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 Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки и 

обоснования проекта открытия спортивно-танцевальной студии в г. Тюмень. 

Практическая часть выпускной квалификационной работы включает 

характеристику зарубежного и российского рынка танцев, описание деятельности 

спортивно-танцевальной студии «Саламандра» и анализ конкурентов. 

На основе методов сетевого и календарного планирования разработан график 

выполнения работ, определены ключевые события (вехи) для организации 

контроля основных этапов проекта, разработана матрица ответственности и 

формы отчѐтности о ходе выполнения работ ответственными исполнителями. При 

разработке проекта и прогнозировании предприятия с проектом использовалось 

компьютерное имитационное моделирование проекта в среде ProjectExpert. 

В результате проведенной работы был разработан проект по открытию 

спортивно-танцевальной студии, рассчитаны затраты на создание студии и 

рассмотрено изменение конкурентоспособности студии на рынке танцевальных 

услуг в г.Тюмень. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Рынок танцевальных услуг активно развивается в последние годы в России, 

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

расширяется число предлагаемых направлений: эстрадные, народные, бальные, 

современные танцы и другие танцевальные направления, пытаясь привлечь к себе 

все большее число потенциальных клиентов.  

Современное общество приветствует совершенствование человеком себя, 

развитие пластики и красоты тела, поэтому множество рынков, предлагающих 

соответствующие услуги, развиваются очень динамично и генерируют 

значительные доходы. 

Цель исследования – разработка проекта по открытию танцевально-

спортивной студии «Саламандра» в г. Тюмень. 

Объектом исследования выступает проект по открытию танцевально-

спортивной студии «Саламандра». 

В качестве методологической основы в ходе исследования применялись 

такие методы общенаучного исследования, как анализ, сравнение изучаемых 

показателей, метод финансовых коэффициентов, логический подход к оценке 

экономических явлений. 

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что в настоящее время 

танцевальный и спортивный бизнес стал очень прибыльным видом деятельности. 

Большинство частных инвесторов рассматривают танцевальные школы и студии 

как перспективный бизнес.  

Поставленная цель исследования предопределила постановку и решение ряда 

следующих взаимосвязанных задач представленной работы: 

− дать краткую характеристику рассматриваемой отрасли; 

− проанализировать внешнюю и внутреннюю среду отрасли;  

− оценить состояние отрасли; 

− разработать бизнес-план проекта; 
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− оценить эффективность разрабатываемого проекта; 

− проанализировать прогнозное состояние, провести анализ прогнозного 

финансового состояния предприятия;  

− провести анализ рисков. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения и трех разделов, а 

также заключения и списка литературных источников. 

 Информационной базой исследования являются действующие 

законодательные акты и нормативные документы, научные публикации 

отечественных и зарубежных специалистов по теме исследования. Также отчет 

выполнен с помощью информации из источников сети Интернет. 

В процессе выполнения работы были использованы следующие методы:  

– PEST-анализ; 

– анализ конкурентных сил (модель пяти сил конкуренции Портера);  

– системный подход; 

– SWOT-анализ, 

– горизонтальный и вертикальный анализ; 

– анализ ликвидности; 

– анализ финансовой устойчивости; 

– анализ деловой активности (оборачиваемости) и рентабельности; 

– анализ чувствительности, безубыточности и Монте-Карло. 
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1 ДИАГНОСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТА 

ИСЛЕДОВАНИЯ  

 

1.1 Описание отрасли фитнес-индустрии 

 

В современном мире, люди сталкиваются с сильным влиянием зарубежных 

стран, это отражается не только на некоторых традициях, духовном развитии 

человека, но и на фитнес-индустрии. Именно зарубежные страны дали толчок 

развития танцев в России. Пропаганда здорового образа жизни, которая более 

активно ведется в США, приводит к тому, что люди все больше и больше 

начинают задумываться о секретах долголетия и о создании здорового, 

подтянутого тела. Для удовлетворения этих эстетических, моральных и 

социальных потребностей общество прибегает к услугам фитнес-индустрии. 

Научные данные подтверждают, что занятия спортом позволяют значительно 

увеличить производительность труда населения 

Лидером в борьбе за здоровое тело все-таки остается США, где фитнесом 

занимается более 45 млн. человек. В России данная сфера находится на стадии 

развития, и на 2019 год услугами фитнес-студиями пользуется уже около 5.3 

миллионов человек. 

Первые российские фитнес-студии открылись в середине 90-х годов и 

развивались стремительно до 2008 года, когда в стране произошел экономический 

кризис. Однако позже, с посткризисным восстановлением экономики и под 

влиянием растущего спроса на данный вид услуг, фитнес-индустрия продолжила 

свое развитие. 

Сегодня услуги спортивных студий находятся в стадии активного развития и 

пользуются наибольшим спросом среди спортивных развлечений и видов спорта 

по оздоровлению после плавания.  

Фитнес-услуги составляют 22% всего спроса на оздоровительные услуги. Так 

как на данный момент происходит рост спроса на фитнес-индустрию, то вместе 
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с этим неизбежно идет развитие рынка танцевальных услуг.  

Ритмы мегаполисов заставляют людей искать какую-либо отдушину, хобби, 

которое могло бы приносить расслабление и чувство удовлетворения. Для кого-то 

это занятия танцевальным фитнесом, некоторые предпочитают после тяжелого 

рабочего окунуться в прохладный бассейн, находятся любители рукоделия или 

живописи. 

Так, например, в Америке, на дынный момент, каждая девушка мечтает 

попробовать себя в направлении bor (vogue). Это направление несет в себе 

сочетание модельных поз и динамичную аэробику, в Корее это K-pop.Сочетание 

этих стилей дал толчок развитию направления Джаз-модерн в России.  

Танец – вид искусства, в котором художественные образы создаются 

средствами пластических движений и ритмически четкой и непрерывной смены 

выразительных положений человеческого тела. Танец неразрывно связан с 

музыкой, эмоционально-образное содержание, которой находит свое воплощение 

в его хореографической композиции, движениях, фигурах. 

Все больше взрослых и детей становится постоянными посетителями 

танцевальных залов, где можно сочетать физическую активность с творчеством и 

раскрепощением. 

Развитие танцевального рынка происходит с помощью заимствования и 

модернизации разнообразных западных стилей и течений. С каждым годом 

расширяется число предлагаемых танцевальных направлений, например таких 

как: эстрадные, народные, бальные, современные танцы, включая хип-хоп, хаус, 

K-pop и др. 

Современное общество приветствует совершенствование человеком себя, 

развитие пластики и красоты тела, поэтому множество рынков, предлагающих 

соответствующие услуги, развиваются очень динамично и генерируют 

значительные доходы. Сегодня не только профессиональные артисты, но любые 

желающие взрослые и дети могут позволить себе научиться танцевать, а также 

попробовать силы на сцене, демонстрируя свои навыки и умения зрителям. 
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Посетители танцевальных студий ставят перед собой разные задачи. Одни 

рассматривают танцевальную деятельность как разновидность фитнеса и  таким 

образом поддерживают себя в хорошей физической форме. Другие хотят 

уверенно себя чувствовать на дискотеках и праздничных мероприятиях. Третьи 

желают освоить одно из танцевальных направлений, чтобы овладеть им в 

совершенстве. 

 

1.1.1 История отрасли 

 

Современная танцевальная культура развивается в России на протяжении 

многих лет, 2005-2006 год появился хип-хоп, брейкинг, локкинг, c-walk, в 2007 

году был популярен тектоник, электро дэнс и техно, в 2011 году своей 

известности достиг такой вид танца как dubstep, 2013 год ознаменовался 

появлением booty dance, пик его известности пришелся на 2018-2019 год. Многие 

направления ушли спустя 1-2 года, например, тектоник, другие же 

локализовались в определенных танцевальных стилях - брейкинг, локкинг и 

другие. Однако на смену имеющимся направлениям приходят другие, появляются 

новые направления и стили - происходит расширение рынка танцевальных услуг. 

На данный момент Америка является той страной, которая движется вперед и 

задает другим такт музыкальных, так и танцевальных тенденций. Несмотря на то, 

что Россия встроена в мировое танцевальное движения и уровень мастерства в 

стране на достойном уровне, на выбор танцевальных направлений значительное 

влияние оказывают именно американские тренды.  

Данная сфера фтьнес-индустрии развивается очень быстро и использует 

лучшие образцы в продвижении своих услуг на телевиденье.  

Это такие шоу, как «Танцы на ТНТ», «Танцуй» на Первом канале и др. Кроме 

того, многие школы и студии активно используют приглашение на мастер-классы 

американских звезд: Браян Поспоус, Бэм Мартин, Кеон и Мариэль Мадрид и др., а  

также популярных российских: Николай Проваторов, Евгения Максимова. 
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1.1.2 Развитие отрасли фитнес-индустрии в городе Тюмень 

 

Рынок танцевальной индустрии активно развивается и в Тюменской области. 

С каждым годом появляются различные стили и направления, которые с 

удовольствием посещают  наши соотечественники в любом возрасте, при этом 

каждый сам выбирает цель посещения занятий: разнообразить свою жизнь, 

открыть в себе новый талант или же стать профессионалом в каком-либо стиле. 

На 2020 год в г. Тюмень расположено 393 заведений фитнес-индустрии, из 

них 203 фитнес-клубов и 120 танцевальных и хореографических студий. В это 

число входят следующие заведения: 

1. Фитнес-клубы, которые имеют только тренажѐрную зону, составляют 130 

заведений; 

2. Фитнес-клубы которые разделены на две зоны: тренажѐрная и зал для 

фитнес-аэробики и имеют спортивно-танцевальные направления, составляют 43 

заведения; 

3. Фитнес-клубы с дополнительными услугами (бассейн, ультра-красная 

сауна и другие предоставляемые услуги) насчитывается 30 мест; 

4. Хореографические и танцевальные студии, которые ориентированы на 

сегмент потребителей в возрасте от 3 до 17. На рынке г. Тюмень 67 подобных 

заведений в фитнес-индустрии города; 

5. Хореографические и танцевальные студии, которые не имеют ограничений 

в возрасте, их количество составляет 53 студий. 

Выделим такие направления как: фитнес-клубы с танцевальными 

направлениями, фитнес–клубы только с тренажерной зоной и с прочими 

услугами, также детские танцевальные студии и без возрастного ограничения. 

Выделим такие направления как: фитнес-клубы с танцевальными 

направлениями, фитнес-клубы только с тренажерной зоной и с прочими услугами, 

также детские танцевальные студии и танцевальные студии без возрастного 

ограничения. Данные представлены на рисунке 1.1. 
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Рисунок 1.1 – Фитнес-индустрия г. Тюмень, в процентном соотношении 

 

В результате проведенного анализа, было выявлено, что в фитнес-клубах 

преобладают такие спортивно-танцевальные направления как: bachata, стрейчинг, 

аэробика. 

А в танцевальных студиях наиболее распространены следующие 

направления и стили танцев: hip-hop, belly dance, бальные танцы, современная 

хореография, цирковое искусство. 

В данной работе мной будет рассмотрен Калининский район города. В 

данном районе находится 36 фитнес-клубов и 23 танцевальных студий. из них 12 

детские танцевальные студи и 11 студий, которые не имеют возрастных 

ограничений.  

Фитнес-клубы данного района можно разделить и рассмотреть по 

категориям, которые рассматривались ранее, это: 

1. Фитнес-клубы которые имеют только тренажѐрную зону, составляют 20 

заведений;  

2. Фитнес-клубы которые разделены на две зоны: тренажѐрная и зал для 

фитнес-аэробики и имеют спортивно-танцевальные направления, составляют 12 

заведения; 

3. Фитнес-клубы с дополнительными услугами (бассейн, ультра-красная 

сауна и другие услуги клубов) насчитывается 4 места; 

11%

33%

8%

28%

20%
Фитнес-клубы с танцевальными

направлениями

Фитнес-клубы только с

тренажерной зоной

Фитнес клубы с прочими услугами

Детские танцевальные студии

Танцевальные студии без

возрастного ограничения
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Также было выявлено, что средний чек на танцевальные услуги в размере 6 

занятий составил 1500 руб.; 

Стоит также наглядно рассмотреть данные о фитнес-индустрии района, в 

котором планируется открывать студию. Данные представлены на рисунке 1.2. 

 

 

Рисунок 1.2 – Структура отрасли фитнес-индустрии Калининского района,  

                                           в процентном соотношении 

 

Выбранный район довольно просторный. Численность населения в 

предполагаемом районе открытия спортивно-танцевальной студии выросло и 

растет, на данный момент численность населения района составляет 213227 

человек. 

 Согласно выборке, по половому и возрастному признаку, нашими услугами 

смогут воспользоваться 53% населения района. В данном случае будет 

рассматриваться пессимистический вариант, поэтому процент возможного 

потребления услуг составит 46%, а это 98084 человека. Допустим, что 

потребитель будет приобретать услугу 1 раз в месяц, т.е. 3 раза в квартал, 

следовательно, интенсивность потребления составит 0.25. 

Исходя из представленных выше данных и проведя расчеты, можем увидеть 

емкость данного рынка, она составила 36781500 руб. 

Узнав емкость рынка, можем рассмотреть долю данного рынка, доля рынка 

фитнес-индустрии Калининского района составляет 0,27%. 

20%
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7%
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Фитнес-клубы с танцевальными
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Фитнес клубы с прочими услугами

Детские танцевальные студии

Танцевальные студии без

возрастного ограничения
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Ежегодно, как и в любой другой области, в Тюменской области проводятся 

различные профессиональные соревнования, конкурсы и чемпионаты, на которых 

танцоры различных направлений и уровней могут заявить о себе, и показать на 

что они способны.  

Ниже представлен список наиболее известных конкурсов и чемпионатов, 

проводимых на территории Тюмени и Тюменской области: 

1. Международный конкурс «КИТ» – конкурс творчества различных 

направлений и номинаций. Проводится при продержке культурного центра 

развития Тюменской области; 

2. «Российская студенческая весна» – программа поддержки и развития 

студенческого творчества.  

Программа направлена на совершенствование системы поддержки 

студенческого творчества, развитие механизмов поддержки творческой 

деятельности в сфере культуры и искусства 

В том числе традиционной народной культуры, сохранение и популяризация 

культурного наследия народов России, использование культурного потенциала 

России для формирования положительного образа страны за рубежом, что 

полностью соответствует приоритетам государственной политики в сфере 

культуры; 

3. Детский и юношеский международный конкурс-фестиваль в рамках 

проекта «Будущее начинается здесь». 

Целью данного проекта является привлечь внимание со стороны 

государственных, международных, коммерческих и общественных организаций к 

проблемам творческих коллективов и индивидуальных исполнителей, выявить и 

оказать всестороннюю поддержку талантливой и перспективной молодежи в 

области искусства. 

Так как сейчас большое влияние на все факторы жизни оказывают 

социальные сети, СМИ и прочее, то большинство из нас поддается этому 

воздействию. Это так называемые тенденции, то что сейчас считается 
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востребованным на рынке. Танцы также задают различные тренды и с каждым 

годом, какое-то танцевальное направление становится популярнее остальных.  

Например, год или два назад во всех социальных сетях можно было увидеть 

такие танцевальные направления, как «тверк» и латиноамериканские танцы – 

«bachata» и «zumba». Каждая третья девочка, девушка и даже женщина, хотели 

овладеть этими стилями.  

И все танцевальные студии, у которых была возможность внедрить эти стили 

в свой список предоставляемых услуг, ввели эти направления, что привело к 

притоку новых посетителей и росту популярности студии. 

Рынок танцевальной индустрии в г. Тюмень и ее области, активно 

развивается в последние годы. Этому способствует появление различных стилей и 

направлений и демократичность цен на танцевальные услуги в сравнении с 

другими крупными городами. 

 

1.2 Анализ стратегической позиции объекта исследования 

 

Стратегический анализ является первым этапом стратегического управления. 

Задача анализа: определение ситуации, находящейся в компании. 

 Иными словами это определение места, занимаемого предприятием в общем 

экономическом пространстве, основных факторов, которые воздействуют на 

предприятие и укрупненных особенностей компании целиком. 

 В процессе  анализа стратегической позиции разрабатываемого проекта 

определяется исходная позиция всего предприятия.  

Объектом стратегического анализа является организационное окружение, 

которое представляет собой набор факторов внешней и внутренней среды, 

определяющих способность организации достигать поставленных целей [1]. 

Под анализом стратегической позиции предприятия понимается выявление 

стратегических зон хозяйствования, их взаимосвязи, окружения и других важных 

характеристик.  
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1.2.1 Анализ внешней среды объекта исследования 

 

Внешняя среда предприятия представляет собой сферу, в которой 

организация осуществляет свою жизнедеятельность, она представляет собой 

совокупность факторов влияния вне организации на ее деятельность [2]. 

Внешняя среда делится на два уровня: макроэкономическую среду и 

микроэкономическую среду. Для анализа макросреды используется инструмент  

PEST-матрица. А для анализа микроэкономической среды будут использованы 

следующие инструменты: матрица факторов микросреды среды.  

 

1.2.1.1 Анализ макросреды 

 

PEST – анализ позволяет проанализировать условия, не зависящие от 

человека напрямую. В анализе рассматриваются 4 фактора – политические 

факторы, экономические факторы, социальные и технологические факторы. 

Были выделены следующие политические факторы. 

Стоит выделить такой фактор влияния как повышение налоговых сборов с 

малого бизнеса. 

С 1 января 2020 года взносы ИП за себя увеличатся на 10%.Взносы  в ПФР 

составят 32 448  рублей, а в ФФОМС — 8 426 рублей (ст. 430 НК РФ). Также 

останется платеж 1% с доходов.  

Беспрецедентное решение приняло Правительство: считать взносы ИП с 

учетом расходов. Новая формула позволит предпринимателям существенно 

сэкономить. Проработать изменения в законе поручено Минфину [3]. 

Далее рассмотрен следующий политический фактор, такой как: сильная 

региональная власть города Тюмень.  

Существуют городские, областные, всероссийские соревнования по 

различным танцевальным направлениям. Многие из них финансируются за счѐт 

региональных органов власти, в которых может участвовать каждый человек. 

https://www.26-2.ru/art/354992-fiksirovannye-plateji-ip-2020
http://government.ru/orders/selection/401/37090/
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Таким образом, это может привлечь потребителей, так как многие хотели бы 

участвовать в соревнованиях и пытаться победить. 

Экономические факторы. Повышение тарифов на коммунальные услуги и 

аренду. Закон о повышении ЖКХ принимался властям в 2020 году, а значит, 

учитывается инфляция текущего года.  

Сейчас она составляет 4%. Однако местные власти способны самостоятельно 

увеличивать или уменьшать ставку. Со всеми компаниями заключается 

отраслевое тарифное соглашение [5]. 

Также выделим такой экономический фактор как: рост заработной платы. 

Средняя зарплата в Тюменской области в будущем году должна вырасти 

примерно на 2000 рублей. Таков сценарий, прописанный в проекте бюджета 

региона на 2020-2021 год [6]. 

Социальные факторы. Хочется отметить, что в последнее время идет 

пропаганда на здоровый образ жизни. Человек, в современном обществе, все 

больше стремиться к самосовершенствованию.  

Он стал приверженцем правильного питания и спорта. Исходя из этого, стоит 

выделить следующий социальный фактор, это мода на здоровый образ жизни. 

Прирост населения в городе. Согласно протоколу заседания президиума 

правительства Тюменской области, на 1 июля 2019 года в Тюменской области 

проживало 1 527,3 тыс. человек. 

За январь-июнь 2019 года численность населения возросла на 8 629 человек, 

в том числе за счет естественного прироста на 1 332 человека, миграционного 

прироста – на 7 297 человек. В 1 полугодии 2019 года миграционный прирост на 

33,3% обеспечен внутри регионального автономного округа-Югры и Ямало-

Ненецкого автономного округа, на 17,0% – межрегиональной миграцией, на 

47,2% – международной миграцией из стран СНГ. 

В г. Тюмень общая численность жителей на 2019 год составляет 788,7 

тысяч человек. Данные показывают уверенный рост численности населения с 

549900 человек в 2007 году до 788666 человек в 2019 году [7]. 
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Технологические факторы. Так как мы находимся в веке цифровых 

технологий, то нельзя упускать такой важный фактор как: появление новых 

методик обучения в онлайн режиме. 

Так как многие спортивные организации и известные блогеры стараются 

выставлять в социальные сети различные видео-тренировки, а также проводить их  

online режиме. 

Также сейчас на человека влияют общественные мнения, в том числе 

влияние происходит в сети интернет. Поэтому стоит выделить фактор: 

информация и коммуникация, влияние сети интернет. Все выше перечисленные 

факторы сведены в таблицу 1.1, для составления PEST-матрицы. 

 

Таблица 1.1 – PEST-матрица 

Политические факторы Экономические факторы 

1. Поддержка ИП в связи с эпидемией; 

2. Поддержка государства в проведении 

спортивно-массовых мероприятиях. 

