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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки и 

обоснования бизнес-плана открытия школы танцев в г.Копейске. 

Теоретическая часть выпускной квалификационной работы содержит ос- 

новные теоретические понятия бизнес - плана, классификацию бизнес - планов, 

основы бизнес – плана и показатели оценки эффективности бизнес – плана. 

Практическая часть выпускной квалификационной работы включает ха- 

рактеристику зарубежного и российского рынка танцев , описание деятельности 

школы танцев «Адреналин» и анализ конкурентов. 

В результате проведенной работы был разработан бизнес план для 

открытия школы танцев в г.Копейске , рассчитаны затраты на создание 

танцевальной школы и рассмотрено изменение конкурентоспособности школы 

танцев на рынке танцевальных услуг в г.Копейске
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ВВЕДЕНИЕ 

Рынок танцевальных услуг активно развивается в последние годы в России, 

заимствуя и развивая разнообразные западные стили и течения. С каждым годом 

расширяется число предлагаемых направлений: эстрадные, народные, бальные, 

современные танцы, включая хип-хоп, хаус, поппинг и др., пытаясь привлечь к се- 

бе все большее число потенциальных клиентов. Современное общество привет- 

ствует совершенствование человеком себя, развитие пластики и красоты тела, 

поэтому множество рынков, предлагающих соответствующие услуги, развиваются 

очень динамично и генерируют значительные доходы. 

Итак, танцевальный бизнес является на сегодняшний день одним из самых 

прибыльных. При небольших затратах, которые требуются для того, чтобы 

открыть школу танцев, владелец получает неплохую прибыль и постоянный спрос 

на предоставляемые услуги. Танцы сейчас более чем популярны в нашем мире.  

на растущем интересе молодёжи к танцевальным программам, в хорошем физиче- 

ском состоянии – по оценкам всех специалистов весьма перспективно. появилась 

необходимость создать данный курсовой проект. Актуальность выбранной темы 

обусловлена тем, что в настоящее время танцевальный и спортивный бизнес стал 

очень прибыльным видом деятельности. 

Большинство частных инвесторов рассматривают танцевальные школы как пе- 

рспективный бизнес. 

Танцы – это не только очень красиво и грациозно ,а так же очень полезно. под- 

держать себя в физической форме., можно получать массу положительных 

эмоций, посвящая своё время занятию танцами и отвлекаясь от повседневной суе- 

ты и работы. Также знакомые, с которыми у вас будет много общего. 

Объект исследования– инвестиционный проект « Разработка бизнес-плана 

открытия школы танцев в г. Копейске». 



6  

Предмет исследование–технико-экономическое обоснование инвестиционной 

привлекательности проекта «Разработка бизнес-плана открытия школы танцев в г. 

Копейске». 

Цель исследования –анализ инвестиционной привлекательности проекта «Раз- 

работка бизнес-плана открытия школы танцев в г. Копейске». 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 выявить актуальность бизнес идеи, привести статистические данные; 

 дать характеристику рынка танцев; 

 выполнить анализ российского и зарубежного опыта в области открытия 

школ танцев; 

 провести расчет затрат на реализацию проекта; 

 выявить инвестиционную привлекательность проекта. 

В качестве теоретической основы исследования выступили труды авторитет- 

ных отечественных экономистов по вопросам инвестиций и инвестиционной при- 

влекательности: Балабановой И.Т., Бочарова В.В., Богатина Ю.В., Виленского 

П.Л., Бланка Б.А., Липсица И.В., Лукасевича Г.Д., Сергеева А.А., Ковалева В.В., 

Когденко В.Г., Любушина Н.П., Савицкой Г.В., Худяковой Т.А., Шмидта А.В. др., а 

также материалы периодической печати. 

В качестве методологической основы в ходе исследования применялись такие 

методы общенаучного исследования, как анализ, сравнение изучаемых по- 

казателей, метод финансовых коэффициентов, логический подход к оценке 

экономических явлений и т.д. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯ- 

ТИИ 

1.1 Понятия, определения, классификация бизнес-планов 

Бизнес-план – план или программа, которая осуществляет бизнес-операции, 

определяет действия фирмы, содержит сведения о фирме, товарах, сведения о 

производстве, рынке сбыта, маркетинге, организации операций и их эффективно- 

сти. 

Бизнес-план – документ, , более точное и понятное описание какого-либо 

бизнеса, наиболее многообещающий результат и определить пути для его до- 

стижения, где определяются цели организации, определяются пути их достиже- 

ния, средства и показатели работы. Бизнес-план, определяет управление бизне- 

сом, как руководство к исполнению и контролю. Он разрабатывается на несколько 

лет (три – пять лет) с разбивкой по годам. 

Основное назначение бизнес-плана – показать реальные шансы реализации 

бизнес-идеи. Он дает реальную оценку возможностей и рисков, показывает на- 

сколько необходимо привлечение дополнительных инвестиций, открытие кредит- 

ных линий, показывает пути развития предприятия для достижения поставленной 

цели. 

должен: 

 показать, что продукт или услуга найдут своего потребителя, установить 

емкость рынка сбыта и перспективы его развития; 

 оценить затраты, необходимые для изготовления и сбыта продукции, 

предоставления на рынке работ или услуг; 

 определить прибыльность будущего производства и показать его 

эффективность для предприятия (инвестора), для местного, регионального 

и государственного бюджета. 

Основные функции бизнес-плана: 

 является инструментом, с помощью которого предприниматель может 

http://www.grandars.ru/student/finansy/municipalnye-finansy.html
http://www.grandars.ru/student/finansy/gosudarstvennyy-byudzhet.html
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оценить деятельности за определенный период; 

 может быть использован для разработки концепции ведения бизнеса в 

перспективе; 

 выступает инструментом привлечения новых инвестиций; 

 является инструментом реализации стратегии предприятия. 

Одним из важнейших  этапов  процесса  планирования  является  составле-  

ние бизнес-плана, для планирования внутри фирмы, так и для обоснования по- 

лучения денежных средств из внешнего источника, т. е. получения денег под кон- 

кретный проект в виде банковских ссуд, бюджетных ассигнований, долевого 

участия других предприятий в осуществлении проекта. 

Бизнес-план пользователей – внутренних (разработчики бизнес–идеи, учреди- 

тели и персонал) и внешних (инвесторы, кредиторы, партнеры). 

У бизнес-плана три основные цели: 

 дает инвестору представление о том, стоит ли средства в 

данный проект; 

 служит источником информации для лиц реализующих проект; 

 кредитор получает полную информацию о заемщике и развитии бизнеса. 

Бизнес–план помогает решать следующие задачи: 

 формулирует цели фирмы; 

 определяет направления фирмы; 

 определяет целевые рынки и место фирмы на этих рынках; 

 формулирует стратегию и тактику достижения цели; 

 определяет лица, ответственные за реализацию стратегии; помогает 

выбрать состав и определить и услуг, которые будут предложены потребителям. 

 оценивает производственные и торговые издержки; 

 выявляет соответствие кадров фирмы, условия мотивации их труда для 

достижения поставленных целей; 

 определяет состав маркетинговых исследований фирмы по изучению 

http://bmanager.ru/tag/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB
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рынка, рекламы, стимулированию продаж, ценообразованию, и др.; 

 оценивает финансовое положение фирмы; 

 организовывает систему контроля над ходом осуществления проекта. 

Бизнес–планы подразделяются на виды: 

 ; 

 бизнес-план развития компании или фирмы; 

 бизнес-план развития отдельного подразделения фирмы; 

 бизнес-план для получения заёма в банке или для . 

Бизнес-план имеет некоторые требования: 

 должен быть простым и понятным, использовать краткие и четкие 

формулировки; 

 включать информацию по проекту, которая интересна инвестору; 

 содержать реальные факты и обоснованные предложения; 

 содержать стратегию достижения целей; 

 содержать, маркетинговое, организационное, 

финансовое обеспечение; 

 иметь перспективный характер; 

 обладать гибкостью, иметь возможность корректировать программы; 

 иметь четкую характеристику графиков работ, контрольных сроков и 

показателей. 

Фирма нередко имеет не один бизнес-план, где степень детализации обоснова- 

ний бывает разной. В малом предпринимательстве бизнес-план и план фирмы не- 

редко совпадают и по объему и по содержанию. Любой бизнес-план дает утвер- 

ждающие ответы для самого предпринимателя и его партнеров на основные 

вопросы. 
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Рисунок 1.1 – Назначение бизнес-плана и его основные элементы 

В рыночной экономике существует бизнес-планов по форме, содержанию, 

структуре и т.д. Можно определить несколько классификаций бизнес-планов: 

 тип плана – по основным сферам деятельности; 

 класс плана – по составу и структуре плана и его предметной области; 

 масштабы – по размерам плана, количество участников и каково 

влияние на окружающую среду; 

 длительность – по продолжительности выполнения плана; 

 по объектам бизнеса. 

5. Оценка затрат ресурсов и 

финансовых результатов 

 4 
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Характеристика основных видов планов представлена в таблице. 

Таблица 1.1 – Классификация бизнес-планов 
 

Критерии 

классификации 
Вид бизнес-плана 

Тип плана Технический, организационный, экономический, социаль- 

ный, смешанный 

Класс плана Монопланы –планы разного типа, вида и масштаба. 

Мультипланы – комплексные планы, состоящие из 

нескольких монопланов и применяются в многоплановом 

управлении. Мегапланы – целевые программы развития 

регионов, отраслей и других образований, которые состо- 

ят из множества моно– и мультипланов 

Масштабы плана Малый, средний, крупный, очень крупный. Масштабы 

планов имеют разделение: межгосударственный, между- 

народный, национальный (государственный), межрегио- 

нальный и региональный, межотраслевой и отраслевой, 

корпоративный, ведомственный, план одного предприятия 

Длительность 

плана 

Краткосрочный (до трех лет), среднесрочный (от трех до 

пяти лет), долгосрочный (свыше пяти лет) 

Классификация бизнес-планов осуществляется по следующим критериям: 

По целям разработки бизнес-планы бывают: 

1. Инвестиционные – направлены на внедрение инноваций в виде новых 

технологий, продуктов или выход на рынок с традиционным продуктом. Осу- 

ществляется это  через новое строительство или расширение действующего 

предприятия либо проведения реконструкции, модернизации, технического пере- 

вооружения 

2. Для выработки стратегии развития организации 

3. Для планирования деятельности организации 

4. Для финансового оздоровления действующего предприятия 
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По объекту планирования. В бизнес-плане может планироваться деятельность 

следующих субъектов: 

1. Предприятия в целом (нового или действующего) 

2. Объединений (группы) предприятий 

3. Инвестиционного проекта (направления бизнеса) 

По конечным потребителям. Бизнес-планы могут быть предназначены: 

1. Для внутреннего пользования самого предпринимателя или руководства 

фирмы (как средство самоорганизации); 

2. Банкам, инвесторам, акционерам; 

3. Региональной администрации; 

4. Бизнес-партнерам (покупателям, спонсорам, лизингодателям и др.). 

По продолжительности решаемых задач (горизонту планирования) выделяют 

следующие виды бизнес–планов: 

1. Стратегические (долгосрочные), представляющие совокупность 

основных целей предприятия и способов их достижения на протяжении длитель- 

ного периода времени; 

2. Тактические (среднесрочные), охватывающие более короткий период (3–

5 лет), используются для поддержки стратегических планов, содержат более 

точные определения действий, больше деталей и спецификаций; 

3. Оперативные (краткосрочные), представляющие собой систему 

бюджетирования деятельности предприятия в целом и его подразделений на 

ближайший финансовый год с выделением плановых заданий по обеспечению 

всех направлений финансово-хозяйственной деятельности организации. 

По сложности проекта различают проекты простые, сложные и очень сложные. 

По условиям конфиденциальности формируют бизнес–план: 

1. Официальный – предназначен для перспективных партнеров, 

инвесторов, спонсоров и дает понятие об общей цели; 

2. Рабочий – представляет собой повседневный рабочий документ для 
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руководителя предприятия, команды разработчиков и консультантов. Рабочий 

бизнес-план должен быть особо конфиденциальным, так как обычно содержит 

информацию, которую не включают в официальный бизнес-план, например, капи- 

тал, направляемый в бизнес, сведения о конкурентах или маркетинговая  

стратегия. Информация в рабочем бизнес-плане должна быть расположена под 

теми же заголовками, что и в официальном, чтобы было легко пользоваться обои- 

ми документами и вносить в них изменения. 

По гибкости планов различают планирование: 

1. Директивное (статическое) – сверху вниз с четко заданными 

показателями; 

2. Индикативное – направляющее планирование с нечеткими рамками и 

возможностью внесения корректировок. 

По стадии развития организации различают бизнес–планы: 

1. Для зрелой фирмы – масштабные; 

2. На начальной стадии развития фирмы – нечеткие и небольшие. 

По стадии развития проекта на момент составления бизнес-плана различают: 

идею, эскизный проект, рабочий проект, опытная партия, действующее производ- 

ство. 

По объему различают сжатые и развернутые бизнес-планы. 

По особенностям оформления бизнес-планы бывают с приложениями и без 

них. 

По подходу к разработке бизнес-план может разрабатываться 

1. Наемной группой специалистов, а инициаторы проекта участвуют в 

подготовке исходных данных; 

2. Инициаторами проекта, а методические рекомендации получаются у 

специалистов (банкиров, юристов, аудиторов), возможных потребителей, инвесто- 

ров. 
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1.2 Основы бизнес–плана 

 
Структура и содержание бизнес-плана зависит от цели документа и области 

применения (производственные, сервисные, торговые и др. компании). 

Имеется типовая структура бизнес-плана: 

1. Титульный лист. 

2. Резюме/Вводная часть. 

3. Анализ положения дел в отрасли. 

4. Сущность проекта. 

5. План маркетинга. 

6. Производственный план. 

7. Организационный план. 

8. Финансовый план. 

9. Оценка рисков. 

10. Приложения 

В разделе «Титульный лист»дается представление о проекте. Инвестор опреде- 

ляет, какой интерес ему представляет участие в проекте. Раздел имеет следующие 

данные: 

 полное название фирмы; 

 сведения о владельцах или учредителях; 

 краткая характеристика сути предлагаемого проекта; 

 общая стоимость проекта; 

 указание на конфиденциальный характер данного документа. 

Основной задачей раздела «Резюме/Вводная часть» является заинтересовать 

инвестора в проекте на основе. Объем данного раздела составляет на более че- 

тырех страниц. В данный раздел включают: 

 подробную характеристику направления деятельности фирмы; 

 оценку спроса на продукцию; 

 обоснование перспективности проекта; 

 необходимый объем инвестиций для реализации проекта; 

 контрольные сроки по проекту. 
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Основной задачей раздела «Анализ положения дел в отрасли» является высо- 

кая степень обоснованности главной идеи проекта. Приводятся результаты марке- 

тинговых исследований по показателям: 

 динамика продаж за ряд предшествующие годы и прогноз их роста; 

 тенденции ценообразования; 

 характеристика конкурентов; 

 выделение новых и быстрорастущих фирм в отрасли с характеристикой 

основных направлений их деятельности и специфики рыночных стратегий; 

 характеристика потребителей; 

 оценка влияния научно–технических и социальных аспектов; 

 рыночные возможности. 

