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АННОТАЦИЯ
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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки
бизнес-плана создания батутного центра.
В ходе написания работы были исследованыаспектыбизнес-планирования
на предприятии в сфере развлечений и отдыха, изучены особенности разработки
бизнес-плана, основные разделы и показатели бизнес-плана.
Также

была

исследована

эволюция

развития

сферы

развлечений,

проанализированы статистические данные, изучены перспективы развития
отрасли.
В качестве результата работы был разработанбизнес-план батутного
центра, а именно были разработаны: организационный, производственный,
маркетинговый и финансовый планы. А также проведен расчет экономической
эффективности проекта.
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ВВЕДЕНИЕ
На сегодняшний день предприниматель только начинающий свою
деятельность должен четко знать и понимать основы бизнес планирования. Он
должен четко видеть и анализировать свою потребность в финансовых и
трудовых ресурсах, ясно представлять возможные варианты их решения. Искать
новые способы и источники дохода. В условиях рыночной экономики без четкого
и эффективного плана, в котором будет расписаны основные цели, задачи и
средства их достижения, невозможно добиться стабильного успеха. Необходимо
постоянно собирать и анализировать всю полученную информацию, знать о всех
имеющихся и возможных конкурентах, грамотно оценивать свои силы и
возможности.
Таким образом, разработка стратегии и тактики производственно –
хозяйственной

деятельности

фирмы

является

важнейшей

задачей

для

предпринимателя. Общепризнанной формой разработки стратегии и тактики
является бизнес – план.
Батутный бизнес один из самых прибыльных за последнее время. Связано
это с тем, что спрос на развлечения есть всегда, даже в маленьком городе, помимо
этого его новизна, т.е. относительно недавний выход на рынок. Плюсы такого
бизнеса – всё нарастающий интерес к бизнесу на развлечении детей, в частности,
батутам, что может принести предпринимателю очень хороший доход. Главное –
грамотно организовать бизнес, закупить всё необходимое оборудование и
развернуть обширную рекламную кампанию. Как и перед открытием любого
другого дела, важно сначала составить бизнес-план батутного центра, где нужно
расписать все аспекты будущего бизнеса.
Предметом исследования является процесс бизнес планирования в сфере
спортивно-развлекательных услуг.
Объект исследования – батутный центр.
Целью данной выпускной квалификационной работы является разработка
бизнес – плана создания батутного центра.
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В соответствии с поставленной целью в работе решаются следующие
задачи:
1) исследовать теоретические аспекты бизнес планирования в сфере
развлекательных услуг;
2) проанализировать рыночную ситуацию за рубежом, в России и в городе
Челябинск;
3) обосновать структуру процесса и результаты реализации бизнес-плана.
Методологическую основу исследования составляют научные труды
отечественных и зарубежных ученых по теории и практике бизнес-планирования,
экономике предприятия, финансам, планированию, менеджменту и маркетингу.
В ходе исследования были использованы следующие исследовательские
методы: метод сравнительного анализа, метод наблюдения, метод теоретического
анализа,

метод

контент-анализа

социологических

исследований,

метод

финансового анализа деятельности предприятия, статистического анализа,
расчета интегральных показателей и другие.
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1

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ

ОСНОВЫ

БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ

НА

ПРЕДПРИЯТИИ В СФЕРЕ РАЗВЛЕЧЕНИЙ И ОТДЫХА
1.1 Место и роль бизнес – планирования в экономике предприятия
Бизнес – план – это максимально краткое инаиболее точноеописание
предполагаемого бизнеса. Оно должно характеризоваться доступной и понятной
формой изложения, быть простой для понимания. Бизнес – план является одним
из

главных

инструментов,

который

позволяет

наиболее

эффективно

проанализировать наиболее актуальные аспекты, он позволяет спрогнозировать
получаемый результат и выбрать наиболее выгодный.
Так как бизнес – план является одним из самых важных документов
благодаря которому происходит сам процесс управления и дальнейшая
направленность бизнеса, он является единым целым с элементом стратегии
направленности бизнеса, его планированием. Исходя из этого его можно
использовать в качестве руководства для исполнения, а также контроля
выполнения.
Если говорить в более краткой форме, то бизнес – планирование
заключается в разработке отчетной документации в которой наиболее наглядно
показаны и расписаны все возможные бизнес – идеи. Основной целью бизнес –
планирования

является

привлечение

наибольше

возможного

количества

инвестиций. Однако следует учитывать тот факт, что указанная выше цель
является основной, но не главной. В этом примере бизнес – план – выполняет
роль лишь вторичного документа, в котором указаны лишь планы разработки и
реализации соответствующей части инвестиционного проекта.
Если рассматривать бизнес – план в широком смысле этого слова, то его
можно охарактеризовать следующим образом: «Бизнес планирование – это
постоянный и непрерывный процесс планирования ведения деятельности фирмы,
который рассматривает положение дел не только сегодняшний день и ближайшее
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будущее, но и на долгосрочный период времени, в котором учитываются все
возможные варианты развития положение дел, а также потребности рынка» [1].
В таком контексте бизнес – план является инструментом реализации
управления организационной структуры бизнеса и вносится, основываясь на
проведенном анализе внутреннего состояния части исследуемого объекта и его
положения во внешней. Главным результатом такого планирования будет
являться полученная система направленности предприятия, в основу которой
будет лежать стратегия предприятия и бизнес – план предприятия на текущий
момент времени. В таком случае в стратегию и бизнес – план предприятия можно
включить инвестиционный проект для наглядного отражения ожидаемых
результатов.
На основе вышеперечисленного можно выявить основные проблемы,
решаемые благодаря бизнес – планированию:
– определение на сколько реально «существование» той или иной
организации, помогает избежать или понижает степень возникновения рисков;
– дает четкую картину возможных результатов бизнеса, в которых
наглядно можно показать рост или спад количественных и качественных
показателей;
– дает шанс привлечения новых инвесторов, и способствует удержанию
старых;
– развивает способность анализировать и прогнозировать будущее
развитие на рынке.
Следовательно, бизнес – план позволяет выстроить четкий план, в котором
будет расписано и обосновано выбор наиболее выгодных для предприятия целей,
иными словами выработать основную стратегию функционирования фирмы
Еще одним из исключительных особенностей бизнес – плана является и
тот факт, что он идеально подходит и для действующих предприятий. В нем
описывается весь процесс функционирования предприятия, осуществляется
контроль достижения поставленных целей и задач.
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Грамотно составленный бизнес – план гарантирует постоянный рост
предприятия, выход на новые позиции рынка, в области в котором оно
функционирует, оценивает и прогнозирует дальнейшее развитие, выбирает
концепцию производства новых товаров и услуг и выбрать рациональный способ
их реализации.
Организация, работающая в стабильной ситуации и производящая свою
продукцию,которая реализуется в достаточно устойчивом рынке, в котором объем
производства постоянно увеличивается– разрабатывает бизнес – план, который
направлен на усовершенствование текущего уровня производства и позволяет
найти наиболее оптимальные путей снижения издержек. Тем не менее следует
отметить тот факт, чтоза частые предприятияучитывают мероприятия по
модернизации текущего производимой продукции, услуг и формируют их в виде
локальных бизнес – планов [17]. Предприятия, которые, выпускают продукцию
игнорируют постоянный риск, прежде всего систематически работают над бизнес
– планом освоения новых видов продукции, переходов на новые поколения
изделий и т.д. Если предприятие, наметив значительное производство новых или
традиционных продуктов, не имеет достаточно собственных мощностей для их
производства, то оно может пойти либо путем привлечения дополнительных
капитальных вложений для создания новых мощностей, либо путем поиска новых
партнеров, которым оно передаст изготовление определенных узлов, деталей,
выполнение технологических процессов. В любом случае на предприятии
разрабатывают бизнес – план.
Зачастую бизнес – план служит для того что бы ответить на три основных
вопроса (рисунок 1.1):
1)

Каково текущее положение дел в бизнесе?

2)

Каких результатов хочет добиться предприятие?

3)

Каким наилучшим образом можно добиться желаемых результатов?
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Рисунок 1.1 – Контуры бизнес-плана
Основной задачей бизнес – плана является наглядное изображение того,
как эффективно осуществляется переход от нынешнего положения дел к
желаемым, поставить основные задачи, которые необходимо выполнить для
достижения поставленных целей.
Существуют различные цели инвестирования и соответственно цели
составления бизнес-плана. В соответствии с этими целями принято выделять
следующие основные типы бизнес – планов:
1. Полный бизнес – план коммерческой идеи или инвестиционного
проекта. Это документ для потенциального инвестора, который определяется
путем маркетинговых исследований. В нем подробно расписываются обоснование
стратегии для освоения рынка, а также предполагаемые финансовые результаты.
2. Концепция бизнес – плана коммерческой идеи или инвестиционного
проекта. Это одна из составляющих основкоторая служит для переговоров с
потенциальным инвестором, в результате которой осуществляется выяснение
степени заинтересованности или возможной вовлеченности в данный проект.
3. Бизнес – план компании (группы). Это документ в котором изложен
анализ возможных перспектив развития компании на заданном промежутке
11

времени с указанием основных способов получения прибыли, реализации
продукта и поиска инвесторов.
4. Бизнес – план структурного подразделения. Это подробное изложение
перед высшим руководством корпорации плана,в котором указывается пути
развития хозяйственной деятельности подразделения для обоснования объемов и
степени приоритетности централизованно выделяемых ресурсов или величины
прироста оставляемой в распоряжении подразделения прибыли.
5. Бизнес – план (заявка на кредит) для получения на коммерческой основе
заемных средств от организации – кредитора или государства.
6. Бизнес – план (заявка на грант) для получения средств из
государственного бюджета или благотворительных фондов.
Бизнес – план является основой бизнес-предложения при переговорах с
будущими партнерами и возможными инвесторами. Он должен быть представлен
в форме, позволяющей заинтересованному лицу получить четкое представление о
существе дела и перспективах своего участия в нем.
Необходимой предпосылкой разработки эффективного направленности
предприятия для поддержания установившихся и завоевания новых позиций на
рынке является бизнес – анализ внешней среды и текущего состояния
предприятия, основная цель которого является получение, систематизирование
полученной объективной информации о состоянии предприятия, его соответствия
требованиям внешней среды и внутренней организации. Структура бизнес –
анализа представлена в таблице 1.1.
Таблица 1.1 –Структура бизнес – анализа
Внешняя среда

Внутренняя среда

Перспективы развития отрасли и продукции

Маркетинг

Состояние конкуренции

Финансы

Потребители продукции

Производственная деятельность

Сбытовая деятельность

Человеческие ресурсы

Тенденции развития макросреды

Административная деятельность
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Еще одной из отличительных факторов которое должно учитывать
предприятие — это самоанализ, он направлен исключительно на выявление
сильных и слабых сторон предприятия, и нацелен на выявление тех сфер
деятельности, которые требуют наиболее детального рассмотрения или того что
бы достичь в них наиболее высоких результатов, одновременно рассмотрев и
проанализировав, задачи, которые были поставлены в предыдущий период
времени были ли они выполнены, каковы основные причины неудач.
Основными функциями управления, которые следует учитывать при
выполнении

самоанализа

являются:

производство,

маркетинг,

финансы,

управление персоналом, административная деятельность.
Для начинающих фирм, которые только выходят на рынок, бизнес – план
является основным средством стратегического планирования. Он служит для
определения основных целей и направления в которых следует двигаться
предприятию. Поставленные цели, методы их реализации и направления, должны
быть четким, ясными и быть легки в понимании сотрудниками фирмы и
потенциальным инвесторам.
Сроки реализации на который разрабатывается бизнес – плана могут быть
различны, и в большинстве случаев зависят от специфики самого бизнеса и
реализуемого им товара. В большинстве случаев он составляется на срок от 2 до 3
лет, при этом в нем детально рассматриваются все нюансы исходя из специфики
области на которую направлен бизнес, однако сроки не являются каноническими,
бизнес план может быть составлен и на месяц или даже на 10 лет.
В сущности, бизнес – план представляет собой общую стратегию, в
которой фирма осуществляет свою деятельность, и определена на каком-то
одном.

Технология

разработки

плана

показанана

рисунке1.2.