1. Повышение тарифов      на аренду 

и коммунальные услуги;  

2. Рост заработной платы населения. 

Социальные факторы Технологические факторы 

1. Мода на здоровый образ жизни; 

2. Прирост населения в городе.  

1. Появление новых методик 

обучения в онлайн режиме. 

 

Из таблицы 1.1 можно сделать вывод о том, что в PEST-матрице наиболее 

оказывают сильное влияние социальные и экономические факторы. 

 

1.2.1.2 Анализ рынка  

 

По данным Росстата было выявлено, что в г. Тюмень численность населения 

на 2019 год составляет 788 667 человек.  

Далее был проанализирован такой сайт как «Тюмстат» который нам показал, 

что выручка фитнес–индустрии в г. Тюмень на 2019 год в среднем составляет 
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26700000 руб. в год. Также тюмстат отмечает рост потребителей фитнес–услуг, 

каждый год идет прирост около 3% потребителей. 

По данным официальных источников составим таблицу 1.2, которая покажет 

нам состояние рынка фитнес-индустрии в городе Тюмень. 

 

Таблица 1.2 – Сравнительный анализ направлений фитнесс-индустрии в городе 

Показатель 

Фитнес-клубы 

с.танцеваль-

ными.направ- 

лениями 

Фитнес-

клубы 

только с 

тренажер- 

ной зоной 

Фитнес 

клубы с 

прочими 

услуга- 

Ми 

Детские 

танце-

вальные 

студии 

Танцеваль- 

ные студии 

без 

возрастного 

ограничения 

Численность 

потребите- 

лей, в % 
29 23 24 5 19 

Выручка, в % 10 26 35 9 20 

Количество 

игроков, в 

шт. 
96 35 80 47 65 

 

В данной таблице мы видим, что рынок танцевальных услуг занимает 

значительную долю всего рынка фитнес-индустрии, на данный момент идет рост 

количества игроков в данном направлении.  

Также по численности потребителей лидируют фитнес-клубы с 

танцевальными направлениями. 

 

1.2.1.3 Анализ микросреды  

 

Анализ микросреды может быть выполнен при помощи такой методики как 

пять конкурентных сил Майкла Портера. 

Первый фактор это внутриотраслевая конкуренция. Внутриотраслевая 

конкуренция это такая сила, которая рассматривает, насколько интенсивна 

конкуренция в настоящее время на рынке.  
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Внутриотраслевая конкуренция – это соперничество между 

товаропроизводителями в одинаковой  отрасли или сфере производства. 

В данном проекте, этот фактор имеет высокое значение, так как 

соперничество между существующими конкурирующими студиями велико, из-за 

большой численности игроков на рынке. 

Вторым фактором является рыночная власть потребителей – эта сила 

рассматривает способность потребителей влиять на ценообразование.  

Так как услуга не обладает уникальностью, и потребитель может свободно 

переключиться, не неся дополнительных затрат. Но также на потребителей влияет 

уровень качества предоставляемых услуг. Поэтому этот фактор имеет высокий 

уровень значения. 

Третий фактор это угроза появления новых игроков. В нем рассматривается, 

насколько легко к существующему рынку могут присоединиться новые 

участники.  

Для нас данный фактор также имеет высокий уровень значения. На рынке 

низкие барьеры входа, отсутствие необходимости привлечения больших 

инвестиций для открытия собственного бизнеса в данном сегменте.  

Политика государства, не способствующая проникновению на рынок, т.е. 

запрет или ограничение доступа на определенный рынок с помощью лицензий и 

разрешений, высокие стандарты безопасности и защиты здоровья. 

Четвертый фактор, угроза появления продуктов–заменителей  (субститутов) 

– ограничивают потенциал рынка с точки зрения роста цен. Обычно товары-

заменители оказывают влияние на установление верхней границы рыночных цен, 

что в условиях роста издержек производства и сырья снижает рентабельность 

компаний.  

Данный фактор имеет низкий уровень значения, так как практически не 

имеет субститутов, кроме видео программ.  

Последним пятым фактором является рыночная власть поставщиков. 

Поставщики могут оказывать влияние на конкурентоспособность товара 
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компании на рынке, так как являются владельцами ресурсов для производства 

товаров отрасли.  

Рост цен на сырье и заключение сделок на невыгодных для компании 

условиях приводит к росту себестоимости готовой продукции, росту издержек 

производства.  

Для нашего проекта, уровень влияния поставщиков имеет низкий уровень, 

так как проект не зависит от конкретного поставщика. 

Выше представленные факторы были сведены в таблицу 1.2, для отражения 

микроэкономического окружения. 

   

Таблица 1.3 – Матрица факторов микросреды среды 

Рыночная власть потребителей Рыночная власть поставщиков 

1. Услуга не обладает уникальностью; 

2. Уровень предоставляемых услуг. 

1..Широкий выбор поставщиков 

оборудования. 

Угроза появления новых игроков 

на рынке 

Угроза появления продуктов-

заменителей (субститутов) 

1. Низкие барьеры входы на рынок. 1. Онлайн-тренировки. 

Уровень конкурентной борьбы 

1. Большое количество игроков на рынке. 

 

На основе выше представленной таблицы можно говорить о том, что матрица 

факторов микросреды среды, показала нам уровень влияния факторов.  

Высокий уровень значения имеют: уровень конкурентной борьбы, рыночная 

власть потребителей и угроза появления новых игроков, угроза появления 

продуктов-заменителей (субститутов). 

 

1.2.1.4 Резюме факторов внешней среды 

 

Анализ внешней среды предприятия служит инструментом, при помощи 

которого разработчики стратегии контролируют внешние по отношению к 

организации факторы с целью предвидеть потенциальные угрозы и возможности.  
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Анализ внешней среды – процесс, стратегического управленческого анализа, 

предназначенный для контроля факторов, внешних по отношению к организации, 

с целью определения возможностей и угроз. Данный раздел позволяет провести 

оценку факторов внешней среды. 

Первым этапом необходимо провести качественную оценку факторов 

воздействия внешней среды (таблица 1.4). 

Качественная оценка факторов внешней среды, была составлена на основе 

выше приведѐнных таблиц.  

Результатом проведения данного анализа будет являться вектор воздействия 

на определенный фактор. 

 

Таблица 1.4 – Качественная оценка факторов внешней среды 

Фактор 

Вектор 

воздействия 

«+»/«-» 

Пояснения 

Поддержка ИП в связи с 

эпидемией + 
Возможность получения 

льготных условий 

Поддержка государства в 

проведении спортивно-

массовых мероприятиях 
+ 

Повышение уровня 

престижности. Увеличение 

клиентской базы. 

Повышение тарифов      

на аренду и коммунальные 

услуги  

– 

Может повысить себестоимость 

предоставляемых услуг. 

Рост заработной платы 

населения 
+ 

Увеличение контингента 

клиентов. 

Мода на здоровый образ 

жизни + 
Увеличение контингента 

клиентов. 

Прирост населения в городе + Увеличение клиентской базы. 

Появление новых методик 

обучения в онлайн режиме + 

Возможность проводить 

дополнительны занятие. 

Повышение известности. 

Услуга не обладает 

уникальностью – 

Необходимость постоянно 

применять меры для повышения 

своей конкурентоспособности. 
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Окончание таблицы 1.4 

Фактор 

Вектор 

воздействия 

«+»/«-» 

Пояснения 

Уровень предоставляемых 

услуг + 
Возможность повышение уровня 

престижности. 

Низкие барьеры входа на 

рынок – 
Угроза появления новых 

конкурентов. 

Большое количество игроков 

на рынке 
– 

Необходимость постоянно 

применять меры для развития и 

модернизации стиля 

преподавания. 

Онлайн-тренировки – Снижение клиентской базы. 

Широкий выбор 

поставщиков оборудования 
+ 

Независимость от поставщиков. 

 

Из таблицы 1.4 видно, что каждый фактор внешней среды влияет на отрасль 

либо положительно, либо отрицательно, тем самым создавая возможности или 

угрозы для деятельности организации в отрасли. 

В таблице качественной оценке факторов внешней среды. Было выявлено 9 

возможностей и 8 угроз, которые будут проанализированы ниже в матрице 

возможностей и угроз на рисунке 1.1 и 1.2 соответственно. 

 В матрице возможностей отрасль рассматриваются вероятности 

использования возможностей и их влияние. 

Матрица строится следующим образом: сверху по горизонтали располагают 

степени влияния возможности на деятельность организации, влияния делятся на 

следующие категории воздействия: 

– сильное влияние; 

– умеренное влияние; 

– малое влияние. 

Слева по вертикали размещают степени вероятности того, что организация 

сможет воспользоваться возможностью (высокая, средняя, низкая). Матрица 

возможностей представлена на рисунке 1.3. 
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Вероятность 

использования 

возможностей 

Влияние на организацию 

Сильное Умеренное Малое 

Высокая 

Поддержка 

государства в 

проведении 

спортивно-

массовых 

мероприятиях 

Мода на здоровый 

образ жизни 

Поддержка ИП в 

связи с эпидемией 

Средняя 

Рост заработной 

платы населения 

Появление новых 

методик обучения в 

онлайн режиме 

Широкий выбор 

поставщиков 

оборудования 

Низкая 
Прирост населения 

в городе 

  

Работаем  

Наблюдаем  

Отбрасываем  

 

Рисунок 1.3 – Матрица возможностей 

 

Далее на рисунке 1.4 представлена матрица угроз внешней среды, в которой 

будут выделены угрозы из таблицы 1.4. 

В матрице угроз отражается вероятность не только реализации угроз, но и 

влияние выявленных угроз на отрасль предприятия. 

Сверху по горизонтали располагают возможные последствия для 

организации, к которым может привести реализация угрозы: 

– разрушение, критическое состояние; 

– тяжелое состояние; 

– «легкие ушибы». 

Слева по вертикали откладывают вероятность того, что угроза будет 

реализована, для этого ус пользуются такие критерии как: 

– высокая; 

– средняя; 

– низкая. 

Наиболее важные факторы будут те, которые попадают в поля «работаем», 
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работа прекращается с факторами, которые находятся в поле «отбрасываем» 

(рисунок 1.4). 

 

Вероятность 

реализации 

угрозы 

Влияние на организацию 

Разрушение 
Критическое 

состояние 

Тяжелое 

состояние 
«Легкие ушибы» 

Высокая 

На рынке 

существует 

множество 

игроков 

Услуга не 

обладает 

уникальностью 

  

Средняя 

Низкие 

барьеры 

выхода на 

рынок 

 Онлайн–

тренировки 

 

Низкая 

   Повышение 

тарифов      

на аренду и 

коммунальные 

услуги 

 

Работаем  

Работаем при наличии ресурсов  

Наблюдаем  

Отбрасываем  

 

Рисунок 1.4 – Матрица угроз 

 

В итоге проведения анализа, с помощью матрицы возможностей и угроз, 

были определены как положительные, так и отрицательные факторы, которые 

наиболее сильно влияет на танцевально-спортивную студию. 

По итогам анализа к возможностям можно отнести следующие факторы: 

1. Поддержка государства в проведении спортивно-массовых мероприятиях; 

2. Мода на здоровый образ жизни; 

3. Рост заработной платы населения. 

Также при анализе были выявлены угрозы, которые влияют на проект, к 

таким угрозам в результате анализа, были отнесены следующие факторы: 
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1. На рынке существует множество игроков; 

2. Услуга не обладает уникальностью. 

Для подведения итогов о внешнеэкономической среды организации, 

составим  таблицу 1.5, в которой представлена количественная взвешенная оценка 

факторов внешней среды.  

 

Таблица 1.5 – Количественная оценка факторов внешней среды 

В баллах 

Факторы 

Оценка 

воздействия 

фактора 

Вес 

фактора 

Средневзвешен- 

ная оценка 

фактора 

Возможности 

Поддержка ИП в связи с 

эпидемией 
3 0,02 0,06 

Поддержка  государства в 

проведении спортивно-

массовых мероприятиях 

5 0,3 1,5 

Рост заработной платы 

населения 
2 0,3 0,6 

Мода на здоровый образ жизни 4 0,09 0,36 

Прирост населения  в городе 5 0,2 1 

Появление новых методик 

обучения в онлайн режиме 
2 0,06 0,4 

Широкий выбор поставщиков 

оборудования 
3 0,02 0,06 

Уровень предоставляемых 

услуг 
3 0,01 0,03 

Итого возможности – 1 4,01 

Угрозы 

Повышение тарифов      

на аренду и коммунальные 

услуги 

2 0,09 0,18 

Услуга не обладает 

уникальностью 
3 0,01 0,03 

Низкие барьеры входа на рынок 4 0,3 1,2 

Большое количество игроков на 

рынке 
5 0,4 2 

Онлайн-тренировки 4 0,2 0,8 

Итого угрозы – 1 4,21 
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Составив и рассмотрев таблицу 1.5, можно выделить наиболее значимые 

стороны возможностей и угроз для проекта. 

При составлении таблицы были получены оценки: возможности – 4,01, а 

угрозы – 4,21. Это говорит о том, что вес возможностей, преобладает над весом 

угроз. После Проведенного анализа были выделены следующие возможности и 

угрозы. 

По итогам анализа к возможностям можно отнести следующие факторы: 

1. Поддержка государства в проведении спортивно-массовых мероприятиях; 

2. Мода на здоровый образ жизни; 

3. Прирост населения в городе. 

Также при анализе были выявлены угрозы, которые влияют на проект: 

1. Большое количество игроков на рынке; 

2. Низкие барьеры выхода на рынок; 

3. Онлайн-тренировки. 

В разделе 1.2.1 предоставлена краткая характеристика фитнес-индустрии и 

произведен ее стратегический анализ. 

По окончанию написания данного раздела были выполнены следующие 

задачи представленного раздела выполняемой работы: 

− произведена характеристика отрасли объекта исследования; 

−.выполнен анализ внешней среды с помощью анализа макросреды и 

микросреды отрасли; 

−.составлено резюме факторов внешней среды. Макроокружение создает 

общие условия нахождения организации во внешней среде. 

 Степень влияния состояния макроокружения на различные организации 

различна, что связано с различиями как в сферах деятельности и с внутренним 

потенциалом организаций. 

По результатам резюмированния факторов внешней среды, необходимо 

обратить особое внимание, на такие факторы, с которыми работаем при наличии 

ресурсов. 



29 
 

1.2.2 Анализ внутренней среды объекта исследования 

 

Исследование внутренней среды организации – это отдельный блок 

стратегического анализа, находящийся под контролем организации.  

К основным переменным внутри организации относятся цели, структура, 

задачи, технология и люди. К внутренней среде организации относятся все 

факторы, которые находятся в пределах организации и оказывают постоянное и 

непосредственное воздействие на ее функционирование.   

Стратегический анализ внутренней среды направлен на оценку 

существующего потенциала организации, выявление ее сильных и слабых сторон, 

а также определение проблем, стоящих перед организацией [8]. 

Для выявления и анализа сильных и слабых сторон был проведен ресурсный 

анализ. При выявлении факторов анализа внутренней среды, использовался 

подход 5Р, который представлен в таблице 1.6. 

К составляющим принципам 5Р обычно относят следующие показатели для 

проведения анализа внутренней среды: 

– месторасположение (рlace); 

– продукт (рroduct); 

– цена (рrice); 

– продвижение (рromotion); 

– персонал (people). 

 

Таблица 1.6 – Матрица факторов внутренней среды  

Месторасположение Продукт 

1. Имеется предполагаемое помещение 

для аренды. 

 

1. Наличие бизнес идеи и 

проработанного бизнес-плана; 

2. Наличие авторских методик 

тренировок; 

3. Отсутствие денежных средств на 

реализацию проекта; 

4. Отсутствие оборудования. 
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Окончание таблицы 1.6 

Цена Продвижение 

1. Цены ниже среднерыночных. 

 

1. Наличие страниц в социальных 

сетях. 

Персонал 

1. Отсутствие квалифицированного персонала. 

 

В итоге было выявлено 7 основных факторов внутренней среды спортивно-

танцевальной студии «Саламандра». У каждого из указанных выше элементов 

есть своя область распространения, воздействия и эффективности, поэтому они 

могут взаимно дополнять друг друга. 

 

1.2.2.1 Резюме факторов внутренней среды объекта исследования 

 

Следующим этапом оценки внутренней среды является определение 

доминирующих факторов, значимых для проекта. 

Факторы внутренней среды могут демонстрировать сильные или слабые 

стороны проекта. Одним из методов качественной оценки факторов внутренней 

среды является SNW-анaлиз, где strеngth (сильная сторона), nеutrаl (нейтральная 

сторона),wеаknеss (слабая сторона) [9].  

Проведем качественную оценку факторов, она представлена в таблице 1.7, на 

основе данных таблицы 1.6. 

 

Таблица 1.7 – Качественная оценка факторов внутренней среды  

Фактор 

Сильная 

сторона 

(S) 

Нейтральная 

сторона 

(N) 

Слабая 

сторона 

(W) 

Имеется предполагаемое 

помещение для аренды + 
  

Наличие бизнес 

идеи и 

проработанного 

бизнес плана 

+ 
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Окончание таблицы 1.7 

Фактор 

Сильная 

сторона 

(S) 

Нейтральная 

сторона 

(N) 

Слабая 

сторона 

(W) 

Наличие авторских 

методик тренировок 
+   

Отсутствие денежных 

средств на реализацию 

проекта 

  – 

Отсутствие оборудования   – 

Цены ниже 

среднерыночных 
 +  

Отсутствие 

квалифицированного 

персонала 

  – 

 

Из таблицы 1.7 видно, что каждый фактор имеет наличие сильной, 

нейтральной или слабой стороны. Пути повышения эффективности работы 

студии происходят на основе оценки его внутренней среды. После проведения 

качественной оценки факторов внутренней среды и распределения их на сильные 

и слабые стороны можно приступить к количественной оценке факторов 

внутренней среды для определения степени их значимости. 

Для подведения итогов о внутриэкономической среды организации, составим  

таблицу 1.8, в которой представлена количественная взвешенная оценка факторов 

внешней среды. Таблица составляется по тем же параметрам, что и таблица 1.6. 

 

Таблица 1.8 – Количественная оценка факторов внутренней среды 

В баллах 

Факторы 

Вес фактора 

в общей 

сумме 

факторов 

Оценка степени 

влияния фактора 

на организацию 

(1-5 баллов) 

Взвешенная 

оценка 

Слабые стороны 

Отсутствие денежных 

средств на реализацию 

проекта 
0,2 5 1 
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Окончание таблицы 1.8 

Факторы 

Вес фактора 

в общей 

сумме 

факторов 

Оценка степени 

влияния фактора 

на организацию 

(1-5 баллов) 

Взвешенная 

оценка 

Отсутствие оборудования 0,5 4 2 

Отсутствие 

квалифицированного 

персонала 

0,3 4 1,2 

Итого слабые стороны 1 – 4,2 

Сильные стороны 

Имеется предполагаемое 

помещение для аренды 
0,2 4 0,8 

Наличие бизнес 

идеи и 

проработанного 

бизнес плана 

0,5 5 2,5 

Наличие авторских 

методик тренировок 
0,3 4 1,2 

Итого сильные стороны 1 – 4,5 

 

Составив и рассмотрев таблицу 1.8, можно выделить наиболее значимые 

сильные и слабые стороны, а именно получились следующие оценки 4,39-4,6. 

По полученным баллам можно говорить о том, что вес слабых сторон 

проекта, преобладают над весом сильных сторон.  

Были выделены следующие сильные и слабые стороны. Слабыми  сторонами 

представленного проекта являются следующие выявленные факторы: 

1. Отсутствие денежных средств на реализацию проекта; 

2. Отсутствие оборудования; 

3. Отсутствие квалифицированного персонала. 

Также были выделены следующие сильные стороны рассматриваемого 

проекта, к сильным сторонам были отнесены следующие факторы: 

1. Имеется предполагаемое помещение для аренды; 

2. Наличие бизнес идеи и проработанного бизнес плана; 

  3. Наличие авторских методик тренировок. 
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1.2.3 SWOT – анализ  

 

SWOT-анализ – это инструмент стратегического анализа и планирования, 

применяемый для оценки явлений и факторов, оказывающих влияние на 

компанию или проект.  

Целью SWOT-анализа является определение сильных и слабых сторон, 

организации, а также возможностей и угроз, исходящих из его ближайшего 

окружения. 

Для того чтобы сформировать SWOT-матрицу, необходимо свести все 

вышеперечисленные данные в таблицу 1.9, для выявления сильных и слабых 

сторон, угроз и возможностей для данного вида деятельности. 

 

Таблица 1.9 – Исходная SWOT-матрица 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Имеется предполагаемое помещение 

для аренды; 

2. Наличие бизнес идеи и проработанного 

бизнес плана; 

 3..Наличие авторских методик 

тренировок. 

1. Отсутствие денежных средств на 

реализацию проекта; 

2. Отсутствие оборудования; 

3...Отсутствие квалифицированного 

персонала. 

