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АННОТАЦИЯ
Чеснокова Ю.Н. Разработка бизнесплана
открытия
аквапарка
в
Челябинской области. – Челябинск:
ЮУрГУ, ВШЭУ-437, 108 с., 28 ил., 21
табл., библиограф. список – 29 наим., 3
прил.

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью исследования
экономической эффективности и целесообразности инвестирования в открытие
аквапарка в Челябинской области.
Актуальность

работы.

В

настоящее

время

наблюдается

увеличение

популярности услуг водно-развлекательных комплексов. В России начинает
образовываться своеобразная культура аквапарков. В Челябинске и Челябинской
области нет подобных объектов, это новая перспектива и альтернатива отдыха для
людей.
В первом разделе работы рассмотрена история возникновения бизнес-плана,
также рассмотрены основные понятия, цели, задачи и функции бизнеспланирования. Провели сравнение отечественного и зарубежного бизнеспланирования. Рассмотрели основные методики бизнес-планирования.
Во втором разделе проведен анализ рынка водно-развлекательных комплексов,
рассмотрены основные конкуренты, определены потенциальные потребители.
После

чего

был

разработан

план

маркетинга,

производственный,

инвестиционный, финансовый план, рассчитаны показатели эффективности
проекта, проведен анализ чувствительности. На основании проделанной работы
были сделаны выводы о целесообразности открытия аквапарка.
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ABSTRACT
Chesnokova J.N. Development of a
business plan for an aquapark in the
Chelyabinsk region. – Chelyabinsk: SUSU,
HSEM-437, 108 pages, 28 drawings, 21
tables, bibliography – 29 names, 3
applications.

The final qualification work was performed in order to study the economic
efficiency and feasibility of investing in the opening of a water Park in the Chelyabinsk
region.
Relevance of the work. Currently, there is an increase in the popularity of waterentertainment complexes. A peculiar culture of water parks is beginning to form in
Russia. There are no similar facilities in Chelyabinsk and the Chelyabinsk region. this is
a new perspective and alternative to recreation for people.
The first section of the work examines the history of the business plan, as well as the
main concepts, goals, tasks and functions of business planning. We compared domestic
and foreign business planning. We reviewed the main methods of business planning.
In the second section, an analysis of the market of water and entertainment
complexes is conducted, the main competitors are considered, and potential consumers
are identified. After that, a marketing plan, production, investment, and financial plan
was developed, project performance indicators were calculated, and sensitivity analysis
was performed. Based on the work done, conclusions were made about the feasibility of
opening a water Park.
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ВВЕДЕНИЕ
Выпускная квалификационная работа выполнена с целью исследования
экономической эффективности и целесообразности инвестирования в открытие
аквапарка в Челябинской области.
В работе поставлены следующие задачи:
− изучить теоретические основы бизнес-планирования;
− проанализировать рынок услуг по водно-развлекательным комплексам;
− описать бизнес-идею;
− проанализировать конкурентов и потребителей;
− составить план маркетинга;
− составить организационный и инвестиционный план;
− провести анализ финансовой модели проекта;
− оценить экономическую эффективность, финансовую реализуемость, а
также риски проекта.
Объектом работы является проект открытия аквапарка в Челябинской области.
Предмет исследования – экономическая эффективность и целесообразность
инвестирования в открытие аквапарка.
Работа состоит из введения, двух разделов и заключения.
Актуальность темы. В настоящее время мировой рынок отдыха в аквапарках
развивается быстрыми темпами. В России увеличиваются водные комплексы. Для
россиян, чей доход за последнее время снизился, поход в аквапарк станет
альтернативой выезду за границу. В Челябинской области нет подобных
комплексов, это является большим плюсом.
В работе описана разработка бизнес-плана открытия аквапарка в Челябинской
области.
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ
1.1 История возникновения, понятие, цели, задачи и функции бизнес-плана
Задумка составления бизнес-планов возникла в Соединённых штатах Америки
более тридцати лет назад. Появление и развитие высокотехнологичных кампаний
(в области компьютерных технологий, медицины, связи и т.д.) требовало
привлечения высокого уровня финансовых ресурсов и инвестирования. Для
осуществления своих бизнес-проектов предпринимателям практически регулярно
приходилось обращаться за помощью к финансовым организациям, например к
инвестиционным и венчурным фондам, а также к индивидуальным инвесторам
(«бизнес ангелам»).
Но перед тем как предоставить денежные средства инвесторы требовали
предоставить в письменной форме сведения информацию о том, куда будут
направлены предоставленные средства, на какие цели они используются, будет ли
проект эффективным и приносить доход. Дальнейший опыт показал, что чем
более точные, обоснованные и ёмкие сведения предоставляла компания, тем
более благополучный сценарий развития она имела.

Со временем форма

предоставления информации о фирме была стандартизирована и стала
использоваться повсеместно. Вследствие инвестирования средств в венчурные
проекты на свет появились такие компании мирового значения, как Microsoft,
Apple, Intel.
Из США концепция бизнес-планов пришла в Европу и к другим странам, а
чуть позже они стали применяться организациями в качестве основы
функционирования, управления и развития бизнеса. После перехода России к
рыночной экономике, бизнес-планы стали использоваться и отечественными
компаниями прежде всего с целью привлечения внешних инвесторов.
В истории развития бизнес-планирования в России можно выделить несколько
этапов [1].
Первый этап заключается в усиленном применении управляющими в названии
документации нового, популярного понятия «бизнес-план», не имеющего ничего
9

общего с реальными задачами и функциями бизнес-планирования. Единственным
основанием их составления были попытки предпринимателей привлечь приток
капитала со стороны западных кредиторов и инвесторов, но в большинстве
случаев это было безрезультатно. Это связанно с тем, что иностранные инвесторы
быстро раскусили задумку российских предприятий, ведь предоставляемые
сведения были не информативные и принимать решения на их основании было не
возможно. Поэтому можно сделать вывод, что без обоснованного, полноценного
бизнес-проекта очень мало вероятно получить внешнее финансирование и как
следствие возможность беспрепятственного развития деятельности фирмы.
Второй этап продемонстрировал обширный выход на рынок консалтинговых
услуг по бизнес-планированию. Предлагаемые услуги были весьма разнообразны,
начиная от предложения по составлению бизнес-плана организации за пару часов
до разработки цельного, обоснованного документа, который можно смело
предоставить потенциальным партнёрам или кредиторам.
Третий этап отличился осознанием подавляющей частью предпринимателей в
необходимости бизнес-планирования для целей эффективного стратегического
управления и для определения сильных и слабых сторон своего бизнеса. Теперь
помимо специализированных организаций составлением бизнес-планов стали
заниматься предприятия самостоятельно.
Таким образом, произошло осознание полезности бизнес-планирования, как
для внутренних так и для внешних целей компании. Внутренняя потребность
фирм

в

планировании

заключается

в

возможности

постоянно

и

систематизировано анализировать процесс развития бизнеса, осуществлять
контроль и надзор за ним, своевременно обнаруживать возникшие проблемы и
устранять

их.

потребности

Внешняя

заинтересованность

стать

кредитоспособным,

организаций

отражается

платёжеспособным

в
и

конкурентоспособным.
В настоящее время экономическая сфера жизни характеризуется постоянной
изменчивостью,

скорость

которой

постоянно
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растёт

ввиду

широкой

информационной открытости общества и глобализации экономики. В связи с этим
руководители организаций должны быстро и своевременно реагировать на
перемены внешней среды и учитывать их при планировании своей деятельности.
Руководителю любого предприятия нужно в первую очередь точно осознавать
свои потребности в материальных, интеллектуальных, трудовых и финансовых
ресурсах и чтобы быть эффективным в данных условиях рыночных отношений,
владелец бизнеса должен опираться на анализ своих возможностей, активность
своих конкурентов и развитие целевых рынков, на основании которых будет
составлена

грамотная

стратегия

развития

бизнеса

и

управления

им.

Систематическим методом разработки соответствующих стратегий и действий
является бизнес-планирование.
Успешное развитие бизнеса осуществляется на основе планирования, которое
включает в себя все процедуры, от поиска бизнес-идеи и её непосредственной
реализации до осуществления управленческих решений и их анализа. Бизнес-план
могут разрабатывать как новые, только создающиеся организации, так и уже
действующие предприятия, например при осуществлении расширения своей
деятельности путём ввода новой продукции, техники или оборудования.
Следовательно, целесообразно осуществление бизнес-планов на разных этапах
существования компании: зарождение, рост, зрелость и даже упадок, когда
предприятию необходим толчок в сторону укрепления и сохранения положения
на рынке, а в некоторых случаях и в сторону выхода из предбанкротного
состояния.
Бизнес-план характеризует основные показатели деятельности предприятия,
демонстрирует

полную

и

объективную

информацию

о

состоянии

дел

организации, обнаруживает и анализирует возможные проблемы и подбирает
наиболее действенные пути решения. Но вместе с тем он разрабатывается с целью
поиска проектно-инвестиционных решений в соответствии с потребностями
рынка.

Иными

словами,

в

первом
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случае

бизнес-план

осуществляется

систематически и регулярно, во втором же носит характер единовременного
планирования для решения конкретной стратегической задачи.
Понятие бизнес плана может быть сформулировано следующим образом:
Бизнес план – это письменный документ, который является подробным,
структурированным и четко обоснованным планом создания или дальнейшего
развития бизнеса. Он демонстрирует текущее состояние организации, её цели,
пути и сроки их достижения и ожидаемые результаты реализации данного плана
компании.
Бизнес-план предоставляет возможность предприятию взглянуть на свою
деятельность с другой стороны и является основой управления коммерческого
проекта и предприятием в целом. Он необходим для создания или обновления
предоставляемого продуктового ассортимента и услуг, для возможности
реализации нового инвестиционного проекта, а также при реконструкции
деятельности фирмы.
Объектами бизнес-планирования являются организации в целом, так и её
отдельные бизнес-процессы. Предметом является технология создания бизнесплана, представляющая собой описание целей данного проекта, его условий и
способов реализации.
Разработка и эффективная реализация бизнес-плана играет первостепенную
роль в успешном видении бизнеса организацией. Развёрнутый план может быть
подготовлен руководителем, менеджером, консалтинговой организацией или
экспертами и представлять собой планирование хозяйственной деятельности
фирмы на ближайший год. Наиболее крупные компании составляют план на срок
до 5 лет, реже на период более пяти лет. Процесс составления бизнес-плана
длится около одного месяца, в этот период происходит ознакомление и изучение
предоставляемой документации и производятся соответствующие расчёты.
Существует ситуация, при которой по согласованию с клиентом разрабатываются
несколько альтернативных вариантов бизнес-проекта, в этом случае исходя из
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сравнительной характеристики представленных вариантов заказчиком выбирается
один, наиболее привлекательный для него.
При подготовке бизнес-плана должны быть учтены интересы и мнения всех
заинтересованных сторон [9]:
 заказчика или инвестора, осуществляющего капитальные вложения в
проект;
 муниципальных органов, определяющих желания и предпочтения согласно
общей

концепции

рассматривающих

развития,
заявки

и

утверждающих
составляющих

задания

необходимую

для

проектов,

документацию,

осуществляющих сбор налогов в бюджет, исполняющих функцию контроля и
надзора;
 подрядных фирм, уточняющих детали бизнес-идеи, осуществляющих
проектирование, составление сметы, авторский надзор;
 потребителя, использующего товары и услуги.
Единственного всеобъемлющего бизнес-плана, который бы подошёл для
любого типа организации и для любой ситуации, не существует, нужно точно
осознавать для какой аудитории создаётся бизнес-план и какие цели при этом он
преследует, потому что от этого будет зависеть его направленность. В общем
порядке можно выделить две основные цели бизнес – планирования: внешнюю и
внутреннюю.
Внешняя цель заключается в привлечении денежных средств инвестора
(кредитора) для реализации предприятием поставленных задач.
Внутренней целью является создание основы для управления, развития и
функционирования компании при помощи разработанного и периодически
обновляемого бизнес-плана.
Помимо основных целей существуют и другие сопутствующие цели бизнесплана [1]:
 социальные цели – избежание дефицита товаров и услуг, расширение
деловых

контактов,

международных
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связей,

борьба

с

экологическими

проблемами, создание духовных и культурных ценностей, развитие творческого и
научно-технического потенциала людей;
 повышение статуса компании – развитие экономического потенциала
предприятия и как следствие отличная репутация и известность, доверие
покупателей к качеству производимых товаров и услуг;
 иные цели – налаживание деловых контактов, в том числе и с зарубежными
предпринимателями, вхождение в различные ассоциации и др.
Содержание, объем, и структура бизнес-плана зависит от его типа, размера и
поставленных целей. Первостепенно в бизнес-планировании нуждаются малые и
средние предприятия, у которых объём имеющихся ресурсов на осуществление
деятельности ограничен по сравнению с наиболее крупными компаниями,
поэтому им нужно с большим вниманием подходить к эффективности их
использования, но при этом их бизнес-план будет меньшего размера и облегчён
по составу в отличии от наиболее значительных представителей рынка.
Исходя из выше представленных целей, можно сформулировать основные
задачи бизнес-плана:
 проанализировать рынок сбыта, определить перспективы его развития и
место фирмы на нём;
 оценить результаты деятельности предприятия, а в частности затраты на
изготовление и сбыт продукции, определить потенциальную прибыльность
проекта, выявить отклонения от запланированного уровня и осуществить
мероприятия по оптимизации;
 выявить

соответствие

рабочих

кадров

установленным

нормам

по

ожидаемым от них результатам и выполнению важных для бизнеса целей, а также
определить условия для мотивации сотрудников;
 проанализировать уровень соответствия материального и финансового
положения предприятия поставленным целям;
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 определить финансовые аспекты бизнеса, критерии и показатели, по
которым можно будет регулярно определять эффективность и экономическую
целесообразность проекта;
 выяснить конкурентоспособность реализуемой продукции;
 оценить

уровень

взаимоотношений

с

партнёрами,

инвесторами,

кредиторами, государственными и налоговыми органами;
 выявить возможные риски и подготовить мероприятия по их минимизации.
Грамотно поставленные цели и задачи разработки бизнес-плана являются
залогом

успешного

управления

бизнесом.

Но

важно

отметить,

что

главенствующую роль играет не только содержание, но и оформление бизнес
плана. Безупречный, безошибочно напечатанный документ вызывает доверие у
читающего, а также отражает профессионализм и опыт автора, составляющего
план.
Бизнес-план может создаваться как новым, только появляющимся на рынке
предприятием, так и уже существующей и крепко стоящей на ногах компанией.
Большинство только создающихся организаций производят товары, оказывают
работы и услуги, которые уже представлены в ассортименте фирм-конкурентов.
Поэтому при разработке бизнес-плана действующие предприниматели обладают
некими привилегиями и преимуществами в осуществлении своей деятельности,
так как покупатели отдают предпочтение уже знакомой им продукции, расчёты и
результаты деятельности таких компаний являются основой для формирования
собственной отчётности новых представителей рынка, также планирование
будущей деятельности стабильных предприятий основывается на уже полученном
опыте прошлых лет. Но если продукт или услуга предприятия, только
выходящего на рынок, является исключительной и уникальной и может принести
потенциальную прибыль своему производителю, тогда необходимо держать свои
разработки и изобретения в максимальной тайне от конкурентов и убедить
покупателей приобретать данную продукцию, используя свои конкурентные
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преимущества и желания клиентов, и в случае успеха может создаться даже
новый рынок.
На практике можно выделить следующие 5 функций бизнес-планирования [1]:
 актуальность бизнес-плана. Функция играет основополагающую роль при
создании нового предприятия, разработке его стратегии и новых направлений
деятельности.
 функция планирования. Даёт возможность оценить перспективы развития
нового бизнеса и осуществлять контроль за внутрифирменными процессами.
 функция привлечения денежных средств. В сложившихся современных
реалиях воплотить важный и крупный проект без заёмных средств фактически
нереально, а получить кредит не простая задача. Недоверие кредиторов к
предприятиям связано с высокой степенью невозвратности предоставленных
средств, поэтому кредитные организации прибегают к ужесточению требований
по предоставлению кредитов. Организация для получения кредита должна
предоставить банку гарантии, залог и конечно же качественно разработанный
бизнес-план.
 привлечение инвесторов и партнёров. Данная функции заключается в
привлечении ресурсов, капитала, технологий инвесторов и своё производство, а
для этого предприниматель обязан предоставить бизнес-план, отражающий
возможные перспективы развития его бизнеса на определенный период времени.
 вовлечение всех сотрудников в разработку бизнес-плана, что позволит
поднять уровень их информированности о составляющемся проекте, выбрать
возможные пути их мотивации и согласовать усилия.
Таким образом, бизнес-планирование отражает реальность для открытия или
расширения бизнеса, демонстрирует пути достижения поставленных целей при
существующем потенциале, а также возможности привлечения финансирования.
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1.2 Особенности отечественного и зарубежного бизнес-планирования
Составление бизнес-плана является первым шагом к созданию нового
коммерческого предприятия после появления определенной бизнес-идеи. Бизнесплан

требует

всестороннего

рассмотрения

и

анализа

ситуации

профессиональными специалистами, людьми, занимающимися производством
товаров и услуг, а также специалистами среднего звена, которые хорошо
разбираются в рассматриваемом предложении и в полной мере способны
внедрять грамотные и инновационные идеи [3].
Для того чтобы создать правильный бизнес-план, нужно внимательно изучить
его сущность и структуру, ознакомиться с информацией о его развитии в России,
а также для сравнения изучить особенности бизнес-планирования за рубежом. Это
важно для того, чтобы создавать проекты, учитывающие традиции и менталитет
иностранных жителей. Изучение бизнес-планирования страны партнера или
клиента также способствует достижению взаимопонимания и эффективной
организации туристского бизнеса [5].
В России для многих руководителей организаций вызывают трудности
составление бизнес-планов на Западе. Это объясняет тем, что специальная
литература, в основном переводная и в ней описаны вопросы, касающиеся бизнеспланов таких фирм, которые работают в развитой рыночной экономике. В России,
соответственно, другой уровень рыночной экономики, поэтому и восприятие
текста смещается. Опираясь на зарубежные источники, у русских организаторов
возникают проблемы при составлении бизнес-плана, так как информация из этих
источников

необходима

адаптация

к

реальным

российским

правовым,

социальным, хозяйственным и другим. Это говорит о том, что российские
организации владеют незначительным опытом бизнес-планирования, а рыночные
отношения крайне далеки от желаемых. Бизнес-планирование в России обладает
рядом особенностей,

в

отличие от

западных

стран.

Экономическая

и

общественная обстановка, в которой функционируют российские организации,
нередко не разрешает им применять зарубежные методические разработки при
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формировании
хозяйственным,

бизнес-планов.
общественным,

Требуется
правовым

адаптация
и

к

другим

действительным
условиям

нашего

государства.
На сегодняшний день российское законодательство не утверждает каких-либо
норм по разработке бизнес-плана. Для многих российских организаций бизнесплан можно считать абсолютно новым документом. В наше время широко
используется убеждение, отвергающее целесообразность разработки развернутого
бизнес-плана и предлагающее использование в качестве альтернативы краткого
технико-экономического

обоснования.

