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1. Характеристика Проекта 

1.1. Исполнительное резюме Проекта 

1.1.1. Цели и стратегии Проекта 
 

Экономический рост страны способствует росту благосостояние населения, вследствие 

чего люди тратят деньги не только на еду, товары первой необходимости и длительного 

пользования, но и на себя, в том числе, и на улучшение собственной внешности. Для многих 

украинцев поход в фитнес клуб стал не просто приятным времяпровождением, а вложением денег 

в собственный имидж, созданием собственной конкурентоспособности. Наличие этих факторов, а 

также активные темпы роста этого рынка и обуславливают принятие решения по открытию 

фитнес клуба.  

При этом целями Проекта по созданию и введению в эксплуатацию фитнес клуба  

выступают:  

 Обоснование рентабельности организации деятельности и дальнейшей эксплуатации 

спортивного клуба;  

 Определение экономической целесообразности организации предприятия, 

занимающегося данной деятельностью; 

 Выявление условий рынка и 

прогноз продаж готовой 

продукции при наращивании 

мощности производства в 

инвестиционный период; 

 Оценка ожидаемых финансовых 

результатов бизнеса и 

построение финансовой 

стратегии предприятия.  
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1.1.2. Задачи Проекта 
 

Основными задачами Проекта являются: 

° разработка и описание путей создания спортивного клуба; 

° определение предполагаемого места положения создаваемой организации на рынке 

(рыночной ниши); 

° описание услуг, которые организация будет предоставлять потребителям; 

° анализ целесообразности создания планируемого производства с точки зрения 

рентабельности и прибыльности;  

° проведение анализа рисков и возможных угроз, стоящих перед организацией, как в 

настоящий момент времени, так и в будущем; 

° создание новых рабочих мест. 

Таким образом, осуществление Проекта даст возможность: 

 получить прибыль от деятельности спортивного клуба; 

 закрепиться и расширить управляемый сегмент рынка спортивных клубов. 
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2. Проект 

2.1. Направление использования кредитных средств 

2.1.1. Целевое направление кредитования 
 

Кредитные средства в размере ... гривен, которые планируются привлечь по проекту, 

будут направлены на приобретение оборудования, мебели, инвентаря, проведение всех 

необходимых подготовительных работ для открытия спортивного клуба, а также на пополнение 

оборотных средств спортивного клуба. 

 

 

2.1.2. Задачи финансирования компании 
 

Основными задачами привлечения финансовых ресурсов являются: 

 создание нового бизнеса;  

 удовлетворение и стимулирование потребительского спроса на планируемый 

проектом вид услуг; 

 получение доходов от планированной деятельности; 

 завоевание прочной позиций на рынке спортивных клубов Киева. 

Таким образом, получение кредитных средств в размере позволит успешно реализовать 

запланированные цели и достичь высоких результатов деятельности. 

 

 

2.1.3. График финансирования компании. 
 

Общая стоимость проекта составляет ... гривен, при этом ... % проекта финансироваться 

за счет использования кредитных средств и на ... % за счет собственных ресурсов. Выборка 

кредитных средств будет осуществляться в следующем порядке: ... гривен в октябре ... года, ... 

гривен в ноябре ... года, ... гривен в декабре ... года. 

Итоговая сумма запрашиваемого кредита составляет ... гривен. 

Начало кредитных выплат будет производится через полгода после получения кредитных 

средств.  Желаемый срок кредитования  составляет ... года при процентной ставке в ... %. 

Подробная постатейная информация об источниках финансирования проекта и 

направлениях использования средств представлена в Приложениях № ..., .... 
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График выборки и погашения кредита, запрашиваемого для финансирования Проекта, 

приведен в Приложениях № ..., ... «График выборки и погашения кредита». 

 
2.1.4. Сетевой график реализации проекта. 

 

Проект рассчитан на ... года. Начало реализации проекта – октябрь ... года.  

Создание спортивного клуба предусматривает выбор и аренду подходящего 

производственного помещения, проведения в нем необходимых ремонтных работ, закупку 

нужного оборудования и инвентаря. Кроме того, необходимо получить всю разрешительную 

документацию, перечень которой приведен в пункте «Разрешительная документация», а также 

подобрать штат рабочих необходимого уровня компетенции.  

 Закупка оборудования планируется осуществляться в октябре ... года у ООО «...»-

 крупнейшей компании Украины на рынке спортивных тренажёров и аксессуаров. Данная 

компания представляет  на украинском рынке английскую фирму «... ...», предлагающую широкий 

выбор спортивных товаров хорошего качества по конкурентоспособным ценам. 

С октября ... года по январь ... года планируется также пополнение оборотных средств 

компании, которые планируется направить на произведение оплаты аренды за ... месяца, 

проведение рекламной компании в ноябре и декабре ... года, а также на другие нужды для 

обеспечения бесперебойности в деятельности предприятия. 

Детальные графики реализации проекта по объектам представлено в Приложении №... 

«Сетграфик». При этом во внимание принимались собственные возможности предпринимателя, 

условия поставщика оборудования и производственный цикл деятельности планируемого 

спортивного клуба.  

 

2.2. Текущие параметры деятельности компании по Проекту 

2.2.1. Месторасположение нового Проекта, схема площади 
 

Организовать  деятельность спортивного клуба планируется в ... районе города Киев, 

располагающим большой численностью населения, неудовлетворенностью спроса в данном 

сегменте экономики в качественном и количественном разрезе.  

Наличие вышеперечисленных факторов обуславливает большой потенциал 

планируемому спортивному клубу, поскольку гарантирует возможность привлечения большого 

количества потенциальных посетителей. 
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Рисунок. Схема расположения будущего проекта 

 

 

2.2.2. Характеристика производственных мощностей компании 
 

Для работы тренажерного зала понадобится набор тренажеров: 

- СИЛОВОЙ ТРЕНАЖЕР СВОБОДНЫЙ ... ...  .... Технические характеристики: регулируемый 

угол наклона скамьи, регулируемое положение парты для бицепса. Рабочие станции: агрегат для 

ног (... кг), баттерфляй (... кг), стойки для штанги (... кг), парта для бицепса. Дополнительно: 

штанга и веса. Размеры: ... х ... х ... см. 

- АТЛЕТИЧЕСКАЯ СКАМЬЯ ... ... ... .... Технические характеристики: складная скамья с 

регулируемым углом наклона, изменяемые по высоте стойки со 

скобой для фиксации штанги, 

регулируемый агрегат для ног. Рабочие 

станции: стойки для штанги 

(максимальная нагрузка ... кг), агрегат 

для ног (... кг). Дополнительно: штанга 

и веса, парта для бицепса. Размеры: в 
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рабочем состоянии:  ... х ... х ... см, в сложенном виде:  ... х ... х ... см  

- СКАМЬЯ ДЛЯ ПРЕССА ...- ... Наклонная, с изменяющимся углом наклона. 

- ВЕЛОТРЕНАЖЕР ...- ... МАГНИТНЫЙ с регулировкой нагрузки, системой 

высокотехнических магнитных тормозных лент. Полиуритановое седло для комфорта. Показания 

компьютера : пульс, время, скорость, расстояние, калории, .... Габариты : ...х...х... см 

- ОРБИТРЕК ...-... совмещает в себе функции беговой дорожки, велотренажера и степпера. 

