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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки 

бизнес-плана клуба-магазина настольных игр. 

В ходе написания работы исследованы принципы сравнения уровня 

конкурентоспособности хозяйствующих субъектов, изучены особенности 

разработки бизнес-плана, проанализирован мировой опыт и современные 

тенденции рынка настольных игр. Определены основные правила организации 

конкурентоспособного предприятия. Изучен рынок Челябинска. 

В качестве результата работы разработан бизнес-план клуба-магазина 

настольных игр, а именно разработаны: организационный, производственный, 

маркетинговый и финансовый планы. А также проведен расчет экономической 

эффективности проекта. 



ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ ................................................................................................................ 5 

1 ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ СРАВНЕНИЯ УРОВНЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ ................ 7 

1.1 Теоретические аспекты оценки конкурентоспособности предприятия ......... 7 

1.2 Общие принципы сравнения уровня конкурентоспособности 

хозяйствующих субъектов ................................................................................... 15 

1.3 Бизнес-планирование на предприятии .......................................................... 21 

2 ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМЫХ И ДОСТАТОЧНЫХ УСЛОВИЙ 

ОТКРЫТИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ........................... 28 

2.1 Анализ зарубежного и российского рынка настольных игр ........................ 28 

2.2 Проект конкурентоспособного предприятия ................................................ 40 

2.3 Анализ рынка настольных игр Челябинска .................................................. 45 

3 РАЗРАБОТКА БИЗНЕС-ПЛАНА СОЗДАНИЯ КЛУБА-МАГАЗИНА 

НАСТОЛЬНЫХ ИГР ............................................................................................. 522 

3.1 Организационное обеспечение открытия предприятия .............................. 522 

3.2 Производственный план ................................................................................. 58 

3.2.1 Маркетинговый план................................................................................. 61 

3.3 Финансовый план ............................................................................................ 64 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ........................................................................................................ 77 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ..................................................................... 80 

ПРИЛОЖЕНИЕ – Исследование потребностей населения в настольных играх .. 87 



  

5 

ВВЕДЕНИЕ 

Любая предпринимательская организация начинается с составления 

бизнес-плана. В нем отражаются проблемы, с которыми предстоит столкнуться 

предпринимателям в процессе достижения стоящих перед ним целей. По 

определению, бизнес-план – это система менеджмента, направленная на 

совершенствование работы любой фирмы, независимо от сферы ее деятельности. 

Овладение техникой бизнес-планирования становится сегодня актуальной 

задачей для предпринимателей. Начиная свою деятельность, они должны ясно 

представлять потребность на перспективу в финансовых, материальных, 

трудовых и интеллектуальных ресурсах, источники их получения, а также уметь 

четко рассчитывать эффективность использования ресурсов в процессе работы 

фирмы.  

Бизнес-план помогает предпринимателям продумывать свою стратегию. 

Это позволяет избежать таких потенциально опасных ошибок, как недостаток 

капитала для функционирования фирмы, отрицательный баланс движения 

денежной наличности, неверный подбор персонала, неправильный выбор 

местонахождения предприятия или погоня не за тем рынком. 

Таким образом, подводя итог вышесказанному можно сделать вывод об 

актуальности темы выпускной квалификационной работы. 

Целью данной выпускной квалификационной работы является разработка 

бизнес-плана создания клуба-магазина настольных игр. 

Объектом данной работы являются действующие клубы-магазины 

настольных игр. 

Предметом данной работы являются процессы функционирования 

клубов-магазинов настольных игр. 

В соответствии с поставленной целью необходимо решить следующие 

задачи: 

– исследовать общие принципы сравнения уровня 

конкурентоспособности хозяйствующих субъектов; 

– проанализировать зарубежный и российский рынок настольных игр; 
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– рассмотреть особенности конкурентоспособного предприятия и 

провести анализ рынка; 

– разработать бизнес-план создания предприятия; 

– оценить экономическую эффективность проекта. 

Теоретической и методологической базой выпускной квалификационной 

работы стали работы отечественных и зарубежных авторов по бизнес-

планированию, экономике предприятия, финансам, планированию, 

бухгалтерскому учету и финансовому анализу. Также использованы 

нормативные документы, регламентирующие деятельность предприятия в 

области бухгалтерского учета, налогообложения. 

Методы, применяемые при анализе: системный подход, методы 

логического обобщения материалов, статистический анализ. 

Структура выпускной квалификационной работы включает в себя: 

введение, основную часть, заключение, список используемых источников. 

Во введении определены актуальность темы, цели и задачи, поставленные 

в выпускной квалификационной работе, объект и предмет исследования. 

В первой главе «Общие принципы сравнения уровня 

конкурентоспособности хозяйствующих субъектов» раскрываются 

теоретические основы планирования деятельности предприятий, и 

рассматривается роль бизнес-плана в системе планирования деятельности 

предприятий. 

Во второй главе «Обоснование необходимых и достаточных условий 

открытия конкурентоспособной предприятия» анализируются рынок настольных 

игр в мире и России, а также проводится анализ рынка. 

Во второй главе «Разработка бизнес-плана создания клуба-магазина 

настольных игр» ведется разработка основных разделов бизнес-плана для 

создания клуба-магазина. Рассматриваются и анализируются основные разделы 

бизнес-плана. 

В заключении сделаны выводы о проделанной работе и подведен итог 

исследованию. 
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1 ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ СРАВНЕНИЯ УРОВНЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ 

1.1 Теоретические аспекты оценки конкурентоспособности предприятия 

Конкурентоспособность предприятия – это его преимущество по 

отношению к другим предприятиям данной отрасли внутри страны и за ее 

пределами. Конкурентоспособность фирмы может быть оценена только в рамках 

группы фирм, относящихся к одной отрасли, либо фирм, выпускающих 

аналогичные товары (услуги). Конкурентоспособность можно выявить только 

сравнением между собой этих фирм как в масштабе страны, так и в масштабе 

мирового рынка [4]. 

Таким образом, конкурентоспособность фирмы – понятие относительное: 

одна и та же фирма в рамках, например, региональной отраслевой группы может 

быть признана конкурентоспособной, а в рамках отраслей мирового рынка или 

его сегмента – нет. Оценка степени конкурентоспособности, т.е. выявление 

характера конкурентного преимущества фирмы по сравнению с другими 

фирмами, заключается в первую очередь в выборе базовых объектов для 

сравнения, иными словами, в выборе фирмы-лидера в отрасли страны или за ее 

пределами. Такая фирма-лидер должна обладать следующими параметрами[8]: 

1) соизмеримостью характеристик выпускаемой продукции по 

идентичности потребностей, удовлетворяемых с ее помощью; 

2) соизмеримостью сегментов рынка, для которых предназначена 

выпускаемая продукция; 

3) соизмеримостью фазы жизненного цикла, в которой функционирует 

фирма.  

Особенный вклад в фундаментальное исследование конкуренции внесли 

А.Смит, Д. Рикардо, К.Маркс – теория совершенной конкуренции, Дж.Робинсон 

и Э.Чемберлин – теория несовершенной конкуренции [30]. 

Иными словами, термин «конкуренция» (от лат. Сoncurrentia) можно 

назвать как соперничество, соревнование, состязание [26]. 
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По К. Марксу, конкуренция – это антагонистическая форма 

экономического соперничества, борьба между предпринимателями за наиболее 

выгодные условия приложения капитала с целью получения наибольшей 

прибыли [35]. 

И. Шумпетер считал, что конкуренция не что иное, как борьба, 

соперничество старого с новым, где рано или поздно новое берет верх, побеждая 

старое: новые технологии, новые товары, новые формы организации 

производства, новые формы управления и т.д. [93]. 

Ф. фон Хайек считает конкуренцию процедурой открытий [95]. В ходе 

конкуренции открываются неиспользованные возможности более эффективного 

производства товаров, новые, ранее недоступные данные о ресурсах, 

технологиях, предпочтениях, о нераскрытых пока возможностях общества.  

Следует отметить, что без конкуренции нет рыночной системы [36]. 

Конкуренция, будучи главным элементом механизма рыночной системы, 

одновременно является некой средой, куда погружена данная система и вне 

которой она функционировать не может.  

Именно конкуренция обеспечивает единство действия всех элементов 

рыночного механизма, объединяя в единое целое всех хозяйствующих 

субъектов, конкурирующих между собою, навязывая им одну и ту же игру или 

обязывая их играть по одним и тем же, единым для всех, правилам. 

Конкуренция возникает в том случае, если на одном и том же рынке 

продается много близких по своим потребительским свойствам товаров [1]. Суть 

конкурентной борьбы состоит в улучшении или сохранении позиции 

предприятия на рынке, что достигается благодаря отличию поставляемых 

предприятием товаров от товаров-конкурентов как по степени соответствия 

конкретной потребности клиентов, так и по затратам на ее удовлетворение. 

Рыночный механизм предложения и спроса доводит пожелания 

потребителей до предприятий-изготовителей продукции, а через них до 

поставщиков ресурсов. Именно конкуренция заставляет предприятие –

изготовителя и поставщиков ресурсов надлежащим образом удовлетворять 
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пожелания потребителей. При этом конкуренция вызывает расширение 

производства и снижение цены продукта до уровня, соответствующего 

издержкам производства. 

Однако этим не ограничивается положительное воздействие конкуренции 

на экономику предприятия и ее результативность. Конкуренция заставляет 

предприятия наиболее полно воспринимать научно-технические достижения, 

применять эффективные технику и технологию, современные методы 

организации производства и повышать качество выпускаемой продукции [11]. 

Поэтому на современном этапе для успеха в конкурентной борьбе большое 

значение приобретают теоретические аспекты понятия конкуренции и раскрытие 

ее экономической сущности как основы рыночной экономики и движущей силы 

развития хозяйствующих субъектов. Конкуренция и конкурентная борьба в 

настоящее время являются главным содержание функционирования 

экономической системы, базирующейся на рыночных механизмах, ключевыми 

категориями в общей схеме категорий рыночного хозяйства. 

Наиболее целостные теоретические положения о движущих силах 

конкурентной борьбы сформулировали только в середине XVIII века ученые 

классической политической экономики, которые рассматривали конкуренцию 

как нечто само собой разумеющееся, пронизывающее все отрасли экономики и 

ограничиваемое только субъективными причинами [29]. 

Исследования различных ученых позволили сформировать общие 

представления о сущности конкуренции, ее основных элементах и движущих 

силах, что нашло свое отображение в четырех классических моделях: 

совершенной (чистой), монополистической, олигополистической конкуренции, 

чистой монополии и обособлении теории конкуренции (таблица 1.1) [3]. 

Несмотря на наличие этих четырех экономических моделей конкуренции, 

невозможно описать все многообразие состояния рынков, необходимо учитывать 

при этом и конкурентный исторический этап развития рыночных отношений, и 

экономические особенности рынка, и практический опыт конкурентной 

деятельности. 



  

10 

Таблица 1.1–Типы рынков и характер конкуренции 

Характер 

конкуренции 

Основные параметры 

Количество 

предприятий, 

производящих 

продукт 

Контроль над 

ценами 

Товарная 

дифференциация 

Легкость 

входа на 

рынок 

Совершенная 

конкуренция 

Много независимых 

предприятий, нет 

контроля над 

рынками 

Цены 

определяются 

рынком 

Продукты 

неразличимы по 

свойствам и 

качеству 

Относительно 

легкий 

Монополистичес

кая конкуренция 

Много предприятий, 

производящих 

сходные товары и 

услуги 

Влияние 

ограничено 

возможностью 

замены 

Товары услуги 

дифференцирова

ны для 

сегментов рынка 

Относительно 

легкий 

Олигополия 

Несколько крупных 

предприятий, 

производящих 

товары и услуги 

Существует 

влияние 

«ценового 

лидера» 

Существенна 

для отдельных 

продуктов  

Мала для 

стандартизирова

нных  

Трудный 

вход, часто 

требует 

больших 

инвестиций 

Монополия 
Один продукт и одно 

предприятие 

Практически 

полный 

контроль 

Нет 
Очень 

трудный 

 

Таким образом, на основе таблице 1.1 можно сделать вывод, что характер 

конкуренции напрямую зависит от типа рынков. При этом в таблице типы 

конкуренции расположены по степени конкурентоспособности. То есть 

наилучший рынок для конкурентоспособности является рынок совершенной 

конкуренции, а наименее конкурентоспособным при этом является 

монополистический рынок.  

Конкурентоспособность продукции также определяется совокупностью 

факторов, определяющих ее качество, цену, доведение продукта до потребителя, 

продвижение продукта [51]. 

Другим подходом определения конкурентоспособности продукции, 

хорошо зарекомендовавшим себя на практике при проведении оценок качества 

сравниваемых вариантов продукции и используемым в работах, является подход, 

основанный на использовании двух критериев: полезного эффекта от 

потребления продукции и цены потребления. Полезный эффект продукции 

характеризует фактическую способность продукции удовлетворять конкретную 
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потребность пользователя. В качестве полезного эффекта продукции часто 

используются комплексные показатели ее качества. 

Итоговым критерием оценки конкурентоспособности как продукции, так 

и организации можно считать долю рынка, занимаемую данной продукцией 

(данной организацией), и связанные с ней показатели. 

В.Л. Белоусов возможные критерии конкурентоспособности организации 

группирует по отдельным элементам комплекса маркетинга (продукт, цена, 

доведение продукта до потребителя, продвижение продукта на рынок или 

маркетинговые коммуникации), а также учитывает деловую активность и 

эффективность деятельности [58]. 

И. Максимов относит к основным критериям конкурентоспособности 

организации эффективность ее производственной деятельности, финансовое 

положение, эффективность организации сбыта и продвижения товара на рынке, 

конкурентоспособность продукции[70]. Рассматривая конкурентоспособность 

продукции, можно утверждать, что в большинстве работ она оценивается на 

основе двух критериев: полезного эффекта от потребления продукции и цены 

потребления. 

Часто в качестве полезного эффекта продукции используются 

комплексные показатели ее качества [12]:  

– при некоторых ограничениях доля рынка, занимаемая продукцией, 

функционально зависит от ее конкурентоспособности; 

– конкурентоспособность продукции связана с получаемой прибылью от 

этой продукции; 

– качество «является главным конкурентообразующим фактором». 

С. Калмийцев определяет интегральный показатель 

конкурентоспособности печатной рыночной продукции как сумму нескольких 

факторов (стимулирующего, временного и комплексного показателей качества 

продукции, отнесенного к цене изделия), взаимная значимость (весомость) 

которых не учитывается [101]. 
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И.Ш. Дзахмишева предлагает оценивать конкурентоспособность услуг 

торговли на основе качества реализуемой продукции, рациональности 

ассортимента продукции, культуры обслуживания, условий обслуживания, 

доступности услуг [81]. 

Для оценки конкурентоспособности продукции Е.П. Голубков предлагает 

собранную информацию представлять по следующим основным направлениям: 

продукт и его критерии качества, цена, доведение продукта до потребителя, 

продвижение продукта [44]. 

Р.А. Фатхутдинов [84], ссылаясь на Жан-Жака Ламбера, приводит 

таблицу со следующими индикаторами конкурентоспособности товара: 

относительная доля рынка, издержки, отличительные свойства, степень освоения 

технологии, метод продаж, имидж (известность). 