Чаще

считается,

что

отсутствие

проработанного бизнес-плана может быть возмещено познанием «глубин»
российского бизнеса и интуицией.
В современных условиях данную ситуацию можно считать достаточной для
получения инвестиций под какие-либо проекты. Ситуация на современном рынке
требует обязательного применения общеустановленной в других странах
практики продвижения предпринимательских проектов для инвестирования. К
сожалению, российская особенность инвестиционного климата ухудшает процесс
разработки бизнес-планов и учета в них ряда сложно предсказуемых моментов. К
ним относятся уровни инфляции, не похожие друг на друга для оцениваемых
показателей (например, общая инфляция, инфляция на сбыт, себестоимость
товаров и услуг, заработная плата, основные фонды, плавающие банковские и
налоговые ставки, перевод рублевых показателей и т. д.). Заграничный опыт и
достаточно небольшой опыт российских организаций показывают, что даже в
условиях переходного периода формировать бизнес-планы вынуждает сама
жизнь, попадающая под экономическое и правовое влияние.
Даже при отсутствии законодательных актов, непосредственно обязывающих
разработку бизнес-планов, сегодня в России принято внушительное число указов
и иных актов, которые развивают деловую среду бизнеса. Функционирование в
ней требует разработки бизнес-плана для получения финансирования. При
переходном периоде бизнес-план должен решать задачи по улучшению
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финансового

состояния

или

финансового

оздоровления

(санирования)

организации. Для половины всех предприятий бизнес-план является, чуть ли не
«новым документом». В России иногда считается, что отсутствие бизнес-плана
показывает «глубину» отечественного бизнеса, но так не всегда. Таким образом,
многие придерживаются позиции, отрицающей целесообразность разработки
развернутого бизнес-плана и придерживаются краткому технико-экономическому
обоснованию.
Но все же, такая позиция не даст возможности получить инвестиции для
разработанных проектов. Так как в настоящее время рынок диктует такие
условия, что необходимо использовать общепринятую практику в других странах.
При чем, к российской специфике относится и то, что она усложняет разработку
бизнес-планов некоторыми факторами, такими труднопредсказуемыми как
уровень инфляции (например, общая инфляция, инфляция на сбыт, себестоимость
продукции, заработную плату и т.д.). Но существует и общий аспект
отечественного и зарубежного опыта: составлять бизнес-планы, во время
переходного периода, заставляет сама жизнь, подвергающаяся экономическим и
правовым воздействиям.
Бизнес-планирование в России имеет свои особенности:
1) Часто

меняющиеся

предпринимателей

экономические отношения, которые заставляют
самостоятельно

рассчитывать

будущее

своего

предприятия, а также научиться борьбе с конкурентами;
2) Появление нового поколения руководителей, которые не справляются с
экономическими проблемами;
3) Не высокий уровень логичности и доходчивости в разъяснении о проекте
инвесторам по сравнению с другими странами;
4) Нередко отсутствие необходимая подготовка для написания бизнес-плана;
5) Для составления бизнес-планов требуется необходимая адаптация при
использовании зарубежных разработок;
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6) Отличается сложностью процедур разработки бизнес-планов (присутствие в
них трудно предсказуемых факторов уровни инфляции, инфляция на сбыт,
на себестоимость продукции, на заработанную плату и т.д.);
7) Проблема специальной зарубежной литературы состоит в том, что вся она
переводная, из-за чего происходит потеря части смысла и появление
недочетов и разногласий [7].
В западных странах совершенно иначе относятся к ведению бизнеса, в том
числе и к бизнес-плану. Например, для американца предпринимательская
деятельность ассоциируется с такими понятиями, как свобода, независимость,
самореализация и, если угодно, честь. В Америке предпринимательство является,
прежде всего, образом жизни и только затем способом зарабатывать деньги. В
США для предпринимателя начало собственного дела означает резкое снижение
уровня жизни в первый период, по сравнению с уровнем при продолжении
работы в чужой фирме. Американский руководитель подвержен столь сильному
давлению конкуренции и рыночных механизмов, что фактически постоянно
находится под контролем. Его деятельность определяется тем, насколько верно он
способен оценить влияние этих факторов на его фирму, и в меньшей степени
зависит от личных стремлений и симпатий. Различно в США и Казахстане
отношение к бухгалтерскому учету. В Казахстане учет – это прежде всего
средство удовлетворить любопытство контролирующей инстанции, в США –
инструмент для лучшего понимания своего бизнеса и поиска путей увеличения
его доходности. Основным вопросом, волнующим западного предпринимателя,
является живучесть бизнеса. Она определяется в первую очередь соотношением
между стоимостью активов и суммарными обязательствами, т.е. балансом, что
коренным образом отличается от привычного нам баланса, как соотношения
расходов и доходов.
Также гарантия того, что в кассе всегда будут наличные средства (этот вопрос
особенно

волнует

западных

предпринимателей).
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Имеется

в

виду

не

противопоставление наличных и безналичных денег, которого в Америке нет, а
различие между тем, что вам заплатили, и тем, что еще должны заплатить.
Еще одним важным различием считается отдача от капитала. Если деньги
вложены в свое дело, американец не испытывает морального удовлетворения без
уверенности в том, что они принесут больший доход, чем если бы они были
помещены в банк, потрачены на акции или пущены в рост каким-либо другим из
общедоступных

способов.

Поэтому

скрупулезно

подсчитывается

возврат

капиталовложений, причем вернувшимися считаются и те средства, которые
приходится немедленно реинвестировать в дело [13].
Начинающий

американский

предприниматель находится

в

уникальных

условиях в том смысле, что государство ему оказывает всемерную поддержку.
Это в первую очередь информационное обслуживание и консультирование. В
Казахстане необходимо компенсировать отсутствие государственных услуг
собственной активностью.
Не существует принципиально приоритетной методики, по которой нужно
разрабатывать бизнес-план или бизнес-проект. Это может быть и российская, и
американская, и английская, и немецкая или другая западная форма. Самое
главное, чтобы в разработанном проекте содержались важные документы,
содержащие обязательные разделы, основанные на достоверных и обоснованных
источниках.
Помимо этого, на западе очень большое внимание отдают правильности
составления бизнес-планов. Он должен быть составлен четко, чтобы с внешнего
вида можно было понять, насколько серьезно подошли к делу, качество бумаги и
печати должны быть на высшем уровне и так далее. Считается, что только
грамотно составленный бизнес-план вызовет доверие и успех у заведомых
инвесторов.
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1.3 Основные методики бизнес-планирования
В настоящее время ввиду существования большого количества различных
методик бизнес-планирования инвестиционных проектов, возникает проблема
выбора наиболее подходящей методики для разработки того или иного бизнесплана. Условия рынка диктуют необходимость использования общепринятой в
других странах практики планирования предпринимательских проектов для
инвестирования.
В России наиболее известны следующие основные зарубежные методики по
разработке

бизнес-планов,

на

основе

которых

построено

большинство

производных рекомендаций: Европейского банка реконструкции и развития
(ЕБРР), аудиторской компании KPMG, а также UNIDO (разработка венской
лаборатории) и др.
Многие представленные методики объединяет следующее:
−

в

основе

методики

лежит

описание

структуры

бизнес-плана

(последовательность разделов);
− в общих чертах говорится о том, как и что нужно написать в каждом разделе;
− приводятся примеры написания бизнес-плана;
− в приложении указывается структура затрат и приводятся нормативные
акты;
− рассчитаны на руководителей, которые должны изучить методики и целый
ряд сопутствующей литературы, собрать информацию по общей схеме и, исходя
из общих рекомендаций, разработать бизнес-план.
Различие между методиками вытекает из того, что в каждом из них считается
наиболее важным. В методиках ЕБРР и UNIDO большее внимание уделяется
обоснованию экономической эффективности проекта, а в методике KPMG
уделяется

слабое

внимание

производственным

и

техническим

аспектам

реализации проекта, поэтому возможности описания инновационных проектов
ограничены.
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Выбор конкретной методики разработки бизнес-плана, глубина и временной
горизонт его проработки, вариантность закладываемых в него решений, объем,
наличие прилагаемых документов и справок зависят от многих факторов.
Среди них можно отметить:
− величину предполагаемых инвестиций по конкретному проекту и специфику
потенциального инвестора (его интересы, специализацию, психологию, опыт
инвестирования, национальную принадлежность);
− является ли целью написания бизнес-плана получение банковского кредита
(коммерческие банки не имеют единого подхода к разработке бизнес-планов и,
почти каждый крупный банк старается разработать собственную методику, в
которую закладывает свои требования);
− разрабатывается ли бизнес-план для получения государственной поддержки
в виде налоговых льгот, частичного финансирования из государственных
источников,

в

форме

преобразования

гарантий

государственных

Правительства
(арендных)

по

кредитам

предприятий

либо

для

(предприятие

приватизируется);
− планируется ли вложить собственные средства в создание нового или
развитие уже существующего бизнеса (разработается бизнес-план на основе
глубоких маркетинговых исследований для внутреннего пользования, с учетом
рисков, связанных с реализацией проекта и выводами о реальной эффективности
планируемых инвестиций, а также разрабатывается модель проекта, которая
позволит управлять проектом во время его реализации).
На какой методике остановиться – американской, английской, немецкой или
какой-то другой не столь принципиально. Важно, чтобы документ в итоге
содержал обязательные разделы, в которых анализировались бы конкретные
аспекты бизнес-плана, исходная и итоговая информация (показатели) были
достоверными, обоснованными и базировались на документальных 30 источниках
и расчетах, а также, чтобы он был полностью понятен тому кругу лиц, которым он
будет представлен.
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Методика Европейского Банка Реконструкции и Развития – самая трудоемкая
и затратная, подходит только для крупных предприятий, которые имеют мощный
экономический потенциал. Данная методика требует описания всей истории
предприятия – от самого ее рождения до нынешнего момента, чем оно занималось
и занимается, что происходило с его финансовым состоянием, были ли судебные
разбирательства, кто является собственником и кто занимает управленческие
должности. Кардинальное отличие методики ЕБРР от остальных методик
заключается в том, что методика описывает абсолютно всех участников проекта –
здесь есть информация о кредиторах, о поручителях и о том, когда и в каком
объеме будут погашены все кредиторские задолженности [6].
Структура бизнес-плана по методике ЕБРР:
− История предприятия и его состояние на момент создания бизнес-плана,
текущая деятельность;
− Анализ собственности, руководства, финансового состояния, кредиторских
задолженностей;
− Общая информация о проекте, описание производственного процесса;
− Инвестиционный план проекта, анализ рынка, финансовый план и
экологическая оценка;
− Графики получения и погашения кредитов, залог и поручительство, риски и
меры их снижения.
Методика бизнес-плана от аудиторской компании KPMG подходит для
предприятий среднего и крупного бизнеса. Этот вид бизнес-плана содержит в
себе подробное описание действий для предприятий, которые начинают осваивать
новые

виды

производства

присутствующими
описанием

на

продукции

них
и

с

описанием

конкурентами,
услуг,

а

целевых
подробным

также

рынков
анализом

возможным

сбыта

и

отрасли,

производством

сопутствующих товаров. В данном случае перед инвестором подробно
изображены структура себестоимости, движение денежных средств, показан

24

анализ объема безубыточности со сроками достижения, просчитаны все ситуации
развития производства с возможными рисками и способами их снижения[4].
Структура бизнес-плана по методике KPMG:
− Описание

продукции

и

услуги,

а

также

возможности

создания

сопутствующих товаров;
− Анализ необходимости продукта или услуги, анализ конкурентов, SWOTанализ;
− Целевой потребитель, ценообразование, стратегии продвижения рекламы,
ее распространения;
− Организация и ключевой персонал, затраты на подготовку производства;
− Себестоимость, анализ безубыточности, доходы и убытки, риски и меры их
снижения.
Методика Организации по промышленному развитию ООН (методика
ЮНИДО) получила наибольшее распространение в России. Подход к построению
типового бизнес-плана, предложенный экспертами ЮНИДО, позволяет при
разработке бизнес плана не упустить существенных моментов в описании
текущей или планируемой деятельности предприятия и представить результаты в
виде, наиболее подходящем для восприятия как западными, так и отечественными
финансистами.

Данная

методика

играет

роль

единой

базы,

некоего

универсального языка, позволяющего общаться между собой специалистам в
области инвестиционного проектирования, финансового анализа, менеджерам
компаний из различных стран мира. Большинство известных на данный момент
программных продуктов (компьютерных систем) для бизнес-планирования
опираются на методику ЮНИДО, например Project Expert, в основу которой
положена данная методика по оценке инвестиционных проектов и методика
финансового анализа, определенная международными стандартами IAS.
Организация

по

промышленному

развитию,

являясь

подразделением

Организации Объединенных наций, сама ведет работу как по совершенствованию
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и вопросам всемирного использования своей методики, так и ее реализации в
форме компьютерных программ.
Бизнес-план должен состоять из одиннадцати глав, подготовленных в
соответствии с частью II Руководства, и в каждой из них следует дать подробный
анализ и информацию в соответствии со следующими разделами:
− Глава 1 Резюме;
− Глава 2 Предыстория и основная идея проекта;
− Глава 3 Анализ рынка и стратегия маркетинга;
− Глава 4 Сырье и материалы;
− Глава 5 Место осуществления, строительная площадка и экологическая
оценка;
− Глава 6 Инженерное проектирование и технология;
− Глава 7 Организация производства и накладные расходы;
− Глава 8 Людские ресурсы;
− Глава 9 Планирование и сметная стоимость работ по проекту;
− Глава 10 Финансовая оценка;
− Глава 11 Экономический анализ издержек и прибыли.
Необходимо понимать, что при переносе любых зарубежных рекомендаций на
российскую почву необходима их корректировка с учетом российских реалий. В
этой связи в Российской Федерации в 1999 г. Минэкономики РФ, Минфином РФ и
Госстроем РФ был разработан и действует до настоящего времени нормативный
документ, получивший название «Методические рекомендации по оценке
эффективности инвестиционных проектов». Данный документ более адекватно
отражает особенности оценки эффективности инвестиционных проектов (ИП) в
условиях переходной российской экономики, содержит более полное и
конкретизированное описание основных методов такого расчета.
Из особенностей нынешней российской экономики, не отраженных в
зарубежных методических разработках и соответствующих им компьютерных
программах, рекомендации учитывают:
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− относительно высокую и переменную во времени инфляцию, динамика
которой часто не совпадает с динамикой валютных курсов;
− возможность использования в проектах нескольких валют одновременно;
− неоднородность инфляции, т.е. различие по видам продукции и ресурсов
темпов роста цен на них;
− специфическую роль государства, заключающуюся в регулировании цен на
некоторые важные для реализации многих инвестиционных проектов виды
товаров и услуг, в практике оказания поддержки некоторым инвестиционным
проектам при общей ограниченности бюджетных средств;
− относительно высокую, переменную во времени и неодинаковую для
различных российских и зарубежных участников проекта цену денег, что
приводит к большому разбросу и динамичности индивидуальных норм дисконта,
кредитных и депозитных процентных ставок;
− отсутствие эффективных рынков, в особенности рынка ценных бумаг и
недвижимости, и как следствие - существенное различие между «справедливой» и
рыночной стоимостью ценных бумаг, а также между оценочной и рыночной
стоимостью имущества;
− значительную неопределенность исходной информации для оценки
инвестиционных проектов и высокий риск, связанный с их реализацией;
− сложность и нестабильность налоговой системы;
− отличие от западной системы бухгалтерского и статистического учета.
Рекомендации основываются на существующих нормативных документах: в
первую очередь на Федеральном законе «Об инвестиционной деятельности в
Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25
февраля 1999 г. № 39-ФЗ, а также на существующих СП и СНиПах.
Рекомендации

содержат

описание

корректных

(непротиворечивых

и

отражающих правила рационального экономического поведения хозяйствующих
субъектов) методов расчета эффективности инвестиционных проектов (ИП).
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По мере появления новых нормативных документов, например при изменении
налогового законодательства, или системы бухгалтерского учета, отдельные
приведенные в Рекомендациях положения и процедуры могут потребовать
корректировки, однако принципы и методы оценки эффективности ИП при этом
сохранятся.
В этих целях Рекомендации предусматривают:
− унификацию терминологии и перечня показателей эффективности ИП,
разрабатываемых различными проектными организациями, а также подходов к их
определению;
−

систематизацию

предпроектным

и

и

унификацию

проектным

требований,

материалам

при

предъявляемых

рассмотрении

к

расчетов

эффективности ИП, а также к составу, содержанию и полноте исходных данных
для проведения этих расчетов;
− установление требований к экономическому сопоставлению вариантов
технических, организационных и финансовых решений, разрабатываемых в
составе отдельного ИП;
− рационализацию расчетного механизма, используемого для определения
показателей эффективности, и приведение его в соответствие с нормативными
требованиями и расчетными формами, принятыми в международной практике;
− учет особенностей реализации отдельных видов ИП, обусловливающих
использование нестандартных методов оценки эффективности.
Рекомендации предназначены для предприятий и организаций всех форм
собственности, участвующих в разработке, экспертизе и реализации ИП.
Рекомендации могут быть приняты в качестве основы для создания
нормативно-методических документов по разработке и оценке эффективности
отдельных видов предприятий, учитывающих их специфику.
Рекомендации используются:
− для оценки эффективности и финансовой реализуемости ИП;
− для принятия решений о государственной поддержке ИП

28

− для оценки эффективности участия в ИП хозяйствующих субъектов;
− для сравнения альтернативных (взаимоисключающих) ИП, вариантов ИП и
оценки экономических последствий выбора одного из них;
− для оценки экономических последствий отбора для реализации группы ИП
из некоторой их совокупности при наличии фиксированных финансовых и других
ограничений;
− для подготовки заключений по экономическим разделам при проведении
государственной, отраслевой и других видов экспертиз обоснований инвестиций,
ТЭО, проектов и бизнес-планов;
− для принятия экономически обоснованных решений об изменениях в ходе
реализации

ИП

в

зависимости

от

вновь

выявляющихся

обстоятельств

(экономический мониторинг).
К

государственным

методикам

бизнес-планирования

следует

отнести

методические рекомендации, предъявляемые к бизнес-планам со стороны органов
государственной власти, министерств, ведомств, а также со стороны органов
местного самоуправления. К государственным методикам бизнеспланирования,
наиболее широко используемым на территории Российской Федерации можно
отнести следующие:
− Макет бизнес-плана, представляемого претендентом в составе заявки на
финансирование из Бюджета развития РФ [8] .
− Макет к бизнес-плану Российского Агентства малого и среднего бизнеса и
требования к бизнес-плану, разработанные Федеральным фондом поддержки
малого предпринимательства.
− Методические рекомендации по подготовке бизнес-плана, разработанные в
рамках проекта ТАСИС Европейским Союзом для Новых Независимых
Государств, основанные на требованиях UNIDO.
− Методическое пособие по разработке бизнес-плана инвестиционного
проекта (инструкция Центробанка РФ).
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Методическое пособие по разработке бизнес-плана инвестиционного проекта
ЦБ РФ предполагает следующую структуру бизнес-плана.
Титульный лист бизнес-плана проекта.
1. Краткий обзор (резюме) проекта;
2. Инициатор проекта;
2.1. Общие данные;
2.2. Учредители (акционеры);
2.3. Виды и объемы деятельности;
2.4. Финансовое состояние;
2.5. Информация о руководителях;
3. Существо предлагаемого проекта;
3.1. Местонахождение объекта;
3.2. Описание продукта (услуги);
3.3. Технология производства продукта (оказания услуги);
3.4. Характеристики закупаемого оборудования (техники);
3.5. Экологические вопросы производства;
4. Анализ положения дел в отрасли;
5. Анализ рынков сбыта продукции и закупок сырья;
5.1. Рынок сырья, материалов и комплектующих;
5.2. Конкуренция на рынке сбыта;
5.3. Потенциальная емкость рынка сбыта;
5.4. Маркетинговая стратегия проекта;
6. Организационный план;
6.1. Организационно-правовая форма реализации проекта;
6.2. Основные партнеры;
6.3. График реализации проекта;
6.4. Правовые вопросы осуществления проекта;
7. Финансовый план;
7.1. Условия и допущения, принятые для расчета;
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7.2. Исходные данные;
7.2.1. Налоговое окружение;
7.2.2. Номенклатура и цены продукции (услуг);
7.2.3. План производства;
7.2.4. Номенклатура и цены сырья, материалов и пр.;
7.2.5. Калькуляция прямых материальных затрат;
7.2.6. Численность персонала и заработная плата;
7.2.7. Накладные расходы;
7.2.8. Капитальные затраты и амортизация;
7.2.9. Нормы оборота текущих активов и пассивов;
7.3. Калькуляция себестоимости продукции (услуг);
7.4. Расчет выручки;
7.5. Потребность в первоначальных оборотных средствах;
7.6. Инвестиционные издержки;
7.7. Расчет прибылей, убытков и денежных потоков;
7.8. Источники, формы и условия финансирования;
7.9. Оценка экономической эффективности проекта;
8. Оценка рисков;
8.1. Анализ чувствительности;
8.2. Уровень безубыточности;
8.3. Варианты проекта;
8.4. Оценка проектных рисков;
9.

