
 

+7 (499) 409-3696 | www.globalreach.ru | Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)  1 
 

БИЗНЕС-ПЛАН ФИТНЕС-КЛУБА | 2017 

ГОЫ | 2010 

 

2017 
БИЗНЕС-ПЛАН 

ФИТНЕС-КЛУБА 

Выпуск 5 (Демо-версия) 

GRC



 

+7 (499) 409-3696 | www.globalreach.ru | Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)  2 
 

БИЗНЕС-ПЛАН ФИТНЕС-КЛУБА | 2017 

ГОЫ | 2010  

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БИЗНЕС-ПЛАНЕ  
 

Бизнес-план фитнес-клуба (обновленный и дополненный) подготовлен на основе 

реализованных региональных и московских проектов c детальным подбором 

оборудования на основе рекомендаций опытных фитнес-тренеров. 

 

Вместе с бизнес-планом Вы получаете автоматизированную финансовую модель в 

формате Excel, которую можете корректировать самостоятельно. Кроме того, 

полностью автоматизированная финансовая модель исключает возможность 

допущения ошибки в расчетах. Достаточно поменять основные параметры проекта, и 

вся модель будет изменена автоматически. 

 

Цель проекта:  

Настоящий бизнес-план разработан с целью привлечения инвестиционных средств для 

организации фитнес-клуба на арендуемой площади в 500 м2, а также оценки 

эффективности его деятельности. 

 

Объем и формат исследования 

Количество страниц – 155 стр. 

Язык отчета – русский 

Исследование содержит: 40 таблиц, 27 диаграмм, 11 графиков 

Дата выхода исследования: 27 января 2017 г. 
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1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

 

Цель проекта: 

Настоящий бизнес-план разработан с целью привлечения инвестиционных средств для 

организации фитнес-клуба на арендуемой площади в 500 м2, а также оценки 

эффективности его деятельности. 

 

Реализация данного проекта позволит: 

 создать бизнес, стоимость которого на конец периода планирования составит 

*** млн. рублей в текущих ценах; 

 получить гарантированный доход в размере *** млн. рублей по истечении 

периода планирования в текущих ценах; 

 удовлетворить потребности населения в услугах физкультурно-оздоровительного 

характера в районе реализации проекта; 

 создать новые рабочие места в регионе реализации проекта. 

Услуги проекта: 

 услуги тренажерного зала; 

 услуги аэробики; 

 услуги йоги; 

 массаж; 

 услуги солярия; 

 продажа спортивных напитков. 
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Параметр Характеристика 

Площадь помещения, кв. метров 500 кв. метров 

Месторасположение Спальные или густонаселенные районы города, 

возможно расположение в торговом центре 

районного формата или деловой части города 

Основные потребители Население близлежащих районов, офисные 

работники в районе реализации проекта 

Штат персонала, чел. 29 

Режим работы фитнес-клуба Будни: с 8.00 до 23.00 (без перерывов на обед) 

Выходные: с 9.00-22.00 (без перерывов на обед) 

Наличие детской комнаты да 

 

Инвестиционные затраты: 

Объем инвестиций составит *** тыс. руб. Срок инвестиционного периода составляет 

8 месяцев. 

 

Основная часть инвестиционных затрат по проекту – ***% и ***% – приходится на 

строительно-монтажные работы и приобретение основного оборудования 

соответственно. ***% инвестиционных расходов составляют оборотные средства. 

 

Финансирование: 

В проекте предполагается финансирование за счет стороннего инвестора или будущего 

собственника предприятия. Ставка дисконтирования по проекту составит ***%. 

Предпосылки для успешной реализации проекта: 

 В России доля лиц, систематически занимающаяся физической культурой и 

спортом, по данным официальной статистики, постоянно растет. По данным за 

2015 год эта доля составляла ***%. *** планирует, что к 2020 году ***% населения 

России будет заниматься физкультурой и спортом. 

 Доля денежных расходов населения России на платные услуги по физической 

культуре и спорту на протяжении последних 15 лет составляют не более *** % к 

суммарным расходам. В денежном выражении объем платных услуг физической 

культуры и спорта по итогам 11 месяцев 2016 года составил *** млрд. руб. 

 По данным экспертов объем рынка фитнес-услуг в целом по России в стоимостном 

выражении в 2015 году вырос на *** %. По оценке, в 2016 году объем рынка вырос 

еще на *** %, достигнув *** млрд. руб. 

ДЕМОВЕРСИЯ 
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хороший потенциал дальнейшего роста, в основном, за счет регионов. 

