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АННОТАЦИЯ 

 

Кастрица М.А. Бизнес-план танцеваль-

ной студии. – Челябинск: ЮУрГУ: 

ВШЭУ-476, 2018, 158 с., 33 ил., 58 табл., 

библиограф. список – 29 наим., 3 прил. 

  

 

В рамках выпускной квалификационной работы проведена оценка открытия 

танцевальной студии в городе Челябинске.  Выпускная квалификационная работа 

состоит из двух глав. 

Первая глава работы посвящена теоретическим аспектам бизнес-

планирования. 

Вторая глава посвящена разработке бизнес-плана танцевальной студии. В ней 

проведен анализ рынка танцевальных услуг в России и в городе Челябинске; 

оценка конкурентов и целевых потребителей; разработан план маркетинга, 

организационный, инвестиционный и финансовый планы; стратегия 

финансирования; проведена оценка рисков. 
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ANNOTATION 

 

Kastritsa M.A. Business plan of dance 

studio.  – Chelyabinsk: SUSU: HSEM-476, 

2018, 158 pages, 33 drawing, 58 tables, 

bibliography – 29 names, 3 applications. 

 

 

In this thesis the evaluation of the dance studio opening process in Chelyabinsk was 

conducted. The thesis consists of two parts.  

The first chapter is devoted to the theoretical aspects of business planning.  

The second chapter is devoted to the development of a business plan for the dance 

studio. It shows the analysis of the dance service market in Russia and Chelyabinsk; the 

evaluation of the competitors and the target consumers; it was developed the marketing 

plan, the organizational plan, the plan of investment and the financial plan; also the 

financing strategy; it was conducted the evolution of risks. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время вопросы, связанные с формированием стратегии бизнес-

планирования, приобретают острый характер. В рыночной экономике 

предприниматели не смогут добиться стабильного успеха, если не будут четко и 

эффективно планировать свою деятельность, собирая и аккумулируя актуальную 

информацию как о состоянии целевых рынках, положении на них конкурентов, 

так и собственных перспективах и возможностях. При всем многообразии форм 

предпринимательства существуют ключевые положения, применимые 

практически во всех областях коммерческой деятельности, для различных фирм. 

Они необходимы для своевременной подготовки и избежание  потенциальных 

трудностей, с которыми может столкнуться фирма, тем самым, уменьшив риск в 

достижении поставленных целей. 

За последние несколько лет население ставит цель перед собой – ведение 

здорового образа жизни, что способствует наполняемости в различных 

спортивных секциях, кружках, студиях.  Во многих городах России и в г. 

Челябинске отмечается рост рождаемости, активно растет количество 

платежеспособного населении, рождающего спрос на качественные услуги. 

Взрослое поколение понимает, что для необходимого развития своих детей, 

необходимо развивать ребенка, прививать устойчивость, развивать внимание, 

память и логику, а также делать упор на гармоничное творческое развитие, не 

забывая при этом о здоровье своего чада.  Благоприятным направлением, 

содержащим множество положительных эффектов, является занятие танцами. В 

связи с повышением спроса на данный вид искусства, количество частных 

танцевальных школ все больше увеличивается. Это превосходная идея для начала 

собственного бизнеса. Одних танцевальных навыков и обычного желания открыть 

свое дело – маловато, для начала необходимо позаботиться о грамотно 

составленном и полностью проработанном бизнес-плане танцевальной студии, 

который определит риски и рассчитает капитальные вложения в дело.  
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Рынок танцевальных услуг динамично развивается, за недавнее время 

появилось множество новых танцевальных стилей, которые частично 

трансформируются из «старых», давно известных потребителям услуг. Данные 

изменения направлены на привлечение новых клиентов, удовлетворение их 

потребностям.  Одним из наиболее представленных широкому кругу людей 

является «классических танец». Он содержит в себе базовые элементы, 

необходимые для правильного развития ребенка в танцевальной сфере. На данном 

занятии изучаются позиции ног, для того, чтобы у танцора сложилась правильная 

«выворотность» и необходимый «подъем стопы», а также сформировалась  

правильная походка. Для развития координации танцора преподаватель время от 

времени меняет комплекс упражнений, предлагая учащимся занятия у станка и 

«экзерсис на середине». Для наилучшего положительного эффекта в танцевальной 

студии занятия проходят с упором на ЛФК. Это способствует здоровому 

развитию танцора, укреплению спины, рук и ног. В студии для занятия ЛФК 

используются различные предметы, такие, как экспандер для рук, тренажеры для 

ног, массажные балансировочные полусферы, ортопедический коврик, 

эластичные ленты и другие.  

Актуальность. В настоящее время в Челябинске существует 111 

разнонаправленных танцевальных студий, 15 из которых преподают классических 

танец. Но только в 2 представлено направление «ЛФК». В связи с этим, 

выбранная тема выпускной квалификационной работы «Разработка бизнес-плана 

танцевальной студии» является актуальной.  

Цель выпускной квалификационной работы – разработать бизнес-план 

открытия танцевальной студии в Челябинске для детей в возрасте 2-10 лет и 

взрослых от 18 лет, желающих научиться классическому танцу с уклоном на 

ЛФК. 

Реализация поставленной цели предопределила постановку следующих 

основных задач: 

1) рассмотреть теоретические основы бизнес-планирования; 
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2) выявить основные тенденции рынка танцевальных услуг в городе 

Челябинск; 

3) провести анализ конкурентов и потребителей танцевальных услуг; 

4) разработать план маркетинга; 

5) разработать организационный, инвестиционный и финансовый планы; 

6) оценить риски проекта. 

Теоретической и методологической основой выпускной квалификационной 

работы стал материал учебной и методической литературы по исследуемой 

тематике, а также электронные источники. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

заключения и приложений. 

В первой главе представлены теоретические основы по бизнес-планированию, 

проведено сравнение отечественных и зарубежных методик в области бизнес-

планирования, а также приведены статистические данные об исследование 

отношения россиян к спорту и здоровому образу жизни. 

Во второй главе приведен анализ рынка танцевальных услуг, проведен анализ 

основных конкурентов и целевых потребителей, также разработаны план 

маркетинга, организационный, инвестиционный и финансовый планы; определена 

экономическая эффективность и финансовая реализуемость; оценены риски и 

проанализирована чувствительность проекта к изменению различных параметров. 

Данная работа представляет интерес для преподавателей танцевальных 

студий, а также для тех, кто заинтересован в открытии своего бизнеса. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ 

1.1 Понятие, цель, задачи и виды бизнес-плана 

 

Успех инвестиционного проекта в условиях рыночной экономики напрямую 

связан с грамотно и четко проработанным планом подготовки и реализации 

проекта. Он предполагает экономическую целесообразность принятия решения, 

планирование затрат, которые необходимы для его осуществления, а также 

оценку достижения поставленных целей: извлечения прибыли, овладение 

определенной рыночной долей и т. п.   

Составление плана в бизнесе является неотъемлемой частью, так как 

руководитель должен наглядно представлять, насколько будет рентабельным его 

предприятие. Без правильного планирования не обойдется ни одно начинание, 

независимо от того, каков масштаб планируемого предприятия. 

Предпринимателю необходимо оценивать свои возможности и ресурсы, 

сопоставляя их со своими потребностями (материальными, финансовыми и др.), а 

также правильно оценивать  возможных конкурентов на рынке. 

Бизнес-план – это  документ, представляющий собой план  осуществления 

различных действий хозяйствующим субъектом, направленных на развитие 

бизнеса, который включает в себя разработку стратегии и тактики по достижению 

цели организации.  Бизнес-план основывается  на потребностях рынка, спросе на 

товар (услугу) и возможностях получения производственных ресурсов, которые 

необходимы для работы бизнеса. Бизнес-план содержит сведения о фирме, товаре 

(услуге), производственном процессе, маркетинге, потребителях, анализе 

конкурентов, осуществление операций по реализации и процесс достижения 

эффективности деятельности. 

Бизнес-план  решает главную задачу экономики в рамках конкретной 

организации:  выбор  наиболее  эффективного  способа  распределения  факторов 

производства с одновременным решением проблемы ограниченности ресурсов в 

целях максимального удовлетворения общественных потребностей [1]. 
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Составление бизнес-плана осуществляется на 3-5 лет с разбивкой по годам, где 

первый год разбивается по месяцам. В отличие от директивного, бизнес-план не 

имеет законодательный характер, корректируется в зависимости от конъюнктуры 

рынка и приспосабливается к непредвиденным рыночным ситуациям. 

Бизнес-план оценивает перспективу существования фирмы на рынке. Оценка 

перспективы внутри фирмы с помощью бизнес-плана необходима руководству 

для ориентирования в условиях акционерной собственности. В случае, когда у 

фирмы не хватает собственных финансовых ресурсов для выполнения какого-

либо проекта в определенный период реализации,  существенное значение имеет 

составление бизнес-плана для обращения к инвесторам или банку. Целью 

обращения к первому может являться привлечение их финансовых ресурсов для 

финансирования данного проекта, а ко второму – получение заемных средств, 

определение объемов и разработка стратегии финансирования. Инвесторами 

могут быть физические и юридические лица, создаваемые на основе договора 

о совместной деятельности и не имеющие статуса юридического лица 

объединения юридических лиц, государственные органы, органы местного 

самоуправления, а также иностранные субъекты предпринимательской 

деятельности [2]. 

Бизнес-план является основным рабочим инструментом (документом), 

который определяет стратегию функционирования организации, а также способы 

достижения целей и задач организации, в первую очередь – повышения 

прибыльности. 

Цели бизнес-плана можно рассматривать как желаемое положение 

предприятия. Как правило, сначала определяются общие цели, потом выделяются 

конкретные, которые означают промежуточные этапы в достижении общей цели 

[3].  Целью такого документа может быть получение кредита, привлечение 

инвестиций, определение стратегических и тактических ориентиров фирмы, 

оценка ее рыночного положения, достижение необходимых результатов по 

объектам сбыта продукции и т. д. бизнес-план должен включать организационно-
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управленческую и финансово-экономическую оценку состояния предприятия. Он 

позволяет выявлять потенциальные возможности бизнеса, анализировать сильные 

и слабые его стороны; формировать инвестиционные цели на планируемый 

период. В бизнес-плане обосновываются общие и специфические элементы 

функционирования предприятия в условиях рыночных отношений, выбор 

стратегии и тактики конкуренции, проводится оценка финансовых, материальных, 

трудовых ресурсов, необходимых для достижения поставленных целей 

предприятия [4]. 

Бизнес-план обеспечивает объективное представление о возможностях 

развития производства, способах продвижения товара на рынок, ценах, 

возможной  прибыли, основных финансово-экономических результатах 

деятельности предприятия, выявляет зоны опасностей, предлагает пути их 

ограничения. Подобный план используется независимо от сферы деятельности, 

масштабов, вида собственности, организационно-правовой формы. 

Бизнес-план является постоянным документом, он систематически 

обновляется, в него вносятся изменения, связанные как с переменами, 

происходящими внутри фирмы, так и на рынке, где действует предприятие [4]. 

В связи с тем, что бизнес-план представляет собой результат исследований и 

организационной работы, цель которых – изучение конкретного направления 

деятельности фирмы на определенном рынке в сложившихся организационно-

экономических условиях, он опирается на: 

1) конкретный проект производства определенного товара (услуг);  

2) всесторонний анализ производственно-хозяйственной и коммерческой 

деятельности организации, целью которой является выделение ее сильных и 

слабых сторон, специфики и отличий от других аналогичных фирм;  

3) изучение конкретных финансовых, технико-экономических и 

организационных механизмов, используемых в экономике для реализации 

конкретных задач [4]. 
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Бизнес-план является одним из документов, определяющих стратегию 

развития фирмы. Он более подробно разрабатывает ее экономический и 

финансовый аспекты, дает технико-экономическое обоснование конкретным 

мероприятиям. Бизнес-план охватывает одну из частей инвестиционной 

программы, позволяющей дать экономическую оценку намеченным 

мероприятиям, срок реализации которой обычно ограничен одним или 

несколькими годами (часто корреспондирующими со сроками средне- и 

долгосрочных кредитов) [4]. 

Бизнес-план – это документ, который включает в себя описание фирмы или 

проекта, потенциал, оценку внешней и внутренней среды, конкретные данные о 

развитии бизнеса. Его составляют для того, чтобы лучше понять деятельность 

фирмы и ее перспективы, а также доказать заинтересованной стороне, что бизнес 

выгоден и прибылен [4]. 

Бизнес-план разрабатывают для внешнего и внутреннего использования. В 

первом случае он служит для разработки стратегии бизнеса и его конкретных 

перспектив в виде системы количественных и качественных показателей развития 

фирмы. Если бизнес-план разрабатывают для внешнего использования, то он 

служит для привлечения инвестиций и партнеров. В первом случае в бизнес-плане 

инвестиционного проекта необходимо показать комплексную оценку проекта и 

выгодность вложения денежных средств [4]. 

Основной целью разработки бизнес-плана является планирование 

хозяйственной деятельности фирмы на ближайшие и отдаленные периоды в 

соответствии с потребностями рынка и возможностями получения необходимых 

ресурсов [5]. Наряду с главной, определяющей целью, составители бизнес-плана 

должны отразить и другие цели: 

1) социальные цели – преодоление дефицита товаров и услуг, оздоровление 

экологической обстановки, улучшение психологического климата в стране, 

создание новых духовных и культурных ценностей, развитие научно-

http://window.edu.ru/resource/800/69800/files/kamchatgtu163.pdf
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технического и творческого потенциала, расширение деловых контактов, 

международных связей; 

2) повышение статуса предпринимателей – развитие и укрепление 

экономического потенциала предпринимателя, включая производственный 

потенциал, финансовый, технико-технологический, научный, образовательный. 

Это служит условием и залогом возможности успешного проведения 

последующих сделок, повышения престижа предпринимателя, порождаемого его 

известностью, доброй репутацией, гарантиями высокого качества товаров и услуг; 

3) иные, специальные цели и задачи – развитие контактов, зарубежные 

поездки, вхождение в различного рода ассоциации [6]. 

Цели предприятия должны быть четко и ясно сформулированы и отражать 

перспективное будущее состояние предприятия. При разработке целей 

существуют требования, которые предъявляются к их содержанию и форме. 

Цели должны быть: реальными и достижимыми; не противоречащими 

законам; понятны исполнителям; измеримы; детализованы по структурным 

подразделениям и функциональным службам. А также, они устанавливаются с 

учетом: объема и срока выполнения работ; имеющихся и ожидаемых 

возможностей; желаемых результатов; гибкости и возможности корректировки; 

сопоставимости на всех уровнях управления; компетентности работников. 

Основной центр бизнес-плана – концентрирование финансовых ресурсов для 

решения стратегических задач [5], т.е. он призван помочь предпринимателю 

решить основные задачи, связанные с функционированием фирмы: 

1) определить конкретные направления деятельности, перспективные рынки 

сбыта и место фирмы на этих рынках; 

2) оценить затраты, необходимые для изготовления и сбыта продукции, 

соизмерить их с ценами, по которым будут продаваться товары, чтобы определить 

потенциальную прибыльность проекта; 

3) выявить соответствие кадров фирмы и условий для мотивации их труда 

требованиям по достижению поставленных целей; 
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4) проанализировать материальное и финансовое положение фирмы и 

определить, соответствуют ли материальные и финансовые ресурсы достижению 

намеченных целей; 

5) просчитать риски и предусмотреть трудности, которые могут помешать 

выполнению бизнес-плана [7]. 

Бизнес-планы разрабатываются в различных модификациях в зависимости от 

назначения [3]: 

 по бизнес-линиям (продукция, работы, услуги); 

 по предприятию в целом (новому или уже действующему).  

На практике используется множество бизнес-планов по форме, структур, 

содержанию. Выделим следующие основные виды бизнес-планов. 

1. По целям разработки. Бизнес-планы, предназначенные для: 

1) получения внешнего финансирования; 

2) выработки стратегии развития; 

3) планирования деятельности компании. 

2. По используемым методикам. Бизнес-планы, подготовленные с 

использованием различных методик, таких как: 

1) российские методики; 

2) международная методика ЮНИДО (UNIDO – United Nations Industrial 

Development Organization); 

3) новые западные методики. 

3. По объекту планирования. В бизнес-плане может планироваться 

деятельность следующих субъектов: 

1) инвестиционного проекта 

2) иного проекта 

3) компании 

4) группы компаний 

5) малого предприятия 

6) бизнес - единицы (направления бизнеса) [8]. 
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Рассмотрим еще некоторые виды бизнес-планов. 

Полный бизнес-план инвестиционного проекта – изложение для 

потенциального инвестора или партнера результатов маркетингового 

исследования, обоснование стратегии освоения рынка и предполагаемых 

финансовых результатов проекта. 

Концепт-план – основа для переговоров с потенциальным инвестором или 

партнерами для выяснения степени го заинтересованности и возможной степени 

участия в проекте [7]. 

Внутренний бизнес-план используется для целей внутрифирменного 

планирования и управления. 

Бизнес-план компании (подразделения) – изложение перспектив развития 

компании на предстоящий плановый период перед советом директоров или 

собранием акционеров с указанием основных бюджетных наметок и 

хозяйственных показателей для обоснования объемов инвестиций или других 

ресурсов. 

Бизнес-план структурного подразделения – изложение перед высшим 

руководством корпорации плана развития хозяйственной (операционной) 

деятельности подразделения для обоснования объемов и степени приоритетности 

централизованно выделяемых ресурсов или величины прироста оставляемой в 

распоряжении подразделения прибыли [9]. 

Бизнес-план (заявка на кредит) предназначен для получения на коммерческой 

основе заемных средств от организации-кредитора. 

Бизнес-план (заявка на грань) предназначен для получения средств из 

государственного бюджета или благотворительных фондов для решения острых 

социально-политических проблем с обоснованием прямых и косвенных выгод для 

региона или общества в целом от выделения средств или ресурсов под данный 

проект. 
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Бизнес-план развития региона – обоснование перспектив социально-

экономического развития региона и объемов финансирования соответствующих 

программ для органов с бюджетными полномочиями. 

Бизнес-план – важное средство для увеличения капитала компании. В 

процессе его составления можно тщательно проанализировать начатое дело во 

всех деталях. Бизнес-план служит основой бизнес-предложения при переговорах с 

будущими партнерами и играет важную роль при приглашении на работу 

основного персонала фирмы. 

 

1.2 Основные разделы бизнес-плана 

 

Создание бизнес-плана является основой финансового менеджмента, как для 

создаваемой фирмы, так и уже функционирующей.  

Разработка бизнес-плана новой фирмы производится поэтапно, конечной 

целью является обоснование экономической целесообразности создания 

предприятия (или реализация его инвестиционных программ) и финансовой 

реализуемости проекта. 

Стандарта для разработки бизнес-плана не существует из-за различия целей 

предприятий и бесконечного множества вариаций среды, в которой он действует. 

Бизнес-план предприятий, оказывающих услуги, будет отличаться от бизнес-

плана розничной компании или производственного предприятия. 

Таким образом, единой стандартной общепринятой формы бизнес-плана нет. 

Есть несколько возможных форматов: TACIS, UNIDO, Европейского Банка 

Реконструкции и Развития, Постановления Правительства РФ от 22.11.97 №1470, 

Российского фонда технологического развития, Федерального Фонда поддержки 

малого предпринимательства.  

Есть основные разделы, которые должны присутствовать в большинстве 

стандартных бизнес-планов: 

1. Резюме; 
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2. Описание предприятия  и отрасли; 

3. Описание продукции, товара, работы, услуг; 

4. Анализ  рынка  и разработка  плана маркетинга; 

5. Производственный план; 

6. Организационный план; 

7. Инвестиционный план; 

8. Финансовый план;   

9. Анализ рисков; 

10.  Приложения. 

Рассмотрим подробно содержание основных разделов бизнес-плана: 

1. Резюме. Резюме, хоть и должен находиться в начале, однако, составляется 

он в последнюю очередь. Основная цель этого раздела заключается в 

предоставлении в максимально выгодной форме важной информации для 

потенциальных партнеров и лиц, на финансовую поддержку которых 

рассчитывает предприятие. В нем обязательно указывается  инициатор, цель 

составления и суть  проекта. Также отражены основные задачи предприятия, 

ожидаемый спрос на продукцию, преимущества перед конкурентами, объем 

прибыли и показатели эффективности проекта. В случае, когда бизнес-план 

составляется для инвесторов, в нем указывается потребность  в  инвестициях 

(финансировании) и предполагаемые сроки возврата кредита.  

Сведения, которые могут быть указаны в резюме: наименование предприятия; 

юридический и фактический адрес; цели создания (развития) предприятия; 

инициатор проекта; характеристика продукции, услуги; программа ее продажи, 

предоставления; ориентировочная себестоимость; гарантийный срок; 

предполагаемые покупатели; способы охвата рынка сбыта; количество 

предприятий-конкурентов и их объемы продаж; метод ценообразования; способы 

распространения продукции; величина основных фондов и оборотных средств; 

количество работников; ожидаемая прибыль; необходимая сумма инвестиций; 

показатели эффективности проекта и другое. 
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Можно считать, что данный раздел является самым важным, так как он в 

кратком виде излагает все разделы бизнес-плана и дает возможность оценить весь 

проект, не тратя время на прочтение и анализ каждого в отдельности раздела. 

2. Описание предприятия  и отрасли. Этот раздел необходим в случае, когда 

фирма уже существует и прошла определенный путь своего развития. В нем 

описывается  текущее  состояние предприятия,  организационная структура,  

учредители,  персонал,  достижения предприятия,  место  на  рынке,  основные  

партнеры  и клиенты. 

Структура написания раздела: 

1) общие сведения о предприятии (фирме): организационно-правовая форма 

предприятия; месторасположение; направление деятельности и опыт; основные 

потребители; структура управления и кадровый состав; история предприятия, 

динамика развития; анализ деятельности за предшествующий период; 

информация о ранее привлеченных кредитных ресурсах. 

2) информация о поставщиках; 

3) информация о товаре, работе, услугах: характеристика производственного 

процесса; причины устойчивости бизнеса; наличие патентов, торговых марок, 

рекомендаций, почетных грамот; наличие договоров с крупными потребителями 

продукции и их условия. 

4) информация о рынке: покупатели продукции; количество фирм-

конкурентов; объемы их производства; особенности использования данного 

товара покупателями (на какие группы населения ориентирован товар, его 

необходимость и предполагаемые объемы покупок). 

5) информация об отрасли: характер отрасти (развивающаяся, стабильная, 

стагнирующая); общая характеристика объемов и динамики производства и 

потребления; эластичность спроса; сезонность спроса; степень конкуренции; 

перспективы развития отрасли; отрасль экономики и ее перспективы. 

6) финансово-экономические  показатели  деятельности предприятия; 
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7) вклад  предприятия  в  развитие  региона, общественная и социальная 

активность. 

3. Описание продукции (услуги). В данном разделе описывается назначение и 

область применения, краткое описание  и  характеристики изделия или услуг, их 

отличия от подобных изделий,  указывается конкурентоспособность,  

патентоспособность  и авторские  права,  наличие  и  необходимость  лицензии, 

сертификата  качества,  обеспечение  требований экологичности  и  безопасности,  

условия  поставки  и упаковки, эксплуатации, гарантии и сервиса.  Оценивают, 

какую реакцию покупателей можно ожидать с учетом этих характеристик. 

Поясняют, как предприятие будет удовлетворять потребности и запросы 

клиентуры. Описывают любую уникальную, повышающую стоимость изделия 

или услуги качественную характеристику, которая даст фирме преимущество в 

конкурентной борьбе. Если изделие или услуга улучшались в течение последних 

нескольких лет, следует пояснить, как и почему это происходило [10]. Объясняют, 

как работает продукция (изделие) или услуга, будет ли она экономить деньги или 

время клиентов, повышать их прибыль. Указывают, проводились ли какие-либо 

испытания или анализ конкретных ситуаций, которые помогли бы подтвердить 

эти заявления. 

Также описывают жизненный цикл изделия или услуги. Необходимо указать 

временные факторы, влияющие на возможность получения прибыли, и учесть 

влияние на это экономических циклов: 

1) Подготовительный цикл – интенсивная маркетинговая компания по 

презентации нового или уникального изделия или услуги. Это означает начало 

продаж и период роста. 

2) Цикл высокого уровня развития – рынок начинает насыщаться уникальным 

изделием или услугой. По мере того, как информация об изделии становится 

общеизвестной, возрастает конкуренция. 

3) Цикл выравнивания – на рынок поступают новые более уникальные 

изделия. Преданные покупатели продолжают покупать продукцию предприятия, 
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но остальные начинают приглядываться к альтернативам и, в конце концов, могут 

переключить свои деловые интересы на новые изделия. 

 Структура написания раздела: наименование продукции (услуги); назначение 

и область применения, перспективность выпуска или предоставления; краткое 

описание и основные характеристики; конкурентоспособность продукции (услуг); 

возможности повышения конкурентоспособности; наличие  и  необходимость  

лицензирования  выпуска продукции (услуги); наличие сертификации качества 

продукции (услуги); безопасность и экологичность; условия  поставки  и  

упаковки  (для  продукта). Условия предоставления (для услуги). 

4. Анализ  рынка  и разработка  плана маркетинга. Этот раздел посвящен 

созданию эффективного рынка товара, а также призван объяснить потенциальным 

инвесторам и партнерам основные элементы своего маркетинга. В нем 

рассматриваются  требования  потребителей  к продукции,  конкуренция,  рынок  

сбыта  продукции, размеры рынка и потенциал его роста, системы  и  каналы  

сбыта,  стратегия  продвижения  на рынок и ценовая политика, а также особые 

характеристики. 

В данном разделе следует описать, как предприятие определяет своих 

основных покупателей: возрастные группы, их этнический состав и т. д. Также 

следует определить, будет ли рост рынка означать, что предприятию потребуется 

дополнительный капитал, и в случае положительного ответа рассчитать. Каков 

будет его размер и когда этот капитал понадобится. Указывают, как  предприятие 

планирует установить цены на продукцию и будет ли оно получать достаточную 

прибыль при данной цене. При этом учитывают соотношение своих цен с ценами 

у конкурентов. Большое внимание уделяется рекламе бизнеса и организации 

продвижения продукции на рынок. Определяют, какие средства рекламы 

существуют на рынке, их стоимость, какими из них предприятие планирует 

воспользоваться, а также составляется смета расходов на рекламу. Указывают, 

есть ли у предприятия какие-либо фирменные знаки, лозунги и другие [7]. 
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При анализе профиля конкретного рынка указывают потребителей продукции 

или комплекса услуг, описывают географию рынка, включая размер и данные по 

населению, потенциал роста для намеченного рынка, способность удовлетворять 

потребности рынка. Определяют, как бизнес-план позволит фирме привлечь 

новых клиентов, сохранив тех, которых оно уже имеет. 

Другой значительной частью раздела является оценка конкурентов. 

Необходимо проанализировать количество фирм-конкурентов и место их 

расположения, указать крупнейшего продавца аналогичной продукции. Также 

определить объем продаж конкурирующих фирм, основные характеристики их 

продукции, уровень качества, дизайн, сервис. Определяют сильные и слабые 

стороны конкурента. Указывают, как фирма планирует увеличить свою долю 

рынка, и какими преимуществами хочет воспользоваться [7]. Делается прогноз 

внедрения новых моделей конкурирующей продукции, определяют, есть ли у 

предприятия надежная информация  о том, как идут дела у конкурентов, может ли 

фирма описать своих конкурентов, их управление, историю, руководителей, 

принципы финансового состояния, т.е. найти информацию, которая сможет дать 

четкое представление об их положении. 

Структура написания раздела: требования  к  потребительским  свойствам 

продукции; конкуренция; рынок  сбыта  продукции,  определение  целевого 

сегмента  и  определение  емкости  рынка  и прогнозирование продаж; план 

маркетинга, включающий товарную политику, ценовую  политику,  сбытовую  

политику  и  политику продвижения. 

План маркетинга является продолжением раздела анализа рынка. В нем 

указывают: схему распределения товаров; процесс ценообразования; вид 

рекламы; размер затрат на рекламу; методы стимулирования продаж; способ 

организации сервисного обслуживания; размер затрат на сервис; способ 

формирования общественного мнения о предприятии (как оно будет добиваться 

хорошей репутации); способ достижения постоянного роста объема продаж. 
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5. Производственный план. Данный раздел готовится только теми 

предпринимателями, которые собираются заниматься производством товаров. 

Главная задача – доказать потенциальным партнерам, что фирма будет в 

состоянии производить нужное количество товаров в необходимые сроки и с 

соответствующим качеством. 

В разделе указывается  местоположение,  применяемые технологии,  ноу-хау, 

имеющиеся  необходимые производственные  помещения  (производственные 

площади),  материалы,  источники поставок основных материалов, оборудование,  

кадровое обеспечение, возможности использования субподрядчиков или 

кооперации,  транспорт  и  связь,  энергетическое  и инженерное обеспечение; 

месторасположение и земля; качество и сертификация производства; план 

выпуска продукции исходя из плана продаж; кадровое обеспечение; 

экологичность и безопасность производства. 

В этом разделе особое внимание необходимо уделить поставщикам 

продукции. При написании раздела «Производственный план» необходимо 

показать производственную мощность предприятия. Также необходимо подробно 

раскрыть виды уже выпускаемой продукции, номенклатуру и ассортимент каждой 

единицы продукции. 

6. Организационный план. Успех реализации бизнес-плана зависит 

непосредственно от выбранного управления на предприятии: набора сотрудников 

и планирования их работы. В этом разделе показывается: команда управления 

проектом и ведущие специалисты; правовое  обеспечение (в  том  числе  вопросы 

организации нового предприятия); партнеры  по реализации  проекта; имеющиеся  

или  возможные поддержка и льготы; системы вознаграждения и обучения на 

предприятии; график реализации проекта; организационная структура реализации 

проекта. 