Обеспечение

Приложение.

Таблицы,

графики,

варианты

расчетов,

документы.
В российской и международной практике бизнес-планирования существует
большое количество корпоративных методик, разрабатываемых и используемых
отдельными компаниями и банками. В целом корпоративные методики также
соответствуют требованиям международной методики UNIDO, при этом делая
более сильный акцент на отдельных содержательных и аналитических моментах
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бизнес-плана, подаваемого претендентом на рассмотрение, в соответствии со
спецификой своей деятельности.
Анализ методических рекомендаций по разработке бизнес-планов проектов
(ЮНИДО, национальных и российских) показывает, что, несмотря на их
разнообразие, структура и требования к содержанию разделов бизнесплана
различаются несущественно. Например, локальные методические рекомендации
по разработке бизнес-планов отраслевых инвестиционных банков учитывают
отраслевую специфику деятельности и уникальность инвестиционных проектов,
отражая их особенности, как в представлении исходных данных, так и в расчётах
некоторых экономических показателей, но практическое решение всех задач и
оценка показателей эффективности бизнес-проекта должно опираться на
положения

второй

эффективности

редакции

инвестиционных

Методических
проектов,

рекомендаций

утвержденных

по

оценке

Министерством

экономики РФ, Министерством финансов РФ, Государственным комитетом РФ по
строительной, архитектурной и жилищной политике № ВК 477 от 21.06.1999 г. 20.
Бизнес-план должен быть достаточно подробным, чтобы, ознакомившись с
ним, его потенциальный инвестор смог получить полное представление о
предлагаемом бизнес-проекте и понять его цели.
Обобщая всё вышеизложенное, необходимо отметить, что в настоящее время,
основной проблемой, с которой сталкиваются разработчики бизнес-планов - это
отсутствие требований к его структуре и содержанию в зависимости от типа
инвестиционного проекта и его специфических особенностей. В связи с эти,
считаем целесообразным разработку единых, максимально чётких, понятных
методических рекомендаций в этой сфере, с целью увеличения доступности
бизнес-планирования для хозяйствующих субъектов, и прежде всего, в сфере
малого и среднего бизнеса. Это представляется возможным при условии
выявлении

совокупности

инвестиционных

проектов.

факторов,

влияющих

Следствием
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на

появления

бизнес-планирование
таких

методических

рекомендаций

станет

увеличение

числа

качественных

бизнес-планов

инвестиционных проектов, что в целом повлияет на объём и качество инвестиций.
Таким образом, в рамках данного теоретического обзора сделана попытка
системного
технологии

подхода

к

рассмотрению

управления

бизнес-планирования

предприятиями.

Реализация

как

данного

базовой
подхода

осуществляется путем разработки и реализации определенных типов бизнеспланов, связанных с управлением текущей деятельностью и развитием
предприятия (управленческий бизнес-план), управлением изменениями (бизнесплан проекта), принятием разовых крупных управленческих решений (целевые
бизнес-планы).
Выводы по разделу один
В первой главе нами были рассмотрены основные теоретические аспекты
бизнес планирования: его цели, функции, виды и особенности. Были рассмотрены
основные этапы развития планирования в России, в процессе прохождения
которых произошло осознание полезности бизнес-планирования, как для
внутренних, так и для внешних целей организаций. В результате проделанной
работы нами были сделаны следующие заключения:
1. В

настоящее

время

экономическая

сфера

жизни

характеризуется

постоянной изменчивостью, скорость которой постоянно растёт ввиду широкой
информационной открытости общества и глобализации экономики. В связи с этим
руководители организаций должны быстро и своевременно реагировать на
перемены внешней среды и учитывать их при планировании своей деятельности.
2. Единственного всеобъемлющего бизнес-плана, который бы подошёл для
любого типа организации и для любой ситуации, не существует, нужно точно
осознавать для какой аудитории создаётся бизнес-план и какие цели при этом он
преследует, потому что от этого будет зависеть его направленность.
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3. Российская практика в бизнес планировании во многом основывалась на
опыте зарубежных стран. Но сейчас современный российский рынок активно
развивается и бизнес планирование является незаменимым в координации своей
деятельности компаниями и минимизации рисков.
4. Выбор конкретной методики бизнес-плана не имеет принципиального
значения. Важно, чтобы конечный, разработанный план содержал разделы с
достоверной,

обоснованной

и

понятной

заинтересованному

кругу

лиц

информацией, которая подкрепляется базовыми источниками и документами, а
также включал анализ необходимых для составления бизнес-плана сведений и
расчётов. Однако самой популярной и востребованной в России (и в мире)
формой бизнес-плана на сегодняшний день является форма, описываемая
методикой UNIDO.
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2 БИЗНЕС-ПЛАН
2.1 Резюме
В городе Челябинске планируется открытие аквапарка, в котором имеется
инфраструктура для занятия играми на воде и водные аттракционы, такие как
водяные горки, бассейны и другие водные развлечения. Так как нашими
основными посетителями являются семьи с детьми, поэтому наша концепция
будет направлена именно на улучшение качества отдыха не только взрослых, но и
маленьких детей. Ведь для этого у нас будут бассейны и сауна и баня, поэтому
посетив наш аквапарк, вы отдохнете не только весело и активно, но и с пользой
для здоровья.
Мировой рынок отдыха в аквапарках развивается быстрыми темпами. В
России начинает образовываться своеобразная культура аквапарков. Для россиян,
чей доход за последнее время снизился, поход в аквапарк стал альтернативой
выезду за границу. Постройка комплекса очень актуальна, ведь в таком крупном
мегаполисе как Челябинск, нет ни одного полноценного аквапарка. Это новая
перспектива и альтернатива отдыха для людей, а значит, будет большой спрос.
Аквапарк

редко

рассматривается

в

качестве

бизнеса

начинающими

предпринимателями, потому что массы привыкли, что на один город достаточно
одного развлекательного заведения подобного типа. Да и то, если город
достаточно крупный, чтобы собирать в свой аквапарк много посетителей,
включая в список клиентов людей из близлежащих населённых пунктов.
Однако аквапарк сегодня занимает отнюдь не последнее место в списке
развлечений для всей семьи в любое время года. Аквапарк является сравнительно
новым развлечением, которое стало популярным с начала 90-х годов. Сначала
они открывались

только

в

больших

городах

и

практически

полностью

соответствовали европейскому стандарту. Когда эта предпринимательская
деятельность начала развиваться в регионах, ситуация стала немного хуже,
так как вывеска «аквапарк» стала красоваться даже над обыкновенными
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бассейнами с парой детских горок. В настоящее время, чтобы полноценно
воспользоваться всеми развлечениями уходит весь день.
Соответственно, спрос на подобные услуги продолжает расти. Людям
нравится доступность, разнообразие и семейность развлечений аквапарка.
Прежде чем начинать планирование подобной деятельности, следует учесть
пожелания

потенциальных

посетителей,

чтобы

суметь

предоставить

им комфортный, веселый, разнообразный, интересный и безопасный отдых.
Наш аквапарк будет расположен вблизи озера Касарги – среднее по размеру
озеро, расположенное на территории Сосновского района Челябинской области
(примерно в 15 км. к западу от областного центра). Весьма живописное место.
Также одним из главных плюсов является то, что поставщик воды находится
непосредственно вблизи объекта [28].
Итак, общая площадь аквапарка будет складываться из:
1. Цокольный этаж, в котором размещается технологическое оборудование,
связанное с водоочисткой и водоподготовкой, резервные емкости, лаборатория
качества

воды,

склад

химических

реагентов,

склад

административно-

хозяйственных служб, ремонтная мастерская, электро-щитовая, тепловой пункт,
вентиляционные камеры, помещения раздевалок и душевых для обслуживающего
персонала, механический участок, комнаты слесарей, сантехников и электриков.
В цокольный этаж с целью экономии площадей поместим офисную часть
(бухгалтерия,

служба

охраны,

отдел

АХ,

раздевалки

и

душевые

для

обслуживающего персонала и спасателей) – площадь цокольного этажа составит –
1500 кв. м.
2. Помещение аквапарка – водная зона (2 бассейна для взрослых и 2 бассейна
для детей, 4 больших и 4 маленьких различных аттракционов в виде горок, зоны
отдыха, обходные дорожки) – 2640 кв. м.
3. Помещение под кафе на 100 посадочных мест – 160 кв.м.
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4. Вспомогательные помещения: холл, гардероб, душевые кабины в
количестве 20 штук, стойка администратора, сан. узлы, кассовые терминалы –
1000 кв. м.
5. Площадь, отведенная для устройства бани, сауны и холодного бассейна в
этой зоне – 1000 кв. м.
В итоге общая площадь составит 6300 кв. м., что означает вместимость более
чем на 630 человек одновременно.
Использование современных технологий – удобство и комфорт на протяжении
всего времяпровождения на территории комплекса. Меньшее количество
сотрудников для выполнения процессов и функционирования комплекса –
автоматизация, что дает возможность своевременно получать достоверную и
полную информацию по всем операциям, осуществляемым на территории водноразвлекательного комплекса. Нами будут применены электронно-пропускные
браслеты, которые будут служить входом в водную зону, а также ключом от
личного шкафчика с вещами. А также мы создадим страницы в электронных
сетях, чтобы наши посетители видели все новости, связанные с нашим
комплексом.
В современных условиях обострения конкуренции особенную актуальность
приобретает удержание уже существующих клиентов. Сделать это можно,
внедрив систему лояльности для потребителей. Разрабатывая свою систему
скидок, мы проанализировали предложения наших конкурентов на рынке водных
комплексов, после чего выбрали то, что подходит именно нам: скидка в размере
15% для школьников и студентов; при посещении в день рождения скидка 20%.
Также есть вероятность того, что в летнее время нами будут предоставляться
скидки на определённые зоны комплекса [2].
Режим работы нашего аквапарка будет следующим: с 09:00 до 24:00 вечера.
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2.2 Анализ рынка услуг по водно-развлекательным комплексам
Современный рынок водных комплексов направлен в большей степени не на
развлечения, а на занятия спортом, что не является достаточным для человека, его
активной жизненной позиции. В связи с этим возникает необходимость поиска
нового развлечения. Одним из источников дополнительного отдыха являются
аквапарки, которые предоставляют водные развлечения в виде бассейнов, ванн,
саун и бань, а также множество аттракционов в виде горок, как для взрослых, так
и для детей.
Долгое время все водные комплексы были государственными и бесплатными,
но направлены только на обучение плаванию, на участие в различных конкурсах,
на тренировку детей и т.д. На сегодняшний день ситуация поменялась, появились
платные комплексы, которые направлены на отдых и развлечения людей всех
возрастов.
В наше время стало очень актуальным водное развлечение во всех
направлениях, за которое люди готовы платить деньги. Поэтому всё большую
популярность стали набирать водно-развлекательные комплексы, аквапарки,
сауны и термальные комплексы особенно среди маленьких детей и их родителей
желающих скрасить свой досуг, или же реализовать свою мечту детства
научиться плавать. Сейчас аквапарки существуют в основном в крупных городах
нашей страны, и запуск водно-развлекательных комплексов стал пользоваться
высокой популярностью, что дает основание полагаться на успешное открытие и
существование водных комплексов в регионах.
Но прежде чем проводить анализ рассмотрим общеэкономическую ситуацию в
России [29]. В связи с тем, что услуги аквапарка будут платными, рассмотрим для
начала динамику среднедушевых доходов населения. Данные представлены на
рисунке 1.
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Среднедушевые доходы
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Рисунок 1 – Среднедушевые доходы населения по РФ за 2012-2019 гг.
По данным графика видно, что среднедушевые доходы населения в
Российской Федерации ежегодно увеличиваются. Однако для более объективной
оценки необходимо рассмотреть динамику реальных располагаемых доходов.
Этот показатель более полно отражает доходы населения, так как корректирует их
величину инфляции, тем самым демонстрируя, как изменится уровень жизни у
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Рисунок 2 – Реальные располагаемые доходы населения по РФ за 2012-2019 гг.
Согласно графику с 2010 по 2013 гг. ежегодно наблюдался положительный
прирост реальных доходов граждан, однако в 2014 году значение показателя
упало и вплоть до 2016 года продолжало уменьшаться. Это было вызвано в
первую очередь валютным кризисом 2014 года, в связи с которым резко
ухудшилась экономическая обстановка в России. Однако страна постепенно
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отходила от последствий кризиса, и уже в 2017 году реальные доходы населения
вновь начали расти.
Далее необходимо выяснить, какое количество денег люди тратят на
различные платные услуги. Проанализируем динамику объема платных услуг,
предоставляемых населению в рамках РФ за последние 8 лет [29]. Данные

Объем платных услуг, млн.
руб.

представлены на рисунке 3.
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Рисунок 3 – Объём платных услуг населению по РФ за 2012-2019 гг.
Рисунок демонстрирует, что зарплаты на платные услуги со стороны
населения с каждым годом неуклонно растут. Если в 2012 г. объём платных услуг
по стране составил 6 036 839 миллионов рублей, то в 2019 это число возросло до
9 961 189 миллионов рублей. Причиной этому является повышение уровня жизни
населения, новые предпочтения, увеличение клиентской базы и т. д.
Таким образом, уровень жизни населения в стране за последние годы
значительно вырос – теперь люди могут позволить себе намного больше, нежели
это было 8-10 лет назад. Граждане нашей страны стали активно пользоваться
услугами в различных сферах: туризм, связь, медицина, спорт, культура и т.д.
Рынок аквапарков России активно развивается лишь последние 15 лет. В
настоящее время в России насчитывается более 120 аквапарков (из них более 50
крупных), как крытых, так и открытых. С каждым годом количество аквапарков
увеличивается, т.к. растет спрос на данный вид отдыха. Распределение количества
аквапарков по регионам России указано на рисунке 4.
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Рисунок 4 – Распределение количества аквапарков по регионам России
По данным рисунка мы видим, что большая часть аквапарков России (53%)
сосредоточены в пяти основных регионах: Краснодарский край, Республика
Крым, Ростовская область, Москва и Санкт-Петербург. Кроме того, аквапарки
Краснодарского края и Крыма в основном открытые, а аквапарки Москвы и
Санкт-Петербурга, наоборот, крытые. Это связано как с климатом, так и с
туристической специализацией регионов [10].
Кроме собственно аквапарков на территории России функционируют
гостиницы с собственными аквапарками или водными горками (например,
санаторий «Черноморец», Республика Крым; аквапарк включает 5 водных горок и
бассейн), а также развлекательные и спортивные комплексы, в которых аквапарки
являются лишь составной частью (аквапарк в Ледовом Дворце спорта, г. Сургут).
Также выделяют крытые и открытые аквапарки. В России распространяются оба
типа аквапарков. Особенностью крытых

аквапарков является постоянно

поддерживаемая температура воздуха и воды, наличие саун и терм. Нередко и
режим работы увеличен по сравнению с открытыми аквапарками. Особенностью
открытых аквапарков может стать использование морской воды. Однако таких
аквапарков в стране немного: «Голубой залив» в г. Ялта, «Морская звезда» и
«Аквалоо» в Сочи.
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Кроме того, некоторые аквапарки сочетают в себе две зоны: летний открытый
комплекс и зимний крытый аквапарк (например, «XXI век» в Волгоградской
области).
Стоимость входного билета в крытый аквапарк может увеличиваться в
выходные дни в 1,2-1,5 раза. Например, самым дорогим в России считается
аквапарк «Калибрия» в Москве (3150 руб. взрослый и 2150 руб. детский). Многие
аквапарки предлагают специальные тарифы, например, для именинника и его
друзей. Крымские аквапарки предлагают скидки до 50% для крымчан [12].
На сегодняшний день аквапарки являются одним из самых доходных
сегментов

развлекательной

недвижимости.

Это

связано

с

наличием

потенциального рынка и неудовлетворительного спроса. По итогам 2019 г.
емкость рынка российских аквапарков составила около 40 млрд. рублей.
Мы решили посмотреть историю запросов на сервере «Яндекс» за последние
два года по слову «аквапарк», чтобы проанализировать их динамику по месяцам и
оценить стабильность интереса людей к данному виду учреждений (рисунок 5).