Показания компьютера: время, ..., скорость, расстояние, калории. Регулировка нагрузки. Система 

магнитных тормозных лент. Габариты : ... х ... х ... cм 

- АТЛЕТИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ ... .... Работа в вертикальном, горизонтальном и наклонном 

положениях. Основные упражнения: верхняя тяга, нижняя 

тяга, бицепс, трицепс, «баттерфляй», упражнения для мышц 

бедер, пресс, гребля сидя и т.д. Нагрузка до ... кг. Габариты: 

... х ... х ... cм 

- БЕГОВАЯ ДОРОЖКА ...-... МАГНИТНАЯ. Магнитная 

система нагрузки обеспечивает бесшумную работу и 

долговечность тренажера. Регулируемая нагрузка. 

Регулировка наклона полотна. Показания компьютера: 

пульс, время, скорость, расстояние, калории, температура, 

режим оценки. Беговое покрытие ... х ... см. Габариты: ... х ... 

х ... cм 

- УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЕР “... ... ...“  Позволяет выполнять более ... 

упражнений на все группы мышц, используя вес собственного тела. Регулируемый угол наклона 

тренажера. Складывается для удобного хранения. Габариты: ... х ... х ... cм 

- МАКСИ СТЕППЕР ...- ... (имитирует подъем по лестнице, тренируя мышцы ног и таза). 

Несопряженный ход педалей. Работа в прямом и обратном направлениях. Гидравлическая система 

нагрузки, обеспечивающая плавную работу тренажера. Три уровня нагрузки. Показания 

компьютера: время, счет шагов, расстояние, калории. Габариты : ... х ... х ... cм. 

- МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЦЕНТР .... наличие CD-плеера; Количество CD: ... диска; 

Воспроизведение CD-RW; Проигрывание MP3; Наличие FM тюнера; Тип FM тюнера: цифровой; 

Диапазоны тюнера: ... ...; ...; Фиксированная настройка тюнера: ...; Мощность (Вт): ... Вт/канал; 

Фронтальные колонки; Количество колонок - ...; Кол-во кассет: ... кассеты; Количество настроек 

эквалайзера: ...; 

Планируется приобрести следующий набор инвентаря. 
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Инвентарь:  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

Кроме того, для работы спортивного клуба необходимо приобрести зеркала, мебель (..., ..., 

..., ... и прочее).   

2.3. Процесс работы компании после финансирования 

2.3.1. Описание процесса работы компании 
 

Целью получения финансирования является осуществление ремонтных работ в 

помещении, покупка необходимого для осуществления проекта оборудования,  инвентаря и  

мебели, а также пополнение оборотных средств компанией.  

Общая площадь снимаемого помещения составляет ... квадратных метров. 

Фитнес клуб будет предоставлять услуги тренажерного зала и зала по занятию 

аэробикой.  

В зале по занятию аэробикой планируется проведение групповых занятий по 

следующим видам  фитнеса: 

- ... 

- ... 

- ... 

- ... 

Тренажерный зал предоставит услуги занятий на силовых и кардио тренажерах, а 

также услуги консультационного рода. Тренера будут подбирать индивидуальную программу 
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занятий для посетителей, рекомендовать диету, а также культуру питания, а также проводить  

индивидуальные тренировки. 

Плановый режим работы спортивного клуба - с ... до ... по будням, с ... до ... на 

выходных. 

2.3.2. Кадровая политика компании 
 

Кадровая политика предприятия будет ориентирована на использование таких методов 

организации труда, которые бы обеспечили предприятию создание высокопроизводительного, 

сплоченного коллектива, продуктивно и оперативно выполняющего свои обязанности и 

способного своевременно реагировать на меняющиеся требования рынка.  

Основными направлениями кадровой политики спортивного клуба являются:  

-  

-  

-  

-  

-  

Одной из важнейших задач построения максимально эффективной системы 

управляемости является формирование организационной структуры реализации Проекта. 

 

Рисунок. Органиграма будущего Проекта 
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Должностными обязанностями директора спортивного клуба выступают: 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

Менеджеры по фитнесу будут предоставлять услуги консультационного характера, а 

также следить за ходом протекания тренировок в зале и за правильностью использования 

Директор 

Хозяйственный 

отдел 

Планово-

экономический отдел 

Бухгалтер 
Фитнес-менеджер 

Администратор 

Уборщица 
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посетителями тех либо иных тренажеров и инвентаря во избежание травматизма и приведения 

оборудования в непригодность. 

Функциональные обязанности администратора будут заключатся в общении с клиентами, 

формировании клиентской базы, а также в  получении проплат за посещения фитнес клуба. 

Работа бухгалтера, работающего на полставки, а также уборщицы ничем не будет 

отличатся от работы данных должностных лиц в других организациях.  

Общее количество персонала, которое планируется задействовать в реализации данного 

Проекта, составляет ... человек. Общий прогнозный фонд оплаты труда в месяц по проекту 

составит ... грн., а начисления на ФОТ - ... грн. 

Таким образом, штатное расписание Проекта выглядит следующим образом:  

Таблица. Штатное расписание Проекта  

№ п/п Должность 
Количество 

штатных 
сотрудников 

Месячный 
оклад на              

1 человека 

Фонд 
оплаты 
труда 

1 Директор ... ... грн. ... грн. 

2 Администратор ... ... грн. ... грн. 

3 Фитнес-менеджер ... ... грн. ... грн. 

4 Бухгалтер ... ... грн. ... грн. 

6 Уборщица ... ... грн. ... грн. 

Всего ... ... грн. ... грн. 

 

 

2.3.3. Стратегическая кадровая политика 
 
Предприятие рассматривает развитие кадрового потенциала как одно из основных 

условий для достижения поставленных стратегических целей. 

Стратегическая цель работы с персоналом - формирование действующей, 

высокопрофессиональной команды специалистов, способной эффективно  решать задачи 

стратегического развития предприятия. 

Приоритеты в работе с персоналом: 

            1.  

            2.  

            3.  

            4.  

Для реализации кадровой политики необходимо выполнить следующие стратегические 

задачи: 
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Кадровая политика предприятия будет направлена на оптимальное делегирование 

полномочий и создание ответственности за принятые решения. Предприятие  будет также 

поддерживать сбалансированную систему вознаграждений кадров. Развитие корпоративной 

культуры компании будет направлено на создание у каждого работника ощущения причастности к 

достижению предприятием высоких результатов, воспитание  командного духа. 

Также руководством компании планируется проведение активной работы по мотивации 

деятельности персонала. Так, для удовлетворения социальных потребностей работников будут 

сделаны следующие мероприятия: 

1.  

2.  

3.  

4.  

Для удовлетворения потребностей работников в признании и уважении будет сделано следующее: 

1)  

2)  

3)  

4)  

Для удовлетворения потребностей работников в самореализации планируется: 

1.  

2.  

3.  