Для

уже

существующих фирм бизнес – план имеет под собой надежное обоснование
которое закреплено результатами предыдущей деятельности. План подкрепляется
существующими финансовыми документами, основывается на предыдущем
опыта и анализе уже совершенных ошибок.
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Миссия, цели бизнеса

Анализ внешней среды

Внутренний анализ

Конкурентные преимущества
Уточнение целей и задач
Стратегия
План и бюджет

Рисунок 1.2 – Технология разработки бизнес-плана
Для фирмы, которая только создается не имеет такой базы, следовательно,
основой для создания бизнес – плана в таком случае будет являться
аналитические данные рынка.
При составлении бизнес – плана можно заранее заложить в него
множество различных ситуаций поведения рынка, помимо прочего можно задать
критерии, при которых разработанный план будет выгоднее всего, например,
собственников или инвесторов.
Необходимо отметить, чтобизнес – планы составляют обычно по
следующим причинам:
1)

для внешнего использования. Чтобы показать идею в наиболее

выгодном для него свете. Такие часто используются для привлечения новых
инвесторов;
2)

для внутреннего пользования. В нем указываются самые сильные и

слабые стороны. Указываются недостатки, на которые необходимо обратить
внимание, поэтому зачастую такие используются как элемент управления.
Для

начала

организации

бизнеса

неотъемлемой

частью

для

его

функционирования одним из основных условий является разработка бизнес
плана. В идеале, еще на стадии задумки, предприятие должно поставить себе ряд
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целей и задач, а также иметь намеченную стратегию к их реализации. В
маркетинге грамотно составленный бизнес план является одним из критериев
повышения дохода предприятия, а также служит средством защиты от
непредвиденно возникших рисках и убытках.
Перед тем как начать свою деятельность, каждая фирма должна
проанализировать и четко представлять себе какую возможную прибыль или
убытки

она может получить, основной

источник дохода, трудовых и

интеллектуальных ресурсов. Помимо этого, она должна грамотно уметь
распоряжаться всеми отведенными ей ресурсами.
В условиях современного рынка нельзя добиться стабильного притока
денежных средств и успеха, без четко прорисованной картины, в которой
подробно расписаны все возможные ситуации дальнейших событий. Необходимо
уметь фильтровать полученную информацию, анализировать ее и делать
соответствующие выводы, такую, например, как, состояние рынка, основных
конкурентов, знать их сильные и слабые стороны, а также грамотно оценивать
свои силы.
Исключительной особенностью бизнес – план является тот факт, что он
позволяет оценитьвозможные ситуации в будущем как внутри фирмы, так и вне
ее. Благодаря грамотно составленному бизнес – плану руководство фирмы
принимает решение, какая часть прибыли остается в деле на накопление, а какая
распределяется в форме дивидендов между акционерами.
Бизнес – план ориентируется главным образом на разработку новой
стратегии, или тактики развития предприятия, тогда как обычное планирование
может включать различные виды совместной текущей и перспективной
деятельности [4].
Таким образом, бизнес-план представляет собой специальный инструмент
управления, широко используемый практически во всех областях современной
рыночной экономики независимо от масштабов, сферы деятельности предприятия
и формы собственности.
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1.2 Особенности организации бизнеса в сфере развлечений и отдыха
Развлекаясь, человек или группа людей удовлетворяют свои духовные
потребности, оценивают свои возможности. Развлекаться можно как в природном,
так и в искусственно созданной среде. Создание соответствующих условий для
этого и является задачей индустрии развлечений.Заполняя развлечениями часть
свободного времени, человек восстанавливается и как трудовая единица.
Современная

жизнь

характеризуется

быстрыми

темпами,

стрессами,

эмоциональной неуравновешенностью людей. Увеличивается риск заболеваний
нервной системы. Развлечения рядом с другой отпускной деятельностью
способствуют снятию нервного напряжения, избавлению от лишнего негативной
энергии.
Индустрия развлечений — еще довольно молодая отрасль, поэтому
вопросы

экономики,

организации,

управления

предприятиями,

которые

обеспечивают процесс развлечений, еще недостаточно разработаны. Однако
предприятий, деятельность которых направлена на создание и организацию
развлекательных мероприятий, существует уже очень много.
В

настоящее

время

существует

бесчисленное

количество

видов

развлечений.
Услуги развлечений можно классифицировать следующим образом:
1. В зависимости от регионального охвата территории: этнические,
национальные, международные.
2. По характеру организации: индивидуальные, групповые, семейные,
организованные, самодеятельные, импульсивные.
3. По

интенсивности предоставления: постоянные, периодические,

сезонные, разовые.
4. По продолжительности: кратковременные, продолжительные (более
часа).
5. По виду окружающей среды: аква-, аэроразвлечения.
6. По характеру производителя услуг: предоставляемые людьми либо
машинами и оборудованием.
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7. По возрастным группам потребителей: для детей, подростков, взрослых
людей разного возраста.
8. По уровню подготовки потребителей: требующие и не требующие
специальных знаний, умений.
9. По уровню доходов потребителей: высокой, средней, низкой цены.
10. По цели, мотивам потребителя услуг: удовлетворение потребностей в
отдыхе, расслаблении, восстановлении, познании.
11. По мотивам производителя услуг: коммерческие, благотворительные.
Рынок развлечений тесно связан с рынком общественного питания. Так,
например, на базе кафе и ресторанов организуются развлекательные мероприятия.
Кроме того, ночные клубы, и другие увеселительные заведения в своем
предложении обязательно имеют услуги питания.
Существуют предприятия, для которых обеспечение развлечениями не
является основной деятельностью. Отрасли промышленности, производящие
соответствующее оборудование и инвентарь, также должны относиться к
индустрии развлечений. В мировой практике предприятия туризма, включая
средства размещения, относятся к сфере обслуживания населения развлечениями.
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Предприятия
индустрии досуга

Развлечения дополнительная
деятельность

Развлечения основная
деятельность

Развлечения побочная
деятельность

Туристические
предприятия

Ярковыраженный
развлекательный
характер

Промышленные
предприятия

Предприятия
размещения

Зрелищные
предприятия

Народные
промыслы

Предприятия
питания

Культурномассовые
предприятия

Строительство

Спортивнозрелищные
предприятия

Рисунок 1.3 – Предприятия индустрии досуга
Индустрия развлечений является самостоятельным звеном экономической
системы и охватывает значительные материальные, финансовые и трудовые
ресурсы. Предприятия индустрии развлечений характеризуются специфическими
технологиями, системами управления, организацией труда персонала.
Важное значение имеет изучение поведения туристов как потребителей
продукции индустрии развлечений.
Основными характеристиками процесса развлечений являются:
– Добровольный выбор лицом вида развлечений;
– Неограниченный перечень видов развлечений;
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– Предварительная настроенность человека на потребление развлечений;
– Частая смена развлечений;
– Сочетание развлечений с другими занятиями, такими, как отдых, спорт,
обучение;
– Периодичность потребления развлечений.
Необходимо

различать

массовые

и

индивидуальные

развлечения.

Развлечения могут быть специально организованными или возникать стихийно.
Основным критерием, который характеризует спрос на деятельность в
индустрии развлечения, основные особенности предприятия и масштабы работы,
как и в любом другом деле, является отведенный объем и форма использования
свободного времени.На выбор конкретного вида развлечения влияет множество
факторов. Одним из которых является увеличение свободного времени населения,
демографические, поведенческие характеристики, образ жизни, а также развитие
индустрии развлечений. Важным фактором формирования развлекательного
среды являются средний доход на душу населения, в котором планируется
создание развлекательной среды.
Исходя из этого, основным продуктом, который предоставляет индустрия
развлечений в широком смысле — это впечатление и удовольствие которые
получают основные клиенты посредством потребления продуктов (услуг и
товаров), достаточных для удовлетворения своих потребностей в процессе и в
целях их развлечения. В соответствии с методикой определения элементов
потребления,

исследуемую

систему

удовлетворения

представить в виде следующей схемы (рисунок1.4).
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потребности

можно

Факторы внешней среды
Способ получения

Субъект
Человек,
испытывающий

Средства

Процесс

Услуги и

Получение

Объект
Эмоции, связанные
с получением

потребность в

товары для

впечатлений

впечатлений и

развлечениях

развлечений

посредством

удовольствия,

развлечения

формирующие
положительный
эмоциональный фон

Факторы

Рисунок1.4 – Схема связей элементов потребления развлекательных услуг
Одним из основных факторов, является внешняя среда. К ней относятся:
1.

Желание получить более широкий спектр развлечений (культурно-

развлекательные комплексы, торгово-развлекательные центры).
2.

Желание профессиональной организованности (специализированные

предприятия, спортивные центры).
3.

Стремление быстрому получению развлекательных услуг (Интернет

развлечения, пассивные, самодеятельные развлечения и другое).
4.

Престижность в определенной среде (закрытые для массового

посетителя развлекательные учреждения).
Рассуждая

о

многообразии

способов

удовлетворения

указанной

потребности, можно судить о наличии конкуренции в индустрии развлечений на
межпродуктовом уровне. То есть существует альтернатива развлечения «между
походом в театр, кинотеатром и вечером в аквапарке». Именно конкурентная
альтернатива между потреблением ряда продуктов позволяет судить об их
родственности

по

характеру

удовлетворяемой
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потребности.

Потребитель

формирует запрос и платежеспособный спрос, выбирая способ удовлетворения
таковой в рамках существующих альтернатив.
Принимая во внимание, отмеченное выше, а также существование в
мировой теории и практике аналогичных и смежных понятий, возможно
понимание термина «индустрия развлечений» как взаимоувязанной системы
предприятий и предпринимателей, предоставляющих все необходимые для
потребления в процессе развлечения и достаточные для осуществления
собственно процесса развлечения людей услуги и товары.
Совокупность предприятий, предоставляющих развлекательные услуги и
организующих досуг людей, образует инфраструктуру развлечений. Под
инфраструктурным объектом, относящимся к сфере развлечений, следует
понимать целостный функционирующий объект, представляющий собой здание,
его часть или совокупность зданий нежилого назначения, сооружения и
соответствующие

объекты,

предлагающие

услугу

или

комплекс

услуг

развлекательного характера.
В современных развлекательных центрах редко останавливаются на одном
из направлений, и, как правило, в основе их предложения лежит продукт,
имеющий в своей основе комплекс развлечений и ряд сопутствующих услуг:
питание, размещение, розничная торговля и прочее. Данное обстоятельство
обусловливает сложную и многоуровневую структуру продукта индустрии
развлечений (рисунок1.5).
Периферия
(дополнительный
продукт)
Сопутствующие услуги
центра развлечений

Ядро
(основной
продукт)
Якорный вид
деятельности

Рисунок 1.5 – Структура продукта предприятий развлечений
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Для индустрии развлечения отличительной особенностью является
сложная структура продуктов объекта, которая в свою очередь определяет всю
специфики маркетинга
Ядро (Core product — базовый продукт) это в свою очередь, якорный вид
деятельности.Он

является

основным

направлением

деятельности

объекта

развлекательной инфраструктуры, генерирующий поток целевой аудитории.
Смысл существования объекта развлекательной инфраструктуры заключается в
предоставлении базового набора услуг. Для того что бы привлечь клиентов
необходимо, как правило установить «якорь». В качестве него, как правило
выступают кинотеатры мультиплексы, детские развлекательные центры, боулинг,
а также фитнес-центр, океанариумы и аквапарки.
Как было рассмотрено выше, развлечения могут играть дополнительную
функцию в объектах смешанного формата. В таких случаях, развлекательной
компоненте отводится место на периферии. А в качестве якоря задействованы
крупные (от 1 000 кв. м) продуктовые магазины, супермаркеты бытовой техники,
спорттоваров, детских товаров, монобрэндовые магазины модной одежды (в
большей степени женской).
Периферия (Augement product — дополнительный продукт) – составляет
комплекс

сопутствующих

услуг

центра

развлечений.

Это

могут

быть

многочисленные фуд-корты, магазины, салоны и проч. Перечень дополнительных
услуг, их разновидность и сочетание являются индивидуальными для каждого
развлекательного
тематизацией

объекта,

объекта,

и

объемом

определяется

линией

капиталовложений,

позиционирования,

наличием

свободных

площадей, сложностью объектов и техническими требованиями, наличием
объектов, расположенных вблизи развлекательного комплекса. Создание особого
комплекса дополнительных услуг вокруг якорного вида деятельности часто
бывает единственным направлением дифференциации, позволяющим клиенту
сделать выбор в пользу того или иного центра развлечений.
Поскольку

индустрия

развлечений

относительно

молода,

вопросы

экономики, организации и управления предприятиями, обеспечивающими
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процесс

развлечений,

недостаточно

технологической

связи

инфраструктуры.

Не

составных
сформирована

разработаны.
частей

Не

такого

решены

вопросы

предприятия,

совокупность

его

организационно

–

экономических признаков, характерных предприятию индустрии развлечений.
У

Индустрия развлечений выступает как самостоятельное,
относительно
п
обособленное

звено

экономической

системы,

привлекая
р

значительные

а
материальные, финансовые, трудовые ресурсы. В этом
плане предприятия

индустрии

развлечений

характеризуются

ж

специфическими
н

технологиями,

системами управления, результатом деятельности, организацией
труда персонала.
е
н
Также стоит отметить, что индустрия развлечений
многоцелевая. Это
и

означает, что в данной сфере деятельности нет четкой границы целевой
е

аудитории. В большинстве случаев развлекательные центры ориентируются на
Д

все возрастные категории.