Показатели эффективности: 

Показатель Значение 

Ставка дисконтирования, % *** 

Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс. руб. *** 

Простой срок окупаемости (PBP), лет *** 

Дисконтированный срок окупаемости (DPBP), лет *** 

Внутренняя норма рентабельности (IRR), % *** 

Модифицированная IRR (MIRR), % *** 

Средняя оценка стоимости бизнеса, тыс. руб. *** 

Чистый приведенный доход для бюджета (за счет налогов), тыс. руб. *** 

 

  

ДЕМОВЕРСИЯ 
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4. МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ 

4.1. Общие занятия спортом 

 

В России доля лиц, систематически занимающаяся физической культурой и спортом, по 

данным официальной статистики, постоянно растет. По данным за 2015 год эта доля 

составляла ***%. *** планирует, что к 2020 году ***% населения России будет заниматься 

физкультурой и спортом. Для этого будут разработаны специальные методики 

привлечения людей к активному образу жизни.  

 

Диаграмма 1. Динамика доли населения РФ, систематически занимающейся физической 
культурой и спортом, 2002-2020 (П) гг., % от всего населения 

 

Источник: *** 
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ГОЫ | 2010 4.2. Российский рынок физкультурно-оздоровительной деятельности 

4.2.1. Выручка от продажи 

 

После резкого роста, за 9 месяцев 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 

года выручка от продажи услуг физкультурно-оздоровительной деятельности выросла 

всего на ***% и составила *** млрд. руб.  

 

Диаграмма 3. Динамика выручки от продажи услуг физкультурно-оздоровительной 
деятельности в России в 2007-9М 2016 гг., млн. руб. и % 

 
Источник: *** 

 

По итогам 9 месяцев 2016 рост выручки составил *** % относительно аналогичного 

периода 2015 года и составил *** млрд. руб. 

 

На московском рынке физкультурно-оздоровительной деятельности наблюдается та же 

тенденция, что и по России в целом. По итогам 2015 год объем выручки данного вида 

услуг достиг *** млрд. руб. (***% по отношению к 2014 году). 
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ГОЫ | 2010 4.3. Российский рынок фитнес-услуг 

4.3.1. Объем и динамика рынка 

 

По данным экспертов объем рынка фитнес-услуг в целом по России в стоимостном 

выражении в 2015 году вырос на ***%. По оценке, в 2016 году объем рынка вырос еще на 

*** %, достигнув *** млрд. руб.  

Диаграмма 9. Динамика объемов российского рынка фитнес-услуг, 2010-2017 (О) гг., 
млрд. руб. и % 

 
Источник: *** 

Рынок фитнес-услуг в городах-миллионниках (без Санкт-Петербурга и Москвы) по итогам 

2015 года составил *** млрд руб., т.е. около ***% совокупного российского рынка.  

 

Диаграмма 11. Географическая структура российского рынка фитнес-услуг в стоимостном 

выражении, 2015 г., % 

 
Источник: ***  
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ГОЫ | 2010 4.4. Рынок фитнес-услуг г. Москвы 

4.4.1. Объем и динамика рынка 

 

Динамика московского рынка схожа с общероссийской динамикой – последние годы 

отмечается только положительная динамика. В 2015 году объем рынка фитнес-услуг в 

Москве составил около *** %, а в 2016 году, по оценке, увеличился еще на *** % - *** 

млрд. руб.  

Диаграмма 15. Динамика объемов рынка фитнес-услуг г. Москвы, 2010-2016 (О) гг., млн. 
долл. и % 

  
Источник: *** 

4.4.2. Местоположение фитнес-клубов 

Чрезмерная концентрация фитнес-клубов и сопутствующих рынков в Москве характерна 
лишь для ***. 
 

Диаграмма 16. Распределение фитнес-клубов по округам г. Москвы в 2016 г., % 
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ГОЫ | 2010 4.4.3. Спрос на рынке фитнес-услуг г. Москвы 

 

Как уже говорилось выше, потребителями фитнес-услуг на рынке г. Москвы является 

примерно ***% населения города, в то время как в 2007 году этот показатель составлял 

около ***%. 

 

Наиболее востребованной группой услуг на московском рынке фитнеса являются 

услуги, связанные с общим поддержанием физической формы. 

 

Диаграмма 17. Структура спроса на фитнес-услуги в Москве, % 

 
Источник: *** 
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6. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН 

6.1. Объем инвестиций 

 

Объем инвестиций в открытие фитнес-клуба составляет *** тыс. руб. Срок инвестиционного периода составляет 8 месяцев. При этом 

инвестиции в постоянные активы составляют всего *** месяца, а далее идет финансирование недостающих оборотных средств. 

 

Таблица 19.Инвестиционные издержки по проекту, тыс. руб. 

№ 
п.п. 

Название этапа 
Стоимость этапа, 
тыс. руб. с НДС 

Инвестиционный план, тыс. руб. с НДС 

1 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес. 5 мес. 6 мес. 7 мес. 8 мес. 

           
1 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

2 Строительно-монтажные работы *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

3 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

4 Прочее оборудование *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

5 Вложения в оборотные средства *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

           
- Итого: *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

 

Основная часть инвестиционных затрат по проекту – ***% и ***% – приходится на строительно-монтажные работы и приобретение 

основного оборудования соответственно. ***% инвестиционных расходов составляют оборотные средства, в которые входит покрытие 

первоначальных убытков в инвестиционный период. 

