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Рецензия  на бизнес-проект 
«Спортивная секция, как способ распространения здорового образа 

жизни среди молодежи» 
Авторы:   Подшивалова Дарина, 10 А класс МОУ СОШ №36 

Предложенный  бизнес-проект  на сегодняшний день решая задачи 

предпринимательского характера, несет в себе и социальную 

направленность. Позволяет не только создать новую спортивную секцию, 

реализующую новые и  востребованные для нашего города направления, но и 

распространить здоровый образ жизни среди молодежи. Проект в общих 

чертах придерживается требований, предлагаемых к бизнес планам и при 

выполнении определённых условий  возможен  для практической реализации 

Одной из важнейших задач при разработке данного проекта было 

проведение социологических исследований общественных настроений  в 

отношении удовлетворенности населения города качеством и количеством 

спортивных секций в г. Комсомольске-на-Амуре.  

Но  отдельные вопросы раскрыты не в полном объёме. Так, например, 

при составлении сметы доходов и расходов  необходимо более подробно 

раскрывать  источники формирования доходной части. Кроме того 

разработчики проекта не учли период вхождения на рынок. Ввиду того, что 

данный проект является не краткосрочным, а продолжительным во времени, 

желательно было рассматривать смету доходов и расходов не менее, чем в 3-

х летней перспективе.  

Проект  актуальный, своевременный. При  более глубокой 

соответствующей  доработке,  может  является основой для   реального 

проекта спортивной секции в г. Комсомольске-на-Амуре. 

                  

 

Директор ООО «Силинский парк»                       Абдулин Рустам Шекурович. 
15 апреля  2021 г. 

        



Постановка проблемы. 

Наш г. Комсомольск-на-Амуре имеет богатую историю, в том числе и 

спортивную. Наш город вырастил немало олимпийский чемпионов, 

например, таких как: Юрий Бережко, Евгений Плющенко, Юлия Чепалова. В 

настоящее время город продолжает воспитывать будущих чемпионов, но в 

более известных видах спорта. Наиболее популярны и доступны малое 

количество спортивных секций. Например, всем известные секции плавания, 

легкой и тяжелой атлетики, лыжные гонки и спортивное ориентирование, 

гимнастика и акробатика. И такие банальные секции, как футбол, волейбол, 

баскетбол или же современные единоборства, в которые попасть всем 

желающим не так уж и легко: либо жесткое гендерное ограничение, либо же 

ограниченное количество мест. К тому же, известные секции, которые уже 

существуют и набрали группу подопечных, не осуществляют набор других 

желающих, не презентуют и не рекламируют свою деятельность. В этом 

состоит проблема развития молодежи: дети не могут попробовать себя в 

определенном роде деятельности, не может найти свое ремесло, а даже если 

знает, что четко ему нужно, сталкивается с вышеперечисленными 

проблемами, которые влияют на его самооценку и на его становление 

личности в целом. 

 

 

 

 

 

 

 



                                  Актуальность. 

                Несмотря на век развивающихся технологий, культуры и 

просвещения, в отдаленных от центров городах и населенных пунктах остро 

стоит проблема саморазвития. А именно она заключается в познании себя, 

нахождение своего истинного пути по жизни. В этом и заключается задача 

моего проекта- предоставить один из верных, полезных путей, стать 

примером, несомненно, неся в себе вклад в общественное развитие. Ведь в 

современное время государство стимулирует повышение уровня 

рождаемости, как материальной, так и социальной поддержкой. Из этого 

следует, что количество подрастающего поколения растет, а для успешного 

развития нужно предоставить способ реализации ребенка, подготовить его к 

повседневным нагрузкам, как физическим, так и психологическим, повысить 

его устойчивость к внешним раздражающим факторам. Также помочь людям 

с реабилитацией и восстановлением, изменением себя и предоставить один 

из рабочих способов эмоциональной разгрузки в конце напряженного 

рабочего дня. Предложенный бизнес-проект на сегодняшний день, решая 

задачи предпринимательского характера, несет в себе и социальную 

направленность. Позволяет не только реализовать способ заработка и 

трудовой деятельности, но и обеспечить население недостающими или слабо 

развитыми видами спортивной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 



Цели и задачи проекта. 

