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АННОТАЦИЯ 

Рыбакова А.А. Оценка экономической 

эффективности инвестиционного проекта по 

открытию спортивного клуба 

в г. Челябинск. – Челябинск: ЮУрГУ, ЭУ-

440, ПЭ, 2020, 94 с., 11 ил., 21 табл., 

библиогр. список  75 наим., 1 приложение, 

18 л. раздаточного материала ф. А4. 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью анализа и оценки 

инвестиционной привлекательности и экономической целесообразности открытия 

спортивного клуба «Embrace Fitness» в городе Челябинск. 

Теоретическая часть выпускной квалификационной работы посвящена 

теоретико-методическим подходам к инвестиционному анализу, в том числе 

содержит теоретическую информацию об основах инвестиционного анализа 

и о проведении инвестиционного анализа в условиях риска. Данный аспект также 

включает в себя понятие и содержание инвестиционного проекта, основные 

показатели инвестиционной привлекательности и критерии приемлемости проекта. 

Кроме того, проведен анализ зарубежного и российского состояния рынка 

спортивных услуг, выявлены основные тенденции развития отечественного рынка. 

Практическая часть выпускной квалификационной работы включает в себя 

разработку концепции и бизнес-плана спортивного клуба «Embrace Fitness», анализ 

инвестиционной привлекательности проекта, проведенный на основе расчетов 

дисконтированных и не дисконтированных показателей, проведение анализа 

безубыточности и чувствительности проекта к изменениям таких экономических 

показателей, как цена, постоянные и переменные издержки. 

В результате проделанной работы был разработан проект по открытию 

спортивного клуба «Embrace Fitness», обоснована его экономическая 

эффективность и инвестиционная привлекательность проекта по открытию 

спортивного клуба «Embrace Fitness». 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Все люди, без исключения, хотят быть здоровыми, 

красивыми и подтянутыми. Чтобы добиться здорового цвета лица и сияющих глаз 

нужно не только быть счастливым человеком, но и много работать над собой. 

Именно спорт даёт выработку важных и полезных навыков, помогающих 

человеку становиться лучше и красивее. Спорт прививает стремления больше 

гулять на свежем воздухе, правильно питаться, тренироваться, выстроить 

правильный режим сна. Все эти полезные умения и правила – прямой путь 

к чистой и гладкой коже, подтянутому телу и блеску волос. При правильном 

питании, тренировках и здоровом сне у человека нормализуются процессы обмена, 

внешний вид преображается, и просто улучшается настроение. 

Еще с античных времён люди начали заботиться о своей внешней 

привлекательности. Так, более привлекательными считаются люди с красивым, 

мускулистым телом и гармоничными пропорциями. Работая над своей внешностью 

и телом, современный человек преследует не только эстетические цели, стремясь 

к некоему идеальному образу с известными антропометрическими 

характеристиками и пропорциями, но и имеет в виду прагматические цели – 

в части обеспечения личной конкурентоспособности. 

Экономисты К. Энджиманн и М. Оуянг из Федерального резервного банка 

в Сент-Луисе выявили следующую взаимосвязь между внешней 

привлекательностью человека и его благосостоянием: более вероятно, 

что красивые люди имеют более высокий социальный статус и лучше материально 

обеспечены. В своей работе авторы выявили, что высоким и красивым людям 

со стройной фигурой и симпатичным лицом обычно платят больше, чем гражданам 

с «обычной» внешностью. Красивые люди более уверены в себе, у них более 

развиты необходимые социальные навыки, которые повышают самооценку, 

самоуверенность и их конкурентоспособность, заработную плату, а также 

сокращают путь по продвижению по карьерной лестнице. Одним из способов 



8 
 

совершенства собственной внешности и здоровья является физическая культура 

и спорт. 

В связи с динамичными темпами развития индустрии спорта, со стремительным 

развитием бизнеса в области спортивных услуг в России, а в частности 

в городе Челябинске, планируется открытие спортивного клуба «Embrace Fitness». 

Цель работы – оценка инвестиционной привлекательности проекта 

и экономической целесообразности открытия спортивного клуба в г. Челябинск. 

Задачи работы: 

– провести анализ рынка спортивных услуг за рубежом, в России 

и городе Челябинске; 

– разработать бизнес-проект спортивного клуба «Embrace Fitness»; 

– рассмотреть основных конкурентов и выявить их преимущества 

и недостатки; 

– провести оценку инвестиционной привлекательности проекта спортивного 

клуба простым и дисконтированным методом; 

– провести анализ безубыточности проекта и анализ чувствительности проекта 

к изменениям внешней среды. 

Объект исследования – спортивный клуб «Embrace Fitness» в г. Челябинск. 

Предмет исследования – экономическая эффективность инвестиционного 

проекта по открытию спортивного клуба в г. Челябинск. 

Результаты работы рекомендуется использовать при реализации 

инвестиционного проекта по открытию спортивного клуба «Embrace Fitness» 

в г. Челябинск. 
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1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИНВЕСТИЦИОННОМУ 

АНАЛИЗУ 

1.1 Теоретические основы инвестиционного анализа 

Инвестиционный анализ – это совокупность практических и методических 

приемов и действий, позволяющих дать оценку целесообразности вложений в тот 

или иной проект.  

Для инвестиционного анализа присуще создание четкой схемы организации 

всего проекта — от его начального этапа до получения прибыли. На начальном 

этапе осуществляется поиск и сбор актуальной информации о сфере 

инвестирования средств, анализ данных, на их основе формируется структура 

всего инвестиционного проекта. В процессе инвестиционного анализа, 

когда выявляются факторы риска и недостатки, необходимо создать такие меры, 

которые позволят их минимизировать либо устранить [24].  

Решаемые задачи в ходе инвестиционного анализа: 

– проведение комплексной оценки потребности и наличия требуемых условий 

инвестирования; 

– обоснование выбора источников финансирования; 

– выявление факторов, оказывающих влияние на отклонение фактических 

результатов инвестирования от ожидаемых; 

– разработка рациональных инвестиционных решений, как фактор 

укрепления конкурентных преимуществ предприятия в контексте его целей; 

– поиск допустимых и приемлемых для инвестора параметров риска 

и доходности; 

– разработка мероприятий по улучшению качественных и количественных 

результатов инвестирования в ходе проведения мониторинга. 

Понятие «инвестиции» включает в себя все виды имущественных 

и интеллектуальных ценностей, которые вкладываются в объекты 

предпринимательской деятельности, в результате чего достигается 

экономический, социальный и (или) иной эффект [3]. 
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Можно выделить следующие признаки инвестиций: 

– осуществление вложений лицами (инвесторами), которые имеют 

собственные цели, не всегда совпадающие с общеэкономической выгодой; 

– потенциальная способность инвестиций приносить доход; 

– определенный срок вложения средств (всегда индивидуальный); 

– целенаправленный характер вложения капитала в объекты и инструменты 

инвестирования; 

– использование различных инвестиционных ресурсов, характеризующихся 

спросом, предложением и ценой, в процессе осуществления инвестиций; 

– наличие риска вложения капитала [3].  

В экономической литературе инвестиции классифицируют следующим 

образом:  

1) по объектам вложения капитала: 

– портфельные инвестиции предполагают вложение средств в ценные бумаги 

(акции, облигации и т.д.), активы других предприятий; 

– реальные инвестиции – предполагают вложение средств в создание новых 

организаций, реконструкцию действующих предприятий; 

2) по региональному признаку: 

– инвестиции за рубежом; 

– инвестиции внутри страны; 

3) по форме собственности: 

– частные инвестиции; 

– государственные инвестиции; 

– иностранные инвестиции; 

– совместные инвестиции; 

4) по временному периоду: 

– долгосрочные инвестиции – направлены на создание и воспроизводство 

основных фондов, в материальные и нематериальные активы (10 лет и более); 
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– среднесрочные инвестиции – ориентированы на осуществление в срок 

от 3 до 10 лет; 

– краткосрочные инвестиции – направлены в ценные бумаги и товарно–

материальные запасы (год и менее); 

5) по характеру участия: 

– прямые инвестиции – подразумевают прямое вложение средств 

в материальный объект; 

– непрямые инвестиции – предполагают наличие посредника; 

6) по сфере приложения: 

– финансовые инвестиции: спекулятивные и долгосрочные – характеризуются 

вложением капитала в различные финансовые инструменты (долговые ценные 

бумаги, долевые ценные бумаги, облигации, депозитные вклады в банки, 

драгоценные металлы, иностранные валюты и др.); 

– инвестиции в реальные активы: вложения в материальные (основные 

средства и оборотные средства) и нематериальные активы; 

7) по видам: 

– прямые инвестиции – понимаются вложения в виде фондовых 

или имущественных ценностей; 

– косвенные инвестиции – характеризуются вложением в набор ценных бумаг 

или имущественные ценности; 

– интеллектуальные инвестиции – направлены на приобретение патентов, 

ноу–хау, лицензий, различных вложений в науку; 

8) по уровню риска: 

– надежные инвестиции; 

– рискованные (венчурные) инвестиции. 

Экономический эффект от инвестиций – результат, который выражается 

накопленной суммой экономии от снижения себестоимости продукции 

или приростом чистой прибыли после создания или воспроизводства основного 

капитала с учетом амортизационных отчислений [8]. 
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Инвестиционная деятельность – это вложение инвестиций и совокупность 

практических действий по реализации инвестиций в целях получения прибыли 

и (или) достижения иного полезного эффекта. 

В процессе инвестиционной деятельности реализуются следующие задачи: 

– поиск необходимых инвестиционных ресурсов; 

– выбор эффективных инструментов инвестирования; 

– формирование инвестиционного портфеля и разработка сбалансированной 

инвестиционной программы; 

– обеспечение реализации инвестиционных ресурсов [19]. 

Объектами инвестиционной деятельности являются: 

– вновь создаваемые и модернизируемые основные фонды и оборотные 

средства во всех отраслях и сферах народного хозяйства РСФСР; 

– ценные бумаги; 

– целевые денежные вклады; 

– научно–техническая продукция; 

– различные объекты собственности; 

– имущественные права; 

– права на интеллектуальную собственность.  

Субъектами инвестиционной деятельности могут выступать: инвестор, 

заказчики, исполнители работ, пользователи объектов инвестиционной 

деятельности и др. Субъектами могут быть юридические и физические лица, 

иностранные и отечественные, индивидуальные, коллективные 

и институциональные инвесторы, инвестиционные институты, профессиональные 

участники рынка ценных бумаг, другие государства, а также международные 

организации [5]. 

Инвестиционный проект – обоснование экономической целесообразности, 

объема и сроков осуществления капитальных вложений в соответствии 

с документацией, утвержденной стандартами и разработанной в соответствии 
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с законодательством РФ, а также описание практических действий 

по осуществлению инвестиций.  

Жизненный цикл проекта (горизонт расчета) – промежуток времени между 

моментами появления и окончания (ликвидации) проекта. 

Подготовка инвестиционного проекта – длительный, иногда и очень 

дорогостоящий процесс, который включает в себя следующие фазы: 

предынвестиционная, инвестиционная, производственная, ликвидационная. 

Предынвестиционная фаза – исследования, предшествующие окончательному 

инвестиционному решению. Данная фаза реализуется в следующей 

последовательности: разработка проекта, изучение возможностей, 

предварительные исследования, переговоры с потенциальными инвесторами 

и участниками проекта, поиск поставщиков сырья и оборудования, разработка 

технико-экономической документации, оценка финансовой устойчивости, 

принятие окончательного решения о целесообразности 

(либо нецелесообразности) реализации проекта. 

Инвестиционная фаза – процесс реализации основного объема инвестиций. 

Данная фаза характеризуется также отрицательным денежным потоком. В период 

данной фазы осуществляется заключение договоров подряда на проектирование. 

Производственная (хозяйственная) фаза – процесс хозяйственной 

деятельности предприятия или процесс получения доходов. Она включает в себя 

эксплуатацию объекта, наращивание производственной мощности 

и совершенствование технологии. 

Ликвидационная фаза – фаза сворачивания (ликвидации) объекта. 

Окончанием существования проекта может быть: 

– вывод из эксплуатации объектов проекта; 

– прекращение инвестирования проекта; 

– требования инвестора; 

– достижение заданных характеристик прибыли и ожидаемых результатов 

проекта [19]. 
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Таким образом, инвестиционный анализ позволяет дать объективную оценку 

целесообразности вложения и осуществления краткосрочных и долгосрочных 

инвестиций, разработать базовые параметры инвестиционной политики 

компании. Кроме того, с помощью предварительного проведения анализа 

эффективности инвестиционного проекта принятие инвесторами верного решения 

в пользу инвестирования или не инвестирования материальных средств 

становится более очевидным. Также, бюджет компании непосредственно 

напрямую зависит от инвестиционного анализа, так как с помощью него 

выявляются сильные и слабые (убыточные) стороны проекта.  

Теоретические аспекты и базовые знания инвестиционного анализа позволят 

нам осуществлять любую проектную деятельность, в частности, при разработке 

инвестиционного проекта спортивного клуба «название» в г. Челябинск. 

 

1.2 Теоретико-методические подходы к проведению инвестиционного анализа 

В современных условиях устойчивое развитие предприятий реального сектора 

экономики во многом зависит от величины инвестиций, направляемых 

на реализацию различных инвестиционных проектов. Выбор перспективного 

направления для инвестирования зависит от ряда комплексных и интегральных 

показателей, которые дают общую характеристику и представление 

об инвестиционной активности, финансовом положении и операционной 

деятельности предприятия. Разработка теоретико-методических подходов 

к проведению инвестиционного анализа и оценке инвестиционной 

привлекательности проектов применима к различным отраслям и секторам 

экономики, а также к частным видам экономической деятельности, является 

актуальной научной задачей как в теоретической, так и в практической части [18].  

Оценка эффективности необходима для принятия инвестиционных решений, 

отражения их привлекательности или непривлекательности для потенциального 

инвестора. На данный момент существует несколько методов проведения 
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инвестиционного анализа, характеризующихся рядом показателей. Изобразим 

оценку эффективности инвестиционного проекта схематично (рисунок 1).  

Рассмотрим оценку эффективности инвестиционного проекта с помощью 

простых показателей (недисконтированных) более подробно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Экономическая оценка эффективности проекта  
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Чистый доход (NV – Net value) – представляет собой накопленный эффект 

(сальдо денежного потока) за расчетный период. Проект является приемлемым, 

если чистый доход положителен. Рассчитывается по следующей формуле (1): 

 

NV =  ∑ CFt 

T

t=0

− ∑ It

T

t=0

 , 
 

(1) 

где CFt – денежный поток t-го периода, руб.; 

It – инвестиции t-го периода, руб.; 

Т – горизонт расчета проекта, год. 

Норма прибыли (ARR) показывает среднюю величину прибыльности проекта. 

Определенного норматива значения ARR нет, но чем выше значение показателя, 

тем проект будет являться привлекательнее.  

Расчетная формула (2) имеет вид: 

 

ARR =
Pr̅̅ ̅

I
 · 100% , 

 

(2) 

где Pr – среднегодовая прибыль, руб.; 

I – инвестиции, руб. 

Недисконтированный срок окупаемости (PB) – характеризует временной 

период, в течении которого чистый денежный поток покроет инвестиционные 

затраты на проект. Период окупаемости обычно измеряют в годах или месяцах.  

Критерий приемлемости проекта: срок окупаемости проекта должен быть 

меньше, чем горизонт его расчета. 

Определяется по формуле (3):  

PB =  
I

Pr̅̅ ̅ , 
 

(3) 

Недисконтированный индекс доходности (PI) характеризует отдачу проекта на 

единицу вложенных в него средств. Инвестиционно-привлекательным является 

тот проект, где индекс доходности превышает единицу. Рассчитывается 

по формуле (4): 
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PI = (
NV

I
) + 1, 

 

(4) 

Основываясь на вышеизложенных данных, теоретические аспекты 

о не дисконтированных показателях можно представить в виде таблицы 1.1 

 

Таблица 1.1 – Не дисконтированные показатели инвестиционной 

привлекательности проекта 

Показатель Нормативное 

значение 

Характеристика 

Чистый доход (NV), руб. NV > 0 Характеризует эффективность инвестиций 

в абсолютных значениях, не учитывая 

временную стоимость денег 

Норма прибыли (ARR), % ARR > 0 Определяет среднюю величину 

прибыльности проекта 

Недисконтированный 

срок окупаемости (PB), мес. 

PB < T Время, затрачиваемое на покрытие 

начальных инвестиций за счет чистого 

денежного потока, генерируемого 

инвестиционным проектом 

Недисконтированный индекс 

доходности (PI), 

руб. 

PI > 1 Характеризует уровень дохода на единицу 

затрат 

 

Рассмотрим следующую группу показателей инвестиционной 

привлекательности проекта – дисконтированные показатели инвестицинной 

привлекательности проекта.  

Представим и изучим более подробно каждый из них: 

– чистый дисконтированный доход (NPV) – Net Present Value; 

– дисконтированный индекс доходности (DPI) – Discounted Profitability Index; 

– дисконтированный период окупаемости (DPB) – Discounted Payback Period; 

– внутренняя норма доходности (IRR) – Internal Rate of Return; 

– модифицированная внутренняя норма прибыли (MIRR) – Modified Internal 

Rate of Return; 

– чистая терминальная стоимость (NTV) – Net Terminal Value. 