Возможности Угрозы 

1. Поддержка государства в проведении 

спортивно-массовых мероприятиях; 

2. Мода на здоровый образ жизни; 

3. Прирост  населения в городе. 

1. Большое количество игроков на 

рынке; 

2. Низкие барьеры входа на рынок; 

3. Онлайн-тренировки. 

 

Из таблицы 1.9 видно, какие возможности и угрозы, а также сильные и 

слабые стороны, на основе анализа внутренней и внешней среды, оказались 

наиболее значимыми. 

Далее проведения  количественной оценке взаимовлияния факторов 

внутренней и внешней сред будет использована следующая бальная шкала: 

– 1 балл – факторы не влияют друг на друга; 

– 3 балла – взаимовлияние факторов умеренное; 
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– 5 баллов – взаимовлияние факторов высокое; 

– 2 и 4 балла – компромиссные значения. 

После выявления сильных и слабых сторон, угроз и возможностей 

целесообразно провести количественную оценку SWOT.матрицы (таблица 1.10). 

 

Таблица 1.10 – Количественная оценка взаимовлияния факторов SWOT 

В баллах 

Факторы 
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Возможности Угрозы 
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Имеется 

предполагаемое 

помещение для 

аренды 

3 5 2 5 1 1 17 

Наличие бизнес 

идеи и 

проработанного 

бизнес плана 

4 5 4 5 5 5 28 

Наличие 

авторских 

методик 

тренировок 

2 4 2 5 1 2 16 

С
л
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ы
е 

ст
о
р
о

н
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Отсутствие 

денежных 

средств на 

реализацию 

проекта 

1 1 1 1 1 1 6 

Отсутствие 

оборудования 

2 2 1 4 1 4 14 

Отсутствие 

квалифицирован

ного персонала 

1 2 2 3 1 3 12 

Итого 13 14 12 23 10 16 – 
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Из таблицы 1.10 видно, насколько значимо сильные и слабые стороны, 

угрозы и возможности организации влияют друг на друга. 

На основании таблицы 1.10, была составлена таблица суммарных оценок 

факторов SWOT, данная оценка представлена в таблице 1.11. 

 

Таблица 1.11 – Суммарная оценка факторов SWOT 

В баллах 

Сильные стороны Сумма Слабые стороны Сумма 

1. Имеется предполагаемое 

помещение для аренды; 

2. Наличие бизнес идеи и 

проработанного бизнес плана; 

3. Наличие авторских методик 

тренировок. 

17 

 

28 

16 

1. Отсутствие денежных 

средств на реализацию 

проекта; 

2.Отсутствие оборудования; 

3.Отсутствие 

квалифицированного 

персонала. 

6 

 

 

14 

 

12 

Возможности Сумма Угрозы Сумма 

1. Поддержка государства в 

проведении спортивно-массовых 

мероприятиях; 

2. Мода на здоровый образ 

жизни; 

3. Прирост населения в городе. 

 

13 

 

 

14 

 

12 

 

1. Большое количество 

игроков на рынке; 

2. Низкие барьеры выхода 

на рынок; 

3. Онлайн–тренировки. 

23 

 

10 

 

16 

 

 

Исходя из данных проведенной количественной оценке взаимовлияния 

факторов SWOT (таблица 1.10), можно увидеть наиболее влияющие факторы.  

Далее на основании таблицы 1.10 формируются проблемные поля и 

формулируются решения, так называемые мероприятия, которые помогут 

наилучшим образом провести дальнейшую работу над разработкой проекта. 

Данные мероприятия позволят не только наилучшим образом использовать 

возможности, но и предотвращать отрицательные воздействия угроз внешней 

среды.  

Для этого последовательно рассматриваем различные сочетания факторов 

внешней среды и внутренних свойств компании.  
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Рассматриваются все возможные парные комбинации и выделяются те, 

которые должны быть учтены при разработке стратегии. Так получают 

проблемное поле (таблица 1.12). 

 

Таблица 1.12 – Формирования проблемных полей/решений 

В баллах 

Факторы 
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Наличие бизнес 

идеи и 

проработанного 

бизнес плана 

 

 

Регистрация ИП (24) 

 

 

Разработка 

новых 

методик по 

проведению 

тренировок 

(8) 

Наличие 

авторских 

методик 

тренировок 

Имеется 

предполагаемое 

помещение для 

аренды 

Заключение договора аренды с 

предполагаемым  помещением (20) 

С
л
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ы
е 
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о
р
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н
ы

 

Отсутствие 

денежных 

средств на 

реализацию 

проекта 

Поиск инвестора (25) 

Отсутствие 

оборудования 

Закупка оборудования (14) 

Отсутствие 

квалифицирован

ного персонала 

 

                 Поиск персонала, для работы студии (12) 

 



37 
 

Сформулированные таким образом проблемы могут быть количественно 

оценены с использованием экспертных оценок сильных и слабых сторон, угроз и 

возможностей.  

Количественная оценка проблемы складывается как сумма экспертных 

оценок комбинаций сильных и слабых сторон с угрозами и возможностями, 

перекрываемых данной проблемой [10].  

В таблице 1.13 представлена количественная оценка направлений решений 

проблем для разрабатываемого проекта. 

 

Таблица 1.13 – Рейтинг решений 

В баллах 

Ранг Проблема/Решение 
Сумма 

баллов 

1 Поиск инвестора 25 

2 Регистрация ИП 24 

3 Заключение договора аренды с предполагаемым  

помещением 
20 

4 Закупка оборудования 14 

5 Поиск персонала, для работы студии 12 

6 Разработка новых методик по проведению 

тренировок 
8 

 

После составления таблицы 1.13, было определено 6 главных стратегических 

решения для успешной реализации предполагаемого проекта по открытию 

спортивно-танцевальной студии «Саламандра». 

Были предложены следующие мероприятия: поиск инвестора, регистрация 

ИП, заключение договора аренды с предполагаемым помещением, закупка 

оборудования, поиск персонала и разработка новых методик по проведению 

тренировок. 

По окончанию написания данного раздела были выполнены следующие 

задачи: 

− проведен анализ внутренней среды организации;  
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− произведен SWOT-анализ с помощью построения SWOT-матрицы, 

количественной оценки взаимного влияния и построения поля проблем; 

 − составлен рейтинг мероприятий по предотвращению возможно возникших 

угроз и снижению слабых сторон. 

 

Выводы по разделу один 

 

В первом разделе работы был проведен анализ в целом, а также анализ 

стратегической позиции и анализ внешней и внутренней среды проекта. 

С помощью стратегического анализа среды определили степень влияния ряда 

факторов внешней и внутренней среды на текущее и будущее состояние отрасли, 

основанного на анализе микро и макроокружения проекта, и разработали ряд 

мероприятий для минимизации угроз и для усиления возможностей центра. В 

разделе один использовались различные методы анализов и расчетов, а именно:  

− PEST-анализ;  

− матрица факторов микросреды среды;  

− матрица факторов внутренней среды - анализ 4P; 

 − SNW-анализ; 

 − количественная и качественная оценка факторов;  

− SWOT-матрица; 

– формирования проблемных полей/решений; 

– рейтинг решений. 

В рамках проведенного анализа, были сделаны следующие выводы о том, что 

рынок танцевальных услуг занимает значительную долю всего рынка фитнес–

индустрии, на данный момент идет рост количества игроков в данном 

направлении.  

Также по численности потребителей лидируют фитнес-клубы с 

танцевальными направлениями. Наиболее сильное влияние на проект оказывают 

социальные и экономические факторы. 
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С помощью матрицы возможностей и угроз, были определены как 

положительные, так и отрицательные факторы, которые наиболее сильно влияет 

на танцевально-спортивную студию. 

При анализе были выявленные следующие возможности для проекта: 

1. Поддержка государства в проведении спортивно-массовых мероприятиях; 

2. Мода на здоровый образ жизни; 

3. Рост заработной платы населения. 

К угрозам проекта были отнесены следующие факторы: 

1. Низкие барьеры входа на рынок; 

2. На рынке существует множество игроков; 

3. Услуга не обладает уникальностью 

После проведения количественной оценки факторов внутренней среды были 

выявлены следующие сильные и слабые стороны. 

Также по итогам анализа были выявлены следующие слабые стороны: 

1. Отсутствие денежных средств на реализацию проекта; 

2. Отсутствие оборудования; 

3. Отсутствие квалифицированного персонала. 

К сильным сторонам разрабатываемого проекта стоит отнести следующее 

выявленные факторы, которые оказывают влияние на проект: 

1. Имеется предполагаемое помещение для аренды; 

2. Наличие бизнес идеи и проработанного бизнес плана; 

  3. Наличие авторских методик тренировок. 

На основе проведения SWOT-анализа, были предложены следующие 

мероприятия: поиск инвестора, регистрация ИП, заключение договора аренды с 

предполагаемым помещением, закупка оборудования, поиск персонала и 

разработка новых методик по проведению тренировок. 
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2 РАЗРАБОТКА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА СОЗДАНИЯ   

   СПОРТИВНО-ТАНЦЕВАЛЬНОЙ СТУДИИ 

 

2.1 Сопоставление результатов анализа стратегической позиции  

отрасли 

 

После проведения, в первой главе данной выпускной квалификационной 

работы, стратегического анализа объекта исследования, была построена  SWOT–

матрица.  

С помощью, которой, были выявлены основные проблемы и были 

предложены решения для данного проекта. Был разработан следующий план 

мероприятий по подготовке проекта к реализации: 

1. Поиск инвестора; 

2. Регистрация ИП; 

3. Заключение договора аренды с предполагаемым  помещением; 

4. Закупка оборудования; 

5. Поиск персонала, для работы студии; 

6. Разработка новых методик по проведению тренировок 

Далее представлен подробный план проекта, а также рассмотрены риски 

проекта и  его финансовая часть. 

 

2.2 Организационный план 

 

2.2.1 Подробное описание сути проекта 

 

Суть данного проекта заключается в создании и возможной реализации 

спортивно-танцевальной студии. 

Студия танцев – это малозатратный вид бизнеса в сфере дополнительного 

образования и досуга. Такая студия предоставляете клиентам возможность не 
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только научиться танцевать в специально оборудованном зале под руководством 

опытного профессионала, но и раскрыть и понять свой внутренний мир. При этом 

не имеет значение уровень подготовки и возраст учащегося. 

Посетители танцевальных студий ставят перед собой разные задачи. Одни 

рассматривают танцевальную деятельность как разновидность фитнеса и таким 

образом поддерживают себя в хорошей физической форме. 

 Другие хотят уверенно себя чувствовать на дискотеках и праздничных 

мероприятиях. Третьи желают освоить одно из танцевальных направлений, чтобы 

овладеть им в совершенстве. 

В любом случае пользу от танцев трудно переоценить. Ведь благодаря 

регулярным занятиям улучшается работа внутренних органов и осанка, 

повышается иммунитет. Поэтому студия танцев – это хорошая альтернатива 

фитнес-клубам и спортивным залам, потребность в которых только растет. 

Потребителями услуг в нашей спортивно-танцевальной студии 

«Саламандра» являются как дети возрастом от 6 лет, так и взрослые. 

Для занятий с детьми будут отобраны специальные хореографы, у которых 

есть образование в области работы с детской хореографией.  

В студии будут предложены спортивно-танцевальные направления для детей 

от 6 до 14 в количестве 5 направлений, а количество предоставляемых услуг для 

потребителей возрастом от 14 лет составит 13 видов направлений. 

Создание спортивно-танцевальной студии будет направленно не только на 

поток людей, но и формирование профессиональных коллективов по различным 

танцевальным направлениям, для которых будут проводиться отдельные занятия. 

Это сделано для того, чтобы члены коллектива могли профессионально развивать 

свои навыки, а новички не мешали данному процессу. Тем самым 

сформированные коллективы могут подавать пример новичкам и возбуждать в 

них желание тянуться за ними.  

Также будут проводиться отчетные концерны. Именно эти момент является 

отличительной чертой от многих наших конкурентов. 
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Так как студия направлена на обучение различным танцевальным 

направлениям взрослых и детей, рассмотрен перечень услуг, которые будет 

предоставлять спортивно танцевальная студия «Саламандра». 

 В студии будут предложены следующие спортивно-танцевальные 

направления для детей от 6 до 14 лет: 

– k-pop;  

– поппинг;  

– тектоник; 

– belly dance; 

– jazz-modern. 

Далее представлен перечень предоставляемых услуг для потребителей 

молодого поколения, а именно возрастам от 14 лет и старше: 

– k-pop; 

– поппинг; 

– тектоник; 

– belly dance; 

– jazz-modern; 

– dancehall; 

– bor (vogue); 

– фитнес тренировка в стиле свинг; 

– танцевальная аэробика; 

– bodyflex; 

– zumba (latina); 

– poledance; 

– современная хореография. 

В выше представленном перечне услу0,г были представлены танцевальные 

направления, которые пользуются большим спросом на рынке фитнес-индустрии. 

Также будут предоставляться возможность посещать занятия в online 

режиме, при этом стоимость услуг сохраниться. 
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Для начала работы спортивно-танцевальной студии нам необходимо будет 

нанять следующих сотрудников: администратор, хореографов для работы с 

взрослой и детской группой, а также в студии будет специализированный 

инструктор для проведения занятий по направлению для взрослых bodyflex.  

Далее будет представлен подробный список обязанностей для каждого 

сотрудника студии. Штат персонала студии состоит из 9 человек. 

В обязанности администратора спортивно-танцевальной студии 

«Саламандра», будет входить следующее действия в период работы студии: 

1. Открытие зала за полчаса до начала занятия; 

2. Проверка рабочего состояние музыкальной аппаратуры; 

3. Проверка состояния помещения (чистота зала, наличие дополнительного 

оборудования); 

4. Предварительная запись клиентов на занятия; 

5. Ведение клиентской базы; 

6. Встреча учеников, ознакомление каждого с танцевально-спортивной 

студией; 

7. Продажа абонементов и принятие оплаты; 

8. Составление отчета о посещаемости занятий; 

9. Принятие звонков, консультация по всем услугам студии и графику 

работы; 

10. Поиск новых клиентов; 

11. Закрытие танцевального зала. 

В обязанности хореографов, в том числе инструктора, на период работы 

студии входят такие действия как: 

1. Своевременное начало каждого занятия; 

2. Ознакомление учеников с техникой безопасности в начале каждого урока; 

3. Поддержание порядка в зале во время проведения занятия; 

4. Индивидуальный подход к каждому ученику – контроль достижений 

и консультация по любому вопросу, который касается занятий по данному 
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направлению танцев; 

5. Постоянное самостоятельное повышение квалификации по выбранному 

направлению преподавания. 

Для уборщицы были прописаны обязанности, в которые входят 

составляющие, которые представлены ниже по списку: 

1..Осуществлять своевременную уборку (как влажную, так и сухую) всего 

помещения; 

2. Следить за наличием моющих средств и приспособлений; 

3. Соблюдать правила санитарии и гигиены в убираемых помещениях. 

Владелец является центральным звеном организационной структуры студии. 

Под владельцем подразумевается ИП самого проекта, он будет выполнять 

управляющие функции, а также бухгалтерскую работу.  

Владелец ведет деятельность по двум основным направлениям: внешняя 

деятельность и внутренняя деятельность.  

К внешней деятельности относится: 

1. Введение дополнительных направлений для студии; 

2. Поиск преподавателей по  каждому из  направлений, определение системы 

оплаты труда; 

3. Устройство на работу, проведение собеседований; 

4. Определение маркетинговой стратегии; 

5. Проведение мастер классов от профессионалов из других городов; 

6. Поиск возможностей для развития студии. 

К внутренним обязанностям директора (владельца) обычно относят 

следующие действия, которые обязательны к выполнению: 

1. Разработка правил функционирования танцевально-спортивной студии, 

должностных инструкций; 

2. Контроль качества работы, введение штрафов, выдача заработной платы; 

3. Распределение бюджета между статьями расходов; 

4. Разработка рекламных материалов, контроль за публикациями. 
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Выше представленные перечни обязанностей будут обязательны к 

выполнению для каждого сотрудника. Представленные обязанности также будут 

прописаны в трудовом договоре. 

Организационная структура управления спортивно-танцевальной студии 

«Саламандра» имеет вид линейно-функциональной структуры управления. Она 

представлена ниже на рисунке 2.1. 

Организационная структура – это некая база организации, для выполнения 

некоторых функций управления организацией.  

Под организационной структурой понимается состав, подчиненность, 

взаимодействие и распределение работ и обязанностей между отдельными 

сотрудниками и целыми подразделениями. 

Линейно-функциональная структура управления это такая структура, которая 

характеризуется наличием линейных руководителей и подразделений, которые 

по факту не имеют права принятия решений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Организационная структура управления 

спортивно-танцевальной студией «Саламандра» 

 

Главной задачей данной структуры является оказание помощи линейному 

руководителю в выполнении отдельных функций управления. 

Место реализации проекта: планируется арендовать специализированное 

помещение, которое ранее уже было арендовано под схожий вид деятельности. 

Владелец  Администратор  

Уборщица  
Хореограф  Инструктор  
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Предполагаемое месторасположение помещения находится в городе Тюмень 

по адресу ул. Николая Чаплина, дом 127/1. Месторасположение представлено на 

рисунке 2.2. 

Выбранное помещение не требует ремонта, общая площадь помещения 

составляет 150 м
2
. В помещении имеются следующие зоны: 

1. Зона администратора; 

2. Два танцевальных зала,  которые полностью оборудованы; 

3. Комната для переодеваний; 

4. Душевая и туалетная комната. 

 

 

Рисунок 2.2 – Предполагаемое место расположения 

спортивно-танцевальной студии «Саламандра» 

 

Суть проекта заключается в открытии спортивно-танцевальной студии 

«Саламандра». Рассматриваемый проект делится на 3 этапа: 

– прединвестиционный; 

– инвестиционный; 

– эксплуатационный.  

Начало прединвестиционного этапа выпадает на 01.04.2020, инвестиционно- 
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го 20.06.2020 года, а эксплуатационной 16.08.2020 года. Потребность в 

финансировании для данного проекта составляет 350 000 руб. 

Источник финансирования: АО «ОТП Банк», под процентную ставку 21% на 

1 год. Срок окупаемости проекта составит 9 месяцев, что является приемлемым 

для данного вида бизнеса. 

 

2.2.2 Планирование проекта 

 

Раздел под названием «Планирование проекта» включает в себя подробный 

план важнейших этапов осуществления проекта от начала его реализации, до 

выпуска продукта или услуги. 

Данный раздел представленной работы, рассматривает следующие этапы для 

разрабатываемого проекта: 

– список этапов инвестиционной фазы реализации проекта; 

– информацию о сроках проведения этапов работ, включая аренду участка 

или здания, проведении строительных или ремонтных работ; 

– список оборудования, необходимого для реализации проекта, материалов, а 

так же сроки их приобретения, оплаты и доставки; 

– программу подготовки необходимых для проекта кадров; 

– прогнозируемые затраты; 

– информация об источниках финансирования.  

Инвестиционный план включает в себя не только расчет и обоснование 

капитальных вложений 

 Но и стоимость аренды (при ее необходимости), стоимость оборудования, 

материалов, общую сумму инвестиций, необходимых для реализации проекта 

[10]. 

Чтобы понять, сколько времени уйдет на открытие студии, необходимо 

провести календарное планирование проекта 

Календарное планирование проекта, это некий инструмент, который исполь- 
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зуется для планирования, составления расписания и контроля хода 

выполнения проекта. 

