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Достоинство американской экономики заключается в приоритете интенсивного 

технологического развития и социальной направленности. Путь к успеху на современном этапе 

обязан не столь долгосрочным капиталоемким вложениям, а абсолютно точным пониманием 

потребностей потребителей.    

 

Одним из мировых трендов в США является забота о здоровье, что определяет фитнес-

индустрию как перспективную и окупаемую, а капиталовложения в желание потребителей 

активно заниматься спортом  – оптимальным бизнес-решением. 

 

 

 

 

 

 

На основании вышеизложенного было принято решение об открытии гимнастического зала в 

США. Для основания бизнеса был избран север Чикаго, округ Хьюстон, район Бейтаун. 

  

 

 

  

  

 

 

Анализ конкурентной среды гимнастического зала в пределах географических границ рынка, а 

именно макро среды, свидетельствует и благоприятных условиях для бизнеса. 

Бизнес в сфере фитнес-индустрии в США фрагментирован: 50 крупнейших компаний 

контролируют порядка 30 % рынка, несколько десятков менее значительных компаний владеют 

более чем 10 % рынка, малым компаниям принадлежать остальные 60 %.  

Планируемое предприятие относится к сектору малого бизнеса (штат составляет 6 человек), 

предположительно будет владеть 2,60 % целевого рынка (относительно Чикаго). Указанная доля 

рынка включает чуть больше 200000 целевой аудитории. Придерживаясь гипотезы о 20% 

отклика, гимнастический зал может рассчитывать на 40000 клиентов в год. 

 

Избранное место локации 

является одним из лучших в США 

для ведения бизнеса, чем  

обязано низкими налоговыми  

ставками и высоким  

уровнем развития 

инфраструктуры 

 

 

 

По темпам развития  

фитнес-индустрия 

занимает  

второе место в мире 

после  

высоких технологий 

 

 

Более 80 млрд. $ США 

составляет доход  от 

фитнес и 

оздоровительных клубов 

 

30 предприятий в Чикаго, 

работающих в сфере 

фитнес-индустрии 

27 предприятий в округе 

Хьюстон 

1 предприятие в Бейтауне  
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определены на основе результатов исследования американского колледжа спортивной 

медицины. Одними из ведущих трендов признаны детская гимнастика и фитнес для женщин. 

 

 

 

 

Детский фитнес в корне отличается от взрослого. В первую очередь тем, что у взрослых есть 

четкая мотивация: сбросить лишний вес, укрепить мышцы, подкорректировать фигуру. У детей 

мотивация, в данном случае, как таковая отсутствует. Главная задача для тренера - 

заинтересовать в форме игры, поэтому с ними будут работать специалисты, понимающие 

детскую психологию. 

 

 

 

 

 

 

По словам аналитиков, все прогрессирующий рост заинтересованности женщин фитнесом 

связан с растущим вниманием к стилю вещей – клиентки заинтересованы во внешнем виде и 

располагающем эмоциональном состоянии. По этому рынок становится все более значимым и 

прибыльным, так как фитнес становится не просто увлечением, а стилем жизни. 

Следовательно, были сформированы 3 категории посетителей: дети, мамы, которые привели 

детей и женщины, которые пришли сами. 

Цены на абонементы были обусловлены быстрым ростом цен на аналогичные услуги в данной 

отрасли, так как фитнес-клубы и гимнастические в том числе, достаточно капиталоемкие. Не 

смотря на увеличение стоимости абонемента, численность оздоровительно-сознательных 

граждан неуклонно растет.  

 

 

 

 

На наш взгляд, такие цены позволят привлечь клиентов не уменьшая качество предоставляемых 

услуг.  

Пропаганда здорового образа, формирование сознания у подрастающего 

поколения в духе заботы о здоровье и приверженности к спорту. К тому же 

гимнастика развивает координацию движений, дает ловкость  

и гибкость, позволяет сконцентрировать внимание на главном. 