Чистый дисконтированный доход (NPV) определяется сопоставлением 

дисконтированных инвестиций с общей суммой дисконтированных поступлений 

в течение всего расчетного периода. Расчетная формула (5) показателя: 
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NPV =  ∑
CFt

(1 + r)t  − ∑
It

(1 + r)t

T

t=0

T

t=0

 , 
 (5) 

где CFt – денежный поток за t-й период, руб.; 

It – суммарные приведенные инвестиционные затраты, руб.; 

 T – горизонт планирования, год. 

В ходе использования данного показателя стоит придерживаться следующих 

правил принятия инвестиционных решений:  

– в случае, когда чистый дисконтированный доход > 0, проект считается 

приемлемым; 

– если результат < 0, то проект не следует реализовывать; 

– если проекты являются альтернативными, стоит сделать выбор в пользу 

проекта с высшим показателем чистого дисконтированного дохода. 

Дисконтированный индекс доходности (DPI) рассматривается как доход 

на единицу инвестиционных затрат. Если дисконтированный индекс доходности 

больше 0, следовательно, проект приемлем. Рассчитывается по формуле (6): 

 

DPI = (
NPV

I
) + 1,  (6) 

Дисконтированный период окупаемости (DPB) – это промежуток времени, 

требуемый для покрытия начальных инвестиций за счет чистого 

дисконтированного денежного потока. Данный показатель имеет формулу (7): 

 

DPB =  ∑
CFt

(1 + r)t

T

t=0

> ∑
It

(1 + r)t ,

T

t=0

 (7) 

Под внутренней нормой доходности (IRR) понимают значение ставки 

дисконтирования, при которой проект становится безубыточным, при значении 

чистого дисконтированного дохода (NPV) равному 0.  

IRR определяет приемлемую процентную ставку, при которой следует 

вкладывать средства в инвестиционной проект без каких-либо потерь 

для инвесторов.   
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Рассчитывается по формуле (8): 

 

NPV(IRR) = ∑
CFt

(1 + IRR)t − ∑
It

(1 + IRR)t = 0,

T

t=0

T

t=0

  (8) 

При обосновании инвестиционных решений относительно показателя 

внутренней нормы доходности (IRR) следует воспользоваться классическим 

правилом: если внутренняя норма доходности превосходит цену капитала, 

инвестор может считать проект приемлемым и принять его к реализации. 

В противном случае, проект следует отвергнуть.  

Под модифицированная внутренней нормой прибыли (MIRR) понимается 

внутренняя норма доходности, скорректированная с учетом нормы 

реинвестирования.  

Особенностью расчета данного показателя является возможность задавать две 

ставки доходности для инвестиционных и операционных денежных потоков: 

финансовую и ставку реинвестирования.  

Расчетная формула (9) имеет вид:  

 

MIRR =  (
∑ Rt ∙ (1 + r)T−tT

t=0

∑ Зt ∙ (1 + r)−1T
t=0

)

1
T

− 1, 

 (9) 

где 𝑅𝑡 – приток денежных средств от инвестиционной и операционной 

деятельности на t-м шаге расчета; 

З𝑡 – отток денежных средств от инвестиционной и операционной 

деятельности на t-м шаге расчета. 

Правило принятия инвестиционных решений по данному критерию:  

MIRR  R. 

Ставка рефинансирования (ключевая ставка) ЦБ РФ составляет 5,5% годовых 

в период с 27 апреля по 21 июня 2020 года. В дальнейших расчетах будем 

применять показатель в 5,5% [23]. 

Чистая терминальная стоимость (NTV) – наращенные чистые доходы на конец 
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периода. Имеет формулу (10): 

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

T

t=0

  (10) 

где k – анализируемый период. 

Критерии приемлемости следующие: 

– если NTV  0, то проект следует принять; 

– если NTV  0, то проект стоит отвергнуть; 

– если NTV = 0, то проект не сказывается на величине ценности фирмы, 

в связи с чем необходимо основываться на оценке дополнительных аргументов 

для принятия рационального решения о целесообразности приятия проекта. 

Одним из главных показателей экономической эффективности предприятия 

является показатель рентабельности (финансовой доходности). 

Рентабельность рассчитывают для того, чтобы спрогнозировать прибыль, 

провести сравнительный анализ компанию с ее конкурентами или предсказать 

доходность инвестиций.  

Рентабельность характеризует уровень прибыльности, выгодности, 

эффективности бизнеса [25]. 

Далее рассмотрим показатели рентабельности в таблице 1.2. 

– рентабельность инвестиционных проектов (11): 

 

РИП= 
ЧПИП

ИЗ
 ∙ 100%,                                              (11) 

где ЧПип – чистая прибыль от инвестиционных проектов; 

ИЗ – инвестиционные затраты. 

Характеризует эффективность реализации инвестиционных программ и 

проектов; 

– рентабельность продукции (продаж) (12): 

 

РОПр = 
ПРП

ВР
 ∙ 100%,                                          (12) 

где Прп – прибыль от продаж; 
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ВР – выручка. 

Характеризует результативность коммерческой и производственной 

деятельности предприятия; 

– рентабельность основной деятельности (13): 

 

КРОД =  
ЧП

ВР
 ∙ 100%,                                        (13) 

где ЧП – чистая прибыль. 

Определяет доходность от основной деятельности предприятия, т.е. долю 

прибыли в затратах на производство и сбыт продукции. 

В ходе данной выпускной квалификационной работы будут использованы 

теоретические знания и применены формулы дисконтированных и не 

дисконтированных показателей инвестиционной привлекательности проектов и 

рентабельности в процессе обоснования экономической целесообразности 

проекта по открытию спортивного клуба «Embrace Fitness» в г. Челябинск. 

 

1.3 Инвестиционный анализ в условиях риска, особенности и методы 

проведения 

В современном мире в рыночных условиях инвестирование в различные 

объекты инвестиционной деятельности непосредственно связано с риском.  

В инвестиционной сфере под термином «риск» понимают вероятность понести 

убытки в результате вложения капитала. 

На каждой фазе жизненного цикла инвестиционного проекта существует 

вероятность возникновения типовых видов риска.  

Рассмотрим данное соответствие в таблице 1.2. 
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Таблица 1.2 – Соответствие рисков стадиям жизненного цикла инвестиционного 

проекта 

Фаза инвестиционного проекта Вид риска 

Инвестиционная Риск повышения сметной стоимости проекта; 

Риск задержки в сдаче объекта; 

Риск финансирования и рефинансирования проекта; 

Риск низкого качества работ  

Эксплуатационная Производственные риски; 

Коммерческие риски; 

Финансовые риски (кредитные, процентные); 

Гражданской ответственности; 

Экологические и другие 

Ликвидационная Риски возникновения гражданской ответственности; 

Риск финансирования и рефинансирования работ по 

закрытию проекта 

Весь проектный цикл Страховые риски; 

Административные; 

Юридические; 

Форс-мажорные 

 

Этапы оценки риска: 

– поиск источников возникновения риска; 

– выявление возможных рисковых ситуаций, присущих данному проекту; 

– определение вероятности возникновения неблагоприятного хода событий 

и уровня потенциальных потерь; 

– разработка мер по снижению и (или) ликвидации рисков.  

Большую значимость имеет вопрос определения точки критического объема 

производства, достигая которую, предприятие начинает извлекать прибыль. 

Иными словами, в точке критического объема (безубыточности) предприятие 

не несет убытков, но и не получает прибыли. 

Анализ точки безубыточности предполагает нахождение объема реализации, 

при которых будут возмещены постоянные и переменные издержки. Таким 

образом, данное утверждение можно представить в следующем виде (формула 

(14)):  

  



23 
 

TR = TC, 

Q ∙ P = Q ∙ AVC + FC, 

(14) 

где TR – валовая выручка, руб.; 

TC – общие затраты, руб.; 

Р – цена продукции (товаров, услуг и т. д.), руб.; 

Q – объем реализации продукции (товаров, услуг и т. д.), шт.;  

FC – общие постоянные затраты, руб; 

AVC – средние переменные затраты, руб.  

Преобразуем данную формулу и получим расчетную формулу точки 

безубыточности в натуральном выражении (формула (15)): 

 

Q
кр= 

FC
P−AVC,

  (15) 

Точка критического объема производства в стоимостном выражении (формула 

(16)):  

Q
кр= 

B∙FC
B−VC,

  (16) 

где В – выручка в стоимостном выражении. 

Цель данного анализа – выявление сбалансированного соотношения 

между прибылью, издержками и объемом производства.  

Одним из наиболее распространенных и значимых методов оценки рисков 

является анализ чувствительности проекта.  

Понятие «анализ чувствительности инвестиционного проекта» 

рассматривается как  оценка влияния изменения исходных параметров проекта 

на его конечные характеристики, в качестве которых, обычно, используется 

внутренняя норма прибыли или NPV. 

Главная цель данного метода – определить степень устойчивости проекта 

к возможным изменениям условий реализации и выявить рискованные факторы 

для проекта. 

Алгоритм действий: 
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– выбор ключевого показателя эффективности (например, NPV); 

– определение факторов, наиболее или наименее подверженных изменениям; 

– определение вероятных значений входных параметров и диапазонов их 

изменений; 

– расчет ключевого показателя эффективности для всех значений 

неопределенных факторов. 

 В качестве варьируемых исходных переменных принимают: 

– объём продаж; 

– инвестиционные затраты или их составляющие; 

– операционные затраты или их составляющие; 

– срок задержек платежей; 

– уровень инфляции; 

– процент по займам; 

– инвестиционные затраты; 

– график строительства. 

При относительном анализе чувствительности производится сравнение 

относительного влияния исходных переменных (при их изменении 

на фиксированную величину) с результирующими показателями проекта. 

С помощью данного анализа определяются наиболее существенные для проекта 

исходные переменные. Более того, их изменение должно контролироваться 

в первую очередь. 

Абсолютный анализ чувствительности предполагает определение численного 

отклонения результирующих показателей при изменении значений исходных 

переменных. В ходе данного анализа определяются критические переменные, 

которые в большей степени могут повлиять на результативность, эффективность 

и осуществимость проекта в целом. 
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Выводы по разделу один 

В ходе написания первой главы, посвященной теоретико-методическим 

подходам к инвестиционному анализу, были рассмотрены следующие аспекты: 

– теоретические основы инвестиционного анализа: рассмотрены и изучены 

понятия, различные классификации, задачи, цели, объекты и субъекты 

инвестиционной деятельности; 

– теоретико-методические подходы к проведению инвестиционного анализа: 

дисконтированные и не дисконтированные показатели инвестиционной 

привлекательности проекта, их подробная характеристика, вычислительные 

формулы и критерии приемлемости проекта по данным показателям; 

– инвестиционный анализ в условиях риска, особенности и методы 

проведения: понятие и классификация рисков, этапы оценки рисков, изучены 

основные цели и задачи, алгоритмы выполнения анализа чувствительности 

и анализа точки безубыточности проекта. 

Таким образом, с помощью инвестиционного анализа возможно объективно 

оценить экономическую целесообразность инвестирования средств в тот или иной 

проект, разработать параметры инвестиционной политики действующей 

компании.  

Изученные теоретические аспекты инвестиционного анализа будут применены 

в разработке инвестиционного проекта по открытию спортивного клуба «Embrace 

Fitness» в г. Челябинск в рамках выпускной квалификационной работы.  
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2 АНАЛИЗ СПОРТИВНОЙ ИНДУСТРИИ 

2.1 Анализ зарубежного рынка спортивных услуг 

В современном мире спорт и физическая культура являются одним 

из важнейших инструментов укрепления здоровья людей, поддержания фигуры, 

способом коммуникации, активного проведения досуга, альтернативой вредным 

привычкам. К тому же, физкультура и спорт воздействуют и на экономическую 

сферу жизни общества и государства, а также всего мира: на качество рабочей 

силы, на структуру потребления и спроса, на поведение потребителей, 

на внешнеэкономические связи и другие показатели экономической системы 

и общества в целом [18].   

Исторически представления о здоровом образе жизни зародились 

еще в шестом веке до н.э. (восточная философия, Веды Древней Индии, античная 

философия Древней Греции). 

Во второй половине двадцатого века были четко обозначены тенденции 

динамичного роста индустрии спорта во всех развитых странах мира: увеличилась 

доля доходов от данной сферы в ВВП и доля занятых в ней, возросло число 

организаций, предоставляющих спортивные услуги, расширилась международная 

торговля услугами.  

С 60-х гг. прошлого столетия, усилилось экономическое обоснование 

важности долгосрочных инвестиций в «капитал здоровья» в рамках теории 

человеческого капитала. 

Согласно Уставу Всемирной организации здравоохранения, понятие 

«здоровье» характеризуется состоянием физического, психического 

и социального благополучия, а не только отсутствие каких-либо болезней 

и физических дефектов [2]. 

Значительную роль в процессе формирования концепции здоровья, состоящую 

из нескольких элементов: формирование здорового образа жизни и преодоление 

и недопущение факторов риска причинения вреда здоровью, играет физическая 

культура и спорт.  
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Анализируя текущую ситуацию в индустрии спорта и опираясь 

на аналитические данные, спортивная индустрия по темпам развития занимает 

второе место в мире после высоких технологий.  

По данным международных статистических источников, мировой рынок 

спортивных услуг достиг в 2017 году 90,9 млрд. долларов США. Прогнозируется, 

что мировой рынок спортивной индустрии к 2024 году достигнет 144 млрд. 

долларов США. При этом 80 млрд. долларов США будет приходиться на сегмент 

спортивного оборудования. Главная тенденция роста спортивной индустрии – 

увеличение количества населения, регулярно посещающего организации, 

осуществляющие спортивные услуги. Тенденция регионального развития 

отдельных видов спорта по-прежнему будет зависеть от исторически 

сложившейся популярности того или иного вида спорта в разных странах мира. 

Еще одной значимой тенденцией является сближение спортивной индустрии 

с индустрией развлечений. Оба сектора стремятся оперативно отвечать 

на нововведения в области цифровых технологий, изменяющих и формирующих 

варианты и способы проведения досуга населения [3]. 

Опираясь на данные статистики, приведенной международной спортивной 

организации IHRSA, в период с 2009 по 2018 год наблюдается динамика 

стремительного роста и увеличение темпов прироста количества держателей 

клубных карт. Наибольший рост числа клиентов в 2018 году был характерен для 

Филиппин (+33%), Китая (+30%) и Финляндии (+25%). В 2030 году IHRSA 

прогнозирует рост числа клиентов фитнес-индустрии до 230 млн членов. Данные 

представим в виде диаграммы (рисунок 2) [26]. 
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Рисунок 2 – Динамика держателей карт фитнес-клубов в мире 

Крупнейшими в мире операторами по общему количеству действующих 

клубов, активно развивающихся по франшизе (самим сетям в среднем 

принадлежит менее 20 клубов) являются:  

– Anytime Fitness; 

– Planet Fitness; 

– Snap Fitness; 

– Orangetheory Fitness; 

– 9Round. 

Для того, чтобы провести анализ зарубежного рынка и, в конечном итоге 

сформировать более точное представление о текущей ситуации на мировом рынке 

спортивных услуг, необходимо провести обзор фитнес-рынков в Европе, 

Северной и Южной Америке и Азии.  

Спортивная индустрия по всей Северной Америке, в том числе в США 

и Канаде, привлекает 68,6 миллионов членов, при этом общее количество фитнес-

клубов составляет около 46 000 (состояние на 2018 год). Что касается США, такие 

параметры, как доходы, количество членов и общее количество клубов возросли 
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в 2018 году по сравнению с показателями 2017 года. Доходность американской 

индустрии спорта выросла с 30 млрд долларов в 2017 году до 32,3 млрд долларов 

в 2018 году, в то время как число членов увеличилось с 60,9 миллионов 

до 62,5 миллионов человек. 

Количество фитнес-клубов в США выросло до 39 570 объектов. 

Около 6,1 млн канадцев являются клиентами одного из примерно 6500 фитнес-

центров по всей стране. 

Фитнес-рынок Латинской Америки является устойчивым, с потенциалом 

к росту. На основе данных, предоставленных международной спортивной 

организацией IHRSA в Латинской Америке (доклад «The IHRSA Latin American 

Report», второе издание), в Бразилии действуют около 34 000 фитнес-клубов, 

что делает страну вторым мировым фитнес-рынком с точки зрения числа клубов. 

Более 9 миллионов бразильцев пользуются услугами оздоровительных и фитнес-

клубов. 

Мексика занимает второе место в Латинской Америке с более 

чем 12 000 клубов и третье место в мире по количеству клубов. При этом 

в  атинской Америке существуют значительные возможности для роста, а уровень 

проникновения остается на низком уровне в 18 странах континента [26]. 