При написании раздела рекомендуется представить схемы управления с 

расшифровкой функциональных обязанностей каждого работника и иерархией 
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управления. Дополнительно в приложениях к бизнес-плану можно представить 

должностные инструкции основных работников. 

7. Инвестиционный план. В данном разделе определяются потребность в 

инвестициях в основной и оборотный  капитал,  источники  финансирования 

проекта,  условия  и  графики  обслуживания  источников финансирования. 

Раздел включают в бизнес-план тогда, когда он составляется для инвестора, 

которому необходимо показать требуемую от него сумму кредита и срок его 

возврата; различные варианты инвестирования с демонстрацией увеличения или 

уменьшения рисков для инвестора; выгоду для инвестора (процент, прибыль, 

социальную значимость, рекламу).  Необходимо определить потребности в 

наличных средствах, спрогнозировать и проанализировать продажу и цели по 

прибылям, которых хочет достичь фирма. 

8. Финансовый план. Формируется  финансовая  модель  предприятия 

реализующего  проект,  отражающая  доходы  и  расходы проекта,  а  также  

денежные  потоки  от  всех  видов деятельности. Раздел включает в себя: 

нормативы  для  финансово-экономических расчетов  (валюта  проекта,  налоги,  

инфляция, способ  отнесения  выплат,  процентов  по кредитам); доходы проекта; 

расходы проекта (расходы: на персонал, прямые и косвенные  расходы  на  

производство  продукции, постоянные расходы на производство продукции, 

калькуляция  себестоимости  продукции  и  смета затрат  на  производство,  

источники финансирования и выплат, налоговые выплаты). 

1) Отчет  о  прибылях  и  убытках,  отчет  о  движении денежных средств, 

баланс предприятия: 

 Прогноз прибылей и убытков. Основываясь на разработанном 

маркетинговом плане, определяют прогнозируемые прибыли в зависимости от 

времени. Как правило, эти прогнозы устаревают в его типичной рыночной среде. 

С этой целью необходимо постоянно вносить корректировки в промежуточный 

период. На следующем этапе вычисляют стоимость товаров или реализованных 

услуг, а также прогнозируемые установившиеся накладные расходы. Разница 
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между общей прибылью и всеми расходами будет определять прибыль или 

убытки предприятия. 

 Баланс. Он дает картину деятельности фирмы в данный момент времени. В 

этом документе перечислены все активы фирмы (наличные средства, получаемые 

платежи, товарно-материальные запасы, станки и оборудование, недвижимость и 

т. д.) и все пассивы (счета для оплаты, векселя и платежные документы к оплате, 

налоги и оплата процентов за кредит, заработная плата и т. д.). 

 Движение наличных средств. При расчете отношения валового дохода к 

ожидаемым расходам и вычислении текущего сальдо в зависимости от времени 

можно спрогнозировать движение наличных средств. Итоговое движение 

наличности является важным показателем эффективности предприятия. 

Естественно, что необходимо подробно определить все изменения. 

9. Оценка экономической эффективности  и финансовой реализуемости 

проекта. В данном разделе оценивается эффективность реализации проекта: 

направленность  проекта:  экспорт, импортозамещение,  энергосбережение,  

экология, создание новых рабочих мест, образовательные услуги, молодежная 

занятость и др.; значимость  проекта  (под  значимостью  проекта понимается его 

значение для места реализации (района, города), региона, России, 

международного сообщества); показатели эффективности реализации проекта; 

финансовая реализуемость проекта [8]. 

10. Риски и гарантии. Каждый новый проект неизбежно сталкивается с 

определенными трудностями, которые угрожают ее существованию. Для любого 

предпринимателя важно предвидеть подобные трудности и заранее разработать 

стратегии их преодоления. Необходимо оценить степень риска и выявить те 

проблемы, с которыми может столкнуться компания. 

Таким образом, в данном разделе оцениваются  предпринимательские  риски  

и  непредвиденные  обстоятельства,  приводятся  гарантии возврата средств 

партнерам и инвесторам [8]: риски  предприятия  их  оценка  и    меры 
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предупреждения; форс-мажорные обстоятельства; гарантии партнерам и 

инвесторам. 

Анализ рисков включает в себя: качественное описание рисков; 

количественную оценку потенциальных рисков; разработку рекомендаций по 

снижению наиболее вероятных рисков. 

11. Приложения  к бизнес-плану. Данный раздел включает  в  себя  документы,  

подтверждающие  или дополняющие  информацию,  которая  содержится  в 

бизнес-плане. 

Таким образом, бизнес-план является рабочим инструментом, описывает 

процесс функционирования фирмы, каким образом ее руководители собираются 

решить задачи: повышение прибыльности работы; определение конкретных 

направлений и области деятельности фирмы, целевых рынков и место фирмы на 

этих рынках; выбор состава и определение качественных показателей товаров и 

услуг; оценка соответствия кадров фирмы и условий мотивации их труда 

требованиям по достижению намеченных целей; определение состава 

маркетинговых мероприятий по изучению рынка, ценообразованию, 

стимулированию продаж, рекламе и каналам сбыта; оценка финансового и 

материального положения фирмы и соответствия материальных и финансовых 

ресурсов достижению намеченных целей. 

 

1.3  Методология оценки эффективности проекта 

 

Эффективность  инвестиционного  проекта  –  категория,  отражающая 

соответствие  результатов  инвестиционного  проекта  целям  и  интересам  его 

участников. 

Эффективность  инвестиционного проекта  оценивается  в  течение  

расчетного  периода (жизненного  цикла  инвестиционного  проекта), 

охватывающего  временной интервал от начала  проекта до  его  прекращения, 

данный расчетный  период называется горизонтом расчета. 
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Расчетный  период  разбивается  на  шаги  – отрезки,  в  пределах  которых 

производится агрегирование данных, используемых для оценки. 

Рекомендуется оценивать следующие виды эффективности: 

1) эффективность проекта в целом; 

2) эффективность участия в проекте. 

Эффективность проекта в целом оценивается с целью определения 

потенциальной привлекательности проекта для возможных участников и поисков 

источников финансирования. Она включает в себя: 

 общественную (социально-экономическую) эффективность проекта.  

 коммерческую эффективность проекта.  

 

 

Рисунок 1 – Эффективность инвестиционного проекта 

Показатели эффективности проекта в целом характеризует с экономической 

точки зрения технические, технологически организационные проектные решения. 
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Коммерческая эффективность проекта 

 

Показатели коммерческой  эффективности проекта учитывают финансовые 

последствия его осуществления для участника [12], который реализует бизнес-

план. 

Эффективность проекта определяется соотношением финансовых затрат и 

результатов, обеспечивающих требуемую норму доходности. 

Методы оценки экономической деятельности делятся на простые 

(статистические) методы и методы дисконтирования. 

 

Простые методы 

 

Простые  показатели  оценки,  основанные  на  статических (бухгалтерских)  

методах  расчета,  предусматривают  использование  в расчетах  бухгалтерских  

данных  об  инвестиционных  затратах  и  доходах  без их дисконтирования во 

времени. Они позволяют достаточно быстро и на основании простых расчетов 

произвести оценку экономической эффективности. Это очень полезная 

информация, которая может свидетельствовать о том, что если по простым 

критериям проект не проходит, то, скорее всего,  он и не пройдет и по более 

сложным. В качестве показателей, рассчитываемых простыми методами, 

используются: 

1) Чистый доход. Характеризует эффективность инвестиций в абсолютных 

значениях (без учета временной стоимости денег). Формула расчета: 

 

NV = ∑ CFt − ∑ It ,                                                                    

T

t=0

(1)

T

t=0

 

 

где   CF – денежный поток t-го  периода; 

I – инвестиции t-го  периода;  
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Т – горизонт расчета  проекта. 

 

NV > 0, значит, проект можно принять. 

2) Простой срок окупаемости (или период возврата инвестиций) –  период,  в  

течение  которого  денежные  потоки, генерируемые  инвестиционным  проектом,  

полностью  покроют инвестиционные затраты проекта. Рассчитывается как 

отношение общего объема инвестиций к сумме чистой прибыли и 

амортизационных отчислений [13]. Формула расчета: 

 

PP =
Inv0

CF
,                                                               (2) 

  

Расчет  периода  окупаемости  может  осуществляться  также  путем 

постепенного,  шаг  за  шагом,  вычитания  суммы  амортизационных отчислений  

и  чистой  прибыли  за  очередной  интервал  (как  правило,  за  год) планирования 

из общего объема  инвестиционных  затрат [14].  Момент времени, в котором  

остаток  обнуляется  и  является  действительным  сроком окупаемости 

инвестиционного проекта. 

3) Средняя норма прибыли проекта (в %). Показывает среднюю величину 

прибыльности проекта. Рассчитывается как отношение  среднего за шаг расчета  

денежного потока проекта (CF) (или  среднего значения за шаг расчета чистой 

прибыли  (Pr))  к общему объему инвестиционных затрат проекта  (𝐼𝑛𝑣0): или 

инвестиционному акционерному капиталу. Формула расчета: 

 

ARR =
CF

Inv0
,                                                               (3) 

 

где CF – сумма инвестиций в проект; 

𝐼𝑛𝑣0 – среднее  значение  денежного  потока  за  период  реализации 

инвестиционного  проекта  (денежный  поток  от  реализации  проекта 

представляет  собой  сумму  изменения  чистой  прибыли  и  
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амортизационных отчислений,  связанных  с  реализацией  

инвестиционного  проекта  на  каждом шаге расчета). 

Указанные показатели эффективности не учитывают неравномерность 

одинаковых сумм поступлений или платежей, относящихся к разным периодам 

времени, что приводит к необходимости использования сложных критериев [15]. 

 

Методы дисконтирования 

 

Дисконтирование  –  определение  современной  величины  наращенной  

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

поступлений  будущих периодов к настоящему уровню. 

Ставка дисконтирования  –  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 r  – минимальная реальная доходность (ставка рефинансирования ЦБ РФ);  

j – уровень инфляции; 

R – рисковая премия. 

Формулы расчета дисконтированных методов представлены ниже. 

1. Чистый  дисконтированный  доход [16]. Формула расчета: 

 

NPV = ∑
CFt

(1 + r)t
− ∑

It

(1 + r)t

T

t=1

T

t=1

,                                      (5) 

 

где NPV – чистый дисконтированный доход; 

CF – чистый  годовой  поток  денежных  средств  от  реализации 

инвестиционного проекта; 
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It  – сумма инвестиционных затрат по отдельным интервалам горизонта 

расчета; 

T – продолжительность периода действия проекта (горизонт расчета); 

t – шаг расчета; 

r – дисконтная ставка. 

 

2. Индекс  доходности. Формула расчета: 

 

PI = ∑
CFt

(1 + r)t
/ ∑

It

(1 + r)t
,                                      (6)

T

t=1

T

t=1

 

 

где PI – индекс  доходности  (рентабельность инвестиций); 

CF – чистый  годовой  поток  денежных  средств  от  реализации 

инвестиционного проекта; 

It – сумма  инвестиционных  затрат  по  отдельным  шагам горизонта расчета; 

T – продолжительность периода действия проекта в годах; 

t – шаг расчета; 

r – дисконтная ставка. 

 

3. Дисконтированный  срок  окупаемости. Формула расчета: 

 

DPP = ∑
CFt

(1 + r)t
≥ ∑

It

(1 + r)t

T

t=1

T

t=1

,                                    (7) 

 

где DPP – дисконтированный  период окупаемости; 

CF – чистый годовой поток денежных средств от реализации инвестиционного 

проекта; 

It  – сумма инвестиционных затрат по отдельным интервалам общего 

эксплуатационного периода; 

T – продолжительность периода действия проекта в годах; 

t – шаг расчета; 

r – дисконтная ставка. 

4. Внутренняя  норма  доходности  (IRR).  IRR  определяется  как  решение  

следующего уравнения: 
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∑
CFt

(1 + IRR)t
= ∑

It

(1 + IRR)t

T

t=1

T

t=1

,                                    (8) 

 

где IRR – внутренняя норма доходности; 

CF – чистый  годовой  поток  денежных  средств  от  реализации 

инвестиционного проекта; 

It – сумма инвестиционных затрат по отдельным интервалам общего 

эксплуатационного периода; 

T – продолжительность периода действия проекта в годах; 

t – шаг расчета; 

r – дисконтная ставка. 

Таким образом, оценку эффективности и коммерческой состоятельности 

проекта можно представить в виде схемы: 

 

 

Рисунок 3 – Оценка эффективности инвестиционного проекта 
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Оценка эффективности участия в проекте 

 

Эффективность участия в проекте определяется с целью проверки 

реализуемости бизнес-проекта и заинтересованности в нем всех его участников. 

Оценка эффективности включает: 

1) эффективность участия предприятий в проекте (эффективность бизнес 

проекта для предприятий-участников); 

2) эффективность инвестирования в акции предприятия (эффективность для 

акционеров-участников бизнес-проекта); 

3) эффективность участия в проекте структур более высокого уровня по 

отношению к предприятиям-участникам бизнес-проекта, в том числе: 

 региональную эффективность (для отдельных регионов РФ); 

 отраслевую эффективность (для отдельных отраслей народного хозяйства, 

финансово-промышленных групп, объединений предприятий и 

холдинговых структур); 

4) бюджетную эффективность бизнес-проекта (эффективность участия 

государства в проект с точки зрения расходов и доходов бюджетов всех уровней). 

Расчеты эффективности проводятся аналогично определению показателей 

коммерческой эффективности.  Отличие состоит в выборе нормы дисконта и 

способах формирования чистого денежного потока. 

Норма дисконта участника проекта отражает эффективность участия в проекте 

предприятий (или иных участников).  Она выбирается самими участниками. При 

отсутствии четких предпочтений в качестве нее можно использовать 

коммерческую норму дисконта. 

В расчетах региональной эффективности используется социальная 

(общественная) норма дисконта, которая может корректироваться органами 

управления народным хозяйством региона. 

Бюджетная норма дисконта используется при расчетах показателей 

бюджетной эффективности и отражает альтернативную стоимость бюджетных 
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средств. Она устанавливается органами (федеральными или региональными), по 

заданию которых оценивается бюджетная эффективность бизнес-проекта. 

Рассмотрим особенности формирования чистого денежного потока при 

различных видах эффективности участия в проекте. 

 

Эффективность участия предприятий в проекте 

 

Учитываются денежные потоки от всех видов деятельности (инвестиционной, 

операционной и финансовой). Заемные средства считаются денежными 

притоками, платежи по займам – оттоками. Выплаты дивидендов акционерам не 

учитываются в качестве оттока реальных денег. 

 

Эффективность проекта для акционеров 

 

В денежный поток при определении эффективности проекта для акционеров 

включаются: 

1) притоки: выплачиваемые по акциям дивиденды и (в конце расчетного 

периода) оставшаяся неиспользованной амортизация, ранее нераспределенная 

прибыль; 

2) оттоки: расходы на приобретение акций (в начале реализации проекта) и 

налоги на доход от реализации имущества ликвидируемого предприятия. 

Эффективность участия в проекте структур более высокого порядка 

(региональная, отраслевая). 

Расчет ведется по сумме денежных потоков от инвестиционной, операционной 

и частично финансовой деятельности: учитывается поступление и выплата 

кредитов только со стороны среды, внешней по отношению к данной структуре. 

В денежных потоках не учитываются взаиморасчеты между участниками, 

входящими в рассматриваемую структуру, и расчеты между этими участниками и 

самой структурой. В то же время учитывается влияние реализации проекта на 
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деятельность рассматриваемой структуры и входящих в нее других (сторонних) 

предприятий. 

 

1.4 Сравнительная характеристика отечественных и зарубежных методик в 

области бизнес-планирования 

 

Российская практика бизнес-планирования во многом основана на зарубежном 

опыте. Это объясняется тем, что к началу 90-х годов XX века в России возникла 

необходимость в разработке бизнес-плана для получения финансирования, а 

практики в этой сфере деятельности не существовало. Особенности бизнес-

планирования заключаются в сочетании значительного опыта планирования с 

точки зрения административно-командной системы и объективной 

необходимости коммерческого бизнес-планирования в новых экономических 

условиях. Российская специфика бизнес-планирования заключается в следующем: 

 обращаясь в фирму, занимающуюся составлением бизнес-планов и 

созданием новых предприятий необходимо учитывать, что такого рода фирмы 

предлагают типовой вариант бизнес-плана, который подходит не для всех 

организационно-правовых форм предприятий; 

 многие стороны предпринимательской деятельности в России еще не 

урегулированы законодательно; 

 в России на данный момент ощущается нехватка квалифицированных 

специалистов по разработке, продвижению и реализации планов; 

 необходимо особое внимание к юридическим вопросам разработки бизнес-

планов и взаимоотношений с сотрудниками; 

 требуются мероприятия по привлечению инвесторов, как внешних, так и 

иностранных; 

 не следует во всем полагаться на зарубежный опыт бизнес- планирования, 

так как он не всегда учитывает особенности ведения и учета и процедуры 

финансирования. 
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Американская специфика бизнес-планирования включает 3 аспекта: 

 для американца предпринимательская деятельность ассоциируется со 

свободой, независимостью и самореализацией; 

 американский руководитель подвержен сильному давлению конкуренции и 

постоянно находится под контролем рыночных механизмов. Его деятельность 

определяется тем, на сколько верно он способен оценить влияние рынка; 

 американский бизнес имеет особое отношение к показателю отдачи 

капитала. Доход в абсолютном выражении не является самым важным 

показателем. Однако если деньги вложены в проект - они обязательно должны 

приносить больший доход, чем банковский депозит. 

К особенностям американской практики бизнес-планирования относится 

также всемирная поддержка государства по консультированию и 

информационному обслуживанию. Кроме того, в США и России различно 

отношение к бухгалтерскому учету. Учет в России ведется для отчета перед 

контролирующими органами. В США учет является инструментом для лучшего 

понимания своего бизнеса и поиска путей увеличения его доходности. Для 

американского предпринимателя особое значение имеет также наличие в кассе 

свободных денег, как гарантии процветания. 

Также стоит заметить, что финансирование проектов в России значительно 

отличается от подобной ситуации в странах с развитой экономикой. В стабильных 

странах предпочитают не вкладывать в дело собственные средства, а рисковать 

«чужими». Например, в Японии под «чужими» подразумеваются средства банков, 

составляя 80% привлеченного капитала, в США это денежные средства 

населения, составляющие 60%. В России пошли путем создания холдингов, 

осуществляя внутреннее кредитование и обеспечивая устойчивость совместной 

деятельности, хотя приходится привлекать и внешние кредиты. 

Проблемы на предприятиях России в области планирования обычно 

объясняют сложностью перехода от директивного планирования к рыночному 
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бизнес-планированию. Между тем это не совсем так, вернее, есть несколько более 

веских причин. 

В условиях ценовой конкурентоспособности не было необходимости в 

сколько-нибудь серьезной аналитической работе. Ее недостаток стал ощущаться 

лишь в 1996-1997 годах, когда с вводом «валютного коридора» эффективность 

экспортных поставок упала до критически низкого уровня. 

С начала реформ экономика страны еще ни разу не оказалась в стабильном 

состоянии, позволяющем делать надёжные прогнозы. Сегодня нельзя точно 

сказать, сколько еще лет потребуется, чтобы восстановить утраченные позиции, 

хотя в последнее время положительные тенденции в экономики очевидны. 

Отсутствует достаточно действенная мотивация со стороны внешней среды на 

проведение регулярного планирования, особенно долговременного. Пока 

благоприятная обстановка на внешних рынках, выгодный обменный курс, 

имеющийся запас по издержкам производства в сравнении с западными 

конкурентами обусловлены благоприятной структурой цен на ресурсы, особенно 

энергетические и трудовые. Большинство российских предпринимателей склонно 

впадать в крайности. Одни полагают, что наличие тщательно оформленного 

бизнес-плана реально помогает решать проблемы и гарантирует успех. Другие 

считают, что бизнес-планирование не имеет никакого отношения к реальному 

бизнесу, которым им приходится заниматься. По мнению экспертов, российский 

бизнес пока что лишь копирует западный, причем копирует не фундаментальные 

основы, а лишь внешние признаки. 

По данным Ассоциации Консультантов по экономике и управлению спрос на 

консультирование по планированию сейчас в России повышается 

наиболее заметно. Однако необходимо отметить, что услуги консультантов в 

области планирования, особенно долгосрочного, востребованы, в основном, 

крупными компаниями. В настоящее время можно выделить две явно 

преобладающие категории заказчиков. К первой относятся наиболее крупные 

организации, для которых характерно долгосрочное планирование своей 
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деятельности. Ко второй можно отнести фирмы, которые склонны прибегать к 

услугам консультантов лишь тогда, когда предприятие уже оказалось в 

достаточно сложной ситуации. 

Как бы то ни было, планирование бизнеса уже сегодня существенно 

содействует российским предприятиям в решении их насущных задач. К 

сожалению, анализ отечественной практики использования плановых 

инструментов в бизнесе свидетельствует о том, что в этой области есть еще много 

темных пятен и что резервы плана в значительной мере еще не используются. 

Хотя проблеме внедрения бизнес-планирования в России в последние годы 

уделяется некоторое внимание, недостатков здесь более чем достаточно. 

Как уже было отмечено, конкретного государственного стандарта на форму и 

содержание бизнес-плана у нас не существует. Поэтому каждый потенциальный 

инвестор предъявляет к разработчикам свои требования. 

Довольно характерным для отечественных разработчиков бизнес-планов 

является недопонимание тех акцентов, которые нужно сделать, чтобы бизнес-

план удовлетворил заказчика. Эксперты отмечают, что крен обычно делается на 

подробное освещение финансов, эффективности проекта, но в то же время очень 

мало внимания уделяется анализу рынка продукции и обоснованию ее 

конкурентоспособности. Нередко преувеличиваются рыночные потребности в 

будущей продукции из-за неудовлетворительного качества маркетинговых 

исследований. 

Трудности во внедрении полноценного бизнес-планирования в России создает 

также отсутствие реальной информации о конкурентоспособности продукции и 

всей стратегии предприятия, конкурентной среде, конкурентных потенциалах. 

Кроме того, зачастую игнорируются интересы партнеров (инвесторов, 

кредиторов). В российской практике бизнес-планирования, в отличие от 

западных, где учет этих проблем дело само собой разумеющееся, необходимо, 

чтобы применительно к производству был тщательно спрогнозирован и в полной 

мере учтен вопрос уровня качества изделий или услуг. В западной практике, если 
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продукт не конкурентоспособен по качеству, вопрос о его производстве сразу 

снимается. В России до сих пор нередко это в полной мере в расчет не 

принимается. 

Не смотря на эффективность такого управленческого инструмента как бизнес-

план возможности его в большинстве случаев, не реализуются. Этому есть ряд 

объективных общеэкономических причин. Действительно, в условиях крайней 

экономической неопределенности сложности возникают с планированием 

вообще, а не только с бизнес-планированием. Тем не менее, не меньшую 

озабоченность вызывают и субъективные проблемы. В частности, отмечается 

явный недостаток экономических знаний у тех лиц, от которых зависит принятие 

решений в бизнесе. И если на крупных предприятиях ситуация выравнивается, то 

в малом бизнесе эта проблема стоит очень и очень остро. 

Тем не менее, общая положительная тенденция все-таки наблюдается. 

Медленно, но верно бизнес начинает осознавать те преимущества, которые может 

предоставить планирование и, в частности, бизнес-планирование. Остается 

надеяться, что вместе со стабилизацией экономики в России бизнес- 

планирование займет свое достойное место в управлении финансами и 

предприятием в целом [17].  

 

Выводы по разделу один 

 

1) Бизнес-план – это документ, который включает в себя описание фирмы или 

проекта, потенциал, оценку внешней и внутренней среды, конкретные данные о 

развитии бизнеса. Его составляют для того, чтобы лучше понять деятельность 

фирмы и ее перспективы, а также доказать заинтересованной стороне, что бизнес 

выгоден и прибылен [4]. В нем содержатся основные разделы, которые должны 

присутствовать в большинстве стандартных бизнес-планов: резюме; описание 

предприятия  и отрасли; описание продукции, товара, работы, услуг; анализ  
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рынка  и разработка  плана маркетинга; производственный, организационный. 

инвестиционный план и финансовый планы; анализ рисков; приложения. 

2) Эффективность  инвестиционного  проекта  –  категория,  отражающая 

соответствие  результатов  инвестиционного  проекта  целям  и  интересам  его 

участников. Она  оценивается  в  течение  расчетного  периода (жизненного  

цикла  инвестиционного  проекта), охватывающего  временной интервал от 

начала  проекта до  его  прекращения, данный расчетный  период называется 

горизонтом расчета. В качестве показателей, рассчитываемых простыми 

методами, используются: чистый доход; простой срок окупаемости; средняя 

норма прибыли проекта. Показатели, которые используются при 

дисконтированном методе: чистый  дисконтированный  доход, индекс 

доходности,  дисконтированный  срок  окупаемости, внутренняя норма 

доходности, модифицированная внутренняя норма доходности, чистая 

терминальная стоимость  (NTV). 

3) Российская практика бизнес-планирования во многом основана на 

зарубежном опыте. Это объясняется тем, что к началу 90-х годов XX века в 

России возникла необходимость в разработке бизнес-плана для получения 

финансирования, а практики в этой сфере деятельности не существовало. 

Особенности бизнес-планирования заключаются в сочетании значительного 

опыта планирования с точки зрения административно-командной системы и 

объективной необходимости коммерческого бизнес-планирования в новых 

экономических условиях. 
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2 БИЗНЕС-ПЛАН ТАНЦЕВАЛЬНОЙ СТУДИИ 

2.1 Резюме 

 

В настоящее время огромное внимание уделяется организации досуга детей и 

взрослых, а также проведение времени с пользой для здоровья. Во все времена 

родители заботятся о своих детях, стремятся дать им больше полезных навыков и 

умений, помимо школьного образования, дать всестороннее развитие своему 

чаду.   Данная выпускная квалификационная работа включает разработку бизнес-

плана танцевальной студии. Направлениями деятельности которой является 

преподавание классического танца с элементами ЛФК. Целевой группой 

планируемого предприятия будут являться жители города: дети в возрасте 2-10 

лет и взрослое поколение: от 18 лет. 

1. Инициатором проекта является: Ольга Николаевна Гаранина; 

2. Актуальность данных:   2018 год; 

3. Дата начала работы студии:   осень 2018 года; 

4. Период планирования: 3 года; 5 лет. 

5. Ставка дисконтирования (по формуле Фишера): 12%. 

6. В выпускной квалификационной работе рассмотрены 4 различные 

ситуации: 

1) базовый вариант (1 преподаватель) и аренда помещения; горизонт расчета  3 

года; 

2) базовый вариант (1 преподаватель) и покупка помещения; горизонт расчета  

5 лет; 

3) вариант расширения (2 преподавателя) и аренда помещения; горизонт 

расчета  3 года; 

4) вариант расширения (2 преподавателя) и покупка помещения; горизонт 

расчета  5 лет. 
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1 ситуация. Базовый вариант (1 преподаватель) и аренда помещения. 

Показатели экономической эффективности: 

1) горизонт расчета = 3 года; 

2) NPV (ЧДД) = 5 991 рубль; 

3) PI (индекс доходности) = 1, 02; 

4) DBP (срок окупаемости) = 2, 92 года; 

5) IRR = 13, 49 %. 

Проект экономически эффективен и финансово реализуем. 

 

2 ситуация. Базовый вариант (1 преподаватель) и покупка помещения. 

Показатели экономической эффективности: 

1) горизонт расчета  5 лет; 

2) NPV (ЧДД) = - 1 478 166 рублей; 

3) PI (индекс доходности) = 0, 54 года; 

4) DBP (срок окупаемости) более 5 лет; 

Проект экономически неэффективен. 

 

3 ситуация. Вариант расширения (2 преподавателя) и аренда помещения. 

Показатели экономической эффективности: 

1) горизонт расчета  3 года; 

2) NPV (ЧДД) = 1 736 156 рублей; 

3) PI (индекс доходности) = 7, 56; 

4) DBP (срок окупаемости) = 0, 25; 

5) IRR = 82%; 

Проект экономически эффективен и финансово реализуем. 

 

Вариант расширения (2 преподавателя) и покупка помещения.  Показатели 

экономической эффективности: 

1) горизонт расчета  5 лет; 
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2) NPV (ЧДД) = 485 137 рублей; 

3) PI (индекс доходности) = 1, 15; 

4) DBP (срок окупаемости) = 4, 16 лет; 

5) IRR = 18, 19%. 

Проект экономически эффективен и финансово реализуем. 

 

2.2 Описание бизнес-идеи 

 

В данной выпускной квалификационной работе рассмотрен бизнес-план 

открытия танцевальной студии в городе Челябинске. В нем предусмотрен анализ 

и выбор наиболее эффективного проекта из 4 различных ситуации:  

 

Рисунок 4 – Базовый и вариант расширения 

Для выбранного проекта составим бизнес-план для реализации идеи. 

Концепция проекта предусматривает открытие танцевальной студии в городе 

Челябинске.  

Целевой группой планируемого предприятия будут являться жители города: 

дети в возрасте 2-10 лет и взрослое поколение: от 18 лет. 

Базовый вариант 

1 ситуация: 

-1 преподаватель 

- аренда помещения 

2 ситуация: 

-1 преподаватель 

- покупка помещения 

Вариант расширения 

3 ситуация: 

- 2 преподавателя 

- аренда помещения 

4 ситуация: 

- 2 преподавателя 

- покупка помещения 
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Целью танцевальной студии является обучение классическому танцу, в том 

числе с применением различных методик ЛФК.  

Лечебная гимнастика (ЛФК) для ног определяется индивидуально в каждом 

конкретном случае. Для этого в студии будут организованы индивидуальные 

занятия, на которых руководитель студии сможет полноценно подобрать 

индивидуальный подход к каждому ученику, выстроить комплекс упражнений 

для наилучшего эффекта. Также будут организованы групповые занятия для детей 

и взрослых.  

