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1. Резюме  

1.1. Сущность результатов бизнес-планирования 

Инициаторы проекта планируют построить и в дальнейшем эксплуатировать 

некапитальное временное сооружение спортивного назначения - Укрытие ….. поля и 

вспомогательных помещений – см. Рисунок 1. 

Рисунок 1. Внешний вид ФОК 

……. 

Участок для строительства физкультурно-оздоровительного спорткомплекса 

(ФОК) расположен по адресу: …. 

В построенном здании инициаторы планируют оказывать следующие услуги: 

• ….. 

Анализ рынка показал (см. п. *), что потенциал рынка достаточен для загрузки 

ФОК до уровня, обеспечивающего рентабельность проекта. Следовательно, при 

условии эффективной работы на рынке проект будет экономически успешным. Для 

этого инициаторам проекта необходимо 

• ……. 

Инициаторы проекта планируют построить спорткомплекс к концу **** года и 

за * год эксплуатации довести его загрузку до проектных значений, что обеспечит 

выручку от продажи услуг более ** млн. руб. в год и чистую прибыль более ** млн. 

руб. в год. после возврата кредита. 

Для достижения указанных выше целей необходимо: 

• ……. 

1.2. Планируемые показатели эффективности 

В следующей таблице приведены показатели экономической эффективности 

проекта. 

Таблица 1. Показатели эффективности инвестиций 

Показатели 
Единица 

измерения 
Значение 

Без учета схемы финансирования   

Период планирования мес. *** 

Чистый Доход без учета дисконта (PV) руб. *** *** *** 

ВНД (IRR), % в год. % **,*% 

Чистый Дисконтированный Доход (NPV) руб. *** *** *** 

Чистый Дисконтированный Доход (NPV) с 

терминальной стоимостью (TV) 

руб. 
*** *** *** 

Срок окупаемости мес. ** 



Бизнес-план строительства физкультурно-оздоровительного комплекса ©Питер-Консалт 

4 
 

Показатели 
Единица 

измерения 
Значение 

Срок окупаемости с дисконтом мес. ** 

Индекс доходности за период планирования  *,* 

С учетом схемы финансирования   

Период планирования мес. *** 

Чистый Доход без учета дисконта (PV) руб. *** *** *** 

ВНД (IRR), % в год. % **,*% 

Чистый Дисконтированный Доход (NPV) руб. *** *** *** 

Чистый Дисконтированный Доход (NPV) с 

терминальной стоимостью (TV) 

руб. 
*** *** *** 

Срок окупаемости мес. ** 

Срок окупаемости с дисконтом мес. ** 

Индекс доходности за период планирования  *,* 

 

Анализ прогнозных показателей экономической эффективности 

свидетельствует об инвестиционной привлекательности проекта, о чем говорят 

следующие данные: 

• Положительное значение чистого дисконтированного дохода (ЧДД), 

составляющее более *** млн. руб. без учета терминальной стоимости и более *** млн. 

руб. с учетом терминальной стоимости. 

• Высокое значение внутренней нормы доходности (ВНД), составляющее 

**,*%. 

• Проект окупается в течение ** месяцев с учётом дисконта. 

• Проект позволяет вернуть все заемные средства в срок, сохраняя при 

этом высокие показатели экономической эффективности. С учетом схемы 

финансирования ЧДД составляет более *** млн. руб., с учетом терминальной 

стоимости – *** млн. руб., ВНД – **,*%. 

Таким образом, проект является экономически эффективным и может 

быть рекомендован к реализации. 

 

1.3. Источники финансирования 

Финансовые ресурсы, необходимые для осуществления проекта: 

• общая стоимость проекта ***,* млн. руб.; 

• требуемая кредитная линия – до ** млн. руб. на капитальные затраты, на 

финансирование оборотного капитала будут использованы собственные средства 

инициаторов проекта. 
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Таблица 2. Источники финансирования, руб. 

Показатель  

Капитальные вложения  

Здания и сооружения ** *** *** 

Оборудование ** *** *** 

ИТОГО ** *** *** 

Кредит ** *** *** 

Собственные средства *** *** 

Оборотный капитал  

Финансирование оборотного капитала * *** *** 

ИТОГО * *** *** 

Кредит * 

Собственные средства * *** *** 

ИТОГО (капвложения и оборотный капитал) *** *** *** 

Кредит ** *** *** 

Собственные средства ** *** *** 

 

……. 

Рисунок 2. Структура финансирования по направлениям вложений 

……. 

Рисунок 3. Структура финансирования по источникам вложений 

Инициатор проекта планирует привлечь кредитные средства на следующих 

условиях. 

