительной услугой может быть, например, фитнес-бар, о котором будет
идти речь.
Объектом исследования в данной курсовой работе является рынок фитнес
услуг г.Челябинска, его особенности и отличительные черты.
Предметом

исследования

является

диверсификация

производства

спортивного комплекса.
Цель проекта – разработать бизнес план по созданию фитнес-бара на базе
спортивного комплекса.
Задачи выпускной квалификационной работы:
1)

изучить рынок спортивного питания в России и г. Челябинске;

2)

рассмотреть основные понятия, касающиеся проблемы исследования:

спортивное питание, инвестиции в предприятие спортивного питания;
3)

изучить процесс инвестирования в проект, определить основные

средства, срок окупаемости и эффективность;
4)

провести

анализ

рискованности

проекта,

безубыточности и влияние внешних факторов на проект.
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определить

точку

ОСНОВЫ

1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ

ОЦЕНКИ

ИНВЕСТИЦИОННОЙ

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТА
1.1 Экономическая сущность инвестиций
Инвестиции – все виды имущественных и интеллектуальных ценностей,
вкладываемых в объекты предпринимательской и других видов деятельности
в целях получения прибыли и положительного социального эффекта [66].
Инвестиции – денежные средства, целевые банковские вклады, паи, акции
и др. ценные бумаги, технологии, машины, оборудование, лицензии, товарные
знаки,

кредиты,

любое

другое

имущество

или

имущественные

права,

интеллектуальные ценности, вкладываемые в объекты предпринимательской и
других видов деятельности в целях получения прибыли или достижения
положительного социального эффекта [7].
После определения понятия «инвестиции» также необходимо дать
определение инвестиционного процесса.

Инвестиционный процесс – это

долгосрочные вложения экономических ресурсов с целью создания и получения
чистой прибыли и социального эффекта в будущем.
Наиболее важными признаками инвестиций является:
1)

осуществление вложений лицами (инвесторами), которые имеют

собственные цели, не всегда совпадающие с общеэкономической выгодой;
2)

потенциальная способность инвестиций приносить доход;

3)

определенный срок вложения средств (всегда индивидуальный);

4)

целенаправленный

характер вложения

капитала в

объекты и

инструменты инвестирования;
5)

использование разных инвестиционных ресурсов, характеризующихся

спросом, предложением и ценой, в процессе осуществления инвестиций;
6)

наличие риска вложения капитала [66].

На микроуровне инвестиции необходимы для:
1)

обеспечения полноценного функционирования предприятия;
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2)

стабильного финансового состояния предприятия;

3)

максимизации прибыли предприятия;

4)

обеспечения

конкурентоспособности

выпускаемых

товаров

и

инвестиции

–

оказываемых услуг;
5)

преодоления последствий морального износа;

6)

преодоление физического износа основных фондов;

7)

приобретения ценных бумаг и т. д.

Выделим основные группы инвестиций.
В зависимости от объектов вложения инвестиции делятся на:
1)

реальные

(капиталообразующие,

материальные)

вложения в создание новых производственных мощностей, приобретение
оборудования, недвижимости, технологии и других прав промышленной
собственности. Могут быть вложены в основной капитал или материальные
запасы;
2)

интеллектуальные инвестиции - вложения в обучение, переподготовку

специалистов, лицензий, ноу-хау, научные исследования;
3)

финансовые (размещение средств в финансовые активы) инвестиции -

вложения в акции, облигации и другие ценные бумаги, банковские депозиты,
иностранные валюты, золото, драгоценные металлы, предметы коллекционного
спроса.
В зависимости от приобретаемого права собственности выделяют:
1)

прямые инвестиции, которые дают инвестору непосредственное право

владеть и распоряжаться объектом;
2)

косвенные инвестиции, которые представляют собой вложения

в портфель ценных бумаг или имущественных ценностей. После вложения
инвестор будет владеть долей в портфеле.
В зависимости от периода инвестирования выделяют:
1)

долгосрочные инвестиции со сроком более 3 лет;

2)

среднесрочные инвестиции со сроком от 1 года до 3 лет;
8

3)

краткосрочные инвестиции со сроком менее 1 года.

В зависимости от территориальной принадлежности выделяют:
1)

внутренние (отечественные инвестиции);

2)

внешние инвестиции – акции зарубежных компаний или облигации

других стран.
В зависимости

от формы собственности

используемого капитала

выделяют:
1)

частные

инвестиции

–

инвестиции,

которые

осуществляются

физическими и юридическими лицами негосударственной формы собственности;
2)

государственные инвестиции – инвестиции, которые осуществляются

центральными и местными органами власти и управления за счет бюджетов,
внебюджетных фондов и заемных средств, а также вложения, осуществляемые
государственными предприятиями за счет собственных и заемных средств;
3)

иностранные инвестиции – инвестиции, которые осуществляются

нерезидентами (как юридическими, так и физическими лицами) в объекты и
финансовые инструменты другого государства;
4)

совместные инвестиции – инвестиции, которые осуществляются

совместно субъектами страны и иностранными субъектами.
В зависимости от стратегии предприятия на рынке выделяют:
1)

активные

инвестиции,

направленные

на

повышение

конкурентоспособности предприятия;
2)

пассивные инвестиции, направленные на выживание предприятия

в сложных экономических условиях.
В зависимости от стратегии предприятия на рынке выделяют:
1)

венчурные

инвестиции

–

это

инвестиции,

направленные

финансирование проектов, сопряженных с высоким уровнем рисков;
2)

малорисковые инвестиции.

В зависимости от характера использования капитала выделяют:
1)

первичные инвестиции или новые вложения капитала;
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на

2)

реинвестиции – вторичное использование капитала посредством его

высвобождения в результате реализации ранее осуществленных инвестиций;
3)

дезинвестиции – высвобождение ранее инвестированного капитала

из инвестиционного оборота без последующего использования в инвестиционных
целях.
В зависимости от источника привлечения инвестиций выделяют:
1)

государственные средства;

2)

собственные средства предприятия;

3)

сбережения населения;

4)

иностранные инвестиции.

Следующим этапом определения сущности инвестиций является анализ
понятия «инвестиционная деятельность»
Инвестиционная

деятельность

–

это

вложение

инвестиций

и

осуществление практических действий в целях получения прибыли и достижения
иного полезного эффекта
В процессе инвестиционной деятельности руководство предприятия:
1)

находит необходимые инвестиционные ресурсы;

2)

выбирает эффективные инструменты инвестирования;

3)

формирует

сбалансированную

инвестиционную

программу

и

инвестиционные портфели;
4)

обеспечивает реализацию инвестиционной программы.

Инвестор – это физические и юридические лица, принимающие решение и
вкладывающие собственные, привлеченные или заемные средства в объекты
инвестиционной деятельности.
Объектами инвестиционной деятельности в Российской Федерации
являются:
1)

вновь создаваемые и модернизируемые основные фонды во всех

отраслях экономики;
2)

ценные бумаги;
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3)

целевые денежные вклады;

4)

научно-техническая продукция и другие объекты собственности;

5)

имущественные права и права на интеллектуальную собственность.

В зависимости от стратегии работы выделяют:
1)

стратегических инвесторов;

2)

портфельных инвесторов;

3)

спекулятивных инвесторов.

В зависимости от выбора тактики выделяют:
1)

рискованных инвесторов;

2)

консервативных инвесторов;

3)

умеренных инвесторов.

В зависимости от типа вкладываемых средств выделяют:
1)

индивидуальных инвесторов, которые осуществляют инвестиционную

деятельность за счет собственных средств;
2)

институциональных

инвесторов,

которые

осуществляют

инвестиционную деятельность за счет привлеченных средств. Источником
средств могут выступать банки, инвестиционные компании, пенсионные фонды,
страховые компании и др.
Следующим

этапом

необходимо

определить

классификацию

инвестиционных проектов.
В зависимости от типа проекта выделяют:
1)

проект, целью которого является замена существующих основных

фондов;
2)

проект, целью которого является расширение производственных

мощностей;
3)

проект, целью которого является освоение новых видов продукции

или технологий;
4)

затраты, не связанные с изменением финансовых результатов

деятельности предприятия.
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В зависимости от степени обязательств выделяют:
1)

обязательные

проекты,

предназначенные

для

критического

обновления активов, для поддержания существующих активов в рабочем
состоянии;
2)

необязательные проекты.

В зависимости от срочности выделяют:
1)

неотложные проекты, которые будут либо недоступны в будущем,

либо потеряют свою привлекательность со временем;
2)

откладываемые проекты, привлекательность которых не меняется,

либо меняется незначительно со временем.
В зависимости от степени связанности выделяют:
1)

альтернативные;

2)

независимые;

3)

взаимосвязанные;

4)

взаимодополняющие.

В зависимости от срока реализации выделяют:
1)

краткосрочные проекты;

2)

среднесрочные проекты;

3)

долгосрочные проекты.

В зависимости от основной направленности выделяют:
1)

коммерческие проекты;

2)

социальные проекты;

3)

экологические проекты.

В зависимости от типа денежного потока выделяют:
1)

ординарные проекты;

2)

неординарные проекты.

В зависимости от степени риска выделяют:
1)

рисковые проекты;

2)

безрисковые проекты.
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Жизненный цикл проекта (горизонт расчета) – промежуток времени между
моментом появления проекта и моментом его окончания. Шагом расчета могут
быть месяц, квартал полугодие или год [66].
Причиной окончания существования проекта может быть:
1)

продолжительность создания и эксплуатации объекта;

2)

нормативный

срок

службы

основного

технологического

оборудования;
3)

достижение заданных характеристик прибыли;

4)

требование инвестора.

Жизненный цикл инвестиционного проекта представлен на рисунке 1.1.
Денежные
единицы

Денежные поступления от
хозяйственной деятельности

Ликвидационная
стоимость

Срок окупаемости

Время

Первоначальные
инвестиции
Экономический срок жизни инвестиций

Рисунок 1.1 – Жизненный цикл инвестиционного проекта
На основе рисунка можно выделить несколько фаз инвестиционного
цикла:
1)

предынвестиционная

до окончательного

принятия

фаза

–

предварительные

инвестиционного

решения,

исследования
характеризуется

отрицательным денежным потоком. На данном этапе проводятся следующие
мероприятия:


поиск инвестиционной концепции (поиск новой идеи);



предварительные исследования;
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окончательная

формулировка

проекта,

разработка

технико-

экономической документации, оценка финансовой устойчивости;


переговоры с потенциальными инвесторами и другими участниками

проекта, выбираются поставщики сырья и оборудования;


рассмотрение,

защита,

презентация,

принятие

окончательного

решения о целесообразности и нецелесообразности реализации проекта.
2)

инвестиционная фаза – в рамках этой фазы осуществляется основной

объем инвестиций, и они уже являются необратимыми. Во время данной фазы
совершаются следующие мероприятия:


заключение договоров подряда на проектирование, строительство,

запуск в производство;


заказ оборудование;



подготовка производственной площадки;



поставки

оборудования

и

осуществление

его

монтажа

и

пусконаладочных работ;


обучение персонала;



сдача объекта в эксплуатацию, запуск объекта.