Следовательно, мы видим, что все вышеперечисленное показывает 

неоднозначность в толковании понятий, связанных с конкурентоспособностью 

предприятия, наличие различных трактовок в зависимости от освещения 

поставленных в них вопросов. В общем случае термин «конкурентоспособность» 

определяется, как способность конкурировать, т.е. бороться или противостоять 

чему-либо. 

Конкурентоспособность организации –это относительная характеристика, 

которая выражает степень отличия развития данной организации от конкурентов 

по степени удовлетворения своими товарами потребностей людей. 

Конкурентоспособность организации характеризует возможности и динамику ее 

приспособления к условиям рыночной конкуренции [76]. 

Повышение конкурентоспособности организации предполагает 

разработку ряда экономических, коммуникационных и социальных целей. В 

качестве экономических можно выделить следующие цели: достижение 

лидерства на рынке, овладение определенной долей рынка, освоение новых 

сегментов рынка, повышение эффективности сбыта, увеличение объема продаж, 

получение прибыли не в краткосрочном, а в долгосрочном периоде [27]. 

Коммуникационные цели предполагают повышение имиджа, престижа 
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предприятия и его товаров. Социальные цели включают содействие занятости 

населения, охрану труда и окружающей среды, производство товаров, 

рассчитанных на слои населения с низким уровнем дохода. 

С учетом этих целей можно сформировать основополагающую систему 

факторов конкурентоспособности организации, которая включает внешние и 

внутренние факторы [74]. 

Внешние факторы в свою очередь делятся на факторы микросреды (под 

ними подразумеваются проявляющие интерес к данной фирме группы людей, 

которые способны влиять на успешность движения предприятия к цели) и 

макросреды. Факторы макросреды маркетинга являют собой элементы, которые 

предприятие контролировать не в состоянии (социальные, экономические, 

политические, технологические, культура и субкультура). 

К числу главных внутренних факторов конкурентоспособности 

предприятия относятся конкурентная стратегия предприятия, параметры 

эффективности использования трудовых, материальных, нематериальных и 

финансовых ресурсов предприятия, которые формируют его конкурентные 

преимущества на рынке. 

Внутренние факторы конкурентоспособности предприятия можно 

подразделить на следующие группы [52]. 

1) Структурные: 

– прогрессивность производственной структуры предприятия (гибкие 

производственные системы, автоматизированные модули и системы); 

– миссия предприятия в части содержания и реализации оригинальной 

идеи повышения конкурентоспособности товаров; 

– совершенство организационной структуры предприятия, позволяющее 

осуществлять вертикальную и горизонтальную интеграцию по производству 

конкурентного товара; 

– уровень организации, специализации и концентрации производства с 

точки зрения обеспечения на их основе конкурентоспособности товара; 

– уровень унификации и стандартизации выпускаемой продукции; 
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– уровень регулирования производственных процессов в целях 

достижения конкурентных преимуществ предприятия; 

– совершенство информационной и нормативно–методической базы 

управления конкурентоспособным производством; 

– сила конкуренции на входе и выходе производственной системы.  

2) Ресурсные: 

– уровень эффективности использования трудовых, материальных, 

нематериальных и финансовых ресурсов; 

– сила конкуренции среди поставщиков и их конкурентоспособность; 

– доступ к качественному дешевому сырью, топливу и другим 

материальным ресурсам[50]. 

3) Технические: 

– удельный вес патентованных товаров, технологий, оборудования; 

– уровень качества изготовления товаров. 

4) Управленческие: 

– уровень конкурентной стратегии предприятия; 

– уровень конкурентоспособности менеджмента; 

– уровень конкурентоспособности менеджеров и маркетологов; 

– уровень организации поставок сырья, материалов и комплектующих 

изделий; 

– уровень функционирующей системы управления качеством продукции 

на предприятии; 

– уровень сертификации продукции и систем, их соответствие 

международным стандартам ИСО-9001-2001. 

5) Экономические: 

– показатели рентабельности продукции, производства, капитала и 

продаж; 

– скорость оборачиваемости всех видов материальных ресурсов; 

– финансовая устойчивость функционирования предприятия; 

– доля экспорта наукоемких товаров. 
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Таким образом, формами проявления конкурентоспособности 

предприятия являются: 

– преимущества в использовании трудовых и производственных ресурсов 

технического, технологического, структурного и маркетингового характера;  

– в стимулировании спроса на продукцию данного предприятия;  

– сравнительно низкая себестоимость и высокое качество продукции;  

– адаптивность и гибкость предприятия в условиях рыночной 

неопределенности и предпринимательского риска;  

– соответствующая государственная политика в области защиты и 

регулирования конкуренции или поддержки товаропроизводителей. 

 

1.2 Общие принципы сравнения уровня конкурентоспособности 

хозяйствующих субъектов 

Разработка проблемы конкурентоспособности товаров и услуг напрямую 

зависит от выбранного метода оценки.  

Отметим, что оценка способности товара конкурировать производится 

путем сопоставления параметров анализируемой продукции с параметрами базы 

сравнения, т.к. конкурентоспособность товара или иного объекта – понятие 

относительное, то есть о нем можно говорить только при сравнении с другим 

объектом [16].  

За базу сравнения принимается либо потребность покупателя, либо 

образец. Обычно образец – это аналогичный товар, имеющий максимальный 

объем продаж и наилучшую перспективу сбыта в будущем [5]. 

Если за базу сравнения принимается потребность, то расчет единичного 

показателя конкурентоспособности может производиться по формуле (1) [34]: 

%100

in
П

i
П

i
g ,                                                   (1) 

где gi – единичный параметрический показатель конкурентоспособности по i-му 

параметру; 
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Пi – величина i-го параметра для анализируемой продукции; 

Пin – величина i-го параметра, при котором потребность удовлетворяется 

полностью; 

n – количество анализируемых параметров. 

Если за базу сравнения принимается образец, то в знаменателе дроби 

следует поставить величину i-го параметра для изделия, принятого за образец. 

Иногда параметры продукции не имеют физической меры. В этом случае 

для оценки этих характеристик используется методы оценки в баллах.  

Описанный метод (дифференциальный) позволяет лишь констатировать 

факт необходимости повышения или снижения параметров продукции для 

обеспечения конкурентоспособности, но не отражает влияние каждого 

параметра при выборе товара потребителем. 

Анализ деятельности предприятия по повышению его 

конкурентоспособности предполагает оценку достигнутого уровня 

использования имеющегося потенциала (организационного, научно-

технического, производственно-технологического, социального, финансово-

экономического), общих результатов хозяйственной деятельности, финансовых 

результатов и платежеспособности, эффективности производственной 

деятельности.  

Следует также подчеркнуть, что оценка конкурентоспособности 

предприятия имеет много общего с анализом его хозяйственной деятельности.  

Основными задачами, которые решаются при оценке 

конкурентоспособности предприятия, являются [18]: 

1) определение состояния конкурентоспособности на момент 

обследования; 

2) выявление тенденций и закономерностей в повышении 

конкурентоспособности предприятия за исследуемый период; 

3) выявление резервов, которые предприятие может использовать для 

повышения своей конкурентоспособности. 
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В зависимости от поставленной задачи оценка конкурентоспособности 

предприятия может иметь разную степень детализации и глубину исследования, 

но проводиться он должен по всем направлениям.  

Среди основных методов анализа в экономической литературе 

выделяются следующие [100]: 

1) горизонтальный анализ или анализ тенденций, при котором показатели 

сравниваются с такими же за другие периоды; 

2) вертикальный анализ, при котором исследуется структура показателей 

путем постепенного спуска на более низкий уровень детализации; 

3) факторный анализ, анализ влияния отдельных элементов 

конкурентоспособности предприятия на общие экономические показатели; 

4) сравнительный анализ – сравнение исследуемых показателей с 

аналогичными среднеотраслевыми или с аналогичными показателями 

конкурентов. 

М.И. Баканов предлагает процедуру проведения комплексной 

сравнительной оценки, состоящей из следующих этапов [96]: 

1) конкретизация целей и задач комплексной оценки; 

2) выбор исходной системы показателей; 

3) организация сбора исходной информации; 

4) расчет и оценка значений частных показателей; 

5) обеспечение сравнимости оцениваемых показателей; 

6) выбор конкретной методики, т. е. разработка алгоритма и программы 

расчета комплексных сравнительных оценок; 

1) расчет комплексных оценок; 

2) экспериментальная проверка адекватности комплексных, обобщающих 

оценок реальной экономической действительности; 

3) анализ и использование комплексных сравнительных оценок. 

Конкурентоспособность любого предприятия во многом зависит от 

конкурентоспособности продукции, которую оно производит и предлагает к 

продаже [37]. Конкурентоспособность клуба-магазина настольных игр также во 
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многом определяется конкурентоспособностью товара, который он предлагает к 

продаже. Однако клуб-магазин предлагает к продаже не один, а множество 

товаров, составляющих его ассортимент. Таким образом, 

конкурентоспособность клуба-магазина во многом определяется 

конкурентоспособностью его ассортимента, или, другими словами, 

конкурентоспособность клуба-магазина зависит от соответствия ассортиментной 

матрицы требованиям и предпочтениям покупателей. 

Как известно, конкурентоспособность – это способность товара или 

предприятия достигать успеха в конкурентной борьбе, или, что-то же самое, 

выглядеть выигрышно на фоне конкурентов. Таким образом, оценка 

конкурентоспособности ассортимента клуба-магазина является неотъемлемым 

элементом при определении конкурентной позиции самого магазина на рынке 

розничной торговли. 

Как было сказано ранее, ассортимент можно характеризовать с позиции 

таких показателей, как ширина, глубина, новизна, устойчивость и 

рациональность. Последний показатель является результирующим, поэтому в 

ходе оценки конкурентоспособности на него можно сделать акцент [45]. 

Чтобы проанализировать конкурентоспособность ассортимента клуба-

магазина настольных игр, целесообразно осуществить следующие мероприятия. 

1) выбрать основных конкурентов клуба-магазина (обычно 3-5), 

относительно которых будет оцениваться ассортимент. При этом необходимо 

помнить, что основными конкурентами являются не самые успешные клубы-

магазины на рынке, а магазины, более всего схожие: по формату, целевой 

аудитории, предлагаемому ассортименту, ценовой политике и т.д. Это означает, 

что небольшой клуб-магазин необходимо сравнивать с такими же небольшими 

точками розничной торговли. 

2) определить эталонное значение показателей ассортимента, 

свойственных формату клуба-магазина, так как для узкоспециализированного 

клуба ключевым показателем будет глубина ассортимента. Для определения 

оптимальных значений показателей ассортимента можно прибегнуть к помощи 
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экспертов, в качестве которых могут выступать специалисты в сфере розничной 

торговли [64]. Обычно для проведения экспертного опроса достаточно 

привлечения 10-15 специалистов, основные требования к которым–высокий 

профессионализм, независимость и незаинтересованность в результатах 

исследования. Так, в качестве экспертов не могут быть привлечены сотрудники 

клуба-магазина. К экспертам можно обратиться с просьбой определить 

оптимальное значение для каждого показателя ассортимента, соответствующее 

определенному формату клуба и/или предложить им присвоить каждому 

показателю весовые коэффициенты, характеризующие их степень значимости в 

формировании конкурентоспособного ассортимента. 

Также для определения оптимальных значений показателей ассортимента 

(ширина, глубина, новизна и устойчивость) и определения степени их 

значимости можно провести опрос потребителей [91]. В данном случае 

потребители, по крайней мере основная их часть, не являются достаточно 

компетентными для определения оптимальных знаний показателей, однако их 

предпочтения относительно ассортимента магазина можно исследовать с 

помощью следующих вопросов: 

– совершая покупки в нашем клубе-магазине, испытываете ли вы 

недостаток в каких-либо товарах? Если испытываете, укажите в каких; 

– вы обычно покупаете стандартный набор товаров или постоянно 

пробуете что-то новое? 

3) рассчитать показатели ассортимента для своего клуба и основных 

конкурентов и сравнить полученные данные с базовым вариантом. К оценке 

конкурентоспособности клубов-магазинов привлекаются эксперты, которые 

данные показатели разу оценивают в баллах, а не рассчитывают по формулам. В 

таблицу заносится значение, полученное как среднеарифметическое значение 

оценок всех экспертов. Для наглядности полученные результаты целесообразно 

занести в таблицы. Пример оформления представлен в таблице 1.2. 
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Таблица 1.2 – Оценка конкурентоспособности ассортимента 

Объект оценки 
Показатели ассортимента (max–5, min–1) 

ширина глубина новизна устойчивость рациональность 

Базовый (оптимальный) 

вариант 
3 5 4 3 5 

Собственный магазин 2 4 4 2 4 

«Рыжий Кот» 3 4 3 4 4 

«Знаем Играем» 4 2 3 4 3 

 

Таким образом, наглядный вариант помогает сравнить все показатели 

ассортимента с конкурентами, выявить недостатки и преимущества. 

Очень важной составляющей успешных продаж является расположение 

клуба-магазина с точки зрения привлечения большего количества покупателей. 

Необходимо учесть все факторы, влияющие на посещаемость, и устранить 

выявленные недостатки. Например, невыгодное расположение на одном из 

верхних этажей торгового центра можно компенсировать хорошей рекламой, 

размещенной на входе в здание, и на нижних этажах. Учет социального фактора 

местоположения поможет лучше сориентироваться на потенциального 

покупателя. 

В условиях конкуренции одним из действенных методов повышения 

продаж является ценовая политика, направленная на приобретение 

конкурентного преимущества [89]. Цены на основные позиции должны быть 

немного ниже, чем у конкурентов. Отличным примером хорошей ценовой 

политики являются цены с «девятками». Психология покупателя действует так, 

что он охотнее купит вещь за 299 руб., чем за 300 руб. поэтому многие крупные 

магазины давно используют политику цен с «девятками». 

Цены – один из основных факторов успеха [43]. От того, насколько 

грамотно они будут подобраны исходя из предложений конкурентов, анализа 

местоположения и учета возможностей потенциального покупателя, прямым 

образом зависит повышение продаж. 

Одним из секретов успеха является конкурентное преимущество 

компании. Необходимо чем-то отличаться от всех других представителей рынка. 
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Можно сделать ставку, на какие-то интересные настольные игры, не 

представленный у конкурентов, на выгодную цену на одну из основных позиций, 

на грамотных продавцов и фирменный стиль.  

Конкуренция на рынке вынуждает активно использовать разнообразные 

виды рекламы [38]. Важно, чтобы реклама отражала именно конкурентные 

преимущества компании, была актуальной и доступной для потребителя. У 

многих ведущих компаний затраты на рекламу занимают около 20 процентов от 

годовой прибыли. Это довольно большие суммы, которые компании, не глядя, 

тратят на продвижение себя на рынке [85].  Без рекламы добиться повышения 

продаж на рынке настольных игр практически невозможно. 

Важно понимать, что все эти факторы не могут работать по отдельности, 

они взаимосвязаны и взаимодополняемы. Только учет всех факторов в 

совокупности позволит значительно повысить уровень продаж на рынке. 