Основываясь на результатах, предоставленных фитнес академией «The FACTS 

Academy», около 3,8 миллионов человек пользуются услугами 5 800 фитнес-

клубов на 10 рынках на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Эти 10 рынков 

в совокупности генерируют 2,3 млрд долларов выручки. Саудовская Аравия 

выступает лидером в этом регионе по доходности, с примерным показателем 

в 940 млн долларов, которые генерируются в 1 250 фитнес-клубах. С точки зрения 

количества клубов, Египет является лидером, на его рынке действует 

1 680 фитнес-клубов.  

В 2018 году около 64,3 миллиона европейцев занимались в фитнес-клубах 

в Европе. Это позволило европейской фитнес-индустрии сгенерировать 
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32,1 млрд долларов выручки. Общее количество клубов составляет 

63 955 объектов. 

Великобритания и Германия продолжают лидировать на европейском рынке. 

В Великобритании, согласно исследованию компании, производящей анализ 

рынка спортивных услуг «Leisure Database Company», приблизительно 

9,9 миллионов членов принадлежат к одному из 7 038 фитнес-клубов. Фитнес-

рынок Германии составляют более 11 миллионов пользователей в 9 343 клубов, 

при этом он генерирует 6,3 млрд долларов годового дохода. По данным отчета 

«The European Health & Fitness Market Report», Европа имеет достаточно хорошие 

перспективы для роста не только на зрелых, устойчивых рынках в Западной 

Европе, но также обладает высоким потенциалом на рынках Восточной Европы. 

Фитнес-рынок Китая является одним из крупнейших в мире. На материковой 

части Китая, совокупный доход топ-10 городов занимает четвертое место 

среди всех мировых рынков и генерирует 3,9 млрд долларов годового дохода, 

в то время как по показателю общего числа членов клубов Китай занимает всего 

лишь девятое место в мире – 4,5 миллионов человек. Возможности для роста 

и развития фитнес-индустрии остаются по-прежнему высокими в Китае 

по причине низкого показателя проникновения среди развитых стран. Всего лишь 

2,98 процентов людей в Китае являются членами оздоровительных и фитнес-

клубов [26]. 

Индия также является одним из крупнейших фитнес-рынков в Азиатско-

Тихоокеанском регионе.  занимает пятое место по размеру рынка среди стран 

Азиатско-Тихоокеанского региона. Годовой доход фитнес-рынка в Индии 

составляет 821 млн. долларов. По количеству фитнес-клубов (3 813 локаций) 

страна занимает третье место в регионе, в то время как по количеству членов 

(2 миллиона человек) Индия занимает пятое место среди анализируемых рынков. 

Индия обладает высокими возможностями для роста спортивной индустрии, 

так как страна имеет самый низкий уровень проникновения в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. В настоящее время только 0,15 процентов населения 
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в возрасте от 15 до 64 лет занимаются спортом в фитнес-клубах. 

Для стимулирования роста фитнес-рынка в Индии, в 2016 году был образован 

фитнес-форум «United Health & Fitness Forum (UHFF)» под руководством 

ведущих фитнес-операторов Индии. UHFF и его члены организовывают 

следующие мероприятия: учебные семинары, посвященные аналогичной 

тематике, тренировочные лагеря, групповые мастер-классы, наряду с другими 

инициативами в области здравоохранения и фитнеса [26]. 

По завершении анализа зарубежного рынка спортивных и фитнес-услуг 

необходимо подвести итоги и сформулировать выводы о мировых лидерах 

и перспективах дальнейшего развития обозреваемого рынка, представив 

аналитические данные в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – 10 крупнейших мировых рынков фитнес-услуг  

 

На базе данных таблицы 2.1 о крупнейших мировых лидерах в сфере 

спортивных услуг, можно сделать следующие выводы: 

Соединенные Штаты Америки являются крупнейшим рынком фитнеса, обладая 

количество фитнес-клубов, сравнимое с общим количеством во всей Европе. 

При этом 10 крупнейших рынков из таблицы выше аккумулируют более 80% 

объема рынка в денежных средствах. 

Второе место по количеству фитнес-клубов занимает Бразилия, замыкает 

тройку лидеров фитнес-индустрии Мексика. Стоит отметить, что на протяжении 

Страна Количество 

фитнес-клубов 

Количество держателей клубных карт, (млн. 

чел.) 

США 39 570 62,5 

Бразилия 34 000 9,0 

Мексика 12 000 4,8 

Германия 9 343 11,0 

Великобритания 7 038 9,9 

Канада 6 500 6,1 

Индия 3 813 2,0 

Египет 1 680 1,6 

Китай 1 440 4,5 

Саудовская Аравия 1 250 1,2 
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последних 10 лет во всех приведенных в рейтинге странах прослеживается 

положительная динамика роста числа фитнес-клубов по стране, что доказывает 

популярность фитнеса в мире. 

Обобщая вышеприведенные умозаключения, можно с уверенностью 

утверждать о том, что прогноз развития фитнес-индустрии является 

перспективным. Ожидается, что данная отрасль будет процветать на мировом 

рынке, обслуживая потребителей с различными потребностями в сфере здоровья 

и фитнеса.  

 

2.2 Анализ и тенденции развития российского рынка спортивных услуг 

Фитнес индустрия в России – явление достаточно молодое и перспективное. 

Этот рынок активно развивается последние 20 лет, и сегодня мы видим 

благоприятные условия, чтобы с уверенностью идти вперед. Если в самом начале 

пути полностью использовались западные схемы, хорошо показавшие свою 

эффективность в Европе и США, то сегодня мы видим адаптированную модель 

ведения бизнеса в Российских реалиях. 

Несмотря на отмечаемый рост количества фитнес-центров в России фитнесом 

занимается еще очень малое количество людей, всего 4%. Если сравнивать 

с количеством занимающихся в США, то наша страна значительно уступает 

в процентном соотношении не только лидерам-американцам, но и европейцам. 

Именно данный факт доказывает то, что резервы у российского рынка 

спортивных услуг велики [21]. 

 Согласно исследованиям РБК (от «РосБизнесКонсалтинг» – российский 

медиахолдинг, включающий одноимённый телеканал, информационное 

агентство, газету и журнал, проводит отраслевые конференции, бизнес-регаты 

и премии) объем рынка фитнес-услуг в 2016 г. составлял 109,9 млрд руб., в 2010 г. 

он составлял 36,6 млрд. руб., что свидетельствует о четырехкратном увеличении 

показателей за шестилетний период. Тем не менее, объемы рынка не достигли 

своего апогея и продолжают расти по сегодняшний день. Хочется отметить, что, 
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несмотря на увеличение рынка, его темпы роста значительно замедлились. Темпы 

роста до финансового кризиса были стабильно высокими, составляли более 20% 

в год. Пик данного показателя пришелся на 2013 г. и был равен 28%. Спустя 

два года этот показатель сократился наполовину и в 2015 г. составил 14%. 

В 2016 г. он вновь сократился в два раза и составил 8%, тем самым оказавшись 

самым низким показателем за рассматриваемый период времени. Снижение 

реальных доходов населения страны наложило отпечаток на индустрию фитнеса. 

Независимо от этого рынок продолжает расти, несмотря на негативное влияние 

кризиса. По итогам 2019 года объем рынка фитнес-услуг в России составляет, 

по оценке «РБК Исследования рынков», 132,7 млрд рублей. Это на 6,3% больше, 

чем годом ранее, когда объем был оценен в 124,8 млрд рублей [27]. Представим 

более наглядно анализ динамики рынка фитнес-услуг в России в ценах 

на 2019 год в миллиардах рублей с помощью рисунка 3. 

 

Рисунок 3 – Динамика объема рынка фитнес-услуг в России 

Сфера спортивных услуг всегда очень сильно зависима от потребительского 

поведения. Аналитики РБК Исследования рынков провели опрос 

среди держателей карт фитнес-клубов и выявили, что несмотря на падение 

доходов населения (по оценкам Росстата реальные располагаемые доходы 
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россиян по итогам 2016 года снизились на 5,9%), сейчас отказаться от услуг 

фитнес-клубов готовы только 4,8% респондентов. Но значительная часть 

опрошенных готова перейти в более дешевый фитнес-клуб (21,3%) [27]. 

Представим результаты данного опроса с помощью рисунка 4. 

 

Рисунок 4 – Влияние кризисной ситуации на выбор потребителей ценового 

сегмента фитнес-клуба 

Так как фитнес-индустрия в России только развивается, и этот факт 

способствует росту рынка вопреки кризисной экономической ситуации. Согласно 

опросу, проведенному аналитиками РБК, фитнесом занимаются 12,5% жителей 

Москвы и Московской области, в то время как в мировых столицах этот 

показатель достигает 20–25%. Для рынка фитнес-услуг России география – 

важный фактор. Здесь выделяются 4 направления: столичный регион, где рынок 

фитнес-услуг развит сильнее всего, Санкт-Петербург с высоким уровнем развития 

сегмента, города-миллионники с молодым и слаборазвитым рынком и остальные 

города России [22]. 

Самым высоким потенциалом для развития обладают города с большой 

численностью населения – города-миллионники. Иными словами, в городах, 

суммарное население которых выше, чем в Москве, рынок еще далек от пределов 

своего развития и обладает значительным потенциалом. 

Далее представим структуру объема российского фитнес-рынка (рисунок 5). 
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фитнес-клуб на более дешевый

Да, я планирую отказаться от 
услуг фитнес клуба

нет, я продолжу заниматься в 
своем клубе, меня не коснулся 
кризис

Нет, я привык и не собираюсь 
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Рисунок 5 – Доля в общем объеме рынка основных типов фитнес-клубов 

Большую долю в общем объеме российского фитнес-рынка имеет федеральная 

сеть фитнес-клубов, значительно опережающая региональные и тем более 

международные сети фитнес-клубов на территории РФ. Тенденция становления 

в России международных сетей не получила развития, и сейчас доля зарубежных 

компаний в сегменте фитнес-центров составляет около 3%. 

Анализируя отечественный рынок спортивных услуг, просматривается 

тенденция преобладания сетевых клубов. Около трети российского рынка 

представлена крупнейшими сетевыми компаниями. В настоящее время ими 

являются: «RussianFitnessGroup» (сети «WorldClass» и «Физкульт»), «Планета 

Фитнес», «Страта Партнерс» (сети «OrangeFitness» и «CityFitness») [20]. 

Интерес к спорту и рынку фитнес-услуг проявляется не только у молодежи, но 

и у деловых людей среднего возраста, стремящихся быть в форме и вести 

здоровый образ жизни. Согласно исследованию РБК от 2019 года, лидирующими 

возрастными категориями клиентов фитнес-клубов выступают 25–34 года – 29,2% 

и 35–44 года – 25,8% [27]. Рассмотрим возрастную структуру клиентов фитнес-

клубов на (рисунке 6).  
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Рисунок 6 – Возрастная структура клиентов фитнес-клубов, % 

В связи с тем, что основную долю рынка спортивно-оздоровительных услуг 

составляют посетители фитнес-центров, то, как показал анализ, важными 

критериями их выбора выступают: 

– набор предлагаемых курсов; 

– квалификация инструкторов; 

– вежливость инструкторов и их готовность помочь; 

– расположение фитнес-клуба; 

– возможность получения скидок. 

Основными покупателями услуг фитнес-клубов являются офисные работники, 

бизнесмены, медийные персоны. Большинство спортивных заведений описанного 

типа относятся к бизнес-классу. Эконом-прослойка российской фитнес-индустрии 

преобладает в общем объеме рынка. Согласно проведенным исследованиям, 

82% жителей России хотят заботиться о здоровье и красоте тела, 

а у 37%  здоровый образ жизни ассоциируется с фитнесом. Зачастую среднему 

классу не доступны регулярные занятия спортом ввиду отсутствия в доступном 

ценовом сегменте достойных фитнес-клубов. Следовательно, необходимо 

рассмотреть сегментирование цен на занятия в фитнес-клубах (рисунок 7). 
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Рисунок 7 – Сегментирование цен на занятия фитнесом и насыщенность 

сегментов 

Доступный сегмент составляет наибольшую долю в системе фитнес-клубов 

по всей России, премиум-сегмент, а в особенности средний сегмент значительно 

уступают ему по доле. Этот факт подтверждает то, что сегмент клубов 

для среднего класса пока достаточно свободен. Однако он становится все более 

привлекательным для инвесторов из премиум-класса с точки зрения расширения 

бизнеса и повышения его доходности. Расширяя границы бизнеса, фитнес-

операторы выходят на средний сегмент с целью получения новой целевой 

аудитории. 

На сегодняшний день государство реально оценивает текущее состояние 

отрасли и разрабатывает стратегические направления развития спортивной 

индустрии. Примером этому может послужить принятая Правительством РФ 

«Стратегия развития спортивной индустрии до 2035 г. и комплекса мер 

по формированию современной отрасли спортивной индустрии на 2019–2020 гг.». 

Текущий уровень технологического и социально-экономического состояния 

спортивной индустрии в Российской Федерации свидетельствует о сложном 

положении отрасли, что характеризуется отсутствием эффективных предприятий, 

оказывающих спортивные услуги, низким технологическим уровнем 
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выпускаемой спортивной продукции, недостатком высококвалифицированных 

кадров, что подтверждается рыночными показателями. В данных условиях 

приоритетной целью государства в сфере спортивной индустрии до 2035 года 

являются "наращивание" компетенций и обеспечение расширения номенклатуры 

производимой продукции различной для всех типов потребителей. 

В структуре отрасли будут прогнозироваться изменения, связанные 

с увеличением процентной доли экспортируемой продукции (по состоянию 

на 2017 год – 3,2 процента, прогнозируемая величина к 2035 году – 15 процентов), 

а также с увеличением процентной доли продукции для спорта высших 

достижений (с 5,9 процента в 2017 году до 10–11 процентов к 2035 году) [17]. 

В рамках изменения структуры по размерам предприятий к 2035 году 

предполагается рост крупных предприятий спортивной индустрии с достижением 

величины в 6 процентов общего количества организаций, увеличение доли 

средних предприятий до 35 процентов, сохранение доли малых предприятий 

не более 30 процентов и уменьшение доли микропредприятий до 29 процентов 

[17]. 

В среднесрочной перспективе спортивная индустрия в Российской Федерации 

должна ориентироваться на следующие приоритеты: 

– увеличение доли российских компаний на внутреннем рынке; 

– наращивание производственного потенциала предприятий, выпускающих 

продукцию спортивного назначения на территории Российской Федерации; 

– устойчивое финансовое обеспечение производственных расходов 

и программ повышения эффективности предприятий, выпускающих продукцию 

спортивного назначения; 

– мониторинг финансовой деятельности предприятий, выпускающих 

продукцию спортивного назначения; 

– повышение производственно-технического потенциала и техническое 

перевооружение предприятий, выпускающих продукцию спортивного назначения 

на территории Российской Федерации; 
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– внедрение новых технологий с учетом достижений научно-технического 

прогресса, создание благоприятных условий для их внедрения. 

Перспективной моделью развития отрасли может стать скоординированное 

формирование двух типов предприятий, включающих: 

– небольшую группу крупных предприятий, имеющих эффективные научно-

исследовательские подразделения, основной задачей которых станет выпуск 

высокосерийной продукции в виде комплектующих, материалов и программного 

обеспечения, а также готовой спортивной продукции; 

– большую группу малых и средних предприятий спортивной индустрии, 

производящих из комплектующих и материалов индивидуальные изделия 

и обеспечивающих подбор и индивидуальную настройку готового спортивного 

оборудования, предоставляющих услуги по его сервису. 

Развитие спортивной индустрии будет проходить в соответствии с вариантами 

долгосрочного развития российской экономики в соответствии с Прогнозом 

социально-экономического развития Российской Федерации на период 

до 2036 года, разработанного Министерством экономического развития 

Российской Федерации. 

Консервативный вариант – пассивная модель поведения бизнеса, 

характеризующаяся инерционной динамикой инвестиционного процесса и низкой 

инновационной активностью. В случае реализации консервативного варианта 

произойдет снижение объемов производства, налоговых поступлений 

и сокращение численности занятых. Модернизация действующих производств 

будет осуществляться за счет собственных и привлеченных средств. 

Дополнительных мер поддержки отрасли со стороны государства и бизнеса 

реализовываться не будет. 

В этих условиях отдельные предприятия с целью сохранить производство 

вынуждены будут переходить на мелкотоварное производство 

и перепрофилирование высвобождающихся активов, а также их продажу. 
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Базовый вариант – управляемый процесс, позволяющий форсировать развитие 

естественных точек роста отрасли и обеспечить замещение имеющихся пробелов 

научно-технологического и промышленного потенциала. Реализация данного 

варианта позволит выйти на новый уровень технологического развития отрасли 

на комплексной сбалансированной основе. Базовый вариант создаст предпосылки 

для эффективного развития спортивной индустрии, повышения ее конкурентного 

уровня и улучшения экономических показателей, импортозамещения, расширения 

области сотрудничества с зарубежными компаниями и научными центрами. 

Как было упомянуто выше, наиболее интересными и привлекательными 

с точки зрения развития фитнес-индустрии остаются города-миллионники, 

где наилучшим образом развита инфраструктура и имеются все предпосылки 

для интенсивного развития, причем во всех возможных сегментах рынка. 

Среди крупнейших городов России по обороту фитнес-услуг можно выделить 

и столицу Южного Урала – Челябинск. 