 Данный инструмент помогает наглядно увидеть длительность и конкретные  

сроки выполнения каждого этапа. Применим этот инструмент, для нашего 

проекта, календарный  график представлен ниже в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Календарный график проекта 

В днях 

№ 

этапа 
Наименование этапа 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Длительность 

этапа 

1 Открытие студии 1.04.2020 16.08.2020 138 

1.1 
Принятие решения о 

разработке проекта 
1.04.2020 1.04.2020 1 

1.2 Разработка бизнес-плана 1.04.2020 7.06.2020 68 

1.2.1 
Проведение 

стратегического анализа 
1.04.2020 15.04.2020 15 

1.2.2 
Составление 

организационного плана 
16.04.2020 2.05.2020 17 

1.2.3 
Составление 

производственного плана 
3.05.2020 22.05.2020 20 

1.2.4 
Составление 

финансового плана 
23.05.2020 7.06.2020 16 

1.3 Регистрация ИП 8.06.2020 10.06.2020 3 

1.3.1 Сбор документов 8.06.2020 8.06.2020 1 

1.3.2 Оплата госпошлины 9.06.2020 10.06.2020 2 

1.4 Получение кредита 11.06.2020 20.06.2020 10 

1.4.1 

Сбор необходимых 

документов и подача 

заявления на кредит 

11.06.2020 15.06.2020 5 

1.4.2 

Рассмотрение заявки и 

получение денежных 

средств 

16.06.2020 20.06.2020 5 

1.5 Аренда помещения 21.06.2020 6.07.2020 16 

1.5.1 
Поиск помещения для 

аренды 
21.06.2020 5.07.2020 15 

1.5.2 
Заключение договора об 

аренде 
6.07.2020 6.07.2020 1 

1.6 Оборудование 7.07.2020 14.07.2020 8 
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Окончание таблицы 2.1 

№ 

этапа 
Наименование этапа 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Длительность 

этапа в днях 

1.6.1 

Покупка и доставка 

необходимого 

оборудования 

7.07.2020 13.07.2020 7 

1.6.2 Установка оборудования 14.07.2020 14.07.2020 1 

1.7 Маркетинг 7.07.2020 28.07.2020 22 

1.7.1 Создание логотипа 7.07.2020 13.07.2020 7 

1.7.2 
Создание и печать 

рекламных брошюр  
14.07.2020 16.07.2020 3 

1.7.3 Создание вывески 14.07.2020 28.07.2020 15 

1.7.4 Создание сайта 14.07.2020 23.07.2020 10 

1.7.5 
Создание аккаунта в 

социальных сетях 
14.07.2020 15.07.2020 2 

1.8 Найм персонала 15.07.2020 15.08.2020 31 

1.8.1 Подача объявления 15.07.2020 15.07.2020 1 

1.8.2 Отбор и найм персонала 16.07.2020 9.08.2020 25 

1.9 
Заказ формы для 

персонала 
10.07.2020 15.08.2020 6 

1.10 Средство связи 15.07.2020 16.07.2020 2 

1.10.1 
Подключение интернета 

и телефона 
15.07.2020 16.07.2020 2 

1.11 Раздача листовок 17.07.2020 15.08.2020 30 

1.12 Начало работы студии 16.08.2020 16.08.2020 1 
 

Программа Project Expert, в которой была произведена работа 

непосредственно над проектом. 

Данная программа позволяет точно и быстро разработать инвестиционный 

план, а также наглядно представить и рассмотреть этапы проекта и их стоимость. 

Его результатом является полное и наглядное представление такого плана, по 

которому будет происходить реализация проекта. 

На плане реализации проекта в Project Expert, отражены этапы проекта и их 

стоимость, а также длительность каждого из этапа и их логические связи. 

Разработанный для данного проекта календарный план в программе Project 

Expert, представлен на рисунке 2.3. 

 На ниже представленном рисунке 2.3, можно увидеть не только подробный 
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план, с разбиением на этапы и подэтапы, по реализации проекта, но и 

длительность каждого этапа, а также затраты которые приходятся на отдельно 

рассматриваемый этап. 

 

 

Рисунок 2.3 – Календарный план проекта 

 

Первым этапом является: принятие решения о разработке проекта. Именно с 

этого момента начинается процесс составления плана проекта. 

После составления бизнес-плана, который выполняется совместно с 

регистрации ИП, идет этап получение заемного капитала. Далее после 

заключения договора об аренде помещения идет процесс покупки необходимого 

оборудования и создания бренда студии. 

После того как будет создан бренд и установлено оборудование, будет 

происходить найм персонала. Для персонала было принято решение о создании 

брендовой формы. 
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К моменту окончания найма персонала, также будет завершен процесс 

раздачи рекламных листовок, который продолжится до открытия студии. 

Последним этапом в выше представленном календарном плане является 

начало работы студии. Открытие студии будет происходить 16 августа 2020 года.  

Как видно из календарного плана, работа с проектом начинается 1.04.2020 г. 

Длительность проекта, до запуска, составляет 138 дней, дата открытия студии 

назначается на 16.08.2020 г.  

Исходя из данных диаграммы Ганта, имеем представление о том, сколько 

приходится затрат денежных средств на реализацию этапов проекта.  

Для того чтобы понять потребность в финансировании для рассматриваемого 

проекта, составим таблицу 2.2 и подробнее рассмотрим затраты календарного 

плана проекта. 

 

Таблица 2.2 – Потребность в финансировании проекта 

В руб. 

Наименование Цена 
Количество 

услуг, в шт. 
Сумма Поставщик 

Единовременные затраты  

Регистрация ИП 800 1 800 ФНС России 

Приобретение печати 
1100 1 1100 

ООО «Мир 

печатей» 

Контрольно кассовый аппарат 
20000 1 20000 

ООО «Элита-

сервис» 

Телефон стационарный  
1500 1 1500 

ООО 

«М.видео» 

Ноутбук 
20000 1 20000 

ООО 

«М.видео» 

Офисное кресло 
3000 1 3000 

ООО «Офис-

2000» 

Стойка администратора 
7000 1 7000 

ООО «Офис-

2000» 

Музыкальный центр 
6000 1 6000 

ООО 

«М.видео» 

Коврик для фитнеса 
300 10 3000 

ООО 

«DECATHOL» 

Утяжелитель 350 10 3500 ООО «DiHOL» 
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Окончание таблицы 2.2 

Наименование Цена 

Количество 

товара 

(услуги), 

шт. 

Сумма Поставщик 

Гантель 
400 10 4000 

ООО 

«DECATHOL» 

Кулер для воды 
7000 1 7000 

ООО 

«Акватель» 

Форма для персонала 
700 9 6300 

ООО «Мир 

печатей» 

Подключение телефона и 

интернета 
1100 1 1100 

ПАО 

«Ростелеком» 

Разработка сайта 15000 1 15000 Программист  

Наружная вывеска 
5000 1 5000 

ООО «Мир 

печатей» 

Рекламные листовки 
20 1000 20000 

ООО «Мир 

печатей» 

Итого единовременных затрат руб./мес. 115600 

                         Затраты на приращение оборотного капитала 

Расходные материалы   3000 3000 

Аренда помещения 47000 47000 

Заработная плата персонала 

проекта 
– 45000 

Заработная плата персонала – 90168 

Итого затраты на приращение оборотного капитала 185168 

 

Исходя из данных таблицы 2.2, можно судить  о том, сколько будет 

потрачено денежных средств. Для того чтобы понять, необходимую величину 

денежных средств, составим таблицу 2.3. 

 

Таблица 2.3  – Потребности в финансировании проекта 

В руб. 

Статья затрат Сумма 

Единовременные затраты подготовительного 

периода 
115600 

Затраты на приращение оборотного капитала 185168 

Итого 300768 
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Исходя из выше представленных таблиц, потребность в финансировании 

проекта составляет 300768 руб. Источником финансирования для данного проекта 

являются заемные средства. Следующим этапом определим источник и условия 

финансирования проекта. 

 

2.2.3 Определение источника и условий финансирования проекта 

 

Проведя все расчеты, которые представлены ранее, можно говорить о том, 

сколько средств нам нужно для открытия и начала деятельности спортивно-

танцевальной студии «Саламандра». 

Теперь нам необходимо определиться с источником финансирования. 

Проведя анализ условия кредитований, было принято решение  о том, что 

источником финансирования будет являться кредит в АО «ОТП Банк».  

«ОТП Банк» является универсальной кредитной организацией, которая 

предоставляет не только широкий спектр банковских услуг, но и продуктов для 

корпоративных клиентов и частных лиц. 

Сумма заемных средств составит 350000 рублей, под следующие условия 

кредитования: срок погашения кредита равен 10 месяцев, под процентную ставку 

21%.  

Дата получения кредита, согласно календарному плану, выпадает на 

20.06.2020г. Также предусмотрена отсрочка платежа по кредиту на 2 мес. График 

по погашению взятого кредита в банке, представлен в таблице 2.4. 

 

Таблица 2.4 – График платежей по кредиту 

В руб. 

№ Дата платежа 
Начисленные 

проценты 
Сумма платежа 

1 20.07.2021 – 35000 

2 20.08.2020 6354,69 35000 

3 20.09.2020 5742,19 35000 

4 20.10.2020 5129,69 35000 
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Окончание таблицы 2.4 

№ Дата платежа 
Начисленные 

проценты 
Сумма платежа 

5 20.11.2020 4517,19 35000 

6 20.12.2020 3904,69 35000 

7 20.01.2020 3292,19 35000 

8 20.02.2021 2679,69 35000 

9 20.03.2021 2067,19 35000 

10 20.04.2021 – 35000 

Всего 33687,52 350000 

 

На основе данных таблицы 2.4 можно просмотреть все выплаты, которые 

будут произведены в ходе гашения кредиторской задолженности.  

Прогноз финансовых показателей деятельности предприятия и их анализ 

позволяет выбрать наиболее приемлемый план развития организации, при 

реализации которого результаты деятельности будут удовлетворять все 

заинтересованные стороны: инвесторов, кредиторов, акционеров.  

Программа Project Expert дает возможность моделировать различные 

ситуации реализации проекта с минимальными затратами времени, сравнивать 

финансовые результаты и подбирать наиболее эффективное решение. 

Система автоматически рассчитывает самые важные показатели, такие как 

индикаторы финансовой деятельности предприятия, ликвидность, показатели 

деловой активности, показатели структуры капитала, показатели 

платежеспособности [10]. 

Дынные, о заемных средствах разрабатываемого проекта, в программе Project 

Expert, представлены на рисунке 2.4. 

Размер кредитования, подбирался в программе Project Expert, кредит для 

реализации проекта был подобран при помощи функции «Подбор». 

В данном разделе были занесены все необходимые данные, а именно:  

– размер процентной ставки; 

– отсрочка платежа. 

Также был выбран удобный способ погашения и выдачи кредита для проекта. 
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Рисунок 2.4 – Данные о кредитовании проекта 

 

2.3 Разработка системы управления проектом  

 

Система управления проектам – это набор организационных и 

технологически методов и инструментов, которые поддерживают управление 

проектами в организации и помогают повысить эффективность их реализации. 

 

2.3.1 Структурная декомпозиция работ 

 

Одним из эффективных инструментов управления проектами является 

структура разбиения работ, которая позволяет определить, какие работы 

необходимо выполнить для реализации проекта, и установить единую структуру 

управления этими работами. 

Декомпозиция работ для разрабатываемого проекта позволяет выявить и 

сравнить задачи, которые составляют проект. 

 Структурная декомпозиция работ разрабатываемого проекта также 

представлена в приложении А, на рисунке А.1. 
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2.3.2 Построение сетевого графика проекта 

 

Сеть представляет собой направленный математический граф, 

моделирующий совокупность и последовательность логически связанных работ, 

объединенных общей целью. Графическая форма задания сети называется 

сетевым графиком. 

Графическое изображение сетевого графика представлено на рисунке 2.5, где 

i, j – порядковый номер события, Tрi, Tрj – ранние сроки свершения начального и 

конечного событий, Tпi, Tпj – поздние сроки свершения начального и конечного 

событий, Ri, Rj – резервы времени начального и конечного событий, tij – 

ожидаемая продолжительность работы. 

 

 

Рисунок 2.5 – Изображение событий и работ сетевого графика 

 

Для расчета ожидаемой продолжительности каждой работы для 

разрабатываемого проекта,  принято определять по формуле (2.1):  

 

                                      tij ож = 0,6  tij мин + 0,4  tij макс,                             (2.1) 

где   tij ож – ожидаемая продолжительность работы; 

 tij макс – максимальная оценка продолжительности работы; 

   tij мин – минимальная оценка продолжительности работы. 

 

Для оценки рассеяния возможных значений ожидаемой продолжительности 

каждой работы используется среднеквадратическое отклонение и дисперсия. 
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Среднеквадратическое отклонение, обычно рассчитывается по формуле (2.2). 

Данную формулу стоит применить для расчета разрабатываемого проекта. 

 

                                           ij = 0,2  (tij макс – tij мин),                                  (2.2) 

где  ij – среднеквадратическое отклонение. 

 

Значение дисперсии определяется по формуле (2.3). Дисперсия отражает 

размер вариации в совокупности показателей.  

 

                                                           Dij = ij
2
 ,                                                 (2.3) 

где  Dij – дисперсия. 

 

В таблице 2.5 представлен перечень, параметры и вероятностные 

характеристики работ сетевого графика. 

 

Таблица 2.5 – Перечень, параметры и вероятностные характеристики работ СГ 

Номер 
Код 

работы 
Наименование работы 

tij 

мин 

tij 

ож 

tij 

макс 
ij Dij 

1 0,1 Принятие решения о разработке 

проекта 

1 

 

1 1 

 

0 

 

0 

 

2 1,2 Стратегический анализ проекта 13 15 18 1 1 

3 1,3 Сбор документов для 

регистрации ИП 

1 

 

1 1 

 

0 

 

0 

 

4 2,4 Организационный план проекта 15 17 20 1 1 

5 3,5 Оплата государственной 

пошлины 

1 

 

1 1 

 

0 

 

0 

 

6 4,6 Производственный план проекта 18 20 23 1 1 

7 5,7 Приобретение печати 1 2 3 0,4 0,16 

8 6,7 Финансовый план проекта 14 16 18 0,8 0,64 

9 7,8 Подача заявление на кредит 3 5 8 1 1 

10 8,9 Поиск помещения для аренды 13 15 18 1 1 

11 8,11 Получение кредита 8 10 13 1 1 

12 9,10 Переговоры с арендодателем 1 1 1 0 0 

13 10,11 Заключение договора аренды 1 1 1 0 0 

14 11,12 Покупка оборудования 5 7 10 1 1 
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Окончание таблицы 2.5 

Номер 
Код 

работы 
Наименование работы 

tij 

мин 

tij 

ож 

tij 

макс 
ij Dij 

15 11,13 Разработка логотипа 5 7 10 1 1 

16 12,14 Подача объявления о найме 

персонала 

1 

 

1 1 

 

0 

 

0 

 

17 12,17 Доставка оборудования 1 1 1 0 0 

18 12,17 Установка оборудования 1 1 1 0 0 

19 13,15 Создание и печать брошюр 1 3 6 1 1 

20 13,16 Создание вывески 13 15 18 1 1 

21 14,17 Подключение телефона и 

интернета 

1 

 

1 1 

 

0 

 

0 

 

22 15,18 Распространение листовок 28 30 33 1 1 

23 16,18 Разработка сайта и создание 

страниц в социальных сетях 

9 

 

11 14 

 1 1 

24 17,19 Отбор и найм персонала 23 25 28 1 1 

25 18,19 Приобретение формы для 

персонала 

4 

 

6 9 

 1 1 

26 19,20 Открытие студии 1 1 1 0 0 

 

После построения сетевого графика проекта, рассчитываются по формулам 

параметры работ и событий сетевого графика для представленного проекта. 

 

2.3.3 Расчет событий и параметров работ сетевого графика 

 

При расчете параметров событий сетевого графика, ранний срок свершения 

исходного события равен нулю. Ранний срок свершения промежуточного события 

считается путем нахождения max из сумм, состоящих из раннего срока, который 

предшествует данному событию, и длительности работы, который ведет к 

расчетному событию.  

Ранний срок свершения завершающего события принимается в качестве его 

же позднего срока свершения событий работ.  

Поздний срок свершения промежуточного события рассчитывается при 

просмотре сетевого графика только справа-налево и равен минимальной разности  

позднего срока свершения события, следующего за данным событием, а так же и 
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продолжительности работы данного события, соединяющей  события.  

Получение нулевого позднего срока свершения исходного события 

подтверждает правильность расчета поздних сроков свершения события 

исходного сетевого графика.  

Стоит помнить о том, что события могут не имеет резервов, в том случае 

если события лежат на критическом пути.  

Результаты расчетов параметров событий сетевого графика, для 

разрабатываемого проекта, представлены в таблице 2.6. 

 

Таблица 2.6 – Параметры событий сетевого графика 

В днях 

Номер 

события 

Сроки свершения Резерв времени 

события Ранний Поздний 

0 0 0 0 

1 1 1 0 

2 16 16 0 

3 2 66 64 

4 33 33 0 

5 3 67 64 

6 53 53 0 

7 69 69 0 

8 74 74 0 

9 89 89 0 

10 90 90 0 

11 91 91 0 

12 98 110 12 

13 98 98 0 

14 99 111 12 

15 101 101 0 

16 113 120 7 

17 100 112 12 

18 131 131 0 

19 137 137 0 

20 138 138 0 
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Далее рассчитываются параметры работ сетевого графика. Для этого 

понадобиться следующая информация, которая представлена далее. 

Ранний срок начала работы совпадает с ранним сроком свершения ее 

начального события (формула 2.4): 

 

                                                      Tрнij = Tрi,                                                    (2.4) 

где  Tрнij – ранний срок начала работы; 

Tрi – ранний срок свершения начального события. 

 

Поздний срок начала работы – разность позднего срока свершения конечного 

события и ожидаемой продолжительности данной работы (формула 2.5). 

  

                                                    Tпнij = Tпj – tij ож,                                          (2.5) 

где  Tпнij – поздний срок начала работы; 

 Tпj – поздний срок свершения конечного события. 

 

Ранний срок окончания работы – это некая сумма раннего срока свершения 

начального события работы и ожидаемой продолжительности данной работы 

(формула 2.6). 

 

                                                   Tроij = Tрi + tij ож,                                          (2.6) 

где Tроij – ранний срок окончания работы. 

 

Поздний срок окончания работы совпадает с поздним сроком свершения 

конечного события рассматриваемой работы (формула 2.7). 

 

                                                        Tпоij = Tпj,                                                  (2.7) 

где  Tпоij – поздний срок окончания работы; 

Tпj – поздний срок свершения конечного события. 
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Для работ критического пути, как не имеющих резервов времени, ранний 

срок начала совпадает с поздним сроком начала, а ранний срок окончания – с 

поздним сроком окончания.  

Работы, не лежащие на критическом пути, обладают резервами времени. 

Полный резерв времени работы показывает максимальное время, на которое 

можно увеличить ожидаемую продолжительность, начав ее в раннее начало, без 

увеличения продолжительности критического пути (формула 2.8). 

 

                                                  RПij = Tпj – Tрi – tij ож,                                    (2.8) 

где  RПij – полный резерв времени работы. 

 

Частный резерв времени первого рода – резерв времени, которым 

располагает работа при условии, что непосредственно предшествующая ей на 

сетевом графике работа окончится в ее поздний срок окончания (формула 2.9). 

 

                                         R
1
 пij = Tпj – Tпi – tij ож,                                         (2.9) 

где  R
1
 пij – частный резерв времени I рода; 

Tпi – поздний срок свершения начального события. 

 

Частный резерв времени второго рода − резерв времени, которым 

располагает работа при условии, что следующая за ней работа начнется в ее 

раннее начало. Рассчитывается по формуле (2.10): 

 

                                            R
2
 пij = Tрj – Tрi – tij ож,                                    (2.10) 

где   R
2
 пij – частный резерв времени II рода; 

 Tрj – ранний срок свершения конечного события. 

 

Свободный (независимый) резерв времени работы – резерв времени работы, 

который образуется при совместном действии резервов первого и второго рода 

(формула 2.11). 
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                                                 RCij = Tрj – Tпi – tij ож,                                   (2.11) 

где RCij – свободный резерв времени работы. 

 

Для работ, лежащих на критическом пути, коэффициент напряженности 

равен единице. В другом случае его величина подсчитывается по формуле (2.12): 

 

                                                         
  –    

    –    
 ,                                             (2.12) 

где        – коэффициент напряженности;  

T – максимальный путь, проходящий через работу;  

tкр – продолжительность части критического пути, расположенного на  

         рассматриваемом пути;  

Ткр – продолжительность критического пути.  

 

В зависимости от значения, коэффициент напряженности работы можно 

отнести к одной из трех зон: критическая зона, если 0,8 ≤ КНij ≤ 1; 

промежуточная зона, если 0,5 ≤ КНij < 0,8; резервная зона, если КНij < 0,5.  

Расчеты по формулам производятся на основе данных сетевого графика для 

данного проекта, расчетные значения представлены в таблице 2.7. 

 

Таблица 2.7 – Параметры работ сетевого графика  

В днях 

Код 

работы 
tij ож 

Срок начала 

Работы 

Срок 

окончания 

работы 

Резерв времени 
КНij 

Tрнij Tпнij Tроij Tпоij RПi R
1
пij R

2
пij RCij 

0,1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 

1,2 15 1 1 16 16 0 0 0 0 1 

1,3 1 1 65 2 66 64 0 64 0 0,4 

2,4 17 16 16 33 33 0 0 0 0 1 

3,5 1 2 66 3 67 64 0 64 -64 0,4 

4,6 20 33 33 53 53 0 0 0 0 1 
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Окончание таблицы 2.7 

Код 

работы 
tij ож 

Срок начала 

Работы 

Срок 

окончания 

работы 

Резерв времени 
КНij 

Tрнij Tпнij Tроij Tпоij RПi R
1
пij R

2
пij RCij 

5,7 2 3 67 5 69 64 0 64 0 0,4 

6,7 16 53 53 69 69 0 0 0 0 1 

7,8 5 69 69 74 74 0 0 0 0 1 

8,9 15 74 74 89 89 0 0 0 0 1 

8,11 10 74 81 84 91 7 0 7 7 0,6 

9,10 1 89 89 90 90 0 0 0 0 1 

10,11 1 90 90 91 91 0 0 0 0 1 

11,12 7 91 103 98 110 12 0 12 0 0,7 

11,13 7 91 91 98 98 0 0 0 0 1 

12,14 1 98 110 99 111 12 0 12 -12 0,7 

12,17 1 98 111 99 112 13 0 13 -11 0,7 

12,17 1 98 111 99 112 13 0 13 -11 0,7 

13,15 3 98 98 101 101 0 0 0 0 1 

13,16 15 98 105 113 120 7 0 7 0 0,6 

14,17 1 99 111 100 112 12 0 12 -12 0,7 

15,18 30 101 101 131 131 0 0 0 0 1 

16,18 11 113 120 124 131 7 0 7 0 0,6 

17,19 25 100 112 125 137 12 0 12 0 0,7 

18,19 6 131 131 137 137 0 0 0 0 1 

19,20 1 137 137 138 138 0 0 0 0 1 

 

Необходимо рассчитать параметры сетевого графика. Для этого необходимо 

провести следующие расчеты: расчет сложности сетевого графика. 