 

1.3 Бизнес-планирование на предприятии 

Бизнес-планирование – одна из важнейших предпосылок оптимального 

управления производством на предприятии. Бизнес-планирование – это 

построение плана, способа будущих действий, определение экономического 

содержания и последовательных шагов, ведущих к намеченной цели. 

На сегодняшний день бизнес-планирование является главной функцией 

управления любым предприятием [13]. Именно с бизнес-планирования 

начинается как создание, так и функционирование хозяйствующего субъекта. Об 

этом свидетельствует и опыт стран с развитой рыночной экономикой. 

Недооценка бизнес-планирования в условиях рынка, сведение его к минимуму, 

игнорирование или некомпетентное осуществление, как правило, приводят к 

большим экономическим потерям, к явлениям неплатежеспособности 

предприятий.  

На уровне хозяйствующего субъекта осуществляется как стратегическое 

(долгосрочное) бизнес-планирование [10], так и текущее технико-экономическое 

планирование, а также оперативно-производственное планирование как 
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детализация разработок текущих планов предприятия в целом, его крупных 

цехов и малых производственных подразделений вплоть до рабочего места [47].  

В текущих технико-экономических планах (годовых, месячных) детально 

конкретизируются цели и задачи, поставленные перспективным планом. 

Текущие технико-экономические планы (производственные бизнес-планы) 

включают сведения о заказах, обеспеченности их материальными ресурсами, 

степени загрузки производственных мощностей, обеспеченности промышленно-

производственным персоналом. В них также содержится расчеты затрат на 

производство, расчеты прибыли, рентабельности, расходы на реконструкцию 

производственно-технической базы предприятия [15].  

План является руководством к действию, к исполнению. Он используется 

для обоснования финансового оздоровления предприятия и реальности возврата 

полученных кредитов с целью пополнения оборотных средств. Причем план 

необходим не только крупным и средним, но и малым предприятиям.  

Таким образом, бизнес-планирование – это процесс обработки 

информации по обоснованию предстоящих действий, определение наилучших 

способов достижения целей. Планировать свое предпринимательство 

необходимо. Часто бывает, что технологически предпринимательство 

просчитывается безупречно, однако экономические расчеты не выполняются, 

что и приводит к неудачам в предпринимательстве [55]. Необходимо заранее 

составить план экономической деятельности предприятия. Важно экономически 

грамотно разработать план закупки сырья, материалов. 

Бизнес-план инвестиционного проекта включает в себя следующие 

основные разделы [38]:  

1) краткое описание предприятия, его деятельности; 

2) указание на положительные моменты инвестиционной идеи; 

3) информация о проведенном анализе экономического рынка, 

относящегося к сфере деятельности предприятия; 

4) финансовый план и маркетинговые исследования. 

 



  

23 

Указывая сведения о предприятии, следует упомянуть [87]:  

1) какие услуги, товары предлагаются; 

2) на какой вид рынка ориентирована деятельность; 

3) предполагаемый прогноз развития компании в целом и развития в 

финансовом плане на последующие 2 года; 

4) возможные риски; 

5) потребность в финансовых вложениях инвесторов.  

Не стоит расписывать все пункты в больших объемах и указывать 

лишнюю информацию. Бизнес-план инвестиционного проекта должен иметь 

четкие, краткие, достоверные сведения [71]. По желанию в проекте можно 

указать дополнительную информацию:  

1) описание услуг компании или выпускаемых товаров; 

2) данные о служащих, занимающих руководящие должности на 

предприятии; 

3) информация о производственном процессе; 

4) экспертные заключения, отчеты; 

5) подобного рода данные следует указывать в виде отдельного 

документа. 

Инвестиционный бизнес-план должен быть составлен так, чтобы 

ожидания инвесторов оправдались. При разработке следует иметь в виду [61]: 

1) предполагаемые сведения и цифры, которые инвестор хочет увидеть; 

2) представление о том, как должен быть подан проект, какую 

презентацию подготовить; 

3) возможные вопросы со стороны инвесторов.  

При возникновении возражений или непонимания со стороны 

потенциальных вкладчиков нужно быть готовым доказать обратное. Бизнес-план 

инвестиционного проекта требует тщательного подхода, поэтому доверять его 

разработку следует только профессионалам [82]. От содержания этого документа 

будет зависеть судьба предприятия. Неудачный проект потенциальные 

инвесторы могут отвергнуть, если он их не устроит или не внушит доверия.  
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В бизнес-плане следует указывать самые значимые моменты, изучив 

которые инвесторы смогут увидеть особенности, потенциальные перспективы 

инвестиционного проекта [63]. 

Настольные игры – это современный и популярный вид развлечений, 

позволяющий с пользой провести время. Сейчас магазины настольных игр 

предлагают широкий ассортимент настольных игр и головоломок на любой вкус. 

Сотни наименований, эффектные картинки, различные направления и 

возрастные рекомендации – как разобраться в этом новом ярком мире? Самый 

простой и проверенный способ – посетить ближайший клуб-магазин, 

проконсультироваться с продавцами или взять любую игры на время. Ведь 

клубы-магазины ориентированы не только на прямые продажи настольных игр, 

так как они также предлагают взять любую настольную игру в аренду и поиграть 

с друзьями либо в помещении самого клуба, либо у себя дома несколько дней. 

Таким образом, клубы популяризуют настольные игры и в случае, если игра 

заинтересовала, ее можно приобрести в этом же клубе. 

Преимуществом клубов-магазинов настольных игр также является 

проведение игротек. Игротека в клубе-магазине – своего рода мероприятия, о 

котором объявляют заранее. Проводится она обычно либо в самом клубе или же 

за его пределами, к примеру, в антикафе. Участие в игротеке бесплатно для всех 

желающих и в основном проводится по какой-либо определенной игре. Нередко 

игротека проходит в виде турнира по игре, а если находятся спонсоры или 

резервируется призовой фонд, то победители получают реальные призы. 

Бизнес-план клуба-магазина настольных игр отмечает, что очень важным 

процессом при открытии клуба является закупка ассортимента продукции. 

Главным критерием при выборе товаров являются их качественные 

характеристики, функциональность и безопасность. Закупать товар можно как 

непосредственно у производителей настольных игр, так и посредников, 

реализующих товар сразу от нескольких торговых марок по оптовым ценам.  

Оптимальной формой организации предпринимательской деятельности, 

связанной с розничной торговлей и оказанием услуг, является индивидуальный 
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предприниматель [57]. Поэтому бизнес-план клуба-магазина настольных игр 

рекомендует осуществлять деятельность именно в такой форме. Такой вид 

предпринимательства подходит под применение единого налога на вмененный 

доход и не подлежит лицензированию. Однако, на все товары, продаваемые в 

магазине обязательно должны быть сертификаты соответствия, выданные на 

основании гигиенического заключения.  

Как правило, ни один бизнес-проект не обходится без анализа 

конкурентной среды [9]. Вот почему бизнес-план клуба-магазина настольных 

игр призывает к проведению такого анализа, который позволит определить 

экономическую целесообразность открытия нового магазина. Кроме этого, 

полученная о конкурентах информация, а именно информация о их недостатках 

и преимуществах, позволит вам сделать ваш магазин лучше.  

Перед тем как открыть клуб-магазин настольных игр, необходимо 

провести анализ данного рынка. Каждый день открывается большое количество 

детских магазинов, которые также продают настольные игры, однако даже 

несмотря на это нельзя сказать, что рынок перенасыщен. В большинстве отделов 

по продаже игрушек представлен один и тот же ассортимент настольных игр, 

причем не самого высокого качества. Поэтому есть смысл открывать клуб-

магазин по продаже качественных, сертифицированных настольных игр. 

Бизнес-план клуба-магазина настольных игр должен основывается на 

том, что в ассортимент клуба будут входить настольные игры для взрослых и 

детей всех возрастов. 

Обязательно в бизнес-плане нужно уделить внимание рекламе клуба-

магазина, ведь, как известно: реклама – двигатель торговли. Эффективным 

способом продвижения станут всевозможные акции, скидки [66]. 

Открыв клуб-магазин, очень важно всегда быть в курсе, что пользуется 

спросом, учитывать запросы клиентов, и на основании этих данных составлять 

соответствующий ассортимент продукции. Это поможет избежать лишних 

денежных затрат, а также закупки ненужного товара.  
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При составлении сметы расходов также должны учитываться затраты на 

зарплату работающему персоналу. 

При организации такого вида услуг, как торговля и оказание услуг 

качественное и вежливое обслуживание – это один из важных критериев, 

ведущих к успеху предприятия [6].  

Стоит понимать, что от того, в каком месте будет расположен клуб-

магазин, зависит количество клиентов и, следовательно, размер дохода. 

Вариантов правильного расположения достаточно много. Это может быть, к 

примеру, отдел в большом торговом центре с хорошей посещаемостью, 

отдельное помещение на центральных улицах, где ежедневно проходит большое 

количество людей. Если в центре арендовать помещение не удается, можно 

обойтись и местом на других оживленных улицах или возле крупного 

развлекательного центра. 

 Выгодным будет размещение возле школ и ВУЗов, где будет 

возможность привлечь внимание школьников старших классов и студентов. 

Возможно расположение в спальных районах, где проживает большое 

количество людей. Также нужно уделить внимание дизайну помещения.  

График работы клуба должен быть удобным для клиентов и совпадать с 

графиком работы того центра, где расположен клуб-магазин. 

Финансовый план является неотъемлемой частью бизнес-планирования 

предприятия. Он призван обобщить материалы, изложенные в описательной 

части планирования, для того чтобы представить их в стоимостном выражении. 

Финансовый план предприятия является составной частью бизнес-плана. 

Поэтому разработка финансового плана тесно связана со всеми разделами 

бизнес-плана и основывается на них. 

Финансовая часть бизнес-плана должна содержать расчеты основных 

экономических показателей проекта: прогнозируемого дохода, объема продаж и 

общехозяйственных затрат, прибылей и убытков с разбивкой движения 

денежных средств по месяцам. Желательно на графике показать точку 

безубыточности, выделив зону получения прибыли [73]. 
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Таким образом, конкурентоспособность предприятия – это его 

преимущество по отношению к другим предприятиям данной отрасли внутри 

страны и за ее пределами. Конкурентоспособность фирмы может быть оценена 

только в рамках группы фирм, относящихся к одной отрасли, либо фирм, 

выпускающих аналогичные товары (услуги). Конкурентоспособность можно 

выявить только сравнением между собой этих фирм как в масштабе страны, так 

и в масштабе мирового рынка. 

То есть, различия в подходах экономистов при определении сущности 

конкуренции находят свое отражение и при рассмотрении категории 

конкурентоспособности. Основная задача каждого исследователя, изучающего 

проблемы конкурентоспособности предприятия, состоит в определении 

критериев, а также нахождении источников и факторов конкурентоспособности. 

Проанализировав имеющиеся определения, можно сделать вывод, что 

конкурентоспособность предприятия в условиях рыночной экономики есть 

обобщающая характеристика деятельности хозяйствующего субъекта, 

отражающая уровень эффективности использования хозяйствующим субъектом 

экономических ресурсов относительно эффективности использования 

экономических ресурсов конкурентами. 

Обобщив общие принципы сравнения уровня конкурентоспособности, 

получаем, что для оценки конкурентоспособности необходимо разработать 

алгоритм, который предусматривает:определение цели оценки; определение 

областей (видов деятельности), учитываемых при анализе; выбор базы 

сравнения; определение характеристик, подлежащих измерению; оценка 

выбранных характеристик; расчет обобщенного, интегрального показателя 

конкурентоспособности. 

Бизнес-план необходим для успешного развития предприятия, так как он 

позволяет определить стратегии развития деятельности и порядок действий в 

определенных экономических условиях. Правильная разработка бизнес-плана 

инвестиционного проекта необходима не только для предприятия в целом, но и 

для потенциального вкладчика.  
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2 ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМЫХ И ДОСТАТОЧНЫХ УСЛОВИЙ 

ОТКРЫТИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

2.1 Анализ зарубежного и российского рынка настольных игр 

Рынок настольных игр представляет собой одну из наиболее молодых и 

стремительно развивающихся областей мировой экономики на сегодняшний 

день. Несмотря на то, что, по самым скромным подсчетам, настольные игры 

существуют уже более 6 тысяч лет, до недавнего времени рынок не 

классифицировал их обособленно. На конкурентной основе настольные игры 

обращались на рынке детских товаров, мотивируя покупателя их развивающей и 

социализирующей функциями (игры для всей семьи). Отдельный перечень игр 

пользовался широким спросом на рынке, так называемые «товары для хобби», 

куда входили разнообразные классические карточные игры (покер, преферанс).  

На сегодняшний день рынок настольных игр изучен слабо, что может 

иметь негативное влияние на ведение любой предпринимательской деятельности 

в данной области, так как производители вынуждены действовать «вслепую», 

разрабатывая свой собственный набор средств и методик создания, продвижения 

и реализации продукции[42].  

Предварительный анализ также показывает, что более 70% мирового 

рынка настольных игр принадлежит зарубежным компаниям, особенно 

немецким и американским. В свою очередь, это означает, что потенциальная 

угроза со стороны производителей, функционирующих в данной области 

значительно больше отечественных, является более чем реальной.  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Участники рынка настольных игр 
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Рынок настольных игр состоит из цепочки компаний, связанных между 

собой (рисунок 2.1).  

Разработчики придумывают идею игры, издатели делают ее рыночно 

привлекательной и конкурентоспособной, дистрибьюторы занимаются оптовыми 

поставками иностранных игр, а магазины, клубы и игротеки их распространяют. 

Многие компании выполняют сразу несколько функций. 

Подобное положение дает компании возможность, как минимум, 

контролировать процесс разработки нового настольного продукта на всех этапах, 

расширять ассортимент за счет оптовых закупок за рубежом, а также 

самостоятельно руководить продвижением нового товара на рынке. Такой 

подход значительно увеличивает уровень контроля, однако сторонние 

организации, в виду своей специализации и опыта, как правило, могут 

справиться с некоторыми этапами более эффективно как по стоимости, так и по 

времени [14].  

Основной задачей разработчиков настольных игр является создание 

новых идей и концепций, которые могут быть положены в основу нового 

продукта. Идея может принадлежать команде разработчиков, в связи с чем 

продукт будет уникальным и независимым, либо за основу игры, по 

договоренности с правообладателями, может быть взята сюжетная линия 

популярных видеоигр, книг, кинофильмов. Также настольные игры нередко 

разрабатываются на основе актуальных исторических или текущих событий. 

Издатели настольных игр обеспечивают все необходимые условия для того, 

чтобы игра вышла в свет. На их плечи ложатся обязанности по визуальному 

оформлению игры, наладке и устранению недочетов, печати и производства всех 

компонентов и упаковки, и наконец, выпуску настольной игры в продажу. 

Дистрибуторы на настольном рынке осуществляют оптовую закупку зарубежной 

продукции с целью ее последующей локализации и реализации на домашнем 

рынке.  