 

Отличное занятие для мам, которые привели детей на гимнастику: польза 

для здоровья и фигуры + мотивация ребенка собственным примером. Фитнес 

для женщин в моде, индустрия по производству женской спортивной одежды 

интенсивно развивается. Клиентки хотят выглядеть молодой и подтянутой, 

и как результат своих стараний - селфи в фитнес-клубе. 
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Персонал гимнастического зала будет состоять из 1 администратора, 2 постоянных тренеров и 2 

дополнительных. Обязанности администратора и тренеров соответственно приведены ниже. 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Целесообразность 2 дополнительных персональных тренеров обусловлена популярностью 

индивидуальных тренировок.  

 

Ведение бизнеса и предоставление предписанных услуг будет происходить форме общества с 

ограниченной ответственностью. Преимущество выбранной формы обусловлено сочетанием 

ООО (LLC) преимущества как корпораций – ограниченную ответственность, так и партнерства – 

налогообложение на уровне участников компании. 

Избранное место организации бизнеса также обосновано лояльным отношениям штата к 

регистрации оффшорных компаний с целью привлечения инвестиций и дальнейшего развития. 

Цель деятельности общества является коммерческой. Форма собственности имущества – 

частное, принадлежность капитала – собственный. 

Размер предприятия по среднесписочной численности работников и среднегодовому доходу 

является малым. В США под определение малого бизнеса попадают фирмы с количеством 

сотрудников менее 500 человек или среднегодовым доходом за последние 3 года не более 7 $.  

Малый бизнес – это 99% фирм страны, которые обеспечивают более половины всех рабочих 

мест, экспортируют более четверти товаров и услуг из США, регистрируют в 13 раз больше 

патентов, чем их крупные конкуренты. В таком случае возникает много конкурентов, но весомей 

поддержка государства. 

 

Избранная модель ведения бизнеса позволяет оперативно и гибко реагировать на рыночные 

изменения, что позволит снизить риск банкротства. 

 

 

Встреча клиентов клуба 

Работа с претензиями, возражениями 

Консультации/запись по услугам 

Ведение отчетности 

Работа с кассой 

Составление отчетов 

Контроль порядка в клубе в течении рабочего дня 

 

Проводить полный спектр групповых и индивидуальных занятий 

Инструктировать о правильности пользования оборудования 

Информацию о питании, контроле веса 

 Обсуждать результаты с клиентом и подсказывать, что можно 

делать лучше 
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Как уже было указано, планируемым местом открытия гимнастического зала является регион 

Хьюстон, США.  Анализ целевого рынка был распределен на три сегмента: исследование 

макросреды, микросреды и исследование внутренней среды предприятия.   

Исследованию во внешней среде предприятия были подвергнуты все те условия и факторы, 

которые возникают независимо от деятельности конкретной организации, но которые влияют 

или могут повлиять на ее функционирование и поэтому требуют принятия управленческих 

решений. К таковым относятся социальные, политические, экономические и технологические 

факторы.  

 

 

 

 

Государственный закон требует от фитнес и оздоровительных клубов, предоставления  

прейскуранта услуг и цен и запрещает предоставление клиентам  чего-либо, не указанного в 

таковом. Клиенты имеют право аннулировать фитнес услуги без штрафных санкций путем 

предоставления уведомления в течение трех дней со дня подписания договора на услуги. 

 

  

 

 

 

 

Следовательно, права потребителей надежно защищены законодательной базой США в данной 

отрасли. Несмотря вышеуказанные меры защиты потребителей, Министерство юстиции 

продолжает получать жалобы, по этому мы нацелены на исключительно качественное 

обслуживание  добросовестное предоставление услуг.  