Согласно статистике, в России от 50% до 75% детей в возрасте 6 лет имеют 

признаки плоскостопия. Очевидно, что проблема проявляется еще в детском 

возрасте, а значит начинать работать с ней нужно именно с ранних лет. Лечебная 

физкультура занимает важное место в лечении всех форм плоскостопия, так как 

помогает укрепить мышечный тонус и нормализовать кровоснабжение. Самая 

эффективная зарядка при плоскостопии проводится с применением различных 

комплексов, для того, чтобы достичь стимуляции нескольких мышечных систем 

одновременно. В этом случае применяются не только классические 

упражнения (стоя, сидя или лежа), но и используются вспомогательные предметы: 

массажная балансировочная полусфера, ортопедический коврик, гимнастические 

палки, наклонные плоскости и геометрические кубики. 

Исследование специфики работы с младшими школьниками проводилось 

многими учеными психологами и педагогами. Много исследований посвящено 

преподаванию различных учебных предметов в младших классах, но нет 

специального исследования, которое было бы посвящено специфике работы с 

младшими классами по хореографии. 

Младшие школьники подвижны и в силу возраста они менее трудолюбивы, 

чем дети среднего и старшего возраста, менее собраны, сосредоточены и 

настойчивы, также они невнимательны и легко отвлекаются. Поэтому надо 

учитывать специфику работы с ними, чтобы не только получать максимальный 
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результат от занятий, но и не переутомлять детей, а способствовать развитию их 

здоровья [20]. 

Для младших классов рекомендуются простейшие упражнении на 

координацию движений, ритмические прыжки а сочетании с хлопками, 

упражнения на полу (партерная гимнастика), танцевальная импровизация под 

музыку, различные растяжки, перегибания корпуса, также необходимо 

знакомство с основами музыкальной грамоты и элементами бытовых танцев 

игрового характера [21]. 

С самого начала обучения необходимо воспитывать у учеников устойчивость 

и выворотность.  Во время обучения необходимо строго соблюдать все правила 

техники движения рук, ног, головы, корпуса, которые приняты школой 

классического танца. Отработка начинается с изучения позиций ног, что 

позволяет привить умение твердо и правильно стоять на выворотных ногах [22]. 

В студии для выворотности и подъема стоп,  укрепления спины, осанки и 

развития пальцев рук и ног будут применяться методики ЛФК с использованием 

различных вспомогательных предметов:  

1) мягкий тренажёр для подъема стопы (рисунок 5), 

 

 

Рисунок 5 – Мягкий тренажер для стоп 
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2) тренажёр из дерева для подъема стопы (рисунок 6), 

 

 

Рисунок 6 – Деревянный тренажер для стоп 

 

Тренажер для подъема стопы (мягкий и из дерева) – это инструмент, который 

помогает достичь не только большей гибкости ступней, растянуть подъем стоп, 

но и укрепить ноги от пальцев до бедер и сформировать красивые балетные 

линии. 

3) массажные балансировочные полусферы (рисунок 7), 

 

 

Рисунок 7 – Массажная балансировочная полусфера 
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Она подойдет детям любого возраста, также заниматься на ней могут и 

взрослые. Массажное воздействие на стопы осуществляется за счет шипов. 

Занятия на массажной полусфере применяется для профилактики и лечения 

плоскостопия. Кроме массажного эффекта, упражнения на полусфере 

задействуют большое количество мышц, так как необходимо балансировать, 

чтобы удержаться на ней.  

4) балансировочные платформы с шипами (рисунок 8), 

 

 

Рисунок 8 – Балансировочная платформа с шипами 

 

С помощью балансировочной платформы с шипами развиваются мышцы рук, 

ног и спинные мышцы, а также мышцы пресса и внутренние мышцы. Также при 

тренировке с ее помощью развивается координацию движений и, конечно же, 

вестибулярный аппарат. Упражнения на резиновой платформе помогают 

исправить осанку. Тренировки с использованием балансировочной платформы 

будут полезны при плоскостопии. 
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5) надувные мячи-полусферы (рисунок 9), 

 

 

Рисунок 9 – Мячи-полусферы 

 

Полусфера игольчатая – это массажер для стоп, который обеспечивает 

улучшение кровообращения, нормализует мышечный тонус и помогает снизить 

утомляемость стоп при длительном сидячем положении, обеспечивает 

стимуляцию биологически активных зон стоп. Она служит хорошим 

вспомогательным средством для профилактики и лечения плоскостопия: 

воздействует на подошвенную поверхность стоп, тренирует вестибулярный 

аппарат. 

6) мяч гимнастический массажный (рисунок 10), 

 

 

Рисунок 10 – Мяч гимнастический 
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Мяч гимнастический массажный – это мяч, который полезно использовать для 

массажа мышц с повышенным тонусом. С его помощью можно тренировать все 

мышцы тела, правильно выстроив тренировочный процесс и используя его как 

основной или второстепенный снаряд  для упражнения. 

7) эспандер для пальцев рук (рисунок 11), 

 

Рисунок 11 – Эспандер тренажер для пальцев рук 

 

Удобный и практичный тренажёр, предназначенный для тренировок пальцев 

рук, суставов и мышц. Он будет полезен как новичкам, так и натренированным 

спортсменам. Хорошо развивает мелкую моторику рук, развивает силу пальцев. 

8)  эластичные ленты (рисунок 12), 

 

Рисунок 12 – Эластичные ленты 
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Эластичные ленты прекрасно подойдут для приведения в тонус мышц тела и 

для занятий растяжкой. С помощью петель для рук и ног можно импровизировать, 

выполняя растяжку в разных плоскостях и делая акценты на разные группы 

мышц. 

9) степ-платформа  (рисунок 13), 

 

Рисунок 13 – Степ-платформа 

 

Степ-платформа – это спортивный снаряд (с регулируемым уровнем высоты). 

Степ-платформа понадобится вам во время силовых упражнений с гантелями, для 

выполнения которых требуется скамья. Она понадобится для выполнения жима 

гантелями (для мышц груди) на полу, с помощью нее будет возможность опустить 

локти достаточно низко, а, значит, упражнение будет проходить с достаточной 

амплитудой и эффективностью.  

10) Гантели (рисунок 14), 

Рисунок 14 – Гантели 
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Гантели – специальные гири, предназначенные для развития мышц и 

укрепления суставов.  

11) гимнастические палки (бодибар), 

 
Рисунок 15 – Гимнастические палки (бодибар) 

 

Бодибар – гимнастическая палка, которая имеет разный вес (от 0 кг и выше). С 

ней могут заниматься как новички, так и профессионалы. Бодибар сделан из 

стальной сердцевины и мягкой внешней поверхности, что придает удобство при 

занятиях. На кончиках имеются красочные наконечники в зависимости от веса. 

12) ортопедический коврик (рисунок 16), 

 

Рисунок 16 – Ортопедический коврик 
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Массажный коврик – орто-пазлы, специально разработанные с учетом 

развития стопы детей от 2-х лет. В комплект входит 8 цветных модулей, с разным 

рельефом и уровнем жесткости. Орто-коврики тренируют и развивают мышцы 

стоп, улучшают кровообращение голеностопного сустава, тренируют мелкую 

моторику у детей. 

 

2.3 Анализ рынка танцевальных услуг 

 

Развитие малого и среднего предпринимательства в России регулируется 

нормативно-правовым документом: Федеральный закон РФ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» № 209-ФЗ от 24 июля 

2007 года.  Одним из распространенных видов малого бизнеса в городе является 

оказание танцевальных услуг (обучение танцам).  

В последнее время все большее количество людей заботятся о своем здоровье 

и внешности. Привести свое тело в хорошую физическую форму помогут занятия 

танцами. В связи с повышением спроса на данный вид искусства, количество 

танцевальных школ (студий) увеличивается. Это отличная идея для начала 

собственного бизнеса. Одних танцевальных навыков для создания своего бизнеса 

мало, для начала необходимо позаботиться о грамотном бизнес-плане студии 

танцев, который поможет определить риски и рассчитать капитальные вложения в 

дело.  

Основной целью рассматриваемого проекта является разработка бизнес-плана 

инвестиционного проекта, а именно: открытие танцевальной школы для лиц, 

желающих провести с пользой для здоровья свое свободное время, одновременно 

обучаясь танцевальным движениям (классическому танцу с элементами ЛФК). 

Всероссийский центр изучения общественного мнения провёл исследование 

об отношении россиян к спорту и здоровому образу жизни. 52 % россиян 

занимаются спортом. Из них 13 % делают это регулярно, 21 % – время от 

времени, а 18 % – крайне редко. Поддерживать себя в хорошей физической форме 
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в большей степени старается молодёжь (78 % респондентов в возрасте от 18 до 24 

лет), активные интернет-пользователи (66 %) и люди с высшим образованием 

(61 %) [18]. Статистика распределилась следующим образом: 

1) 50% участников опроса занимаются спортом дома; 

2) 22 % бегают и разминаются на стадионах и спортивных площадках (из них 

31 % мужчин и 18 % женщин); 

3) 13 % занимаются в спортивных секциях или ходят в бассейн;  

4) 12 % выбирают занятия на тренажёрах или комплекс упражнений в фитнес-

клубе; 

5) 3% выбирают другой вид спорта. 

Следят за своим питанием 49 % респондентов. При этом 36 % просто 

стараются употреблять здоровую пищу, а 13 % соблюдают диету. Каждый пятый 

участник опроса (23 %) признался, что ест всё что угодно. А 25 % россиян 

посетовали, что не имеют возможности задуматься о качестве еды и употребляют 

в пищу лишь те продукты, которые могут купить. 

Опрос проведён 19 и 20 апреля среди 1 600 человек в 42 регионах России. 

Статистическая погрешность не превышает 3,4 % [18]. 

Многие люди рассматривают занятия танцами не только как хобби, которое 

приносит удовольствие, но и  и как занятие профессиональным спортом. 

Зачастую мы начинаем заниматься танцами, чтобы прийти в хорошую 

физическую форму, не прибегая к посещению спортивного клуба и изнуряющей 

ходьбе по беговой дорожке. Многочисленные исследования ученых показывают, 

что танцы действительно оказывают положительное влияние на физическое и 

психологическое состояние человека [19]. 

В первую очередь танцы оказывают крайне позитивное влияние на здоровье 

вне зависимости от пола и возраста человека. Физиологи из Иллинойсского 

университета в Чикаго провели эксперимент, в ходе которого 54 пожилых 

участника два раза в неделю в течение четырех месяцев занимались 

латиноамериканскими танцами. До тестирования ученые измерили время, за 
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которое испытуемые проходят 400-метровую дистанцию. До эксперимента 

участники не отличались особой физической активностью, а в рамках 

танцевальной программы они должны были посещать занятия по сальсе, ча-ча-ча, 

бачате и меренге [19]. 

По итогам исследования 400-метровая прогулка заняла у участников на 10% 

меньше времени, чем до эксперимента, а их физическая активность в целом 

увеличилась, что уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и 

диабета второго типа [19]. 

Американские ученые же сошлись на том, что самым полезным для здоровья 

танцем является хип-хоп. Дело в том, что занятия танцами не всегда 

предполагают активные физические нагрузки. C помощью акселерометров 

(портативных электронных счетчиков количества движений) ученые измерили 

физическую активность 264 девочек в возрасте от 5 до 11 лет, занимающихся в 66 

различных танцевальных классах. Исследование, опубликованное в журнале 

Pediatrics, показало, что дети тратят на активные упражнения в среднем 17 минут, 

а остальную часть занятия, которое обычно длится около часа, слушают музыку и 

выполняют спокойные упражнения или занимаются растяжкой [19]. 

Из семи изученных видов танцев самым «неактивным» оказался фламенко: 

занимающиеся им дети двигались лишь 14% времени. На занятиях хип-хопом же 

дети посвящали усиленной физической нагрузке около 57% времени [19]. 

Классический танец формировался путем долгого театрального отбора 

многообразных выразительных движений и положений человеческого тела. Он 

вбирал в себя достижения различных танцевальных культур. Развиваясь в течение 

длительного времени, классический танец обрел точные и законченные формы. 

Система начала складываться в 16 веке в Италии, в дальнейшем свое развитие 

получила во Франции. Представителями французской школы были известные 

русские педагоги танца Н.Г. Легат и П.А.Гердт, а в 18 веке известные 

балетмейстеры и танцовщики, в том числе Жан Жорж Новер. Примерно в это 

время начал кристаллизоваться вид танца, который сейчас называют 
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классическим. Переломной в судьбе классического танца была эпоха романтизма. 

Но и тогда практики и теоретики еще не прикрепили к нему официальный термин 

«классический». Таким образом, можно предполагать, что возникла 

необходимость защитить благородство содержания и академизм форм русского 

балетного искусства от воздействия «завезенного»  с запада.  

Танец в России соединяет в себе напевность и силу, широту и воздушность, 

обладает стремительностью и плавностью полетов. В России стиль классического 

танца сложился в ходе новаторских поисков, объединявших хореографов и 

исполнителей. Укрупнялся пластический жест напористой динамикой, намеренно 

резкими становились прыжки и вращения, это было особенно заметно в мужских 

танцах. Лексика русского классического танца была обогащена мотивами 

многонационального плясового фольклора.  И так, русское балетное искусство 

шагнуло далеко вперед. Самое важное было то, что на русских сценах идет 

оттеснение иностранцев, стало появляться все больше русских танцовщиков 

профессионалов, русских постановщиков балета, спектакли стали доступны 

широким кругам зрителей [23]. 

В настоящее время танцы представлены довольно широко. Одной из причин 

этого является огромный выбор стилей танцев, которые сейчас развиваются в 

нашей стране и во всем мире. Второй причиной является широкий выбор видов 

учебных занятий: индивидуальные занятия, групповые занятия, vip-группы, 

мастер-классы, открытые уроки и т.д. 

Современное общество  ставит перед собой цели усовершенствования себя, 

красоты тела; старается развить пластику,  поэтому  рынки,  предлагающие  

соответствующие  услуги, развиваются очень динамично и генерируют 

значительные доходы. 

Рынок танцевальных услуг развивается довольно быстро (на протяжении 11 

лет), что способствует появлению разнообразных новых стилей и течений. В 

2005-2006 годах появились стили: хип-хоп, брейкинг, локкинг,  в 2007 году  

популярностью пользовался тектоник, электродэнс и техно, в 2011 году 
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актуальным было направление дабстеп, а в 2013 году появился стиль бутидэнс. 

Многие направления ушли через пару лет, став неактуальными для населения, 

однако, есть и те, что не теряют свою актуальность и по сей день: хип-хоп, 

брейкданс, хаус и другие.  

Расширяются предлагаемые направления с целью привлечения большего 

числа потенциальных клиентов. В настоящее время существует множество 

направлений, таких как: 

1. Современные танцы:  

DNB танцы, JAZZ-FUNK, RNB танцы, вакинг, диско танцы, дэнс микс, 

клубные танцы, лэди стайл танцы, стрит-джаз, танцы вог, тверк, тектоник, транс, 

уличные танцы (Хип-хоп, Брейк-данс, Поппинг, Локинг, Krump, Хастл), 

свободный танец, Тектоник, Go-Go Dance и другие. 

2. Социальные танцы:  

Аргентинское танго, дискофокс, карибский микс, рокабилли джайв, свинг, 

твист, хастл и другие. 

3. Хореография: 

1) Классическая: балет, боди балет, джаз-танцы, станок; 

2) Современная: джаз-модерн танцы, контактная импровизация, 

contemporary dance, танцы-модерн, экспериментальная хореография. 

4. Бальные танцы: 

1) Американ Смус: вальс, венский вальс, танго, фокстрот; 

2) Европейская программа: квикстеп (темп – 50-52 тактов в минуту), 

медленный вальс (темп – 28-29 тактов в минуту), танго (темп – 30-32 тактов в 

минуту), медленный фокстрот (темп – 27-29 тактов в минуту), и венский вальс 

(темп – 58-60 тактов в минуту); 

3) Латиноамериканская программа: самба (темп – 50-52 такта в минуту), 

ча-ча-ча (темп – 30-32 такта в минуту), румба (темп – 21-25 тактов в минуту), 

пасодобль (темп – 58-62 такта в минуту) и джайв (темп – 40-44 такта в минуту) 

5. Танцевальный фитнес: 
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Зумба, пилатес, стретчинг. 

6. Исторические танцы: 

1) Средневековые танцы: джига (британский танец);  

2) Танцы XIX века: вальс, венский вальс, кадриль, краковяк, мазурка, 

полонез, полька; 

3) Танцы эпохи Барокко и Рококо: контрданс, менуэт. 

7. Танцы народов мира: 

Американские (кантри танцы); африканские (африканские танцы, кизомба); 

бразильские (бразильская самба, ламбада); восточные (ориентал танцы, танец 

живота, трайбл танцы); гавайские (хула); индийские (Bollywood Dance); 

ирландские; испанские (болеро танцы, фламенко); кавказские (лезгинка); русские 

народные танцы (трепак, хоровод); украинские (гопак); цыганские; шотландские 

(хайланд); японские (буто). 

8. Акробатические танцы: 

Акробатический Рок-н-Ролл, буги-вуги, воздушный эквилибр (на кольце), 

воздушный эквилибр (на полотнах), капоэйра, танец на пилоне (женский и 

мужской Pole dance), черлидинг. 

9. Эстрадные танцы: 

Бурлеск-шоу, кабаре, канкан, чечетка. 

10. Фитнес: 

Акробатика, калланетика, стрейч-йога, тайбо. 

11. Постановка свадебного танца 

Свадебный танец. 

12. Детские танцы 

Ритмика для детей и другие. 

Данный список танцевальных направлений неполный, так как данная 

индустрия развивается и по сей день.  

При  сегментировании  рынка  танцевальных  услуг  в  России  целесообразно 

выделить следующие характеристики:  
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Таблица  2 – Сегментирование рынка танцевальных услуг 

Критерии 

сегментирования 
Сегменты 

Возраст  От 2 до 10 лет – дети 

 С 11 до 16 лет – подростки 

 С 17 до 22 лет – молодежь 

 С 23 до 30 лет – взрослая молодежь 

Доход  Проанализировать прайс-листы танцевальных школ, доход 

потребителей услуг должен соответствовать категории 

«средний» 

Статус  

пользователя  
 «новичок» 

 «любитель» 

 «профессионал» 

Цель  

потребления 

танцевальных 

услуг 

 

 «Новичок»: познакомиться с основой современных 

танцевальных направлений, с целью выбора желаемой для 

себя категории: любитель/ профессионал. 

 «Любитель»: сформировать красоту своего тела, получить 

положительные эмоции и впечатления, 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  реализовать  себя  через участие в 

профессиональных конкурсах и чемпионатах разного 

масштаба. 

Физические  

возможности  

 

 Потребители с неограниченными физическими 

возможностями  

 Потребители с ограниченными физическими 

возможностями 

Стиль жизни    Активный:  стремление  к  движению,  оживленному  

образу  жизни развитию,  к  абсолютному  исключению  

размеренного  распорядка  дня, свободное  время  

потребители  стараются  занять  себя  разными  видами 

деятельности, включая танцевальные направления. 

 

На основе выше представленной таблицы можно сделать вывод о том, что: 

дети, подростки, молодежь, взрослая молодежь – семьи со средним доходом, 

которые ведут активный образ жизни, будут являться либо новичками, либо 

любителями,  либо профессионалами в сфер танцевальных услуг. 
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Главными  потребителями  или  основным  целевым  сегментом танцевальной 

студии являются младшая группа  – дети от 2 до 10 лет и    молодежная группа  в 

возрасте от 18 лет. В современном мире родители стараются учить детей, 

развивать и прививать чувство прекрасного с малых лет. Поэтому большинство 

родителей отправляют своим детей в танцевальные студии для того, чтобы они 

смогли научиться владеть своим телом в совершенстве, а также для того, чтобы у 

них развивалась усидчивость и прививалась ответственность. У молодежи же в 

возрасте от 18 лет проявляется  интерес к саморазвитию, они стараются найти для 

себя интересное хобби для хорошего времяпрепровождения. Они  более  активны, 

всегда  ищут  что-то  новое  в  себе,   во  внешней  среде  и даже  готовы  выходить  

за рамки, не ограничивая себя. 

 

Таблица 3 – Анализ ценовой политики 

Постановка вопроса 

при исследовании 

объекта или метода 

его анализа 

Характеристика и оценка 

фактического состояния дел 

Прогноз положения дел, 

оценка его показателями 

и действия по его 

улучшению 

Насколько цены 

отражают издержки 

предприятия, 

конкурентоспособност

ь услуги, спрос на 

нее? 

Цены полностью покрывают 

издержки предприятия и 

обеспечивают целевую 

прибыль, которая 

достаточна для погашения 

процентов за пользование 

долгосрочным кредитом 

В связи с инфляцией 

планируется сокращение 

издержек с целью 

сохранения цены на 

прежнем уровне 

максимально долго 

 

Какова вероятная 

реакция потребителей 

услуг на повышение 

(понижение цены)? 

Спрос на продукцию 

является эластичным по 

цене 

Чтобы обеспечить 

определенный уровень 

спроса необходимо 

предлагать 

конкурентоспособные 

цены 
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Окончание таблицы 3 

Постановка вопроса 

при исследовании 

объекта или метода 

его анализа 

Характеристика и оценка 

фактического состояния дел 

Прогноз положения дел, 

оценка его показателями 

и действия по его 

улучшению 

Как оценивают 

потребители услуг 

уровень цен на услуги 

вашего предприятия? 

Умеренные 

 

Потребители  получают 

за те же цены, что у 

конкурентов, 

максимальную отдачу за 

счет уникального 

направления – ЛФК. 

Как относятся 

потребители услуг к 

установленным вами 

ценам? 

Покупатели вполне 

удовлетворены 

существующим уровнем цен 

на услуги  

Минимальное снижение 

цены возможно  

Как действует 

предприятие, когда 

конкуренты изменяют 

цены? 

Предприятие устанавливает 

цену в зависимости от 

действия конкурентов. 

 

Известны ли цены на 

услуги вашего 

предприятия 

потенциальным 

потребителям услуг? 

Недостаточно хорошо, в 

виду отсутствия рекламы 

 

Предполагается 

разработать рекламную 

стратегию 

Таким образом, можем сделать вывод о возможности реализации проекта по 

ценовому и ассортиментному принципам. 

Для выявления средних цен по данному виду услуги необходимо 

проанализировать  средние цены за одно занятие в различных городах России.  

Средние цены на различные танцевальные направления в г. Челябинске 

представлены в таблице 4. 

 

Таблица  4 – Цены на танцевальные направления в г. Челябинске 

Танцевальное направление   Цена (за одно занятие), руб. 

Бальные танцы   300-500 

Восточные танцы   250-280 

Современные танцы 250-400 

Латиноамериканские танцы   300-400 
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Окончание таблицы 4 

Танцевальное направление Цена (за одно занятие), руб. 

Народные танцы   250-350 

Танец на пилоне   350-400 

Стретчинг    280-300 

 

Средние цены на танцевальные услуги в г. Челябинске колеблются в районе от 

250 рублей до 500. Рассмотрим далее средние цены в городах: Екатеринбурге, 

Москве, Санкт-Петербурге. 

Цены  на  танцевальные  направления  в  г.  Екатеринбурге  представлены  в 

таблице 5. 

 

Таблица 5  – Цены на танцевальные направления в г. Екатеринбург 

Танцевальное направление Цена (за одно занятие), руб. 

Бальные танцы   350-550 

Восточные танцы   350-400 

Современные танцы  300-350 

Латиноамериканские танцы   350-400 

Народные танцы   450-500 

Танец на пилоне   300-400 

Стретчинг    250-350 

 

Цены на танцевальные направления в г. Москве представлены в таблице 6.  

 

Таблица  6 – Цены на танцевальные направления в г. Москва  

Танцевальное направление   Цена (за одно занятие), руб. 

Бальные танцы   500-550 

Восточные танцы   480-530 

Современные танцы 450-550 

Латиноамериканские танцы   500-600 

Народные танцы   500-1 000 

Танец на пилоне   520-630 

Стретчинг    500-550 

 

Цены на танцевальные направления в г. Санкт-Петербург представлены в 

таблице 7. 
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Таблица 7  – Цены на танцевальные направления в г. Санкт-Петербург 

Танцевальное направление   Цена (за одно занятие), руб. 

Бальные танцы   350-500 

Восточные танцы   380-450 

Современные танцы 350-400 

Латиноамериканские танцы   400-800 

Народные танцы   360-550 

Танец на пилоне   450-550 

Стретчинг    350-440 

 

Проведем сравнительный анализ спектра предоставляемых услуг по 

нескольким городам. 

 

Рисунок 17 – Сравнительный анализ цен на танцевальные услуги  

 

Исходя из рисунка 4 видно, что средние цены по г. Челябинску за одно занятие 

(час) находятся ниже средних цен по России на данные услуги. Заметим, что цены 

на услуги такие, как «Pole Dance (танец на пилоне)» и «Стретчинг» находятся  

немного выше, чем в г. Екатеринбург. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что Челябинск является одним 

из самых доступных городов-миллионников для населения, желающего 
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заниматься танцами. Рынок танцевальной индустрии в Челябинской области 

активно развивается в последние годы. Так как этому способствует появление 

множества стилей и направлений танцев, а также демократичность цен по 

сравнению с другими городами-миллионниками. 

 

Анализ конкурентов 

 

На данный момент в Челябинске существует 111 разнонаправленных 

танцевальных студий, школ (рисунок 18). Среди них имеются узконаправленные, 

специализирующиеся на предоставлении услуг одного направления танцев, и 

студии, которые предлагают широкий спектр направлений. 

 

Рисунок 18 – Расположение танцевальных студий в г. Челябинске 
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Танцевальные студии присутствуют в каждом районе Челябинска (таблица 8). 

Некоторые из них представляют собой сеть одной студии, которая располагается 

в нескольких районах. 

Таблица 8 – Распределение танцевальных студий по районам г. Челябинска  

Административные районы г. Челябинска Количество танцевальных студий, шт. 

Центральный 44 

Тракторозаводский 10 

Советский  8 

Ленинский 12 

Металлургический  3 

Калининский 20 

Курчатовский 14 

На рисунке 19 представлена концентрация танцевальных студий по районам г. 

Челябинска. Подробную информацию о территориальном нахождении, спектра 

услуг и стоимости занятий можно посмотреть в «Приложение А» и «Приложение 

Б». 

 

Рисунок 19 – Концентрация танцевальных студий по районам г. Челябинска 

 

 

Рисунки 18 и 19 показывают, что основная доля танцевальных студий 

приходится на Центральный и Калининский районы. Этому способствуют 

следующие факторы: 

 наибольшая проходимость; 

 густонаселенные районы; 
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 хороший имидж районов. 

В г. Челябинске танцевальные студии работают по разносторонним 

направлениям. Подробная информация о том, сколько студий предлагают те или 

иные услуги, представлена в таблице 9. 

 

Таблица 9 – Направления деятельности танцевальных школ г.Челябинска 

Название услуги Всего танцевальных школ, предоставляющих данную услугу 

Современные танцы 

Современные танцы 47 

Клубные танцы  6 

Хип-хоп 26 

Break dance 15 

Локинг 6 

Поппинг   6 

Go-go 8 

Booty dance 2 

Jazz-modern 20 

Jazz-Funk 13 

Dance mix 12 

Вакинг 1 

Социальные танцы 

Аргентинское танго 10 

Свинг 1 

Реггетон 7 

Сальса 14 

Бачата 10 

Хореография 

Классическая хореография 6 

Современная хореография 7 

Детская хореография 15 

Балет 13 

Боди-балет 7 

Contemporary dance 14 

Бальные танцы 

Бальные танцы 7 

Танго 9 

Самба 5 

Вальс 1 

Румба 3 

Квикстеп 3 

Танцевальный фитнес 

Зумба 10 

Пилатес 10 

Стретчинг 30 
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Окончание таблицы 9 

Название услуги Всего танцевальных школ, предоставляющих данную услугу 

Исторические танцы 

Исторические  1 

Танцы народов мира 

Восточные танцы 18 

Танец живота 14 

Трайбл  2 

Фламенко 3 

Русские народные  6 

Ирландские 2 

Лезгинка 2 

Индийские 2 

Самба 2 

Латиноамериканские 20 

Акробатические танцы 

Танец на пилоне (Pole dance) 8 

Танец на полотках 5 

Стрип пластика 18 

Черлидинг 5 

Эквилибр 1 

Эстрадные танцы 

Эстрадный танец 24 

Чечетка 1 

Фитнес 

Акробатика 11 

Постановка свадебного танца 

Свадебный танец 21 

Детские танцы 

Балет для детей 6 

Бальные танцы для детей 3 

Современные танцы для детей 12 

Восточные танцы для детей 4 

Ритмика для детей 9 

 

Видно, что среди танцевальных школ наиболее представлены современные 

танцы для взрослых, такие как: стрип пластика, contemporary, джаз модерн, хип-

хоп, break dance, а также современные танцы для детей. Также в г.Челябинке 

большим спросом среди танцевальных школ пользуется постановка свадебного 

танца.  

Выбирая  для  себя  танцевальную  школу,  многие  будущие  ученики  

стремятся  сэкономить  и  выбрать  занятия подешевле.  Насколько  этот  подход  

верен?  Как  правило,  уроки  хореографии  для  взрослых  ведут 
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профессиональные  танцоры,  выпускники  известных  городских танцевальных  

училищ.  В  их  обязанности  входит аккуратное,  но  достаточно  интенсивное  

развитие  навыков  учеников  –  правильная  постановка  ног  и  рук, выполнение 

различных элементов, а также хорошая растяжка тела. 

