
«БЮДЖЕТ 

ФИТНЕС КЛУБА» 

 
«ХОРОШО СПЛАНИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ, ЭТО КОГДА ЦИФРЫ 
ПЛАНА НЕ ОТЛИЧАЮТСЯ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 5% ОТНОСИТЕЛЬНО 

ЦИФР ФАКТА ПО ИТОГОМ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА»- 

 ШАТРОВ Е.С. 

 

 

Кратко о семинаре… 



ДЛЯ КОГО? 
Для действующих и потенциальных: 

 Руководителей отделов и подразделений 

фитнес объектов 

 Инвесторов фитнес объектов 

 Руководителей финансовых и коммерческих 

отделов фитнес объектов 

 Представителей Контрагентов B2B  
(«Business to Business», «бизнес для бизнеса») 

 

 



 

КТО АВТОР И ВЕДУЩИЙ?    Шатров Евгений Сергеевич 

  

С 2006 по настоящее время является  

руководителем фитнес клуба «АРТ-СПОРТ» 

За 9 лет отклонение фактической чистой прибыли от запланированной 

 составило +0,5%   

Первое высшее образование –  

Российская Государственная Академия Физической Культуры 

Второе высшее образование – МГУ им. Ломоносова,  

Факультет государственного и муниципального управления 

 

 

 

Опыт работы в сфере физической культуры, спорта и фитнеса более 17 лет. 

 

Член правления некоммерческого партнерства «Национальное фитнес сообщество» 

 

Преподаватель кафедры «Менеджмент в фитнес индустрии» МФПУ «Синергия»  

 

Независимый бизнес-тренер, ведущий обучающих семинаров и лекций с 2003 года 

 

МС России по пауэрлифтингу 

 

С 2001по 2006 гг. Организовывал и руководил работой сетевого подразделения и участвовал в становлении и 
развитии сети фитнес клубов «ИКС-ФИТ» в Москве и регионах России 

 

Автор многочисленных статей и участник телевизионных проектов 

 

Победитель премии «Фитнес профессионал года-2010» по версии журнала «Fitness Report» в номинации «Лучший 
управляющий» 



ЧТО ДАСТ ВАМ СЕМИНАР? 
Информацию, подтвержденную многолетним опытом работы действующего фитнес 
клуба,   учитывая условия фитнес рынка (внешние и внутренние факторы рынка – 
конкуренты, потребители, законодательство, форма организации юридического 
лица, система налогообложения и т.д.) на данный момент, а именно: 

1. Необходимые вводные данные для расчета годового бюджета 

2. Полное наименование статей расходной части бюджета  

3. Систему и принципы расчета каждой расходной статьи бюджета с указанием их 
размера в денежном выражении 

4. Обоснование и примеры расходов по статьям бюджета с указанием 
действующих на рынке контрагентов  

5.  Полное наименование статей доходной части бюджета  

6. Систему и принципы расчета доходной статьи бюджета с указанием их размера 
в денежном выражении 

7. Обоснование и примеры доходов по статьям бюджета 

8. Аналитические данные фитнес рынка России (документ более чем на 50 страниц) 

9. Автоматизированную электронную систему расчета бюджета фитнес клуба 

10. Вы увидите, сколько можете получать выручки (от сотрудника до клуба в целом), 
сколько при этом оптимально тратить и в итоге какая чистая прибыль должна 
получаться 

 



КАК ВЫ БУДЕТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОЛУЧЕННУЮ 

ИНФОРМАЦИЮ НА СЕМИНАРЕ? 

Этапы: 

1. Занесете, в полученную систему расчета бюджета, 
вводные данные вашего действующего/потенциального 
фитнес клуба, данные фитнес рынка и организационно-
правовые характеристики юридического лиц(а) (в системе расчета 

указанно, характеристики каких показателей необходимо заносить) 

2. Ознакомитесь с данными расчета, которые выдаст 
система (цифровые значения каждой статьи бюджета с 
итоговой чистой прибылью) 

3. Зная, сколько Вы точно можете заработать, Вы 
реализуете плановый годовой бюджет, получив 
намеченную чистую прибыль 

4. Направите автору семинара благодарность и расскажите 
об этом своим коллегам   



УЗНАЙТЕ У ОЧЕВИДЦЕВ… 
УЧАСТНИКИ СЕМИНАРА «БЮДЖЕТ ФИТНЕС КЛУБА» И ИХ ОТЗЫВЫ!!! 
 