3)

производственная фаза (стадия) – фаза хозяйственной деятельности

предприятия или фаза получения доходов. В данный период происходит:


эксплуатация объекта, наращивание производственных мощностей,

совершенствование технологий;


сворачивание производства;



ликвидация объекта.

4)

ликвидационная фаза (стадия) – фаза деятельности по прекращению

(сворачиванию) инвестиционного проекта. Во время данной фазы совершаются
следующие мероприятия:


демонтаж и продажа основных фондов;



продажа оборотных средств;
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решение организационных и юридических вопросов о прекращении

хозяйственной деятельности с использованием активов проекта.
Затраты,
положительного

связанные
результата

с

осуществлением
и

перехода

первой
к

стадии,

в

осуществлению

случае
проекта

капитализируются и входят в состав инвестиций, а затем через механизм
амортизации относятся на себестоимость продукции.
Эффективность

инвестиционного

проекта

оценивается

в

течение

расчетного периода, охватывающего временной интервал от начала проекта до
его прекращения, данный расчетный период называется горизонтом расчета.
Расчетный период разбивается на шаги или отрезки, в пределах которых
производится агрегирование данных, используемых для оценки финансовых
показателей.
Денежный поток инвестиционного проекта – это зависимость от времени
денежных поступлений и платежей при реализации инвестиционного проекта,
определяемая для всего расчетного периода (на каждом шагу расчета) [6].
На каждом шаге значение денежного потока характеризуется:
1)

притоком, равным размеру денежных поступлений;

2)

оттоком, равным платежам на этом шаге;

3)

сальдо (активным балансом, эффектом), равным разности между

притоком и оттоком.
Понятие эффективности инвестиционного проекта. Принципы и методы
оценки
Эффективность инвестиционного проекта – категория, отражающая
соответствие результатов инвестиционного проекта целям и интересам его
участников.
Инвестиционный проект, как и любая финансовая операция, т.е. операция,
связанная с получением доходов и (или) осуществлением расходов, порождает
денежные потоки (потоки реальных денег).
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Денежные

потоки

используются

для

оценки

экономической

эффективности и коммерческой состоятельности инвестиционных проектов.
1.2 Методы оценки инвестиционной привлекательности проекта
Для

определения

инвестиционной

привлекательности

проекта

используются разнообразные методы оценки, в данной работе были использованы
простые показатели, дисконтированные показатели, оценки рискованности
проекта и анализ чувствительности, указанные на рисунке 1.2
Дисконтированные показатели

Простые показатели

Чистый дисконтированный доход(NPV)
Дисконтированный период окупаемости (DPB)
Внутренняя норма прибыли (IRR)
Индекс доходности (PI)
Чистая терминальная стоимость (NTV)
Модифицированная внутренняя норма
прибыли (доходности) (MIRR)

Чистый доход (NV)
Средняя норма прибыли (ARR)
Срок окупаемости (PB)

Рисунок 1.2 – методы оценки инвестиционной привлекательности [66]
На основе рисунка 2 рассмотрим каждый показатель подробно.
Чистый

доход

(NV)

характеризует

эффективность

инвестиций

в

абсолютных значениях (без учета временной стоимости денег) и вычисляется по
формуле:
T

T

NV = ∑ CFt − ∑ It ,
t=0

(1)

t=0

где CFt – денежный поток t-го периода;
It – инвестиции t-го периода;
Т – горизонт расчета проекта [66].
Если, NV > 0,то проект можно считать приемлемым.
Если NV < 0, то это свидетельствует о том, что проект принесет
предприятию убытки.
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Средняя

норма

прибыли

(ARR)

показывает

среднюю

величину

прибыльности проекта и вычисляется по формуле:
̅̅̅
Pr
ARR = ∙ 100%,
I

(2)

где ̅̅̅
Pr – среднегодовая прибыль, руб;
I – инвестиции, руб. [66].
Данный показатель иллюстрирует, какая часть инвестиций может
окупиться в виде прибыли в течение одного интервала времени. Минус данного
показателя в том, что с его помощью невозможно принять во внимание ценность
будущих поступлений, как и связать данное значение с жизненным циклом
проекта.
Срок окупаемости проекта (PB) – время, требуемое для покрытия
начальных инвестиций за счет чистого денежного потока, генерируемого
инвестиционным проектом. Данный показатель определяется по формуле:
PB =

I
,
̅̅̅
Pr

(3)

̅̅̅ – среднегодовая прибыль;
где Pr
I – инвестиции [15].
Преимуществом

данного

метода

является

простота:

организации,

реализующие небольшие проекты, могут применять данный метод для быстрого
оценивания проектов в условиях дефицита ресурсов.
Следующим

этапом

оценки

инвестиционного

проекта

является

определение дисконтированных показателей. Перед этим необходимо дать
определение дисконтированию и обозначить способы нахождения ставки
дисконтирования.
Метод дисконтирования позволяет точнее спрогнозировать перспективу
бизнеса, поэтому оценку рыночной стоимости бизнеса эффективнее проводить
этим методом. Дисконтирование – это определение стоимости денежного потока
путём приведения стоимости всех выплат к определённому моменту времени.
Методы дисконтирования денежных потоков учитывают динамику поступлений
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от

проекта

и

инвестиций

в

него.

Осуществляется

это

с

помощью

дисконтирования.
Дисконтирование – определение современной величины наращенной
суммы или суммы, которая будет получена в будущем, т.е. приведение
поступлений будущих периодов к настоящему уровню.
Ставка дисконтирования (1 + r) – это требуемая инвестором норма
прибыли, которая должна отражать альтернативные издержки вложения капитала
в тот или иной проект.
(1 + r) = (1 + r) · (1 + j) · (1 + R),

(4)

где rm –ставка рефинансирования ЦБ РФ;
j – уровень инфляции;
R – рисковая премия.
При определении минимальной реальной доходности за основу можно
взять:
1)

ставку рефинансирования;

2)

среднюю ставку по депозитам Сбербанка РФ;

3)

ставку доходности государственных ценных бумаг.

Также существует несколько подходов для определения рисковой премии:
1)

методика, изложенная в «Положении об оценке эффективности

инвестиционных

проектов

при

размещении

на

конкурсной

основе

централизованных инвестиционных ресурсов бюджета развития Российской
Федерации» (утверждено Постановлением Правительства РФ №1470 от 22.11.97),
указана в таблице 1.1;
2)

методика компании «Альт-Инвест» [66].

Таблица 1.1 – Величина риска согласно методике, изложенной в
«Положении об оценке эффективности инвестиционных проектов»
Величина риска

Пример проекта

18

Премия
за риск, %

вложения при интенсификации на базе

низкий

3–5

освоенной техники

Окончание таблицы 1.1
Величина риска

Премия

Пример проекта

за риск, %

увеличение объема продаж

средний

8–10

существующей продукции
производство и продвижение на рынок

высокий

нового продукта

очень высокий

вложения в исследования и инновации

13–15
18–20

В данной работе была использована методика, изложенной в «Положении
об оценке эффективности инвестиционных проектов при размещении на
конкурсной основе централизованных инвестиционных ресурсов бюджета
развития Российской Федерации».
На

базе

дисконтированных

оценок

рассчитываются

следующие

показатели:
1)

чистый дисконтированный доход (NPV);

2)

индекс доходности (PI);

3)

дисконтированный срок окупаемости (DВР);

4)

внутренняя норма доходности (IRR);

5)

чистая терминальная стоимость (NTV);

6)

модифицированная внутренняя норма прибыли (доходности) (MIRR).

Методы дисконтирования являются более точными, чем простые методы.
Для принятия решения по выбору инвестиционного проекта используют
следующие основные показатели.
Чистый

дисконтированный

доход

(NPV)

определяется

путем

сопоставления величины дисконтированных инвестиций с общей суммой
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дисконтированных денежных поступлений, порождаемых ими в течение
расчетного периода и определяется по формуле:
T

T

CFt
It
NPV = ∑
−
∑
,
(1 + r)t
(1 + r)t
t=0

(5)

t=0

где CFt – денежный поток за t-й период;
It – суммарные приведенные инвестиционные затраты;
(1 + r) – ставка дисконтирования;
T – горизонт планирования [15].
Если NРV ≥ 0,то проект следует принять. Если NРV ≤ 0, то это
свидетельствует о недостатке денежных средств, проект должен быть отвергнут.
В том случае, когда NРV = 0, то проект не приносит ни прибыли, ни убытка и
требует более детального рассмотрения.
Преимущества данного метода:
1)

отражаются доходы от инвестиций (преобладание поступлений

над начальными выплатами);
2)

учитывается

период

жизни

инвестиционного

проекта

и

распространение во времени денежных потоков;
3)

выражается в стоимостных единицах текущей стоимости, т. е.

учитывает момент времени;
4)

коэффициент аддитивен во временном аспекте, т. е. допускается

обобщать NPV различных проектов;
5)

отражает прогнозную оценку изменения экономического потенциала

предприятия в случае принятия инвестиционного проекта, т. е. модификация
«ценности фирмы»;
6)

соответствует главному критерию эффективности инвестиций.

Но точно также в данном методе существуют недостатки:
1)

NPV не учитывает размер альтернативных инвестиционных проектов;

2)

не показывает прибыльность (эффективность) проекта;

3)

зависит от величины дисконта;
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4)

размер дисконта принимается неизменным. Тем не менее, в будущем

размер дисконта может модифицироваться в связи с изменением экономических
условий;
5)

требует детальных долгосрочных прогнозов.

Индекс

доходности

(PI)

–

характеризует

доход

на

единицу

инвестиционных затрат и рассчитывается как отношение дисконтированных
доходов по проекту к дисконтированной стоимости инвестиций. Формула индекса
доходности:
PI = 1 +

NPV
,
It
T
∑t=0
(1 + r)t

(6)

где NPV – чистый дисконтированный доход;
It – суммарные приведенные инвестиционные затраты;
(1 + r) – ставка дисконтирования [66].
Преимущества данного метода:
1)

является относительным;

2)

в

условиях

ограниченности

ресурсов

позволяет

выработать

преимущественно результативный инвестиционный портфель;
3)

позволяет рассуждать о резерве безопасности проекта.

Но точно также в данном методе существуют недостатки:
1)

метод неаддитивен;

2)

зависит от принятой ставки дисконта.