Количество запросов

3 500 000
3 000 000
2 500 000
2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000
0

Период, месяц

Рисунок 5 – Динамика запросов на сервере «Яндекс» по слову «Аквапарк»
На графике хорошо проглядывается цикличность интереса людей к услугам
аквапарков. Спрос на аквапарки начинает падать в августе, а в сентябре
наблюдается

очевидный

спад

заинтересованности
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людей

в

водно-

развлекательных комплексах. Это может быть связано с летним сезоном и
периодом отпусков, пик которого как раз приходится на середину лета. Уже в
декабре спрос начинает расти и достигает своего пика в июле, что связано с
началом купального сезона, затем спрос опять снижается, но держится примерно
на одном уровне и весьма стабилен до декабря, где цикл начинается по новой.
Интерес людей является цикличным и при этом стабильным и предсказуемым,
количество запросов не падало ниже 950 000, но в последние месяцы в связи с
пандемией короновируса спрос на услуги аквапарков резко упал до 460 373 в
июне 2020 года.
Данное

исследование

рынка

даёт

нам

возможность

полагать,

что

предоставляемые нами услуги будут приносить полезный результат для
социального прогресса потому, что правильный отдых является одним из
наиболее актуальных вопросов для современного общества.
Таким образом, зная положение рынка, мы можем оценить стоимость своего
предложения и запросить наиболее подходящую цену своему потребителю, т.к.
мы провели анализы доходов населения. Зная спрос на услуги аквапарков, мы
также можем сказать, что этот вид развлечения имеет большую актуальность, но в
последнее время этот спрос падает, это напрямую связано с пандемией
короновируса. Мы уверены, что в ближайшее время количество заболеваемости
эпидемией пойдет на спад. Страна выйдет из режима самоизоляции и спрос на
водно-развлекательные услуги снова поднимется. Но т.к. возведение аквапарка
это процесс не быстрый, мы считаем, что к тому времени как мы введем в
эксплуатацию наш комплекс, мы сможем полагаться на спрос, как и до пандемии.
2.3 Анализ конкурентов
В Челябинске существует около 125 организаций, предоставляющих услуги
водных развлечений, начиная от бассейнов и саун до спортивных и развивающих
комплексов [11]. При этом существуют организации, большинство из которых
представляют собой комплексы с обычными бассейнами, они предоставляют
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довольно узкий и однообразный спектр услуг по предоставлению водных
развлечений. Также есть оздоровительные комплексы и тренажерные залы, в
которых находятся бассейны. Помимо этого в Челябинске есть сауны для отдыха
и развлечений. Но люди хотят чего-то большего, поэтому посещают аквапарк
Лимпопо в городе Екатеринбург, а также известный термальный комплекс БаденБаден в Еткульском районе, но эти комплексы находятся далеко за пределами
города Челябинска.
Чтобы определить, кто будет являться конкурентами нашего аквапарка, а
также выявить их основные недостатки, нами был проведён опрос среди 384
респондентов. В опросе участвовали жители города Челябинска, и им было
предложено ответить на вопрос: «В каком водном комплексе города Челябинска
или ближайших городов вы предпочитаете отдыхать?». Опрос проводился с
помощью сервиса Google.
Результаты опроса приведены в таблице 2.
Таблица 2 – Результаты опроса
Место в рейтинге
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Название комплекса
Термальный комплекс Баден-Баден
Аквапарк Лимпопо
Водно-развлекательный клуб Атлантида-SPA
Сауна Авокадо
Водно-оздоровительный комплекс Мадагаскар
Водно-спортивный комплекс Планета Ариант
Спорткомплекс ЮУрГУ
Бассейн Юбилейный
Бассейн Строитель
Спортивный зал Цитрус

Если открыть карту России, то можно увидеть, на каком расстоянии от города
Челябинска находится город Екатеринбург, город Копейск и село Еткуль
(рисунок 6).
От удобства расположения зависит то, насколько просто будет добраться
клиентам до объекта. На рисунке видно, что город Екатеринбург находится на
далеком расстоянии от Челябинска. Также стоит отметить, что рядом с
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аквапарком Лимпопо находятся, как автобусные остановки, так и станции метро,
однако жителям Челябинска приходится тратить по 4 часа, чтоб добраться до
Екатеринбурга. Если говорить о Баден-Баден, то до объекта из Челябинска ходит
1 маршрут автобуса до села Еткуль, а дальше только на такси. Также добраться
можно на своей машине или такси (сразу из Челябинска). Чтобы посетить воднооздоровительный комплекс Мадагаскар, нужно доехать до города Копейск. Есть
возможность добраться на маршрутном такси, это займет около часа. Также
можно добраться на собственном авто. До водных комплексов, находящихся в
городе Челябинск добраться будет намного проще, ведь есть возможность
добраться на маршрутном такси.

Рисунок 6 – Расположение городов Екатеринбург, Копейск и села Еткуль
Что касается нашего аквапарка, он будет находиться за городом, но из города
Челябинск будет налажен прямой транспорт до объекта, и также заключен
договор с одной или несколькими турфирмами, которые будут организовывать
массовые выезды в аквапарк.
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Проведем сравнение приведенных выше водных комплексов, т.к. они наиболее
популярные у потребителей Челябинской области, с высокой оценкой и отзывами
клиентов.
1. Термальный комплекс Баден-Баден, Еткуль – представляют клиентам
термальные закрытые и открытые бассейны, русскую баню и комплекс саун,
соляную комнату, также можно остаться на несколько дней и поселиться в
комфортных гостиничных номерах. Посещение комплекса стоит примерно 550
рублей в час [25].
2. Аквапарк Лимпопо, Екатеринбург – большой крытый аквапарк со
множеством водных горок, волновым бассейном, «медленной рекой» и сауной.
Комплекс предлагает клиентам водные аттракционы, множество горок для
взрослых и детей, гидромассажные бассейны, водопады и джакузи. Стоимость
посещения относительно дешевое и стоит примерно 300 рублей в час. Также
присутствует система лояльности [15].
3. Водно-развлекательный клуб Атлантида-SPA, Челябинск – предоставляют
клиентам гидромассажный бассейн, спа, бани, хаммам, парные, бильярд и
караоке. Также водный клуб славится аппаратной косметологией. Кроме того,
предоставляются услуги по стирке одежды. Посещение аквазоны в среднем стоит
270 рублей в час [19].
4. Сауна Авокадо, Челябинск – клиенты смогут отдохнуть в 6 разных залах,
каждый из которых представляет отельную банную культуру. В сауне есть
гидромассажный бассейн, инфракрасная кабина, а также бильярд и караоке для
развлечений. Стоимость посещения относительно дорогое и стоит 2 600 рублей в
час [23].
5. Водно-оздоровительный

комплекс

«Мадагаскар»,

Челябинск

–

на

территории водного комплекса расположены два бассейна, русская парная,
инфракрасная сауна, турецкая паровая баня, соляная баня, купели, детский
бассейн с горкой и просторный взрослый бассейн с массажным гейзером. Также
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комплекс может похвастаться банкетным залом, барбекю-парком и караоке.
Посещение комплекса стоит около 300 рублей в час [18].
6. Водноспортивный комплекс Планета Ариант, Челябинск – на территории
комплекса находятся три бассейна, спортивные залы – тренажерный, игровой и
хореографии,

кафе,

магазин,

парикмахерская.

Также

работает

опытный

тренерский состав для тренировки будущих спортсменов. Посещение данного
комплекса стоит примерно 150 рублей [20].
7. Спорткоплекс ЮУрГУ, Челябинск – большой комплекс с бассейном,
тренажерным залом, беговой дорожкой и теннисным кортом. Также для детей
есть спортивный клуб. Предоставляются услуги красоты и массажа. Стоимость
посещения в среднем 260 рублей в час [24].
8. Бассейн Юбилейный, Челябинск – в комплексе проводятся водные занятия
и групповые занятия спортом, а также есть тренажерный зал, зал единоборств. На
территории бассейна также находится сауна. Стоимость посещения 250 рублей в
час [17].
9. Бассейн Строитель, Челябинск – это место в котором проводят федеральные
чемпионаты и первенства по плаванию. В комплексе установлена вышка,
имеющая высоту, доходящую до 10 метров. Бассейн имеет 3 независимых ванны
различных глубин и 3 спортивные секции. Стоимость посещения около 200
рублей в час [16].
10.

Спортивный зал Цитрус, Челябинск – проводятся различные

тренировки, такие как: йога, зумба, пилатес а также танцевальные направления. В
данном комплексе действует система посещения через абонементы, стоимость
которых в среднем 3 700 рублей [26].
Для анализа конкурентов нами был сформирован следующий перечень
критериев:
 стоимость посещения в час;
 режим работы;
 удаленность от центра города Челябинск;
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 широта ассортимента предоставляемых услуг;
 возможность отдыха с детьми;
 наличие кафе;
 использование современных технологий;
 безопасность;
 система лояльности;
 информативность сайта.
Проведем

сравнительный

анализ

водных

комплексов

с

помощью

субъективной балльной оценки. По каждому критерию конкуренту будет
выставляться оценка от 1 до 5 баллов (таблица 3).

Авокадо

Мадагаскар

Планета Ариант

ЮУрГУ

Юбилейный

Строитель

Цитрус

Стоимость посещения в час
Режим работы
Удаленность от центра города
Челябинск
Широта
ассортимента
предоставляемых услуг
Возможность отдыха с детьми
Качество услуги предоставляемого
комплексами
общественного
питания
Использование
современных
технологий
Безопасность
Система лояльности
Информативность сайта

Атлантида-SPA

Критерии

Лимпопо

Конкурент

Баден-Баден

Таблица 3 – Анализ конкурентов
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Наглядно сравним конкурентов в разрезе каждого из критериев сравнения:
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В среднем стоимость одного часа составляет 350 рублей, при этом посещение
комплекса Баден-Баден в два раза дороже, именно поэтому данная организация
получила такую заниженную оценку. Аквапарк Лимпопо и бассейн Строитель
потеряли один балл в связи с тем, что в выходные дни стоимость одного часа
выше среднего значения, несмотря на то, что в будние дни стоимость часа
примерно равна среднему. Атлантида-SPA потеряла два балла потому, что
посещение данного комплекса укладывается в 540 рублей в час. В сауне Авокадо
клиентам предоставляются целые залы для отдыха, но посещение стоит в среднем
2 570 рублей в час, поэтому он получил такую низкую оценку. Также спортивный
зал Цитрус получил столь низкую оценку из-за того, что клиентам предлагается
купить абонемент для пользования услугами не только бассейна, но и
тренажерного зала, а стоимость абонемента начинается от 3 000 рублей. Самую
высокую оценку получили комплексы Мадагаскар, Планета Ариант, ЮУрГУ и
бассейн Строитель, т.к. их посещение стоит от 160 до 270 рублей в час, что ниже
среднего значения чека. Полученные баллы представим на диаграмме (рисунок 7).

Балльная оценка

6

5

5
4
3

5

5

4
3

5
4

3
2

2

2
1
0

Наименование конкурента

Рисунок 7 – Сравнение конкурентов в разрезе критерия «Стоимость
посещения в час»
Удобный режим работы очень важен для привлечения клиентов, поэтому
необходимо предоставить различные варианты для выбора времени посещений.
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Поэтому самую высокую оценку получили сауна Авокадо и спортивный зал
Цитрус, потому что они работают круглосуточно и без выходных. Все остальные
комплексы получили на балл ниже потому, что они работают по 11-14 часов
ежедневно. Полученные баллы представим на диаграмме (рисунок 8).
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Рисунок 8 – Сравнение конкурентов в разрезе критерия «Режим работы»
Местоположение мы оценивали относительно близости к центру города
Челябинска (1 балл – очень далеко, 5 баллов – находится в центре города), ведь
центральный район находится в равной удалённости от всех других районов
города, поэтому считается наиболее комфортным и предпочтительным для
размещения. Аквапарк Лимпопо получил самую низкую оценку, т.к. он находится
в соседнем городе Екатеринбург, расстояние до которого примерно 200 км.
Термальный комплекс Баден-Баден потерял две позиции потому, что он
находится за пределами города Челябинск, в пределах 50 км. Комплекс
Мадагаскар потерял один балл, т.к. он также находится в соседнем городе
Копейск, но до него расстояние намного меньше и составляет 18 км. Все
остальные комплексы находятся практически в центре города и поэтому они
получили наивысший балл. Полученные баллы представим на диаграмме
(рисунок 9).
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Балльная оценка
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Рисунок 9 – Сравнение конкурентов в разрезе критерия «Удаленность от
центра города Челябинск»
Широту ассортимента предоставляемых услуг мы оценивали в зависимости, от
наличия и количества атрибутики, предназначенной для водных комплексов.
Лимпопо, Баден-Баден, Атлантида-SPA, Авокадо и Мадагаскар соответствуют
всем заявленным к данному критерию требованиям и получают высший балл.
Остальные комплексы теряют один балл за отсутствие в комплексе большого
количества бассейнов, водных горок и саун, ведь они предназначены для людей,
которые пришли позаниматься спортом, а не просто отдохнуть. Полученные

Балльная оценка

баллы представим на диаграмме (рисунок 10).
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Рисунок 10 – Сравнение конкурентов в разрезе критерия «Широта
ассортимента предоставляемых услуг»
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Совместный отдых семьи – это удивительная возможность всей семьей побыть
вместе, однако родителям хочется, чтобы их детям было комфортно пребывание в
комплексе. Дети любят бегать, прыгать, преодолевать различные препятствия,
поэтому возможность отдыха с детьми имеет важную составляющую водноразвлекательного комплекса. Комплексы Планета Ариант, ЮУрГУ и бассейн
Юбилейный получили на два балла меньше потому, что в комплексах есть
возможность отдыха с детьми, но с довольно взрослого возраста. В остальных
заведениях есть возможность отдыхать с детьми от 0 лет. Полученные баллы
представим на диаграмме (рисунок 11).
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Рисунок 11 - Сравнение конкурентов в разрезе критерия «Возможность отдыха
с детьми»
После веселых развлечений всегда хочется освежиться вкусным соком или
просто холодной водой, а может и кто-то захочет перекусить. Для этого будет
удобно, чтобы кафе или буфет, а в крупных комплексах это рестораны и
мангальные зоны, находилось непосредственного в самом комплексе. Например, в
комплексе Баден-Баден, помимо ресторана, присутствует зона на открытом
воздухе для жарки мяса. Лимпопо славится хорошим кафе, а качество комплексов
Мадагаскар, Планета-Ариант и бассейн Юбилейный оставляет желать лучшего. У
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всех остальных представленных конкурентов имеется кафе, которым посетители
довольны. Полученные баллы представим на диаграмме (рисунок 12).
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Рисунок 12 - Сравнение конкурентов в разрезе критерия «Качество
общественного питания»
Речь идёт о разнообразии современных технологий, чтобы каждому
посетителю было удобно и комфортно проводить время в комплексе. Комплекс
Планета Ариант, ЮУрГУ и бассейн Строитель имеют низкую оценку, т.к.
комплексы никак не поддерживают современные технологии. Остальные
комплексы полностью соответствуют современным технологиям, применением
браслетов и электронно-пропускных систем. Полученные баллы представим на
диаграмме (рисунок 13).
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Рисунок 13 – Сравнение конкурентов в разрезе критерия «Использование
современных технологий»
Всегда спокойно, когда есть уверенность в своей безопасности. Поэтому
данный критерий имеет место быть. Бассейн Строитель и водный комплекс
Планета Ариант потеряли два балла потому, что на сайте нет информации о
безопасности клиентов. По отзывам клиентов, можно понять, что им неприятен
скользкий пол, а это и есть нарушение безопасности пребывающих. Потеряли
балл комплексы Лимпопо и Юбилейный, т.к. нет видеонаблюдения, но есть пост
охраны у входа. Самый высокий бал присвоен остальным заведениям, т.к.
работает видеонаблюдение по всей территории и полностью огорожена
территория. Полученные баллы представим на диаграмме (рисунок 14).
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Рисунок 14 – Сравнение конкурентов в разрезе критерия «Безопасность»
Система лояльности представляет собой скидки, купоны, различные подарки.
Самый низкий балл получили комплексы Планета Ариант и Цитрус, т.к. на сайте
ничего не сказано про акции и различные купоны. На балл снижена оценка таких
заведений,

как

Авокадо,

Юбилейный

и

Строитель,

т.к.

комплексы

ограничиваются дополнительным часом к оплаченному времени клиента.
Остальные комплексы имеют высший балл. На сайтах комплексов указано
большое количество купонов и акций. Полученные баллы представим на
диаграмме (рисунок 15).
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Рисунок 15 – Сравнение конкурентов в разрезе критерия «Система
лояльности»
Сайт, каждого из конкурентов выглядит достаточно презентабельно и удобен в
поиске необходимой информации. Но Планета Ариант получает весьма низкий
балл по данному критерию в связи с отсутствием некоторой основной
информации, как например безопасность клиента и акции на предоставляемые
услуги. Также сайты заведений Строитель и Цитрус не имеют информации о
стоимости посещения. Полученные баллы представим на диаграмме (рисунок 16).
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Рисунок 16 – Сравнение конкурентов в разрезе критерия
«Информативность сайта»
После

того

как

мы

провели

балльную

оценку

данных

по

водно-

развлекательным комплексам и наглядно продемонстрировали это на диаграммах,
представим общее соотношение результатов на графике (рисунок 17):
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Рисунок 17 – Балльная оценка конкурентов
Из графика видно, что наибольшее количество наивысших оценок по
критериям сравнения получили водно-развлекательный клуб Атлантида-SPA и
водно-оздоровительный комплекс Мадагаскар, но их превосходство

над

конкурентами весьма неоднозначно потому, что они также имеют и слабые
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стороны. Каждый комплекс имеет свои особенности, преимущества и недостатки,
при

анализе

которых

наш

аквапарк

сможет

составить

им

достойную

конкуренцию.
В результате анализа конкурентов было обнаружено, что Баден-Баден,
Лимпопо

и

Мадагаскар

могли

бы

являться

нашими

потенциальными

конкурентами, но из-за большого расстояния от города Челябинска клиенты
предпочтут наш аквапарк. Такие заведения как Авокадо и Цитрус тоже могут
являться нашими конкурентами, но посещение комплексов очень дорого
обходится, что отталкивает клиентов. Остальные комплексы в анализе получили
наименьшие оценки, из этого следует вывод, что нашими конкурентами они не
являются.
Нами будут учтены все минусы в анализе конкурентов, при создании бизнесплана аквапарка, чтобы избавиться от потенциальных конкурентов.
2.4 Анализ потребителей
Чтобы определить, кто будет являться потенциальными клиентами нашего
аквапарка, а также выявить их основные потребности, интересы и предпочтения,
нами был проведён опрос среди 384 респондентов путём анкетирования. В опросе
участвовали жители города Челябинска в возрасте от 16 до 60 лет и им было
предложено ответить на 10 простых вопросов. Вариант анкеты представлен в
Приложении А. Анкетирование проводилось с помощью сервиса Google.
Результаты опроса являются объективными лишь в том случае, если выборка
будет состоять больше, чем из 100 человек. Нами было опрошено 384
респондентов, что позволяет нам считать полученные данные справедливыми.
Самый первых вопрос нашей анкеты звучал таким образом: «считаете ли вы
идею постройки аквапарка в Челябинске актуальной?». В результате, оказалось,
что 81% считает эту идею весьма актуальной (рисунок 18):
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Рисунок 18 – Актуальность постройки аквапарка
Далее мы спросили, есть ли желание у опрошенных посетить наш аквапарк:
296 человек из 384 были заинтересованы в услугах нашего аквапарка, что
составляет примерно 77% из выборки. Показатель является высоким, потому как
услуги водно-развлекательных комплексов являются одним из самых популярных
вариантов для проведения досуга. Это можно объяснить тем, что у людей
повышается интерес к новым развлечениям.
Далее представим, как заинтересовавшиеся респонденты распределились по
полу (рисунок 19):