Цель проекта: реализовать деятельность спортивных секций, 

подходящих для людей разных возрастов, решить проблему дефицита видов 

спортивной реализации, тем самым распространить здоровый образ жизни 

среди молодежи и более взрослого поколения.  
Задачи проекта: 

1. Выяснить общественные настроения в отношении развития 

спортивных секций в городе Комсомольск-на-Амуре. 

2. Создать эффективно функционирующую спортивную 

секцию, представляющую разносторонние направления: развитие и 

уклон на общие и желаемые физические и морально-волевые качества 

клиентов.  

3. Нахождение индивидуального подхода к каждому, 

создание комфортной атмосферы для занимающихся.  

4. Популяризация здорового образа жизни среди молодежи 

города Комсомольск-на-Амуре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Описание целевой аудитории проекта. 

Проект ориентирован на жителей города Комсомольска-на-Амуре, а 

именно:  

• Школьников и дошкольников, а значит их родителей 

(экономические активное население города, среднемесячный доход 

которых >40 000руб); 

• Население города Комсомольска-на-Амуре; 

• Студенты ВУЗов, ССУЗов, колледжей; 

• Жителей города, имеющие нарушение опорно-

двигательного аппарата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Описание существующих решений поставленной проблемы и                             

обоснование рыночной ниши вашего проекта. 

В ходе своей работы, мы решили провести сбор первичной 

информации, а именно провести социологический опрос населения, чтобы 

выяснить общественные настроения по данной теме. Я составила анкету, 

ключевыми вопросами которой стали: 

• Как часто вы занимаетесь спортом? 

• Что для вас возможно при выборе тренера? 

• Оцените, насколько в нашем городе развит фитнес и 

общеукрепляющие занятия?  

Место опроса - автобусные остановки, площадь Юности, сквер 

Драматического театра. Было опрошено 100 человек.  

Время опроса с 17.20- 18.50.  

Результаты опроса:  

На первый вопрос анкеты «Как часто Вы занимаетесь спортом?» 

были получены следующие результаты: 

Диаграмма 1 

 

54% 
32% 

14% 

Как часто вы занимаетесь спортом?  

По возможности (2-3 раза в 
неделю) 

Регулярно (около 5 раз в 
неделю)  

Редко(менее 2 раз в неделю) 



По результатам опроса видно, что население по большей степени 

(54%) заинтересовано в здоровом образе жизни, люди стараются 

поддерживать себя в форме. 

На второй вопрос анкеты были получены следующие результаты: 

Диаграмма 2 

 
 

Исходя из данных этой диаграммы, мы видим, что важность 

опыта  и образование в этой сфере для потребителя играет не большую 

роль, гораздо важнее для большинства индивидуальный подход к ним, 

создание комфортной атмосферы, чего мы стремимся гарантировать 

своим клиентам.   
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Что для вас важно при выборе тренера?  

Индивидуальный подход 

Достижения в виде 
деятельности 

Наличие опыта, высших 
образований 

53% 35% 

12% 

Оцените, насколько в нашем городе 
развит фитнес и общеукрепляющие 

занятия? 

Плохо развит 

Недостаточно развит 

Достаточно развит 



Анализируя диаграмму 3, мы видим, что спорт в нашем городе по 

мнению большинства развит, но лидирующему количеству людей не хватает 

определенных секций. С помощью реализации моего проекта, данный 

процент людей можно сократить, но не в полной мере соответственно. 

 

 
В этом вопросе я подчеркнула актуальность своего проекта, 

убедившись в требовательности предложенных мною услуг. В соответствии с 

образом жизни, социальным статусом, состоянием здоровья люди выбрали 

для себя наиболее импонирующие секции.  

В ходе нашего исследования мы пришли к выводу, что реализация 

деятельности спортивных секций, подходящих для людей разных возрастов 

будет востребована в городе Комсомольске-на-Амуре.  

Таким образом, наша спортивная организация будет предоставлять 

следующие виды услуг: 

• Занятия по самообороне для женщин; 

• Классический фитнес; 

• Спортивные танцы для взрослых и детей с целью 

поддержания иммунитета и физического состояния; 

• Лечебная физкультура 

Каким видом спорта вы бы хотели 
заниматься?  