Дисконтированный срок окупаемости (DВР) – период, по окончанию
которого

первоначальные

инвестиции

покрываются

дисконтированными

доходами от осуществления проекта DВР = t, начиная с которого,
T

T

CFt
It
∑
>
∑
,
(1 + r)t
(1 + r)t
t=0

t=0

Преимущества данного метода:
1)

несложность использования и расчетов;
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(7)

2)

возможность предопределять сведения о ликвидности проекта, так как

длительная

окупаемость

означает

пониженную

ликвидность

(длительную

иммобилизацию средств) доходов, чем по проектам с коротким сроком
эксплуатации;
3)

возможность

рассуждать

о рискованности

проекта,

так

как

длительный период окупаемости проекта означает повышенную опасность [66].
Но точно также в данном методе существуют недостатки:
1)

игнорирует денежные поступления впоследствии истечения срока

окупаемости. Так, по проектам с длительным сроком окупаемости после всего
периода возврата инвестиций может быть получен больший результат;
2)

не учитывает вероятность реинвестирования доходов;

3)

проекты с одинаковым сроком окупаемости, но различной временной

структурой доходов признаются равноценными;
4)

значимость срока окупаемости ровным счетом ничего не говорит

об эффективности проекта, а позволяет рассуждать только лишь о его
ликвидности.
Внутренняя норма доходности (IRR) – это ставка дисконтирования,
при которой проект становится безубыточным, т. е. NPV = 0
T

T

t=0

t=0

CFt
It
NPV (IRR) = ∑
−
∑
=0
(1 + IRR)t
(1 + IRR)t

(8)

Критерием для принятия решения о целесообразности выбора проекта или
оценки эффективности проекта служит выполнение следующих условий:


если IRR > r, то проект приемлем, приносит прибыль, т.е. эффективен;



если IRR < r, то проект следует отклонить;



в случае если IRR = r, то проект окупается и приносит минимальную

величину нормальной прибыли. Нормальная прибыль – прибыль способная
удержать талант предпринимателя в данном направлении [66].
Преимущества данного метода:
1)

показатель относительный;
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2)

не зависит от ставки дисконта;

3)

направлен на увеличение доходов инвесторов.

Но точно также в данном методе существуют недостатки:
1)

показывает только наибольшую степень затрат, которая может быть

ассоциирована с оцениваемым инвестиционным проектом (в частности, если IRR
двух проектов превышает цену привлекаемых источников инвестиций, то
альтернативность лучшего варианта по критерию IRR невозможна);
2)

характеризует только определённый проект;

3)

вычисление IRR исходит из предположения, что свободные денежные

потоки реинвестируются по ставке равной IRR;
4)

затруднительность расчетов.

Чистая терминальная стоимость (NTV) – это наращенные чистые доходы
на конец периода. NTV, по своей сути, противоположен NPV, так как приводит
все денежные потоки к концу анализируемого периода. Вычисляется по формуле:
T

NTV = ∑ CF(t) ∙ (1 + r)t−k − I(1 + r)t−k ,

(9)

t=0

где k – анализируемый период [66].
Модифицированная внутренняя норма прибыли (доходности) (MIRR) –
скорректированная с учетом нормы реинвестиции внутренняя норма доходности.
 Т

R (1  E) Т - t
  t
MIRR   t  0
 Т
  З t (1  E) - t

 t 0

1
Т


 1,





(10)

где Rt − приток денежных средств от инвестиционной и операционной
деятельности на t-м шаге расчета;
Зt

− отток

денежных средств от инвестиционной

деятельности на t-м шаге расчета [66].
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и

операционной

Таким

образом,

эффективность

инвестиций

может

быть

оценена

различными способами, характеризующимися меньшей или большей степенью
детализации. Метод оценки инвестиций на основе статических показателей
отличается простотой расчетов и используются для предварительной оценки
инвестиционного проекта. В ряде случаев эти показатели не дают возможности
оценить реальную эффективность проекта в отличие от динамического метода,
при котором учитывается фактор времени в оценке стоимости денег, дает
наиболее объективную оценку инвестиционному проекту. По совокупности этих
показателей возможно определить целесообразность принятия проекта.
1.3 Методы оценки рискованности проекта
Риск – ситуация неопределенности последствий принятия решений,
которая может привести к различным альтернативным результатам, вероятность
наступления которых может быть определена количественно или качественно
[66].
Инвестиционный риск – это вероятность получения меньшего дохода
или других благ, чем ожидаемые. Основная идея учета рисков довольна проста –
чем рискованнее проект, тем необходима быть выше требуемая от него норма
доходности.

Ожидаемая

доходность

рискованного

проекта

должна

компенсировать возможности потерь средств и доходов.
Управление рисками заключается в:
1)

идентификации возможных рисковых ситуаций, возникающих в ходе

реализации инвестиционного проекта;
2)

оценке вероятности неблагоприятного хода событий и определение

уровня потенциальных потерь;
3)

разработке мер по снижению уровня риска.

Важное значение имеет вопрос определения точки критического объема
производства (Qкр. ), при достижении которой предприятие начинает получать
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прибыль. Другими словами, в точке критического объема нет прибыли и нет
убытков.
Анализ безубыточности основывается на равенстве выручки и текущих
затрат, а также на разделении всех затрат на переменные и постоянные.
Расчет точки критического объема производства в натуральном выражении
вычисляется следующим образом:
Qкр =

FC
P − AVC

(11)

где FC – общие постоянные затраты;
Р – цена продукции (товаров, услуг и т.д.);
AVC – средние переменные затраты [66].
Точка безубыточности в стоимостном выражении выражается по формуле:
Qкр =

B ∙ FC
B − VC

(12)

где FC – общие постоянные затраты.
AVC – общие переменные затраты;
В – выручка в стоимостном выражении [66].
Основной смысл точки критического объема производства – механизм
контроля, помощь при принятии решений относительно величины риска, цены,
прибыли и связи между постоянными и переменными издержками.
Одним из наиболее распространенных методов оценки риска является
анализ чувствительности.
Решение о реализации или не реализации проекта основывается
на показателях эффективности. Перед тем, как отправить проект в реализацию,
эти критерии определяются на основе наиболее ожидаемых факторов. Этими
факторами могут быть: объем продаж, постоянные издержки, переменные
издержки, объем инвестиций. Чаще всего реализация проекта не происходит в
идеальных условиях, отчего в процессе реализации появляются дополнительные
затраты. Чтобы определить пределы допустимого изменения фактора, при
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котором все еще целесообразно реализовывать проект, используют метод анализа
чувствительности.
Анализ чувствительности заключается в оценке влияния изменения
исходных параметров проекта на его конечные характеристики, в качестве
которых, обычно, используется внутренняя норма прибыли или NPV.
Анализ чувствительности проводится в несколько этапов:
1)

выбор ключевого показателя эффективности инвестиций, им может

быть внутренняя норма доходности или чистый дисконтированный доход, в
данной работе будет использован чистый дисконтированный доход;
2)

выбор факторов, в которых мы не можем быть уверенны. Ими могут

быть цена (P), количество продаж (Q), постоянные издержки (FC) и др.;
3)

установление нижних и верхних значений факторов, относительно

которых возможные прогнозы неопределенны. Обычно это границы в диапазоне
от +20 % до –20 % с шагом 10 %;
4)

расчет ключевых показателей (в данном случае NPV) при изменении

каждого из выбранных факторов;
5)

построение графика чувствительности с учетом всех неопределенных

факторов.
Пример построения графика чувствительности проекта представлен на
рисунке 1.3.
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Рисунок 1.3 – Пример оформления графика чувствительности
Рисунок наглядно показывает, на что стоит обратить внимание, а именно
на те критические факторы, которые значительно оказывают влияние на
инвестиционный проект. Необходимо провести меры по улучшению показателей
инвестиционного

проекта.

Например,

если

цена

продукции

оказалась

критическим фактором, то в таком случае, в процессе реализации проекта нужно
использовать агрессивный маркетинг или повысить качество товаров. Одним из
методов определения чувствительности является анализ безубыточности проекта.
Анализ безубыточности считается важным элементом информации, используемой
при оценке эффективности проектов. С помощью него определяется точка
безубыточности, как в натуральном выражении, так и в стоимостном.
Таким образом, риск представляет собой событие, которое может
произойти в условиях неопределенности с некоторой вероятностью. Качественное
управление риском повышает шансы добиться успеха в управлении проекта в
долгосрочной перспективе, значительно уменьшает опасность его неэффективной
реализации. Важно не только выявить потенциальные риски проекта, но и
оценить их влияние на результаты, своевременно принять решения о снижении
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рисков, причем осуществлять управление ими на всех стадиях реализации
проекта. Одним из способов снижения возможных

рисков является анализ

чувствительности.
Выводы по главе 1:
Таким образом, инвестиции положительно сказываются на деятельности
предприятия, повышают ее эффективность. Благодаря инвестициям расширяются
объемы производства, осваиваются новые виды деятельности, поддерживается
конкурентоспособность предприятия и необходимый уровень технологического
развития.

Инвестиции

являются

неотъемлемой

частью

хозяйственной

деятельности предприятия, представляют важнейшую роль на макроуровне и
микроуровне.
Выделим более важные признаки, отображающие сущность инвестиций.
Во-первых, это способность инвестиций приносить через какой-то
промежуток времени инвестору доход.
Во-вторых, целенаправленность инвестиций заключается в том, что
вкладчик преобразует долю накопленных средств в объекты и инструменты
инвестирования.
В-третьих, возможность получения пассивного дохода.
Предприятию важно целесообразно использовать вложенные средства
с целью недопущения в дальнейшем рисков и потерь. Для этого проводится ряд
мероприятий:
1)

учитывается такой фактор как инфляция, который ведет к переоценке

финансовых итогов проекта, к изменению плана реализации проекта;
2)

проводится

оценка

эффективности

проекта

с

учетом

дисконтирования, который берет во внимание временную стоимость денег;
3)

оценка возможных рисков с помощью анализа чувствительности,

позволяющий спрогнозировать влияние определенных факторов на конечные
результаты инвестиционного проекта.
Анализ чувствительности позволяет выявить:
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1)

при каком отклонении фактора проект становится убыточным;

2)

наиболее опасные факторы, влияющие на проект;

Анализ безубыточности проекта дает возможность установить, при каком
объеме реализации бизнес окупит все инвестиционные расходы.
В конечном итоге инвестиции нужны для обеспечения эффективного
функционирования предприятия в будущем, устойчивого финансового состояния
и максимизации прибыли.
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АНАЛИЗ

ДИНАМИКИ

РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОГО

РЫНКА

СПОРТИВНОГО ПИТАНИЯ
2.1 Анализ рынка фитнес-услуг и спортивного питания в России
Фитнес-бар на базе фитнес-клуба является уникальным проектом на стыке
двух сфер: спортивной сферы и сферы общественного питания, поэтому в данной
выпускной квалификационной работе будет рассмотрена динамика двух сфер.
На сегодняшний день рынок общественного питания в России является
одним из самых молодых и перспективных. Это обусловлено тем, что свое
активное развитие он получил лишь в конце 20 века и по настоящий момент
данная ниша остается свободной в степени достаточной для входа новых игроков
на рынок.
За основу исследования были взяты данные из базы 2ГИС-Челябинск.
Специалисты 2ГИС сравнили, как изменилось количество заведений общепита в
Челябинске с февраля 2015 года по февраль 2016 года. Как показал
сравнительный анализ, общее число точек общепита в городе стало больше, при
этом прослеживаются закономерности по категориям заведений.
Наибольший рост показали столовые. Их число увеличилось со 159 до 247
(прирост – 55%). На 20 покинувших справочник 2ГИС заведений пришлось 108
новых.
Качественный

рост показал и

сегмент

кафе:

365 точек

против

прошлогодних 245. На полсотни удаленных из базы заведений пришлось 170
новых. Общее число увеличилось за год на 49%.
Ситуацию с количеством ресторанов и баров можно назвать стабильной.
Прирост здесь совсем небольшой. Число ресторанов в феврале 2015 года
составляло 159 и за год увеличилось на 6 заведений. Баров было 114, стало на 2
больше.
Стоит

отметить,

что

данная

статистика

не

является

абсолютно

репрезентативной. Многие заведения не регистрируют свое местоположение в
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системе 2ГИС, но данных достаточно, чтобы судить об определенных
закономерностях в развитии сферы [32].
На

рисунке

2.1

показано,

как

менялось

количество

объектов

общественного питания в Челябинске с 2015г. по 2016г.