мужчины

46%
54%

женщины

Рисунок 19 – Распределение заинтересованных респондентов по полу
Как видно на диаграмме мужчины проявляют больший интерес к водноразвлекательным комплексам, нежели женщины.
Рассмотрим структуру заинтересованных респондентов относительно их
возраста. Результаты представлены на круговой диаграмме (рисунок 20).
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Рисунок 20 – Распределение заинтересованных респондентов по возрасту
Из графика видно, что наибольшую долю нашей целевой аудитории
составляют люди в возрасте от 22 до 40 лет (50%). Это, как правило, работающие
люди, у которых вероятнее всего есть семья и дети. Они хотят отдыхать, чтобы
отвлечься от жизненных проблем. Следующими по заинтересованности стали
молодые люди в возрасте от 16 до 22 лет, это старшеклассники и студенты,
которым интересно развлечься со своими друзьями.
Теперь логичнее всего рассмотреть уровень доходов нашей целевой аудитории
(рисунок 21).
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Рисунок 21 – Уровень дохода заинтересованных респондентов
На рисунке видно, что большинство наших потенциальных покупателей
имеют средний доход (41,67%) от 20 000 до 30 000 рублей. Наименьшее
количество заинтересованных в наших услугах имеют доход свыше 40 000 рублей
(4,16%), также есть те, кто и вовсе не имеет дохода, но хотел бы посетить наш
аквапарк (8,33%).
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Мы предложили распределить в порядке убывания факторы, которые влияют
на комфортное пребывание в аквапарке. Максимальный балл, который мог
получить фактор как самый важный это 11, а наименьший 1, как самый
незначительный. В итоге мы подсчитали количество баллов по каждому критерию
и для наглядности распределили по местам все факторы, так мы получили
следующий результат (рисунок 22).
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Рисунок 22 – Распределение факторов, влияющих на комфортное пребывание
в аквапарке
Немаловажным фактором при прогнозировании выручки и формировании
ассортимента услуг является предпочтения потребителей относительно оплаты. В
результате опроса у нас сложилась следующая картина (рисунок 23).
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Рисунок 23 – Предпочтения потребителей относительно формы оплаты
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Далее мы предложили выбрать наиболее интересные респондентам виды
развлечений, при этом каждый человек мог выбрать несколько приглянувшихся
ему видов, поэтому суммарный показатель превышает 100% (рисунок 24).
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Рисунок 24 – Предпочтения потребителей относительно видов развлечений
Согласно диаграмме потенциальным клиентам больше всего хотелось бы
плавать в бассейне (83%). Также большинство людей выбрали отдохнуть и
расслабиться в сауне (75%).
В следующем вопросе респондентам был предоставлен выбор наиболее
удобного посещения аквапарка (рисунок 25). Большинство людей, конечно же,
предпочли выходное (62,5%) время отдыха, это связано с тем, что у них есть
работа в будние дни.
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Рисунок 25 – Предпочтительное время посещений
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В

результате

проведённого

опроса

составим

карту

потенциальных

потребителей, разделив их на 3 группы, каждая из которых имеет свои
определённые характеристики (таблица 4).
Таблица 4 – Карта потенциальных потребителей
Критерий

1 группа

2 группа

3 группа

Род занятий

Ученики старших
классов школ,
студенты
Подростки, которым
было бы интересно
провести часть своих
каникул в нашем
комплексе

Взрослые люди, семьи с
детьми

Люди старшего
поколения

Работающие и не
работающие, семейные
люди, у которых есть дети
или будут в будущем,
которым было бы интересно
скрасить свои серые будни в
нашем аквапарке.
22 – 50 лет

Старшее поколение,
пожилые люди,
пенсионеры которые
идут в ногу со временем
и хотят расслабиться и
провести время с
пользой
Старше 50

Средний/ выше среднего

Средний/ выше
среднего

Игровая комната для детей и
присмотр за ними, наличие
кафе, чистота во всем
комплексе, тренажерный зал,
удобное время посещения

Профессионализм
персонала, близость к
дому, развлечение по
программе

Выходные

Будние дни, выходные

Характеристика

Возраст

16 – 22 лет

Ежемесячный
доход
потребителей

Отсутствует/ ниже
среднего
(как правило, за детей
платят родители)
Электронное
бронирование
билетов, система
лояльности,
бесплатные
принадлежности
Конец рабочей недели,
выходные

Факторы,
волнующие
наших
потребителей
Удобное время
посещения
нашего аквапарка

Можно представить нашего потенциального потребителя как семью с детьми,
родители которых средних лет, имеющие средний/выше среднего доход. Теперь
мы знаем наших потенциальных потребителей, понимаем их предпочтения и
требования, которые будут учтены при организации нашего аквапарка.
2.5 План маркетинга
Услуги нашего аквапарка направлены на развлечения людей и как нами было
отмечено ранее, мы хотим осуществить их желания: отдыхать от рабочих будней,
а также просто найти новый вид развлечений в городе Челябинске.
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Для того чтобы наш аквапарк был запоминающимся не только развлечениями,
нужно придумать ему интересное название. Ознакомившись с названиями водноразвлекательных комплексов, аквапарков и бассейнов можно сделать вывод о том,
что не все названия связаны непосредственно с видом осуществляемой
деятельности и какой-то конкретной логики не прослеживается. Некоторые
используют терминологию из данной области (бассейн «Буль-Буль», «Быстрая
речка»), называют водными жителями (бассейн «Веселый дельфин», «Золотая
рыбка»), но другие либо вообще не используют название, либо используют
совсем не связанное с водными комплексами (водноспортивный комплекс
«Юбилейный», бассейн «Тимоша»). Также некоторые комплексы используют в
названии слово «Aqua» (бассейн «Aqua Baby») или слово «Spa» (бассейн «Baby
Spa»), что также является «говорящим названием».
Было решено назвать аквапарк «Челябинсклэнд». Так как предполагается
возведение крупнейшего комплекса в Челябинской области, было придумало
такое масштабное название, которое говорит само за себя и для того, чтобы люди
захотели посетить наш комплекс.
Вот теперь уже можно выбрать место расположения для нашего аквапарка и
наиболее подробно поговорить о том, что будет находиться в аквапарке и ценах
на посещение нашего комплекса.
2.5.1 Выбор месторасположения
В результате поиска подходящего местоположения, нами была выбрана
территория озера Касарги по адресу Сосновский район, примерно в 15 км к
западу от областного центра (рисунок 26).
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Рисунок 26 – Месторасположение озера Касарги
на карте
Касарги – среднее по размеру озеро, расположенное в северной части
Сосновского

района

Челябинской

области.

Весьма

живописное

место.

Близлежащие населенные пункты: деревня Касарги (юго-западный берег),
деревня Ключевка (северо-западный берег), село Долгодеревенское [28].
Мы планируем построить здание и разделить площадь на несколько секций:
входная зона, помещение, где расположатся бассейны с водными горками и
отдельная зона для бани и сауны.
Выбор данного местоположения был обусловлен следующими факторами.
Во-первых, мы намерено выбрали это место, т.к. из озера мы планируем брать
воду и использовать замкнутую систему водоснабжения.
Во-вторых, для такого масштабного здания нужна большая прилегающая
территория для аквапарка и парковки.
2.5.2 Ценовая политика
В данном разделе нам необходимо сформировать справедливые цены на
услуги в аквапарке и обосновать их уровень. Полагаясь на результаты анализа
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конкурентов, средняя стоимость одного часа посещения составляет 350 рублей.
Следовательно, стоимость посещения всей семьи на несколько часов будет иметь
более высокую стоимость.
Цены, которые мы установим на посещение аквапарка, должны быть
соизмеримы с ценами наших конкурентов и не должны их превышать. Также мы
должны учесть наши индивидуальные особенности, такие как уникальные услуги
по обучению плаванию, наше расположение, пожелания потенциальных
клиентов.
Ранее нами было проведено анкетирование, где один из вопросов был
направлен на определение оптимальной цены за час посещения, которую готов
заплатить респондент. В результате опроса нами были получены следующие
результаты (рисунок 27).
4,17%
8,33%

16,67%

до 400 рублей
400-500 рублей

8,34%

500-600 рублей
600-800 рублей

20,82%
41,67%

800-1000 рублей
свыше 1000 рублей

Рисунок 27 – Мнение респондентов относительно стоимости одного часа
посещения
Согласно опросу, люди считают самой приемлемой ценой за один час
посещения от 400 до 500 рублей (41,67%), при этом 20,82% респондентов готовы
заплатить больше, а именно от 500 до 600 рублей. Немного меньше
анкетированных предпочли более низкую цену до 400 рублей (16,67%).
Таким образом, мы решили установить цену за час посещения в размере 350
рублей, если посетитель предпочитает оплачивать каждый час. Тем, кто захочет
провести в комплексе весь день, мы установим безлимитный тариф, и его
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стоимость

будет

продолжительность

равна

1 500

посещения

рублей.
аквапарка

В

связи

составляет

с

тем,
3-4

что
часа,

средняя
то

нам

целесообразно сделать цену примерно равной среднерыночной, но значительно
ниже, чем у основных конкурентов, чтобы привлечь к себе клиентов и обеспечить
заполняемость на более долгое время.
Для того чтобы разработать свою систему скидок, мы проанализировали
предложения наших конкурентов на рынке водных комплексов, после чего
выбрали то, что подходит именно нам: скидка в размере 15% для школьников и
студентов; при посещении в день рождения, вы получите скидку 20%. Также есть
вероятность того, что в летнее время нами будут предоставляться скидки на
определённые зоны комплекса для повышения заполняемости нашего аквапарка и
повышения интереса людей к посещению в период «отпусков».
2.5.3 Политика продвижения
В данном разделе нами были проанализированы все возможные виды
рекламы. Нами было рассмотрено исследование PwC, которое заключалось в
обзоре и прогнозе изменений в индустрии развлечений и СМИ на 2017-2022 годы,
где в частности представлен раздел рекламы по различным её направлениям.
Согласно исследованию самым популярным видом рекламы на данный
момент является реклама в интернете, что не удивительно в век высоких
технологий. В 2016 году в индустрии рекламы произошёл переломный момент:
впервые доходы от рекламы в интернете превысили доходы от рекламы на
телевидении. Но конечно, оба направления являются весьма значимыми для
предприятий в продвижении своей продукции. Выход онлайн-рекламы на
лидирующие позиции связан с тем, что она более устойчива к спаду в экономике,
следовательно, считается более надёжной. В 2017 году объём рекламы в сети
интернет составила 2,7 млрд. долларов и согласно прогнозу она будет расти и уже
к 2022 году составит 5,3 млрд. долларов. Наиболее популярным видом интернет
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рекламы является дисплейная реклама, она обеспечивается за счёт таких сайтов
как: «ВКонтакте», «Одноклассики», «Instagram» и «Mail.ru».
Меньшей популярностью обладает наружная реклама, которая демонстрирует
слабую динамику, но при этом никто не может отрицать её необходимость и
привычность на улицах нашего города. Конечно, при возможности лучше
использовать цифровую наружную рекламу, если есть такая возможность, ведь
она более красочная и привлекает больше внимания.
А вот выручка от газетной рекламы продолжает снижаться с каждым годом,
это связанно со снижением популярности газет, как актуального источника
информации и постепенно газетную рекламу вытесняют другие более новые виды
рекламы. В целом общий объём газет уменьшится с 537 млн. долларов по итогам
2017 года до 407 млн. долларов в 2022 году [14].
Проанализировав

все

возможные

варианты

рекламы,

наиболее

целесообразными для нас оказались варианты рассмотренные ниже.
1. Наружная реклама, которая заключается в размещении всей необходимой
информации об аквапарке (название, слоган, контактная информация и адрес) на
рекламных щитах. Реклама на билбордах предоставляет нам отличную
возможность круглосуточно размещать нашу вывеску, которая будет служить
ярким и понятным знаком нашего существования, и будет привлекать к себе
посетителей. На билбордах, которые будут располагаться по всему городу, а
именно билборд при въезде в город, в центре и в других районах города, мы
разместим полную и содержательную информацию об аквапарке с указателем на
наше месторасположение.
2. Онлайн реклама, она будет широко использоваться нами для привлечения
клиентов, как наиболее популярный и эффективный вид рекламы. Во-первых, это
создание собственного сайта, на котором мы разместим нашу контактную
информацию, перечень услуг нашего аквапарка и цены на них, а также анонсы
предстоящих событий (выходные, праздники и пр.). Кроме того, на сайте будут
размещены ссылки на наши социальные сети «ВКонтакте», ««Instagram» и
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почтовый ящик в «Mail.ru». Во-вторых, это создание страничек в социальных
сетях, подписавшись на которые, клиенты смогут отслеживать свежие новости
аквапарка у себя в ленте. В группу вконтакте будет выкладываться вся
информация о предстоящих событиях, мероприятиях и акциях. А в профиле
instagram будут выкладываться фотографии и видео с гостями нашего комплекса.
В-третьих, это таргетированная реклама, которая представляет собой текстовые,
медийные или мультимедийные объявления, демонстрируемые только тем
пользователям сети Интернет, которые удовлетворяют определенному набору
требований, заданному рекламодателем. Данная реклама поможет привлечь
именно тех клиентов, которым она действительно может быть интересна, и тем
самым будет являться способом формирования целевой аудитории.
Теперь представим в виде таблицы затраты на рекламные мероприятия за один
год (таблица 5).
Таблица 5 – Затраты на продвижение в первый год
Фирма,
предоставляющая
услугу

Частота
проведения

Размещение
рекламы на
билбордах,

«Армада аутдор»

полгода

Создание
собственного сайта

Создание и
продвижение
сайтов «Itpanda»

Мероприятие

Создание страниц в
социальных сетях
("Вконтакте",
"Instagram",
"Mail.ru")
Размещение
таргетированной
интернет-рекламы
Итого

-

«Digital Agency»

Стоимость
услуги в первый
месяц, руб.

Итого затраты в
первый год, руб.

326 250

1 957 500

1 раз

9 990

9 990

1 раз

Бесплатно

0

60 000

720 000

396 240

12 465 000

Каждый
день
ежемесячно

Таким образом, затраты в первый месяц на рекламу составили 396 240 рублей,
а за весь год 12 465 000 рублей. В следующем месяце мы уже исключаем
единоразовые расходы, после чего в месяц на рекламу будет тратиться 386 250
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рублей, а через полгода завершатся затраты на размещение объявлений на
билбордах и в итоге мы будем тратить на рекламные услуги за месяц 60 000
рублей.
Во втором году у нас остаются расходы на размещение таргетированной
интернет-рекламы, при этом планируется постепенный отказ от рекламных услуг
потому, что по истечению времени нами будет виден поток посетителей, и мы
сделаем вывод о продолжении услуг рекламы. В результате затраты за второй год
на рекламу составят 720 000 рублей.
2.6 Организационный план
2.6.1 Организационно-правовая форма и система налогообложения
Организационно-правовая форма – способ закрепления и использования
имущества хозяйствующим субъектом и вытекающие из этого его правовое
положение и цели предпринимательской деятельности.
Любая предпринимательская деятельность должна быть зарегистрирована в
местном управлении налоговой службы.
Аквапарк мы можем зарегистрировать либо как общество с ограниченной
ответственностью, либо в качестве индивидуального предпринимателя.
Наилучшим вариантом для нас будет зарегистрировать аквапарк в качестве
общества с ограниченной ответственностью, поскольку в любом случае
понадобится искать партнеров для привлечения финансов или получения займа
для строительства аквапарка. Но получить лицензию на деятельность будет
стоить немалых сил и денег. Нужно подготовить документы в такие органы
власти, как Министерство образования РФ, Пенсионный фонд, и налоговая
инспекцию, а именно [27]:
 решение общего собрания и договор об учреждении ООО;
 заявление по форме Р11001;
 разрешение Роспотребнадзора и пожарной службы;
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 сертификаты на материалы и инвентарь;
 составленные по требованиям Министерства образования программы и
планы;
 отчет по

штатному составу с

указанием должностей

и

уровня

квалификации;
 копии устава и ОГРН.
Поскольку

у

нас

есть

право

использовать

упрощённую

систему

налогообложения, нам также понадобится заявление «о переходе на упрощенную
систему налогообложения по форме №26.2-1».
Упрощённая система налогообложения предусматривает замену уплаты трёх
налогов на один, к этим налогам относятся:
 налог на добавленную стоимость;
 налог на имущество;
 налог на прибыль организаций (за исключением налога, уплачиваемого с
доходов, облагаемых по налоговым ставкам, предусмотренным пунктами
1.6, 3 и 4 статьи 284 настоящего Кодекса).
Также к особенностям УСН относится то, что налоговым периодом признаётся
календарный год, поэтому декларации подаются всего один раз в год. Чтобы
применять упрощённую систему численность рабочих не должна превышать 100
человек, штат наших работников укладывается в это количество, поэтому
необходимое условие не нарушено.
В рамках упрощенной системы налогообложения объектом налогообложения
были выбраны доходы, уменьшенную на величину расходов. Ставка налога на
прибыль в данном случае установлена равной 15%.
2.6.2 Организационная структура
Для нормального функционирования аквапарка в нем должен работать
следующий персонал:

70

 генеральный директор;
 администратор;
 маркетолог;
 финансовый директор;
 два медицинских работника;
 три специалиста по оборудованию;
 шесть спасателей-инструкторов;
 три гардеробщика;
 два фотографа;
 два охранника;
 пять уборщиц;
 массажист-банщик;
 три повара и два продавца в кафе.
Роль генерального директора аквапарка выполняет человек, который является
управляющим и заинтересован в качественной работе комплекса. Для этого он
выполняет следующие функции:
 организация развлекательной работы аквапарка;
 планирует, координирует и контролирует работу работников аквапарка;
 осуществляет подбор, прием на работу и расстановку кадров;
 планирование продаж и затрат аквапарка;
 хозяйственное обеспечение аквапарка;
 определяет структуру управления аквапарком;
 поддерживает

благоприятный

морально-психологический

климат

в

коллективе и др.
Далее рассмотрим функции администратора:
 вести запись посетителей в соответствии с установленным временем
посещения;
 отвечать на телефонные звонки и почту;
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 принимать деньги и исполнять обязанности кассира;
 предоставлять информацию о зонах посещения, стоимости и акциях всем
заинтересованным;
 вести группу в социальных сетях, информируя подписчиков о ближайших
событиях;
 следить за исправным функционированием сайта и обновлять при
необходимости информацию на нём.
Человек, которого мы хотели бы видеть администратором нашей школы
предпочтительно должна быть девушка с опытом работы не менее года, с высшим
образованием, приветливая, исполнительная и коммуникабельная. Способом
оплаты труда является оклад.
Следующим работником аквапарка является маркетолог, в обязанности
которого входит:
 установить ценовую политику и определить требуемый ассортимент услуг;
 проведение категоризации для выявления потенциального потребителя;
 разработать стратегии всех видов рекламных мероприятий;
 просчитать бюджет маркетингового плана и управлять выделенными
средствами;
 подводить итоги по эффективности проведенных мероприятий.
На должности маркетолога мы хотим видеть человека, который обладает
математическим складом ума. Такой человек обязан легко пользоваться методами
индукции и дедукции, уметь мыслить логически и творчески. Ведь маркетологу
придется придумывать новые подходы для достижения той или иной цели,
например, провести яркую рекламную кампанию.
Роль финансового директора выполняет человек, который обязан обеспечить
поступление финансов в нужном количестве для совершения всех текущих
расчетов. Для этого он должен выполнять функции:
 обеспечение потребности бизнеса в деньгах;
 планирование и координация деятельности аквапарка;
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 обеспечение эффективности организации;
 обеспечение всех заинтересованных лиц информацией, необходимой для
принятия решений;
 обеспечение экономической безопасности предприятия.
Следующими работниками аквапарка являются медицинские работники, они
должен быть чуткими, добросовестными, терпеливыми и внимательными по
отношению к больному и здоровому человеку, в обязанности которого входит:
 оказание доврачебной медицинской помощи посетителям комплекса при
травмах и других неотложных состояниях;
 ведение медицинской документации;
 осуществляет сбор и утилизацию медицинских отходов;
 информирование администрации комплекса обо всех чрезвычайных
происшествиях.
В нашем аквапарке также будут работать специалисты по оборудованию,
которые выполняют следующие функции:
 контроль