 

 

 

 

Из-за большого желания многих американцев избавиться от лишнего веса, возросло количество 

для потенциальных мошеннических действий в этой области. Некачественные тренажеры, 

 

 

Проверка на соответствие условий пребывания клиентов в 

фитнес-зале, а также оборудования и санитарных норм 

Проверка на добровольное участие организациями в системе 

экологического менеджмента и аудита Сообщества (EMAS) 

Регулярные и в полном размере налоговые отчисления 

 

 

 

 



7 
 

пищевые продукты и медикаменты, которые распространяются на рынке, являются ложными и 

неустойчивых заявлениями об эффективности потери веса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Исходя из вышесказанного, интерес обществе к сфере фитнеса будет возрастать и в будущем, а 

значит и увеличится конкуренция между организациями, предоставляющие данные услуги.  

Следуя данным июня 2015 года, США является третьим по численности населения страной в 

мире. Процесс урбанизации прогрессирует, а это значит, что  81% населения проживает в 

городах.  Наиболее густонаселенными штатами признаны  Калифорния и Техас. Так, в Хьюстоне 

численность населения составляет более 2 млн. человек. Таким образом, количество 

потенциальных клиентов возрастает, охватывая все возрастные сегменты. 

 

 

 

 

Наиболее экономически развитая промышленность в Хьюстоне - энергетическая. Также развиты 

для медико-биологических исследований и воздухоплавание. Большая часть населения заняты в 

трудоемких и физически тяжелых отраслях и нуждаются в активном физическом отдыхе, в 

частности, гимнастических залах. 

 

 

 

 

 

 

По данным американского Бюро статистики, Хьюстон определен одним из наиболее 

перспективных городов в США для создания рабочих мест и внедрения инвестиций. Согласно 

докладу исследовательской фирмы IBISWorld, количество клиентов гимнастических залов будет 

 

 

Высокий уровень общественного сознания по  отношению к здоровью 

и потреблению соответствующей пищи 

Изменения в демографии тех, которые используют фитнес-услуги: 

популярность от диапазона 18-34 лет распространилась по всем 

возрастным группам, особенно среди американцев старше 50 лет и 

детей  

 Стабильное снижение лояльности клиентов. Проявление интереса 

к товары либо услугам-новинкам.  

 

 

 

 

 

 

Высокая стоимость обслуживания клиентов в целом и, как следует, 

стоимость абонемента 

 

Высокий уровень налогов, порядка  25% от прибыли и 15% от 

заработной платы 

Стабильная экономическая ситуация на целевом рынке 
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расти, а значит и доход от данной деятельности соответственно. Устойчивой базой для 

вышеизложенных оснований является экономически состоятельное население и все 

возрастающее желание вести здоровый образ жизни данного населения. Как ожидается, 

ежегодичный прирост доходов в отрасли фитнес и оздоровительных клубов будет составлять не 

мене 3%. 

 

 

 

 

В 2015 на международной выставке Consumer Electronics Show (CES)  были представлены 

новейшие достижения в сфере фитнес и гимнастического оборудования, а это значит, что нужно 

быть адекватными относительно сложившейся ситуации на рынке и предоставлять своим 

клиентам новое и качественное оборудование для занятий спортом. 

 

 

 

 

 

 

 

Следовательно, помимо оборудования, необходимо обеспечить зал wi-fi интернетом. Высокая 

технологическая планка подразумевает крупные капиталовложения. Исследовательская 

компания IHRSA регулярно проводит отраслевые исследования на более чем 60 рынках по 

всему миру публикует отчеты на предмет фитнес индустрии. Согласно данным исследованиям, 

каждый год фитнес-клубы привлекают около 59 миллионов потребителей.  

 

 

 

 

По словам Tom Gilles директора по продажам Anytime Fitness, в США есть так называемый 

"кризис здоровья", что обеспечивают устойчивое развитие фитнес-клубов и реальный результат 

для общества. Ведь то, что делает жизнь лучше, будет пользоваться большим спросом. В начале 

ХХ века фаст-фуд компании были лидерами предпринимательского рейтинга, на данный момент 

их сместили фитнес и оздоровительные клубы.  