Рисунок 2.1 – Количество объектов общественного питания
Основной тенденцией рынка общественного питания в г.Челябинске
является то, что с 2000 года обороты рынка растут.
Наибольшим спросом на отечественном рынке пользуются сравнительно
дешевые заведения, такие как: кафе, фаст-фуд, бары, закусочные, так как они
соответствуют уровню доходов населения в целом. Элитные же рестораны могут
позволить себе посещать лишь 2–3% населения, что и находит свое отражение
в их доле рынка [32].
В 2015 году расходы на питание вне дома были равны 2,52%, в 2016 году
наблюдалось незначительной изменение – 2,58%, в то время как на продукты
питания у россиян уходит треть всех доходов.
Согласно оценкам экспертов Intesco Research Group, почти каждый второй
ресторан России имеет средний чек от 500 до 1 000 руб. Около 30,9% ресторанов
работает в ценовом диапазоне от 1 000 до 1 500 руб. В каждом шестом заведении
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можно поесть на 1 500–2 000 руб. Средний чек в 6% ресторанах составляет от 2
000 до 3 000 руб. Более чем в 3 000 руб. на человека обходится посещение 2%
заведений ресторанного типа [32].
Таким образом, актуальные тенденции развития ресторанного бизнеса
можно отметить

как

оказание услуг в сфере

общественного питания,

рассчитанные на удовлетворение потребностей посетителя со средним чеком от
500 до 1 000 рублей и получение основного дохода за счет роста количества
посетителей. Аналогичные показатели относятся и к кафе, фаст-фудам или барам.
Рынок общественного питания ориентирован на различные целевые
аудитории, которые отличаются по полу, возрасту, доходу и другим критериям.
Именно поэтому он имеет множество различных ниш, которые направлены на
удовлетворение
встречается

потребностей

с огромным

посетителей.

выбором

Таким

заведений

образом,

потребитель

общественного

питания,

отличающихся друг от друга по различным характеристикам.
Если делать прогнозы на 2017 год, то они выглядят недостаточно
оптимистично. Согласно опросу UBS Evidence Lab, проведенному в начале 2017
года, россияне не готовы значительно сокращать свои траты на продукты, даже
если их финансовое положение продолжит ухудшаться. Расходы на еду в этом
случае снизятся только на 5%, тогда как на развлечения и походы в рестораны и
кафе – на 80%. В случае уменьшения доходов граждан также стоит ожидать
уменьшение прибыльности пунктов общественного питания [32].
Однако в нынешнее время все больше людей заботятся о своем теле и
здоровье. Открываются новые фитнес-клубы и тренажерные залы. Для того,
чтобы поддерживать свое тело в хорошей физической форме необходимо не
только заниматься физическими нагрузками, но и правильно питаться, особенно
после занятий спортом. Для реализации подобного требования людей все большее
количество тренажерных залов создают места общественного питания – «фитнесбары».
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С выходом Указа Президента РФ от 24 марта 2014 года №172 «О
Всероссийском физкультурно-оздоровительном комплексе «Готов к труду и
обороне «ГТО» у большинства россиян появляется дополнительное стремление к
занятию спортом [33].
Большое количество успешно работающих людей считают необходимым
прилагать усилия к поддержанию своего тела в хорошем состоянии, ведь это
влияет на их продвижение по службе, успех в бизнесе и взаимодействии с людьми
в повседневной жизни.
По данным ВЦИОМ, за последние семь лет оценка положения дел в сфере
развития физической культуры и спорта существенно улучшилась На рисунке 2.2
видно отношение граждан к спорту в 2003 году [13].

14%

Хорошее

10%

Скорее хорошее
11%

Скорее плохое
32%

Плохое
Затрудняюсь
ответить

33%

Рисунок 2.2 – Отношение россиян к положению дел в сфере физической
культуры и спорта в 2003 году
Как можно заметить, в 2003 году чуть меньше половины (44%)
опрошенных подходили негативно к оценке. На рисунке 2.3 показано отношение
граждан к спорту в 2013 году.
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Скорее плохое
Плохое
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44%

Затрудняюсь
ответить

Рисунок 2.3 – Отношение россиян к положению дел в сфере физической
культуры и спорта в 2013 году
Доля россиян, позитивно оценивающих ситуацию, выросла с 42 до 59%.
Позитивные оценки дают в основном молодые россияне (70%). И одновременно
меньше стало тех, кто считает, что положение дел в данной сфере – негативное (с
44 до 30%).
Спортом

с той

или

иной

периодичностью занимается

половина

опрошенных россиян (52%, в 2006 году – 39%), в том числе 10% ежедневно, 14%
несколько раз в неделю, 9% раз в неделю, 7% несколько раз в месяц, 11% несколько раз в год [13]
За последние семь лет заметно увеличилась доля тех, кто занимается
спортом регулярно: ежедневно – с 6 до 10%, несколько раз в неделю: с 8 до 14%.
Наиболее активно занимаются спортом (не реже, чем несколько раз в неделю) 18летние респонденты (40% против 16% среди пожилых). Мужчины несколько
чаще сообщают о регулярных занятиях спортом, нежели женщины (27% против
22% соответственно) (рисунок 2.4).
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4% 6%

Ежедневно

8%
6%

2-3 раза в неделю
1 раз в неделю

8%

1-3 раза в месяц
Несколько раз в год

58%

10%

Никогда
Затрудняюсь

Рисунок 2.4 – Результаты опроса по теме «периодичность занятий
спортом» в 2003 году
Результаты опроса в 2013 году представлены на рисунке 2.5.
2%
10%

Ежедневно
14%

2-3 раза в неделю

1 раз в неделю
1-3 раза в месяц

47%
9%

7%

Несколько раз в год
Никогда
Затрудняюсь

11%

Рисунок 2.5 – Результаты опроса по теме «периодичность занятий
спортом» в 2013 году
На основе исследований можно сделать вывод – количество людей,
заинтересованных занятиями спортом, все увеличивается.
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Крупнейшими фитнес-компаниями России являются «Русская фитнесгруппа» (бренды WorldClass и «Физкульт») – 60 клубов, Alex Fitness –60, Fitness
House – 49, X-Fit – 33, Zebra – 30, Strata Partners (бренды CityFitness и Orange
Fitness) – 27, «Планета Фитнес» – 22 клуба [33].
Перечисленные выше сети объединяют около 300 клубов. При этом
суммарно не более 500 клубов можно назвать полноценными фитнес-центрами,
тогда как остальные 2800 являются обычными спортзалами.

2.2 Анализ рынка фитнес-услуг в г. Челябинске
На сегодняшний день в Челябинске ситуация выглядит следующим
образом (рисунок 2.6).

20%

Занимаюсь

20%

Не занимаюсь
Не занимаюсь, но
планирую

24%

Занимался в
прошлом

36%

Рисунок 2.6 – Результаты опроса на тему «занимаетесь ли вы спортом»
В опросе принимали участие жители г. Челябинска, возраст респондентов:
20–45 лет.
По результатам опроса можно сделать вывод о состоянии отрасли на
сегодняшний

день.

Около

56%

населения

является

потенциальными

пользователями фитнес-услуг, а значит, и услуг фитнес-баров, которые находятся
на территориях спортивных комплексов.
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Проанализировав состояние рынка Челябинска, стоит выделить несколько
моментов:
1)

150 – количество спортивных клубов города;

2)

Территориальное расположение – по всему городу;

3)

Ценовые категории – разнообразные.

Таблица 2.1 - Основные конкуренты СК «КРАШЕР»
Название,
месторасположение
Фитнес-клуб
«ALEX FITNESS»
«Олимпия», СК
ЮУрГУ
ТЗ «Сафари»
ФК «Манхеттен»
ФК «Техноджим»
ФК Колизей
ФК Pro-sport
Metro Fitness

Преимущества

Недостатки

Большой зал, разнообразные
Отсутствие разовых
тренажеры
занятий
Наличие интернет-магазина
Гибкая система цен, скидки Большое количество
для бюджетников
студентов
Наличие сауны
Неудобное
Парковка
расположение
Высокое качество
тренажеров, большое
Позиционирование
количество альтернативных
программ
Явных достоинств не
Удаленность от
найдено
центра
Первая тренировка
бесплатно, высокий уровень Позиционирование
предоставляемых услуг
Большое количество
Удаленность от
альтернативных программ
центра
Наличие бесплатного
Удаленность от
пробного занятия.
центра

На основе таблицы 2.1 необходимо сделать вывод – отсутствие явных
недостатков основных конкурентов свидетельствует о

высоком качестве

предоставляемых услуг. Для того чтобы занять часть рынка и оставаться на нем,
необходимо соответствовать высоким требованиям.
Наиболее точная оценка конкурентоспособности услуг может быть
получена с помощью методов инженерного прогнозирования. Такая оценка
осуществляется в несколько этапов:
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1)

формулировка требований потребителя к услуге и определение

перечня показателей, подлежащих оценке;
2)

ранжирование показателей – выстраивается ранжированная оценка

показателей по степени их значимости с позиции потребителей. На первом месте
размещается наиболее значимый показатель. Достоверный результат может быть
получен в случае использования в качестве экспертов потребителей целевого
рынка;
3)

оценка выбранных показателей – осуществляется отдельно по каждой

из конкурирующих услуг (группе услуг), оказываемых каждым из основных
конкурентов. Если возможны прямые количественные оценки, показатели
представляются в натуральных единицах измерения или других количественных
показателях (долях, индексах, удельных весах). Качественные показатели
выражаются условными количественными оценками – баллами;
4)

выбор «эталона» сравнения. Базой для сравнения (эталоном) может

служить набор показателей по любой из сравниваемых услуг и предприятий;
5)

сравнение показателей – осуществляется последовательное сравнение

каждого из показателей конкурентов с аналогичным «эталонным» показателем.
6)