Таблица 3. Условия заемного финансирования 

Показатели Значение 

Форма заемного финансирования кредитная линия 

Ставка по кредиту, % годовых *% 

Срок кредита, лет ** 

Льготный период на погашение основного долга, мес. ** 

Погашение процентов Ежемесячно 

Погашение суммы основного долга Ежемесячно 

Начисление процентов На остаток основного долга 

 

…… 
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Рисунок 4. График погашения кредита 

 

Как видно из представленной выше диаграммы, кредит полностью 

погашается в течение ** лет, в дальнейшем заемное финансирование 

рассматриваемому проекту не требуется. 

Проект обладает большим запасом денежных средств для погашения 

кредита – см. Рисунок 5. 

 

……….. 

Рисунок 5. Сравнение накопленных денежных средств, с объемом 

средств, направляемых на погашение кредита 

 
 

2. Описание бизнес-идеи, целей проекта 

Инициаторы проекта планируют построить и в дальнейшем эксплуатировать 

некапитальное временное сооружение спортивного назначения - Укрытие …….. поля 

и вспомогательных помещений – см. Рисунок 6. 

……… 

Рисунок 6. Планировка ФОК и окружающей территории 

Участок для строительства физкультурно-оздоровительного спорткомплекса 

(ФОК) расположен по адресу: …. 

Технико-экономические показатели здания: 

• Строительный объем - ** *** м* 

• Общая площадь сооружения - * ***,* м* 

• Полезная площадь сооружения - * ***,* м* 

• Расчетная площадь сооружения - * ***,* м* 

• Площадь застройки сооружения - * ***,* м* 

• Количество этажей шт. * 

В здании помимо *-х ….. полей предусмотрен следующий набор 

вспомогательных помещений, необходимых для тренировочного процесса: 

• .. 

В построенном здании инициаторы планируют оказывать следующие услуги: 

• … 

Анализ рынка показал (см. п. *), что потенциал рынка достаточен для загрузки 

ФОК до уровня, обеспечивающего рентабельность проекта. Следовательно, при 

условии эффективной работы на рынке проект будет экономически успешным. Для 

этого инициаторам проекта необходимо 

• …... 
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Инициаторы проекта планируют построить спорткомплекс к концу  **** года и 

за * год эксплуатации довести его загрузку до проектных значений, что обеспечит 

выручку от продажи услуг более ** млн. руб. в год и чистую прибыль более ** млн. 

руб. в год. после возврата кредита. 

Для достижения указанных выше целей необходимо: 

• …... 

На момент подготовки бизнес-плана выполнены следующие работы: 

• ….. 

Инициаторы проекта 

…….. 

 

3. Анализ рынка 

3.1. Общая характеристика рынка 

Расходы на спортивно-оздоровительные услуги (СОУ) являются частью рынка 

платных услуг и составляют в структуре расходов населения около *%1. Однако, по 

доле платных услуг в структуре валовых расходов на душу населения, Россия 

значительно отстает от развитых стран. В первую очередь, это происходит по причине 

относительно низкого уровня доходов и недостаточной обеспеченности РФ 

спортивными сооружениями. 

По итогам Комплексного наблюдения условий жизни населения в **** году, 

препятствиями для посещения занятий физической культурой и спортом, при 

наличии желания, времени и отсутствии ограничений по состоянию здоровья, 

являются: 

• ……..  

Расходы граждан других стран на физическую культуру и спорт гораздо 

больше. Например, среди европейских стран набольшую долю затрат на услуги ФКС 

занимают в структуре расходов …... 

Российский рынок в ** раз меньше, чем рынок США, в *,* раза меньше, чем 

немецкий и в *,* раза меньше, чем английский. Если сравнить численность населения 

РФ и этих стран и посчитать рынок в расчете на одного жителя, становится понятен 

потенциал рынка спортивно-оздоровительных услуг в РФ.  

Национальные цели развития Российской Федерации на период до **** года2 

включают такую цель как «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей», 

в рамках которой установлен целевой показатель - увеличение доли граждан, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, до ** % (**% в **** 

году). 

 
1 *****://***.************.**/***/********/*****-*****-******-*****/ 
2 *****://***.***.**/******/******/6*5/6*511**47*06*51**264*685900538*8.*** 



Бизнес-план строительства физкультурно-оздоровительного комплекса ©Питер-Консалт 

8 
 

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до **** года3 отмечено, что одним из основных направлений 

перехода к инновационному социально ориентированному типу экономического 

развития является обеспечение качества и доступности услуг в сфере физической 

культуры и спорта. 