Совместные действия данных трех групп участников приводят к 

созданию законченного, готового к реализации продукта. Основное количество 
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игр реализуется через сети магазинов, в особенности специализированных, 

однако огромное влияние на спрос также оказывает открытие клубов настольных 

игр как средства продвижения товара и производителя, а также дополнительной 

точки сбыта. В некоторых случаях привлечь потенциальных потребителей со 

стороны позволяет организация настольных игротек в общественных местах 

(парки, кафе). Финальным звеном воспроизводственного процесса являются 

сами потребители, а именно – игроки. В отличие от вышеупомянутого рынка 

детских товаров настольные игры, в своей совокупности, охватывают 

значительно большую целевую аудиторию потребителей. 

По жанрам игры делятся на детские, семейные, геймерские, быстрые, 

тематические, для вечеринок и для подарков. Новые компании чаще всего 

предлагают недорогие тематические игры, которые помимо развлекательной 

имеют дополнительные функции (например, игры, развивающие воображение, 

стратегическое мышление, для изучения иностранных языков и пр.). 

Помимо магазинов существует множество различных игровых клубов и 

игротек, которые регулярно, как правило, бесплатно проводят игры и турниры. В 

декабре 2011 года по инициативе руководителей клубов из 10 городов России 

для развития клубного движения и популяризации настольных игр в России и 

странах СНГ была создана Ассоциация клубов настольных игр (АКНИ), которая 

сегодня включает более 50 клубов. АКНИ организует участие представителей 

российских клубов в международных турнирах и выставках, а также 

взаимодействует с уже существующими зарубежными ассоциациями 

настольных игр. 

Целевая аудитория настольных игр – в основном молодые люди 25-35 

лет: более 50% всех продаж приходится именно на них, по данным «Discovery 

Research Group». На них приходится больше 50% продаж. Ценовой диапазон 

самых популярных игр на российском рынке составляет от 500 до 3500 рублей. 

При этом предпочтение отдается играм семейным или для компаний.  

Основные источники информации о настольных играх: сайты, 

специализированные базы данных, социальные сети, блогосфера и клубы. 
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Президент АКНИ Евгений Масловский убежден, что клуб – лучший источник 

привлечения покупателей. «Ключевая проблема клубов – привлечение кадров, 

аниматоров, которые бы работали с посетителями, – отметил он. – Необходима 

система мотивации постоянных членов клуба как способ их привлечения к 

работе. В основе системы должны лежать: права и обязанности членов клуба, 

материальная выгода, уникальная доступность к клубным играм и участию в 

мероприятиях, удовольствие от процесса и результата работы в клубе». 

По словам руководителя компании «Правильные игры» Ивана 

Туловского, производители и клубы могут сотрудничать на взаимовыгодных 

условиях. «Производителям необходимо, чтобы клубы распространяли 

информацию о новинках компании, делали презентации новых игр, проводили 

турниры, – объясняет он. – В свою очередь производители вместе с АКНИ 

разработали проект, по которому они будут пополнять коллекции клубов 

настольными играми от отечественных производителей». 

Между тем большинство игр на российском рынке издают по 

иностранным лицензиям. Директор по развитию бизнеса компании «Hobby 

world» Николай Пегасов уверен, что причина этого в том, что в России мало 

хороших разработчиков.  

Сейчас все большее внимание разработчиков и инвесторов привлекает 

индустрия настольных игр. Такие сведения удалось получить в процессе 

«Маркетингового исследования российского рынка настольных игр». На 

разработку настольной игры требуется в несколько десятков раз меньше денег, 

чем на создание компьютерной. Рентабельность некоторых проектов может 

доходить до 300-350%. Даже во время экономического кризиса, когда продажи 

компьютерных игр в нашей стране снизились на $150 млн., спрос на настольные 

игры продолжил неуклонно расти. Но издание настольной игры – всегда 

рискованное предприятие. Никакие маркетинговые исследования не дают 

точного предсказания, какая игра по-настоящему «выстрелит» в рознице. 

Совокупный объем продаж мирового рынка настольных игр на 

сегодняшний день (данные 2016 года) составляет около 3,2 млрд долларов. 
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Темпы развития мирового рынка за последние несколько лет, включая 

кризисный период, оставались стабильными и составляли около 17% в год [1]. 

Между тем, по некоторым прогнозам, данная тенденция может измениться в 

лучшую сторону и составить в 2017 году 20% роста (рисунок 2.2). 

 

 

Рисунок 2.2 – Мировой объем продаж настольного рынка 2012 – 2017 

(прогноз, млрд долларов) 

 

Следует также учитывать тот факт, что территориально мировой 

настольный рынок развит крайне неравномерно [69]. Ключевыми регионами 

потребления настольной продукции были и остаются Германия и США (более 

70% объема продаж), в то время как на все остальные страны, включая Россию, 

приходится лишь порядка 30% совокупных продаж (рисунок 2.3). 

По состоянию на 2016 год, продажи на американском рынке настольных 

игр выросли на 6% по сравнению с 2016 годом, в то время как совокупные 

продажи всего рынка игрушек упали на 3%. Это привело к усилению 

уверенности аналитиков в том, что настольный рынок будет расти 

исключительно вверх в ближайшие годы и сможет, в конечном счете, опередить 
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конкурирующий рынок видеоигр, занимающий доминирующее положение. 

Между тем, аналитика прошлых лет показывала определенные колебания в 

уровне продаж, которые, тем не менее, всегда сопровождались стабильным 

положительным трендом.  

 

 

Рисунок 2.3 – Регионы потребления настольной продукции 

 

В 2007 году показатели уровня продаж едва дотягивали до 400 млн 

долларов, но уже в 2010 году они составили 802,2 млн долларов, что на 13% 

выше, чем в 2009 году, а также показывает удвоение оборота рынка всего за 3 

года (некоторые аналитики приводят аналогичные темпы роста российского 

рынка настольных игр на данный момент). Затем, в 2011 году, наблюдался 

значительный рыночный спад, когда показатели сократились на 9%. Помимо 

всего вышесказанного, мы также имеем возможность приблизительно 

подсчитать уровень продаж настольного рынка США за 2015 год, так как нам 

известны показатели продаж мирового рынка и доля США в его структуре. 

Проведя расчет, получаем, что за прошлый год объемы продаж настольных игр в 

США составили более 1,112 млрд долларов. На основании всех этих данных 

проследим тенденции развития рынка за последние 6 лет (рисунок 2.4).  
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Рисунок 2.4 – Объем продаж настольного рынка США, млрд. долл. 

 

Как мы видимиз рисунка 2.4, за последнее десятилетие наблюдается 

стабильная тенденция настольного рынка к росту. Между тем сами кризисные 

явления в экономике не оказали на американский рынок настольных игр 

существенного влияния, в связи с чем он продолжил свой рост. Период упадка 

мы склонны объяснить с точки зрения теории циклов, которая рассматривает 

подобные регулярные колебания как естественный процесс обновления 

экономики. Согласно данной теории, многие экономические системы проходят 

несколько этапов своего развития, включая подъем, пик, период рецессии, а 

также кризис. 

Что касается российского рынка настольных игр, то период его активного 

развития составляет чуть более 10 лет, в то время, как западные кампании имеют 

значительную фору. Разумеется, это не означает, что до этого периода 

настольных игр в нашей стране не существовало. Еще во времена Российской 

Империи настольные игры имели широкую популярность среди народа, в 

советский период в продажу поступали самые разнообразные развивающие и 

военно-стратегические игры, а в 1988 году в России была впервые локализована 

«Монополия». На сегодняшний день рынок настольных игр в России еще 

достаточно мал и, по самым скромным подсчетам, оборот всех российских 
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кампаний-участников покрывает лишь 20-30% совокупного объема, 

обеспеченного спросом.  

Но даже несмотря на это оборот рынка настольных игр в 2015 году уже 

превысил отметку в 70 млн долларов. Следует также отметить тот факт, что 

данный показатель может быть занижен, так как на рынке представлено 

огромное количество мелких компаний, а также специалистов, работающих, как 

фрилансеры. Учитывая данный фактор, можно предположить, что реальные 

показатели продаж российского рынка настольных игр могут составлять 84 млн 

долларов.  

Мировой лидер по производству настольных игр – американская 

компания «Hasbro», годовой оборот около $3 млрд. В России самый крупный 

производитель настольных игр – ОАО «Звезда», на долю которой приходится 

20% сегмента рынка производства семейных настольных игр. Далее идут такие 

производители России, как: «Астрайт», «Технолог», «Смарт», «Русский стиль», 

«Десятое королевство», «Дрофа». Но самые большие продажи у лицензионных 

зарубежных игр – «Монополия», «Твистер», «Скраббл». 

Рынок настольных игр переживает сегодня необычайный подъем. На 

протяжении последних четырёх лет продажи настольных игр ежегодно 

увеличиваются на 25-40%, каждый год выходят тысячи новых наименований, 

топовые игры продаются миллионными тиражами.  

Рынок настольных игр в России весьма молод. Основу рынка составляют 

локализации западных игр. Десять лет назад рынок настольных игр в России был 

в зачаточном состоянии. Выбор ограничивался детскими играми с фишками и 

кубиками советского образца, а из бестселлеров купить можно было разве что 

«Монополию», «Каркассон» или «Скрабл».  

В России около двух десятков издателей настольных игр, говорится в 

исследовании «Discovery Research Group» за 2015 г. Среди издателей наиболее 

заметны «HobbyWorld» и «Игровед» в Москве, «GagaGames» в Петербурге. 

Первый розничный магазин открылся в Петербурге вблизи Невского проспекта в 

2010 г., а второй вслед за ним – в Москве, на Цветном бульваре.  
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Сегодня в России можно видеть уже вполне развитую инфраструктуру: от 

крупнейших гигантов, таки как «Мир Хобби» и «Мосигра», до недавно 

созданного объединения «Лиги партизанских решений», которое объединило 

самостоятельных создателей. 

Сеть магазинов настольных игр «Мосигра» – крупная российская 

специализированная сеть с широким ассортиментом игр. «Мосигра» проводит 

собственные игротеки (встречи, где можно бесплатно поиграть в любые игры 

или научиться правилам), участвует в таких известных мероприятиях, как 

«Нашествие», «Селигер», «Дикая мята», «Другие вещи», «Пикник Афиши», 

«Джаз-Коктебейль» и другие. 14 настольных игр компании «Мосигра» входят в 

ТОП-20 продаж по России. 

По оценкам анализа рынка настольных игр в России, в стране за год 

выпускается около сотни новых наименований игр. Сейчас в России работает 16 

издателей настольных игр, над разработкой игр работает более 40 авторов. 

Причем о насыщенности рынка сегодня говорить не приходится. На данном 

этапе развития уровень конкуренции крайне низок, исключение составляют 

разве что Москва и Санкт-Петербург. Так что если вы чувствуете в себе 

потенциал разработчика популярных настольных игр, то вполне можно 

попробовать поучаствовать на этом рынке. 

По оценкам экспертов компании «Мосигра», объем рынка настольных 

игр в РФ составляет около 4,5 млрд руб., и растет он на 30% в год. Для справки: 

в Европе объем рынка настольных игр – порядка $3,5 млрд. 

Ключевыми драйверами рынка в России является рост потребительского 

спроса на данную продукцию, а также увеличение степени доступности на 

рынке за счет перевода зарубежных настольных игр, собственных российских 

разработок, большого количества точек продаж и клубов по всей стране. 

По оценке «Discovery Research Group», объем рынка настольных игр в 

России в 2016 году составил порядка 5,8 млрдруб. Все ведущие игроки 

показывают рост продаж на уровне 30% (от 15% до 50%). По аналитическим 



  

37 

данным, в 2016 году оборот рынка настольных игр в России вырос до                

7,6 млрд руб. 

Последние 2-3 года российский компании последовали американскому 

примеру по привлечению средств к настольным играм – краунфандинг 

(«Kickstarter», «Boomstarter»). Первыми в сторону краудфандинга стали смотреть 

представители «Мира Хобби», они привлекли средства для производства игр 

«Berserk», «Hollywood». Компания активно развивает собственную платформу 

«Crowd Republic». В содружестве с «Миром Хобби» другой игрок рынка 

«Игрокон» провел проект игры Septikon. Издательство «Правильные игры» 

начало свою краудфандинговую историю с двух проектов на отечественной 

площадке Boomstarter. Это были «Эволюция. Случайные мутации» и «За 

Шотландию!», потом к ним добавилась обновленная версия игры «Я Твоя 

Понимай 2». 

В то время, как многие западные кампании уже приближаются к точке 

100% покрытия уровня спроса собственных рынков, что негативно сказывается 

на темпах роста их продаж, российский настольный рынок остается свободным, 

а потому бьет все рекорды совокупных темпов роста, которые составляют около 

20-25%, что на 8% выше среднестатистических темпов развития мирового 

рынка. Подобные показатели также оказывают стимулирующее влияние на 

стремительное увеличение объемов иностранной продукции, поступающей на 

рынок через дистрибутивные каналы отечественных кампаний. На основании 

этих данных, мы можем предположить, что совокупный объем обеспеченного 

спросом российского рынка настольных игр составляет около 230 млн долларов. 

Между тем, величина данного показателя связана с определенной 

погрешностью, имеющей прямо пропорциональную зависимость от 

эффективности продвижения настольных игр в нашей стране.  

Таким образом, успешная маркетинговая стратегия кампаний-участников 

рынка способна привлечь новых, ранее не включенных в анализ потребителей, 

таким образом увеличить совокупный спрос, и, как следствие, отсрочить момент 

полного насыщения российского настольного рынка, который может повлечь 
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неблагоприятные изменения экономической конъюнктуры. Если 

экстраполировать теорию циклов на российский настольный рынок, то точка 

насыщения рынка игровой продукцией может означать окончание этапа 

подъема, за которым последует непременный экономический спад, со всеми 

вытекающими последствиями для кампаний-участников. 

В России поиграть в настольные игры можно несколькими способами 

(рисунок 2.5). Рассмотрим все способы поподробней. 

 

 

Рисунок 2.5 – Способы распространения настольных игр в России 

 

Один из самых распространенных способов – купить игру в магазине. К 

сожалению, в магазине не всегда можно понять, будет ли интересна та или иная 

настольная игра. Быть может, она получила награду «Лучшая игра года», но 

лично вам она не подходит. Гарантированно понять, понравится ли вам игра, 

можно, только сыграв в неё. 

Самым удачным местом, чтобы поиграть в настольные игры, является 

игровой клуб. Новичку в таких клубах не только расскажут правила, но и 

Где поиграть в 
настольные игры?

Покупка в магазине

Игровой клуб

Игротека

Тайм-кафе 
(«антикафе»)
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помогут советом в достижении победы. В таких местах атмосфера очень тёплая. 

Искать игровой клуб в своём городе лучше всего на сайте tesera.ru. 

Игровой клуб может проходить в виде регулярных встреч в кафе или 

иметь своё отдельное помещение. Игровой клуб может собирать небольшие 

взносы с участников. Эти деньги, как правило, идут на пополнение игрового 

фонда. Если встреча проходит в кафе, то организаторы просят сделать 

минимальный заказ на еду и напитки.  

Один из самых эффективных способов продвижения игр в России и 

Челябинске – так называемые игротеки, компания организует их на разных 

площадках: туда можно прийти и бесплатно поиграть в разные игры. Другой – 

совместные акции с молодежными кафе, клубами, антикафе. Производители игр 

предоставляют заведениям коробки с играми тоже бесплатно, а посетители 

узнают о новинках. Это выгодно и заведениям: в антикафе посетители платят за 

время, проведенное там. Именно такие акции работают лучше всего на продажи, 

особенно если у игры непростые правила.  