 Сложность сетевого графика можно оценить с помощью коэффициента 

сложности. Коэффициент сложности сетевого графика, равный отношению 

количества работ к количеству событий в сетевом графике (формула 2.13). 

 

                                                   КС = 
    

    
,                                               (2.13) 

где  КС – коэффициент сложности; 

      – количество работ сетевого графика; 

      – количество событий сетевого графика. 
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Сетевые графики с коэффициентом сложности от 1,0 до 1,5 считаются 

простыми. Сложность сетевого графика, для представленного проекта равна 1,3. 

Вероятность завершения комплекса работ к директивному сроку 

рассчитывается по формуле представленной ниже: 

 

                                                              р = 0,5 + F(z),                                        (2.14) 

где  р − вероятность завершения комплекса работ к директивному сроку;  

 F(z) – значение нормированной функции Лапласа.  

 

Для расчета нормального отклонения, обычно используют формулу (2.15), 

также она будет применена для расчета разрабатываемого проекта. 

 

  |
      

      
|,                                      (2.15) 

где  z – нормальное отклонение; 

 Тд – директивный срок; 

 Ткр – продолжительность критического пути; 

 σ (Ткр) – среднеквадратическое отклонение продолжительности критического 

                       пути. 

 

Вероятность свершения завершающего события в срок, равный 

продолжительности критического пути, равна 0,5.  

Если вероятность свершения завершающего события меньше 0,35, то 

опасность нарушения директивного срока велика на столько, что необходимо 

повторное планирование с перераспределением или дополнительным 

привлечением ресурсов на работы критического пути.  

Если вероятность больше 0,65 то, лучше перепланировать сетевой график, 

потому что на всех его работах имеются избыточные ресурсы.  

В таблице ниже собраны и проведены все необходимые расчеты. Результаты 

расчетов проекта, представлены ниже в таблице 2.8. 
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Таблица 2.8 – Параметры сетевого графика 

Параметр Значение 

Число работ  26 

Число событий  20 

Коэффициент сложности сети  1,3 

Директивный срок свершения события, дни 139 

Продолжительность критического пути, дни 138 

Сумма дисперсий работ, составляющих критический путь  9,64 

Cреднеквадратическое отклонение  3,1 

Нормальное отклонение  0,64 

Значение нормированной функции Лапласа  0,2389 

Вероятность завершения комплекса работ к директивному сроку  0,37 

 

Далее определим вехи проекта. Веха – это ключевое событие, используемое 

для контроля хода реализации проекта (таблица 2.9). 

 

Таблица 2.9 – План вех проекта 

Номер 

события 
Веха Дата 

1 Принятие решения о разработке бизнес плана 01.04.2020 

2 ИП зарегистрировано, бизнес–план разработан 28.06.2020 

3 Заключение договора аренды помещения, получение 

денежных средств 

25.07.2020 

4 Отбор и найм персонала 26.07.2020 

5 Открытие студии 16.08.2020 

  

Графическое представление сетевого графика и вехи работ представлено в 

приложении Б на рисунке Б.1. 

 

2.3.4 Матрица разделения административных задач управления  

 

Матрица РАЗУ – функциональная матрица в управлении проектом, составная 

часть организационного инструментария управления проектом, позволяющая 

руководителю разделить задачи управления по подразделениям и исполнителям 
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проекта (внутри команды проекта), а также другим участникам проекта и 

обеспечить их комплексную реализацию [14]. 

Матрица ответственности может называться также: 

– матрицей распределения ответственности; 

– матрицей назначения ответственности; 

– таблицей ответственности; 

– схемой распределения ответственности. 

Матрица ответственности обычно имеет вид таблицы, в которой будут 

представлены такие показатели как: 

1. По горизонтальным строкам изображают отдельные работы, функции и 

процессы; 

2. По вертикальным столбцам — структурные единицы, такие как 

подразделения, должности или иные организационные образования.  

На пересечении столбцов и строк ставят условный знак, обозначающий 

степень ответственности структурной единицы за выполнение указанной работы, 

функции, процесса или какой-либо ее части [11]. 

В  матрице разделения административных задач управления использованы 

символы, которые отражают аспекты выполнения каждой работы составленной 

таблицы. 

Матрица ответственности для данного проекта представлена в таблице 2.10. 

В таблице применяются следующие обозначения: 

1. И – исполнение; 

2. К – контроля; 

3. П – принятие решений; 

4. С – согласование и консультирование. 

В матрице разделения административных задач управления проектом, 

представлены работы разрабатываемого проекта. 

Работы, которые отражены в матрице разделения административных задач 

управления были приведены для составления сетевого графика. 
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Таблица 2.10 – Матрица разделения административных задач управления (РАЗУ) 

по проекту 

Код 

рабо

ты 

Наименование работы 

Р
у

к
о

в
о
д

и
те

л
ь 

п
р
о

ек
та

 

М
ар

к
ет

о
л
о

г 

П
р
о

м
о
у

те
р
 

П
р
о

гр
ам

м
и

ст
 

А
д

м
и

н
и

ст
р

ат
о
р

 

0,1 Принятие решения о 

разработке проекта 
КП – – – – 

1,2 Стратегический анализ 

проекта 
К СИ – – – 

1,3 Сбор документов для 

регистрации ИП 
К СИ – – – 

2,4 Организационный план 

проекта 
К СИ – – – 

3,5 Оплата государственной 

пошлины 
К СИ – – – 

4,6 Производственный план 

проекта 
К СИ – – – 

5,7 Приобретение печати КИ – – – – 

6,7 Финансовый план 

проекта 
К СИ – – – 

7,8 Подача заявление на 

кредит 
КИ – – – – 

8,9 Поиск помещения для 

аренды 
КИ – – – – 

8,11 Получение кредита КИ – – – – 

9,10 Переговоры с 

арендодателем 
КИ – – – – 

10,11 Заключение договора 

аренды 
КИ – – – – 

11,12 Покупка оборудования И – – – – 

11,13 Разработка логотипа ПК СИ – – – 

12,14 Подача объявления о 

найме персонала 
К – – – СИ 

12,17 Доставка оборудования К – – – СИ 

12,17 Установка оборудования К – – – – 

13,15 Создание и печать 

брошюр 
ПК СИ – – – 

13,16 Создание вывески К СИ – – – 
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Окончание таблицы 2.10 

Код 

рабо

ты 

Наименование работы 

Р
у

к
о

в
о
д

и
те

л
ь 

п
р
о

ек
та

 

М
ар

к
ет

о
л
о

г 

П
р
о

м
о
у

те
р
 

П
р
о

гр
ам

м
и

ст
 

А
д

м
и

н
и

ст
р

ат
о
р

 

14,17 
Подключение телефона 

и интернета П – – – К 

15,18 
Распространение 

листовок 
К – И – – 

16,18 

Разработка сайта и 

создание страниц в 

социальных сетях 

К – – СИ – 

17,19 Отбор и найм персонала КИ – – – – 

18,19 
Приобретение формы 

для персонала 
К – – – И 

19,20 Открытие студии КИ – – – – 

 

При составлении таблицы 2.10 были соблюдены все правила составления 

матрицы разделения административных задач управления. 

После составления матрицы РАЗУ, целесообразно перейти к рассмотрению 

следующего раздела – план производства. 

 

2.4 План производства 

 

План производства – это одна из главных составляющих итогового 

документа. В этом разделе определяются и выявляются резервы экономии. 

Также в  разделе рассчитываются издержки производства, определяется 

предельная мощность предприятия, выявляются резервы экономии, а также 

рассмотрены понятие и сущность производственного плана. 

План производства необходим для определения перспективных показателей 

создаваемого или развивающегося бизнеса [12]. 
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2.4.1 Описание технологии предоставления услуг 

 

В спортивно-танцевальной студии «Саламандра» оказание услуг будут 

проходить по следующему алгоритму: 

1. Администратор встречает посетителей и рассказывает им обо всех услугах, 

которая предоставляет студия; 

2. Посетитель выбирает понравившееся направление; 

3. Администратор знакомит посетителя с расписанием занятий по той или 

иной выбранной им услуге, а также с прайс-листом; 

4. В случае если посетитель хочет завести абонемент, то с ним составляется 

договор на оказание услуг по выбранному абонементу, на имя пользователя 

абонементом; 

5. Оплата услуги по оформленному договору; 

6. Посетитель приходит на занятие по расписанию; 

7. Посетитель обязан предоставить администратору приобретенный им 

абонемент или оплатить разовое занятие, до начала самого занятия; 

8. Далее посетитель проходит в специально отведенное место, где он может 

переодеться. 

9. В случае если на занятие привели ребенка, во время прохождения занятия, 

родитель или его сопровождающий, ребенка можно подождать в раздевалке либо 

прийти за ним позже; 

10. После того, как посетитель позанимается, администратор узнает, как все 

прошло. 

Также в связи с эпидемией, студия будет предоставлять online уроки, для тех, 

кто не решиться посетить студию. В этом случае предусмотрен следующий 

алгоритм действий: 

1. Потребитель на странице студии в социальной сети, выбирает и 

записывается на интересующее его направление; 

2. Производит оплату через приложение «Мобильный банк»; 
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3. В выбранное время, участник подключается к прямой трансляции 

выбранного им направления. 

По представленному выше алгоритму, будет работать спортивно–

танцевальная студия «Саламандра».  

 

2.4.2 Обоснование потребности в основных средствах 

 

К основным средствам будут относиться такие производственные 

вещественные ценности, которые действуют в течении длительного периода 

времени, сохраняя при этом свою натурально – вещественную форму, а также 

переносят свою стоимость на готовую продукцию по частям в виде 

амортизационных отчислений. 

В проекте предполагается приобретение основных средств. Расчет 

потребности основных средств, который представлен ниже в таблице 2.11. 

 

Таблица 2.11 – Потребность в основных средствах 

В руб. 

Наименование Количество, шт. Сумма 

Стойка администратора 1 7000 

Офисное кресло 1 3000 

Контрольно кассовый аппарат 1 20000 

Ноутбук 1 20000 

Музыкальный центр 1 6000 

Телефон стационарный  1 1500 

Инвентарь:   

утяжелители 10 3500 

гантели 10 4000 

коврики для фитнеса 10 3000 

Итого  – 68000 

 

После рассмотрения основных средств, будет целесообразно провести 

расчеты амортизационных отчислений.  
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Для основных средств потребуется рассчитать амортизационные отчисления 

по формуле (2.16): 

 

                                  
  

    
     ,                                                        (2.16) 

где  На – норма амортизации;  

       Фп – первоначальная стоимость основных фондов, руб.; 

  Т – нормативный срок службы данного вида основных фондов, лет. 

 

На основании формулы (2.16), проведены расчеты и сведены в таблицу 2.12, 

в которой указана величина амортизационных отчислений основных средств. 

Амортизироваться в данном проекте будет только группа технического 

оборудования, так как она подходит под критерии амортизации, то есть ее сумма 

должна составлять 40000 руб. или больше. 

 

Таблица 2.12 – Амортизация основных средств 

В руб. 

Наименование Всего, руб. 
Срок 

службы, лет 

Норма 

амортизации, 

в % 

Сумма 

амортизационых 

отчислений, руб. 

Оборудование 47500 5 20 9500 

 

Начисленная амортизация за год составляет 9500 рублей. В амортизацию 

были включены сгруппированные группы оборудований.  

 

2.4.3 Обоснование потребности в оборотных средствах 

 

Оборотные средства – это такие материальные ценности, которые 

выражаются в денежной форме, и принимают участие в производственном 

процессе, но только один раз и являются расходным материалом. 

В разрабатываемом проекте присутствуют такие материальные ценности, и 
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поэтому для данного проекта были определены следующие оборотные средства, 

которые приставлены в таблице 2.13. 

 

Таблица 2.13 – Потребность в оборотных средствах в целом 

В руб./мес. 

Наименование Сумма 

Средство для мытья пола 1600 

Средство для чистки зеркал 1400 

Туалетные принадлежности  1000 

Вода для кулера  500 

Печать абонементов 1000 

Итого 6500 

 

 На основе составленной выше таблицы 2.13, можно сделать вывод о том, 

что для данного проекта потребность в оборотных средствах в целом, составляет 

6500 руб. каждый месяц. 

 

2.4.4 План операционных затрат 

 

Операционный план представляет собой план деятельности организации по 

производству товаров или предоставлению услуг. Существуют различные 

классификации текущих затрат, связанных с операционной деятельностью 

предприятия. В данном разделе примем за основу классификацию операционных 

затрат в зависимости от степени влияния на них объема производства [17].  

 

2.4.4.1 Условно-постоянные расходы проекта 

 

К условно-постоянным расходам проекта относятся такие расходы как: 

аренная плата, затраты на рекламу, проценты по кредиту, заработная плата 

персонала (без учета сдельной). 
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Необходимо рассмотреть план по персоналу, для этого была составлена 

таблица 2.14 по разрабатываемому проекту. 

План по персоналу, должен учитывать количество персонала по каждой 

должности,  а также необходимо учитывать занимаемую должность и страховые 

выплаты, для расчета заработной платы каждого сотрудника. 

 

Таблицы 2.14 – План по персоналу 

В руб./мес. 

Должность 
Заработная 

плата 

Количество 

сотрудников 
ФОТ 

Сумма 

заработной 

платы 

Директор 30000 1 9000 39000 

Администратор 17000 2 5100 44200 

Хореограф 3400 5 – 17000 

Инструктор 3128 1 – 3128 

Итого 53500 9 14100 103328 

 

По итогу составления таблицы 2.14 видно, что не всем сотрудникам 

начисляется ФОТ, начисления не были произведены на сдельную заработную 

плату. Затраты на оплату труда персонала составляют 103328 рублей в месяц. 

Постоянные затраты, которые имеет проект, представлены в таблице 2.15. 

 

Таблица 2.15 – Общие постоянные затраты  

В руб./мес. 

Статья затрат Сумма 

Арендная плата 47000 

Выплаты по кредиту 66315,90 

Заработная плата персонала  64500 

Канцелярия 1000 

ФОТ 14100 

Телефон и интернет 1500 

Хозяйственные расходы 1500 

Уборка помещения 6900 

Итого 208865,9 
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В результате составления таблицы 2.15 можно сделать вывод о том, что 

сумма постоянных затрат составит 208865,9 руб./мес. 

 

2.4.4.2 Условно-переменные расходы проекта 

 

К условно-переменным расходам относят затраты которые напрямую зависят 

от объема выпуска и реализации продукта, работ или услуг.  

К таким затратам проекта относят такие затраты как: затраты на сырье и 

материалы, электроэнергия, сдельная заработная плата, затраты на упаковку и 

транспортировку. Так как в данном проекте затраты на электроэнергию включены 

в стоимость аренда помещения, мы их не учитываем при расчете условно-

переменных затрат. Но в проекте предусмотрена сдельная заработная плата 

сотрудников, таких как: хореографы, инструктор и уборщица. Для расчета 

условно-переменных расходов была составлена таблица 2.16. 

 

Таблица 2.16 – Условно-переменные расходы проекта 

В руб./мес. 

Наименование Сумма 

Сдельная заработная плата хореографов и 

инструктора 
18768 

Итого 18768 

 

На основе данных таблицы 2.16 можно сделать вывод о том, что условно–

переменные расходы составляют 25668 руб./мес. 

 

2.5 План маркетинга 

 

Маркетинг начинается с создания бренда студии с помощью фирменного 

стиля и концепции внутренней коммуникации. Маркетинг включает в себя: 

название, логотип, дизайн, также оформление вывески, визиток, расписания и 

многое другое. 



75 
 

Выбор ценовой стратегии напрямую зависит от конкурентов. Так как студия 

располагается в районе, где имеет несколько своих конкурентов, то можно 

выбрать стратегию цены ниже среднерыночной – предоставление услуг по цене 

ниже, чем у конкурентов.  

Маркетинговая цель – использование существующего положения. 

Потребителями для данного проекта являются взрослые и дети, от 6 до 60 лет, со 

средним уровнем дохода. 

 

2.5.1 Анализ конкурентов  

 

Спортивно-танцевальная студия «Саламандра» будет располагаться в 

Калининском районе города Тюмень. 

Это район с развитой инфраструктурой, также в данном районе 

располагаются два больших торгово-развлекательных комплекса: Солнечный и 

Кристалл. 

Следовательно, наши конкуренты тоже находятся именно здесь. Исходя из 

этого, было выбрано 4 конкурентов из рынка фитнес-индустрии, которые 

предоставляют занятия, как для взрослых, так и для детей в анализируемом 

районе.  

Нашими конкурентами являются следующие танцевальные студии: «ТИП-

ТОП», «Je T’Aime», «Jam» и «Реформа». 

Анализ рынка услуг фитнес-индустрии следует проводить по тем критериям, 

на которые обращают внимание потребители, а именно: 

– спектр предоставляемых услуг; 

– диапазон цен; 

– выбор абонементов на услуги; 

– местоположение; 

– виды рекламы; 

– участие в фестивалях и конкурсах; 
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– известность студии. 

Исходя из выше приведенных данных, проведем анализ конкурентов, данные 

анализа представлены в таблице 2.17. 

 

Таблица 2.17 – Анализ конкурентов 

Критерий «ТИП-ТОП» «Je T’Aime» «Jam» «Реформа» 

Спектр 

предоставляемых 

услуг: 

– количество 

детских 

направлений 

– количество 

взрослых 

направлений 

 

 

 

4 

 

 

1 

 

 

 

11 

 

 

16 

 

 

 

10 

 

 

0 

 

 

 

1 

 

 

8 

Диапазон цен: 

–разовое посещение 

– 4 занятия/ мес. 

– 8 занятий/ мес. 

– 12 занятий/ мес. 

 

450 

– 

2100 

– 

 

400–450 

1300–1600 

2000–2350 

2550–3100 

 

500 

– 

2400 

– 

 

500 

2000 

3500–3700 

– 

Широта 

ассортимента на 

услуги 

Узкий Стандартный Узкий Широкий 

Месторасположение 

студий 

Цокольный 

этаж жилого 

дома, 

отсутствие 

поблизости 

парковочных 

мест 

Собственное 

здание, 

наличие 

парковочных 

мест 

В много 

этажном 

офисном 

здании, 

отсутствие 

поблизости 

парковочных 

мест 

 

Зал в фитнес 

клубе, 

наличие 

парковочных 

мест 

Продвижение 

студий 

Реклама в 

соц.сетях, 

свой канал 

на сайте 

Youtube 

Реклама в 

соц.сетях, 

avito, свой 

канал на 

сайте 

Youtube 

Реклама в 

соц.сетях, 

собственный 

сайт 

Реклама в 

соц.сетях, 

собственный 

сайт 

Участие в 

фестивалях и 

конкурсах 

Участие в 

городских 

фестивалях 

Участие в 

городских 

фестивалях 

– – 
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На основе данных таблицы 2.17 были выявлены как особенности 

конкурентов так и цены конкурентов, на предоставляемые танцевальные услуги. 

Также представленные конкуренты не предоставляют online занятия, что дает 

нашему проекту большое преимущество. 

При анализе конкурентов  было выявлено, что у некоторых танцевальных 

студий, есть свой Youtube-канал, с помощью которого потребители могут 

посмотреть, как проходят занятия по интересующим его направлениям, а также 

узнать о жизни студии. Это является большим конкурентным преимуществом, 

поэтому в дальнейшем нам тоже необходимо будет создать данный канал, потому 

что в настоящее время такой вид рекламы пользуется большой популярностью.  

Сравнительный анализ рынка конкурентов позволил нам увидеть как 

недостатки в работе танцевальных студий, так и их достоинства, которые следует 

учесть при разработке проекта спортивно-танцевальной студии, а также 

дальнейшей ее работе. 

Для определения стоимости услуг, которые будет предоставлять спортивно–

танцевальная студия «Саламандра», необходимо произвести анализ 

среднерыночной стоимости услуг, которые предоставляют другие танцевальные 

студии в городе Тюмень.  