Определение обобщающего показателя конкурентоспособности:

Наибольший индекс будет соответствовать наиболее конкурентному
объекту.
На основе данного алгоритма произведем расчеты.
Выделим основные критерии, которые предъявляет потребитель к
подобной услуге в Приложении А.
На основе данных из Приложения А получили следующие значения
обобщающего индекса конкурентоспособности:


ФБ «Манхеттен» – 1,85



ФБ «Колизей» – 2,25



ФБ «Pro – sport» – 2,55



ФБ «Alex fitness» – 2,15
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Вывод: оценка показателей конкуренции проведена по пятибалльной
шкале: 5 – очень сильное проявление, 4 – сильное, 3 – среднее, 2 – слабое, 1 –
очень слабое проявление фактора. Значит, наиболее качественные услуги на
данный момент предоставляет ФБ «Pro-sport». В случае, когда фитнес-бар будет
иметь обобщающий индекс конкурентоспособности выше 2,55, он будет лидером
на этом рынке.
Таким образом, анализ конкурентоспособности показал, что у фитнес-бара
есть большой потенциал для развития и ряд преимуществ перед конкурентами,
к которым

можно

отнести:

рациональную

ценовую

политику,

большой

ассортимент и высокое качество обслуживания.
Также следует провести SWOT-анализ, представленный в Приложении Б.
После проведения опроса относительно самих фитнес-баров, были
выделены основные пункты. Анкетирование проводилось в период с 01.09.2016
по 15.05.2017, в опросе участвовало 100 человек. Список вопросов и результаты
анкетирования указаны в Приложении В. Большинство опрошенных (42%)
(рисунок 2.7) пользуются

услугами фитнес-баров достаточно часто, 38%

опрошенных пользуются редко и только 20% не пользуются никогда, объясняя
свое решение низким качеством предоставляемых услуг и отсутствием желания.

Пользуюсь часто
38%

42%

Пользуюсь редко
Никогда не
пользуюсь
20%

Рисунок 2.7 – Результаты опроса на тему «как часто вы пользуетесь/хотели
бы пользоваться фитнес-баром»
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На основе данных результатов можно сделать вывод: потребность в
создании фитнес-бара для спортивного клуба существует по нескольким
причинам:
1)

потребитель заинтересован в существовании точки спортивного

питания в спортивном комплексе, в котором потребитель занимается;
2)

высокая конкуренция диктует определенные требования к качеству

и разнообразию предлагаемых услуг.
2.3 Описание проекта фитнес-бара
На сегодняшний день рынок спортивно-оздоровительных услуг в России
очень

привлекателен для инвесторов, так как спрос на данные услуги

значительно превышает предложение.
В небольших городах спортивная индустрия только начинает набирать
свои обороты. Потребность в спортивно-оздоровительных услугах у населения
растет с каждым днем, предложение же пока не способно удовлетворить
существующей потребности в данном виде услуг. Это позволяет говорить о
высокой привлекательности рынка спортивно-оздоровительных услуг для фирм,
работающих в данной сфере. Опираясь динамику рынка фитнес услуг, можно
сделать вывод, что открытие фитнес-бара является достаточно актуальным и
имеет все предпосылки для дальнейшего развития.
В данной работе будет представлена инвестиционная оценка

создания

фитнес-бара в г. Челябинске. ИП, как вид правовой формы предприятия, будет
наиболее выгодным для данного предприятия, так как имеет следующий ряд
преимуществ:
1)

предусмотрена упрощенная процедура регистрации;

2)

отсутствие уставного капитала и отсутствие юридического адреса;

3)

упрощенный порядок предоставления отчетности.

Пошаговая инструкция регистрации ИП:
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1)

формируется пакет документов (весь перечень документов установлен

в статье 12.129 ФЗ);
2)

определяется,

в

какой

налоговый

орган

необходимо

подать

документы;
3)

предоставляются документы либо очно, либо удаленно;

4)

получение документов о государственной регистрации (свидетельство

о государственной регистрации, лист записи из ЕГРИП) [63].
Налог – это обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, который
взимается с организаций и физических лиц в виде части принадлежащих им
денежных средств. Налоги служат основным источником доходов государства,
которое в свою очередь расходует их на благо населения страны.
Рассматривая виды налогообложения, лучшим для открытия фитнес-бара
является упрощенная система налогообложения. Этот налог имеет много своих
плюсов особенно в сфере услуг, к которой несомненно относится и тренажерный
зал. Заявление о переходе на УСН можно сдать вместе с документами на
регистрацию ИП.
Упрощенная система налогообложения (УСН) – это один из налоговых
режимов,

который

подразумевает

особый

порядок

уплаты

налогов

и

ориентирован на представителей малого и среднего бизнеса.
Для применения УСН необходимо выполнение определенных условий:
1)

число работников не должно превышать 100 человек;

2)

доход составляет менее 150 млн. руб.;

3)

остаточная стоимость менее 150 млн. руб.

Отдельные условия для организаций:
1)

доля участия в ней других организаций не может превышать 25 %;

2)

запрет применения УСН для организаций, у которых есть филиалы;

3)

организация имеет право перейти на УСН, если по итогам девяти

месяцев того года, в котором организация подает уведомление о переходе, ее
доходы не превысили 112,5 млн. рублей (ст. 346.12 НК РФ) [63].
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При объекте налогообложения «доходы» ставка составляет 6%. Налог
уплачивается с суммы доходов. Законами субъектов РФ ставка может быть
снижена до 1%. При расчёте платежа за 1 квартал берутся доходы за квартал, за
полугодие – доходы за полугодие и т.д.
Также необходимо сделать диаграмму Ганта. Диаграмма Ганта – это
популярный вид столбчатых диаграмм, который используется для иллюстрации
графика работ по проекту. С помощью диаграммы графически представим сроки
выполнения задач. Это один из наиболее удобных и популярных способов.

Оформление ИП
Ремонт помещения
Покупка оборудования
Поиск персонала
Покупка оборотных
фондов
Обучение персонала
Создание программы
лояльности
Презентация фитнесбара
01.10.17 17.10.17 01.11.17 17.11.17 01.12.17

Рисунок 2.8 – Диаграмма Ганта
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На основе рисунка 2.8 составим календарный план работы по проекту и
вынесем отдельно в таблицу 2.2.
Таблица 2.2 – Календарный план проекта
Наименование этапов

Дата

Длительность,

Дата

реализации проекта

начала

дни

окончания

Оформление ИП

01.10.17

5

06.10.17

Ремонт помещения

01.10.17

38

08.11.17

Покупка оборудования

20.05.17

11

01.06.17

Поиск персонала

01.11.17

22

23.11.17

Покупка оборотных фондов

01.12.17

7

08.12.17

Обучение персонала

25.11.17

6

01.12.17

Презентация фитнес-бара

09.12.17

1

09.12.17

Дата начала проекта 1 октября 2017г. Ремонтные, закупочные работы и
подготовку кадров планируется уложить в два месяца. Открытие и презентация
фитнес-бара запланированы на 9 декабря 2017г..
Режим работы фитнес-бара представлен в таблице 2.5.
Таблица 2.3 – Режим работы фитнес-бара
Понедельник

9:00 – 21:00

Вторник

9:00 – 21:00

Среда

9:00 – 21:00

Четверг

9:00 – 21:00

Пятница

9:00 – 21:00

Суббота

9:00 – 21:00

Воскресенье

8:00 – 20:00

Итого: 82 часа в неделю.
Помещение. Критерии отбора, определяющее выгодное расположение
тренажерного зала:


проходимость;
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примерный возраст населения;



наличие поблизости аналогичных заведений.

В данной выпускной квалификационной работе помещение будет
предоставляться фитнес-центром «KRUSHER» без арендной платы.
От площади зависит, какое количество оборудования можно установить, а
также, сколько клиентов может находиться в заведение одновременно. Для
размещения фитнес-бара не требуется большая площадь. Полноценную точку
вполне можно открыть на 5-10м2, но в данном проекте, обладая большим
количеством свободной площади, была выбрана площадь в 30м 2.
Реклама необходима организации любого размера – будь это маленький
зал или огромный фитнес-клуб. Планируемые средства продвижения указаны в
Приложении Г. Наиболее эффективными видами рекламы будут:


раздача листовок, флаеров;



проведение рекламы в интернете (социальные сети, контекстная

реклама и СМИ);


смс-рассылки;

Также следует применять анализ результативности применяемых методов
продвижения путем периодических опросов новых клиентов с целью определения
конверсии. План маркетинговых мероприятий на первые три года после открытия
представлен в Приложении Д.
Существенная статья расходов при организации бара – приобретение
специального

оборудования:

универсальная

соковыжималка,

блендеры

и

миксеры, устройства для чистки фруктов и овощей, холодильные камеры и
шкафы, барная стойка, витрина, кассовый аппарат, кофемашины, машина для
льда, холодильник для мороженого, рабочие шкафы.
Из посуды в барах, как и на других подобных точках общественного
питания, используются, как правило, одноразовые пластиковые тарелки, стаканы,
кружки под кофе, вилки и ложки.
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Для

качественной

работы

фитнес-бара

необходимо

приобрести

оборудование и сделать необходимые для открытия мероприятия. Все эти
расходы представлены в таблице 2.4.
Таблица 2.4 – Внеоборотные фонды
Наименование
Барная стойка
Кассовый аппарат
Холодильник
Машина для
производства льда
Кофе – машина
Миксер
Блендер
Стол
Стул
Телевизор
Кислородный
конденсатор
Ремонт помешения
Оформление ИП
Оформление
документации
ИТОГО

Единицы
измерения
шт.
шт.
шт.

Количе Стоимость, Затраты,
ство
руб.
руб.
1
50 000
50 000
1
15 000
15 000
2
15 000
30 000

шт.

1

30 000

30 000

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

1
1
1
5
10
1

15 000
2 000
3 000
2 000
700
12 000

15 000
2 000
3 000
10 000
7 000
12 000

шт.

1

24 000

24 000

-

1
1

60 000
1 500

60 000
1 500

-

1

22 000

22 000
281 500

На основе таблицы 2.4 видно, что на внеоборотные фонды необходимо
потратить 281 500 руб.
В таблице 2.5 приведены затраты на оборотные фонды.
Таблица 2.5 – Оборотные фонды
Наименование затрат
Протеиновый порошок
Протеиновый батончик
Черный чай
Зеленый чай
Энергетический

Ед.
Количе Стоимость,
измерени
ство
руб.
я
кг.
2
3 000
шт.
40
70
кг.
1
250
кг.
1
350
шт.
24
50
45

Затраты,
руб.
6 000
2 800
250
350
1 200

напиток
Сок
Вода питьевая
ФОТ за первый месяц
ИТОГО

л.
шт.
руб.