 

2.3.4. Разрешительная документация 
 

Деятельность, связанная с организацией и проведением спортивных занятий 

профессионалов и любителей спорта, согласно законодательству Украины, подлежит 

лицензированию. Для получения лицензии фитнес клубу понадобится следующая документация: 

1) копии дипломов штатных работников, которые непосредственно будут осуществлять 

физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность, о специальном образовании или 

подготовке в аккредитованных учебных заведениях;  

2) рабочая программа физкультурно-оздоровительной и спортивной работы, 

согласованная аккредитованным учебным заведением в сфере физической культуры и спорта;  
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3) копия паспорта спортивного сооружения установленного образца, утвержденная 

соответствующим местным органом исполнительной власти из физической культуры и спорта;  

4) копия документа, который подтверждает право собственности субъекта хозяйственной 

деятельности или аренды им помещения для осуществления соответствующего вида 

хозяйственной деятельности;  

5) копия вывода местного органа санитарно-эпидемиологической службы о соответствии 

санитарным нормам сооружения (помещение), в котором будет осуществляться физкультурно-

оздоровительная и спортивная деятельность;  

6) копия договора со страховой компанией о страховании пользователей услуг от 

несчастных случаев во время осуществления физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности;  

Таким образом, предприятию понадобятся архитектурный проект, рабочая документация 

для реконструкции имеющегося здания, заключение СЭС и противопожарной инспекции. 

 
2.3.5. Воздействие проекта на окружающую среду. Соответствие проекта 
экологическим нормам 

 

Планируемая деятельность спортивного клуба, предусмотренная по проекту, не 

предвидит вредных выбросов в атмосферу и гидросферу, а также других видов загрязнения 

окружающей среды, которые бы послужили нарушению природной экосистемы города Киев. 

Данные загрязнения не предвидятся, поскольку задействованное в ходе проекта оборудование и 

техника не являются источником вибрации, радиоактивных, ионизированных и других излучений.  

Таким образом, рассматриваемый проект полностью отвечает всем экологическим 

нормам, установленным законодательством Украины, и не оказывает негативного влияния на  

окружающую среду. 

 

2.4. Анализ целевого рынка и маркетинговая стратегия 

2.4.1. Общий обзор целевого рынка 
 
Несмотря на предупреждения врачей и ученых, любовь человечества к диванно-

телевизионному существованию, к пиву и чипсам одерживает верх. В США на ... млн 

посещающих спортивные клубы приходится ... млн. страдающих ожирением. Хотя членство в 

фитнес клубах массового посещения, например, Нью-Йорка стоит недорого - ... долл. Как ни 
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странно, картина "самозапущения" наблюдается и в европейских странах. Здесь с наслаждением 

тратят в ... раза больше денег на сигареты и в ... раз больше на алкоголь, чем на заботу о своем 

здоровье.  

Нельзя сказать, что в Украине ситуация принципиально иная. И все же украинцы, а 

особенно украинки, более подвижны, чем американцы и европейцы. На рисунке приведено 

процентное количество людей, использующих тренажеры. 

 

 

 

 Так, в начале ...-х народ массово занимался культуризмом и аэробикой. Молодежь 

мастерила тренажеры и "качала железо" в подвалах. Дамы, мечтая о стройном телосложении, в 

бешеном ритме занимались спортом дома и в немногочисленных спортзалах. Грампластинки с 

комплексом упражнений раскупались прямо с конвейера. Джентльмены, наоборот, в это время 

предпочитали не покидать уютных кресел и диванов. Затем наиболее состоятельные из них 

переехали в рестораны и бары. Но надолго их не хватило. В ...-х они взяли реванш на теннисных 

кортах. Увлечение аристократической игрой политиков превратило этот вид спорта сначала в 

должностную обязанность высокопоставленных чиновников, а затем в массовое хобби. Тогда же в 

стране появились частные спортивные заведения. Они выглядели более чем скромно. В 

малюсеньких залах - два-три тренажера не первой молодости, за цветастой занавеской - шаткий 

массажный стол и, конечно, сауна. 
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Первые клубы открывались на базе спорткомплексов, построенных еще в советские 

времена — в большинстве случаев в таких помещениях было достаточно провести косметический 

ремонт и закупить профессиональное оборудование.  

Прошло еще ... лет. "Зальчики" уступили место клубам, центрам и комплексам. Милое увлечение 

одиночек превратилось в индустрию. 

Как и в былые времена, женщины активнее, нежили мужчины, посещают спортивные 

заведения. Основная возрастная категория для обоих полов - ...- ... лет. Женщины предпочитают 

занятия аэробикой и модной йогой. Мужчины - завсегдатаи тренажерных залов и боксерских 

рингов. Если разделить любителей фитнеса по профессиональному признаку, то лидерство 

достанется сотрудникам преуспевающих компаний и банков. В дневное время в клубах много 

подростков. В их среде продолжается увлечение восточными единоборствами. 

Число приверженцев здорового и активного образа жизни в Украине и России продолжает 

расти, а оборот этих рынков фитнес-услуг ежегодно увеличивается на ... – ...%.   Владельцы 

спортклубов в ...-м рассчитывают заработать $... млн, а через ... года удвоить выручку. 

В то же время, увеличение происходит пока только за счет столицы и некоторых крупных 

городов.  

В Америке и Европе спортивные клубы как массовое явление существуют с середины 

прошлого столетия, и уже не одно поколение было воспитано в этих традициях. Понятно, что сеть 

заведений подобного рода там достаточно обширна, поэтому пяти минут бывает достаточно, 

чтобы попасть в свой тренажерный зал. В таких условиях потенциальный клиент – житель 

близлежащих домов. У нас ситуация несколько иная. На сегодняшний день киевлянам негде 

заниматься спортом. В большинство спортивно-оздоровительных клубов, предлагающих 

качественные услуги, очередь: желающих накачать мышцы, заняться аэробикой или поплавать в 

бассейне примерно в пять раз больше, чем могут вместить столичные фитнес-центры. И это при 

том, что только ...% -...–... тыс. киевлян регулярно посещают спортклубы (покупают абонементы). 

Для сравнения: в США - мировой лидер в данной области - фитнесом увлечены ... % жителей (... 

млн. человек). Даже если взять менее развитый британский рынок, разница с Украиной будет 

ощутимой - в Британии фитнесом занимаются ... % жителей (... млн. человек).  В Москве этот 

показатель составляет ...- ... %. Иными словами, резервы у украинского фитнес-рынка огромные. 
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Украинский рынок фитнес-услуг — это Киев: здесь сосредоточено почти ... % спортивных 

клубов. Но даже столичные физкультурные комплексы, по оценкам операторов, одновременно 

могут предложить лишь от ... до ... тыс. мест для занятий спортом. По самым скромным оценкам, 

Киеву нужно еще около ... тыс. мест. Ежегодно в столице открывается ...- ... больших фитнес-

центров, но при этом количество клиентов спортклубов увеличивается на ... – ... %. Операторы 

рынка в первую очередь отмечают рост спроса на услуги клубов, где годовой абонемент стоит $...-

... тыс. (средний ценовой сегмент). В условиях дефицита мест для занятий спортом вполне 

естественным выглядит пропорциональный рост цен на фитнес-услуги.  