в

К основным характеристикам процесса развлечения следует отнести:
а

добровольный

выбор

подготовленность

вида

личности

развлечений
к

потреблению

человеком;

предварительную

н
развлечений;

частую

смену

а

развлечений; неограниченный перечень видов развлечений, комбинирование
развлечений с другими занятиями (например, отдых плюс
д развлечение, спорт и
в
развлечение, развлечение и образование и пр.); периодичность
потребления

развлечения

(приуроченных

к

жизненному

циклу

а
,

человека,

годовому,

недельному, суточному).
и
л

1.3 Основные разделы и показатели бизнес плана предприятия сферы
и

развлечения и отдыха
Бизнес-план

предприятия

Э

в сфере развлечения
ф

и отдыха

–

это

определенным образом, структурированный документ, вф котором описываются
е
будущие экономические выгоды, источники их финансирования
и возможные
к

риски. Обычно структура бизнес-плана включает в себя
описание проекта,
т
маркетинговый план, технико-производственный план,
и
финансовый план,
в
описание рисков. Традиционно, бизнес-план включает в себя:
н
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о

1.

Описание (резюме) проекта;

2.

Бизнес и общая стратегия;

3.

Рынок и маркетинговая стратегия;

4.

Производство и эксплуатация;

5.

Управление и процесс принятия решений;

6.

Финансовый план.

При планированииоткрытия бизнеса в сфере развлечений и отдыха, вопервых, необходимо четко определить направленностьорганизации. Можно
открыть полноценный развлекательный центр для детей и взрослых или
установить аттракционы на улице. От того, какая направленность будет выбрана,
будет зависеть, сколько первоначальных вложений потребуется. В результате это
отразится и на прибыли и времени окупаемости.
К тому же особое внимание стоит обратить наместа. От этого будет
зависеть, сможет ли бизнес быстрo окупиться, а также принести желаемую
прибыль. Развлекательные центры лучше всего располагать в местах большого
скопления посетителей: торговый центр и иные заведения, куда приходят люди со
своими семьями.
Чтобы

идея

организационных

могла

реализоваться,

нужно

вопросов.Оптимальной

будет

формой

решить

ряд

организации

предпринимательской деятельности, связанной с розничной торговлей и
оказанием услуг, является индивидуальный предприниматель. Такой вид
предпринимательства подходит под применение единого налога на вмененный
доход и не подлежит лицензированию.
Как правило, не один бизнес-проект не обходится без анализа
конкурентной среды. Вот почему бизнес-план призывает к проведению такого
анализа,

который

открытия

нового

конкурентах

позволит

определить

развлекательного

информация,

а

экономическую

центра.

именно

Кроме

информация

преимуществах, позволит вам сделать центр лучше.
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целесообразность

этого,
о

их

полученная

о

недостатках

и

Обязательно

в

бизнес-плане

нужно

уделить

внимание

рекламе

развлекательного центра, ведь, как известно: реклама - двигатель торговли.
Эффективным способом продвижения станутвсевозможные акции, скидки.
Открыв развлекательный центр 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. При составлении
сметы расходов также должны учитываться затраты на зарплату работающему
персоналу.
При организации такого вида услуг, как оказание услуг качественное и
вежливое обслуживание – это один из важных критериев, ведущих к успеху
предприятия.
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.
Разберем основные принципы расчета финансовой части бизнес-плана.
Для начала следует учесть абсолютно все затраты на открытие. Здесь
должны быть учтены:
1)

затраты на регистрацию юридического лица;

2)

покупка помещения;

3)

ремонт и обустройство;

4)

закупка оборудования и материалов;
25

5)

покупка технологий или авторства;

6)

траты, связанные с разрешительными документами и лицензиями.

Далее необходимо определить последующие траты по двум категориям:
постоянные и переменные затраты. Список постоянных расходов, никак не
зависящих от количества предоставляемых услуг, включает следующие пункты:
1)

затраты на аренду помещения;

2)

зарплата (сотрудников, не работающих по сдельной системе);

3)

энергообеспечение, водоснабжение, отопление;

4)

связь;

5)

амортизация оборудования и его обслуживание;

6)

налоги;

7)

безопасность.

После составляется перечень переменных расходов. Сюда относятся
расходы, связанные с выполнением услуги, те, которые непосредственно входят в
цену:
1)

затраты на материалы;

2)

зарплата (сотрудников, работающих на сдельной системе);

3)

электроэнергия (если расход зависит от количества товаров или

4)

реклама;

5)

связь.

услуг);

В основном большинство видов бизнеса в переменные расходы относит
именно зарплату и материалы, но все зависит исключительно от вида
производимых товаров или предоставляемых услуг.
Далее необходимо просчитать доходы.Определить доход с одной операции
(будь то товар или услуга) легко, нужно лишь отнять от цены переменные
расходы на их предоставление. Проблема в том, что ассортимент не позволяет
определить нам четкое понимание показателя доходности, так как все услуги и
товары разные и стоят по-разному. Один из способов решения этого вопроса
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лежит в усредненных цифрах. В ресторане и батутном центре - это будет
величина среднего чека.
Обязательно следует рассчитать и предоставить данные по любым
возникающим вопроса. В первую очередь это будет чистая прибыль. В расчете
для конкретной точки легко можно посчитать её как разницу прибыли и суммы
постоянных и переменных затрат. Полученная сумма будет отражать доход и
позволит также определить рентабельность и срок окупаемости.
Также необходимо рассчитать следующие показатели эффективностипо
формулам:
1)

чистый доход - накопленный эффект (сальдо денежного потока) за

расчётный период:
𝑁𝑉 = ∑𝑇𝑡=0 𝐶𝐹𝑡 − ∑𝑇𝑡=0 𝐼𝑡 ,

(1)

где 𝐶𝐹𝑡 – денежный поток t-го периода;
𝐼𝑡 – инвестиции t-го периода;
Т – горизонт расчета проекта.
2)

Коэффициент рентабельности инвестиций– показатель отражающий

прибыльность объекта инвестиций без учета дисконтирования:
𝐴𝑅𝑅 =

̅̅̅̅
𝑃𝑟
𝐼

∗ 100%,

(2)

где ̅̅̅
𝑃𝑟– среднегодовая прибыль;
I – инвестиции.
3)

срок окупаемости–период времени, необходимый для того, чтобы

доходы, генерируемые инвестициями, покрыли затраты на инвестиции:
𝐼

𝑃𝐵 = ̅̅̅̅
(3)
𝑃𝑟

4)

чистый дисконтированный доход–это текущая стоимость денежных

потоков инвестиционного проекта, с учетом ставки дисконтирования, за вычетом
инвестиций. Суть показателя состоит в сравнении текущей стоимости будущих
поступлений от реализации проекта с инвестиционными вложениями в проект.
Рассчитывается по формуле:
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NPV 

где

T



CFt

t o ( 1  r )

t



T

It



t o ( 1  r )

t

(4)

,

CFt – денежный поток за t-й период;

I t – суммарные приведенные инвестиционные затраты;

T – горизонт планирования.
5)

внутренняя норма доходности— это ставка процента, при которой

приведенная стоимость всех денежных потоков инвестиционного проекта (т.е.
NPV) равна нулю. Это означает, что при такой ставке процента инвестор сможет
возместить свою первоначальную инвестицию, но не более того. Формула для
расчета:
NPV ( IRR ) 

6)

T



CFt

t
t  o ( 1  IRR )



T



It

t
t  o ( 1  IRR )

 0 .(5)

чистая терминальная стоимость — это наращенные чистые доходы на

конец периода. Расчет производится по формуле:
NTV 

T

 CF (t)  (1  r)t -k  I(1  r) t -k ,

t 0

(6)

где k – анализируемый период.
При этом осуществление проекта является экономически целесообразным
при выполнении следующих условий:
𝑁𝑃𝑉 > 0
𝐼𝑅𝑅 > Стоимостькапитала
Р𝐵 < 𝑇
𝑁𝑇𝑉 > 0
Выполнение этих условий будет свидетельствовать целесообразностью
проекта.
Также необходимо определить рентабельность проекта.Рентабельность
вычисляется как отношение конечной стоимости товаров и услуг (например, за
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месяц) к сумме затрат на их изготовление/предоставление (сумма переменных и
постоянных расходов).
Таким образом, бизнес-план необходим для нормальной работы
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. С помощью плана он
сможет оценить успешность проекта, его рентабельность, а также определить для
себя, стоит ли вкладывать средства в проект.
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2 СУЩНОСТЬ, ОСОБЕННОСТИ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
БИЗНЕС – ПЛАНА ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «НИКА»

2.1 Организационно – экономическая характеристика организационно –
развлекательной фирмы (на примере ООО «Ника»)
Общество с ограниченной ответственностью«Ника» функционирует на
основе законодательства Российской Федерации и Устава, является коммерческой
организацией, основной целью деятельности которой является получение
прибыли в интересах участников, удовлетворение общественных и личных
потребностей.
Основными видами деятельности рассматриваемого предприятия согласно
уставу,являются:
– проведение детских праздников;
– проведение взрослых праздников;
– групповые тренировки;
– индивидуальные тренировки;
– разовые посещения.
Исходя их вышеперечисленного, на рисунке 2.1 представлена круговая
диаграмма в которой указаны в процентном соотношении основные виды
деятельности предприятия от всех оказываемых услуг.
свободные посещения

8 2

проведение детских
праздников
проведение взрослых
праздников
групповые тренеровки

40

23

индивидуальные
тренеровки
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Рисунок 2.1 – Структура деятельности ООО «Ника» (в %)
Источниками

правового

регулирования

«Ника»являются:
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деятельности

ООО

 законы РФ, нормативные акты, издаваемые органами государственной
власти и обязательными для исполнения всеми коммерческими организациями
вне зависимости от их организационно-правовой формы;
 внутренние нормативные акты ООО «Ника»: должностные инструкции,
приказы, распоряжения.
К общеправовым документам, регулирующим деятельность предприятия,
являются:
 Конституция РФ, определяющая концептуальные основы правовой и
государственной системы РФ;
 Гражданский

Кодекс

РФ,

определяющий

особенности

функционирования в форме общества с ограниченной ответственностью, права и
обязанности участников гражданских правоотношений;
 ФЗ

«Об

устанавливающий

обществах
порядок

с

ограниченной

формирования

уставного

ответственностью»
капитала

общества,

полномочия участников, а также порядок распределения прибыли;
 Налоговый кодекс.
Деятельность ООО «Ника» также регулируется уставом, который
устанавливает порядок формирования уставного капитала, распределения
прибыли, полномочия участников и т.д.
Согласно уставу, в частности, ООО «Ника» имеет право создавать,
реорганизовывать и ликвидировать филиалы и представительства с соблюдением
законодательства.
Высшим органом управления ООО «Ника» является Общее собрание
учредителей общества.
Руководство

текущей

деятельностью

Общества

осуществляется

единоличным исполнительным органом Общества – директором Общества.
Директор организует выполнение решений Общего собрания участников.
Директор самостоятельно решает все вопросы деятельности общества,
кроме вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания, и,
в частности:
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 осуществляет

оперативное

руководство

работой

Общества

в

соответствии с основными направлениями деятельности Общества;
 действует от имени Общества без доверенности, представляет его
интересы в отношениях с гражданами и юридическими лицами;
 в

пределах

предоставленных

ему

полномочий

распоряжается

имуществом Общества, открывает расчетные и другие счета в кредитных
учреждениях, выдает доверенности, издает приказы;
 обеспечивает выполнение планов деятельности Общества и решений
Общего собрания участников;
 подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам,
выносимым на рассмотрение Общего собрания участников;
 утверждает договорные тарифы на услуги и продукцию Общества;
 отчитывается перед Общим собранием участников о результатах
деятельности Общества не реже одного раза в год.
Права и обязанности директора, порядок осуществления им полномочий
по управлению Обществом устанавливаются договором, заключенным между
Обществом и директором Общества.
В ООО «Ника»организационнаяструктура управления – линейная. Во
главе находится директор, наделенный всеми полномочиями и осуществляющий
руководство подчиненными ему работниками и сосредотачивающий в своих
руках все функции управления. Решения передаются по цепочке сверху – вниз
(рисунок 2.2).
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Директор

Управляющий

Администраторы

Тренера

Рисунок 2.2 – Структурная схема ООО «Ника»
Главное

преимущество

этой

структуры

заключается

в

том,

что

построенная таким образом организация даёт возможность линейному персоналу
сконцентрировать своё внимание на текущей деятельности.
К недостаткам этой структуры относятся:
 возрастание числа и сложность деловых связей,
 увеличение управленческих расходов,
 снижение оперативности управления.
В организации складываются стандартные экономические отношения.
1. Отношения с государством: между предприятием и государственным
бюджетом, а также негосударственными бюджетными фондами по поводу уплаты
налогов, с ежеквартальным их перечислением в бюджеты всех уровней
бюджетной системы РФ (налог на прибыль организаций, налог на имущество и
др.).
2. Отношения со сферой страхования.
ООО «Ника» заключило договор страхования имущества со страховой
компанией

ОАО «АльфаСтрахование». В подтверждение этому имеется
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официальный

документ

–

полис

страхования

имущества

предприятия,

учреждений, организаций № 07 – 11 – 000025 от 17январь 2015 года.
Общество с ограниченной ответственностью«Ника» заключило договор от
17.01.2015 г.