над

осуществлением

планов

материально-технического

обеспечения предприятия;
 обеспечить оборудованием и комплектующими изделиями капитального
строительства и ремонтно-эксплуатационных нужд предприятия;
 разработать график поставок оборудования;
 составление сводных заявок на оборудование и комплектующие изделия.
Роль

спасателей-инструкторов

выполняют

люди,

которые

выполняют

следующие функции:
 контроль готовности спасательных средств к оказанию оперативной
помощи терпящим бедствие на воде;
 организация обучения плаванию, используя разнообразные приемы,
методы и средства;
 разъяснение

гражданам

правил

безопасности

предотвращения несчастных случаев на воде;
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поведения

в

целях

 соблюдение дисциплины труда и правил техники безопасности, ведение
установленной документации;
 совершенствование

своей

физической,

специальной

медицинской

подготовки;
 обеспечение сохранности оборудования и имущества, противопожарной
безопасности и санитарного состояния спасательного поста.
Следующими работниками аквапарка являются гардеробщики, в обязанности
которых входит прием и хранение одежды и других личных вещей от работников
и посетителей комплекса, а также выдача жетона с указанием номера места
хранения вещей, а в последствие вернуть одежду по предъявлению жетона.
В

нашем

комплексе

будут

работать

фотографы

для

того

чтобы

фотографировать посетителей, фотографии и видео которых будут выкладываться
в социальные сети. Также фотографы проверяют исправность аппаратуры и
оптики.
Как и любой комплекс, наш аквапарк также нуждается в охране. Поэтому
наши охранники должны выполнять следующие функции:
 непосредственная охрана входа в головное здание предприятия;
 охрана въезда на территорию организации;
 прием и выдача ключей от служебных помещений сотрудникам;
 контроль за внесением и вынесением какого-либо имущества;
 информирование директора и дежурного отделения полиции о выявленных
признаках повреждения, взлома, краж и т.д.
Следующими работниками аквапарка являются уборщицы, в обязанности
которых

входят

уборка

помещения,

вынос

мусора,

мытьё

полов

и

принадлежностей для плавания. А также ежедневная влажная уборка офисных
помещений, мытье окон, слежение за работой ламп и светильников в санузлах,
регулярный полив растений, заполнение ежемесячной отчетности о расходовании
чистящих, моющих средств. Основными требованиями к человеку на данной
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должности это: качественное и своевременное исполнение своих обязанностей.
Способом оплаты труда также является оклад.
В нашем аквапарке будет работать массажист-банщик. В роли массажиста –
банщик, а веник – его массажный инструмент. Банщик должен является
незаменимым помощником в парной. Он помогает правильно париться,
подготавливает парную, а также выбирает подходящий веник для массажа в
парной. Массажист должен подсказать посетителям, какой именно выбрать веник,
который позволит расслабиться и обрести жизненный тонус, избавиться от болей
в позвоночнике и голове, а также остальных недугов. Также профессиональный
специалист обязан предложить не только простой массаж с помощью веника, но и
остальные виды массажа в парной.
Последними кого мы рассмотрим, это работники кафе. Повар должен уметь
изменять ассортимент блюд, напитков и кулинарных изделий в зависимости от
изменения спроса, производить анализ и оценку потребности в ресурсах,
изготовлять блюда, напитки и кулинарные изделия, творчески оформлять блюда,
напитки и кулинарные изделия, соблюдать при приготовлении блюд требований к
качеству. У продавца кафе также есть свои определенные функции. Он должен
осуществлять подготовку товара к продаже и обслуживание покупателей,
консультировать покупателей о свойствах и кулинарном назначении блюда, а
также изучать спрос покупателей. В его обязанности входит подготовка товаров к
продаже, а именно проверить наименование, количество, сортность и состояние
упаковки, также нарезает, взвешивает и упаковывает товар, подсчитывает
стоимость покупки, проверяет реквизиты чека, выдает покупку.
Ниже представлена таблица с данными о заработной плате каждого
сотрудника, а также величина обязательных страховых взносов (таблица 6).
В итоге затраты на заработную плату сотрудникам в месяц будут составлять
748 000 рублей, при этом отчисления во внебюджетные фонды составят 224 400
рублей.
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Таблица 6 – Расчет фонда оплаты труда за месяц
Годовой фонд
оплаты труда
(ФОТ), руб.

Годовой ФОТ с
учетом страховых
взносов

Количес
тво, чел.

Заработная плата
в месяц, руб.

Генеральный
директор

1

50 000

600 000

780 000

Администратор

1

25 000

300 000

390 000

Маркетолог

1

30 000

360 000

468 000

1

35 000

420 000

546 000

2

23 000

552 000

717 600

3

25 000

900 000

1 170 000

6

25 000

1 800 000

2 340 000

3

13 000

468 000

608 400

Фотограф

2

20 000

480 000

624 000

Охранник

2

26 000

624 000

811 200

Уборщица

5

15 000

900 000

1 170 000

Массажист-банщик

1

20 000

240 000

312 000

Повар в кафе

3

25 000

900 000

1 170 000

Продавец кафе

2

18 000

432 000

561 600

33

748 000

8 976 000

11 668 800

Должность

Финансовый
директор
Медицинский
работник
Специалист по
оборудованию
Спасательинструктор
Гардеробщик

Итого:

2.7 Производственный план
В анализе конкурентов проведено исследование, на основе которого была
оценена востребованность услуги водно-развлекательного комплекса. Итак, из
всех представленных конкурентов, по масштабу и охвату нам конкурирует
аквапарк Лимпопо г. Екатеринбург. Вместимость этого аквапарка при площади
7000кв.м. составляет 1000 человек одновременно. Из этого следует, что мы будем
ориентироваться на примерную вместимость, и при нашей площади в 6300кв.м.
мы сможем вместить 900 человек одновременно.
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Рассчитаем максимальную посещаемость в день в сравнении с аквапарком
Лимпопо. В день, согласно отчету о финансовом результате, аквапарк Лимпопо
посещает 1620 человек в день, при численности населения Екатеринбурга в
1 493 749 человек, а зная нашу площадь и численность населения города
Челябинска в 1 196 680 человек, мы нашли нашу посещаемость, она равна 1 168
человек.
В целом, как и говорилось ранее, аквапарк работает каждый день с 09:00 до
24:00. Продолжительность нахождения в комплексе посетителей будет зависеть
только от них самих. Посещать все секции комплекса можно в разное время
суток. Мы предполагаем, что днем к нам придут люди старшего поколения и
люди, которые не заняты рабочей деятельность. А вечернее время подходит для
всех людей, которые могут после работы посещать наш комплекс вместе со
своими детьми.
Как нами было отмечено ранее, мы провели исследование на основе
конкурентов, на основании которого мы рассчитали максимальную загрузку
нашего аквапарка и максимальную выручку за месяц (таблица 7).
Таким образом, определим выручку в день (таблица 7).
Таблица 7 – Максимальная выручка за месяц при полной загрузке
Метод оплаты
посещения

Количество
посетителей,%

Стоимость посещения, руб.

Выручка, руб.

4 часа

26

1 400

145 600

3 часа

15

1 050

63 000

2 часа

25

700

70 000

1 час

5

350

7 000

29

1 500

174 000

100

-

459 600

весь день
Итого:

На основании анализа потребителей мы определим значение среднего чека. В
среднем, если посетитель не оплачивает посещение на весь день, он готов
провести в аквапарке 4 часа. Согласно анализу потребителей, это 26% от общего
потока людей в день. Большее количество посетителей в размере 29% готовы
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оплатить посещение на весь день. И всего 15% готовы оплатить 3 часа, 25%
респондентов готовы оплатить 2 часа и 1 час оплатят 5%. Это позволяет
определить цену за средний чек.
Ожидаемый размер среднего чека составил 1 149 рублей.
В связи с тем, что выручка в первое время аквапарка не будет максимальной,
нам надо её спрогнозировать. В первый месяц, мы планируем принять около 15
000 человек, и в последующие периоды времени будет уменьшение и увеличение
посетителей нашего аквапарка, согласно спросу на водно-развлекательные
услуги. В последующие периоды мы сможем принять большее число посетителей,
ведь в летнее время будет работать открытый бассейн.
Также мы решили, что можем открыть собственное кафе и нанять рабочих,
чтобы была дополнительная выручка. Так, от количества посещаемых бассейн,
зависит посещение кафе.
Чтобы спрогнозировать выручку, необходимо было высчитать среднюю цену
за посещение. Данную цену получили методом опроса на платформе Google.
Таким образом, умножая количество посещений в месяц, полученное как
среднерыночное основных конкурентов на среднюю цену за посещение, мы
найдем выручку. В результате нами был составлен прогноз выручки за пять лет.
Открытие нашего аквапарка планируется на январь 2022 года, ведь в этот
период наибольший пик заинтересованности людей, т.к. приходятся праздничные
новогодние выходные дни. После чего происходит небольшой спад этого
интереса, но затем снова подъем приходящийся в основном на весну. При этом
посещение в аквапарк в период лета понижается, но немного т.к. у нас будет
работать открытый бассейн. Ведь в жаркое время года хочется охладиться в воде
и отдохнуть от городской суеты. С середины осени начинает увеличиваться
посещаемость и продолжает расти вплоть до конца года.
Помещение нами строящееся, будет иметь свободную планировку, поэтому
мы приняли решение соорудить стены из керамических стеновых блоков и
сплошных сборных бетоноблоков и с шумоизоляцией. Благодаря этому, мы
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соорудим одну большую зону с бассейнами и горками с прилегающей зоной
отдыха, отдельно будет расположена сауна и баня, где рядом будет также
холодный бассейн. Также планируется установить мангальную зону и уличный
бассейн для расширения зоны отдыха, тем более в период лета. Застройщик
предоставляет нам качественный ремонт нового помещения. Дизайн аквапарка
будет в голубом стиле, т.к. ассоциация с водой.
Когда человек заходит в наш аквапарк, он сразу попадает к администратору,
который готов предоставить всю необходимую информацию об аквапарке, о
ценах и о времени. Посетитель оплачивает часы пребывания, ему выдается
электронный браслет и небольшие рекомендации пребывания в комплексе. После
администратора, человек направляется в помещение, где он может раздеться,
переодеться и оставить личные вещи в раздевалке или личных шкафчиках. Далее
человек направляется непосредственно в зону отдыха. Также если летний период
года, посетитель может пойти в летний бассейн поплавать и в специально
отведенной зоне пожарить шашлыки. Рассмотрим поподробнее, что нам
необходимо приобрести для функционирования помещения.
В холе будет место для администратора, нам необходимо поставить стойку и
стул, на стойке расположится компьютер и дополнительные документы. Напротив
стойки администратора будут расположены небольшие диваны, рядом будет
небольшой журнальный столик с брошюрами нашего аквапарка, которые наши
клиенты могут полистать, пока ожидают очереди.
В большой зоне будут расположены 3 бассейна и 6 различных горок, и 3
фонтана. Конечно, огромное количество шезлонгов и диванов придется
приобрести для отдыха посетителей. Также приобрести шкафчики для вещей
посетителей, оборудование для работающего персонала аквапарка. Большое
количество моющих средств, приспособлений для плавания, халатов, полотенец и
т.д. В общем, мы создадим все условия, чтобы завлечь всех посетителей в наш
комплекс.
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2.8 Инвестиционный план
Инвестиции, необходимые для открытия аквапарка, будут направлены на
приобретение

водных

горок,

мебели,

бытовой

техники,

различных

приспособлений для плавания, на систему охранной сигнализации, а также на
остальные предметы для аквапарка.
Затраты на благоустройство аквапарка были просчитаны согласно ценам
магазинов, которые и станут нашими поставщиками:
− возведением здания и отделкой займется компания «Асгард ПКФ»;
− магазин мебели IKEA, где мы закупим всю необходимую нам мебель;
− магазин «Кнопка», где мы закажем все необходимые канцелярские
товары;
− бытовая техника магазин DNS, для приобретения необходимой техники;
− вентиляционные сооружения приобретем в магазине ЭлВент;
− насосы для прокачки воды купим в магазине Pool;
− Леруа Мерлен, где приобретем душевые кабины для посетителей,
мусорные контейнеры;
− Белый Лис для покупки фенов и сушилок;
− Nir-vanna, где приобретем раковины для туалетов и кухни;
− интернет-магазин OZON, где закажем дозаторы для мыла;
− Люкс воды, где приобретем кулеры для питьевой воды;
− Topkover, где закажем противоскользящие ковры;
− Дельта (Rnd. delt a.ru), где закупим систему охранной сигнализации;
− Барс, для приобретения электронной платежно-пропускной системы;
− Вода горки, где приобретем горки, бассейны, сауны и фонтаны;
− Vipecology, для приобретения замкнутой системы очистки воды;
− Мангал74, где приобретем мангальные зоны отдыха;
− WildBerries, где мы закажем халаты и полотенца для посетителей;
− Flagman, где мы закупим средства гигиены для наших посетителей.
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Объединим расчеты в таблицу для наглядности и продемонстрируем ниже
(таблица 8).
Таблица 8 – Потребность в основных средствах для водной зоны
Наименование
Душевые кабины х50
Унитазы х50
Зеркала х15
Раковины х24
Мусорные контейнеры х65
Дозаторы для мыла х10
Сушилки для рук х12
Фены для волос х40
Противоскользящие коврики х100
Стойка администратора х1
Стационарные телефоны х4
Скамейки х40
Шезлонги х400
Диваны х20
Журнальные столики х100
Шкафчики для вещей х400
Стойки в гардероб х50
Замкнутая система очистки воды х1
Система видеонаблюдения х1
Арочный металлодетектор х1
Дозатор освежителя воздуха х20
Кулеры для воды х40
Кассовый аппарат х1
Электронная платежно-пропускная
система х1
Сауна х1
Баня х1
Фонтаны х3
Столы х10
Стулья х20
Компьютеры х8
Мангальные комплексы х10
Итого:

Стоимость,
руб.
750 000
150 000
34 800
72 000
26 000
8 000
12 000
68 000
20 000
19 000
7 200
100 000
400 000
100 000
150 000
520 000
50 000
610 000
35 000
54 000
30 000
76 000
27 000

Срок
амортизации, лет
15
10
30
15
10
5
15
18
7
30
10
20
8
10
30
20
30
5
10
10
10
5
10

Амортизация (в
год), руб.
50 000
15 000
1 160
4 800
2 600
1 600
800
3 778
2 857
634
720
5 000
50 000
10 000
5 000
26 000
1 667
122 000
3 500
5 400
3 000
15 200
2 700

15 000
560 000
520 000
317 710
10 500
20 000
700 000
1 000 000
6 462 210

50
25
25
10
10
10
20
50
-

300
22 400
20 800
31 771
1 050
2 000
35 000
200 000
646 737

Теперь отдельно посчитаем затраты на кафе. Все оно представлено в таблице
9. Общая стоимость включена в инвестиционные затраты. Цены просчитаны
согласно поставщикам, представленные выше. Также рассчитаем амортизацию в
год.
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Таблица 9 – Потребность в основных средствах для кафе
Стоимость,
руб.

Наименование
Холодильники и морозильные
камеры х2
Варочные плиты х2
Духовки х4
Вытяжка х4
Холодильное оборудование х1
Посудомоечная машина х2
Столы на кухню х5
Стулья на кухню х5
Подвесные шкафчики х8
Производственный стол х1
Посуда для готовки (наборов) х10
Посуда для посетителей х200
Электронные весы х2
Глубокая мойка из нержавеющей
стали х1
Мойка для рук поваров х1
Столы для посетителей х50
Стулья для посетителей х200
Столовые приборы х200
Кассовый аппарат х1
Торговая витрина х1
Итого:

Срок
амортизации, лет

Амортизация (в
год), руб.

50 000
20 000
72 000
40 000
150 000
80 000
20 000
5 000
24 000
5 000
50 000
80 000
4 000

20
20
20
10
25
10
15
10
20
10
8
12
5

2 500
1 000
3 600
4 000
6 000
8 000
1 333
500
1 200
500
6 250
6 667
800

15 000
8 000
75 000
200 000
26 600
30 000
80 000
1 034 600

30
20
20
10
30
10
20
-

500
400
3 750
20 000
887
3 000
4 000
74 887

Теперь отдельно рассчитаем затраты на возведение здания и асфальтирование
прилегающей территории (таблица 10). Для этого мы связались с компанией
Асгард ПКФ, которая оценила стоимость постройки всего комплекса [21]. Также
они

займутся

внешней

и

внутренней

отделкой.

На

сайте

компании

«ЧелябСтройДор» мы оценили стоимость услуг по прокладке асфальта [22].
Таблица 10 – Затраты на постройку комплекса
Наименование
1.Инженерные работы, в т.ч.
Общестроительные работы
Водные аттракционы
Устройство бассейнов
2.Инженерные сети, в т.ч.
Водоснабжение и канализация
Противодымная вентиляция, теплые полы, газовая котельная
Эвакуационное и ремонтное освещение, насосное оборудование
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Стоимость, руб.
166 320 000
138 600 000
17 220 000
10 500 000
50 820 000
8 400 000
12 600 000
6 300 000

Окончание таблицы 3
Наименование
Станции дозирования химреагентов, фильтровальные станции
Система пожаротушения
Автоматизация водоснабжения и канализации, отопления
Платежная система, оборудование и монтаж
3.Отделочные работы
Асфальтирование прилегающей территории
Ограждение территории
Итого:

Стоимость, руб.
14 700 000
4 200 000
3 150 000
1 470 000
145 530 000
4 500 000
600 000
367 770 000

Затраты на постройку комплекса составили 367 770 000 рублей, срок
амортизации у всех наименований одинаковый и составляет 50 лет. Таким
образом амортизационные отчисления за возведение и отделку помещения
составят 7 355 400 рублей в год. Теперь объединим все необходимые инвестиции
для открытия аквапарка в общую таблицу. Также включим в неё затраты на
рекламу, аренду земельного участка за первый месяц работы, заработную плату
работников и прочие затраты для обустройства аквапарка (таблица 11).
Таблица 11 – Общие затраты необходимые для благоустройства аквапарка
Категория затрат
Затраты на постройку комплекса
Оборудование для водной зоны
Оборудование для кафе
Учреждение ООО
Аренда земельного участка
Итого:

Стоимость, руб.
367 770 000
6 462 210
1 034 600
4 000
500 000
375 909 100

Также объединим амортизационные отчисления в год в единую таблицу
(таблица 12).
Таблица 12 – Общие амортизационные отчисления в год
Категория затрат
Затраты на постройку комплекса
Оборудование для водной зоны
Оборудование для кафе
Итого:

Стоимость отчислений, руб.
7 355 400
646 737
74 887
8 077 024

Таким образом, инвестиционные затраты для открытия аквапарка составят
375 909 100 рублей, именно эту сумму нам необходимо будет найти для
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постройки аквапарка. Амортизационные отчисления в год равны 8 077 024
рублей, это значит, что в месяц отчисления составят 673 085 рублей.
2.9 Финансовый план
Для того чтобы открыть наш аквапарк, нам понадобится 375 770 810 рублей
первоначальных

инвестиций.