Официально зарегистрированными физкультурно-оздоровительными предприятиями 

города Киев состоянием на первый квартал ... года насчитывалось ... учреждения, при этом 

количество заведений разных групп выглядело таким образом: 

 Фитнес-студии - ... заведений, 

 Фитнес-центры – ... заведений, 

 Фитнес клубы – ... учреждения, 

 Спортклубы – ... учреждений, 

 Спорткомплексы - ... учреждений, 

 Тренажерные залы - ... учреждений, 

 Центры красоты и здоровья – ... заведений, 
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 Другие – ... заведений, 

 Велнес-центры – ... заведения 

В количественном соотношении это выглядит следующим образом: 

 

 

 

По словам специалистов, всего в стране насчитывается ... тыс. государственных 

спортивных объектов, из них около ... тыс. спортивных залов, причем ... % из них не выдерживают 

никакой критики. На сегодня страна пользуется материально-технической базой, созданной в ...– 

...-е годы. Она не только находится в полуразрушенном состоянии, но и концептуально не 

соответствует теперешним нормативам и прочим требованиям. Данные заведения вряд ли составят 

конкуренцию частным фитнес-центрам, а скорее всего позволят привлечь к спорту детей и 

молодежь, особенно из малообеспеченных семей. А для бизнеса это станет очередной 

возможностью улучшить свой публичный имидж и оптимизировать налогообложение. 

Некоммерческие спортзалы в Украине будут ремонтировать и оснащать оборудованием 

частные инвесторы. В частности, компания ... совместно с Фондом братьев Кличко в течение года 

инвестируют около ... млн. грн. в реконструкцию и оборудование спортивных залов в регионах 

страны. Это произойдет в рамках всеукраинской социальной программы «Спортивную Украину 

строим вместе». За ... год реализации программы собираются отремонтировать ... спортзалов. 
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Открытие первого из них состоится в сентябре ... года в г. Немиров (Винницкая область). В 

ближайшие ... – ... планируется реконструировать около ... спортивных заведений.  

Различают следующие виды фитнеса в зависимости от целей, какие преследует 

посетители: 

  

  

  

Выбор клуба будет зависеть от поставленных целей: снижение веса, повышение 

координации движений, работа над определенными группами мышц, развитие выносливости, 

растяжка или увеличение гибкости. 

Обычно фитнес клуб выбирают исходя из главного критерия — стоимости предлагаемых 

услуг. Сегодня на рынке фитнес-услуг Украины существует ценовое разделение этих спортивных 

заведений на элитные фитнес клубы, спортклубы среднего уровня стоимости и обычные 

тренажерные залы. Информация о них приведена в таблице. 

 

 

При этом ценовая сегментация спортклубов предоставлена на рисунке. 

 

Спортклубов экономкласса в Киеве более чем достаточно. В большинстве своем это 

«качалки» с тренажерным залом ... х ... или клубы с ...- ... секциями. Стандартный набор 

Класс спортклуба Площадь клуба 
Стоимость годового 

абонемента 

Заполненость 

рыночного сегмента 

Экономкласс ... – ... м
2
 ... – ... у.е. ... % 

Средний ценовой сегмент ... – ...  м
2
 ... – ... у.е. ... – ... % 

Премиум-класс До ... тыс. м
2
 От ... у.е. ... % 
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экономуслуг — почасовый доступ к тренажерам или групповые занятия (аэробика, восточные 

единоборства и пр.) плюс раздевалка и душевые без горячей воды. Они обычно расположены в 

помещениях школ, подвалов жилых домов, ЖЕКов, в них отсутствует система 

кондиционирования, бассейн, залы для занятий аэробикой и прочие дополнительные услуги. 

Оборудование в таких заведениях не настолько современно и, к тому же, тренер обычно один на 

всех посетителей. Как правило, они работают по принципу разовой или абонементной системы 

оплаты, без клубного членства. Такие заведения, понятно, куда доступнее, чем фитнес-центры, но 

на сервис здесь рассчитывать не приходится. Площадь клуба — от ... до .... кв. м. Стоимость 

годового абонемента (условного) — $...-.... Этот сегмент в Киеве занимает ...- ...% всего рынка 

фитнес-услуг, но он постепенно сокращается — спрос на услуги дешевых клубов падает. Такие 

спортивные заведения больше подходят для людей, которые не могут или не хотят выделять на 

занятия спортом более ... — ... грн. в месяц. 

Киевляне готовы платить за бицепсы и трицепсы больше, но при этом не переплачивать. 

По словам экспертов, средний ценовой сегмент фитнес клубов спортивные инвесторы до 

недавнего времени считали малопривлекательным. Но за последний год спрос на фитнес клубы 

бизнес-класса значительно возрос. В структуре столичного рынка этот сегмент сейчас занимает ...- 

... %. Но практически все эксперты сходятся во мнении, что его потенциал — ... %. Фитнес клубы 

среднего уровня предлагают более широкий перечень услуг. Это действительно клубы — здесь в 

основной набор услуг, как правило, входят тренажерный зал с силовыми и кардиотренажерами, 

небольшой бассейн, разнообразные групповые классы от аэробики и аквааэробики до йоги и 

танцевальных разновидностей гимнастики. В качестве дополнительных предлагают услуги 

персонального тренера, косметолога, парикмахера, массажиста, как правило, есть солярий, сауна, 

кафе/бар, бильярд. Многие клубы из этой категории располагают залом для игры в сквош или 

теннисными кортами. Площадь фитнес-центра бизнес-класса — от ... до ... кв. м, стоимость 

годового абонемента — $...-... тыс. (только основные услуги). Среди таких клубов — «... ...», «...», 

«... ...», «... ...», «...», «... ...» и др.   

Фитнес-центров премиум-класса насчитывается неболее ... – ... % от общего количества 

столичных клубов. Но при этом операторы рынка считают, что ниша дорогих центров уже 

полностью занята.  

Хотя представители столичных клубов в один голос уверяют, что элитные клиенты уже 

практически поделены и ожидать резкого увеличения их количества вряд ли стоит, новые 

инвесторы делают ставку именно на наиболее платежеспособную часть населения. В ... г. в Киеве 

открылся элитный спортклуб «...», на сегодняшний день спортсмены смогут посещать клуб «... ...» 
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на Рыбальском острове. Проекты, находящиеся в стадии реализации, также рассчитаны на тех, кто 

готов платить за год занятий от $.... В следующем году откроется второй «...» на Республиканском 

стадионе, который, помимо спортивных залов, будет располагать и развлекательным комплексом. 

В течение ближайших ... лет в столице увеличится и количество клубов «... ...». Пока проекты 

находятся в стадии разработки. Скорее всего, в следующем году новый спорткомплекс появится и 

на Подоле — сейчас ведется его строительство по улице Почайнинской, — инвестором которого, 

выступает российская компаний «...». Предусмотрен клуб и в проекте нового жилого комплекса на 

Соломенке, сдаются в аренду площади под спорткомплекс в офисном центре «...-...» по улице 

Жилянская. 

Клубы премиум-класса отличают высокая квалификация тренерского состава, 

профессиональное спортоборудование; качественные системы кондиционирования воздуха в 

залах и раздевалках. 

Элитные клубы, как правило, предлагают полный набор услуг. Здесь можно найти все, 

чего «душа пожелает»: тренажерные залы с новейшей системой кондиционирования и модными 

тренажерами; возможность заняться различными видами аэробики, йоги и т. д.; бассейны, сауны, 

солярии, массажные кабинеты, парикмахерские; фреш-бары, рестораны и прочее. В таких фитнес-

центрах есть детская комната с воспитателем; охраняемая парковка, сейфовые ячейки. Все 

дорогие клубы предоставляют набор мелочей, характерных для четырехзвездочных гостиниц — 

халаты, тапочки, полотенца, гели для душа, шампуни и т. п. Но главное отличие 

четырехзвездочных спортклубов — индивидуальный подход к клиенту. Спортсмена-любителя 

обслуживает в среднем два работника фитнес-центра. Площадь таких спортклубов может 

достигать ... тыс. кв. м, стоимость годового абонемента стартует с $... тыс.  

