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комплекса в г. Челябинске. – 
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70 наим., 1 приложение, 16 л. 

раздаточного материала ф. А4 

Цель работы заключается в обобщении теоретических достижений и 

практического опыта обеспечения эффективности инвестиционных проектов 

и разработка на его основе инвестиционного проекта по открытию в 

г. Челябинск спортивного комплекса. 

В работе представлены теоретические аспекты оценки инвестиционной 

привлекательности проекта, в т.ч. выявлены особенности оценки проекта, а 

также специфика фаз инвестиционных проектов. Также проводится анализ 

рынка спортивных сооружений мира и России в целом, а также Челябинской 

области в частности, на основании которого делается вывод о наиболее 

востребованных в регионе спортивных сооружениях. 

Практическая часть исследования посвящена разработке инвестиционного 

проекта по открытию фитнес-центра «Famsport» в Советском районе 

Челябинска. По результатам проекта проводится оценка его инвестиционной 

привлекательно. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность работы. В процессе своей деятельности ведущим российским 

компаниям и ведущим международным компаниям часто приходится 

констатировать резко меняющуюся конъюнктуру рынка. Промышленное 

производство уступает лидерские позиции стремительно развивающимся IT-

технологиям, изменение цен на основные ресурсы (газ, нефть, металлы) трудно 

спрогнозировать и предугадать с помощью основных экономико-математических 

методов прогнозирования. 

Экономические кризисы, постоянно меняющаяся рыночная конъюнктура 

внесли свои изменения в стратегию управления отечественных компаний. Чтобы 

осуществлять эффективную хозяйственную деятельность, предприятие должно 

оперативно реагировать на изменения внешней среды. Поэтому грамотное 

применение основных инструментов стратегического анализа и проектного 

менеджмента является, на сегодняшний день, одним из ключевых условий 

развития предприятий отечественной бизнес среды. 

Для улучшения конкурентоспособности отечественной бизнес среды, 

улучшения инвестиционного климата на государственном уровне необходимы 

сильные стратегии, необходимы сильные менеджеры, умеющие создавать и 

реализовывать стратегии развития предприятий и стратегии управления 

проектами в различных сферах экономики согласно принятым международным 

стандартам. Реализация эффективных стратегий позволит уже в ближайшем 

будущем выпускать продукцию с эффективностью, превышающей 

существующую, позволит увеличить коммерческую стоимость российских 

компаний, улучшить показатели фондовооруженности и фондоотдачи, прибыли 

отечественных предприятий, а значит, позволит увеличить ВВП. 

В основу данной работы были положены исследования таких российских 

ученых, как Г.Б. Клейнера, Р.А. Фатхутдинова, Ю. Попова, О. Яковенко, 

Л. Чередникова и других, которые внесли существенный вклад в разработку 

эффективных методов обеспечения развития предприятий. Дополнительно были 
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использованы работы известных зарубежных ученых, изучавших процессы 

управления проектами и процессы изменения внутренней и внешней среды 

предприятий: Р. Акоффа, Ф. Грея, И. Ансоффа, М. Аоки, Дж. Грейсона и других. 

Объектом исследования являются процессы хозяйственной деятельности, 

процессы управления инвестиционными проектами. 

Предметом исследования являются теоретические аспекты, формы, виды, 

методы стратегического управления и управления процессами проектного 

менеджмента в условиях постоянно меняющейся внешней среды. 

Цель работы заключается в обобщении теоретических достижений и 

практического опыта обеспечения эффективности инвестиционных проектов и 

разработка на его основе инвестиционного проекта по открытию в г. Челябинск 

спортивного комплекса. 

Цель работы предполагает решение следующих задач: 

1) охарактеризовать понятие, сущность и виды инвестиционных проектов; 

2) определить фазы инвестиционного проекта; 

3) выявить особенности оценки привлекательности инвестиционного проекта 

4) проанализировать международный рынок спортивных комплексов; 

5) изучить российский опыт развития сферы спортивных комплексов; 

6) провести анализ спортивных комплексов г. Челябинска; 

7) представить проект открытия спортивного комплекса в г. Челябинск; 

8) оценить инвестиционную привлекательность проекта. 

Методологической основой исследования послужили системный, 

маркетинговый, комплексный, инновационный подходы. Были использованы 

теоретические методы: анализа, синтеза, квалификации, прогнозирования, 

обобщения. А также традиционные методы: эмпирические, обработки и 

интерпретации данных. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТА 

1.1 Инвестиционный проект – понятие, сущность, виды 

Первое и главное качество капитала, это его способность приносить доход. 

Инвестирование на различные временные сроки – один из видов получения 

прибыли. Исследование многочисленных теоретических источников 

экономической сущности инвестиций позволило дать собственную трактовку 

понятия инвестиций. Инвестиции рассматриваются как динамический процесс 

изменения форм или качества вложенных средств, поэтапного изменения 

стартовых вложений в доход и увеличения капитализации в форме 

экономического, социального или экологического эффекта.  

Инвестиции – это добровольный взнос для последующего обогащения 

инвестора. Их интеграция в предприятие может происходить в разных видах – 

валюта, ценные активы, интеллектуальная собственность, в виде имущества, как 

движимого, так и недвижимого [8, с. 54].  

Обобщая различные литературные трактовки, можно использовать следующее 

определение понятия инвестиционной деятельности – скрупулёзный акт 

привлечения нужных сторонних ресурсов, поиск наиболее доходных объектов для 

вложений, выработка четкой программы по задействованию привлеченных 

средств и плана получения дивидендов по мере реализации проекта.    

Вкладывая деньги в проект, инвестор отдает себе отчет в том, что прибыль 

придет «завтра». Этот процесс схож с банковской ссудой. Логично ожидать, что 

инвестору будет представлен план, в котором ниже представленные положения 

будут раскрыты: 

1. 100% возвращение инвестируемых средств. 

2. Доход будет окупать временной промежуток, в котором вкладчик лишился 

вложенных денег, но главное – риск, так как никогда нельзя наверняка рассчитать 

конечный результат [17, с. 127]. 
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Подразумевается, что время ровно деньги, а процесс инвестирования это риск, 

который при положительном исходе даст большую прибыль. При всех этих 

факторах, и прикинув свои свободные средства вкладывающий, сам выбирает для 

себя нишу участия в проекте.  

Составим определение, что же такое инвестиции. Инвестиции – привлечение 

средств в разных формах, в проекты коммерческой деятельности, конечная цель 

которых доход. 

Задача инвестиций состоит в том, что они являются главнейшим путем 

осуществления стратегии компании для её расширения, обогащения и 

финансовой привлекательности, в свете будущих инвестиционных проектов.  

Инвестиции, или вложения сторонних лиц можно разбить на две группы: 

физические и финансовые. Физические – материальные активы земля, дома, 

станки. В то время как финансовые активы это, прежде всего деньги и бумаги – 

акции. Все инвестиции условно делим на три класса: стратегические, 

портфельные и спекулятивные. 

Стратегические инвестиции подразумевают приобретение 50+1% акций, и 

последующее управление компанией, как итог. Текущая доходность не берётся в 

расчет. Такой вид вложений характеризуется как долгосрочный или 

среднесрочный [26, с. 82]. 

Портфельные инвестиции зависят от структуры вложений, которая обеспечила 

бы адекватную прибыль при оптимальном уровне риска. Тут всё определяется не 

только доходностью как целью, но возможным риском. Прибыль суммируется за 

счет роста стоимости активов, и различных выплат.  Портфельные инвестиции это 

прерогатива ПИФов (коллективные инвесторы), а так же бизнесмены, имеющие 

много свободного капитала [36, с. 59]. 

С понятием «инвестиции» тесно связано и определение «инвестиционная 

деятельность». В широком смысле инвестиционная деятельность – это 

деятельность, связанная с вложением средств в объекты инвестирования с целью 

получения прибыли.  



12 

Планирование инвестиционной деятельности является необходимым 

процессом по ряду причин (рисунок 1.1) [8, с. 59]. 

 

Рисунок 1.1 – Причины, обуславливающие необходимость планирования 

Все цели, характерные для инвестиционной деятельности возможно условно 

разделить на следующие виды: 

1. Формальные цели – они играют роль «выходных», т.е. представляют собой 

критерий для осуществления отбора объектов инвестирования, их считают 

производными от тех установок, что реально имеются у инвестора. К числу 

формальных целей может относиться, например: 

1) рост чистой прибыли предприятия; 

2) диверсификация бизнеса; 

3) завоевание большей доли рынка; 

4) расширение производства и т.д. 

Характерной особенностью данного вида инвестиционных целей является тот 

факт, что они в достаточной степени четко определены (например, имеют 

реальные измеряемые величины), но для них не характерна приоритетность, 

невозможно заранее установить, точно ли сможет предприятие их достигнуть. 

Следовательно, для таких целей крайне важно установление реальных целей; 

Причины, обуславливающие необходимость 
планирования

Для реализации стратегий предприятие 
может использовать различные виды 

инвестиций, разный объем инвестиционных 
средств, поэтому целесообразно 

разрабатывать несколько альтернативных 
проектов

Необходимость выбора из альтернативных 
инвестиционных проектов наиболее 

эффективного

Необходимость скорейшего получения 
отдачи от инвестиций

Планирование способствует снижению 
риска, связанного с принятием 

инвестиционных решений
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2. Реальные цели инвестиционной деятельности – выражаемые в каких-то 

показателях – например, рост чистой прибыли на 25%, рост доли рынка на 15% и 

т.д. [30, с. 53].  

В процессе реализации основной цели инвестиционная деятельности на 

микроуровне направлена на решение задач, представленных на 

рисунке 1.2 [33, с. 64]. 

 

Рисунок 1.2 – Задачи микроуровня, решаемые в процессе реализации 

                                 основной цели инвестиционной деятельности 

Для инвестиционной деятельности характерны следующие особенности:  

1) может являться приоритетной формой для роста компании путем роста 

объема операционных доходов; 

2) специфика отрасли в меньшей степени определяет формы и методы 

инвестиционной деятельности. Больше их определяет конкретная операционная 

деятельность, которая определяется тесной взаимосвязью инвестиционной 

деятельности с финансовым рынком, а операционная – с отраслевыми сегментами 

товарного рынка и отраслевыми особенности рабочего цикла; 

3) инвестиционная деятельность предприятий в своем объеме достаточно 

неравномерна, что объясняется тем фактом, что для предприятий необходимо 
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Обеспечение высоких темпов экономического развития предприятия, его конкурентоспособности

Обеспечение достаточного объема инвестиционных ресурсов и оптимизация и согласованность их 
структуры с прогнозов

Обеспечение максимизации прибыли (доходов) или достижения других положительных эффектов 

Обеспечение минимизации инвестиционных рисков

Обеспечение финансовой устойчивости и платежеспособности хозяйствующего субъекта

Обеспечения оптимальной ликвидности инвестиций и возможностей быстрого реинвестирования 
капитала при изменении внешних и внутренних условий для осуществления инвестиционной 

деятельности

Поиск эффективных путей ускорение реализации действующей инвестиционной программы и 
инвестиционных проектов предприятия
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осуществлять аккумуляцию финансовых ресурсов, а также использовать для 

инвестирования только благоприятные экономические условия, которые не всегда 

имеют место; 

4) формирование финансовых результатов от инвестиционной деятельности 

(инвестиционной прибыли) осуществляется с определенной задержкой во 

времени, зачастую достаточно существенной, которая находится в прямой 

зависимости от используемых форм потока инвестиционного процесса; 

5) в ходе осуществления предприятием инвестиционной деятельности 

осуществляется работа по формированию независимых типов денежных потоков 

предприятия, существенно различающихся по своей ориентации в определенные 

периоды; 

6) для инвестиционной деятельности характерны особые виды рисков, 

которые зачастую намного выше стандартных для операционной деятельности 

предприятия рисков, причиной чего является высокая вероятность того, что 

инвестируемые средства будут потеряны полностью [36, с. 78]. 

Инвестиционная деятельность является необходимым условием кругооборота 

капитала хозяйствующих субъектов. В свою очередь, деятельность в сфере 

производства создает предпосылки для новых инвестиций. С настоящей точки 

зрения, любой вид предпринимательской деятельности включает в себя 

самостоятельные, обособленные процессы инвестиционной и операционной 

деятельности, которые являются важнейшими взаимосвязанными составляющими 

единого экономического процесса. 

Процесс инвестирования осуществляется с помощью реализации основной 

организационной формы – инвестиционного проекта. Инвестиционным проектом 

является обоснование экономической целесообразности, объема и сроков 

осуществления капитальных вложений, в том числе необходимая проектно-

сметная документация, разработанная в соответствии с законодательством РФ и 

утверждёнными в установленном порядке стандартами, а также описание 

практических действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план) [24, с. 81]. 



15 

В таблице 1.1 представлены подходы к рассмотрению категории 

«инвестиционный проект». 

Таблица 1.1 – Подходы к рассмотрению категории «инвестиционный проект» 

Автор Предлагаемый подход к определению категории 

Д. Ендовиченко 

[6, с. 54] 

Программа реализации инвестиций, связанная с обоснованием 

экономической целесообразности, объемом и сроком реализации 

вложений, в том числе с составлением всей необходимой проектно-

сметной документации и описанием конкретных практических 

действий по осуществлению бизнес-плана 

М.Попов [10, с. 81]  

Комплекс взаимосвязанных мероприятий для вложения капитала в 

течение ограниченного периода времени с целью получения доходов 

в будущем 

В.В. 

Бочаров [12, с. 42] 

Объект финансовой операции, которая связана с распределенными 

во времени финансовыми поступлениями и расходами денежных 

средств 

С.Ю. Васильева 

[15, с. 9] 

Специальным образом оформленное предложение об изменении 

деятельности предприятия, преследующее определенную цель 

А.С. Елисеев 

[20, с. 106] 

Создание и модернизация объектов, заранее определенная и 

целенаправленная, а также модернизация или создание физических 

объектов, технологических процессов, технической и 

организационной документации для них, материальных, 

финансовых, трудовых и других ресурсов, а также управленческих 

решений и мероприятий их выполнения 

И.А. Иванов 

[23, с. 109] 

Одноразовый комплекс взаимосвязанных мероприятий, нацеленный 

на достижение конкретных результатов в условиях ограниченности 

ресурсов и четко определенных сроков 

А. Лумпов 

[29, с. 77] 

Комплексное, ограниченное во времени и ресурсах мероприятие, к 

которому инвестор предъявляет определенные требования 

Ю.Н. Мальцева 

[31, с. 84] 

Инвестиционная акция, в рамках которой ресурсы (материальные, 

финансовые, человеческие и т.д.) вкладываются для того, чтобы 

достичь заранее поставленную цель  

 

Все представленные авторские позиции учитывают различные аспекты 

реализации инвестиционного проекта. Однако стоит акцентировать внимание на 

том, что мы рассматриваем инвестиционный проект как объект инвестирования, 

систему экономических отношений, нацеленных на достижение определенных 

целей. 

Инвестиционным проектом называется план или программа мероприятий, 

связанных с осуществлением капитальных вложений и их последующим 

возмещением и получением прибыли. Термин «инвестиционный проект» можно 

понимать в двух смыслах (рисунок 1.3). 
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Рисунок 1.3 – Подходы к пониманию и рассмотрению инвестиционного 

                              проекта 

Стоит отметить, что Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об 

инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 

капитальных вложений» дает определение инвестиционному проекту: 

«Обоснование экономической целесообразности, объёма и сроков осуществления 

капитальных вложений, в том числе необходимой проектно-сметной 

документации, разработанной в соответствии с законодательством РФ и 

утверждёнными в установленном порядке стандартами (нормами и правилами), а 

также описание практических действий по осуществлению инвестиций (бизнес-

план)» [1]. 