 

 

 

 

Высокая стоимость фитнес-оборудования  

Быстрые темпы развития технологий вцелом и, как следствие, 

фитнес-тренажеров. Необходимисть в постоянном обновлении 

инструментария. 

Развитие on-line приложений для смартфонов, с которыми занимать 

спортом модно и гораздо эфективнее 

 

В целом, один из пяти американцев в возрасте от 6 лет 

посещает разного рода оздоровительные клубы. Это является 

доказательством окупаемости инвестиций в гимнастический 

зал. 
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То, что фитнес-индустрия в верхней части рейтинга говорит о положительных социальных  

тенденциях и, по мнению финансовых аналитиков, будет далее  удерживать лидерство. 

 

Анализ микросреды предприятия включил в себя: клиентов и конкурентов. Планируемый 

гимнастический зал, что характерно соответственной отрасли, работает без посредников. По 

этому они исключены из анализа микросреды. 

Как уже было указано, основными клиентами гимнастического зала будут являться дети. такой 

приоритет обусловлен заботой о будущем. Будущее – это, как правило, следствие обстоятельств, 

имеющих место в настоящем. И с этой точки зрения, будущие тенденции легко вырисовываются 

исходя из того, с чем мы сталкиваемся именно сегодня – малоподвижный и сидячий образ 

жизни, присутствие в рационе питания значительного количества «нездоровой» пищи.  

В силу этого особую популярность в мире на сегодняшний день набирают детский и 

подростковый фитнес. Согласно законопроекту по борьбе с детским ожирением, 

инициируемого сенатором Tom Harkin, необходимо поддерживать и развивать увеличение 

разнообразия и интенсивности физической активности и воспитания среди детей, в 

особенности, дошкольного и школьного возраста.  

 

 

 

 

 

 
 

детского организма. Такие тренировки помогают, с одной стороны, улучшить физическое 

состояние подростков, а с другой стороны, придать им уверенность в своих силах и 

возможностях, уверенность в своих способностях решать любые жизненные вопросы. 

Еще две категории клиентов: мамы, которые привели детей и женщины, которые пришли сами, 

на данный момент не являются акцентом в деятельности гимнастического зала, тем не менее, 

требуют достаточно внимания. Эмансипация женской части населения привела к тому, что они 

ведут свой бизнес, сами воспитывают детей и полностью являются независимыми. При активном 

образе жизни необходим отдых и забота о здоровье. Необходимо расслабление с пользой для 

тела, как гимнастика. В таком случае не нужно поднимать тяжести в силовых упражнениях и 

принимать спортивные добавки. США USAG является национальным органом управления для 

гимнастики. 

Поощрение и контроль женской гимнастики осуществляется национальным органом управления 

(USAG), что подчеркивает важность на государственном уровне. 

Конкурентная среда описана выше в разделе "company summery". 

 

 

 

 

 

На данный момент в США применяется специальная программа 

«Let`s Move!», которая направлена на популяризацию здорового 

образа жизни среди подростков, многие из которых страдают 

ожирением. Это позволило привлечь в спортивные залы 

подрастающее поколение, для которых были специально 

разработаны программы тренировок, учитывающие особенности  
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Эффективные коммуникации с потребителями являются одним из составляющих элементов 

маркетинговой стратегии компании. Показателем успешности применяемой стратегии, а значит 

и коммуникаций, являются объемы продаж товарных марок предприятия. Использования 

комплекса  интегрированных маркетинговых коммуникаций свидетельствует как о высокой 

степени сознательности менеджмента компании так и о положительной динамике развития 

рынка, на котором действует предприятие. 

Для внедрения маркетинговой стратегии необходим конкурентный рынок. Если рынок не 

конкурентен – необходимость в активной коммуникационной политике сведена к минимуму. В 

борьбе за потребителей, компании следуют мировым трендам, или же сами их устанавливают, а 

также используют инструменты маркетинговых коммуникаций в комплексе. Одной из тенденций 

на современном рынке является уменьшение лояльности потребителей. Бренд, как способ 

удержания потребителей, формируется в их сознании путем воздействия комплекса 

интегрированных маркетинговых коммуникаций.  