Спортивными танцами  

Общеукрепляющими для 
поддержания физической 
формы 

Занятия самообороной 

Лечебная физкультура  



• Составление индивидуального плана питания. 

Подробнее о каждой услуге:  

 Занятия по самообороне для женщин.  Эти занятия будут проводиться с 

целью развития уверенности, исключение страха перед опасностью. 

Несомненно, чтобы достигнуть в совершенстве поставленные цели, 

нужны годы тренировок и воспитывать характер с ранних лет. Но мы 

готовы предоставить данную услугу для уже взрослых дам, ведь по 

статистики, именно они более подвергнуты опасностям. Помимо этого, 

предусматриваются занятия не только практические, но и 

теоретические, также проработка различных видов ситуаций.  

 Классический фитнес. Это наиболее распространенный вид физической 

активности. Поддержание своей фигуры, моральная разгрузка в конце 

напряженного рабочего дня- те задачи, которые будут решены данным 

способом. 

  Спортивные танцы. Именно решением станет такой вид танцев как 

зумба. Этот вид отлично заменит скучные кардио тренировки. 

Научиться Зумбе может абсолютно каждый. Вам не нужно для этого 

обладать какими-то впечатляющими навыками. Кроме того, все 

хореографические движения в программе абсолютно просты и 

понятны. Танцы проходят под энергичную, танцевальную музыку, 

поэтому тренировки будут дарить вам настоящие позитивные эмоции. 

Такой вид фитнеса подойдет начинающим, недавно родившим 

девушкам и тем, кто совсем далек от спорта. Во время занятий вы 

проработаете все проблемные зоны:  живот, бедра, ягодицы, в том 

числе задействуя даже самые глубокие мышцы. 

 Лечебная физкультура. Лечебная физкультура — это один из 

элементов современного комплексного лечения 

пациентов. Физические упражнения влияют на реактивность всего 

организма и вовлекают в общую реакцию механизмы, которые 

участвовали в патологическом процессе. Мы готовы взять на занятия 



клиентов с разными видами нарушений опорно-двигательного 

аппарата, найти подход к каждому, настроить на работу, мотивировать. 

 Составление индивидуального плана питания. Для клиентов, 

желающих привести себя в физическую форму, мы готовы 

предоставить данную услугу. План питания будет абсолютно 

индивидуальный- от образа жизни клиента, до типа и особенностей 

строения организма. Мы докажем, что еда может быть и полезной и 

вкусной.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Необходимые ресурсы 
Все расчеты были произведены из предположения о том, что занятия 

по самообороне будут посещать 5 человек 2 раза в неделю; Занятия по 

фитнесу – 7 человек три раза в неделю; спортивные танцы для детей и 

взрослых – 10 человек три раза в неделю; 10 человек три раза в неделю (три 

группы); лечебная физкультура 5 человек два раза в неделю; 

индивидуальный план питания – 5 в месяц. Затраты на оплату труда 

минимальны, поскольку нам необходим только один тренер для занятий по 

спортивным танцам три раза в неделю. Все остальные занятия будут 

проводится мной. 

Затраты: 

• Аренда помещения и спортивного инвентаря      = 50000 руб./мес. 

• Кулер для воды=4000 руб.  

• Вода=5000 руб./мес. 

• Реклама=30000 руб./мес. 

• Оплата труда: Хореограф=25000 руб./мес. 

• Внебюджетные отчисления=9250 руб./мес. 

       Доходы: 

• Занятия по самообороне-500 руб./чел.(500*5*2=5000 руб); 

• Занятия по фитнесу-300 руб./чел. (300*7*3*2=18000 руб.); 

• Спортивные танцы для взрослых и детей -500 руб./чел.  

(500*10*3=15000 руб.); 

• Секция общей физической подготовки для детей-300 руб./чел. 

(300*10*3*3=27000 руб.); 

• Лечебная физкультура-400 руб./чел. (400*5*2=4000 руб.) 

• Индивидуальный план питания-2000 руб./один (2000*5=10000руб.) 

 

 



 

Смета доходов и расходов 
Смета доходов и расходов в первый месяц: 

Таблица 1 
Доходы Расходы 

1. Занятия по самообороне-500 

руб./чел.(500*5*2=5000 руб) 

Аренда помещения и 

спортивного инвентаря      = 

50000 руб./мес. 