Формы и содержание инвестиционных проектов могут быть самыми 

разнообразными – от плана строительства нового предприятия до оценки 

целесообразности приобретения недвижимого имущества. Во всех случаях, 

однако, присутствует временной лаг (задержка) между моментом начала 

инвестирования и моментом, когда проект начинает приносить прибыль. 

Правильно составленный инвестиционный проект в конечном счёте отвечает 

на вопрос: стоит ли вообще вкладывать деньги в это дело и принесет ли оно 

доходы, которые окупят все затраты сил и средств? Очень важно составить 

инвестиционный проект на бумаге в соответствии с определенными требованиями 

и провести специальные расчеты – это помогает заранее увидеть будущие 

Подходы к пониманию и рассмотрению 
инвестиционного проекта

Комплект документов, содержащих 
формулирование цели предстоящей деятельности и 
определение комплекса действий, направленных на 

ее достижение

Сам этот комплекс действий (работ, услуг, 
приобретений, управленческих операций и 

решений), направленных на достижение 
сформулированной цели
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проблемы и понять, преодолимы ли они и где надо заранее 

подстраховаться [6, с. 89]. 

Итак, по своей сути инвестиционный проект является совокупностью 

уникальных, неповторимых мероприятий с признаками, представленными на 

рисунке 1.4. 

 

Рисунок 1.4 – Признаки инвестиционного проекта 

Назначение инвестиционного проекта состоит в том, чтобы помочь 

предпринимателям и экономистам решить четыре основные задачи, 

представленные на рисунке 1.5 [25, с. 72]. 
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Наличие четко сформулированной цели проекта, которая является желаемым результатом, 
достигнутым в рамках заданного срока и определенных условий реализации

Количественная оценка результатов реализации проекта

Структуризация проекта по целям. Цель проекта имеет свою структуру, представленную в виде 
иерархии целей, начиная со стратегических и заканчивая конкретизированными тактическими 

задачами

Изменение состояния проекта для достижения поставленной цели. Ведь реализация инвестиционного 
проекта связана с изменениями в системы и преобразованием нынешнего состояния в желаемое

Ограниченность ресурсов, которая свидетельствует о том, что каждый проект имеет свой объем 
материальных, людских и финансовых ресурсов

Наличие временных границ. Это означает, что проект имеет четко определенный срок его начала и 
окончания

Уникальность, что проявляется в соответствующем уровне инноваций, комплектности и 
структурированности
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Рисунок 1.5 – Задачи, решаемые инвестиционным проектом 

Таким образом, инвестиционный проект следует понимать, как комплект 

документов, содержащих формулирование цели предстоящей деятельности и 

определение комплекса действий, направленных на ее достижение. В его состав 

входят два крупных пакета документов: 

1) обоснование экономической целесообразности, объема и сроков 

осуществления капитальных вложений, включая необходимую проектно-сметную 

документацию, разработанную в соответствии с законодательством РФ и 

утвержденными в установленном порядке стандартами (нормами и правилами); 

2) бизнес-план как описание практических действий по осуществлению 

инвестиций. 

Однако инвестиционный проект не может быть сведен только к документации. 

В наиболее широком значении он понимается как комплекс действий, связанных 

с мониторингом спроса на продукцию предприятия, объемом производства, 

определением стоимости основных фондов и оборотных средств, издержек 

производства и реализации продукции, внедрением мощностей в эксплуатацию, 

оценкой результативности капиталовложений. Инвестиционный проект 

предусматривает вложение определенного количества ресурсов, в том числе 

интеллектуальных, финансовых, материальных, человеческих для получения 

Задачи, решаемые инвестиционным 
проектом

Изучить емкость и перспективы будущего рынка 
сбыта

Оценить те затраты, которые будут необходимы для 
изготовления и сбыта нужной этому рынку 

продукции, и соизмерить их с теми ценами, по 
которым можно будет продавать свои товары, чтобы 

определить потенциальную прибыльность 
задуманного дела

Обнаружить все возможные «подводные камни», 
подстерегающие новое дело

Определить те сигналы и те показатели, на основе 
которых можно будет регулярно оценивать 

деятельность предприятия
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запланированного результата и достижения конкретных целей в обусловленные 

сроки. 

Финансовым результатом инвестиционного проекта является прибыль/доход, 

материально-вещественным результатом – новые или реконструированные 

фонды, или приобретение и использование финансовых инструментов или 

нематериальных активов с последующим получением дохода. Верно 

составленный инвестиционный проект в конечном счёте должен отвечать на 

вопрос: стоит ли вообще вкладывать деньги в это дело и принесет ли оно доходы, 

которые окупят все затраты сил и средств [43, с. 79]. 

Существуют различные классификации инвестиционных проектов. В 

зависимости от признаков, положенных в основу классификации, можно 

выделить виды инвестиционных проектов. Данная классификация представлена в 

приложении А. Стоит отметить, что на практике данная классификация не 

является исчерпывающей и допускает дальнейшую детализацию. 

В своей деятельности управленческие структуры инвестиционными 

процессами руководствуются общими принципами управления, наиболее важные 

для инвестиций представлены на рисунке 1.6 [47, с. 90]. 

 

Рисунок 1.6 – Принципы управления, важные для инвестиционной 

                                  деятельности 

Принципы управления, важные для инвестиционной 
деятельности

Целеполагание и руководство достижения 
поставленных целей в кратчайшие сроки с 

минимумом используемых ресурсов

Единая методология управления на протяжении 
всего жизненного цикла инвестиционного процесса

Соотнесение управления инвестиционными 
процессами с общей стратегией развития объекта 

инвестирования

Мониторинг управленческих решений и их 
результатов на всех этапах реализации 

инвестирования

Обратная связь управленческих решений с их 
результатами и организация коррекции этих 

решений в случаях отклонения от генеральной линии

Использование экспертных сообществ, для оценки 
управленческих решений с позиций общества или 
внешней среды (учет социальных, экологических и 

иных факторов общественного признания)
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Преобразовывая эти общие принципы в конкретные положения управления 

инвестиционными проектами, обозначим их ниже на рисунке 1.7. 

 

Рисунок 1.7 – Наиболее важные положения управления инвестиционными 

                           проектами 

Таким образом, в настоящее время инвестиции и, следовательно, 

инвестиционная деятельность играет важную роль. Задача инвестиций состоит в 

том, что они являются главнейшим путем осуществления стратегии компании для 

её расширения, обогащения и финансовой привлекательности, в свете будущих 

инвестиционных проектов. Инвестиционная деятельность – скрупулёзный акт 

привлечения нужных сторонних ресурсов, поиск наиболее доходных объектов для 

вложений, выработка четкой программы по задействованию привлеченных 

средств и плана получения дивидендов по мере реализации проекта. 

Наиболее важные положения управления 
инвестиционными проектами

Инвестиционный проект, как объект управления, 
рассматривается как целостная система, состоящая из 
различных элементов, объединенных одной целью –

достижение эффективного увеличения капитала

Финансовое моделирование денежных потоков 
осуществляется на протяжении всего жизненного 

цикла

Обеспечение условий сопоставимости различных 
проектов на одном объекте инвестирования

Результирующие денежные потоки должны быть в 
итоге положительными, при возможных изменениях 

в отрицательную область в отдельные периоды 
жизненного цикла инвестиционного процесса

Учет фактора времени, дисконтирование денежных 
потоков с учетом внешних факторов и внутренних 

условий для инвестируемого объекта

Учет влияния интересов всех участников 
инвестиционного процесса

Многоэтапность оценки процесса инвестирования и 
его результатов

Учет особенностей каждого этапа инвестирования 
при оценке результатов

Учет инвестиционных, эксплуатационных и 
рыночных рисков в процессе управления жизненным 

циклом
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1.2 Фазы инвестиционного проекта 

Рассмотрим стадии реализации проектов и отметим теоретические и 

практические инструменты проектного менеджмента, которые должны 

эффективно использоваться проектной командой с целью эффективной 

реализации проекта. Обычно инвестиционный проект разделяют на три фазы: 

1. Прединвестиционная фаза. Первая фаза, непосредственно предшествующая 

основному объему инвестиций, во многих случаях не может быть определена 

достаточно точно. На этом этапе проект разрабатывается, готовится его технико-

экономическое обоснование, проводятся маркетинговые исследования, 

осуществляется выбор поставщиков сырья и оборудования, ведутся переговоры с 

потенциальными инвесторами и участниками проекта. 

Также здесь может осуществляться юридическое оформление проекта 

(регистрация предприятия, оформление контрактов и т.п.) и проводиться эмиссия 

акций и других ценных бумаг. 

Как правило, в конце прединвестиционной фазы должен быть получен 

развернутый бизнес-план инвестиционного проекта. Руководитель проекта 

должен организовать работы по созданию следующих планов проекта:  

1) ресурсный план: определение персонала, оборудования и материалов, 

необходимых для успешной реализации проекта; 

2) финансовый план: для количественной оценки требуемых финансовых 

расходов разрабатываемого проекта; 

3) план качества: установить необходимые целевые показатели качества и 

указать методы контроля над качеством планируемого проекта; 

4) план рисков: определение рисков и план мероприятий, необходимых для 

минимизации указанных рисков; 

5) план приема проекта заказчиком: указать критерии приемлемости 

результатов и условия приемки результатов реализованного проекта заказчиком. 

Все вышеперечисленные действия, разумеется, требуют не только времени, но 

и затрат. В случае положительного результата и перехода непосредственно к 
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осуществлению проекта понесенные затраты капитализируются и входят в состав 

так называемых «предпроизводственных затрат» с последующим отнесением на 

себестоимость продукции через механизм амортизационных 

отчислений [41, с. 78-82]. 

2. Инвестиционная фаза. Следующий отрезок времени отводится под стадию 

инвестирования или фазу осуществления. Принципиальное отличие этой фазы 

развития проекта от предыдущей и последующей фаз состоит, с одной стороны, в 

том, что начинают предприниматься действия, требующие гораздо больших 

затрат и носящие уже необратимый характер (закупка оборудования или 

строительство), а, с другой стороны, проект еще не в состоянии обеспечить свое 

развитие за счет собственных средств. 

На данной стадии формируются постоянные активы предприятия. Некоторые 

виды сопутствующих затрат (например, расходы на обучение персонала, на 

проведение рекламных мероприятий, на пуско-наладку и другие) частично могут 

быть отнесены на себестоимость продукции (как расходы будущих периодов), а 

частично – капитализированы (как предпроизводственные затраты) [35, с. 8]. 

3. Эксплуатационная фаза. С момента ввода в действие основного 

оборудования (в случае промышленных инвестиций) или по приобретении 

недвижимости или иного вида активов начинается третья стадия развития 

инвестиционного проекта – эксплуатационная фаза. Этот период характеризуется 

началом производства продукции или оказания услуг и соответствующими 

поступлениями и текущими издержками. 

Значительное влияние на общую характеристику проекта будет оказывать 

продолжительность эксплуатационной фазы. Очевидно, что, чем дальше будет 

отнесена во времени ее верхняя граница, тем большей будет совокупная величина 

дохода. 

Важно определить тот момент, по достижении которого денежные 

поступления проекта уже не могут быть непосредственно связаны с 

первоначальными инвестициями (так называемый «инвестиционный предел»). 
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Например, при установке нового оборудования им будет являться срок полного 

морального или физического износа. 

Общим критерием продолжительности срока жизни проекта или периода 

использования инвестиций является существенность вызываемых ими денежных 

доходов с точки зрения инвестора. Так, при проведении банковской экспертизы 

на предмет предоставления кредита, срок жизни проекта будет совпадать со 

сроком погашения задолженности, и дальнейшая судьба инвестиций ссудодателя 

уже не будет интересовать [32, с. 89]. 

Считается, что установленные сроки соответствуют периодам окупаемости и 

возврата вложений, но, с присущим для данного сегмента экономики временным 

отрезком. При нестабильной экономике инвестиции привлекаются в менее 

долгосрочные проекты, так как всегда есть большой риск. 

Таким образом, жизненный цикл инвестиционного проекта включает в себя 

три стадии: прединвестиционную, инвестиционную и эксплуатационную. На 

каждой из стадий осуществляются свои направления работы, от качества 

выполнения которых зависит эффективность проекта в целом. 

 

1.3 Особенности оценки привлекательности инвестиционного проекта 

Оценить инвестиционный проект можно, только зная оценку его 

эффективности. Эффективность проекта – уровень соответствия его целей, и 

интересов инвесторов.   

В законах нет строжайшего требования для составления оценки 

эффективности проекта, но грамотный инвестор, в первую голову должен 

ознакомиться с ним, дабы знать риски и свой предполагаемый доход.  

Главная суть инвестиционного проекта заключается в том, чтобы 

сформулировать некоторую экономико-математическую модель осуществления 

проекта. Прежде выполнения, проект обязательно должен быть смоделирован, из-

за его необходимой сложности по мере реализации он будет упрощаться, с 

концентрацией на более важных пунктах, в то время как малозначащие вещи 
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будут удаляться. В конечном итоге, анализируется не сам проект, а финансовый 

инструмент, и материальные ценности [37, с. 22].  

Получается, что основная цель инвестиционного проекта сводиться к тому, 

чтобы «перевести» проектный язык на язык денег, а заинтересованность 

участников сформулировать в формулах расчета денежных поступлений. 

Оценка в комплексе всего инвестиционного проекта подразумевает анализ 

финансовой состоятельности плана и его экономической эффективности. А 

значит, инвестору дается вся информация о проекте, выводы из которой он 

должен делать сам. Форма и содержание плана проекта могут быть абсолютно 

разными, начиная от строительства завода, до целесообразности покупки активов 

определенного предприятия. 

Правдивость и реальность осуществления плана зависит от полноты исходных 

значений, корректности методов вычисления и расчетов.  Немалую роль в 

адекватности проекта играют консультанты и опытные эксперты.  

Рекомендуется оценка следующих видов эффективности (в соответствии с 

«Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных 

проектов» № ВК 477 от 21.06.99): 

1) эффективность проекта в целом (общественная и коммерческая 

эффективность инвестиционного проекта), 

2) эффективность участия в проекте (для предприятий-участников, для 

акционеров акционерных предприятий-участников, бюджетная эффективность и 

т.д.) [4, с. 59-62]. 

Смысл общей оценки инвестиционного проекта заключается в представление 

всей информации о последнем в виде, позволяющем лицу, принимающему 

решение, сделать заключение о целесообразности (или нецелесообразности) 

осуществления инвестиций. В этом контексте особую роль играет коммерческая 

оценка (финансово-экономическая оценка). 

Оценка коммерческой состоятельности – заключительное звено проведения 

прединвестиционных исследований. Она должна основываться на информации, 
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полученной и проанализированной на всех предшествующих этапах работы. 

Коммерческая оценка олицетворяет собой интегральный подход к анализу 

инвестиционного проекта. Как следствие, информация именно этого раздела 

бизнес-плана является ключевой при принятии потенциальным инвестором 

решения об участии в проекте. 

Ценность результатов, полученных на данной стадии прединвестиционных 

исследований, в равной степени зависит от полноты и достоверности исходных 

данных и от корректности методов, использованных при их анализе. 

Значительную роль в обеспечении адекватной интерпретации результатов 

расчетов играет также опыт и квалификация экспертов или 

консультантов [44, с. 823].  

В мировой практике управления инвестиционными проектами используются 

два типа моделей отбора инвестиционных проектов: числовые и нечисловые. 

Однако анализ литературных источников позволяет нам сделать вывод о том, что, 

в условиях постоянно меняющейся внешней среды, компании применяют 

одновременно как числовые, так и нечисловые модели.  