Одним из наглядных положительных примеров обеспечения финансовой 

доступности физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг, в том числе для 

социально незащищенных групп населения, является деятельность Правительства 

Москвы. Так, в соответствии с нормативными правовыми актами г. Москвы 

Москомспорт предоставляет субсидии коммерческим и некоммерческим 

физкультурно-спортивным организациям. 

На конец **** года в РФ действовало более *** тыс. спортивных сооружений  - 

см. Рисунок 7. 

…….. 

Рисунок 7. Общее количество спортивных сооружений в РФ 

К сожалению, пандемия CIVID-** негативно повлияла на рынок спортивно-

оздоровительных услуг. Размер ущерба можно проиллюстрировать на примере 

фитнес-индустрии. По итогам **** года фитнес-отрасль потеряла около **% игроков, 

пятую часть сотрудников (*** ***) и ** млрд рублей выручки4. В результате пандемии 

динамика роста количества спортивных сооружений снизилась. 

По результатам опроса ВЦИОМ занимаются спортом в настоящее время **% 

россиян5: в том числе **% делают это регулярно, **% - время от времени, а **% - 

крайне редко. Заниматься спортом половина респондентов (**%) предпочитает дома. 

Каждый … (**%) бегает и разминается на стадионах, спортивных площадках, причем 

мужчины выбирают данные места для физических упражнений чаще, нежели 

женщины (**% против **%, соответственно). **% респондентов посещают спортивные 

секции, бассейн и т. д., а **% выбирают занятия на тренажерах или комплекс 

упражнений в фитнес-клубе. 

Структура спроса на рынке спортивно-оздоровительных услуг6 – см. Рисунок 8. 

Поскольку основное направление планируемого ФОК – …, представляет интерес доля 

этой игры в общем объёме СОУ (*,*%). Учитывая, что в рамках Государственной 

программы РФ «Развитие физической культуры и спорта» действует подпрограмма 

«…», общий бюджет которой составляет почти ** млрд. руб., можно рассчитывать, что 

доля …, по крайней мере, не уменьшится. 

 
3 ************ ************* ********** ********* ** 17.11.2008 № 1662-
* «* ********* ************* *********-************** ******** ********** ********* ** ****** ** 2020 ****». 
4 *****://***.******.**/******/417589-**************-******-2020-***-****-*******-**-****-********-
**********-********* 
5 *****://*********.*******.**/*********/3*0*65625*2**79*5*43*89521216*37_0.**** 
6*****://******.**/201106/******_*****_*********_**************_*****_*****_**********_************
_****** 
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Учитывая, что по данным, приведённым выше, платными СОУ пользуются 

около **% россиян, количество жителей РФ, играющих в … на платных площадках, 

составляет около *** тыс. чел. 

 

……… 

Рисунок 8. Структура спроса на спортивно-оздоровительные услуги 

 

Рынок отрасли «Физическая культура и спорт» имеет узкую территориальную 

локализацию. Это связано с тем, что в поисках услуг потребители склоны выбирать 

близко или удобно расположенные физкультурно-спортивные сооружения.  

Спорткомплекс должен располагаться рядом с домом или работой. Это 

доказывает, например, исследование, проведённое РБК в Москве7 – см. Рисунок 9.  

…………. 

Рисунок 9. Зависимость количества желающих посещать спортклуб от 
времени на дорогу до него 

Российский рынок спортивно-оздоровительных услуг имеет достаточный 

потенциал для развития. По данным Всероссийского центра изучения общественного 

мнения (ВЦИОМ) жители России считают, что здоровье – это важнейшая 

составляющая всей жизни.8.  

Об этом же свидетельствует опрос россиян, проведённый исследовательским 

центром «РОМИР». Опрос показал, что почти **% жителей стремятся к здоровому 

образу жизни, причем **% указали, что готовы приступить к занятиям в ближайшее 

время.  

По оценкам экспертов, ежегодный прирост рынка фитнес-услуг может 

составлять в ближайшие годы **–**%9. Резервы роста у российского рынка СОУ есть, 

и главный - развитие среднего ценового сегмента10. Отечественный рынок 

спортивных услуг начинал развиваться с премиум-сегмента, но сегодня он заполнен 

на **–**%.  

 

Выводы: 

1. ………. 

 

 

 

 

 
7 *****://*********.***********.***/368575.****?***_******=*********&***_******=****** 
8 ****://****.***-****.**/*********/******/2311/28367/******_********_*.*.***?********=2 
9 *****://***.************.**/***/********/*****-*****-******-*****/ 
10****://*********.***/974116/*********/*****_*********_**************_*****_******_**********_*****
***_********** 
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3.2. Клиентская целевая группа 

Эксперты рынка СОУ выделяют * сегмента потребителей спортивных и 

физкультурно-оздоровительных услуг11. 