Исторически сложилось, что организаторами игротек выступают 

магазины по продаже настольных игр. Это может быть, как онлайн-магазин, так 

и крупная сеть. От них на игротеке обязательно присутствует профессиональный 

аниматор. Его задача – не только объяснить правила игры, но и создать весёлое 

настроение. Поэтому на игротеке более шумно, чем в игровом клубе. Кстати, 

ещё одно отличие игротек от клубов – состав участников. На игротеках больше 

случайных людей. 

Что-то среднее между игротеками и игровыми клубами – это тайм-кафе, 

или антикафе. Это заведение, в котором чай-кофе бесплатны, а оплата идёт за 

проведённое там время. Зачастую в тайм-кафе есть несколько настольных игр. 

В Челябинске рынок настольных игр также стремительно набирает 

обороты. В целом по стране темпы роста составляют около 25% ежегодно. 

Драйверами являются потребительский спрос и увеличение числа точек продаж.  

Большинство игр издают по иностранным лицензиям. Только 15-20% от 

общего числа отечественные.  
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В Челябинске порядка 15 заведений, в которых посетителям предлагают 

подобные интеллектуальные забавы.  

Подробный анализ Челябинска представлен в пункте 2.3 данной 

выпускной квалификационной работы. 

 

2.2 Проект конкурентоспособного предприятия 

Конкурентоспособность предприятия – это его преимущество по 

отношению к другим предприятиям данной отрасли внутри страны и за ее 

пределами [99]. Конкурентоспособность не является имманентным качеством 

фирмы, это означает, что конкурентоспособность фирмы может быть оценена 

только в рамках группы фирм, относящихся к одной отрасли, либо фирм, 

выпускающих аналогичные товары (услуги). Конкурентоспособность можно 

выявить только сравнением между собой этих фирм как в масштабе страны, так 

и в масштабе мирового рынка. 

Таким образом, конкурентоспособность фирмы – понятие относительное: 

одна и та же фирма в рамках, например, региональной отраслевой группы может 

быть признана конкурентоспособной, а в рамках отраслей мирового рынка или 

его сегмента – нет. Оценка степени конкурентоспособности, т.е. выявление 

характера конкурентного преимущества фирмы по сравнению с другими 

фирмами, заключается в первую очередь в выборе базовых объектов для 

сравнения, иными словами, в выборе фирмы-лидера в отрасли страны или за ее 

пределами. Такая фирма-лидер должна обладать следующими параметрами: 

– соизмеримостью характеристик оказываемых услуг (выпускаемой 

продукции) по идентичности потребностей, удовлетворяемых с ее помощью; 

– соизмеримостью сегментов рынка, для которых предназначена 

выпускаемая продукция; 

– соизмеримостью фазы жизненного цикла, в которой функционирует 

фирма. 

Критерии, влияющие на конкурентоспособность среди точек, 

реализующих настольные игры, можно разделить на следующие группы: 
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месторасположение, комфорт, специализация, ассортимент, стимулирующие 

мероприятия, дополнительные услуги и проведение мероприятий [83]. 

Проанализируем эти показатели на примере магазина настольных игр и 

клуба-магазина настольных игр. Результаты исследования занесем в таблицу 2.1.  

Таблица 2.1–Сравнительная характеристика реализации настольных игр в 

клубе-магазине и магазине традиционной торговли (прилавок-покупатель) 

Критерий 

конкурентоспособности Клуб-магазин Магазин 

Месторасположение Не является определяющим От него зависит 

«выживание» или 

успешность деятельности 

Комфорт Представлен в максимальной 

степени 

Соблюдаются необходимые 

санитарно-гигиенические 

нормы 

Ассортимент Решения по устойчивости и 

обновлению ассортимента 

зависит от покупателей 

(клиентоориентированность) 

Решения принимаются 

исходя из интуитивных 

представлений владельца 

Стимулирующие 

мероприятия 

Скидки для постоянных 

покупателей 

Представлен весь спектр от 

скидок и бонусов до 

накопительных карт и карт 

постоянного покупателя 

Дополнительные услуги Аренда настольных игр под залог, 

возможность поиграть в клубе, 

доставка товара при заказе с 

сайта 

Доставка  

Мероприятия Постоянные игротеки 2-3 раза в 

неделю, турниры 

Проведение игротек  

 

На основании таблицы 2.1 можно сделать вывод, что клуб-магазин более 

конкурентоспособен, чем магазин традиционной торговли. 

При создании клуба можно повысить интерес к членству в клубе, 

предложив следующее: 

– доступное место для игры; 

– широкий ассортимент игр; 

– необходимое оборудование для игр; 

– наличие достойных и сильных оппонентов; 

– рассылка новостей клуба и другой информации; 
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– проведение особые мероприятия (игротек, турниров и т.д.); 

– авторские обзоры игр (или отчёты о проведённой партии, или о всей 

игротеке); 

– скидки на покупку игр, на участие в игротеках или турнирах для 

постоянных членов клуба; 

– наличие клубных аксессуаров и символики; 

– и многое другое. 

Для повышения конкурентоспособности целесообразно вырабатывать и 

свой фирменный стиль – совокупность приемов, которые обеспечат не только 

отличие данного магазина от других, но и противопоставят его конкурентам [33]. 

Элементами фирменного стиля могут быть логотип, фирменный блок, 

фирменный лозунг, фирменный цвет, фирменные пакеты и т.д. 

Важно работать и над формированием имиджа. Имидж – это образ 

предприятия в глазах его потребителей, партнеров, инвесторов, государственных 

органов. Имидж включает в себя следующие элементы: масштабы деятельности, 

ассортимент и качество продукции, традиции, высокий профессионализм, 

вежливое, внимательное отношение к покупателям. 

Правильная организация коммерческой работы способствует росту 

товарооборота, достаточно полному удовлетворению совокупного спроса 

населения и получению прибыли. 

Для создания целостной концепции конкурентоспособности предприятия 

необходимо выработать как общие подходы к определению понятия и оценке его 

конкурентоспособности, так и уточнить их специфику применительно к каждому 

субъекту [60]. 

Близкое расположение от средств общественного транспорта может 

оказаться крайне полезным. Адекватная, бесплатная и хорошо организованная 

парковка также является большим подспорьем растущему клубу. 

Хорошее верхнее освещение очень важно для настольных игр. Но плохо 

иметь излишне яркое освещение. Кондиционирование воздуха (хотя бы хорошее 
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проветривание) – большой плюс, так как помещение очень быстро становиться 

душным при скоплении в нём людей. 

Чтобы не прогадать с ассортиментом, можно ориентироваться на 

мировые рейтинги. Но и они не всегда показательны – бывает, что игры, которые 

хорошо продаются в других странах, у нас не идут. С ассортиментом 100 игр и 

больше можно существовать. Но для процветания этого, безусловно, мало. 

Кроме этого, ассортимент обязательно нужно расширять, ведь покупатели растут 

вместе с магазином и со временем интересуются все новыми играми. 

Жизненно необходимо быть в курсе всех новинок. Специфика рынка 

настольных игр такова, что новинки появляются постоянно. При этом надо не 

забывать о поддержании необходимых запасов самых популярных игр, так как 

производители и импортеры часто работают с большими перебоями, и риски 

потерять клиента из-за отсутствия какой-нибудь популярной игры не менее 

высоки.  

Еще одним способом привлечения новых клиентов может стать система 

бонусов и скидок. Например, в случае превышения минимальной суммы заказа 

на бонусный счет покупателя можно начислять призовые баллы. Таким образом, 

постепенно формируется постоянная клиентская база. Или как вариант – 

предлагать бесплатную доставку в случае заказа на сумму свыше определенной 

суммы. 

Настольные игры как товар удобны тем, что не нуждаются в примерке, 

большом пространстве. Реализацию условно можно разделить на этапы: 

1) покупатель интересуется. Он может целенаправленно прийти в магазин 

(обратиться в интернете) или случайно подумать о том, почему бы не купить 

себе или в подарок ту или иную игру. Чтобы второй вариант происходил как 

можно чаще, нужно заявлять о себе. В интернете это может быть контекстная 

реклама, специальные площадки, купленные ссылки и прочее, в городе – 

вывеска прямо на улице, промоутеры, листовки в почтовых ящиках; 

2) делается выбор. Многие теряются в многообразии настольных игр 

(хоккей, нарды, шахматы, карты, домино, бильярд, интеллектуальные, 
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стратегические, логические, детские и прочие). Наводящие вопросы продавца 

для ориентировки: «Каков возраст игроков?», «Какой повод?», «Это подарок или 

покупка самому себе?», «Сколько человек одновременно будет играть?». Кроме 

составления единой картины и предложения нескольких вариантов, стоит 

намекнуть, что еще может заинтересовать клиента. Например, можно 

подсказать, что идеально подойдет для узкого семейного круга; 

3) оплата покупки. Чтобы покупатель вернулся, эффективным будет 

подарить купон в 5-10% на следующую покупку. 

Ключ создания и сохранения игровой группы – это открытые 

коммуникации. 

При подготовке к игротекам необходимо за пару недель выложить 

информацию о событии в открытый доступ. К примеру, эффективным будет 

оставить листовки с заметным ярким дизайном и описанием того, что такое 

современные настольные игры и, почему нужно играть в сообществе, а не по 

домам. Обязательно должна быть дата, адрес и время проведения игротеки. 

Обязательно укажите способы связи с организатором мероприятия.  

При этом разместить рекламные материалы можно: 

– в социальных сетях (Вконтакте и Facebook) анонс игротеки; 

– на листовках на доске объявлений у входа в заведение; 

– в магазинах настольных игр. По договоренности с администратором 

магазина или владельцем можно разместить листовки в самих магазинах. 

Несомненно, для клуба-магазина настольных игр конкурентным 

преимуществом будет наличие профессионального клуб-мастера для 

координации места предстоящей встречи, времени встречи и списка игр. В его 

задачу входит общение с потенциально заинтересовавшимися участниками 

клуба. 

В обязанности клуб-мастера во время встречи входит: 

– встреча приходящих людей (с новичками нужно вести разъяснительную 

беседу о мире настольных игр); 

– запись или предоставление анкеты новичка; 
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– рассадка за столы (на 3-4 новичков обязательно должен быть хотя бы 

один опытный игрок, способный эффективно объяснить правила игры); 

– помощь при освоении правил; 

– контроль за соблюдением расписания игр (если оно было заранее 

спланировано) и дисциплины в целом; 

– информирование о мероприятиях клуба; 

– ведение статистики и создание фотоотчета. 

На статистике остановимся подробнее. Клуб-мастер должен вести записи 

о количестве участников, играх, в которые они играли, и о том, кто в какую игру 

победил, выяснять оценку игры у каждого участника. Это помогает владельцам 

клуба осознать потребности и интересы клуба, качественно формировать 

программу последующих встреч и, как следствие, будет способствовать росту 

числа приверженцев клуба. 

После проведения клубной встречи обязательнымбудет написание отчёта 

и опубликование его на сайте илиразмещение в группах Вконтакте и Facebook. 

Очень эффективно в Вконтакте сделать привязку фотографий к именам 

пользователей. Знакомые увидят фотографии, на которых отмечены их друзья и 

проявят интерес: обязательно спросят, а что это было? 

В расцвет интернет-торговли наличие у магазина собственного сайта –

большой плюс [49]. Не обязательно, чтобы сайт продавал больше реального 

отдела. Главное, чтобы на нем было выложено подробное описание игр, правила, 

рекомендации по возрастным группам, полезные советы и статьи. Это 

несомненно повысит статус магазина, и будет способствовать росту продаж. 

 

2.3 Анализ рынка настольных игр Челябинска 

Анализ рынка – исследование во всестороннем формате дел в той или 

иной области рынка. То есть, это комплексное изучение состояния на текущий 

момент рыночной среды [88]. Анализ может проводиться в той области, где 

реализовывается продукция или предоставляются услуги. 
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Проводя анализ рынка, важно получить ответы на следующие вопросы: 

1) имеются ли перспективы реализации той или иной продукции / услуг 

на данной территории? 

2) насколько востребованы товары / услуги и приемлемой ли будет их 

стоимость для этого региона? 

3) сколько имеется реальных конкурентов? 

4) каковы перспективы реализации товаров / услуг в этом регионе? 

5) кто может стать непосредственным потребителем тех или иных 

товаров / услуг? 

Имея ответы на выше перечисленные вопросы, можно начинать 

планировать не только ценовую политику, но и маркетинговую стратегию[75]. 

На сегодняшний день рынок настольных игр изучен слабо, что может 

иметь негативное влияние на ведение любой предпринимательской деятельности 

в данной области, так как производители вынуждены действовать «вслепую», 

разрабатывая свой собственный набор средств и методик создания, продвижения 

и реализации продукции. 

Проведем анализ покупателей по возрастным категориям. 

На рисунке 2.6 представлена диаграмма, на которой выделены сегменты в 

соответствии с возрастом обслуживаемого населения. 

 

  

Рисунок 2.6 – Выделение сегментов в соответствии с возрастом 

покупателей 

14 – 25 лет 

 

25 – 35 лет 

 

35 – 50 лет 
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Целевая аудитория российского рынка настольных игр – это молодые 

люди 25-35 лет. На них приходится 50% продаж. Так же значительная часть 

продаж приходится на детские настольные игры, таким образом большая часть 

покупок совершается молодыми родителями. 

С целью исследования удовлетворенности покупателей товарами 

магазинов настольных игр было проведено анкетирование жителей города 

Челябинска. 

На улицах города был проведен опрос 100 человек, посетителей магазина. 

Вопросы анкеты представлены в приложении. 

Проведем анализ полученных результатов. 

Исследование показало, что 84% анкетированных заинтересованы 

настольными играми. Из них 39% покупают несколько раз в год, 25% один раз в 

год и 30% один раз в несколько лет (рисунок 2.7). 

 

Рисунок 2.7 – Результаты на вопрос: «Как часто вы покупаете настольные 

игры?» 

 

Приобретают чаще всего настольные игры по совету продавца-

консультанта (44%), по совету друзей (38%), а остальные 18% выбирают через 

интернет-каталог (18%). 

Несколько раз в 
год
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Один раз в год
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Основные критерии выбора настольных игр отображены на рисунке 2.8. 

 

Рисунок 2.8 –Основные критерии выбора настольных игр 

 

Таким образом, определяющим критерием для большинства покупателей 

является стоимость. 

Последний вопрос анкеты был открытым и на него анкетированные 

давали свободные ответы. Вопрос звучал так: «Что по вашему мнению 

необходимо сделать магазину для расширения клиентской базы?». 

Предложенные варианты:  

– разработка системы бонусов; 

– снижение цен и проведение акций; 

– улучшение рекламной компании; 

– возможность «опробовать» игры сразу в магазине; 

– постоянное обновление ассортимента. 

Таким образом, наша гипотеза о том, что настольные игры в 

сложившейся экономической набирают свою популярность, подтвердилась, так 

как более 90% людей нуждаются в них. 