Классическая хореография в целом отличается высокой сложностью 

исполнения, которая требует от  учеников  самоотверженности,  а  от  

преподавателей  большого  опыта  и  строгости.  Во  многом  именно  из-за  этого  

цены  на  занятия  классической хореографией  для  взрослых  в  

профессиональных  школах  оказываются  выше,  чем стоимость  уроков  в  

обычных  танцевальных  студиях.  Эта  разница  компенсируется  результатом.  

При средней  цене в 250- 300 рублей за час групповых занятий в последних, уроки 

хореографии стоят от 350- 400 рублей.  Индивидуальные  занятия  так  же  

отличаются:  900-1500  рублей  за час хореографической тренировки. Конечно, 

встречаются и более низкие цены, что зависит от политики школы, и решающим 

фактором  в  выборе  подходящего  учебного  заведения  в  таком  случае  должны  

стать  отзывы  о  занятиях и студии, оставленные бывшими или нынешними 

учениками школы. 

Конкурентная борьба на рынке услуг будет осуществляться главным образом 

за счет высокого качества преподавания, программы с уклоном на ЛФК, 

выгодного местоположения студии. 

Танцевальные школы предоставляют занятия в зависимости от количества 

посещения (таблица 10). Можно выбрать как групповое занятие, так и 

индивидуальное.  

Таблица 10 – Виды занятий в зависимости от количества посещений и их ценовой  

диапазон 

Виды учебных занятий 
Диапазон цен, 

руб. 

Всего танцевальных школ, 

предоставляющих данную 

услугу 

Групповые 

занятия: 
Абонементы: 

4  занятия 680 – 2 000 46 

6 занятий 1 960 – 2 100 5 

8 занятий 1 100 – 3 500 82 

16 занятий 1 800 – 4 000 24 
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Окончание таблицы 10 

Виды учебных занятий 
Диапазон цен, 

руб. 

Всего танцевальных школ, 

предоставляющих данную 

услугу 

  

24 занятия 4 200 – 5 760 4 

безлимитный  

(на месяц) 
1 800 – 5 000 14 

 

 
клубная карта  

(3 месяца) 
15 045-17 700 2 

Разовые 

занятия: 
разовое занятие 280-350 47 

Индивидуальные занятия: 1 занятие 500-1000 37 

 

В Челябинске танцевальные студии, исходя из таблицы, предпочитают 

предлагать своим посетителям абонементы на 8 занятий. В среднем цены на 

абонемент колеблются от 1600 до 1900 рублей, высокими же ценами являются в 

диапазоне от 2200 до 3500 рублей (рисунок 20). 

 

 

 

Рисунок 20 – Распределение цен на абонемент (8 занятий) 

 

 

Для анализа конкурентов было рассмотрено 111 танцевальных студи (школ, 

фитнес студий с танцевальными направлениями). Из них настоящими 

конкурентами будут являться те студии, направления которых связаны 

непосредственно с преподаванием классического танца. Таких в Челябинске 15 

студий (рисунок 21).   
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Рисунок 21 – Танцевальные студии- конкуренты 

 

Во всех 15 студиях представлена услуга «классический танец», в двух из них 

(«ФитЛидер» и «ISLAND DANCE») имеется направление «ЛФК». Заметим, что в 

Центральном районе на данный момент не имеется студий с углубленным 

направлением «ЛФК», что дает нам преимущество перед другими студиями. 

Рассмотрим подробнее услуги студий и стоимость предоставляемых ими занятий 

в таблице ниже. 

Таблица 11 – Характеристики студий-конкурентов 

Название студии 
ФитЛидер, студия фитнеса 

и танцев 
ISLAND DANCE, школа танцев 

Направления 

деятельности 

восточный танец, кабинет 

ЛФК для детей, фитнес, 

lady dance, пилатес, зумба, 

йога 

классический танец, эстрадный танец, 

современный танец, танцевальный микс, 

акробатика,  ОФП, ЛФК, народный танец, 

детский танец 

Стоимость услуг 
8 занятий-1100 рублей 

12 занятий-1800 рублей 

8 занятий- 1700 рублей 

12 занятий- 2400 рублей 

16 занятий- 2900 рублей 

Район Калининский Курчатовский 

 

Студия фитнеса и танцев «ФитЛидер»  предоставляет своим клиентам услугу 

«ЛФК для детей». Школа танца «ISLAND DANCE» имеет обе услуги, что, 

несомненно, делает ее одним из главных конкурентов студии. Стоимость услуг 

школы танца «ISLAND DANCE» выше, чем у студии фитнеса  танцев «ФитЛидер» 

Калининский 
район 

 

 

1. Fusion 
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3.Воздух, 

4.Рассвет, 

5."Качели" 
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(таблица 11).  Также следует заметить, что данные студии преподают несколько 

различных направлений, т.е. они не специализированы на предоставлении одного 

стиля танцев. Представим сравнительную характеристику данных студий-

конкурентов в таблице ниже. 

 

Таблица 12 – Критерии сравнения услуг студий-конкурентов 

Критерий 
ФитЛидер, студия фитнеса 

и танцев 

ISLAND DANCE, школа 

танцев 

Наличие услуги «ЛФК» да да 

Наличие разового занятия нет нет 

Наличие индивидуальных занятий нет нет 

Количество направлений 

деятельности, шт. 

7 9 

 

Анализ потребителей. Согласно статистике поисковых запросов Яндекса, 

словосочетание «Танцы в Челябинске» ежемесячно ищет в среднем 11 744 

человек. Стоит отметить, что россияне предпочитают искать уже более 

конкретное и интересующее их направление и здесь статистика распределилась 

следующим образом. 

 

Таблица 13 – Поисковые запросы Яндекса по танцевальным направлениям 

 
Направления танцев 

Количество запросов 

Яндекса, шт. 

Удельный вес в общем объеме 

запросов, % 

1.  классические 2183 49,73 

2.  спортивные 869 19,79 

3.  танцы для детей 479 10,91 

4.  танец живота 474 10,80 

5.  современные 258 5,88 

6.  народные 127 2,89 

 

Наибольшими запросами челябинцев в интернете являются: классические, 

спортивные и танцы для детей.  Спрос на классические танцы достаточно высок 

(около 50% запросов). 
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Рисунок 22 – Статистика запросов Яндекса по словосочетанию «танцы в 

Челябинске» 

 

Услуги танцевальных студий носят сезонный спрос. В летние и зимние 

периоды запросы по поиску танцевальных студий снижаются, пик приходится на 

июль-август, скорее всего, это связано с тем, что дети отправляются отдыхать в 

лагерь/санаторий, или вместе с родителями уезжают на каникулы из города.  
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Рисунок 23 – Статистика запросов Яндекса по словосочетанию «танцы в 

Челябинске» за период 01.04.16-01.03.18 

 

Интерес у аудитории есть и это видно по запросам и в регионах, и в других 

крупных городах РФ.  

 

2.4  План маркетинга 

 

Ассортиментная политика. В танцевальной студии будут проводиться занятия 

с направлениями «классический танец» и занятия с элементами «ЛФК».  

Еще в самые древние времена танец был одним из первых языков, которым 

люди могли выразить свои чувства. Танец таит в себе огромное богатство для 

успешного художественного и нравственного воспитания, он сочетает в себе не 

только эмоциональную сторону искусства, приносит радость как исполнителю, 

так и зрителю, но и раскрывает и растит духовные силы, воспитывает 

художественный вкус.  Поэтому особенно важно прививать и развивать любовь к 

прекрасному с детских лет.  
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Классический танец – основа хореографии. На этом уроке постигаются 

тонкости балетного искусства. Это гармония сочетания движений с классической 

музыкой. Классический танец для ребенка является полезным, способствует его 

физическому, нравственному и эстетическому развитию.  Занимаясь 

классическим танцем, дети открывают для себя удивительный мир настоящего 

искусства, ценность и подлинность которого проверено веками. 

Методика проведения занятий на различных этапах становления 

хореографических школ. 

1) Основные задачи классического танца: 

 правильная постановка корпуса (рук, ног, головы); 

 координация движений; 

 чистота исполнения; 

 развитие устойчивости. 

Первый год обучения. Задачи: постановка корпуса, головы; развитие 

координации; выполнение упражнений, направленных на развитие шага; изучение 

позиций ног. 

Второй год обучения. Задачи: развитие координации, устойчивости, силы ног, 

техники исполнения; введение adagio; увеличение количества упражнений у 

станка; улучшение гибкости корпуса. 

Третий и четвертый год обучения. Задачи: чистота исполнения;  развитие 

координации, устойчивости; оттачивание выразительных поз; ускорение темпа у 

станка; исполнение некоторых движений на полупальцах у станка и на середине 

зала. 

Пятый  и последующие года обучения. Задачи: закрепление пройденного 

материала; работа над техникой и выразительностью движений; ускоренный темп 

у станка и на середине зала; музыкальное сопровождение с большим 

разнообразием ритмического рисунка. 

2) Методы обучения детей классическому танцу. 
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Для младших классов рекомендуются простейшие упражнения на 

координацию движений, ритмические прыжки в сочетании с хлопками, 

упражнения на полу (партерная гимнастика), танцевальная импровизация на 

музыку, различные растяжки, перегибания корпуса, также необходимо, чтобы 

дети были знакомы с основами музыкальной грамоты и элементами бытовых 

танцев игрового характера. В программе по классическому танцу не 

предусмотрен порядок изучения движений. Движения называются по принципу 

исполнения «экзерсиса». Все элементы начинают изучаться у танцевального 

станка, большинство из них, кроме упражнения «por de bras», - лицом к станку, 

упражнения группы «battment» первоначально изучаются лицом у станку и в 

направлении «в сторону».  По мере  усвоения упражнений исполняются одной 

рукой за станок и переносятся в «экзерсис» на середине зала.  «Экзерсис» у станка 

идет меньше по времени, чем в средних и старших классах, и занимает не более 

25 минут.   

Существуют разные точки зрения на то, с какого движения следует начинать 

урок классического танца. Одни считают, что нужно начинать с упражнения 

«plie», а другие педагоги начинают урок с «battement tendu», так делал, в 

частности, педагог Н.Легат. В конце «экзерсиса» у станка полезно дать учащимся 

комплекс растяжек.  В «экзерсисе» на середине ученики должны проверить свою 

устойчивость без опоры, подготовить себя к более сложным упражнениям. 

3) Воспитание устойчивости у обучающихся. 

Способность танцовщика двигаться на сцене уверенно и точно, не теряя 

равновесия, принято называть «aplomb».  В переводе понятие означает «отвесное 

положение, отвес», в танце – устойчивость, которая позволяет танцовщику 

действовать не только технически совершенно, но и художественно 

целесообразно, музыкально. Устойчивость в той или иной мере отрабатывается на 

всех танцевальных дисциплинах. На уроке классического танца она подвергается 

особенно кропотливой отработке, которая начинается с изучения позиций ног; 
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здесь учащимся впервые прививают умение твердо и правильно стоять на 

выворотных ногах. 

«Выворотность» ног – это обязательное условие исполнительской техники 

классического танца. Она, как известно, способствует более свободному и 

пластически завершенному движению ног, увеличивает площадь опоры, 

следовательно, повышает устойчивость. Площадь опоры будет более 

значительной, если выворотные ноги примут положение 1 позиции. Во 2, 

особенно в 4 позиции площадь опоры еще больше увеличивается. 

Также на уроках танца учеников учат рассчитывать пространство учебной 

площадки, твердо удерживать интервалы между собой и выполнять все 

упражнения в обратном направлении. Ученик должен знать, где находится и что 

собой представляет зеркало сцены, занавес, кулисы.  От того, как ведется работа 

над развитием координации движения, также зависит степень развития 

устойчивости. 

Каждая ступень обучения имеет свои черты и сложности. Если в младших 

классах закладывается фундамент классического танца, изучаются основные 

движения, вырабатывается выносливость, обращается внимание на 

выразительность движений, то старшие классы являются качественно новой 

ступенью обучения. Здесь суммируются приобретенные знания и навыки, 

необходимые для изучения наиболее  сложных движений классического танца, в 

их законченной форме. 

Занятия с элементами ЛФК.  Длительность занятия составляет 1 час. В 

программу занятий входят упражнения на укрепление спины, коррекция 

плоскостопия, развитие мышечной силы, гибкости, выносливости и координации 

движений.  

Занятия ЛФК направлены: 

1) на коррекцию наиболее распространенных дефектов (нарушение осанки, 

походки, слабость мышц брюшного пресса, туловища, конечностей);  
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2) на развитие координационных способностей учеников, их уровень 

тренированности, способов выполнения упражнений (активно, с помощью, 

пассивно);  

3) на коррекцию и компенсацию недостатков физического развития 

(нарушения осанки, плоскостопие, отставание в росте, в массе тела, дисплазии и 

т. д.); 

4) на коррекцию нарушений в движениях (нарушение координации, 

ориентировки в пространстве, точность в движении, равновесия и т. д.); 

5) на устранение недостатков в развитии двигательных и иных качеств (силы, 

быстроты, ловкости, выносливости, гибкости, прыгучести и т. д.); 

6) на формирование здорового образа жизни и дальнейшей социализации. [29] 

Программа занятий состоит из базовых и большого количества 

подготовительных, подводящих и коррекционных упражнений:  

1) упражнения для развития мелкой моторики рук;  

2) упражнения для формирования правильной осанки;  

3) комплекс упражнений для профилактики плоскостопия;  

4) упражнения для развития координации;  

5) упражнения для развития функции координации и вестибулярного аппарата 

6) и другие упражнения. 

 

Ценовая политика 

 

Ценовая политика танцевальной студии будет построена таким образом, что 

стоимость групповых занятий будет в рамках средних цен на рынке, а на 

индивидуальные занятия, направленные на постановку выворотности стопы, 

укрепление спины, ЛФК и отработку сложных элементов, стоимость будет 

немного выше. 
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Таблица 14 – Стоимость предоставляемых услуг 

В рублях 

Группы Индивидуальные занятия Групповые занятия 

Дети (от 2 до 10 лет) 500 300 

Взрослые (от 18 лет) 700 500 

Стоимость услуг в танцевальной студии представлена в диапазоне 300-500 за 

групповые занятия и 500-700 за индивидуальные. 

 

Политика продвижения услуги на рынке 

 

План продвижения танцевальной студии будет состоять из двух основных 

этапов. На первом этапе  (таблица 16) основной задачей является привлечение 

клиентов, также он характеризуется повышенным рекламным бюджетом и 

активным информационным присутствием по целевым каналам. Второй этап 

имеет основной целью формирование лояльности клиентов. 

Рассмотрим подробнее способы продвижения танцевальных услуг студии 

поэтапно. 

Первый этап. Маркетинговые инструменты для привлечения клиентов: 

1. Интернет: 

1.1.  Контекстная реклама. 

Контекстная реклама – это размещение рекламных объявлений на поисковиках 

по поисковым запросам пользователей. 

Преимущества контекстной рекламы: 

1) рекламу видят только те пользователи, которые заинтересованы в 

данных услугах. 

2) оплата за результат: плата за тех посетителей (потенциальных клиентов), 

которые кликнули на объявление, и перешли на данный сайт.  

3) объявление может быть показано по любому количеству  запросов, 

которые относятся к вашему бизнесу. 
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4) при правильной настройке контекстной рекламы можно посчитать 

отдачу от каждого потраченного рубля. Теперь можно вкладывать деньги 

только в те маркетинговые каналы, которые приносят результат. 

Месячный расход на контекстную рекламу составляет 3000 рублей.  

1.2.  Создание и продвижение группы в социальных сетях «Вконтакте» и 

«Инстаграм». 

Создание группы планируется за 2 недели до открытия (для привлечения 

потенциальных клиентов); постоянная актуализация информации, размещение 

новостей, фотографий студии, создание опросов, ответы на вопросы родителей 

записавшихся детей и других клиентов. 

1.3.  Размещение информации об открытии танцевальной студии в 2ГИС 

в первый месяц открытия. 

2. Кросс-маркетинг: 

2.1.  Объявления в поликлиниках и детских садах в первый месяц 

открытия студии 

2.2. Распространение листовок на улице, в детских магазинах, торговых 

центрах и пр. 

3. Публикации в СМИ: 

3.1. Разовое размещение рекламы на внутренней цветной полосе 

журнала "Телесемь" за 1/16 полосы в первый месяц открытия студии. Затраты 

на размещение объявления в выпуске журнала составят 2800 рублей. 

3.2.  Газета «Дети в большом городе» – это первое специализированное 

информационное издание для родителей города Челябинска.  Размещение 

объявления в социальной сети «Вконтакте» в группе «Мамам и папам «Дети в 

большом городе». Данная реклама не требует вложений, размещение на странице 

является бесплатным.  

Газета направлена на афиширование детской программы культурно-

развлекательных, досуговых центров, информирование родителей о новых и 
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лучших товарах и услугах для здоровья, образования, роста и красоты детей на 

территории Челябинска.  

Газета рассчитана на родителей, возраст детей которых от 0 до 15 лет. 

Вторичная целевая аудитория – активное окружение детей (бабушки, дедушки и 

т.д.), заинтересованное в их полноценном формировании мировоззрения, 

нравственном, умственном и физическом развитии.  

Газета распространяется бесплатно в культурно-развлекательном центре 

КУБА  (Планета Смайлс), ТРК Родник, детских городских поликлиниках (№1, 2, 

3, 8, 9, 14), районных отделах образования, библиотеке им. Татьяничевой, Театре 

Юного Зрителя, а также через адресную рассылку по рекламодателям. 

4. Self-marketing: 

4.1.  Личные связи. Личное взаимодействие персонала студии с 

потенциальными клиентами заключается в передаче информации об открытии 

студии своим друзьям, знакомым, родственникам, рассказывая о студии, услугах, 

направлениях танцев.  

5. Локальный маркетинг: 

5.1. Рассылка безадресных листовок. Основным маркетинговым 

инструментом для привлечения клиентов на этапе открытия студии является 

безадресная рассылка листовок. Тираж рассылки 20 000 листовок. Рассылка будет 

осуществляться в Центральном районе. Организационная подготовка к рассылке 

(разработка макета листовок, печать, заключение договора с Почтой России) 

начинается за 2 месяца от планируемой даты открытия студии. Отправка 

корреспонденции происходит за 2-3 недели до открытия студии.  

5.2. Вывеска. Вывеску и оформление входа для студии осуществляет 

мастерская. Размещение вывески осуществляется сразу после заключения 

договора аренды. Под вывеской размещается баннер с крупным текстом, 

оповещающим о том, что скоро будет открытие студии.  Необходимо оформить 

входную группу и окна элементами декора и логотипом студии, чтобы создать 

яркий и неповторимый образ студии. 
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5.3.  Штендер. Оформляется в соответствии с фирменным стилем студии.  

Изготавливается к планируемой дате открытия. 

5.4. Объявления на подъездах.  За неделю до открытия на подъездах, 

близлежащих к студии, расклеиваются объявления о дате, месте и времени 

открытия студии. 

Второй этап. Основная цель – формирование лояльности клиентов с помощью 

следующих инструментов: открытые занятия; первое занятие – бесплатно; гибкое 

расписание; опросы родителей; ответы на звонки клиентов; конкурсы и 

праздники. 

Сведем для наглядности в таблицу ниже оба этапа способов продвижения 

танцевальных услуг студии. 

 

Таблица 15 – Маркетинговые инструменты для привлечения клиентов 

Пути реализации 

рекламы 
Виды рекламы 

Первый этап. Маркетинговые инструменты для привлечения клиентов: 

Интернет 

  

 

1) контекстная реклама; 

2) создание и продвижение группы в социальных сетях «Вконтакте» и 

«Инстаграм»; 

3) размещение информации об открытии танцевальной студии в 2ГИС; 

Кросс-маркетинг 

1) объявления в поликлиниках и детских садах в первый месяц 

открытия студии; 

2) распространение листовок на улице, в детских магазинах, торговых 

центрах и пр.; 

Публикации в 

СМИ: 

1) разовое размещение рекламы на внутренней цветной полосе журнала 

"Телесемь"; 

2) статья в газете «Дети в большом городе»; 

Self-marketing: 

 

1) личное взаимодействие персонала студии с потенциальными 

клиентами; 

Локальный 

маркетинг: 

1) рассылка безадресных листовок; 

2) вывеска; 

3) штендер; 

4) объявления на подъездах. 

Второй этап. Основная цель - формирование лояльности клиентов 

 1) открытые занятия 

2) первое занятие - бесплатно 

3) гибкое расписание 

4) опросы родителей 

5) ответы на звонки клиентов 

6) конкурсы и праздники 
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Необходимо отметить, что особенно важным является  подход к 

потенциальным клиентам, чтобы они имели правильное и четкое представление  о 

предоставляемых услугах. Также важно, чтобы клиенты постоянно получали 

информацию о преимуществах студии и его успешной деятельности. 

Итак, мы выделили каналы продвижения студии, теперь необходимо 

рассчитать их стоимость, а также величину сопутствующих затрат (таблица 16). 

 

Таблица 16 – Расчет единовременных затрат на маркетинг 

№ 

п/п 
Вид рекламы Время реализации, дн. Затраты, руб. 

1  вывеска 

 

6000 

2  баннер 

 

1000 

3  штендер (1100х595) 

 

2300 

4  контекстная реклама (в поисковых запросах) от 

интернет-компании Seenta 30 6000 

5  рассылка листовок 30 6000 

6  разовое размещение рекламы на внутренней 

цветной полосе журнала "Телесемь" за 1/16 

полосы 30 2800 

7  объявление об открытии 15 1500 

Итого:  25600 

Таким образом, единовременные денежные затраты на маркетинг составляют 

25 600 руб. В конечную сумму не были внесены трудозатраты на размещение 

рекламы на бесплатных площадках: создание и продвижение группы «Вконтате» 

и «Инстаграм»,  самостоятельное распространение листовок на улице и пр. Эти 

затраты входят в ФОТ персонала.  

 

2.5 Организационный план 

 

Инициатором проекта является Гаранина Ольга Николаевна. Планируется, что 

для работы танцевальной студии будет произведена регистрация физического 

лица в качестве индивидуального предпринимателя (ИП). 

ИП – это физическое лицо, которое имеет право заниматься коммерческой 

деятельностью, однако не является юридическим лицом.  
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Под предпринимательской деятельностью понимается самостоятельно 

осуществляемая деятельность на свой страх и риск, направленная на 

систематическое извлечение прибыли от оказания услуг лицами, 

зарегистрированными в качестве предпринимателей в установленном законом 

порядке. Индивидуальный предприниматель отвечает по своим долгам всем 

принадлежащим ему имуществом. 

Преимущества ведения предпринимательской деятельности без образования 

юридического лица: 

1) упрощенный порядок регистрации и прекращения деятельности 

индивидуального предпринимателя; 

2) упрощенный порядок ведения бухгалтерского и налогового учета, при 

котором не требуется специального бухгалтерского образования; 

3) ИП вправе использовать в своей деятельности труд других граждан, 

привлекая их на основе трудовых договоров и договоров гражданско-правового 

характера; 

4) предпринимательская деятельность засчитывается в общий трудовой стаж, 

что дает право на получение пенсии, в случае уплаты страховых взносов в 

Пенсионный фонд. 

К деятельности предпринимателя без образования юридического лица 

применяются правила Гражданского Кодекса РФ, которые регулируют 

деятельность коммерческих организаций, если иное не вытекает из закона, и 

правовых актов или существа правоотношений. То есть индивидуальный 

предприниматель вправе заключать сделки и подписывать договоры. ИП может 

иметь печать, товарный знак, расчетные и иные счета в банках.  

Государственная регистрация. Государственная регистрация осуществляется в 

срок не более чем пять рабочих дней со дня представления документов в 

регистрирующий орган, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным 

законом [24]. Чтобы зарегистрировать ИП необходимо оплатить государственную 
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пошлину. В 2018 году размер госпошлины за регистрацию ИП составляет 800 

рублей.   

При государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя в регистрирующий орган представляются: 

1)  подписанное заявителем заявление о государственной регистрации 

по форме, утвержденной уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти (Форма Р21001: 

Заявление о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя); 

2)  копия основного документа физического лица, регистрируемого в качестве 

индивидуального предпринимателя; 

3)  документ об уплате государственной пошлины; 

4)  справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданная физическому лицу, регистрируемому в 

качестве индивидуального предпринимателя, в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел (в случае, если 

данное физическое лицо намерено осуществлять определенные виды 

предпринимательской деятельности в сфере образования, воспитания, развития 

несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского 

обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-

юношеского спорта, культуры и искусства с участием 

несовершеннолетних, перечень которых утверждается Правительством 

Российской Федерации) [24]. 

А также для регистрации ИП требуется заявление о переходе на упрощенную 

систему налогообложения по форме №26.2-1 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_199789/90449effd1dcebde936fb442b0d61aee2898961e/#dst105454
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149244/8e963fb893781820c4192cdd6152f609de78a157/#dst100007
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296695/7f6aa2a30ed6c4b39a5890e07c7494d9c278b8ea/#dst1036
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_282318/57ee89b2ed60b16023ca63320350528480e39958/#dst100022
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_282318/43c54cbf8d00f855e35bb75864590c3841b70ebb/#dst100565
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_113182/b35893e25182067e37ab85eea38cfb67876dd639/#dst100008
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В заявлении о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя необходимо указать код по ОКВЭД. Для 

танцевальной студии выбираем код 85.41.2 - Образование в области культуры: 

танцевальные занятия и студии. Эта группировка включает предоставление 

обучения в сфере искусств, драмы и музыки. Организации, предоставляющие 

такое обучение, могут иметь название школы, студии, классы и т.д. Они 

предоставляют пособия по обучению, главным образом в качестве хобби, для 

отдыха и в целях саморазвития и по окончании такого обучения не выдается 

профессиональный диплом, не присуждается степень бакалавра или иная 

образовательная степень [25]. 

Для государственной регистрации воспользуемся помощью юридической 

компании. С ее помощью мы значительно сэкономим время и не будем 

беспокоиться о правильности заполнения документов. Также для работы мы 

разработаем индивидуальную печать, обратившись в специальную организацию. 

Рассмотрим данные статьи расходов в таблице 17. 

 

Таблица 17 – Расходы на регистрацию ИП 

Наименование расходов Сумма, руб. 

Государственная пошлина 800 

Изготовление печати 900 

Услуги нотариуса 1 200 

Открытие расчетного счета 1 000 

Юридические услуги 3 000 

Итого: 6 900 

 

Выбор режима налогообложения. Для танцевальной студии была выбрана 

упрощенная система налогообложения. Студия попадает под действие УСН, так 

как предельная величина доходов за год его не превышает 112 500 000 рублей 

[26], средняя численность работников не превышает 100 человек, и студия не 

попадает под действие ЕНВД и другие режимы налогообложения. 

Объект налогообложения – доходы, уменьшенные на величину расходов. 

Ставка налога при этом устанавливается в размере 15%.  
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Преимуществами УСН являются: 

1) ведение бухгалтерского учета в упрощенной форме; 

2) отсутствие необходимости предоставления бухгалтерской отчетности в 

ИФНС; 

3) подача налоговой декларации только один раз в год; 

4) имеется возможность выбора объекта налогообложения (налог с дохода или 

налог с «доход минус расход»); 

5) уменьшение налоговой базы на стоимость основных средств единовременно 

в момент их ввода в эксплуатацию или принятия к бухгалтерскому учету; 

6) упрощение налогового учета; 

7) уменьшение и упрощение налогового бремени (один налог вместо трех). 

Сумма минимального налога исчисляется за налоговый период в размере 1% 

налоговой базы, которой являются доходы, определяемые в соответствии со 

статьей 346.15 НК РФ. 

Минимальный налог уплачивается в случае, если за налоговый период сумма 

начисленного в общем порядке налога меньше суммы исчисленного 

минимального налога и если налог, исчисленный в обычном порядке, меньше 

величины минимального налога. 

Организационная структура танцевальной студии. Управление студией 

осуществляет директор студии Ольга Гаранина. Управление включает в себя 

решение стратегических и текущих вопросов.  

Стратегическое управление: максимизация прибыли; общее управление 

персоналом; разработка маркетинговой стратегии.  

Текущее управление: управление персоналом в части назначения, увольнения, 

премирования; взаимодействие с арендодателем помещения; планирование 

предоставляемых услуг и затрат студии; взаимодействие с государственными 

органами; решение конфликтных ситуаций с клиентами; ежемесячный анализ 

плана предоставляемых услуг; общение с клиентами с целью возможности 

улучшения студии. 
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Для открытия и ведения деятельности танцевальной студии необходимо 

предусмотреть наличие всех нужных помещений.  

Для комфортной работы небольшой студии необходимо помещение площадью 

около 60 м²:  

1) 35 м²  – танцевальный  класс;  

2) 8 м²  – раздевалка;  

3) 7 м²  – туалетная / душевая комната;  

4) 10 м²  – холл.  

В студии планируется, что занятия будут проводиться с понедельника по 

пятницу.  Продолжительность одного занятия равна 1 час. В 1 группе 

максимальное количество человек равно 6. 

Персонал. Следует рассмотреть загруженность студии при наличии одного 

руководителя и случай расширения, где будет принят на работу помощник 

руководителя.  

Базовый вариант. (1 и 2 ситуации). Наличие одного руководителя (директора 

студии). В данном случае планируется, что в неделю будет проводиться 6 

индивидуальных тренировок, 1 группа по 6 детей и 1 группа по 6 взрослых, из 

которых 40% занятий будет составлять «классический танец», а 60% – «ЛФК».  

В данной ситуации организационная структура танцевальной студии будет 

выглядеть следующим образом (рисунок 24). 

 

Рисунок 24 – Организационная структура танцевальной студии (базовый вариант) 

  

Директор студии (главный руководитель) 

Уборщица 
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Расписание занятий представлено в таблице 18. 

