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АННОТАЦИЯ 

Молчанов А. А. Разработка бизнес-плана 
по открытию компьютерного клуба в г. 
Челябинске. – Челябинск: ЮУрГУ, ЭУ-
438, 68 с., 7 ил., 35 табл., библиограф. 
список – 20 наим. 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки бизнес- 

плана по открытию компьютерного клуба в г. Челябинске.  

В первой главе были изучены цели, задачи, основы бизнес-планирования, а 

также разработки основных разделов бизнес-плана и критерии оценки 

экономической эффективности бизнес-плана.  

Во второй главе представлено полное описание планируемого проекта, анализ 

не только компьютерных клубов Челябинска, но и основных конкурентов, 

потребителей. Помимо этого, вторая глава содержит основную часть 

разработанного бизнес-плана, а именно организационный, производственный, 

финансовый планы.



ABSTRACT 

Molchanov A. A. Business-plan the open 
computer club in Chelyabinsk. – 
Chelyabinsk: SUSU, EM-438, 68 pages, 7 
drawings, 35 tables, bibliography – 20 
names. 

Graduation qualification work was done to develop a business plan for the opening a 

computer club in Chelyabinsk. 

In the first chapter examined the goals, objectives, basics of business planning, as well 

as the development of the main sections of the business plan and the criteria for evaluating 

the economic efficiency of a business plan. 

The second chapter provides a full description of the planned project, an analysis of 

not only the computer clubs of Chelyabinsk, but also the main competitors, consumers. 

In addition, the second chapter contains the main part of the developed business plan, 

namely organizational, production, financial plans 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

В настоящее время индустрия видеоигр, индустрия компьютерного железа 

развивается быстрыми темпами. Комплектующие для компьютеров стали стоить 

дороже, а игры требуют самое актуальное «железо». Что делать, когда 

нецелесообразно тратить денежные средства на покупку домашнего компьютера? 

Как говорилось ранее, индустрия компьютерных игр развивается, всё чаще 

можно услышать про очередной чемпионат с внушительным призовым фондом. 

Киберспорт стал популярен во всём мире и понемногу перебирается и в нашу 

страну. 

Именно по этим причинам компьютерные клубы вновь стали популярны. Люди 

приходят провести досуг в компании друзей, потренироваться командой перед 

очередными соревнованиями, либо просто провести время в покое, после тяжелого 

рабочего дня. 

На данный момент в г. Челябинске работает всего 16 компьютерных клубов, и 

далеко не каждый из них является качественно сделанным. В некоторых стоят 

допотопные компьютеры, которые не удовлетворяют потребностей современных 

клиентов. 

Целью данной дипломной работы является разработка бизнес-плана по 

открытию компьютерного клуба в г. Челябинске. Исходя из поставленной цели, 

можно выделить ряд задач, для решения которых нужно: 

1) рассмотреть теоретические основы бизнес-планирования; 

2) провести анализ потенциальных клиентов; 

3) провести анализ рынка; 

4) разработать стратегию и план развития нового компьютерного клуба; 

5) разработать организационный, инвестиционный, финансовый разделы 

бизнес-плана. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ 

1.1 Сущность бизнес-планирования 

 

Одно из наиболее важных мест в деятельности владельца нового предприятия 

занимает разработка плана мероприятий по созданию собственного бизнеса с 

постановлением определённых задач, которые необходимо выполнить в 

установленное время. Следующим шагом предпринимателя будет подготовка 

краткосрочных и долгосрочных планов развития, для того чтобы добиться 

намеченной цели. 

Как правило, часто предприниматель недооценивает важность бизнес-

планирования, игнорирует данный этап, а это в свою очередь приводит к 

неожиданным последствиям. В пример можно привести множество случаев в 

международной и российской практике, которые доказывают, что планирование 

предпринимательской деятельности играет огромную роль в первоначальном 

развитии предприятия. 