20
40
-

45
20
-

900
800
62 400
74 700

На основе таблицы 2.5 видно, что на оборотные фонды необходимо
потратить 74 700 руб.
Количество работников и их оклад представлены в таблице 2.6.
Таблица 2.6 – Количество работников и затраты на фонд оплаты труда
Перечень расходов
З/п бармену
З/п бармену
З/п бармену
Отчисления во ВБФ
ИТОГО

Размер расходов в
месяц, руб.
20 000
20 000
20 000
18 000
78 000

Размер расходов в
год, руб.
240 000
240 000
240 000
240 000
936 000

Таким образом, в фитнес-баре будут работать 3 человека.
Отчисления во внебюджетные фонды за месяц составят 18 000 руб.
ФОТ за месяц составляет 78 000 руб, за год 936 000 руб.
В таблице 2.7 представлены постоянные затраты по обслуживанию
фитнес-бара, которые не зависят от объема продаж. К ним относятся
заработанную плату и отчисления во внебюджетные фонды, коммунальные
расходы, аренда и т.д.
Таблица 2.7 – Постоянные затраты
Перечень затрат

В первый год, руб

ФОТ
Коммунальные платежи
Фикс платеж за ИП
Реклама
ИТОГО

858 000
120 000
27 990
129 670
1 036 165

46

В последующие года,
руб
936 000
120 000
27 990
129 670
1 114 165

Как видно из таблицы 2.7, наибольшая статья расходов приходится на
персонал. Также стоит учесть, что ФОТ за первый месяц учитывается в
первоначальных инвестициях.
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Таблица 2.9 – Переменные затраты
Перечень затрат
Налог с превышением 300 000 руб
УСН с учетом вычетов
ИТОГО

Размер расходов, руб
30 175
99 495
129 670

Исходя из перечня переменных затрат и затрат на покупку оборотных
средств, целесообразно принять переменные издержки на единицу продукции
(AVC) равными 80 руб/ед.
Анализируя инвестиционный проект, необходимо описать спектр услуг,
который предоставляет фитнес-бар.
Фитнес-бары – это относительно новое явление. Подобные заведения
появились сравнительно недавно на волне интереса потребителей к идее
здорового образа жизни и здорового питания. Фитнес – бар – это пункт
общественного питания, который специализируется на приготовлении и продаже
соков, протеиновых коктейлей или иных напитков на их основе.
В наши дни фитнес – бары уже стали привычным явлением во многих
странах. Высокая рентабельность при небольших первоначальных затратах,
возможность открыть точку на небольшой торговой площади и простые
технологии приготовления напитков – все эти факторы позволят даже при
отсутствии

опыта

работы

в

этой

отрасли

быстро

выйти

на

уровень

самоокупаемости.
В отличие от других подобных заведений, продукция, представленная
в фитнес – баре, будет иметь спрос при других условиях, например, количество
посетителей спортивного комплекса.
Продукты, предлагаемые в фитнес – баре:
1)

питьевая и минеральная вода. Во время тренировки организм теряет

много жидкости. Также вода необходима для вымывания из мышц образующихся
в результате физических нагрузок продуктов метаболизма;
2)

энергетические

напитки.

Их

употребление

помогает

быстро

переключиться на занятие спортом, особенно утром или в конце рабочего дня;
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3)

свежевыжатые соки;

4)

чай/кофе. В любом фитнес-баре есть чай и кофе. Чайные карты в

хороших клубах составлены с учетом направленности заведения. Помимо
обычных черного и зеленого чая есть варианты более целенаправленного
действия на организм;
5)

фрукты, фруктовые салаты, облегченная выпечка;

6)

спортивные коктейли.

Стоит

остановиться

подробнее

на

характеристике

спортивных

протеиновых коктейлей. Они были изобретены в 1970-х годах для того, чтобы
профессиональные спортсмены могли питаться «по науке», получая точно
отмеренное количество белков, жиров, углеводов, аминокислот, сахаров,
крахмалов, витаминов и т. д. Также данные коктейли могут сочетать полезные
вещества из разных продуктов, что позволяет данным продуктам усваиваться
легче и быстрее, чем из обычной еды (можно выпить коктейль прямо перед
тренировкой).
Выводы по главе 2:
На основе анализа рынка спортивных услуг и в России отмечена
положительная динамика развития.

Представленные в данной главе анализы

рынка спортивных услуг, позволяют сделать вывод о том, что фитнес-бар имеет
все предпосылки для дальнейшего развития не только в России, но и в
Челябинской области. В отношении создания фитнес-бара имеются предпосылки
его перспективности достаточные, чтобы начать разработку проекта.
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3. РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ОТКРЫТИЯ
ФИТНЕС-БАРА В Г. ЧЕЛЯБИНСКЕ
3.1Расчет простых показателей оценки эффективности
На основе анализа рынка фитнес индустрии и рынка общественного
питания в России и г.Челябинске выявлено, что имеется перспектива открытия
тренажерного зала. В данной выпускной квалификационной работе представлена
оценка экономической целесообразности открытия фитнес-бара в г.Челябинске.
Для реализации проекта понадобятся первоначальные инвестиции, приведенные в
таблице 3.1. На основании таблицы 3.2 средняя посещаемость фитнес-бара
составляет 18 425 клиентов в год. В месяц среднее количество клиентов,
посетивших фитнес-бар составит 1 535 человек. Стоимость, регистрация ИП
составит 2 000 руб.
Таблица 3.1 – Первоначальные инвестиции
Стоимость,
руб
281 500
90 300
371 800

Наименование затрат
Внеоборотные фонды
Оборотные фонды
ИТОГО

Таблица 3.2 – Расчет показателей доходности за первый квартал
Показатели
Посещаемость фитнес-центра, чел
Коэффициент посещаемости
Посетители фитнес-бара, чел
Средний чек, руб
Выручка, руб
Переменные затраты, руб

Январь Февраль Март
4 000
5 000
5 500
0,2
0,2
0,3
800
1000
1375
180
180
180
144 000 180 000 247 500
64 000
80 000 110 000

Таблица 3.2 – Расчет показателей доходности за второй квартал
Показатели
Посещаемость фитнес-центра, чел
Коэффициент посещаемости
Посетители фитнес-бара, чел
Средний чек, руб
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Апрель
6 500
0,3
1 950
180

Май
8 000
0,3
2 400
180

Июнь
7 000
0,3
2 100
180

Окончание таблицы 3.2
Выручка, руб
Переменные затраты, руб

351 000 432 000 378 000
156 000 192 000 168 000

Таблица 3.5 – Расчет показателей доходности за третий квартал
Показатели
Посещаемость фитнес-центра, чел
Коэффициент посещаемости
Посетители фитнес – бара, чел
Средний чек, руб
Выручка, руб
Переменные затраты, руб

Июль Август Сентябрь
3 000
3 000
4 000
0,2
0,2
0,3
600
600
1200
180
180
180
108 000 108 000
216 000
48 000 48 000
96 000

Таблица 3.5 – Расчет показателей доходности за четвертый квартал
Показатели
Посещаемость фитнес-центра, чел
Коэффициент посещаемости
Посетители фитнес – бара, чел
Средний чек, руб
Выручка, руб
Переменные затраты, руб

Октябрь Ноябрь Декабрь
7 000
6 500
5 500
0,4
0,3
0,3
2 800
1 950
1 650
180
180
180
504 000 351 000 297 000
224 000 156 000 132 000

Итоговые показатели за три года инвестиционного проекта представлены в
таблице 3.6.
Таблица 3.6 – Итоговые показатели, руб.
Показатели
Выручка
Постоянные затраты
Переменные затраты
Чистая прибыль

Значение
в 2018г.
3 316 500
1 036 165
1 474 000
806 335

Значение в
Значение
2019г.
в 2020г.
3 316 500 3 316 500
1 114 165 1 114 165
1 474 000 1 474 000
728 335
728 335

Для оценки эффективности открытия тренажерного зала необходимо
рассчитать ряд показателей.
Чистый доход (NV) рассчитывается по формуле 1.
NV = 1 891 205 руб. Так как чистый доход больше нуля, проект можно
считать приемлемым.
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Норма прибыли (ARR) рассчитывается по формуле 2.
ARR=202,89%. Значение данного показателя больше значения ставки
дисконтирования, значит, проект можно считать прибыльным.
Недисконтированный период окупаемости рассчитывается по формуле 3.
PB = 0,49. Это означает, что для покрытия начальных инвестиций за счет чистого
денежного потока потребуется примерно полгода, что показано на рисунке 3.1.
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Рисунок 3.1 – Недисконтированный период окупаемости
Опираясь на рисунок, можно сделать вывод:

учитывая горизонт

планирования в 3 года, срок окупаемости в полгода является достаточно хорошим
показателем.
Описанные методы являются необходимыми при принятии решений о
целесообразности инвестирования.
3.2 Расчет дисконтированных показателей оценки эффективности
В

основе

эффективности

расчета

применялась

всех

дисконтированных

ставка

дисконтирования

показателей

оценки

(r). Расчет

ставки

дисконтирования приводится по формуле 4.
Ставка рефинансирования Центрального Банка РФ с января 2016 г.
составляет 9,25 % годовых [57]. Уровень инфляции 4% [68]. Премия за риск на
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основе таблицы 1.1 выбрана 9%. В таблице 3.7 выделены основные показатели
для определения ставки дисконтирования данного проекта.
Таблица 3.7 – Расчет ставки дисконтирования
Показатели
Ставка рефинансирования
ЦБ РФ
Уровень инфляция
Премия за риск
Ставка дисконтирования
Коэффициент
дисконтирования

2017г.

2018г.

2019г.

0,0925

0,0925

0,0925

0,04
0,09
0,24

0,04
0,09
0,24

0,04
0,09
0,24

0.81

0.65

0.53

Чистый дисконтированный доход (NPV) рассчитывается по формуле 5.
NPV = 1 140 767 руб. Значение больше 0, поэтому, проект считается приемлемым.
Дисконтированная норма прибыли IRR = 156%. Это означает, что ставка
дисконтирования, при которой проект становится безубыточным равна 156%. Так
как IRR > r, то проект можно считать и приносящим прибыль. Расчет произведен
по формуле 8. На рисунке 3.2 отражена дисконтированная норма прибыли.
NPV

IRR = 156%

r, %

Рисунок 3.2 – Графическое представление дисконтированной нормы
прибыли
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Дисконтированный период окупаемости DPB = 2,98. Это означает, что
время, которое потребуется для покрытия начальных инвестиций за счет чистого
дисконтированного денежного потока составляет 3 года.

Рассчитывается по

формуле 7.
Индекс доходности PI = 4,07. Расчет индекса доходности проводился
по формуле 6. Значение этого показателя больше 1, следовательно, проект можно
считать выгодным.
Чистая терминальная стоимость NTV= 2 296 828 руб. Расчеты проводились
по формуле 9.
Вывод: NTV > 0, проект следует принять.
Модифицированная внутренняя норма прибыли MIRR = 69%
Критерий приемлемости: MIRR > R (нормы реинвестиции). Расчет
произведен по формуле 10.
Выделим все простые и дисконтированные показатели отдельно, таблица
3.8.
Таблица 3.8 – Сводная таблица показателей эффективности
Фактическое

Показатель

значение

Чистый доход, руб.