В данном разделе «Сущность проекта» представлена основная идея проекта. 

Знакомясь с этой идеей, инвестор четко представляет конкретное изделие (или 

услугу), степень готовности фирмы к его производству и предпосылки для его 

осуществления, а также необходимые для этого средства. В данном разделе от- 

ражаются положения: 

 основные цели; 

 характеристика основной группы потребителей; 

 стадия разработки, патентная чистота и защита товара; 

 характеристика фирмы; 

 стоимость проекта. 

В разделе «План маркетинга» определены задачи по элементам комплекса 

маркетинга: что должно быть сделано, кем, когда и какие для этого требуются 

средства. 

План маркетинга составляется на основе стратегической маркетинговой 

программы. Он является более детализированным, чем указанная программа, и 

при его разработке учитываются текущее состояние и возможные изменения внут- 
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ренней и внешней среды маркетинга. Как правило, план маркетинга содержит во- 

семь разделов: 

 

Рисунок 1.2 – Разделы плана маркетинга 
 

В первом разделе дается характеристика текущих результатов деятельности и 

указываются предполагаемые их изменения в течение планируемого периода. 

Кроме того, здесь также содержится информация о товарах и услугах, целевых 

сегментах, конкурентах. 

Во втором разделе дается описание текущей маркетинговой ситуации на рын- 

ке. В нем приводится анализ рынка, товаров, конкурентов, каналов распределения, 

уровня цен, коммуникационной политики, а также дается подробный анализ фак- 

торов внешней среды. При анализе внешней среды особое внимание уделяется 

состоянию экономики, демографии, права, развитию культуры, науки и техники. 

Третий раздел плана содержит информацию, характеризующую положение 

фирмы на целевом рынке. Указываются сильные и слабые стороны фирмы, ее 

возможности, оговариваются подстерегающие ее опасности. Сильные и слабые 

стороны выявляются при сравнении положения фирмы на рынке с позициями, за- 

нимаемыми на нем конкурентами. Когда говорят о сильных сторонах, имеют в ви- 

ду те достоинства фирмы, которые обеспечивают ей преимущественное положе- 

ние на рынке, например наличие высококвалифицированных специалистов, 

2. Исходные показатели деятельности 

1. Оценка текущей маркетинговой ситуации 

3. Анализ положения фирмы 

4. Цели и задачи 

5. Стратегии маркетинга 

6. Программы действий 

7. Бюджеты 

8. Порядок контроля 



17  

способных организовать на высоком уровне производство и распределение това- 

ров. 

Слабые стороны определяются существующими у фирмы недостатками, 

имеющими место по сравнению с конкурентами. Например, фирма в отличие от 

конкурентов не имеет достаточных оборотных средств для производства и прода- 

жи товаров, у нее отсутствует налаженная сеть каналов распределения и др. 

Фирме желательно выявить слабые стороны конкурентов и превратить их в 

свои достоинства. Одновременно фирме следует определить свои возможности. 

Под ними понимаются привлекательные направления развития фирмы в будущем, 

например перспективы увеличения объемов продаж во время предстоящих празд- 

ников, обеспечение новых позиций на рынке в связи с возможным банкротством 

конкурентов и др. 

Наконец, фирма должна учитывать и – опасности, которые могут появиться в 

результате возникновения определенных проблем в организации ее предпри- 

нимательской деятельности, например появление на рынке сильных конкурентов, 

рост цен на продукцию производственного назначения и др. 

При определении сильных и слабых сторон фирмы, возможностей и угроз 

следует использовать SWOT-анализ. Название SWOT определяется первыми бук- 

вами английских слов: 

 strengths (сильные стороны); 

 wearness (слабые стороны); 

 opportunities (возможности); 

 treats (угрозы). 

В четвертом разделе плана устанавливаются цели и задачи маркетинга. Под це- 

лью подразумевается тот желаемый конечный результат, который должен быть по- 

лучен благодаря реализации маркетинга. Такие конечные результаты устанав- 

ливаются в отношении товаров, потребителей и рынков. Одновременно формули- 

руются задачи, решение которых призвано обеспечить достижение поставленных 

целей. При этом цели должны быть: 
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 количественно обоснованы; 

 установлены в порядке очередности по степени их важности; 

 достигнуты за конкретный промежуток времени; 

 реалистичны, т. е. вполне достижимы. 

В пятом разделе плана рассматриваются стратегии маркетинга. Каждая такая 

стратегия предполагает выполнение соответствующей совокупности мероприя- 

тий, обеспечивающих достижение данной конкретной цели. Такими мероприяти- 

ями предусматриваются: 

 сегментация рынка; 

 определение целевого рынка; 

 позиционирование товаров и услуг на целевых сегментах; 

 определение методов выхода на целевой рынок; 

 разработка комплекса маркетинга; 

 выбор времени выхода на рынок. 

После того как определены стратегии маркетинга в шестом разделе плана, раз- 

рабатываются программы действий, которые определяют: 

 что будет сделано; 

 когда будет сделано; 

 кто будет делать; 

 какие необходимы ресурсы. 

В седьмом разделе плана маркетинга указывается общая смета расходов на 

маркетинг. Здесь также приводятся затраты на отдельные элементы политики про- 

движения: рекламу, личную продажу, стимулирование продаж, общественные свя- 

зи. 

В восьмом разделе плана маркетинга описывается порядок контроля за выпол- 

нением намеченных мероприятий. Такой контроль позволяет оценить результаты 

деятельности фирмы и эффективность маркетинга и принять необходимые меры 

по устранению выявленных недостатков. Особое внимание уделяется анализу до- 

стигнутых объемов продаж товаров и полученной при этом прибыли. 
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В разделе «Производственный план» определяются задачи, возникающие в 

сфере производства, и способы их решения. Рассматриваются следующие момен- 

ты: 

 производственные мощности; 

 описание технологического процесса, а также операций, передаваемых 

субподрядчикам; 

 субподрядчики; 

 оборудование; 

 производственные площади; 

 сырье; 

 себестоимость. 

Производственный план – неотъемлемая часть любого бизнес–плана, в кото- 

рой должны быть описаны все производственные или прочие рабочие процессы 

фирмы. Здесь необходимо рассмотреть все вопросы, связанные с производствен- 

ными помещениями, их расположением, c оборудованием и персоналом, а также 

уделить внимание планируемому привлечению субподрядчиков. Следует кратко 

пояснить, как организована система выпуска товаров (предоставления услуг) и как 

осуществляется контроль над производственными процессами. Необходимо также 

уделить внимание вопросам расположения производственных мощностей и разме- 

щения инструментов, оборудования и рабочих мест. В этом разделе должны быть 

указаны сроки поставок и перечислены основные постащки; описано, насколько 

быстро фирма может увеличить или сократить выпуск товаров или предоставле- 

ние услуг. Важным элементом производственного плана является также описание 

требований фирмы к контролю качества на всех этапах производственного 

процесса. 

Основная задача этого раздела бизнес-плана – определение и аргументация 

выбора фирмой того или иного производственного процесса и оборудования. 

Следует отметить, что к составлению данного раздела бизнес-плана привле- 

каются отраслевые специализированные проектные компании, что вполне объяс- 

нимо, поскольку выбор технологии и способа организации производственного 
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процесса во многом определяет эффективность любого производственного проек- 

та. 

Любая организация имеет производственную систему, в которую поступают 

различные вводимые ресурсы (персонал, технологии, капитал, оборудование, 

материалы и информация) и в которой они преобразуются в товары или услуги. 

Производственные планы обычно классифицируются по широте охвата 

(стратегические и операционные), временным рамкам (краткосрочные и долго- 

срочные); характеру (общие и конкретные) и способу использования (одноразовые 

и постоянные). 

Таблица 1.2 –Типы производственных планов 
 

Широта охвата Временные рамки Характер Способ использования 

Стратегические Долгосрочные Общие Одноразовые 

Операционные Краткосрочные Конкретные Постоянные 

Если говорить о долгосрочном стратегическом планировании, то на этом 

уровне принимаются решения по четырем основным направлениям: загрузка 

производственных мощностей, размещение производственных мощностей, произ- 

водственный процесс и размещение инструментов и оборудования. Решив для се- 

бя эти стратегические вопросы, разработчик должен также составить и включить  

в производственный план своего бизнес-плана три следующих документа: общий 

план, главный график работ и план потребности фирмы в материальных ресурсах. 

Эти планы называются тактическими. 

В разделе «Организационный план» разрабатываются меры по организацион- 

ному обеспечению проекта. Для работающих предприятий дается оценка степени 

соответствия их структуры и применяемых методов управления специфике по- 

ставленных перед ними целей и путям их достижения, для только что открыва- 

емых предприятий – с проектированием структур и с основными стратегическими 

положениями проекта. 
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Данный раздел бизнес-плана – это организационный план, в нем речь идет о 

том, какая предполагается организационно–правовая форма, с какими партнерами 

организуется дело и как планируется наладить его успешное функционирование, 

дается качественная и количественная характеристика персонала, показывается 

график реализации проекта. В этом разделе необходимо осветить следующие 

вопросы: 

 какие специалисты понадобятся для успешного ведения дела; 

 на каких условиях будут привлекаться специалисты – на постоянную 

работу, по контракту, в качестве совместителей; 

 как будет оплачиваться труд каждого работника фирмы, на каких 

принципах и условиях будет осуществляться стимулирование. 

В целях четкости и согласованности работы необходимо определить организа- 

ционную структуру фирмы, указать, кто и чем будет заниматься, кто и как будет 

осуществлять координацию, контроль и взаимодействие всех работников фирмы. 

Данную информацию лучше представить в виде иерархии(рисунок 1.3). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1.3 – Пример организационной структуры 

В разделе «Финансовый план»дается экономическая оценка проекта: 

окупаемость затрат, уровень рентабельности и финансовой устойчивости 
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предприятия. Для инвестора раздел представляет большой интерес, потому что 

имеется возможность оценить степень привлекательности проекта и способами 

использования денежных средств. 

В наиболее общем виде стратегический финансовый план представляет собой 

документ, содержащий следующие разделы: 

Инвестиционная политика предприятия: 

 политика финансирования основных средств; 

 политика финансирования нематериальных активов; 

 политика в области долгосрочных финансовых вложений. 

Управление оборотным капиталом: 

 управление денежными средствами; 

 управление дебиторской задолженностью (кредитная политика 

предприятия); 

 управление запасами. 

Дивидендная политика предприятия. 

Финансовые прогнозы: 

 прогноз доходов предприятия; 

 прогноз расходов; 

 общая потребность в капитале; 

 бюджет денежных средств. 

Учетная политика предприятия. 

Система управленческого контроля. 

Текущие планы разрабатываются на основе стратегических путем их детализа- 

ции. Если стратегический план дает примерный перечень финансовых ресурсов, 

их объем и направления использования, то в рамках текущего планирования про- 

водится взаимное согласование каждого вида вложений с источниками их финан- 

сирования, изучается эффективность каждого источника финансирования, про- 
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водится финансовая оценка основных направлений деятельности предприятия и 

путей получения дохода. 

Оперативные планы – это краткосрочные тактические планы, непосредствен- 

но связанные с достижением целей фирмы (план производства, план закупки сы- 

рья и материалов и т. п.). Оперативные планы входят как составная часть в 

годовой или квартальный общий бюджет предприятия. 

Для учета возможных факторов неопределенности и связанного с ней риска ре- 

комендуется готовить несколько вариантов финансовых планов: пессимистиче- 

ский, оптимистический и наиболее вероятный. 

Оперативные финансовые планы – инструмент управления денежными пото- 

ками. 

Финансирование плановых мероприятий должно осуществляться за счет по- 

ступающих средств. Это требует повседневного эффективного контроля за форми- 

рованием финансовых ресурсов. В целях контроля за поступлением финансовой 

выручки на расчетный счет и расходованием наличных финансовых ресурсов 

организации необходимо оперативное финансовое планирование, которое допол- 

няет текущее. При составлении оперативного финансового плана необходимо ис- 

пользовать объективную информацию о тенденциях экономического развития в 

сфере деятельности организации, инфляции, возможных изменениях в технологии 

и организации процесса производства. 

Оперативное финансовое планирование включает: 

 составление и исполнение платежного календаря; 

 расчет потребности в краткосрочном кредите; 

 составление кассовой заявки. 

Цель раздела «Оценка рисков» – выявление проблем и трудностей, при реали- 

зации проекта. Инвестор должен убедиться, что предприниматель готов к сложно- 

стям, сопровождающие осуществление любого мероприятия. Понятие риска, его 

оценки, прогнозирования и даже управления им – таково содержание раздела. 
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Оценка риска представляет собой один из наиболее сложных и наименее точных 

элементов финансового анализа. Потребуется, как можно точнее определить все 

непредвиденные обстоятельства, которые могут возникнуть в будущем . Традици- 

онно рассматриваются: 

1. Рыночный риск: 

Будет ли в будущем существовать рынок? 

Будет ли рынок расти такими темпами, которые станут способствовать Вашему 

бизнесу? 

Является ли Ваша норма валовой прибыли достаточной, чтобы Вы смогли вы- 

держать ценовую войну, если таковая будет иметь место? 

2. Риск конкурирующих технологий: 

Сможет ли Ваш конкурент разработать технологию, которая сделает вашу 

устаревшей? 

Может ли какая-либо новая технология помешать предприятию успешно вы- 

полнить намеченное? 

3. Риск завершения или технический риск: 

Достаточно ли надежны предлагаемый проект, технология или предмет дея- 

тельности, чтобы все сработало так, как намечается? 

4. Внешний риск: 

Какова вероятность того, что кто-то или что-то (правительство, профсоюзы, 

субподрядчики, транспорт и т.д.) остановит или замедлит работу предприятия? 

Есть ли у Вас предложения по решению этих проблем? 

5. Внутренний риск: 

Достаточно ли у Вас персонала, чтобы предприятие могло нормально функци- 

онировать? 

6. Политический риск: 

Есть, или ожидается, какое-либо правительственное постановление, которое 

может помешать успеху? – Будут ли получены, когда это потребуется, обязатель- 
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ные разрешения специальных органов, например, управления по охране 

окружающей среды, здравоохранительных органов и т.п.? 

7. Ресурсный риск: 

Будет ли иметь место достаточное количество клиентов, материалов или 

продукции в течение периода, существенно превышающего сроки погашения 

затрат финансовых ресурсов? 

Достаточно ли у партнеров финансовых, людских и интеллектуальных ресур- 

сов для полного завершения намеченного проекта? 

8. Риск капитальных вложений: 

Сможет ли инфляция, изменение валютных курсов или политики прави- 

тельства существенно повлиять на объем инвестиций? – Какая вероятность того, 

что в результате этих изменений Вы полностью или частично потеряете свой 

капитал? Реальная программа «управления рисками» должна быть выработана на 

основе исследования особенностей бизнеса и тонкостей рынка страховых услуг. 

При разработке программы защиты бизнеса от потерь обычно акцентируется 

внимание на трех следующих областях: 

1. Риск потери имущества  подверженность Вашего имущества, вклю- 

чающего реальные и «невидимые» активы, риску полной потери или повреждения 

(пожар, кража). 

