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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки и 

обоснования бизнес-плана по открытию спортивного клуба в г. Челябинске 

Теоретическая часть выпускной квалификационной работы содержит 

основные теоретические основы бизнес-планирования, а также понятий 

экономической эффективности. 

Практическая часть выпускной квалификационной работы включает 

характеристику рынка спортивных клубов РФ и за рубежом, описание 

проекта по открытию спортивного клубы в г. Челябинск, а также расчёты 

показателей инвестиционной привлекательности и экономической 

эффективности проекта. 

В результате проведенной работы был создан и обоснован проект по 

открытию спортивного клуба в г. Челябинск ООО «Спорт и мода», а также 

доказана экономическая эффективность проекта. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В данное время люди активно пропагандируют здоровый образ жизни. Многие 

люди, независимо от возраста, социального статуса и физических возможностей, 

стремятся иметь подтянутое и стройное тело. В связи с относительной 

экономической стабилизацией, по сравнению с девяностыми годами, у граждан 

возрастает интерес к физическому здоровью и активному отдыху, что, в свою 

очередь, объясняет высокий спрос на фитнесс-услуги. По оценкам экспертов, 

фитнес индустрия в нашей стране активно развивается и стремится к 

европейскому уровню. Более того, по данным Российского медиахолдинга РБК, 

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

причем обороты фитнес-индустрии растут активными темпами, по расчетам где-

то на 20-30% в год. При благоприятной экономической ситуации бурный рост 

фитнес индустрии неизбежен, поскольку каждый человек, может повысить 

качество своего здоровья, занимаясь фитнесом, следовательно, он может 

рассматриваться как потенциальный клиент, что, в свою очередь, определяет 

необходимость создания новых предприятий спортивной направленности в нашем 

городе. 

Актуальность создания подобного предприятия именно в г. Челябинске 

обусловлена необходимостью как развития малого предпринимательства в 

регионе, так и поддержкой здорового образа жизни и физической культуры 

населения. 

Предметом данной работы являются организационно-экономические 

отношения в процессе разработки и реализации бизнес-плана спортивного клуба 

«Спорт и мода». 

Объект исследования – спортивный клуб «Спорт и мода». 

Цель выпускной квалификационной работы – разработать бизнес-план 

открытия спортивного клуба в г. Челябинске. Для достижения поставленной цели 

необходимо решить следующие основные задачи: 

– описать сущность, цели и задачи бизнес-плана; 
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– охарактеризовать роль бизнес-плана в системе планирования деятельности 

предприятия; 

– развернуто охарактеризовать структуру и содержание бизнес-плана; 

– провести анализ отрасли фитнес услуг в г. Челябинске; 

– кратко охарактеризовать объект исследования; 

– провести стратегический анализ среды; 

– разработать бизнес-план проекта. 
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1 ОСНОВЫ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

1.1 Сущность, цели и задачи бизнес-плана 

В настоящее время особенную ценность занимает разработка стратегии 

социально-экономического преобразования, в котором ясно ставятся цели, 

определяются приоритеты и чётко формируются этапы. 

Планирование является одним из основополагающих элементов такой 

стратегии. 

Для оптимального управления фирмы планирование также будет входить в 

основные условия. 

Планирование – это определение основных целей развития фирмы. А также 

методы и средства по их реализации. Оно включает в себя разработку технологии 

производства, плана действий на ближайшее время и в долгосрочной перспективе 

[7]. 

Оно (т.е. планирование) считается обязательным, если фирма хочет 

эффективно развиваться. В базу планирования входит разные показатели 

производства (такие как, виды, объёмы и сроки), продажа товаров, работ и услуг, 

которые при правильном употреблении ресурсов принесут фирме максимально 

быструю прибыль.  

Если не планировать и не прогнозировать на перспективе свои действия, то 

нельзя достичь основательных результатов.  

В общем виде, процесс планирования можно отследить на рисунке 1.1 

 

Рисунок 1.1 – Ход планирования на предприятии 
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Предпринимательская деятельность – это самостоятельно осуществляемая и 

направленная на регулярное получение прибыли, исходя из продажи товаров, 

оказания услуг и пользования имуществом, с учётом рисков [8, 18-22]. 

Деятельность фирмы без готового плана является лишь импровизацией на 

происходящие изменения. В то время как, работа по плану будет являться 

взвешенной реакцией на события, которые были предвидены. 

На данный момент экономическая ситуация (где активно развиваются 

рыночные отношения) заставляет предприятия искать свежий подход к 

планированию. Эта ситуация диктует формы и модели поведения фирмы, которые 

помогут обеспечить ей наиболее эффективность в принятии решений [1]. 

Бизнес-план будет лучшей прогрессивной формой плана для достижения таких 

решений. 

Успех бизнеса главным образом зависит от ниже представленных элементов: 

– осознания общего состояния рынка на сегодняшний день; 

– представления, какого уровня, мы хотим добиться;  

– планирования следующего шага, который мы делаем, переходя с одной 

ступени на другую. 

Чтобы решить данные проблемы нам и пригодится бизнес-план. В него входит 

разработка целей и задач, поставленных перед предприятием на ближайшее время 

и в долгосрочной перспективе. Также он включает в себя оценку состояния 

экономики на данный момент, сильные и слабые аспекты производства. Анализ 

финансового рынка и информацию о предполагаемых потребителях. В бизнес-

плане мы даём оценку располагаемыми ресурсами и сравниваем ее с 

необходимыми ресурсами для достижения наших целей.  

Еще с помощью бизнес-плана мы можем увидеть финансовую выгоду от 

будущего предприятия и показать ее возможным контрагентам, с целью привлечь 

потенциальных финансовых инвесторов. Он позволяет убедить финансовых 

партнёров в том, что у фирмы есть эффективная и чёткая программа по 

осуществлению намеченных целей и задач проекта [23, 24].  
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Мы должны понимать, что инвестор вложит средства только в проект, 

который с большой вероятностью принесет ему максимально возможную 

прибыль. 

Для предотвращения и эффективного решения возникающих проблем в 

развитии предприятия нам может помочь грамотно продуманный бизнес-план. 

При этом мы должны понимать, что он не сможет полностью оградить нас от всех 

ошибок, но он даёт нам возможность взвесить свои дальнейшие действия. Бизнес-

план является неким инструментом, позволяющим управлять бизнесом, по 

предварительному плану, а не просто бездумно реагировать на изменения рынка. 

Итак, бизнес-план – это: 

– краткое, точное, доступное и понятное представление предполагаемого 

бизнеса; 

– рабочий инструмент предпринимателя для организации своей работы, 

дающий выбрать особо перспективные решения и определить средства для их 

достижения; 

– детальная программа (рационально организованных мер, действий) 

осуществления бизнес-проекта, предусматривающая оценку расходов и доходов; 

– документ, характеризующий ключевые стороны деятельности и развития 

предприятия и устанавливающий степень его жизнеспособности и будущей 

устойчивости; 

– итог исследования и обоснования определенного направления деятельности 

компании на определенном рынке в виде системы численных и качественных 

характеристик развития; 

– система значимых аргументов, доказывающая инвестору выгодность 

проекта; 

– прогноз, оценка и мера предупреждения рисков предпринимательской 

деятельности; 

– формирование перспективного (стратегического) взгляда на организацию и 

среду ее деятельности, путем получения ценного опыта планирования [70-75]. 
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Бизнес-план включает в себя всесторонний анализ таких аспектов 

предприятия, как производство, реализация продукции или услуг и т.д. 

Целью бизнес-плана является дать оценку перспектив выбранного 

предприятия, т.е. дать прогноз на то, как в дальнейшем будет развиваться данная 

фирма. Исходя из потребностей финансового рынка и то, как эта фирма будет 

удовлетворять покупательский спрос. 

Мы можем считать цель задачей, если мы указали срок выполнения 

поставленных задач и численные характеристики ее достижения. Также цель 

складывается из нескольких задач.  

Бизнес-план должен решать следующие задачи: 

– выявить конкретную сферу рынка, в которой планируется осуществлять 

данный бизнес и решить, какую нишу он будет занимать; 

– задать точные цели фирмы на ближайшее время и в долгосрочной 

перспективе, а также сформировать пути их достижения; 

– определить численные показатели товаров и услуг, предлагаемых данным 

предприятием, выбрать их номенклатуру и подсчитать издержки по реализации 

этих товаров и услуг и оценить издержки по их реализации; 

– продумать правильную мотивацию кадров предприятия для того, чтобы 

достигнуть поставленных целей и оценить соответствие их труда с требованиями 

по их достижению; 

– продумать маркетинговые мероприятия, исходя из анализа рынка 

(например, рекламная кампания, каким образом можно простимулировать 

продажи, также выявить каналы сбыта и т.д.); 

– понять, как оставаться прибыльным предприятием при условии жёсткой 

конкуренции; 

– максимизировать прибыль исходя из конкретных условий; 

– проверить соответствует ли финансовая сторона фирмы с имеющимися 

ресурсами, полагаясь на заданные цели; 
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– предусмотреть те трудности, с которыми фирма может столкнуться в 

перспективе; 

– заинтересовать инвесторов, чтобы привлечь инвестиции, которые послужат 

инструментом финансирования компании; 

– продвигать фирму и создавать репутацию на выбранном рынке. 

Если мы будем планировать бизнес, посредством бизнес-плана сможем 

достичь таких выгод, как: 

– заставим топ-менеджмент фирмы активно продвигать данное предприятие; 

– чёткая и эффективная координация действий предприятия для достижения 

поставленных целей; 

– установим численные показатели фирмы для контроля бизнесом; 

– помощь в определении лучшей стратегии и тактики для достижения целей; 

– уменьшим время адаптации фирмы во время непредвиденных изменений 

финансового рынка; 

– установим, какую личную ответственность несет каждый из руководителей 

данной фирмы.  

Если же мы будем пренебрегать составлением бизнес-плана, то окажемся не 

готовыми к тем трудностям, которые возникнут во время развития предприятия и 

будем импровизировать, что может привести к отрицательным результатам [25, 

28-30]. 

1.2 Роль бизнес-плана в системе планирования деятельности предприятия 

Рассматривая сейчас положение финансового рынка, мы понимаем, что без 

планирования не представляется возможным добиться постоянного успеха, 

поэтому основная часть предпринимателей прибегают к составлению бизнес-

плана. Также мы должны регулярно отслеживать и анализировать информацию о 

том, как обстоят дела на рынке и непосредственно у прямых конкурентов. Еще мы 

должны оценивать свои возможности и перспективы дальнейшего роста бизнеса 

[4, 23-24]. 
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При рассмотрении всего многообразия видов предпринимательской 

деятельности можно выделить основные принципы, которые присутствуют во 

всех областях коммерческой деятельности и для различных фирм. Эти принципы 

нужны для того, чтобы заранее подготовиться к будущим проблемам и принять 

меры, дабы избежать или ликвидировать их, что напрямую сведёт к минимуму 

возможные риски [9, 30-33]. 

И именно в этот момент на передний план выступает бизнес-планирование. 

При открытии любого предприятия следует начинать именно с бизнес-плана. В 

современном мире такой план нужен любому: коммерсанту, который хочет дать 

оценку реалистичности задуманного, сотрудникам компании, желающим оценить 

свои возможности по продвижению по карьерной лестнице, и, естественно, 

предполагаемым инвесторам. Не имея на руках такого плана, предприниматель 

подвергает себя большому риску. И еще он должен осознавать, что к бизнесу не 

стоит приступать при отсутствии этого плана. Даже если предприятию не 

требуется финансирование, все равно бизнес-план должен быть. Представим, что 

мы хотим открыть небольшой магазин по продажи газет, в этом случае грамотно 

составленный бизнес-план раскроет все перспективы данного бизнеса. 

На сегодняшний день, скорее всего, многими крупными компаниями были 

предприняты усилия для разработки собственного бизнес-плана. И все для того, 

чтобы привлечь инвестиции. Ведь известно, что частой проблемой является 

именно поиск инвесторов. Непосредственно для этого предприниматели должны 

наиболее чётко сформулировать свои бизнес идеи, на которые они и хотят 

получить денежные ресурсы. Эта мысль и является внешней функцией бизнес-

плана. Функция же внутренняя представляет собой бизнес-план, как главный 

инструмент по внутреннему планированию предприятия, она позволяет увидеть 

процесс функционирования фирмы. Также показывают какими средствами, топ-

менеджеры компании планируют достичь поставленных целей, и 
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непосредственно увеличить доход фирмы. Как мы знаем, любой компании 

необходимы финансовые и трудовые ресурсы [27, 66].  

Отчётливо написанный бизнес-план может помочь компании активно 

развиваться на рынке и завоёвывать новые высоты. 

Бизнес-план – это постоянный документ, который при необходимости лишь 

обновляется, исходя из потребностей, которые возникают в финансовой сфере,  а 

также в связи с переменами в самой компании. Абсолютное большинство 

предприятий разрабатывают бизнес-планы по своим разработанным методикам. 

Они составляют конкретные списки вопросов, на которые хотят получить ответы. 

Как мы знаем, и коммерческие банки, и государственные компании хотят, чтобы 

им предоставили бизнес-план партнёры, планирующие заключить с ними 

контракт. 