Нечисловые модели – это модели, которые не используют в качестве 

вводимых данных чисел. Числовые модели обязательно используют 

количественные данные. Следует добавить следующее: 

1. Решения принимаются людьми, а не моделями. 

2. Обязательно следует помнить, что, на сегодняшний день, никакая модель не 

способна отобразить в себе существующую реальность проекта в полном 

объеме [34, с. 141]. 

Коротко рассмотрим нечисловые модели отбора проектов. Нечисловые 

модели являются более «старыми» нежели числовые. Наиболее часто 

встречаемые нечисловые модели отбора инвестиционных проектов представлены 

на рисунке 1.8 [27, с. 85-86]. 
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Рисунок 1.8 – Нечисловые модели отбора инвестиционных проектов 

Очевидной представляется необходимость применения стандартизированных 

методов оценки инвестиций. Это, во-первых, позволит уменьшить влияние уровня 

компетентности экспертов на качество анализа, а, во-вторых, обеспечит 

сопоставимость показателей финансовой состоятельности и эффективности для 

различных проектов. 

Одной из наиболее известных попыток ввести стандартизированный подход в 

данном вопросе стала деятельность Международного Центра промышленных 

исследований при ЮНИДО. В 1972 году им было опубликовано «Руководство по 

оценке проектов», ставшее одним из важнейших литературных источников по 

данному вопросу. Эта книга, весьма значительная по объему и отличающаяся 

строгостью подхода к проблеме, в свою очередь, вызвала необходимость в более 

сжатом и приближенном к практике изложении сути предлагаемой методики. В 

конце 70-х – начале 80-х годов под эгидой ЮНИДО были выпущены в свет еще 

несколько изданий, ориентированных уже на специалистов среднего уровня 

Нечисловые модели отбора инвестиционных 
проектов 

Священная корова – проект предлагается либо кем-то 
из учредителей организации, либо кем-то из высшего 

руководства. На практике такие проекты получают 
полную поддержку проектной группы вплоть до его 

окончания

Оперативная необходимость – та или иная 
оперативная необходимость и является критерием 

выбора проекта

Конкурентная необходимость. Используется, как 
правило, с целью получения определенной 

компанией конкурентных преимуществ перед 
конкурентами. В данном случае критерием выбора 

проекта являются конкурентные преимущества, 
которые может получить компания при условии 
эффективной реализации того или иного проекта

Расширение товарной линейки компании – выбора 
проекта являются критерии нового продукта или 

продуктов, которые наиболее эффективно 
«вписываются» в товарную стратегию компании

Метод сравнительной выгоды – роекты 
распределяются по выбранным относительным 

достоинствам каждого проекта. Практики проектного 
менеджмента называют такой метод – Q-Sort

Экологическая устойчивость. В странах с развитой 
экономикой (особенно это касается стран «большой 

двадцатки»), все чаще и чаще требования 
экологической устойчивости проекта является 

ключевым требованием для получения 
финансирования того или иного проекта 
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подготовки и в большей степени нацеленных на постановку практической работы 

по оценке инвестиционных проектов. 

Учитывая общую ориентацию на использование в странах с формирующейся 

рыночной экономикой, а также то, что в работе над созданием методики ЮНИДО 

принимали участие ведущие международные финансовые институты, такие, как 

Мировой банк и другие, можно ожидать, что именно эта методика станет 

эталоном выполнения анализа инвестиционных проектов, осуществляемых на 

территории бывшего СССР. В настоящее время, однако, нестабильность 

социально-политической и макроэкономической ситуаций, высокие темпы 

инфляции, а также несовершенное законодательство в России и других 

постсоветских государствах крайне неблагоприятно сказываются на 

инвестиционной деятельности. Поэтому возникает необходимость в 

определенной коррекции стандартизированных подходов и критериев. Некоторые 

рекомендации в этой связи приводятся в последнем разделе настоящей 

книги [22, с. 87-88]. 

Существует два критерия коммерческой привлекательности инвестиционного 

проекта. Кратко их можно обозначить как «финансовая состоятельность» 

(финансовая оценка) и «эффективность» (экономическая оценка). 

Оба указанных подхода взаимодополняют друг друга. В первом случае 

анализируется ликвидность (платежеспособность) проекта в ходе его реализации. 

Во втором – акцент ставится на потенциальной способности проекта сохранить 

покупательную ценность вложенных средств и обеспечить достаточный темп их 

прироста [16, с. 102]. 

Проблема оценки привлекательности инвестиционного проекта заключается в 

определении уровня его доходности (нормы прибыли). 

Различают два основных подхода к решению данной проблемы, в 

соответствии с которыми и методы оценки эффективности инвестиций 

предлагается разделить на две группы: 

1. Простые (статические) методы. 
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2. Методы дисконтирования. 

Методы, входящие в первую категорию, оперируют отдельными, 

«точечными» (статическими) значениями исходных показателей. При их 

использовании не учитываются вся продолжительность срока жизни проекта, а 

также неравнозначность денежных потоков, возникающих в различные моменты 

времени. Тем не менее, в силу своей простоты и иллюстративности, эти методы 

достаточно широко распространены, хотя и применяются, в основном, для 

быстрой оценки проектов на предварительных стадиях разработки. 

Во второй группе собраны методы анализа инвестиционных проектов, 

оперирующие понятием «временных рядов» и требующие применения 

специального математического аппарата и более тщательной подготовки 

исходной информации [10, с. 212]. 

Оценка коммерческой эффективности проекта производится на основании 

следующих показателей эффективности: 

1) простой и дисконтированный период окупаемости проекта; 

2) чистый дисконтированный доход; 

3) внутренняя норма рентабельности; 

4) индекс прибыльности; 

5) простая рентабельность инвестиций; 

6) модифицированная норма доходности. 

ARR (простая рентабельность инвестиций) – рассчитывается как отношение 

среднегодовой прибыли от вложения денежных средств в данный проект к сумме 

инвестиций, рассчитывается по формуле: 

 

                                                      ARR= 
𝑃

𝐼0
· 100%,                                           (1) 

 

где P – среднегодовая прибыль от инвестиционного проекта, руб. 

      I0 – сумма инвестиций в проект, руб. 
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Этот метод при явной простоте расчета, доступности информации не 

учитывает время притока и оттока денежных средств, не принимает во внимание 

инфляционные процессы и временную стоимость денег. 

PBP (срок окупаемости, PP) – показывает срок, определяемый как период 

возмещения первоначальных затрат на капиталовложения и не принимающий во 

внимание временную стоимость денежных поступлений. Рассчитывается так:  

 

                                                       PP = 
𝐼0

𝐶𝐹
,                                                             (2) 

 

где CF – величина не дисконтированных поступлений от реализации 

проекта, руб. 

В данном случае этот показатель определяется последовательным расчетом 

NPV для каждого периода проекта, точка, в которой NPV станет положительным, 

будет являться точкой окупаемости [6, с. 156-158]. 

DPBP (дисконтированный срок окупаемости) – показатель отражающий 

количество периодов окупаемости вложений в инвестиционный проект 

приведенных к текущему моменту времени.  

По одному этому показателю нельзя оценить возможность принятия или 

непринятия инвестиционного проекта. Для разных проектов этот срок будет 

разным. Определяется DPP как отношение суммы инвестиций к средней величине 

денежных поступлений с учетом их временной стоимости: 

 

                                                    DPP = ∑
𝐶𝐹𝑡

(1+𝑟)е
,                                                     (3) 

 

где r – ожидаемая норма доходности, или норма дисконта, %. 

NPV (Чистая приведенная стоимость) представляет собой разницу между 

приведенным, дисконтированным денежным доходом от реализованного 

инвестиционного проекта (суммой денежных входящих потоков и величиной 

первоначальных инвестиционных затрат).  



30 

Определяется чистая приведенная стоимость по формуле:  

 

                                                    NPV = ∑
𝐶𝐹𝑡

(1+𝑟)е
− 𝐼0,                                             (4) 

 

Общее правило: если NPV > O,  то инвестиционный  проект принимается к 

реализации. Если меньше или равен нулю, то его следует отклонить. Данный  

динамический показатель является одним из основных при оценке эффективности  

инвестиционного проекта; 

IRR (Внутренняя норма доходности) – коэффициент дисконтирования, при 

котором чистая текущая стоимость (NPV) проекта будет равна нулю. 

PI (Индекс рентабельности инвестиций) – коэффициент, рассчитанный 

отношение суммы дисконтированных денежных потоков к первоначальным 

инвестициям. 

Данный показатель рассчитывается как отношение настоящей стоимости 

денежных поступлений к сумме затрат на первоначальную инвестицию. 

Рассчитывается по формуле:  

 

                                                         PI = 
𝑁𝑃𝑉

𝐼
,                                                        (5) 

 

Проект считается приемлемым при значении  PI > 1. В противном случае его 

следует отвергнуть, как не обеспечивающий заданный параметр 

рентабельности [19, с. 240]. 

Бюджетная эффективность оценивается по требованию органов 

государственного и/или регионального управления. В соответствии с этими 

требованиями может определяться бюджетная эффективность для бюджетов 

различных уровней или консолидированного бюджета. 

Основным показателем бюджетной эффективности является чистый 

дисконтированный доход бюджета. Основой для расчета показателей бюджетной 

эффективности являются суммы поступлений в бюджет (включая налоги, сборы и 
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т.п., возврат займов и процентов по ним, дивиденды по акциям, находящимся в 

собственности региона) и расхода бюджета (включая субсидии, дотации, займы и 

расходы на приобретение акций) [39, с. 1139]. 

Оценка инвестиционных проектов необходима в случае: 

1) поиска инвесторов; 

2) выбора наиболее эффективных условий инвестирования или кредитования; 

3) выбора условий страхования рисков; 

4) подготовки инвестиционного проекта [46, с. 29]. 

Подводя итог проведенного в данном параграфе анализа, отметим, что не 

существует компаний, которые применяли бы совершенно одинаковые методы и 

механизмы управления проектами. Эффективность процесса управления 

проектами зависит только от опыта и подготовки персонала компании, в первую 

очередь, высшего руководства.  

 

Выводы по первому разделу 

 

В современных условиях инвестиции выступают важнейшим средством 

обеспечения структурных сдвигов в народном хозяйстве. Инвестиционный проект 

вносит системность и организованность в процесс инвестирования. Он нужен 

всем участникам инвестиционного процесса, поскольку только при его наличии 

существует предмет переговоров и принятия договоренностей между инвестором 

его партнерами и будущими кредиторами, он обеспечивает возможность 

эффективной координации усилий участников проекта. 

Для обеспечения эффективности инвестиционного проекта крайне важно 

провести предварительный анализ, который определит уровни и критерии 

возможной экономической эффективности, т.е. прибыль от вложений. Обычно 

при расчете учитывается временной аспект стоимости денег. 
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2 ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ РЫНКА СПОРТИВНЫХ 

КОМПЛЕКСОВ 

2.1 Анализ международного рынка спортивных комплексов 

Спортивные комплексы – это сооружения (или помещения), которые 

обеспечивают возможность проведения спортивных соревнований, тренировок, 

физкультурно-оздоровительных, развлекательных мероприятий по различным 

видам спорта.  

Спортивные сооружения (комплексы) имеют свою классификацию, которая 

представлена в таблице 2.1 [51]. 

Таблица 2.1 – Классификация спортивных сооружений 

Параметры 

классификации 

Спортивные сооружения 

отдельные комплексные 

Функции универсальные, многофункциональные, специализированные 

Цель подготовка спортсменов или массовый спорт 

Назначение  демонстрационный или учебно-тренировочный 

Примеры 

спортивная площадка, спортивный 

зал, плавательный бассейн, 

спортивное поле, легкоатлетическая 

дорожка, конькобежная дорожка, 

лыжная трасса, велотрек, стрелковый 

тир, каток, боулинг клуб, 

биллиардный клуб, шахматный клуб 

и т.д. 

стадион, комплексный бассейн, 

спортивная база, стрельбище, 

лыжная база, гребной канал, яхт-

клуб, конноспортивный клуб, 

многозальный спортивный 

комплекс, крытый стадион, дворец 

спорта, универсальный спортзал и 

т.д. 

 

Как видно из таблицы, виды спортивных сооружений разнообразны, имеют 

свою классификацию и виды. Рассмотрим комплексные спортивные сооружения, 

спорткомплексы и их популярность, предназначение и актуальность в мире. 

Спортивные комплексы по своей сути решают задачу, имеющую 

государственное значение: повышения уровня здоровья, физического развития и 

подготовленности населения, развитие детско-юношеского спорта, отбора и 

подготовки спортивного резерва для сборных команд страны. 

Зарубежные страны в настоящее время используют инновационные 

технологии в сооружении, организации работы спортивных комплексов. 
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Спортивные сооружения можно назвать ключевым и решающим фактором в 

развитии индустрии спорта в целом. 

Рассмотрим опыт Турции. Примером комплексного подхода к организации 

спортивного комплекса, как объекта спортивно оздоровительной индустрии с 

учетом всех современных требований к его организации, является частный 

спортивный комплекс Gloria Sports Arena. 

Данный комплекс включает в себя оборудование для занятий более 50 видами 

спорта, а также спортивно-медицинскую лабораторию и является самой крупной 

спортивной площадкой Турции, где есть возможность тренироваться 

профессиональным спортсменам, спортивным клубам, а также любителям спорта 

или отдыхающим. В состав спорткомплекса входит легкоатлетический стадион, 

футбольное поле с трибунами на 1600 человек, поле для хоккея на траве, 

олимпийский бассейн, комбинированный бассейн, крытый спортзал на 1400 мест, 

теннисные корты, площадки для групповых занятий аэробикой, скалодром, залы 

для борьбы, фехтования, волейбола и др.  

Спорт в Турции поддерживается государством, активно развивается и имеет 

высокую популярность среди турок. Из-за специфики страны, которая 

ориентирована на туристическую сферу бизнеса (пляжный отдых, горный туризм, 

дайвинг, лечебно-оздоровительный) большинство спортивных комплексов 

включены в отельную инфраструктуру. Так, Международный детский центр для 

спортивных и танцевальных сборов в Турции «BoomCamp» имеет на своей 

территории спортивный комплекс, который включает в себя бассейн, 

волейбольно-баскетбольную площадку, футбольное поле, спа-центр, площадки 

для зрелищных мероприятий. Медицинская помощь и служба органы – 

обязательный элемент в составе спортивного комплекса. 

Если рассматривать страны Европы, то физическими упражнениями и спортом 

с каждым годом здесь занимается все больше граждан. По подсчетам 

Статистического центра Великобритании, более 72% финнов как минимум один 

раз посещают спортивные клубы [64]. 
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По данным исследования Еврокомиссии в 2015 г., самыми развитыми 

странами в области спорта стали Швеция, Дания, Финляндия, Словения, Австрия. 

Спорткомплексы этих стран являются в большинстве своем 

многофункциональными. Большой популярностью пользуются фитнес-клубы, 

также представляющие из себя многофункциональные спортивные комплексы. 

Самый известный в Лондоне спортивный клуб The Harbour Gym имеет в своей 

инфраструктуре огромное количество тренажеров, бассейн, 13 кортов, спа-зону и 

клинику – обязательный элемент европейских спортклубов. 

Многие спортивные клубы в Европе стараются снизить стоимость услуг за 

счет автоматизации. Например, в Берлине есть фитнес-клубы, где полностью 

отсутствует персонал. На входе стоит терминал, к которому надо поднести 

карточку. После этого двери открываются – и человек попадает в зал. 