Маркетологами проверено, что человек, сыгравший в игру и получивший 

от этого удовольствие, становится покупателем в 1,4 раза чаще человека, 
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ознакомившегося с игрой теоретически. Следовательно, нужны места для 

ознакомления с играми вживую и даже для проведения регулярных игровых 

баталий. Создание клубов-магазинов поможет решить эту проблему.  

В Челябинске наибольшую популярность имеют два клуба настольных 

игр: 

1) «Рыжий кот»; 

2) «Знаем Играем». 

Проведем анализ конкурентоспособности данных клубов. Для начала 

создадим таблицу определения конкурентных преимуществ (таблица 2.2). 

Проанализируем полученные данные.  

Несомненно, главным конкурентным преимуществом "Рыжего кота" 

является аренда настольных игр. Стоимость часа аренды в клубе любой игры: 70 

рублей в час. Стоимость аренды на дом – 15% от стоимости игры на сутки. 

Залог – стоимость игры. Также можно приобрести абонемент на аренду 

настольных игр.  

Таблица 2.2 – Сравнительный анализ клубов настольных игр Челябинска 

Критерий 

оценки 

«Рыжий кот» «Знаем Играем» 

Количество в 

Челябинске 

1 3 

Время работы Ежедневно с 13:00 до 22:00  Ежедневно с 10:00 до 22:00 

Распространение 

в социальных 

сетях 

Да Да 

Наличие 

интернет-

магазина 

Да Да  

Ассортимент средний высокий 

Стоимость Выше среднего Средняя 

Аренда Есть Нет 

Игротеки 4 раза в неделю бесплатные игротеки 

на разных играх в самом клубе 

Каждую субботу и воскресенье 

на площадках различных кафе 

Наличие сети Представлен только в Челябинске Сеть магазинов представлена 

более, чем в 30 городах 

Особенности Бесплатный чай и кофе для всех 

клиентов. Накопительные скидочные 

карты. Проведение турниров. 

Федеральная сеть. Проведение 

постоянных акций. 
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Подобные услуги можно найти в различных антикафе. Их в Челябинске 

насчитывается чуть менее десятка. Самыми посещаемыми из них являются: 

1) Антикафе «GoodGame»; 

2) Антикафе «NewTime». 

Данные заведения предлагают доступ в интернет, огромное количество 

книг, видео – и настольные игры, настольный теннис и даже русский бильярд. В 

данных антикафе проходят игротеки по настольным играм, тематические вечера, 

тренинги, мастер-классы и многие другие мероприятия. При этом оплачивается 

там только время пребывания. В среднем стоимость составляет от 1 до 2 рублей 

за минуту. В стоимость входят также безграничный запас кофе, чая и печенья.  

Проведение игротек в Челябинске собирает около 45-50 человек. Иногда 

доходит до 100 человек за мероприятие, если не считать фестивали, где 

проходит и гораздо больше посетителей. 

В последнее время интерес к настольным играм увеличивается. Одно из 

важных преимуществ настольных игр – это тот положительный эффект, который 

они оказывают на наше мышление. Во время игры мы больше размышляем, 

просчитываем ходы, обдумываем стратегию, следим за действиями соперника, 

быстро принимаем решения с учетом изменившегося расклада. 

Таким образом конкурентными преимуществами будут являться: 

– высокий ассортимент настольных игр; 

– невысокая стоимость товаров; 

– активное продвижение товаров и услуг через интернет, а также при 

помощи проведении игротек; 

– возможность аренды всего ассортимента игр как внутри клуба, так и 

домашний прокат. 

Подводя итог, можно сказать, что выход на рынок по продаже 

настольных игр не требует очень больших вложений или сложных согласований, 

но есть много нюансов, игнорирование которых может дорого обойтись. При 

этом в Челябинске рынок не является насыщенным и данная ниша еще не занята 

в полном объеме. Также стоит обратить внимание, что высоких барьеров для 
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выхода на данный рынок нет и разработка бизнес-плана клуба-магазина 

настольных игр является актуальным, что подтверждает нашу теорию. 

Также стоит отметить, что рынок настольных игр представляет собой 

одну из наиболее молодых и стремительно развивающихся областей мировой 

экономики на сегодняшний день. Несмотря на то, что, по самым скромным 

подсчетам, настольные игры существуют уже более 6 тысяч лет, до недавнего 

времени рынок не классифицировал их обособленно. Российскийрынок 

настольных игр начал активно развиваться чуть более 10 лет назад, в то время, 

как западные кампании имеют значительную фору. 

В Челябинске рынок настольных игр также стремительно набирает 

обороты. В целом по стране темпы роста составляют около 25% ежегодно. 

Таким образом, по результатам исследования можно поставить 

следующие задачи, которые нужно будет раскрыть в третьей главе: 

1) построить модель конкурентоспособного клуба-магазина, на основе 

представленного выше анализа; 

2) сформулировать долговременные и краткосрочные цели фирмы, 

стратегию и тактику их достижения. Определить лиц, ответственных за 

реализацию стратегии; 

3) выявить соответствие имеющихся кадров фирмы, условий мотивации 

их труда предъявляемым требованиям для достижения поставленных целей; 

4) определить состав маркетинговых мероприятий фирмы по изучению 

рынка, рекламе, стимулированию продаж, ценообразованию, каналам сбыта; 

5) оценить финансовое положение фирмы и соответствие имеющихся 

финансовых и материальных ресурсов возможностям достижения поставленных 

целей; 

6) предусмотреть трудности, «подводные камни», которые могут 

помешать практическому выполнению бизнес-плана. 

Проведенное исследование поможет в разработке бизнес-плана в 3 главе 

выпускной квалификационной работы. 
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3 РАЗРАБОТКА БИЗНЕС-ПЛАНА СОЗДАНИЯ КЛУБА-МАГАЗИНА 

НАСТОЛЬНЫХ ИГР 

3.1 Организационное обеспечение открытия предприятия 

Цель проекта – открытие клуба-магазина в городе Челябинск с 

населением более 1 млн. человек. Основной источник дохода заведения – оплата 

за аренду настольных игр и непосредственно за покупку данных игр. Клубтакже 

предполагает предоставление площадки для проведения различных игротек и 

турниров. 

Преимущества заведения: 

– оригинальность, широкие возможности использования пространства; 

– относительно низкие затраты на персонал; 

– социальная направленность проекта, заинтересованного в организации 

культурного досуга. 

Предполагается гибкая система скидок постоянным покупателям и 

победителям игровых турниров. Настольные игры – это долговременный проект, 

в основе которого лежат прямые контакты с покупателями. Отличительной 

особенностью компании является предоставление игр в прокат и проведение 

игровых турниров. 

Формат клуба-магазина появился на рынке сравнительно недавно. 

Первые клубы-магазины были запущены в Москве в 2011 году. На сегодняшний 

день рынок таких клубов стремительно развивается, поскольку потребители 

ищут новые формы проведения досуга. В социальной сети «ВКонтакте» создано 

около 2 тысяч групп различных клубов настольных игр, что говорит о 

популярности данного направления. 

При планировании пространства клубаучитывается, что оно должно 

включать несколько разнофункциональных зон: 

– общая зона (основной зал) – пространство с витринами для размещения 

максимального ассортимента настольных игр; 
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– игровые комнаты, рассчитанные на небольшие компании и 

оборудованные игровыми столами; 

– санузел. 

По данным сайта http://www.domofond.ru, стоимость аренды помещения 

площадью от 100 м2 составляет 50 тыс. рублей/месяц. Подробный расчет затрат 

на аренду помещения представлен в пункте 3.2 данной выпускной 

квалификационной работы. 

В клубе-магазине предполагается линейная структура управления. Во 

главе стоит руководитель, осуществляющий контроль над менеджерами клуба-

магазина, бухгалтером и специалистом по информационному продвижению и 

работе с клиентами (рисунок 3.1). Руководитель проекта разрабатывает 

маркетинговую и сбытовую политики. 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Рисунок 3.1 – Структура управления  

 

Менеджер выполняет функции управляющего на время отсутствия 

руководителя, ведет учет финансовой деятельности. Менеджер/продавец 

осуществляет закупку товара, консультирование клиентов, продажу товара и 

проведение презентаций/игровых турниров. 

Кадровая политика компании направлена на развитие персонала [41]. 

Будут проводиться обучающие тренинги, выездные брифинги и т.д. Заработная 

плата персонала будет индексироваться с учетом инфляции. 
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работе с клиентами 

Бухгалтер 
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Ниже в форме таблицы представлены планируемые организационные 

мероприятия (таблица 3.1). Затраты на данные мероприятия представлены в 

финансовом плане в пункте 3.3. 

Таблица 3.1– Организационные мероприятия 

Наименование 

этапа 

Сроки 

реализации 

Ответственный Ожидаемые результаты и 

примечания 

1) Поиск 

помещения для 

заведения 

01.09.17 – 

08.09.17 

Руководитель 

проекта 

Найдено помещение, 

соответствующее видению 

руководителя 

2) Ремонт 

помещения 

08.09.17 – 

12.10.17 

Руководитель 

проекта 

В помещении выполнен 

качественный ремонт, 

отвечающий требованиям 

заведения 

3) Закупка 

оборудования и 

инвентаря  

12.10.17 – 

01.11.17 

Руководитель 

проекта 

Оборудование и инвентарь 

закуплены и подготовлены к 

работе 

4)Подбор основной 

команды проекта и 

ее утверждение 

01.11.17 – 

01.12.17 

Руководитель 

проекта 

Наличие кадрового резерва 

потенциальных сотрудников 

5) Утверждение 

плана мероприятий 

01.12.17 – 

03.12.17 

Руководитель 

проекта 

Обозначены направления 

мероприятий, найдены 

ведущие, составлен план 

мероприятий на квартал 

6) Официальная 

регистрация 

деятельности 

01.12.17 – 

03.12.17 

Руководитель 

проекта 

Приобретен и подготовлен к 

работе кассовый аппарат 

7) Проведение 

рекламной 

кампании 

03.12.17 – 

10.12.17 

Специалист по 

информационному 

продвижению и 

работе с 

клиентами 

Созданы группы в социальных 

сетях, оповещены целевые 

потребители, подготовлен 

раздаточный и маркетинговый 

материал 

8) Финальная 

проверка 

работоспособности 

заведения 

10.12.17 – 

11.12.17 

Руководитель 

проекта 

Заведение готово к приему 

первых посетителей 

9) Открытие 12.12.17 Руководитель 

проекта 

Проведено интересное и 

запоминающееся шоу с 

приглашением известных 

людей и СМИ, все гости 

довольны и желают рассказать о 

новом заведении своим друзьям 

 

Коммерческим плюсом формата является то, что открытие подобного 

заведения не требует множества согласований, поскольку такая площадка может 

быть оформлена по классу «организация мероприятий». Рассмотрим 

юридическую сторону открытия клуба-магазина поподробнее. 
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Для реализации проекта предлагается зарегистрировать ООО с указанием 

следующих видов деятельности согласно ОКВЭД-2: 

93.05. Предоставление прочих персональных услуг(основной вид 

деятельности); 

92.72. Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений, не 

включенная в др. групп; 

71.40. Прокат бытовых изделий и предметов личного пользования; 

92.34. Прочая зрелищно-развлекательная деятельности; 

70.20. Сдача внаем собственного недвижимого имущества. 

Форма налогообложения – УСН 6% («доходы»). Для упрощённой 

системы налогообложения налоговые ставки зависят от выбранного 

предпринимателем или организацией объекта налогообложения. 

При объекте налогообложения «доходы» ставка составляет 6%. Налог 

уплачивается с суммы доходов. Какое-либо снижение этой ставки не 

предусматривается. 

При этом при регистрации необходимо получить следующие разрешения 

и лицензии: 

1) регистрация юридического лица (ООО); 

2) разрешение СЭС; 

3) требования ГПН; 

4) регистрация вывески. 

Календарный план работ по юридической и бухгалтерской регистрации 

представлен на рисунке 3.2. 

Таким образом, подготовка юридических документов займет 30 

календарных дней.  
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Таблица 3.2 – Календарный план работ по регистрации организации в 

днях 

Мероприятия Длительность, днях 

01.09.17- 

05.09.17 

06.09.17-

08.09.17 

09.09.17-

16.09.17 

17.09.17-

20.09.17 

21.09.17-

26.09.17 

26.09.17-

30.09.17 

Собрание 

учредителей 

      

Избрание 

исполнительного 

органа 

      

Определение 

местоположения 

     

Выбор 

наименования 

организации 

      

Уставной капитал 

и распределение 

долей 

     

Получение 

ОКВЭД 

      

Подготовка 

устава 

      

Протокол 

договора об 

учреждении 

организации 

      

Открытие 

временного счета 

в банке 

      

Заявление о гос. 

регистрации 

      

Оплата 

госпошлины 

      

Подача 

документов 

      

Получение 

документов 

      

Изготовление 

печати 

     

Открытие 

расчетного счета 

в банке 

      

 

Поскольку оплата за аренду в клубе-магазине взимается за время 

посещения, то главная задача состоит в удержании посетителя и развитию его 

интереса, для того, чтобы он мог вернуться еще раз. Поэтому большое значение 

играет вид предлагаемых услуг.  
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Клуб-магазин осуществляет деятельность по продаже настольных игр и 

предоставлению следующих услуг, представленных в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 – Продукты и услуги 

Наименование Цена 

1) Настольные игры от 800 до 2500 рублей 

2) Домашний прокат игр 15% от стоимости игры на сутки 

3) Аренда в клубе 70 рублей в час 

4) Игротека взнос от 200 рублей (иногда бесплатные) 

5) Турниры, чемпионаты бесплатные 

 

Видом деятельности, приносящим максимальный доход, для компании 

является продажа различного рода настольных игр. В ассортимент настольных 

игр входит 50 видов игр по разным возрастным группам, стоимость каждого 

вида колеблется от 800-2500 руб. 

При этом целевая аудитория неограниченная жесткими возрастными 

рамками, так как настольные игры нацелены как на детей, так и на взрослых. 

Более конкретно потенциальных потребителей можно разделить на следующие 

группы: 

– самые маленькие дети (0-3 лет); 

– дети в возрасте 3-6 лет; 

– дети в возрасте 6-12 лет; 

– дети в возрасте 12-18 лет; 

– взрослые в возрасте 18-35 лет; 

– взрослые в возрасте от 35 лет; 

– семейные пары. 

Задача компании – вызвать этот интерес и побудить совершить покупку. 

Для каждой категории потребителей предусматривается свой подход, но самое 

главное – доходчиво объяснить суть игры, сделать так, чтобы клиент 

заинтересовался товаром, а для этого будет предоставляться возможность 

ознакомиться с игрой лично путем взятия игры на прокат или во время 

проведения игровых турниров. 
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3.2 Производственный план 

Для оценки местоположения магазина используются такие критерии как 

поток клиентов и характеристика округа. В настоящее время магазины 

целесообразно размещать в торговых центрах (ТЦ) или на первом этаже зданий, 

так как вероятность посещения магазина на первом этаже значительно больше, 

чем на остальных этажах офиса или ТЦ. 

Рассмотрим вариант размещения клуба-магазина на первом этаже. Для 

этого воспользуемся сайтом http://www.domofond.ru. 