Таблица 18 – Расписание занятий с минимальной загруженностью 

Время 

занятий 
понедельник вторник среда четверг пятница 

17:00-

18:00 
индивидуальные 

занятия (дети) 

детская 

группа 

индивидуальные 

занятия (дети) 

детская 

группа 

индивидуальные 

занятия (дети) 

18:00-

19:00 
индивидуальные 

занятия (взрослые) 

взрослая 

группа 

индивидуальные 

занятия (взрослые) 

взрослая 

группа 

индивидуальные 

занятия (взрослые) 

 

Расписание представлено в случае минимальной загруженности студии и при 

наличии одного руководителя танцев в студии. 

Вариант расширения (3 и 4 ситуации). Наличие одного руководителя 

(директора студии) и прием на работу второго сотрудника (помощника 

руководителя). В неделю будут проводиться 16 индивидуальных занятий с 

взрослыми, 4 занятия с взрослой группой (по 6 человек) и 6 занятий с детской 

группой (по 6 человек).  Расписание занятий представлено в таблице 20. В данной 

ситуации организационная структура танцевальной студии будет выглядеть 

следующим образом (рисунок 25). 

 

Рисунок 25 – Организационная структура танцевальной студии (вариант 

расширения) 

 

Расписание ниже (таблица 19) представлено в случае максимальной 

загруженности студии: 

1) наличие главного руководителя танцев; 

2) прием на работу помощника руководителя. 

Директор  студии (главный руководитель) 

Помощник 
руководителя Уборщица 
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Таблица 19 – Расписание занятий с максимальной загруженностью 

Время 

занятий 
понедельник вторник среда четверг пятница 

9:00-

10:00 

индивидуальны

е занятия 

(взрослые) 

взрослая группа 

индивидуальные 

занятия 

(взрослые) 

взрослая группа 

индивидуальные 

занятия 

(взрослые) 

10:00-

11:00 

индивидуальны

е занятия 

(взрослые) 

взрослая группа 

индивидуальные 

занятия 

(взрослые) 

взрослая группа 

индивидуальные 

занятия 

(взрослые) 

11:00-

12:00 

индивидуальны

е занятия 

(взрослые) 

 

индивидуальные 

занятия 

(взрослые) 

 

индивидуальные 

занятия 

(взрослые) 

12:30-

13:00 
  детская группа  детская группа 

13:30-

15:00 
  детская группа  детская группа 

17:00-

18:00 
 

индивидуальные 

занятия (дети) 
 

индивидуальные 

занятия (дети) 
 

18:00-

19:00 

индивидуальны

е занятия 

(взрослые) 

индивидуальные 

занятия 

(взрослые) 

детская группа 

индивидуальные 

занятия 

(взрослые) 

детская группа 

19:00-

20:00  

индивидуальные 

занятия 

(взрослые) 

 

индивидуальные 

занятия 

(взрослые) 

 

Система оплаты труда. В ст. 133 Трудового Кодекса Российской Федерации 

сказано, что заработная плата каждого сотрудника, не пропустившего ни одного 

рабочего дня и в полном объеме выполнившего всю положенную ему работу, не 

должна быть меньше самой малой ставки по оплате труда. Сотрудники студии 

работают согласно расписанию. Для помощника преподавателя (в случае 

расширения) применяется сдельная оплата труда: 50% от стоимости 

индивидуальных занятий и 30% от стоимости групповых занятий.   

Базовый вариант (1 и 2 ситуации). В студии работает один преподаватель. В 

месяц осуществляется 12 индивидуальных занятий для детей, 12 индивидуальных 

занятий для взрослых, 8 групповых занятий с детьми и 8 занятий с взрослыми.  

Вариант расширения (3 и 4 ситуации). В случае приема на работу помощника 

руководителя. У главного преподавателя за месяц проходит 36 индивидуальных 

занятий с взрослыми,  16 занятия с детской группой и 8 индивидуальных занятий 

с детьми. А у помощника руководителя в месяц проходит 20 индивидуальных 
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занятий с взрослыми, 8 занятия с детской группой и 16 занятий с взрослой 

группой. 

Для производств, не дающих отходов, норма уборки помещений на одну 

уборщицу на 1 квадрат рабочего пространства должна составлять около 0.3 минут 

при организации сухой уборки пола и 0.7 минут при выполнении влажной уборки 

с применением моющих растворов. У уборщицы применяется повременная 

расценка – 200 рублей в день в случае базового варианта и 400 рублей в день в 

случае варианта расширения (в месяце 21 рабочий день). Далее рассчитаем ФОТ 

студии за месяц. Отчисления на страховые взносы равны 30% от ФОТ. 

 

Таблица 20 – Фонд оплаты труда танцевальной студии 

Должность Заработная плата в месяц, руб. 

Базовый вариант Вариант расширения 

Помощник преподавателя - 24 400 

Уборщица 4 200 4 200 

Итого ФОТ к выдаче: 4 200 28 600 

Отчисления на страховые 

взносы 

1 260 8 580 

Таким образом, фонд оплаты труда к выдаче в базовом варианте равен 4 200 

рублей, а в случае расширения составляет 32 800 рублей (без отчислений 

страховых взносов). С учетом страховых взносов в первом варианте ФОТ равен 

5460 рублей, во втором – 42 640 рублей. 

Должностные обязанности хореографа. 

На хореографа возлагаются следующие должностные обязанности:  

1) осуществление обучения классическому танцу; 

2) проведение занятий с уклоном на ЛФК; 

3) самостоятельная подготовка к проведению занятия; 

4) проведение групповых и индивидуальных занятий; 

5) разработка тренировочных программ как для индивидуального занятия, так 

и для группового; 
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6) проведение занятий с хореографической постановкой, в том числе 

индивидуальных и коллективных;  

7) проведение анализа подготовки танцора и внесение предложений по ее 

корректировке; 

8) ведение документации по установленной форме.  

9) осуществление развития музыкальных и хореографических способностей и 

эмоциональной сферы, творческой деятельности обучающихся;  

10) формирование эстетического вкуса занимающихся, используя различные 

формы организации музыкальной и хореографической деятельности.  

11) обеспечение соблюдения правил по охране труда и пожарной 

безопасности.  

Функциональные обязанности уборщицы. На уборщицу возлагаются 

следующие функциональные обязанности:  

1) осуществление уборки помещения (танцевального зала, холла, коридоров, 

санузлов);  

2) уборщица удаляет пыль, подметает и моет с помощью специальных 

моющих средств полы, оконные рамы и стекла, зеркала; 

3) уборщица чистит и дезинфицирует унитазы, раковины; 

4) осуществление очистки урн от бумаги и промывка их дезинфицирующими 

растворами; 

5) уборщица собирает мусор и относит его в установленное место; 

6) уборщица соблюдает правила санитарии и гигиены в убираемых 

помещениях; 

7) уборщица следит за наличием моющих средств и приспособлений.  

Местоположение танцевальной студии.  Предусматривается, что танцевальная 

студия будет располагаться в Центральном районе. Выбор пал на данный район, 

так как он, в первую очередь, удобен для самого заказчика (близость дома), а, во 

вторую очередь, по анализу административных районов Челябинска, имеющиеся 
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конкуренты не имеют направление в своей деятельности как «ЛФК», что дает нам 

значительное преимущество перед нами.  

Ремонт помещения. Директором студии планируется предварительный ремонт 

помещения для танцевальных занятий и при аренде, и в случае покупки 

помещения. Ремонтные работы включают в себя колеровку стен и отделку пола. 

Необходимо обязательно обратить внимание на пол. Оптимальным вариантом 

является нелакированный паркет. Также для занятий будут необходимы зеркала. 

Для зала понадобятся 2 зеркала (параметры: 1,8м*1,1м.) и 2 зеркала (параметры: 

0,8м*1,15м).  Из мебели понадобится закупить скамьи со встроенной вешалкой 

для верхней одежды в раздевалку и кулер.  

Рассчитаем затраты на ремонт и оснащение танцевальной школы в таблице 

ниже. Ремонтные работы будут производиться своими силами без привлечения 

специальных лиц, поэтому необходимо будет посчитать только расходы на 

покупку необходимого оборудования, ремонт и оснащение танцевальной студии. 

 

Таблица  21 – Оснащение танцевальной студии 

№ 

п/п 
Название 

Стоимость, руб. 

(руб./ м²) 
Комплект, шт. 

Всего, 

руб. 

1. Танцевальный зал 

1  паркет  

(37 м²  танцевальный зал) 
1200 (руб./ м²) 

32 

(1900 руб./уп.) 
44 400  

2  колеровка стен 

(37м² танцевальный зал, 

2,5 м высота, 61 м² стены) 

140 (руб./ м²)   8 540  

3  зеркало  1300  4  23 600  

4  станок переносной 

(классический)  
3000 6 18 000 

5  станок настенный  1000 1 1 000 

6  станок  настенный 

двойной (10 м) 
3500  2 7 000 

7  музыкальная система 25000 1 25 000 

2. Холл 

1   кулер 6900 1 6 900 
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Окончание таблицы 21 

№ 

п/п 
Название 

Стоимость, руб. 

(руб./ м²) 
Комплект, шт. 

Всего, 

руб. 

3. Раздевалка 

1  скамья гардеробная с 

решеткой для обуви 
6000 1 6 000 

Итого 140 440 

 

Оборудование и инвентарь. Для проведения занятий требуется различный 

инвентарь, рассмотрим подробнее затраты на покупку данного оборудования. 

 

Таблица 22 – Расходы на оборудование и инвентарь 

№ 

п/п 
Название 

Стоимость, 

руб. 

Комплект, 

шт. 

Всего, 

руб. 

1  мяч детский (25 см диаметр) 200 6 1 200 

2  
мяч гимнастический массажный (55 

см диаметр) 
500  6  3 000  

3  мячи круглые (15-25 см) 300  6  1 800  

4  мячи-полусферы 450 6  2 700  

5  
эспандер для пальцев рук (для 

координации, тренировки зрения)  
800 3 2 400 

6  степ-платформа 2200  6 13 200  

7  
балансировочные платформы с 

шипами 
1000 6 6 000 

8  
массажные балансировочные 

полусферы 
1000 6 6 000 

9  
тренажёр для растяжки стоп 

(подъёма стопы) (мягкий) 
1100 6 6 600 

10  
тренажёр для растяжки стоп 

(деревянный) 
2500 6 15 000 

11  ортопедические коврики  1700 3 5 100 

12  гимнастические коврики 800 6  4 800 

13  гантели вес (0,5 кг) 250 2 500 

14  гантели вес (1 кг) 250 2 500 

15  гантели вес (2 кг) 250 2 500 

16  гимнастические палки (без веса) 200 6 1 200 

17  гимнастические палки  (2 кг) 800 6 4 800 

18  гимнастические палки (3 кг) 1200 6 7 200 

19  эластичные ленты  (1 набор=6 лент)  1000 3  3 000 

20  камушки для пальцев ног 100  6  600  

Итого: 64 800 
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Поставщики оборудования. Преследуя цель поддержания высоких стандартов 

качества предоставляемых услуг клиентам, допускается закупка необходимого 

оборудования и прочего инвентаря для занятий только у сертифицированных 

производителей. Для наиболее удобной работы, занятия танцами выбрано 

напольное покрытие сертифицированного продавца в Челябинске «Quick-Step», 

для занятий танцами инвентарь приобретался через интернет-магазин 

«Танцующие», а также в магазине «Спортмастер», «Спорт» и «PRO Спорт». 

 

2.6 Инвестиционный план 

 

Для эффективной работы студии необходимо собственное помещение, 

подходящее по различным параметрам. Инициатором проекта запланированы 2 

варианта: аренда помещения и покупка помещения. Необходимо рассмотреть 

величину инвестиций, необходимую для открытия студии (таблица 24). 

 

Аренда помещения (1 и 3 ситуации) 

 

Аренда танцевальной студии составляет в среднем в Центральном районе 

Челябинска составляет 450 рублей/м². Площадь необходимой студии равна 60 м². В 

общей сумме за месяц аренда помещения будет составлять 27000 рублей. 

 

Таблица 23 – Величина инвестиций на открытие танцевальной студии 

Общие категории расходов на открытие танцевальной студии и 

первое время работы 
Сумма затрат, руб. 

1. Ремонт помещения 140 440 

2. Оборудование и мелкий инвентарь 64 800 

3. Аренда за 1 месяц 27 000 

4. Рекламные расходы на открытие 25 600 

5. Расходы на регистрацию ИП 6 900 

Итого: 264 740 

Структура инвестиций для 1 и 3 ситуаций в случае аренды помещения 

представлена на рисунке 26. 
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Рисунок 26 – Структура инвестиций (в случае аренды помещения) 

 

Таким образом, общий объем инвестиций на открытие студии составляет 264 

740 рублей. Планируется, что средства будут финансироваться частично за счет 

долгосрочного кредита. Был рассмотрен вариант целевого кредита, 

предоставленный ПАО «Сбербанк» на развитие бизнеса, 200 000 рублей, взятые 

под 15% годовых на 3 года. Схема погашения – равные выплаты основного долга 

в конце года (дифференцированный платеж) и процентов, начисляемых на 

уменьшающийся остаток. График погашения кредита представлен в таблице 25. 

 

Таблица 24 – Сумма выплат по кредиту 

В рублях 

Год 

Остаток на 

начало 

периода 

Сумма 

платежа 

В том числе выплаты 
Остаток долга на 

конец периода Процентов 
Основного 

долга 

Сентябрь 2018 200 000   8 056   2 500   5 556   194 444   

Октябрь 2018 194 444   7 986   2 431   5 556   188 889   

Ноябрь 2018 188 889   7 917   2 361   5 556   183 333   

Декабрь 2018 183 333   7 847   2 292   5 556   177 778   

Январь 2019 177 778   7 778   2 222   5 556   172 222   

Февраль 2019 172 222   7 708   2 153   5 556   166 667   

Март 2019 166 667   7 639   2 083   5 556   161 111   

Апрель 2019 161 111   7 569   2 014   5 556   155 556   

Май 2019 155 556   7 500   1 944   5 556   150 000   

Июнь 2019 150 000   7 431   1 875   5 556   144 444   

Июль 2019 144 444   7 361   1 806   5 556   138 889   

Август 2019 138 889   7 292   1 736   5 556   133 333   

Сентябрь 2019 133 333   7 222   1 667   5 556   127 778   

53% 

24% 

10% 

3% 

10% 
затраты на ремонт 

затраты на покупку 

оборудования 

затраты на аренду помещения 

затраты на регистрацию ИП 

предпроизводственный 

маркетинг 



96 

 

Окончание таблицы 24 

Год 

Остаток на 

начало 

периода 

Сумма 

платежа 

В том числе выплаты 
Остаток долга на 

конец периода Процентов 
Основного 

долга 

Октябрь 2019 127 778   7 153   1 597   5 556   122 222   

Ноябрь 2019 122 222   7 083   1 528   5 556   116 667   

Декабрь 2019 116 667   7 014   1 458   5 556   111 111   

Январь 2020 111 111   6 944   1 389   5 556   105 556   

Февраль 2020 105 556   6 875   1 319   5 556   100 000   

Март 2020 100 000   6 806   1 250   5 556   94 444   

Апрель 2020 94 444   6 736   1 181   5 556   88 889   

Май 2020 88 889   6 667   1 111   5 556   83 333   

Июнь 2020 83 333   6 597   1 042   5 556   77 778   

Июль 2020 77 778   6 528   972   5 556   72 222   

Август 2020 72 222   6 458   903   5 556   66 667   

Сентябрь 2020 66 667   6 389   833   5 556   61 111   

Октябрь 2020 61 111   6 319   764   5 556   55 556   

Ноябрь 2020 55 556   6 250   694   5 556   50 000   

Декабрь 2020 50 000   6 181   625   5 556   44 444   

Январь 2021 44 444   6 111   556   5 556   38 889   

Февраль 2021 38 889   6 042   486   5 556   33 333   

Март 2021 33 333   5 972   417   5 556   27 778   

Апрель 2021 27 778   5 903   347   5 556   22 222   

Май 2021 22 222   5 833   278   5 556   16 667   

Июнь 2021 16 667   5 764   208   5 556   11 111   

Июль 2021 11 111   5 694   139   5 556   5 556   

Август 2021 5 556   5 625   69   5 556   0   

Итого по кредиту: 246 250   46 250   200 000    

 

Переплата по процентам за кредит составляет 46 250 руб.  

В данном случае капитал студии выглядит следующим образом: 

 

Рисунок 27 – Структура капитала танцевальной студии 

 

76% 

24% Заемный капитал 

Собственный капитал 
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Покупка помещения (2 и 4 ситуации) 

 

Инициатор проекта также рассматривает вариант покупки помещения для 

танцевальной студии, стоимостью 3 000 000 рублей. В этом случае величина 

инвестиций будет выглядеть следующим образом: 

 

Таблица 25 – Величина инвестиций на открытие танцевальной студии 

№  

п / п 

Общие категории затрат на открытие танцевальной студии и 

первое время работы 
Сумма затрат, руб. 

1  Ремонт помещения 140 440 

2  Оборудование и мелкий инвентарь 64 800 

3  Покупка помещения 3 000 000 

4  Рекламные расходы на открытие 25 600 

5  Расходы на регистрацию ИП 6 900 

Итого: 3 237 740 

Таким образом, общий объем инвестиций на открытие студии составляет 

3 237 740 рублей. Структура инвестиций (вариант расширения) представлена на 

рисунке ниже (рисунок 28). 

 

 

Рисунок 28 –  Структура инвестиций (в случае покупки помещения) 

4% 

2% 

93% 

1% 

0% 

затраты на ремонт 

затраты на покупку оборудования 

затраты на покупку помещения 

затраты на регистрацию ИП 

предпроизводственный маркетинг 
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Наибольшей составляющей структуры инвестиций является покупка 

помещения для занятий танцев (93%), равная 3 000 000 рублей. Амортизация 

начисляется линейным методом. Срок полезного использования 15 лет. 

Планируется, что финансирование будет осуществляться за собственные 

средства. 

 

2.7 Финансовый план и анализ рисков 

 

Финансирование проекта планируется в зависимости от выбранного варианта 

(аренда / покупка помещения). Всего существует 4 ситуации: 

1 ситуация. Базовый вариант с одним танцевальным преподавателем и 

планируется аренда помещения. Горизонт планирования 3 года. 

2 ситуация. Базовый вариант с одним танцевальным преподавателем и 

планируется покупка помещения. Горизонт планирования 5 лет. 

3 ситуация. Вариант расширения с приемом на работу помощника-

преподавателя и планируется аренда помещения. Горизонт планирования 3 года. 

4 ситуация. Вариант расширения с приемом на работу помощника-

преподавателя и планируется покупка помещения. Горизонт планирования 5 лет. 

В случае аренды помещения (1 и 3 ситуации) планируется частичное 

финансирование за счет заемных средств (за счет кредита), а в остальных, где 

планируется покупка помещения (2 и 4 ситуация) – полностью за счет 

собственных средств. 

На основании 4 различных ситуаций, издержек студии представлены расчеты 

денежных потоков по всем видам деятельности для каждой ситуации. 

Получив информацию по денежным потоком от всех видов деятельности по 

каждой ситуации, можно рассчитать дисконтированные денежные потоки от 

инвестиционной и операционной видов деятельности для расчета ЧДД. Для этого 

воспользуемся формулой Фишера (формула 13): 
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(1 + E) = (1 + rm) × (1 + j) × (1 + r),                                   (13 ) 
 

где 𝑟𝑚 – минимальная реальная доходность; 

j – уровень инфляции; 

 r – рисковая премия. 

 

По состоянию на апрель 2018 года, согласно данным Центробанка, уровень 

инфляции равен 2,4%. В качестве безрисковой ставки (минимальной реальной 

доходности) возьмем ставку рефинансирования. На данный момент 

она составляет 7,25%.  Рисковую премию примем в размере 2%. 

 

Таблица 26 – Расчет ставки дисконтирования 

Ставка Значение, % 

Уровень инфляции 2,4 

Минимальная реальная доходность 7,25 

Рисковая премия 2 

Реальная ставка дисконтирования = (1+0,024) × (1+0,0725) × (1+0,02) -1 = 12% 

Исходя из расчетов, можно сделать вывод о том, что приемлемая ставка 

дисконтирования равна 12%. С учетом полученной ставки и будут произведены 

расчеты показателей эффективности. Воспользовавшись полученной ставкой 

дисконтирования, можно произвести расчеты чистых дисконтированных потоков 

и ЧДД (NPV) для каждой ситуации.   

 

1 ситуация. Базовый вариант с одним танцевальным преподавателем и 

планируется аренда помещения. Горизонт планирования 3 года. 

 

Прогноз выручки. При наличии 1 танцевального преподавателя, с учетом цен 

на предоставляемые услуги, можем рассчитать выручку студии за месяц, 

воспользовавшись формулой: 

 

Выручказа месяц = количество занятий в неделю × количество людейв группе ×

стоимостьодного занятия × 4 недели                                                                              (12)     
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Таблица 27 – Выручка студии за месяц 

Вид занятия Выручка за месяц, руб. 

групповые (взрослые) 24 000 

групповые (дети) 14 400 

индивидуальные (взрослые) 8 400 

индивидуальные (дети) 6 000 

Итого: 52 800 

Таким образом, выручка при базовом варианте составляет 52800 рублей. 

Далее рассчитаем денежные потоки от операционной, инвестиционной и 

финансовой деятельности студии. 

Денежный поток от операционной деятельности представлен в таблице ниже. 

 

Таблица 28 – Денежный поток от операционной деятельности 

Наименование 

показателя 

Значение показателя по шагам расчета, руб. 

0 
1 

квартал 
2 квартал 

3 

квартал 

4 

квартал 
2 год 3 год 

Выручка-нетто   158 400 158 400 158 400 158 400 633 600 633 600 

Постоянные 

затраты (без 

амортизации):   

104 672 131 047 130 421 129 797 512 937 502 936 

- заработная плата   12 600 12 600 12 600 12 600 50 400 50 400 

- отчисления 

страховых взносов   
3 780 3 780 3 780 3 780 15 120 15 120 

- аренда   81 000 108 000 108 000 108 000 432 000 432 000 

 - ежемесячные 

расходы на 

рекламу   

0 0 0 0 0 0 

- проценты по 

кредиту   
7 292 6 667 6 041 5 417 15 417 5416 

Амортизация   0 0 0 0 0 0 

Прибыль до 

вычета налогов   
53 728 27 353 27 979 28 603 120 663 130 664 

Налог на прибыль   8 059 4 103 4 197 4 290 18 099 19 600 

Чистая прибыль   45 669 23 250 23 782 24 313 102 564 111 064 

Чистый денежный 

поток от 

операционной 

деятельности   

45 669 23 250 23 782 24 313 102 564 111 064 
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Далее рассчитаем денежный поток от инвестиционной деятельности для 

данной ситуации.  

Таблица 29 – Денежный поток от инвестиционной деятельности 

Наименование показателя 

Значение показателя по шагам расчета, руб. 

0 
1 

квартал 

2 

квартал 

3 

квартал 

4 

квартал 
2 год 3 год 

ремонт и оснащение 

помещения 
-140 440 

      

приобретение 

оборудования и инвентаря 
-64 800 

      

аренда -27 000 
      

расходы на регистрацию 

ИП 
-6 900 

      

рекламные расходы на 

открытие 
-25 600 

      

Денежный поток от 

инвестиционной 

деятельности 

-264 740 0 0 0 0 0 0 

Единовременные инвестиции для данной ситуации составили 264 740 рублей. 

Инвестиционная деятельность в данном случае осуществляется частично за счет 

заемных средств (кредит). Далее представим расчет денежный поток по 

финансовой деятельности в данном случае. 

Таблица 30 – Денежный поток от финансовой деятельности 

Наименование 

показателя 

Значение показателя по шагам расчета, руб. 

0 
1 

квартал 
2 квартал 

3 

квартал 

4 

квартал 
2 год 3 год 

Собственный 

капитал 64740             

Долгосрочный 

кредит 200000             

Погашение кредита 

(основного долга)   -16 668 -16 668 -16 668 -16 668 -66 672 -66 672 

Денежный поток от 

финансовой 

деятельности 264740 -16 668 -16 668 -16 668 -16 668 -66 672 -66 672 

Теперь мы имеем все данные для определения денежных потоков по всем 

видам деятельности. Денежные потоки по операционной, инвестиционной и 

финансовой деятельностям приведены в таблице 31. 
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Таблица 31 –  Расчет потока реальных денег от всех видов деятельности  

Наименование 

показателя 

Значение показателя по шагам расчета, руб. 

0 
1 

квартал 

2 

квартал 

3 

квартал 

4 

квартал 
2 год 3 год 

Операционная 

деятельность, в том 

числе 

  45 669 23 250 23 782 24 313 102 564 111 064 

Выручка-нетто   158 400 158 400 158 400 158 400 633 600 633 600 

Постоянные затраты 

(без амортизации): 
  104 672 131 047 130 421 129 797 512 937 502 936 

Налог на прибыль   8 059 4 103 4 197 4 290 18 099 19 600 

Инвестиционная 

деятельность, в том 

числе 

-264740             

Инвестиционные 

затраты 
-264740             

Финансовая 

деятельность, в том 

числе 

264740 -16 668 -16 668 -16 668 -16 668 -66 672 -66 672 

Собственный капитал 64740             

Долгосрочный кредит 200000             

Погашение кредита 

(основного долга) 
  -16 668 -16 668 -16 668 -16 668 -66 672 -66 672 

Текущее сальдо 0 29 001 6 582 7 114 7 645 35 892 44 392 

Накопленное сальдо  0 29 001 35 583 42 697 50 342 86 233 130 626 

Денежные потоки по операционной, инвестиционной, финансовой видам 

деятельности представлены для наглядности на рисунке 29.  

 

Рисунок 29 – Денежные потоки по всем видам деятельности (базовый 

вариант; аренда помещения) 
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Оценка экономической эффективности проекта (дисконтированные потоки) 

для 1 ситуации (базовый вариант, аренда помещения) представлена в приложении 

В.1. Горизонт расчета для данной ситуации 3 года. Показатели экономической 

эффективности представлены в таблице 32. 

 

Таблица 32 – Показатели экономической эффективности 

Показатель Значения 
Простые показатели 

Чистый доход, руб. 130 626 

Средняя годовая прибыль, руб. 110 214 

PP (средний срок окупаемости), лет 2,40 

ARR (средняя норма прибыли), % 41,63 

РР (фактический), лет 2,41 

Дисконтированные показатели 
NPV (ЧДД), руб. 5 991 

PI (индекс доходности) 1,02 

DBP (срок окупаемости), лет 2,92 

IRR, % 13,49 

Из расчетов (таблица 32) видно, что NPV > 0, PI > 1, DBP < горизонта расчета, 

IRR > стоимости капитала. В данном случае показатели экономической 

эффективности говорят о том, что проект при расчете простых и 

дисконтированных показателей экономически эффективен. 

Таким образом, произведем анализ финансовой реализуемости и анализ 

рисков.  

 

Операционный анализ 

 

Исходя из рисунка 29, сальдо накопленным итогом на каждом шаге проекта 

положительное. Таким образом, можно сделать вывод о финансовой 

реализуемости проекта.  

Чтобы оценить риски проекта, нам необходимо рассчитать точку 

безубыточности, которая рассчитывается по формуле: 
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Тб =
FC

Qp − Cпер 
,                                                          (14) 

где Тб – точка безубыточности; 

FC – постоянные издержки; 

Спер – переменные издержки; 

𝑄p – объем выручки. 

Средняя стоимость занятия равна 500 рублей. 

Точка безубыточности в базовом и расширенном варианте представлена в 

таблице 33. 

 

Таблица 33 – Операционный анализ проекта 

Наименование 

показателя 

Значение показателя по шагам расчета, руб. 

0 
1 

квартал 

2 

квартал 

3 

квартал 

4 

квартал 
2 год 3 год 

Выручка-нетто 
 

158 400 158 400 158 400 158 400 633 600 633 600 

Постоянные 

издержки  
104 672 131 047 130 421 129 797 512 937 502 936 

Стоимость 1 

занятия  
500 500 500 500 500 500 

Точка 

безубыточности  
209 262 261 260 1026 1 006 

 

Таким образом, для нормальной (безубыточной) работы студии в данном 

случае во 2 и 3 года необходимо преподавать 1026 и 1006 занятий, 

соответственно.  

 

Анализ чувствительности 

 

Цель анализа чувствительности – определение степени влияния изменения 

факторов на финансовый результат проекта. В качестве факторов, оказывающих 

наибольшее влияние на показатели эффективности инвестиционных затрат, 

выступают: 

1) выручка-нетто; 

2) величина постоянных затрат (коммерческие затраты: оплата аренды, 

заработная плата штатных сотрудников, оплата процентов по взятому кредиту). 
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Анализ чувствительности для данной ситуации представлен в таблице 34. 

 

Таблица 34 – Анализ чувствительности  

Чувствительность 

к изменению 
-30% -20% -10% 0 +10% +20% +30% 

NPV (выручка-

нетто)  
-559 068 -386 969 -198 616 5 991 226 851 463 964 717 331 

NPV (постоянные 

затраты) 
319 169 214 776 110 383 5 991 -98 402 -202 795 -307 188 

NPV (ставка 

дисконтирования) 
21 641 16 232 11 018 5 991 1 140 -3 542 -8 063 

  

Анализ чувствительности проекта при 1 ситуации представлен на рисунке 30. 

 

Рисунок 30 – Изменение NPV под влиянием ключевых показателей (базовый 

вариант) 
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зависимость. А между постоянными затратами и NPV – обратная. 

Видно, что при уменьшении выручки на 10%, увеличению постоянных затрат 

на 10% и увеличению ставки дисконтирования на 20% проект станет 

экономически неэффективным. 
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2 ситуация. Базовый вариант с одним танцевальным преподавателем и 

планируется покупка помещения. Горизонт планирования 5 лет.  

Прогноз выручки. При наличии 1 танцевального преподавателя, с учетом цен 

на предоставляемые услуги, можем рассчитать выручку студии за месяц, 

воспользовавшись формулой 12. 

  

Таблица 35 – Выручка студии за месяц 

Вид занятия Выручка за месяц, руб. 