Сегмент «А» 

….. 

Сегмент «Б» 

…….. 

Сегмент «В» 

……... 

Сегмент «Г» 

…. 

Для разных сегментов критерии выбора спортивного объекта отличаются – см. 

Таблица 4. 

Таблица 4. Рейтинг факторов выбора спортивного объекта в разрезе 
сегментов 

Факторы 
Сегмент 

«А» 

Сегмент 

«Б» 

Сегмент 

«В» 

Сегмент 

«Г» 

Удобный график работы 

спортивного объекта 
* * * * 

Удобство расположения * * * * 

Укомплектованность 

спортивным оборудованием 
* * * * 

Хорошее техническое 

состояние спортивного 

объекта 

* * * * 

Доступная стоимость услуг * * * * 

Высокая квалификация 

тренеров и инструкторов 
* * * * 

Возможность заниматься 

различными видами спорта в 

одном месте 

* * * * 

Известность/репутация 

спортивного клуба 
* * * * 

Наличие дополнительных 

услуг 
* * * * 

Наличие системы скидок * * * * 

 

 
11 ****://****.**/***/*****857-**53-45*1-*12*-35046962011* 
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Основные источники информации, которые используются при выборе 

спортивного объекта: 

• …... 

В случае с ….., посетителей классифицируют следующим образом12. 

• …. 

Данная классификация помогает предпринимателю правильно сформировать 

содержание и формы рекламной кампании. 

 

3.3. Ожидаемая конкуренция  

Основная услуга планируемого ФОК – ….. Поэтому спрос и предложение 

оценивались именно для этой услуги. 

В … насчитывается более *** крытых площадок, где можно поиграть в …13. Как 

было показано в п. *.*, спортивный комплекс должен располагаться рядом с домом и 

работой. Учитывая геолокацию планируемого объекта, особый интерес представляют 

аналогичные объекты в …. Крытых …. полей общего доступа в этом районе нет, то есть 

прямых конкурентов по месту жительства будущих клиентов у планируемого ФОКа 

нет.  

В целом по … более **% жителей заинтересованы в строительстве спортивных 

центров, это максимальный показатель в …14. 

Для определения конкурентных цен, состава услуг было проведено 

исследование аналогичных объектов в …. Таких объектов нашлось * – см. Таблица 5, 

Рисунок 10. 

Таблица 5. Список крытых … в … 

…….. 

…….. 

Рисунок 10. Расположение крытых полей в …. 

Все перечисленные спортивные объекты предоставляют примерно одинаковый 

список услуг - душ, раздевалки, освещение, парковка, инвентарь. 

3.4. Оценка существующего спроса 

Как показано в п. *.*. решающим фактором для выбора спортивного 

сооружения является его близость к месту проживания или работы. Поэтому, чтобы 

определить минимальную потенциальную аудиторию планируемого ФОК, 

проанализируем население района …15.  

 
12 *****://***********.**/******-*****/****-*********-****-**********-******-****/ 
13 *****://*********.**/********/******?******[****_*****]=2021-04-20&******[****_******]=2021-05-04 
14 *****://**.*****.**/****/479/ 
15 *****://*******.***.**/*****/********-*********-*-****** 
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Таблица 6. Некоторые показатели района …… 

Параметр Значение 

Общая численность населения *** тыс. чел. 

До ** лет ** тыс. чел. 

От ** до ** лет *** тыс. чел. 

Старше ** лет ** тыс. чел. 

Общеобразовательных школ ** 

Физкультурно-оздоровительных комплексов и ледовых дворцов * 

Плоскостных спортивных сооружений ** 

 

В районе ведётся активное жилищное строительство, то есть население района 

будет возрастать.  

Как уже упоминалось выше, регулярно посещают спортивные сооружения 

примерно **% населения РФ, из них играют в .. *,*%. Учитывая численность населения 

района, потенциальных посетителей … насчитывается около *** чел. К этому числу 

нужно добавить: 

• ……. 

С учётом этого численность пользователей .. составит **** чел. Если каждый из 

этих любителей …. арендует поле хотя бы * раза в неделю, с учётом игры в составе * на 

* человек, общее количество часов аренды в неделю – *** часов. С учётом …. школы, 

которая будет занимать поля ** часов неделю, общая загрузка полей – *** часов в 

неделю или **% от общего времени, исходя из режима работы ФОК с * до ** часов 

ежедневно. 