 Для открытия клуба-магазина потребуется помещение в центре города с 

большой проходимостью молодежи размером от 80 до 120 кв. метров.Поиск по 

сайту www.domofond.ru дал следующие результаты, представленные на рисунке 

3.2.  

 

Рисунок 3.2 – Поискпомещения для аренды 
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Таким образом, для открытия клуба-магазина в производственно-

финансовый план вносится стоимость аренды помещения равной 40 тысяч 

рублей ежемесячно за 90 квадратных метров. Для открытия клуба-магазина из 

всех сдаваемых в аренду помещений, было выбрано помещение на Ленина,81. 

Выбранное место отмечено на рисунке 3.3 красной точкой. 

Для начала деятельности клуба-магазинапотребуется также приобрести 

необходимое оборудование. Исходя из арендуемого помещения в 90 квадратных 

метра, получаем 3 витрины-стеллажи для основного зала под выкладку 

настольных игр, 4стола и 24 стульев для оборудования игровой зоны, а также 

компьютер с кассой. 

Все инвестиционные затраты представлены в таблице 3.4. 

Таблица 3.4 – Инвестиционные затраты 

 

Из таблицы 3.4 видно, что первоначальные инвестиции в проект 

составляют 352 000 рублей. 

Рассчитаем сумму фонда заработной платы из расчета, что численность 

персонала клуба-магазина составляет 7 человек (таблица 3.5). 

Наименование Стоимость, руб. 

1) Аренда помещения (аренда за первый месяц 40 000 

руб. + обеспечительный платеж 30 000 руб.) 

70 000 

2) Закупка первой партии товаров 110 000 

3) Регистрация ООО, открытие счета, уставный капитал 15 000 

4) Реклама 33 000 

5) Кассовый аппарат 8 000 

6) Компьютер 22 000 

7) Столы 24 000 

8) Стулья 42 000 

9) Витрины 20 000 

10) Оборудованная зона для менеджера/продавца 8 0000 

11) Общие затраты 352 000 
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Таблица 3.5 – Оптимальный штат клуба-магазина и заработная плата 

Должность 
Оклад, 

руб. 

Количество 

человек 
Итого, руб. 

Страховые взносы 

Руководитель  20000 1 20000 6000 

Менеджер/продавец 17500 2 35000 10500 

Специалист по 

информационному 

продвижению и работе с 

клиентами 

18500 1 18500 5550 

Курьер (неполный рабочий 

день) 
6000 1 6000 

1800 

Бухгалтер (частичная занятость) 8000 1 8000 2400 

Уборщица (неполный рабочий 

день) 
7000 1 7000 

2100 

ИТОГО: 7 94500 28350 

 

Для нормального функционирования клуба-магазина фонд заработной 

платы составит 122 850 руб. в месяц.  

Также в производственный план необходимо включить постоянные 

затраты. В данную категорию входят следующие статьи затрат: ежемесячная 

аренда;коммунальные услуги;заработная оплата и страховые 

взносы;реклама;прочие затраты. 

Таблица 3.6 – Ежемесячные постоянные материальные затраты 

Издержки Сумма, руб. 

Ежемесячная аренда 40 000 

Коммунальные услуги 12 000 

Заработная оплата и страховые взносы 122 850 

Реклама 13 150 

Итого 188 000 

 

Таким образом, ежемесячные расходы клуба-магазина – 188 000 рублей.  
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3.2.1 Маркетинговый план 

Основная проблема данного бизнеса – это слабый маркетинг. Скромные 

результаты работы действующих компаний в области доставки товаров 

объясняется отсутствием возможности позиционировать себя на рынке, 

продвигать свою услугу[80].  

Выбор названия – один из самых важных и ответственных этапов 

создания новой фирмы. Для клуба-магазина было выбрано название 

«Джуманджи». Выбор пал на это название, потому что оно ассоциируется с 

знаменитой одноименным фильмом. Название оригинальное, запоминающееся. 

Девиз компании будет следующим:«Игра для тех, кто ищет путь 

покинуть свой привычный мир». 

Важный вопрос для открытия клуба-магазина настольных игр состоит в 

том, какие креативные решения позволят выделиться на рынке. Для этого будут 

предложены следующие преимущества: 

– возможность приносить еду с собой; 

– проведение скидок и акций для студентов в дневное время и бонусы 

именинникам; 

– предложение посетителям несколько тарифов посещения, 

предполагаемых дополнительные услуги. 

В настоящее время в предполагаемом месте расположения клуба-

магазина нет других магазинов по продаже настольных игр, находятся магазины 

детских товаров, где можно приобрести настольные игры, но их ассортимент не 

так широк. Средняя проходимость в день составляет 360 человек, а в выходной 

день 200-250 человек. Приблизительно 34% от данного количества посетителей 

выберут незнакомый магазин для своего времяпрепровождения, задача 

менеджеров побудить клиентов к покупке, тем самым постепенно завоевать 

симпатию клиентов, увеличить их количество и завоевать свою долю рынка. 

Следовательно, предполагаемый объем реализации продукции, с учетом 

проводимой маркетинговой политики и получения прибыли, магазина составит 

(таблица 3.7). 
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Таблица 3.7 – Общий объем реализации продукции за 3 года 

Объемы реализации Итого, шт. 

Игры для самых маленьких 3 600 

Игры для детей 2 700 

Семейные игры 2 340 

Аренда в клубе 2 160 

Домашний прокат игр 1 080 

 

Для успешного осуществления деятельности необходимо разработать 

эффективную маркетинговую политику (стратегию)[56].  

В своей маркетинговой стратегии компания клуб будет придерживаться 

следующих принципов: 

– максимальный учет требований спроса и запросов потребителей; 

– установление наилучшего ассортимента и постоянное его расширение; 

– реализация сбытовой политики на основе определения максимально 

выгодных каналов сбыта. 

На начальном этапе деятельности компании очень важно побудить 

потребителей покупать товары компании в достаточных объемах. Достичь этого 

можно с помощью значительных усилий в сфере сбыта и стимулирования. Для 

этого будет применяться комплекс стимулирующего маркетинга, задача 

компании распространить информацию о своей деятельности путем проведения 

различных рекламных инструментов. 

Главными задачами товарной политики компании – качество товара, 

поддержание широкого ассортимент и постоянно обновляемого. 

Исходя из того, что на рынке настольных игр существует конкуренция и 

есть достаточно крупные игроки, то в начале деятельности компании цели 

ценовой политики: 

– обеспечение выживаемости компании; 

– завоевание и удержание доли рынка. 
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Для этого стратегия ценообразования – установление цен на продукцию 

значительно ниже, чем у конкурентов, использование системы скидок и всех 

форм оплаты, существующих на данный момент.  

В результате анализа ценовой политики конкурентов, клуб-магазин на 

первый год своей деятельности установила следующие цены на свой товар. 

Таблица 3.8 – Цены на товары и услуги 

 

Таким образом, в компании выбрана стратегия проникновения на рынок – 

основана на использовании экономии за счет роста масштабов производства. 

Так как главная задача компании увеличивать объемы реализации, то для 

этого необходима эффективная сбытовая политика. Главная задача сбытовой 

политики – определение максимально выгодных каналов сбыта. Основными 

каналами сбыта для компании – прямые продажи и сеть Интернет. География 

сбыта – г. Челябинск – продажа в магазине, доставка курьером. 

Для стимулирования сбыта и его поддержания компания планирует 

проводить мероприятия «PublicRelations»: 

– раздача рекламных листовок; 

– реклама в сети интернет; 

– проведение игровых турниров. 

Рекламный бюджет клуба-магазина весьма ограничен, ежемесячные 

расходы на маркетинг будут 13150 руб. 

Один из наиболее эффективных способов рекламы – это раздача листовок 

с рекламой компании, для чего необходимо напечатать около 1000 листовок. 

При этом раздача будет производится на оживленных перекрестках города.  

Листовки будут раздавать 2 человека в местах большого скопления 

людей, а именно в близи с учебными заведениями, торговыми центрами и т. п., 

Наименование Цена 

1) Настольные игры от 800 до 2500 рублей 

2) Домашний прокат игр 15% от стоимости игры на сутки 

3) Аренда в клубе 70 рублей в час 

4) Игротека взнос от 200 рублей  
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по 2 часов в день. В среднем за час раздаётся 60 листовок. Таким образом, 

раздача будет производиться по выходным 4 раза в месяц. Печать данного 

количества листовок обойдется в 1550 руб., а работа промоутеров, если 1 час 

работы стоит 100 руб.: (2×100) ×2 = 400 руб. в день; 4×400 = 1600 руб. за месяц. 

Итого за распространение листовок потребуется 1600+1550 = 3150 руб. 

Основная задача всех мероприятий – информировать потенциальных 

клиентов о разнообразии настольных игр и показать, что совместное проведение 

времени за игрой приносит радость, тем самым стимулировать клиента на 

покупку. 

Также будет использоваться GoogleAdwords и ЯндексДирект. Эти 

затраты составят 10 000 рублей в месяц. 

Общие расходы на рекламу в месяц будут составлять 13 150 рублей. 

3.3 Финансовый план 

Финансовые показатели определены так: выручка от основной 

деятельности отраженапо минимуму, а расходная часть по максимуму. 

Расходы клуба-магазина состоят из следующих групп затрат: 

1) себестоимость; 

В данную строку расходов включаются затраты по реализации товаров в 

ценах закупа. Наценка на игры находится в диапазоне от 20 до 40 %. 

Средневзвешенная наценка (с учетом скидок и дисконтов) на уровне 30 %. 

2) общие расходы. 

Данная группа затрат включает себя следующие виды затрат: 

– заработная плата персонала; 

– социальные отчисления с ФОТа; 

– аренда торговой точки; 

– коммунальные платежи (электричество, вывоз ТБО); 

– реклама; 

– административные расходы; 

– обновление ассортимента. 
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Наглядно структуру общих расходов магазина можно посмотреть на 

следующем графике (рисунок 3.3). 

 

Рисунок 3.3 – Общая структура расходов клуба-магазина за первый год 

 

Стоит отметить, что все затраты делятся на постоянные и переменные. 

Ежемесячные постоянные расходы клуба-магазина составляют 188 000 

рублей (расчет производился в пункте 3.2). А переменные затраты составляют в 

среднем 50 000 рублей. В данную группу затрат входят различные 

административные расходы (мелкий ремонт, расходы на банковское 

обслуживание и прочее), а также обновление и пополнение ассортимента 

продукции клуба-магазина.  

Переменные издержки растут пропорционально объему продаж.  Поэтому 

их рост за год составит 10%. 

При составлении программы реализации товаров и услуг клуба будет 

рассматриваться самый низкий порог рентабельности приобретения 

настольныхигр. Рассмотрим план объемов производства и полной реализации 

продукции клуба-магазина настольных игр. 
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Таблица 3.9 – План объемов реализации настольных игр расчетного 

периода 

Период 

 

 

Наименование 

вида услуги 

Среднегодовой 

объем реализации, 

ед. 

Средняя 

цена, руб. 

Среднегодовая 

выручка от 

реализации, руб. 

1-12 месяц 

Инвестирования 

 

Продажа 

настольных игр 

3 000  800  2 400 000  

Аренда в клубе 2 400  70  168 000  

Домашний 

прокат  

1 400  150  210 000  

13-24 месяц 

инвестирования 

 

Продажа 

настольных игр 

3 200  900  2 880 000  

Аренда в клубе 2600  80  208 000  

Домашний 

прокат  

1800  170  306 000  

25-36 месяц 

инвестирования 

 

Продажа 

настольных игр 

3 400  900  3 060 000  

Аренда в клубе 2800  80  224 000  

Домашний 

прокат  

2 200  170  374 000  

 

Отобразим полученные данные схематично на рисунке 3.4. 

 

Рисунок 3.4 – Финансовые показатели проекта, тыс. руб.  
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При сохранении тенденций развития данного рынка, а именно прирост 

объемов реализации и потребления в размере от 8 % в год, предприятие 

достигнет роста объемов реализации до3 млн рублей в год и более. 

Поскольку предприятие только входит на рынок, то приобретать 

необходимо высококачественное оборудование, которое и составляет основную 

расходную часть проекта. Также при анализе расходов учтена специфика 

производства предприятия. К приобретению запланированы торговое и кассовое 

оборудование, покупка партий товаров. 

Также на предприятии предусматривается привлечение 

высококвалифицированной рабочей силы, для чего будет применена система 

найма. Конкурс на вакантные места будет установлен для специалистов общего 

и обслуживающего отрасль характера. 

Риски при ведении данного вида бизнеса состоят в следующем: 

– высокий уровень зависимости от выгодно выбранного места; 

– высокий уровень зависимости выбора ассортимента от предпочтений 

покупателей; 

– растущий уровень конкуренции; 

– высокий уровень капитализации инвестиций. 

Все итоги подведем в таблице 3.10. 

Таблица 3.10 – План финансовых результатов проекта 

Показатель 

1 год 

инвестирования 

2 год 

инвестирования 
3 год 

инвестирования 

Выручка от продаж 2 778 000 3 394 000 3 658 000 

Постоянные затраты 2 256 000 2 256 000 2 256 000 

Переменные затраты 480 000 528 000 580 800 

Валовая прибыль 42 000 610 000 821 200 

Налоги и сборы (6%) 2 520 36 600 49 272 

Чистая прибыль 39 480 573 400 771 928 
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Налоги по упрощенной схеме (по патенту, в качестве индивидуального 

предпринимателя) заберут около 6% прибыли.  

Для упрощённой системы налогообложения налоговые ставки зависят от 

выбранного предпринимателем или организацией объекта налогообложения. 

При объекте налогообложения «доходы» ставка составляет 6%. Налог 

уплачивается с суммы доходов. Какое-либо снижение этой ставки не 

предусматривается [97]. 

Денежный поток: 

1) 1 год – 39 480 руб. 

2) 2 год – 573 400 руб. 

3) 3 год – 771 928 руб. 

Первоначальные инвестиции – 352 000 рублей. 

Рассчитаем эффективность проекта. 

Первоначально рассчитаем по формуле (2). 

𝑁𝑉=∑𝐶𝐹𝑡𝑇𝑡=0−∑𝐼𝑡𝑇𝑡=0,                                 (2) 

где 𝐶𝐹𝑡 – денежный поток t-го периода; 

𝐼𝑡 – инвестиции t-го периода; 

Т – горизонт расчета проекта. 

NV = (39 480 + 573 400 + 771 928) – 352 000 = 1 032 808 руб. 

Значение показателя положительное. При отрицательном значение 

целесообразность проекта отсутствовала бы. 

Произведем определение расчетной нормы прибыли по формуле (3): 

𝐴𝑅𝑅 =
𝑃𝑟̅̅̅̅

𝐼
× 100%,  (3) 

 

где 𝑃𝑟̅̅ ̅– среднегодовая прибыль; 

I – инвестиции. 

АRR = 
(39 480 + 573 400 + 771 928)/3

352 000
×100 = 131,1%. 

Норма прибыли показывает среднюю величину прибыльности проекта 

[98]. И чем выше значение показателя, тем лучше. Высокое значение показателя 

говорит о прибыльности проекта. 
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Далее рассчитаем срок окупаемости по формуле (4): 

𝑃𝐵=𝐼/𝑃𝑟 ̅.,        (4) 

              PB =
352 000

(39 480 +  573 400 +  771 928)/3
= 1,7625 

Таким образом, данный проект эффективен и срок окупаемости составит 

1 год и 9 месяцев. 