с частным охранным предприятием «Витязь» во избежание

противоправных действий третьих лиц, в связи с ежемесячно уплачивает 3000
рублей за «тревожную кнопку», по истечении срока действия договора
организация

намерена

продолжить

отношения

со

страховой

компанией.

Поскольку не упускает возможности наступления этого события, которое может
нанести значительный ущерб.
3. Отношения с работниками по поводу выплаты денежных средств.
ООО«Ника»выплачивает заработную плату своим работникам два раза в
месяц – 15 числа аванс и 25 окончательную сумму, согласно законодательству,
предоставляет работникам очередные отпуска с последующей оплатой труда,
использует

систему

денежного

поощрения

работников

за

качественное

выполнение трудовых обязанностей.
Таким образом, в целом правомерно охарактеризовать рассматриваемое
предприятие с организационно – экономической точки зрения как стандартное,
поскольку оно соответствует характеристикам большинства отечественных
компаний такого размера и сферы деятельности.
При этом, при укрупненной экономической классификации, правомерно
выделить следующие дополнительные признаки:
 по целям деятельности – предприятие принадлежит к коммерческим,
поскольку основной целью является получение прибыли;
 по собственности – предприятие принадлежит к частным, поскольку
собственности, права и ответственность закреплены за учредителем;
 по принадлежности к сферам и отраслям – сфера оказания услуг и
развлечения;
 по масштабам – малое предприятие, поскольку суммарное количество
занятых – менее 50 человек;
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 по объемам производства – предприятие относится к малоразвитым с
ежегодным чистым доходом от 1 до 3 миллионов рублей;
 по

динамике

развития

развивающимсяпоскольку

средний

–

к

прирост

в

динамично

положительно

натуральном

и

денежном

выражении составляет 10 – 15%.
Следовательно,

рассматриваемое

предприятие

обладает

всеми

необходимыми организационно-правовыми признаками инвестора и может
выступать таковым в соответствии с российским законодательством.
2.2 Анализ зарубежного опыта в сфере развлечений и отдыха
На протяжении всей жизни человека происходит формирование различных
потребностей, в частности потребности в отдыхе и развлечениях. Последнее
становится

необходимой

составляющей

жизни

современного

человека.

Предоставление государством необходимых условий для развлечений является
своеобразным показателем развития страны и общества в целом. Посредством
развлечения человек удовлетворяет свои духовные, интеллектуальные или
физиологические потребности, оценивает себя как личность, анализирует свою
роль в различных ситуациях и социальных системах, получает заряд эмоций и
острых ощущений.
Мировая индустрия развлечений аккумулирует миллиарды долларов и
является значимой частью экономики большинства стран. Несмотря на
масштабность индустрии развлечений, система экономических знаний в
отношении данной сферы исследований имеет неопределенный и неоднозначный
характер.
Во всем мире индустрия развлечений является очень прибыльным
бизнесом. К ней относят киноиндустрию, шоу-программы, спортивно-зрелищные
мероприятия, музыкальные фестивали, культурно-развлекательные центры,
дискотеки, боулинг-клубы, гольф-клубы, бильярд, аттракционы, аквапарки,
ночные клубы, а также Интернет, телевидение и другие каналы распространения
информации.
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Несомненным лидером в развитии парков развлечений является США.
Поскольку именно там значительное внимание уделяется культуре отдыха, и для
этого выделяются специальные гранты и условия. Американские площадки
развлечений считаются самыми крупными и знаменитыми, среди которых особе
место отводится тематическим паркам.
В 2015 году общий объем индустрии достиг 1,7 трлн долл. США при
глобальном темпе роста 5,5 %. Согласно нашему прогнозу, до 2020 года в данной
отрасли ожидается среднегодовой темп роста на уровне 4,4 %.
Индустрия

развлечений–

динамичная

многоформатная

отрасль,

демонстрирующая стабильный рост. Несмотря на то, что высокие совокупные
темпы роста не распределяются равномерно между всеми участниками рынка,
впечатляющие возможности возникают во многих сегментах этой отрасли.
Стагнация и значительное снижение темпов развития в одних сегментах
соседствует со взрывным ростом в других.
Сейчас динамично развиваются рынкиИндонезии (среднегодовой темп
роста – 13,2 %), Нигерии (10,9 %), Индии (10,4 %) и Египета (10,2 %). Менее
динамично развиваются в основном европейские страны: Германия (1,7 %),
Япония (2,1 %), Бельгия (2,2 %) и Швейцария (2,6 %). В большинстве стран,
включенных в данный обзор (36 из 54), расходы на развлечения растут быстрее
ВВП, в некоторых случаях темпы роста превышают 50 %. Список лидеров
возглавляет Венесуэла. Многие из рынков индустрии развлечений в наиболее
густонаселенных странах, включая Бразилию, Пакистан и Нигерию, также
продемонстрируют высокие темпы роста.
По данным исследовательской группы Lexis-Nexis, в США – самом
крупном по объему рынке развлечений - объем продаж индустрии развлечении в
абсолютном выражении в 2016 году сопоставим с военно-промышленным
комплексом.
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Таблица 2.1 – Ключевые характеристики мирового рынка развлечений,
2015г.
Критерий

Показатель

Объем рынка (трлн. долл.)

1,7

Ежегодный прирост рынка (%)

5,5

Прогноз увеличения объема рынка на 2020 г. в млрд. долл.

21,3

Предприятия

индустрии

развлечений

организуются

государством,

коммерческими и некоммерческими структурами. В собственности государства –
национальные и муниципальные (городские) парки, стадионы, некоторые
спортивные сооружения, пляжи и т.д. Здесь возможен отдых, не оплачиваемый
или лишь частично оплачиваемый отдыхающими. Некоторые национальные
парки стали символами различных государств. В США 367 национальных парков.
О них Ф.Д. Рузвельт сказал: «Нет ничего более американского, чем наши
национальные парки». В Канаде 29 больших национальных парков. Самый
известный среди них – Вуд Буффало.
Коммерческий сектор предлагает широкий круг услуг, оплачиваемых
отдыхающими: услуги аттракционов, частных клубов, тематических парков и т.д.
Среди объектов такого типа, наиболее известных в мире, – парки и аттракционы
Орландо (США): Всемирное царство животных Уолта Диснея, Кипарисовые сады,
занимающие 200 акров земли, Колесный пароходик, Шоу на водных лыжах, балет
на льду, Сад скульптур из растений, аттракционы.
Некоммерческий сектор индустрии развлечений предоставляет условия
для развлечений, не преследуя цели получения прибыли.
Глобализация и укрупнение объектов мировой индустрии развлечений
привели к созданию крупных развлекательных центров и зон, куда сходятся
туристы из разных уголков планеты. В качестве «якоря» для создания подобных
центров наиболее часто выступает игорный бизнес. Именно азартные игры
является мощным стимулом для путешествий и развлечений. По этому принципу
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организованы все мировые развлекательные центры - города казино Лас- Вегас,
Атлантик-Сити, Макао, Монте-Карло.
Одним из наиболее популярных видов развлечений являются парки
развлечений. Они представляют собой развлекательные площадки с огромным
количеством достопримечательностей, рассчитанных на разные возрастные
категории, а также комплексные рекреационные объекты, которые удовлетворяют
различные потребности людей во время отдыха. Основная цель деятельности
парков - создание благоприятных условий для активного отдыха и развлечений
посетителей. Запросы потребителей постоянно увеличиваются, что требует
модернизации и развития данной сферы. Именно в парках развлечений
происходит вовлечение человека в различные виды деятельности за достаточно
короткий промежуток времени.
На

сегодняшний

день

потребитель

отличается

от

потребителя

двадцатилетней давности тем, что сегодня это уже потребитель впечатлений, а не
товаров. В связи с этим, торговый центр - это своеобразное место отдыха от
повседневности для людей, которые живут в больших городах. Процесс покупок
(шопинг) является времяпрепровождением и используется как хороший стимул
для туристов. Торговые центры выполняют функцию социальных центров, мест
встречи для друзей и семей, где можно насладиться покупками и отдыхом
одновременно. Согласно исследованиям, только 9% людей приходят в моллы
делать покупки, а 69% идут сюда с целью «что-то купить, а заодно и развеяться».
Люди хотят иметь полноценные центры развлечений. И зачастую бывает так, что,
если они не строятся внутри торговых комплексов, они не строятся вообще [12].
Сегодня в составе торговых комплексов стали появляться полноценные
парки аттракционов, рассчитанные не только на самых маленьких детей, но и на
молодежь, а также ледовые катки, роллердромы и даже скейт-парки. Если
говорить о приоритетах, то на сегодняшний день наибольший интерес как к
развлечению в торговых комплексах потребители проявляют к кинотеатру,
бильярду, боулингу, игровым зонам.
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Интересные

примеры

функционального

и

объёмно-планировочного

решений демонстрируют клубные здания за рубежом. Клубы и дома культуры в
Чехословакии, Венгрии, Болгарии, построенные за последние несколько лет, в
значительной

мере

повторяют

схемы

типового

и

индивидуального

проектирования советских клубов: зрительный зал для собраний и концертов,
фойе, группа студийных помещений, блок питания, иногда — спортзал.
Обучение посредством развлечения – это направление, которое считается
наиболее прибыльной сферой деятельности. Данное сочетание говорит нам о том,
что потребители хотят не только развлекаться, но и получать новую
познавательную информацию. В связи с данной тенденцией производители
оборудования продают покупателям развивающие интерактивные игры на
встроенных мониторах, которые располагаются на детских качалках для самых
маленьких.

Отмечается

рост

популярности

тематических

ресторанов

и

познавательного туризма.
Тенденция последних лет – использовать в качестве развлечения
разнообразные виды спорта.

Наиболее сильно данная тенденция видна на

примере торгово-развлекательных комплексов.
Также

прослеживается

следующее:

направления,

которые

позиционировали себя только в качестве оздоровления потребителей, начали
позиционировать себя в качестве развлекательных направлений. К таким услугам
можно смело отнести массаж, услуги бань и саун. Помимо этого, если
рассмотреть часть направлений современной индустрии красоты и здоровья
(солярии, спа-салоны, косметические кабинеты), то мы увидим, что в
высокодоходном сегменте данной отрасли, услуги в большей степени носят
развлекательный характер. Нынешняя индустрия развлечений поменяла логику
позиционирования этих товаров, и теперь данные услуги мы видим во всех
развлекательных центрах, наряду с картингом и боулингом. Развитие сети
центров здоровья и салонов красоты привело к формированию нового взгляда на
данную услугу и принципы её потребления.
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В наши дни для привлечения покупателя недостаточно предоставить
огромное количество разнообразных форм отдыха и развлечений – необходимо
чем-либо выделяться на фоне конкурентов. Существует инструмент, который
придаёт отличительные черты современным развлекательным комплексам, им
является концептуализация. Под данным словом понимается выбор единой
тематики и её использование в оформлении и названиях комплексов. Перед
разработкой концепции проводится маркетинговое исследование, в котором
просчитывается примерная выручка на 1 кв. метр и примерное количество
потенциальных покупателей.
Девелопер

предлагает

предварительную

концепцию потенциальным

якорным арендаторам. Среди объектов индустрии развлечений, которые
построены на основе концептуализации, следует выделить тематические парки
(«DisneyLand», «Port Aventura»), а также ряд торговых комплексов. «Ibn Battuta
mall» – самый масштабный тематический торговый комплекс на Ближнем
Востоке. Из себя он представляет 6 геогрефических зон (стран), по которым в XIV
веке путешествовал арабский исследователь Ibn Battuta. В качестве ещё одного
примера можно привести детский развлекательный косплекс в Венесуэле,
который именуется «Dinotropolis». Концепция заключается в принципах
организации «цивилизации умных динозавров».
Новую эру индустрии развлечений знаменует собою появление цифровых
мультимедийных

данных.