групповые (взрослые) 24 000 

групповые (дети) 14 400 

индивидуальные (взрослые) 8 400 

индивидуальные (дети) 6 000 

Итого: 52 800 

Таким образом, выручка при базовом варианте составляет 52800 рублей. 

Далее рассчитаем денежные потоки от операционной, инвестиционной и 

финансовой деятельности студии. 

Денежный поток от операционной деятельности представлен в таблице ниже. 

 

Таблица 36 – Денежный поток от операционной деятельности 

Наименование 

показателя 

Значение показателя по шагам расчета, руб. 

0 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 2 год 3 год 4 год 5 год 

Выручка-нетто   158 400 158 400 158 400 158 400 633 600 633 600 633 600 633 600 

Постоянные 

затраты: 
  16 380 16 380 16 380 16 380 65 520 65 520 65 520 65 520 

- заработная плата   12 600 12 600 12 600 12 600 50 400 50 400 50 400 50 400 

-  отчисления 

страховых 

взносов 

  3 780 3 780 3 780 3 780 15 120 15 120 15 120 15 120 

-  ежемесячные 

расходы на 

рекламу 

  0 0 0 0 0 0 0 0 

Амортизация   0 0 0 0 0 0 0 0 
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Окончание таблицы 36 

Наименование 

показателя 

Значение показателя по шагам расчета, руб. 

0 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 2 год 3 год 4 год 5 год 

Прибыль до 

вычета налогов 
  142 020 142 020 142 020 142 020 568 080 568 080 568 080 568 080 

Налог на прибыль   21 303 21 303 21 303 21 303 85 212 85 212 85 212 85 212 

Чистая прибыль   120 717 120 717 120 717 120 717 482 868 482 868 482 868 482 868 

Чистый денежный 

поток от операций 
  120 717 120 717 120 717 120 717 482 868 482 868 482 868 482 868 

Чистый денежный поток от операционной деятельности составляет 482 868 

рублей за каждый год. 

Далее рассчитаем денежный поток от инвестиционной деятельности для 

данной ситуации.  

Таблица 37 – Денежный поток от инвестиционной деятельности 

Наименование 

показателя 

Значение показателя по шагам расчета, руб. 

0 
1 

квартал 

2 

квартал 

3 

квартал 

4 

квартал 

2 

год 

3 

год 

4 

год 

5 

год 

Ремонт и 

оснащение 

помещения 

-140 440                 

Приобретение 

оборудования и 

инвентаря 

-64 800                 

Покупка 

помещения 
-3 000 000                 

Регистрация 

ИП 
-6 900                 

Рекламные 

расходы на 

открытие 

-25 600                 

Денежный 

поток от 

инвестиционно

й деятельности 

-3 237 740 0 0 0 0 0 0 0 0 

Единовременные инвестиции для данной ситуации составили 3 237 740 

рублей. Инвестиционная деятельность в данном случае осуществляется 

полностью за счет собственных средств. Далее представим расчет денежный 

поток по финансовой деятельности в данном случае. 
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Таблица 38 – Денежный поток от финансовой деятельности 

Наименование 

показателя 

Значение показателя по шагам расчета, руб. 

0 
1 

квартал 

2 

квартал 

3 

квартал 

4 

квартал 

2 

год 

3 

год 
4 

год 

5 

год 

Собственный 

капитал 
3 237 740                 

Денежный поток 

от финансовой 

деятельности 

3 237 740 0 0 0 0 0 0 0 0 

Теперь мы имеем все данные для определения денежных потоков по всем 

видам деятельности. Денежные потоки по операционной, инвестиционной и 

финансовой деятельностям приведены в таблице 39. 

 

Таблица 39 –  Расчет потока реальных денег от всех видов деятельности  

Наименование 

показателя 

Значение показателя по шагам расчета, руб. 

0 
1 

квартал 

2 

квартал 

3 

квартал 

4 

квартал 
2 год 3 год 4 год 5 год 

Операционная 

деятельность, в 

том числе 

  255 411 255 411 255 411 255 411 1 021 644 1 021 644 1 021 644 1 021 644 

Выручка-нетто   403 200 403 200 403 200 403 200 1 612 800 1 612 800 1 612 800 1 612 800 

Постоянные 

затраты: 
  111 540 111 540 111 540 111 540 446 160 446 160 446 160 446 160 

Налог на 

прибыль 
  36 249 36 249 36 249 36 249 144 996 144 996 144 996 144 996 

Инвестиционна

я деятельность, 

в том числе 

-3237740                 

Инвестиционн

ые затраты 
-3 237 740                 

Финансовая 

деятельность, в 

том числе 

3 237 740                 

Собственный 

капитал 
3237740                 

Текущее 

сальдо 
0 255 411 255 411 255 411 255 411 1 021 644 1 021 644 1 021 644 1 021 644 

Накопленное 

сальдо  
0 255 411 510 822 766 233 1 021 644 2 043 288 3 064 932 4 086 576 5 108 220 

Денежные потоки по операционной, инвестиционной, финансовой видам 

деятельности представлены для наглядности на рисунке 31.  
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Рисунок 31 – Денежные потоки по всем видам деятельности (базовый 

вариант; покупка помещения) 

Оценка экономической эффективности проекта (дисконтированные потоки) 

для 2 ситуации (базовый вариант, покупка помещения) представлена в 

приложении В.2. Горизонт расчета для данной ситуации 5 лет. Показатели 

экономической эффективности представлены в таблице 40. 

 

Таблица 40 – Показатели экономической эффективности 

Показатель Значения 
Простые показатели 

Чистый доход, руб. 2 414 340 

Средняя годовая прибыль, руб. 633 600 

PP (средний срок окупаемости), лет 5,11 

ARR (средняя норма прибыли), % 19,57% 

РР (фактический), лет более 5 лет 

Дисконтированные показатели 

NPV (ЧДД), руб. -1 478 166 

PI (индекс доходности) 0,54 

DBP (срок окупаемости), лет более 5 лет 
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Из расчетов (таблица 32) видно, что NPV < 0, PI < 1, DBP > горизонта расчета, 

IRR < стоимости капитала. В данном случае показатели экономической 

эффективности говорят о том, что проект при расчете простых и 

дисконтированных показателей экономически неэффективен. 

Таким образом, сальдо накопленным итогом на каждом шаге проекта 

отрицательное. Можно сделать вывод о финансовой не реализуемости проекта.  

 

3 ситуация. Вариант расширения с приемом на работу помощника-

преподавателя и планируется аренда помещения. Горизонт планирования 3 года. 

Прогноз выручки. При наличии 1 танцевального преподавателя и приема на 

работу помощника-преподавателя, с учетом цен на предоставляемые услуги, 

можем рассчитать выручку студии за месяц, воспользовавшись формулой 12. 

  

Таблица 41 – Выручка студии за месяц 

Вид занятия Выручка за месяц, руб. 

групповые (взрослые) 48 000 

групповые (дети) 43 200 

индивидуальные (взрослые) 39 200 

индивидуальные (дети) 4 000 

Итого: 134 400 

Таким образом, выручка при базовом варианте составляет 134 400  рублей. 

Далее рассчитаем денежные потоки от операционной, инвестиционной и 

финансовой деятельности студии. 

Денежный поток от операционной деятельности представлен в таблице ниже. 
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Таблица 42 – Денежный поток от операционной деятельности 

Наименование 

показателя 

Значение показателя по шагам расчета, руб. 

0 
1 

квартал 

2 

квартал 

3 

квартал 

4 

квартал 
2 год 3 год 

Выручка-нетто   403 200 403 200 403 200 403 200 1 612 800 1 612 800 

Постоянные затраты    199 832 226 207 225 581 224 957 893 577 883 576 

- заработная плата   85 800 85 800 85 800 85 800 343 200 343 200 

- отчисления 

страховых взносов   
25 740 25 740 25 740 25 740 102 960 102 960 

- аренда   81 000 108 000 108 000 108 000 432 000 432 000 

- проценты по 

кредиту   
7 292 6 667 6 041 5 417 15 417 5416 

Амортизация, руб.   50 000 50 000 50 000 50 000 200 000 200 000 

Прибыль до вычета 

налогов, руб.   
203 368 176 993 177 619 178 243 719 223 729 224 

Налог на прибыль   30 505 26 549 26 643 26 736 107 883 109 384 

Чистая прибыль, руб.   172 863 150 444 150 976 151 507 611 340 619 840 

Чистый денежный 

поток от операций   
222 863 200 444 200 976 201 507 811 340 819 840 

Чистый денежный поток от операционной деятельности поквартально и по 

годам представлен выше. 

Далее рассчитаем денежный поток от инвестиционной деятельности для 

данной ситуации.  

Таблица 43 – Денежный поток от инвестиционной деятельности 

Наименование 

показателя 

Значение показателя по шагам расчета, руб. 

0 
1 

квартал 

2 

квартал 

3 

квартал 

4 

квартал 
2 год 3 год 

Ремонт и 

оснащение 

помещения 

-140  440             

Приобретение 

оборудования и 

инвентаря 

-64 800             

Аренда -27 000             

Расходы на 

регистрацию ИП 
-6 900             

Рекламные расходы 

на открытие 
-25 600             

Денежный поток от 

инвестиционной 

деятельности 

-264 740 0 0 0 0 0 0 
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Единовременные инвестиции для данной ситуации составили 264 740 рублей. 

Инвестиционная деятельность в данном случае осуществляется полностью за счет 

собственных средств. Далее представим расчет денежный поток по финансовой 

деятельности в данном случае. 

Таблица 44 – Денежный поток от финансовой деятельности 

Наименование 

показателя 

Значение показателя по шагам расчета, руб. 

0 
1 

квартал 

2 

квартал 

3 

квартал 

4 

квартал 
2 год 3 год 

Собственный капитал 64740             

Долгосрочный кредит 200000             

Погашение кредита 

(основного долга) 
  -16 668 -16 668 -16 668 -16 668 -66 672 -66 672 

Денежный поток от 

финансовой 

деятельности 

264740 -16 668 -16 668 -16 668 -16 668 -66 672 -66 672 

Теперь мы имеем все данные для определения денежных потоков по всем 

видам деятельности. Денежные потоки по операционной, инвестиционной и 

финансовой деятельностям приведены в таблице 45. 

 

Таблица 45 –  Расчет потока реальных денег от всех видов деятельности  

Наименование 

показателя 

Значение показателя по шагам расчета, руб. 

0 
1 

квартал 

2 

квартал 

3 

квартал 

4 

квартал 
2 год 3 год 

Операционная 

деятельность, в том 

числе 

  222 863 200 444 200 976 201 507 811 340 819 840 

Выручка-нетто   403 200 403 200 403 200 403 200 1 612 800 1 612 800 

Постоянные затраты    199 832 226 207 225 581 224 957 893 577 883 576 

Налог на прибыль   30 505 26 549 26 643 26 736 107 883 109 384 

Инвестиционная 

деятельность, в том 

числе 

-264 740             

Инвестиционные 

затраты 
-264 740             

Финансовая 

деятельность, в том 

числе 

264 740 -16 668 -16 668 -16 668 -16 668 -66 672 -66 672 

Собственный капитал 64 740             

Долгосрочный кредит 200 000             

Погашение кредита    -16 668 -16 668 -16 668 -16 668 -66 672 -66 672 

Текущее сальдо 0 206 195 183 776 184 308 184 839 744 668 753 168 

Накопленное сальдо  0 206 195 389 971 574 279 759 118 1 503 785 2 256 954 



113 

 

Денежные потоки по операционной, инвестиционной, финансовой видам 

деятельности представлены для наглядности на рисунке 32.  

 

Рисунок 32 – Денежные потоки по всем видам деятельности (вариант 

расширения, аренда помещения) 

Оценка экономической эффективности проекта (дисконтированные потоки) 

для 3 ситуации (базовый вариант, покупка помещения) представлена в 

приложении В.3. Горизонт расчета для данной ситуации 3 года. Показатели 

экономической эффективности представлены в таблице 46. 
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Таблица 46 – Показатели экономической эффективности 

Показатель Значения 
Простые показатели 

Чистый доход, руб. 2 256 954 

Средняя годовая прибыль, руб. 818 990 

PP (средний срок окупаемости), лет 0,32 

ARR (средняя норма прибыли), % 309,36% 

РР (фактический), лет 0,21 

Дисконтированные показатели 
NPV (ЧДД), руб. 1 736 156 

PI (индекс доходности) 7,56 

DBP (срок окупаемости), лет 0,25 

IRR, % 82% 

Из расчетов (таблица 32) видно, что NPV > 0, PI > 1, DBP < горизонта расчета, 

IRR > стоимости капитала. В данном случае показатели экономической 

эффективности говорят о том, что проект при расчете простых и 

дисконтированных показателей экономически эффективен. 

 

Операционный анализ 

 

Исходя из рисунка 32, сальдо накопленным итогом на каждом шаге проекта 

положительное. Таким образом, можно сделать вывод о финансовой 

реализуемости проекта.  

Чтобы оценить риски проекта, нам необходимо рассчитать точку 

безубыточности, которая рассчитывается по формуле 14. 

Расчет точки безубыточности представлен в таблице 47. 

 

Таблица 47 – Операционный анализ проекта 

Наименование 

показателя 

Значение показателя по шагам расчета, руб. 

0 
1 

квартал 

2 

квартал 

3 

квартал 

4 

квартал 
2 год 3 год 

Выручка-нетто 
 

403 200 403 200 403 200 403 200 1 612 800 1 612 800 

Постоянные 

издержки  
216 212 242 587 241 961 241 337 959 097 949 096 

Стоимость 1 

занятия  
500 500 500 500 500 500 

Точка 

безубыточности  
432 485 484 483 1918 1 898 
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Таким образом, для нормальной (безубыточной) работы студии в данном 

случае во 2 и 3 года необходимо преподавать 1918 и 1898 занятий, 

соответственно.  

 

Анализ чувствительности 

 

В качестве факторов, оказывающих наибольшее влияние на показатели 

эффективности инвестиционных затрат, выступают: выручка-нетто; величина 

постоянных затрат; ставка дисконтирования. 

Анализ чувствительности для данной ситуации представлен в таблице 48. 

 

Таблица 48 – Анализ чувствительности  

Чувствительность 

к изменению 
-30% -20% -10% 0 +10% +20% +30% 

NPV (выручка-

нетто)  
297 825 735 896 1215340 1736156 2298345 2901906 3546840 

NPV (постоянные 

затраты) 
2125899 1995985 1866071 1736156 1606242 1476328 1346414 

NPV (ставка 

дисконтирования) 
1855372 1814176 1774461 1736156 1699194 1663512 1629050 

  

Анализ чувствительности проекта при 3 ситуации представлен на рисунке 33. 

 

 

Рисунок 33 – Изменение NPV под влиянием ключевых показателей (вариант 

расширения, аренда помещения) 
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Наибольшее влияние на изменение NPV оказывает изменение выручки-нетто. 

Между выручкой-нетто и NPV прослеживается прямая зависимость. А между 

постоянными затратами и NPV – обратная. 

Видно, что при изменении показателей проект остается экономически 

эффективным. 

 

4 ситуация. Вариант расширения с приемом на работу помощника-

преподавателя и планируется покупка помещения. Горизонт планирования 5 лет. 

Прогноз выручки. При наличии 1 танцевального преподавателя и приема на 

работу помощника-преподавателя, с учетом цен на предоставляемые услуги, 

можем рассчитать выручку студии за месяц, воспользовавшись формулой 12. 

  

Таблица 49 – Выручка студии за месяц 

Вид занятия Выручка за месяц, руб. 

групповые (взрослые) 48 000 

групповые (дети) 43 200 

индивидуальные (взрослые) 39 200 

индивидуальные (дети) 4 000 

Итого: 134 400 

Таким образом, выручка при базовом варианте составляет 134 400  рублей. 

Далее рассчитаем денежные потоки от операционной, инвестиционной и 

финансовой деятельности студии. 

Денежный поток от операционной деятельности представлен в таблице ниже. 

 

Таблица 50 – Денежный поток от операционной деятельности 

Наименование 

показателя 

Значение показателя по шагам расчета, руб. 

1 

квартал 

2 

квартал 

3 

квартал 

4 

квартал 
2 год 3 год 4 год 5 год 

Выручка-нетто 403 200 403 200 403 200 403 200 1 612 800 1 612 800 1 612 800 1 612 800 

Постоянные 

затраты: 
111 540 111 540 111 540 111 540 446 160 446 160 446 160 446 160 
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Окончание таблицы 50 

Наименование 

показателя 

Значение показателя по шагам расчета, руб. 

1 

квартал 

2 

квартал 

3 

квартал 

4 

квартал 
2 год 3 год 4 год 5 год 

- заработная плата 85 800 85 800 85 800 85 800 343 200 343 200 343 200 343 200 

- отчисления 

страховых взносов 
25 740 25 740 25 740 25 740 102 960 102 960 102 960 102 960 

- ежемесячные 

расходы на 

рекламу 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Амортизация 50 000 50 000 50 000 50 000 200 000 200 000 200 000 200 000 

Прибыль до 

вычета налогов 
241 660 241 660 241 660 241 660 966 640 966 640 966 640 966 640 

Налог на прибыль 36 249 36 249 36 249 36 249 144 996 144 996 144 996 144 996 

Чистая прибыль 205 411 205 411 205 411 205 411 821 644 821 644 821 644 821 644 

Чистый денежный 

поток от операций 
255 411 255 411 255 411 255 411 1 021 644 1 021 644 1 021 644 1 021 644 

Чистый денежный поток от операционной деятельности поквартально и по 

годам представлен выше. 

Далее рассчитаем денежный поток от инвестиционной деятельности для 

данной ситуации.  

Таблица 51 – Денежный поток от инвестиционной деятельности 

Наименование 

показателя 

Значение показателя по шагам расчета, руб. 

0 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 
2 

год 

3 

год 

4 

год 

5 

год 

Ремонт и 

оснащение 

помещения 

-140 440                 

Приобретение 

оборудования и 

инвентаря 

-64 800                 

Покупка 

помещения 
-3 000 000                 

Регистрация ИП -6 900                 

Рекламные 

расходы на 

открытие 

-25 600                 

Денежный 

поток от 

инвестиционно

й деятельности 

-3 237 740 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Единовременные инвестиции для данной ситуации составили 3237 740 рублей. 

Инвестиционная деятельность в данном случае осуществляется полностью за счет 

собственных средств. Далее представим расчет денежный поток по финансовой 

деятельности в данном случае. 

Таблица 52 – Денежный поток от финансовой деятельности 

Наименование 

показателя 

Значение показателя по шагам расчета, руб. 

0 
1 

квартал 

2 

квартал 

3 

квартал 

4 

квартал 

2 

год 

3 

год 

4 

год 

5 

год 

Собственный 

капитал 
3 237 740                 

Денежный 

поток от 

финансовой 

деятельности 

3 237 740 0 0 0 0 0 0 0 0 

Теперь мы имеем все данные для определения денежных потоков по всем 

видам деятельности. Денежные потоки по операционной, инвестиционной и 

финансовой деятельностям приведены в таблице 53. 

 

Таблица 53 –  Расчет потока реальных денег от всех видов деятельности  

Наименование 

показателя 

Значение показателя по шагам расчета, руб. 

0 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 2 год 3 год 4 год 5 год 

Операционная 

деятельность, в 

том числе 

  255 411 255 411 255 411 255 411 1 021 644 1 021 644 1 021 644 1 021 644 

Выручка-нетто   403 200 403 200 403 200 403 200 1 612 800 1 612 800 1 612 800 1 612 800 

Постоянные 

затраты: 
  111 540 111 540 111 540 111 540 446 160 446 160 446 160 446 160 

Налог на 

прибыль 
  36 249 36 249 36 249 36 249 144 996 144 996 144 996 144 996 

Инвестиционная 

деятельность, в 

том числе 

-3237740                 

Инвестиционные 

затраты 
-3 237 740                 

Финансовая 

деятельность, в 

том числе 

3 237 740                 

Собственный 

капитал 
3237740                 

Текущее сальдо 0 255 411 255 411 255 411 255 411 1 021 644 1 021 644 1 021 644 1 021 644 

Накопленное 

сальдо  
0 255 411 510 822 766 233 1 021 644 2 043 288 3 064 932 4 086 576 5 108 220 
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Денежные потоки по операционной, инвестиционной, финансовой видам 

деятельности представлены для наглядности на рисунке 34.  

 

Рисунок 34 – Денежные потоки по всем видам деятельности (вариант 

расширения, покупка помещения) 

Оценка экономической эффективности проекта (дисконтированные потоки) 

для 4 ситуации (базовый вариант, покупка помещения) представлена в 

приложении В.4. Горизонт расчета для данной ситуации 5 лет. Показатели 

экономической эффективности представлены в таблице 54. 

 

Таблица 54 – Показатели экономической эффективности 

Показатель Значения 
Простые показатели 

Чистый доход, руб. 5 108 220 

Средняя годовая прибыль, руб. 1 021 644 

PP (средний срок окупаемости), лет 3,17 

ARR (средняя норма прибыли), % 31,55% 

РР (фактический), лет 3,17 
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Окончание таблицы 54 

Показатель Значения 
Дисконтированные показатели 

NPV (ЧДД), руб. 485 137 

PI (индекс доходности) 1,15 

DBP (срок окупаемости), лет 4,16 

IRR, % 18,19 

Из расчетов (таблица 32) видно, что NPV > 0, PI > 1, DBP < горизонта расчета, 

IRR > стоимости капитала. В данном случае показатели экономической 

эффективности говорят о том, что проект при расчете простых и 

дисконтированных показателей экономически эффективен. 

Таким образом, сальдо накопленным итогом на каждом шаге проекта 

отрицательное. Можно сделать вывод о финансовой реализуемости проекта.  

 

Операционный анализ 

 

Исходя из рисунка 34, сальдо накопленным итогом на каждом шаге проекта 

положительное. Таким образом, можно сделать вывод о финансовой 

реализуемости проекта.  

Чтобы оценить риски проекта, нам необходимо рассчитать точку 

безубыточности, которая рассчитывается по формуле 14. 

Расчет точки безубыточности представлен в таблице 55. 

 

Таблица 55 – Операционный анализ проекта 

Наименование 

показателя 

Значение показателя по шагам расчета, руб. 

0 
1 

квартал 

2 

квартал 

3 

квартал 

4 

квартал 
2 год 3 год 

Выручка-нетто 
 

403 200 403 200 403 200 403 200 1 612 800 1 612 800 

Постоянные 

издержки  
216 212 242 587 241 961 241 337 959 097 949 096 

Стоимость 1 

занятия  
500 500 500 500 500 500 

Точка 

безубыточности  
432 485 484 483 1918 1 898 
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Таким образом, для нормальной (безубыточной) работы студии в данном 

случае во 2 и 3 года необходимо преподавать 1918 и 1898 занятий, 

соответственно.  

 

Анализ чувствительности 

 

В качестве факторов, оказывающих наибольшее влияние на показатели 

эффективности инвестиционных затрат, выступают: выручка-нетто; величина 

постоянных затрат (коммерческие затраты: оплата аренды, заработная плата 

штатных сотрудников, оплата процентов по взятому кредиту). 

Анализ чувствительности для данной ситуации представлен в таблице 56. 

 

Таблица 56 – Анализ чувствительности  

Чувствительность 

к изменению 
-30% -20% -10% 0 +10% +20% +30% 

NPV (выручка-

нетто)  
-1 794 232 -1 108 796 -349 007 485 137 1 393 636 2 376 488 3 433 695 

NPV (постоянные 

затраты) 
899 719 761 525 623 331 485 137 346 943 208 750 70 556 

NPV (ставка 

дисконтирования) 
827 933 707 914 593 771 485 137 381 673 283 063 189 015 

  

Анализ чувствительности проекта при 1 ситуации представлен на рисунке 33. 

 

Рисунок 33 – Изменение NPV под влиянием ключевых показателей (вариант 

расширения, покупка помещения) 
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Наибольшее влияние на изменение NPV оказывает изменение выручки-нетто. 

Между выручкой-нетто и NPV прослеживается прямая зависимость. А между 

постоянными затратами и NPV – обратная. 

Видно, что при уменьшении выручки на 10% проект станет экономически 

неэффективным. 

Таким образом, экономически эффективными и финансово реализуемыми 

являются 1 ситуация с горизонтом расчета 3 года; 3 и 4 ситуации с горизонтом 

расчета 5 лет. 

 

Сравнение проектов разной продолжительности 

 

Сравнивать проект (1, 3 и 4 ситуации) с разными продолжительностями (5 лет 

и 3 года) мы будем с помощью метода бесконечного цепного повтора. Он 

предполагает сравнение проектов, повторяющихся неограниченное число раз. 

 

𝑁𝑃𝑉∞ = 𝑁𝑃𝑉𝑖 ×
(1 + 𝑟)𝑡

(1 + 𝑟)𝑡 − 1
,                                                   (15) 

 

где NPV∞ − суммарное значение NPV; 
NPVi − NPV  i − го проекта, руб. ; 
r  - ставка дисконтирования, %; 

t – срок реализации проекта, лет. 

 

Результаты использования данного метода приведены в таблицах. 

1 ситуация. Базовый вариант, аренда помещения. Горизонт планирования 3 

года.  

NPV (базовый, аренда) = 5 991 рубль 

NPV’(базовый, аренда) =  
5 991 × 1,123

1,123−1
= 20 786 рублей 
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3 ситуация. Вариант расширения с приемом на работу помощника-

преподавателя и планируется аренда помещения. Горизонт планирования 5 лет.  

NPV (расширенный, аренда) = 1 736 156 рублей 

NPV’(расширенный, аренда) =  
1 736 156×1,125

1,125−1
= 4 013 555 рублей 

 

4 ситуация. Вариант расширения с приемом на работу помощника-

преподавателя и планируется покупка помещения. Горизонт планирования 5 лет.  

NPV(расширенный, покупка помещения) = 485 137 рублей 

NPV’(расширенный, покупка помещения) =  
485 137×1,125

1,125−1
= 1 121 514  

рублей 

Таким образом, представим в табличном виде сравнение различных ситуаций. 

 

Таблица 57 – Сравнение проектов разной продолжительности методом 

бесконечного цепного повтора 
 

Показатель  1 ситуация 3 ситуация 4 ситуация 

NPV проекта 5 991 1 736 156 485 137 

Ставка дисконтирования, % 12 12 12 

Срок реализации  3                          5   5    

Суммарное значение NPV 20 786 4 013 555 1 121 514 

Суммарное NPV по 3 ситуации больше. Таким образом, вариант расширения с 

арендой помещения является эффективнее.  

 

Выводы по разделу два 

 

1. Исходя из проведенных анализа риска, оценки экономической 

эффективности и финансовой реализуемости, проект является реализуемым и 

выгодным в двух ситуациях: при базовом варианте и варианте расширения с 

арендой помещения. Проведение оценки эффективности проекта было выполнено 

методом дисконтирования. Ставка дисконтирования составила 12%.  
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2. Рассчитанные показатели эффективности показали, что окупаемость 

данного инвестиционного проекта наступает раньше, чем его запланировали. 

 

Таблица 58 – Показатели эффективности 

Показатель 
Значение 

1 случай 2  случай 3 случай 4 случай 

NPV (ЧДД), руб. 5 991 -1 478 166 1 736 156 485 137 

PI (индекс доходности) 1,02 0,54 7,56 1,15 

DBP, лет 2,92 более 5 лет 0,25 4,16 

IRR, % 13,49 0,1 82 18,19 

Чистый доход 130 626 2 414 340 2 256 954 5 108 220 

Средняя годовая прибыль 110 214 633 600 818 990 1 021 644 

PP (средний срок 

окупаемости), лет 

2,40 5,11 0,32 3,17 

ARR (средняя норма 

прибыли), % 

41,63 19,57 309,36 31,55 

РР (фактический) 2,41 более 5 лет 0,21 3,17 

Суммарное NPV по 3 ситуации больше. Таким образом, вариант расширения с 

арендой помещения является эффективнее.  

3. Анализ чувствительности показал степень влияния факторов на 

финансовый результат проекта. В качестве анализа факторами, оказывающими 

влияние на показатели эффективности инвестиционных затрат, были выбраны: 

изменение выручки-нетто, изменение постоянных затрат, изменение ставки 

дисконтирования. Наименьшее влияние на изменение NPV оказывает изменение 

ставки дисконтирования. Между выручкой-нетто и NPV прослеживается прямая 

зависимость. А между постоянными затратами и NPV – обратная. 

5) Таким образом, можно сделать вывод, что в первой (базовом варианте с 

арендой помещения), третьей (вариант расширения с арендой помещения)  и 

четвертой (вариант расширения с покупкой помещения) ситуациях, реализация 

данного проекта экономически целесообразна. Суммарное NPV по 3 ситуации 

выше, чем в других. Целесообразнее будет принять именно этот вариант к 

реализации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящее время нет официально принятого механизма планирования и 

составления стандартизированного бизнес-плана. Планирование осуществляется 

решением самого собственника для наиболее рационального ведения или 

открытия бизнеса. В России бизнес-планирование значительно отличается от 

зарубежного подхода.  Для американцев бизнес является некой свободой, 

независимостью и самореализацией. Предпринимательство здесь является, 

прежде всего, образом жизни и только затем – способом успешного 

зарабатывания денег. Различно в США и России отношение к бухгалтерскому 

учету. В России учет – это средство для удовлетворения проверки 

контролирующих инстанций, а в США – инструмент для большего понимания 

своего дела и поиска удовлетворения своих потребностей и путей увеличения 

доходности бизнеса.  

Целью выпускной квалификационной работы является разработка бизнес-

плана открытия танцевальной студии в городе Челябинск.  

Танцевальная студия предлагает углубленное изучение классического танца, а 

также занятия лечебной физической культурой.  