 

 

 

 

Так как маркетинговая стратегия должна объяснять, каких целей нужно достичь с помощью 

маркетинговых усилий, были выполнены следующие задачи:  

 

 

 

 

 

 

На основе PEST-анализа внешней среды супермаркета (раздел "business environment analysis")  

определено, что рынок высококонкурентен и барьеры входа на него достаточно высоки,и что не 

мнее важно: стабильное снижение лояльности покупателей также вызывает трудности. Именно 

из-за лояльности предприятие достичь стабильности в долгосрочной перспективе и обеспечить 

успешную интеграцию маркетинга взаимоотношений. Моделирование поведения потребителей 

свидетельствует о весомости коммуникаций для повышения лояльности. 

В частности, моделирование поведения потребителей подтвердило гипотезу о приоритет 

коммуникационных факторов, подтверждает правильность выбора для разработки 

совершенствования маркетинговой стратегии на основе интегрированного маркетинга 

взаимоотношений. 

Взаимоотношения с потребителями руководство гимнастического зала будет налаживать  

налаживает как безлично, посредством использования инструментов коммуникаций, так и 

 

 

1. Исследовано деятельность планируемого предприятия. 

2. Выполнен анализ и оценка ситуации на рынке и 

положение планируемого предприятия на нем. 

3. Определены модели поведения потребителей. 
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лично, через общение с персоналом (тренерами, администратором), а они, в свою очередь, с 

клиентами.  

  

Для выбора определенных коммуникаций и формы их использования, были четко 

сформулированы цель и задачи предприятия. 

 

   

 

 

 

 

 

 

Для достижения целей были сформулированы задачи, а также определены соответствующие 

методы, с помощью которых будут достигнуты задачи. 

 

 

 

 

 

 

Причина выбора биллборда для посредственного общения с клиентами объясняется 

наибольшей популярностью данного вида наружной рекламы. Реклама на билбордах  – это 

внушительный и объемный формат рекламы, ее доступность в любое время суток, возможность 

размещения в самых оживленных местах и, как следствие, максимальное количество 

потенциальных клиентов, рост популярности и узнаваемости предприятия и увеличение 

прибыли. Затраты на аренду рекламных щитов значительно ниже по сравнению с другими СМИ. 

По мнению многих рекламодателей, стоимость аренды рекламного щита дает большие прибыли 

от инвестиций, по сравнению с другими видами наружной рекламы. Средняя стоимость аренды 

рекламного щита в Хьюстоне 750$-2000$ в месяц. 

 

 

 

 

 

Формирование лояльности клиентов 

на целевом рынке 

 

1. Уверенность руководства в долгосрочной 

перспективе и действенности 

маркетинговой стратегии. 

2. Окупаемость инвестиций и стабилизация 

финансовых показателей деятельности 

предприятия. 

Формирование доверительных 

отношений к залу, 

стабилизация посещаемости, 

увеличение числа постоянных 

клиентов 

Информирование об открытии 

гимнастического зала среди 

целевой аудитории 

Инспользование 

коммуникаций 

постредством биллбордов, 

радио и интернет-рекламы 
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Следуя предположению на привлечение 40000 клиентов год (из 200000 целевой 

аудитории в Хьюстоне) и долей охвата 15%, для наибольшей эффективности необходимо 

разместить 6 биллбордов(по 1500$), что будет составлять расход 90000$ в год.  