Наличие корректно разработанного бизнес-плана помогает предпринимателю 

заинтересовать в своём проекте достаточную базу инвесторов, партнёров, 

кредиторов. Бизнес-план одновременно совмещает в себе исполнение и действие 

поставленных целей и задач. Он включает в себя проверку идей, целей и 

повышение эффективности управления предприятием. 

Бизнес-план – документ, включающий в себя финансовые показатели, которые 

характеризуют начинания владельца предприятия, а также анализ проблем, с 

которыми может столкнуться бизнес, и способы их преодоления. Для создания 

бизнес-плана нужно владеть обширной информацией о рынках, состоянии отрасли, 

изменениях в технологиях и т.д. 

В нём содержится теоретическая информация и практические данные о сфере в 

которой будет развиваться бизнес, о товарах и услугах, предоставляемых 

потребителю, рынках сбыта, маркетинговой политике компании, предполагаемом 

уровне эффективности производства. 
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Очень часто, предпринимателю приходится принимать решения в ситуациях, 

связанных с риском, некоторой неопределённостью, в тех случаях, когда нужно 

выбрать лишь один верный вариант из множества, когда практически невозможно 

сказать, к чему это решение в дальнейшем приведёт. Неважно, будет 

положительный или отрицательный результат, риск существует в любой 

деятельности. 

Главная цель бизнес-плана – завлечь возможного инвестора и убедить его 

вложить в проект денежные средства. Это можно сделать с помощью 

предоставления расчётов, информации о проекте. 

Разработка бизнес-плана нужна для: 

1) определения цели фирмы, стратегии, миссии; 

2) исследования продукта и спроса на него, отличие данного продукта от 

аналогичных продуктов на рынке; 

3) позволяет определить группы потенциальных покупателей и роль фирмы для 

них; 

4) анализа конкурентной среды, определения конкурентных преимуществ на 

рынке товаров и услуг; 

5) описания планируемых расходов и доходов по проекту; 

6) получения информации о рентабельности и рисках проекта или предприятия. 

У бизнес-планирования также есть внешние цели, такие как: 

1) получение кредита в банке; 

2) привлечение инвесторов; 

3) получение поддержки от государства. Чаще всего это получение 

субсидированной ставки по кредиту; 

4) обоснование инвестиционных проектов – предназначено для изучения 

возможности реализации новых проектов; 

5) текущее планирование – для реструктуризации или расширения организации. 
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1.2. Структура бизнес-плана 

Структура бизнес-плана – письменное описание того или иного проекта и 

сроков его реализации. Структура и содержание бизнес-плана могут варьироваться 

в зависимости от цели составления этого документа и области применения 

(производственные, сервисные, торговые и др. компании). Нет универсальной 

структуры бизнес-плана или же его законодательно утвержденных форм. Так, если 

предполагается производство нового вида продукции, то нужно разрабатывать 

наиболее подробный бизнес-план, который будет описывать все преимущества 

нового продукта, а также процесс его изготовления. Если же речь идёт об открытии 

торгового объекта, то бизнес-план может быть простым и включать только разделы 

с кратким описанием и с расчётом сроков окупаемости. 

В настоящее время существуют несколько групп стандартов его составления. 

Самыми распространенными среди них являются стандарты: 

1) Европейского Союза в рамках программы по содействию ускорению 

процесса экономических реформ в содружестве независимых государствах 

(TACIS); 

2) Организацией Объединённых Наций по промышленному развитию 

(UNIDO); 

3) Федерального фондом поддержки малого предпринимательства (ФФПМП); 

4) Международной сети фирм, предоставляющих аудиторские, налоговые и 

консультационные услуги KMPG; 

5) Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР); 

6) Министерства финансов РФ; [14] 

Остановимся на стандартах ООН по промышленному развитию (United Nations 

Industrial  Development Organization). Исходя из стандартов UNIDO бизнес-план 

имеет такую структуру: 

1. Резюме – раздел носит общеинформативный, рекламный характер, призван 

привлечь интерес того, кому будет адресован бизнес-план. Именно из этого раздела 

потенциальные инвесторы получают свое первое впечатление, которое часто имеет 
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решающее значение для судьбы проекта в целом. 