Для этого были выбраны 4 студии, которые использовались при анализе 

конкурентов, данные об анализе среднерыночной цены представлены ниже в 

таблице 2.18. 

 

Таблица 2.18 – Анализ среднерыночной цены танцевальных услуг  

В руб. 

Количество 

занятий в 

месяц 

«ТИП-

ТОП» 

«Je 

T’Aime» 
«Jam» «Реформа» 

Среднерыночная

цена 

Танцевальные услуги, предоставляемые для детской группы 

Разовое 

посещение 
450 400 500 500 462 

4 занятия/ мес. – 1300 – 2000 1650 
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Окончание таблицы 2.18 

Количество 

занятий в 

месяц 

«ТИП-

ТОП» 

«Je 

T’Aime» 
«Jam» «Реформа» 

Среднерыночная 

цена 

8 занятий/ мес. 
2100 2000 2400 3500 2500 

12 занятий/ 

мес. 
– 2550 – – 2550 

Танцевальные услуги, предоставляемые для взрослой группы 

Разовое 

посещение 
400 500 500 600 500 

4 занятия/ мес. 
– 

1600 

 
– 2000 1750 

8 занятий/ мес. 2000 2350 2400 3700 2587 

12 занятий/ 

мес. 
– 3100 – – 3100 

 

В таблице 2.18 проведено сравнение цен на услуги танцевальных студий, 

занимающихся деятельностью в той же отрасли, что и наша студия, и получены 

среднерыночные цены на услуги. 

Исходя из выше представленных данных, в нашей спортивно-танцевальной 

студии будет следующий прайс-лист, который представлен ниже в таблице 2.19. 

 

Таблица 2.19 – Прайс-лист 

В руб. 

Вид абонемента 
Цена для детской 

группа 

Цена для взрослая 

группа 

Разовое посещение 350 400 

4 занятия/ мес. 1200 1500 

8 занятий/ мес. 1800 2400 

12 занятий/ мес. 2200 3100 

 

Для нашей студии прайс-лист был составлен из цен ниже рыночной, а также 

были введены виды абонементов. 

Преимуществом данного проекта будет являться то, что студия буде 

предоставлять online уроки по тем же ценам, что и обычные занятия. 
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Так как в танцевальных студиях анализируемого района, редко 

предоставляется возможность купить абонемент на 12 занятий в месяц, то для 

данного проекта такой вид абонемента будет, является преимущественным. 

 

2.5.2 Анализ покупателей 

  

Любая организация, понимает, что предоставляемые ими услуги не могут 

полностью удовлетворить запросы, желания и потребности всех клиентов, 

поэтому компании осознают, что стараться угодить всем бессмысленно и дорого. 

Поэтому, проводя анализ рынка, каждая компания проводит так же его 

сегментацию. Для спортивно-танцевальной студии «Саламандра», также была 

проведена сегментация потребителей. 

В результате опроса, в выбранном районе расположения студии, были 

получены следующие данные о численности населения.  

Выбранный район довольно просторный. Численность населения в районе 

открытия спортивно-танцевальной студии выросло и растет, на данный момент 

численность района составляет 213227 человек.  

Рассмотрим предполагаемое число человек, которые могут воспользоваться 

нашими услугами. В районе проживает 213227 человек, согласно выборке, по 

половому признаку и возрасту.  

Предоставляемыми услугами студии, могут воспользоваться 48% от 

населения выбранного района города, а это 102349 человек.  

По результатам проведенного опроса, потенциальными потребителями 

предоставляемых студией услуг, будут женщины и дети, в возрасте от 6 лет до 

более 50 лет, со средним уровнем достатка. 

На рисунке 2.6 представлены данные возрастной сегментации в процентном 

соотношении, для разрабатываемого проекта. 

На основе рисунка можно говорить о том, что наиболее преобладающая 

возрастая категория является: от 19 до 30 лет. 
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Рисунок 2.6 – Возрастная сегментация, в процентном соотношении 

 

Было выявлено, что потенциальные потребители, которые хотели бы 

посетить спортивно-танцевальную студию, в основном не имеют опыта в 

танцевальных направлениях. 

Отрицательный ответ был обоснован тем, что в данном районе города, мало 

студий, у которых нет возрастного ограничения и тем, что у студий узкий 

диапазон выбора абонементов, неудобны для использования.  

Также были выявлены и проанализированы цели потребления танцевальных 

услуг, они представлены на рисунке 2.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.7 – Количество ответов потребителей услуг,  

в натуральном выражении 
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Составим прогнозный план продаж с учетом выбранной ценовой политики. 

При анализе конкурентов было также выявлено, что в среднем на 1 час занятия 

приходится 10 человек. В нашем помещении есть возможность провести 2 

занятия в 1 час, а также вместимость 1 зала составляет 15 человек. По каждому 

направлению будет проводиться по 2 занятия в неделю.  

Стоит опираться на пессимистический прогноз, личный опыт и на опыт 

аналогичных студий для более точного прогноза. 

На основе проведенного анализа можно сделать вывод, что нас посетят за 

месяц, и приобретут абонементы 75 человек в первые месяцы работы студии, так 

как среднее число клиентов в первые дни студии составляют по 7-8 человек. 

Далее клиентская база студии будет увеличиваться на 3-4 человека за первые 3 

месяца работы спортивно-танцевальной студии. Как правило, за год танцевальные 

студии набирают постоянных клиентов.  Но происходит смена потребителей, кто-

то откажется от предоставляемых услуг, но на место этого потребителя найдется 

другой. Также не следует забывать и о сезонном спросе на предоставляемые 

услуги. На основе полученных данных составим таблицу 2.20. 

 

Таблица 2.20 – План продаж с учетом выбранной ценовой политики 

В руб. 

Критерий 

Период (квартал) 

2020 год 2021 год 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Коли-

чество 

посетите-

лей 

136 143 149 155 161 171 165 181 

Выручка 

с продаж 
31083 42689 566861 655316 756046 99350 864054 1059050 

Итого в 

год 
1959902 2778500 
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В результате составления таблицы 2.19 было выявлено, что данный вид 

бизнеса в сфере фитнес-индустрии является не только мало затратным видом 

бизнеса, но и быстро окупаемым проектом. Так проект имеет, выручу в среднем 

за месяц около 330000 руб. 

Также были в программе Project Expert, были занесены и рассчитаны данные 

о плане сбыта услуг. Данные программы представлены на рисунке 2.8. 

 

 

Рисунок 2.8 – План сбыта услуг 

 

После проведения некоторых расчетов и выявления необходимых данных, 

можно приступить к расчетам финансового плана данного проекта. 

 

2.6 Финансовый план 

 

Финансовый план проекта, обычно включает в себя следующий список 

разделов, таких как:  

– планируемые объемы выручки от реализации; 

– план прибылей и убытков;  

– бухгалтерский баланс; 
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– расчет точки безубыточности в работе организации. 

Программа Project Expert автоматически создает таблицы, включающие 

прогнозные значимости экономических характеристик.  

Также можно определить объем денежных средств, необходимый для 

реализации каждого этапа проекта. Шагом расчета программы является месяц. 

Шаг расчета позволит достаточно точно установить не только время 

возникновения дефицита средств, но и разработать эффективную стратегию 

финансирования для ведущего проекта. 

Также Project Expert рассчитывает такие показатели как: индикаторы 

финансовой деятельности предприятия, показатели  ликвидности, показатели 

деловой активности, показатели структуры капитала, а также показатели 

платежеспособности.  

 

2.6.1 Отчет о финансовом результате проекта 

 

Отчѐт о финансовом результате представляет собой результаты 

операционной деятельности в определенные периоды времени. 

С помощью данного отчета, можно определить, прибылен ли проект и 

насколько будет прибылен данный проект.  

Также данный отчет  отражает операционную (производственную) 

деятельность предприятия и показывает ее эффективность, то есть покрытие 

производственных затрат доходами от реализации произведенной продукции или 

услуг, полученную прибыль. 

Исходя из всех выше представленных расчетов проекта, составим отчет о 

финансовых результатах проекта, данный отчет представлен на рисунке 2.9. 

Для составления отчета о финансовых результатах использовалась 

программа Project Expert, в которой были составлены финансовые отчетности. 

В данном отчете будут отражены как притоки, так и оттоки денежных 

средств, для разрабатываемого проекта. 
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Рисунок 2.9 – Отчет о финансовом результате 

 

На рисунке 2.9 представлен отчет о финансовом результате проекте, 

сформированный в программе Project Expert. Можно заметить, что данный проект 

не имеет отрицательных значений. 

 

2.6.2 Формирование отчета о движении денежных средств по   

          проекту  

 

В данном разделе будет представлен результат расчета кэш–фло по 

рассматриваемому проекту. 

Кэш-фло – это перемещение денег по счетам или наличных через кассу в 

рамках одного проекта или предприятия по разным направлениям. 

Для проекта также был рассчитан кэш-фло в программе Project Expert, 

данные расчета представлены в таблице 2.10. 
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В отчете кэш-фло не должно быть отрицательных значений, отрицательные 

значения в кэш-фло называют кассовыми разрывами. 

 

 

Рисунок 2.10 – Кэш-фло 

 

По данным рисунка 2.10 видно, что проект на протяжении всего периода 

реализации, баланс наличности на конец периода сохраняет свое положительное 

значение. 

Положительные значения в балансе свидетельствуют о том, что 

разрабатываемый проект имеет достаточно хорошее устойчивое положение. 

 

2.6.3 Обоснование экономической эффективности проекта 

 

Такое пoнятиe как «эффективность проекта» подразумевает под собой 

степень соответствия результатов данного проекта целям и интересам 

руководства и участников.  

Оценка эффективности проекта – это такой процесс анализа затрат ресурсов 
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на реализацию проекта и полученных результатов, а также соответствие 

поставленным целям и задачам проекта. Степень эффективности проекта может 

быть оценена по следующим показателям эффективности проекта: 

1.  Эффективность проекта в целом: социально–экономическая и 

коммерческая деятельность; 

2.  Эффективность от участия в проекте: для определения реализуемости 

проекта и заинтересованности всех участников проекта.  

 

2.6.3.1 Расчет ставки дисконтирования 

 

Для того чтобы провести анализ, необходимо учитывать ставку 

дисконтирования, которая будет рассчитана в данном разделе.  В свою очередь 

ставка дисконтирования – это такая процентная ставка, которая используется для 

пересчѐта будущих потоков доходов в единую величину текущей стоимости. 

Основной задачей анализа, является определение вероятности наступления и 

возможного понесенного ущерба от появления рискового события, следовательно, 

чем больше  будет у проекта рисковых событий, тем больший процент 

доходности ожидают участники начинания. Рассмотрим вероятность наступления 

рисковых событий для данного проекта, при расчете ставки дисконтирования 

была использована формула (2.17): 

 

r = Е   (1 − Н),                                                        (2.17) 

где  Е – ставка процента по кредиту; 

Н – ставка налога на прибыль. 

 

Ставка процентная по кредиту составляет 21%, а налог на прибыль равен 6%. 

После получения всех необходимых данных был произведен расчет ставки 

дисконтирования. В итоге ставка дисконтирования для данного проекта составит 

19,8 %. 
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2.6.3.2 Расчет интегральных показателей экономической эффективности 

проекта 

 

Для того чтобы оценить экономическую эффективность проекта, обычно 

используют следующий ряд интегрированных показателей: 

– чистый приведенный доход; 

– индекс доходности; 

– внутренняя норма рентабельности; 

– простой срок окупаемости; 

– дисконтированный срок окупаемости. 

Для расчета чистого приведенного дохода, принято использовать формулу 

(2.18), которая показывает  разницу между приведенным к настоящей стоимости 

(путем дисконтирования) сумму чистого денежного потока: 

 

                               ∑
  

      
 
    ,                                          (2.18) 

где      – инвестиционные денежные средства проекта; 

         
  

      
 – коэффициент дисконтирования. 

 

Индекс доходности позволяет оценить запас устойчивости и отдачу от 

вложенных денежных средств в данный проект, и то, на сколько доходен проект. 

Этим показателем и оценивается на сколько эффективен проект. Формула (2,19) 

имеет следующий вид: 

 

                                     
∑    (

 

   
)
 

 
   

∑    (
 

   
)
 

 
   

 ,                                                      (2.19) 

где St – сальдо денежных потоков по операционной деятельности; 

  It – сальдо денежных потоков инвестиционной деятельности. 
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При расчете внутренней нормы рентабельности обычно используются 

формула (2.20): 

 

                            ∑    (
 

     
)
 
 ∑   (

 

     
)
 

 
   

 
   ,                       (2.20) 

где  IRR – внутренняя норма доходности. 

 

Для того чтобы найти IRR, для разрабатываемого проекта, необходимо 

воспользоваться формулой (2.21): 

 

                                     
    

         
        ,                                     (2.21) 

где  r1 – ставка дисконтирования, для расчетного значения NPV1; 

  r2 – ставка дисконтирования при которой NPV выходит в 0, для 

…………….расчетного значения NPV2. 

 

Для расчета простого срока окупаемости используют формулу (2.22), которая 

представлена ниже: 

 

                                        
  
  
  

 ,                                                     (2.22) 

где  NРср – среднегодовая чистая прибыль. 

 

Для расчета дисконтированного срока использована формула (2.3), которая 

показывает период окупаемости чистых денежных потоков с учетом 

ставки дисконтирования будет равна сумме инвестиций: 

 

     
 
⇒ ∑   ∑   ,                                               (2.23) 

 

 После проведения расчетов по выше представленным формулам, сведем все 

полученные расчетные значения в таблицу 2.21. 
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Таблица 2.21 – Интегральные показатели эффективности проекта 

Наименование Полученное значение Критерий 

Чистый приведенный доход, 

в руб. 
2435813,53 > 0 

Индекс доходность 9,94 > 1 

Внутренняя нома 

рентабельности, в % 
70,3 > r 

Простой срок окупаемости, в 

мес. 
9 – 

Дисконтированный срок 

окупаемости, в мес. 
9 – 

Средняя норма 

рентабельности проекта, в % 
565,31 – 

 

Исходя из данных таблицы 2.21, видно, что все критерии показателей 

эффективности превышают свои нормативные значения, что является 

положительным, для данного проекта. 

Стоит отметить, что срок окупаемости проекта составит 9 месяцев. Для 

оценки эффективности представленного проекта рассчитывался показатель 

чистого приведенного дохода, который составит 2435813,53 рубля.  

Средняя норма рентабельности характеризуется показателями среднегодовой 

прибыли, для данного проекта она составляет 565,31%.  

Индекс прибыльности проекта равен 9,94. Показатель больше единицы, а 

значит, проект стоит принять к реализации. 

Исходя из вышеприведенного анализа, можно сделать вывод о том, что 

проект является эффективным, а значит, может быть реализован.  

 

2.8 Оценка рисков проекта 

 

Под проектным риском принято понимать возможность возникновения 

неблагоприятных ситуаций, которые потенциально приводят к ухудшению 

итоговых и промежуточных показателей эффективности проекта. 
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При этом само событие может иметь разную степень неопределѐнности и 

различные причины. Управление рисками включает не только констатацию 

неопределѐнности и анализ рисков проекта, но и совокупность методов влияния 

на рисковые факторы для нейтрализации ущерба. 

Для оценки рисков разрабатываемого проекта, будут проведены следующие 

анализы проекта: 

1. Анализ чувствительности; 

2. Анализ безубыточности; 

3. Анализ Монте-Карло. 

 

2.8.1 Анализ чувствительности 

 

При анализе чувствительности инвестиционного проекта, как правило, 

оценивается воздействие изменения объема продаж, переменных затрат, 

постоянных затрат, ставки дисконтирования, ставки налога на прибыль и другие 

переменные, на его чистую приведенную стоимость. 

 Помимо чистой приведенной стоимости проекта в качестве выходного 

параметра могут также использоваться внутренняя норма доходности, 

дисконтированный срок окупаемости и другие подобные показатели.  

После проведения этого вида анализа, появляется возможность оценить 

устойчивость проекта к факторам риска. 

Для разрабатываемого проекта, анализ чувствительности проводился в 

программе Project Expert,  по таким переменным как: 

– объем сбыта; 

– прямые издержки; 

– общие издержки; 

– заработная плата персонала.  

В рамках анализа чувствительности разрабатываемого проекта, может быть 

определена эффективность предложенного комплекса мероприятий. 

https://allfi.biz/financialmanagement/CapitalBudgeting/chistaja-privedennaja-stoimost.php
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Также для расчета был определен шаг дисконтирования, он равен 10 и 

диапазон расчета от -50 до 50. Дынные расчета анализа чувствительности 

представлены на рисунке 2.11. 

 

 

Рисунок 2.11 – Анализ чувствительности 

 

На рисунке 2.11, представлены параметры и диапазон, выбранный для 

анализа чувствительности по разрабатываемому проекту. 

 

 

Рисунок 2.11 – Параметры и диапазон для анализа чувствительности 

 

По данным рисунка 2.11 анализа чувствительности видно, что наиболее 
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чувствительными являются такие переменные как:  объем сбыта.Так как при 

изменении, в отрицательную сторону объема сбыта, на 49 процентов, чистая 

приведенная стоимость проекта будет иметь отрицательное значение. 

 

2.8.2 Анализ безубыточности 

 

Для того чтобы понять и оценить последствия принимаемых решений 

необходим анализ соотношений затрат, объема и прибыли. 

Так точка безубыточности представляет собой объем реализации товаров или 

услуг, при которой выручка покроет совокупные затраты. 

График точки безубыточности представлен на рисунке 2.12. В качестве 

переменных были использованы следующие показатели: поступления от продаж, 

суммарные издержки, прямые и постоянные издержки. 

 

 

Рисунок 2.12 – График анализа безубыточности, руб. 

 

На основе данных рисунка 2.12 можно сделать вывод о том, что в месяц 

должно предоставляться не менее 2 услуг, по какому-либо направлению, что в 

сумме должно составлять не менее 630 рублей. 
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Также был проведен расчет запаса финансовой прочности. Результаты расчета 

запаса финансовой прочности представлены на рисунке 2.13. 

 

 

Рисунок 2.13 – Анализ безубыточности 

 

Стоит рассмотреть и запас финансовой прочности для представленного 

проекта. Информация о запасе финансовой прочности представлена ниже на 

рисунке 2.14. 

 

 

Рисунок 2.14 – Запас финансовой прочности, в % 
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На основе данных, представленных на рисунке 2.14 можно сделать 

следующие выводы о том, что:  

 – на сколько процентов возможно снизить объем предоставленных услуг, 

чтобы приблизиться к точке  безубыточности.  

Стоит отметить, что запас финансовой прочности проекта достаточный. 

Минимальные значения приходится на летние месяца и на некоторые зимние 

месяца, когда потребление услуг минимально. 

Как видно из рисунка 2.13, студии необходимо предоставлять не менее 4 

услуг по каждому из направлений в 4 квартале 2020 года.  

 Таким образом, можно сделать вывод о том, что финансовая устойчивость 

разрабатываемого проекта достаточно высока, что является положительным. 

 

2.8.3 Анализ Монте-Карло 

 

Имитационное моделирование по методу Монте-Карло  позволяет построить 

математическую модель для проекта с неопределенными значениями параметров, 

зная вероятность распределения параметров проекта, а также корреляцию между 

изменениями параметров и получить распределение доходов проекта. 

Был проведен анализ Монте-Карло и для данного проекта. Анализ был 

проведен с помощью программы Project Expert.  

Расчет был проведен на основе анализа чувствительности по таким 

переменным как: цены продаж и объем продаж. 

 Диапазон расчета переменных, для разрабатываемого проекта в программе, 

был выбран от -10% до 10%, на 300 расчѐтов. 

Устойчивым будет считаться тот проект, у которого все сценарии окажутся 

финансово реализуемыми и эффективными, чем больше у проекта устойчивости, 

тем в нем содержится меньше рисков. 

Результатами расчетных операций в программе Project Expert для данного 

раздела будут, является такие расчетные показатели как: 
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– дисконтированные и простой срок окупаемости проекта; 

– индекс прибыльности; 

– чистый приведенный доход; 

– внутренняя и средняя норма рентабельности. 

Для получения наиболее точного результата анализа, было проведено 300 

расчетов. Результат анализа представлен на рисунке 2.15. 

 

 

Рисунок 2.15 – Анализ Монте-Карло 

 

На рисунке 2.15 видно, что проект является устойчивым. Устойчивость для 

проекта составляет 93,7%, что является положительным эффектом.  

Это говорит о том, что в разрабатываемом проекте отсутствуют кассовые 

разрывы, а также свидетельствует об успешной  реализации проекта. 

Далее будет приведена гистограмма распределения чистой приведенной 

доходности, которая стоится с помощью программы  Project Expert. 