По данным исследований Всероссийского центра изучения общественного 

мнения более 50%  опрошенных россиян занимаются спортом. Многие из них 

занимаются на стадионах, спортивных площадках, ходят в спортивные секции, а 

также выбирают комплексы упражнений в фитнес-клубе и танцевальных студиях. 

Во многих городах России и в г. Челябинске отмечается рост рождаемости, 

активно растет количество платежеспособного населении, рождающего спрос на 

качественные услуги. Для необходимого развития детей и поддержания здоровья 

и хорошей физической формы, необходимо прививать с детства правильные 

привычки, заниматься регулярно спортом, развивать устойчивость, логику, 

память и координацию. Все эти «правильные привычки» сдержат в себе занятия 
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танцами. В первую очередь танцы оказывают крайне позитивное влияние на 

здоровье вне зависимости от пола и возраста человека. 

В ходе исследования рынка танцевальных услуг в городе Челябинске, только 2 

из 111 студий имеют направление занятий лечебной физической культурой, что 

дает нам значительное преимущество перед другими студиями.   

Данная танцевальная студия имеет направление своей деятельности на 

улучшение физического состояния, поддержания и улучшения танцевальных 

способностей учащихся, так как в век информационных технологий, люди 

привыкли к сидячему образу жизни, что во многом негативно сказывается на 

здоровье человека. 

Инициатором проекта является Гаранина Ольга Николаевна. Планируется, что 

для работы танцевальной студии будет произведена регистрация физического 

лица в качестве индивидуального предпринимателя (ИП). 

Для танцевальной студии была выбрана упрощенная система 

налогообложения. Студия попадает под действие УСН, так как предельная 

величина доходов за год его не превышает 112 500 000 рублей [26], средняя 

численность работников не превышает 100 человек, и студия не попадает под 

действие ЕНВД и другие режимы налогообложения. 

Для комфортной работы небольшой студии необходимо помещение площадью 

около 60 м²: В студии планируется, что занятия будут проводиться с 

понедельника по пятницу.  Продолжительность одного занятия равна 1 час. В 1 

группе максимальное количество человек равно 6. 

В данной выпускной квалификационной работе предусмотрен анализ и выбор 

наиболее эффективного проекта из 4 различных ситуации:  

1) базовый вариант, аренда помещения; 

2) базовый вариант, покупка помещения; 

3) вариант расширения, аренда помещения; 

4) вариант расширения, покупка помещения. 
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Объем инвестиций на открытие танцевальной студии составил в базовом 

варианте 264 740 рублей и 3 237 740 рублей в варианте расширения. 

Финансирование в базовом варианте осуществлялось частично за счет 

долгосрочного кредита. В варианте расширения – за счет собственных средств. 

На основании различных вариантов проекта рассчитаны денежные потоки по 

операционной, инвестиционной и финансовой деятельности на 3 года с разбивкой 

первого года поквартально. Базовый вариант и вариант расширения, 

предусматривающие аренду помещения, оказались экономически эффективными. 

Для них были рассчитана финансовая реализуемость. Параметры эффективности 

варианта расширения оказались наилучшими. Данные два проекта следует 

принять к решению. 
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Приложение А  

 

Таблица А.1– Направления деятельности танцевальных студий 

№ 

п/п 
Название Район 

Классический 

танец/ ЛФК 
Направления / стили танцев 

1.  El'Dance, школа танцев  

просп. Победы, 168 

 

Калининский - Взрослые: 

Джаз-фанк, vogue, dancehall, бальные танцы, бразильские ягодицы, women-

style, стретчинг, стрип-пластика, бодибалет, джаз-модерн, зумба, 

контемпоррари, латина, фитнес, йога, пилатес, street-dance, хип-хоп. 

Дети: 

Акробатика, детский фитнес, kids-dance mix, танец живота, джаз-модерн, 

эстрадные танцы. 

2.  ПЯТНИЦА, школа танцев  

ул. Братьев Кашириных, 32 

Калининский 

 

- Взрослые: 

Salsa (cuban, NY style), bachata, kizomba, cha-cha-cha, pachanga, merengue  

3.  Stells-show, школа танцев 

ул. 250-Летия Челябинска, 7 

Калининский - Взрослые: 

Современные эстрадные танцы 

4.  TODES, школа танцев  

просп. Победы, 168 

Калининский - Хип-хоп, RnB, брейк данс, wacking, loking, house, джаз, модерн 

5.  DANCE TONE,  

школа танцев 

ул. Отрадная, 25 

 

Калининский + Взрослые: 

Современный танец, эстрадный танец, народный танец, классический танец, 

акробатика, exsperimental , contempary, jazz-modern, hip-hop направления, 

latino, fitness-направления, свадебный танец 

Дети: 

Детский танец 

6.  Deca Dance, школа танцев · ул. 

Чайковского, 60 

Калининский + Contempary,  современный, эстрадный, народный, детский, классический 

танцы, акробатика, jazz-modern, латина, свадебный танец 

7.  Риверданс,  школа-студия 

просп. Победы, 297 

Калининский - Для взрослых: 

пилатес, стретчинг, контемпорари, денсхолл, тверк, джаз фанк, латина–соло, 

парная латина, стрип пластика. 

Для детей и подростков: детские танцы, эстрадные танцы, латина-соло, джаз-

модерн, хип-хоп, дэнсхолл, джаз-фанк. 

http://elsiyar.ru/napravleniya/jazz-funk--vogue_93.html
http://elsiyar.ru/napravleniya/jazz-funk--vogue_93.html
http://elsiyar.ru/napravleniya/jazz-funk--vogue_93.html
http://elsiyar.ru/napravleniya/jazz-funk--vogue_93.html
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Продолжение таблицы А.1 

№ 

п/п 
Название Район 

Классический 

танец/ ЛФК 
Направления / стили танцев 

8.  Study-On, школа танцев,  

ул. Молодогвардейцев, 53 

Калининский - Booty/twerk, jazz-funk, вакинг, танцы на пилоне, sexy style, зумба, 

танцевальная аэробика, акробатика, аргентинское танго, бачата, биди-балет, 

брейк данс, гимнастика для детей, джаз-модерн, contemporary, рагга, 

дансхолл, go-go, латина, сальса, свадебный танец, стретчинг, стрип-пластика, 

танец живота, хатха-йога, хип-хоп, электроденс/тектоник 

9.  Резиденция современного танца 

"Ветер перемен" 

ул. Каслинская, 97В 

Калининский - Эстрадный танец, детская ритмика, джаз фанк, современный танец, детский 

танец, ритмика 

10.  Fancy body, школа танцев ·  

ул. Братьев Кашириных, 108 

Калининский 

 

- Jazz funk, dancehall, twerk, vogue, contemoirary, хип-хоп 

11.  Fusion Dance Studio, школа 

танцев · ул. Университетская 

наб., 18 

Калининский 

 

+-  Классическая хореография, боди балет, hip-hop,современные,  

 

12.  ФитЛидер, студия фитнеса и 

танцев, ул. Кудрявцева, 75 

Калининский ++  Восточный танец, кабинет ЛФК для детей, фитнес, lady dance, пилатес, 

зумба, йога 

13.  Академия танца 

Комсомольский проспект, 93 

Калининский - Восточный таней, балет, стрип-дэнс, брейк-дэнс, hip-hop, джаз. 

14.  Школа танцев "RED GARNET" 

ул. Российская, 34 

Калининский 

 

- современные, бальные, восточные,  балет, хип-хоп, стрип-дэнс, латина, 

zumba, свадебный танец 

15.  Galladance Riverside 

школа танцев · ул. 

Молодогвардейцев, 34 

Калининский - Современные, бальные, восточные, танго, латина, сальса. 

16.  Brooklyn, школа танцев · ул. 40-

летия Победы, 31Б 

Калининский  - Для взрослых:  хип-хоп, break-dance, dancehall, street dance, house dance. 

Для детей и подростков:  хип-хоп, break-dance 

17.  Школа танцев Ирины 

Богатыревой 

ул. Кирова, 4 

Калининский - Для взрослых: аргентинское танго, вальс, латина (самба, румба, ча ча ча), 

бачата, рок-н-ролл, свадебный танец. 

18.  Студия Современного и 

Уличного Танца "Trash" 

Дальневосточная ул., 22 

Калининский - Для взрослых: hip-hop, house, lady's style, experimental, break-dance, dancehall, 

свадебный танец 

Для детей и подростков: детский танец. 
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Продолжение таблицы А.1 

№ 

п/п 
Название Район 

Классический 

танец/ ЛФК 
Направления / стили танцев 

19.  Экспрессия, школа танцев · ул. 

Молодогвардейцев, 35 

Калининский +- Для взрослых: 

Эстрадный танец, классический танец, джаз, модерн, шоу-хореография, 

акробатика, клубные танцы, танец живота, фламенко, латина, леди дэнс, 

стриппластика, фитнес, йога 

Для детей: 

классический танец, современная хореография, гимнастика, народно-

сценический танец 

20.  Клуб аргентинского танго "Vida 

Mia", 

ул. Каслинская, 77 

Калининский - Взрослые:  

Танго, латина, пилатес, стретчинг, свадебный танец  

Дети: 

Детская хореография 

21.  ССТ "Шаг Вперед", школа 

танцев · ул. Бейвеля, 42 

Курчатовский +- Детский эстрадный танец, классический танец, современная хореография, 

модерн, хип-хоп, брейкданс, локинг, латиноамериканские танцы 

22.  В ритме че, школа танцев ·  

Комсомольский проспект, 103 

 

Курчатовский 

 

- Для взрослых: 

contemporary, dancehall, танец живота, танцевальная аэробика, стретчинг, 

dance-mix, body-балет, фитнес, стрип-пластика, пилатес 

Детская хореография: 

ритмопластика для малышей (3-4 года),  hip-hop (от 7 до 15 лет), эстрадный 

танец (от 5 до 15 лет), break-dance (7-15 лет), танец живота (5-15 лет). 

Постановка свадебных танцев, классический вальс, румба, современная 

импровизация, постановка номеров для любого события. 

23.  Эдельвейс, школа танцев ·  

Комсомольский проспект, 77А 

Курчатовский 

 

- Танец живота, стретчинг, пилатес, эстрадный танец, современный танец, 

Sexy-style, Фитнес-bellydance, свадебный танец.  

24.  MNP Dance Studio Студия 

танцев 

Комсомольский проспект, 18Б, 

2 этаж 

Курчатовский - Hip-hop, zumba, детский танец 3-6 лет, latino solo, bachata, mambo, merengue, 

salsa, zouk, хастл,  

Европейская программа: 

медленный вальс; танго; венский вальс; фокстрот; квик степ. 

Латиноамериканская программа: 

ча-ча-ча; самба; румба; пасодобль; джайв.  
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Продолжение таблицы А.1 

№ 

п/п 
Название Район 

Классический 

танец/ ЛФК 
Направления / стили танцев 

25.  Dance for You 

школа танцев ·  

Комсомольский проспект, 93 

Курчатовский - Восточные танцы, балет, стрип-дэнс, брейк-дэнс, hip-hop, джаз. 

26.  Blackpool 

школа танцев ·  

Комсомольский проспект, 30 

Курчатовский +- Для взрослых:  бальные танцы, современная хореография, классический 

танец, детский танец (дети до 6 лет), эстрадный танец, шоу-танец, хип-хоп, 

джаз-фанк, контемпорари, фитнес-латина, сальса, стрейтчинг, аэройога в 

полотнах, постановка первого свадебного танца. 

27.  ISLAND DANCE 

школа танцев ·  

просп. Победы, 184А 

Курчатовский ++ Для взрослых: классический танец, эстрадный танец, современный танец, 

танцевальный микс, акробатика,  ОФП, ЛФК народный танец.  

Для детей и подростков: детский танец. 

 

28.  Танго, 

Школа танцев ·  

ул. Молдавская, 19 

 

Курчатовский 

 

- Взрослые: 

Body-баллет, контепорари, dancehall, mix sance, пилатес, стретчинг, стрип 

пластика, танец живота, танцевальная аэробика. 

Дети: 

Break-dance, hip-hop, ритмопластика, танец живота, эстрадный танец. 

29.  FORMA, студия фитнеса и 

танцев 

Комсомольский проспект, 122 

Курчатовский - Взрослые: персональный тренинг, фитнес, стретчинг 

30.  Miledi, школа танцев ·  

3-я Теннисная ул., 13 

Курчатовский 

 

- Взрослые: 

Pole dance fitness, pole dance exotic, стретчинг 

31.  Станция, спортивно-

танцевальная студия 

 ул. Сетевая, 11 

Курчатовский - Бачата, реггетон 

32.  StepUp, школа танцев ·  

ул. Бейвеля, 42 

Курчатовский

  

  

+- Взрослые: 

Классический танец, модерн, современная хореография, контемпорари, 

локинг, хип-хоп, брейкданс, поппинг, латиноамериканские танцы, парные 

танцы, электрик буги, танец дабстеп. 

Дети: 

Эстрадные танцы, гимнастика 
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Продолжение таблицы А.1 

№ 

п/п 
Название Район 

Классический 

танец/ ЛФК 
Направления / стили танцев 

33.  ЗОНА СИЛЫ - HABIBI 

FITNESS, школа танцев ·  

Комсомольский проспект, 118А 

Курчатовский - Взрослые: 

Танец живота, пилатес, стретчинг, йога, массаж, солярий, бокс, аэробика, 

тренажерный зал 

34.  Центр детского творчества 

Танцевальная группа,  

просп. Победы, 318А 

Курчатовский 

 

+- Дети: 

Классический танец, современный танец, хореография, гимнастика, народный 

танец, вокал, акробатика 

35.  ТСК Виктория (спортивные 

бальные танцы),  

ул. Тухачевского, 3 

Ленинский 

 

- Взрослые: 

Спортивные бальные танцы 

36.  Trouble makers crew, школа 

танцев · Тухачевского, 3, офис 

303 

 

Ленинский - Дети: 

танцевальные тренировки, актерское мастерство, игры на открытом воздухе. 

37.  KrEaTiV, школа танцев ·  

ул. Гагарина, 43 

Ленинский 

 

- Взрослые: 

Танец живота, zumba fitness, lady dance, свадебный танец 

Дети и подростки: 

Эстрадный танец, хип-хоп, break-dance, театральная студия, танец живота 

38.  Dance4You, школа танцев ·  

ул. Агалакова, 30, каб. 207 

Ленинский - Аэройога, стретчинг, пилон, 

39.  Экспрессия, школа танцев · ул. 

Тухачевского, 3 

Ленинский - современные, восточные, латина, hip-hop 

40.  Compass dance 

Школа танцев · ул. 

Тухачевского, 3 

Ленинский - Для взрослых:  lady dance, эстрадно-сценический танец, уличная гимнастика.  

Для детей и подростков: детский танец.  

41.  PRO-ДВИЖЕНИЕ, центр 

современного клубного танца, 

ул. Энергетиков, 2 

Ленинский - Клубный танец 

42.  New Star, танцевальная школа, 

ул. 

Новороссийская, 83  

Ленинский - Хип хоп, акробатика для мальчиков, джаз-модерн, contemporary, стретчинг 
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43.  ENERGY ZONE 

школа танцев ·  

Новороссийская ул., 83 

Ленинский - Взрослые: 

sexy style, go- go, hip-hop, break dance, electro dance, belly dance,женская 

хореография 

44.  New Star, танцевальная школа, 

ул. Батумская, 10 

Ленинский 

 

- Хип хоп, акробатика для мальчиков, джаз-модерн, contemporary, стретчинг 

45.  Образцово-показательный 

танцевальный коллектив 

«Радуга» 

Новороссийская ул., 83 

Ленинский +- Дети и подростки: 

Классическая хореография, народный танец, современный танец, эстрадный 

танец, зумба, хип-хоп, ритмика, йога и фитнес. 

46.  New Star, танцевальная школа, 

ул. Энергетиков, 19 

Ленинский - Хип хоп, акробатика для мальчиков, джаз-модерн, contemporary, стретчинг 

47.  Эльсияр, школа танцев, ул. 

Комаровского, 4А, 301 

Металлургиче

ский 

- Для взрослых: 

Jazz-funk, vogue, danceholl, зумба, латина, стретчинг, стрип-пластика, 

бодибалет, джаз-модерн, contemporary, хип-хоп, фитнес mix, twerk, booty 

dance, танец живота 

Для детей: 

Бальные танцы, джаз-модерн, contemporary, детский фитнес, акробатика, 

эстрадные танцы, хип-хоп, танец живота, джаз-модерн 

48.  Beautiful Dance 

Школа танцев ·  

пер. Театральный, 18 

Металлургиче

ский 

 

- Взрослые: 

Танец живота, dance mix, street dance, hip-hop, стретчинг, стрип-пластика, 

йога, фитнес, постановка свадебного танца 

Дети: 

Детская хореография 

49.  ТОПОТУШКИ, образцовый 

детский ансамбль танца 

Электростальская ул., 33 

Металлургиче

ский 

+- Дети: 

Классический танец, народно-сценический, эстрадный танец 

50.  РАДУГА, детский образцовый 

ансамбль танца 

ул. Цвиллинга, 54 

Советский - Взрослые: 

американский, английский и ирландский степ, tap dance, чечетка, 

современная пластика, эстрадная хореография. 
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51.  Он и Она 

Школа танцев · 

 ул. Цвиллинга, 55А 

Советский - Хип-хоп, сальса, румба, бачата, свадебный танец самба, ча-ча-ча, румба, 

пасодобль, джайв, вальс, венский вальс, танго, фокстрот, квикстеп. 

52.  ArmenyCasa,  

Школа танцев · 4-й этаж, пл. 

Революции, 5 

Советский 

 

- Сальса, бачата, ча-ча-ча, румба, реггетон; бачата, меренге. 

53.  Студия танца "Sonata" 

ул. Свободы, 185 

Советский - современные, бальные, свободные, балет, народные, латина, джаз, модерн, 

клубные, импровизация. 

54.  UnoDance. студия танца 

ул. Тимирязева, 33 

Советский - Взрослые: 

аргентинское танго, бачата, кизомба, меренге, реггетон, сальса 

55.  Swing Dance Club Route 74 

Танцевальная группа · ул. 

Тимирязева, 33 

Советский 

 

- Свинг, джаз 

56.  Мирабель 

Школа танцев ·  

Капитанская ул., 10-а 

Советский - Взрослые: 

Танец живота, восточные танцы 

57.  Фитнес Лайм 

Танцевальный зал ·  

ул. Кузнецова, 1 

 

Советский - Взрослые: 

Стретчинг, пилатес, йога, lady style,  

58.  Легенда 

Школа танцев · 

 пр. Ленина, 15 

Тракторозаво

дский 

- Латиноамериканские танцы (cамба, ча-ча-ча, румба, пасодобль, джайв); 

Европейские бальные танцы (медленный вальс, танго, венский вальс, 

медленный фокстрот, квикстеп); 

Соло латина, сальса, аргентинское танго  

59.  Танцевальная студия Flash 

Dance ·  

ул. 1-й Пятилетки, 27 

Тракторозаво

дский 

- Современные, бальные, go-go, балет, стрип-дэнс, латина, hip-hop, джаз, 

модерн, контемпорари, клубные, zumba. 

60.  Школа Ирландского Танца The 

Carey Academy 

ул. Марченко, 22, корпус 1 

Тракторозаво

дский 

- программы для взрослых: современные танцы, спортивные танцы (рок-н-рол, 

брэйк, хип-хоп), народные танцы, сольные танцы, парные танцы, клубные 

танцы, ирландские танцы, модерн, джаз-фанк, контемпа, латины, фламенко, 

черлидинг, основы хореографии, аэробные и кардио-занятия 
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61.  Ghetto Blasta, школа 

танцев · ул. Салютная, 25 

Тракторозаво

дский 

- Взрослые: 

Брейкданс, дэнсхолл, хип-хоп, тверк. 

62.  Baby dance, школа танцев · ул. 

Хохрякова, 36 

Тракторозаво

дский 

- Фитнес, сальса, бачата 

 

 

63.  НЕОН, студия танца и фитнеса 

2-я Эльтонская ул., 47, 1 этаж 

Тракторозаво

дский 

- Взрослые: 

Go-go, стрип-дэнс. 

64.  Студия танцев Koshka 

пр. Ленина, 15 

Тракторозаво

дский 

- Джаз-модерн, Contemporary, стрип-пластика, эстрадный танец, танец на 

пуантах, детский танец от 4 лет, стрейчинг, свадебный танец 

65.  Ирис, студия восточных танцев 

ул. Российская, 275 

Тракторозаво

дский 

- Эстрадный танец, восточный танец, фламенко, народный танец 

66.  Каир, школа танцев ·  

пр. Ленина, 8 

Тракторозаво

дский 

- программы для взрослых: восточные танцы, танец живота 

67.  Dance For Life, школа танцев ·  

пр. Ленина, 5 

Тракторозаво

дский 

- Сальса, бачата 

68.  Unique Nation, школа танцев ·  

пр. Ленина, 62А 

Центральный - современные, бальные, локинг, восточные, go-go, свободные, стрип-дэнс, hip-

hop, tecktonik, бачата, поппинг, клубные, хаус, импровизация. 

69.  Acha-Acha, школа эротического 

танца,  

ул. Володарского, 52 а 

Центральный - Стретчинг, стриппластика, strip-dance, strip- plastics, morning- dance, erotic-

dance, bio-dance 

70.  TANGO V & T 

школа танцев ·  

просп. Свердловский, 84Б 

Центральный - Взрослые: 

Аргентинское танго, боди-баллет, пилатес, контактная импровизация 

Дети: 

Аргентинское танго 

71.  Fitnes Studio Олега Иванова 

школа танцев ·  

ул. Свободы, 8 а 

Центральный  - Взрослые: 

Танец живота, erotic dance, растяжка, body ballet, лезгинка, массаж, силовые 

тренировки. 

Дети: 

Детские танцевальные программы 

72.  АбросДэнсСкул 

школа танцев · пр. Ленина, 81 

Центральный - Взрослые: 

Современные, бальные, восточные, go-go, стрип-дэнс, латина, hip-hop 
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73.  GallaDance 

школа танцев · Лесопарковая 

ул., 6 

Центральный 

 

- Для взрослых: 

Бальные танцы, Европейская программа, Латиноамериканская программа, 

American Smooth, аргентинское танго, swing dance, dance fitness, соло, 

современные танцы, восточные танцы, постановка свадебного танца 

Для детей: 

Бальные танцы, европейская программа, латиноамериканская программа, 

современные танцы, dance fitness, восточные танцы 

74.  S'танция 

школа танцев, пр. Ленина, 81 

Центральный 

 

- Сальса, бачата, кизомба, реггетон, кубинская румба, ча-ча-ча, пачанга 

75.  G.O.dance_studio 

школа танцев ·  

ул. Академика Сахарова, 16 

Центральный - Pole dance 

76.  Ballroom 

школа танцев ·  

пр. Ленина, 84 

Центральный 

 

+- Современная и классическая хореография, стретчинг и йога, хип-хоп. 

77.  Мир танца 

Школа танцев · пл. Мопра, 7 

 

 

 

Центральный +- программы для детей и подростков: dance mix, современный танец, 

восточные танцы, детская хореография, хип-хоп, брейк-данс, классический 

танец, фламенко для детей, джаз-фанк.  

программы для взрослых: латина-соло, степ-аэробика, сальса, бачата, 

аргентинское танго, фламенко, танец живота, танцы народов мира, джаз, 

стрип-пластика, bodyballet, танец мандала, зумба, кардио-сальса, стретчинг, 

калланетика, йога, свадебный танец 

78.  Dance House 

школа танцев ·  

пр-кт Ленина, 62а 

Центральный - социальные парные танцы: (сальса, бачата); современные танцы (джаз 

модерн, хип-хоп, Стрит-дэнс, брейк данс); женская пластика (дансхолл, 

Lady's Style); рок-н-ролл, аргентинское танго, бальные танцы для взрослых, 

паппинг 

79.  Dance de Vole 

школа танцев ·  

пл. Мопра, 7,  

Центральный 

 

- Exotic new, pole tricks, pole sport, pole KIDS, pole power, pole exotic, стретчинг, 

полотна/воздушное кольцо, эквилибр, booty dance 

80.  Школа современных танцев 

Бруклин, пр. Ленина, 84 

Центральный - Хип-хоп, break dance, dancehall, house dance 

 

https://www.galladance.com/directions/grown-up/balnye-tantsy/
https://www.galladance.com/directions/grown-up/balnye-tantsy/
https://www.galladance.com/directions/grown-up/swing-dance/
https://www.galladance.com/directions/children/dance-fitness-/
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81.  Школа танцев "RISE_UP" 

 ул. Труда, 62 

Центральный - Stripplastica, street dance, dance-mix, belly dance, восточный танец, booty dance, 

стртчинг, танцы для детей, contemporary, vogue, Jazz-fank, go-go 

82.  Bounty School - Школа Танцев 

для девушек 

пр. Ленина, 84 

Центральный - Reggaeton, хип-хоп, хип-хоп kids, dancehall, Jazz Fank, стретчинг, vogue,  

dance mix, zumba, twerk 

83.  Crazy Family 

школа танцев · 

ул. Сони Кривой, 58А 

Центральный - Hip-hop, эстрадный танец, house, vogue, jazz funk, break-dance. 

84.  №NACREW 

школа танцев ·  

ул. Пушкина, 48 

Центральный 

 

- Dancehall, go-go, strip plastic, jazz funk, стретчинг 

85.  Acha Acha, школа эротического 

танца, ул. 

Лесопарковая,7A 

Центральный - Современные, восточные, go-go, стрип-дэнс, hip-hop, индийские, поппинг, 

реггетон, танец на шесте 

86.  Global Dance 

школа танцев · улица Сони 

Кривой 73 

Центральный 

 

- Современные, стрип-дэнс, хореография. 

87.  Танцевальный путь Dance Way, 

школа танцев ·  

ул. Воровского, 36А 

Центральный - Спортивные бальные танцы 

88.  Школа танцев Воздух 

пр. Ленина, 84 

Центральный +- Для детей: современный танец (джаз-модерн), эстрадный танец для детей, 

классический танец, детский танец, гимнастика.  

Для взрослых: контемпорари - джаз (джаз, модерн, контемпорари), стретчинг, 

белли дэнс, леди дэнс. 

89.  Школа танцев Halisa 

просп. Ленина, 62А 

Центральный - Восточные. 

90.  Хип-Хоп Лига 

Школа танцев · пр. Ленина, 62А 

Центральный - Социальные парные танцы (сальса, бачата); танцы (джаз модерн, хип-

хоп, стрит-дэнс, брейкданс); женская пластика (денс-холл, lady's style) 

91.  Арт-мастерская,  

Школа танцев ·  

ул. Энгельса, 43 

Центральный - Современные, балет, стрип-дэнс, бачата, джаз, модерн, реггетон, сальса. 
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92.  Школа спортивных и бальных 

танцев 

ул. Цвиллинга, 54 

Центральный - Бальные, восточные, латиноамериканские танцы (самба, ча-ча-ча, румба, 

джайв); европейские танцы (медленный вальс, танго, венский вальс, 

квикстеп)  

93.  Вероника 

Школа танцев ·  

просп. Свердловский, 51,  

Центральный 

 

- Гимнастика, детский танец, спортивный танец, современный танец 

94.  Школа социальных танцев 

Сальса-Мастерская 

Школа танцев · ул. 

Энтузиастов, 11 Б 

 

Центральный - Хип-хоп, бачата, зумба, дансхолл, 

95.  Red Stars Production, вокально-

танцевальная студия 

пр. Ленина, 84 

Центральный - Взрослые: свадебный танец, lady dance, fit dance, пилатес, стретчинг, степ-

аэробика, йога 

Дети и подростки:  модерн, джаз-модерн, брейкданс, рок-н-ролл и dance class, 

современный детский танец 

96.  Cuba Danza 

Школа танцев ·  

ул. Труда, 183Б 

Центральный - Взрослые: бачата, руэда, зук, кизомба, афро, румба, сон, реггетон, latina соло, 

джаз фанк, стрип пластика, стретчинг, тимба, зумба, контемп, хип хоп, 

свадебный танец. 

97.  BSSSS,  

Школа танцев ·  

ул. Кирова, 159 

Центральный - Взрослые: go-go, sexy style, dancehall и jazz funk. 

98.  Atisha 

Школа танцев ·  

пр. Ленина, 35, офис 104 

Центральный - Взрослые: american tribal style, tribal-fusion 

99.  GoldFLEX, школа фитнеса и 

танцев 

ул. Академика Королёва, 15 

Центральный  Взрослые: 

Mix Dance 

Дети: 

Street dance, hip-hop, джаз фанк 

100.  Рассвет, школа танцев ·  

ул. Кирова, 143 

Центральный ++ Современная хореография, эстрадная и джазовая хореография, классический 

балет, художественная гимнастика, ОФП, боди-балет, стретчинг 
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101.  Хореографическая школа 

"КАЧЕЛИ" 

ул. Энтузиастов, 11-Б 

Центральный +- Дети:  

Классический танец (балет, танец на пуантах), современный танец, джаз, 

модерн, хип-хоп, дэнс хаус, гимнастика, йога. 

102.  Солнечный Остров 

Школа танцев ·  

ул. Витебская, 4 

Центральный - Танец живота, стриппластика, латина соло (MIX), йога, белояр, пилатес, 

стретчинг 

103.  Электро, То 

Школа танцев ·  

ул. Энтузиастов, 26 

Центральный - Взрослые: 

 аргентинское танго, дэнсхолл, lady dance, хип-хоп, зумба, бачата, баре-класс, 

йога, контепорари, стретчинг, группа утренней зарядки. 

104.  Music Hall 

Школа танцев, 

Лесопарковая, 6. 