2. Риск потери времени  возникает в связи с возможностью сбоев и перерывов 

в функционировании вашего бизнеса или задержками при получении платежей по 

произведенным инвестициям. 

3. Риск неисполнения обязательств, включает вашу ответственность перед по- 

купателями, людьми, причастными к вашему бизнесу, перед теми, кто использует 

или полагается на вашу продукцию или услуги, а также перед обществом в целом. 

В основе страхового дела лежит страховой полис: Страховой полис  это контракт, 

по которому страховая компания (страховщик) берет на себя обязанность выпла- 

тить компенсацию (страховую премию) в случае, если произойдет какое–либо 
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нежелательное случайное событие, принесшее убытки. В обмен за эту услугу Вы, 

со своей стороны, обязуетесь платить страховщику определенные суммы (страхо- 

вые взносы). В страховом полисе указывается, какой вид риска он покрывает, в ка- 

кие сроки и на какую сумму. Специальным полисом устанавливается (описывает- 

ся),каждый предмет страхуемого имущества, определяется его объем и стоимость 

(опись наиболее дорогостоящих предметов из комплекта оборудования или кол- 

лекции произведений искусства может служить таким примером). 

Общий полис предлагает большую гибкость в определении размера страхового 

возмещения, устанавливая лишь стоимость застрахованного имущества в целом. 

Сумма страхового возмещения не определяется для каждого отдельного предмета 

из состава страхуемого имущества. Пакетный полис страхует множество возмож- 

ных рисков в едином комплексном контракте. Когда сходные одинаковые виды 

риска собраны вместе и застрахованы единым «пакетом», вы можете успешно из- 

бежать пересечения сфер действия различных специфических страховых полисов. 

С другой стороны, соединение непохожих видов риска в одном полисе может иму- 

щества. Пакетный полис страхует множество возможных рисков в едином 

комплексном контракте. Когда сходные одинаковые виды риска собраны вместе и 

застрахованы единым «пакетом», вы можете успешно избежать пересечения сфер 

действия различных специфических страховых полисов. С другой стороны, соеди- 

нение непохожих видов риска в одном полисе может лишить Вас гибкости в по- 

купке других страховых полисов и, кроме того, затруднит сравнительный анализ 

конкурирующих видов страхования. Страхование рисков обеспечивается посред- 

ством следующего алгоритма: 

1. Определите объем и структуру материальных активов, которым грозит риск 

потери или повреждения 

2. Выделите те риски, которых можно избежать, принимая определенные меры 

предосторожности, подсчитайте Ваши затраты на осуществление этих мер. 
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3. Решите, какой вид страхования (общий или специальный) может лучше за- 

щитить Вас при меньших затратах по сравнению с затратами на меры предосто- 

рожности. 

4. Если затраты на страхование только немногим меньше, чем затраты на орга- 

низацию мер предосторожности, подумайте, стоит ли тратить Ваше время и день- 

ги, не лучше ли принять меры предосторожности? 

В разделе «Приложения»бизнес-плана приводятся документы, которые исполь- 

зовались при его подготовке: письма от клиентов и партнеров, копии договоров и 

контрактов, прейскуранты, статистические справки, результаты исследований и 

т.д. 

Бизнес-план отвечает на вопросы рыночных отношений, какова стоимость 

проекта и планируемые доходы. 

1.3 Показатели оценки эффективности бизнес-плана 

 
1. Чистый доход (NV) характеризует эффективность инвестиций в абсолютных 

значениях (без учета временной стоимости денег). 

T T 

NV=∑ CF
t
−∑ I t , (1) 

t= 0 

Где  CFt – денежный поток t-го периода; 

It – инвестиции t-го периода; 

Т – горизонт расчета проекта. 

NV > 0, значит, проект можно принять. 

t=0 

2. Средняя норма прибыли (ARR) показывает среднюю величину прибыльно- 

сти проекта. 

ARR Ṕ r 
 

  

100 , (2) 

 
 

где 

 
Ṕ r – среднегодовая прибыль; 

= 
I 
∗ 

I – инвестиции. 
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´ 

∑ ∑ 

3. Срок окупаемости проекта (PB) –время, требуемое для покрытия начальных 

инвестиций за счет чистого денежного потока, генерируемого инвестиционным 

проектом. За горизонт планирования примем 3 года. 

PB=
 I

 
Pr 

. , (3) 

Дисконтирование – определение современной величины наращенной суммы 

или суммы, которая будет получена в будущем, т.е. приведение поступлений буду- 

щих периодов к настоящему уровню. 

Ставка дисконтирования – это требуемая инвестором норма прибыли, которая 

должна отражать альтернативные издержки вложения капитала в тот или иной 

проект. 

При определении ставки дисконтирования была использована полная формула 

Фишера. 

(1 + r) = (1 + r) × (1 + j) × (1 + R), (4) 

где rm – минимальная реальная доходность (ставка рефинансирования ЦБ РФ); 

j – уровень инфляции; 

R – рисковая премия. 

Для определения рисковой премией воспользуемся методикой, изложенной в 

«Положении об оценке эффективности инвестиционных проектов при размеще- 

нии на конкурсной основе централизованных инвестиционных ресурсов бюджета 

развития Российской Федерации» (утверждено Постановлением Правительства 

РФ №1470 от 22.11.97). 

4. Чистый дисконтированный доход (NPV) – определяется путем сопоставле- 

ния величины дисконтированных инвестиций с общей суммой дисконтированных 

денежных поступлений, порождаемых ими в течение расчетного периода. 

T CFt 

NPV= 
T It

 

t 
− t , (5) 

t=0 (1+ r ) 

где CFt– денежный поток за t–й период; 

t=0 (1 +r ) 

It – суммарные приведенные инвестиционные затраты; 
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∑ 

∑ ∑ 

t =o t=o 

T – горизонт планирования. 

На основе данных, посчитаем NPV за 3 года. 

NPV > 0, значит, проект можно принять. 

5. 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 

 

T It
 

  

t =0  (1+ r )t 

, (6) 

6. Дисконтированный срок окупаемости (DВР) – период, по окончанию кото- 

рого первоначальные инвестиции покрываются дисконтированными доходами от 

осуществления проекта 

DВР = t, начиная с которого 
T CF t 

T It 

∑ 
(1+ r )t 

>∑ 
( 1+ r )t , (7) 

7. Внутренняя норма доходности (IRR) – это ставка дисконтирования, при 

которой проект становится безубыточным, т. е. NPV = 0 

T CFt 

NPV (IRR )= 
t=0 (1 +IRR ) 

T I t
 

t 
− 

t=0 (1+ IRR ) 
t 
=0 , (8) 

8. 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. 

T 

NTV=∑ CF (t )∗(1 +r )
t− k
−I (1+ r )t−k , (9) 

t=0 

где k – анализируемый период. 

NTV > 0, значит, проект стоит принять. 

9. Модифицированная внутренняя норма прибыли (доходности) (MIRR) – 

скорректированная с учетом нормы реинвестиции внутренняя норма доходности. 
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( 
t 

t ) Т 

 

 

MIRR= 

Т 1 

∑ R ( 1+ E)Т-t Т 

t=0 −1
 

∑ З ( 1+E )-t 
t=0 

 
 

 

 

 
,(10) 

где Rt − приток денежных средств от инвестиционной и операционной деятельно- 

сти на t-м шаге расчета; 

Зt − отток денежных средств от инвестиционной и операционной деятельности 

на t-м шаге расчета. 

MIRR > 10%, значит, проект можно реализовывать. 

10. Анализ безубыточности основывается на равенстве выручки и текущих 

затрат, а также на разделении всех затрат на переменные и постоянные. Следо- 

вательно, это можно представить в следующем виде: 

 

 
где FC – постоянные затраты; 

P – цена продукта/услуги; 

Q
кр . =

  FC  

P−AVC 
,(11) 

AVC – переменные затраты на единицу продукции/услуги. 

Объем производства, при котором все полученные доходы смогут только пере- 

крыть совокупные затраты – это точка безубыточности. 

Достижение этой точки означает, что компания не работает в убыток, но еще и 

не получает прибыли. Результат деятельности равен нулю. С каждой последу- 

ющей единицей проданного товара предприятие получает прибыль. 

Значение этого показателя важно для оценки текущего финансового состояния 

предприятия, а также для экономического планирования на перспективу. Точка 

безубыточности дает возможности: 

 определить целесообразность расширения производства, дилерской 

сети, освоения новых технологий и видов продукции; 

 оценить платежеспособность и финансовую стабильность, что важно 
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для владельцев компании, инвесторов и кредиторов; 

 проследить изменение показателя в динамике и выявить узкие места в 

производственном процессе; 

 рассчитать и спланировать план продаж; 

 определить допустимую величину снижения выручки или количество 

проданных единиц товара, чтобы не уйти в убыток; 

 рассчитать влияние изменения цены, издержек производства и объема 

реализации продукции на финансовый результат. 

Для правильного расчета показателя необходимо понимать разницу между по- 

стоянными и переменными затратами. 

А также знать следующие данные: 

1. Цена 1 единицы продукции или услуг (Р); 

2. Объем произведенной и проданной (в классической модели расчета) 

продукции в натуральном выражении (Q); 

3. Выручка от реализованной продукции (В). Для вычисления 

порога рентабельности в натуральном выражении этот показатель необязателен; 

4. Постоянные затраты (Зпост.)– это издержки производства, не зависящие 

от объема продукции. На протяжении длительного времени они не меняются. 

К ним относится: 

 зарплата и страховые взносы инженерно-технических работников и 

управленческого персонала; 

 арендная плата за здания, сооружения; 

 налоговые отчисления; 

 амортизационные отчисления; 

 платежи по кредитам, лизингу и другим обязательствам. 

5. Переменные затраты (Зпер)– это издержки производства, которые 

увеличиваются или уменьшаются в зависимости от роста или падения производ- 

ства товаров или объема оказанных услуг. Значение показателя может варьиро- 

http://kakzarabativat.ru/nachinayushhim-predprinimatelyam/rentabelnost/
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ваться в широких пределах, моментально реагируя на любые изменения в деятель- 

ности компании. 

К этим затратам относится: 

 стоимость сырья, комплектующих, запчастей, полуфабрикатов; 

 зарплата и страховые отчисления основных производственных рабочих 

и персонала, работающего по сдельной оплате труда; 

 электроэнергия, горюче–смазочные материалы (ГСМ), топливо; 

 транспортные расходы. 

Разграничение постоянных затрат на фиксированные и отдельные на каждый 

товар и т.д. 

Формула расчета покажет минимальный размер выручки, который окупит все 

затраты. Прибыль при этом будет нулевая. 

ВЕРед= 
В∗Зпост 

(В−Зпер) 

В знаменателе разница между выручкой и переменными затратами – это 

маржинальный доход (МД). Его можно рассчитать и на 1 единицу продукции, 

зная, что выручка равна произведению цены на объем: 

B = P*Q, 

МД на 1 ед. = P – Зпер. на 1 ед. 

Для определения точки безубыточности по другой формуле, находят коэффи- 

циент маржинального дохода (Кмд): 

 

Кмд= 
Мд

 
В 

 
, (12) 

 

 

ВЕРед= 
Зпост

 
Кмд 

, (13) 

 

 

Итоговое значение в обеих формулах будет одинаковым. 
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Точка безубыточности в натуральном выражении 

Формула расчета покажет минимальный объем продаж для покрытия всех из- 

держек производства при нулевой прибыли. Рассчитывается следующим образом: 

ВЕРнат =
  Зпост 

, (14) 

(Р−Зпер . на 1 ед ) 
 
 

При известном значении ВЕРнат. можно рассчитать ВЕРден.: 

ВЕРден. = ВЕРнат. * P ,(15) 

Для наглядности построим график. Выбираем Вставка/Точечная диаграмма. В 

диапазон данных включаем валовые (общие) затраты, выручку, чистую прибыль. 

По горизонтальной оси будет объем производства в шт. (он выбирается из значе- 

ний первого столбца), а по вертикальной – суммы затрат и выручки. В результате 

получится три наклонных линии. 

 

Рисунок 1.4 – График точки безубыточности 

Пересечение выручки и валовых затрат – это точка безубыточности. Она соот- 

ветствует значению чистой прибыли 0 (в нашем примере 20 р. при количестве 

продукции 5 шт.) по горизонтали и минимально необходимому значению выручки 

для покрытия общих затрат по вертикали. 
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Можно построить и более подробный график, включающий в себя помимо 

вышеприведенных показателей постоянные, переменные затраты и маржиналь- 

ный доход. Для этого последовательно добавляют в диапазон данных указанные 

ряды. 

Бизнес-план является важным и необходимым документом для любой органи- 

зации и индивидуального предпринимателя. Уже сейчас большинство предпри- 

нимателей стали осознавать необходимость планирования текущей и будущей дея- 

тельности, поскольку это позволит увеличить эффективность бизнеса и значитель- 

но снизить его риски. Разработка бизнес-плана даст возможность трезво оценить 

предприятие, выявить его слабые и сильные стороны, определить, что потребуется 

для осуществления его деятельности, оценить открывающиеся перспективы, пред- 

видеть возможные трудности, не дать им перерасти в серьезную проблему, 

докопаться до причин затруднений, а значит, найти пути их устранения. Если зате- 

ваемое дело находится на грани банкротства, то работа над планом поможет осо- 

знать  сомнительность  этой  затеи  и  целесообразность  отказа  от   нее. 

Составить грамотный бизнес-план – это половина успеха. 
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2 АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНОГО И РОССИЙСКОГО РАЗВИТИЯ РЫНКА 

ТАНЦЕВ 

2.1 Анализ зарубежного развития рынка танцев 

 
Как известно, родоначальником современных танцевальных направлений яв- 

ляются Соединенные Штаты Америки. Именно в США в 70-х годах в клубах 

Бронкса танцоры создали такое течение, как хип-хоп, посылом которого было 

“движение вперед, протест против социального неравенства». Основой этого тан- 

ца являлась музыка, биты которой задавали движение тела. Несмотря на длитель- 

ность существования хип-хопа, это искусство, которое до сих пор относится к 

категории «современного». 

С каждым годом данный стиль совместно с музыкой был подвержен изменени- 

ям: музыка становилась глубже за счет появления других музыкальных ритмов, а 

танцоры привносили в свой танец «себя», свое видение и понимание музыки», но 

основа, с которой все и начиналось, продолжала оставаться неизменной. Так по- 

явился локкинг, ЛА-стайл, поппинг и др. 

На сегодняшний день Америка является той страной, которая движется вперед 

и задает другим как музыкальные, так и танцевальные тенденции. 

Сегодня в Америке каждый из существующих течений является устоявшимся и 

популярным. Особенность западной танцевальной культуры кроется в ментали- 

тете – показать свою индивидуальность. В соответствии с этим в Америке появи- 

лись два популярных стиля танца: Dancehall и Contemporary. 

Танец-модерн – одно из направлений современной зарубежной хореографии, 

зародившееся в конце XIX – начале XX веков в США и Германии. 

Термин «Танец модерн» («Moderndance») появился в США для обозначения 

сценической хореографии, отвергающей традиционные балетные формы. Войдя в 

употребление,      он      вытеснил      другие      термины      («свободный     танец», 

«дунканизм»,«ритмопластический танец», «выразительный», «экспресси- 
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онистский», «абсолютный», «новый художественный»), возникавшие в процессе 

развития этого направления. В дальнейшем этот термин стал собственным именем 

для направления в хореографии. 