Увеличение

производительности

персонального

компьютера и быстрое развитие технологий скоростного подключения выступило
в качестве сигнала для поставщиков услуг, что появились новые возможности для
развлечений.
Сюда стоит отнести новейшее поколение развлекательных мобильных и
настольных компьютеров на базе платформы Intel, в которые встроены
возможности воспроизведения высококачественного изображения и звука. При
помощи которых пользователи получили новый опыт развлечений, который был
недоступен до этого. Помимо этого, такие персональные компьютеры могут
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подключать множество разнообразных устройств, на которых мультимедийные
данные возможно воспроизводить в любое время и в любом месте.
Несмотря на то, что рынки развлечений многих стран – Китай, Бразилия,
Индия – переживают период небывалого расцвета, крупнейшая в мире компания
по консалтингу и аудиту PricewaterhouseCoopers утверждает, что США
продолжит доминировать в сегменте индустрии развлечений.
В 2016 году американский рынок принес $479,23 миллиарда, и это
составило 29,2% от общемировой прибыли - $1,639 триллиона. В 2017, если
верить выкладкам PricewaterhouseCoopers, США заработает $632,09 миллиарда, а
весь мир в общей сложности – немыслимые $2,152 триллиона.
Даже в киноиндустрии, где в последнее время не замолкают разговоры о
«китайском чуде», североамериканский рынок (США, Канада и Мексика)
останется лидером, по меньшей мере, до конца 2017 года. PwC предсказывает, что
в 2016 году мировой кинопрокат впервые в истории преодолеет рубеж в $100
миллиардов.
В целом, опыт разных стран в области индустрии развлечений позволяет
сделать следующие выводы:
1.

Роль и значение индустрии развлечений растет во всех развитых

странах;
2.

Появление новых рынков и возникновение новых возможностей для

предприятий индустрии развлечений создает необходимость разработки новых
услуг или модификации уже существующих;
3.

Появление

новой

техники

и

технологии

формирует

новые

потребности, которые, в свою очередь, требуют производства новых услуг.
2.3 Прединвестиционный анализ деятельности предприятия (на примере
ООО «Ника»)
В России сегодня индустрия развлечений — это достаточно новая
массовая культурная практика, развивающаяся в условиях роста кризисных
явлений в экономике и снижения уровня культурного потребления.
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По данным опроса 1,3 тыс. человек, проживающих в городах с населением
свыше 100 тыс. человек, проведённого исследовательским центром РОМИР
(опрос 2011 года), средняя российская семья тратит на отдых и культурные
развлечения чуть меньше 3,5 тыс. руб. в месяц. При этом третья часть
опрошенных выделяет на досуг своей семьи всего от 1 до 3 тыс. руб. Далее ответы
распределились следующим образом: около 20% опрошенных заявили о том, что
расходы на культурные развлечения в их бюджете составляют от 3 до 5 тыс. руб.;
у 15% респондентов — от 500 руб. до 1 тыс. руб.; около 10% опрошенных могут
потратить на «походы в свет» от 5 до 7 тыс. руб.; 7% россиян расходуют от 7 до
10 тыс. руб. и лишь 4% опрошенных могут позволить себе развлекаться на сумму
свыше 10 тыс. руб. в месяц [1]. Для сравнения — американская семья из четырёх
человек тратит на развлечения в среднем $100 за вечер, в Европе средняя сумма
очень похожа.
В 2016 году данные о досуговой активности россиян не претерпели
сколько-нибудь заметных изменений, однако предполагается, что в условиях
экономических санкций и нарастания кризисных явлений в российской экономике
будет происходить дальнейшее снижение бюджета всей индустрии развлечений, а
также сопутствующих отраслей (ресторанное и гостиничное дело, туризм и т.д.).
Именно поэтому до сих пор самым популярным видом отдыха остаётся
времяпрепровождение дома.
Особо заострим внимание на данных о том, что походы в боулинг и
бильярд, посещение оперы, балета и концертов классической музыки, а также
ночных клубов, салонов красоты и соляриев в массе своей не пользуются
популярностью. В приведённом выше исследовании РОМИР показано, вопреки
расхожему мнению, что их посещают лишь от 2 до 6% россиян.
Эту оценку следует прокомментировать отдельно. Ведь число людей,
пользующихся услугами учреждений и организаций индустрии досуга реально
гораздо больше, чем указывает РОМИР. Дело здесь в методологической
неточности, которая допускается при подсчёте — общее число досуговых
занятий, с одной стороны, даётся без должной разбивки (в одном сегменте
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«слиты» боулинг, концерт, салон красоты т.п.), а с другой — в это число не
включены такие виды распространённых форм досуга, как посещение парков,
игровых зон, отдых с детьми в развлекательных центрах, посещение торговоразвлекательных центров и т.д.
Из этого можно сделать вывод о том, что традиционное представление
социологов о структуре досуговых занятий современных жителей городов России
должно быть приведено в соответствие с реально диверсифицированной моделью
инфраструктуры досуга и развлечений.
Современная индустрия досуга в России развивается в ситуации роста
потребностей населения в новых формах досуга и явной недостаточности
объективных возможностей для их удовлетворения (финансовых, ресурсных,
инфраструктурных).
В стране в 2013 году, по данным ГИВЦ, насчитывалось 329 парков
культуры

и

отдыха,

30

государственных

зоопарков,

16

стационарных

дельфинариев, 13 океанариумов. Сафари-парков в России пока только пять. При
учёте зоопарков, дельфинариев, океанариумов, а также сафари-парков общее
количество развлекательных объектов на базе (с использованием животного и
растительного мира) достигает 96. Будучи институтами массовой культуры, эти
парки выполняют разнообразные социально-культурные функции. В частности, к
2013 году при парках создано 1 148 клубных формирований, что составляет 0,3%
от их общего числа.
На базе парков в 2013 году проведено 63 162 культурно-досуговых и
спортивно-оздоровительных мероприятия [6, с. 196— 197]. В соответствующем
докладе за 2014 год эти данные отличаются незначительно, что свидетельствует о
некоторой стабильности данного сегмента культурных услуг [7].
В структуре институций современной индустрии развлечений в России
выделяются несколько крупных сегментов.
Приведённый выше перечень сегментов индустрии развлечений отражает
общую картину, но в деталях может быть дополнен. Тем более что постоянно
идёт изменение и обновление форм работы, которые появляются в связи с
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развитием аттракционной техники, появлением новых досуговых потребностей
людей. Сегменты эти развиваются достаточно стихийно и не в равной мере.
Так, например, говоря о сегменте природной рекреации, следует отметить,
что сегодня в стране наблюдается бум формирования зелёных парковых зон и
городских общественных пространств.
Продолжая общую оценку индустрии развлечений современной России,
следует отметить, что сегодня весьма затруднительно подсчитать общее
количество проектов в индустрии развлечений, реализованных бизнесом на
основе различных инвестиционных механизмов. Такая статистика не ведётся, и
общая капиталоёмкость данного рынка услуг оценивается по косвенным
индикаторам.
Сегодня для развития индустрии досуга существует высокий порог
участия, то есть необходимость значительных капитальных затрат. Однако это
обстоятельство постепенно перестаёт быть сдерживающим фактором для
появления новых игроков на рынке развлекательных услуг. Достаточно низкие
эксплуатационные издержки, особенно

нового оборудования, и быстрая

окупаемость при грамотном управлении развлекательным центром делают эту
деятельность инвестиционно привлекательной не только для малого, но и для
большого бизнеса [4].
Рост разнообразия игровых зон, центров развлечений, интерактивных
игровых музеев и различных рекреативных объектов, в том числе и торговоразвлекательных центров, оказывается просто ошеломляющим. Государственные
учреждения, оказывающие услуги по организации свободного времени, часто
уступают

частным предприятиям

и

фирмам

по

возможностям

закупки

инновационного оборудования, создания визуальной среды проекта, привлечения
художественно – артистического персонала, аниматоров.
Согласно

исследованию

компании

Maris,

основным

форматом

развлечений, представленным на рынке, являются кинотеатры (28 %). Они
занимают лидирующие позиции на протяжении нескольких лет.
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Рисунок 2.3 – Сегменты индустрии развлечений России
Также на рынок активно выходят детские развлекательные центры, сейчас
на рынке их 12 %. Такой формат развлечений может включать в себя мини-
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мастерские, театры, аттракционы. Активно стали развиваться разнообразные
игровые центры (12 %), которые представлены такими сетями как Happylon, Crazy
Park, Crazy City, Game Zona. Боулинг-клубы теряют свою актуальность, но все
еще составляют значительную часть рынка (12 %) [10, c. 42].
Новое направление в развлечениях ТРЦ это музеи: океанариум, музей
динозавров, музей льда. «Второе новое направление развлечения, связанные со
спортом: катки, гольф, теннис. И третье направление – это театры и концертные
площадки в рамках ТРЦ. А также создание на объекте искусственных водоемов с
рыбами, земноводными и рептилиями. Человеку постоянно хочется получать
новые эмоции и впечатления, новые виды развлечений в ТРЦ помогают этого
достичь. Неслучайна последняя тенденция в регионах, когда в ТРЦ стали
проводить самые различные выставки: попугаи, обезьяны, картины, индийские
товары и т. д. Все это на плюс и собственникам ТРЦ и организаторам выставок», отметила эксперт.
Говоря о рынке развлечений, следует упомянуть о так называемых
торгово-развлекательных комплексах. Их особенностью является возможность
совмещения покупок с многообразными развлечениями, начиная от кафе и
заканчивая кинотеатрами.
Структура потребителей развлекательной сферы следующая (рисунок 2.4).
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развлечения в сети интернет

спортивные развлечения

домашние развлечения

театры, кино, концерты и т.д.

рестораны, кафе

другие виды

4%

5%
31%

16%

10%

34%

Рисунок 2.4 – Структура потребителей развлекательных услуг по
предпочитаемым видам развлечений, в процентах
Таким образом, максимальную долю составляют спортивные развлечения,
включающие пейнтбол, фитнес, волейбол, спортивные состязания, батутные
развлечения.
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Отметим также, что 25 % опрошенных при посещении ресторанов и кафе
активно пользуются скидочными купонами, однако 9,3 % перестали делать это,
разочаровавшись в качестве обслуживания клиентов с купонами.
Рассмотрим динамику роста сферы развлечений на рисунке 2.5.
Максимальный рост показывают спортивные развлечения, что можно
увидеть по индексу роста.
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Рисунок 2.5 – Рост доли потребителей развлечений, в процентах
Таблица 2.2 –Изменение доли потребителей по каждому виду развлечений,
в процентах
2011 2012

Спортивные

Индекс

2013

Индекс

2014

Индекс

2015

Индекс

роста, в

роста, в

роста, в

роста, в

%

%

%

%

18

21

17

23

10

26

30

34

31

22

17

-23

10

-41

7

-30

4

-43

Интернет

24

28

17

28

0

28

0

31

11

Домашние

14

16

14

14

-13

12

-14

10

-17

Театры, кино

14

15

7

17

13

17

0

16

-6

Другое

8

5

-38

8

60

10

-9

5

-50

развлечения
Рестораны,
кафе

развлечения
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Рассмотрим на графике (рисунок 2.6) индексы роста.
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Рисунок 2.6 – Индекс роста доли потребителей по видам развлечений, в
процентах
Следует отметить, что спортивные развлечения показывают рост на
протяжении всего исследуемого периода. Их рост максимальный среди других
видов развлечений.
Сравнение развития сферы развлечений в России и за рубежом показывает,
что уровень затрат населения на развлекательные услуги за рубежом значительно
выше, что подтверждают статистические данные.
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Рисунок 2.7 – Расходы на развлекательные услуги на душу населения в
год, в долларах
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Таким образом, максимальные расходы на развлекательные услуги
отмечаются в США. Минимальные: в Китае и России.
В отношении России можно сказать, что к настоящему времени
сформировались основные сегменты рынка развлечений. Однако почти все
сегменты не достигли пика своего развития, либо осваивают пока еще не занятые
ниши. Ориентировочные сравнения сети предприятий индустрии развлечений в
России, странах Европы и США дают однозначный результат: даже по
количественным

показателям

отставание

России

весьма

значительно

-

развлекательных центров, гостиниц, мотелей, кемпингов, музеев, парков,
прокатных пунктов и т.д. в России в десятки раз меньше. На начальной стадии
развития находятся такие объекты отдыха и развлечений, как тематические парки,
клубы здоровья, гольф – клубы, автоматические кинотеатры и кинотеатры для
автомобилистов, кафе клубного типа, трейлерные парки, комплексы аттракционов
на базе электронной техники. Во много раз меньше число аквапарков, бассейнов,
кортов и центров горнолыжного спорта. Слабо развит рынок услуг для
полноценного семейного досуга. Сегодня для семейного отдыха предлагаются
другие, упрощенные формы развлекательных центров. К тому же, по обороту
российский рынок развлечений соответствует уровню небольшой европейской
страны.
Тем не менее, индустрия развлечений начинает набирать обороты
благодаря росту покупательной способности населения, корректировке ценовой
политики

производителями,

накопленному

менеджерами

совершенствованию
опыту

в

законодательной

управлении

объектами

базы

и

индустрии

развлечений. В Москве, Санкт – Петербурге и других крупных городах
наметилась

тенденция

укрупнения

объектов

развлекательной

индустрии,

строительства больших развлекательных комплексов с развитым ассортиментом
новейшего оборудования. Отличительной особенностью нынешнего этапа
развития индустрии развлечений в России является ее проникновение и
становление в российских регионах.
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В рамках прединвестиционного анализа необходимо определить текущее
состояние рассматриваемого предприятия и обосновать необходимость бизнесплана для его совершенствования.
Динамика состава и структура имущества рассматриваемого предприятия
представлена в таблице 2.3.
Таблица 2.3 – Структура и наименование имущества ООО «Ника» (тыс руб.)