Радио было выбрано за возможность точного попадания в целевую группу потребителей, а 

также за легкость выбора радиостанции в соответствии с целевой аудиторией. Отсутствие 

общественного транспорта и выбор личного автомобиля как основного средства передвижения 

объясняет популярность радио и большое количество радиостанций. Наиболее важным 

преимуществом радио является охват определенных сегментов аудитории при помощи 

специализированных программ. Кроме этого, радио может обращаться к людям в любое время 

суток. Благодаря своей пассивной природе, оно не воспринимается как раздражитель. У людей 

есть свои любимые радиостанции и ведущие, которых они регулярно слушают. Обращения, 

переданные ими, будут скорее восприняты и сохранены в памяти слушателей. 

 

 

 

 

 

 

Такие расходы обусловлены тем, что порядка 77% жителей Хьюстона слушают радио почти по 2 

часа (109) минут в день. Это подтверждает высокий охват целевой аудитории, а значит и 

окупаемость вложений. 

Известно, что самый большой рынок – рынок США. По данным доклада инвестиционной 

компании Veronis Suler Stevenson (VSS,) объем расходов на on-line рекламу в составит $100 млрд. 

и превысит объем расходов на рекламу в печатных и теле изданиях. 

На сегодняшний день on-line реклама стала одним из самых эффективных способов 

привлечения клиентов. Такой вид рекламы имеет двухуровневый характер. Первым уровнем 

является внешняя реклама, размещенная рекламодателем для привлечения клиентов на свой 

сайт на других Интернет-ресурсах. Второй уровень – сам сайт, где в основном и происходят 

действия, которые являются целью рекламы. Комплексное удачное воплощение этих двух 

уровней определяет успешность проведения рекламной кампании. 

 

 

 

 

Стоимость размещения 

рекламы на радио в 

месяц(эфир 15 дней в месяц) 

будет составлять, в среднем, 

25000$, а это 300000$ в год. 

 
 

 

Месячный расход на 

двухуровневую рекламу 

составит порядка 6000$ в месяц, 

что равняется 72000$ в год  
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Одно из главных преимущетв такой рекламы является то, что информацию можно получать 

круглосуточно, находясь при этом в комфортных домашних условиях или в удобном офисе, 

везде, где есть подключение к сети. При этом потребители, рассматривая предложения с 

различных источников, могут выбрать себе интересующие и подходящие им услуги 

on-line реклама позволяет получить точную информацию об эффективности проведения 

рекламной компании в виде отчетов (статистики) по количеству просмотров, посещений, мест с 

которых они осуществлялись и т.д., провести анализ и, в случае необходимости, корректировку 

направленности размещения. 

При всех преимуществах вышеперечисленных избранных видов коммуникаций, слудует 

разделять постоянные и переменный расходы на рекламу. Выше были указаны постоянные 

расходы, так как будут оплачиваться ежемесячно на протяжении года. Переменными или 

единоразовыми будем считать затраты на создание макета баннера, аудиозаписи для радио, 

сайта и on-line баннера. Стоимость таких затрат будет составлять порядка 3500$, 2700$, 26000$, 

1500$ соответственно.  

Реклама в печатных и глянцевых изданиях, а также кинотеатрах признана неактуальной, следуя 

отчету  Zenith Optimedia, падения популярности данных комуникаций состовило от 3 до 8% за 

последний год. 

Эффективность таких расходов в данном случае будет расчитана как соотношение результатов, 

полученных от маркетинговой деятельности (эффект) и расходов на нее. 

Доказано, что разработка методических основ комплексной оценки эффективности маркетинга, 

доступного для практического использования в аналитической работе предприятий, является 

научной проблемой. Международная организация Marketing Quality Assurance Ltd (MQA)], 

которая проводит независимую экспертизу качества маркетинга, оценивает эффективность по 

следующим направлениям: ориентация на потребителя; деловые, маркетинговые и сбытовые 

планы; ответственность руководства. 

Оценка эффективности применения маркетинга взаимоотношений при формировании стратегии 

исследуемого предприятия базируется на локальных особенностях рынка и спецификой 

нововведений. Согласно стандарту серии ISO 9000 расчеты будут проведены с ориентацией на 

потребителя. 