Для каждого представителя танца-модерн не являлась главной форма, важно 

было   донести   до    зрителя    определенный    смысл,    переживание,    эмоции. 

В отличие от джазового или классического танца, это направление, как никакое 

другое, связано с именами своих исполнителей и хореографов, поскольку созда- 

валось на основе творчества того или иного конкретного лица. 

Идеи танца модерн ещё в 1830 году предвосхитил известный французский пе- 

дагог и теоретик сценического движения Франсуа Дельсарт, изучавший связь го- 

лоса, жеста и эмоции. Он утверждал, что только жест, освобождённый от условно- 

сти и стилизации (в том числе музыкальной), способен правдиво передавать все- 

нюансы человеческих переживаний. 

В XX веке весомый вклад в развитие модерна внесли европейцы Рудольф 

Штайнер (Швейцария), Эмиль Жак Далькроз (Швейцария) и Рудольф фон Лабан 

(Австрия), разработавшие соответственно основы «эвритмии», «эуритмики» и 

«экспрессивного танца». 

С появлением первых трудов теоретиков модерна их идеи подхватили и прак- 

тики. Курт Йосс пробовал соединить выразительность, классический танец и пан- 

томиму. Мэри Вигман исследовала эмоции – пыталась передать в танце страх, от- 

чаяние, боль и т.д. Идеи Вигман получили широкое распространение в США 

благодаря дальнейшим поискам её учеников. Так, например, Грет Палукка внесла  

в модерн технику высоких прыжков, Марта Грэхем разработала технику «усилия» 

и «расслабления» («contraction» и «release»), которая сегодня принята во всем ми- 

ре. 

Столпом зарубежного модерна являются: Хани Хольм, Дорис Хамфри, Чарльз 

Вейдман. Именно эти люди заложили основу современного модерна, создали 

основные понятия и положения. 

Огромную роль в развитии танца-модерн сыграли также два американских 
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танцовщика и хореографа Рут Сент Дени (1878–1968) и ТэдШоун (1891–1972). 

Благодаря им в 1915 году была открыта первая школа модерн-танца«Денишоун» 

(DanyshawnCompany), название которой на долгие годы стало символом профес- 

сионального танца модерн. 

В 50-е годы появляются первые отголоски постмодерна, представители кото- 

рого, отказавшись от опыта предыдущих поколений, с головой окунулась в экс- 

периментаторство (Пол Тейлор, ЭлвинНиколаис, Триша Браун, МеридитМонк, Уи- 

льям Форсайт). Многие из них отрицали привычное сценическое пространство и 

переносили свои спектакли на улицы, на крыши и в парки, отрицая форму спек- 

такля, вовлекая зрителя в театральное действо («хепенинг»). 

Изменилось отношение к костюмам, музыке и другим компонентам театраль- 

ного действия. Многие хореографы полностью отказались от музыкального 

сопровождения и использовали только ударные инструменты или шумы. В это же 

время появляется контактная импровизация, инициатором которой был Стив Пэкс- 

тон. 

Духовным «отцом» хореографического авангарда, несомненно, был амери- 

канский танцовщик МерсКаннингем. Он верил, что современный танец слишком 

полагается на отдельных личностей и слишком много заимствует у литературы. 

Тесно сотрудничая всю свою творческую жизнь с композитором Джоном Кей- 

джем, он перенес многие идеи этого композитора в свои спектакли, построенные 

на «теории случайностей», решая, какую структуру танца выбрать, с помощью 

жребия, например, игральных костей. 

К авангардистской форме танца относится и буто, возникший в Японии в 50-е 

годы. Вдохновителями её появления были Оно Кадзуо, КасайАкира и Хидзиката- 

Тацуми. В то время молодые японские хореографы находились под сильным влия- 

нием европейского сюрреализма и американского авангардизма, снова и снова 

возвращавшихся к художественным «хепенингам». 

Одним из тех, кто продолжил традиции предыдущего поколения, был Хосе Ли- 

мон (1908–1972). С 1928 года он учился танцу-модерн у Дорис Хамфри и Чарльза 
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Вейдмана. В 1945 году организовал труппу LimonDancecompany и руководил ею 

совместно с Дорис Хамфри до 1958 года. Многим его постановкам присущи эпич- 

ность и монументальность. 

Труппы танца-модерн имеются и в других странах мира: Танцевальный ан- 

самбль И.Крамера (Швеция), Нидерландский танцевальный театр, Печский балет 

(Венгрия), «Батшева» и «Инбал» (Израиль), Танцевальная труппа культурного 

центра искусств (Филиппины) и др. Модерн приобрел широкую известность так- 

же в Аргентине, Бразилии, Гватемале, Колумбии. На Кубе сложилась своя школа 

модерна. 

Возрастает интерес к танцу модерн и в странах с давними традициями класси- 

ческого танца. В 1967 году в Лондоне был организован крупнейший в регионе 

центр по изучению танца–модерн, при котором созданы школа и труппа – Лон- 

донский современный театр танца (под руководством Р.Коэна). 

В 1972 году Жозеф Руссильо создает труппу Балетный театр во Франции. 

Французский танцевальный театр использует танцевальные техники амери- 

канского и германского модерна, движение – как язык эмоций, зеркало внутрен- 

него мира танцора. С увеличением зрительской аудитории постановщики исполь- 

зуют средства танцевальной сценографии (аксессуары, переполненное про- 

странство). 

В России модерн-танец появился сравнительно недавно, но быстро завоевал 

своих поклонников. Среди них: Смирнов (Екатеринбург), Свиридова (Санкт- 

Петербург), студия танца «Диана» (Курган), студия современного танца «Свобод- 

ное движение» (Санкт-Петербург) и др. Каждый из педагогов старается донести 

до учеников и зрителей не только свои мысли, но и создать новое направление 

модерна – «русский модерн». 

Влияние русской культуры не могло не сказаться на мыслях, музыке, движени- 

ях хореографов из России. И стоит заметить, что результаты их деятельности вы- 

соко оценены как в Европе, так и в Америке. 
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В отличие от классического танца, модерн не стоит на месте, педагоги посто- 

янно ищут новые движения, экспериментируют с новыми формами танца, му- 

зыкой и пространством. Модерн можно назвать живым и постоянно раз- 

вивающимся, свободным от канонов и условностей танцем. 

2.2 Анализ российского развития рынка танцев 

 
Рынок танцевальных услуг активно развивается в последние годы в России, 

заимствуя и развивая разнообразные западные стили и течения. С каждым годом 

расширяется число предлагаемых направлений: эстрадные, народные, бальные, 

современные танцы, включая хип-хоп, хаус, поппинг и др., пытаясь привлечь к се- 

бе все большее число потенциальных клиентов. Современное общество привет- 

ствует совершенствование человеком себя, развитие пластики и красоты тела, 

поэтому множество рынков, предлагающих соответствующие услуги, развиваются 

очень динамично и генерируют значительные доходы. Современная танцевальная 

культура развивается в России на протяжении 10 лет, 2005–2006 год появился хип- 

хоп, брейкинг, локкинг, c-walk, в 2007 году был популярен тектоник, электро дэнс 

и техно, в 2011 году своего пика известности достиг такой вид танца как dubstep, 

2013 год ознаменовался появлением бути-дэнс. Многие из течений ушли спустя 1– 

2 года, например, тектоник, другие же локализовались в определенных регионах – 

брейкинг, локкинг и другие, не теряющие свою актуальность и по сей день – хип- 

хоп, хаус. Однако на смену имеющимся направлениям приходят другие, появляют- 

ся новые педагоги, школы – происходит расширение рынка танцевальных услуг. 

В России, интеграция в мировой процесс развития хореографического искус- 

ства протекает своим, особенным путем. И касается это, прежде всего, именно 

современных направлений танца, поскольку в области классического балета мы 

уже давно лидируем и наоборот, западное хореографическое искусство равняется 

на российские традиции. Хотелось бы остановиться на некоторых проблемах раз- 

вития современного танца в России. 
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Проблема 1. Нет определения – что есть современный танец. В России до сих 

пор не принят общемировой стандарт определения понятия «современный танец», 

который часто подменяется социальным танцем. На данный момент, к сожалению, 

ничего с этой терминологической путаницей сделать нельзя, можно только при- 

знать официально два термина: «современный танец» (как социальный) и 

«модерн» (как современный сценический танец в мировом понимании). На 

бытовом уровне «современный танец» – это танец настоящего времени, однако мы 

четко можем разделить его на две большие группы: танец сценический (хо- 

реографическое искусство) и танец социальный (бытовой), то есть танец как 

культурный феномен, составляющий единое целое с обыденной жизнью нашего 

общества. Этот дуализм приводит к тому, что бытовой танец часто подменяется 

танцем сценическим, и наоборот. Безусловно, эти направления влияли и продол- 

жают влиять друг на друга: бытовой танец заимствует то, что появляется на сце- 

нических подмостках, и, наоборот, сценический танец чутко реагирует на появле- 

ние новых, модных направлений социального танца. Многие хореографы стали 

известны и популярны благодаря тому, что в своей сценической хореографии ис- 

пользовали лексику и манеру исполнения бытовых популярных танцев того или 

иного времени. 

Необходимо рассматривать стилевые особенности современного танца с двух 

сторон: как со стороны искусства хореографии (профессионального или люби- 

тельского), то есть как сценический танец, и с точки зрения социального, или 

бытового танца, который также попадает под это определение – «современный 

танец». 

Особенностью развития современного сценического танца в России, в силу 

определенных политических условий, является отсутствие исторического опыта 

как в воспитании танцоров и хореографов, так и в восприятии зрителей. Танец 

модерн развивался на протяжении ста лет, постмодерн (contemporary) развивается 

уже более пятидесяти лет. Россия только пытается влиться в этот процесс. 
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Проблема 2. Современный танец в России не имеет никакой поддержки 

государственных структур. Вспомним, что когда postmoderndance пришел во 

Францию, благодаря усилиям правительства было открыто 14(!) национальных 

центров современного танца по всей Франции с собственными помещениями, 

штатами преподавателей, концертными площадками. И это позволило в кратчай- 

шие сроки, практически за 10 лет, воспитать известных теперь во всем мире мо- 

лодых хореографов, таких как Р. Шопино, М. Марэн, О. Дюбок, К. Сапорта, М. 

Монье, А Прельжокаж, Ф. Декуфле и мн. др. 

В России сложилась ситуация, когда новые направления танца развиваются вне 

стен официального искусства и в большей степени благодаря усилиям зарубежных 

культурных центров, фондов и организаций. Это позволило включить определен- 

ный круг российских танцовщиков и хореографов (очень часто не получивших 

специального хореографического образования) в мировой процесс развития 

современного танца, установить профессиональные контакты между русскими и 

зарубежными специалистами. «В конце концов, и в нашем современном танце 

идеи растут быстрее, чем «ноги». А новых и новых хореографов порождает от- 

нюдь не академическая среда. И в России современный танец легко адаптирует 

самые нетрадиционные пространства – от драматического до циркового. И легко 

находит контакт с новой литературой, музыкой или живописью. Не говоря уже о 

драме, из которой наш современный танец, собственно, и вырастал. С драматиче- 

скими актерами начинала «русский модерн» Алла Сигалова. От разрушения навы- 

ков драматических актеров к новой телесной выразительности шел Геннадий Аб- 

рамов в своем «Классе экспрессивной пластики». Драматический режиссер Саша 

Пепеляев начал соединять движение и литературные тексты, играя на двусмыс- 

ленности того и другого в зависимости от предложенного контекста. К тому же 

маленькие труппы мобильны и легко перемещаются по свету. Сегодня их уже 

трудно упрекнуть в недостатке образования. Они быстро учатся, в том числе и 

классике. В некоторых провинциальных городах труппы современного танца в 

профессиональном отношении иногда даже превосходят уровень академических 
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театров, вынужденных довольствоваться не лучшими выпускниками хореографи- 

ческих училищ. Правда, у российского танца есть одна, абсолютно национальная 

особенность – нелюбовь к голой абстракции и потребность литературно оправ- 

дать каждое телодвижение». 

В последние годы в России складывается совершенно парадоксальная ситуа- 

ция с современным танцем, которую отличают следующие признаки: 

1. Современный танец развивается и на любительском, и на профессиональном 

уровне, однако часто современный танец как сценическое направление подменяет- 

ся «клубным» или эстрадным танцем. Таким образом, можно сказать, что сцени- 

ческие направления современного танца – джаз танец, танец модерн и контемпо- 

рари не очень знакомы широкому зрителю, который ассоциирует термин 

«современный танец» с клипами MTV. 

2. Как всегда, в России все смешалось в одну кучу. В силу отсутствия опыта и 

информации джазовый танец смешивают с модерном и называют это «джаз– 

модерн», хотя такого термина не существует нигде в мире. Хип-хоп благодаря по- 

пулярности в мире шоу–бизнеса считается эталоном эстрадного танца, а извест- 

ная шоу-группа «Тодес» – олицетворением современного сценического танца. 

3. Сохраняется значительный разрыв и в зрительской востребованности: 

множество шоу-групп, танцующих хип-хоп и эстрадный танец, пользуются боль- 

шим спросом на концертных площадках, на ТВ, корпоративных вечеринках, в клу- 

бах и других развлекательных заведениях, что дает возможность танцовщикам до- 

статочно безбедно существовать в наше непростое время. В то же время эстет- 

ствующие группы, создающие высокохудожественные и концептуальные произве- 

дения сценической хореографии, бедствуют и распадаются именно из–за отсут- 

ствия материальной базы. 

Однако в последние годы современный танец наконец-то вышел из подполья, 

куда был загнан политикой полного игнорирования со стороны государственных и 

прочих официальных структур. 
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Новый танец в России имеет явно нестоличное происхождение. Маленькие 

труппы возникают чаще всего не там, где естественно сильны академические 

традиции. Именно русская провинция послужила сценической площадкой для 

становления нового танца: центрами российского contemporarydance стали Пермь 

и Екатеринбург, Волгоград и Челябинск, Новосибирск и Владивосток, Саранск и 

Ярославль. Появилось несколько профессиональных трупп, постоянные упреки в 

дилетантизме и самодеятельности теряют свою актуальность. Все эти годы рус- 

ские танцоры и хореографы много учились, используя малейшую возможность. 

Мастер-классы, летние школы, зарубежные выезды и тренинги приглашенных за- 

падных педагогов сделали свое дело, и сегодня мы имеем и хорошо обученных 

танцовщиков, и, главное, по-разному мыслящих хореографов. 

«Новое дитя отечественной культуры наконец-то перестает быть пасынком 

официальных структур и получает некоторые подтверждения своей легитимности. 

На столичных сценах теперь с успехом выступают те, кого еще совсем недавно 

презрительно именовали провинциальной самодеятельностью. Некоторые театры 

получают поддержку муниципальных властей и даже государственный статус. Ка- 

жется, что в XXI век Россия перешла, частично заплатив долги перед современ- 

ным искусством. Но все же до того момента, когда в отношении танца возникнет 

осознанная государственная политика, еще далеко. Поэтому фестивали, как и пре- 

жде, главные опорные точки в жизни российскогоcontemporarydance. Они воспол- 

няют пробелы в образовании, устраняют дефицит информации и полноценного 

общения, помогают расставить приоритеты и ощутить себя частью мирового 

танцевального сообщества». 