Состав

Среднегодовая стоимость
2014

2015

2016

Абсолютные
изменения
2016 к 2014

Актив
I. Внеоборотные активы всего
Основные средства

0

715

1123

1123

Итог по разделу I

0

715

1125

1125

0

2

1

1

0

505

970

970

Итого по разделу II

0

507

971

971

Баланс

0

1222

2096

2096

0

101

136

136

Заемные средства

0

1117

1960

1960

Кредиторская задолженность

0

4

3

3

Итого по разделу IV

0

1121

1957

1957

Баланс

0

1222

2096

2096

II. Оборотные активы всего
Дебиторская задолженность
Денежные средства и
денежные эквиваленты

Пассив
III. Капитал и резервы
Итого по разделу III
IV. Краткосрочные обязательства
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Таким образом, произошло увеличение почти по всем статьям, кроме
краткосрочных обязательств(кредиторская задолженность).
Изменения особенно отчетливо видны в рамках рисунка 2.8, где указаны
соответственно внеоборотные и оборотные активы.

ТЫС. РУБЛЕЙ
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Капитал и резервы

715
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2015
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Оборотные активы

Рисунок 2.8 – Динамика изменения структуры имущества ООО «Ника»
Правомерно отметить общий рост собственного капитала, в рамках
которого

наблюдается

активизация

резервного

капитала,

что

особенно

благоприятно в условиях сокращения задолженности перед поставщиками и
подрядчиками и бюджетом.
Одновременно возникают проблемы с задолженностью перед персоналом,
что необходимо упорядочить в ближайшее время, поскольку в противном случае
могут быть неблагоприятные санкции, вплоть до ареста имущества и заведения
уголовного дела на руководителей предприятия.
Отчет о финансовых результатах за истекшее приведен в таблица 2.2.
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Таблица 2.4 – Отчет о финансовых результатах ООО «Ника»
Среднегодовая
стоимость

изменения

(тыс. руб.)

Состав источников

Абсолютные

2015 к

2016 к

2014

2015

302

232

70

628

816

628

188

0

–396

–277

–396

–119

Прибыль от продаж

0

–396

–277

–396

–119

Прочие доходы

0

500

650

500

150

Прочие расходы

0

3

4

3

1

Прибыль до налогообложения

0

101

131

101

30

Чистая прибыль

0

101

131

101

30

2014

2015

2016

0

232

Себестоимость продаж

0

Валовая прибыль

Выручка
(Выручка отражается за минусом налога
на добавленную стоимость, акцизов).

Таким образом, правомерно отметить, что рассматриваемое предприятие в
результате

прединвестиционного

анализа

можно

охарактеризовать

как

стабильное.
2.4Сущность бизнес – плана организации батутного парка (на примере
ООО «Ника»)
Для решения выше обозначенного вопроса существует четырехшаговая
модель.
В рамках первого шага осуществляется выбор места – на начальном этапе
следует оценить прилегающую местность на предмет размещения нового объекта
– для этого целесообразно определить потенциально наиболее прибыльный
имеющийся в наличии участок и определить его предназначение.
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Второй этап – организационно – проектный – предполагает формирование
пакета проектной документации.
И первое, чем здесь необходимо заняться, — это проектная документация,
охватывающая как структуру здания и выбор основного оборудования, а также
внутреннюю логистику.
Третий этап – подбор персонала – в современных условиях важным
элементом является привлечение в компанию квалифицированных специалистов
того или иного профиля определяет выбор работ, которые будет производить
предприятие.
Решив вопрос с персоналом и определившись с тем, какие услуги будет
оказывать предприятие, можно приступать к закупке оборудования. Это
четвертый этап.
Исходя из вышеозначенных этапов, а также с учетом проведенного
анализа, в качестве бизнес – плана, который предлагается реализовать выступает
батутный парк, что обусловлено:
1) наличием у рассматриваемого здания площади не менее 400 квадратных
метров, высоту потолков не менее 4м, а также наличия собственной центральной
отопительной системы;
2) желанием руководства перейти в доходный и стабильный сегмент,
связанный со спортивно – развлекательными услугами;
3) возможностью получения займа под залог недвижимого имущества,
находящегося в собственности ООО «Ника».

54

Рисунок 2.10 – Схема расположения помещения, принадлежащего ООО
«Ника»
Преимущества участка строительства:
1) расположение в крупном торговом комплексе, что обеспечивает
большую проходимость людей;
2) расположение в черте города (население составляет 1 198 тыс. человек,
следовательно, вопрос о найме людей на работу особых трудностей составлять не
будет;
3) в данном торговом комплексеи в близь лежащих районах отсутствует
наличие батутного парка, а, следовательно, отсутствуют конкуренты;
В соответствии с вышеозначенными характеристиками предполагается
строительство батутного парка именно в этом месте или в близь лежащих
районах;
Цель проекта – удовлетворение потребностей жителей данного района в
удовлетворении своих социальных потребностей, провести время с семьей и
друзьями, развить свои физические навыки.
В качестве источников финансирования проекта будут использоваться
собственные и привлеченные средства.
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Арендуемоепомещение
инженерного

обеспечения:

будет

оснащено

электроснабжением,

современными
системой

системами

центрального

отопления, противопожарной сигнализацией, кондиционированием.
Главным преимуществом батутного парка является его уникальность. В
настоящее время данный тип развлечения является актуальным в ввиду своей
новизне. Кром того наличие в арендуемом помещении комнаты отдыха, кафе
лишь увеличит спрос и увеличит приток людей.
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3 РАЗРАБОТКА БИЗНЕС-ПЛАНА СОЗДАНИЯ БАТУТНОГО ЦЕНТРА
3.1 Организационное обеспечение открытия предприятия
Батутный центр – это новый вид спортивно-развлекательных услуг.
Данный вид бизнеса активно набирает обороты в нашей стране и пока что
считается новинкой.Популярность непрофессиональных прыжков на батутах, как
спорта и фитнеса для активной части населения, а также, как развлечение и досуг
для широкой аудитории, в Российской Федерации, растет стремительными
темпами.
Открытие

батутного

центравозможно

от

лица

индивидуального

предпринимателя. Лицензия, для оказания услуг такого рода, не требуется, так же,
как и не требуются специальные разрешения.
Первое

направление

расходов

при

открытии

батутного

центра

-

непосредственная регистрации организации (индивидуального предпринимателя).
Для регистрации ИП воспользуемся помощью юридической компании. Этот
способ самый надежный и обойдется дороже самостоятельной регистрации, зато
значительно сэкономит время, к тому же, доверившись специалистам, можно не
беспокоиться о правильности заполнения документов. Рассмотрим данные статьи
расходов в таблице 3.1.
Таблица 3.1 – Расходы на регистрацию ИП
Наименование расходов

Сумма, руб.

Гос. Пошлина

800

Изготовление печати

1 000

Услуги нотариуса

1 200

Открытие р/с

1 000

Юридические услуги

3 000

Итого

6 000

Самой оптимальной формой ведения бизнеса в этом случае будет ИП с
упрощенной системой налогообложения. Код ОКВЭД для открытия парка батутов
— 92.33 «Деятельность ярмарок и парков с аттракционами».
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Так как данный проект относится к активному отдыху с повышенной
травмоопасностью, в обязательном порядке необходимо будет вести журнал
инструктажа и техники безопасности, установить правила посещения центра.
Прежде

чем

запустить

проект,

следует

получить

разрешение

СЭС

и

Роспотребнадзора. На то, чтобы подготовить документы и заключить договоры,
потребуется около одного месяца и 50 000 тысяч рублей.
Помимо регистрации и выбора системы налогообложения, необходимо
заключить договоры на дератизацию и дезинфекцию, договоры охраны. Всё это
обойдется еще в 37 000 рублей.
Для работы батутного центра в штат сотрудников потребуются следующие
сотрудники:
1. Управляющий. Обязанности:
 управление работой спортивно-развлекательного центра;
 организация, планирование и координация деятельности;
 участие в разработке мероприятий по увеличению посещаемости;
 организация работы персонала, контроль за соблюдением стандартов
компании;
 ведение документации, необходимой для осуществления деятельности;
 взаимодействие

с

контролирующими

органами,

проверяющими

организациями.
2. Администраторы. Обязанности:
 встреча, регистрация гостей и членов клуба;
 прием телефонных звонков;
 работа с кассой;
 консультирование клиентов, решение вопросов, возникающих у клиентов
по работе батутного парка;
 ведение клиентской базы;
 выполнение отдельных служебных поручений руководителя;
 ведение аккаунтов в социальных сетях.
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3. Персональный/групповой тренер. Обязанности:
 инструктаж посетителей по технике безопасности;
 проведение разминки перед прыжками;
 проведение индивидуальных или групповых занятий;
 составление программ занятий;
 контроль за безопасностью на арене.
Составим план по персоналу и определим затраты на персонал.
Таблица 3.2 – План по персоналу
Должность

Количество

Заработная

Итого затраты

Итого затраты

плата, руб.

в месяц, руб.

в год, руб.

Административный персонал
Администратор

2

7 000

14 000

168 000

Управляющий

1

14 417

14 417

173 000

19 390

232680

Сдельные работники
Тренер
Итого

2
фонд

9 695

заработной

573 680

платы

Таким образом, общая численность персонала предприятия составляет 4
человека. Стоит отметить, что низкие зарплаты обусловлены тем, что график
работы сотрудников подразумевает неполную занятость. При этом тренера
дополнительно

получают

50%

стоимости

индивидуальных

занятий.

Администраторы получают проценты от продаж, а управляющий процент от
выручки при выполнении месячного плана.
Должность директора будет заниматься сам предприниматель, поэтому
фиксированной ставки заработной платы нет.
Таким

образом,

постоянная

заработная

плата

будет

только

у

административного персонала, а оплата тренеров будет относиться к переменным
затратам, так как она зависит от количества человек в группе. Также процент от
продаж будут относится к переменным издержкам.
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Объединим в план все мероприятия, которые непосредственно связанны с
организацией батутного бизнеса. Определим основные мероприятия в данном
проекте и занесем в таблицу 3.3:
– необходимо найти помещения для открытия батутного бизнеса;
– получить необходимые разрешения;
– следует найти поставщиков и заключить с ними договора на поставку,
обговорив при этом условия оплаты;
– осуществить закуп оборудования;
–

произвести

найм

персонала,

предварительно

определив

основные

требования к работникам;
– обучить персонал работе в батутном центре;
– провести рекламную акцию;
– сделать ремонт в помещениях;
– закупить и установить оборудование;
– протестировать оборудование.
Таблица 3.3 – Календарный план
Мероприятие

Месяцы 2016 – 2017 гг.
12

1

2

3

4

5

6

Поиск
помещений
Заключение
договора

на

аренду
Ремонт
помещений
Закуп
оборудования
Найм персонала
Обучение
персонала
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7

8

9

10

11

12

Окончание таблицы 3.3
Мероприятие

Месяцы 2016 – 2017 гг.
12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Установка
оборудования
Тестирование
оборудования
Рекламная
деятельность
Контроль
качества работы
оборудования

3.2 Производственный план
Площадь помещения, на которой планируется открыть батутный зал равна
200 кв. м. Планируется брать помещение в аренду, стоимостью за год равной 292
000. Итого стоимость за арендную плату в месяц составит: 24 333 руб.
На косметический ремонт помещения потребуется 310 000 руб.
Для

покупки

необходимого

оборудования

потребуется

закупить

спортивные батуты, гимнастические маты, а также мебель для зоны ресепшена и
раздевалок посетителей – 1 278 250 руб.
Таблица 3.4 –Оборудование, необходимое для функционирования
организации
Наименование оборудования

Количество

Цена за единицу,

единиц, шт.