Центральный - Взрослые: бальные танцы, клубные танцы, латина, сальса, ирландские танцы, 

hip-hop, боди-балет, джаз-модерн, pilates, йога, степ аэробика, pumpitup 

Дети: эстрадные танцы 

105.  GoldFlex 

Школа танцев ·  

ул. Цвиллинга, 15 

Центральный 

 

- Фитнес, йога, стретчинг,зумба 

106.  Ла Данца, танцевально-

спортивный клуб 

ул. Академика Макеева, 7А 

Центральный 

 

- Взрослые: 

Спортивные, бальные танцы, европейская и латиноамериканская программа, 

румба. Джайв, пасодобль, бальные танцы, детский танец 

107.  Сафари, Фитнес-клуб 

ул. Труда, 173 

Центральный - Эстрадный танец, гимнастика, пилатес, свадебный танец, современный танец 

Детская йога, народный танец, детский танец, хип-хоп. 

108.  Студия свадебного танца 

Литвиновой Алины 

ул. Труда, 183Б 

Центральный - Взрослые:  

балет, танго, румба, бачата, вальс, свадебный танец 

109.  Черлидинг в Челябинске Royal 

cheer & dance 

ул. Энтузиастов, 12 

Центральный - Взрослые: 

черлидинг 

110.  Фитнес  

Фитнес-клуб с бассейном · ул. 

Сони Кривой, 60 

Центральный 

 

- Латина, дансхолл, зумба 

111.  BROOKLYN 

школа танцев, пр. Ленина, д. 84 

Центральный -  Hip-hop, break-dance, house, popping, locking, dancehall, lady dance 
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Приложение Б  

Таблица Б.1 – Ценовые характеристики танцевальных студий 

№ 

п/п 
Название 

Дети и школьники/ 

Взрослые 

Стоимость услуг, руб. 

Абонемент / Групповые 

занятия (месяц) 

Индивидуальные 

занятия (час) 

Разовое 

занятие (час) 

1.  El'Dance 

Школа танцев ·  

просп. Победы, 168 

Дети: 

 

4 занятия – 960  

8 занятий – 1600 

12 занятий – 2280 

- 280  

Взрослые: 

 

4 занятия – 960  

8 занятий – 1600 

12 занятий – 2280 

16 занятий – 3040 

Безлимитный – 3600 

500 280  

 

2.  ПЯТНИЦА,  

Школа танцев ·  

ул. Братьев Кашириных, 32 

Взрослые: 8 занятий – 2100  

12 занятий – 2800  

16 занятий – 3300  

1000 300 

3.  Stells-show, школа танцев ·  

ул. 250-Летия Челябинска, 7 

Взрослые: 8 занятий – 1600  

12 занятий – 1800  

- 300 

4.  TODES, школа танцев ·  

просп. Победы, 168 

Дети / Взрослые: 12 занятий – 5000 - - 

5.  DANCE TONE,  

школа танцев ·  

ул. Отрадная, 25 

Дети / Взрослые: 4 занятия – 700 

8 занятий – 1280 

- 300 

6.  Deca Dance, школа танцев ·  

ул. Чайковского, 60 

Дети: 12 занятий – 1200 - - 

7.  Риверданс, школа танцев ·  

просп. Победы, 297 

Дети: 

 

4 занятия – 800  

8 занятий – 1500  

12 занятий – 1800  

500  250 
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Продолжение таблицы Б.1 

№ 

п/п 
Название 

Дети и школьники/ 

Взрослые 

Стоимость услуг, руб. 

Абонемент / Групповые 

занятия (месяц) 

Индивидуальные 

занятия (час) 

Разовое 

занятие (час) 

  Взрослые: 

 

4 занятия – 1000  

8 занятий – 1800 

12 занятий – 2500 

16 занятий – 3000  

700  350 

8.  Study-On,  

Школа танцев ·   

ул. Молодогвардейцев, 53 

Взрослые:  8 занятий – 1750 

Безлимитный – 2000  

600 350 

 

9.  Резиденция современного танца "Ветер 

перемен" ул. Каслинская, 97В 

Дети: 12 занятий – 2000 - - 

10.  Fancy body 

Школа танцев ·  

ул. Братьев Кашириных, 108 

Взрослые: 8 занятий – 1800 

12 занятий – 2300 

16 занятий – 2900 

24 занятия – 4200 

- - 

11.  Fusion Dance Studio,  

Школа танцев ·  

ул. Университетская наб., 18 

Взрослые: 4 занятия – 1000 

8 занятий – 1700 

12 занятий – 2520 

- - 

12.  ФитЛидер, 

Студия фитнеса и танцев, ул. Кудрявцева, 75 

Дети / Взрослые: 8 занятий – 1100 

12 занятий – 1800 

- - 

13.  Академия танца, школа танцев ·  

Комсомольский проспект, 93 

Взрослые: 4 занятия – 1400 

8 занятий – 2000 

12 занятий – 2700 

- 250 

14.  Школа танцев "RED GARNET" 

Школа танцев ·  

ул. Российская, 34 

Взрослые: 4 занятия – 950  

8 занятий – 1400  

12 занятий – 2300 

500 

 

250 

 

15.  Galladance Riverside 

Школа танцев · ул. Молодогвардейцев, 34 

Взрослые: Клубная карта (3 месяца) 

– 17700 (1 месяц – 5900) 

- - 
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№ 

п/п 
Название 

Дети и школьники/ 

Взрослые 

Стоимость услуг, руб. 

Абонемент / Групповые 

занятия (месяц) 

Индивидуальные 

занятия (час) 

Разовое 

занятие (час) 

16.  Brooklyn, школа танцев ·  

ул. 40-летия Победы, 31Б 

Дети / Взрослые: 8 занятий – 1800  

12 занятий – 2200  

- 350 

 

17.  Школа танцев Ирины Богатыревой 

ул. Кирова, 4 

Взрослые:  - - 250 

18.  Студия Современного и Уличного Танца 

"Trash", Дальневосточная ул., 22 

Дети: 12 занятий – 1800 - - 

19.  Экспрессия 

Школа танцев · ул. Молодогвардейцев, 35 

Дети: 8 занятий – 1840 - 270 

Взрослые: 8 занятий - 2000 - 300 

20.  Клуб аргентинского танго "Vida Mia", ул. 

Каслинская, 77 

Дети: 8 занятий – 1600 

12 занятий – 2400 

- 250 

Взрослые: 4 занятия – 1000 

8 занятий – 1800  

16 занятий – 3400  

- 350 

 

21.  ССТ "Шаг Вперед", школа танцев · 

 ул. Бейвеля, 42 

Дети:  8 занятий – 1400 1000 300 

22.  В ритме че, школа танцев ·  

Комсомольский проспект, 103 

Дети / Взрослые: 8 занятий – 1 600 600 250 

 

23.  Эдельвейс, школа танцев ·  

Комсомольский проспект, 77А 

Дети: 4 занятия – 680 - 180 

Взрослые: 4 занятия  – 840 - 220 

24.  MNP Dance Studio Студия танцев 

Комсомольский проспект, 18Б, 2 этаж 

Дети: 12 занятий – 1600 

16 занятий – 2000 

- - 

Взрослые: 8 занятий – 1800 

12 занятий – 2520  

1000 - 

25.  Dance for You 

Школа танцев ·  

Комсомольский проспект, 93 

Взрослые: 4 занятия – 1400 

8 занятий – 2000 

12 занятий – 2700 

- 250 



146 

 

Продолжение таблицы Б.1 

№ 

п/п 
Название 

Дети и школьники/ 

Взрослые 

Стоимость услуг, руб. 

Абонемент / Групповые 

занятия (месяц) 

Индивидуальные 

занятия (час) 

Разовое 

занятие (час) 

26.  Blackpool 

Школа танцев · Комсомольский проспект, 30 

Взрослые: 8 занятий – 1800  

16 занятий – 3400  

- - 

27.  ISLAND DANCE 

Школа танцев ·  

просп. Победы, 184А 

Дети / Взрослые: 8 занятий – 1700  

12 занятий – 2400  

16 занятий – 2900  

- - 

28.  Танго, школа танцев, ул. Молдавская, 19 Дети / Взрослые: 8 занятий – 1600 800 250 

29.  FORMA, студия фитнеса и танцев 

Комсомольский проспект, 122 

Взрослые: 8 занятий – 2000  

12 занятий – 2500  

Безлимитный – 3000 

1000 300 

30.  Miledi 

Школа танцев ·  

3-я Теннисная ул., 13 

Взрослые: 4 занятия – 1400  

6 занятий – 1950  

8 занятий – 2500  

12 занятий – 3300  

16 занятий – 3600  

800 350 

 

31.  Станция,  

Танцевальная студия 

ул. Сетевая, 11 

Взрослые 4 занятия – 1000 

8 занятий – 1900 

12 занятий – 2600 

16 занятий – 3200 

- 300 

32.  StepUp 

Школа танцев · ул. Бейвеля, 42 

Взрослые: 4 занятия – 1200  

6 занятий – 1600  

- - 

33.  ЗОНА СИЛЫ - HABIBI FITNESS 

Школа танцев ·  

Комсомольский проспект, 118А 

Взрослые: 4 занятия – 1080  

8 занятий – 2040  

12 занятий – 2860  

16 занятий – 3680  

- - 

34.  Центр детского творчества 

Танцевальная группа · просп. Победы, 318А 

Дети: 4 занятия – 960  

8 занятий – 1800  

12 занятий – 2500  

  



147 

 

Продолжение таблицы Б.1 

№ 

п/п 
Название 

Дети и школьники/ 

Взрослые 

Стоимость услуг, руб. 

Абонемент / Групповые 

занятия (месяц) 

Индивидуальные 

занятия (час) 

Разовое 

занятие (час) 

35.  ТСК Виктория (спортивные бальные танцы), 

ул. Тухачевского, 3 

Взрослые: - - 250 

36.  Trouble makers crew, школа танцев ·   

Тухачевского, 3, офис 303 

Дети: Безлимитный – 5000 - - 

37.  KrEaTiV, школа танцев, ул. Гагарина, 43 Дети / Взрослые: - 600 200 

38.  Dance4You 

Школа танцев ·  

ул. Агалакова, 30, 207 

Дети: 8 занятий – 1800 600  

Взрослые: 4 занятия – 1200 

8 занятий – 2100 

12 занятий – 2600 

16 занятий – 3200 

24 занятия – 4320 

800 350 

39.  Экспрессия, школа танцев, ул. Тухачевского, 3 Взрослые: - - 270 

40.  Compass dance, школа танцев,ул. 

Тухачевского, 3 

Дети / Взрослые: Безлимитный – 1800 - - 

41.  PRO-ДВИЖЕНИЕ, центр современного 

клубного танца, ул. Энергетиков, 2 

Взрослые: Безлимитный – 2000 - - 

42.  New Star, танцевальная школа·  

Новороссийская ул., 83 

Дети: 6 занятий – 2100 

8 занятий – 2400 

800 - 

43.  ENERGY ZONE, школа танцев ·  

Новороссийская ул., 83 

Взрослые: 8 занятий – 1700 - - 

44.  New Star, танцевальная школа 

ул. Батумская, 10 

Дети: 6 занятий – 2100 

8 занятий – 2400 

800 - 

45.  Образцово-показательный танцевальный 

коллектив «Радуга», Новороссийская ул., 83 

Дети: Безлимитный – 2000 - - 

46.  New Star,  

Школа танцев · ул. Энергетиков, 19 

Дети: 6 занятий – 2100 

8 занятий – 2400 

800 - 
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№ 

п/п 
Название 

Дети и школьники/ 

Взрослые 

Стоимость услуг, руб. 

Абонемент / Групповые 

занятия (месяц) 

Индивидуальные 

занятия (час) 

Разовое 

занятие (час) 

47.  Эльсияр,  

Школа танцев ·  

ул. Комаровского, 4А, 301 

Дети / Взрослые: 4 занятия – 960 

8 занятий – 1600  

12 занятий – 2280  

безлимит – 3600 

- 280 

48.  Beautiful Dance 

Школа танцев ·  

пер. Театральный, 18 

Дети / Взрослые: 4 занятия – 960  

8 занятий – 1800  

12 занятий – 2500  

16 занятий – 3040  

Безлимитный – 3600  

650 280 

49.  ТОПОТУШКИ, образцовый детский ансамбль 

танца, Электростальская ул., 33  

Дети: Безлимитный – 900 

 

- - 

50.  РАДУГА, детский образцовый ансамбль танца 

ул. Цвиллинга, 54 

Дети: 8 занятий – 1800  

 

- - 

51.  Он и Она, школа танцев, ул. Цвиллинга, 55А Взрослые: - - 350 

52.  ArmenyCasa,  

Школа танцев ·  

пл. Революции, 5 

Взрослые: 4 занятия – 1200  

8 занятий – 2000  

12 занятий – 2900 

1000 

 

350 

53.  Студия танца "Sonata" 

ул. Свободы, 185 

Взрослые: 8 занятий – 2200 

12 занятий - 3000 

 350 

54.  UnoDance. студия танца 

ул. Тимирязева, 33 

Взрослые: 4 занятия – 1200  

8 занятий – 2000  

1000 300 

55.  Swing Dance Club Route 74 

Танцевальная группа ·  

ул. Тимирязева, 33 

Взрослые: 8 занятий – 2500 - - 
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№ 

п/п 
Название 

Дети и школьники/ 

Взрослые 

Стоимость услуг, руб. 

Абонемент / Групповые 

занятия (месяц) 

Индивидуальные 

занятия (час) 

Разовое 

занятие (час) 

56.  Мирабель 

Школа танцев ·  

Капитанская ул., 10-а 

Взрослые: 4 занятия – 700  

8 занятий – 1200  

12 занятий – 1500  

16 занятий – 1800 

- 200 

57.  Фитнес Лайм 

Танцевальный зал , ул. Кузнецова, 1 

Взрослые: Безлимитный – 3000 - - 

58.  Легенда, школа танцев ·  

пр. Ленина, 15 

Взрослые: 

 

8 занятий – 1200  

12 занятий – 1500  

- - 

59.  Танцевальная студия Flash Dance 

Школа танцев · ул. 1-й Пятилетки, 27 

Дети: 4 занятия – 900  

8 занятий – 700  

12 занятий – 2300 

- 250 

Взрослые: 4 занятия – 1000  

8 занятий – 1800  

12 занятий – 2500  

Безлимитный – 3300 

- 300 

60.  Школа Ирландского Танца The Carey Academy  

ул. Марченко, 22, корпус 1 

Дети: 8 занятий – 2000 

12 занятий – 2500 

500 250 

Взрослые: 8 занятий – 2000 

12 занятий – 2500 

500 300 

61.  Ghetto Blasta 

Школа танцев ·  

ул. Салютная, 25 

Взрослые: 4 занятия – 1100  

8 занятий – 1800  

12 занятий – 2400  

- 350 

62.  Baby dance, школа танцев, ул. Хохрякова, 36 Взрослые: 8 занятий – 1800 - 350 

63.  НЕОН, студия танца и фитнеса 

2-я Эльтонская ул., 47, 1 этаж 

Взрослые: 8 занятий – 1760  

12 занятий – 2400  

Безлимитный – 3500  

1000 280 
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№ 

п/п 
Название 

Дети и школьники/ 

Взрослые 
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Индивидуальные 

занятия (час) 

Разовое 

занятие (час) 

64.  Студия танцев Koshka 

пр. Ленина, 15 

Дети: 4 занятия – 800 

8 занятий – 1400 

12 занятий – 1700 

- 300 

Взрослые: 4 занятия – 1000 

8 занятий – 1800 

12 занятий – 2200 

- 300 

65.  Ирис, студия восточных танцев 

ул. Российская, 275 

Взрослые: - - 300 

66.  Каир, школа танцев ·  

пр. Ленина, 8 

 

 

Дети: 8 занятий – 1400 700 250 

Взрослые: 8 занятий – 1400 700 250 

67.  Dance For Life, школа танцев ·  

пр. Ленина, 5 

Взрослые: 8 занятий – 1800  

12 занятий – 2500 

16 занятий – 3000 

1500 250 

68.  Unique Nation, школа танцев ·   

пр. Ленина, 62А 

Взрослые: 8 занятий – 1600 

12 занятий – 2000 

- 300 

 

69.  Acha-Acha, школа эротического танца,  

ул. Володарского, 52 а 

Взрослые: 8 занятий – 1900  

12 занятий – 2600  

- 400 

70.  TANGO V & T, школа танцев ·  

просп. Свердловский, 84Б 

Дети / Взрослые: 8 занятий – 2200  - - 

71.  Dance Studio Олега Иванова 

Школа танцев ·  

ул. Свободы, 8 а 

Дети: 8 занятий – 1120 

12 занятий – 1560 

- 180 

Взрослые: 8 занятий – 1300 

12 занятий – 1800 

700 280 
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№ 
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занятие (час) 

72.  GallaDance 

Школа танцев ·  

Лесопарковая ул., 6  

 

Дети: Клубная карта (3 месяца) 

– 15045 (1 месяц 5015) 

- - 

Взрослые: Клубная карта (3 месяца) 

– 17700 (1 месяц 5900) 

- - 

73.  АбросДэнсСкул, школа танцев ·  

пр. Ленина, 81 

Взрослые: 8 занятий – 1300 

12 занятий – 1800 

- 350 

74.  S'танция 

Школа танцев,  

пр. Ленина, 81 

Взрослые: 4 занятия – 1000 

8 занятий – 1900 

12 занятий – 2600 

16 занятий – 3200  

- - 

75.  G.O.dance_studio, школа танцев · 

 ул. Академика Сахарова, 16 

Взрослые - 700 - 

76.  Ballroom, школа танцев ·  

пр. Ленина, 84 

Дети / Взрослые: 8 занятий – 1700 

12 занятий – 2300 

1000 250 

77.  Мир танца 

Школа танцев ·  

пл. Мопра, 7 

Дети: 8 занятий – 1600 

12 занятий – 2200 

16 занятий – 2800 

- 250 

Взрослые: 4 занятия – 1300  

8 занятий – 2200  

12 занятий – 2900 

16 занятий – 3840  

24 занятия – 5760 

- 350 

 

78.  Dance House, школа танцев ·  

просп. Ленина, 62а 

 4 занятия – 1300  

8 занятий — 2200  

- - 
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79.  Dance de Vole 

Школа танцев ·  

пл. Мопра, 7, 2 этаж 

Взрослые: 4 занятия – 1300 

8 занятий – 2400  

12 занятий – 3300  

16 занятий – 4000  

800 

 

350 

80.  Школа современных танцев Бруклин 

пр. Ленина, 84 

Взрослые: 8 занятий – 1800 

12 занятий – 2200 

 350 

 

81.  Школа танцев "RISE_UP" 

ул. Труда, 62 

Дети / Взрослые: - - 300 

82.  Bounty School - школа танцев для девушек 

пр. Ленина, 84 

Взрослые: 4 занятия – 1100 р. 

8 занятий – 1800 р. 

12 занятий – 2500 р. 

16 занятий – 3300 р 

- - 

83.  Crazy Family,школа танцев ·  

ул. Сони Кривой, 58А 

Дети / Взрослые: 4 занятия - 1600 

8 занятий - 2000 

- - 

84.  №NACREW – 

Школа танцев 

Школа танцев · ул. Пушкина, 48 

Взрослые: 8 занятий – 1800  - 350 

85.  Acha Acha, школа эротического танца 

Лесопарковая, 7A 

Взрослые: 8 занятий – 1400 

12 занятий – 2200 

- 300 

86.  Global Dance, школа танцев ·   

ул. Сони Кривой 73  

Взрослые: 4 занятия – 1700 

8 занятий – 2400 

- - 

87.  Танцевальный путь Dance Way 

Школа танцев ·  

ул. Воровского, 36А 

Дети / Взрослые: 4 занятия – 960  

8 занятий – 1600  

12 занятий – 2280  

 280 

88.  Школа танцев Воздух 

пр. Ленина, 84 

Дети: 4 занятия – 900 

8 занятий – 1700 

- 250 

https://vk.com/bssss74
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Продолжение таблицы Б.1 

№ 

п/п 
Название 

Дети и школьники/ 

Взрослые 

Стоимость услуг, руб. 

Абонемент / Групповые 

занятия (месяц) 

Индивидуальные 

занятия (час) 

Разовое 

занятие (час) 

  Взрослые: 4 занятия – 1000 

8 занятий – 1500 

- 300 

89.  Школа танцев Halisa 

Школа танцев · просп. Ленина, 62А 

Взрослые: 4 занятия – 880 

8 занятий – 1700 

12 занятий – 2500 

- 220 

90.  Хип-Хоп Лига, школа танцев ·  

пр. Ленина, 62А 

Взрослые: 4 занятия – 1600 

8 занятий – 2000 

- 300 

91.  Арт-мастерская, школа танцев ·  

ул. Энгельса, 43 

Взрослые: 4 занятия – 1000 

8 занятий – 1500 

- - 

92.  Школа спортивных и бальных танцев 

 ул. Цвиллинга, 54 

Взрослые: 8 занятий – 1800  

12 занятий – 2500 

- - 

93.  Вероника 

Школа танцев ·  

просп. Свердловский, 51 

Дети / Взрослые: - - 320 

94.  Школа социальных танцев Сальса-Мастерская 

ул. Энтузиастов, 11 Б 

Взрослые: 8 занятий – 1600  270 

95.  Red Stars Production, вокально-танцевальная 

студия, пр. Ленина, 84 

Дети / Взрослые: - 

 

600 400 

 

96.  Cuba Danza 

Школа танцев ·  

ул. Труда, 183Б 

Взрослые: 4 занятия – 1000 

8 занятий – 1900 

16 занятий – 3300 

24 занятия – 4600 

800 280 

97.  BSSSS, сеть студий  

ул. Кирова, 159 

Взрослые: 4 занятия – 1100  

8 занятий – 1800  

12 занятий – 2500 

16 занятий – 3300 

- - 
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Продолжение таблицы Б.1 

№ 

п/п 
Название 

Дети и школьники/ 

Взрослые 

Стоимость услуг, руб. 

Абонемент / Групповые 

занятия (месяц) 

Индивидуальные 

занятия (час) 

Разовое 

занятие (час) 

98.  Atisha 

Школа танцев ·  

пр. Ленина, 35, офис 104 

Взрослые: 4 занятия – 1200  

8 занятий – 1800  

12 занятий – 2500  

16 занятий – 3000  

800  350 

99.  GoldFLEX, школа фитнеса и танцев 

ул. Академика Королёва, 15 

Дети / Взрослые: 4 занятия – 1130  

8 занятий – 2160  

 300 

100.  Рассвет, школа танцев, ул. Кирова, 143 Дети / Взрослые: 12 занятий – 2100   

101.  Хореографическая школа "КАЧЕЛИ" 

ул. Энтузиастов, 11-Б 

Дети: 8 занятий – 2000  

12 занятий – 2600  

16 занятий – 3400  

Безлимитный – 5000  

700 300 

102.  Солнечный Остров 

Школа танцев ·  

ул. Витебская, 4 

Взрослые: 4 занятия – 1300 

8 занятий – 1600 

- 200 

103.  Электро, То 

Школа танцев ·  

ул. Энтузиастов, 26 

Взрослые: 4 занятия – 1100  

8 занятий – 2000  

12 занятий – 2700  

16 занятий – 3200  

1000 100 

104.  Music Hall, школа танцев, Лесопарковая, 6. Взрослые: 8 занятий – 2000 - - 

105.  GoldFlex, школа танцев, ул. Цвиллинга, 15 Взрослые: Безлимитный – 3000 - - 

106.  Ла Данца, танцевально-спортивный клуб 

ул. Академика Макеева, 7А 

Взрослые: 8 занятий – 1800 - - 

107.  Сафари, Фитнес-клуб 

ул. Труда, 173 
Дети: 4 занятия – 2000 600 - 

Взрослые: - 1000 - 

108.  Студия свадебного танца Литвиновой Алины 

ул. Труда, 183Б 

Взрослые: 8 занятий – 2000  

12 занятий – 2500  

Безлимитный – 3000  

500 300 

 



155 

 

Окончание таблицы Б.1 

№ 

п/п 
Название 

Дети и школьники/ 

Взрослые 

Стоимость услуг, руб. 

Абонемент / Групповые 

занятия (месяц) 

Индивидуальные 

занятия (час) 

Разовое 

занятие (час) 

109.  Черлидинг в Челябинске Royal cheer & dance 

ул. Энтузиастов, 12 

Взрослые: 8 занятий – 1800 - - 

110.  Фитнес  

Фитнес-клуб с бассейном · ул. Сони Кривой, 

60 

Взрослые: 1 год – 10000  

(1 месяц – 900) 

- 300 

111.  BROOKLYN 

школа танцев, пр. Ленина, д. 84 

Дети: 8 занятий – 1600 - - 
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Приложение В 

Экономическая эффективность 

 

Таблица В.1 – Расчет чистого дисконтированного потока (базовый вариант, аренда помещения) 

Наименование показателя 

Значение показателя по шагам расчета, руб. 

0 
1 

квартал 

2 

квартал 

3 

квартал 

4 

квартал 
2 год 3 год 

Денежный поток от операционной деятельности  0 45 669 23 250 23 782 24 313 102 564 111 064 

Денежный поток от инвестиционной деятельности  -264 740 0 0 0 0 0 0 

Сальдо суммарного денежного потока проекта  -264 740 45 669 23 250 23 782 24 313 102 564 111 064 

Накопленный суммарный денежный поток -264 740 -219 071 -195 821 -172 039 -147 726 -45 163 65 902 

Коэффициент дисконтирования при ставке 12% 1  0,97 0,94 0,92 0,89 0,80 0,71 

Дисконтированный денежный поток от операционной деятельности   45 333 22 909 23 261 23 604 81 763 79 053 

Дисконтированный поток от инвестиций -264 740             

Сальдо дисконтированных денежных потоков -264 740 44 393 21 969 21 844 21 708 81 763 79 053 

Накопленный дисконтированный суммарный денежный поток -264 740 -220 347 -198 378 -176 533 -154 826 -73 063 5 991 

 

Таблица В.2 – Расчет чистого дисконтированного потока (базовый вариант, покупка помещения) 

Наименование показателя 
Значение показателя по шагам расчета, руб. 

0 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 2 год 3 год 4 год 5 год 

Денежный поток от операционной 

деятельности  
  120 717 120 717 120 717 120 717 482 868 482 868 482 868 482 868 

Денежный поток от инвестиционной 

деятельности  
-3 237 740               

Сальдо суммарного денежного потока 

проекта  
-3 237 740 120 717 120 717 120 717 120 717 482 868 482 868 482 868 482 868 

Накопленный суммарный денежный поток -3 237 740 -3 117 023 -2 996 306 -2 875 589 -2 754 872 -2 272 004 -1 789 136 -1 306 268 -823 400 

Коэффициент дисконтирования при ставке 

12% 
1  0,97 0,94 0,92 0,89 0,80 0,71 0,64 0,57 
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Окончание таблицы В.2 

Наименование показателя 
Значение показателя по шагам расчета, руб. 

0 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 2 год 3 год 4 год 5 год 

Дисконтированный денежный поток от 

операционной деятельности 
  117 345 114 067 110 880 107 783 384 939 343 696 306 871 273 992 

Дисконтированный поток от инвестиций -3 237 740               

Сальдо дисконтированных денежных 

потоков 
-3 237 740 117 345 114 067 110 880 107 783 384 939 343 696 306 871 273 992 

Накопленный дисконтированный суммарный 

денежный поток 
-3 237 740 -3 120 395 -3 006 328 -2 895 448 -2 787 665 -2 402 725 -2 059 030 -1 752 158 -1 478 166 

 

Таблица В.3 – Расчет чистого дисконтированного потока (вариант расширения, аренда помещения) 

Наименование показателя 

Значение показателя по шагам расчета, руб. 

0 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 2 год 3 год 

Денежный поток от операционной деятельности    222 863 200 444 200 976 201 507 811 340 819 840 

Денежный поток от инвестиционной деятельности  -264 740             

Сальдо суммарного денежного потока проекта  -264 740 222 863 200 444 200 976 201 507 811 340 819 840 

Накопленный суммарный денежный поток -264 740 -41 877 158 567 359 543 561 050 1 372 389 2 192 230 

Коэффициент дисконтирования при ставке 12% 1,00 0,97 0,94 0,92 0,89 0,80 0,71 

Дисконтированный денежный поток от операционной деятельности   216 637 189 402 184 600 179 917 646 795 583 546 

Дисконтированный поток от инвестиций -264 740             

Сальдо дисконтированных денежных потоков -264 740 216 637 189 402 184 600 179 917 646 795 583 546 

Накопленный дисконтированный суммарный денежный поток -264 740 -48 103 141 299 325 899 505 815 1 152 610 1 736 156 
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Таблица В.4 – Расчет чистого дисконтированного потока (вариант расширения, покупка помещения) 

Наименование показателя 
Значение показателя по шагам расчета, руб. 

0 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 2 год 3 год 4 год 5 год 

Денежный поток от операционной деятельности  0 255 411 255 411 255 411 255 411 1 021 644 1 021 644 1 021 644 1 021 644 

Денежный поток от инвестиционной 

деятельности  
-3 237 740                 

Сальдо суммарного денежного потока проекта  -3 237 740 255 411 255 411 255 411 255 411 1 021 644 1 021 644 1 021 644 1 021 644 

Накопленный суммарный денежный поток -3 237 740 -2 982 329 -2 726 918 -2 471 507 -2 216 096 -1 194 452 -172 808 848 836 1 870 480 

Коэффициент дисконтирования при ставке 12% 1  0,97 0,94 0,92 0,89 0,80 0,71 0,64 0,57 

Дисконтированный денежный поток от 

операционной деятельности 
  248 276 241 341 234 599 228 046 814 448 727 186 649 273 579 708 

Дисконтированный поток от инвестиций -3 237 740                 

Сальдо дисконтированных денежных потоков -3 237 740 248 276 241 341 234 599 228 046 814 448 727 186 649 273 579 708 

Накопленный дисконтированный суммарный CF -3 237 740 -2 989 464 -2 748 123 -2 513 524 -2 285 479 -1 471 030 -743 844 -94 571 485 137 

 