 

 

4. Маркетинговый план 

4.1. Концепция маркетинга 

Основные принципы маркетинговой работы любого спорткомплекса: 

• реализация услуг, соответствующих потребностям потенциальных 

пользователей, рыночной ситуации и возможностям спорткомплекса; 

• соответствие современному техническому уровню; 

• постоянное совершенствование реализуемых услуг; 

• быстрое реагирование на изменяющийся спрос. 
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Для реализации этих принципов спорткомплексу требуются следующие 

качества: 

• высокая квалификация тренеров и инструкторов; 

• доступная стоимость услуг (цена при обеспечении качества услуг); 

• укомплектованность спортивным оборудованием; 

• удобный населению график работы спорткомплексов; 

• гибкие тарифы в зависимости от спроса; 

• хорошее техническое состояние. 

Развитию спорткомплекса способствуют следующие возможности рынка: 

• рост спроса на СОУ; 

• рост благосостояния жителей; 

• спонсорская поддержка. 

Нужно также иметь в виду следующие угрозы рынка: 

• снижение потребительской активности (заинтересованности) — 

альтернативное времяпрепровождение; 

• вероятность снижения уровня доходов населения вследствие 

финансового кризиса; 

• активизация деятельности спортивных организаций, предоставляющих 

аналогичные СОУ. 

Чтобы развивать свои сильные стороны, использовать возможности и 

предотвращать угрозы рынка, спорткомплексу нужно реализовать следующие 

маркетинговые инициативы: 

• поэтапное расширение клиентской базы; 

• сохранение клиентов за счет использования дифференцированной 

системы оплаты услуг; 

• увеличение потребительской активности; 

• обеспечение известности за счет реализации маркетинговой политики; 

• формирование профессиональной команды персонала за счет 

повышения квалификации; 

• выстраивание системы управления клиентскими отношениями. 

4.2. План продаж 

Максимально достижимая выручка от аренды .. составит * *** тыс. руб. в месяц 

- см. Таблица 7. Это то значение выручки, которую достигнет ФОТ при выходе на 

проектную загрузку. 
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Таблица 7. Расчёт  максимальной выручки от ареды полей 

Будние дни 
Время 
суток 

Стоимость 
* часа, 
тыс. руб. 

Заполняемость Время 
аренды 
в день 
(* 
поля), 
час. 

Стоимость 
аренды в 
день, тыс. 
руб. 

Стоимость 
аренды в 
месяц, тыс. 
руб. 

c **:** 
до 
**:**  

*,* **% ** ** *** 

с **:** 
до 
**:** 

* **% ** ** * *** 

c **:**  
до 
**:** 

* ***% * ** *** 

Выходные дни 
с **:** 
до 
**:** 

*,* **% **,* *** * *** 

Итого     **,* *** * *** 

 

Планируемые цены на абонементы …. школы – см. Таблица 8.  

Таблица 8. Стоимость абонементов в зависимости от длительности и 
частоты тренировок 

  Частота тренировок, трен./мес. 

Длительность, мес. * ** ** ** 

* *,* *,* *,* **,* 

* **,* **,* **,* **,* 

* **,* **,* **,* **,* 

** **,* **,* **,* **,* 

 

В результате продаж абонементов максимальная выручка от этой услуги 

составит * *** тыс. руб. в месяц – см. Таблица 9. 

Таблица 9. Расчёт максимальной выручки …… школы 

Количество 
учеников 

Среднее количество 
тренировок в 
неделю 

Средний тариф, 
тыс. руб. в 
месяц 

Выручка, тыс. 
руб. в месяц 

*** * *,* * *** 
 

Расчёт максимальной выручки кафе представлен в следующей таблице: 



Бизнес-план строительства физкультурно-оздоровительного комплекса ©Питер-Консалт 

15 
 

Таблица 10. Расчёт максимальной выручки кафе 

Посетителей 
ФОК в день 

Посетителей 
кафе, в день 

Средний чек, 
тыс. руб. 

Выручка, тыс. 
руб. в месяц 

*** ** *,* *** 
 

Аренда спортивного зала будет приносить ещё *** тыс. руб. в месяц. 

Планируется выход на максимальную выручку за * год с момента запуска ФОК 

в эксплуатацию. Рассчитанный таким образом план продаж на первые ** месяцев – 

см. Таблица 11, Рисунок 12. 

В дальнейшем  выручка будет сохраняться на том же уровне. 

 

…….. 

Рисунок 11. Структура доходов проекта 

 

Таблица 11. Выручка ФОК за первые ** месяцев, тыс. руб. 

…….. 

…….. 

Рисунок 12. Динамика выручки по услугам, тыс. руб. 

4.3. Тактика маркетинга 

4.3.1. Развитие продукта 

Основные факторы качества предоставления услуг, на которые следует 

обратить внимание при развитии платных услуг: 

• ……. 