Так как бизнес-план показывает результаты работы по исследованию и 

организации предприятия, целью которых является изучение выбранного 

направления деятельности фирмы в определённой сфере в сложившихся 

организационно-экономических условиях, он в первую очередь обращается к: 

– конкретному проекту производства определённого товара или услуги, для 

создания нового вида продукта или услуги; 

– всеобъемлющий анализ производственной, хозяйственной и коммерческой 

сфер предприятия, чтобы выделить сильные и слабые места, а также их различия 

с конкурирующих компаниями; 

– результату исследования конкретных финансовых и организационных 

механизмов, которые используются в экономике для того, чтобы достигнуть 

конкретных целей. 

Если мы назовём бизнес-план базой для управления, как коммерческим 

проектом, так и непосредственно самой фирмой, которая осуществляет данный 

проект, это не будет считаться большим преувеличением. Еще можно сказать, что 

процедура составления бизнес-плана, в которую входит детальный разбор 
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экономических и организационных процессов, помогает сосредоточиться и 

заставляет наиболее осознанно подходить к планированию деятельности. 

При взгляде на бизнес-план, любой человек должен получить ясное понимание 

сущности фирмы и степень участия в этом деле. Развернутость бизнес-плана, 

степень конкретизации пунктов в нем и общий объем должны опираться на сферу 

бизнеса предполагаемой деятельности. 

1.3 Структура бизнес-плана 

Структура бизнес-плана – это чётко прописанное описание того и иного 

проекта, а также денежных затрат на реализацию этого продукта и сроки его 

исполнения. Этот план должен давать характеристику этого проекта и объяснять 

его целесообразность. Исходя из того, в какой сфере находится проект и от того, 

какого размера он планируется, во многом зависит и бизнес-план. Например, при 

изготовлении нового вида продукта или оказания новой услуги необходимо 

создать очень подробный бизнес-план, в котором должен быть письменно описан 

процесс изготовления продукта (или услуги) и еще прописаны все его 

преимущества. Или если мы хотим открыть какой-то торговый объект, а в бизнес-

плане должны присутствовать только пункты с расчётом сроков окупаемости, 

рисков и кратким описанием. Структура бизнес-плана и его содержание очень 

важна для начала деятельности того или иного предприятия. Так, рассмотрим 

понятие подробная структура бизнес-плана, которая включает в себя ряд 

элементов, каждый из которых несет в себе разную степень важности [55-60].  

.  

Рисунок 1.2 – Вопросы, на которые должен отвечать бизнес-план 
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Мы можем разделить бизнес-план на различные разделы, о которых пойдёт 

речь в дальнейшем. 

Раздел 1 – титульный лист. 

На титульном листе должно быть указано название фирмы, которая будет 

реализовать проект, также непосредственно название проекта. Номер телефона 

предприятия, его место нахождения и дата составления этого документа. Если мы 

хотим показать наш план возможным инвесторам, то мы должны также указать 

сколько времени потребуется для того, чтобы окупить проект, и отметить 

потребность в финансовом аспекте. 

Раздел 2 – меморандум о конфиденциальности. 

Этот раздел обеспечивает защиту авторских прав создателей данного проекта. 

Если же данный раздел имеет достаточно краткий характер, то его можно 

прописать и на титульном листе. Главной задачей меморандума является 

предупреждение лиц, которые будут ознакомления с данным бизнес-планом, что 

информация, которая в нем находится, строго конфиденциальна. И что данное 

лицо обязуется не распространять сведения из него, без получения, но то согласия 

разработчика. Еще можно прописать запрет на копирование информации, которая 

содержится в бизнес-плане. А также можно письменно потребовать возврат 

создателю плана самого плана, если этот документ не вызовет интереса. 

Раздел 3 – резюме. 

Как мы знаем, данный раздел должен быть готовым в заключение работы. 

После того, как мы закончим все другие разделы. И со всеми своими 

сотрудниками и внешними консультантами придём к полному пониманию всех 

сторон нашего проекта. Очень важно грамотно продумать резюме, просто потому 

что чрезвычайно необходимо произвести хорошее впечатление, в противном 

случае бизнес-план могут даже не прочитать, не говоря уже о том, чтобы дать на 

него деньги. По своей сути, резюме даёт понимание всего бизнес-плана, при этом 

будучи его сокращённой версией.  
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В нем стоит отметить потребность именно в этом продукте у покупателей и 

объяснить его преимущества перед основными конкурентами. 

Рекомендуется придерживаться именно такой структуры при составлении 

резюме: 

– сокращенное описание проекта, его целей и задач; 

– обеспеченность необходимыми ресурсами; 

– механизм реализации; 

– уникальность данного продукта и его плюсы перед конкурентами; 

– объем финансирования; 

– прогнозирование дохода фирмы (и объёма продаж); 

– возврат займов инвесторам; 

– основные показатели эффективности предприятия. 

Одним из самых главных требований при составлении резюме является 

простота формы написанного и минимизации технических терминов. Также 

следует учесть, что резюме не должно занимать более 1–2 страниц. 

Раздел 4 – цели и задачи проекта. 

В данном разделе требуется определить и дать описание, тем продуктам или 

услугам, которые планируется вывести на рынок. Еще необходимо отметить 

некоторые технологические моменты, которые требуются для производства 

товаров или услуг. 

Особое внимание следует уделить преимуществам продукции перед 

конкурентами и сделать акцент на необходимости покупки этого товара у 

предполагаемых покупателей, а не зацикливаться на технических сторонах 

вопроса. Техническая сторона может быть преподнесена в приложении. 

Еще стоит подчеркнуть новизну или отличия этого продукта от остальных. 

Уникальность может заключаться в разных аспектах, например: 

– новая технология; 

– низкая стоимость; 

– качество товара или услуги и т.д. 
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Также стоит обратить внимание на возможность дальнейшего 

совершенствования этого продукта. 

Очень важно прописать патенты или авторские права, для того чтобы 

ограничить присутствие конкурентов на рынке.  

Раздел 5 – анализ рынка в данной области. 

В этом разделе можно найти результаты маркетинговых исследований и 

отследить положение конкурентов на рынке. Это информация представляет собой 

большой интерес для потенциальных инвесторов. 

Следует чётко изложить главную идею нового проекта, а особое внимание 

уделить ее уникальности, исходя из текущего состояния рынка. Важно показать 

глубинное понимание положения данного предприятия. Еще в этом разделе 

необходимо написать краткий экскурс по состоянию всей отрасли, и назвать всех 

прямых конкурентов, перечислив их основные преимущества и недостатки. 

Раздел 6 – положение предприятия во всей отрасли. 

В этом разделе содержится наиболее полный и детальный анализ состояния 

фирмы в данной сфере и приводится перечень основных организационных 

характеристик (виды деятельности фирмы, перечень товаров или услуг, которые 

планируется продавать). Еще нужно указать правовую форму фирмы, 

учредителей и рабочий персонал. После пишется следующий ряд данных: 

– основной перечень экономических показателей этого предприятия; 

– адрес организации и тип помещения (а также можно указать требуется ли 

ремонт данного помещения); 

– график работы фирмы. 

Если же главной целью бизнес-плана является открытие нового дела с нуля, то 

данный раздел будет в себе нести серьёзную смысловую нагрузку. В этом случае 

здесь должны быть такие пункты, которые показывают, что предприятие будет 

иметь успех в отрасли и покажут опытность составителя в этой отрасли. Следует 

описать сущность предприятия, если проект будет иметь статус индивидуального 

предпринимателя. 
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Целью данного раздела является обоснование целесообразности 

существования этого проекта с финансовой точки зрения для привлечения 

инвесторов. 

Раздел 7 – описание продукта. 

В этом разделе должна быть указана подробная информация о продукте, а 

также прописаны его потребительские характеристики и преимущества. И еще 

главные преимущества самого предприятия перед прямыми конкурентами. В этот 

раздел можно прикрепить как приложение образец готового продукта (или его 

фотографии), еще сюда можно включить документацию с описанием технических 

аспектов. Если продукт производства состоит из нескольких деталей, следует 

описать каждый из них. 

Структура этого раздела такова: 

– описание и наименование товара; 

– назначение и область применения продукта; 

– описание ключевых характеристик; 

– преимущества перед конкурентами; 

– авторские права или патент (если таковые имеются); 

– сертификат качества; 

– условия эксплуатации; 

– экологичность продукции. 

Раздел 8 – маркетинговый план. 

Здесь предоставляется текущее положение дел на рынке. Разрабатывается 

тактика поведения в этой отрасли. И делается предположение, в каких объёмах 

будет продаваться продукция или услуга. А также объясняются способы 

воздействия на покупательскую активность. Указываются основные способы 

продажи товара или услуги, и планируются цены. 

Этот раздел должен объяснить, почему потенциальный покупателей захочет 

приобрести данный товар.  
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У потребителей здесь характеристики, например, по месту цепочки поставок. 

Также они могут иметь разный статус: юридическое или физическое лицо. 

При описании покупательских характеристик бизнес-плана, особое внимание 

необходимо уделить внешнему виду продукта, его цене, долговечности и 

безопасности, исходя из этого, определяется степень привлекательности данного 

продукта. Также в этом разделе подвергается анализу потенциальные 

потребители, конкуренты и описываются преимущества продукта. Еще 

рассматривается рынок сбыта продукции или услуги, описывается логистика и 

указываются лицо, которое будет доставлять продукт до конечного потребителя. 

Этот раздел будет неполным, если не указать стратегию по привлечению 

покупателей и рекламная кампания, что может включить раздачу бесплатных 

образцов и много другое. Кроме того, здесь мы указываем цены и даём прогноз по 

объёму продаж. Подсчитываем срок окупаемости и проводим расчёт 

рентабельности. Некоторые детали маркетинговой стратегии могут оказаться 

весьма сложными и включать такие области, как маркетинговая расстановка и 

многое другое. 

Раздел 9 – производственный план. 

Данный раздел является необходимой частью бизнес-плана, если мы хотим 

открыть предприятие с нуля. В этом случае нужно собрать все процессы, которые 

участвуют в производстве продуктов. Кроме того, в этом разделе описывается 

помещение, оборудование и его правильное расположение в этом помещении. На 

плане производства также описываются производственные помещения, склады и 

цеха. И еще пути по перемещению по ним продукта [41, 47]. 

Если нашей главной целью будет создание новой производственной 

организации, то мы должны прописать полное и чёткое описание 

производственного процесса, как именно будет осуществляться контроль и 

указать систему выпуска товара. Также нужно предоставить сведения о 

процессах, которые будут получены субподрядчикам. И указать, по каким 

причинам был выбран тот или иной субподряд. 
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Кроме того, нужно иметь перечень оборудования и сырья. А по операциям, 

которые будут осуществляться самостоятельно, необходимо создать схему 

производственных потоков. 

В этом разделе даётся описание затрат на производство и рассчитывается 

себестоимость товара. А также определяются постоянные и переменные затраты.  

Раздел должен иметь примерно такую структуру: 

– данные о структуре производства; 

– использованная технология; 

– необходимость конкретных производственных помещений; 

– необходимость в сотрудниках; 

– удовлетворение безопасности и экологичности; 

– мощности производства; 

– характеристики используемого оборудования; 

– необходимость сырья; 

– выбор субподрядчика; 

– список производственных затрат; 

– анализ себестоимости. 

Раздел 10 – организационный план. 

В организационном плане рассматриваются организационные вопросы. Также 

прописываются нормативные документы и график реализации.  

Раздел 11 – финансовый план. 

Финансовый план следует осуществлять, анализируя составляя основные 

финансовые документы, такие как, план доходов и расходов, план движения 

денежных средств т.д. Здесь проводится анализ инвестиционных вложений 

(например, на приобретение оборудования или на создание оборотных средств).  

Еще здесь будут прописаны пути, откуда планируется брать средства на 

финансирование, и продуман механизм возврата кредитных денежных ресурсов 

[12, 34-38]. 
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Методика проектного анализа позволяет с помощью анализа эффективности 

проекта подойти к завершению этого раздела. 

Данный раздел должен иметь примерно такую структуру: 

– Отчёт о получении прибыли; 

– Отчёт о налоговых платежах; 

– Отчёт о движении средств; 

– Кредитные затраты; 

– Отчёт об эффективности предприятия; 

– Потребность в финансировании. 

Раздел 12 – инвестиционный план. 

В инвестиционном плане указывается: 

– цель привлечения заемных средств; 

– объем требуемых ресурсов; 

– срок кредитования; 

– способность компании заемщика своевременно производить выплаты по 

кредиту; 

– наличие залога или обеспечения. 

Фактор риска оказывает большое влияние на финансово-хозяйственную 

деятельность предприятия, поэтому необходимо знать и учитывать, как минимум 

следующие виды рисков: 

– производственные; 

– коммерческие; 

– финансовые; 

– риски, связанные с форс-мажорными обстоятельствами. 

Раздел 13 – приложения. 

Приложения – это, документы, предлагающиеся к бизнес-плану, и на основе 

которых он был разработан. Среди документов могут быть: описания, продуктов, 

маркетинговые исследования, характеристики конкурентов, контракты, 

заключения экспертов. 
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В приложение могут быть вынесены все документы, которые не являются 

предметом планирования, но на которые ссылаются в основных разделах бизнес-

плана: 

– копии контрактов, лицензии и т.п.; 

– копии документов, из которых взяты исходные данные; 

– прейскуранты поставщиков; 

– таблицы расчетов финансовых показателей, не вошедшие в основные 

разделы. 