Русская

Медная

Компания

готова

профинансировать 70% инвестиционных затрат, а на остальные 30% мы возьмем
кредит. Согласно стратегии компании, она придерживается проактивного подхода
к социальной ответственности и вкладывает средства в развитие инфраструктуры,
а также благотворительных инициатив для улучшения качества жизни местного
населения. Так компания предоставит нам средства в размере 263 111 810 рублей,
а нам необходимо взять сумму в размере 112 659 000 рублей на условиях:
процентная ставка 12% годовых с аннуитетными платежами сроком на 5 лет.
Для того чтобы составить прогноз свободных денежных потоков, требуется
оценить операционные, инвестиционные и финансовые денежные потоки.
Постоянными затратами, которые несёт наш аквапарк являются:
 аренда земельного участка;
 заработная плата (все сотрудники);
 отчисления во внебюджетные фонды (страховые взносы 30%);
 затраты на рекламу;
 проценты по кредиту;
 расходы на канцелярию;
 оплата электроэнергии;
 водоснабжение бассейнов;
 амортизация;
 покупка индивидуальных принадлежностей (халаты, полотенца, шапочки);
 прочие расходы.
К переменным затратам относится:
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 санитарная

обработка

индивидуальных

принадлежностей

(халаты,

полотенца, шапочки).
 средства для уборки и чистки воды;
 водоснабжение душевых;
 закупочная стоимость продуктов;
 прочие расходы.
Чтобы рассчитать денежные потоки от основного вида деятельности нам
необходимо рассчитать постоянные и переменные затраты. С постоянными
расходами всё предельно ясно, а вот переменные расходы нам также нужно
рассчитать в зависимости от количества посещения каждый месяц. Как
говорилось ранее, мы предполагаем, что в первый месяц к нам придут 15 000
посетителей, в следующие сезоны планируется увеличение клиентов. Поэтому
нам нужно учесть все расходы, связанные с добавлением клиентов.
Рассчитаем сумму постоянных затрат в первый месяц, т.к. в последующих
периодах затраты будут изменяться (таблица 13).
Таблица 13 – Постоянные затраты в первый месяц
Наименование
Амортизация ОС
Заработная плата
Страховые взносы
Аренда земельного участка
Электроэнергия
Водоснабжение бассейнов
Реклама
Канцелярия
Проценты по кредиту
Итого:

Стоимость, руб.
673 085
748 000
224 400
500 000
300 000
400 000
128 300
7 000
1 126 590
4 107 375

Таким образом, постоянные затраты в первый месяц равны 4 107 375 рублей. В
следующих месяцах постоянные затраты будут изменяться, т.к. процент по
кредиту с каждым месяцем становится меньше, также затраты на рекламу со
следующего года будут уменьшаться.
Рассчитаем переменные затраты на одного посетителя, которые не будут
зависеть от числа посещаемых клиентов (таблица 14).
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Таблица 14 – Переменные затраты на одного посетителя
Наименование
Переменные затраты водной зоны, в т.ч.
Средства для уборки и чистки воды
Санитарная обработка индивид. принадлежностей (халаты, полотенца)
Водоснабжение душевых кабин
Электричество
Банный веник, эфирные масла
Прочие расходы
Переменные затраты кафе, закупочная стоимость продуктов
Итого:

Стоимость, руб.
370
25
46
45
80
150
24
140
510

Согласно таблице, мы нашли переменные затраты на одного посетителя,
которые равны 510 рублей.
Вычисление операционных денежных потоков представлено в Приложении В.
Их значения вычислены с учетом затрат, процентов к уплате, а так же налога на
прибыль. Зная все поступления и оттоки денежных средств за 4 года, составим
финансовый и инвестиционный план денежных потоков и общий план денежных
потоков, расчет которых также представлен в Приложении В.
2.10 Финансовый план
Анализ показателей эффективности проекта.
Для обоснования целесообразности реализации проекта необходимо оценить
его экономическую эффективность с учетом изменения ценности денег,
затраченных и полученных в разные моменты времени (то есть с учетом фактора
времени). Для этого необходимо: рассчитать ставку дисконтирования (метод
расчета ставки дисконтирования выбирается в зависимости от источника
финансирования

проекта),

интегральные

показатели

экономической

эффективности проекта, на основе данных и сделать вывод об эффективности
проекта.
Для

оценки

эффективности

проекта

будем

использовать

показатели,

основанные на дисконтированных оценках: чистый дисконтированный доход,
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индекс доходности, внутренняя норма доходности и дисконтированный срок
окупаемости.
1. Чистый дисконтированный доход (Net present value) – разница между
приведенной суммой денежного потока, генерируемого проектом за период
эксплуатации и приведенной суммой инвестиционных затрат на его реализацию:

𝑁𝑃𝑉 = ∑𝑇𝑡=1

𝐶𝐹𝑡
(1+𝑟)𝑡

− ∑𝑇𝑡=1

𝐼𝑡
(1+𝑟)𝑡

,

(1)

где 𝑁𝑃𝑉 – чистый дисконтированный доход;
𝐶𝐹𝑡 – годовой поток денежных средств от реализации инвестиционного
проекта;
𝐼𝑡 (Investment) – сумма инвестиционных затрат по отдельным интервалам
общего эксплуатационного периода;
t – шаг расчета;
𝑇 – продолжительность периода действия проекта в годах;
𝑟 – ставка дисконтирования.
2. Индекс доходности (Profitability Index) – отношение предстоящего
денежного потока по проекту к объему инвестиционных затрат:
𝐶𝐹

𝐼

𝑡
𝑡
𝑃𝐼 = ∑𝑇𝑡=1 (1+𝑟)
/ ∑𝑇𝑡=1 (1+𝑟)
,
𝑡
𝑡

(2)

3. Дисконтированный срок окупаемости (Discounted Payback Period) – период
времени от начала финансирования проекта до момента, когда разность между
накопленной

суммой

дисконтированных

доходов

и

дисконтированными

затратами по проекту принимает положительное значение:
𝐶𝐹

𝐼

𝑡
𝑡
𝐷𝑃𝑃 = ∑𝑇𝑡=1 (1+𝑟)
≥ ∑𝑇𝑡=1 (1+𝑟)
,
𝑡
𝑡
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(3)

4. Внутренняя норма доходности (Internal Rate of Return) – это такая ставка
дисконтирования, при которой проект становится безубыточным, т.е. чистый
дисконтированный доход обращается в нуль. IRR определяется как решение
следующего уравнения:
∑𝑇𝑡=1

𝐶𝐹𝑡
(1+𝐼𝑅𝑅)𝑡

= ∑𝑇𝑡=1

𝐼𝑡
(1+𝐼𝑅𝑅)𝑡

(4)

,

Внутреннюю норму доходности можно рассчитать методом интерполяции по
следующему алгоритму:
 выбираются два значения нормы дисконта и рассчитываются NPV: при
одном значении NPV должно быть ниже нуля, при другом – выше нуля;
 значения коэффициентов и самих NPV подставляются в формулу
интерполяции:
𝑁𝑃𝑉1

𝐼𝑅𝑅 = 𝑑1 + (𝑁𝑃𝑉

1 −𝑁𝑃𝑉2 )

× (𝑑2 − 𝑑1 ) ,

(5)

где 𝑑1 – норма дисконта, при которой NPV положителен;
𝑁𝑃𝑉1 – значение положительного NPV;
𝑑2 – норма дисконта, при которой NPV отрицателен;
𝑁𝑃𝑉2 – значение отрицательного NPV.
Расчёт дисконтированных показателей по обоим проектам приведен в
таблице 15.
Таблица 15 – Расчёт дисконтированных показателей
Дисконтированный
показатель

Нормативное значение

Фактическое значение

Ставка дисконта, %

-

18,2%

Горизонт расчётов, лет

-

4

NPV, руб.

>0

114 834 697,3

PI

>1

1,3

> ставки дисконта

31,5%

< горизонта расчётов

3,09

IRR, %
DPP, лет
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Представленные выше результаты могут быть интерпретированы следующим
образом. Чистый дисконтированный доход (NPV) проекта больше нуля и равен
114 834 697,3 рублей. Именно такую сумму чистого дохода сгенерирует проект,
после того как окупятся вложенные инвестиции.
Индекс доходности проекта (PI) больше нуля и равен 1,3. Это означает, что
каждый вложенный рубль в проект будет приносить 1,3 рублей в будущем.
Внутренняя норма доходности (IRR) выше ставки дисконтирования и она
равна 31,5%. При достижении данной ставки чистый дисконтированный доход
проекта равен нулю.
Дисконтированный срок окупаемости (DPP) не превышает горизонта расчётов
проекта, что соответствует нормативным требованиям эффективности проекта.
Ставка дисконта рассчитывалась по формуле Фишера потому, что для
реализации проекта используются как заёмные, так и инвестированные средства.
В качестве безрисковой ставки была взята ключевая ставка в «Сбербанке», а риск
был установлен в размере 10%.
По рассчитанным показателям можно сделать вывод о том, что проект может
быть признан экономически эффективным.
2.11 Анализ рисков
Риск – ситуация неопределенности последствий принятия решений, которая
может привести к различным альтернативным вариантам, наступление которых
может быть оценено количественно или качественно. Концепция учета фактора
риска состоит в объективной оценке его уровня, с целью обеспечения
формирования необходимого уровня доходности инвестиционных операций;
разработки

системы

мероприятий,

снижающих

негативные

финансовые

последствия для инвестиционной деятельности предприятия.
Анализ рисков нужно провести двумя методами, а именно провести
операционный анализ и анализ чувствительности.
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Операционный анализ проекта
Для начала, с целью оценки критического объема продажи, было решено
провести анализ безубыточности проекта. Результаты данного анализа помогут
определить запас финансовой прочности, и определить степень устойчивости
проекта к возможным изменениям условий продаж.
1. Порог рентабельности. Величина порога рентабельности отражает выручку
предприятия, при которой его прибыль равна нулю. Показатель рассчитывается
по следующей формуле:
Порог 𝑅 =

𝐹𝐶
𝐾марж

,

(6)

где Порог R – порог рентабельности, руб.;
FC – постоянные издержки, руб.;
𝐾марж – маржинальная прибыль, руб.
2. Запас финансовой прочности. Показатель показывает, насколько выручка
предприятия

превышает

порог

рентабельности.

Иными

словами,

запас

финансовой прочности отражает величину, на которую может понизиться
выручка,

прежде

чем

предприятия

достигнет

порога

рентабельности.

Рассчитывается следующим образом:
ЗФП = 𝑇𝑅 − Порог 𝑅

(7)

Отразим расчёт показателей анализа безубыточности для первого года
функционирования аквапарка по месяцам. Напомним, что пик нашего аквапарка
приходится на зимнее время года, поэтому расчет будет вестись с 1-го месяца.
Результаты представлены в таблице 16.
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Таблица 16 – Анализ безубыточности проекта за первый год по месяцам
Номер шага

1

2

3

4

5

6

22 035 000

25 340 250

28 645 500

28 755 675

28 204 800

23 136 750

Переменные издержки,
руб.

7 650 000

8 797 500

9 945 000

9 983 250

9 792 000

8 032 500

Постоянные издержки,
руб.

8 635 533

8 621 739

8 607 806

8 593 735

8 579 522

8 565 168

13 277 944

13 206 814

13 185 471

13 163 899

13 142 146

13 120 158

Запас финансовой
прочности, руб.

8 807 056

12 133 436

15 460 029

15 591 776

15 062 654

10 016 592

Запас финансовой
прочности, %

40%

48%

54%

54%

53%

43%

7

8

9

10

11

12

23 136 750

23 136 750

28 920 938

34 705 125

42 417 375

42 417 375

8 032 500

8 032 500

10 040 625

12 048 750

14 726 250

14 726 250

8 550 670

8 536 026

8 521 237

8 506 299

8 491 213

8 475 975

13 097 950

13 075 518

13 052 864

13 029 983

13 006 874

12 983 532

10 038 800

10 061 232

15 868 074

21 675 142

29 410 501

29 433 843

43%

43%

55%

62%

69%

69%

Выручка, руб.

Порог рентабельности,
руб.

Номер шага
Выручка, руб.
Переменные издержки,
руб.
Постоянные издержки,
руб.
Порог рентабельности,
руб.
Запас финансовой
прочности, руб.
Запас финансовой
прочности, %

Ввиду того, что порог рентабельности меньше фактического объёма выручки,
аквапарк работает с прибылью. Но начиная с зимнего времени (январь) порог
рентабельности уменьшается, и аквапарк начинает приносить прибыль. При этом,
как было описано ранее в летнее время аквапарк закрывает основную закрытую
зону с бассейнами и открывает летний период с бассейном под открытым небом,
это направлено на уменьшение данного убытка, но не могут покрыть его
полностью. При этом осенью (с октября) аквапарк получает прибыль, снижение
которой

произойдет

также

летом

ввиду

сезонного

спроса

на

водно-

развлекательные услуги. Самый пик приходится на новогодние праздники, т.к. в
этот период большее количество выходных за весь год. Далее результаты
операционного анализа за 2, 3 и 4 годы представим и оформим в таблице 17.
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Таблица 17 − Анализ безубыточности проекта за 2, 3 и 4 годы
Год планирования
Выручка, руб.
Переменные издержки, руб.
Постоянные издержки, руб.
Порог рентабельности, руб.
Запас финансовой прочности, руб.

2

3

4

469 161 875

516 078 637

567 686 156

159 687 500

175 656 250

193 322 875

98 508 639

96 008 458

93 191 191

149 338 690

145 548 342

141 315 539

319 823 185

370 530 295

426 370 617

68%

72%

75%

Запас финансовой прочности, %

Во втором, третьем и четвертом году наш аквапарк уже функционирует без
убытков, конечно во втором полугодии запас финансовой прочности меньше чем
в первом в виду летнего режима работы. Но в целом запас финансовой прочности
растёт с каждым годом, а порог рентабельности уменьшается. Это даёт нам
основание полагать, что прибыль проекта с каждым годом будет расти.
Анализ чувствительности
Анализ

чувствительности

проводится

для

того,

чтобы

учесть

и

спрогнозировать влияние изменений различных первоначальных параметров на
показатели

эффективности

проекта.

По

сути,

этот

анализ

определяет

устойчивость проекта к возможным изменениям экономической ситуации и
внутренних показателей проекта [20].
В качестве результирующего показателя эффективности инвестиций был
выбран чистый дисконтированный доход (NPV) потому, что он показывает
насколько возрастет стоимость вложенного капитала в результате реализации
проекта.
В систему основных факторных показателей, оказывающих влияние на его
изменение, вошли:
 изменение общего количества посетителей;
 изменение ставки дисконта;
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 изменение постоянных затрат;
 изменение цены среднего чека.
За

шаг

изменения

факторных

показателей

возьмем

10%.

Затем

последовательно будем увеличивать, и уменьшать каждый исходный (факторный)
показатель на 10%, 20% и 30%.
Результаты чувствительности чистого дисконтированного дохода к изменению
общего количества посетителей, ставки дисконта, постоянных затрат и цены
среднего чека представлены в таблицах 18 – 21:
Таблица 18 – Анализ чувствительности NPV к изменению общего количества
посетителей
NPV до изменения,
руб.
114 834 697

NPV после изменений,
руб.
240 926 321

Степень изменения
NPV, %
109,8%

Снижение на 10%

114 834 697

2 012 998

-98,2%

Увеличение на 20%

114 834 697

381 260 969

232%

Снижение на 20%

114 834 697

-98 518 360

-186%

Увеличение на 30%

114 834 697

536 820 469

367,5%

Снижение на 30%

114 834 697

-207 189 789

-280,4%

Изменение
Увеличение на 10%

Таблица 19 – Анализ чувствительности NPV к изменению ставки дисконта
NPV до изменения,
руб.
114 834 697

NPV после изменений,
руб.
112 766 950

Степень изменения
NPV, %
1,8%

Снижение на 10%

114 834 697

115 906 090

0,93%

Увеличение на 20%

114 834 697

112 702 833

-1,8%

Снижение на 20%

114 834 697

116 981 145

1,9%

Увеличение на 30%

114 834 697

111 642 330

-2,8%

Снижение на 30%

114 834 697

118 059 879

2,8%

Изменение
Увеличение на 10%
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Таблица 20 – Анализ чувствительности NPV к изменению постоянных затрат
NPV до изменения,
руб.
114 834 697

NPV после изменений,
руб.
92 477 399

Степень изменения
NPV, %
-19,5%

Снижение на 10%

114 834 697

137 191 995

19,5%

Увеличение на 20%

114 834 697

70 120 101

-38,9%

Снижение на 20%

114 834 697

159 549 293

38,9%

Увеличение на 30%

114 834 697

47 762 804

-58,4%

Снижение на 30%

114 834 697

181 906 590

58,4%

Изменение
Увеличение на 10%

Таблица 21 – Анализ чувствительности NPV к изменению цены среднего чека
NPV до изменения,
руб.
114 834 697

NPV после изменений,
руб.
196 926 390

Степень изменения
NPV, %
71,5%

Снижение на 10%

114 834 697

32 743 004

-71,5%

Увеличение на 20%

114 834 697

279 018 083

143%

Снижение на 20%

114 834 697

-49 348 689

-143%

Увеличение на 30%

114 834 697

361 109 776

214,5%

Снижение на 30%

114 834 697

-131 440 382

-214,5%

Изменение
Увеличение на 10%

Для

наглядности

полученных

результатов

анализа

чувствительности

изобразим их на графике:
600 000 000
500 000 000

Чувствительность NPV
(количество
посетителей)

400 000 000
300 000 000

Чувствительность NPV
(ставка дисконта)

200 000 000
100 000 000
0
-100 000 000

-30% -20% -10%

0%

10%

20%

30%

Чувствительность NPV
(постоянные затраты)

-200 000 000
-300 000 000

Рисунок 28 – График анализа чувствительности
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Таким образом, в результате проведённого анализа чувствительности было
выяснено, что чистый дисконтированный доход наиболее чувствителен к
изменению количества посетителей. Так, например, при снижении общего
количества посещений в месяц на 30%, NPV уменьшится на 280%. Чуть менее
чувствительным чистый дисконтированный доход оказался к изменению среднего
чека. Так при уменьшении среднего чека на 30%, NPV снизится на 214%. Также
наименее чувствителен к изменению постоянных затрат, так при увеличении
постоянных затрат на 30%, NPV снизится на 58%. И наименее чувствительным
дисконтированный доход оказался к изменению ставки дисконта. При увеличении
ставки на 30%, NPV уменьшится на 2,8%. При этом следует отметить, что чистый
дисконтированный доход находится в прямой зависимости к изменения
посетителей и в обратной к изменению постоянных затрат и ставки дисконта.
Выводы по разделу два
В данном разделе был разработан бизнес план по созданию аквапарка в
Челябинской области. Наш аквапарк направлен на водно-развлекательные услуги
всех желающих, которые всегда хотели реализовать свои желания или научиться
плавать. В аквапарке существуют такие развлечения, как бассейны с горками,
баня и сауна. Но помимо закрытого комплекса, мы открываем летний бассейн с
мангальной зоной.
Аквапарк предлагает посетителям выбрать удобную форму посещения. Можно
приходить на неограниченное количество времени вместе с детьми. При этом
коллектив нашего аквапарка гарантирует внимание каждому своему посетителю.
Помимо обычных сотрудников в аквапарке работают спасатели, которые
отвечают за безопасность плавающих на воде.
По организационно-правовой форме аквапарк является индивидуальным
предпринимателем с упрощённой системой налогообложения по ставке 15%.
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Для прогнозирования выручки художественной школы было принято решение,
что в первом месяце мы точно сможем набрать 15 000 человека из нашей целевой
аудитории, основываясь на анализе ёмкости рынка. И постепенно увеличивать
данное количество людей на 10%, корректируя отсутствие интереса и на спад в
летний период. Постепенно темп роста количества посещающих комплекс будет
увеличиваться. При этом открытие аквапарка запланировано на январь 2022 года.
Общая сумма инвестиций, необходимых для осуществления проекта,
составляет 375 530 000 рублей, 262 870 100 рублей нам даст Русская Медная
Компания, а нам необходимо взять кредит на сумму в размере 112 659 000 рублей.
Заёмные средства будут взяты в кредит в ПАО «ВТБ» под 12% на 5 лет.
Показатели эффективности проекта: NPV –114 834 697,3 рублей, PI – 1,3, IRR
–

31,5%,

DPP

–

3,09

года.