Американские спортивные комплексы также ориентированы на комплексный 

подход, на дополнительные услуги. Так, сеть спортивных клубов Brooklyn 

Boulders совместили коворкинги с фитнес-клубом и скалодромом. Особенность 

состоит в том, что совмещать работу со спортом в Brooklyn Boulders – это 

обязанность. В сети действует правило: каждые 30 минут посетитель должен 

делать не менее 5 приседаний и подтягиваний, а также разговаривать хотя бы с 

одним незнакомым человеком. 

Особенность американского спортивного комплекса Athletes’ Performance Gym 

состоит в том, что тренерами являются известные чемпионы по видам спорта. В 

спорткомплексе имеется 60-метровая беговая дорожка, футбольное поле и беговая 

дорожка для бега в воде. 

Также спортивные комплексы США ориентированы на национальный спорт, в 

основном – баскетбол, хоккей с шайбой, фигурное катание и рассчитаны на 

максимальную вместимость.  

В таблице 2.2 приведены характеристики крупнейших комплексов 

Америки [55]. 
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Таблица 2.2 – Крупнейшие многофункциональные комплексы в США 

Название Вид спорта 
Вместимость, 

чел. 
Город Стоимость 

The Palace of 

Auburn Hills 
баскетбол 22 076 

Пригород 

Детройта Оберн-

Хиллс 

$470 млн. 

Staples Center 

хоккей с шайбой, 

фигурное катание, 

баскетбол 

20 000 Лос-Анджелес $375 млн 

Madison Square 

Garden 

хоккей с шайбой, 

баскетбол 
19 763 Нью-Йорк $375 млн 

TD Banknorth 

Garden 

хоккей с шайбой, 

баскетбол 
18 624 Бостон $160 млн 

Toyota Center баскетбол 18 043 Хьюстон $235 млн 

 

Как видим из таблицы, на строительство спортивных комплексов выделяются 

миллионные средства, они отличаются большой вместимостью и направлены на 

популяризацию основных видов спорта страны. 

По статистике, интерес к физической культуре и занятиям спортом в США 

очень высока. Такой интерес закладывается уже в начальных учебных заведениях 

и продолжается в вузах, становясь неотъемлемой частью жизни человека.  

На рисунке 2.1 показаны затраты родителей на посещение детьми спортивных 

комплексов в среднем по стране. 

 

Рисунок 2.1 – Доля расходов родителей на посещение детьми спортивных 

                            комплексов в США 

8%

18%

63%

11%

0$

700$

300$

1500$



36 

Говоря о фитнес индустрии и посещаемости спортивных комплексов отметим, 

что по данным «РБК Исследования рынков» по отношению к мировому рынку 

фитнеса американцы составляли более 35% всех клиентов, 32% всего объема 

этого рынка и около 20% всех фитнес-клубов. Также, четыре крупнейших фитнес-

сети планеты по количеству держателей клубных карт расположены именно в 

США, что в совокупности составляет около 10% всех членов клубов. Общая доля 

лиц, занимающихся фитнесом в Соединенных Штатах, составляет 17,6% (мир – 

около 2,1%), в России – около 3% (4,4 млн. человек) [50]. 

Посещаемость фитнес-клубов в США также имеет сезонную динамику, к лету 

поток клиентов увеличивается, а в прибрежных штатах и районах количество 

туристов влияет на количество людей занимающихся в тренажерных залах. 

Самыми спортивными городами США, по данным журнала «Shape», являются 

Вашингтон, Бостон, Миннеаполис, Сиэтл, Портланд, Денвер, Сакрамето, Сан-

Франциско, Остин (Техас). В этих городах находится наибольшее число 

спортивных комплексов. 

В Америке есть фитнес клубы, которые не встречаются в Европе или России. 

Например, круглосуточные. 

Так, среди особенностей американских фитнес-клубов можно назвать сеть 

фитнес клубов для толстых людей Downsize. Посещать тренировки здесь могут 

люди, лишний вес которых составляет 23 кг.  

Еще одна особенная разновидность американских спортивных клубов – 

фитнес-няньки, по сути это разновидность персонального тренера. Фитнес-нянька 

это сертифицированный специалист, который разрабатывает индивидуальную 

программу тренировок для клиента и отслеживает, чтобы программы 

выполнялась правильно. Такой вид фитнес-услуг больше востребован у 

обеспеченных клиентов [52]. 

Европейская стратегия развития общества ориентирована на массовый спорт. 

Физическая культура и спорт валяются неотъемлемой частью жизни общества, и 

формирование физической культуры личности закладывается на базе учебных 
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заведений. На примере крупного университета «University of Huddersfield» 

отметим, что спортивный комплекс вуза имеет свое поле и корт для футбола, 

бадминтона, бассейн.  

В американской педагогической «пирамиде достижения успеха», на первом 

месте мы видим такие черты, как инициатива, предприимчивость, расчетливость, 

упорство, сила воли и т.д. 

В этой модели ценностей ориентации американского спортсмена все 

опирается на принцип, который в США носит название «расчет на самого себя» 

(self made person), где достижение успеха зависит изначально от личных качеств, 

амбициозности, целеустремленности, инициативы, сотрудничества и командного 

духа. 

В Великобритании спортивными комплексами оборудованы все учебные 

заведения страны. Физическое воспитание в стране построено на концепции, 

заключающейся в выработке основополагающих спортивных умений, 

относящихся к различным видам двигательной деятельности [57]. 

Почти во всех странах Европы физическая культура и спорт занимает важную 

часть жизни, особенно в ВУЗах и среднеобразовательных учреждениях.  

Как видим из обзора спортивных комплексов, за рубежом организаторы 

ориентированы на комплексную структуру деятельности спортклубов, 

привлечение все большего количества граждан к спорту, а также на применение 

наиболее прогрессивных, инновационных методов постройки, современной 

организации деятельности на основе запросов населения, структурирования 

спорткомплексов в соответствии с запросами населения и тенденций в мире 

спорта. Особым направлением является проектирование спортивных комплексов 

на территории университетских городков.  

Спортивный комплекс университета является сложным сооружением, которое 

имеет множество функций. В зависимости от категории университета, он может 

быть спортивной базой для занятий физкультурой студентов университета, а 

может служить ареной для проведения спортивных соревнований разного уровня; 
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спортивный комплекс может быть задействован в досуговом обслуживании 

студентов, но может обеспечивать спортивными сооружениями близлежащий 

жилой район.  

Такой опыт есть и у России, например, спортивный комплекс «Иннополис» 

(8,5 тыс. кв.м.), расположенный в особой экономической зоне с тем же названием, 

центре деловой активности высокотехнологичных отраслей экономики, на базе 

университета. 

Таким образом, спортивные центры во всем мире являются важными 

объектами инфраструктуры, благодаря которым поддерживается интерес к 

спорту, здоровому образу жизни, которые являются залогом здорового общества 

и, значит, развитого и успешного государства. 

 

2.2 Российский опыт развития сферы спортивных комплексов 

В рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни», осуществляемого в 

период с 01.01.2019 по 31.12.2024 гг., строительство спортивных комплексов в 

России будет развиваться [65]. 

По данным СМИ, из федерального бюджета будут выделены средства 

(11 млрд руб.) на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в 

Петропавловске-Камчатском, многофункциональной спортивной арены в 

Белгороде, спортивного комплекса с плавательным бассейном в Калининграде и 

многофункционального спортивного комплекса в Краснодаре, 

многофункциональной ледовой арены и регионального центра волейбола в 

Новосибирске, дворца единоборств в Брянске и дворца игровых видов спорта в 

Иваново, дворца водных видов спорта в Саратове и спортивного комплекса 

«Дворец спорта» в Калуге, легкоатлетического манежа в Тольятти (Самарская 

область) и др. 

Президент России по итогам заседания совета по развитию физической 

культуры и спорта в октябре 2019 г. указал на необходимость регионам принятия 

решений о финансировании объектов спорта за счет средств регионов и местных 
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бюджетов обеспечивать ежегодно в приоритетном порядке финансирование 

мероприятий по приведению в нормативное состояние таких объектов [52; 53]. 

В федеральном бюджете на 2020 г. и на плановый период 2021 и 2022 гг. 

предусмотрено предоставление субсидий 12 субъектам Федерации на 

софинансирование создания и модернизации объектов спортивной 

инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом в рамках 

госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта» в размере 7,9 млрд 

рублей – в 2020 году, 3,2 млрд рублей – в 2021 году. 

По словам министра спорта РФ Колобкова П.А., количество людей, 

занимающихся физкультурой и спортом в России составляет 42% всего населения 

страны, а на апрель 2019 г. уровень обеспеченности населения спортивными 

сооружениями составил 54,1%, показывая рост [60]. 

Анализируя российский опыт развития многофункциональных спортивных 

комплексов, можно классифицировать четыре типа сооружений: 

1. Центральные многофункциональные спортивные комплексы – являются 

являющиеся составной частью кварталов крупных городов и предназначенные 

для профессионального спорта. Например – Московский крытый Олимпийский 

стадион, Санкт-Петербургский Дворец спорта «Юбилейный», Казанский «Казань-

Арена». 

2. Многофункциональные спортивные комплексы, относящиеся к крупным 

предприятиям: Екатеринбургский спортивный комплекс при «Уралмаше», в 

состав которого входят футбольное поле со зрительской ареной, зал игровых 

видов спорта, различные сооружения и площадки.  

3. Свободные многофункциональные спортивные комплексы – объединяют 

профессиональный и любительский спорт. Такие комплексы включают залы и 

площадки для спортсменов любителей, кафе, спортивные магазины, концертные 

залы другие заведения, способные обеспечить досуга всей семьи, включая 

маленьких детей. 
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4. Природные многофункциональные спортивные комплексы характеризуются 

тем, что в их структуре есть наличие горных склонов, где важно обоснованно 

использовать природно-ландшафтные особенности территории, отведенной под 

строительство спортивного комплекса. 

Многофункциональная структура крупных спортивных комплексов играет 

главную роль в градообразующей «Городов Спорта», к примеру таких, как 

Краснодарский. В связи с огромным набором помещений, входящих в состав 

МСК, отличающихся друг от друга функциональными особенностями, 

проектирование данных объектов имеет собственное техническое 

направление [58]. 

Краснодарский «Город спорта» не имеет аналогов в России. Спорткомплекс 

предназначен для проведения соревнований международного класса по 20 

олимпийским видам спорта, общая площадь комплекса – 144 000 кв.м. 

Инфраструктура спортивного комплекса представлена в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 – Инфраструктура спортивного комплекса Город спорта в 

     Краснодаре 

Объекты спорткомплекса Особенности Количество посетителей 

Спортивный комплекс 

Баскет-Холл 

домашняя арена 

баскетбольного клуба 

Локомотив-Кубань 

арена на 7500 мест и 

тренировочная арена на 1500 

мест 

Ледовый дворец ICE 

PALACE 

домашняя арена Кубань 

(ВХЛ), «беркуты кубани» 

(МХЛ) 

основная арена – 3500 мест, 

тренировочная арена – 950 

мест 

Дворец водных видов спорта 
проведение всероссийских и 

международных соревнований 
3 тыс. мест для зрителей 

Детский спортивный 

интернат 

жилые блоки, столовая, 

медицинский блок, 

футбольное поле, 

гимнастический комплекс, 15 

теннисных кортов 

350 тыс. мест 

 

Многофункциональная структура крупных спортивных комплексов играет 

главную роль в градообразующей «Городов Спорта», к примеру, таких, как 

Краснодарский, не имеющий аналогов в России и предназначенный для 

соревнований международного класса. Главным спортивным комплексом 
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является Ледовый дворец «Ice Palace», вокруг которого размещаются «Баскет-

Холл» (арена клуба «Локомотив-Кубань»), комплекс «Чемпион», в состав 

которого входит 11 учебно-тренировочных залов и конференц-зал на 880 мест. 

Подписанным распоряжением Правительства утверждено распределение этих 

средств. Субсидии будут направлены на строительство регионального центра по 

хоккею в Улан-Удэ, Регионального центра волейбола в Новосибирске, 

спортивного комплекса в Ардоне, физкультурно-оздоровительного комплекса с 

плавательным бассейном в Петропавловске-Камчатском, многофункционального 

спортивного комплекса в Краснодаре, многофункциональной спортивной арены 

на 10 тыс. зрительских мест в Белгороде, Дворца единоборств в Советском районе 

Брянска, Дворца игровых видов спорта в Иваново, спортивного комплекса 

«Дворец спорта» в Калуге, многофункциональной ледовой арены в Новосибирске, 

а также на проектирование и реконструкцию Дворца спорта в Самаре, Дворца 

водных видов спорта в Саратове [2]. 

В связи с огромным набором помещений, входящих в состав 

многофункциональный спортивный комплекс, отличающихся друг от друга 

функциональными особенностями, проектирование данных объектов имеет 

собственное техническое направление. 

В России есть несколько примеров проектирования уникальных спортивных 

комплексов, архитектурная планировка которых основана на понимании 

спортивного комплекса как особого социального объекта. 

Например, многофункциональный спортивный комплекс аквапарк «Водопад 

чудес» в г. Магнитогорске – особый по своему охвату спортивный комплекс 

европейского уровня. Аквапарк построен ведущими специалистами из Европы и 

России и включает в себя: бассейн (25 м), отель, рестораны и бары, сауны, 

тренажерные залы, салоны красоты, теннисные корты. Уникальность состоит в 

том, что при умеренных ценах комплекс предоставляет серию оздоровительных, 

развлекательных услуг, а также возможность для подготовки спортсменов-

пловцов. 
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Всесезонный горнолыжный комплекс в г. Красногорске – это сложное 

инженерное сооружение, где расположена вся инфраструктура для горнолыжного 

спорта, представляет собой качественно новый тип спортивного объекта. 

Отметим, что в будущем спортивные комплексы в России будут строиться на 

основе новых технологий и конструкторских проектов, на основе адаптации к 

отечественным климатическим условиям и запросам населения. 

Так, на основании распоряжения Правительства о распределении субсидий на 

2019-2020 гг. на софинансирование строительства спортивных объектов, можно 

сделать вывод о том, насколько востребовано возведение и организация работы 

многофункциональных спортивных комплексов в России (таблица 2.4). 

Таблица 2.4 – Распределение субсидий на строительство спортивных объектов 

                   России (08.01.2019 г.) 

Субъект Объект 
Мощность, 

тыс.кв.м 

Срок 

ввода 

Бюджет, тыс. руб. 

2019 2020 

Дагестан Спортзал 0,7 2019 32 500 – 

Камчатский 

край 

Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс 

5,8 2021 190 000 332 500 

Краснодарский 

край 

Многофункциональный 

спортивный комплекс 
38,4 2021 157 400 342 600 

Астраханская 

обл. 

Центр водных и гребных 

видов спорта 
14,2 2019 298 400 – 

Белгородская 

обл. 

Многофункциональная 

спортивная арена 
32,8 2020 1 000 000 

1 000 

000 

Брянская обл. Дворец единоборств 54,9 2021 608 940 633 910 

Ивановская 

обл. 

Дворец игровых видов 

спорта 
20,1 2020 120 000 491 400 

Калининград 
Спортивный комплекс с 

бассейном 
1,9 2020 314 070  

Новосибирск 
Многофункциональная 

ледовая арена,  
70 2022 300 000 

1 404 

000 

Новосибирск Центр волейбола 19,98 2020 280 000 550 000 

Самарская обл. 
Легкоатлетический 

манеж 
12 2020 375 516,5  

Саратовская 

обл. 

Дворец водных видов 

спорта 
17,1 2020 104 000 591 400 

 

Как видим из таблицы, объектами спортивной инфраструктуры являются в 

основном спортивные комплексы. В общей сложности бюджете заложено 
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11,14 млрд. руб., 10,97 млрд. руб. – распределены на проектирование и 

строительство 13 объектов в 12 регионах. Также Правительство выделяет 15 млрд. 