  

ДЕМОВЕРСИЯ 
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7. ОПЕРАЦИОННЫЙ ПЛАН 

7.4. Нормы текущих затрат 

 

Нормы текущих затрат указаны в Таблице 26: 

 

Таблица 26. Нормы текущих затрат по проекту 

Основные затраты Ед. изм. Значение Примечание 

Заработная плата тыс. руб. / мес. *** см. Таблицу 25 

Аренда помещения тыс. руб. / мес. *** Из расчета: *** 

*** тыс. руб. / мес. *** - 

Реклама тыс. руб. / мес. *** *** 

Канцтовары тыс. руб. / мес. *** - 

*** тыс. руб. / мес. *** - 

Телефонная связь и Интернет тыс. руб. / мес. *** Абонентская плата 

Визитки тыс. руб. / мес. *** *** 

Пластиковые карты тыс. руб. / мес. *** Из расчета: 3 тыс. шт. 

Хостинг тыс. руб. / мес. *** - 

*** тыс. руб. / мес. *** *** 

Косметика для массажа % *** % от стоимости услуг 

*** % *** *** 

Обслуживание оборудования тыс. руб. / мес. *** - 

 

 

 

ДЕМОВЕРСИЯ 
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8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 

8.3. Расчет выручки 

 

Ценообразование и объем продаж описан в организационном плане проекта. В Таблице 31 представлен расчет выручки проекта в 

стоимостном выражении. 

 

Таблица 31. Расчет выручки проекта, тыс. руб. 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖ 1 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес. *** мес. *** мес. *** мес. *** мес. 45 мес. 46 мес. 47 мес. 48 мес. 
 

ИТОГО 

               
Тренажерный зал *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

 
*** 

Зал фитнеса и аэробики *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
 

*** 

Йога *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
 

*** 

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
 

*** 

Солярий *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
 

*** 

Свежевыжатый сок (0,250 мл) *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
 

*** 

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
 

*** 

Вода Standart О2 Sport (0,750 мл) *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
 

*** 

Спортивный напиток с L-карнитином (0,500 мл) *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
 

*** 

               

= Итого *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
 

*** 

 

  

ДЕМОВЕРСИЯ 
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ГОЫ | 2010 9. АНАЛИЗ ПРОЕКТА 

9.2. Анализ рисков 

9.2.3. Количественный анализ рисков 

 

В качестве выходных параметров были взяты важнейшие показатели эффективности 

проекта: 

 NPV (Net Present Value) – чистая приведенная стоимость проекта; 

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

 DPBP (Discounted Payback Period) – дисконтированного периода окупаемости 

проекта.  

 

График 10. Анализ чувствительности по проекту (NPV, тыс. руб.) 

 

 

Как видно из Графика 10 и Таблицы 38, наибольшую чувствительность проект проявляет к 

*** и *** предоставляемых в рамках проекта услуг (около ***%). В тоже время проект 

менее чувствителен к *** и *** (более ***%). 
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ГОЫ | 2010 9.3. Анализ безубыточности 

 

Для данного проекта был проведен анализ безубыточности, который представлен в 

Таблице 40. 

 

Таблица 40. Расчет точки безубыточности по проекту, тыс. руб. 
Процент загрузки ***% ***% ***% ***% 

     Выручка *** *** *** *** 

     *** *** *** *** *** 

Постоянные расходы *** *** *** *** 

*** *** *** *** *** 

     *** *** *** *** *** 

 

Как видно из Графика 11 пересечение *** и выручки и есть точка безубыточности. В 

данном проекте она равна *** % от максимального объема выручки. 

  

График 11. Точка безубыточности по проекту, тыс. руб. 
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О КОМПАНИИ GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) 
 

 

GLOBAL REACH CONSULTING специализируется на разработке высококачественных 

маркетинговых исследований рынков и бизнес-планов в различных отраслях и регионах 

России и мира. Мы даем нашим клиентам практические пути достижения конкурентных 

преимуществ, предоставляя достоверные бизнес-данные, анализ и рекомендации, 

основанные на надежных научно-исследовательских методиках. 

 

Среди наших клиентов российские и международные компании, правительственные 

организации, представители крупного, среднего и малого бизнеса, а также начинающие 

предприниматели и инвесторы. Клиентами GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) уже 

являются: Экономическая миссия при Посольстве Франции в РФ, ВТБ Капитал, Центр 

стратегических разработок «Северо-Запад», Русское Море, S7, Zurich, РЖД, Аладушкин 

Групп, ГК Русагро, Фанагория, ГУ Высшая Школа Экономики и многие другие. 

       

 

 

Уникальные методы работы и сервис GLOBAL REACH CONSULTING (GRC), 

высокопрофессиональная команда, обширные знания рынков и большой проектный опыт 

позволяют нам работать на результат и полное удовлетворение наших клиентов. 

 

НАША ЦЕЛЬ – ВАШИ БОЛЬШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ! 

 