. В настоящее время в Киеве действуют несколько фитнес клубов подобного уровня — «... 

...», «...», «... ... ...», «...». Стоимость месячных абонементов в такие клубы составляет $... — ..., 

годовых — $... — ... тыс.  

Чаще всего в элитных спортивных заведениях практикуется клубная система. 

Ассортимент клубных карт довольно широк: индивидуальные и семейные, годовые, 

полугодичные, квартальные, месячные, дневные, вечерние и т. д.  

Большинство фитнес-центров работают по системе клубных карт, а также месячных 

абонементов. Клубные карты позволяют пользоваться основными услугами спортивных клубов 

при неограниченном количестве посещений.  

Основное деление карт осуществляется по времени посещения: утро, вечер или полный 

день. В перечень услуг, входящих в стоимость клубной карты может включаться посещение 
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бассейна, солярия, услуги массажа, индивидуальное спортивное тестирование, составление 

индивидуальной программы питания, игровые виды спорта (футбол, волейбол, баскетбол, водное 

поло), различные скидки и многое другое. 

Для постоянных клиентов во многих клубах существует дисконтная система, а так же 

действуют сезонные скидки и спецпредложения. 

Для целевой группы  посетителей элитных клубов и части среднего ценового сегмента 

приоритетным при выборе фитнес клуба становится удобство его месторасположения, наличие 

грамотного персонала, необходимых тренажеров и территориальное расположение. 

Второстепенным фактором стала цена и наличие дополнительных услуг. 

 

 

Для целевой группы экономкласса и среднего класса приоритетными остаются цена и 

месторасположение клуба, за ними следует наличие необходимого ассортимента тренажеров и 

оборудования. Наименьшую долю занимают грамотный персонал и наличие дополнительных 

услуг. 

Соответственно вышеперечисленные факторы и выступают основными причинами ухода 

посетителей из того или иного фитнес клуба. 

По данным статистики, выделяют 5 основных причин нелояльности клиентов фитнес 

клубов, не связанных с деятельностью клубов. К ним относятся: 
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Причины ухода со спортивного клуба 

Помимо выше названых основных причин нелояльности, не связанных с фитнес-центром, 

можно выделить также дополнительно следующие мотивы ухода клиентов: 

 

Причины ухода с фитнес клуба 
Процент 

опрошенных 

Проблемы со здоровьем ...% 

Частые командировки ...% 

Лень и отсутствие силы воли ...% 

Переход в аналогичный фитнес-центр ...% 

Появились другие увлечения ...% 

Беременность ...% 

Финансовые затруднения ...% 

Изменение графика работы ...% 
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Закончилась карта ...% 

 

Во всех фитнес клубах постоянно ведется борьба за постоянных клиентов, так как именно 

они приносят основной доход. Клиентская база формируется у клуба в течение ...- ... лет. По 

окончании этого срока ... - ... % всех посетителей клуба составляют постоянные клиенты, а ... - ... 

% - новые. 

Большинство клиентов выбирают сегодня клуб по территориальному признаку - 

неподалеку от дома или работы. Тратить свое драгоценное время на долгие переезды и стояние в 

пробках люди уже не хотят. Постоянные клиенты - это те, кто живут или работают поблизости. 

Исходя из этого, у многих фитнес-центров изменилась рекламная стратегия. Если раньше 

рекламу размещали в общенациональных глянцевых журналах или на щитах, установленных по 

городу, то теперь реклама стала точечной. Стало гораздо эффективнее раздавать рекламные 

листовки и буклеты на автостоянках, расположенных недалеко от клуба, чем дать одно 

объявление в журнале. Хорошо работает и наружная реклама, но только если она размещается на 

тех дорогах, которые ведут к клубу. Это объясняется тем, что именно она работает на нужную 

аудиторию. 

Перспективные направления рынка 

Одним из самых перспективных направлений этого бизнеса специалисты считают фитнес 

клубы для женщин и клубы закрытого типа. В Киеве работает только ... небольших женских 

фитнес клуба (... в центре города и еще ... — в подвальном помещении на окраине). В каждом 

очередь на приобретение абонементов расписана на несколько месяцев вперед.  

В статусный клуб можно попасть лишь по рекомендации ...- ... постоянных клиентов. 

Существующих в Киеве фитнес-центров закрытого типа явно недостаточно, считают их 

владельцы. Да и хозяева фитнес-центров, рассчитанных на массовость, отмечают, что среди их 

клиентов достаточно людей, готовых доплачивать за ограниченный круг общения.  

Еще одна перспективная ниша — специализированные фитнес-студии, в которых готовят 

инструкторов и тренеров.  

Кроме того, уже в ближайшее время традиционный фитнес начнет обогащаться другими 

формами, позволяющими энергичным людям выплеснуть свой кураж, азарт. Это и игры с мячом, и 

байк-экстрим, и мини-гольф, и керлинг и многое другое. К предлагаемому "тренажерному" 

здоровью гармонично добавится "игровое". Поэтому этот сегмент также является очень 

привлекательным и, к тому же, только начинающим формироваться. 

Большинство фитнес клубов располагаются в промзонах, подвалах и полуподвалах, но 

даже такие помещения в Киеве стоят больших денег. Средняя цена аренды более-менее 
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подходящего здания — $...-... за кв. м. Другими словами, аренда небольшого зала площадью ...- ... 

кв. м — минимум $...-... тыс. в месяц. За помещение площадью ... тыс. кв. м ежемесячно нужно 

выкладывать $...-... тыс. Фитнес клуб площадью ...- ... тыс. кв. м (стандарт для бизнес-класса), 

исходя из столичных расценок, обходится в $...-... тыс. ежемесячно. Чтобы окупить только аренду 

такого помещения, услугами клуба должны пользоваться до ... постоянных клиентов — такое 

количество проданных абонементов недостижимо для большинства спотклубов даже в Киеве.  

Почти все владельцы спортклубов экономкласса утверждают, что арендные ставки делают 

их бизнес малорентабельным. Но собственные помещения имеют преимущественно клубы 

премиум-сегмента, причем в последнее время большие фитнес-центры, как правило, строят с нуля 

— в Киеве практически не осталось подходящих помещений. Для фитнес клуба, по словам 

операторов, теоретически достаточно ...- ... соток, но в столице найти даже такой участок 

непросто. Одна сотка в Киеве стоит от $... тыс. до $... тыс. Соответственно, минимальный участок 

под фитнес клуб, в зависимости от месторасположения, будет стоить от $... тыс. до $... млн.  

По подсчетам операторов, «коробка» обойдется примерно в $.../кв. м, отделочные работы 

— от $.../кв. м, коммуникации будут стоить $.../кв. м, спортивное оборудование — от $.../кв. м для 

клуба экономкласса или до $.../кв. м для бизнес- и премиум-класса.  