На основе проведенного анализа Монте-Карло, полученные результаты 

могут быть обработаны с использованием функций Pеrfоrmаnсе и показаны в 

графическом виде. 
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Данные гистограммы позволит сделать вывод о том, что чистый 

дисконтированный доход должен оставаться положительный в любом случае и 

это будет свидетельствовать, о низком риске получить убытки от реализации 

проекта. Результат построения гистограммы представлен на рисунке 2.16. 

 

 

Рисунок 2.16 – Гистограмма распределения NPV 

 

На основе проведенного анализа можно сделать вывод о том, что около 70%  

значений попадает в диапазон от 2103598,32 руб. до 2680121,98 руб. Это говорит 

о том, что гистограмма распределения чистого приведенного дохода имеет 

нормальное распределение. 

 

Выводы по разделу два 

 

В данном разделе был составлен организационный, производственный, 

маркетинговый и финансовый план для представленного проекта. Также был 

проведен анализ рисков спортивно-танцевальной студии, а также была выявлена 

ее экономическая эффективность которая составила 93,7%. 
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При составлении календарного плана были выявлены сроки и затраты 

подготовительных этапов реализации проекта.  

По итогам, проект  может быть запущен в августе 2020 года.  Потребность в 

финансировании проекта составляет 300768 руб. 

 Источником финансирования для данного проекта являются заемные 

средства. Сумма постоянных затрат проекта составит 208865,9 руб./мес., 

переменные затраты равны 25668 руб./мес. Затраты на оплату труда персонала 

составляют 103328 руб./мес. Так для реализации проекта понадобиться сумма 

инвестиций в размере 350000 руб. 

Экономическая эффективность показала, что проект не имеет кассовых 

разрывов, а также он является устойчивым и проект имеет выручу в размере 

330000 руб./мес. 

Анализ безубыточности показал, что в месяц должно предоставляться не 

менее 2 услуг, по какому-либо направлению, что в сумме должно составлять не 

менее 630 рублей. Данное условие было учтено при разработке проекта. 

А также с помощью программы Project Expert, была оправлена 

чувствительность проекта и проведен анализ Монте-Карло. Проводимый анализ 

показал мало рискованность проекта и целесообразность его реализации. 

По проведенному анализу чувствительности видно, что наиболее 

чувствительными являются такие переменные, как объем сбыта, так как при 

изменении объема сбыта на 49%, NPV проекта будет иметь отрицательное 

значение.  

Анализ Монте-Карло показал нормальное распределение чистого 

приведенного дохода. При анализе рисков было выявлено, что проект является 

эффективным, и в случае реализации может иметь успех в своей деятельности.  

Для оценки эффективности представленного проекта рассчитывался 

показатель чистого приведенного дохода, который составит 2435813,53 рубля.  

Средняя норма рентабельности характеризуется показателями среднегодовой 

прибыли, для данного проекта она составляет 565,31%.  
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Индекс прибыльности проекта равен 9,94. Показатель больше единицы, что 

говорит о возможности реализации проекта.  

Исходя из вышеприведенного анализа, можно сделать вывод о том, что 

проект является эффективным, а значит, может быть реализован.  

Так можно с уверенностью сказать, что данный вид бизнеса является 

малозатратным и быстро окупаемым, так как период окупаемости составляет 9 

месяцев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



99 
 

3 АНАЛИЗ ПРОГНОЗНОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

3.1 Составление прогнозной финансовой отчѐтности 

 

Цель прогнозного анализа состоит в комплексной оценке будущего 

финансово-экономического состояния организаций. 

Прогноз финансовых отчетов составляется на основании маркетинговых и 

производственных исследований и планов. Прогнозный анализ основывается на 

методах не только ситуационного анализа, но и прогнозирования, а также 

включает в себя расчеты прогнозного отчета о финансовых результатах и 

прогнозного бухгалтерского баланса. 

Для прогноза финансово экономического состояния представленного 

проекта, был составлен бухгалтерский баланс по форме №1, а также отчет о 

финансовых результатах по форме №2. 

Для получения приведенных данных была использована программа Project 

Exper. Данные в классической форме представлены в таблицах ниже. Форма №1 – 

Бухгалтерский баланс, представлен в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Прогнозный бухгалтерский баланс студии «Саламандра»                                     

В тыс. руб. 

Статья баланса Код 

Остатки по балансу 

на конец 

2020г. 

на конец  

2021г. 

АКТИВ 

II. Оборотные активы   
  

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 
1250 256,56796 2248,08568 

Итого по разделу II 1200 256,57 2248,09 

БАЛАНС 1700 256,57 2248,06 

ПАССИВЫ 

III. Капиталы и резервы       
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Окончание таблицы 3.1 

Статья баланса Код 

Остатки по балансу 

на конец 

 2020 г. 

на конец 

 2021 г. 

Нераспределенная 

прибыль/убыток 
1370 109,57 2236,30 

Итого по разделу III 1300 109,57 2236,30 

V. Краткосрочные обязательства 
   

Заемные средства 1510 140,00 0 

Кредиторская задолженность 1520 6,99 11,79 

Итого по разделу V 1500 146,99 11,79 

БАЛАНС 1700 256,57 2248,06 

 

По данным таблицы 3.1 можно увидеть, что многие строки баланса 

отсутствуют. Это связанно с тем, что у проекта нет затрат по отсутствующим 

статьям. Также в таблице представлен баланс актива и пассива которые 

совпадают в значении. Это свидетельствует о том. Что прогнозный бухгалтерский 

баланс составлен верно.  

Далее представлена в форме 2 – Отчет о финансовых результатах, в 

классической форме данные представлены в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 – Прогнозный отчет о финансовых результатах                      

В тыс. руб. 

Наименование показателя Код 
Сумма 

за 2020 г. за 2021 г. 

Выручка 2110 1228,25 4124,47 

Себестоимость продаж 2120 608,28 847,76 

Валовая прибыль 

(убыток) 
2100 619,97 3276,71 

Управленческие расходы 2220 458,25 1006,20 

Коммерческие расходы 2210 19,50 0,00 

Прибыль (убыток) от 

продаж 
2200 142,22 2270,51 

Проценты к уплате 2330 25,65 8,04 
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Окончание таблицы 3.2 

Наименование показателя Код 
Сумма 

за 2020 г. за 2021 г. 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
2300 116,57 2262,47 

Текущий налог на 

прибыль 
2410 6,99 135,75 

Чистая прибыль (убыток) 2400 109,57 2126,72 

 

По результатам таблицы 3.2 можно сделать вывод о том, что прибыль 

увеличилась по сравнению с предыдущим годом.  

Прибыль минимальна в предыдущем году, так как в данный год проект 

только запускается и имеет больше оттоков, чем притоков денежных средств. 

Дальнейшие расчеты были проведены на основе данных таблиц 3.1 и 3.2. 

 

3.2 Анализ прогнозного финансового состояния проекта 

 

В данном разделе будет представлен как горизонтальный, так и 

вертикальный анализ финансовой отчетности проекта. 

Целью горизонтального и вертикального анализа финансовой отчетности 

является наглядное представление изменения, произошедшие в основных статьях 

баланса 

Анализ прогнозного финансового состояния баланса помогает управляющим, 

принять решение о том, каким образом продолжать деятельность организации. 

Первым этапом был проведен горизонтальный анализ баланса. Проведение 

данного анализа, поможет сравнить показатели текущего периода с теми же 

показателями прошлого периода. 

 При проведении данного анализа происходит наблюдение в изменении 

динамики баланса, уменьшение или увеличение значения показателя во времени. 

Горизонтальный анализ баланса представлен в таблице 3.3. 
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Таблица 3.3 – Горизонтальный анализ баланса                                              

В тыс. руб. 

Вид имущества 

 

 

Остатки по балансу 

Изменение 

в 

абсолютных 

величинах 

Темпы 

прироста, 

в % 

 

на конец 

2020 г. 

на конец 

2021 г. 

за конец 

2021 г. 

за конец 

2021 г. 

АКТИВ 

II Оборотные активы     

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 
256,57 2248,09 1991,52 876,21 

Итого по разделу II 256,57 2248,09 1991,52 876,21 

ПАССИВЫ 

III Капиталы и резервы     

Нераспределенная 

прибыль/убыток 
109,57 2236,30 2126,72 2040,90 

Итого по разделу III 109,57 2236,30 2126,72 2040,90 

V Краткосрочные 

обязательства 
  

  

Заемные средства 140,00 0,00 -140,00 0,00 

Кредиторская 

задолженность 
6,99 11,79 4,79 168,55 

Итого по разделу V 146,99 11,79 -135,21 8,02 

БАЛАНС 256,57 2248,06 1991,49 876,20 

 

Далее рассмотрим динамику изменения состава активов и пассивов баланса. 

Данные об изменениях активов представлены на рисунке 3.1. 

На рисунке 3.1 представлена динамика изменений показателей, за 2020 и 

2021 год, таких как: 

– оборотные активы; 

– собственный капитал; 

– краткосрочные обязательства. 
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Рисунок 3.1 – Изменения структуры баланса, в тыс. руб. 

 

На основе полученных данных в таблице 3.3 и рисунков 3.1, можно сделать 

вывод о том, что состав пассивов и активов баланса имеет положительную 

динамику.  

Данный фактор является положительным для представленного проекта. 

Также наблюдается отсутствие краткосрочных обязательств за отчетный год. 

Далее в таблице 3.4, представлен вертикальный анализ баланса. 

Вертикальный анализ – это метод диагностики финансового состояния 

организации и оценка динамики изменения структуры.  

Цель и суть вертикального анализа финансовой отчетности заключается 

в  анализе изменений структуры финансовых показателей за рассматриваемый 

период. 

В результате проведения вертикального анализа баланса можно судить о 

финансовом положении проекта, является он устойчивым или же имеет не 

устойчивое положение.  

Также по результатам анализа вертикального анализа баланса можно 

говорить о прогнозе ликвидности баланса проекта. 
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Таблица 3.4 – Вертикальный анализ баланса                                                

В долях 

Вид имущества 

Остатки по 

балансу, в тыс. 

руб. 

Структура 

(удельный вес) 

имущества 

Измене 

ние 

структу

ры 

баланса 

на 

конец 

2020 г. 

на конец 

2021 г. 

на 

конец 

2020 г. 

на 

конец 

2021 г. 

АКТИВ 

II Оборотные активы      

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 
256,57 2248,09 1,00 1,00 0,00 

Итого по разделу II 256,57 2248,09 1,00 1,00 0,00 

ПАССИВЫ 

III Капиталы и резервы      

Нераспределенная 

прибыль/убыток 
109,57 2236,30 0,43 0,99 0,57 

Итого по разделу III 109,57 2236,30 0,43 0,99 0,57 

V Краткосрочные обязательства      

Заемные средства 140,00 0,00 0,55 0,00 -0,55 

Кредиторская задолженность 6,99 11,79 0,03 0,01 -0,02 

Итого по разделу V 146,99 11,79 0,57 0,01 -0,57 

БАЛАНС 256,57 2248,06 1,00 1,00 0,00 

 

В результате проведения верительного анализа баланса (таблица 3.4), можно 

говорить об устойчивости финансового положения проекта, такой вывод 

позволяет сделать показатель из раздела активов баланса денежные средства, 

которые имеют высокий уровень устойчивости.  

Таким образом, результаты таблицы 3.4 позволяют сделать вывод о 

высоколиквидном прогнозе, что позволит вовремя рассчитываться по 

обязательствам. 
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3.2.1 Анализ ликвидности 

 

Ликвидность баланса — это такая способность организации, превращать 

свои активы в денежные средства для погашения своих платежных обязательств. 

Основная цель оценки ликвидности баланса – это установка величины 

покрытия обязательств организации его активами, срок трансформации которых в 

денежных средствах соответствуют сроку погашения обязательств.  

Для проведения оценки ликвидности баланса активов, группировались по 

степени ликвидности, а пассивы – по степени срочности их погашения. 

Для комплексной оценки ликвидности баланса рассчитывается следующий 

ряд показателей ликвидности активов баланса: 

1. А1 – наиболее ликвидные активы (НЛА) (формула 3.1), к ним относятся 

все статьи денежных средств организации, а также финансовые вложения. 

 

                                  А1 = ДС + КФВ,                                                             (3.1) 

где  ДС – денежные средства; 

  КФВ – краткосрочные финансовые вложения. 

 

2. А2 – быстро реализуемые активы предприятия (БРА) (формула 3.2), к 

таким активам относят – дебиторскую задолженность и прочие оборотные 

активы. 

 

                                  А2 = КДЗ + ПрОбА ,                                                      (3.2) 

где  КДЗ – краткосрочная дебиторская задолженность; 

        ПрОбА – прочие оборотные активы. 

 

3. А3 – медленно реализуемые активы (МРА) (формула 3.3). В данных 

активах рассматривают: статьи раздела II актива баланса предприятия, включая 

 запасы, налог на добавленную стоимость, дебиторскую задолженность. 
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                              А3 = З + НДС + ДДЗ,                                                  (3.3) 

где  З – запасы; 

       НДС – налог на добавленную стоимость; 

       ДДЗ – долгосрочная дебиторская задолженность. 

 

4. А4 – трудно реализуемые статьи баланса (ТРА) (формула 3.4), к ним 

относят статьи раздела I актива баланса внеоборотные активы предприятия. 

 

                                     А4 = ВнОбА,                                                    (3.4) 

где  ВнОбА – внеоборотные активы. 

 

Для расчета ряда показателей ликвидности пассивов, используются 

следующие формулы для расчетов показателей: 

1. П1 – наиболее срочные обязательства (НСО) (формула 3.5). К данным 

пассивам обычно относят кредиторскую задолженность. 

 

                                            П1 = КЗ,                                                  (3.5) 

где   КЗ – кредиторская задолженность. 

 

2. П2 – краткосрочные пассивы (КСП) (формула 3.6). В данном показателе 

отражены краткосрочные обязательства предприятия, а также кредиторская 

задолженность. 

 

                                         П2 = КО – КЗ,                                               (3.6) 

где  КО – краткосрочные обязательства. 

 

3. ПЗ – долгосрочные пассивы (ДСП) (формула 3.7). К рассматриваемому 

показателю как правило, относят такой показатель как долгосрочные оценочные 

обязательства копании. 
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                                            П3 = ДО,                                                               (3.7) 

где  ДО – долгосрочные обязательства. 

 

4. П4 – постоянные, или устойчивые, пассивы (ПСП) (формула 3.8). В 

данном расчетном показателе отражены статьи III раздела баланса. 

 

                            П4 = Капитал и резервы.                                                   (3.8) 

 

Также нужно рассчитать общий коэффициент ликвидности, по формуле (3.9). 

Для расчета  показателя были собраны выше представленные коэффициенты.  

 

                                    
              

              
 .                                             (3.9) 

 

Коэффициент общей ликвидности показатель показывает способность 

предприятия погашать все краткосрочные и долгосрочные финансовые 

обязательства перед кредиторами за счет всех активов.  

Проведя расчеты по выше представленным формулам, была получена 

группировка активов и пассивов ликвидности баланса. Результаты представлены 

в таблице 3.5. 

 

Таблица 3.5 – Группировка активов и пассивов баланса 

В тыс. руб. 

Актив 

Значение 

Пассив 

Значение 

на конец 

2020 г. 

на конец 

2021 г. 

на конец 

2020 г. 

на конец 

2021 г. 

А1. Наиболее 

ликвидные 

активы 

256,57 

 

2248,09 

 
П1. Наиболее 

срочные 

обязательства 

6,99 

 

11,79 

 



108 
 

Окончание таблицы 3.5 

Актив 

Значение 

Пассив 

Значение 

на конец 

2020 г. 

на конец 

2021 г. 

на конец 

2020 г. 

на конец 

2021 г. 

А2. Быстро 

реализуемые 

активы 

0,00 0,00 
П2.. 

Краткосроч 

ные пассивы 

140,00 0,00 

А3. Медленно 

реализуемые 

активы 

0,00 0,00 
П3. 

Долгосрочные 

пассивы 

0,00 0,00 

А4. Трудно 

реализуемые 

активы 

0,00 0,00 
П4. 

Постоянные 

пассивы 

109573,88 2236,30 

Итого 
0,00 0,00 

Итого 
109720,87 2248,09 

Коэффициент ликвидности общий 0,11 6,53 

 

После группировки активов и пассивов баланса, стоит провести проверку 

выполнения условий абсолютной ликвидности баланса, для этого составим 

таблицу 3.6. 

 

Таблица 3.6 – Проверка выполнения условий абсолютной ликвидности баланса 

Условие 

абсолютной 

ликвидности 

На конец 2020 г. На конец 2021 г. 

                        

                       

                        

                     

  

По результатам таблицы 3.6, баланс проекта можно считать ликвидным, так 

как выполняется последнее условие, соблюдается последнее условие, недостаток 

активов в третьей и второй группе компенсируется избытком их в первой группе, 

таким образом, прогнозный баланс будущего предприятия обладает нормальной 
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ликвидностью. Проект способен погасить наиболее срочные обязательства с 

помощью абсолютно ликвидных активов, и может рассчитаться по 

краткосрочным обязательствам перед кредиторами, быстро реализуемыми 

активами, может погасить долгосрочные займы с помощью медленно 

реализуемых активов. 

Для качественной оценки финансового положения предприятия кроме 

абсолютных показателей ликвидности баланса целесообразно определить ряд 

финансовых коэффициентов, для этого понадобятся следующие относительные 

показатели оценки ликвидности: 

1. Чистый оборотный капитал или ЧОК, в него принято включать такие 

показатели как оборотные активы и краткосрочные обязательства (формула 3. 10). 

 

                                     ЧОК = ОбА – КО,                                                     (3.10) 

где  ОбА – оборотные активы. 

 

2. Коэффициент абсолютной ликвидности, показатель отражает соотношение 

денежных средств к краткосрочным обязательствам (формула 3.11). 

 

                                            
  

  
 .                                               (3.11) 

 

3. Коэффициент срочной ликвидности – денежные средства, краткосрочные 

финансовые вложения и краткосрочные обязательства (формула 3.12). 

 

                                        
      

  
 .                                       (3.12) 

 

4. Коэффициент промежуточной ликвидности. Данный коэффициент не во 

много отличается от предыдущего – появление дебиторской задолженности 

организации (формула 3.13). 
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 .                                         (3.13) 

 

5. Коэффициент текущей ликвидности. В текущей ликвидности отражены 

показатели II раздела бухгалтерского баланса (формула 3.14). 

 

                              
             

  
 .                                         (3.14) 

 

6. Коэффициент собственной платежеспособности – соотношением чистого 

оборотного капитала  к краткосрочным обязательствам (формула 3.15). 

 

                                    
    

  
 .                                                    (3.15) 

 

После проведения расчетов составим таблицу относительных показателей 

оценки ликвидности. Данные расчетов представлены ниже в таблице 3. 7. 

 

Таблица 3.7  – Относительные показатели оценки ликвидности 

Наименование показателя Норматив 

Значение показателя 

на конец 

2020 г. 

на конец  

2021 г. 

Чистый оборотный капитал,  

тыс. руб. 
– 1,75 19,70 

Коэффициент абсолютной  

ликвидности 
0,15 – 0,2 1,75 19,70 

Коэффициент срочной ликвидности 0,5 – 0,8 1,75 19,70 

Коэффициент промежуточной 

ликвидности 
0,5 – 0,8 1,75 19,70 

Коэффициент текущей ликвидности 1 – 2 1,75 19,70 
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В результате проведения оценки показателей ликвидности в таблице 3.7, 

видно то, что показатели имеют идентичные значение, такие значения получились 

в результате отсутствия некоторых статей баланса. 

По итогу проведения оценки показателей, можно говорить о том, что 

коэффициент абсолютной ликвидности попадает в нормативное значение и 

означает, что каждый день подлежат погашению не менее 20% краткосрочных 

обязательств.  

В целом можно говорить, о возможности проекта погашать свои долги, при 

необходимости. И в будущие периоды останется в рамках допущения. 

 

3.2.2 Анализ финансовой устойчивости 

 

Финансовая устойчивость – составная часть общей устойчивости 

предприятия, сбалансированность финансовых потоков, наличие средств, 

позволяющих организации поддерживать свою деятельность в течение 

определенного периода времени, в том числе обслуживая полученные кредиты и 

производя продукцию. 

Финансовое положение предприятия характеризуется как устойчивое при 

достаточно высоком уровне платежеспособности предприятия, это состояние 

характеризуется финансовой независимостью от внешних источников [1]. 

В соответствии обеспеченности запасов и затрат собственными и заемными 

источниками выделяются следующие типы финансовой устойчивости: 

1. Абсолютная устойчивость финансового состояния – все запасы и затраты 

собственными оборотными средствами; 

2. Нормально устойчивое финансовое состояние – запасы и затраты 

обеспечиваются собственными оборотными средствами и долгосрочными 

заемными источниками; 

3. Неустойчивое финансовое состояние – запасы обеспечиваются за счет 

собственных оборотных средств, долгосрочных заемных источников и краткос- 
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рочных кредитов и займов; 

4. Кризисное финансовое состояние – запасы и затраты не обеспечиваются 

источниками их формирования. 