Проблема 3. Противоречие между характером мышления балетмейстера в 

классической и современной хореографии. Возникновение новых направлений 

танца привело в XX веке к появлению целого спектра выразительных возможно- 

стей хореографа. Каждая танцевальная система обладает собственной эстетикой и, 

следовательно, собственным танцевальным языком, с помощью которого хо- 

реограф создает произведение искусства. Естественно, что мышление хореографа 
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меняется, и в зависимости от восприятия определенной эстетики того или иного 

хореографического направления, и в зависимости от выразительных средств, кото- 

рыми он пользуется. Обращаясь к стилистическим особенностям современного 

танца, которые определяют основные принципы Ф художественно–творческого 

мышления балетмейстера, мы можем сказать, что: настоящий хореограф создает 

свои законы сценического воплощения. Он не стремится нарушить правила и 

стереотипы, как это было в эпоху зарождения танца модерн, он просто создает 

свои законы, которые могут не совпадать с общепринятыми штампами; 

 танцевальная идея (замысел) в современном танце не может быть 

выражена в словах (либретто). Точнее, слова не могут ее исчерпать. Здесь адекват- 

ный перевод с одного языка на другой невозможен и, более того, не нужен; 

 сложность в восприятии и ассоциативность современного танца связаны 

со сложностью художественного языка, на котором говорит и который творит ху- 

дожник; 

 понимание современного танца – это всегда индивидуальное мнение, 

множественность восприятий, сотворчество, сопереживание и соосмысление. 

Современный танец – это искусство, которое является принципиально ав- 

торским, индивидуальным. Оно принадлежит к той сфере искусства, которая от- 

вергает наличие каких-либо эталонов, образцов, стандартов и моделей и делает 

ставку на индивидуальность автора, который создает свой собственный автоном- 

ный художественный мир. Современный танец не ставит понятие идеала и при- 

знанных канонов телесной красоты во главу угла, скорее, стремится к точному 

регистрированию современного состояния мира – и человека в нем. Современный 

танец не рассказывает связных и понятных историй и является, скорее, выраже- 

нием ощущений и опыта, пережитого хореографом. Логика развития, драматургия 

современного танца-спектакля не определяется жизнеподобной и внятной фабу- 

лой, его структура больше похожа на череду метафор и образов. Кроме того, хо- 

реограф пользуется для выражения своей художественной концепции всеми сред- 
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ствами художественной выразительности – танца, театра, пения, декламации и 

живой речи, бытовых поступков, вторжения медиа. Современный танец стремится 

к нарушению художественных границ, декларирует свою непричастность к 

классическим законам театрального действа. Принципиальным стал отказ от ис- 

полнительства, виртуозности и ограниченности танца рамками эстетических и мо- 

ральных норм. Главенствуют спонтанность, существование в режиме «здесь и 

сейчас», постоянный эксперимент с движением, работа в несценической среде, 

растворение художественных форм танца вразличного рода действах, перформан- 

сах. Современный танец ставит во главу угла человеческое тело, его способность 

взаимодействовать с окружающей средой, реагировать на нее, вырабатывать обра- 

зы и понятия, продуцировать их вовне – то, что называется феноменологией тан- 

ца. Современный танец – это не что-то единое, цельное и непреходящее, он 

многолик, разнообразен и находится в процессе постоянного поиска. Его более 

чем столетняя история накопила множество самых разных подходов, стилей и тех- 

ник. 

«В танце, как и в других видах искусства, более не существует определенного 

смысла-послания. Поэтому хореографический текст может строиться как из раз- 

нородной лексики, так и устоявшейся, но грубо интерпретируемой, ибо смысл 

танца не в «чистоте» формы, а в некой универсально неоднозначно понимаемой 

идее. Не секрет, что сейчас наибольшее место в танце занимает экзистенциальная 

и психологическая тематика. Однако танец постмодерна скрывает более глубокий 

подтекст, так как уходит от традиционной позиции. Неопределенность и изменчи- 

вость темы, сюжета и смысла, отсутствие главного героя – вот что определяет 

стиль современной хореографии»[]. 

Проблема 4. Процесс обучения в области современного танца. В 2010 году 

современный танец наконец-то получил свою легитимность на государственном 

уровне в стандартах ФГОС третьего поколения. В направлении подготовки «Хо- 

реографическое искусство» появился профиль – «Педагог современного танца», в 

направлении подготовки «Хореографическое исполнительство» – профили: 



46  

«Артист-танцовщик ансамбля современного танца» и «Артист-танцовщик ансам- 

бля эстрадного танца». В стандарте СПО «Искусство танца (по видам)» появились 

профили «Артист ансамбля современного танца» и «Артист ансамбля бального 

танца». С одной стороны – чудо свершилось, и современный танец признан в ка- 

честве равного партнера в сфере хореографического искусства, наряду с искус- 

ством балета и народно-сценическим танцем, с другой стороны – возник целый 

ряд проблем при реализации этих стандартов на практике. 

В хореографических училищах современные направления танца (в основном 

джаз, изредка модерн) преподаются только в старших классах как факультатив. 

Редкое исключение – Академия русского балета им. А.Я. Вагановой. В ней с 4 

класса начинается обучение техникам танца модерн, которое продолжается до 

выпуска. В основном педагогов и хореографов для современного танца готовят 

академии и университеты культуры и искусств, которые в силу их профессиональ- 

ной направленности готовят кадры для любительского искусства. В настоящее 

время существует некая двойственность целей в процессе профессионального 

обучения студентов–хореографов именно в подобных образовательных учрежде- 

ниях – для профессионального или для любительского искусства. Эта двойствен- 

ность целей накладывает отпечаток на весь процесс обучения. Основной при- 

чиной этого является то, что обучение в области хореографического искусства не- 

равномерно распределилось на два стандарта – «Народная художественная 

культура» и «Хореографическое искусство», хотя, к примеру, музыкальное искус- 

ство из стандарта «НХК» полностью исключено. В настоящий момент существует 

дублирование специальностей, и автор статьи считает, что такое положение по- 

рождает большое число проблем в обучении. 

Хореографическое искусство – это все-таки искусство! Да, разного уровня, 

разных целей и задач, но у балетмейстера-постановщика известной танцевальной 

компании, создающего спектакль, и у руководителя детского хореографического 

коллектива, который ставит номер для детей 6 – 7-ми лет – процесс творчества 

происходит совершенно одинаково. Да, разнятся цели (воспитательные или ху- 
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дожественные), отличаются педагогические приемы работы с исполнителями и 

сроки, но суть постановочной работы остается неизменной. Хореографическое ис- 

кусство – будь оно любительским или профессиональным – это все-таки являет- 

ся искусством. Да, различается качество исполнения и профессиональная 

подготовка, несколько отличается педагогическая работа с профессиональным и 

любительским коллективом, но это небольшие различия, которым можно обучить 

несколькими дополнительными предметами. Почему эту простую истину не 

понимают в Министерстве культуры – автору статьи неизвестно. 

В этом вопросе лучше обратиться к практике учебных заведений европейских 

стран, где к области народно-художественной культуры относится фольклорный и 

обрядовый танец. Это не искусство танца, это, если можно так можно выразиться, 

– «корни», национальная идентичность. Безусловно, специалистов в этой области 

необходимо готовить, чтобы сохранять традиции в области народного танца, но к 

искусству сценического танца это не имеет никакого отношения. 

Особая проблема обучения хореографов в современном танце – это догматич- 

ность в выборе стилевых приоритетов. В настоящее время в системе профессио- 

нального обучения главенствуют исторически сложившиеся в системе рос- 

сийского хореографического образования приоритеты классического и народного 

танцев, это накладывает определенный отпечаток на все содержание обучения. За- 

падная методика профессионального обучения основывается на системе «ав- 

торских школ», «танцевальном плюрализме», который позволяет дать профессио- 

нальные навыки в различных направлениях танцевальных техник, стилей и школ. 

Основой профессионального воспитания в западных школах является «хо- 

реографический плюрализм» и свобода выбора хореографом стиля, школы, тех- 

ники, направления танца, изучаемых для создания индивидуальной манеры твор- 

чества. И, как нам кажется, наиболее оптимальным путем создания творческой 

модели профессиональной подготовки балетмейстеров в современной хо- 

реографии является анализ достижений западных школ, которые развивают 

современные методики хореографического образования. К сожалению, за послед- 
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ние годы не было ни одного семинара или какого-либо обмена опытом, иницииро- 

ванного Министерством культуры именно в области образовательного процесса.  

Не меньшее удивление вызывают и стандарты 3-го поколения для среднего 

специального образования. Во-первых, в действующем стандарте наконец–то 

произошло разделение по видам танца, и профессиональная подготовка для арти- 

стов балета, артистов ансамбля народного танца, ансамбля современного танца и 

бального танца – стала различной. Это – положительная сторона, и она соответ- 

ствует реалиям и практике нашего вида искусства. Однако наряду с положитель- 

ными моментами существует огромное количество замечаний, особенно в 

предлагаемых для изучения предметах для будущих артистов современного танца. 

Складывается ощущение, что разработчиками данного стандарта являлись люди 

совершенно незнакомые с педагогической практикой. В действующей редакции 

данный стандарт ни одно хореографическое училище или колледж не сможет реа- 

лизовать в полной мере, ибо это невозможно. Второе существенное замечание – 

это появление педагогических компетенций. Теперь артисты любых танцевальных 

направлений имеют право преподавать. Правда, сфера преподавательской деятель- 

ности существенно ограничена – только системой дополнительного образования. 

Возникает закономерный вопрос: если могут преподавать лица, окончившие 

среднее специальное заведение в качестве артистов танцевального коллектива, то 

зачем учиться в колледжах, институтах и университетах? Мало этого, все предме- 

ты, связанные с педагогической деятельностью (методика, композиция, возрастная 

педагогика и анатомия), изучаются только на старших курсах, причем в таком ми- 

зерном объеме, что говорить о формировании полноценных педагогических 

компетенций невозможно. 

В настоящее время в России все более популярным становится активный и 

здоровый образ жизни. Люди стараются с пользой проводить свободное время, а 

танцы не только поддерживают физическую форму, но и поддерживают положи- 

тельный эмоциональный настрой. Популярная фраза «Танцуют все!» сегодня при- 

обретает новый смысл: танцы становятся стилем жизни. Развитие танцев началось 



49  

после фитнеса. Стало ясно, что людям нужно полюбить себя, заняться своим здо- 

ровьем. Танцы – идеальный вариант. Так считают граждане всей России. Каждый 

может подобрать подходящую программу и без напряжения, с удовольствием, 

совершенствоваться. 

Таблица 2.1 – Сегментирование рынка танцевальных услуг (по данным Ми- 

нистерства регионального развития) 

 

Критерии сег- 

ментирования 

Сегменты  

Возраст С 11 до 16 лет – подростки 

С 17 до 22 лет – молодежь 

С 23 до 30 лет – взрослая молодежь 

 

Доход Проанализировав прайс–листы танцевальных школ, доход 

потребителей должен соответствовать категории «средний» 

 

Статус пользо- 
вателя 

«Новичок»«Любитель»«Профессионал»  

Цель потребле- 

ния танцеваль- 

ных услуг 

«Новичок»: познакомиться с основой современных танцеваль- 

ных направлений, с целью выбора желаемой для себя катего- 

рии: любитель/ профессионал «Любитель»: сформировать кра- 

соту своего тела, получить положительные эмоции и впечатле- 

ния, отдохнуть от повседневной рутинной деятельности с 

помощью переключения себя на танцевальные направления 

«Профессионал»: развить свои танцевальные навыки, культуру 

своего тела до уровня профессионального танцора и реализо- 

вать себя через участие в профессиональных конкурсах и 

чемпионатах разного масштаба 

 

 Физические ха- 
рактеристики 

Потребители с неограниченными физическими возможностями 
Потребители с ограниченными физическими возможностями 

 Стиль жизни Активный: стремление к движению, оживленному образу жиз- 

ни развитию, к абсолютному исключению размеренного распо- 

рядка дня, свободное время потребители стараются занять себя 

разными видами деятельности, включая танцевальные направ- 

ления 

На основе выше представленной таблицы получаем несколько сегментов: под- 

ростки, молодежи, взрослая молодежь, которые ведут активный образ жизни, 

имеют средние доходы, и будут являться либо новичками, либо любителями, либо 

профессионалами. 
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Сейчас развивать такой бизнес нелегко, т.к. существует большая конкуренция. 

Преимуществами обладают те танцевальные студии, которые могут предоставить 

максимально широкий спектр популярных танцев. Также наиболее успешные сту- 

дии расположены в центре города. Преподавательский состав должен включать 

известных профессиональных педагогов. Новые направления так же привлекают 

внимание клиентов. 

 
 

Рисунок 2.1 – Возраст респондентов, посещающих танцевальные занятия 
 

 
 

Рисунок 2.2 – Наиболее популярные виды танцевальных занятий 

Фитнес-танец – это комплекс физических упражнений, скомбинированных с 

различными танцевальными стилями. Сейчас набирает популярность именно этот 

вид танца, он для тех, кто не определился с выбором своего направления. 
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Рисунок 2.3 – Структура потребительского рынка спортивных услуг 

Как мы видим на диаграмме, процент занимающихся танцами достаточно вы- 

сок, что говорит о популярности данного вида спорта. 

В современном мире практически ни одна услуга не делается бесплатно. За всё 

нужно платить. Стоимость танцев варьируется от 1000 до 3000 р. В крупных го- 

родах и в знаменитых танцевальных школах цена может быть на порядок выше. 

Не каждый подросток, студент, да и работающий человек может позволить себе 

каждый месяц отдавать такую сумму на удовольствие. 

 

Рисунок 2.4 – Потребители услуг по категориям дохода 

Несмотря на то, что Россия встроена в мировое танцевальное движения и 

уровень танцевания в стране на достойном уровне, на выбор школами направле- 

ний значительное влияние оказывают именно американские тренды. Дополни- 

тельными факторами становятся языковой барьер и негативное отношение к рос- 
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сийским музыкальным исполнителям у большинства танцоров. Из-за этого пе- 

дагог школы сталкивается с трудностями в преподавании, в правильности, точно- 

сти и полноте интерпретации материала для учеников. Этими факторами задается 

специализация школы: в прайс–листе предлагаемых танцевальных направлений 

появляются те течения, которые на сегодняшний день более популяризованы, из- 

вестны, поскольку именно они смогут вызвать активный спрос потребителей на 

рынке. 

Также было проведено исследование и составлена карта танцевальных школ 

России по федеральным округам. За основу были взяты их административные 

центры(Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург),так как обычно именно в этих 

городах и расположено наибольшее количество школ, и там же происходит разви- 

тие танцевальных движений, и далее распространяется на соседние города.. Чис- 

ленность танцевальных школ в регионах России на основаниях исследования по- 

казывает, что, чем дальше от центрального округа, тем количество танцевальных 

школ уменьшается. Большее количество школ расположено рядом с центральным 

округом, а на периферии школ уже гораздо меньше. Ведь школы в центральном 

регионе задают общую линию развития, движения для отдаленных регионов. Экс- 

пертная оценка известных танцоров и хореографов России, численность и темати- 

ка чемпионатов, проводимых в популярных школах танца, стилистика приглашен- 

ных зарубежных педагогов, а также мониторинг перечня услуг, предлагаемых 

школами стали основой для выделения 3 популярных современных направлениях 

в стране: хип-хоп, хаус и джаз-фанк . 