Так в общих чертах выглядит стандартный бизнес-план. Некоторых из этих 

разделов может не быть, а какие-то наоборот могут быть добавлены, это зависит 

от условий, в которых работает предприятие. Например, бизнес-план открытия 

предприятия разнится со структурой и содержанием бизнес-плана действующего. 

Бизнес-план хранит в себе множество коммерческой информации, 

следовательно, является конфиденциальным документом, доступ к которому 

ограничен и подлежит защите. 

Выводы по разделу один 

В первом разделе работы были раскрыты сущность, цели и задачи бизнес- 

плана. Бизнес-план – это письменный документ, который представляет собой 

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

текущее состояние, цели и стратегию их достижения, предполагаемые 

потребности и ожидаемые результаты развития бизнеса компании. 

Главная отличительная особенность бизнес-плана – сводный, системный 

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

разрабатываемых на предприятии. В нем увязаны характеристики и факторы 

внешней среды бизнеса с внутренними характеристиками и функциональными 

сферами деятельности самого предприятия (от маркетинга и сбыта продукции до 

технологического обеспечения производства продукции).  

Таким образом, цель бизнес-плана – дать обоснованную, целостную, 

системную оценку перспектив развития фирмы, то есть спрогнозировать и 
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спланировать её деятельность на ближайший период и перспективу, исходя из 

потребностей рынка и возможностей фирмы по их удовлетворению. 

Бизнес-план играет большую роль в деятельности предприятия. Он позволяет 

проанализировать возможности деятельности предприятия и обосновать выбор 

приоритетных целей, т.е. определить стратегию функционирования фирмы. 

Бизнес-план оценивает перспективную ситуацию как внутри фирмы, так и вне 

ее. Он необходим руководству фирмы для ориентации в условиях акционерной 

собственности и в определенной мере при создании товарищества [11, 61-64]. 
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2 РАЗРАБОТКА БИЗНЕС-ПЛАНА 

2.1 Описание объекта исследования 

Открытие спортивного клуба – одно из самых перспективных направлений 

малого и среднего бизнеса. Развитие спортивно-оздоровительной сферы в 

последние годы говорит о желании населения физически и духовно развиваться. 

С ростом экономики в стране платные услуги в сфере спортивно-

оздоровительных услуг становятся более и более актуальными. Отдельно 

рассмотрен рынок данного вида услуг в Челябинской области [42].  

Из всего вышесказанного следует понять, что у данного проекта предметом 

является расчёт проекта семейный фитнес-клуб «Спорт и мода». 

Объектом проекта является спортивный клуб «Спорт и мода». 

Цель работы заключается в определении основных принципов оценки 

эффективности инвестиционных проектов.  

Задачи работы. В соответствии с поставленной целью при выполнении 

проекта должны быть решены следующие задачи: 

– провести анализ рынка товаров и услуг в городе Челябинске; 

– спланировать деятельность спортивного клуба «Спорт и мода»: выбрать 

организационно-правовую форму; выбрать систему налогообложения; выбрать и 

закупить необходимое оборудование для деятельности; подобрать персонал, 

рассчитать финансовый план компании  

– проанализировать риски проекта  

Результаты работы:  

– проведен анализ рынка товаров и услуг в городе Челябинске;  

– спланирована деятельность семейного спортивного клуба «Спорт и мода»: 

выбрана организационно-правовая форма компании; выбрана система 

налогообложения; выбрано и закуплено необходимое оборудование для 

функционирования зала; подобран квалифицированный персонал, рассчитан 

финансовый план компании;  
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– проанализированы риски проекта. 

Есть несколько моментов, почему была выбрана именно эта идея.  Так как это 

довольно молодая и быстроразвивающаяся отрасль, то будет выгодным войти в 

нее несмотря на то, что существуют высокие входные барьеры. Все это должно 

довольно быстро окупится. Также в Челябинске и Челябинской области еще 

довольно мало подобных объектов и это еще один плюс. Это новая перспектива и 

альтернатива отдыха и спортивного досуга для людей, а значит, будет большой  

спрос. На основе анализа рынка были выявлены предпочтения людей: просторные 

залы с разнообразными направлениями фитнеса, зоны для детей среднего 

возраста и взрослых. Также большое значения для потребителей будет играть не 

только новизна товара, а качество и безопасность. Все оборудование будет 

высокотехнологичным, и заказываться из-за рубежа. Также будет нанята бригада 

высококвалифицированных техников, которые будут заниматься установкой, и в 

дальнейшем обслуживанием оборудования. Все будет установлено и введено в 

эксплуатацию [6]. 

2.2 Организационный план 

В настоящее время проект находится на стадии планирования. Участвуют 2 

человека, которые обладают знанием иностранных языков (есть возможность 

вести переговоры с зарубежными коллегами), опытом работы в сфере 

государственных закупок (легко работать с поставщиками), опытом работы в 

области проектирования, самостоятельного создания проектной документации, а 

также возможностью организации документации, каждой в отдельности.  

Ниже приведен организационный план проекта, основанный на том, кто, что 

может сделать (рис.2.1). 
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Рисунок 2.1 – Организационный план проекта 

Планирование проекта 

Мы подготовим подробный план реализации проекта для поэтапного 

распределения сроков и финансовых затрат. Представляем планирование проекта 

по календарю (таблица 2.1). 

Таблица 2.1 – Планирование проекта по календарю 

Этапы Планируемые мероприятия 

Дата Длитель

ность, 

дней 
Начало этапа Окончание 

этапа 

 

Подго-  

тови- 

тель- 

ный 

этап 

1. Прединвестиционная фаза 

1. Стратегический анализ 03.01.2021 03.02.2021 30 

2. Анализ целесообразности 

реализации проекта 

03.02.2021 05.02.2021 2 

3. Сравнительный анализ 

всех возможных источников 

инвестиций и выбор 

оптимального источника 

20.01.2021 30.01.2021 10 

4. Сравнительный анализ 

возможных вариантов 

территориального 

размещения объекта 

25.01.2021 10.02.2021 15 

5. Разработка схемы 

финансирования 

капитальных вложений 

03.02.2021 23.02.2021 20 
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Продолжение таблицы 2.1 

Этапы Планируемые мероприятия 

Дата Длитель

ность, 

дней 
Начало этапа Окончание 

этапа 

 6. Поиск инвестора 30.01.2021 24.03.2021 55 

 7. Разработка плана 

производства 

17.02.2021 25.02.2021 8 

8. Разработка плана 

маркетинга  

25.02.2021 02.03.2021 8 

9. Составление проектной 

документации для 

строительства 

23.02.2021 31.02.2021 8 

10. Разработка финансового 

плана 

06.03.2021 16.03.2021 10 

11. Анализ рисков 16.03.2021 26.03.2021 10 

12. Защита бизнес-проекта 

перед инвестором 

27.03.2021 01.04.2021 4 

 

Подго-  

тови- 

тель- 

ный 

этап 

2. Инвестиционная фаза 

1. Подготовка документов 

для регистрации 

01. 04.2021 11. 04.2021 10 

2. Регистрация ООО 11. 04.2021 18. 04.2021 7 

3. Сбор нужной 

документации и разрешения 

на застройку земли  

18. 04.2021 01.05.2021 14 

4. Выбор компании 

застройщика и заключение с 

ним договора 

19. 04.2021 24.04.2021 5 

5. Практические действия по 

организации строительства 

  

24. 04.2021 25.12.2021 245 

6. Поиск поставщиков 01.01.2022 21.01.2022 20 

7. Закупка оборудования, 

необходимого водного, 

спортивного, хозяйственного 

инвентаря и материалов 

19. 01.2022 24. 01.2022 5 

8. Закупка и установка 

мебели 

19. 01.2022 24. 01.2022 5 

9. Сантехнические работы 25.12.2021 28.12.2021 3 

10. Пуско-наладочные 

работы 

24.03.2022 07.04.2022 13 

11. Набор персонала и его 

обучение 

04.03.2022 07.04.2022 33 
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Окончание таблицы 2.1 

Этапы Планируемые мероприятия 

Дата Длитель

ность, 

дней 
Начало этапа Окончание 

этапа 

 2. Инвестиционная фаза 

 12. Разовая рекламная акция 01.01.2022 01.02.2022 30 

 3.Эксплутационная фаза 

Этап 

реали- 

зации 

1. Запуск проекта в 

реализацию  

09.04.2022 11.04.2022 2 

Итого длительность 

подготовительного этапа  

_ _ 465 

 

Из таблицы 2.1 видно, что продолжительность подготовительного этапа 

составляет 465 дней. 

Мы представим графически проектную программу с учетом необходимости 

финансирования на каждом этапе проекта в виде диаграммы Ганта (рис.2.2). 

 

Рисунок 2.2 – Штатная численность и фонд оплаты труда в месяц 
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Если смотреть на рисунок 2.2, кажется, что многие действия параллельны. Это 

делается для того, чтобы сократить продолжительность этапов и приблизить 

время начала проекта. 

Специфика сезонного предприятия в том, что в его работе есть активные 

периоды и периоды простоя, которые, тем не менее, являются частью 

технологического процесса. Доходы (выручку) сезонное предприятие имеет 

только в активном периоде. Расходы же оно несет в течение всего года, причем в 

период межсезонья часть затрат связана с подготовкой к рабочему периоду. 

В 2015 году доля мужчин в Челябинской области была на уровне 46,8%, а 

женщин – 53,2%. А на 1 января 2018 года доля женщин – 54,8%, а мужчин 45,2% . 

Соотношение женщин и мужчин меняется в пользу увеличения доли женщин. 

Проследив средний возраст жителей, можно отметить, что он увеличился у 

женщин на 3 года и у мужчин – на 2. Также половозрастной состав населения 

показывает, что большая часть жителей находятся в возрасте 7, 30-40, 60 лет. 

Меньшая доля – жители в возрасте 20 и старше 80 лет [46]. 

Уровень бюрократизации влияет на проект: необходимо соответствовать 

нормам и ГОСТам: необходимо продумать технический регламент, для 

обеспечения безопасности сооружений; соответствовать общим требованиям к 

безопасности тренажеров; и соблюдать требования подготовки воды в бассейнах 

и парных и т.д. Согласно российскому законодательству, фитнес-клуб 

приравнивается к общественному месту, поэтому перед его открытием 

потребуется пройти проверку на предмет соответствия санитарно-

эпидемиологическим нормам.  

Вышеперечисленные факторы приведены в таблице 2.2, разделены на пять 

факторов. 
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Таблица 2.2 – PEST-матрица 

Политические факторы 

(Political) 

Экономические факторы 

(Economic) 

1. Высокий уровень бюрократизации 

при открытии; 

2. Вероятность ужесточения налоговой 

политики; 

3. Возможные ужесточения в трудовом 

законодательстве. 

1. Снижение курса национальной 

валюты; 

2. Ужесточение таможенных барьеров. 

 

Социальные факторы 

(Social) 

Экологические факторы 

(Environmental) 

1. Снижение темпов роста населения 

Челябинской области; 

2. Тенденция разнообразия ведения 

досуга; 

3. Изменение в половозрастной группе. 

1. Возможный ужесточения в 

законодательстве по охране 

окружающей среде; 

2. Сезонный характер деятельности 

предприятия; 

3. Ухудшение состояния водоемов в 

Челябинской области. 

В таблице 2.2 были рассмотрены политические, экономические, социальные, 

экологические факторы, которые мы выявили на основании изучения 

статистических и научных данных, касаемых проекта. 

Анализ микросреды 

В последнее время потребители предпочитают более спокойные виды досуга. 

Так, в социологическом опросе описывается, как жители Урала проводят свой 

отдых. К примеру, не все горожане готовы включить спорт в статью расходов 

семейного бюджета, но почти 40 % охотно тратят деньги на досуг в пределах 

области. При этом только 15 % опрошенных могут позволить себе 

путешествовать за границу. При этом только 15% опрошенных могут позволить 

себе провести досуг за границей. Однако сегодня посещение курортов Южного 

Урала может оказаться гораздо дороже, чем, например, поездка за границу. Из 

вышесказанного следует, что спортивные услуги могут удовлетворить 

существующий спрос. 

При вхождении в данную отрасль нужно большое количество документов и 

разрешений.  

  



34 
 

Кроме обязательной регистрации вашего бизнеса в качестве юридического 

лица, потребуется получить и разрешения на функционирование фитнес-клуба от 

строительной инспекции (Разрешение на строительство и ввод в эксплуатацию 

готового здания), пожарной службы и санэпидстанции. Также следует составить 

договор на вывоз мусора и утилизацию отходов. 

Основной целевой аудиторией являются семьи.  По данным Территориального 

органа Федеральной службы государственной статистики по Челябинской 

области, видно, что больше 70% Челябинской области потенциальные клиенты. 

Следовательно, большая часть населения станут нашими клиентами. 

Существует вероятность, что источники финансирования предпочтут 

конкурентов, потому что у них будет больше преимуществ. 