руб. на строительство спортивных комплексов для создания инфраструктуры для 

подготовки сборных команд в 2019-2022 годах. 

Для создания инфраструктуры для подготовки сборных команд принято 

решение о выделении средств на проектирование, строительство и 

реконструкцию двух федеральных спортивно-тренировочных центров, 14 

объектов инфраструктуры для подготовки спортсменов сборных команд России (в 

2019 году – 2,91 млрд рублей, в 2020 году – 4,66 млрд рублей, в 2021 году – 5,31 

млрд рублей, в 2022 году – 2,12 млрд рублей). 

Можно сделать вывод, что спорт и, как следствие, спортивные комплексы 

становятся важной частью инфраструктуры Российской Федерации, что 

обусловлено установлением спорта в качестве одного из приоритетов 

государственного развития, и формированием с его помощью здоровой нации. 

 

2.3 Анализ спортивных комплексов г. Челябинска 

Основным направлением создания государственных программ, направленных 

на развитие Челябинской области, является популяризация физической культуры 

и спорта – создание условий жителям Челябинской области для систематических 

занятий, а также улучшение подготовки спортсменов высокого класса, 

спортивного резерва для повышения конкурентоспособности южноуральского 

спорта в России и за рубежом. 

Развитию спорта в Челябинской области уделяется огромное внимание. За 

пять лет на Южном Урале построили 482 спортивных объекта. 41 из них – 

особенно крупные. Обеспеченность жителей региона спортивными сооружениями 

выросла до 47%, а жителей области, выбравших занятия спортом, стало на 14% 

больше, в том числе и людей с инвалидностью: число их в регионе выросло в 5 

раз. В Челябинске создается спортивная инфраструктура на базе конно-

спортивного комплекса «Рифей». До середины 2020 г. появится конкурное поле с 
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современным покрытием, ФОК с бассейном, стадион с современными беговыми 

дорожками, веревочный парк, скалодором, скейт-парк. Будут установлены 

уличные тренажеры, организован прокат спортинвентаря. 

По данным из государственной программы развития физической культуры и 

спорта, в Челябинской области действуют 7,9 тыс. объектов спорта, в том числе 

3,6 тыс. плоскостных спортивных сооружений, 1825 спортивных залов, 101 

плавательный бассейн [67]. 

С 2014 по 2018 гг. на территории Челябинской области было построено 

43 спортивных объекта, объем финансирования которых составил почти 2 млрд 

рублей. При этом только в прошлом году на строительство и финансирование 

крупных объектов спорта было выделено более 800 млн. рублей, сообщает пресс-

служба министерства спорта и туризма Челябинской области. 

В инфраструктуре Челябинска присутствует несколько крупных спортивных 

комплексов, представленных в таблице 2.5. 

Таблица 2.5 – Спорткомплексы Челябинска и их характеристика 

Спорткомплексы Инфраструктура Тип, особенности 

Спортивный 

комплекс «Лидер» 

– современное искусственное футбольное 

поле 

– профессиональная синтетическая 

беговая дорожка 

– гимнастический городок 

– 5 спортивных залов 

– площадка для стритбола 

– площадка для силовой гимнастики 

Многофункциональный, база 

для сдачи норм ГТО 

Дворец спорта 

«Торпедо» 

реализация предпроффессиональных 

спортивных программ по бадминтону, 

волейболу дзюдо, пауэрлифтингу, 

шашкам, боксу, хоккею, футболу 

Многофункциональный 

центр, общая площадь 4095 

кв.м., со стадионом 9100 кв.м 

Спортивный 

комплекс 

«Сигнал» 

футбольное поле, спортивные залы 

футбол 

Спортивный комплекс на 

базе спортивной школы 

олимпийского резерва 

Дворец спорта 

«Надежда» 

залы и стадион для занятия по видам 

спорта: баскетбол, настольный теннис, 

восточные единоборства, фитнес, 

аэробика, танцы, атлетическая 

гимнастика, акробатика, 

восстановительный центр, тренажерный 

зал 

Крупнейший объект города, 

занимающихся –; проведение 

всероссийские, городские и 

районные соревнования 

около 300 000 чел. в год 

Ледовый дворец 

спорта «Трактор» 

каток, инфраструктура для занятия 

хоккеем 

Хоккейная школа, 

вместимость 1500 чел. 
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Окончание таблицы 2.5 

Спорткомплексы Инфраструктура Тип, особенности 

МБУ 

«Спортивный 

город»  

управляющая компания: 74 спортивные 

площадки 

занятия по игровым видам 

спорта (в летний период это 

футбол, зимний – хоккей), 

общефизические 

упражнения, ЛФК 

Легкоатлетический 

комплекс им. Е. 

Елесиной 

тренажерные залы, залы для 

танцевальных, спортивных, фитнес и 

йога-тренировок, манеж, стадион 

учебно-тренировочный 

комплекс, 4 зала 

Дворец спорта 

«Метар-спорт» 

13 многофункциональных залов, манеж, 

зал ОФП, футбольное поле, полщадки 

для стритбола, для сдачи ГТО, хоккейная 

коробка, площадка для пляжного 

волеййбола, пожарно-штурмовая башня  

занимаются спортом более 

2000 человек из 10 

муниципальных спортивных 

школ 

Спортивно-

оздоровительный 

комплекс Citrus 

Fitness 

3 бассейна, 10 специализированных 

залов, профессиональные тренеры. Более 

40 направлений развития 

многофункциональный 

спортивный комплекс, 

площадь 10 000 кв.м. 

 

Как видим из таблицы, в городе есть современные спортивные комплексы, 

полностью соответствующие современным требованиям.  

В рамках регионального проекта, к 2024 году количество спортивных 

комплексов в регионе будет увеличено. Целевые показатели проекта 

представлены в таблице 2.6 [68]. 

Таблица 2.6 – Целевые показатели проекта «Спорт – норма жизни» 

Показатель 
Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2024 

дети и молодежь, систематически 

занимающихся физической культурой 

и спортом (%) 

80,9 31.12.2017 81,0 81,5 85,0 

граждане среднего возраста, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом (%) 

21,0 31.12.2017 24,0 25,0 50,0 

граждане старшего возраста, 

систематически занимающихся 60,8 

физической культурой и спортом (%) 

7,6 31.12.2017 13,3 14,9 30,0 

уровень обеспеченности граждан 

спортивными сооружениями (%) 
50,2 31.12.2017 51,0 52,6 60,0 

занимающиеся по программам 

спортивной подготовки в 

организациях ведомственной 

принадлежности физической 

культуры и спорта (%) 

60,8 31.12.2017 61,0 65,8 100 
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Данные показывают, что в целом планируется доведение к 2024 году до 55% 

доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 

том числе и с помощью увеличения спортивных комплексов в регионе на 9,8%. В 

перспективе в 2019 г. в Челябинске, например, появится Региональный центр по 

шорт-треку, будет включать в себя площадку для занятий конькобежным 

спортом, современный тренажерный зал, медико-восстановительный центр, 

игровой зал. Центр по шорт-треку появится у стадиона «Центральный», рядом с 

ледовым дворцом «Уральская молния» и легкоатлетическим манежем УралГУФК. 

В центре Челябинска образуется спортивное ядро [70]. 

Крупные фитнес-клубы Челябинска также представляют собой спортивные 

комплексы и имеют высокую посещаемость. Как и в большинстве регионов 

России, посещаемость фитнес клубов во многом зависит от сезона, например, 

весной количество занимающихся в тренажерных залах спортивных комплексов 

вырастает, т.к. многие хотят похудеть и накачать мышцы к лету. Основные 

критерии, по которым работают популярные в городе фитнес-клубы, 

представлены на рисунке 2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2 – Оптимальные условия успешности фитнес-клуба 

Как видим, важные условия высокой посещаемости фитнес-клубов – это 

наличие лояльных наборов услуг и дополнительных услуг для охвата большей 

категории клиентов. Гармоничное соотношение цен и качества услуг, 

Приоритеты фитнес-

клубов 

Удобное расположение График работы 

Цены, акции, скидки Оснащение 

Чистота, порядок Профессионализм тренеров 

Дополнительные услуги 
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оборудование, профессиональные тренеры, доброжелательный персонал создают 

комфортные условия для посещения.  

По данным информационного портала г. Челябинска составлен рейтинг 

лучших фитнес-клубов города, на его основании дадим характеристику данного 

вида спортивных комплексов (таблица 2.7). 

Таблица 2.7 – Рейтинг фитнес-клубов Челябинска  

ФИТНЕС-КЛУБЫ 

Наименование 
Площадь, 

кв.м 
Услуги, доп. услуги 

Средняя 

стоимость в 

год, руб. 

Тренерский состав 

БЮДЖЕТНЫЕ 

Pro-Sport 1 200 

200 тренажеров, 40 

направлений аэробики, 

новые тренажеры, 

персональный тренинг, 

солярий, фитнес-бар, 

сауна 

24 000 руб., 

бесплатные 

дни, акции 

30 

профессиональных 

тренеров 

Колизей 

сеть, 

1 000 

каждый 

из 3-х 

филиалов 

тренажерный зал, 

солярий персональный 

тренинг программа 

питания, фитнес для 

беременных, 15 программ 

групповых занятий 

18 000 руб. 

большое 

количество 

акций 

лицензированные 

проф. тренеры, 

нутрициолог-

диетолог 

КЛУБЫ СРЕДНЕГО КЛАССА 

СоколФит 1 600 

открытая спортплощадка, 

бассейн, массаж, 

персональный тренинг, 

банный комплекс, 

фитнес-бар, детская зона, 

работает с 5 утра 

до 70 000 руб., 

разные виды 

карт1500 

профессио-

нальный тренинг, 

детская тудия 

Сафари 1 400 

просторный, современны 

тренажерный зал, веллнес 

студия, массаж, сауна, 

фитнес-бар 

30 000 
компетентные 

тренеры 

ПРЕМИУМ КЛАСС 

Club 1 300 

Интерьер, бассейн, сауна, 

веллнес-концепция, 

тренажерный зал 

современный  

83 000  

Manhattan 700 

американское 

оборудование, спа, 

персональные 

тренировки, джакузи  

30 000 

профессиональный 

лицензированный 

состав 
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В представленном рейтинге отмечены лучшие фитнес-клубы Челябинска с 

наибольшим количеством положительных отзывов клиентов. 

В настоящее время Челябинская область является одним из сильнейших 

спортивных регионов России. В Челябинской области удалось изменить 

отношение к физической культуре и спорту: вводится в строй новые спортивные 

комплексы, проходят международные соревнования, развивается детский, 

массовый и инвалидный спорт. Фонд «Петербургская политика» и «Спорт 

Экспресс» составили рейтинг регионов России по уровню развития командных 

игровых видов спорта на 01.01.2020 г. (таблица 2.8). 

Таблица 2.8 – Рейтинг регионов по уровню развития игровых видов спорта 

Место на 01.01.2020 г. Место на 01.07.2019 г. Регион Баллы на 01.01.2020 г. 

1 1 Москва 92 885 

2 4 Татарстан 57 825 

3 2 Санкт-

Петербург 

47 573,5 

4 3 Краснодарский 

край 

45 683 

5 6 Московская 

область 

42 410,5 

….. ….. ….. ….. 

18 16 Челябинская 

область 

18 533 

….. ….. ….. ….. 

71 66 Саха 180 

 

Как видно из таблицы, Челябинская область несколько потеряла свои позиции, 

опустившись с 16 места на 18 среди российских регионов, тем не менее из 83 

регионов (не указаны те, у которых 0 баллов) 1 8 место – высокий показатель. 

Таким образом, сделаем вывод, что развитие спорта в регионе, строительство 

спортивных объектов и популярность многофункциональных спортивных 

комплексов происходят целенаправленно, успешно и ведут к повышению уровня 

социальной жизни населения. Спортивные комплексы, присутствующие на рынке 

услуг Челябинска, соответствуют стандартам, предъявляемым к организациям 

такого типа, являются современными, современными базами для укрепления и 

развития спорта в стране и регионе. 
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В момент написания работы, в сложившейся экономической и социальной 

ситуации, введения карантина и особых мер безопасности, спортивные комплексы 

и фитнес-клубы переходят в особый режим (ограничение количества занятий, 

занятия на улице, занятия он-лайн). Отмена тренировок, соревнований, 

ежедневных занятий любителей спорта, закрытие бассейнов, фитнес-клубов по 

всей стране неблагоприятно скажутся на отрасли в целом, как экономически, так 

и социально. Восстановление после кризиса будет длительным, но оно также 

будет направлено на повышение здоровья и физической подготовленности 

населения страны, города. 

 

Выводы по второму разделу 

 

Повышение качества жизни населения – главнейшая цель государства, 

основная задача его существования. Однако в настоящее время качество жизни 

населения находится под угрозой одной из характерных тенденций – постоянного 

ухудшения экологии, что оказывает негативное воздействие на население. В 

таких условиях как никогда важным становится вопрос поддержания здоровья, 

одним из лучших средств для этого издавна является спорт. 

Подводя итог анализа, проведенного в данной главе, отметим, что в 

современных условиях в соответствии с требованиями общества, особая роль 

отводится физической культуре и спорту, развитие которых невозможно без 

участия государства. На этом основании можно считать, что сфера спорта в 

целом, и сфера спортивных комплексов и объектов инфраструктуры спорта в 

целом является достаточно привлекательным направлением для бизнеса, 

поскольку внимание населения к спорту все увеличивается, посещение 

спортивных и фитнес-центров для большой части населения становится нормой и 

еженедельным ритуалом. В связи с этим рынок спортивных центров, и в 

особенности, фитнес-центров активно развивается. 



50 

3 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ ОТКРЫТИЯ ФИТНЕС-ЦЕНТРА В 

Г. ЧЕЛЯБИНСК 

3.1 Проект открытия фитнес-центра в г. Челябинск 

1. Резюме проекта. 

Паспорт проекта представлен в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Паспорт проекта открытия фитнес-центра 

Цель проекта 

Обеспечить жителей г. Челябинска условиями для занятий физической 

культурой и спортом посредством открытия фитнес-центра, 

предлагающего комплекс услуг 

Задачи проекта 

1. Создание новой национальной системы культурно-спортивного 

воспитания населения. 

2. Разработка и реализация комплекса мер по пропаганде культуры и 

спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни. 

3. Развитие инфраструктуры культуры и спорта. 

4. Привлечение населения к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом 

Целевые 

показатели 

1. Создание новых рабочих мест: 20-25 рабочих мест (вновь 

созданных) 

2. Оздоровление населения 

3. Бюджетная эффективность проекта (ежегодные отчисления в 

консолидированный бюджет): 530,0 тыс. руб. 

Цель бизнес-

плана 

Планирование организации бизнеса – фитнес-центра «FamSport» и 

привлечение для этого необходимых инвестиций 

Перспективы 

развития 

предприятия в 

будущем 

Возможность расширения предприятия, повышение диапазона 

производства 

Необходимые 

инвестиции 
5 000 000 руб. 

Источники 

финансирования 

проекта 

Инвестиционный кредит в размере 5 000 000 руб. Условия 

кредитования: 

 срок предоставления кредита – 24 месяца (2 года). 

 процент составляет 21,9% 

 выплата кредита осуществляется помесячно равными долями. 

Финансовые 

результаты 

проекта 

– выручка от реализации продукции – 27 177 600 руб. в год 

– чистая прибыль – 9 345 400 руб. в год (с учетом выплаты кредита и 

налогов); 

– простой срок окупаемости 0,28 года, дисконтированный – 0,50 года. 

Основные 

преимущества и 

уникальность 

предполагаемого 

бизнеса 

 использование минимального количества рабочих; 

 высокий спрос в потреблении данной сферы. 
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2. Описание предприятия. 