Подводя итог, хочется отметить, что стать лидером в танцевальном бизнесе в 

России сейчас не так сложно. Но не надо недооценивать роль маркетинга для на- 

шей компании. Необходимо прослеживать новости и изменения и появления но- 

вых направлений. И если сейчас сделать это грамотно, то мы оградим себя от 

множества потерь в дальнейшем. 
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2.3 Анализ рынка танцев в Челябинской области 

 
Танец стирает грань между искусством и спортом. Любую эмоцию можно 

выразить языком танца. Поэтому этот жанр любят и почитают во всем мире. Челя- 

бинская область плотно входит в российские международные календари по танце- 

вальному спорту. 

Проведем небольшой анализ «танцевальной» ситуации в Челябинской области 

и обратимся к цифрам. Увлечение танцами жителей Южного Урала курируют два 

министерства – спорта и культуры. 

По данным министерства спорта Челябинской области, число людей, которые 

занимаются «танцевальным спорт» на Южном Урале на конец 2016 составила 

5006 человек. Профессиональные танцоры, которые регулярно представляют Че- 

лябинскую область на состязаниях российского и мирового уровня. Их обучают 

49 тренеров: 2700 спортсменов занимаются в южноуральской столице, остальные 

– в области. Отделения танцевального спорта работают в Магнитогорске, Миассе, 

Троицке, Нязепетровске, Копейске, Карталах, Еманжелинске, Верхнем Уфалее, 

Златоусте и Агаповском районе. Каждый из 49 тренеров готовит к состязаниям бо- 

лее 100 спортсменов в год. 

С 2015 года в области увеличилось число занимающихся по программе 

спортивной подготовки. В 2015 году было 28 спортсменов, в 2016 стало уже 43 

спортсмена. Проведение крупных спортивных мероприятий на территории регио- 

на дает большой всплеск популярности различных видов спорта. 

Теперь давайте раздвинем танцевальные границы и заглянем за «спорт». Тан- 

цы как культурное явление в Челябинской области имеет гораздо больший «обще- 

ственный резонанс». По данным министерства культуры региона, танцевальное 

направление – одно из самых популярных направлений досуга и самодеятельно- 

сти. Наглядно можно это увидеть на любом смотре талантов или конкурсе са- 

модеятельности: в подобных конкурсах всегда имеется номинация «хо- 
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реография», и эта номинация представляет совершенно разные стили и направле- 

ния. 

Региональный министр спорта курирует такие танцевальные направления, как 

народные танцы и классические (балет). ПриЮжно-Уральском институте ис- 

кусств готовят балетных танцовщиков, которые затем выступают в театре оперы и 

балета в Челябинске. Малышей в возрасте 7 лет отдают в балетный класс, где их 

готовят профессиональные хореографы к большой сцене. 

Профессиональной подготовкой будущих танцоров занимаются и хореографы, 

одного из популярных ансамблей народного танца на Южном Урале «Урал». В ан- 

самбль принимают детей в возрасте 6-ти лет и обучают по нескольким направле- 

ниям танцев: народные, классика, эстрадные танцы, акробатику. 

В каждой школе искусств в регионе имеется хореографов, в каждом доме 

культуры Челябинской области работает хореографический кружок. Зачастую 

кружков несколько: современные, эстрадные, народные, классические, бальные 

танцы. 

Танцевальное направление, одно из самых популярных направлений региона. 

Люди стремятся танцевать сами и развивать в танцах своих детей. Танцы – 

направление досуга, которое увлекает людей всех возрастов. Многие танцоры–лю- 

бители становятся профессионалами. Гордостью региона являются ансамбль на- 

родного танца «Урал», образцовый коллектив «Аллегро». Это ансамбли известны 

за пределами Челябинской области. Третий год в Челябинской области проводится 

«Марафон талантов» – в течение всего года люди со всего региона принимают 

участие в этом конкурсе, одним из основных направлений которого являются тан- 

цы. Нельзя не заметить любовь к танцам и преданность жителей области танце- 

вальной самодеятельности. Также в регионе развиваются и другие направления, 

например хип-хоп. Современные танцевальные направления больше находяться в 

частных руках и приводить какие–либо цифры очень сложно. В челябинской 

области существует более тысячи частных школ, в которых жители области осва- 
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ивают брек-данс, хип-хоп, поппинг, локинг, хауи и другие танцевальные направле- 

ния. 

На Южном Урале с 2001 года проходит фестиваль «Energy», здесь можно 

встретить лучших фанатов современного танца. Как правило фестиваль длиться 

несколько дней, одновременно на нескольких площадках – это связано с большим 

количеством участников. 

В Копейске существует множество коллективов, но в основном они созданы на 

основе муниципальных школ или фитнес центров: 

1. Школа танцев «FreeMotion» 

2. Студия фитнеса и танца «FitAero» 

3. Школа танцев «Fenix» 

Проведём Swot-анализ среди школ-конкурентов: 

Таблица 2.2 – Swot-анализ 

 
«FreeMotion» «FitAero» «Fenix» «Адреналин» 

Сильные 

стороны 

Удобное месторас- 

положение; 

профессиональный 

пед.состав; 

высокая узнава- 

емость в городе; 

Хорошо обору- 

дованный зал; 

Удобное распо- 

ложение 

Профессио- 

нальный 

пед.состав; 

разнооб- 

разие 

стилей; 

доступная 

ценовая 

политика 

Профессиональный 

педагогический 

состав; 

удобное местораспо- 

ложение; 

хорошо оборудован- 

ный зал; 

разнообразие стилей 

Слабые 

стороны 

Высокая цена на 

услуги 

Плохое соот- 

ношение 

«цены = каче- 

ства»; 

низкая репута- 

ция компании; 

непрофессио- 

нальный пед. 
состав 

Неудобное 

месторас- 

положение; 

плохое тех- 

ническое 

состояние 

залов 

Неизвестность 

предприятия на рын- 

ке услуг 

http://kopejsk.jsprav.ru/shkolyi-tantsev/shkola-tantsev-free-motion.html
http://kopejsk.jsprav.ru/shkolyi-tantsev/studiya-fitnesa-i-tantsa-fitaero5184.html
http://kopejsk.jsprav.ru/shkolyi-tantsev/fenix80005.html
http://kopejsk.jsprav.ru/shkolyi-tantsev/shkola-tantsev-free-motion.html
http://kopejsk.jsprav.ru/shkolyi-tantsev/studiya-fitnesa-i-tantsa-fitaero5184.html
http://kopejsk.jsprav.ru/shkolyi-tantsev/fenix80005.html
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Окончание таблицы 2.2 
 

Угрозы Активность конку- 

рентов; 

потеря клиентов 

Низкая  платё- 

жеспособность 

населения  не 

даёт возможно- 

сти развивать 

бизнес в пол- 

ном объёме; 

активность 

конкурентов 

Активность 

конкурен- 

тов 

Активность конку- 

рентов 

Возмож- 

ности 

Постоянное по- 

вышение квалифи- 

кации работников; 

усиление рекламы; 

привлечение 

спонсоров 

Усиление ре- 

кламы; 

приход в орга- 

низацию новых 

амбициозных 

работников 

Ремонт зала Постоянное повыше- 

ние квалификации ра- 

ботников; 

приход в организа- 

цию новых амбициоз- 

ных работников; 

привлечение  спонсо- 
ров 

 
Анализируя данные, полученные в SWOT-анализе, можно сделать вывод, что 

проект имеет сильные стороны и возможности, позволяющие предприятию вы- 

полнять намеченный план 

Студии при Домах культуры и кружки при образовательных центрах уходят в 

прошлое, сейчас жители г. Копейск ориентированы на обучение танцам в хорошо 

оборудованном зале, рядом с которым есть раздевалка и душевые кабины. 

Преподаватель танцев – высокооплачиваемая профессия, потому что именно его 

уровень и профессиональная квалификация привлекает клиентов в школу. Именно 

всеми этими качествами и будет обладать наша танцевальная школа «Адреналин». 

Среди преимуществ нашей фирмы можно выделить: удобство подъезда и пар- 

ковки, наличие услуг, которые в данном районе больше никто не предоставляет, 
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высококвалифицированный и доброжелательный персонал, приемлемая цена на 

услуги. 

К слабым сторонам фирмы можно отнести – неизвестность предприятия на 

рынке услуг. 

Все большей популярностью начинают пользоваться так называемые “экс- 

клюзивные» школы с одним приоритетным танцевальным направлением, не ис- 

ключающим наличие других популярных видов танцев, которые в данной школе 

являются второстепенными по важности. Их обязательные составляющие: хорошо 

оборудованное помещение, стабильный состав преподавателей высокого класса, 

регулярные мероприятия. В отличие от «массовых школ», ориентированных на 

широкую публику и большое количество распространенных танцевальных 

направлений, которые были актуальны 3–4 года назад, «эксклюзивные студии» 

дают ученику какую-то гарантию – научить танцевать через определенное время. 

Соответственно, цены в подобных школах выше средних. Именно все эти ме- 

роприятия мы должны достичь для более эффективной деятельности. 

Рынок развивается довольно стихийно, однако уже можно отметить большое 

разнообразие стилей и направлений. 

Пытаясь найти свое место под солнцем среди сотен других студий, школы 

танцев начинают предлагать клиентам новые направления. Предложение создает 

спрос, а спрос, в свою очередь, формирует рыночные тенденции. 

В России пик популярности танцев в основном был связан с выходами телеви- 

зионных программ, таких как «Звезда танцпола», «Танцы со звездами», «Звезды 

на льду». 

В России к началу октября 2016 года насчитывалось 1526 зарегистрированных 

танцплощадок, дискотек, школ танцев без учета фитнес центров и других органи- 

заций, в которых танцевальные программы являются не основным видом деятель- 

ности. 

Первое что необходимо – это определить каковы предпочтения населения, а 

именно какие виды танцев наиболее популярны и какими бы видами танцев насе- 
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ление предпочитает и желает заниматься, то есть провести маркетинговые иссле- 

дования. 

Для этого был проведен опрос жителей города Копейска на улицах. Он по- 

казал, что большая группа людей хотела бы заниматься современными видами 

танцев, но также отдают предпочтения спортивным и восточным направлениям. 

Развитие нашей школы, а значит, и будущий доход, зависит от спроса на услуги, 

поэтому в нашей танцевальной школе эти направления будут преподаваться. 

Второе необходимо определить класс потребителей. Для начала нужно понять, 

на какой уровень клиентов должен быть составлен бизнес план школы танцев. Это 

может быть как очень широкий круг людей разного возраста и финансовых 

средств, так и представители городской элиты. Наша школа нацелена на различ- 

ные классы потребителей, так как есть групповые занятия, также предложены и 

индивидуальные. 

Для планирования работы и дальнейшего развития организации необходимо 

предпринять следующее мероприятия. 

К таким мероприятиям можно отнести: 

1. Продолжение глубокого изучения спроса основного сегмента; 

2. Собирать и изучать материалы по предоставлению услуг; 

3. Для большего профессионализма необходимо заниматься дальнейшим 

самообразованием. 

Уже 16 лет Кубок губернатора проводится в регионе, и в этот раз прогремел на 

всю страну. Все-таки, именно в рамках Кубка Федерация танцевального спорта 

России озвучила решение именно в Челябинске провести в 2018 году Чемпионат 

мира по танцам–2018. 
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3 ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА. 

3.1 Концепция открытия школы танцев 

 
Танцы никогда не выходят из моды, не теряют своей популярности и актуаль- 

ности. Танцы – это отличный способ поддерживать себя в хорошей форме, прият- 

но провести время в компании с любимым человеком и/или группой единомыш- 

ленников, а также увлекательное и красивое хобби. Кроме того, танцы дают сразу 

несколько направлений для открытия собственного прибыльного и выгодного 

бизнеса. 

Как правило, в этот бизнес случайные люди не попадают. Собственные танце- 

вальные школы (или более скромный по вложениям вариант – студии) открывают 

любители и профессионалы различных танцевальных направлений. Они знают 

теорию и практику танца наизусть, но при этом весьма далеки от предпри- 

нимательства. К сожалению, чтобы любой бизнес был успешным, недостаточно 

быть отличным специалистом в своей области. Необходимо иметь определенные 

знания и в юридической области, в сфере рекламы и продвижения, ценообразова- 

ния и т. д. 

Для начала необходимо изучить ситуацию с конкурентами в городе. Рассмот- 

реть не только специализированные танцы и студии, но и различные фитнес-цен- 

тры, дома культуры и клубы. Изучить, какие направления представлены в городе, 

какова «плотность» расположения студий, что они предлагают и по каким ценам. 

Наиболее популярны различные молодежные виды танцевальной культуры – от 

брейк-данса до гоу-гоу. Впрочем, классические и латиноамериканские танцы тоже 

не выходят из моды, но в этом случае будет сложно организовать пары для всех 

участников: как правило, такие танцы более популярны среди прекрасной полови- 

ны человечества, и найти достаточное количество молодых людей, желающих 

освоить танцевальные премудрости, будет непросто. В парных танцах большое 

значение имеет и симпатия к партнеру. Поэтому танцы, которые исполняются в 

одиночку, более «выгодны» с коммерческой точки зрения. 
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От выбранного направления школы напрямую зависит и ее преподавательский 

состав, и оформление зала, и необходимый инвентарь. Не стоит распыляться сразу 

на несколько направлений. Сейчас наиболее популярны школы с одним приори- 

тетным направлением танцев. С одной стороны, расходы на их открытие меньше, 

нежели на универсальную школу. А с другой, специализированная студия вызыва- 

ет у потенциальных учеников больше доверия. Узкая специализация имеет и свои 

недостатки: их целевая аудитория достаточно ограничена, поэтому стоимость 

обучения в таких студиях обычно выше среднего. 

Чтобы максимально сохранить свои расходы необходимо арендовать помеще- 

ние, которое не нуждается в ремонте. Во дворцах культуры и творчества, в финес- 

центрах, в некоторых учебных заведениях. Танцевальную школу можно открывать 

не только в центре города, но и в спальном районе. Главное, чтобы она располага- 

лась поблизости от оживленной дороги. 

Хороший трафик – не единственное условие, предъявляемое к помещению под 

танцевальную студию. Большое значение имеет и его размеры. Помещение под 

танцевальный зал должно иметь высокие потолки. Это обеспечит свободную цир- 

куляцию воздуха. Площадь помещения должна учитываться. Она напрямую зави- 

сит от количества людей, которые будут одновременно заниматься в зале. Для од- 

ной пары вполне хватит и 25 квадратных метров. Но при групповых занятиях 

умножайте эту цифру минимум на 3 (минимальная площадь танцевального зала 

составит от 70–80 кв. метров). Для очень большой группы количеством человек 

более 15 потребуется танцевальный зал площадью от 120 кв. метров. Особенно 

важна большая площадь помещения, если вы планируете там проводить занятия 

парными танцами типа сальсы, танго, фокстрота и т. д., чтобы ваши ученики не 

сталкивались друг с другом при движении. 