2. Занятия по фитнесу-300 руб./чел. 

(300*10*3*2=18000 руб.) 

Кулер для воды=4000 руб.  

 

Вода=5000 руб./мес. 
3. Спортивные танцы для взрослых и детей 

с целью поддержания иммунитета и 

физического состояния-500 руб./чел.  

(500*7*3=10500 руб.)  

Оплата труда:  

Хореограф=25000 руб./мес. 

 

Внебюджетные 

отчисления=9250 руб./мес. 

4. Секция общей физической подготовки 

для детей-300 руб./чел. 

(300*10*3*3=27000 руб.) 

Непредвиденные 

расходы=10000 руб./мес.  

5. Лечебная физкультура-400 руб./чел. 

(400*5*2=4000 руб.)  

Реклама=30000 руб./мес.  

6. Индивидуальный план питания-2000 

руб./один (2000*5=10000руб.)  

 

ИТОГО: 268 000 руб. ИТОГО:133 250 руб. 

 
Мы произвели расчет ежемесячных расходов/доходов в течение одного 

года ( таблица 2). 

Ввиду того, что в смете за первый месяц есть первоначальные расходы 

(кулер для воды) и составляют 4 000 руб, расходы в последующие месяца 

сократятся на эту сумму. 



Раз в квартал  уплачивается налог на прибыль. 

I квартал. Сумма доходов за 3 месяца составляет  804 000руб, сумма 

расходов – 391 750руб, получаем . 15% от разницы доходов и расходов 

составляет 61 837,5 (804 000-391 750 = 412 250; 412 250*0,15=61 837,50. Эта 

сумма уплачивается в 4 месяце за первый квартал. 

II квартал. Доходы = 804 000. Расходы = 449 587,5руб. Доходы - 

расходы = 354 412,5. 354 412,5*0,15= 53 191,8руб, уплачивается в седьмом 

месяце. 

Расчеты за III, IV кварталы  проведены аналогичным способом. 

В виду того, что мы рассматриваем только 12 месяцев, уплата налога за 

четвертый квартал производится в двенадцатом месяце. 

Таблица 2 
Месяц Доход Расход Итог 

1 268 000 133 250 134 750 

2 268 000 129 250 138750 

3 268 000 129 250 138750 

4 268 000 191 087,5 76 912,5 

5 268 000 129 250 138750 

6 268 000 129 250 138750 

7 268 000 182 411,8 85 588,2 

8 268 000 129 250 138750 

9 268 000 129 250 138750 

10 268 000 183 713,2 84 268,8 

11 268 000 129 250  138750 

12 268 000 183 518 84 482 

 

Итого доход за 12 месяцев составляет 3 216 000. 

Расход за 12 месяцев составляет 1 778 730,5руб 

Чистая прибыль = 1 440 251,5 

 



 
 

                                 Организационный план. 
 

Организационно-правовая форма: Индивидуальный предприниматель. 

Почему мы выбрали именно эту организационно-правовую форму 

ведения бизнеса? 

Во-первых, регистрация ИП проще и дешевле: госпошлина за 

регистрацию ИП — 800 руб., из документов понадобятся только заявление и 

копия паспорта. во-вторых, все деньги, заработанные ИП, являются его 

личными деньгами: он может в любое время перечислить их себе на карту 

или снять в банке. 

В-третьих, упрощенная система бухгалтерского учёта позволяет 

уменьшить количество документации: индивидуальному предприятию не 

нужно вести бухгалтерский учёт. В-четвертых, простота дополнительной 

отчётности: Если у предпринимателя нет наёмных работников, то он подаёт 

только декларацию по УСН 1 раз в год. 

Место реализации: спортивные залы города Комсомольск-на-Амуре. 

Сущность проекта: арендовать специально оборудованное под 

спортивный зал помещение. Занятия будут проходить на базе этого 

учреждения. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Внешние факторы, сопровождающие реализацию 

проекта. 

 

• Актуальность здорового образа жизни во все времена. 
Актуальность здорового образа жизни, особенно в последние годы, вызвана 

возрастанием и изменением характера нагрузок на организм человека в связи 

с усложнением общественной жизни, увеличением рисков техногенного, 

экологического, психологического, провоцирующих негативные сдвиги в 

состоянии здоровья. 