Цель инвестиционного плана – открытие фитнес-клуба рассчитанного на 

семьи среднего класса. Предполагается открытие фитнес клуба, рассчитанного на 

одновременный прием до 50 посетителей с режимом работы с 5-00 до 01-00.  

Организационно-правовая форма ведения бизнеса – индивидуальный 

предприниматель. Это связано с тем, что основные потребители услуг – частные 

лица.  

Основой успеха проектируемого фитнес-центра «FamSport» – будет 

профессиональная команда тренеров и инструкторов, которые обладают 

соответствующим образованием, некоторые – в прошлом профессиональные 

спортсмены. В их обязанности входит проведение персональных тренировок, 

оказание сервисных услуг, консультирование клиентов по вопросам фитнеса, 

проведение тренировок в группе, проведение персональных тренировок. 

Миссия проектируемого фитнес-центра «FamSport»: пропаганда здорового 

образа жизни и содействие оздоровлению жителей г. Челябинска путем 

удовлетворения потребности населения в укреплении здоровья, поддержании 

спортивной формы и физическом развитии в виде занятий различными видами 

спорта и общеукрепляющих процедур. 

Любое коммерческое предприятие имеет своей конечной целью получение 

прибыли. Достичь этой цели можно только с помощью максимального 

удовлетворения спроса клиентов на предоставляемые им услуги.  

Количество услуг, предлагаемых организацией и, соответственно, величина 

удовлетворяемого спроса зависят от множества факторов: степени 

привлекательности услуг, их доступности, широты ассортимента, имиджа фирмы 

и т.п. 

Стратегические цели развития «FamSport» находятся в сфере маркетинга:  

1. Увеличение объемов продаж. 

2. Повышение конкурентоспособности фитнес-центра. 
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Стратегической целью функционирования предприятия (целью первого 

уровня), поставленной руководством «FamSport», является максимизация 

прибыли от реализации абонементов и клубных карт, являющихся основным 

средством получения дохода. 

Стратегия предприятия основана на реализации задач следующего уровня, 

являющихся средством реализации основной цели: 

1. Рост объема продаж. 

2. Сохранение и увеличение доли рынка. 

3. Выявление новых сегментов рынка. 

Достижение роста прибыли невозможно без выполнения следующих задач: 

1. Рост конкурентоспособности фитнес-центра. 

2. Позиционирование фитнес-центра на качественно ином уровне. 

3. Повышение уровня узнаваемости фитнес-центра. 

4. Создание новых услуг. 

Тактика «FamSport» определяется целями низшего, оперативного уровня, 

которыми являются улучшение количественных и качественных показателей 

деятельности работников предприятия: 

1. Увеличение количества заказанных и оплаченных абонементов и клубных 

карт. 

2. Расширение ассортимента предлагаемых услуг. 

3. Рост числа заключенных договоров с корпоративными клиентами. 

4. Борьба за увеличение средней цены выбранной клиентом клубной карты. 

Услуги: тренажерный зал, аэробика, детский фитнес, медицинская помощь.  

Персонал: управляющий, бухгалтер, администратор, тренеры, инструкторы 

для групповых тренировок, диетолог, массажисты, медицинские работники, 

уборщицы. 

Для понимания наиболее опасных факторов внешней среды в таблице 3.2 

представим PEST-анализ «FamSport».  
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Таблица 3.2 – Анализ внешней среды «FamSport» 

Группа 

факторов 
Фактор Проявление 

Возможная ответная 

реакция организации 

Полити-

ческие 

Нормативы, 

установленные 

государством 

Ужесточение стандартов и 

нормативов в сфере 

оказания фитнес услуг 

Разработка и выполнение 

программ для улучшения 

качества фитнес услуг 

Технологи-

ческие 

Научно-технический 

прогресс в сфере 

фитнес услуг 

Появление новых видов 

фитнес услуг, технологий, 

оборудования 

Расширение 

ассортимента фитнес 

услуг 

Социальные 

Рост потребности в 

фитнес услугах 

Ужесточение требований к 

качеству фитнес услуг 

Повышение 

квалификации 

сотрудников для 

повышения качества 

обслуживания 

Изменения 

предпочтений 

клиентов 

Уменьшение числа 

клиентов фитнес-центра 

Анализ предпочтений, 

своевременное изменение 

направлений работы 

Изменение уровня 

доходов населения 

Уменьшение числа 

клиентов фитнес-центра 

Разработка более гибкой 

ценовой политики 

Экономи-

ческие 

Колебание рыночной 

конъюнктуры, цен, 

валютных курсов 

Нестабильность величины 

спроса и прибыли 

организации 

Работа с надежными 

партнерами. Уменьшение 

рисков. Поиск новых 

клиентов 

Увеличение 

инвестиционной 

привлекательности 

рынка фитнес услуг 

Увеличение инвестиций 
Привлечение инвестиций 

в развитие организации 

Увеличение 

ассортимента фитнес 

услуг организаций 

Увеличение спроса на 

строительно-монтажные 

работы 

Расширение штата, 

увеличение объема 

фитнес услуг 

Увеличение темпов 

инфляции 

Увеличение стоимости 

фитнес услуг 

Повышение цен на 

продукцию 

Увеличение 

конкуренции 

Появление еще большего 

количества фитнес-

центров 

Совершенствование 

конкурентных 

преимуществ 

Снижение 

покупательской 

способности из-за 

ухудшения 

экономического 

положения ввиду 

пандемии 

коронавируса 

Большая часть людей 

потеряла работу или 

получила существенное 

снижение заработной 

платы, поэтому расходы на 

спорт снизились 

Предложение оптимально 

низкой цены на 

абонементы 

Правовые 

Изменение 

законодательства 

РФ, налоговой 

политики 

Необходимость изыскания 

финансовых ресурсов для 

покрытия установленных 

отчислений 

Лоббирование своих 

интересов в областных и 

городских органах 

власти. Увеличение цен 

на фитнес услуги 
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Таким образом, возможностями для «FamSport» могут стать: изменение 

предпочтений клиентов, появление новых клиентов, расширение возможностей 

развития бизнеса компании в Челябинске и городах области, сотрудничество с 

новыми поставщиками.  

Самую большую угрозу для функционирования фитнес-центра «FamSport» 

представляет возможность ухудшения конкурентных позиций, снижение 

стимулов для развития бизнеса, рост инфляции и увеличение числа конкурентов. 

Для того чтобы фитнес-центр работал на рынке г. Челябинска еще более 

эффективно, нужно учитывать все существующие угрозы, нужно стараться 

снизить вероятность их негативного влияния на организацию. 

Далее в таблице 3.3 представим SWOT анализ для проектируемого фитнес-

центра. 

Таблица 3.3 – SWOT-анализ «FamSport» 

Сильные стороны Возможности 

Квалифицированный персонал 

Разнообразие услуг и направлений 

Программы тренировок, соответствующие 

мировым стандартам. 

Хорошая финансовая база 

Хорошая репутация, высокий уровень 

известности 

Новое оборудование с высоким качеством 

Постоянные клиенты 

Удобное расположение 

Стильный и красивый интерьер 

Популяризация спорта  

Открытие программ детского фитнеса 

Внедрение новых, малоизвестных видов 

фитнеса 

Открытие новых филиалов (при росте 

спроса) 

Борьба за VIP клиентов, стать лидером на 

рынке предоставления услуг. 

Слабые стороны Угрозы 

Отсутствие четкой стратегии 

Небольшой опыт на рынке услуг  

Маркетинговая деятельность только в 

социальных сетях 

Отсутствие дополнительных услуг 

Цена на абонементы выше, чем у конкурентов 

Усиление конкуренции, появление новых 

фитнес-клубов 

Низкая потребительская активность 

(заинтересованность) 

Популяризация массовых видов спорта. 

Увеличение доступных отдельных малых 

залов 

 

Таким образом, после SWOT-анализа наглядно видно, какие угрозы есть у 

«FamSport», в первую очередь свою работу фитнес-центр должен строить, 

ориентируясь на них. 

3. Описание услуг. 
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В проектируемом фитнес-центре «FamSport» будет предоставляться 

широчайший спектр услуг. Рассмотрим его более подробно. 

1. Фитнес направление (групповые или индивидуальные тренировки): 

1.1 Йога – тренировка с умеренной физической нагрузкой. Направлена на 

развитие выносливости и освоение организмом техник саморегуляции. 

1.2 Super body – высокоинтенсивная групповая тренировка, направленная на 

активацию процессов жиросжигания. 

1.3 Stretch&Tone – тренировка, направленная на повышение тонуса и 

эластичности мышц. 

1.4 Core power – жиросжигающая тренировка, направленная на проработку 

мышц пресса и ягодиц. 

1.5 Body sculpt – тренировка с высоким уровнем кардио нагрузки. 

1.6 Total body – тренировка, направленная на развитие всех групп мышц. 

1.7 Muscle toning – тренировка с умеренным уровнем, направленная на 

развитие всех групп мышц. 

1.8 Растяжка – разработка эластичности мышечных и соединительных 

тканей. 

1.9 Flex+ – тренировка с умеренной физической нагрузкой, для людей, 

начинающих свой путь в фитнесе. 

1.10 Fat killer – аэробная жиросжигающая тренировка, направленная на 

снижение веса. 

1.11 TRX – функциональная тренировка с использованием собственного веса 

для проработки мышц всего тела. 

1.12 Fit бокс – интенсивная тренировка с элементами единоборств. 

2. Детский фитнес – это спортивные занятия, которые включают в себя 

гимнастику, хореографию, аэробику, восточные единоборства и йогу. Детский 

фитнес – это идеальная возможность приучить к правильному образу жизни 

ребёнка с самого детства. Группа включает 5-10 детей, в возрасте от 2-14 лет. Во 

время организации процесса используется игровая форма, которая дает 
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возможность детям расслабиться и с радостью выполнять задания поставленные 

тренером.  

Детский фитнес будет включать в себя несколько программ: 

2.1 Fit Ball – это занятия, которые используют мячи для фитнеса. Благодаря 

таким занятиям происходит развитие опорно-двигательного аппарата ребенка. 

Продолжительность занятия для детей от 2-10 лет 30 мин, с 10-14 лет 40 мин.  

3.1 Step by Step – происходит развитие равновесия, моторики, позволяет 

детям научится ровной ходьбе. Продолжительность занятия для детей от 2-10 лет 

30 мин, с 10-14 лет 40 мин. 

4.1 Baby Top – эти занятия идеально подходят для детей, которые страдают 

плоскостопием. На таких занятиях упражнения осуществляются зачастую под 

музыкальное сопровождение, в результате чего укрепляется стопа. 

Продолжительность занятия для детей от 2-10 лет 30 мин, с 10-14 лет 40 мин. 

5.1 Детская йога – не считая на определенные физические нагрузки, 

происходит благоприятное влияние на эмоциональное благосостояние малыша. 

Это идеальный вариант для гиперактивных детей. Продолжительность занятия 

для детей от 2-10 лет 30 мин, с 10-14 лет 40 мин. 

6.1 Лого-аэробика – при выполнении некоторых физических упражнений, 

дети декламируют стихотворения, нерифмованные фразы. Благодаря таким 

занятиям малыш не только развивается с физической стороны, но и происходит 

развитие речи. Продолжительность занятия для детей от 2-10 лет 30 мин, с 10-14 

лет 40 мин. 

3. Тренажерный зал – зал площадью более 150 м2, в котором будет собраны 

все необходимые и самые современные тренажеры. Будут представлены 

профессиональные модели оборудования с разной спецификой. В тренажерном 

зале будет создана кардио-зона с полным спектром беговых дорожек, степперов, 

велотренажеров, эллипсоидов. В зоне силовых тренажеров будут представлены 

мультистанции, скамьи, свободные веса и силовые блоки.  
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Кроме того, будет предусмотрена отдельная зона, в которой у посетителей 

будет возможность выполнения индивидуальных упражнений с гантелями, 

фитболами, бодибарами, медболами и т.д. В зале всегда будет находиться как 

минимум один инструктор, который будет помогать занимающимся, 

корректирует их движения, страхует.  

4. Аэронаправление: 

4.1 Аэройога – йога в воздухе, на специальном полотне (гамаке), весящем на 

расстоянии 70-80 см от пола. Тренировка с умеренной нагрузкой, направлена на 

укрепление всех групп мышц, нормализацию давления, обретение внутренней 

гармонии, способствует расслаблению. 

4.2 Аэростретчинг – основывается на вытяжении позвоночника и вообще 

всего тела под воздействием собственного веса с использованием гамака. 

Тренировки помогают укрепить суставы, развить гибкость, расслабить мышцы, 

снять напряжение и отвлечься от повседневных стрессов 

4.3 Pole Dance – танец на пилоне (шесте), который развивает мышцы верхней 

части тела при удержании собственного веса в различных положениях, а также 

спины, в основном, при стойках на руках, и пресса, поддерживая в тонусе всё 

тело. В ходе занятий улучшается выносливость, гибкость, координация, грация и 

ловкость. 

4.4 Полотно – тренировка, танец на полотне (гамаке), как и в аэройоге. 

Благодаря занятиям развивается гибкость, координация, пластика, развиваются и 

укрепляются все группы мышц, улучшается осанка. 

5. Школа растяжки – направление, которое направлено, в первую очередь, на 

совершенствование гибкости, улучшение растяжки. Направления: 

5.1 Йогалатес – уникальное сочетание йоги и пилатеса. Основная цель йоги – 

достижение физического и духовного совершенства, а пилатеса – обретение 

подтянутой, стройной фигуры, отдых и расслабление. Йогалатес – это комплекс 

упражнений, направленный на увеличение мышечной силы, развитие гибкости и 

повышения тонуса мышц. 
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5.2 Школа шпагата – тренировка, направленная на достижение трех шпагатов 

в короткие сроки. 

5.3 Stretching PRO – направленность на эластичность мышц и подвижность 

суставов, позвоночного и шейного отдела. Тренировка имеет спортивный уклон с 

высокой степенью нагрузки. 

5.4 Sportstretching – уникальное направление, не имеющее аналогов в городе. 

Авторская методика преподавания, тренировка на все группы мышц, разработка 

гибкости и выворотности в суставах. Улучшение подвижности позвоночного 

отдела. Тренировка имеет спортивный уклон, подходит как для продолжающих, 

так и для новичков. 

Охарактеризуем ассортимент услуг, который будет предоставляться 

«FamSport»: 

1. Ассортимент услуг широк, поскольку в фитнес-центре будет представлено 5 

направлений работы. Следует отметить, что обычно фитнес-центры 

придерживаются 3-4 направлений работы. 

2. Насыщенность ассортимента услуг характеризуется 26 видами занятий, 

которые предлагаются посетителям. Это также достаточно высокий уровень 

значения для фитнес-центра. 

3. По глубине наибольшее значение имеет фитнес-направление, поскольку оно 

представлено 12 видами занятий для всех групп клиентов. На втором месте по 

глубине находится направление детский фитнес – здесь представлено 5 видов 

занятий.  

Следом идет аэронаправление и школа растяжки – клиентам предлагаются по 

4 вида занятий в каждом направлении. Глубину направления тренажерный зал 

оценить достаточно сложно. Но следует сказать, что в тренажерном зале 

представлены тренажеры для всех групп мышц. 

В проектируемом фитнес-центре «FamSport» будут предлагаться самые 

разнообразные варианты абонементов (таблица 3.4). 
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Таблица 3.4 – Абонементы «FamSport» 

Абонемент Временные рамки Сумма (руб.) 