руб.

Итого

Спортивный батут

15

56670

850 000

Поролоновая яма

1

184 800

184 800

Мат гимнастический

10

4 460

44 600

Тарзанка

1

2 000

2 000

Стойка администратора

1

22 000

22 000

Кресло офисное

1

1 600

1 600
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Окончание таблицы 3.4
Наименование оборудования

Количество

Цена за единицу,

единиц, шт.

руб.

Итого

Компьютер

1

18 000

18 000

Принтер

1

3 500

3 500

Кассовый аппарат

1

10700

10700

Телефонный аппарат

1

3250

3250

Кулер

2

3000

6000

Лавочки

10

2200

22000

Шкаф металлический

30

2700

81000

Душевая кабина

4

5000

20000

Раковина

2

1900

3800

Унитаз

2

2500

5000

Итого

1278250

В таблице 3.5 приведены расходы на организацию предприятия.
Таблица 3.5 – Затраты на организацию предприятия
№

Расходы

1

Аренда помещения

2

Коммунальные платежи

3

Косметический ремонт

4

Организационные затраты:

Сумма, руб.
24 333
5 583
210 000

- открытие ИП

6 000

- документы для разрешения СЭС, Роспотребнадзора

50 000

- охрана, дезинсекция, дератизация

37 000

5

Реклама

6

Оборудование для батутного зала

7

Оборудование для ресепшена

8

Обустройство раздевалок, душевых и уборных

131 800

9

Установка и настройка оборудования

144 834

103 000
1 081 400
65 050

10 Связь, интернет

6 000

11 Канцтовары

5 000

12 Прочие расходы

30 000

Общая сумма

1 900 000
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В расходы на оборудование батутного зала входит покупка: спортивных
батутов, поролоновой ямы, гимнастических матов, тарзанки.
Расходы на оборудование ресепшена включают в себя покупку: стойки
администратора, кресла офисного, компьютера, принтера, кассового аппарата,
телефонного аппарата, кулера.
Расходы на обустройство раздевалок, душевых и уборных включают в себя:
шкафы, лавочки, душевые кабины, раковины, унитазы.
В прочие расходы входит: вода, стаканчики одноразовые, мусорные пакеты,
чистящие средства и пр.
Сумма первоначальных затрат составит 1 900 000 руб.
В таблице 3.6 показано предполагаемое количество человек, которые будут
посещать батутный центр, а также количество групповых занятий и мероприятий,
проведенных в батутном центре. Количество людей изменяется в зависимости от
месяца. Данные представлены по всем видам услуг в отдельности.
Таблица 3.6 – Запланированный объем посещений за год.
Месяц

Форма

Янв.

Фев.

Март

Апр.

Май

Июнь

Июль

Авг.

Сент.

Окт.

Нояб.

Дек.

Итого

1 200 1 200

1200

1350

1350

1260

1260

1260

1350

1260

1260

1260

15210

48

48

48

48

48

48

48

48

48

48

576

посещения
Свободное
посещение, чел.

Индивидуальное
занятие с
тренером, чел.

48

48
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Окончание таблицы 3.6
Месяц
Янв.

Фев.

Март

10

–

–

16

16

6

1 280

Апр.

Май

Июнь

10

–

–

16

16

16

6

6

8

1270

1510

1432

Июль

Авг.

Сент.

10

–

–

16

16

16

8

6

6

1422

1334

1340

Окт.

Нояб.

Дек.

Итого

10

–

–

16

16

16

16

192

6

8

6

6

6

78

1330

1422

1340

1330

1330

16096

Форма
посещения
Мастер-класс,
чел.

40

Групповое
занятие «воздушный
фитнес», шт.
Проведение
праздников,
корпоративов,
шт.
Итого

Далее в таблице 3.7 представлены цены на предоставляемые услуги
батутного центра.
Таблица 3.7 – Цены на предоставляемые услуги
Услуга

Стоимость, руб.

Свободное посещение

330

Индивидуальное занятие с тренером

450

Мастер-класс

600

Групповое занятие - «воздушный фитнес»

2 000

Проведение праздников, корпоративов

5 000

Продвижение нового продукта или услуги на рынок всегда требует больших
усилий, чем уже известного публике, поэтому для привлечения клиентов
понадобится приложить усилия.
Привлечение клиентов будет производиться за счёт:
1. Реклама в интернете.С развитием социальных сетей распространение
информации об открытии нового уникального батутного комплекса разлетится в
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считанные дни. Так что почти с первых дней можно ожидать хорошую
посещаемость. Реклама в интернете будет очень эффективна, так как большая
часть посетителей развлекательных центров – подростки и молодые люди,
которые много времени проводят в социальных сетях. Варианты размещения
рекламы в социальных сетях:
 Создание сообщества в «Вконтакте». Реклама батутного центра в 3
популярных сообществах г. Челябинска раз в месяц, средняя стоимость такого
вида рекламы 2 000 руб., итого 3*2000 = 6 000 руб. в месяц, 12*6 000 = 72 000 руб.
в год.
 Создание страницы в «Instagram», где будет выкладываться разного рода
информация с красочными фотографиями центра, а также захватывающими
видео.
2. Распространение рекламных листовок будет очень эффективным и
сравнительно недорогим способом привлечения клиентов за неделю до открытия
центра. Листовки будут раздавать 3 человека в местах большого скопления
людей, а именно в близи с учебными заведениями, торговыми центрами и т. п., по
5 часов в день. В среднем за час раздаётся 100 листовок, итого за день:
(5*100)*3=1500 шт.; за неделю 7*1500=10 500 шт. Печать данного количества
листовок обойдется в 11 000 руб., а работа промоутеров, если 1 час работы стоит
100 руб.: (5*100)*3 = 1500 руб. в день; 7*1500 = 10 500 руб. за неделю работы.
Итого за распространение листовок потребуется 11 000+10 500 = 21 500 руб.
3. Яркая вывеска с подсветкой на здании, где будет находиться батутный
центр. Такая вывеска обойдется в 9 500 руб.
4. Проведения детских дней рождений или спортивных праздников для
взрослых (teambuilding).
5. Проведение мастер-классов, занятий по «воздушному» фитнесу.
Итого суммарные затраты на реализацию рекламы за 1 год в общей сложности
составют: 72 000+21 500+9 500 = 103 000 руб.
С момента открытия в среднем в день центр будет посещать 43 человека.
Ожидается, что в течение года прирост клиентов увеличится на 20 процентов.
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Следовательно, во второй год работы количество посетителей увеличится и будет
составлять 51 человек.
Снижение общего уровня объема продаж возможно в летние периоды, так как
некоторое количество платежеспособных покупателей данной услуги уезжают в
отпуска за границу и некоторое время не являются посетителями батутного
центра. Но их отсутствие не сильно влияет на малую загруженность центра, так
как те люди, которые не имеют возможности уехать летом в отпуск за границу
или на отдых в другой город, велика вероятность того, что они будут
посетителями батутного центра с целью развлечения.
Также отток посетителей возможен из-за неустойчивого курса рубля.
Появление конкурентов на рынке может повлечь за собой снижение
посетителей. Но вероятность снижение общего уровня объема продаж не велика,
так как появление даже двух или трех конкурентов в миллионном городе не
отразится на прибыльности центра.
Недостаточная

квалификация

кадров

всегда

отрицательно

влияет

на

предприятие и влечёт за собой убытки. Так как батуты являются спортивноразвлекательным видом услуги, то к подбору персонала, а именно инструкторов и
тренеров, следует подойти с особым вниманием, потому что именно от их работы
будет зависеть безопасность посетителей, так как даже при соблюдении всех
необходимых

условий

для

безопасности,

вероятность

травмирования

присутствует.
Итак, для как можно меньшего снижения общего уровня объема продаж
необходимо придерживаться следующим требованиям:
1. В летние периоды проводить акции, типа «Приведи друга и получи 1 час
посещения в подарок» или «Пятое посещение бесплатно» и т.д.
2. При появлении конкурентов для привлечения посетителей в свой центр
ввести новые услуги, например, занятия на полотнах, слэк-дайн, построить минискалодром над поролоновой ямой, расширить площадь центра и открыть на его
территории кафе и т.п.
3. Вне зависимости от курса рубля стараться как можно дольше держать цены.
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4. С особым вниманием относиться к инструкторам и тренерам.
3.3 Финансовый план
Основная задача финансового планирования — поиск и выбор наиболее
выгодного и финансово-устойчивого варианта финансового плана (бюджета)
фирмы.
Финансовый план — это комплексный план функционирования и развития
предприятия в стоимостном (денежном) выражении. В финансовом плане
прогнозируются эффективность и финансовые результаты производственной,
инвестиционной и финансовой деятельности фирмы.
В финансовом плане отражаются конечные результаты производственнохозяйственной деятельности. Он охватывает товарно-материальные ценности,
финансовые потоки всех структурных подразделений, их взаимосвязь и
взаимозависимость.
Финансовый план является завершающим синтезирующим и отражающим
в стоимостном выражении результаты деятельности фирмы.
Для того чтобы рассчитать финансовые показатели данного проекта
объединим все полученные данные в единые таблицы, рассчитаем возможную
выручку и все затраты.
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Таблица 3.8 – Постоянные издержки в 2017 году
Показатель
Аренда

Итого

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

24333

24333

24333

24333

24333

24333

24333

24333

24333

24333

24333

24333

292000

28417

23417

23417

23417

23417

23417

23417

23417

23417

23417

23417

23417

341 000

5583

5583

5583

5583

5583

5583

5583

5583

5583

5583

5583

5583

67 000

58333

58333

58333

58333

58333

58333

58333

58333

58333

58333

58333

58333

700000

Заработная плата
административного
персонала
Электроэнергия и
коммунальные
платежи
Итого

Таблица 3.9 – Постоянные издержки в 2018 году
Показатель
Аренда

Итого

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

24333

24333

24333

24333

24333

24333

24333

24333

24333

24333

24333

24333

292000

28417

23417

23417

23417

23417

23417

23417

23417

23417

23417

23417

23417

341 000

5583

5583

5583

5583

5583

5583

5583

5583

5583

5583

5583

5583

67 000

58333

58333

58333

58333

58333

58333

58333

58333

58333

58333

58333

58333

700000

Заработная плата
административного
персонала
Электроэнергия и
коммунальные
платежи
Итого
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Таблица 3.10 – Постоянные издержки в 2019 году
Показатель
Аренда

Итого

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

24333

24333

24333

24333

24333

24333

24333

24333

24333

24333

24333

24333

292000

28417

23417

23417

23417

23417

23417

23417

23417

23417

23417

23417

23417

341 000

5583

5583

5583

5583

5583

5583

5583

5583

5583

5583

5583

5583

67 000

58333

58333

58333

58333

58333

58333

58333

58333

58333

58333

58333

58333

700000

Заработная плата
административного
персонала
Электроэнергия и
коммунальные платежи
Итого

Расчет переменных издержек должен быть произведен на основе помесячного плана выручки.
Таблица 3.11 – Переменные издержки в 2017 году, руб.
Показатель

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Итого

Выручка

0

50 000

120000

139800

149700

152900

156000

178900

189400

208700

219000

220000

1784400

Переменные затраты

0

9312

22353

26041

27886

28482

29060

33326

35283

38880

40797

40980

332400

Ремонт и

0

0

3000

1600

570

2800

3609

4137

2146

0

0

2254

42300

Реклама

0

2793

3706

6212

7796

5745

5109

5861

8439

11664

12239

10040

57420

Заработная плата

0

6518

15647

18229

19520

19938

20342

23328

24698

27216

28558

28686

232680

обслуживание
оборудования

сдельных работников
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Таблица 3.12 – Переменные издержки в 2018 году, руб.
Показатель

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

Выручка

225816

225817

225817

225817

225817

225817

225817

225817

225817

225817

225817

225817 2709800

42 067

42067

42067

42067

42067

42067

42067

42067

42067

42067

42067

42067

504800

2144

965

2800

3609

570

2800

3609

4137

2146

2254

0

0

42300

10476

11655

9820

9011

12050

9820

9011

8484

10474

10366

12620

12620

109140

29446

29447

29447

29447

29447

29447

29447

29447

29447

29447

29447

29447

353360

Переменные
затраты

Итого

12

Ремонт и
обслуживание
оборудования
Реклама
Заработная плата
сдельных
работников
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Таблица 3.13 – Переменные издержки в 2019 году, руб.
Показатель