По состоянию на начало 2018 г.  в России функционирует около 600 крупных 

фитнес-клубов. В России на 1 крытый аквапарк приходится около 600 тыс. 

жителей, что свидетельствует о недостаточном количестве предложения и 

большом спросе. Большинство фитнес-клубов расположены в городских 

агломерациях, численность которых превышает 500 тыс. человек. Численность 

населения Челябинска в 2019 года 1 200 703 человек [45]. 

Затраты на строительство и запуск проекта значительны. Данный факт будет 

сдерживающим для появления новых конкурентов в отрасли, что, безусловно, 

является преимуществом описываемого проекта. 

Оборотное водоснабжение позволяет снизить расход воды в десятки раз и 

создает возможность организации бессточного производства. Экологическое 

преимущество замкнутых водооборотных циклов в том, что очистка большого 

количества воды до необходимой кондиции перед сбросом в водоем является 

дорогостоящим мероприятием. Также оборотное водоснабжение позволит 

сэкономить на экологическом налоге, который планируется ввести в начале 2020 

года. Вышеперечисленные факторы приведены в таблице 2.2. 
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Таблица 2.3 – Матрица факторов микросреды 

Рыночная власть потребителей Рыночная власть поставщиков 

1. Целевая аудитория: семьи с детьми и 

молодые люди; 

2. Наличие на рынке 

неудовлетворенного спроса на услуги 

фитнес-клуба. 

1. Замкнутый цикл отчистки воды; 

2. Отсутствие поставщиков тренажеров 

высокого класса. 

Угроза появления новых игроков на 

рынке 

Угроза появления продуктов-

заменителей (субститутов) 

1. Высокие входные барьеры; 

2. Сложности с оформлением 

документации; 

3. Потеря источников финансирования 

в пользу конкурентов. 

1. Предпочтение у потребителей более 

спокойных видов услуг 

Уровень конкурентной борьбы 

1. Минимальный уровень конкурентов, т.к. аналогов мало 

В таблице 2.3 рассмотрены факторы микросреды, которые были выявлены в 

соответствии с данными рынка, в рамках которого будет реализован проект. 

Резюме факторов внешней среды 

Целью резюме является обобщение результатов работы по анализу факторов 

внешней среды. 

Для того, чтобы провести качественную оценку факторов внешней среды, 

необходимо переместить все факторы из таблиц 2.2 и 2.3 в таблицу 2.4 и 

определим, какое влияние (положительное или отрицательное) оказывают данные 

факторы на проект. В таблице 2.4 представлена качественная оценка факторов 

внешней среды. 

Таблица 2.4 – Качественная оценка факторов внешней среды 

Фактор 
Вектор воздействия 

«+»/«–» 
Пояснения 

1. Высокий уровень 

бюрократизации при 

открытии + 

Собор большого 

количества документов, 

разрешений, 

соответствовать нормам 

СанПина и т.д. 
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Продолжение таблицы 2.4 

Фактор 

 

Вектор воздействия 

«+»/«–» 

Пояснения 

2. Вероятность 

ужесточения налоговой 

политики 

– 

Возможность повышения 

НДС и налога на 

прибыль 

5. Тенденция 

разнообразия ведения 

досуга 
+ 

В зависимости от 

интересов из большого 

разнообразия занятий 

люди выбирают, как 

провести свободное 

время  

6. Возможные 

ужесточения в 

законодательстве по 

охране окружающей 

среде 

– 

Запретят сруб деревьев 

под строения 

коммерческих 

сооружений 

7. Изменение в 

половозрастной группе 

– 

Рождаемость снижается, 

молодежи становится 

меньше (уезжают), 

остается более зрелая 

аудитория 

8. Сезонный спрос 

деятельности 

предприятия 

_ 

Низкий спрос на фитнес-

клуб летом, т.к. люди 

уезжают в отпуска 

9. Снижение курса 

национальной валюты 

– 

Курсы валюты 

иностранных 

контрагентов 

поднимутся, и, 

следовательно, 

стоимость тренажеров и 

бассейнов увеличится. 

10. Ужесточение 

таможенных барьеров 

– 

Импорт комплектующих 

для зала, а также химии 

для хлорирования воды 

станет сложнее, и, 

вероятно, поднимет цены 

11.Целевая аудитория: 

семьи и молодые люди + 

Около 70% населения 

Челябинской области – 

потенциальные клиенты 
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Окончание таблицы 2.4 

Фактор 

 

Вектор воздействия 

«+»/«–» 

Пояснения 

12. Наличие 

неудовлетворенного 

спроса на услуги фитнес-

клуба 

+ 

В Челябинской области 

мало фитнес-клубов 

13. Высокие входные 

барьеры 

+ 

Существенные 

инвестиции затрудняют 

вход в отрасль, а значит, 

незначительное число 

конкурентов на данном 

рынке 

14. Сложности с 

оформлением 

документации 
+ 

Необходимость сбора 

большого количества 

нормативных документов 

для входа в отрасль 

15. Предпочтение у 

потребителей более 

спокойных видов услуг 

_ 

Часть населения дает 

предпочтение бассейнам 

вместо фитнес-клуба 

16. Минимальный 

уровень конкурентов, т.к. 

аналогов мало 

+ 

Мало конкурентов  

17. Потеря источников 

финансирования в пользу 

конкурентов 

– 

Без денег нельзя 

реализовать проект 

В таблице 2.4 были качественно проанализированы факторы, представленные 

в таблицах 2.2 и 2.3, а также представлены необходимые пояснения к их оценкам.  

На рисунке 2.3. представлена матрица возможностей, в которой, факторы 

из таблицы 2.4 распределены в зависимости от влияния на проект: в верхнем 

левом квадранте представлены наиболее перспективные рыночные возможности 

проекта. Возможности, представленные в нижнем правом квадранте, 

незначительны и даже не рассматриваются. Возможности, представленные 

в верхнем правом и нижнем левом квадрантах, должны быть тщательно 

проанализированы на случай, если через какое-то время их привлекательность 

и вероятность успеха увеличатся.  
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Таблица 2.5 – Матрица возможностей 

Вероятность 

использования 

возможностей 

Влияние на организацию 

Сильное Умеренное Малое 

Высокая Минимальный 

уровень 

конкурентов; 

Наличие 

неудовлетворенно

го спроса на 

услуги фитнес-

клуба; 

Высокие входные 

барьеры. 

  

Средняя Сезонный спрос 

деятельности 

предприятия. 

Тенденция 

разнообразия 

ведения досуга; 

Сложности 

с оформлением 

документации; 

Целевая 

аудитория. 

 

Низкая    

 

Работаем  

Наблюдаем  

Отбрасываем  

Исходя из таблицы 2.5, делаем вывод о том, что необходимо наблюдать 

факторы: тенденция разнообразия ведения досуга; сложности с оформлением 

документации; целевая аудитория. Над остальными факторами 

(которые находятся в белом секторе таблицы) нужно работать – они являются для 

нас наиболее важными. 

Threats (угрозы) – силы, факторы, влияния внешней среды, которые могут 

усложнить достижение ее стратегических целей [10]. На таблице 2.6 представлена 

матрица угроз внешней среды, в которой каждая из выявленных угроз 

или оценивается по степени вероятности и силе воздействия на организацию 

и заносится в соответствующую ячейку матриц. 
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Таблица 2.6 – Матрица угроз 

Вероятность 

реализации 

угрозы 

Влияние на организацию 

Разрушение Критическое 

состояние 

Тяжелое 

состояние 

«Легкие 

ушибы» 

Высокая Потеря 

источников 

финансирован

ия в пользу 

конкурентов 

Снижение 

курса 

национальной 

валюты; 

Изменение в 

половозрастно

й группе. 

 Отсутствие на 

рынке 

Челябинска 

современных 

веществ для 

отчистки 

воды; 

Высокий 

уровень 

бюрократизац

ии при 

открытии. 

Средняя  Снижение 

темпов роста 

населения 

Челябинской 

области. 

Вероятность 

ужесточения 

налоговой 

политике и 

таможенных 

барьеров; 

 у 

потребителей 

более 

спокойных 

видов услуг. 

Возможные 

ужесточения в 

трудовом 

законодательс

тве. 

 

Низкая     

Окончание таблицы 2.6 

Работаем  

Работаем при наличии ресурсов  

Наблюдаем  

Отбрасываем  

Из таблицы 2.6 видно, что можно отбросить фактор ужесточения трудового 

законодательства. Работать над факторами: потеря источников финансирования в 

пользу конкурентов снижение курса национальной валюты; изменение в 

половозрастной группе, так как они являются наиболее значимыми факторами 

внешней среды, представлены в матрице. За остальными факторами нужно 

наблюдать либо работать при наличии ресурсов. 
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Факторы из таблиц 2.5 и 2.6 выписаны в таблицу 2.7 для проведения 

количественной оценки факторов внешней среды. Для каждого фактора 

(возможности и угрозы) выбран вес в общей сумме факторов (в сумме дает 

единицу), оценка степени влияния на проект (в баллы от одного до пяти, где 1 

показывает минимальное влияние, 5 – максимальное). В итоге рассчитана 

взвешенная оценка каждого фактора путем умножения вышеописанных величин. 

Таблица 2.7 – Количественная оценка факторов внешней среды    

В баллах 

Факторы Вес фактора в 

общей сумме 

факторов 

Оценка степени 

влияния фактора 

на организацию 

Взвешенная 

оценка 

Возможности 

1. Минимальный 

уровень конкурентов 

0,22 5 1,1 

2. Наличие 

неудовлетворенного 

спроса на услуги 

фитнес-клуба 

0,06 4 0,24 

3. Высокие входные 

барьеры 

0,24 5 1,2 

4. Сезонный спрос 

деятельности 

предприятия 

0,03 4 0,12 

5. Тенденция 

разнообразия 

ведения досуга 

0,02 4 0,08 

6. Сложности 

с оформлением 

документации 

0,02 3 0,06 

7. Целевая аудитория 0,02 4 0,08 

Итого возможности 0,61 – 1,78 

Угрозы 

1. Снижение курса 

национальной 

валюты 

0,19 5 0,95 

2. Изменение 

в половозрастной 

группе 

0,11 5 0,55 
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Окончание таблицы 2.7 

Факторы Вес фактора в 

общей сумме 

факторов 

Оценка степени 

влияния фактора 

на организацию 

Взвешенная 

оценка 

Угрозы 

3. Снижение темпов 

роста населения 

Челябинской области 

0,12 5 0,6 

4. Вероятность 

ужесточения 

налоговой политике 

0,07 4 0,28 

5. Ужесточение 

таможенных 

барьеров 

0,05 4 0,2 

6. Предпочтение 

у потребителей более 

спокойных видов 

услуг 

0,04 3 0,12 

7. Высокий уровень 

бюрократизации 

при открытии 

0,02 4 0,08 

8. Возможные 

ужесточения в 

трудовом 

законодательстве 

0,02 3 0,06 

9. Возможные 

ужесточения 

в законодательстве 

по охране 

окружающей среде 

0,02 3 0,06 

10. Потеря 

источников 

финансирования в 

пользу конкурентов 

0,28 5 1,4 

Итого угрозы 0,97 – 4,3 

Выводы в целом по результатам анализа внешней среды следующие: 

суммарная взвешенная оценка возможностей (4,77) больше суммарной 

взвешенной оценки угроз (4,54), что указывает на степень готовности 

предприятия реагировать на текущие и прогнозируемые факторы. Наиболее 

значимые возможности – это высокие входные барьеры в отрасль. Наиболее 
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существенные угрозы – снижение курса национальной валюты; изменение в 

половозрастной группе; снижение темпов роста населения Челябинской области и 

потеря источников финансирования в пользу конкурентов. Следовательно, 

необходимо принять во внимание вышеизложенные факторы и работать над 

ними: использовать возможности и стараться минимизировать угрозы. 

Анализ внутренней среды объекта исследования 

Внутренняя среда предприятия представляет собой ту часть общей среды, 

которая находится в рамках организации. Она оказывает постоянное и самое 

непосредственное воздействие на функционирование организации. Анализ 

внутренней среды вскрывает те возможности, тот потенциал, на который может 

рассчитывать фирма в конкурентной борьбе в процессе достижения своих целей.  

Анализ внутренней среды организации включает выделение её сильных и 

слабых сторон. 

При отсутствии собственных площадей есть необходимость платить арендную 

плату. Если рассматривать долгосрочную предпринимательскую деятельность, 

то приобретение в собственность помещения гораздо выгоднее, чем его аренда. 

Высокие арендные ставки формируют большие финансовые затраты, особенно 

в свете долгосрочной аренды. Собственное помещение обычно быстро окупается, 

чем в арендованном. 

Северо-западный район Челябинска – район, в котором живет наибольшее 

количество потенциальных клиентов.  

Мало похожих объектов в регионе дает преимущество занять более 

привилегированное положение, т.е. покупатели будут приходить к нам.  

Городской пассажирский транспорт имеет важное социальное значение, 

поскольку его функционирование призвано удовлетворять потребность населения 

в перемещениях. Остановка рядом с фитнес-клубом – возможность 

для посетителей и сотрудников без личного транспорта посещать фитнес-клуб 

без лишних затрат денежных средств на дорогу к работе/спорту. 
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Использование современных технологий – удобство и комфорт на протяжении 

всего времяпровождения на территории клуба. Меньшее количество сотрудников 

для выполнения процессов функционирования клуба – автоматизация, что даёт 

возможность своевременно получать достоверную и полную информацию по 

всем операциям, осуществляемым на территории фитнес-клуба. 