• Государственная поддержка в виде материнского капитала и 

разного рода льгот в целях повышения рождаемости в стране. Например, 

такие как: С 1 января 2020 года ежемесячные выплаты на первого и второго 

ребенка от 1,5 до 3 лет смогут получать семьи, доход которых не превышает 

2 прожиточных минимумов на каждого человека. Сумма выплаты будет 

определяться размером прожиточного минимума в регионе. Основным 

инструментом по стимулированию рождаемости в России остаётся 

материнский капитал. За время существования программы размер пособия 

вырос с 250 тыс. рублей в 2007 году до 453 тыс. в 2019 году. С 2020 года 

размер эта сумма увеличится до 470 тыс. рублей. Программу планируют 

продлить до 2025 года или сделать бессрочной. Семьи, в которых в 2019–

2022 годах родился третий и последующий ребёнок, смогут получить 450 

тыс. рублей из бюджета на погашение ипотечного кредита. 

• Заинтересованность родителей в вовлеченности детей в полезные 

занятия. Каждый родитель хочет быть спокоен, где и с кем его ребенок, не 

связался ли он с какой- либо плохой компанией. С нами вы будете знать и 

оставаться спокойными- ваш ребенок занимается полезным делом. Мы 

постараемся стать для ваших детей не только наставниками и 

требовательными тренерами, а сблизится, найти подход к ребенку, стать ему 

другом.  

https://rg.ru/2019/07/24/gosduma-priniala-zakon-o-vyplate-detskih-posobij-do-treh-let.html
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5d3919e49a79474639b46f99
https://tass.ru/obschestvo/6566367


                                             Риски. 

Согласно определению предпринимательской деятельности, 

предпринимательство - рисковая экономическая деятельность. Сфера услуг- 

одна из самых требовательных направлений предпринимательской 

деятельности. Риски, которые могут осуществиться в результате 

деятельности, напрямую связанной с оказанием услуг: 

1)Коммерческий риск. На уровень коммерческого риска большое 

влияние оказывает изменение объемов спроса, которое приводит к 

колебаниям объемов набора групп. 

2)Инновационный риск. Риск инновационной деятельности 

представляет собой возможность неблагоприятного осуществления процесса 

нововведения и получения отрицательного результата от его внедрения. 

Нововведения сопряжены с риском намного большим, чем риск, 

сопровождающий стабильно функционирующее производство, устоявшийся 

уровень деятельности. Любому предприятию очень важно предвидеть риск 

инвестирования в новую технику и технологию, особенно такие, которые 

могут коренным образом изменить действующее производство. 

3)Финансовый риск. Принятие основных управленческих решений в 

сфере экономики и финансов должно проводиться с учетом уровня 

финансового риска рассматриваемых проектов и структурных изменений. 

Финансовый риск обусловлен вероятностью потерь финансовых ресурсов, 

обесценения финансовых активов. 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

 

 

 



Приложение 2. 

Анкета 

Уважаемый респондент! С целью создания эффективно функционирующей спортивной 
секции, представляющую разносторонние направления, мы проводим социологический опрос. 

1. Как часто Вы занимаетесь спортом?? 
1) По возможности (2-3 раза в неделю) 
2) Регулярно ( 5 раз в неделю) 
3) Редко (менее 2 раз в неделю) 

2. Что для Вас важно при выборе тренера? 
1) Индивидуальный подход 
2) Достижения в его деятельности 
3)Наличие опыта, высших образований 

3. Оцените, насколько в нашем городе развит фитнес и 
общеукрепляющие занятия? 
1)Плохо развит 
2)Недостаточно развит 
3) Достаточно развит 

4. Каким видом спорта Вы хотели бы заниматься? 
1) Спортивные танцы 
2) Общеукрепляющие занятия 
3) Занятия самообороной 
4) Лечебная физкультура 

       

5. Ваш пол: 
1) Мужской 
2) Женский  

6. Ваш возраст: 
1) Моложе 16 
2) 16-22 
3) 23-35 
4)36-50 
5)51-70 
6) Старше 70 
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