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

Выручка

225816

225817

251617

251617

251617

251617

253217

261617

261617

261617

261617

42047

42047

46851

46851

47713

47713

47713

47713

47713

48610

48713

48713

562400

2144

965

2800

3609

570

2800

3609

4137

2146

2254

0

0

42300

10470

11649

11255

10447

13744

11514

10705

10178

12168

12329

14614

14614

126420

29433

29433

32796

32796

33399

33399

33399

33399

33399

34027

34099

34099

393680

Переменные
затраты

Итого

12

261617 3019400

Ремонт и
обслуживание
оборудования
Реклама
Заработная плата
сдельных
работников
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Таблица 3.14 – Расчет чистого дохода
Период, месяц

Доход от проекта

Расходы проекта

Чистый доход от проекта

0

0

1900000

-1900000

1

0

58333

-1958333

2

50000

67645

-1975978

3

120000

80686

-1936664

4

139800

84374

-1881238

5

149700

86219

-1817757

6

152900

86815

-1751672

7

156000

87393

-1683065

8

178900

91659

-1595824

9

189400

93616

-1500040

10

208700

97213

-1388553

11

219000

99130

-1268683

12

220000

99313

-1147996

13

225816

100399

-1022579

14

225817

100400

-897162

15

225817

100400

-771745

16

225817
225817

100400
100400

-646328

17
18

225817

100400

-395494

19

225817

100400

-270077

20

225817

100400

-144660

21

225817

100400

-19243

22

225817

100400

106174

23

225817

100400

231591

24

225817

100400

357008

25

225816

100380

482444

26

225817

100380

607881

27

251617

105184

754314

28

251617

105184

900747

29

251617

106046

1046318

30

251617

106046

1191889

31

253217

1339060

32

261617

106046
106046

33

261617
261617

106046
106943

1650202

34
35

261617

107046

1959447

36

261617

107046

2 114 018
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-520911

1494631
1804876

Таким образом, чистый доход от проекта составит 2 114 018 руб.
На рисунке 3.1 представлен жизненный цикл проекта.
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500000
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36

-500000
-1000000
-1500000
-2000000

-2500000

Рисунок 3.1 – Жизненный цикл проекта
Чистый доход от проекта имеет положительное значение после на 22-й месяц
реализации проекта. Все итоги подведем в таблице
Таблица 3.15 – План финансовых результатов проекта таблица.
Показатель

2017 год

2018 год

2019 год

Выручка от продаж

1784400

2709800

3019400

Переменные затраты

332400

504800

562400

Постоянные затраты

700000

700000

700000

2000

5000

7000

Валовая прибыль

750000

1500000

1750000

Налоги и сборы (20%)

150000

300000

350000

Чистая прибыль

600000

1200000

1400000

Амортизация

Денежный поток:
1 год – 600 000 руб.
2 год – 1 200 000 руб.
3 год – 1 400 000 руб.
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1. Производим расчет инвестиционного проекта простыми методами.
NРV = (600 000 + 1 200 000 + 1 400 000) – 1 900 000 = 1 300 000 руб.
Значение показателя положительное. При отрицательном значение
целесообразность проекта отсутствовала бы.
2. Произведем определение расчетной нормы прибыли по формуле:
ARR = (600 000 + 1 200 000 + 1 400 000) / 1 900 000 * 100 = 168 %.
3. Далее рассчитаем срок окупаемости. Для расчета рассматриваем
горизонт планирования 3 года, то есть 36 месяцев
PB = 1 900 000 / 3 200 000 = 0,59 * 36 мес. = 21,24 месяца – округляем до 22
месяцев.
4. Проведем расчет чистого дисконтированного дохода (NPV).
Таблица 3.16 – Расчет денежного потока дисконтированного
Период

Денежный поток

Ставка

Денежный поток в

дисконтирования

виде текущих
стоимостей

1

600 000

9,2

549450

2

1 200 000

9,2

939597

3

1 400 000

9,2

1075268

Рассчитаем ставку дисконтирования по формуле Фишера:
r  rm + j + R

где

rm – минимальная реальная доходность;

j – уровень инфляции;
R – рисковая премия.
Минимальная реальная доходность – 9,25 %
Инфляция в будущем периоде по мнению Росстата составит 4,75 %.
Величина риска согласно методики компании «а» при расширении
производства – 3%.
r = 9,25 + 4,75 + 3 = 17
Рассчитываем денежный поток за первый год:
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CF1 = 600 000 / (1 + 0,17)1 = 512 821
CF2 = 1 200 000 / (1 + 0,17)2 = 876 616
CF3 = 1 400 000 / (1 + 0,17)3 = 874 119
Данные заносим в таблицу для удобства расчетов.
Далее проводим расчет по предыдущей формуле:
NPV = (512821 + 876616 + 874 119) – 1900000 = 363 556
Проект приемлем, так как NPV > 0.
5. Далее произведем расчет дисконтированного срока окупаемости (DВР) –
периода, по окончанию которого первоначальные инвестиции покрываются
дисконтированными доходами от осуществления проекта, по формуле:
дисконтированные инвестиции
𝐷ВР =
.
дисконтированный денежный поток
Таким образом,
DВР = t,
начиная с которого
T



CFt

t o ( 1  r )

t



T



It

t o ( 1  r )

t

,

Таблица 3.17 – Расчет денежного потока
Период

Денежный поток

Ставка

Денежный

Денежный

дисконтирования

поток в виде

поток

текущих

нарастающим

стоимостей

итогом

1

600000

17

512 821

512 821

2

1200000

17

876 616

1 389 437

3

1400000

17

874 119

2 263 556

DВР = (2+(2 263 556-1 900 000)/874 119) = 2,4 = 2 года 5 месяцев
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Таблица 3.18 – Чистая текущая стоимость
Период

Денежный

Инвестиции

поток

Ставка

Денежный

Чистая

дисконтирования

поток в виде

текущая

(r)

текущих

стоимость

(1+r)n

стоимостей
0

- 1 900 000

1

- 1 900 000

-1 900 000

1

600000

17

1,17

512 821

-1 387 179

2

1200000

17

1,17

876 616

-510 563

3

1400000

17

1,17

874 119

363 553

Представим графически чистую текущую стоимость и срок окупаемости.
500000

363553

0
0

1

2

-500000

3
-510563

-1000000
-1387179

-1500000
-2000000

-1900000

-2500000

Рисунок 3.2– Чистая текущая стоимость и срок окупаемости проекта
6. Далее рассчитаем внутреннюю норму доходности. Внутренняя норма
доходности (IRR) – это ставка дисконтирования, при которой проект становится
безубыточным, т. е.
NPV = 0
Рассчитаем IRR через поиск решений в excel
Таким образом,
IRR = 27%
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7. Далее рассчитаем чистую терминальную стоимость NTV – это
наращенные чистые доходы на конец периода.
NTV = 600 000 * 1,172 + 1 200 000 * 1,17 + 1 400 000 – 1 900 000 * 1,173 ;
NTV = 582 275
Так как NTV > 0, то проект следует принятья
8. Произведем расчет модифицированной внутренней нормы прибыли
(доходности) (MIRR), скорректированной с учетом нормы реинвестиции
внутренняя норма доходности.
Производим расчет.
(1 + MIRR)3 = (600 000 * 1,172 + 1 200 000 * 1,17 + 1 400 000) / (1 900 000/1)
(1 + MIRR)3 = 3 625 340 / 1900000 = 1,9
MIRR + 1 = 1,239
MIRR = 1,239 – 1 = 0,239 = 23,9%
Модифицированная внутренняя норма доходности равна 15,85%, что
превышает норму реинвестиций (6,6%). Следовательно, предлагаемый проект
можно реализовывать.
9. Рассчитаем индекс рентабельности (доходности).
Дисконтированный индекс доходности рассчитывается по формуле:
n

DPI 

CFt

 (1  r )
t 0
n

It

 (1  r )
t 0

t

t

DPI= (2 263 556/1 900 000)=1,19
Следовательно, доходность проекта с учетом дисконтирования составляет
119%, то есть на каждый вложенный рубль компания получит 1,19 рублей
прибыли.
Осуществление проекта является экономически целесообразным при
выполнении следующих условий:
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Таблица 3.18 – Анализ показателей
Показатель

Результаты расчета

Норматив

NPV

730900

IRR

0,6

DBP

17< 36 месяцев

PI

NPV > 0.
IRR>Стоимость капитала

1,513

NTV

951800

MIRR

15,85

DBP<T
PI>1
NTV>0
MIRR>R

Вывод: по всем рассчитанным показателям предложенный проект будет
эффективен, следовательно, его можно реализовывать.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Успех деятельности компании на рынке в значительной степени зависит от
того, способны ли ее руководство, менеджмент направить имеющиеся ресурсы на
достижение цели и использовать их с максимальным эффектом. Руководитель
предприятия, организации сможет добиться успеха, если он четко организует
свою финансово-хозяйственную деятельность, активизирует сбор и анализ
информации о ситуации на рынках, особенностях поведения на них конкурентов,
будет взвешивать свои перспективы и возможности. Этому в немалой степени
способствуют применение такого инструмента планирования, как бизнес-план.
Бизнес-план предполагает оценку собственной предпринимательской
деятельности

фирмы

и

целевую

оценку конъюнктуры

рынка,

является

программой действий предпринимателя, необходимым рабочим инструментом
проектно-инвестиционных

решений

и

внутрифирменного

планирования,

используемым во всех сферах предпринимательства. Он актуален, как и для вновь
создаваемых, так и для действующих фирм.
Цель разработки бизнес-плана - спланировать хозяйственную деятельность
фирмы на ближайший и отдаленные периоды в соответствии с потребностями
рынка и возможностями получения необходимых ресурсов.
Во всем мире индустрия развлечений является очень прибыльным
бизнесом. К ней относят киноиндустрию, шоу-программы, спортивно-зрелищные
мероприятия, музыкальные фестивали, культурно-развлекательные центры,
дискотеки, боулинг-клубы, гольф-клубы, бильярд, аттракционы, аквапарки,
ночные клубы, а также Интернет, телевидение и другие каналы распространения
информации.
Несомненным лидером в развитии парков развлечений является США.
Поскольку именно там значительное внимание уделяется культуре отдыха, и для
этого выделяются специальные гранты и условия. Американские площадки
развлечений считаются самыми крупными и знаменитыми, среди которых особе
место отводится тематическим паркам.
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В России сегодня индустрия развлечений — это достаточно новая
массовая культурная практика, развивающаяся в условиях роста кризисных
явлений в экономике и снижения уровня культурного потребления
Современная индустрия досуга в России развивается в ситуации роста
потребностей населения в новых формах досуга и явной недостаточности
объективных возможностей для их удовлетворения (финансовых, ресурсных,
инфраструктурных).
Сегодня для развития индустрии досуга существует высокий порог
участия, то есть необходимость значительных капитальных затрат. Однако это
обстоятельство постепенно перестаёт быть сдерживающим фактором для
появления новых игроков на рынке развлекательных услуг. Достаточно низкие
эксплуатационные издержки, особенно

нового оборудования, и быстрая

окупаемость при грамотном управлении развлекательным центром делают эту
деятельность инвестиционно привлекательной не только для малого, но и для
большого бизнеса.
Батутный центр – это новый вид спортивно-развлекательных услуг.
Данный вид бизнеса активно набирает обороты в нашей стране и пока что
считается новинкой.Популярность непрофессиональных прыжков на батутах, как
спорта и фитнеса для активной части населения, а также, как развлечение и досуг
для широкой аудитории, в Российской Федерации, растет стремительными
темпами.
Аудитория у данного вида развлечения достаточно широкая. Большей частью
посетителей будут подростки и взрослые молодые люди, как мужского пола, так и
женского.
Для продвижения данного вида услуги на рынок будут использоваться такие
инструменты, как реклама в интернете, распространение рекламных листовок и
др.
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Первоначальные инвестиции составят 1 900 000 рублей. В эту сумму войдут
затраты на оборудование, ремонт, аренду, открытие организации и прочее.
Для функционирования батутного центра будет необходим следующий
персонал: руководитель, администраторы, тренера. Заработная плата персоналу в
месяц составит 47 807 руб.
Выручка от реализации услуг составит 1 784 400 руб. за первый год. Далее
ожидается рост выручки. Чистая прибыль проекта равна 600 000 руб. в первый
год, 1 200 000 руб. – во второй год, 1 400 000 – в третий год. Срок окупаемости
проекта равен 17 месяцев.
Снижение общего уровня объема продаж возможно из-за сезонности, курса
рубля, появления конкурентов на рынке, недостаточной квалификации персонала
и др. Но при правильном управлении, а также быстром реагировании на
изменения,

снижение

общего

уровня

объема

незначительным.
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продаж

можно

сделать
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