Челябинск является одним из крупнейших городов Южного Урала, в котором 

на данном этапе развития экономики страны есть большие финансовые 

и экономические возможности для получения прибыли как начинающим, 

так и уже успешно работающим бизнесменам, компаниям, предприятиям. 

Согласно исследованию Всероссийского центра изучения общественного 

мнения (ВЦИОМ) на 2019 год, к существенным недостаткам фитнес-клубов 

в городе Челябинске относится в первую очередь перегруженность залов 

и высокая стоимость абонементов. В пиковые часы большое неудобство 

челябинцам доставляет большое количество людей в залах. На данный недостаток 

указали 52% горожан. Также 49% потребителей фитнес-услуг недовольны 

высокой стоимостью абонемента, что доказывает тот факт, что одним 

из важнейших факторов при выборе фитнес-клуба является стоимость клубной 

карты. Помимо данных недостатков челябинцы отмечают низкую квалификацию 

фитнес-инструкторов и недостаток мест на парковке. Всего лишь 

27% опрошенных отмечают, что их всё устраивает в фитнес-клубе. 
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В связи с тем, что рынок фитнес-услуг в г. Челябинске не заполнен, его 

жители все больше интересуются и желают заниматься спортом, планируется 

открытие спортивного клуба в г. Челябинск, который совместит удобное 

месторасположение, доступные цены и широкий спектр предоставляемых услуг.  

 

2.3 Описание бизнес-проекта спортивного клуба 

Данный инвестиционной проект представляет собой план открытия 

спортивного клуба «Embrace Fitness» в г. Челябинск. Современный, оснащенный 

профессиональным оборудованием спортивный комплекс подходит для занятий 

различным категориям потребителей спортивных услуг: как для спортсменов 

различного уровня подготовки, так и для людей, ведущих активный и здоровый 

образ жизни и стремящихся поддерживать свою фигуру и привлекательный 

внешний вид.  

Cпортивный клуб разделен на несколько зон: 

– зона тренажеров; 

– зона свободных весов; 

– кардио-зона; 

– зона групповых занятий. 

Цель данного проекта - организация спортивного клуба в центре г. Челябинск. 

Задачи проекта: организация спортивного клуба, предоставляющего 

возможность заниматься спортом в тренажерном зале и зале групповых программ 

для населения со средним уровнем дохода, популяризация и пропаганда 

здорового образа жизни среди жителей г. Челябинска, укрепление, поддержание 

здоровья населения, удовлетворение спроса на услуги спортивных комплексов 

в г. Челябинск, получение прибыли инвесторами. 

Режим работы спортивного клуба «Embrace Fitness»: с 08:00 до 23:00 

ежедневно без выходных. 

Потенциальными клиентами будут люди от 18 до 50 лет с активной жизненной 

позицией и желающие всегда держать себя в форме. 
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Месторасположение: г. Челябинск, ул. Свободы, 91. Принято решение о том, 

что помещение будет взято в аренду. Стоимость аренды – 480 000 рублей в месяц, 

не учитывая коммунальные платежи.  

Рассмотрим характеристику создаваемого предприятия, где отразим название 

предприятия, юридический адрес и т. д. в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 – Характеристика предприятия 

Название предприятия Общество с ограниченной ответственностью «Embrace Fitness» 

Юридический адрес Российская Федерация, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. 

Свободы, 91 

Фактический адрес Российская Федерация, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. 

Свободы, 91 

Форма и структура 

собственности 

Частная собственность. Учредитель: Самохвалов Андрей 

Александрович 

Виды бизнеса Производственный (предоставление услуг), коммерческий 

(розничная торговля) 

Основной вид 

деятельности 

Деятельность коммерческих и предпринимательских 

организаций, предоставление физкультурно-оздоровительных 

услуг 

Уставный капитал 10 000 руб. 

Отраслевая 

принадлежность 

93.11, 93.12 

Краткое описание проекта Удовлетворение растущего спроса на спортивные услуги 

Цели и задачи проекта Популяризация и пропаганда здорового образа жизни среди 

жителей г. Челябинска, укрепление, поддержание здоровья 

населения; удовлетворение спроса на услуги спортивных 

комплексов в г. Челябинск, получение прибыли инвесторами. 

Характеристика 

помещения 

Прeдcтaвляeт cобой отдельнo cтoящеe здaние oбщeй плoщадью 

600 кв.м. 

Однo из 6 зданий комплекca "Гaлeрея Континент". 

Хaрaктеpистики помeщeния: 

– пеpвая линия (вхoдная гpуппа выxoдит на ул. Koмунны); 

– три отдельных выxодa; 

– cвoбоднaя плaнировкa; 

– pазведена электропроводка, установленная мощность – 

170 кВт; 

– действует комплекс охранной, противопожарной сигнализаций; 

– видеонаблюдение; 

– отопление; 

– водоснабжение; 

– канализация; 

– просторная парковка; 

– зона для разгрузки; 

– витражное остекление; 

– отличные возможности для размещения рекламы 
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Окончание таблицы 2.2 

 

В качестве системы налогообложения спортивного комплекса «Embrace 

Fitness» выбрана упрощенная система налогообложения. Выбор в пользу данной 

системы подкрепляется следующими аргументами:  

– годовой доход не должен превышать 150 млн. руб. Так как планируется 

открытие небольшого спортивного клуба, то данный показатель вполне 

приемлем; 

– численность сотрудников не может быть больше 100 человек. Сюда 

относятся как работники в штате клуба, так и сотрудники, оформленные 

по договорам ГПХ. Обычно численность персонала в средних клубах – около 50; 

– остаточная стоимость основных средств не может превышать 

150 млн. рублей. Это условие тоже не должно доставить фитнес-клубу 

дискомфорт [24]. 

Организационно-правовая форма – общество с ограниченной 

ответственностью. 

В спортивном клубе будут оказываться следующие дополнительные услуги: 

– услуги массажиста; 

– консультации спортивного врача; 

– услуги персонального тренера; 

– услуги фитнес бара. 

Спортивный клуб будет иметь ряд преимуществ по отношению к своим 

конкурентам. Во-первых, это удобное месторасположение: 

– лучшая локация в городе – в историческом, культурно-деловом центре 

города; 

Срок ремонта помещения 2 месяца 

Руководство Руководит спортивным комплексом генеральный директор 

Рыбакова Анастасия Алексеевна 

Продукт Платные физкультурно-оздоровительные услуги, 

дополнительные услуги 

Горизонт расчета 5 лет 
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– в 200 м центральная магистраль города – проспект Ленина, остановка 

наземного общественного транспорта; 

– наличие парковки вдоль здания спортивного клуба обеспечивает удобство 

посетителей спортивного клуба; 

– емкость парковки превышает 50 машиномест; 

– развитая инфраструктура: банки, рестораны, кафе, сети продовольственных 

магазинов «SРАR», «Магнит», «Пятерочка», школы, стоматологическая клиника. 

Во-вторых, цена абонементов будет доступна для различных сегментов 

жителей города, занимающихся спортом. Проект спортивного клуба будет 

отличаться широким ассортиментом новейшего, современного и качественного 

оборудования от известнейших марок производителей тренажеров в мире. 

Немаловажным фактором успеха будет являться высокая квалификация 

персонала, в частности персональных тренеров и инструкторов. 

Помещение будет оснащено современными раздевалками с душевыми 

кабинами, помещениями администрации и прочего персонала, тренерской, 

гардеробом для посетителей вследствие ремонта и перепланировки помещения. 

В качестве потенциальных потребителей предоставляемых клубом услуг, 

следует рассматривать население города Челябинска в возрасте от 18 до 50 лет. 

Так как спортивный клуб является единственным в своем окружении, 

а предлагаемый спектр услуг обладает высоким качеством и разнообразием, 

то это несомненно вызовет интерес у потенциальных посетителей физкультурно-

оздоровительных организаций. 

Далее целесообразно рассмотреть целевую аудиторию спортивного клуба 

«Embrace Fitness» (рисунок 7). 

На основании данного рисунка можно сделать вывод о том, что сегменты 

потребителей спортивного клуба различны. Это и студенты, и люди в среднем 

возрасте, а также спортсмены. 
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Рисунок 7 – Целевая аудитория спортивного клуба «Embrace Fitness» 

Сегмент А 

– Женщины и мужчины среднего 

возраста (30-45 лет), офисные сотрудники 

и сотрудники ближайших организаций; 

– Цели: укрепить здоровье, получить 

положительные эмоции, похудеть и 

повысить внешнюю привлекательность; 

–Популярные виды спорта: фитнес, йога, 

силовые тренировки; 

– Занятия 2-3 раза в неделю; 

– Главные факторы: доступная стоимость 

абонементов, наличие дополнительных 

услуг, удобный график работы, 

возможность заниматься несколькими 

видами спорта в одном месте. 

– Молодежь (девушки и молодые люди в 

возрасте от 18 до 30 лет); 

– Цели: укрепить здоровье, получить 

положительные эмоции, повысить внешнюю 

привлекательность и похудеть; 

– Занятия 2–3 раза в неделю; 

– Главные факторы: доступная стоимость 

абонементов, удобное месторасположение, 

возможность заниматься несколькими 

видами спорта в одном месте. 

Сегмент Б 

– Спортсмены 

– Цели: укрепить здоровье, получить 

положительные эмоции, повысить 

внешнюю привлекательность, похудеть, 

спортивные цели. 

– Занятия 4–5 раз в неделю; 

– Главные факторы: доступная стоимость 

абонементов, удобство расположения, 

график, современное оборудование и 

квалифицированные тренера. 

Сегмент В 
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Далее рассмотрим потенциальных конкурентов, занимающихся схожими 

видами деятельности в непосредственной близости от места предполагаемого 

расположения клуба и проведем анализ. 

Потенциальных конкурентов можно распределить на следующие ценовые 

сегменты: 

– доступный сегмент («Metro fitness»); 

– средний сегмент («Clever Sport Place», «ALEX FITNESS», «Icon Club 

Fitness»); 

– премиум-сегмент («Олимп», «Citrus Fitness»). 

Рассмотрим более подробно каждого из конкурентов с точки зрения ценовой 

политики абонементов, наличие тренажерного зала, зоны групповых программ 

и массажного кабинета. 

Ярчайшим представителем среднего сегмента является федеральная сеть 

фитнес-клубов «ALEX FITNESS» (месторасположение: ТРК «Гагарин Парк»). 

Дневной абонемент на 1 год составляет 16 000 рублей. В него входит занятия 

фитнесом с 07:00 до 17:00 по будним дням и с 09:00 до 14:00 по выходным дням. 

Абонемент на год безлимитного фитнеса стоит 25 000 рублей. В него включены 

занятия с 07:00 до 24:00 по будним дням и с 09:00 до 22:00 по выходным дням. 

«Clever Sport Place» располагается в самом центре города – улица Кирова, всем 

известный и популярный среди туристов «Арбат». График работы: с 07:00 

до 23:00. Стоимость месячного абонемента в тренажерный зал или зал групповых 

программ составляет 2 500 рублей. Цена годового абонемента составляет 

30 000 рублей. Также существует категория универсальных абонементов, 

в стоимость которых входит 8, 12 или 16 занятий по определенному виду 

групповых тренировок. Кроме того, у данного фитнес-клуба существуют скидки 

на персональные занятия в зависимости от категории абонемента. Цены на них 

варьируются от 500 до 1 000 рублей. 

Далее рассмотрим премиум – сегмент, одним из представителей которого 

является фитнес-клуб «Олимп». Данный фитнес-клуб осуществляет свою 
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деятельность всего второй год и является новичком на рынке спортивных услуг. 

В перечень предоставляемых услуг также входит бассейн и зона единоборств. 

Стоимость месячного абонемента в аквазону (бассейн) – 7 000 рублей, 

тренажерный зал – 9 000 рублей, полугодовой абонемент стоит 32 000 рублей 

и 36 000 рублей соответственно, стоимость годового абонемента 46 000 рублей 

и 48 000 рублей соответственно. Также у данного фитнес-клуба существует 

услуга разового комплексного посещения, стоимость которого составляет 

1 500 рублей. Одним из главных конкурентных преимуществ является наличие 

массажного кабинета и фитнес-кафе. 

Отличительная особенность «Citrus Fitness» состоит в том, что данный фитнес-

клуб располагает отдельным залом для занятий классическим боксом, где есть 

весь необходимый инвентарь, удобное покрытие и боксерский ринг. 

Исследуя доступный сегмент, в области групповых тренировок 

и тренажерного зала потенциальным конкурентом является с сентября 2016 года 

вошедшая на челябинский рынок екатеринбургская сеть «Metro Fitness», 

являющаяся на первых порах очень популярной среди жителей Челябинска. Цена 

годового абонемента составляет 4 000–5 000 рублей.  

И заключительным конкурентом в приведенном перечне является «Icon Club 

Fitness».  

Данный фитнес-клуб является главным конкурентом, так как находится ближе 

всех. Адрес: Сони Кривой, 24. График работы в будни: с 08:00 до 22:00, 

в выходные: 09:00–20:00. Общая площадь зала 900 кв. м. В него входит: 

тренажерный зал, зал групповых программ, детская комната, персональный 

тренинг и фитнес-бар. Разовое посещение – 550 рублей. Абонемент 

на 10 посещений – 2 600 рублей. Стоимость безлимитных карт зависит от времени 

посещения. С 08:00 до 17:00 стоимость безлимитной карты на 1 месяц составляет 

2 300 рублей, а с 08:00 до 22:00 – 2 900 рублей. Безлимитная карта на полгода 

стоит 10 900 рублей и 13 900 рублей соответственно. Цена годовой карты 

15 900 рублей при посещении клуба с открытия и до 17:00 и 19 900 рублей 
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с момента открытия до момента закрытия фитнес-клуба. Стоимость персональных 

тренировок – 1 000 рублей. 

Далее представим данный анализ в виде таблицы 2.3. 

 

Таблица 2.3 – Анализ конкурентов 

 

Исходя из данных таблицы 2.3, можно сделать вывод о том, что только 

в фитнес-клубах премиум-сегмента есть массажные кабинеты, однако, при этом 

нужно учитывать, что данная ценовая политика подойдет далеко не всем жителям 

города. Главным конкурентом для нас будут являться «Clever Sport Place» и «Icon 

Club Fitness», так как они находятся ближе всего к месту нашего расположения, 

однако при этом у данных фитнес-клубов отсутствует кабинет массажа, 

что делает наш фитнес-клуб «Embrace Fitness» более привлекательным 

для потребителей. 

Для составления рейтинга потребительских предпочтений на рынке фитнес-

клубов города Челябинска предлагается использовать следующие наиболее 

популярные и значимые направления оценки: 

– доступность цен на абонементы (демократичные цены на услуги 

спортивного клуба несомненно заставят обратить на себя внимание 

потенциальных покупателей); 

– наличие фит-бара (является большим преимуществом, так как с помощью 

Название фитнес-

клуба конкурента 

Наличие 

тренажерного 

зала 

Наличие зала 

групповых 

программ 

Наличие 

массажног

о кабинета 

Стоимость абонемента 

«ALEX FITNESS» + + + Безлимитный абонемент на 

1 год – 25 000 руб.  

«Citrus Fitness» + + + Цены на сайте не указаны 

«Metro Fitness» + + – Безлимитный абонемент на 

1 год – 4 000 руб. 

«Icon Club Fitness»  + + – Безлимитный абонемент на 

1 год – 19 900 руб. 

«Clever Sport 

Place» 

+ + – Безлимитный абонемент на 

1 год – 30 000 руб. 

«Олимп» + + + Безлимитный абонемент на 

1 год – 48 000 руб. 
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услуг фит-бара клиент может после тренировки утолить жажду или голод 

правильным и сбалансированным питанием); 

– удобное расписание занятий (в связи с различными рабочими графиками 

клиентов разнообразное и удобное расписание способствует привлечению 

и охвату наибольшей аудитории); 

– квалификация тренеров (от квалификации, опыта и навыков тренеров 

индивидуальных и групповых программ напрямую зависит имидж спортивного 

клуба и количество потенциальных клиентов); 

– красивый интерьер (привлекает внимание и располагает клиентов к занятию 

спортом именно в данном фитнес-клубе); 

– удобное месторасположение (наличие остановок общественного транспорта 

– удобство для действующих членов клуба, а также хорошая проходимость 

на улице расположения спортивного клуба способствует привлечению 

потенциальных клиентов);  

– наличие современного оборудования, тренажеров (качество оборудования 

несомненно сказывается на имидже клуба, здоровье потребителей); 

– площадь тренажерного зала (просторное и достаточно большое, свободное 

помещение способствует расположению потенциального клиента, помогает 

предотвратить быструю загруженность клуба); 

– количество мест на парковке; 

– наличие массажного кабинета (способствует дополнительному заработку 

клуба, а также привлечению клиентов «со стороны»). 