Поэтому сдерживающим развитие фитнеса в Украине фактором выступает отсутствие 

льгот на аренду. Так, в развитых странах существует практика, когда одно и то же помещение на 

первом этаже здания банку сдадут с одним коэффициентом, зубоврачебной клинике с другим, а, 

например, под дом престарелых отдадут с третьим коэффициентом, то есть существует некая 

градация ставок аренды в зависимости от социальной значимости объекта. В Украине этого нет, 

из-за чего те деньги, которые могли бы пойти в фитнес, предпочитают вкладывать в игровые 

автоматы, так как  там меньше сложностей, а окупаемость значительно выше.  

Еще одной преградой на пути фитнеса является отсутствие доступа к «длинным» деньгам 

- пока компания окупит затраты на строительство клуба, пока заработает на постройку 

следующего, проходит время. В США можно без проблем начать инвестиционный проект с 

десятилетним сроком окупаемости. У нас с этим сложнее. Если в Америке кредит на развитие 

фитнес клуба стоит ...- ... процента, у нас - ...- ... процентов. В Америке - это проектное 

финансирование без залога, потому что там большое предложение на рынке кредитов, да и 

фитнес-индустрия бурно развивается. А у нас без залога кредит взять невозможно. Но, несмотря 

на все вышеуказанные трудности, на сегодняшний день участники киевского рынка фитнес-услуг 

понимают, что средняя ценовая ниша - наименее заполненная и потому самая перспективная, что 

именно данный сегмент будет активно расти и развиваться в ближайшее время.  
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Основные статьи расходов спортивных клубов следующие: 



 

www.pro-consulting.ua 27 

 

Основные статьи расходов 

Аренда помещения 

Ремонт и обслуживание помещения 

... 

... 

... 

... 

 

По словам владельцев клубов, большинство посетителей спорткомплексов бизнес класса 

прекрасно разбираются в марках тренажеров, поэтому приходится держать марку.  

Лучшими тренажерами считаются профессиональные модели от ..., ..., ... ..., ... ... или ... .... 

В дешевых клубах обходятся нонейм-оборудованием, стоимость которого в ..., а то и в ... раз 

меньше. Из-за высоких цен на тренажеры известных производителей многие инвесторы отдают 

предпочтение отечественным или малоизвестным маркам, которые не предназначены для жесткой 

эксплуатации и через ... – ... года приходят в негодность. 

Затраты на строительство и оборудование элитного клуба площадью ...-... тыс. кв. метров 

доходят до $...-... млн. — около половины капиталовложений в этом случае приходится на 

покупку и установку бассейнов, саун и джакузи с гидромассажем.  

По мнению операторов рынка, ни одна киевская архитектурная фирма не может без 

посторонней помощи создать безошибочный фитнес-проект: почти все построенные до 

настоящего времени клубы имеют неудачные планировочные решения. Проектировать и строить в 

Украине фитнес-центры еще не научились.  

Кадры  

Важная составляющая успеха фитнес-центра — квалифицированный персонал. В 

зависимости от уровня и масштабов заведения фонд оплаты труда кардинально отличается. В 

небольших спортзалах инструктор получает от $ ... в месяц. В клубах бизнес- и премиум-класса 

тренеры групповых занятий получают $...-..., персональные инструкторы в тренажерном зале — 

$...-.... Массажисты зарабатывают $...-....  

Руководство большое значение придает квалификации персонала. Практически все 

тренеры в дорогих фитнес клубах имеют спортивное образование, многие — действующие 

спортсмены, причем предпочтение отдается кандидатам и мастерам спорта.  

На зарплату персонала в маленьких фитнес клубах уходит ...- ... % месячного дохода, в 

больших — ...- ... %.  
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Прибыльность рынка 

Средняя рентабельность фитнес-бизнеса — ...- ... %. По словам операторов рынка, 

вложения, как правило, окупаются в диапазоне от ... лет для экономкласса, до ... лет в премиум-

сегменте.  

В ... году годовой оборот рынка составил ... млн. долларов США (... млн. долларов 

пришлось на Киев). Темп прироста за прошлый год составил ... %. По прогнозным оценкам, к 

концу текущего года оборот рынка превысит ... млн долларов, из которых $...-... млн придется на 

Киев. 

Если рассматривать источники дохода, то здесь на первом месте стоит продажа клубных 

карт (...-...%). Стоимость годовых карт зависит от статуса заведения: в элитных центрах она 

колеблется в пределах $... - $..., в клубах более скромного позиционирования - $ ...- $....   

Следующее место в иерархии доходов занимает продажа индивидуальных тренировок 

(...%). На самом деле, это именно та услуга, которую должны получать посетители в спортивном 

зале, но продавать ее нужно умело, чтобы у клиента не возникло ощущение, что он напрасно 

тратит деньги.  

Хорошую прибыль приносит и сфера дополнительных услуг: массаж, солярий, салон 

красоты, отдельные VIP-сауны, обучение подводному плаванию. Количество посетителей в 

салонах красоты и парикмахерских, кафе в данном случае опять же будет зависеть от 

профессиональных достоинств сотрудников. 
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Наиболее выгодно, когда клиент покупает карточку члена клуба с продолжительным 

сроком действия - год или полгода. Кстати, в элитных клубах, которые посещают обеспеченные 

люди, лучше всех продаются годовые карты. Для людей с меньшим достатком сразу заплатить $...-

$... бывает затруднительно. Поэтому они обычно покупают полугодовые карты или карты на три 

месяца, хотя две полугодовые карты в совокупности стоят на ...- ... % дороже, чем одна годовая. И, 

наконец, в совсем дешевых клубах многие клиенты предпочитают оплачивать каждую тренировку 

отдельно. 

Доли, которые в общем объеме занимают прибыль от продажи членских карт и прибыль 

за оказание дополнительных услуг, зависят от статуса клуба. Чем он престижнее, тем выше 

уровень платежеспособности посещающих его клиентов. Обеспеченные граждане готовы тратить 

деньги в баре, солярии или салоне красоты. Тогда как для малообеспеченных любителей фитнеса 

главное - оплатить тренировку. 

При грамотной организации дела прибыль от продажи клубных карт может составлять 

...%, а от продажи дополнительных услуг - ...%. 

По данным опросов посетителей спортклубов, чаще всего, опрошенные хотели бы видеть 

в спортивно-оздоровительном центре такие дополнительные услуги: 

1.  

2.  

3.  
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4.  

5.  

6.  

7.  

Популярность тренажеров 

Силовые тренажеры постепенно теснят кардиотренажеры. Еще недавно им отводили ...- ... 

% общей площади тренажерного зала, теперь же, по утверждению операторов, в новых заведениях 

они занимают не менее ...%. Так, раньше в продажах профессионального фитнес-оборудования 

соотношение кардио- и силовых тренажеров было .../ ..., то теперь — .../ .... Результаты опроса 

консалтинг-бюро «...», проведенного среди киевских посетителей спортклубов, показали, что 

посетители фитнес клубов чаще всего из кардиотренажеров выбирают для занятий беговые 

дорожки (...% ответивших положительно), велотренажеры (...%), эллиптические тренажеры (...%), 

имитирующие ходьбу по лестнице степперы (...%).  
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Рейтинг популярности кардиотренажеров  

 

 

Столичные операторы считают, что сейчас выгодно открывать в новых спальных районах 

Киева большие фитнес-центры с широким выбором основных и дополнительных услуг и не 

слишком высокими ценами.  