Наталья Штромбах (руководитель и совладелец сети фитнес клубов "Fitness One", www.fitness-one.ru ): 

«Огромное спасибо за проведенный семинар. 

Информации много, необычно высокий коэффициент полезной/уникальной  информации, практически Ноу Хау, по отношению к общей... 

     Отдельное спасибо за предоставленные формы, которые могут быть использованы для расчетов различных Бизнес моделей как по 
существующим объектам, так и для принятия решений по перспективным проектам…» 

 

Ольга Ижицкая: (руководитель в компании "Fitness Holding", www.fitnessholding.ru ) 

«Большое спасибо за семинар! Рада была познакомиться с участниками семинара, обладающими огромным практическим опытом в 
области фитнес индустрии.  Вся информация была очень интересна (особенно научный подход  к работе), жаль, что было мало времени…» 

 

Иван Комаров (руководитель в компании "Fitness Holding", www.fitnessholding.ru; Фитнес директор - Фитнес клуб 100%, www.100fit.ru ) 

«Евгений, благоДарю за предоставление уникальной возможности получить знания, и самое главное ваш практический опыт! Для себя на 
семинаре почерпнул незаменимую информацию  по Налогам, Моделям и бюджетам фитнес клуба…» 

 

Оксана Червякова (Генеральный директор - ФК "FORMA" г. Краснодар www.forma-fit.com ) и Людмила Иванова  (главный бухгалтер - ФК 
"FORMA" г. Краснодар) 

 «Евгений, Огромное спасибо Вам за то, что делитесь ЦЕННЕЙШИМ опытом и информацией!!! За то, что, так проникновенно относитесь к 
нашему бизнесу и за то, что "заражаете" этим  нас - своих коллег ..;-) 

Мы с огромным интересом и уважением отнеслись к Вашему семинару, очень благодарны Вам за возможность участия в нѐм. 

Уверена, что, полученные знания, бесспорно пригодятся в развитии и продвижении нашего Клуба, избегая случайностей и 
необоснованных предположений. 

Очень надеюсь на дальнейшее общение и сотрудничество! 

P.S. За фитнес-плюшки отдельная благодарность Повару…» 

 

Головкова Наталья (руководитель фитнес клуба «Марк Аврелий» ) 

Евгений, хотела бы поблагодарить тебя за семинар. До сих пор нахожусь под впечатлением и уже строю схемы новых бизнес-процессов 
применимо к моему клубу, основываясь на твоем опыте, которым ты поделился. Новые знания по построению бюджета планирую 
применять уже в самое ближайшее время...Огромное спасибо! 

Савченкова Анастасия (руководитель в компании "Fitness Holding", www.fitnessholding.ru; Генеральный директор - Фитнес клуб 100%, 
www.100fit.ru ) 

Черепанова Татьяна (фитнес клуб Лайт Фит, http://www.light-fit.ru/ ) 

 
 



УЗНАЙТЕ У ОЧЕВИДЦЕВ… 
УЧАСТНИКИ СЕМИНАРА «БЮДЖЕТ ФИТНЕС КЛУБА» И ИХ ОТЗЫВЫ!!! 
Сергей Никулин и Илья Королев  (владельцы и руководители фитнес клуба «Новая Лига»  http://fitnessliga.ru/)  

«Спасибо, Евгений, за продуктивный семинар "Бюджет фитнес клуба". Три дня прошли в «открытом» общений с коллегами по рынку. Много 
интересных решений по оптимизации работы подразделений клуба, которые бесспорно могут найти применение в клубах любого сегмента. Также 
приятно отметить, что и законодательство РФ в последние годы все больше идет навстречу социально значимой деятельности, которой мы все 
счастливы заниматься!» 