При осмотре помещения под аренду обязательно необходимо обратить внима- 

ние на пол. Хороший вариант – нелакированный паркет. Для танцев типа «степ» 

необходимо специальное деревянное покрытие, которое создает нужный звук и 

достаточно упруго, чтобы поглощать некоторые воздействия и обеспечивать без- 
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опасность для танцоров и для покрытия. Для современных танцев вроде элек- 

тро, R’N’B и брейк–данс не требуется большого пространства, однако к покрытию 

пола предъявляются повышенные требования: оно должно быть максимально 

упругим и эластичным, что защищает от повреждений и травм при выполнении 

различных трюков. 

Хороший пол – это, важное условие для танцевальной студии, но далеко не 

единственное. Внимания заслуживают и стены помещения. Одна из них должна 

быть закрыта зеркалами. Высота зеркала должна составлять не менее 150–160 см, 

чтобы все танцоры могли видеть себя в полный рост, стоя на некотором удалении 

от стены. 

В танцевальных студиях, устанавливается специальный поручень (балетный 

станок), который используется как средство поддержки при выполнении растяжки 

и различных упражнений. Поручень монтируется в стену приблизительно на вы- 

соте. Но определить оптимальную длину и высоту поручня достаточно сложно. 

Идеальная длина станка на одного человека составляет расстояние от пальца до 

пальца растянутых в стороны рук. Расстояние от стены до палки должно позво- 

лять без препятствий снять руку во вторую позицию. Станок состоит, из двух 

палок, расположенных на разном уровне. Высота первой палки от пола равняется 

расстоянию от ступни до ребра самого низкого ученика, а высота от пола до вто- 

рой палки составляет длину от ступни до ребра самого высокого ученика. Расстоя- 

ние же между двумя палками зависит от разницы в росте тех людей, кто будет за- 

ниматься на этом станке. Если проводить занятия исключительно для взрослых 

людей, достигших совершеннолетия, и разница в росте членов в группе не очень 

велика, то можно обойтись и одной палкой. Поручень балетного станка имеет 

диаметр 50 мм и длину 1,5 м. 

Дополнительные расходы связаны с покупкой и установкой качественной зву- 

ковой системы для проигрывания музыкальных композиций. В профессиональных 

студиях для сопровождения бальных танцев и чечетки может используют фор- 

тепиано, а в школах индийского классического танца – соответствующие му- 
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зыкальные инструменты. Большинство студий используют музыкальное 

сопровождение в записи. 

Одним залом танцевальная студия не ограничивается. Должна быть еще и зона 

приема. Необходимо две раздевалки (отдельные для мужчин и женщин), туалет, а 

в идеале еще и душевые кабины. Предусмотрите место для хранения необхо- 

димого инвентаря (коврики и пр.). Желательно использовать кладовку, которая бы 

запиралась на ключ. 

Выбранное помещение должно соответствовать нормам пожарной безопасно- 

сти 

Главное условие успеха – сделать максимальное количество своих клиентов 

постоянными. 

Пренебрегать рекламой не стоит, так как только благодаря ей можно привлечь 

достаточное количество любителей танцевального направления. Специалисты 

считают, что клиент специализированной танцевальной школы – это активный че- 

ловек, которые самостоятельно занялся поисками и нашел подходящую ему шко- 

лу, а не пришел в нее, привлеченный рекламой. На самом деле, во–первых, чтобы 

клиент нашел школу танцев, информация о вашей школе должна быть максималь- 

но доступна. Для этого подойдет наружная реклама, которая может оказаться 

слишком дорогостоящей, а также реклама в интернете, которая может стоить 

копейки, но при этом быть достаточно эффективной. 

Если предпочитаете редким танцевальным течениям (к примеру, индийским 

классическим танцам, народным танцам, современным стилям, которые пока еще 

не очень популярны в России, и т. д.), то вкладываться в рекламу все равно при- 

дется. Но не только и не столько в рекламу вашей школы, сколько в популяриза- 

цию выбранного вами направления. Для этого необходимо вести максимально ак- 

тивную профессиональную жизнь: принимать участие в различных тематических 

фестивалях и выставках, специализированных форумах, конференциях, конкур- 

сах, устраивать показательные выступления, проводить открытые уроки, при- 

глашать специалистов для проведения мастер-классов. 
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Если взять пример с индийскими классическими танцами, то в Индии суще- 

ствуют традиционные школы по различным направлениям (бхарата-натьям, одис- 

си, катхак, кучипуди, манипури и т. д.). Попасть в такую школу можно и бесплат- 

но, если соискатель пройдет по конкурсу и выиграет грант на обучение. Многие 

российские танцевальные школы, преподающие индийские танцы, предлагают 

своим ученикам реальную возможность после определенного обучения попробо- 

вать свои силы и принять участие в конкурсе на вакантное место в индийской 

школе. Это также привлекает внимание потенциальных клиентов, ведь некоторые 

из них (особенно подростки и молодые люди) совсем не прочь превратить свое 

хобби в настоящую работу. 

На преподавателях танцевальных премудростей, экономить не стоит. Их опыт, 

уровень и профессиональное мастерство – это главное, ради чего клиенты прихо- 

дят. Какие бы привлекательные цены ни устанавливались на услуги, каким бы 

комфортным ни был танцевальный класс, если преподавательский состав не будет 

соответствовать заявленному уровню, наплыва желающих не будет. Хороший 

преподаватель должен постоянно совершенствоваться и обучаться, знать не только 

практику, но и теорию танца (включая его историю), регулярно принимать участие 

в различных конкурсах, фестивалях, выступать на сцене. Наконец, он должен… 

уметь преподавать. Как бы странно это ни звучало, но умение танцевать на высо- 

ком уровне вовсе не предполагает наличие умения обучать других людей премуд- 

ростям танца. Если преподаватель не может расположить к себе других людей, 

увлечь их, если он не уделяет каждому ученику достаточно внимания, то все его 

регалии и заслуги не имеют особого значения. Такой учитель вряд ли сможет пе- 

редать своим ученикам хотя бы часть своих знаний и умений. 

Стоимость одного занятия в обычной танцевальной школе, ориентированной 

на массового потребителя. Как правило, танцевальные школы предлагают своим 

новым клиентам посетить первое (пробное) занятие бесплатно, а потом приобре- 

сти абонемент на месяц. Так как окупаемость школы напрямую зависит от количе- 

ства учеников, то необходимо продумать варианты привлечения максимального 
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количества желающих танцевать. Кто-то не может посещать занятия в вечернее 

время, в отличие от тех, кто работает. Необходимо предложить для них специаль- 

ное расписание. Зачастую занятия в утреннее и дневное время стоят дешевле ве- 

черних, так как зал и так будет простаивать в течение дня. Численность самой по- 

пулярной вечерней группы может достигать 15 человек. Следовательно, в утрен- 

ние и дневные часы можно проводить индивидуальные занятия. 

Для того чтобы бизнес оказался прибыльным, в студии в день должны за- 

ниматься минимум 3–4 группы. Обеспечить такую посещаемость специализиро- 

ванной студии сложно, даже если она принимает всех желающих, независимо от 

возраста и первоначальной подготовки. В качестве дополнительного стимула 

многие танцевальные школы устраивают показательные выступления с участием 

своих учеников (в первую очередь, детей), а также танцевальные вечеринки для 

взрослых. 

Танцевальный бизнес имеет ярко выраженную сезонность. Наибольшее коли- 

чество клиентов приходят в танцевальные школы осенью. После нового года 

новичков уже практически нет, а летом все разъезжаются на отдых. Если прово- 

дяться занятия с детьми, то здесь сезонность тоже присутствует, но не столь 

выражена: профессиональные танцевальные школы летом организуют лагеря для 

своих учеников и вывозят их на различные соревнования. 

Итак, основные расходы: аренда помещения, его оборудование, покупка инвен- 

таря, реклама, создание собственного сайта. При хорошей посещаемости за месяц 

школы может принести владельцам неплохой доход. И это не считая ни с чем не- 

сравнимого удовольствия от того, что любимое увлечение всей вашей жизни стало 

не менее любимой и, главное, прибыльной работой. 

Концепция проекта предусматривает открытие танцевальной студии и обуче- 

ние танцам в г. Копейске. Целью деятельности предприятия будет улучшение 

благосостояния населения через оказание качественных и профессиональных 

услуг в сфере культуры, в частности, танцевальных услуг. Предприятие имеет 
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организационно-правовую форму индивидуального предпринимательства и при- 

меняет упрощенный режим налогообложения для субъектов малого бизнеса. 

Школа танцев «Адреналин» – единственная студия танца в Копейске,  где 

могут предложить одинаково профессиональный уровень обучения, как уличным 

направлениям, так и классическим и спортивным направлениям танца. 

Танцевальная студия относится к такому сектору деятельности, как «Искус- 

ство, сфера развлечений и отдыха», подраздел 9000 « Творческая деятельность, де- 

ятельность в области искусства, развлечений и отдыха» (согласно «Международ- 

ной стандартной отраслевой классификации всех видов экономической деятельно- 

сти» от 2009 г.). 

«Адреналин» предоставляет услуги танцев различных направлений. Направле- 

ния подобраны специально для того, чтобы разные люди с разными характерами, 

целями, возрастом и разными физическими данными могли найти нужное для се- 

бя. 

Каждый педагог в«Адреналине»является профессионалом в своей области: 

чемпионы города, области, округа, чемпионы России, Европы и мира, кандидаты в 

мастера спорта и мастера спорта. 

Преподаватели и ученики танцевальной студии регулярно участвуют в различ- 

ных соревнованиях, конкурсах, батлах; выступают на концертах и других ме- 

роприятиях; выезжают в летние лагеря. 

Каналы распределения организации – непосредственное потребление. В дан- 

ном случае – предоставление танцевальных услуг мужчинам и женщинам всех 

возрастов. 

Развитие рынка танцевальных услуг протекает всплесками. Каждый год в 

Копейске открываются три– четыре новые школы, но и закрываются не меньше. 

Рынок постоянно обновляется. В г. Челябинске и г. Копейске количество студий, 

школ и клубов, куда можно пойти учиться танцевать, перевалило за сотню. Стоит 

лишь взглянуть на обширные списки ссылок в популярных интернет-форумах, по- 
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священных танцам. Причем немало таких студий, которые дополнительно 

предлагают услуги по йоге, фитнесу и пилатесу. 

Согласно общим потребительским запросам, на танцевальном рынке можно 

выделить три основных сегмента: 

1.Танцы как профессиональный спорт для участия в конкурсах, 

2. Танцы как хобби для отдыха и общения 

3.Танцы как фитнес – для поддержания хорошей формы и сжигания лишних 

калорий. 

Открываемая нами школа танцев относится ко второму и третьему сегменту – 

хобби для отдыха и общения, а так же для поддержания тела в хорошей форме. 

Целевой группой планируемого предприятия будут являться жители Копейска, 

начиная от самых маленьких детей и заканчивая людьми преклонного возраста. 

Планируется обучение нескольким направлениям танцев: 

1.Уличные направления – помогут познать своё тело в современных битах 

R&B и Rap музыки. Стили уличных направлений: Krump, Ragga, Tecktonik, Break, 

House, Funkstyles, Go-Go и т.д. 

2. Классический танец (вальс, танго и фокстрот), Латина, Salsa, Bachata, по- 

становка свадебного танца. 

3. Фитнестанец (Zumba, pole dance). 

4. Черлидинг. 

5. Современные танцы. 

6. Восточные танцы 

В услуги будет входить постановка свадебных танцев. Возможна постановка 

корпоративных номеров по любому их выбранных направлений. Также преду- 

смотрено индивидуальное обучение. 

Данный бизнес-план не является окончательным вариантом руководства к дей- 

ствию, а показывает лишь потенциальную возможность развития такой бизнес 

-идеи. Поэтому при реализации настоящего проекта возможно изменение исход- 

ных параметров. Следует более подробно раскрыть конкурентные преимущества 
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планируемых услуг, а также отличительные особенности приобретаемого обору- 

дования. 

3.2 Расчеты затрат на реализацию проекта 

Для открытия самого помещения школы, его оборудования и оснащения, в за- 

висимости от арендной ставки, размера и состояния помещения будет зависеть и 

окупаемость вложений от года до, полутора лет. 

Основным оборудованием Школы танцев являются: 

1. Мебель для оборудования офиса: стулья, вешалки, мебель для 

раздевалки, стойка на ресепшен; 

2. Зеркала для танцевального зала; 

3. Алюминиевые вентиляционные решетки, системы кондиционирования и 

вентиляции; 

4. Музыкальный центр; 

5. Кулер. 

Итак, для того чтобы начать свою деятельность нам понадобится определенная 

мебель, оборудование и инвентарь, все это дано в таблице 3.1. 

Таблица 3.1  – Инвестиции, необходимые для реализации проекта 
 

Показатель Сумма, руб. 

Мебель 120 000 

Инвентарь 130 000 

Реклама 70 000 

Аренда помещения 40 000 

Итого 360 000 

Техническая оснащенность Школы танцев должна быть такой, чтобы способ- 

ствовать росту производительности, отвечать технике безопасности, соответство- 

вать репутации и заложенной в маркетинговую политику предприятия стратегии 

долгосрочных инвестиционных вложений. Именно поэтому предприятие необхо- 

димо снабдить высокоэффективным, надежным оборудованием, способным обез- 

опасить данный вид бизнеса от негативного влияния внешней среды. 
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Так как школе танцев работает небольшое число персонала, »Ритм» имеет ли- 

нейный тип организационной структуры наиболее удобный для проектируемой 

организации. 

В примерный штат работников входят: 

1. Хореографы по различным направлениям (6 человек); 

2. Администратор (1 человек); 

3. Разнорабочие (1 человек) уборщица. 

Штат руководства: 

1. Генеральный директор; 

2. Бухгалтер (аутсорсинг). 

Административный и вспомогательный персонал заработная плата в виде 

оклада, план по персоналу дан в таблице 4. 

Таблица 3.2 – Затраты на заработную плату 
 

 Затраты на зарплату в месяц, 

руб. 

Затраты на зарплату в год, 

руб. 

Директор 25 000 300 000 

Бухгалтер (аутсор- 

синг) 
12 000 144 000 

Администратор 16 000 180 000 

Уборщица 10 000 120 000 

Хореографы 60 000 720 000 

Отчисления в ВБФ 33 300 399 600 

Итого 156 300 1 863 600 

Была выбрана упрощенная система налогообложения. По критериям, данное 

предприятие имеет возможность выбрать данную систему: 

1. Сотрудников меньше 100 человек; 

2. Доход меньше 60 млн. руб; 

3. Доля участия других организаций не превышает 25%. 

Ставкой налога выбрана система «доходы», 6% – ставка налогообложения. 

Постоянные затраты представлены в таблице. 

Таблица 3.3 – Постоянные затраты при реализации проекта 
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Постоянные затраты В месяц (тыс. руб.) В год (тыс. руб.) 