Спрос на спортивно-оздоровительные услуги постепенно растет и на периферии. Пока 

региональный рынок фитнес-услуг развивается за счет местных инвесторов. В первую очередь они 

открывают клубы, рассчитанные на состоятельных людей, среди которых фитнес тоже становится 

модным занятием.  

Тренажерный зал или полноценный клуб в областных центрах обойдется инвестору 

примерно раза в ... дешевле, нежели в Киеве. Недорого обходятся проектная документация, ниже 

стоимость ремонтно-строительных работ, зарплаты персонала. Впрочем, и цены на услуги 

спортивных комплексов здесь намного ниже. Зато региональный рынок фитнес-центров только 

формируется и практически отсутствует конкуренция.  

По мнению специалистов, даже города-миллионники отстают в фитнес-развитии от 

столицы в среднем на ...- ... лет.  
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Характеристика ниши:  

 Годовой объем рынка: $... млн 

 Уровень конкуренции: ... 

 Начальные инвестиции: от $... тыс. 

 Срок окупаемости: от ... до ...-... лет 

Таким образом, ситуация на рынке физкультурно-оздоровительных услуг Украины почти 

идеальна для начала нового бизнеса.  

Потребность столицы в фитнес-центрах сейчас составляет, ориентировочно, не менее ... 

тыс. тренировочных мест.  

Коммерческие физкультурно-оздоровительные предприятия города на сегодняшний день 

могут принять около ... тыс. клиентов. В ...г. в столице легально функционировало ... фитнес-

предприятий (для ... млн жителей). Это, в основном, небольшие по площади тренажерные залы 

(фитнес клубы), а так же ... средних (до ...м2) и ... больших фитнес-центра (свыше ...м2). 

Количество занимающихся: от ... (в небольших залах) до ... человек (в больших клубах). Так что 

рынок далеко не насыщен.  

 

2.4.2. Целевой покупатель: способы привлечения. Сегменты рынка 
 

Целевыми клиентами предприятия, планируемого проектом, будут выступать жители, а 

также работающие и учащиеся района со средним уровнем дохода. 

Этот сегмент был выбран среди населения потому, что большое количество 

потребителей в городе имеет средний уровень дохода, что предполагает высокий уровень 

потенциальных клиентов, которые будут приносить организации прибыль. Кроме того, из 

изложенных выше данных о состоянии рынка фитнес услуг Киева, следует, о незаполненности 

среднего ценового сегмента спортивных клубов. 

Для ускорения распространения информации о деятельности спортивного клуба 

планируется  эффективное управление рекламной стратегией кампании. 

Разработанная стратегия рекламной кампании должна позволить предприятию выйти на 

запланированные объемы обслуживания клиентов в максимально возможные короткие сроки. 

Задача рекламной кампании будет состоять в том, чтобы оповестить потенциальных клиентов о 

деятельности предприятия, готового предоставить качественные услуги своим потенциальным 

клиентам. В течение первых месяцев планируется сформировать у потенциальных потребителей 

мнение о клубе, в связи с чем в этот период целесообразна наиболее интенсивная реклама в 

средствах массовой информации, т.е. рекламные объявления, будут выходить наиболее часто. 
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Затем в течение всего года необходимо постоянно поддерживать в сознании потребителей 

заинтересованность в услугах клуба, в связи с чем реклама будет появляться постоянно, но 

немного реже.  

В качестве рекламных средств будут использованы: периодические местные печатные 

издания; раздаточные рекламные буклеты. Кроме того, необходимо сделать вывеску клуба. 

Еще одним местом для рекламы будут прилегающие магазинчики и близлежащие 

парикмахерские, где планируется повесить рекламные постера клуба.  

На начальном этапе, а именно во ... и ... проектные месяца, на рекламные цели (создание 

вывески, оплата местных средств печати и раздача рекламных листовок) будет израсходовано ... 

гривен, с января по апрель ... года планируется выделять по ... гривен ежемесячно. В последующий 

период проведение рекламы считается нецелесообразным, в связи с чем на эти цели деньги 

выделятся не будут.  

 

2.4.3. Маркетинговая стратегия компании 
 

Важным элементом для привлечения и удержания клиентов является правильно 

выбранное ценообразование. Поэтому стратегия ценообразования планируемого предприятия 

ориентированна на избежание спада в сбыте и минимизацию воздействия таких внешних сил, как 

конкуренты. Из всевозможных методов ценообразования планируется  установление цены на 

основании ощущаемой ценности товара, т.е. основной фактор ценообразования - не издержки, а 

покупательское восприятие. Предполагается также широкое использование ценовых приемов 

воздействия. Так, на этапе открытия, компания планирует использовать стратегию прочного 

внедрения на рынок, которая предполагает снижение цен на оказываемые услуги по сравнению с 

ценами конкурирующих организаций. По мере достижения устойчивой конкурентоспособности 

организация предусматривает некоторое повышение цен до уровня среднерыночных.  

Целями ценовой политики предприятия выступают: 

-  

-  

-  

-  

-  

Комплексное внедрение планируемых мероприятий обеспечит предприятию необходимые 

конкурентные преимущества и поможет обеспечить нормальный уровень спроса на 

предоставляемые услуги.  
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2.5. Финансовая оценка проекта 

2.5.1. Прогноз продаж по проекту 
 

Реализация проекта предусматривает суммарный объем продаж предоставляемых услуг в 

размере ... гривен в ... проектный год и ... гривен во ... год. Прогноз продаж составлен с учетом 

необходимого времени для наработки клиентской базы предприятия, а также с учетом колебания 

спроса на определенные виды услуг спортивного клуба в разное время года, и выглядит 

следующим образом: 

 Таблица. План продаж по проекту 

Реализация 
... год ... год 

ВСЕГО ВСЕГО 

Услуги   

Тренажерный зал   

Количество посетителей ... ... 

Средняя стоимость единоразового абонемента с НДС, гривен. ... грн. ... грн. 

Выручка от реализации, гривен. ... грн. ... грн. 

Фитнес зал   

Количество посетителей  ... ... 

Средняя стоимость единоразового абонемента с НДС, гривен. ... грн. ... грн. 

Выручка от реализации, гривен. ... грн. ... грн. 

Дополнительные услуги   

Выручка от реализации, гривен. ... грн. ... грн. 

ВСЕГО РЕАЛИЗАЦИЯ, гривен ... грн. ... грн. 

 

2.5.2. Формирование прибыли по проекту 
 

За весь прогнозируемый период показатели  прибыли и затрат  позволяют сформировать  

объем накопленной чистой прибыли. В соответствии с прогнозными расчетами формирование 

прибыли по проекту представлено на рисунке. 

Рисунок. Динамика доходов по проекту 
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Формирование прибыли помесячно на протяжении всего анализируемого периода 

представлено в Приложении №.... 

 

2.5.3. Прогноз движения денежных потоков по проекту 
 

В процессе реализации данного проекта ожидается увеличение денежных потоков, что 

связанно с увеличением объема продаж, а также уменьшением величины затрат на единицу 

предоставляемых услуг по мере наращивания выпускных способностей предприятия (эффект 

масштаба от производства). 

Поступления 

Суммы поступлений от продаж продукции составят в среднем ежемесячно ... гривен в ... 