Условия
приемлемости
проекта

1 891 205

NV ≥ 0

0,49

PB < 3
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ARR > r

1 140 767

NPV ≥ 0

Период окупаемости, г.

0,74

DPI < 3

Индекс доходности

4,07

DPI ≥ 1

Внутренняя норма доходности, %

156

IRR > r

2 296 828

NTV > 0

69

MIRR > R

Период окупаемости, г.
Норма прибыли, %
Чистый дисконтированный доход, руб.

Чистая терминальная стоимость, руб.
Модифицированная внутренняя норма
прибыли, %
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Итак,

коммерческая

эффективность

проекта

охарактеризовалась

приведенными показателями в таблице 3.8. Наиболее точными показателями
являются дисконтированные, на их основе можно считать проект приемлемым.

3.3 Анализ рискованности инвестиционного проекта
Анализ безубыточности и целевое планирование прибыли является
неотъемлемой частью инвестиционного проектирования. Этот тип анализа
показывает принципиальную выполнимость проекта и одновременно позволяет
выяснить основные узкие места проекта в сфере достижения заданного значения
прибыли, которая обеспечивает требуемую эффективность инвестиционного
проекта.
Важное значение имеет вопрос определения точки критического объема
производства (Qкр., ), после достижения которой предприятие начинает получать
прибыль. Другими словами, в точке критического объема нет прибыли и нет
убытков.
Анализ безубыточности основывается на равенстве выручки и текущих
затрат, а также на разделении всех затрат на переменные и постоянные.
Следовательно, это можно представить в следующем виде:
Для расчета точки безубыточности используют показатели переменных,
постоянных и общих издержек.
Для расчета точки безубыточности были использованы формула 11 и
формула 12.
Для определения точки безубыточности в натуральном и стоимостном
выражении необходимо рассчитать такие значения как: переменные затраты на
единицу продукции, цена, постоянные затраты,

выручка. При объеме продаж

Q = 11 142 шт., и выручке В = 2 005 560 руб. проект будет безубыточным и
начнем приносить прибыль, что показано на рисунке 3.3.
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Рисунок 3.3 – График безубыточности
Анализ чувствительности проекта позволяет выявить факторы, которые
оказывают наиболее сильное влияние на финансовые показатели проекта и
вызывают тем самым увеличение инвестиционного риска.
Анализ чувствительности проводится в несколько этапов:
1) определение ключевого показателя эффективности инвестиций, чаще
всего это чистый дисконтированный доход, NPV = 1 140 767 руб.
2) Затем, в расчет берутся факторы, оказывающие наибольшее влияние на
NPV. В данной работе были выбраны: средний чек, переменные издержки на
единицу продукции и заработная плата персоналу.
3) Каждый показатель увеличиваем и уменьшаем на 10% и 20%.
4) Рассчитаем показатель NPV при изменении каждого из выбранных
факторов.
5) Построим график чувствительности для каждого фактора.
Данные при изменении цены на +20% (со 180 руб. до 216 руб.)
представлены в таблице 3.9.
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Таблица 3.9 – параметры при изменении цены на +20%, руб.
Показатели за год
Выручка
Постоянные затраты
Переменные затраты
Чистая прибыль
Дисконтированный денежный
поток

2018г.
3 979 800
1 042 798
1 474 000
1 463 002

2019г.
3 979 800
1 120 798
1 474 000
1 385 002

2020г.
3 979 800
1 120 798
1 474 000
1 385 002

1 185 032

900 251

734 051

Данные при изменении цены на +10% (со 180 руб. до 198 руб.)
представлены в таблице 3.10.
Таблица 3.10 – параметры при изменении цены на +10%, руб.
Показатели за год
2018г.
2019г.
Выручка
3 648 150 3 648 150
Постоянные затраты
1 039 482 1 117 482
Переменные затраты
1 474 000 1 474 000
Чистая прибыль
1 134 669 1 056 669
Дисконтированный денежный
919 081
686 835
поток
Данные при изменении цены на -10% (со 180 руб.

2020г.
3 648 150
1 117 482
1 474 000
1 056 669
560 034
до 162 руб.)

представлены в таблице 3.11.
Таблица 3.11 – параметры при изменении цены на -10%, руб.
Показатели за год
Выручка
Постоянные затраты
Переменные затраты
Чистая прибыль
Дисконтированный денежный
поток

2018г.
2 984 850
1 032 849
1 474 000
478 002

2019г.
2 984 850
1 110 849
1 474 000
400 002

2020г.
2 984 850
1 110 849
1 474 000
400 002

387 181

260 001

212 001

Данные при изменении цены на -20% (со 180 руб. до 144 руб.)
представлены в таблице 3.12.
Таблица 3.12 – параметры при изменении цены на -20%, тыс. руб.
Показатели за год
Выручка

2018г.
2 653 200
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2019г.
2 653 200

2020г.
2 653 200

Окончание таблицы 3.12
Постоянные затраты
Переменные затраты
Чистая прибыль
Дисконтированный денежный
поток

1 029 532
1 474 000
149 668

1 107 532
1 474 000
71 668

1 107 532
1 474 000
71 668

121 231

46 584

37 984

Полученные результаты приведены в таблице 3.13.
Таблица 3.13 – Чувствительность к изменению уровня цен
Изменение
фактора,
%
20
10
0
-10
-20

Изменение
фактора, руб
До
180
180
180
180
180

После
216
198
180
162
144

Изменение
Процент
результирующего
изменения
показателя, руб.
NPV, %
До
После
1 140 767
2 447 534
114,6
1 140 767
1 794 150
57,3
1 140 767
1 140 767
0,0
1 140 767
487 383
-57,3
1 140 767
-166 001
-114,6

Вывод – влияние ценового фактора оказывает существенное влияние на
значение NPV, процент изменения колеблется от +114,6% до -114,6%, значит,
регулирования ценовой политики является одним из важнейших направлений в
деятельности предприятия.
Данные при изменении переменных затрат на единицу продукции на +20%
(c 80 руб. до 96 руб.) представлены в таблице 3.14.
Таблица 3.14 – параметры при изменении переменных затрат на единицу
продукции на +20%, руб.
Показатели за год
Выручка
Постоянные затраты
Переменные затраты
Чистая прибыль
Дисконтированный денежный
поток
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2018г.
3 316 500
1 036 165
1 768 800
511 535

2019г.
3 316 500
1 114 165
1 768 800
433 535

2020г.
3 316 500
1 114 165
1 768 800
433 535

414 343

281 798

229 774

Данные при изменении переменных затрат на единицу продукции на +10%
(c 80 руб. до 88 руб.) представлены в таблице 3.15.
Таблица 3.15 – параметры при изменении переменных затрат на единицу
продукции на +10%, руб.
Показатели за год
2018г.
2019г.
2020г.
Выручка
3 316 500 3 316 500 3 316 500
Постоянные затраты
1 036 165 1 114 165 1 114 165
Переменные затраты
1 621 400 1 621 400 1 621 400
Чистая прибыль
658 935
580 935
580 935
Дисконтированный денежный
533 737
377 608
307 896
поток
Данные при изменении переменных затрат на единицу продукции на -10%
(c 80 руб. до 72 руб.) представлены в таблице 3.16.
Таблица 3.16 – параметры при изменении переменных затрат на единицу
продукции на -10%, руб.
Показатели за год
Выручка
Постоянные затраты
Переменные затраты
Чистая прибыль
Дисконтированный денежный
поток

2018г.
3 316 500
1 036 165
1 326 600
953 735

2019г.
3 316 500
1 114 165
1 326 600
875 735

2020г.
3 316 500
1 114 165
1 326 600
875 735

772 525

569 228

464 140

Данные при изменении переменных затрат на единицу продукции на -20%
(c 80 руб. до 64 руб.) представлены в таблице 3.17.
Таблица 3.17 – параметры при изменении переменных затрат на единицу
продукции на -20%, руб.
Показатели за год
Выручка
Постоянные затраты
Переменные затраты
Чистая прибыль
Дисконтированный денежный
поток

2018г.
3 316 500
1 036 165
1 179 200
1 101 135

2019г.
3 316 500
1 114 165
1 179 200
1 023 135

2020г.
3 316 500
1 114 165
1 179 200
1 023 135

891 919

665 038

542 262

Полученные результаты приведены в таблице 3.18.
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Таблица 3.18 – Чувствительность к изменению переменных затрат на
единицу продукции
Изменение
фактора,
%
20
10
0
-10
-20

Изменение
фактора, руб
До
80
80
80
80
80

После
96
88
80
72
64

Изменение
Процент
результирующего
изменения
показателя, руб.
NPV, %
До
После
1 140 767
554 115
-51,4
1 140 767
847 441
-25,7
1 140 767
1 140 767
0,0
1 140 767
1 434 093
25,7
1 140 767
1 727 419
51,4

Вывод – чувствительность проекта к изменению переменных затрат на
единицу продукции не такая значительная, как при изменении цены, но также
является достаточной (±51,4%) для уменьшения переменных издержек.
Данные при изменении заработной платы на +20% (с 20 000 руб. до 24 000
руб.) представлены в таблице 3.19.
Таблица 3.19 – параметры при изменении заработной платы на +20%, руб.
Показатели за год
2018г.
2019г.
2020г.
Выручка
3 316 500 3 316 500 3 316 500
Постоянные затраты
1 207 765 1 301 365 1 301 365
Переменные затраты
1 474 000 1 474 000 1 474 000
Чистая прибыль
634 735
541 135
541 135
Дисконтированный денежный
514 135
351 738
286 802
поток
Данные при изменении заработной платы на +10% (с 20 000 руб. до 22 000
руб.) представлены в таблице 3.20.
Таблица 3.20 – параметры при изменении заработной платы на +10%, руб.
Показатели за год
Выручка
Постоянные затраты
Переменные затраты
Чистая прибыль
Дисконтированный денежный
поток
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2018г.
3 316 500
1 121 965
1 474 000
720 535

2019г.
3 316 500
1 207 765
1 474 000
634 735

2020г.
3 316 500
1 207 765
1 474 000
634 735

583 633

412 578

336 410

Данные при изменении заработной платы на -10% (с 20 000 руб. до 18 000
руб.) представлены в таблице 3.21.
Таблица 3.21 – параметры при изменении заработной платы на -10%, тыс.
руб.
Показатели за год
Выручка
Постоянные затраты
Переменные затраты
Чистая прибыль
Дисконтированный денежный
поток

2018г.
3 316 500
950 365
1 474 000
892 135

2019г.
3 316 500
1 020 565
1 474 000
821 935

2020г.
3 316 500
1 020 565
1 474 000
821 935

722 629

534 258

435 626

Данные при изменении заработной платы на -20% (с 20 000 руб. до 16 000
руб.) представлены в таблице 3.22.
Таблица 3.22 – параметры при изменении заработной платы на -20%, тыс.
руб.
Показатели за год
Выручка
Постоянные затраты
Переменные затраты
Чистая прибыль
Дисконтированный денежный
поток