Закономерно утверждать, что для создания эффективного бренда важно использование 

интегрированных маркетинговых коммуникаций, которые будут формировать лояльность 

потребителей. Затраты на коммуникации, при грамотном их примнении, будут окупаемы. Более 

того, прирост затрат на коммуникации, со временем, будет уменьшаться пропорционально 

уведичению лояльности потребителей. Следование мировым трендам должно соответствовать 

идеологи бренда, удачно их дополнять. В таком случае эфеект от коммуникай будет увеличен. 
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Для более подробных обоснований применения маркетинговых действий нужен анализ 

финансового состояния предприятия. Такой анализ предполагает процесс подробного изучения 

финансовых процессов, которые возникают на предприятии, что помогает выявить недостатки и 

мобилизовать собственные резервы, увеличить доходы и прибыль, уменьшить затраты, повысить 

рентабельность. 

 

 

 

 

        Анализ финансовых результатов и рентабельности: анализ и оценка уровня и 

динамики показателей прибыльности, анализ финансовых результатов от прочей реализации, 

внереализационной и финансово-инвестиционной деятельности, анализ и оценка 

использования чистой прибыли, анализ взаимосвязи издержек, анализ взаимосвязи прибыли, 

движения оборотного капитала и денежных потоков, анализ и оценка влияния инфляции на 

финансовые результаты, факторный анализ показателей рентабельности. 

            

              Анализ финансового состояния предприятия: анализ и оценка состава и динамики 

имущества, анализ финансовой устойчивости предприятия, анализ ликвидности баланса, 

комплексный анализ и рейтинговая оценка предприятия. 

 

Для расчета вышеуказанных показателей были сформулированы статьи расходов и доходов.  

 

Первая категория получения доходов являются посетители, а именно дети, мамы детей и 

женщины. Предполагаемое количество посещений для каждой группы составляет  300, 100 и 50 

человек по 120$, 130$ и 140$ в месяц соответственно. Количество посетителей величина в 

данном случае постоянная.  

 

Доходы с фреш-бара рассчитывались на основе стоимости напитков и попкорна по 2$ и 

предполагаемым спросом по 75 единиц каждого товара в месяц.  

 

Лагерь для детей рассчитан на каждый сезон: зимний, осенний и весенний по 1 недели, летний - 

10 недель. Предполагаемое количество детей в лагере составляет по 50 человек на недельные 

лагеря и 100 на летний. Стоимость лагерного абонемента для всех сезонов составляет 200$ в 

неделю.  
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Следует учесть, что прогноз на последующие годы выполнен с учетом индекса цен. В 2016 

году указанный показатель будет составлять 0,35, в 2017 - 0,36, в 2018-19 годах - 0,37. 

 

SELECTED FINANCIAL DATA 

in dollars 

 

Estimated revenues of the enterprise, 2015-2019 

 

 

 

Расходы предприятия также разделены.  

 

Расходы на оборудование учтены в первый год, в последующие - амортизация. На 2019 год 

планируется стоимость оборудования списать. Ставка амортизации составляет 0,13 на все 

расчетные года. оборудование будет закупаться следующих торговых марок: Gymnova, S.А, D.G.S 

в количестве 11, 4 и 3 единицы соответственно. Стоимость затрат на оборудование составит 

89230$, 25335$, 35164$ для указанных торговых марок.  

 

Расходы на открытие следующие: на разрешение - 10000$, на ремонт - 10000$. Указанные 

расходы являются единоразовыми вложениями и не подлежат амортизации. Аренда помещения 

под гимнастический зал будет составлять 10000$ в месяц, а это 1200000$ в год.  

 

Персонал гимнастического зала будут составлять 2 основных тренера с ежемесячной 

заработной платой 3800$ и два дополнительных на случай индивидуальных тренировок с 

ежемесячной заработной платой 900$. В штате сотрудников также будет один администратор с 

ежемесячной заработной платой 1800$. Расходы на ежемесячную оплату труда уборщицы будут 

составлять 500$. 