Развитие продукта будет происходить в направлении дополнительных услуг: 

….. 

 

4.3.2. Каналы сбыта 

Услуги аренды полей будут продаваться в офисе ФОК покупателя, 

привлечённым рекламой, а также на сайте ФОК. Продажи услуг операторам 

спортивных мероприятий будут  организованы путём прямых переговоров с 

менеджерами по закупкам этих организаций. Таким же способом будут организованы 

продажи аренды … в общеобразовательных школах района. 

Услуги …… школы будут продаваться в офисе ФОК по рекламе, а также на сайте 

ФОК. 

Аренда спортивного зала будет организована методом прямых переговоров с 

операторами рынка СОУ. 

Продукция кафе будет продаваться посетителям ФОК. 
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4.3.3. Ценообразование 

При ценообразовании в рамках проекта учитывается влияние следующих 

факторов: 

• ….. 

 В связи с изложенным выше, при ценообразовании целесообразно применять 

метод ценообразования с ориентацией на конкуренцию. Применение 

данного метода является классическим решением при реализации известных на 

рынке товаров и услуг. 

Ценообразование на рынке СОУ имеет свои особенности. К ним относятся: 

• ………. 

 

4.3.4. Программа продвижения 

В рамках рекламной кампании планируются следующие мероприятия: 

• ……..  

5. Организационный план 

5.1. Разрешительные документы 

Для ведения бизнеса предприятию будут необходимы16: 

• …... 

Внутренние документы: 

• …... 

 

5.2. Штатное расписание 

Данные по численности персонала, заработной плате и объему ФОТ приведены 

в следующей таблице.  

 

Таблица 12. Данные по численности персонала, заработной плате и 

объему ФОТ 

…….. 

5.3. Календарное осуществление проекта 

Таблица 13. График производства работ 

………… 

6. Материальные ресурсы 

6.1. Инвестиционные расходы 

Расчет инвестиционных расходов на строительство и оборудование ФОК 

приведен в следующей таблице. 

Таблица 14. Инвестиционные расходы, тыс. руб. 

… 

 
16 *****://*********.**/******-****/400-****-*********-****-*-******.**** 
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Общая сумма расходов на строительство и оборудование - ** *** *** руб. 
 

 

6.2. Косвенные расходы 

Ставки накладных расходов указаны в следующей таблице. 

Таблица 15. Ставки косвенных расходов 

………. 

Расчёт стоимости аренды участка произведён исходя из договора на 

размещение некапитального объекта – см. Приложение №*.  

Прочие косвенные расходы рассчитаны на основании проекта аналогичного 

спортивного комплекса с учётом масштабирования по общей площади. 

6.3. Прямые расходы 

Прямые расходы имеются только при продаже товаров в кафе. 

Наценка при продаже этих товаров будет составлять ***%. 

6.4. Налоговое окружение 

Проект рассчитан с применением упрощённой системы налогообложения, *% 

от доходов. 

Налог на имущество равен *, так как планируемый ФОК относится к 

некапитальным временным сооружениям17 

Ставки налогов приведены в следующей таблице. 

Таблица 16. Ставки налогов 

Наименование 

налогов 

Ставка Налогооблагаемая 

база 

Период 

начисления 
Льготы 

УСН «Доходы»  *% Налогооблагаемая 

прибыль (доходы) 

Ежеквартально Нет 

Страховые 

отчисления с 

зарплаты 

**%  ФОТ Ежемесячно Нет 

 

………. 

Рисунок 13. Структура налоговых выплат 

7. Финансовый анализ 

Экономические расчеты выполнены путем разработки финансовой модели 

проекта в программном обеспечении Microsoft Excel. 

Методика расчётов соответствует описанной в  официальном издании 

Методических рекомендаций по оценке эффективности инвестиционных проектов 

(Утверждены: Министерством экономики РФ, Министерством финансов РФ, 

 
17 *****://***.********.**/**/248253-*****-**-************-*-*********-**********/ 
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Государственным комитетом РФ по строительной, архитектурной и жилищной 

политике № ВК *** от **.**.****), вторая редакция, рук. авт. кол.: Коссов В.В., Лившиц 

В.Н., Шахназаров А.Г. - М.: АО «НПО «Издательство «Экономика», ****. – *** с. 

Таблица 17. Условия расчета 

Показатели  Значения 

Прогнозный период, лет ** 

Условия расчета Прогнозные цены 

Ставка дисконта, % **% 

 

7.1. Бюджет движения денежных средств  

Таблица 18. Бюджет движения денежных средств, тыс. руб. 

……. 