В качестве оценки фитнес-клубов будет использоваться 5-балльная шкала (1 –

самая низкая оценка, 5 – самая высокая). Отразим полученные результаты 

в таблице 2.4. 
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Таблица 2.4 – Оценка привлекательности для потребителей каждого из конкурентов 

Критерий оценки «ALEX 

FITNESS» 

«Icon Club 

Fitness» 

«Clever Sport 

Place» 

«Олимп» «Citrus 

Fitness» 

«Metro Fitness» 

Балл Балл Балл Балл Балл Балл 

Доступность цен на 

абонементы 

3,0 3,5 3,0 2,5 2,5 5,0 

Наличие фит-бара 2,0 1,0 4,0 4,5 1,0 0,5 

Удобное расписание 

занятий 

2,0 2,0 3,0 3,0 5,0 5,0 

Квалификация 

тренеров 

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Красивый интерьер 2,5 1,5 3,0 4,5 3,0 2,5 

Удобное 

месторасположение 

4,0 3,0 2,0 2,7 2,7 2,7 

Наличие 

современного 

оборудования и 

тренажеров 

3,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Количество мест на 

парковке 

4,0 3,0 1,5 4,0 3,0 3,0 

Площадь 

тренажерного зала 

3,5 3,0 2,5 2,5 3,0 3,0 

Наличие 

массажного 

кабинета 

0 0 0 4,0 3,5 0 

Итого 24 21,5 24,5 33,2 29,2 27,2 

 

5
0
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На основании таблицы 2.4 следует построить многоугольник 

конкурентоспособности – метод, позволяющий достаточно быстро провести 

анализ конкурентоспособности действующих предприятий. Данный метод 

является удобным средством для сравнения возможностей спортивного клуба 

«Embrace Fitness» и потенциальных конкурентов (рисунок 8). 

 

Рисунок 8 – Многоугольник конкурентоспособности 

Проанализировав результаты проведенного исследования, по доступности цен 

на фитнес-услуги потенциальных конкурентов спортивного клуба «Embrace 

Fitness», лидирующее место занимает сеть фитнес-клубов «Metro Fitness». Он 

вошел на рынок спортивных услуг города Челябинска в сентябре 2016 года и уже 

успел завоевать популярность среди жителей города благодаря низкой ценовой 

политике. 

Что касается фитнес-кафе и фитнес-баров в спортивных организациях 

Челябинска, то можно выделить следующих потенциальных конкурентов – это 

«Clever Sport Place», «Icon Club Fitness», так как они расположены ближе всех, 

но судя по оценкам потребителей, фитнес-бар «Icon Club Fitness» практически 

не пользуется спросом. В фитнес-клубе премиум сегмента «Олимп» фитнес-кафе 

востребовано и имеет высшую оценку. 

Удобное время занятий и расписание групповых программ является 

0
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немаловажным фактором при выборе фитнес-клубе. Здесь лидирующие позиции 

занимают следующие спортивные организации: «Citrus Fitness» и «Metro Fitness». 

Данные фитнес-клубы работают круглосуточно, следовательно, имеют 

существенный вес в отношении данного показателя, так как, в основном, фитнес-

клубы работают до 22:00 или 23:00. 

Самым удобным месторасположением, согласно проведенному опросу, 

обладают такие фитнес-клубы, как «ALEX FITNESS», так как он расположен 

в центре города в ТРК «Гагарин Парк». Также данный комплекс обладает лучшим 

показателем по критерию количество парковочных мест, не уступая в данном 

показателе премиум-сегменту фитнес-клубу «Олимп». 

Рассматривая спортивные комплексы с точки зрения площади тренажерного 

зала, можно сделать вывод о том, что крупнейший тренажерный зал площадью 

в 2 000 квадратных метров находится в «ALEX FITNESS». 

Массажные кабинеты расположены далеко не во всех анализируемых фитнес-

клубах, только в комплексах «Олимп» и «Citrus Fitness». 

Проанализировав все результаты проведенного исследования, можно сказать, 

что несмотря на ежегодно растущие темпы роста открытия новых фитнес-клубов 

на территории г. Челябинска, существуют показатели, которые необходимо 

совершенствовать. Особенно следует уделить внимание квалификации 

сотрудников, так как данный показатель у всех фитнес-клубов одинаковый 

и равен 2,5 баллов, что говорит о среднем уровне подготовки тренеров 

и недостаточным объемом знаний в данной области. 

Одним из начальных этапов разработки бизнес-плана является изучение 

рынка, вследствие чего потребуется качественно разработать план маркетинга 

и рассчитать затраты, связанные с ним. 

План маркетинга – это документ, основополагающая часть стратегического 

плана развития организации, в котором определяются рыночные цели и методы 

их достижения [8]. 

В условиях рыночной экономики каждому предприятию, осуществляющему 
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деятельность в области фитнес-индустрии, следует учитывать необходимость 

проведения маркетинговых мероприятий. 

В перечень мероприятий по продвижению спортивного клуба «Embrace 

Fitness» будут входить следующие: 

– использование логотипа спортивного клуба на фирменных вывесках, 

баннерах и других рекламных материалах; 

– разработка веб-сайта – простой и эффективный способ общения с членами 

клуба и потенциальными клиентами, где будут освещаться предложения клуба 

и новости клуба, информация о членстве, контактные данные, информация 

о тренерах, реальные фотографии зала, интересные статьи, посвященные тематике 

спорта. Также на сайте будет предоставлена возможность записи онлайн 

на первое пробное бесплатное занятие; 

– SMM-менеджмент – мощный инструмент по продвижению бизнеса 

в социальных сетях на сегодняшний день. Активное ведение бизнес-страницы 

в Instagram и Вконтакте позволит привлечь новых клиентов; 

– реклама в СМИ: радио или телевидение; 

– раздача рекламных листовок с информацией об открытии и проведении 

акции «новым клиентам пробная тренировка в подарок»; 

– выбор метода ценообразования, основанного на анализе конкурентных цен 

– цен других организаций, оказывающих аналогичные или однородные услуги, 

а также снижение цен на услуги в связи с появлением на рынке. 

Далее целесообразно составить таблицу с мероприятиями по продвижению 

спортивного клуба с указанием затрат и сроками проведения. Данные 

представлены в таблице 2.5. 

Изготовление светового рекламного оформления будет осуществляться 

с помощью компании «Galaxy Center». Стоимость такой вывески – 45 750 рублей 

(6 100 руб. за 1 кв. м.), размер вывески – 7,5 кв. м. 

 

 



54 
 

Реклама на радиостанции «Europa Plus» обойдется в 54 000 руб. с учетом 

стоимости одного рекламного размещения в 3 000 рублей с 17:00 до 20:00 3 раза 

в неделю в течение 6 недель. 

 

Таблица 2.5 – Сроки проведения и затраты на реализацию мероприятий 

по продвижению спортивного клуба «Embrace Fitness» 

Мероприятие по 

продвижению 

Общая 

стоимость, 

руб. 

Охватываемая 

аудитория 

Период осуществления 

Установка вывески 45 750 Жители города В период ремонта помещения 

Разработка веб-сайта 15 000 Пользователи 

Интернет 

За 2 месяца до открытия 

Реклама в СМИ 

(радиостанция 101.6) 

54 000 Слушатели радио 

«Europa Plus»  

За месяц до открытия и две 

недели после 

SMM-менеджмент 20 000 Пользователи 

интернет 

За 2 месяца до открытия 

Выдача листовок 

промоутерами 

30 000 Жители города  За 1 неделю до 

предполагаемого открытия в 

течение 3 дней, после 

предполагаемого открытия в 

течение 1 месяца (5 дней). 

 

Проанализировав сайт поиска работы «hh.ru» была выявлена средняя 

заработная плата промоутерам в час, она составляет 100 руб. в час. Планируется 

нанять 4 промоутеров, которые будут работать по 8 часов в день. Печать листовок 

в 10 000 экземпляров – 14 000 руб. 

Итого, потребуется вложить 164 750 рублей в рекламное продвижение 

спортивного клуба «Embrace Fitness». 

Что касается, разработки ценовой стратегии и политики, то целесообразно 

дифференцировать услуги на основные и сопутствующие. 

Основные услуги: 

– услуги тренажерного зала; 

– услуги зала групповых занятий. 

Сопутствующие услуги: 

– услуги массажного кабинета; 

– услуги фитнес бара; 
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– консультация врача; 

– составление программы тренировок и питания. 

Для разработки настоящего бизнес–плана использован метод конкурентных 

цен. Метод основан на анализе цен конкурентов, оказывающих идентичные 

или альтернативные услуги. 

Рассмотрим цены на основные и сопутствующие виды услуг в спортивном 

клубе «Embrace Fitness» в сравнении со средней рыночной стоимостью этих услуг 

по городу Челябинску в таблице 2.6. 

 

Таблица 2.6 – Ценообразование по методу конкурентных цен в спортивном клубе 

«Embrace Fitness» 

Вид услуги Средняя рыночная 

стоимость 

по г. Челябинску, 

руб. 

Установленная 

стоимость в 

спортивном клубе 

«Embrace Fitness», руб. 

Основные услуги 

Абонемент безлимитного посещения на 12 

месяцев 

25 000 23 000 

Абонемент безлимитного посещения на 6 

месяцев 

15 000 13 000 

Абонемент безлимитного посещения на 1 месяц 2 500 2 300 

Разовое посещение 400 300 

Персональная тренировка 1 000 800 

Блок из 10 персональных тренировок 9 000 8 500 

Сопутствующие услуги 

Составление программы питания 1 000 800 

Составление программы тренировок 1 000 800 

Мониторинг здоровья  1 500 1 200 

Услуги массажного кабинета 

Массаж классический, 1 час 1 200 1 000 

Массаж классический, 30 минут 700 650 

Массаж реабилитационный, 1 час 1 500 1 400 

 

Для потребителей будут предложены абонементы различным сроком действия 

(от 1 месяца до года), разовое посещение и персональные тренировки. 

Сопутствующие услуги будут оказываться специалистом-нутрициологом. Услуги 

массажного кабинета подразделяются на два вида массажа, но со временем спектр 

услуг будет увеличиваться.  
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Цены, установленные в спортивном клубе «Embrace Fitness» указаны ниже 

рыночных. Данное конкурентное преимущество обеспечит большой приток 

клиентов и доходность проекта. 

Далее рассмотрим инвестиционные вложения в проект по открытию 

спортивного клуба «Embrace Fitness». 

В качестве инвестиционных вложений выступают: арендные платежи, 

приобретение основных средств (оборудование, тренажеры, мебель), затраты 

на регистрацию ООО, маркетинг и рекламу, ремонт и перепланировку 

помещения.  

Ранее были рассчитаны затраты на маркетинг и рекламу, они составляют 

164 750 рублей. 

Арендуя помещение, был заключен договор с арендодателем на длительный 

срок, при этом была выявлена возможность арендных каникул. Арендные 

каникулы – использование арендатором помещения без арендной платы. 

Как правило, арендные каникулы используются в случае, если помещению 

требуется ремонт, перепланировка или реконструкция. Следовательно, было 

принято решение сделать косметический ремонт и перепланировку помещения 

за счет арендной платы. Стоимость аренды – 480 000 рублей. Ремонтные работы 

запланированы в течение двух месяцев, а затраты составляют 960 000 рублей. 

Описание затрат на ремонт представлен в таблице 2.7. 

 

Таблица 2.7 – Затраты на ремонтные работы 

Статья затрат Стоимость выполнения работ, руб. 

Возведение стен 195 000 

Покупка и установка душевых кабин 100 000 

Установка сан. узлов 80 000 

Покраска стен 114 000 

Напольное покрытие 64 750 

Ремонт в  раздевалках (в том числе установка шкафчиков 

для переодевания) 

356 250 

Ремонт входной группы (в том числе 

установка гардеробной) 

50 000 

Итого 960 000 
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Следует также упомянуть о том, что помещение под массажный кабинет 

и фитнес бар будет сдано в субаренду другим предпринимателям. Следовательно, 

мы уменьшим сумму нашей аренды на 50 000 рублей в месяц, в год 

на 600 000 рублей, теперь для нас она составит 430 000 рублей и 5 160 000 рублей 

соответственно. 

Тренажерный зал «Embrace Fitness» будет оборудован современными 

и качественными тренажерами производства ведущих компаний-изготовителей: 

«Matrix», «Aerofit», «DHZ», «NordicTrack», «SKYFIT» и другими.  

Планируется произвести закуп оборудования на официальных сайтах 

представителей, потратив 3 729 469 рублей. Подробное описание наименований 

тренажеров с указанием цен представлено в таблице 2.8. 

 

Таблица 2.8 – Затраты на основные средства  

Наименование Количество Стоимость 

единицы, руб. 

Стоимость 

итого, руб. 

Беговая дорожка Matrix TF30XR 5 225 890 1 129 450 

Эллиптический тренажер UnixFit SL-400X 

Blach 

3 49 890 149 670 

Пресс-машина Svensson Industrial H3073 Matte 

Black 

1 104 999 104 999 

Разведение ног GROME fitness AXD5021A 1 97 500 97 500 

Сведение ног GROME fitness AXD5022A 1 97 500 97 500 

Машина Смита DFC Homegym BN021 1 48 990 48 990 

Вертикально-горизонтальная тяга Body Solid 

GLM-83 

1 46 990 46 990 

Скамья для ног Body Solid GLCE-365 1 46 990 46 990 

Баттерфляй Body Solid GPM-65 1 53 990 53 990 

Машина Смита Matrix G1-FW161 1 324 490 324 490 

5-ти позиционная мультистанция 

Hasttings Digger HD023-

1+HD024+HD023OPT-1 HD030-1 

1 685 650 685 650 

Набор прямых обрезиненных штанг Aerofit 10-

30 кг 

1 41 650 41 650 

Набор дисков обрезиненных MB Barbell Atlet 

2-20 кг 

1 45 390 45 390 

Набор обрезиненных гирь со стальной 

рукояткой Smith Strength 10-32 кг 

1 57 730 57 730 

Набор гексагональных гантелей OFT 10 пар 

от 1 до 10 кг 

2 42 990 85 980 

Набор Бодибаров Smith Strength, 1-8 кг 2 41 380 82 760 

Комплект Степ-платформ SKYFIT SF-STPB 3 44 968 134 904 
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Окончание таблицы 2.8 

Наименование Количество Стоимость 

единицы, руб. 

Стоимость 

итого, руб. 

Гиперэкстензия 45 градусов Aerofit 1 82 400 82 400 

Блоковый тренажер Баттерфляй (легкий старт) 

Sport Gym 

1 75 600 75 600 

Тренажер тяга сверху Aerofit 1 93 296 93 296 

Одинарная блочная стойка (кроссовер) Sport 

Gym 

1 45 380 45 380 

Стойка Matrix для подъема 

ног G9S 

1 67 500 67 500 

Силовой комплекс 

NordicTrack 

1 130 660 130 660 

Итого  3 729 469 

 

Затраты на прочие ОПФ представлены в таблице 2.9. 

 

Таблица 2.9 – Затраты на прочие ОПФ 

Наименование Количество Цена за 

единицу, руб. 

Общая 

стоимость, руб. 

Кресла 10 5 000 50 000 

Компьютер 6 43 000 258 000 

Ресепшн 1 45 500 45 500 

Стулья 10 3 000 30 000 

Диван 2 15 000 30 000 

Многофункциональное устройство Epson 

3720DWF 

2 17 500 35 000 

Стол 5 9 000 45 000 

Шкаф 1 45 000 45 000 

Телефон 5 5 000 25 000 

Программный продукт «1С: Предприятие 8. 

Фитнес-клуб» 

1 50 000 50 000 

Кондиционер (сплит-система Samsung AR12) 1 45 500 45 500 

Итого 659 000 

 

Организационно–правовая форма данного предприятия – общество 

с ограниченной ответственностью. Регистрация юридических лиц бесплатна 

при подаче документов в электронном формате, а также через МФЦ 

или нотариуса. (налоговый кодекс) пп. 32 п. 3 ст. 333.35 НК РФ. Нотариально 

удостоверять документы не нужно, если вы – единственный учредитель ООО 

и подаете документы лично. Также было принято решение открыть расчетный 
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счет для ООО в банке «Тинькофф». Открытие счета – бесплатно. Однако, стоит 

помнить о том, что необходима государственная печать ООО, стоимость 

изготовления которой – 650 рублей в ИП «Козлоренко». 

Рассчитав все инвестиционные затраты, оформим результаты в виде 

таблицы 2.10. 

 

Таблица 2.10 – Инвестиционные затраты  

Статья затрат Стоимость, руб. 

Затраты на регистрацию ООО и изготовление государственной печати 650 

Основные средства 3 729 469 

Маркетинг и реклама 164 750 

Ремонт и перепланировка помещения 960 000 

Прочие ОПФ (мебель, техника) 659 000 

Заработная плата сотрудникам за 1-й месяц 440 000 

Итого 5 953 869 

 

Следующим разделом бизнес–плана выступает план производства, который 

включает в себя описание всего производственного процесса, в нашем случае, 

услуги.  

Для успешного функционирования предприятия необходимо верно рассчитать 

все показатель выручки. 

Выручка – это полная сумма денежных средств, полученная предприятием или 

предпринимателем от реализации произведённой продукции, услуг, работ 

за определённый период (формула 17) [5]: 

 

                                                    B = P ∙ Q ,                                                    (17) 

где В – выручка, руб.; 

Q – количество предоставляемых предприятием услуг, шт.;  

P – цена услуги, руб. 