год и ... гривен во ... год реализации проекта. Суммарный годовой объем поступлений денежных 

средств от предоставления услуг планируется на уровне ... гривен в ... проектный год и ... гривен 

во ... год реализации проекта. 

Ресурсы кредитных средств будут получены по графику выборки – в ... проектный месяц 

(октябрь ... года) в размере ... гривен, ... гривен в ноябре ... года и ... гривен в декабре ... года. 

Планируются также поступления из собственных средств предпринимателя в следующих 

размерах: ... гривен в октябре ... года, ... гривен в ноябре ... года, ... гривен в декабре ... года, ... 

гривен в январе ... года.  

 

Платежи  

Платежи по предоставлению услуг составляют операционные расходы, состоящие из 

условно-постоянных (расходов на аренду помещения, рекламу деятельности предприятия и 
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хозяйственных расходов) и условно-переменных расходов (расходы на заработную плату, 

коммунальных платежей).  

Величина операционных расходов составит ... гривен в ... проектный год, ... гривен во ... 

проектный год. 
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Рисунок. Схема операционных расходов 

 

 

Платежи в бюджет включают налог на прибыль компании,  налог на добавленную 

стоимость и начисления на заработную плату сотрудников проекта в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. 

Величина налога на прибыль составит ... гривен в ... проектный год и ... гривен во ... год 

реализации проекта. 

Размер начислений на зарплату сотрудников спортивного клуба равен ... гривен в ... 

проектный год и ... гривен во ... год. 

Предприятие будет являться плательщиком НДС и в ... проектный год оно перечислит в 

бюджет Украины ... гривен, а во ... год - ... гривен. 

Обслуживание кредита (выплата процентов по кредиту) будет происходить с ... месяца 

реализации проекта. 

Платежи по погашению кредита планируются с ... проектного месяца, учитывая 

полугодовую отсрочку выплаты. 

Более детальная информация о движении денежных потоков представлена в Приложении 

№.... 
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2.5.4. Безубыточность производства 
 

Для обеспечения безубыточного объема производства, то есть объема, при котором 

величина расходов на производство равна величине доходов, а прибыль равна 0, предприятие 

должно иметь объем реализации услуг в размере ... или в стоимостном выражении получать  

... гривен дохода в ... проектный год и ... услуг (... гривен) во ... год.  

Запас финансовой прочности – величина, на которую плановый объем реализации будет 

превышать точку безубыточности – составит  ... гривен (... %) в ... год и ... (... %) во ... год. То есть, 

по мере популяризации продукции предприятия среди целевой аудитории, риски выхода 

предприятия на убытки приобретают вероятность равную нулю.  

 

Рисунок. График безубыточности в 1 проектный год 

 

Расчет объема безубыточности в натуральном и стоимостном выражении, а также 

построения графика точки безубыточности, приведены в Приложениях № ..., .... 

 

2.5.5. Обоснование возможности обслуживания кредита. Коэффициент 
обслуживания долга 

 

Базируясь на заложенных в расчеты данных уровня доходов и затрат, графика выборки и 

погашения кредита с учетом специфики внедрения и реализации проекта, а также полученных 
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финансовых расчетов, предприятие имеет возможность надлежащим образом обслуживать кредит 

и своевременно оплачивать проценты. 

На основе расчетных прогнозных показателей деятельности проекта, ожидается 

следующие возможности обслуживания кредита. 

 

              Таблица. Коэффициент обслуживания долга  

Год Значения показателя 

... ... 

... ... 

Итого ... 

  

 

 

Рисунок. Динамика коэффициентов обслуживания долга по проекту 

 

 

Из приведенных значений показателя коэффициента обслуживания долга, рассчитанных 

на основании планируемых доходов, можно сделать вывод о возможностях обслуживания и 

своевременного возвращения кредита. 

Погашение кредита и выплата процентов по нему будет осуществляться по графику, 

учитывая отсрочку возвращения – Приложение № .... 
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2.5.6. Инвестиционная привлекательность проекта 
 
Показатели эффективности проекта приведены в нижерасположенной таблице, а также 

изображены в Приложении №16. 

Таблица. Показатели эффективности Проекта 

Показатели Ед. измерения Значение 

Дисконтированный период окупаемости 

(Discount payback period)-DPP 
месяцев ... 

Проектный период (Project period) -PP месяцев ... 

Чистая текущая стоимость Проекта 

(Net Present Value) - NPV 

гривен 

 ... 

Внутренняя ставка дохода 

(Internal rate of return)- IRR 
% ...% 

Индекс прибыльности вложений 

(Profitability index)- PI 
ед. ... 

Рентабельность продаж (Return On Sales, 

Net Profit Margin) - ROS  
% ...% 

Рентабельность инвестиций (Return on 

investment) - ROA  

 
% ...% 

Рентабельности реализованной 

продукции 

 

% ...% 

 

Трактовка этих показателей следующая:  

 

2.5.6.1. Чистая текущая стоимость проекта (NPV) 
 

 

2.5.6.2. Внутренняя ставка доходности проекта (IRR) 
 

 

2.5.6.3. Дисконтированный период окупаемости проекта 
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2.5.6.4. Показатели прибыльности вложений 
 

2.5.6.5. Обоснование структурирования кредита (Льготный период. График 
погашения) 
 

В соответствии с графиком выборки и погашения кредита (Приложения № ..., ...), 

который построен с учетом планируемого графика привлечения необходимых средств для 

открытия спортивного клуба, запланирован льготный период по погашению кредита в ... месяцев. 

Таким образом, выплаты по телу кредита начнутся в апреле ... года. 

 

2.6. Анализ рисков 

2.6.1. Факторный анализ рисков проекта 

2.6.1.1. Потребительские риски и риски упущенной финансовой выгоды 
 

 

2.6.1.2. Риск внедрения 
 
 

2.6.1.3. Ресурсный риск 
 

 

2.6.1.4. Финансовые риски 
 

 

2.6.1.5. Регуляторный риск 
 

 

2.6.1.6. Бюрократические и административные риски 
 

2.6.2. Стратегия снижения рисков 
 

При нестабильности экономической ситуации, для уменьшения рискованности проекта, 

предприятие может создать фонд коммерческого риска, куда должны отчисляться ... - ...% чистой 

прибыли предприятия. Альтернативным методом снижения риска есть сотрудничество со 

страховыми компаниями. 
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Для предупреждения рисков могут также быть приняты решение по применению 

следующих мероприятий: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.6.3. SWOT-анализ 
 
 

Сильные стороны (S) Возможности (O) 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

Слабые стороны (W) Внешние угрозы (T) 
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2.7. Экономический эффект 
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3. Выводы 
 

Рассматриваемый проект открывает перед инвестором перспективы и возможности по 

завоеванию и укреплению прочных позиций на рынке спортивных клубов Киева, который на 

сегодняшний день находится на этапе активного развития. Поэтому возникнувшая возможность 

открытия предприятия этого сегмента экономики является привлекательной и, что не мало важно, 

эффективной. 

Проектный период для реализации проекта составляет ... месяца.  

Общая сумма необходимых для осуществления проекта денежных средств составляет ... 

гривен, однако предоставление услуг планируемых проектом уже через ... года предвидят валовой 

объем по реализации услуг ... гривен. 

 