Проведем расчет чистого дисконтированного дохода (NPV), используя 

формулу (5) [90]: 
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где𝐶𝐹𝑡 – денежный поток за t-й период; 

𝐼𝑡 – суммарные приведенные инвестиционные затраты;  

T – горизонт планирования.  

Рассчитаем ставку дисконтирования по формуле Фишера (6): 

где rm– минимальная реальная доходность; 

j – уровень инфляции;  

R – рисковая премия. 

Компания «Альт-Инвест» (разработчик одноименного программного 

продукта) рекомендует использовать следующую шкалу ставок на базу 

укрупненного метода расчета ставки дисконтирования: 

Таблица 3.11 – Методика определения премии за риск, используемая 

«Альт-Инвест» 

Характеристика источника риска проекта Премия за риск 

Проект, поддерживающий производство 0% 

Расширение производства 3% 

Выход на новые рынки 6% 

Смежные области бизнеса (новый продукт) 9% 

Новые отрасли 12% 

R +j  + r r m  (6) 
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По данным Росстата в 2016 году инфляция в России составила всего 5,4% 

против 12,9% в 2015 году. Прогнозные данные инфляции на ближайшие 4 года 

представлены в таблице 3.12. 

Таблица 3.12 – Прогноз инфляции в 2017-2020 гг. 

Год Прогноз Макс Мин 

2017 5.2% 6.5% 3.9% 

2018 4.5% 5.8% 3.2% 

2019 4.6% 5.3% 4.0% 

2020 4.3% 5.0% 3.7% 

 

Минимальная реальная доходность – 9,25.  Инфляция в будущем периоде 

в среднем составит 5%. Величина риска согласно методики компании «Альт-

Инвест» при расширении производства – 3%. 

r = 9,25 + 5,2 + 3 = 17,45 

Рассчитываем денежный поток за первый год: 

CF1 = 39 480/ (1 + 0,1745)1 =33 614,3 

CF2 = 573 400/ (1 + 0,1745)2 = 45 672,8 

CF3 = 771 928/ (1 + 0,1745)3 = 476 450,4 

Данные заносим в таблицу для удобства расчетов. 

Таблица 3.13 – Расчет денежного потока дисконтированного 

Период Денежный поток Ставка 

дисконтирования 

Денежный поток в виде текущих 

стоимостей 

1 39480 17,45 33 614,3 

2 573 400 17,45 415 672,8 

3 771 928 17,45 476 450,4 

Итого: 1 384 808 17,45 925 737,6 

 

Далее проводим расчет по предыдущей формуле: 

NPV = 925 737,6 – 352 000 = 573737,6рублей 

Проект приемлем, так как NPV > 0. 
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Далее произведем расчет дисконтированного срока окупаемости (DРР) – 

периода, по окончанию которого первоначальные инвестиции покрываются 

дисконтированными доходами от осуществления проекта, по формуле [86]: 

DРР = дисконтированные инвестиции / дисконтированный денежный 

поток 

Таким образом,  

DРР = t, начиная с которого
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Таблица 3.14 – Расчет денежного потока 

Период Денежный поток Ставка 

дисконтирования 

Денежный 

поток в виде 

текущих 

стоимостей 

Денежный поток 

нарастающим 

итогом 

1 39480 17,45 33 614,3 33 614,3 

2 573 400 17,45 415 672,8 449 287,1 

3 771 928 17,45 476 450,4 925 737,6 

 

Таким образом, проект окупится только на второй годинвестирования. 

Остаток = 1 – (449 287,1 – 352 000)/ 415 672,8 = 0,766года 

То есть дисконтированный срок окупаемости инвестиций равен 1,766 

года или 1 года и 9 месяца. 

Далее рассчитаем внутреннюю норму доходности. Внутренняя норма 

доходности (IRR) – это ставка дисконтирования, при которой проект становится 

безубыточным [72], т. е. NPV = 0 

Расчет производим по формуле (7): 
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Таблица 3.15 – Расчет NPV 

Ставка 

дисконтирования 

Дисконтированный 

денежный поток 

Дисконтированные 

инвестиции 

NPV 

10 1 089 736 320 000 769 736,1 

17,45 925 737,6 299 702 626 035,6 

30 721 014,7 270 769,2 450 245,4 

50 509 883,9 234 666,7 275 217,2 

85 310 795,1 190 270,3 120 524,9 

150 156 939,4 140 800 16 139,39 

300 57 768,88 88 000 – 30 231,1 

 

Результаты отражаем на рисунке 3.5. 

 

Рисунок 3.5 – Зависимость NPV от ставки дисконтирования 

 

Таким образом, IRR = 174%. 
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где k – анализируемый период. 

NTV= 39 480 × 1,17452 + 573 400 ×1,1745 + 771 928 – 352 000 × 1,17453= 

929549 руб. 

Так как NTV > 0, то проект следует принять. 

Осуществление проекта является экономически целесообразным при 

выполнении следующих условий, которые представлены в таблице 3.16 [21]. 

Проанализируем полученные данные. 

Таблица 3.16 – Анализ показателей 

Показатель Результаты расчета Норматив 

NPV 573 737,6 NPV > 0. 

IRR 1,74 IRR>Стоимость капитала 

DРР 21<36 месяцев DPP<T 

NTV 929549 NTV>0 

 

По всем рассчитанным показателям предложенный проект будет 

эффективен. 

Проведем анализ чувствительности проекта к изменению трех ключевых 

показателей: 

– чувствительность к изменению уровня цен; 

– чувствительность к изменению уровня средних переменных затрат; 

– чувствительность к изменению уровня общих постоянных затрат. 

Рассчитаем точку безубыточности по данным 3 года инвестирования. 

Для того чтобы рассчитать точку безубыточности в денежном 

выражении, необходимо использовать следующие показатели: 

– постоянные затраты (FC); 

– выручка (доходы) (TR); 

– переменные затраты на объем (VC). 
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Для начала необходимо рассчитать коэффициент маржинального дохода 

(долю маржинального дохода в выручке), т.к. этот показатель используется при 

расчете точки безубыточности в денежном выражении, и маржинальный доход. 

Маржинальный доход (MR) находится как разница между выручкой и 

переменными затратами. 

MR=TR-VC, (9) 

гдеMR – маржинальный доход; 

TR – выручка; 

VC – переменные затраты на объём. 

MR = 3 658 000 – 580 800 = 3 077 200 рублей 

Коэффициент маржинального дохода рассчитается по следующей 

формуле: 

КMR=MR/TR,(10) 

гдеKMR – коэффициент маржинального дохода  

КMR= 3 077 200 / 3 658 000 = 0,84 

Точка безубыточности в денежном выражении (этот показатель также 

называют «порог рентабельности») рассчитывает по следующей формуле: 

BEP=FC/KMR,                                                     (11) 

где BEP – точка безубыточностив денежном выражении; 

FC – постоянные затраты. 

BEP= 2 256 000/ 0,84 = 2 685 714 рублей 

В данном случае по итогам расчета получилась критическая сумма 

выручки, при которой прибыль будет равна нулю,  

Таким образом, клубу-магазину нужно реализовать свою продукцию и 

услуги на 2 685 714 рублей в год, чтобы получить нулевую прибыль. Все 

продажи свыше 2 685 714 рублей будут приносить прибыль. У магазина также 

есть запас финансовой прочности в 972 286 рублей. Запас финансовой прочности 

показывает, на какую сумму клуб-магазин может снизить выручку и не уйти в 

зону убытков.Рассмотрим графическое изображение точки безубыточности 

(рисунок 3.6). 
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Рисунок 3.6 – График точки безубыточности 

 

Расчеты приведены в таблицах 3.17 – 3.19. 
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20% 1 905 427,7 332,32 

10% 1 239 582,6 216,19 

0% (базовое значение) 573 737,6 100,0 

–10% -92 107,5 -16,1 

–20% 
-757 952,5 -132,2 

 

Таблица 3.18 – Чувствительность к изменению уровня средних 

переменных затрат 

Изменение фактора NPV (AVC), руб. Процент изменения NPV, % 

20% 357 551,1 62,4 

10% 465 644,4 81,2 

0% (базовое значение) 573 737,6 100,0 

–10% 681 830,8 118,9 

–20% 789 924,0 137,8 
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Таблица 3.19 – Чувствительность к изменению уровня общих постоянных 

затрат 

Изменение фактора NPV (FC), руб. 
Процент изменения NPV, 

% после изменения 

20% -356618,6 -62,2 

10% 108559,5 18,9 

0% (базовое значение) 573 737,6 100,0 

–10% 1038915,6 181,2 

–20% 1504093,7 262,3 

 

На основе проведенных расчетов видно, что проект наиболее 

чувствителен к изменению уровня цен и затрат. 

На основе полученных расчетов, проведем графическую интерпретацию 

анализа чувствительности NPVпроекта к анализируемым факторам (рисунок 

3.7). 

 

Рисунок 3.7 – Зависимость NPV от факторов 

 

По рисунку видно, что максимальное влияние оказывает изменение цены. 

При увеличении цены отмечается ростNPV – таким образом, отмечается прямая 

зависимость. 

При изменении переменных и постоянных затрат отмечается обратная 

зависимость. 

Проведенное исследование показало, что такой вид бизнеса, как создание 

клуба-магазина является прибыльным, рискованным и перспективным. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящее время предприятия малого и среднего бизнеса испытывают 

острую потребность в разработке бизнес-планов в силу необходимости 

планирования своей деятельности, привлечения инвесторов, партнеров и 

максимального учета возможных рисков. 

Без бизнеса-планирования, без постановки стратегических целей и задач 

на несколько лет вперед и понимания того, куда и как нужно двигаться, что 

нужно делать сегодня невозможно успешно продвигаться вперед даже в малом 

бизнесе. 

В работе обоснована необходимость функционирования системы бизнес-

планирования и внедрения ее в систему управления предприятием, что приведет 

к повышению точности, надежности и обоснованности планов. Для получения 

качественной информации по разработке бизнес-плана необходимо 

осуществлять мероприятия по совершенствованию статистики, бухгалтерского и 

оперативного учета с целью повышения эффективности отображения 

фактических результатов разработки и внедрения бизнес-планирования. На 

основе всестороннего изучения роли и значения бизнес-плана определены его 

возможности объективно отражать состояние производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия и осуществлять контроль за ходом производства. 

В выпускной квалификационной работе предлагается разработка бизнес-

плана по открытию клуба-магазина настольных игр. 

Рынок настольных игр представляет собой одну из наиболее молодых и 

стремительно развивающихся областей мировой экономики на сегодняшний 

день. Несмотря на то, что, по самым скромным подсчетам, настольные игры 

существуют уже более 6 тысяч лет, до недавнего времени рынок не 

классифицировал их обособленно. На конкурентной основе настольные игры 

обращались на рынке детских товаров, мотивируя покупателя их развивающей и 

социализирующей функциями (игры для всей семьи). Отдельный перечень игр 

пользовался широким спросом на рынке, так называемые «товары для хобби», 

куда входили разнообразные классические карточные игры (покер, преферанс).  
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Целевая аудитория настольных игр – в основном молодые люди             

25-35 лет: более 50% всех продаж приходится именно на них. Кроме того, на них 

приходится больше 50% продаж. Ценовой диапазон самых популярных игр на 

российском рынке составляет от 500 до 3500 рублей. При этом предпочтение 

отдается играм семейным или для компаний.  

Совокупный объем продаж мирового рынка настольных игр на 

сегодняшний день (данные 2016 года) составляет около 3,2 млрд долларов. 

Темпы развития мирового рынка за последние несколько лет, включая 

кризисный период, оставались стабильными и составляли около 17% ежегодно. 

Между тем, по некоторым прогнозам, данная тенденция может измениться в 

лучшую сторону и составить в 2017 году 20% роста. 

Таким образом, выход на рынок по продаже настольных игр не требует 

очень больших вложений или сложных согласований, но есть много нюансов, 

игнорирование которых может дорого обойтись. При этом в Челябинске рынок 

не является насыщенным и данная ниша еще не занята в полном объеме. Также 

стоит обратить внимание, что высоких барьеров для выхода на данный рынок 

нет и разработка бизнес-плана клуба-магазина настольных игр является 

актуальным. 

Формат клуба-магазина появился на рынке сравнительно недавно. 

Первые клубы-магазины были запущены в Москве в 2011 году.  

Цель проекта – открытие клуба-магазина в городе Челябинск с 

населением более 1 млн человек. Основной источник дохода заведения – оплата 

за аренду настольных игр и непосредственно за покупку. Клуб также 

предполагает предоставление площадки для проведения различных игротек и 

турниров. 

Преимущества заведения: 

– оригинальность, широкие возможности использования пространства; 

– относительно низкие затраты на персонал; 

– социальная направленность проекта, заинтересованного в организации 

культурного досуга. 
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Предполагается гибкая система скидок постоянным покупателям и 

победителям игровых турниров. В своей маркетинговой стратегии компания 

клуб будет придерживаться следующих принципов: 

– максимальный учет требований спроса и запросов потребителей; 

– установление наилучшего ассортимента и постоянное его расширение; 

– реализация сбытовой политики на основе определения максимально 

выгодных каналов сбыта. 

Также будет придерживаться концепции интенсификации коммерческих 

отношений и увеличения человеческого фактора. На начальном этапе 

деятельности компании очень важно побудить потребителей покупать товары 

компании в достаточных объемах. Достичь этого можно с помощью 

значительных усилий в сфере сбыта и стимулирования. Для этого будет 

применяться комплекс стимулирующего маркетинга. 

Для стимулирования сбыта и его поддержания компания планирует 

проводить мероприятия «PublicRelations»: 

– раздача рекламных листовок; 

– реклама в сети Интернет; 

– проведение игровых турниров. 

В первоначальные капиталовложения входит аренда помещения, закупка 

первой партии товаров, регистрация ООО, открытие счета, затраты на рекламу, 

кассовый аппарат, компьютер и прочее оборудование. Общие затраты составят 

352 000 рублей.  

Таким образом, данный проект эффективен и срок окупаемости составит 

чуть более полутора лет.  

Проведенное исследование показало, что такой вид бизнеса, как создание 

клуба-магазина является прибыльным, рискованным и перспективным. Одно из 

главных условий его функционирования является выгодное месторасположение, 

достаточность количества потребителей товаров, что связано с объективными 

экономическо-финансовыми условиями ведения данного вида бизнеса.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Исследование потребностей населения в настольных играх: 

1) Как часто вы покупаете настольные игры? 

– пару раз в год; 

– один раз в год; 

– один раз в несколько лет; 

– не заинтересован. 

2) Каким методом вы приобретаете настольные игры? 

– с помощью совета продавца-консультанта; 

– по совету друзей; 

– выбираю по интернет-каталогу сам. 

3) На что вы обращаете внимание при выборе настольных игр? 

– стоимость; 

– популярность игры; 

– марка, бренд. 

4) Что, по вашему мнению, необходимо сделать для повышения 

конкурентоспособности магазину настольных игр? (открытый вопрос, без 

выбора ответа). 
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