2. Оценка рынка сбыта. В данном разделе необходимо выявить рынок, 

проанализировать его и разработать стратегию поведения на рынке, т.е. показать, 

почему, в каком объеме и какие потребители будут покупать продукцию, как 

можно воздействовать на спрос. 

3. План маркетинга – описывает, каким образом предполагается продавать 

новый товар или услугу, какова его планируемая цена, формируется рекламная 

политика. 

4. План производства. В этом разделе описаны все производственные и другие 

рабочие процессы, рассматриваются все вопросы, связанные с помещениями, их 

расположением, оборудованием, рабочим персоналом. 

5. Организационный план. В этом разделе указываются законодательные, 

нормативные и другие документы, имеющие правовую силу и отношение к 

данному проекту, а также график реализации проекта. 

6. Финансовый план. В этом разделе планируются инвестиционные вложения 

(на приобретение оборудования, строительно-монтажные работы, создание 

оборотных средств и другие). Планируются источники финансирования проекта. 

Приводится схема возврата кредитных финансовых средств. 

7. Приложение. В приложении могут находятся все документы, которые не 

являются предметом планирования, но на которые ссылаются в основных разделах 

бизнес-плана. 

Рассмотрим каждый пункт бизнес-плана подробнее. 

Резюме. Так как бизнес-план в основном предназначен для привлечения 

потенциальных инвесторов и кредиторов, которые будут вкладывать свои 

денежные средства в развитие проекта, то работа над резюме очень важна. Ведь 

именно с данным разделом в первую очередь знакомятся инвесторы. Главная цель 

резюме – заинтересовать в проекте будущего инвестора. 

В данном разделе кратко излагается то, что из себя представляет проект, 

продукция, или услуга, для реализации которой составляется бизнес-план. Вместе 



13 
 

с этим здесь описывается место, где будет реализовываться проект, главная цель 

бизнес-плана, текущая стадия реализации проекта, а также рынок, на котором будет 

происходить реализация. 

После этого прописывается сумма инвестиций, которые необходимы для 

реализации проекта, в том числе указываются уже вложенные на данный момент 

средства, и указывается величина необходимого кредита. 

Всё вышеперечисленное основывается на финансово-экономических 

показателях, таких как срок реализации проекта, доходы и расходы по проекту за 

запрашиваемый период, размер инвестиций и кредита, проценты по нему, чистая 

прибыль за рассматриваемый период. 

Несмотря на то, что резюме открывает бизнес-план, составляется оно в самом 

конце работы над бизнес-планом, когда уже готовы все остальные разделы. По 

объему резюме состоит из 1-2 страниц. Основные требования к резюме – 

предельная простота, минимум специальных терминов, лаконичность. 

Анализ рынка. В этом разделе необходимо представить, как можно больше 

актуальной на текущий момент информации об обстановке на рынке, на котором 

предприниматель собирается работать, показать, какие основные тенденции 

присутствуют в отрасли, какова картина ее развития в краткосрочной и 

долгосрочной перспективе. Нужно объяснить потенциальным инвесторам 

конечные цели организации компании, показать масштабы рынка и обосновать 

реальность планов. 

Раздел «Анализ рынка» является базой для написания других разделов бизнес-

плана. В разделе нужно дать описание всех существующих товаров и услуг, 

предлагаемых фирмой, ответив на следующие вопросы: 

1) Какие товары (услуги) будут предлагаться фирмой? 

2) Как будет выглядеть товар? Представление товара в виде наглядного 

изображения. 

3) Какое будет название товара? 

4) Какие потребности будут удовлетворять предлагаемые товары (услуги)? 
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5) Насколько будет изменчив спрос на производимые товары (услуги)? 

6) Насколько дорогие будут эти товары (услуги)? 