Безлимит на 1 месяц 

05:00-17:00 2 500 
17:00-01:00 2 800 
05:00-01:00 3 300 

Безлимит на 3 месяца 

05:00-17:00 6 000 

17:00-01:00 6 800 

05:00-01:00 7 900 

Безлимит на 6 месяцев 

05:00-17:00 10 500 

17:00-01:00 13 200 

05:00-01:00 15 000 

Безлимит на 12 месяцев 

05:00-17:00 18 000 

17:00-01:00 20 000 

05:00-01:00 25 000 

Карта для ребенка 1 месяц 

05:00-17:00 1 300 

17:00-01:00 1 800 

05:00-01:00 2 100 

Карта для ребенка 3 месяца 

05:00-17:00 2 800 

17:00-01:00 3 100 

05:00-01:00 3 500 

Карта для ребенка 6 месяцев 

05:00-17:00 7 500 

17:00-01:00 7 800 

05:00-01:00 8 300 

Карта для ребенка 12 месяцев 

05:00-17:00 14 000 

17:00-01:00 14 600 

05:00-01:00 15 100 

Карта Семья на 1 месяц 

05:00-17:00 3 000 

17:00-01:00 3 400 

05:00-01:00 3 800 

Карта Семья на 3 месяца 

05:00-17:00 7 000 

17:00-01:00 7 400 

05:00-01:00 8 000 

Карта Семья на 6 месяцев 

05:00-17:00 10 100 

17:00-01:00 10 600 

05:00-01:00 11 000 

Карта Семья на 12 месяцев 

05:00-17:00 32 600 

17:00-01:00 33 100 

05:00-01:00 33 900 

Посещение в выходной день взрослый (на 3 дня) 05:00-01:00 1 200 

Посещение в выходной день ребенок (на 3 дня) 05:00-01:00 900 

 

В проектируемом фитнес-центре «FamSport» будет предусмотрена 

возможность индивидуальных тренировок с инструктором, составление 

индивидуальных программ питания и упражнений.  
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Стоит отметить, что с клиентом будет заключаться договор о клубном 

членстве, к которому будут прилагаться правила посещения фитнес-клуба. 

Правила клуба должны приобщать людей к занятиям спортом, не пугать своей 

категоричностью, запретами. В таблице 3.5 представлена стоимость 

дополнительных услуг клуба. 

Таблица 3.5 – Стоимость дополнительных услуг 

Услуга Сумма (руб.) 

Консультация диетолога 1 300 

Личный тренер 
500 (консультация) 

800 (за 2 часа) 

 

4. Маркетинговый план. 

Планируя открытие фитнес-центра, крайне важно правильно определить его 

местоположение – он должен находиться в месте с легкой транспортной 

доступностью, желательно вблизи от жилого микрораойна, где будет проживать 

контингент посетителей, на которых данный фитнес-центр ориентирован. 

Проектируемый фитнес-центр будет располагаться в Советском районе г. 

Челябинска, вблизи железнодорожного вокзала. Предполагаемое 

местонахождение представлено на рисунке 3.1. 

 

Рисунок 3.1 – Расположение проектируемого фитнес-центра 
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Выбор месторасположения проектируемого фитнес-центра был обусловлен 

следующими факторами: 

1) расположение в непосредственной близости от активно застраиваемого 

микрорайона «EVO park», который ориентирован на молодых жителей; 

2) вблизи проектируемого фитнес-центра находятся несколько уже недавно 

построенных крупных жилых комплекса – ЖК «Территория» и ЖК 

«Калейдоскоп». Кроме того, фитнес-центр будет расположен в глубине активно 

заселенного квартала; 

3) в выбранном микрорайоне в радиусе 3 км есть только 2 фитнес-центра, что 

существенно снижает уровень конкуренции; 

4) легкая транспортная доступность; 

5) невысокая стоимость аренды помещения.  

Проектируемый фитнес-центр «FamSport» будет ориентирован на более 

молодой сегмент жителей г. Челябинск. Данные о предполагаемых посетителях 

фитнес-центра представлены на рисунках 3.2, 3.3. 

 

Рисунок 3.2 – Возраст, пол, род занятий посетителей «FamSport» 

Также на рисунке 3.3 представлены данные о мотивации к посещению фитнес-

центра и о количестве посещений. 
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Рисунок 3.3 – Цель посещения, частота посещения, количество посещаемых 

  направлений 

Таким образом, можно представить примерный портрет посетителя фитнес-

центра «FamSport»: женщина в возрасте 30-35 лет, работает в офисе, посещает 

фитнес-центр с целью похудеть и улучить свой внешний вид. Бывает в фитнес-

центре 2 раза в неделю, отдает предпочтение посещению тренажерного зала. 

Для успешного выхода фитнес-клуба на рынок необходимо провести ряд 

маркетинговых мероприятий, связанных с рекламой клуба. Наиболее выгодными 

будут такие виды рекламы, как аренда щитов, реклама в Интернет. Также 

необходима вывеска клуба, расходы на которую тоже будут отнесены на 

маркетинговые затраты. Затраты на маркетинговые мероприятия представлены в 

таблице 3.6. 

Таблица 3.6 – Затраты на маркетинговые мероприятия 

Наименование затрат Периодичность 
Сумма, 

(руб.) 

1. Вывеска салона: световые объемные буквы Единовременно 13 000 

2. Рекламный щит Ежемесячно 6 500 

3. Реклама в Интернет: контекстная реклама в Yandex, Google 

(11 000 тыс. руб. / в одном поисковике) 
Ежемесячно 22 000 

Итог затрат 

Единовременных 13 000 рублей 

В месяц 28 500 рублей 

В год 342 000 тыс. рублей  
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В таблице 3.7 представим медиа-план мероприятий, связанных с открытием 

фитнес-центра. 

Таблица 3.7 – Реклама открытия фитнес-центра 

Наименование 
Срок 

рекламы 

Предполагаемый 

охват 
Стоимость 

Реклама в официальной 

группе «Вконтакте» 
01.08-31.08 

1 000 чел. 

(подписчики группы 

«FamSport») 

Бесплатно 

Реклама в группе «Типичный 

Челябинск» (самая крупная 

группа «Вконтакте») 

20.08, 21.08, 

27.08,  

28.08 

Более 120 000 чел. 

(подписчики группы) 

1 200 руб./объявление. 

Итого: 4 800 руб. 

Реклама в Instagram 01.08-31.08 

Более 70 000 чел. (все 

подписчики аккаунта 

фитнес-центра + 

пользователи согласно 

таргетингу) 

4 500 руб. (согласно 

настройкам 

рекламной акции, 

стоимость за показ 

аудитории не менее 

70 000 чел.) 

Google.ru (Текстовое 

контекстное объявление в 

результатах поиска (заголовок 

до 25 символов + текст 

объявления в две части до 35 

символов каждая); таргетинг 

на Челябинск)  

01.08-31.08 

2 000 показов, 110 

кликов (согласно 

аналогичным акциям 

фитнес-центра в 

прошлом) 

9 руб./клик = 990 руб. 

Раздача рекламных листовок 

на Кировке. Раздача по 2 часа 

в субботу и воскресенье 

20.08, 21.08, 

27.08,  

28.08 

Около 1 000 чел. 

200 руб./час = 1 600 

руб. (работа по 

раздаче листовок) 

8 000 руб. 

(изготовление 

листовок) 

Итого 11 890 руб. 

 

Таким образом, на проведение рекламной кампании открытия фитнес-центра 

будет потрачено 11 890 руб. 

5. Производственный план. 

Фитнес-центр «FamSport» будет располагаться в нежилом помещении, на 

первом этаже, площадью 500 м2. Аренда помещения составит 90 тыс. руб. в 

месяц. В помещении требуется произвести ремонт. В фитнес-центре будет 2 зала 

для групповых программ, тренажерный зал, комнаты для переодевания с 

душевыми кабинами, зона ожидания, а также вспомогательные помещения – 

кабинеты сотрудников, комната для отдыха и приема пищи, кладовая и т.д. 
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В таблице 3.8 представлены затраты на приобретение основных средств. 

Таблица 3.8 – Вложения в основные средства 

Наименование Количество 
Цена, 

руб. 

Общая 

стоимость, 

руб. 

Беговая дорожка 4 35 000 140 000 

Велотренажер 2 20 000 40 000 

Силовой тренажер комплексный 2 45 000 90 000 

Тренажер гребной 4 25 000 100 000 

Тренажер Смита 1 38 000 38 000 

Эллипс 2 25 000 50 000 

Скамьи универсальные 4 4 500 18 000 

Стойка для становой тяги 2 28 000 56 000 

Гиперэкстензия 3 5 500 16 500 

Скамья Скотта 2 23 500 47 000 

Набор гантелей со стойкой 3 25 000 75 000 

Набор весов со стойкой 3 95 000 285 000 

Прочее оборудование (грифы, зажимы, коврики, степ-

платформы, утяжелители, пояса и т.д.) 
1 150 000 150 000 

Итого 1 105 500 

Мебель 

Стол 6 8 500 51 000 

Стул 11 2 500 27 500 

Стойка ресепшн 1 35 000 35 000 

Диван 2 25 000 50 000 

Оборудование для гардероба 15 000 15 000 

Шкаф для документов 3 5 000 15 000 

Компьютер 3 25 000 75 000 

МФУ 2 9 000 18 000 

Прочая мебель и аксессуары 1 110 000 110 000 

Телевизор 2 45 500 91 000 

Музыкальный центр 4 28 000 112 000 

Микроволновка 1 4 000 4 000 

Холодильник 1 9 000 9 000 

Зеркала 20 2 500 50 000 

Кондиционер 3 25 000 75 000 

Оборудование душевых 90 000 90 000 

Скамьи для раздевалок 6 3 500 21 000 

Шкафчики для раздевалок 50 4 800 240 000 

Прочее оборудование для раздевалок и душевых 150 000 150 000 

Итого 1 238 500 

Оборудование для зала групповых программ 

Мяч гимнастический 10 1 500 15 000 

Коврики 50 1 000 50 000 

Степ-платформы 10 3 900 39 000 
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Окончание таблицы 3.8 

Наименование Количество 
Цена, 

руб. 

Общая 

стоимость, 

руб. 

Резинки 20 700 14 000 

Полотна и оборудование для растяжки 68 000 

Итого 118 000 

Внутренний ремонт и декорирование помещения 750 000 

Внешний ремонт и декорирование помещения 350 000 

Обустройство парковки и прилегающей территории 200 000 

Затраты на непредвиденные расходы 770 000 

Общая сумма вложений 4 600 000 

 

Получили, что общая сумма первоначальных вложений составит 

4 600 000 руб. 

6. Управление и организация 

Организационная структура проектируемого фитнес-центра «FamSport» 

представлена на рисунке 3.4. 

 

Рисунок 3.4 – Организационная структура «FamSport» 

В таблице 3.9 представим затраты на оплату труда сотрудников. 

Управляющий фитнес-центром

Директор фитнес-направления

Тренерская служба (тренеры 
по направлениям)

Административный директор

Администраторы

Врач-диетолог

Вспомогательный персонал (служба 
клининга, служба ремонта)

Главный бухгалтер
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Таблица 3.9 – Затраты на оплату труда сотрудников 

Сотрудник 

Кол-во 

сотрудников 

(чел) 

Заработная плата 

1 сотрудника, руб. 

Общие затраты на 

заработную плату в год, руб. 

Персонал, непосредственно занятый оказанием услуг: 

Инструкторы 5 25 000 1 500 000 

Диетолог 1 20 000 240 000 

Всего 7 122 000 1 740 000 

Управленческий персонал 

Директор фитнес-

направления 

1 40 000 480 000 

Административный 

директор 

1 40 000 480 000 

Бухгалтер 1 30 000 360 000 

Всего: 4 88 000 1 320 000 

Вспомогательный персонал 

Администратор 2 21 000 504 000 

Уборщица 2 12 500 300 000 

Ремонтник 1 15 500 186 000 

Всего 6 82 000 990 000 

Итого 17 292 000 4 050 000 

Социальные отчисления 87 600 1 215 000 

ФОТ итого 379 600 5 265 000 

 

Таким образом, затраты фитнес-центра «FamSport» на оплату труда составят 

5 265 000 руб. в год. 

6. Планирование проекта. Календарный план-график проекта представлен в 

таблице 3.10. 

Таблица 3.10 – Календарный план-график проекта 

Операция Дата начала 
Дней на 

этап 
Дата окончания 

Регистрация фирмы 03.07.2020 7 10.07.2020 

Согласование условий аренды и подписание 

договора аренды 
04.07.2020 5 09.07.2020 

Подготовка к ремонту 11.07.2020 7 18.07.2020 

Проведение внутренних работ 18.07.2020 30 18.08.2020 

Внешние работы, озеленение и 

благоустройство территории 
10.07.2020 8 18.08.2020 

Закупка и доставка оборудования 18.08.2020 10 28.08.2020 

Монтаж оборудования 28.08.2020 2 30.08.2020 

Подготовка к открытию 30.08.2020 1 31.08.2020 

Ввод объекта в эксплуатацию 26.08.2019 
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Для наглядности график реализации проекта представим в виде диаграммы 

Ганта (таблица 3.11). 

Таблица 3.11 – Диаграмма Ганта для проекта 

Операция 01.07-14.07 15.07-31.07 01.08-15.08 16.08-31.08 

Регистрация фирмы     

Согласование условий аренды и 

подписание договора аренды 

     

Подготовка помещения и 

территории к ремонту 

     

Проведение внутренних работ       

Внешние работы, озеленение и 

благоустройство территории 

     

Закупка и доставка оборудования     

Монтаж оборудования     

Подготовка к открытию     

Ввод объекта в эксплуатацию     

 

Таким образом, при условии начала работ по проекту в июле 2020 г. возможно 

открытие фитнес-центра уже 1 сентября 2020 г. 

7. Финансовый план и риски проекта 

Чтобы рассчитать доход предприятия, необходимо произвести примерный 

расчет о количестве предоставляемых услуг в день. Для этого в мае 2020 г. был 

проведен опрос жителей микрорайона, на основе которого в таблице 3.12 

представлены данные о предполагаемом количестве посещений в месяц, а также 

данные о предполагаемой среднедневной выручке.  

Таблица 3.12 – Данные о предполагаемом количестве посещений в месяц,  

                          данные о предполагаемой среднедневной выручке 

Клубная карта 
Средняя 

стоимость (руб.) 

Кол-во 

посещений/день 

Выручка 

(руб.) 

Разовое посещение 600 15 9 000 

Разовое посещение ребёнка 500 10 5 000 

Визит выходного дня (на 3 дня) 1200 9 10 800 

Детский визит выходного дня (на 3 дня) 900 9 8 100 

Клубная карта (на месяц) 2 800 7 19 600 

Детская клубная карта (на месяц) 1 800 5 9 000 

Диетолог 1 300 5 6 500 

Личный тренер 800 5 4 000 

Итого 65 72 000 
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Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что в первый год в 

среднем в день у фитнес-центра «FamSport» будет 65 посетителей, поэтому 

средняя дневная выручка прогнозируется на уровне 65 700 руб. В таблице 3.13 

представлен предполагаемый средний доход в первый, второй и третий год 

реализации проекта в зависимости от количества посетителей и предоставленных 

услуг. Планируется увеличение количество посетителей в среднем на 15% в год. 

Таблица 3.13 – Средний доход от предоставления услуг 

Кол-во месяцев 1 год  2 год 3 год 

Выручка (руб.) 26 280 000 30 012 125 34 513 944 

Оказанные услуги (шт.) 23 725 29 656 37 070 

 

Таким образом, ожидается, что к концу 3 года существования фитнес-центра 

его выручка составит 34 041 150 руб. 

В таблице 3.14 представлены постоянные затраты, связанные с 

функционированием фитнес-центра.  

Таблица 3.14 – Постоянные затраты фитнес-центра 

Наименование затрат 
Сумма в 

месяц (руб.) 