Налогообложение на заработную плату в размере 15% включено в выплаты 
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Расходы на аренду помещения и оплату труда персоналу на последующие 2016-19 года 

скорректированы на уровень инфляции цен.  

 

Ставка инфляции, по прогнозам, будет составлять 1,49 для 2016 года, 2,37 для 2017 года, 2,54 

для 2018 года, 2,33 для 2019 года. 

 

Расходы на единицу продукции для фреш-бара и детского лагеря будут составлять по 1$ и 2$ 

соответственно. 

 

Расходы на маркетинг описаны в разделе "Marketing Strategy" и составляют 90000$ на 

биллборды, 301500$ на радио и 72000$ на on-line рекламу. данные расходы приведены 

состоянием на 2015 год. На последующие скорректированы на индекс цен. 

 

SELECTED FINANCIAL DATA 

in dollars 

 

Estimated costs of the company, 2015-2019 
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Результатом эффективной финансовой деятельности предприятия будем считать показатели 

финансовой эффективности и защищенности. Расчеты показателей выполнены на основании 

вышеуказанных таблиц. Нормы и соответствие им указаны ниже в таблице 

 

Indicators of financial performance and security 

 

Estimated costs of the company, 2015-2019 

 

 
 

Согласно таблице, предприятие имеет хорошие показатели, и к 2018 году будет абсолютно 

эффективным в своей финансовой деятельности. Такой результат будет подтверждением 

согласованности маркетинговой стратегии предприятия и ситуации на целевом рынке. 

 

Для расчетов инвестиционных показателей были подсчитаны доходы и расходы и сведены в 

единую таблицу. 

 

Для определения прибыльности проекта был рассчитан показатель NPV, – это сумма 

дисконтированных значений потока платежей, приведѐнных к сегодняшнему дню. Когда 

инвестиционный проект рассчитан на несколько лет, то целесообразность вложений 

определяют, приводя "завтрашние" деньги в конце каждого года к моменту начала проекта. 

Таким образом, определяется сумма, которая "вернется" инвестору, после чего она 

сравнивается с ожидаемыми затратами. Ставка дисконтирования составляет 13%. При 

положительном значении NPV считается, что данное вложение капитала является эффективным. 

 

Также был рассчитан показатель IRR (внутренняя норма доходности), – норма прибыли, 

порожденная инвестицией. Это та норма прибыли (барьерная ставка, ставка дисконтирования), 

при которой чистая текущая стоимость инвестиции равна нулю, или это та ставка дисконта, при 

которой дисконтированные доходы от проекта равны инвестиционным затратам. Внутренняя 

норма доходности определяет максимально приемлемую ставку дисконта, при которой можно 

инвестировать средства без каких-либо потерь для собственника. Проект принимается, если IRR 

больше 0.  

 

Для подтверждения окупаемости проекта рассчитан также показатель PI, — это относительный 

показатель, рассчитываемый как отношение текущей ценности будущего денежного потока к 
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начальной себестоимостью и который характеризуется уровнем полученной прибыли на 

каждую единицу затрат. Проект прибылен, если PI больше 0. 

 

Investment performance 

 

Estimated costs of the company, 2015-2019 

 

 
 

На основании вышеприведенной таблицы можно сделать вывод об окупаемости предприятия в 

2017 году, целесообразности вложения инвестиций, а значит и о принятии проекта. На 

диаграмме желтым цветом указаны доходы, а серым – расходы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемое предприятие обладает абсолютной финансовой стойкостью, исходя из алгоритма 

трехмерной модели финансовой стойкости, так как абсолютна независима от заемных 

капиталовложений. Начиная с 2017 года собственные инвестиции будут окупаемы. Срок 

ожидания прибыльности проекта – 1,5 года. 

 

 



 

 

 