Для анализа финансовой устойчивости была составлена таблица 3.8, в 

которой отражена динамика изменений показателей. 

 

Таблица 3.8 – Определение типа финансовой устойчивости 

В тыс. руб. 

Наименование показателя 

Остатки по балансу 

на конец    

2020 г. 

на конец    

2021 г. 

Источники собственных средств 109,57 2236,30 

Наличие собственных оборотных средств  109,57 2236,30 

Наличие собственных и долгосрочных 

заемных источников формирования запасов и 

затрат  

109,57 2236,30 

 Краткосрочные кредиты и займы 146,99 11,79 

 Наличие собственных, долгосрочных и 

краткосрочных заемных источников 

формирования запасов и затрат  

256,57 2248,09 

 Излишек или недостаток собственных 

оборотных средств  
109,57 2236,30 

 Излишек или недостаток собственных и 

долгосрочных заемных источников 

формирования запасов и затрат 

109,57 2236,30 

Излишек или недостаток общей величины 

источников формирования запасов и затрат  
256,57 2248,09 

Тип финансовой ситуации S=(1;1;1) S=(1;1;1 ) 

 

Как видно в результатах таблиц 3.8 и 3.9, проект имеет абсолютную 

финансовую устойчивость в обоих периодах. 

 Это может говорить о том, что спортивно-танцевальная студия может 

меньше зависит от внешних источников финансирования. 

Далее необходимо провести анализ коэффициентов финансовой 

устойчивости предприятия, для исследования изменений устойчивости 
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положения предприятия и проведения сравнительного анализа. Для проведения 

данного анализа рассчитываются следующие коэффициенты: 

1. Коэффициент финансовой независимости (автономии). В данном 

коэффициенте отражен собственный капитал (формула 3.16). 

  

                                                 
  

  
 ,                                                (3.16) 

где  СК – собственный капитал; 

        ВБ – валюта баланса. 

 

2. Коэффициент финансовой зависимости. Показывает соотношение земного 

капитала к валют баланса (формула 3.17). 

 

                                                       
  

  
 ,                                      (3.17) 

где  ЗК – заемный капитал. 

 

3. Коэффициент задолженности (финансовый рычаг). Коэффициент 

показывает отношение заемного запитала к собственному (формула 3.18). 

 

                                                  
  

  
 .                                              (3.18) 

 

4. Коэффициент самофинансирования. Данный показатель отражает 

обратную зависимость коэффициента задолженности (формула 3.19). 

 

                                                    
  

  
 .                                          (3.19) 

 

5. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами –

собственные оборотные средства и оборотные активы (формула 3.20). 
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,                                         (3.20) 

где  СОС – собственные оборотные средства. 

 

6. Коэффициент маневренности капитала – соотношение собственных 

оборотных средств к собственному капиталу (формула 3.21). 

 

                                              
   

  
 .                                           (3.21) 

 

7. Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных активов – 

оборотные активы к внеоборотным активам (формула 3.22). 

 

                                             
   

     
 .                                     (3.22) 

 

Ниже представлена таблица 3.9, в которой представлены результаты 

проведенного анализа коэффициентов финансовой устойчивости. 

 

Таблица 3.9 – Относительные показатели оценки финансовой устойчивости 

Наименование показателя 
Нормативное 

Значение 

Значения 

на конец 

2020 г. 

на конец 

2021 г. 

Коэффициент финансовой 

независимости (автономии) 
Более 0,5 0,43 0,99 

Коэффициент самофинансирования Более 1 0,75 18,70 

Коэффициент задолженности Менее 0,67 1,34 0,01 

Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами 
Более 0,1 0,43 0,99 

Коэффициент маневренности 0,2-0,5 1,00 1,00 

 

Далее рассмотрим динамику изменений показателей финансовой 

устойчивости, данные представлены на рисунке 3.3. 
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Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных активов равен 

нулю, для расчета данного показателя внеоборотных активов. 

 

 

Рисунок 3.3 – Динамика показателей финансовой устойчивости 

 

По результатам таблицы 3.9 и рисунка 3.3, можно говорить о том, что в 

отчетном году все полученные значение попадают в нормативные данные. Это 

свидетельствует о том, что в 2021 году, проект не зависит от заемных средств по 

сравнению с предыдущим. Так же можно увидеть, что у проекта на начало и 

конец отчетного года достаточно собственных средств для финансирования 

текущей деятельности, так как коэффициент СОС более 0,1 в эти периоды. 

Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизированных активов не дал 

расчетный результат, так как в балансе отсутствуют внеоборотные активы. 

 

3.2.3 Анализ деловой активности 

 

Деловая активность предприятия выражается, прежде всего, в скорости 

оборачиваемости его средств. Поэтому ее анализ производится с применением 

различных коэффициентов оборачиваемости. С их помощью можно выяснить 

скорость, размер, увеличение оборота. Поэтому используются следующие 

формулы: 

0
0,2
0,4
0,6
0,8

1
1,2
1,4
1,6

Коэффициент 
финансовой 

независимости  

Коэффициент 
задолженности 

Коэффициент 
обеспеченности 
собственными 
оборотными 
средствами 

Коэффициент 
маневренности 

На конец 2020г. На конец 2021г. 
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1) показатели оборачиваемости активов, обычно данный показатель 

рассчитывается по формулам представленным ниже: 

1. Коэффициент оборачиваемости активов – отражает соотношение валовой 

выручки к среднегодовой стоимости активов (формула 3.23). 

 

                                                      КобА = 
  

 
 ,                                                      (3.23) 

где  ВВ – валовая выручка; 

  А – среднегодовая стоимость актива. 

 

2.  Период оборачиваемости активов. Данный показатель отражает период 

оборачиваемости активов в год (формула 3.24). 

 

                                                    Поб = 
   

    
 .                                                (3.24) 

 

3. Коэффициент оборачиваемости оборотных активов – это соотношение 

валовой выручки к средегодовым оборотным активам баланса (формула 3.25). 

 

                                                     Коб ОбА = 
  

   
 .                                           (3.25) 

 

4. Период оборачиваемости оборотных активов – отражает период 

оборачиваемости оборотных активов в год (формула 3.24). 

 

                                                 Поб ОбА= 
   

       
 .                                          (3.26) 

 

5. Коэффициент оборачиваемости внеоборотных активов. Такой 

коэффициент характеризует соотношение валовой выручки предприятия к 

среднегодовым внеоборотным активам баланса (формула 3.27). 
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                                                   Коб ВнОбА= 
  

     
 .                                         (3.27) 

 

6.  Период оборачиваемости внеоборотных активов – отражает период 

оборачиваемости оборотных активов в год (формула 3.28). 

 

                                                    Поб ВнОбА= 
   

        
 .                                   (3.28) 

 

7. Коэффициент оборачиваемости запасов – это соотношение собственных 

средств предприятия к среднегодовым запасам (формула 3.29). 

 

                                                          КобЗап = 
   

 
 ,                                         (3.29) 

где  С/с – собственные средства. 

         

8.  Период оборачиваемости запасов. Данный коэффициент отражает 

оборачиваемость запасов предприятия в год (формула 3.30). 

 

                                                  ПобЗап = 
   

      
 .                                            (3.30) 

 

9. Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности. 

Рассчитывается как соотношение валовой выручки к среднегодовой дебиторской 

задолженности (формула 3.31). 

 

                                               Коб ДЗ = 
  

  
 .                                               (3.31) 

 

10. Период оборачиваемости дебиторской задолженности – показатель 

показывает количество оборотов дебиторской задолженности предприятия в год 

(формула 3.32). 
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                                                     ПобДЗ = 
   

     
 .                                           (3.32) 

 

2) показатели оборачиваемости собственного капитала, кредиторской 

задолженности и фондоотдача: 

1. Коэффициент оборачиваемости собственного капитала – это соотношение 

валовой выручки к среднегодовому собственному капиталу (формула 3.33). 

 

                                                    КобСК = 
  

  
  .                                               (3.33) 

 

2. Период оборачиваемости собственного капитала – отражает количество 

оборотов собственного капитала предприятия в год (формула 3.34). 

 

                                                 ПобСК = 
   

     
 .                                              (3.34) 

  

2..Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности соотношение 

выручки к  остаткам кредиторской задолженности (формула 3.35). 

 

                                  КобКЗ = 
  

          
 .                                           (3.35) 

 

3. Фондоотдача: данный коэффициент показывает какова общая отдача от 

использования каждого рубля, вложенного в основные средства (формула 3.36). 

 

                              Фондоотдача = 
  

  
 .                                             (3.36) 

 

4. Период оборачиваемости кредиторской задолженности. По данному 

показателю можно говорить о том, сколько оборотов в год совершит  организация 

при погашении кредиторской задолженности (формула 3.37). 
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                                           ПобКЗ = 
   

     
 .                                               (3.37) 

 

Расчеты показателей деловой активности по выше представленным 

формулам рассчитаны и сведены в таблицу 3.10. 

 

Таблица 3.10 – Показатели оценки деловой активности 

Наименование показателя 

Значение показателя 

за 2020 г. за 2021 г. 

об./год дн. об./год дн. 

Показатели оборачиваемости активов 

Коэффициент оборачиваемости 

активов 
0,50 737,29 2,62 139,50 

Коэффициент оборачиваемости 

оборотных активов 
0,50 737,30 2,62 139,50 

Показатели оборачиваемости собственного капитала и кредиторской 

задолженности 

Коэффициент оборачиваемости 

собственного капитала 
0,53 690,56 2,79 130,66 

Коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности 
66,02 5,53 348,91 1,05 

 

В таблице 3.10 были представлены не все показатели оценки деловой 

активности, так как недодающие коэффициенты равны 0. Также может говорить о 

том, что скорость оборотов в год увеличилась, а в днях снизилась, что является 

положительной тенденцией для студии.  

Рассмотрим динамику деловой активности разрабатываемого проекта, 

данные о динамике представлены на рисунке 3.4. 

Деловая активность предприятия — это результативность работы 

организаций сравнительно величины авансированных ресурсов или величины их 

потребления в процессе производства. 

 Деловая активность предприятия в финансовом аспекте проявляется в 

особенности скорости оборота его средств. 
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Рисунок 3.4 – Динамика показателей деловой активности 

 

На основе данных таблицы 3.10 и рисунка 3.4, можно сделать вывод о том, 

что коэффициенты оборачиваемости активов и оборотных активов в днях 

уменьшается, что является положительной тенденцией. Динамика 

снижения кредиторской задолженности, свидетельствует об активном расчете со 

своими поставщиками. Также видно, что некоторые показатель были не 

рассчитаны, в связи с отсутствием необходимых данных для проведения расчетов. 

 

3.2.4 Анализ рентабельности 

 

Эффективность хозяйственной деятельности организации и экономическая 

целесообразность его деятельности зависит от его рентабельности, о которой 

можно судить по доходности капитала, ресурсов или продукции 

предпринимательской деятельности. Рентабельность – это такой показатель, 

который отражает уровень доходности организации, также он характеризует 

эффективность работы организации в целом, доходность различных направлений 

деятельности. Для того чтобы оценить рентабельность организации, обычно 

проводится расчет по ниже представленным формулам: 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

Коэффициент 

оборачиваемости активов 

Коэффициент 

оборачиваемости 

оборотных активов 

Коэффициент 

оборачиваемости 

собственного капитала 

За 2020г. 

За 2021г. 



121 
 

1. Рентабельность реализованной продукции. Показывает соотношение 

прибыли от продаж к полной себестоимости товаров или услуг (формула 3.38). 

 

                                           
          

          
,                                            (3.38) 

где  Пот продаж – прибыль от продаж. 

      

2. Рентабельность производства. К ним относятся – прибыль до 

налогообложения, среднегодовые основные средства и запасы (формула 3.39). 

 

        
              

  ̅̅̅̅   ̅
,                                  (3.39) 

где  П до налогообл. – прибыль до налогообложения; 

  ОС – среднегодовая стоимость основных средств. 

 

3. Рентабельность совокупных активов. Показатель характеризует степень 

эффективности использования имущества организации (формула 3.40). 

 

        
  

 ̅
,                                          (3.40) 

где  ЧП – чистая прибыль. 

 

4. Рентабельность внеоборотных активов – это соотношение чистой прибыли 

к среднегодовым внеоборотным активам (формула 3.41). 

 

          
  

     ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ .                                   (3.41) 

 

5. Рентабельность оборотных активов. Такой показатель рентабельности 

показывает величину прибыли приходящийся на каждый рубль оборотных 

активов (формула 3.42). 
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   ̅̅ ̅̅ ̅̅  .                                      (3.42) 

 

6. Рентабельность чистого оборотного капитала (ЧОК) – это такое 

соотношение как: чистой прибыли предприятия к чистому оборотному капиталу 

(формула 3.43). 

 

     
  

   
,                                      (3.43) 

где  ЧОК – чистый оборотный капитал. 

 

7. Рентабельность собственного капитала. Данный показатель характеризует 

величину прибыли приходящийся на каждый рубль собственного капитала 

(формула 3.44). 

 

    
  

  ̅̅̅̅
 .                                            (3.44) 

 

8. Рентабельность инвестиций. Такой показатель отражает эффективность 

использования капитала предприятием, который был вложен в его деятельность и 

на длительный срок (формула 3.45). 

 

      
  

       ̅̅ ̅̅ ̅
,                                      (3.45) 

где  I – среднегодовая стоимость инвестиций. 

 

9. Рентабельность продаж. Это такой коэффициент (ROS), который 

показывает, сколько денежных средств заработала компания в 

результате продажи своей продукции (формула 3.46). Расчет не связан с 

использованием установленных стандартов, так как расчетный процесс 

предполагает счет среднестатистических значений рентабельности по отраслям. 



123 
 

         
  

  
.                                                     (3.46) 

 

После проведения расчетов показателей рентабельности, была составлена 

таблица 3.11, в которой отражены показатели оценки рентабельности. В данной 

таблице представлены такие показатели как: 

– показатели рентабельности реализации продукции; 

– рентабельности активов; 

– показатели рентабельности собственного капитала; 

– рентабельность инвестиций; 

– рентабельность продаж. 

 

Таблица 3.11 – Показатели оценки рентабельности 

В процентах  

Наименование показателя 
Значение показателя 

за 2020 г. за 2021 г. 

Показатели рентабельности реализации продукции и рентабельности активов 

Рентабельность реализованной продукции 201,92 486,52 

Рентабельность совокупных активов 8,75 169,82 

Рентабельность оборотных активов 8,75 169,82 

Рентабельность чистого оборотного капитала 9,34 181,32 

Показатели рентабельности собственного капитала, инвестиций и продаж 

Рентабельность собственного капитала 9,34 181,32 

Рентабельность инвестиций 9,34 181,32 

Рентабельность продаж 22,94 181,32 

 

По выше представленным результатам таблицы 3.11, можно говорить о том, 

что произошел рост рентабельности продаж, это говорит об увеличение 

клиентской базы.  

На основе данных таблицы построим график динамики изменения некоторых 

показателей рентабельности, он представлен на рисунке 3.5.  
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Рисунок 3.5  – Динамика изменения показателей рентабельности 

 

По выше представленным результатам таблицы 3.11 и рисунка 3.5, можно 

говорить о том, что произошел рост рентабельности чистого оборотного капитала 

говорит о росте выручки и эффективном использовании оборотного капитала.  

Увеличение рентабельности активов связано с положительной 

динамикой, это значит, что идет рост доходов фирмы, оказывается больше услуг, 

снижаются расходы в организации и уменьшаются издержки.  

 

Выводы по разделу три 

 

В ходе проведѐнной работы в третьем разделе данной работы, был проведен 

анализ в области финансово-хозяйственной деятельности проекта. 

Для оценки финансового состояния проекта были подобраны источники 

информации, проведѐн вертикальный и горизонтальный анализ, анализ 

ликвидность, финансовой устойчивости, были рассчитаны основные 

экономические коэффициенты, показатели деловой активности и рентабельности. 

Анализ структуры и динамики баланса показывает, что данный проект имеет 

мобильную структуру активов, а  достаточно высокий уровень денежных средств, 

говорит о том, что будет стабильное состояние  расчетов организации с 

потребителями. 
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При анализе рентабельности было выявлено, что рассчитанные показатели 

имеют положительные значения, что может говорить о стабильном доходе 

будущей организации.  

Анализ финансовой деятельности показывает увеличение чистой прибыли. 

Чистая прибыль увеличилась за отчетный период в размере 2017,15 тыс. руб. по 

сравнению с предыдущим годом. 

В бухгалтерском балансе проекта наблюдается полное отсутствие 

внеоборотных активов на балансе, так как проект не предусматривает данные 

затраты. Также был проведен анализ рентабельности реализованной продукции, 

рентабельность чистого оборотного капитала и рентабельность продаж.  

Наблюдается рост  показателей оборотного капитала и рентабельности 

продаж в течении двух лет, что может говорить об улучшении состояния 

организации. 

Полученные показатели говорят о том, что проект по открытию спортивно-

танцевальной студии является эффективным и его стоит принять к реализации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Цель исследования – разработка проекта по открытию танцевально-

спортивной студии «Саламандра» в г. Тюмень. 

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что в настоящее время 

танцевальный и спортивный бизнес стал очень прибыльным видом деятельности. 

Большинство частных инвесторов рассматривают танцевальные школы и студии 

как перспективный бизнес.  

Поставленная цель исследования предопределила постановку и решение ряда 

взаимосвязанных задач: 

− дать краткую характеристику рассматриваемой отрасли; 

− проанализировать внешнюю и внутреннюю среду отрасли;  

− оценить состояние отрасли; 

− разработать бизнес-план проекта; 

− оценить эффективность разрабатываемого проекта; 

− проанализировать прогнозное состояние, провести анализ прогнозного 

финансового состояния предприятия;  

− провести анализ рисков. 

В первом разделе данной работы были подробно рассмотрены 

стратегические позиции разрабатываемого проекта, а именно был проведен 

анализ внешней и внутренней среды проекта, а также составлено резюме 

факторов внешней среды. В данном разделе применялся инструмент PEST – 

анализ, с его помощью были  выделены макроэкономические факторы, 

оказывающие наиболее сильное влияние на проект. При анализе 

микроэкономического окружения проекта, был проведен на основе инструмента 

пяти конкурентных сил М. Портера. 

 После проведения анализа был выявлен перечень доминирующих угроз и 

возможностей, а также сильных и слабых сторон проекта, на их основе был 

проведен SWOT-анализ исход из которого было .предложено .поле .решений, .для 
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возникших проблем, выявленных в ходе анализа. Было предложено 6 основных 

решений, а именно: 

1.  Поиск инвестора; 

2. Регистрация ИП; 

3. Заключение договора аренды с предполагаемым  помещением; 

4. Закупка оборудования; 

5. Поиск персонала, для работы студии; 

6. Разработка новых методик по проведению тренировок. 

Все эти шаги необходимо реализовать для реализации и эффективной 

деятельности организации. 

Во втором разделе представленной работы, был разработан бизнес-план для 

спортивно-танцевальной студии «Саламандра». В ходе выполнения данного 

раздела был составлен организационный, маркетинговый и финансовый план для 

проекта, а также выполнен анализ рисков проекта. Также при заданных условиях 

были получены следующие данные об эффективности проекта: 

1. Простой и дисконтированный срок окупаемости составил 9 месяцев; 

2. Чистый приведенный доход равен 2435813,53 руб.; 

3. Внутренняя норма рентабельности составила 70,3%; 

4. Индекс прибыльности 9,94; 

5. Модифицированная внутренняя норма рентабельности равна 245,41%.  

Анализ безубыточности показал, что все продукты проекта имеют 

достаточный запас финансовой прочности. 

При анализе Монте-Карло было выявлено, что устойчивость проекта 

составляет 93,7%, это является положительным и сильным фактором при 

принятии решения о запуске проекта, так как свидетельствуют о минимальной 

вероятности появления кассовых разрывов. 

В ходе разработки третьей главы представленной работы, был проведен 

непосредственно финансовый анализ. Рассматривались такие пункты как: анализ 

структуры  и динамики баланса, финансовой устойчивости, рентабельности и 
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деловой активности проекта. Все проведенные анализы дали положительную 

оценку проекту, они показали, что проект является финансово устойчивым и 

прибыльным, не имеет проблем с расчетами по своим обязательствам. Рост 

деловой активности говорит об ускорении оборачиваемости капитала. 

По результатам разработки третьего раздела, можно сделать вывод о 

благоприятном развитии событий в ходе реализации данного инвестиционного 

проекта по открытию спортивно-танцевальной студии. 

Таким образом, полученные показатели говорят о том, что проект является 

эффективным и его стоит принять к реализации.  

В ходе выполнения выпускной квалифицированной работы были 

рассмотрены  и решены все поставленные задачи. 
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Рисунок А.1 – Структурная декомпозиция работ 
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Рисунок Б.1 – Сетевой график 
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