2018г.
3 316 500
864 565
1 474 000
977 935

2019г.
3 316 500
926 965
1 474 000
915 535

2020г.
3 316 500
926 965
1 474 000
915 535

792 127

595 098

485 234

Полученные результаты приведены в таблице 3.23.
Таблица 3.23 – Чувствительность к изменению постоянных затрат
Изменение
фактора,
%
20
10
0
-10
-20

Изменение
фактора, руб
До
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000

После
24 000
22 000
20 000
18 000
16 000

Изменение
Процент
результирующего
изменения
показателя, руб.
NPV, %
До
После
1 140 767
765 275
-32,9
1 140 767
953 021
-16,5
1 140 767
1 140 767
0,0
1 140 767
1 328 513
16,5
1 140 767
1 516 259
32,9
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Вывод – значимость изменения политики в вопросах заработной платы
является самым незначительным из всех перечисленных (±32,9%), но также
является достаточным для оптимизации затрат и увеличения NPV.
На основании данных из табл. 17, табл. 22 и табл. 27 построим график
чувствительности (рисунок 3.4)
3,000,000
2,500,000

2,000,000
1,500,000
1 140 767
1,000,000
500,000

0
20

10

0

-10

-20

-500,000
Изменение P

Изменение AVC

Изменение заработной платы

Рисунок 3.2 – График чувствительности
На основе таблиц и факторов можно сделать определенные выводы.
Уменьшение цены на 20% сокращает значение NPV на 1 306 768 руб., а
увеличение цены на 10% увеличивает NPV на 653 383 руб. Это означает, что
проект более чувствителен к изменению цены. Следовательно, необходимо
внимательно относиться к формированию ценовой политики. Уменьшение цены
на 20% приведет к отрицательному значению чистого дисконтированного дохода,
из-за чего проект перестанет быть целесообразным.
Выводы по главе 3: в ходе анализа инвестиционной привлекательности
проекта фитнес-бара в г. Челябинске были определены следующие показатели:
1. Инвестиционные вложения на создание тренажерного зала составляют
371 800 руб.
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2. Чистый дисконтированный доход проекта

составил 1 140 767 руб.

Это значение больше 0, следовательно, проект можно принять.
3. Норма прибыли (ARR) составила 202,89%. Так как значение больше
ставки дисконтирования, то проект прибыльный. Внутренняя норма доходности
(IRR) = 156%. Это говорит о том, что максимальная ставка дисконтирования,
при которой проект не будет иметь убытков равна 156%.
4. Дисконтированный индекс доходности составил 4,06. Показатель
больше единицы, следовательно, проект прибыльный.
5. Недисконтированный период окупаемости составил полгода.
6. Дисконтированный период окупаемости – 9 месяцев.
В ходе работы был произведен анализ безубыточности, который показал,
что объем продаж, позволяющий проекту стать безубыточным, составляет
11 142 шт. Точка безубыточности (Qкр) – это минимальный объем реализации,
при котором бизнес окупает постоянные и переменные издержки.

64

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной выпускной квалификационной работе было дано определение
термину «инвестиции», которое в различных разделах экономической науки
и разных

областях

практической

деятельности

имеет

свои

особенности.

Немаловажную ступень в инвестиционном процессе занимают участники
инвестиционной деятельности, в роли которых могут выступать инвесторы,
банковские, страховые организации, инвестиционные биржи и другие участники
инвестиционного процесса.
Классификация инвестиций позволяет не только их грамотно учитывать,
но и анализировать уровень их использования со всех сторон и на этой основе
получать объективную информацию для разработки и реализации эффективной
инвестиционной политики.
В ходе выполнения работы были рассмотрены теоретические аспекты
оценки инвестиционной привлекательности, отражены этапы инвестиционных
проектов, показаны методы анализа данных эффективности инвестиционного
проекта.
Также, был проанализирован современный рынок общественного питания
и фитнес-услуг в России и г.Челябинске в частности. В практической части
работы были выполнены расчеты показателей эффективности инвестиционного
проекта, анализ которых позволил сказать, что проект является прибыльным.
В заключении можно сказать, что цель, поставленная в начале работы,
достигнута, задачи решены. Проект можно считать эффективным и экономически
целесообразным.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
Таблица А.1 – Анализ конкурентоспособности услуг фирм-конкурентов
Оценка показателей фирм – конкурентов
Показатели оценки

Местоположение
Наличие консультаций по правильному
питанию
Уровень цен
Ассортимент
Программы лояльности
Быстрота обслуживания
Профессионализм работников

Весовой
коэффициент

Эталон
сравнения

ФБ
ФБ
Манхеттен Колизей

ФБ Prosport

ФБ Alex
fitness

0,1

5

3

2

1

5

0,3

5

0

0

0

0

0,2
0,1
0,05
0,05
0,2

5
5
5
5
5

3
4
1
2
2

4
4
2
3
3

5
4
1
4
4

3
4
4
5
1
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
SWOT-АНАЛИЗ
Таблица Б.1 – Влияние внешних и внутренних факторов на
деятельность предприятия
ВЛИЯНИЕ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ

ВЛИЯНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ

SWOT-матрица

Сильные стороны:
 высокая
квалификация
барменов;
 разнообразие
предоставляемых
услуг;
 доступная
стоимость услуг;
 удобство;
 график работы;
 хорошее
техническое
состояние;
 интерьер.

Возможности:
 возросший спрос на
физкультурно –
оздоровительные и
спортивные услуги;
 рост благосостояния
населения г.
Челябинска.

Угрозы:
 вероятность
снижения уровня
доходов населения
 повышение
активности
деятельности
спортивных
организаций,
предоставляющих
аналогичные услуги;
 появление на рынке
крупных спортивных
центров с высоким
качеством фитнесбаров.
Оптимистичный
Умеренно
сценарий:
оптимистичный
использование сильных сценарий:
сторон. Основные
использование сильных
действия:
сторон для устранения
угроз.
 поэтапное
расширение клиентской Основные действия:
базы благодаря
 сохранение клиентов
доступной цене и
за счет диверсификации
высокому качеству
и дифференциации
предоставляемых
услуг;
услуг;
 увеличение
 привлечение
потребительской
широкой аудитории за активности за счет
счет большого
стоимости услуг;
ассортимента услуг и
 повышение
их качества.
осведомленности
жителей города о
фитнес – баре.
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Продолжение приложения Б
Окончание таблицы Б.1
Слабые стороны:
 неизвестность
среди жителей
города и отсутствие
наработанной
репутации;
 недостаток
квалифицированных
кадров;
 отсутствие
дополнительных
услуг;
 неудобное
расположение
спортивного
комплекса.

Умеренно
оптимистичный
сценарий: за счет
появившихся
возможностей
попытаться преодолеть
имеющиеся слабости.
Основные действия:
 обеспечение
известности за счет
реализации
маркетинговой
политики;
 формирование
профессиональной
команды персонала за
счет повышения
квалификации
 сохранение клиентов
за счет
диверсификации и
дифференциации услуг.
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Пессимистичный
сценарий: стратегия,
которая помогла бы
избавиться от слабых
сторон и
предотвратить угрозы.
Основные действия:
 выстраивание
системы управления
клиентскими
отношениями;
 реализация
возможностей
применения
успешного опыта
развития спортивных
комплексов.

ПРИЛОЖЕНИЕ В
АНКЕТИРОВАНИЕ НА ТЕМУ «ОТКРЫТИЕ НОВОГО ФИТНЕС-БАРА»
1) Занимаетесь ли вы фитнесом?
 да;
 нет;
 занимался раньше;
 планирую.
2) Ваш пол:
 мужчина;
 женщина;
 другое.
3) Ваш возраст:
 18–24;
 25–34;
 35–44;
 45+
4) Ваше образование:
 высшее;
 незаконченное высшее;
 среднее;
 другое.
5) Ваша профессия:
 специалист/служащий/инженерно-технический работник;
 руководитель среднего звена;
 руководитель высшего звена;
 предприниматель;
 студент/учащийся;
 госслужащий/военнослужащий.
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Продолжение приложения В
6) Насколько необходимы для вас услуги фитнес-бара?
 никогда не пользуюсь;
 редко пользуюсь;
 пользуюсь периодически;
 пользуюсь часто;
 пользуюсь всегда.
7) Какие продукты, по Вашему мнению, необходимы в фитнес-баре:
______________________________________________________
8) Ваши расходы на спортивное питание составляют:
 до 1000 рублей;
 от 1000 до 3000 рублей;
 более 3000 рублей;
 не покупаю спортивное питание.
9) Что является самым важным для Вас в работе фитнес-бара?
 обслуживание;
 ассортимент;
 интерьер;
 другое.

76

ПРИЛОЖЕНИЕ Г
ПРОДВИЖЕНИЕ ФИТНЕС-БАРА
Таблица Г.1 – Планируемые средства продвижения
Средство

Аудитория

Период использования

продвижения
Создание аккаунта Интернет

За 2 месяца до планируемого открытия

в социальных сетях
Преимущества: формирование базы клиентов, аккаунт – необходимое
условие для успешного функционирования в XXI веке.
Интернет

SMM-менеджмент
Преимущества:

лёгкость

в

За 1 месяц до планируемого открытия
продвижении,

возможность

постоянно

актуализировать информацию, сообщать о скидках и акциях.
Таргетинг

Интернет

За 2 месяца до планируемого открытия

Преимущества: целевая направленность.
Раздача рекламных Жители

За 1

листовок

открытия в течение 3 дней, после

информацией
открытии

с г.Челябинска
об

неделю до предполагаемого

предполагаемого открытия в течение 1
месяца (5 дней).

Раздача будет осуществляться во время наибольшего скопления людей
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г

ПЛАН МАРКЕТИНГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Таблица 2.4 –Предварительный план маркетинговых мероприятий
Критерии

2 год

3 год

Выход на рынок и

Повышение

Повышение

закрепление

объема продаж на

объема продаж на

конкурентных

20% по сравнению 20% по сравнению

преимуществ,

с предыдущим

с предыдущим

привлечение

годом

годом

Маркетинговые Исследование и

Повышение

Повышение

мероприятия

анализ

качества услуг.

качества услуг.

потребительских

Продвижение

Продвижение

предпочтений.

(реклама).

(реклама).

Продвижение

Поддержание

Поддержание

(реклама).

положительной

положительной

репутации.

репутации.

Цели

1 год

клиентов

Исследование и
анализ
потребительских
предпочтений.
Инструменты

Реклама в

Реклама в

Реклама в

продвижения

Интернет.

Интернет.

Интернет.

Реклама на ТВ.

Реклама на ТВ.

Реклама на ТВ.
Реклама в офлайн.
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