Значение

дисконтированных

показателей

демонстрирует экономическую эффективность проекта.
Поскольку на каждом шаге расчёта чистый дисконтированный денежный
поток

нарастающим

итогом

больше

нуля,

проект

является

финансово

реализуемым.
Анализ рисков состоял из проведения операционного анализа и анализа
чувствительности. Операционный анализ показал, что в целом запас финансовой
прочности растёт с каждым годом, а порог рентабельности уменьшается. Это даёт
нам основание полагать, что прибыль проекта с каждым годом будет расти. А
анализ чувствительности продемонстрировал, что проект наиболее чувствителен
к изменению посещаемости клиентов и менее чувствителен к изменению ставки
дисконтирования и величины постоянных затрат. При снижении посещаемости
клиентов и стоимости среднего чека, мы будем получать убыток. Чтобы
сократить риски, мы проводим хорошую таргетированную рекламу и проводим
активную работу по привлечению клиентов, а также стоимость среднего чека
посещения установлена ниже среднерыночного. На основании всего выше
сказанного можно сделать вывод о целесообразности реализации данного проекта
на практике.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе данной работы был разработан бизнес-план по открытию аквапарка
Челябинской области. Работа состоит из двух разделов: один из которых это
ознакомление с теоретическими основами механизма планирования своей
деятельности предприятиями, а второй представляет собой непосредственно
самостоятельно составленный бизнес план для открытия своего дела.
В настоящее время экономическая сфера жизни характеризуется постоянной
изменчивостью,

скорость

которой

постоянно

растёт

ввиду

широкой

информационной открытости общества. В связи с этим руководители организаций
должны быстро и своевременно реагировать на перемены внешней среды и
учитывать их при планировании своей деятельности. Поэтому грамотные
управленцы осознают необходимость составления бизнес планов, как для
открытия нового бизнеса, так и для уже успешно существующих компаний.
Поэтому, чтобы составить подробный и качественный бизнес план нами были
рассмотрены основные теоретические аспекты бизнес планирования: его цели,
функции, виды и особенности, и конечно же разделы. Разделы бизнес-плана носят
исключительно рекомендательный характер, при этом ориентировочная структура
разработанных проектов в различных странах отличается. Выбор конкретной
методики бизнес-плана не имеет принципиального значения, важно лишь чтобы
конечный, разработанный план содержал разделы с достоверной, обоснованной и
понятной заинтересованному кругу лиц информацией, которая подкрепляется
базовыми источниками и документами, а также включал анализ необходимых для
составления бизнес-плана сведений и расчётов.
Во

втором

разделе

выпускной

квалификационной

работы

был

проанализирован рынок водно-развлекательных комплексов в целом, а также
сегмент

спа и

фитнес

клубов. Динамика

роста рынка

водных

положительная, данная сфера деятельности активно развивается и растёт.
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услуг

Проанализирован рынок конкурентов, на основе проведенного исследования
рассчитан размер среднего чека, спрогнозировано количество посетителей и
выручка по месяцам.
В ходе разработки бизнес плана было принято решение разместить аквапарк
на территории вблизи озера Касарги ввиду того, что нашей целью является
потребление воды, ведь вблизи озера нам это сделать будет намного проще.
Кроме того, на территории находится большой лес, а это дополнительный
источник хорошего чистого воздуха. Наши потенциальные посетители, это все
жители Челябинской области и все жители соседних городов, они также могут
заинтересоваться нашими услугами, т.к. это первый большой комплекс во всей
Челябинской области.
Общая сумма инвестиций, необходимых для осуществления проекта,
составляет 375 770 810 рублей, при этом финансирование проекта будет
осуществляться как за счёт собственных средств инвестора, так и за счет заемного
капитала.
Проведена оценка экономической эффективности проекта и его финансовой
реализуемости.

Проект

оказался

эффективным.

Дисконтированный

срок

окупаемости показывает, что проект окупится в конце третьего года, денег на
каждом этапе достаточно для того, чтобы не уйти в убыток. Также проведен
анализ рисков, который выявил чувствительность к изменению стоимости
среднего чека и количества посетителей, в связи, с чем планируется проводить
хорошую таргетированную рекламу и активно призывать клиентов. Средний чек
установлен ниже среднерыночной стоимости.Рассчитаны издержки аквапарка, на
основании которых представлены расчеты денежных потоков по всем видам
деятельности за 4 года. Доказана финансовая реализуемость проекта и его
экономическая эффективность, а также проведен анализ рисков, из которого
следует, что наиболее рисковым фактором является изменение посещаемости
клиентов.
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Приложение А
Бланк анкеты для проведения исследования
Позвольте задать Вам несколько вопросов об особенностях организации аквапарка.
1. Считаете ли Вы идею постройки аквапарка в Челябинске актуальной?
 Да
 Нет, т.к.____________________________________________________________________________
2. Хотели бы Вы посещать аквапарк?
 Да
 Нет, т.к.____________________________________________________________________________
3. Расположите в порядке убывания значимости факторы комфортного пребывания в аквапарке для Вас:












Наличие кафе
Игровая комната для детей и присмотр за ними
Тренажерный зал
Чистота во всем комплексе
Удобное время посещения
Электронное бронирование билетов
Система лояльности
Бесплатные принадлежности
Профессионализм персонала
Близость к дому
Развлечение по программе

4. Какой вид развлечений для Вас более предпочтителен?







Бассейн
Сауна
Баня
Водопады
Гидромассажные ванны
Соляная комната

5. Какой формат оплаты пребывания Вы бы предпочли?
 Почасовой
 Несколько часов
 Весь день
6. Когда Вам удобнее посещать аквапарк?
 Будние дни
 Выходные
7. Какую сумму Вы готовы заплатить за одно посещение?





До 400 рублей
400-500 рублей
500-600 рублей
600-800 рублей
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 800 – 1000 рублей
 Свыше 1000 рублей
8. Укажите ваш пол:
 Мужской
 Женский
9. Выберите свою возрастную категорию:








до 16 лет
16-18 лет
18-22 года
22-30 лет
30-40 лет
40-50 лет
Старше 50

10. Выберите диапазон вашего ежемесячного дохода:







Не имею дохода
До 10 000
10 000 – 20 000 рублей
20 000 – 30 000 рублей
30 000 – 40 000 рублей
Свыше 40 000 рублей
Спасибо за участие! Нам очень важно Ваше мнение!

1

Приложение Б
Таблица Б.1 – Расчёт кредита по аннуитетной схеме
Месяц
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Долг на
начало, руб.
112 659 000
111 279 553
109 886 311
108 479 137
107 057 891
105 622 433
104 172 620
102 708 309
101 229 355
99 735 611
98 226 930
96 703 162
95 164 156
93 609 761
92 039 821
90 454 182
88 852 687
87 235 176
85 601 491
83 951 468
82 284 946
80 601 758
78 901 738
77 184 719
75 450 529
73 698 997
71 929 949
70 143 212
68 338 607
66 515 955
64 675 078
62 815 791
60 937 912
59 041 254
57 125 629
55 190 848
53 236 719
51 263 049
49 269 643
47 256 302
45 222 828
43 169 019
41 094 672
38 999 581

Платеж, руб.

Проценты, руб.

2 506 037,23
2 506 037,23
2 506 037,23
2 506 037,23
2 506 037,23
2 506 037,23
2 506 037,23
2 506 037,23
2 506 037,23
2 506 037,23
2 506 037,23
2 506 037,23
2 506 037,23
2 506 037,23
2 506 037,23
2 506 037,23
2 506 037,23
2 506 037,23
2 506 037,23
2 506 037,23
2 506 037,23
2 506 037,23
2 506 037,23
2 506 037,23
2 506 037,23
2 506 037,23
2 506 037,23
2 506 037,23
2 506 037,23
2 506 037,23
2 506 037,23
2 506 037,23
2 506 037,23
2 506 037,23
2 506 037,23
2 506 037,23
2 506 037,23
2 506 037,23
2 506 037,23
2 506 037,23
2 506 037,23
2 506 037,23
2 506 037,23
2 506 037,23

1 126 590
1 112 795,5
1 098 963,1
1 084 791,4
1 070 578,9
1 056 224,3
1 041 726,2
1 027 083,1
1 012 293,5
997 356,1
982 269,3
967 031,6
951 641,6
936 097,6
920 398,2
904 541,8
888 526,9
872 351,8
856 014,9
839 514,7
822 849,5
806 017,6
789 017,4
771 847,2
754 505,3
736 989,9
719 299,5
701 432,1
683 386,1
665 159,6
646 750,8
628 157,9
609 379,1
590 412,5
571 256,3
551 908,5
532 367,2
512 630,5
492 696,4
472 563,0
452 228,3
431 690,2
410 946,7
389 995,8

2

Тело кредита,
руб.
1 379 447,2
1 393 241,7
1 407 174,1
1 421 245,9
1 435 458,3
1 449 812,9
1 464 311,0
1 478 954,1
1 493 743,7
1 508 681,1
1 523 767,9
1 539 005,6
1 554 395,7
1 569 939,6
1 585 639,0
1 601 495,4
1 617 510,4
1 633 685,5
1 650 022,3
1 666 522,6
1 683 187,8
1 700 019,7
1 717 019,9
1 734 190,0
1 751 531,9
1 769 047,3
1 786 737,7
1 804 605,1
1 822 651,2
1 840 877,7
1 859 286,5
1 877 879,3
1 896 658,1
1 915 624,7
1 934 780,9
1 954 128,8
1 973 670,0
1 993 406,7
2 013 340,8
2 033 474,2
2 053 808,9
2 074 347,1
2 095 090,5
2 116 041,4

Долг на
конец, руб.
111 279 553
109 886 311
108 479 137
107 057 891
105 622 433
104 172 620
102 708 309
101 229 355
99 735 611
98 226 930
96 703 162
95 164 156
93 609 761
92 039 821
90 454 182
88 852 687
87 235 176
85 601 491
83 951 468
82 284 946
80 601 758
78 901 738
77 184 719
75 450 529
73 698 997
71 929 949
70 143 212
68 338 607
66 515 955
64 675 078
62 815 791
60 937 912
59 041 254
57 125 629
55 190 848
53 236 719
51 263 049
49 269 643
47 256 302
45 222 828
43 169 019
41 094 672
38 999 581
36 883 540

Продолжение приложения Б
Окончание таблицы Б.1
Месяц
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Долг на
начало, руб.
36 883 540
34 746 338
32 587 764
30 407 604
28 205 643
25 981 662
23 735 442
21 466 759
19 175 389
16 861 106
14 523 680
12 162 879
9 778 471
7 370 218
4 937 883
2 481 225

Платеж, руб.

Проценты, руб.

2 506 037,23
2 506 037,23
2 506 037,23
2 506 037,23
2 506 037,23
2 506 037,23
2 506 037,23
2 506 037,23
2 506 037,23
2 506 037,23
2 506 037,23
2 506 037,23
2 506 037,23
2 506 037,23
2 506 037,23
2 506 037,23

368 835,4
347 463,4
325 877,6
304 076,0
282 056,4
259 816,6
237 354,4
214 667,6
191 753,9
168 611,1
145 236,8
121 628,8
97 784,7
73 702,2
49 378,8
24 812,2

3

Тело кредита,
руб.
2 137 201,8
2 158 573,9
2 180 159,6
2 201 961,2
2 223 980,8
2 246 220,6
2 268 682,8
2 291 369,6
2 314 283,3
2 337 426,2
2 360 800,4
2 384 408,4
2 408 252,5
2 432 335,1
2 456 658,4
2 481 224,9

Долг на
конец, руб.
34 746 338
32 587 764
30 407 604
28 205 643
25 981 662
23 735 442
21 466 759
19 175 389
16 861 106
14 523 680
12 162 879
9 778 471
7 370 218
4 937 883
2 481 225
0

Приложение В
Денежные потоки
Таблица В.1 – Чистый денежный поток от операционной деятельности за
первый год
В рублях
Шаг, месяц
Кол-во посетителей
Размер среднего чека
(бассейн)
Выручка (бассейн)
Размер среднего чека (кафе)
Выручка (кафе)
Общая выручка
Постоянные затраты
Амортизация
Заработная плата
Страховые взносы
Аренда земли
Электроэнергия
Водоснабжение бассейнов
Реклама
Канцелярия
Проценты по кредиту
Переменные затраты
Прибыль до налогообложения
Налоги и сборы
Чистая прибыль
Чистый денежный поток от
операционной деятельности

01.01.2022

Значение показателя по шагам расчёта
01.02.2022 01.03.2022 01.04.2022 01.05.2022

01.06.2022

15 000

17 250

19 500

19 575

19 200

15 750

1 149

1 149

1 149

1 149

1 149

1 149

17 235 000

19 820 250

22 405 500

22 491 675

22 060 800

18 096 750

320

320

320

320

320

320

4 800 000

5 520 000

6 240 000

6 264 000

6 144 000

5 040 000

22 035 000

25 340 250

28 645 500

28 755 675

28 204 800

23 136 750

8 635 533

8 621 739

8 607 806

8 593 735

8 579 522

8 565 168

673 085

673 085

673 085

673 085

673 085

673 085

748 000

748 000

748 000

748 000

748 000

748 000

224 400

224 400

224 400

224 400

224 400

224 400

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

1 133 333

1 133 333

1 133 333

1 133 333

1 133 333

1 133 333

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

223 125

223 125

223 125

223 125

223 125

7 000

7 000

7 000

7 000

7 000

7 000

1 126 590

1 112 795

1 098 863

1 084 791

7 650 000

8 797 500

9 945 000

9 983 250

9 792 000

8 032 500

5 749 467

7 921 011

10 092 694

10 178 690

9 833 278

6 539 082

862 420

1 188 152

1 513 904

1 526 804

1 474 992

980 862

4 887 047

6 732 859

8 578 790

8 651 886

8 358 286

5 558 220

5 560 132

7 405 944

9 251 875

9 324 972

9 031 371

6 231 305

223 125

4

1 070 579

1 056 224

Продолжение приложения В
Окончание таблицы В.1
В рублях
Шаг, месяц
Кол-во посетителей
Размер среднего чека (бассейн)
Выручка (бассейн)
Размер среднего чека (кафе)
Выручка (кафе)
Общая выручка
Постоянные затраты, в т.ч.
Амортизация
Заработная плата
Страховые взносы
Аренда земли
Электроэнергия
Водоснабжение бассейнов
Реклама
Канцелярия
Проценты по кредиту
Переменные затраты
Прибыль до налогообложения
Налоги и сборы
Чистая прибыль
Чистый денежный поток от
операционной деятельности

01.07.2022

Значение показателя по шагам расчёта
01.08.2022 01.09.2022 01.10.2022
01.11.2022

01.12.2022

15 750

15 750

19 688

23 625

28 875

28 875

1 149

1 149

1 149

1 149

1 149

1 149

18 096 750

18 096 750

22 620 938

27 145 125

33 177 375

33 177 375

320

320

320

320

320

320

5 040 000

5 040 000

6 300 000

7 560 000

9 240 000

9 240 000

23 136 750

23 136 750

28 920 938

34 705 125

42 417 375

42 417 375

8 550 670

8 536 026

8 521 237

8 506 299

8 491 213

8 475 975

673 085

673 085

673 085

673 085

673 085

673 085

748 000

748 000

748 000

748 000

748 000

748 000

224 400

224 400

224 400

224 400

224 400

224 400

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

1 133 333

1 133 333

1 133 333

1 133 333

1 133 333

1 133 333

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

223 125

223 125

223 125

223 125

223 125

223 125

7 000

7 000

7 000

7 000

7 000

7 000

1 041 726

1 027 083

1 012 294

997 356

982 269

967 032

8 032 500

8 032 500

10 040 625

12 048 750

14 726 250

14 726 250

6 553 581

6 568 224

10 359 076

14 150 076

19 199 913

19 215 150

983 037

985 233

1 553 861

2 122 511

2 879 987

2 882 273

5 570 543

5 582 990

8 805 214

12 027 564

16 319 926

16 332 878

6 243 628

6 256 075

9 478 299

12 700 649

16 993 011

17 005 963

5

Продолжение приложения В
Таблица В.2 − Чистый денежный поток от операционной деятельности за
второй, третий и четвертый годы
В рублях
Значение показателя по шагам расчёта
Период, год

2

351 313

386 444

1 149

1 149

1 149

366 961 875

403 658 637

444 024 156

320

320

320

102 200 000
469 161 875

112 420 000
516 078 637

123 662 000
567 686 156

98 508 639

96 008 458

93 191 191

8 077 020

8 077 020

8 077 020

8 976 000

8 976 000

8 976 000

2 692 800

2 692 800

2 692 800

6 000 000

6 000 000

6 000 000

13 600 000

13 600 000

13 600 000

48 000 000

48 000 000

48 000 000

720 000

720 000

720 000

84 000

84 000

84 000

10 358 819

7 858 638

5 041 371

159 687 500

175 656 250

193 322 875

210 965 736

244 413 929

281 273 090

31 644 860

36 662 089

42 190 964

179 320 876

207 751 840

239 082 127

187 397 896

215 828 860

247 159 147

Размер среднего чека (бассейн)
Размер среднего чека (кафе)
Выручка (кафе)
Общая выручка
Постоянные затраты, в т.ч.
Амортизация
Заработная плата
Страховые взносы
Аренда земли
Электроэнергия
Водоснабжение бассейнов
Реклама
Канцелярия
Проценты по кредиту
Переменные затраты
Прибыль до налогообложения
Налоги и сборы
Чистая прибыль
Чистый денежный поток от операционной
деятельности

4

319 375

Кол-во посетителей
Выручка (бассейн)

3
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