Предположим, что наш спортивный клуб «» на начальных этапах будет 

посещать в день 432 человека. В различные сезоны года этот показатель будет 

меняться, так как загруженность фитнес–клуба напрямую зависит от сезона года. 

Лето считается самым просадочным и не прибыльным сезоном в году.  
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Представим загруженность спортивного клуба по времени суток в течение 

всего дня с помощью таблицы 2.11. 

 

Таблица 2.11 – Загруженность спортивного клуба «Embrace Fitness» 

Время Количество клиентов клуба, чел. 

08:00 5 

09:00 8 

10:00 16 

11:00 11 

12:00 6 

13:00 8 

14:00 15 

15:00 27 

16:00 36 

17:00 41 

18:00 58 

19:00 69 

20:00 45 

21:00 30 

22:00 14 

23:00 5 

Итого 389 

 

Для расчета прогнозируемой выручки принято решение использовать данное 

значение (389 человек в день). Оно спрогнозировано с учетом площади 

помещения и возможностью единовременно находиться в спортивном клубе 

до 125 членов клуба. Спортивный клуб будет осуществлять свою деятельность 

355 дней в году. 

Расчет средней цены одного посещения по всем предлагаемым абонементам: 

Средняя цена 1 посещения = (64 + 72 + 77 + 300) / 4 = 128,25 руб. 

Далее рассчитаем дневную выручку, она составит: 

Дневная выручка = 389 человек ∙ 128, 25 рублей = 49 889, 25 рублей. 

Следовательно, можем спрогнозировать годовую выручку: 

Годовая выручка = 49 889,25 рублей ∙ 355 дней = 17 710 648 рублей. 

Планируется, что с каждым годом годовая выручка будет расти в пределах 10–

15%, что является нормой для данной отрасли. В нашем случае, показатель будет 

принимать 15% в год.  
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 Представим прогнозируемый объем продаж в течение всего горизонта 

планирования (5 лет) в таблице 2.12. 

 

Таблица 2.12 – Прогнозируемый объем продаж (валовая выручка) 

Период 01.10.2020– 

30.09.2021 

01.10.2021– 

30.09.2022 

01.10.2022– 

30.09.2023 

01.10.2023– 

30.09.2024 

01.10.2024– 

30.09.2025 

Объем 

продаж, 

руб. 

17 710 648 20 367 245 23 422 332 26 935 682 30 976 034 

 

Далее необходимо определить организационный план спортивного клуба 

«Embrace Fitness». Организационный план представляет собой раздел бизнес-

плана, позволяющий дать характеристику управления организацией, 

квалификации и опыта работы персонала.  

Генеральный директор руководит работой клуба, решает текущие финансовые 

вопросы. Что касается использования прибыли клуба и разработки направлений 

развития клуба, то данные вопросы решаются совместно с учредителем. 

Бухгалтер ведет бухгалтерский учет деятельности организации, ведет 

подготовку финансовой отчетности, начисляет и осуществляет выплату зарплаты. 

Администраторы ведут расчет клиентов, учет входящей документации, 

отвечают на телефонные звонки, осуществляют пропускную систему клиентов 

в спортивный клуб. 

Менеджеры занимаются активным поиском и привлечением новых клиентов, 

занимаются непосредственно продажей абонементов. 

Тренеры занимаются выдачей необходимого инвентаря для занятий спортом, 

проводят персональные и групповые виды тренировок. 

Клининг – менеджеры осуществляют уборку всех залов клуба, санитарную 

обработку оборудования. Осуществляют постоянную уборку туалетных 

помещений. 

Режим работы клуба с 08:00 до 23:00, то есть составляет 15 часов в сутки, 

поэтому необходимо установить двухсменный режим работы персонала. 
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Рассмотрим штатное расписание ООО «Embrace Fitness» в таблице 2.13. 

 

Таблица 2.13 – Штатное расписание ООО «Embrace Fitness», руб. 

Должность Количество 

сотрудников 

Заработная 

плата без 

учета НДФЛ 

Размер отчислений 

во внебюджетные 

фонды 

Размер 

НДФЛ 

Генеральный директор 1 45 000 13 590 5 850 

Менеджер 3 35 000 31 710 13 650 

Бухгалтер 1 35 000 10 570 4 550 

Администратор 2 20 000 12 080 5 200 

Клининг-менеджер 2 9 000 5 436 2 340 

Медицинский работник 1 12 000 3 624 1 560 

Тренер в тренажерном зале 4 35 000 42 280 18 200 

Тренер групповых 

программ 

3 15 000 13 590 1 950 

Итого за месяц 16 440 000 132 880 53 300 

Итого в год 16 5 280 000 1 594 560 639 600 

 

В таблице 2.13 представлен штат сотрудников ООО «Embrace Fitness», размер 

заработной платы в месяц, налог на доходы физических лиц – 13%. 

Также организация обязана производить отчисления во внебюджетные фонды 

с ФОТ в размере 30,2%. В Пенсионный фонд – 22%, в ФОМС РФ – 5,1%, 2,9% – 

в ФСС на страхование по временной нетрудоспособности и в связи 

с материнством и 0,2% – в ФСС на страхование от несчастных случаев 

и профессиональных заболеваний. Налоговые отчисления по НДФЛ в месяц 

составят 53 300 рублей, в год – 639 600 рублей, а отчисления во внебюджетные 

фонды – 132 880 рублей и 1 594 560 рублей соответственно.  

Говоря о системе налогообложения, данной организацией будет уплачиваться 

единый налог (доходы–расходы) в размере 10% по УСН. Данное снижение 

процентной ставки в Челябинской области подкреплено Законом Челябинской 

области от 28 ноября 2019 г. N 43–ЗО. Далее произведем расчеты единого налога 

в течение всего горизонта планирования. Для этого нужно представить расходы 

предприятия в таблице 2.14. 
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Таблица 2.14 – План расходов ООО «Embrace Fitness», руб. 

Наименование 

статьи расходов 

01.10.2020– 

30.09.2021 

01.10.2021– 

30.09.2022 

01.10.2022– 

30.09.2023 

01.10.2023– 

30.09.2024 

01.10.2024– 

30.09.2025 

Аренда 5 160 000 5 160 000 5 160 000 5 160 000 5 160 000 

Коммунальные 

платежи 

480 000 480 000 480 000 480 000 480 000 

Заработная плата 

без учета НДФЛ 

5 280 000 5 280 000 5 280 000 5 280 000 5 280 000 

Отчисления во 

внебюджетные 

фонды 

1 594 560 1 594 560 1 594 560 1 594 560 1 594 560 

Реклама 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 

Амортизационные 

отчисления 

417 348 417 348 417 348 417 348 417 348 

Телефония и 

Интернет 

48 000 48 000 48 000 48 000 48 000 

Кулеры с водой и 

стаканчики 

120 000 130 000 140 000 150 000 160 000 

Канцелярия 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 

Итого 13 225 908 13 235 908 13 245 908 13 255 908 13 265 908 

 

Рассчитаем единый налог УСН. Для этого необходимо найти налоговую базу. 

Налоговая база определяется путем вычета суммы учитываемых расходов 

за отчетный период из суммы учитываемых доходов. Затем умножаем налоговую 

базу на налоговую ставку 10%. Результаты расчетов представлены в таблице 2.15. 

 

Таблица 2.15 – Расчет Единого налога УСН, руб. 

Период 01.10.2020– 

30.09.2021 

01.10.2021– 

30.09.2022 

01.10.2022– 

30.09.2023 

01.10.2023– 

30.09.2024 

01.10.2024– 

30.09.2025 

Сумма 

налогового 

платежа, 

руб. 

448 474 713 134 1 017 643 1 367 978 1 771 013 

 

Расчет единого налога УСН за 1-й год работы:  

Сумма единого налога = (17 710 648 – 13 225 908) ·10% = 448 474 руб. 

Расчет единого налога УСН за 2-й год работы: 

Сумма единого налога = (20 367 245 – 13 235 908) ·10% = 713 134 руб. 

Расчет единого налога УСН за 3-й год работы: 

Сумма единого налога = (23 422 332 – 13 245 908) ·10% = 1 017 643 руб. 
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Расчет единого налога УСН за 4-й год работы: 

Сумма единого налога = (26 935 682 – 13 255 908) ·10% = 1 367 978 руб. 

Расчет единого налога УСН за 5-й год работы: 

Сумма единого налога = (30 976 034 – 13 265 908) ·10% = 1 771 013 руб. 

Далее коснемся такого фундаментального экономического показателя, 

как прибыль. Для расчета прибыли, получение которой является основной целью 

коммерческого предприятия, необходимо знать постоянные и переменные 

издержки, а также разграничивать их. Прибылью же называются доходы, 

уменьшенные на величину расходов. 

По связи с объемом выпуска затраты делятся на постоянные и переменные. 

Постоянные затраты практически не изменяются на объем выпуска 

с изменением объема выпуска, но изменяются на единицу продукции 

в зависимости обратной от изменения объема выпуска (арендная плата, 

начисленная амортизация, проценты за пользование кредитами, некоторые виды 

зарплаты руководителей, взносы, пошлины и т. п.). 

Переменные затраты не изменяются на единицу выпуска, но изменяются 

на весь выпуск пропорционально изменению объема выпуска. Они имеют место 

только при наличии производственной, коммерческой, финансовой и иной 

деятельности [56]. 

К постоянным ним относятся: ФОТ (включая отчисления), единый налог УСН, 

аренда, коммунальные услуги, реклама, непредвиденные расходы (10% от общей 

суммы постоянных расходов) , амортизационные отчисления. 

Далее необходимо провести расчет амортизационных отчислений. 

Амортизация – процесс переноса стоимости основных средств 

или нематериальных активов по мере их физического или морального износа. 

Амортизационные отчисления – это отчисления части стоимости основных 

средств для возмещения их износа. Амортизационные отчисления включаются 

в постоянные издержки производства [11]. 

Одной из статей постоянных затрат на предприятии является амортизация. 
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Амортизационные отчисления будут рассчитываться линейным способом. 

Линейный способ наиболее распространенный в силу своей простоты. Далее 

проведем расчет амортизации линейным методом. За срок полезного 

использования для тренажеров возьмем средний срок для всех спортивных 

тренажеров – 10 лет. Общая сумма основных средств, срок службы которых 

превышает 1 год и стоимость единицы которого более 40 000 рублей, составляет 

3 729 469 рублей. 

Рассчитаем ежемесячную сумму амортизационных отчислений ОС в месяц: 

Норма амортизирования годовая =  
1

10
∙ 100% = 10%,  

Амортизационные отчисления в год =  
3 729 469 ∙ 10%

100%
= 372 948 руб. 

Подробные расчеты амортизационных отчислений за 10 лет использования 

ОС представлены в приложении А в таблице А.1. В конечном итоге, сумма 

амортизационных отчислений ежемесячно составит 31 079 рублей, в год – 

372 948 рублей. 

Сумма амортизации за месяц для прочих ОПФ спортивного комплекса 

составляет 3 700 рублей, в год 44 400 рублей. Срок полезного использования 

для прочих ОПФ 120 месяцев. Общая сумма ОПФ составляет 659 000 рублей, 

однако амортизация будет насчитываться только на те средства, срок службы 

которых более 1 года, а стоимость единицы превышает 40 000 рублей. Итого, 

общая сумма, подлежащая амортизации, составляет 444 000 рублей. Подробные 

расчеты амортизационных отчислений за 10 лет использования ОПФ 

представлены в приложении А в таблице А.2.  

Норма амортизирования годовая =  
1

10
∙ 100% = 10%, 

Амортизационные отчисления в год =  
444 000 ∙ 10%

100%
= 44 400 руб. 

Итого, амортизационные отчисления составят 34 779 рублей в месяц, 

417 348 рублей в год.   

Следующим этапом составления финансового плана будет оформление 
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таблицы постоянных и переменных затрат ООО «Embrace Fitness». Данные 

приведены в таблице 2.16 и 2.17. 

 

Таблица 2.16 – Постоянные затраты ООО «Embrace Fitness» 

Статья затрат Сумма в месяц, руб. Сумма в год, руб. 

ФОТ  440 000 5 280 000 

Отчисления в ПФР, ФОМС, 

ФСС 

132 880 1 594 560 

Аренда 430 000 5 160 000 

Коммунальные платежи 40 000 480 000 

Реклама 10 000 120 000 

Амортизационные 

отчисления 

34 779 417 348 

Телефония 2 000 24 000 

Канцелярия 500 6 000 

Интернет 2 000 24 000 

Итого 1 092 159 13 105 908 

 

Таблица 2.17 – Переменные затраты ООО «Embrace Fitness», руб. 

Наименование 1-й год 

(01.10.2020–

30.09.2021) 

2-й год 

(01.10.2021–

30.09.2022) 

3-й год 

(01.10.2022–

30.09.2023) 

4-й год 

(01.10.2023–

30.09.2024) 

5-й год 

(01.10.2024–

30.09.2025) 

Кулеры с 

водой 

102 000 110 000 118 000 126 000 134 000 

Стаканчики 18 000 20 000 22 000 24 000 26 000 

Итого 120 000 130 000 140 000 150 000 160 000 

 

Для проведения оценки эффективности проекта необходимо рассчитать ряд 

показателей, для этого составим таблицу денежных потоков.  

На основе данных из таблицы 2.18 произведем расчет показателей 

эффективности инвестиционного проекта в третьей главе. 
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Таблица 2.18 – Денежные потоки 
 

Показатель 01.08.2020–

31.07.2021 

01.08.2021–

31.07.2022 

01.08.2022–

31.07.2023 

01.08.2023–

31.07.2024 

01.08.2024–

31.07.2025 

01.08.2025–

31.07.2026 

Инвестиционные 

вложения, руб. 

5 953 869 0 0 0 0 0 

Выручка, руб. – 17 710 648 20 367 245 23 422 332 26 935 682 30 976 034 

Расходы, руб. – 13 225 908 13 235 908 13 245 908 13 255 908 13 265 908 

Прибыль до 

налогообложения, руб. 

– 4 484 740 7 131 337 10 176 424 13 679 774 17 710 126 

Налог УСН, руб. – 448 474 713 134 1 017 643 1 367 978 1 771 013 

Амортизационные 

отчисления 

– 417 348 417 348 417 348 417 348 417 348 

Чистая прибыль, руб. – 4 036 266 6 418 203 9 158 781 12 311 796 15 939 113 

Денежные потоки – 4 453 614 6 835 551 9 576 129 12 729 144 16 356 461 
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Денежные потоки предприятия представляют собой поступление (приток) 

и использование (отток) денежных средств за определенный период времени, 

возникшие в результате хозяйственной деятельности организации. 

 

Выводы по разделу два 

В данной главе был рассмотрен анализ текущего состояния мировой 

индустрии физической культуры и спорта, проведен анализ состояния 

отечественной отрасли, и определены основные тенденции развития вплоть 

до 2035 года согласно постановлению Правительства РФ о «Стратегиях развития 

спортивной индустрии до 2035г. и комплексе мер по формированию современной 

отрасли», разработан и описан подробный бизнес–план открытия спортивного 

клуба «Embrace Fitness» в г. Челябинске с первоначальным размером 

инвестиционных вложений – 5 953 869 рублей. 

На сегодняшний день состояние мировой отрасли физической культуры 

и спорта оценивается как динамичная быстрорастущая отрасль с крупными 

игроками на рынке (сетевые фитнес–клубы), с каждым годом все большее 

количество людей вовлечены в спорт. Лидерами в данной отрасли по объемам 

рынка и количеству спортивных организаций являются США, Мексика.  

Что касается состояния российской индустрии спорта, ситуация иная: 

около 4% людей занимаются спортом регулярно и посещают спортивные 

учреждения. Однако, возрастной диапазон увеличился до 65 лет, а основную 

долю рынка занимают федеральные сети фитнес-клубов, доля иностранных 

организаций совсем мала, что является положительным фактором для развития 

малого и среднего бизнеса в РФ.  

Намечены следующие наиболее важные и приоритетные мероприятия 

и тенденции развития данной отрасли, согласно «Стратегии развития спортивной 

индустрии до 2035 г.»:  

– увеличение доли российских компаний на внутреннем рынке; 

– мониторинг финансовой деятельности предприятий; 
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– внедрение новых технологий на предприятиях, выпускающих продукцию 

спортивного предназначения с учетом достижения научно–технического 

прогресса. 

В описание бизнес-плана входят следующие разделы:  

– характеристика создаваемого предприятия; 

– организационной план; 

– план маркетинга; 

– организационный план;  

– инвестиционный план; 

– производственный план; 

– финансовый план.  

Детально описаны все расходы и затраты создаваемого предприятия, 

произведены расчеты оптимального объема услуг, оказываемых в течение года 

для покрытия статьи накладных расходов.  

Рассчитаны денежные потоки, инвестиционные вложения для дальнейших 

расчетов экономической целесообразности и инвестиционной привлекательности 

проекта в третьей главе. 
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3 АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТА 

ПО ОТКРЫТИЮ СПОРТИВНОГО КЛУБА В Г. ЧЕЛЯБИНСК 

3.1 Оценка инвестиционной привлекательности проекта простым методом 

Оценка эффективности необходима для принятия инвестиционных решений, 

отражения их привлекательности или непривлекательности для потенциального 

инвестора.  