БДДС показывает (см. Таблица 18), что при выбранном графике 

финансирования проект не испытывает трудностей с денежными средствами на всём 

периоде планирования. К концу периода планирования сумма свободных денежных 

средств составляет более *** млн. руб. 

7.2. Прогнозный баланс  

Таблица 19. Прогнозный баланс, тыс. руб. 

………. 

Нераспределённая прибыль планируемого бизнеса (см. Таблицу **) начинает 

накапливаться со *-го года и составляет более *** млн. руб. к концу периода 

планирования. 

 

7.3. Бюджет доходов и расходов  

Таблица 20. Бюджет доходов и расходов, тыс. руб. 

……. 

Как видно из таблицы, компания показывает устойчивую операционную прибыль 

со второго года работы. 

7.4. Финансовые показатели 

 

Таблица 21. Показатели рентабельности 

………… 

Как видно из приведенной выше таблицы, за исключением периода 

строительства компания имеет высокие показатели рентабельности. 

 

7.5. Показатели эффективности  

В следующей таблице приведены показатели экономической эффективности 

проекта. 
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Таблица 22. Показатели эффективности инвестиций 

Показатели 
Единица 

измерения 
Значение 

Без учета схемы финансирования   

Период планирования мес. *** 

Чистый Доход без учета дисконта (PV) руб. *** *** *** 

ВНД (IRR), % в год. % **,*% 

Чистый Дисконтированный Доход (NPV) руб. *** *** *** 

Чистый Дисконтированный Доход (NPV) с 

терминальной стоимостью (TV) 

руб. *** *** *** 

Срок окупаемости мес. ** 

Срок окупаемости с дисконтом мес. ** 

Индекс доходности за период планирования  *,* 

С учетом схемы финансирования   

Период планирования мес. *** 

Чистый Доход без учета дисконта (PV) руб. *** *** *** 

ВНД (IRR), % в год. % **,*% 

Чистый Дисконтированный Доход (NPV) руб. *** *** *** 

Чистый Дисконтированный Доход (NPV) с 

терминальной стоимостью (TV) 

руб. *** *** *** 

Срок окупаемости мес. ** 

Срок окупаемости с дисконтом мес. ** 

Индекс доходности за период планирования  *,* 

 

Анализ прогнозных показателей экономической эффективности 

свидетельствует об инвестиционной привлекательности проекта, о чем говорят 

следующие данные: 

• Положительное значение чистого дисконтированного дохода (ЧДД), 

составляющее более *** млн. руб. без учета терминальной стоимости и более *** 

млн. руб. с учетом терминальной стоимости. 

• Высокое значение внутренней нормы доходности (ВНД), 

составляющее **,*%. 

• Проект окупается в течение ** месяцев с учётом дисконта. 

• Проект позволяет вернуть все заемные средства в срок, сохраняя при 

этом высокие показатели экономической эффективности. С учетом схемы 

финансирования ЧДД составляет более *** млн. руб., с учетом терминальной 

стоимости – *** млн. руб., ВНД – **,*%. 

Таким образом, проект является экономически эффективным и 

может быть рекомендован к реализации. 
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7.6. Анализ безубыточности 

Расчет уровня безубыточности представлен в следующей таблице. 

Таблица 23. Расчет уровня безубыточности, руб. 

Показатели 

Среднее 

значение за 

период расчета 

**% **% 

Средняя выручка, руб. в мес. * *** *** * *** *** * *** *** 

Средние расходы, руб. в 

мес.: 
* *** *** * *** *** * *** *** 

Средние постоянные расходы, 

руб. в мес. 
* *** *** * *** *** * *** *** 

Средние переменные расходы, 

руб. в мес. 
*** *** ** *** ** *** 

Средняя прибыль до 

налогов, руб. в мес. 
* *** *** -** *** ** *** 

 

Как видно из приведенной выше таблицы, проект допускает сохранение 

прибыльности при падении выручки до **% от запланированной. 

 

7.7. Анализ чувствительности 

Анализ чувствительности показывает, что проект  обладает низкой 

чувствительностью к изменению исходных параметров – см. Таблица 24,  

Рисунок 14. 

Даже при снижении цены услуг ФОК на **% проект остаётся рентабельным. 

Увеличение расходов оказывает ещё меньшее воздействие на показатели 

экономической эффективности проекта. 

 

Таблица 24. Анализ чувствительности 

Показатель 

Изменение параметра 

-**% -**% -**% ***% **% **

% 

**

% 

Цена услуг 

ЧДД, руб. 
* *** *** ** *** *** *** *** *** 

*** *** 
*** 

*** 
*** 
*** 

*** 
*** 
*** 

*** 
*** 
*** 

Срок окупаемости, 
мес. 