На рынке Челябинской области нет прямых заменителей услуг семейного 

фитнес-клуба – отсутствие конкуренции. Обычные спортивные клубы, как 

косвенные заменители не в состоянии предложить все, что может предложить 

семейный фитнес-клуб.  

Для определения цены используется метод ценообразования «следование 

за ценовым лидером». При его использовании предприятие при установлении цен 

на свою продукцию ориентируется на цены конкурентов. Нашим основным 

конкурентом является фитнес-клуб «Citrus», поэтому мы будем следовать за 

ценами этого предприятия.  

Спортивный клуб – крупномасштабный проект, требующий больших 

расходов. Ежемесячно спортивный клуб будет нести значительные затраты, что 

установит пол цены на услуги и не позволит ее снизить ниже этой оценки.  

В современных условиях обострения конкуренции особенную актуальность 

приобретает удержание уже существующих клиентов. Сделать это можно, 

внедрив систему лояльности для потребителей, базовым принципом которой 

является поощрение клиента (начисление бонусов, предоставление системы 

скидок и разовое вознаграждение).  

Неизвестность бренда оказывает негативное влияние на организацию, 

так как клиенты будут с опаской относиться к новому игроку на рынке и будут 

предпочитать тех, кто уже проверен, привычен для потребителей. Бренд вызывает 

в сознании потребителей положительный образ предмета с уникальными 

характеристиками, по качеству близкими тем, что заложили в него создатели и 

способный с высокой долей вероятности скорректировать поведение потребителя 

в желаемую сторону. 
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На начальном этапе затраты на рекламу будут значительными, ведь надо дать 

знать о себе потенциальным потребителям. Как известно задача рекламы 

в современной рыночной экономике доведение товаров от производства 

до населения, формирование спроса на них с учетом социально-демографических 

особенностей отдельных групп потребителей с целью побудить к приобретению 

тех или иных товаров (услуг).  

С развитием технологий все большую популярность приобретает реклама 

в социальных сетях. По данным статистики, Россия находится на втором месте 

среди стран мира по участию населения в социальных сетях – 78% российских 

пользователей интернета (от 15 до 74 лет) присутствуют в какой-нибудь соц. сети. 

Популярными социальными сетями считаются: ВКонтакте, Instagram, YouTube.  

В них можно размещать контекстную рекламу, информацию о сезонных 

предложениях, различные розыгрыши, которые, как снежный ком, 

распространять информацию о компании. Вышеперечисленные факторы 

приведены в таблице 2.6. 

В таблице 2.8 были обобщены факторы внутренней среды, описанные 

в аналитике выше. 

Таблица 2.8 – Матрица факторов внутренней среды 

Place Product 

1.Отсутствие собственных площадей; 

2.Местоположение в районе больших 

жилых комплексов; 

3.Отсутствие похожих объектов в 

регионе; 

4.Остановка рядом с клубом. 

1.Использование современных 

технологий; 

2.Мало прямых заменителей; 

3.Неизвестность продукта для 

потребителей Челябинской области. 

Price Promotion 

1. Высокие издержки; 

2. Система лояльности. 

 

1.Неизвестность бренда; 

2.Высокие затраты на рекламу; 

3.Наличие каналов продвижения 

доступного для широкой публики. 

Изучены факторы внутренней среды организации для более эффективного 

принятия управленческих решений, необходимых для успешной деятельности. 

Проведена качественная оценка факторов внутренней среды с помощью 
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представленной таблицы, потому что она дает наиболее точное представление об 

оценке фактора, а также позволяет дать необходимые пояснения. Перенесены 

факторы из таблицы 2.8 в таблицу 2.9 и проведена качественная оценка факторов 

внутренней среды.  

В таблице ставится плюс, если вектор воздействия фактора положителен, 

минус – отрицателен. 

Таблица 2.9 – Качественная оценка факторов внутренней среды 

Фактор 

Вектор 

воздействия 

«+»/«-» 

Пояснения 

1. Отсутствие собственных 

площадей; 

− Земля арендуется у 

государства 

2. Местоположение вблизи 

крупных жилых комплексов 

Челябинска. 

+ Поставщик воды находится 

вблизи объекта. 

3. Мало похожих объектов в 

регионе; 

+ В Челябинской области мало 

фитнес-клубов с семейной 

концепцией. 

4. Остановка рядом с клубом; + Удобство посетителей и 

персонала добираться до 

фитнес-клуба. 

5. Неизвестность бренда; − Неизвестная компания вызовет 

опасение у населения 

6. Использование современных 

технологий; 

+ Технологии упрощают 

функционирование бизнеса и 

делают досуг посетителей 

комфортнее 

7. Нет прямых заменителей; + Присутствие в фитнес-клубе 

целого комплекса услуг, 

которых нет в совокупности ни 

в какой другой организации 

8. Неизвестность продукта для 

потребителей Челябинской 

области; 

_ Проект является единственным 

на рынке Челябинской 

области. 

9. Высокие издержки; − Отсутствие значительных 

капитальных вложений 

являются трудностями в виде 

поиска инвесторов 
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Окончание таблицы 2.9 

Фактор 

Вектор 

воздействия 

«+»/«-» 

Пояснения 

10. Система лояльности; + Скидки и бонусные программы 

задержат клиентов 

11. Высокие затраты на 

рекламу; 

− Из-за отсутствия заменителей, 

потребители не ознакомлены с 

услугами аквапарка 

12. Наличие каналов 

продвижения доступного для 

широкой публики. 

+ Использование социальных 

сетей Instagram, Вконтакте, 

YouTube и тд. 

В таблице 2.5 были качественно проанализированы факторы, представленные 

в таблице 2.7, а также представлены необходимые пояснения к их оценкам.  

Вышеперечисленные факторы разделяются на слабые и сильные стороны и 

перенесём их в таблицу 2.10. Затем проводится количественная оценка факторов 

внутренней среды. 

Суммарная взвешенная оценка сильных сторон (4,47 баллов) больше 

суммарной взвешенной оценки слабых сторон (4,4 баллов), что указывает на 

степень готовности предприятия реагировать на факторы. 

Таблица 2.10 – Количественная оценка факторов внутренней среды  

В баллах 

Факторы Вес фактора в 

общей сумме 

факторов 

Оценка степени 

влияния фактора 

на организацию 

(1-5 баллов) 

Взвешенная 

оценка 

Слабые стороны 

1.Неизвестность 

продукта для 

потребителей 

Челябинской 

области 

0,3 5 1,5 

2.Высокие 

издержки 

0,2 5 1 

3.Неизвестность 

бренда 

0,2 4 0,8 
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Окончание таблицы 2.10 

Факторы Вес фактора в 

общей сумме 

факторов 

Оценка степени 

влияния фактора 

на организацию 

(1-5 баллов) 

Взвешенная 

оценка 

Слабые стороны 

4.Высокие затраты 

на рекламу 

0,1 4 0,4 

5. Отсутствие 

собственных 

площадей 

0,2 4 0,8 

Итого слабые 

стороны 

1 – 4,4 

Сильные стороны 

1. Наличие 

каналов 

продвижения 

доступного для 

широкой публики 

0,05 3 0,15 

2.Местоположени

е вблизи крупных 

жилых 

комплексов 

0,16 5 0,8 

3.Отсутствие 

похожих объектов 

в регионе 

0,18 5 0,9 

4.Остановка рядом 

с комплексом 

0,19 4 0,76 

5. Использование 

современных 

технологий 

0,1 4 0,4 

6. Нет прямых 

заменителей 

0,25 5 1,25 

7. Система 

лояльности 

0,07 3 0,21 

Итого сильные 

стороны 

1 – 4,47 

Выводы в целом по результатам анализа внутренней среды следующие: 

суммарная взвешенная оценка сильных сторон (4,47) больше суммарной 

взвешенной оценки слабых сторон (4,4). Необходимо произвести выбор наиболее 

значимых факторов по каждой группе. Из слабых сторон можно выделить 
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неизвестность продукта для потребителей Челябинской области; высокие 

издержки; отсутствие собственных площадей и неизвестность бренда. 

А в сильных – отсутствие прямых заменителей; местоположение вблизи крупных 

жилых комплексов; остановка рядом с комплексом и использование современных 

технологий. 

SWOT-анализ 

SWOT-анализ является наиболее распространенной процедурой комплексного 

стратегического анализа. Само название образовано из первых букв следующих 

английских слов: strength – сильные стороны, weakness – слабые стороны, 

opportunity – возможности, threat – угрозы.  

Иными словами, в результате анализа определяется, чем сильна организация и 

чего она может достигнуть, используя эту силу; параллельно анализируются 

слабые стороны организации и угрозы, которые могут возникнуть в связи с этими 

слабостями, что позволяет сделать вывод, как минимизировать слабости и 

противодействовать угрозам, с одной стороны, и использовать свою силу и 

реализовать возможности – с другой [16]. 

Далее строится исходная SWOT-матрица, которая представлена в таблице 2.9. 

Для таблицы взяты наиболее значимые (доминирующие) факторы, которые были 

определены после взвешенной оценки внутренней и внешней среды, то есть 

взвешенная оценка которых, была наибольшей по сравнению с другими. 

Таблица 2.11 – Исходная SWOT-матрица 

Сильные стороны (Strengths) Слабые стороны (Weaknesses) 

1. Отсутствие похожих объектов в 

регионе; 

2. Местоположение вблизи крупных 

жилых комплексов; 

3. Остановка рядом с клубом;  

4. Использование современных 

технологий. 

1. Неизвестность продукта для 

потребителей Чел. области; 

2. Высокие затраты на рекламу; 

3. Отсутствие собственных площадей; 

4. Неизвестность бренда. 
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Окончание таблицы 2.11 

Возможности (Opportunities) Угрозы (Threats) 

1. Высокие входные барьеры в отрасль; 

2. Минимальный уровень 

конкуренции;  

3.Удобство для посетителей. 

4.Расширение в других районах. 

1. Снижение курса национальной 

валюты; 

2. Изменение в половозрастной группе; 

3. Снижение темпов роста населения 

Челябинской области; 

4. Потеря источников финансирования 

в пользу конкурентов. 

Следующим этапом является проведение суммарной оценки факторов SWOT. 

По результатам суммарной оценки факторов SWOT из таблицы 2.12 можно 

выделить следующие наиболее значимые факторы (они и будут являться 

предпосылками к проекту):  

– сильные стороны – отсутствие похожих объектов в регионе;  

– слабые стороны – высокие затраты на рекламу;  

– возможности – высокие входные барьеры в отрасль;  

– угрозы – потеря источников финансирования в пользу конкурентов.  

В таблице 2.13 перечислен список решений, полученных в таблице 2.12, 

решения проранжированы по суммарной количественной оценке. 

Таблица 2.12 – Суммарная оценка факторов SWOT     

В баллах 

Сильные стороны 

(Strengths) 
Сумма 

Слабые стороны 

(Weaknesses) 

Сумма 

1. Отсутствие похожих 

объектов в регионе; 

2. Местоположение вблизи 

крупных жилых 

кломплексов; 

3. Остановка рядом с клубом; 

4 Использование 

современных технологий. 

 

24 

 

18 

 

12 

 

23 

1. Неизвестность 

продукта для 

потребителей в Чел. 

области; 

2. Высокие затраты на 

рекламу; 

3. Отсутствие 

собственных площадей; 

4. Неизвестность бренда. 

 

19 

 

25 

 

 

11 

 

14 
  



50 
 

Окончание таблицы 2.12 

Возможности 

(Opportunities) 
Сумма 

Угрозы 

(Threats) 

Сумма 

1. Высокие входные барьеры 

в отрасль; 

2. Минимальный уровень 

конкуренции; 

3. Удобство для посетителей. 

4. Расширение в других 

районах. 

22 

 

13 

 

21 

 

15 

1. Снижение курса 

национальной валюты; 

2. Изменение в 

половозрастной группе; 

3. Снижение темпов роста 

населения Челябинской 

области; 

4. Потеря источников 

финансирования в пользу 

конкурентов. 

15 

 

17 

 

17 

 

 

26 

 

Таблица 2.13 – Рейтинг решений  

В баллах 

Ранг Проблема/Решение Сумма 

1

1 

Открытие фитнес-клуба  85 

2

2 

Дополнительное использование социальных сетей, а также 

сарафанного радио 

68 

3

3 

Составить выигрышное резюме проекта, чтобы стать 

привлекательнее конкурентов 

65 

4

4 

Заключение опциона на поставку оборудования из заграницы  64 

 

По итогу таблицы 2.13 можно увидеть, что самым значимым является, то, что 

значительные капиталовложения станут барьером для возникновения новых 

конкурентов, а расположение вблизи с озером поможет отвлечь население от 

пляжа и направить в наш клуб. Использовать этот факт можно, открыть фитнес-

клуб. Следующая проблема с решением это – увеличение затрат на импорт 

увеличат расходы. Снизить негативные последствия можно при помощи 

заключение опциона на поставку. Чтобы избежать снижения прибыли, следует 

найти новые более дешевые каналы рекламы, а также сарафанное радио или 

социальные сети. 