Рассмотрим оценку эффективности инвестиционного проекта открытия 

спортивного клуба «Embrace Fitness» с помощью простых показателей 

(недисконтированных). Расчет будет производиться на основе данных, 

полученных в предыдущих пунктах, за теоретическую основу примем пункт 1.2 

и 1.3 главы 1.   

Ниже представлен расчет простых методов оценки инвестиционной 

привлекательности проекта открытия спортивного клуба «Embrace Fitness».  

Расчет чистого дохода (NV): 

 

NV = (4 453 614 + 6 835 551 +  9 576 129 + 12 729 144 + 16 356 461)  

− 5 953 869 = 43 997 030 руб. 

Вывод: чистый доход положителен и больше нуля, следовательно, проект 

следует считать приемлемым. 

Далее произведем расчет нормы прибыли (ARR): 

 

ARR =
9 990 179,8

5 953 869
∙ 100% = 167,79%. 

Вывод: определенного норматива приемлемости проекта нет, но чем выше 

значение показателя, тем лучше. 

Рассчитаем не дисконтированный срок окупаемости (PB) (формула (6)):  

 

PB =
5 953 869

9 990 179,8
= 0,60 = 7 месяцев. 

Вывод: проект окупится через 7 месяцев.  

Критерием приемлемости выступает меньший срок окупаемости проекта, чем 
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горизонт проекта. В данном случае – 5 лет. Следовательно, проект можно считать 

приемлемым. 

Последним в перечне показателей простых методов оценки инвестиционной 

привлекательности является не дисконтированный уровень доходности (PI). 

Представим расчет с помощью формулы (7): 

 

PI =
43 997 030

5 953 869
+ 1 = 8,39. 

Вывод: так как индекс доходности больше единицы, то проект приемлем. 

На  каждый вложенный рубль в проект гарантируется 8,39 рублей прибыли. 

Представим результаты расчетов показателей, не учитывающих фактор 

времени (дисконтированных) в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Значения простых показателей инвестиционной привлекательности 

проекта по открытию спортивного клуба «Embrace Fitness» 

Показатель Нормативное 

значение 

Фактическое 

значение 

Характеристика 

показателя 

Чистый доход (NV) NV > 0 43 997 030 Проект приемлем 

Норма прибыли (ARR) Значение ARR чем 

выше, тем лучше  

167,79% Проект приемлем 

Недисконтированный 

срок окупаемости (PB) 

PB < Т 7 месяцев Проект приемлем и 

окупится через 7 

месяцев 

Недисконтированный 

индекс доходности (PI) 

PI > 1 8,39 Проект приемлем. 

На каждый 

вложенный рубль в 

проект мы получаем 

прибыль 8,39 руб. 
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В заключении проведения расчетов и анализа недисконтированных 

показателей инвестиционной привлекательности, можно сделать вывод о том, 

что все показатели принимают положительное значение, и проект стоит принять 

к реализации. 

 

3.2 Оценка инвестиционной привлекательности проекта дисконтированным 

методом 

Для того, чтобы произвести расчет дисконтированных показателей, 

необходимо найти ставку дисконтирования по сокращенной формуле Фишера 

(18): 

 

                                          r = (rm + j + R),                                          (18) 

где r – ставка дисконтирования; 

rm – минимальная доходность;  

j – показатель инфляции; 

R – премия за риск.  

Выведем среднюю ставку по нескольким банкам (Сбербанк, ВТБ, Тинькофф 

Банк) – 10,9%. Инфляция – 4,0%. Показатель взят с официального сайта ЦБ РФ. 

Премия за риск варьируется между 13-15%. Так как планируется открытие нового 

бизнеса с нуля, то размер риска очень высок, то премия за риск составит 15%. 

Произведем расчеты, используя формулу (18): 

 

r = 10,9 + 4,0 + 15 = 29,9%. 

Таким образом, ставка дисконтирования равна 29,9% годовых. 

Далее рассмотрим дисконтированные показатели инвестиционной 

привлекательности проекта по открытию спортивного клуба «Embrace Fitness». 

Чистый дисконтированный доход (NPV) рассчитаем по формуле (9): 

 



73 
 

NPV = (
4 453 614

1, 2991
) + (

6 835 551

1,2992
) + (

9 576 129

1,2993
) + (

12 729 144

1,2994
)

+ (
16 356 461

1,2995
) − 5 953 869 =

= (3 428 494 + 4 050 935 + 4 386 804 + 4 470 567 + 4 422 253)

− 5 953 869 = 14 805 183 руб. 

Вывод: чистый дисконтированный доход от реализации проекта больше нуля, 

следовательно, данный проект приемлем. 

Дисконтированный индекс доходности (DPI) найдем по формуле (10): 

 

DPI = (
14 805 183

5 953 869
) + 1 = 3,49. 

Вывод: дисконтированный индекс доходности больше 0, следовательно, 

проект приемлем. 

Следующий показатель для расчета – дисконтированный срок 

окупаемости(DPB). Расчеты представлены в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 – Расчет дисконтированного срока окупаемости, руб. 

Год I ЧДП NPV 

0 5 953 869   

1  3 428 494 – 2 525 375 

2  4 050 935 1 525 560 

3  4 386 804 2 861 244 

4  4 470 567 1 609 323 

5  4 422 253 2 812 930 

 

DPB =
2 525 375

1 525 560
· 12 =  19,86 = 1 год 8 месяцев. 

Вывод: при расчете периода окупаемости с учетом фактора времени срок 

окупаемости составил приблизительно 1 год 8 месяцев, что меньше горизонта 

планирования проекта (5 лет), следовательно, проект приемлем. 

Одним из способов расчета внутренней нормы доходности (IRR) является 

метод подбора, представленный в таблице 3.3. 
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Таблица 3.3 – Зависимость чистого дохода (NPV) от ставки дисконтирования (r) 

r,% 50 60 71 80 90 

NPV, руб. 530 537,29 229 933,51 0 –139 352,95 –252 307,72 

 

Также можно найти IRR графическим методом. График функции современной 

стоимости инвестиционного проекта, построенный по найденным точкам 

из таблицы 3.3, представлен на рисунке 10. 

 

 

Рисунок 10 – График внутренней нормы доходности 

Вывод: решая двумя способами, мы получили IRR равный 71%, 

что превышает ставку дисконтирования (29,9%) более, чем в 2 раза, 

следовательно, проект можно считать эффективным. 

Представим все полученные показатели, рассчитанные дисконтированными 

методами в таблице 3.4. 

 

Таблица 3.4 – Значения дисконтированных показателей 

Показатель Критерий приемлемости Фактическое значение 

Чистый дисконтированный доход (NPV) NPV > 0 14 805 183 руб. 

Внутренняя норма доходности (IRR) IRR > r 71% 

Дисконтированный период окупаемости 

(DPB) 

DPB < T 1 год 8 месяцев 

Дисконтированный индекс доходности 

(DPI)  

DPI > 1 3,49  
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Исходя из данных, представленных в таблице 3.4, все рассчитанные 

показатели соответствуют нормативным значениям, следовательно, проект 

открытия спортивного клуба «Embrace Fitness» является инвестиционно-

привлекательным и готов к реализации. 

 

3.3 Анализ инвестиционной привлекательности с учетом рисков 

Анализ рисков проекта включает в себя анализ безубыточности и анализ 

чувствительности.  

Оценка безубыточности проекта предполагает поиск точки безубыточности. 

Точка безубыточности – это объем производимых услуг или продукции, который 

является для предприятия критическим, то есть не приносит прибыль, 

но и отсутствуют убытки. 

Точка безубыточности может быть найдена по формулам (9) и (10). 

Постоянные затраты составляют 13 105 908 рублей, переменные – 120 000 рублей, 

выручка за первый год работы – 17 710 648 рублей, средняя стоимость одного 

посещения спортивного клуба – 128,25 рублей, планируемое количество клиентов 

в 1-й год – 138 095 человек. 

 

AVC =
120 000

138 095
= 0,87, 

Qкр =
13 105 908

128,25 − 0,87
= 102 888 чел., 

Qкр =
17 710 648 ∙ 13 105 908

17 710 648 − 120 000
= 13 195 314 руб. 

Представим точку безубыточности в виде графика (рисунок 12). 
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Рисунок 12 – График точки безубыточности 

Исходя из графика на рисунке 12, мы получили точку безубыточности проекта 

в натуральном выражении, равную 102 888 человек в год и в стоимостном 

выражении, равную 13 195 314 руб. 

Следовательно, можно сделать следующий вывод: при выручке 

13 195 314 руб. в год и при посещаемости в 102 888 человек в год, предприятие 

не понесет убытков, но и не получит прибыль. 

Далее оценим чувствительность проекта. 

Анализ чувствительности проекта заключается в оценке влияния 

поочередного изменения факторов (исходных параметров) проекта на его 

конечные характеристики, в качестве которых используется чистый 

дисконтированный доход (NPV). 

Для нашего инвестиционного проекта, для проведения оценки, используем 

следующие факторы: 

– чувствительность проекта к изменению средней цены одного посещения; 

– чувствительность проекта к изменению постоянных затрат; 

– чувствительность проекта к изменению переменных затрат. 
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Таблица 3.5 – Чувствительность проекта к изменению цены, руб. 

Изменение 

фактора 

Фактор (цена) NPV 

До изменения После изменения До изменения После изменения 

20% 128,25 153,90 14 805 183 24 546 993,40 

10% 128,25 141,08 14 805 183 19 670 166,10 

–10% 128,25 115,43 14 805 183 9 940 199,87 

–20% 128,25 102,60 14 805 183 5 063 372,59 

 

Из таблицы 3.5 видно, что проект весьма чувствителен к изменению цены. 

В таблице 3.6 отображена чувствительность проекта к изменению постоянных 

издержек. 

 

Таблица 3.6 – Чувствительность проекта к изменению постоянных издержек, руб. 

Изменение 

фактора 
Фактор (постоянные издержки) NPV 

До изменения После изменения До изменения После изменения 

20% 65 529 540 78 635 448 14 805 183 9 030 496,20 

10% 65 529 540 72 082 494 14 805 183 11 908 840,20 

–10% 65 529 540 58 976 586 14 805 183 17 701 076,80 

–20% 65 529 540 52 423 632 14 805 183 20 579 204,40 

 

Как показывает таблица 3.6, к изменению постоянных издержек проект 

чувствителен. 

В таблице 3.7 отображена чувствительность проекта к изменению переменных 

издержек. 

 

Таблица 3.7 – Чувствительность проекта к изменению переменных издержек, руб. 

Изменение 

фактора 

Фактор (переменные издержки) NPV 

До изменения После изменения До изменения После изменения 

20% 700 000 840 000 14 805 183 14 728 166,40 

10% 700 000 770 000 14 805 183 14 757 553,40 

–10% 700 000 630 000 14 805 183 14 852 559,60 

–20% 700 000 560 000 14 805 183 14 882 170,00 
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Из данных таблицы 3.7 мы видим, что проект относительно не чувствителен 

к изменению переменных издержек. 

Результаты, полученные в таблицах 3.5–3.7, представим графически 

на рисунке 13. 

 

 

Рисунок 13 – Анализ чувствительности проекта 

Таким образом, на основе проведенных расчетов можно сделать вывод о том, 

что проект наиболее чувствителен к изменению цены, но наименее чувствителен 

к изменению постоянных затрат. 

 

Выводы по разделу три  

Данный раздел был посвящен оценке эффективности реализуемого проекта 

по открытию спортивного клуба «Embrace Fitness». В результате проведенных 

расчетов, все дисконтированные и не дисконтированные показатели в норме. 

Чистый доход составил 43 997 030 руб., срок окупаемости – 7 месяцев. Также, 

на каждый рубль вложенных инвестиций в среднем проект будет приносить 

предприятию 8,39 руб. прибыли. Норма прибыли при этом составила 167,79%, 
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что гораздо выше, чем в среднем по отрасли. По результатам расчета 

недисконтированных показателей, был сделан вывод, что проект является 

эффективным и его можно реализовывать. 

Кроме не дисконтированных показателей, были рассчитаны 

дисконтированные. Для их расчета была использована ставка дисконтирования – 

29,9%, рассчитанная по сокращенной формуле Фишера. 

Чистый дисконтированный доход – 14 805 183 руб. По расчетам срока 

окупаемости мы узнали, что инвестиции окупятся через 1 год 8 месяцев. Каждый 

рубль вложенных инвестиций будет приносить предприятию 3,49 рублей 

дисконтированной прибыли. Ставка, при которой чистый дисконтированный 

доход будет равен нулю, составила 71%. Результат расчета дисконтированных 

показателей – проект является эффективным. 

Также был проведен анализ рисков проекта – расчет точки безубыточности 

и проведение анализа чувствительности. Точка безубыточности в натуральном 

выражении составила 102 888 единиц, при этом выручка – 13 195 314 руб. 

Анализ чувствительности показал, что проект наиболее чувствителен 

к изменению цены и постоянных затрат, но наименее к изменению переменных 

затрат. 

В целом, проект по открытию спортивного клуба «Embrace Fitness» 

в г. Челябинск является эффективным и его можно реализовывать. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Физическая культура и спорт в современном обществе являются одним 

из важнейших фактором поддержания и укрепления здоровья людей, 

совершенствования их внешней привлекательности, способом коммуникации, 

активного проведения досуга, альтернативой вредным привычкам. Кроме того, 

физкультура и спорт интенсивно воздействуют на экономическую сферу жизни 

государства и общества, а также всего мира: на качество рабочей силы, 

на структуру потребления и спроса, на поведение потребителей, 

на внешнеэкономические связи и другие показатели экономической системы 

и общества в целом. 

Фитнес как вид физической активности и предпринимательской деятельности 

развивается во всем мире очень интенсивно. Рынки индустрии спорта и фитнеса 

отвечают на нарастающий спрос соответствующим предложением: 

в большинстве развитых и развивающихся стран постоянно растет численность 

фитнес-клубов и увеличивается объем рынков, который исчисляется 

миллиардами долларов. 

В настоящее время рынок фитнес-услуг в России и в частности в городе 

Челябинске не заполнен. Этот факт дает возможность и перспективу открытия 

спортивных и фитнес-клубов. Данный инвестиционный проект представляет 

собой план открытия спортивного клуба «Embrace Fitness» в г. Челябинск 

с первоначальным размером инвестиционных вложений – 5 953 869 рублей. 

Cпортивный клуб разделен на несколько зон: зона тренажеров, зона свободных 

весов, кардио-зона, зона групповых занятий.  

В результате проведенных расчетов, все дисконтированные 

и недисконтированные показатели являются приемлемыми для реализации 

проекта.  Чистый доход составил 43 997 030 руб., срок окупаемости – 7 месяцев. 

Также на каждый рубль вложенных инвестиций в среднем проект будет 

приносить предприятию 8,39 руб. прибыли. Норма прибыли при этом составила 

167,79%, что гораздо выше, чем в среднем по отрасли. По результатам расчета 
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недисконтированных показателей, был сделан вывод, что проект является 

эффективным и его можно реализовывать. 

Кроме не дисконтированных показателей, были рассчитаны 

дисконтированные. Для их расчета была использована ставка дисконтирования – 

29,9%, рассчитанная по сокращенной формуле Фишера. Чистый 

дисконтированный доход – 14 805 183 руб. По расчетам срока окупаемости мы 

узнали, что инвестиции окупятся через 1 год 8 месяцев. Каждый рубль 

вложенных инвестиций будет приносить предприятию 3,49 руб. 

дисконтированной прибыли. Ставка, при которой чистый дисконтированный 

доход будет равен нулю, составила 71%. Результатом расчета дисконтированных 

показателей – проект является эффективным. 

Также был проведен анализ рисков проекта – расчет точки безубыточности 

и проведение анализа чувствительности. Точка безубыточности в натуральном 

выражении составила 102 888 человек, при этом выручка – 13 195 314 руб. 

Анализ чувствительности показал, что проект наиболее чувствителен 

к изменению цены и постоянных издержек, но наименее к изменению 

переменных затрат. 

Таким образом, цель выпускной квалификационной работы достигнута, все 

задачи решены. Инвестиционный проект по открытию спортивного клуба 

«Embrace Fitness» в г. Челябинск является эффективным и экономически 

целесообразным. 

Полученные результаты могут быть использованы в качестве коммерческого 

предложения в процессе проведения переговоров с потенциальными инвесторами 

для принятия решений о реализации данного инвестиционного проекта 

по открытию спортивного клуба «Embrace Fitness». 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Таблица А.1 – Расчет амортизационных отчислений за 10 лет использования 

основных средств спортивного клуба «Embrace Fitness» 
Месяц Остаточная стоимость 

на начало месяца, руб. 

Сумма 
амортизации за 

месяц, руб. 

Остаточная 
стоимость на 
конец месяца, 

руб. 

Накопленный 

износ, руб. 