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

Расходы 

ЧДД, руб. 
*** *** *** *** *** *** *** *** *** 

*** *** 
*** 

*** 
*** 
*** 

*** 
*** 
*** 

*** 
*** 
*** 

Срок окупаемости, 
мес. 

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

Инвестиционные издержки 
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Показатель 

Изменение параметра 

-**% -**% -**% ***% **% **

% 

**

% 

ЧДД, руб. 
*** *** *** *** *** *** *** *** *** 

*** *** 
*** 

*** 
*** 
*** 

*** 
*** 
*** 

*** 
*** 
*** 

Срок окупаемости, 
мес. 

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

 

 

Рисунок 14. Анализ чувствительности 

 

8. Анализ рисков 

8.1. Технологические риски 

Ниже перечислены вероятные технологические риски и меры по 

предотвращению наступления негативных ситуаций и компенсации их 

последствий. 

Риски, связанные с освоением оборудования ФОК 

Меры по снижению (исключению) риска: ……... 

Вероятность возникновения данного риска – низкая 

Степень влияния – высокая. 

Возможность управления риском – полная. 

Исправность   и   ремонтопригодность оборудования 

Меры по снижению (исключению) риска: ……. 

Вероятность возникновения данного риска – низкая. 

Степень влияния – высокая. 

Возможность управления риском – частичная. 

 

8.2. Организационный и управленческий риск 

Требуют особого внимания следующие виды рисков: 

• Риск ошибок в подборе персонала. 

• Риск утраты или порчи имущества. 

 0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

-45% -30% -15% 100% 15% 30% 45%

Цена продукции Расходы Инвестиционные издержки



Бизнес-план строительства физкультурно-оздоровительного комплекса ©Питер-Консалт 

22 
 

• Риск высоких цен на оказываемые услуги. 

• Риск низкого спроса на услуги. 

Риск ошибок в подборе персонала 

Недостаточная квалификация персонала может привести к некачественному 

выполнению функций, срыву планов продаж услуг, убыткам, банкротству 

компании.   

Меры по снижению (исключению) риска: ……. 

Вероятность возникновения данного риска – средняя. 

Степень влияния – высокая. 

Возможность управления риском – полная. 

Риск утраты или порчи имущества  

Данный вид риска может возникнуть как результат пожара, стихийных 

бедствий, противоправных действий лиц.   

Меры по снижению (исключению) риска: …….. 

Вероятность возникновения данного риска – средняя. 

Степень влияния – высокая. 

Возможность управления риском – частичная. 

Риск низкого спроса на оказываемые услуги 

Спрос на услуги спрогнозирован на основе данных маркетингового анализа. 

В таких условиях возникновение рисковой ситуации маловероятно. 

Меры по снижению (исключению) риска: …….  

Вероятность возникновения данного риска – ниже средней. 

Степень влияния – высокая. 

Возможность управления риском – частичная. 

Риск высоких цен на услуги 

Планируемые ставки оплаты услуг установлены на уровне средних 

рыночных показателей. В этой связи возникновение рисковой ситуации 

маловероятно.   

Меры по снижению (исключению) риска: ……..  

Вероятность возникновения данного риска – ниже средней. 

Степень влияния – высокая. 

Возможность управления риском – частичная. 

Количественная оценка рассматриваемого риска приведена ранее.18 

 

8.3. Риск   материально-технического   обеспечения 

Меры по снижению (исключению) риска: ……... 

Вероятность возникновения данного риска – низкая. 

Степень влияния – высокая. 

Возможность управления риском – полная. 

 

8.4. Финансовые   риски 

 
18 См. Таблица 24. Анализ чувствительности 
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Риск недостатка финансирования проекта 

Негативное влияние данного вида риска проявляется в отсутствии 

возможности осуществить или закончить реализацию проекта по причине 

отсутствия финансовых средств 

Меры по снижению (исключению) риска: …….   

Вероятность возникновения данного риска – ниже средней. 

Возможность управления риском – частичная. 

 

8.5. Экономические   риски 

Риск существенного изменения в системе налогообложения 

Значительные изменения в системе налогообложения, увеличение ставок 

налогов, порядка исчисления и уплаты налогов способны оказывать серьезное 

негативное влияние на рассматриваемый проект.   

Меры по снижению (исключению) риска: ……..  

Вероятность возникновения данного риска – ниже средней. 

Степень влияния – высокая. 

Возможность управления риском – нет. 

 

8.6. Экологические риски 

Планируемый объект не представляет экологической угрозы. Для 

утилизации бытового мусора планируется заключить договор со 

специализированной компанией по вывозу мусора. 

Приложение 1. Договор на аренду участка 

……….. 