Определяем требование финансирования на каждом из этапов проекта: 

начальные затраты (единовременные); предварительные эксплуатационные 
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расходы подготовительного периода (затраты на увеличение оборотного 

капитала) (таблица 2.14).  

Таблица 2.14 – Расчет потребности в финансировании 

Наименование 

этапа 

Статья затрат Стоимость Поставщик 

Единовременные затраты проекта  

1.Регистрация 

ООО 

затраты на 

составление 

учетной 

документации 

4 000 ИФНС 

2.Составление 

проектной 

документации 

технико-

экономическое 

обоснование. 

10 000 ООО 

ГЕНПРОЕКТ 

 

составление 

проектной 

документации 

25 000 

3. Практические 

действия по 

организации 

строительства 

возведение здания 15 000 000 ООО 

ГЕНПРОЕКТ 

вентиляция 300 000 ЭлВент  

насосы 50 000 Pool 

замкнутая система 

очистки воды 

700 000 аквагруп 

система охранной 

сигнализации  

21 000 Дельта 

4. Закупка 

оборудования, 

необходимого 

водного, 

материалов и 

пуско-наладочные 

работы  

тренажеры 7 000 000  

 

 

Sportsity74 

бассейн 1 000 000 

сауны 1 080 000 

душевые 400 000 

жилеты 120 000 

5. Закупка 

хозяйственного 

инвентаря 

швабры 1 130 Леруа Мерлен 

(опт) 

тряпки 1 000  

6.Сантехнические 

работы 

унитазы 60 000  

7. Мебель Столы, стулья, 

диваны, кабинки 

для переодевания 

и т.д. 

3 000 000 Widsportprof 
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Окончание таблицы 2.14 

 

2. Запуск проекта 

в реализацию 

аренда земли у 

Челябинской 

области 

40 000 Администрация 

города Челябинск 

заработная плата 

персоналу за 

первый месяц (в 

т.ч. НДФЛ и 

отчисления) 

704 544 Наша компания 

коммунальные 

платежи 

56 000 Центр коммун. 

сервиса  

электричество 280 000 ПАО 

Челябэнергосбыт 

аутсорсинг 

бухгалтерии 

10 000 Финанс ру 

водоснабжение 40 000 Вода из озера 

Итого затрат на приращение 

оборотного капитала 

1 143 044 

Итого потребность в финансировании 36 195 174 

Наименование 

этапа 

Статья затрат Стоимость Поставщик 

Единовременные затраты проекта 

8. Оборудование 

(техника) 

Компьютеры 200 000 CП-компьютер 

9. Затраты на 

обучение 

персонала 

тренинги, 

инструктаж 

80 000 Гос. больница – 

справочный лист 

+ обучение курсы 

10. Разовая 

рекламная акция 

реклама на 

телевидение, 

интернете, на 

баннерах 

1 000 000 Квадрат  

Итого единовременные затраты 

проекта 

35 052 130 

Затраты на приращение оборотного капитала 

1. Закупка 

оборудования, 

необходимого 

водного, 

хозяйственного 

инвентаря и 

материалов 

химикаты для 

очистки воды 

2 500 аквагруп 

средства для 

уборки 

3 000 Ашан 

канцелярия 7 000 Ашан 
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Отметим, что затраты на увеличение оборотных средств объекта 

водоснабжения после подачи воды насосом в озеро уменьшаются на 30%. Ниже 

приведена вспомогательная таблица (таблица 2.15), с помощью которой 

рассчитывалась ежемесячная заработная плата. Соответственно, потребность в 

финансировании составила 233 185 174 тыс. руб. 

Таблица 2.15 – Штатная численность и фонд оплаты труда 

Должность Оклад, 

тыс.руб./мес. 

Количество 

человек 

ФОТ, 

тыс.руб./мес. 

Генеральный 

директор 

40 000 1 40 000 

Администратор 22 000 2 44 000 

Маркетолог 20 000 1 20 000 

Финансовый 

директор 

25 000 1 25 000 

Медик 20 000 2 40 000 

Специалист по 

оборудованию 

22 000 1 22 000 

Фитнес-тренер 15 000 6 90 000 

Кассир 10 000 2 20 000 

Гардеробщик 9 000 2 27 000 

Охранник 15 000 2 30 000 

Уборщица 10 000 3 30 000 

Массажист-

банщик 

18 000 1 18 000 

Отчисления во 

внебюджетные 

фонды: 

– – 119 700 

НДФЛ: – – 51 870 

Итого: 570 570 

Важно определить источник и условия финансирования проекта. 

Структура финансирования проекта представлена в таблице 2.16 

Таблица 2.16 – Структура финансирования проекта 

Источник Сумма, тыс.руб. Доля, в % Условия 

Собственные 

сбережения 

33 355 553 30  
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Окончание таблицы 2.16 

Источник Сумма, тыс.руб. Доля, в % Условия 

Кредит в Альфа-Банке  77 829 621 70 Кредит под 

залог доходной 

недвижимости, 

на срок до 7 лет.  

Итого 111 185 174 100   

2.3 Маркетинговый план 

Потенциальными конкурентами спортивного клуба ООО «Спорт и мода» 

являются:  

– фитнес-клуб «МетроFitness», г. Челябинск; 

– фитнес-клуб «Citrus», г. Челябинск; 

– спортивный комплекс Восход, г. Челябинск, Ленинский район; 

– спортивный комплекс Олимп, г. Челябинск, Центральный район. 

Проведено сравнение конкурентов по ряду критериев (таблица 2.5), где 

расставлены баллы от 1 до 5. 

На сегодняшний день качество услуг фитнес клубов и спорт комплексов 

находятся на высоте, судя по хорошим отзывам потребителей.  

Ценовой ассортимент у всех комплексов разный.  

Например, самыми дешевыми считаются МетроFitness и Восход, их 

посещение стоит примерно 250 рублей занятие. Сходить в фитнес-клуб ООО 

«Спорт и мода» стоит относительно дороже, примерно 700 рублей за семейное 

занятие, а посетить спортивно водный комплекс «Олимп» составляет 1000 рублей 

семейное занятие. Репутация у всех комплексов относительно хорошая. 

Великолепные бассейны и тренажеры обеспечивают уверенность в хорошем 

времяпровождении, как для взрослых, так и для детей. Во всех заведениях 

репутация на высшем уровне, кроме бассейна Восход, так как зачастую 

посетители смотрят на обслуживание и порядок в комплексах, а оно не 

удовлетворяет клиентов. 
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Таблица 2.17 – Анализ конкурентов       

В баллах 

Конкурент Спортивн

ый 

комплекс 

Олимп 

Фитнес-

клуб 

«Citrus» 

Спортивны

й комплекс 

Восход 

Фитнес-

клуб 

«Метро 

Fitness» 

Качество 5 4 4 5 

Цена 5 5 5 5 

Репутация 5 4 4 5 

Система лояльности 5 3 1 1 

Безопасность 5 4 2 1 

Географический охват 5 3 2 2 

Удобство расположения 5 3 5 5 

Популярность  5 4 2 2 

Широта ассортимента 

предлагаемых услуг 

5 4 2 2 

Использование 

современных технологий 

5 2 2 2 

Сайт  5 5 4 3 

Уровень обслуживания 5 5 3 3 

Итого 60 46 36 36 

Система лояльности – комплекс маркетинговых мероприятий для развития 

повторных продаж существующим клиентам в будущем, продажи им 

дополнительных товаров и услуг, продвижения корпоративных идей и ценностей, 

других видов потенциально прибыльного поведения. Проанализировав систему 

лояльности конкурентов, получаем:  

– МетроFitness – купон на скидку 45% при повторном посещении; 

– Олимп – скидка на свадьбу, корпоратив, День Рождения;  

– Восход – наличие сезонных скидок;  

– «Citrus» – нет акций, скидок; 
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– ООО «Спорт и мода» – при походе семьи от 3 человек скидка на семейное 

посещение 10%, розыгрыши для детей, скидка именинникам 20%, скидки на 

праздники, накопительный абонемент. 

Использование современных технологий означает наличие в компании есть 

электронно-пропускной системы, электронных браслетов, предоставляют право 

входа и право на ящик для переодевания и т.д. первыми по этому показателю 

стоят Citrus, комплекс Олимп и фитнес-клуб ООО «Спорт и мода». Что же 

касается спортивного комплекса Восход и клуба МетроFitness, то таких 

технологий там не обнаружено, здесь нет ничего, что могло б сделать пребывание 

клиентов комфортнее. 

Сайт – лицо развлекательного комплекса в эпоху цифровизации, где 

потенциальный клиент может ознакомиться с тем, как выглядит компания, узнать 

цены, систему лояльности, месторасположение, фотографии. Так же важна 

простота навигации на самом сайте: все должно быть четко и логично. Так, 

лидерами являются Citrus, Metro Fitness, и ООО «Спорт и мода». Сайт Восхода и 

Олимпа немного уступает лидерам: на сайте присутствует вся необходимая 

информация, но сайт скучный. 

Анализ покупателей 

Анализа покупателей проводится с помощью определения целевого сегмента 

рынка, прогнозирования объема продаж услуг проекта.  

Для начала используем метод AID (Automatic interaction detection) определить 

портрет потенциального покупателя. Данный метод предполагает выбор 

системообразующего критерия, на основании которого формируется генеральная 

совокупность [15].  

На рисунке 2.3 представлена схема классификации потребителей по методу 

AID. 
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Рисунок 2.3 – Схема классификации потребителей по методу AID 

Была сформирована генеральная совокупность, она составляет 

приблизительно 2 600 000 человек. Рассчитаем объем выборки при помощи 

онлайн-калькулятора, при доверительной вероятности, равной 95%, 

доверительным интервалом ± 5%, и выборка составила 384 человек. 

Используется метод опроса и определяется объем потребности покупателей. 

Для более точной оценки предполагаемой доли рынка было проведено 

анкетирование, в котором содержались вопросы, представленные в таблице 2.18. 

Таблица 2.18 – Анкета 

Вопрос Варианты ответа 

Ваш пол? Мужской Женский 

Ваш возраст? 12-16 лет 17-29 лет 30-45 лет 46+ лет 

Семейное 

положение? 
В браке Не в браке 

Дети? Есть Нет 

Сфера занятости? Работа Университет Школа Нет 

Уровень дохода? Ниже 

среднего 
Средний Выше среднего 

Вы бы хотели 

посещать 

семейный фитнес-

клуб в Челябинске? 

Да Нет Затрудняюсь ответить 
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Окончание таблицы 2.18 

Вопрос Варианты ответа 

Как часто будете 

посещать клуб? 
Еженедельно Ежемесячно Раз в полгода и реже 

Сколько рублей 

готовы потратить 

на посещение 

фитнеса? 

Не более 

1 000 
1 000-1 500 Более 1 500 

По результатам опроса выяснилось, что основная доля потенциальных 

потребителей (50%) – семьи с детьми (где взрослые входят в возрасте категорию 

29-45 лет); молодежь, большая часть из которой – женщины (20%); так же 

мужчины и женщины в возрасте 29-45 лет с доходами средними и выше среднего 

(8%); однако студенты (10%) с доходами ниже среднего изъявили настойчивое 

желание посещать фитнес-клуб (2 раза в месяц по программе минимум). 

Обоснование прогнозного объема продаж продукта проекта 

Исходя из данных опроса, приведенного выше, среднее количество 

посетителей в год равно 169 167 средних чеков, а это 14 097 средних чеков в 

месяц, 470 средних чеков в день. Из прогнозного объема продаж видно, что в 

первые годы предприятие будет работать не на полной мощности, так как 

максимальная наполненность фитнес-клуба в день составляет 600 средних чеков. 

Заложено увеличение объема спроса на услуги спортивного комплекса в 5% 

ежегодно (таблица 2.19). 

Таблица 2.19 – Прогнозный план продаж  

Наименование показателей Периоды (по годам) 

Год 2022 2023 2024 2025 2026 

Количество средних чеков 

шт. 

169 167 177 625 186 507 195 832 205 624 

В плане маркетинга, проанализировав конкурентов, была выявлена 

конкурентная позиция спортивный клуб ООО «Спорт и мода»; с использованием 

методов анализа покупателей был построен портрет покупателя и спрогнозирован 

план продаж и в первый год равен 169 167 средних чеков. 
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2.4 Производственный план 

 

 

Рисунок 2.4 – Тренажеры, установленные в фитнес-клубе 

План операционных затрат 

Основу управления операционными затратами денежных средств на 

предприятии составляет их планирование. Основной целью планирования 

операционных затрат является установление экономически обоснованной суммы 

и состава текущих расходов предприятия в плановом периоде в разрезе каждого 

вида выпускаемой продукции, отдельных центров ответственности и по 

операционной деятельности в целом [14,17]. 

Учтем все затраты, возникающие на этапе реализации проекта 

(эксплуатационная фаза).  

Условно-постоянные расходы проекта 
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Условно-постоянные расходы – все статьи затрат, которые не зависят от 

объема выпуска и реализации продукции (услуг, работ): 

– коммунальные платежи; 

– арендная плата; 

– заработная плата (в том случае, если на предприятии принята окладная 

система оплаты труда); 

– амортизация; 

– затраты на рекламу; 

– проценты по кредиту 

– и т.п. 