Сумма в год 

(руб.) 

Аренда помещения 90 000 1 080 000 

Коммунальные расходы 25 000 300 000 

Расходы на Интернет и связь 3 000 36 000 

Расходные материалы (питьевая вода, ванная косметика, 

полотенца, бумага и т.д.) 
25 000 

300 000 

Амортизация оборудования 3 500 42 000 

Прочие расходы 15 000 180 000 

Итого 161 500 1 938 000 

 

Исходя из суммы данных затрат (плюс затраты на выплату з/п на месяц), 

получаем сумму необходимого кредита 5 000 000 руб. Собственные средства 

будут использованы в общей сумме 100 000 руб.  

В таблице 3.15 представлены затраты, связанные с обслуживанием кредита. 

Таблица 3.15 – График платежей по кредиту 

Месяц 
Остаток по кредиту 

(руб.) 

Проценты (21,9%) 

(руб.) 

Погашение 

долга (руб.) 

Ежемесячный 

платёж (руб.) 

1 5 000 000.00 93 000.00 167 181.58 260 181.58 

2 4 832 818,42 89 890.42 170 291.16 260 181.58 
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Окончание таблицы 3.15 

Месяц 
Остаток по кредиту 

(руб.) 

Проценты (21,9%) 

(руб.) 

Погашение 

долга (руб.) 

Ежемесячный 

платёж (руб.) 

3 4 662 527,26 86 723,01 173 458,57 260 181,58 

4 4 489 068,69 83 496,68 176 684,90 260 181,58 

5 4 312 383,79 80 210,34 179 971,24 260 181,58 

6 4 132 412,55 76 862,87 183 318,71 260 181,58 

7 3 949 093,84 73 453,15 186 728,43 260 181,58 

8 3 762 365,41 69 980,00 190 201,58 260 181,58 

9 3 572 163,83 66 442,25 193 739,33 260 181,58 

10 3 378 424,50 62 838,70 197 342,88 260 181,58 

11 3 181 081,62 59 168,12 201 013,46 260 181,58 

12 2 980 068,16 55 429,27 204 752,31 260 181,58 

13 2 775 315,85 51 620,87 208 560,71 260 181,58 

14 2 566 755,14 47 741,65 212 439,93 260 181,58 

15 2 354 315,21 43 790,26 216 391,32 260 181,58 

16 2 137 923,89 39 765,38 220 416,20 260 181,58 

17 1 917 507,69 35 665,64 224 515,94 260 181,58 

18 1 692 991,75 31 489,65 228 691,93 260 181,58 

19 1 464 299,82 27 235,98 232 945,60 260 181,58 

20 1 231 354,22 22 903,19 237 278,39 260 181,58 

21 994 075,83 18 489,81 241 691,77 260 181,58 

22 752 384,06 13 994,34 246 187,24 260 181,58 

23 506 196,82 9 415,26 250 766,32 260 181,58 

24 255 430,50 4 751,01 255 430,50 260 181,58 

 

В таблице 3.16 представим итоговые финансовые значения по проекту. Стоит 

отметить, что предполагается рост затрат фитнес-центра каждый год в среднем на 

15%. 

Таблица 3.16 – Итоговые финансовые значения по проекту, руб. 

Показатель 1 год 2 год 3 год 

Выручка 26 280 000 30 012 125 34 513 944 

Затраты итого, в т.ч. 14 925 179 11 405 629 9 525 968 

Первоначальные 

вложения 
4 600 000 0 0 

Затраты на оплату 

труда 
5 265 000 6 054 750 6 962 963 

Постоянные затраты 1 938 000 2 228 700 2 563 005 

Платеж по кредиту 3 122 179 3 122 179  

Чистая прибыль 11 354 821 18 606 496 24 987 976 

 

Таким образом, получили, что уже в первый год реализации проекта фитнес-

центр получит чистую прибыль в размере 11 354 821 руб. К концу третьего года 
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реализации проекта, как ожидается, чистая прибыль будет составлять 

24 987 976 руб. 

 

3.2 Оценка инвестиционной привлекательности проекта 

Для того чтобы оценить инвестиционную привлекательность проекта, 

воспользуемся формулами, представленными в первой части исследования.  

В таблице 3.17 представим денежные потоки по проекту. 

Таблица 3.17 – Денежные потоки по проекту, руб. 

Показатель 1 год 2 год 3 год 

Денежные потоки от операционной 

деятельности 
26 280 000 30 012 125 34 513 944 

Денежные потоки от 

инвестиционной деятельности 
4 600 000 0 0 

Сальдо суммарного денежного 

потока проекта 
21 680 000 30 012 125 34 513 944 

Накопленный суммарный 

денежный поток 
21 680 000 47 929 480 85 167 779 

Коэффициент дисконтирования 0,83 0,68 0,56 

Дисконтированный суммарный 

денежный поток 
17 917 355 32 736 480 48 074 991 

Накопленный дисконтированный 

суммарный денежный поток 
17 917 355 50 653 835 98 728 826 

Чистый дисконтированный доход 21 680 000 51 692 125 86 206 069 

 

В таблице 3.18 представлены данные о точке безубыточности фитнес-центра 

«FamSport». 

Таблица 3.18 – Точка безубыточности фитнес-центра «FamSport» 

Наименование Значение 

Постоянные затраты, руб. 8 387 179 

Переменные затраты, тыс. руб. 1 938 000 

Выручка от продаж, руб. 26 280 000 

Объем реализации, ед. 23 725 

Средние переменные затраты на единицу продукции, руб. 81,69 

Средняя цена за единицу, руб. 1 107,69 

Точка безубыточности в денежном выражении, руб. 9 054 928,23 

Точка безубыточности в натуральном выражении, ед. 8 175 
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Получили, что точка безубыточности фитнес-центра «FamSport» в денежном 

выражении составляет 9 054 928 руб., а в натуральном выражении – 8 175 услуг. В 

графическом виде точка безубыточности представлена на рисунке 3.5. 

 

Рисунок 3.5 – Точка безубыточности в графическом виде 

Проведя анализ рисков, связанных с реализацией предлагаемого проекта, были 

выделены следующие основные группы рисков (таблица 3.18). 

Риски при ведении данного вида бизнеса состоят в следующем: 

1) высокий уровень конкуренции среди спортивных центров; 

2) низкий уровень профессионализма среди контрагентов (поставщиков 

оборудования и комплектующих); 

3) высокий уровень капитализации инвестиций. 

При анализе рисков было выявлено, что на эффективность работы влияют 

множество факторов. Все основные риски перечислены в таблице ниже. 

Таблица 3.19 – Риски проекта 

Возможные риски 
Влияние на 

прибыль 
Меры по снижению влияния риска 

Экономические риски 

связаны с неуплатой или 

неполной уплатой 

стоимости аренды 

оборудования. Кражи 

Снижение 

дохода из-за 

непредвиденных 

затрат 

Постоянная работа с клиентами, 

совершенствование видов оказываемых 

услуг 

Утрата производственного 

оборудования, поломки, 

брак 

 Ошибки в работе. Травмы посетителей 

 -

 5,000,000.00

 10,000,000.00

 15,000,000.00

 20,000,000.00

 25,000,000.00

 30,000,000.00

р
уб

.

%

Выручка

Постоянные затраты

Переменные затраты

Валовые затраты
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Окончание таблицы 3.19 

Возможные риски 
Влияние на 

прибыль 
Меры по снижению влияния риска 

Снижение покупательской 

способности из-за 

ограничений, наложенных 

пандемией коронавируса 
Снижение 

дохода 

уменьшения 

числа 

посетителей 

Разработка инвестиционно-финансовой 

стратегии, целью которой является 

попадание в зону прибыльного 

функционирования 

Боязнь людей посещать 

фитнес-центр из-за страха 

заразиться коронавирусом 

Создание условий, которые будут 

обеспечивать безопасность посещения – 

дезинфекция помещений, наличие 

антисептиков в зале, раздевалках, при 

входе, расстановка оборудования с 

соблюдением расстояния 1,5-2 м 

 

Таким образом, учитывая выявленные риски и ведя их контроль, 

функционирование предлагаемого к открытию фитнес-центра будет 

эффективным. 

В таблице 3.20 представим сводные результаты проекта. 

Таблица 3.20 – Сводные результаты инвестиционного проекта 

Показатель Значение для проекта 

Срок окупаемости, лет 0,28 

Экономическая эффективность инвестиций 3,60 

Индекс прибыльности 12,63 

Дисконтированный срок окупаемости, года 0,50 

NPV, руб. 58 115 100,55 

 

Исходя из представленных данных, можно сделать вывод, что проект 

окупится менее чем за 1 год, индекс прибыльности находится на высоком уровне, 

NPV проекта 58 115 100,55 руб.  

Указанные данные дают основание сделать вывод, что проект с 

инвестиционной точки зрения привлекателен, а потому рекомендуется к 

внедрению. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенный в теоретической части исследования анализ позволяет сделать 

вывод, что без инвестиционной привлекательности предприятия, невозможно его 

коммерческое развитие. В первую очередь это нужно для обновления 

существующей материально-технической базы, увеличения объемов производства 

и разработки новых видов деятельности. 

Главным образом необходимо провести предварительный анализ, который 

определит уровни и критерии возможной экономической эффективности, т.е. 

прибыль от вложений. Обычно при расчете учитывается временной аспект 

стоимости денег. 

Еще никогда спорт и здоровый образ жизни не были столько популярны. Да, в 

советское время практически каждый старался делать зарядку, бегать на лыжах, 

кататься на коньках и т.д. Но сейчас здоровьем и качеством тела занимаются еще 

более углубленно. 

Обосновывается это тем, что, увы, здоровье имеет свойство ухудшаться. В 

немалой степени, этому способствует и мировая пропаганда здорового образа 

жизни, культ на здоровье сегодня как никогда в моде. 

Данные опросов говорят о том, 15-20 лет назад, только каждый восьмой 

человек олицетворял свой образ жизни с понятием ЗОЖ, в настоящее время эта 

цифра держится на уровне каждого четвертого из респондентов. ЗОЖ сейчас – это 

популярно. Как следствие, он превратился в целую индустрию. 

Немаловажную, если не главнейшую роль в этой сфере играет спорт. В 

настоящее время спорт выведен на принципиально новый уровень – создана целая 

сфера, целый сегмент рынка, который служит для того, чтобы простые люди, 

далекие от профессионалов, могли поддерживать свое тело, свое здоровье в 

порядке. 

Огромный сегмент организаций, представляющих фитнес-услуги для 

населения, постоянно растет, появляется все больше и больше фитнес-центров. И, 

как следствие, появляется конкуренция. И тут актуальность приобретает 
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маркетинг. Без использования маркетинговых инструментов фитнес-центры будут 

вынуждены прекратить свою работу, поскольку в современном мире выигрывает 

тот, кто больше занимается маркетингом, продвижением, кто больше занимается 

рекламой, т.е. тот, кто имеет большую известность, популярность, и, как 

следствие, большее количество посетителей. 

Проведенное в практической части работы исследование показало, что такой 

вид бизнеса, как создание фитнес-центра «FamSport» является сверхприбыльным, 

высокорискованным и перспективным. Одним из главных преимуществ данного 

бизнеса в конкретном случае состоит в выгодном местоположении, благодаря 

которому у открываемого фитнес-центра фактически не будет конкурентов в 

непосредственной близости. 

Открытие фитнес-центра должно оказывать моральное и материальное 

удовлетворение для учредителей и работников центра. 

Данный вид бизнеса связан с высокой степенью риска, так в виду снижения 

покупательской способности данные услуги могут и не понадобиться, не будут 

пользоваться спросом. 

Произведенные расчеты показали, что данный бизнес достаточно доходное 

занятие: 

1) чистая прибыль в первый год реализации проекта составит 9 941 821 руб., а 

к концу 3 года вырастет до 26 122 020 руб.; 

2) чистая текущая стоимость проекта составит 55 365 989,58 руб.; 

3) простой срок окупаемости 0,36 года, дисконтированный – 0,57 года. 

Таким образом, даже учитывая высокие расходы на аренду, выплату кредита и 

обслуживание фитнес-центра, он рекомендуется к реализации ввиду ожидаемой 

высокой доходности.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А. Классификация инвестиционных проектов 

Таблица А.1 – Классификация инвестиционных проектов 

Признаки классификации Виды инвестиционных проектов 

По отношению друг к 

другу: 

– независимые, допускающие одновременное и раздельное 

осуществление, причем характеристики 

их реализации никак не воздействуют друг на друга; 

– альтернативные (взаимоисключающие), на практике такие проекты 

нередко выполняют одну и ту же функцию (из совокупности 

альтернативных проектов может быть осуществлен только один); 

– взаимодополняющие, это значит, что реализация может происходить 

лишь совместно; 

По масштабам (чаще 

всего масштаб проекта 

определяется размером 

инвестиций): 

– малые проекты, действие которых ограничивается рамками одной 

небольшой фирмы, реализующей проект. В основном они представляют 

собой планы расширения производства и увеличения ассортимента 

выпускаемой продукции. Их отличают сравнительно небольшие сроки 

реализации; 

– средние проекты – это чаще всего проекты реконструкции и 

технического перевооружения существующего производства продукции. 

Они реализуются поэтапно, по отдельным производствам, в строгом 

соответствии с заранее разработанными графиками поступления всех 

видов ресурсов; 

– крупные проекты – проекты крупных предприятий, в основе которых 

лежит прогрессивная новая идея производства продукции, необходимой 

для удовлетворения спроса на внутреннем и внешнем рынках; 

– мегапроекты – это целевые инвестиционные программы, содержащие 

множество взаимосвязанных конечных проектов. Такие программы могут 

быть международными, государственными и региональными; 

В зависимости от степени 

влияния результатов 

реализации 

инвестиционного проекта 

на внутренние или 

внешние рынки 

финансовых, 

материальных продуктов 

и услуг, труда, а также на 

экологическую и 

социальную обстановку: 

– глобальные проекты, реализация которых существенно влияет на 

экономическую, социальную или экологическую ситуацию на Земле; 

– народнохозяйственные проекты, реализация которых существенно 

влияет на экономическую, социальную или экологическую ситуацию в 

стране, и при их оценке можно ограничиваться учетом только этого 

влияния; 

– крупномасштабные проекты, реализация которых существенно влияет на 

экономическую, социальную или экологическую ситуацию в отдельно 

взятой стране; 

– локальные проекты, реализация которых не оказывает существенного 

влияния на экономическую, социальную или экологическую ситуацию в 

определенных регионах и (или) городах, на уровень и структуру цен на 

товарных рынках. 
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Окончание приложения А 

Признаки 

классификации 
Виды инвестиционных проектов 

По срокам реализации: 

– краткосрочные (до 3 лет); 

– среднесрочные (3-5 лет); 

– долгосрочные (свыше 5 лет); 

По основной 

направленности: 

– коммерческие проекты, главной целью которых является получение 

прибыли; 

– социальные проекты, ориентированные, например, на решение 

проблем безработицы в регионе, снижение криминогенного уровня; 

– экологические проекты, основу которых составляет улучшение среды 

обитания и другие; 

Особенностью 

инвестиционного 

процесса является его 

сопряженность с 

неопределенностью, 

степень которой может 

значительно 

варьироваться, поэтому 

в зависимости от 

величины риска 

инвестиционные 

проекты подразделяются 

таким образом: 

– надежные проекты, характеризующиеся высокой вероятностью 

получения гарантируемых результатов (например, проекты, 

выполняемые по государственному заказу); 

– рисковые проекты, для которых характерна высокая степень 

неопределенности как затрат, так и результатов (например, проекты, 

связанные с созданием новых производств и технологий). 

 

 