Наталия Серафимова  (генеральный директор сети фитнес клубов «Дон-Спорт»  www.donsport.ru ) 

«Мои главные впечатления от семинара: 1.       Очень важно: весь материал был максимально конкретен, приближен к практике, никакой «воды». 
Наполнен цифрами и примерами из жизни. 2.       В ходе семинара очень живые дискуссии на возникающие злободневные вопросы. 3.       Масса новых идей 
от ведущего, которые Евгением реализованы на практике и приносят хорошие результаты. Большая плотность отличных идей на 1м2 в  клубе! 4.       
Большой объем фактического материала, высланного по почте. В том числе и по вопросам, которые возникали непосредственно на семинаре. 5.       
Непринужденная, очень дружественная атмосфера семинара! Время пролетело незаметно! Большое спасибо за открытость, желание делиться 
накопленным опытом! В наше время это очень ценно! С надеждой на новые встречи.» 

Александр Дмитриев  (Владелец фитнес клуба  «Грин Сити» http://www.greenfitness.ru/ ) 

«Евгений, благодарю за уникальную информацию, я имею опыт обучения на различных семинарах и тренингах ,за плечами 5-ть высших образований, 
но предоставленная Вами информация, ее ценность и практическая значимость огромна, то что Вам удалось добиться по финансовым показателям 
относительно имеющихся ресурсов это конечно фантастически…» 

Пачковская Анжела  (Коммерческий директор «WILD fitness clubs» www.wildfitness.ru ) 

«Евгений! Хочу высказать слова благодарности за ценнейшую информацию, полученную на Вашем семинаре. Данные знания действительно важны 
для коммерческих служб фитнес клубов, особенно в условиях кризиса. При помощи Ваших уникальных моделей построения бюджета очень удобно 
составить свою индивидуальную стратегию, посмотреть эффективность, сравнить модели, выбрать наиболее подходящую. Такими знаниями мог 
поделить только настоящий практик, опыт Ваш бесценен. Желаю Вам и Вашему фитнес клубу процветания! Буду ждать следующих семинаров.» 

Павел Родин  (руководитель проекта "FIT consulting", http://fit-consulting.ru/ )  

Олеся Трегуэт (независимый фитнес эксперт, www.treguet.com ) 

Колпаков Дмитрий (заместитель управляющего фитнес клуба "АРТ-СПОРТ", www.artfitness.ru ) 

 Григорий Ломакин (руководитель и совладелец фитнес клуба "Лето", www.letofit.ru )  

 Дарья Вишняк (руководитель фитнес клуба "GYMPRO" Реутов, www.джимпро.рф )  

Вероника Дудина (руководитель в компании "Fitness Holding", www.fitnessholding.ru ) 

Екатерина Иванчик (руководитель фитнес клуба "BIOSPHERE", www.Biosfera-Club.ru ) 
 

http://fitnessliga.ru/
http://www.donsport.ru/
http://www.greenfitness.ru/
http://www.wildfitness.ru/


КОГДА? ГДЕ? СКОЛЬКО? 
Место проведения – г. Москва, ул. Ангарская 24А  

(фитнес клуб АРТ-СПОРТ) 

Период проведения – 3 дня по 5 часов  

(20 академических часов) 

Время проведения – с 16:00 по 21:30 

(перерыв на «кофе-брейк» с 18:30 до 19:00)  

Кол-во участников в группе– 5-10 чел. 

Период проведения 26,27,28 октября 2015 года 

Стоимость семинара – 84990 руб./чел.  

При оплате: 

За 6 мес. До семинара скидка 60% 

За 5 мес. До семинара скидка 50% 

За 4 мес. До семинара скидка 40% 

За 3 мес. До семинара скидка 30% 

За 2 мес. До семинара скидка 20% 

За 1 мес. До семинара скидка 10% 

 

 

 

 



МОИ КОНТАКТЫ 

 

Электронная почта: shatrov_79@mail.ru 
shatrov@artfitness.ru 
  
Facebook (группа на тему «фитнес бизнес 
и внешние факторы влияния»):  
 
http://www.facebook.com/groups/389448
254470273/ 
 

mailto:shatrov_79@mail.ru
mailto:shatrov@artfitness.ru
http://www.facebook.com/groups/389448254470273/
http://www.facebook.com/groups/389448254470273/
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