Таблица 2.20 – Общие постоянные затраты проекта    

В рублях 

Статья затрат Сумма в месяц Сумма в год 

Аренда земли 120 000 1 440 000 

Фонд оплаты труда, в т.ч 

НДФЛ и соц. отчисления 

940 824 11 289 888 

Затраты на рекламу 10 000 120 000 

Коммунальные платежи 56 000 672 000 

Аутсорсинг бухгалтерии 10 000 120 000 

Проценты по займу – 57 921 841 

Амортизация 497 318 5 967 817 

Итого 1 634 142 77 531 546 

Плана по персоналу, занятому в процессе реализации проекта, а также расчета 

годового фонда оплаты труда приведены в таблице 2.15 в организационном плане. 

Итоговый годовой ФОТ с учетом страховых взносов равен 10 264 968 тыс. руб. из 

учета на 32 сотрудника. 

Для расчета общей суммы постоянных затрат по проекту необходимо 

определить общие постоянные затраты проекта, представленные в таблице 2.20, 

отметим, что в компании принята окладная система оплаты труда, поэтому 

затраты по заработной плате персонала относятся к постоянным затратам. 

Итого общие постоянные затраты проекта составили 77 531 546 рублей в год 

(таблица 2.20). Общая сумма постоянных затрат учитывается при расчете 

себестоимости продукции (услуг, работ). 
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Условно-переменные расходы проекта 

Условно-переменные расходы – расходы, которые напрямую зависят от 

объема выпуска и реализации продукции (услуг, работ), к ним относятся (таблица 

2.21): 

– затраты на сырье и материалы; 

– топливо и электроэнергия; 

– заработная плата рабочих (при сдельной оплате труда); 

– затраты на упаковку и транспортировку и прочее. 

Таблица 2.21 – Условно-переменные затраты      

В рублях 

Статья затрат Сумма в месяц Сумма в год 

Электричество 280 000 3 360 000 

Химикаты для отчистки 

воды 

2 500 30 000 

Водоснабжение 40 000 480 000 

Средства для уборки 3 000 36 000 

Канцелярия 7 000 84 000 

Круги 30 000 360 000 

Жилеты 22 000 264 000 

Полотенца 300 000 3 600 000 

Халаты 250 000 3 000 000 

Итого 934 500 11 214 000 

Исходя из таблицы 2.21, условно переменные затраты 11 214 000 рублей. 

Удельные составят примерно 71 рублей (по состоянию на первый год). 

Обоснование цены продукта проекта 

Рассчитать себестоимость единицы продукции (товара, работы, услуги), 

например, методом полных затрат и заполнить таблицу 2.22. 

Таблица 2.22 – Расчет себестоимости единицы среднего чека 

Наименование Стоимость 

1.Удельные переменные затраты, рублей за 

единицу 

71 

2. Общие постоянные затраты, рублей 19 609 705 
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Окончание таблицы 2.22 

Наименование Стоимость 

3. Доля среднего чека в общем объеме 

производства (продаж) 

в относительных 

единицах/человек 

100% 158 100 

4.Удельные постоянные затраты, рублей 116 

Итого себестоимость  182 

Себестоимость единицы среднего чека равна 182 рублей. На данном этапе 

необходимо обосновать рациональную цену продукции, которая лежит в 

диапазоне между себестоимостью ее производства и рыночной ценой подобных 

товаров и услуг. 

Для определения среднерыночной цены, необходимо проанализировать цены 

конкурентов (            ). Исходя из опроса люди готовы в среднем провести 

в фитнес-клубе 2 часа, что позволяет определить среднерыночную цену 

конкурентов. 

Цена на средний чек установлена ниже среднерыночной в размере 700 рублей, 

что позволит завладеть конкурентным преимуществом. 

Необходимо учесть инфляцию в цене услуги на уровне 5%, и цена составит: 

705 умноженная на пять процентов и получается 710 рублей за средний чек. 

Таблица 2.23 – Среднерыночная цена услуг      

В рублях 

Наименование 

продукта проекта 

Рыночная цена продукта у конкурента 

Олимп Citrus 

Спортивный 

комплекс 

Восход 

Метро 

фитнес 
 

Средняя 

рыночна

я цена 

Стоимость услуг, 

входящих в средний 

чек 

1 000 1 000 250 250  750 

Прогноз валовой выручки по проекту 

Валовую выручку от реализации проекта рассчитана с учетом рыночного 

спроса, покупательной способности потребителей и окончательной цены 

продукта проекта (таблица 2.24). 
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Таблица 2.24 – План продаж         

В рублях 

Наи- 

мено-

вание 

пока-

зате- 

ля 

Ед. 

изм 

Периоды  

2022 2023 2024 2025 2026 

Объ- 

ем 

про- 

даж 

ср. 

чек 

169 167 177 625 186 507 195 832 205 624 

Цена 

за ед. 

руб. 710 710 710 710 710 

Вы- 

ручка 

от 

про- 

даж 

руб. 120 108 570 126 113 750 132 419 970 139 040 720 145 993 040 

В таблице 2.24 была сформирована выручка по годам проекта. В 2022 году 

выручка составляет 120 108 тыс. руб. и в течение горизонта планирования 

увеличивается. В плане производства был представлен технологический процесс, 

обоснована потребность в основных и оборотных средствах, построен план 

операционных затрат, рассчитана себестоимость, а также валовая выручка 

от реализации с учетом рыночного спроса, покупательной способности 

потребителей и окончательной цены продукта. 

Вывод по второй главе 

В главе разработка бизнес-плана проекта спортивного клуба ООО «Спорт и 

мода» были разработаны план производства, организационный, маркетинговый 

планы.  

В главе описана конкурентная среда на выбранном рынке, маркетинговые 

мероприятия, связанные с рекламой, цены на услуги. Была рассмотрена краткая 

характеристика рынка услуг спортивных клубов Челябинска и приведены 
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таблицы анализа покупателей по Челябинску. Сформированы постоянные и 

переменные затраты, определен прогнозный объем производства, рассчитана 

выручка. Представлена организационно-правовая форма предприятия, структура 

управления предприятием, заработная плата персонала. 

Была рассмотрена актуальная информация внешней и внутренней среды в 

сфере производства, и проанализированные данные показывают, что суммарная 

взвешенная оценка возможностей больше суммарной взвешенной оценки угроз, 

оценка сильных сторон больше оценки слабых сторон, что указывает на степень 

готовности спортивного клуба ООО «Спорт и мода» реагировать на текущие и 

прогнозируемые факторы для успешного производства в сфере производства и 

коммерческой деятельности. Выделен круг сильных сторон и возможностей, 

которые они могут дать и слабых сторон, и угроз, которые могут последовать для 

спортивного клуба ООО «Спорт и мода». Благодаря SWOT факторам были 

сформированы проблемы, с которыми может столкнуться предприниматель при 

реализации своих целей в изменчивой, неопределенной среде, рассмотрены пути 

решения этих проблем. 
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3 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА 

3.1 Финансовый план 

Финансовый план составляется с целью дать ясное представление полной 

картины ожидаемых финансовых результатов деятельности предприятия 

по реализации проекта [43]. 

Финансовый раздел - один из важнейших разделов бизнес-плана, так как 

является главным критерием принятия инвестиционного проекта к реализации. 

Финансовый план необходим для контроля финансовой обеспеченности 

инвестиционного проекта на всех этапах его реализации и отражает предстоящие 

финансовые затраты, источники их покрытия и ожидаемые финансовые 

результаты, а также результаты расчетов, которые проводятся при его разработке 

в определенной последовательности. 

Финансовый план включает в себя такие таблицы как: отчет о прибыли и 

убытках, план денежных потоков, эффективность проекта, анализ 

чувствительности [3,4]. 

3.2 Характеристика эффективности проекта 

Для обоснования целесообразности реализации проекта необходимо оценить 

его экономическую эффективность с учетом изменения ценности денег, 

затраченных и полученных в разные моменты времени (то есть. с учетом фактора 

времени), для этого необходимо: рассчитать ставку дисконтирования 

(метод расчета ставки дисконтирования (r) выбирается в зависимости от 

источника финансирования проекта), интегральные показатели экономической 

эффективности проекта, и сделать вывод об эффективности проекта в целом [9, 

10, 12]. 

Расчет ставки дисконтирования 

Метод расчета ставки дисконтирования (r) выбирается в зависимости 

от источника финансирования проекта. Расчет r для такого источника 
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финансирования, как собственные средства, производится по методу оценки 

стоимости капитальных активов CAPM (Capital Asset Pricing Model) 

по формуле (3.1): 

 

                       ,                                 (3.1) 

где     – безрисковая ставка доходности; 

   – доходность эффективного рыночного портфеля; 

    – коэффициент чувствительности доходности актива к изменениям 

рыночной доходности; 

Рассчитаем стоимость собственных средств команды проекта по формуле 

CAMP (3.1). Безрисковая ставка – ставка доходности по ОФЗ (6,5%), доходность 

эффективного рыночного портфеля (24,3%) и бета-коэффициент равен (1,33) 

соответствуют категории развлечение (entertainment): 

 

                                 

Ставка r для такого источника финансирования, как заемные средства, 

рассчитывается по методу ставки по кредиту с корректировкой на налог 

на прибыль по формуле 3.2: 

 

 d    d (1 – СнП),                      (3.2) 

где     – ставка налога на прибыль. 

Для расчета стоимости заемных средств ставка по кредиту равна 9%, а 

текущий налог на прибыль равен 20%. Итого стоимость использования заемного 

капитала равна 16%. 

 

                     

Ставка дисконтирования рассчитывается по методу оценки средневзвешенной 

стоимости капитальных активов по формуле 3.3: 
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             ,     (3.3) 

где   – стоимость собственного капитала (%); 

   – стоимость заемного капитала (%); 

   – доля собственного капитала; 

   – доля заемного капитала. 

 

                         

Ставка дисконтирования для проекта равна 16,2%. Для инвестора данный 

процент означает требуемая норма доходности на вложенный капитал с 

сопоставимым уровнем риска, для предприятия означает стоимость привлечения 

капитала из различных источников финансирования. Данная ставка будет 

использована при расчёте интегральных показателей [5]. 

Расчет интегральных показателей экономической эффективности проекта 

Чистый приведённый доход рассчитывается по формуле 3. 4, он показывает, 

окупятся ли инвестиции за выбранный горизонт планирования. 

 

    -   ∑
  

      
 
    ,    (3.4) 

где    – инвестиции; 

  – денежный поток по проекту; 

  – период. 

Рассчитаем    : 

 

     293 691 518+
             

           
+
             

           
+

            

           
+ 

 
              

           
+
              

           
                       

Индекс доходности рассчитывается по формуле 3.5 и показывает, принесет ли 

реализация проекта прибыль на рубль инвестиций и какова ее величина. 
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       (3.5) 

Рассчитаем PI, где значение NPV было рассчитано выше. 

   
             

           
         

Простой срок окупаемости рассчитывается по формуле 3.6. Он показывает, за 

какое время окупятся инвестиции за горизонт планирования без учета фактора 

времени [2, 14, 65]. 

 

   
  

  ̅̅̅̅̅
,     (3.6) 

    
                                                                         

 
 

                      

   
           

             
         

Дисконтированный срок окупаемости рассчитывается по формуле 3.7. Он 

показывает, за какое время окупятся инвестиции за горизонт с учетом фактора 

времени. Расчёт дисконтированного срока окупаемости приведен в таблице 3.1. 

 

∑
St

(1+r)t
n
i 1  ∑

It

(1+r)t
n
i 1 ,     (3.7) 

 

Таблица 3.1 – Расчет дисконтированного срока окупаемости   

В рублях 

Период Дисконтированный 

денежный поток 

Дисконтированный 

денежный поток 

нарастающим итогом 

0 год –293 691 518,00 –293 691 518,00 

1 год 57 139 912,92 –236 551 605,08  

2 год 61 226 659,05  –175 324 946,03  

3 год 63 208 027,64  –112 116 918,39  

4 год 63 570 916,02  –48 546 002,38  

5 год 62 709 738,46  14 163 736,09  
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Рассчитаем внутреннюю норму доходности по формуле 3.8. 

 

       
    

         
             (3.8) 

где   – ставка дисконтирования при положительном    ; 

    – положительный чистый приведенный доход при   ; 

  – ставка дисконтирования при отрицательном    ; 

    – отрицательный чистый приведенный доход при   . 

           
             

                           
                     

Все рассчитанные интегральные показатели сведены в таблице 3.2, где также 

отмечены нормативы каждого из показателей. 

Таблица 3.2 – Интегральные показатели экономической эффективности 

Наименование 

показателя 

Значение показателя Норматив 

Ставка дисконтирования 

(r), % 

16,20 – 

Чистый приведенный 

доход (   ), руб. 

14 163 736,09 > 0 

Индекс доходности ( I) 1,048 > 1 

Внутренняя норма 

рентабельности (IRR), % 

22,54 > r 

Простой срок 

окупаемости, лет 

2,95 – 

Дисконтированный срок 

окупаемости, лет 

4,77 – 

 

Полученный показатель     больше нуля, что означает, что вложенные 

инвестиции окупаются, проект является прибыльным [39, 54].  