Коммунальные услу- 
ги 

25,0 300,0 

ФОТ 156,3 1 863,6 

Аренда помещения 40,0 480,0 

Реклама 20,0 240,0 

Итого 241,3 2 883,6 

Датой начала осуществления проекта является январь 2017 года. Срок жизни 

проекта составляет 3 года, следовательно, шаг планирования – год. Основная и 

единственная валюта, используемая для расчетов – руб. 

К основной характеристике макроэкономического окружения, имеющей значе- 

ние для нашего проекта относится ставка рефинансирования ЦБ, составляющая 

9,25% 

За основу возьмем следующие показатели: 

Количество человек в одной группе – 15 

Количество групповых занятий в день – 2 

Количество рабочих дней – 6 

Стоимость одного занятия для одного человека – 400 руб. 

Переменные затраты – 100 рублей с одного человека. 

Примерно, заработок школы танцев будет рассчитываться по такой формуле 

400 р. (стоимость занятия) х 30 (количество учеников в день) х 26 (приблизитель- 

ное количество рабочих дней вашей студии в месяц) = 312 000 рублей. 

Итого получим значение, показанные в таблице 3.4. 
 

Таблица 3.4 – Вычисление базовых показателей для расчета выручки в год 
 

 2017 2018 2019 

Количество посетителей (тыс. 

чел.) 
9 12 15 

Стоимость услуги (руб.) 400 400 400 

Выручка (тыс. руб.) 3 600 4800 6 000 

Далее рассчитаем прибыль за вычетом налога 

Таблица 3.5 – Вычисление налога 
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 2017 2018 2019 

Налоговая база (тыс. руб.) 3 600 4 800 6 000 

Ставка налога (%) 6 6 6 

Размер налога (тыс. руб.) 216 288 360 

Прибыль после налогообложе- 
ния (тыс. руб.) 

3 384 4 512 5 640 

После этого рассчитаем прибыль за вычетом всех постоянных и переменных 

затрат: 

Таблица 3.6 – Вычисление чистой прибыли 
 

 2017 2018 2019 

Прибыль после налогообложения 

(тыс. руб.) 
3 384,0 4 512,0 5 640,0 

Постоянные затраты (тыс. руб.) 2 883,6 2 883,6 2 883,6 

AVC (руб.) 100,0 100,0 100,0 

Окончание таблицы 3.6 
 
 

Количество посетителей (тыс. 
чел.) 

9,0 12,0 15,0 

Переменные затраты (тыс. руб.) 900,0 1 200,0 1 500,0 

Общие затраты (тыс. руб.) 3 783,6 4 083,6 4 383,6 

Чистая прибыль (тыс. руб.) –399,4 428,4 1 256,4 

Таким образом, получаем что танцевальная студия будет приносить прибыль, 

начиная со второго года. 

3.3 Анализ показателей эффективности реализации проекта 

Перейдем к расчету простых показателей оценки эффективности: 

1. Чистый доход (NV) 

NV = (–399,4+428,4+1256,4) – 360 = 925,4 

Вывод: NV > 0, значит, проект можно принять. 

2. Средняя норма прибыли (ARR) 

ARR = (1 285 400 :3) : 360 000 * 100 = 119 % 

Вывод: средняя норма прибыли является приемлемой для нашего вида дея- 

тельности. 

3. Срок окупаемости проекта (PB) 
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За горизонт планирования примем 3 года. 

PB = 360 000 :428 466,6 = 0,8 года. 

Вывод: проект окупится через 8 месяцев. 8< 36, значит проект является эффек- 

тивным. Проект окупится через 8 месяцев. Данное значение является прием- 

лемым, учитывая горизонт планирования в 36 месяцев. 

4. Индекс доходности (PI) 

Основываясь на данных из табл. 11, получим значение индекса доходности. 

PI = (925 400 +360 000) : 360 000 = 3,6 

Вывод: 1 рубль инвестиций приносит 3 рубля 6 копеек прибыли. Проект целе- 

сообразно принимать. 

После этого рассчитаем дисконтированные показателей оценки эффективно- 

сти. 

Дисконтирование – определение современной величины наращенной суммы 

или суммы, которая будет получена в будущем, т.е. приведение поступлений буду- 

щих периодов к настоящему уровню. 

Ставка дисконтирования – это требуемая инвестором норма прибыли, которая 

должна отражать альтернативные издержки вложения капитала в тот или иной 

проект. 

Расчет ставки дисконтирования будет приводиться по формуле Фишера: 

(1 + r) = (1 + Rm) * (1 + J) * (1 + R), (12) 

где r – ставка дисконтирования, %; 

Rm – минимальная реальная доходность (ставка рефинансирования ЦБ РФ), %; 

J – уровень инфляции, %; 

R – премия за риск, %. 

Для определения рисковой премией воспользуемся методикой, изложенной в 

«Положении об оценке эффективности инвестиционных проектов при размеще- 

нии на конкурсной основе централизованных инвестиционных ресурсов бюджета 

развития Российской Федерации» (утверждено Постановлением Правительства 

РФ №1470 от 22.11.97). 
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Таблица 3.7 – Данные для определение рисковой премии 
 

Величина риска Пример проекта 
Премия за 

риск, % 

Низкий 
Вложения при интенсификации 
на базе освоенной техники 

3–5 

Средний 
Увеличение объема продаж суще- 

ствующей продукции 
8–10 

 
 

 
 

Окончание таблицы 3.7 
 

Высокий 
Производство и продвижение на 

рынок нового продукта 
13–15 

Очень высокий 
Вложения в исследования и инно- 
вации 

18–20 

В данном проекте рисковая премия взята со значением 8%, а значит R = 0,08. 

Таблица 3.8 – Показатели ставки дисконтирования 

Показатель 
Значение, % 

1 2 3 
rm Ставка рефинансирования ЦБ 

РФ 

 

9,25 
 

9,25 
 

9,25 
J  

Уровень инфляция 
 

4,10 
 

4,10 
4,1 

0 
R  

Премия за риск 
 

0,08 
 

0,08 
0,0 

8 
r Ставка дисконтирования 0,23 0,23 0,23 

Полная формула Фишера: 

(1+r) = (1+0,0925) *(1+0,041) *(1+0,08) = 1,23 

r= 1,24–1=0,23 

Таким образом, ставка дисконта составит 23%. 

1. Чистый дисконтированный доход (NPV) 

На основе данных, посчитаем NPV за 3 года. 
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NPV = 
−399 400 

(1+0,23) 
+ 

428 400 

(1+0,23)2 
+ 

1 256 400 

(1+0,23)3 
– 360 000 = 273 455,9руб. 

Вывод: NPV > 0, значит, проект можно принять. 

2. Дисконтированный индекс доходности: 

DPI = 
273 455,9 
360 000 

 

+ 1 = 1,8 

3. Дисконтированный срок окупаемости (DВР) 

Пересчитаем денежные потоки в вид текущих стоимостей: 

CF1 = 
−399 400 

(1+0,23) 
= –324 715,4 руб. 

 

CF2 = 
428 400 

(1+0,23)2 

 

= 283 164,8 руб. 

 

CF3 = 
1 256 400 

(1+0,23)3 

 

= 675 169,2 руб. 

Определим период по истечении, которого инвестиция окупается. 

Сумма дисконтированных доходов за 1,2 и 3 года: 

–324 715,4 + 283 164,8 + 675 169,2 = 633 618,2 

При расчете вышло, что больше размера инвестиции равного 360 000, это зна- 

чит, что возмещение первоначальных расходов произойдет раньше 3 лет. 

Если предположить что приток денежных средств поступает равномерно в те- 

чение всего периода (по умолчанию предполагается, что денежные средства по- 

ступают в конце периода), то можно вычислить остаток от третьего года. 

Остаток = (1 – (633 618,2 – 360 000) / 675 169,2) = 0,59 года 

Таким образом, дисконтированный срок окупаемости составит 2,59, что мень- 

ше горизонта расчета, следовательно, проект эффективен. 

4. Внутренняя норма доходности (IRR) – это ставка дисконтирования, при 

которой проект становится безубыточным, т. е. NPV = 0 

Таблица 3.9 – Расчет внутренней нормы доходности 
 

Период Перво- Денежный Денежный рас- Денежный поток, 
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 начальные 
затраты, IC 

доход, CI ход, CO CF 

0 –360000 0 360000 –360000 

1  3384000 3783600 –399600 

2  4 512000 4083600 428400 

3  5640000 4383600 1256400 

IRR (%) 43 

Показатель внутреннюю норму доходности (IRR) представим с помощью 

графика на рисунке 3.2. По рисунку видно что график пересекает ось в значении 

43%. 

В соответствии с рисунком 3. при NPV = 0 значение показателя IRR равно 

43%. Это означает, что ставка дисконтирования, при которой проект становится 

безубыточным равна 43%. Так как IRR > r, то проект можно считать приемлемым 

и приносящим прибыль. 
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Рисунок 3.2 – Внутренняя норма доходности 

5. Чистая терминальная стоимость (NTV) 

NTV = –399 600 * (1,23)2 + 428 400 * (1,23)1 + 1 256 400 – 360 000 * (1,23)3 = 

= 508 864,04 

Вывод: NTV > 0, значит, проект стоит принять. 
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6. Модифицированная внутренняя норма прибыли (доходности) (MIRR) 

(1+MIRR)3 = (–399 600*(1+0,23)2 + 428 400*(1+0,23)1 + 1 256 400)/(360 000/1) 

(1 + MIRR)3 = 3,274381 

1 + MIRR = (3,274381)1/4
 

1 + MIRR = 1,3451 

MIRR = 1,3451– 1 = 0,3451 = 34,51% 

Модифицированная внутренняя норма доходности равна 34,51%, что больше 

нормы реинвестиций 23%, это означает, что проект можно реализовывать. 

Анализ безубыточности проекта. 

Анализ безубыточности и целевое планирование прибыли является неотъем- 

лемой частью инвестиционного проектирования. Этот тип анализа позволяет 

выяснить основные узкие места проекта в сфере достижения заданного значения 

прибыли. 

Важное значение имеет вопрос определения точки критического объема произ- 

водства ( Qкр . , ), после достижения которой предприятие начинает получать при- 

быль. 

Анализ безубыточности основывается на равенстве выручки и текущих затрат, 

а также на разделении всех затрат на переменные и постоянные. 

Средняя стоимость услуги составляет 400 руб. 

Переменные издержки на единицу услуги – 100 руб. 

Общие постоянные издержки в год – 2 883 600 руб. 

 

 
Q

кр . 
= 

2 883 600 
≈ 9 612 ед . 

400−100 

Точкой критического объема производства в год является показатель в 9 612 ед. 

услуги. 
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Рисунок 3.4 – Точка критического производства в год 

Проведем анализ чувствительности проекта. Анализ чувствительности заклю- 

чается в оценке влияния изменения исходных параметров проекта на его конечные 

характеристики, в качестве которых, обычно, используется внутренняя норма при- 

были или NPV. 

В данной работе рассмотрено влияние трех параметров: цены (P), переменных 

затрат на единицу продукции (AVC) и постоянных затрат (FC). 

Таблица 3.10 – Чувствительности к изменению цены 
 

 

Изменение 

фактора 

Фактор (I), руб. NPV, руб. 

до измене- 

ния 

после изме- 

нения 
до изменения после изменения 

20% 400,0 480,0 273 455,9 2 026 339,2 

10% 400,0 440,0 273 455,9 1149897,5 

– 10% 400,0 360,0 273 455,9 –602 987,7 

– 20% 400,0 320,0 273 455,9 –1 479 427,4 

 

Проведем анализ чувствительности к изменению постоянных затрат в таблице 

3.11 

Таблица 3.11 – Чувствительности к изменению постоянных затрат 
 

Изменение Фактор (FC), руб. NPV, руб. 
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фактора 
 

до изменения 
 

после изменения 
 

до изменения 
 

после изменения 

20% 2 883 600,0 3 460 320,0 273 455,9 –886 543,9 

10% 2 883 600,0 3 171 960,0 273 455,9 –306 543,9 

– 10% 2 883 600,0 2 595 240,0 273 455,9 853 455,7 

– 20% 2 883 600,0 2 306 880,0 273 455,9 1 433 455,6 
 

Проведем анализ чувствительности к изменению переменных затрат в таблице 

3.12. 

Таблица 3.12 – Чувствительности к изменению переменных затрат 
 

  
Изменение 

фактора 

Фактор (VC), руб. NPV, руб. 

 
до изменения 

после измене- 

ния 

 
до изменения 

 
после изменения 

 20% 100,0 120,0 273 455,9 –192 736,5 

 10% 100,0 110,0 273 455,9 40 359,7 

–10% 100,0 90,0 273 455,9 506 552,1 

– 20% 100,0 80,0 273 455,9 739 648,3 

Обобщим результаты анализа чувствительности текущей стоимости к измене- 

нию объемов продаж, постоянных и переменных затрат в таблице. 

Таблица 3.13 – Анализ чувствительности чистой текущей стоимости к 

изменению объемов продаж, постоянных и переменных 

расходов. 
 

Факторы – 20% – 10% 0 10% 20% 

NPV (P) –1 479 427,4 –602 987,7 273 455,9 1149897,5 2 026 339,2 

NPV (FC) 1 433 455,6 853 455,7 273 455,9 –306 543,9 –886 543,9 

NPV (VC) 739 648,3 506 552,1 273 455,9 40 359,7 –192 736,5 

 

Проведем анализ чувствительности NPV проекта к факторам графически на 

рисунке 3.2. 
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Рисунок 3.2 – Чувствительно к изменению показателей 

 

На основании всех расчетов и графиков можно сделать вывод: наиболее чув- 

ствительным проект является при изменении уровня цены услуги, поэтому необ- 

ходимо внимательно подходить к ценообразованию. Наименее влияние на чув- 

ствительность оказывает изменение переменных затрат из-за их небольшого коли- 

чества относительно объема предоставляемых услуг. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключение проделанной работы сделаем следующие выводы. 

Проведенное исследование показало, что такой вид бизнеса, как создание шко- 

лы танцев является прибыльным, со средним уровнем риска и достаточно пе- 

рспективным. 

Данный проект обладает инвестиционной привлекательностью. 
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Цель настоящего проекта представляет собой создание новой организации 

танцевальной школы, которая будет соответствовать всем необходимым 

стандартам. 

Инвестиционный проект направлен на средний класс, который составляет 

основную массу населения нашей страны. Произведя нетрудные расчеты, можно с 

уверенностью сказать, что средства, вложенные на открытие танцевальной школы, 

вернутся в течение пяти месяцев. Это совсем небольшой срок, чтобы приносить 

радость не только себе, но и потребителям. 

Основными преимуществами проектируемой фирмы являются: возможность 

снижения себестоимости и цен, повышения качества за счет использования нового 

оборудования, расширение ассортимента продукции. 

Идея открытия танцевальной школы не должна заканчивается лишь разра- 

боткой концепции, проекта и сбором разрешительной документации по открытию 

школы танцев. Планирование открытия бизнеса означает подбор и обучение кад- 

ров, подбор оборудования, линий оборудования, а также привлечение необхо- 

димого для окупаемости танцевальной школы количества потребителей. 

Настоящий проект является выгодным, так как объем затрат данной фирмы не 

большой и сумма результатов по проекту значительно больше, чем сумма вложен- 

ных средств. 
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