1 3 729 469 31 078, 91 3 896 390, 09 31 078, 91 
2 3 698 390, 09 31 078, 91 3 667 311, 18 62 157, 82 
3 3 667 311, 18 31 078, 91 3 636 232, 28 93 236, 73 
4 3 636 232, 28 31 078, 91 3 605 153, 37 124 315, 64 
5 3 605 153, 37 31 078, 91 3 574 074, 46 155 394, 55 
6 3 574 074, 46 31 078, 91 3 542 995, 55 186 473, 46 
7 3 542 995, 55 31 078, 91 3 511 916, 64 217 552, 37 
8 3 511 916, 64 31 078, 91 3 480 837, 73 248 631, 28 
9 3 480 837, 73 31 078, 91 3 449 758, 83 279 710, 19 
10 3 449 758, 83 31 078, 91 3 418 679, 92 310 789, 1 
11 3 418 679, 92 31 078, 91 3 387 601, 01 341 868, 01 
12 3 387 601, 01 31 078, 91 3 356 522, 10 372 946, 92 
13 3 356 522, 10 31 078, 91 3 325 443, 19 404 025, 83 
14 3 325 443, 19 31 078, 91 3 294 364, 28 435 104, 74 
15 3 294 364, 28 31 078, 91 3 263 285, 38 466 183, 65 
16 3 263 285, 38 31 078, 91 3 232 206, 47 497 262, 56 
17 3 232 206, 47 31 078, 91 3 201 127, 56 528 341, 47 
18 3 201 127, 56 31 078, 91 3 170 048, 65 559 420, 38 
19 3 170 048, 65 31 078, 91 3 138 969, 74 590 499, 29 
20 3 138 969, 74 31 078, 91 3 107 890, 83 621 578, 2 
21 3 107 890, 83 31 078, 91 3 076 811, 93 652 657, 11 
22 3 076 811, 93 31 078, 91 3 045 733, 02 683 736, 02 
23 3 045 733, 02 31 078, 91 3 014 654, 11 714 814, 93 
24 3 014 654, 11 31 078, 91 2 983 575, 20 745 893, 84 
25 2 983 575, 20 31 078, 91 2 952 496, 29 776 972, 75 
26 2 952 496, 29 31 078, 91 2 921 417, 38 808 051, 66 
27 2 921 417, 38 31 078, 91 2 890 338, 48 839 130, 57 
28 2 890 338, 48 31 078, 91 2 859 259, 57 870 209, 48 
29 2 859 259, 57 31 078, 91 2 828 180, 66 901 288, 39 
30 2 828 180, 66 31 078, 91 2 797 101, 75 932 367, 3 
31 2 797 101, 75 31 078, 91 2 756 022, 84 963 446, 21 
32 2 756 022, 84 31 078, 91 2 734 943, 93 994 525, 12 
33 2 734 943, 93 31 078, 91 2 703 865, 03 1 025 604, 03 
34 2 703 865, 03 31 078, 91 2 672 786, 12 1 056 682, 94 
35 2 672 786, 12 31 078, 91 2 641 707, 21 1 087 761, 85 
36 2 641 707, 21 31 078, 91 2 610 628, 30 1 118 840, 76 
37 2 610 628, 30 31 078, 91 2 579 549, 39 1 149 919, 67 
38 2 579 549, 39 31 078, 91 2 548 470, 48 1 180 998, 58 
39 2 548 470, 48 31 078, 91 2 517 391, 58 1 212 077, 49 
40 2 517 391, 58 31 078, 91 2 486 312, 67 1 243 156, 4 
41 2 486 312, 67 31 078, 91 2 455 233, 76 1 274 235, 31 
42 2 455 233, 76 31 078, 91 2 424 154, 85 1 305 314, 22 
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Продолжение приложения А 

Продолжение таблицы А.1 

Месяц Остаточная стоимость на 
начало месяца, руб. 

Сумма 
амортизации за 

месяц, руб. 

Остаточная 
стоимость на 
конец месяца, 

руб. 

Накопленный 
износ, руб. 

43 2 424 154, 85 31 078, 91 2 393 075, 94 1 336 393, 13 
44 2 393 075, 94 31 078, 91 2 361 997, 03 1 367 472, 04 
45 2 361 997, 03 31 078, 91 2 330 918, 13 1 398 550, 95 
46 2 330 918, 13 31 078, 91 2 299 839, 22 1 429 629, 86 

47 2 299 839, 22 31 078, 91 2 268 760, 31 1 460 708, 77 

48 2 268 760, 31 31 078, 91 2 237 681, 40 1 491 787, 68 

49 2 237 681, 40 31 078, 91 2 206 602, 49 1 522 866, 59 

50 2 206 602, 49 31 078, 91 2 175 523, 58 1 553 945, 5 
51 2 175 523, 58 31 078, 91 2 144 444, 48 1 585 024, 41 

52 2 144 444, 48 31 078, 91 2 113 365, 77 1 616 103, 32 
53 2 113 365, 77 31 078, 91 2 082 286, 86 1 647 182, 23 

54 2 082 286, 86 31 078, 91 2 051 207, 95 1 678 261, 14 

55 2 051 207, 95 31 078, 91 2 020 129, 04 1 709 340, 05 
56 2 020 129, 04 31 078, 91 1 989 050, 13 1 740 418, 96 

57 1 989 050, 13 31 078, 91 1 957 971, 23 1 771 497, 87 

58 1 957 971, 23 31 078, 91 1 926 892, 32 1 802 576, 78 

59 1 926 892, 32 31 078, 91 1 895 813, 41 1 833 655, 69 
60 1 895 813, 41 31 078, 91 1 864 734, 50 1 864 734, 6 

61 1 864 734, 50 31 078, 91 1 833 155, 59 1 895 813, 51 

62 1 833 155, 59 31 078, 91 1 802 576, 68 1 926 892, 42 

63 1 802 576, 68 31 078, 91 1 771 497, 78 1 957 971, 33 

64 1 771 497, 78 31 078, 91 1 740 418, 87 1 989 050, 24 
65 1 740 418, 87 31 078, 91 1 709 339, 96 2 020 129, 15 

66 1 709 339, 96 31 078, 91 1 678 261, 05 2 051 208, 06 

67 1 678 261, 05 31 078, 91 1 647 182, 14 2 082 286, 97 

68 1 647 182, 14 31 078, 91 1 616 103, 23 2 113 365, 87 

69 1 616 103, 23 31 078, 91 1 585 024, 33 2 114 444, 78 
70 1 585 024, 33 31 078, 91 1 553 945, 42 2 175 523, 69 

71 1 553 945, 42 31 078, 91 1 522 866, 51 2 206 602, 6 

72 1 522 866, 51 31 078, 91 1 491 787, 60 2 237 681, 51 

73 1 491 787, 60 31 078, 91 1 460 708, 69 2 268 760, 42 

74 1 460 708, 69 31 078, 91 1 429 629, 78 2 299 839, 33 
75 1 429 629, 78 31 078, 91 1 398 550, 88 2 330 918, 24 

76 1 398 550, 88 31 078, 91 1 367 471, 97 2 361 997, 15 

77 1 367 471, 97 31 078, 91 1 336 393, 06 2 393 076, 06 

78 1 336 393, 06 31 078, 91 1 305 314,15 2 424 154, 97 
79 1 305 314, 15 31 078, 91 1 274 235, 24 2 455 233, 88 

80 1 274 235, 24 31 078, 91 1 243 156, 33 2 486 312, 79 

81 1 243 156, 33 31 078, 91 1 212 077, 43 2 517 391, 7 

82 1 212 077, 43 31 078, 91 1 180 998, 52 2 548 470, 61 

83 1 180 998, 52 31 078, 91 1 149 919, 51 2 579 549, 52 
84 1 149 919, 51 31 078, 91 1 118 840, 70 2 610 628, 43 
85 1 118 840, 70 31 078, 91 1 087 761, 79 2 641 707, 34 



91 
 

Продолжение приложения А 

Окончание таблицы А.1 

Месяц Остаточная стоимость на 

начало месяца, руб. 

Сумма 

амортизации за 

месяц, руб. 

Остаточная 

стоимость на 

конец месяца, 

руб. 

Накопленный 

износ, руб. 

86 1 087 761, 79 31 078, 91 1 056 682, 88 2 672 786, 25 

87 1 056 682, 88 31 078, 91 1 025 603, 98 2 703 865, 16 

88 1 025 603, 98 31 078, 91 994 125, 07 2 734 944, 07 
89 994 125, 07 31 078, 91 963 446, 16 2 766 022, 98 

90 963 446, 16 31 078, 91 932 367, 25 2 797 101, 89 

91 932 367, 25 31 078, 91 901 288, 34 2 828 180, 8 

92 901 288, 34 31 078, 91 870 209, 40 2 859 259, 71 
93 870 209, 40 31 078, 91 839 130, 53 2 890 338, 62 

94 839 130, 53 31 078, 91 808 051, 62 2 921 417, 53 

95 808 051, 62 31 078, 91 776 972, 71 2 952 496, 44 

96 776 972, 71 31 078, 91 745 893, 80 2 983 575, 35 
97 745 893, 80 31 078, 91 714 814, 89 3 014 654. 26 
98 714 814, 89 31 078, 91 683 735, 98 3 045 733, 17 

99 683 735, 98 31 078, 91 652 657, 08 3 076 812, 08 

100 652 657, 08 31 078, 91 621 578, 17 3 107 890, 99 

101 621 578, 17 31 078, 91 590 499, 26 3 138 969, 9 

102 590 499, 26 31 078, 91 559 420, 35 3 170 048, 81 

103 559 420, 35 31 078, 91 528 341, 44 3 201 127, 72 

104 528 341, 44 31 078, 91 497 262, 53 3 232 206, 63 

105 497 262, 53 31 078, 91 466 183, 63 3 263 285, 54 
106 466 183, 63 31 078, 91 435 104,72 3 294 364, 45 

107 435 104,72 31 078, 91 404 025, 81 3 325 443, 36 
108 404 025, 81 31 078, 91 372 946, 90 3 356 522, 27 

109 372 946, 90 31 078, 91 341 857, 99 3 387 601, 18 

110 341 857, 99 31 078, 91 310 789, 08 3 418 680, 09 
111 310 789, 08 31 078, 91 279 710, 18 3 449 759 

112 279 710, 18 31 078, 91 248 631, 27 3 480 837, 91 

113 248 631, 27 31 078, 91 217 552, 36 3 511 916, 82 

114 217 552, 36 31 078, 91 186 453, 45 3 542 995, 73 
115 186 453, 45 31 078, 91 155 294, 54 3 574 074, 64 

116 155 294, 54 31 078, 91 124 315, 63 3 605 153, 55 

117 124 315, 63 31 078, 91 93 236, 73 3 636 232, 46 

118 93 236, 73 31 078, 91 62 157, 82 3 667 311, 37 

119 62 157, 82 31 078, 91 31 078, 91 3 698 390, 28 
120 31 078, 91 31 078, 91 0 3 729 469, 19 
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Продолжение приложения А 

 

Таблица А.2 – Расчет амортизационных отчислений за 10 лет использования 

ОПФ спортивного клуба «Embrace Fitness» 

Месяц Остаточная 

стоимость на начало 

месяца, руб. 

Сумма 

амортизации за 

месяц, руб. 

Остаточная 

стоимость на 

конец месяца, руб. 

Накопленный 

износ, руб. 

1 444 000 3 700 440 300 3 700 

2 440 300 3 700 436 600 7 400 

3 436 600 3 700 432 900 11 100 

4 432 900 3 700 429 200 14 800 

5 429 200 3 700 425 500 18 500 

6 425 500 3 700 421 800 22 200 

7 421 800 3 700 418 100 25 900 

8 418 100 3 700 414 400 29 600 

9 414 400 3 700 410 700 33 300 

10 410 700 3 700 407 000 37 000 

11 407 000 3 700 403 300 40 700 

12 403 300 3 700 399 600 44 400 

13 399 600 3 700 395 900 48 100 

14 395 900 3 700 392 200 51 800 

15 392 200 3 700 388 500 55 500 

16 388 500 3 700 384 800 59 200 

17 384 800 3 700 381 100 62 900 

18 381 100 3 700 377 400 66 600 

19 377 400 3 700 373 700 70 300 

20 373 700 3 700 370 000 74 000 

21 370 000 3 700 366 300 77 700 

22 366 300 3 700 362 600 81 400 

23 362 600 3 700 358 900 85 100 

24 358 900 3 700 355 200 88 800 

25 355 200 3 700 351 500 92 500 

26 351 500 3 700 347 800 96 200 

27 347 800 3 700 344 100 99 900 

28 344 100 3 700 340 400 103 600 

29 340 400 3 700 336 700 107 300 

30 336 700 3 700 333 000 111 000 

31 333 000 3 700 329 300 114 700 

32 329 300 3 700 325 600 118 400 

33 325 600 3 700 321 900 122 100 

34 321 900 3 700 318 200 125 800 

35 318 200 3 700 314 500 129 500 

36 314 500 3 700 310 800 133 200 

37 310 800 3 700 307 100 136 900 

38 307 100 3 700 303 400 140 600 

39 303 400 3 700 299 700 144 300 

40 299 700 3 700 296 000 148 000 
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Продолжение приложения А 

Продолжение таблицы А.2 

Месяц Остаточная 
стоимость на начало 

месяца, руб. 

Сумма 
амортизации за 

месяц, руб. 

Остаточная 
стоимость на конец 

месяца, руб. 

Накопленный 
износ, руб. 

41 296 000 3 700 292 300 151 700 

42 292 300 3 700 288 600 155 400 

43 288 600 3 700 284 900 159 100 

44 284 900 3 700 281 200 162 800 

45 281 200 3 700 277 500 166 500 

46 277 500 3 700 273 800 170 200 

47 273 800 3 700 270 100 173 900 

48 270 100 3 700 266 400 177 600 

49 266 400 3 700 262 700 181 300 

50 262 700 3 700 259 000 185 000 

51 259 000 3 700 255 300 188 700 

52 255 300 3 700 251 600 192 400 

53 251 600 3 700 247 900 196 100 

54 247 900 3 700 244 200 199 800 

55 244 200 3 700 240 500 203 500 

56 240 500 3 700 236 800 207 200 

57 236 800 3 700 233 100 210 900 

58 233 100 3 700 229 400 214 600 

59 229 400 3 700 225 700 218 300 

60 225 700 3 700 222 000 222 000 

61 222 000 3 700 218 300 225 700 

62 218 300 3 700 214 600 229 400 

63 214 600 3 700 210 900 233 100 

64 210 900 3 700 207 200 236 800 

65 207 200 3 700 203 500 240 500 

66 203 500 3 700 199 800 244 200 

67 199 800 3 700 196 100 247 900 

68 196 100 3 700 192 400 251 600 

69 192 400 3 700 188 700 255 300 

70 188 700 3 700 185 000 259 000 

71 185 000 3 700 181 300 262 700 

72 181 300 3 700 177 600 266 400 

73 177 600 3 700 173 900 270 100 

74 173 900 3 700 170 200 273 800 

75 170 200 3 700 166 500 277 500 

76 166 500 3 700 162 800 281 200 

77 162 800 3 700 159 100 284 900 

78 159 100 3 700 155 400 288 600 

79 155 400 3 700 151 700 292 300 

80 151 700 3 700 148 000 296 000 

81 148 000 3 700 144 300 299 700 

82 144 300 3 700 140 600 303 400 

83 140 600 3 700 136 900 307 100 
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Окончание приложения А 

Окончание таблицы А.2 

Месяц Остаточная 
стоимость на начало 

месяца, руб. 

Сумма амортизации за месяц, 
руб. 

Остаточная 
стоимость на 
конец месяца, 

руб. 

Накопленный 
износ, руб. 

84 136 900 3 700 133 200 310 800 

85 133 200 3 700 129 500 314 500 

86 129 500 3 700 125 800 318 200 

87 125 800 3 700 122 100 321 900 

88 122 100 3 700 118 400 325 600 

89 118 400 3 700 114 700 329 300 

90 114 700 3 700 111 000 333 000 

91 111 000 3 700 107 300 336 700 

92 107 300 3 700 103 600 340 400 

93 103 600 3 700 99 900 344 100 

94 99 900 3 700 96 200 347 800 

95 96 200 3 700 92 500 351 500 

96 92 500 3 700 88 800 355 200 

97 88 800 3 700 85 100 358 900 

98 85 100 3 700 81 400 362 600 

99 81 400 3 700 77 700 366 300 

100 77 700 3 700 74 000 370 000 

101 74 000 3 700 70 300 373 700 

102 70 300 3 700 66 600 377 400 

103 66 600 3 700 62 900 381 100 

104 62 900 3 700 59 200 384 800 

105 59 200 3 700 55 500 388 500 

106 55 500 3 700 51 800 392 200 

107 51 800 3 700 48 100 395 900 

108 48 100 3 700 44 400 399 600 

109 44 400 3 700 40 700 403 300 

110 40 700 3 700 37 000 407 000 

111 37 000 3 700 33 300 410 700 

112 33 300 3 700 29 600 414 400 

113 29 600 3 700 25 900 418 100 

114 25 900 3 700 22 200 421 800 

115 22 200 3 700 18 500 425 500 

116 18 500 3 700 14 800 429 200 

117 14 800 3 700 11 100 432 900 

118 11 100 3 700 7 400 436 600 

119 7 400 3 700 3 700 440 300 

120 3 700 3 700 0 444 000 

 

 