Индекс доходности больше единицы, это означает, что с каждым вложенным в 

проект рублем получаем 7,1 копеек прибыли.  
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Простой срок окупаемости больше дисконтированного, соответствует логике, 

что с учетом времени денежные потоки становятся меньше и требуется больше 

времени, чтобы окупить инвестиции (через 4,77 лет инвестиции окупятся).  

Внутренняя норма рентабельности равна 22,54%, то есть повышая ставку 

дисконтирования до уровня     чистый приведенный доход остается 

положительным.  

Интегральные показатели проекта свидетельствуют о том, что проект является 

прибыльным, а значит, рассчитанный проект приемлем к реализации40,66]. 

3.3 Оценка рисков проекта 

Основной задачей анализа риска является определение вероятности 

наступления и возможного ущерба от наступления рискового события. 

Оценка безубыточности проекта 

Точка безубыточности показывает такое значение выручки, при котором 

предприятие не несет убытков, но и не имеет прибыли [67-69].  

Расчет точки безубыточности производится по каждому отдельному продукту 

либо по объему продаж в целом. 

Если рассчитываем безубыточность (в натуральном выражении) по каждому 

отдельному продукту, то используется формула (3.9): 

 

   ед   
TFC

 (  –  C)
,                                                          (3.9) 

где     – общие постоянные затраты; 

  – цена продукции; 

   – переменные затраты в единице продукции; 

       – маржинальная прибыль единицы продукции. 

Критический объем продаж рассчитан по формуле (3.9), где общие 

постоянные затраты взяты из таблицы 2.8, цена на средний чек была рассчитана в 

плане производства и равна 710 рублей, а средние переменные затраты из 

таблицы 2.9 были разделены на объем продаж и получены   , равные 71 руб./ед. 



71 
 

      
             

        
                      

Точка безубыточности в натуральном выражении равна 121 132 средних 

чеков в год. 

Если рассчитывается безубыточность (в натуральном выражении) по каждому 

объему продаж в целом, то используется формула (3.10): 

 

      
      

        
                                                      (3.10) 

где    – валовая выручка;  

    – общие переменные затраты; 

         – маржинальная прибыль. 

Порог рентабельности рассчитан по формуле (3.10), где общие постоянные 

затраты взяты из таблицы 2.16, выручка была рассчитана в таблице 2.7, а общие 

переменные затраты из таблицы 2.9. 

                    
           

                        
                      

Точка безубыточности в стоимостном выражении равна 81 385 102,83 рублей 

в год, это означает, что при достижении данной выручки водно-развлекательный 

комплекс не получает ни убытка, ни прибыли, а при дальнейшем увеличении – 

получает прибыль. 

Запас финансовой прочности показывает, насколько можно снизить плановый 

объем продаж до безубыточного состояния, и рассчитывается по формуле (3.11): 

 

ЗФП   
  -ЕВР

  
 100%      (3.11) 
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Из расчетов видно, что запас финансовой прочности значительный и равен 

23,38%. Это означает, что у фирмы есть возможность снижать объем 

производства и находиться в зоне прибыли, то есть получать выручку. 

Результаты расчетов точки безубыточности и запаса финансовой прочности 

сведены в таблице 3.3. На рисунке 3.1 представлен графическая модель оценки 

безубыточности проекта по общему объему продаж. Из рисунка 3.1 и таблицы 3.3 

видно, что зона убытков небольшая и заканчивается в точки безубыточности в 

стоимостном выражении (20 656 234,98) и натуральном (14 754). 

Таблица 3.3 – Расчет безубыточности проекта 

Показатель Значение 

Объем продаж (в натур. величинах), 

ср. чек 

169 167 

Цена (P), руб. 710 

Валовая выручка (Вр), руб. 236 833 800 

Удельные переменные затраты (VC), 

руб./ср. чек. 

66 

Совокупные переменные затраты 

(ТVC), руб. 

11 214 000 

Совокупные постоянные затраты 

(TFC), руб. 

77 531 545,85 

Маржинальная прибыль, руб. 225 619 800 

Точка безубыточности (BEP), в ср. чек 121 132 

Точка безубыточности (ВЕР), в руб. 81 385 102,83 

Запас финансовой прочности (ЗФП), в 

% 

65,64 

Зона прибыли начинается в точке безубыточности и является запасом 

финансовой прочности, что означает, что есть возможность сокращения 

планируемого объема предоставления услуг до критического объема, при этом не 

попадая в зону убытков [13].  

Прогнозный объем продаж и прогнозная выручка больше критических 

значений, что является положительным фактом и показывает, что фирма будет 

получать прибыль [50-53]. 
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Рисунок 3.1 ₋ Графическая модель оценки безубыточности проекта по общему 

объему продаж 

Оценка чувствительности проекта 

Следующим этапом в анализе рисков является оценка чувствительности 

проекта, цель которой определить степень влияния отдельных изменяющихся 

факторов на финансовые показатели проекта. Чувствительность     

определяется к следующим факторам, представленным в таблице 3.4. Выбран 

шаг, равный 5%. По полученным результатам построен график (рисунок 3.2). 

Из рисунка 3.2 следует, что проект наименее чувствителен к переменным с 

наименьшим углом наклона, а именно к изменению объема затрат на приращение 

оборотного капитала и фонда оплаты труда. Проект более чувствителен к 

изменению ставки по займу, при ее увеличении на 30% NPV обратится в ноль. 

Максимальная чувствительность наблюдается к переменным с наибольшим углом 

наклона, а именно к изменению объема производства, вероятность наступления 

этих событий наиболее высока. Причем при снижении объема производства на 

приблизительно 20%. При дальнейшем движении NVP станет отрицательным, 

проект станет убыточным. 
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Таблица 3.4 – Анализ чувствительности     к изменению основных параметров          

проекта         

В тыс.руб. 

Параметр Изменение     

15% 10% 5% 0% 5% 10% 15% 

Объем производства 106 7 698 10 636 14 164 30 791 20 417 23 044 

Объем затрат на 

приращение 

оборотного капитала 

17 853 16 623 15 394 14 164 12 934 11 704 10 474 

Ставка по займу 28 266 23 531 18 568 14 164 10 000 7 695 1 003 

Фонд оплаты труда 17 215 16 198 15 181 14 164 13 147 12 129 11 112 

Для того, чтоб предотвратить данные события необходимо грамотно подойти к 

определению прогнозного объема продаж, а также стимулировать спрос на услуги 

при помощи рекламы. 

 

Рисунок 3.2 – Анализ чувствительности 

Описательный метод оценки рисков 

Для описания рисков необходимо сформировать риски, составить и заполнить 

таблицу 3.5. 
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Таблица 3.5 – Описательный анализ рисков 

Риск Вероятность 

наступления 

события 

Последствия 

Экономические 

Ухудшение экономической 

ситуации в стране 

 

Высокая Низкий спрос на услуги 

Фитнес-клуба, уменьшение 

прибыли 

Не удалось уложиться в 

изначально составленную 

сумму капитальных затрат 

Низкая Открытие фитнес-клуба 

позже 

задуманного срока 

Правовые риски. Низкая Использование логотипа 

Фитнес-клуба сторонними 

компаниями для получения 

прибыли 

Технические 

Низкое качество 

оборудования и 

технологий/дефекты 

Средняя Затраты на ремонт 

оборудования, травмы 

посетителей 

Коммерческие 

Изменения в 

законодательстве, 

налоговой системе 

Низкая Закон, ограничивающий 

ведение бизнеса.  

Финансовые просчеты Высокая Убытки 

Ненадежность поставщиков Низкая Отсутствие товара, потеря 

клиентов 

Социальные 

Изменение интересов 

населения 

Низкая Уменьшение спроса на 

услуги 

Экологические 

Возможные ужесточения в 

законодательстве по охране 

окружающей среды 

Низкая Снижения лимита на 

пользование природными 

ресурсами, также высокие 

платежи за 

природопользование 

Из таблицы 3.5 видно, наиболее вероятно наступление следующих рисков: 

ухудшение экономической ситуации в стране, финансовые просчеты, низкое 

качество оборудования и технологий/дефекты. 

Снижение экономического благосостояния населения связано с ухудшением 

экономической ситуации и, как следствие, к сокращению спроса на услуги. 
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Снизить влияние можно за счет пересмотра, как ценовой политики, так и 

системы лояльности для клиентов, что позволит сохранить спрос на высоком 

уровне. 

Риски, связанные с финансовыми просчетами, можно снизить путем 

привлечения к работе квалифицированных специалистов, а также улучшить 

систему внутреннего контроля [44].  

Для компенсации технического риска следует тщательно изучить все отзывы и 

рекомендации оборудования, выбрать надежного поставщика, заключать 

грамотные контракты, предусматривающие необходимые гарантии и проводить 

регулярные полные проверки оборудования [48, 49]. 

Выводы по третьей главе 

В третьей главе разработка бизнес-плана проекта спортивного клуба ООО 

«Спорт и мода» были разработаны финансовый план и проведена оценка рисков.  

Основным пунктом бизнес-плана является финансовый план, в котором идет 

определение прибыли, анализ эффективности проекта, успех на рынке.  

А также рассматриваются возможные риски проекта пути их снижения, 

данном предприятии это финансовые просчеты и ухудшение экономической 

ситуации в стране. 

Основным достоинством данного проекта является прибыльность. При расчете 

дохода и затрат на реализацию услуг, получается, что организация ни разу не 

терпит убытка, хотя это возможно в будущем из-за непредвиденных 

обстоятельств. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной Выпускной Квалификационной Работе был рассмотрен бизнес-план 

проекта по созданию спортивного клуба ООО «Спорт и мода». 

Так как спрос на подобные услуги продолжает расти. Людям нравится 

доступность, разнообразие и семейность спорта в спортивном клубе. После того 

как было проведено планирование подобной деятельности, были учтены 

пожелания потенциальных посетителей, чтобы суметь предоставить им 

комфортный, веселый, разнообразный, интересный и безопасный досуг. 

Для оценки стратегической позиции предприятия применены методы   ST-

анализа и SWOT-анализа. Разработан рейтинг решений, направленных на 

создание спортивного клуба ООО «Спорт и мода» и принято решение о 

реализации инвестиционного проекта. 

Для обоснования эффективности предлагаемого проекта в курсовом проекте 

был разработан подробный бизнес-план, который включает в себя: 

– выполнено календарное и финансовое планирование; 

– маркетинговое исследование рынка; 

– анализ внешней среды предприятия; 

– анализ внутренней среды предприятия; 

– выполнен SWOT-анализ; 

– произведен организационный план; 

– рассчитан план маркетинга; 

– сформирован план производства; 

– выполнен финансовый план; 

– выполнен анализ рисков анализ рисков. 

Во второй главе ВКР была проанализирована отрасль, в которой будет 

реализован проект. В результате анализа было выявлено, что ниша семейных 

спортивных клубов мало занята и есть возможность занять значительную часть 

рынка в пределах Челябинска. 
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В результате написания третьей главы была рассмотрена актуальная 

информация внешней и внутренней среды в сфере производства, и 

проанализировав данные видим, что суммарная взвешенная оценка возможностей 

больше суммарной взвешенной оценки угроз, оценка сильных сторон больше 

оценки слабых сторон, что указывает на степень готовности спортивного клуба 

ООО «Спорт и мода» реагировать на текущие и прогнозируемые факторы для 

успешного производства в сфере производства и коммерческой деятельности. 

Был выделен круг сильных сторон и возможностей, которые они могут дать и 

слабых сторон, и угроз, которые могут последовать для спортивного клуба 

ООО «Спорт и мода».  

Благодаря SWOT факторам были сформированы проблемы, с которыми может 

столкнуться предприниматель при реализации своих целей в изменчивой, 

неопределенной среде, рассмотрены пути решения этих проблем. 

Были разработаны план производства, организационный, маркетинговый, 

финансовый планы, оценка рисков. В главе описана конкурентная среда на 

выбранном рынке, маркетинговые мероприятия, связанные с рекламой, цены на 

услуги. Была рассмотрена краткая характеристика рынка услуг Фитнес-клуба 

Челябинска и приведены таблицы анализа покупателей по Челябинскому региону. 

Сформированы постоянные и переменные затраты, определен прогнозный объем 

производства, рассчитана выручка. Представлена организационно-правовая 

форма предприятия, структура управления предприятием, заработная плата 

персонала. 

Основным пунктом бизнес-плана является финансовый план, в котором идет 

определение прибыли, анализ эффективности проекта, успех на рынке. 

Также рассматриваются возможные риски проекта пути их снижения, данном 

предприятии это финансовые просчеты и ухудшение экономической ситуации в 

стране. 

Основным достоинством данного проекта является прибыльность. 
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При расчете дохода и затрат на реализацию услуг, получается, что 

организация ни разу не терпит убытка, хотя это возможно в будущем из-за 

непредвиденных обстоятельств. 

Данный бизнес-план показывает, что открытие спортивного клуба «Спорт и 

мода» в городе Челябинск и занятие данным видом бизнеса является весьма 

прибыльным делом, и реализация проекта является экономически 

целесообразным. 

Таким образом, поставленные в работе задачи полностью выполнены, 

поставленная цель достигнута. 
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