7) На каких рынках их можно встретить и каким образом товары (услуги) 

будут продаваться? 

8) Почему потребители должны отдавать предпочтения нашим

 товарам? Выделение основных преимуществ и недостатков товаров 

(услуг). 

Нужно провести сегментацию рынка – выделить отдельные группы 

потребителей со схожими требованиями к продукции или услугам. Сегментацию 

можно проводить по различным признакам – возрасту потребителей, месту их 

жительства, роду их занятий и т.д. – исходя из особенностей конкретной ситуации. 

После этого надо выбрать целевой рынок компании, определить, на какие 

сегменты рынка будет ориентироваться компания в процессе выхода из кризиса и 

после. Возможны три основных варианта: 

1) предприятие стремится использовать один и тот же подход, чтобы выйти на 

широкий круг потребителей; 

2) предприятие концентрируется на одной группе потребителей и 

разрабатывает план выхода на рынок специально для этой группы; 

3) предприятие выходит сразу на несколько разных сегментов рынка, 

разработав для каждого сегмента отдельный план. 

В данном разделе также следует изучить конкурентоспособность будущего 

предприятия. Оценить предприятия конкуренты на рынке, определить их слабые и 

сильные стороны, посмотреть какие существуют возможности и угрозы внешней 

среды, а также продемонстрировать конкурентные преимущества перед другими 

компаниями. 

Конкурентов можно проанализировать по следующим характеристикам: 

1) ценовая политика компании; 

2) сильные и слабые стороны, позиционирование на рынке; 

3) финансовые показатели и объемы продаж; 
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4) каналы дистрибуции; 

5) оценка и восприятие целевыми покупателями товаров или услуг. 

Также при анализе конкурентов следует выделить стратегические группы - это 

множество соперничающих в отрасли фирм, имеющих какие-либо общие черты. 

Такими чертами могут быть: 

1) одинаковые позиции на рынке; 

2) схожие конкурентные стратегии; 

3) схожие товары; 

4) каналы сбыта; 

5) сервис и другие элементы маркетинга. 

Многие допускают ошибку, уделяя анализу конкурентов слишком мало 

внимания и даже приводя в бизнес-плане заведомо ложную информацию. Если 

бизнес-план предназначен для внутреннего использования в компании, 

«затушевывание» конкурентов может привести к неверной оценке всего проекта, 

что в кризисной ситуации равносильно краху компании. 

Анализ большинства нереализованных проектов говорит о том, что 

большинство неудач связано именно с неверной оценкой рынка. Поэтому при 

разработке этого раздела следует уделить ему должное внимание. 

План маркетинга. План маркетинга является важной частью бизнес-плана, так 

как он описывает, как может осуществляться распределение, устанавливаться цена 

и продвигаться продукция. Цель раздела план маркетинга состоит в показе того, 

что продукция фирмы будет востребована потребителем, конкурентоспособна и 

имеет свой рыночный сегмент. План маркетинга показывает результаты 

исследования рынка для нового бизнеса, оценивает профиль потребителя, сильные 

и слабые стороны конкурентов, географические и иные факторы рынка. Здесь 

находят отражение результаты маркетингового исследования, которое лежит в 

основе бизнес-плана. 

Назначение данного раздела бизнес-плана - показать, что на рынке имеется 

достаточное число потребителей данного продукта, обосновать, что потребители 
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предпочтут именно эту продукцию или торговую марку конкурентам, показать, на 

чем следует сделать основные акценты. 

От оценок сбыта в данном разделе зависят все последующие разделы плана. 

Объем реализации товаров и услуг, планируемый в результате исследования рынка, 

оказывает непосредственное влияние на планы производства и маркетинга, а также 

на размер инвестируемого капитала. Данные анализа конкурентной обстановки в 

значительной степени предопределяют стратегию сбыта и ценовую стратегию 

предприятия на выбранных сегментах рынка. 

План маркетинга составляют с целью обоснования объема, метода, цены 

продажи продукции и определения рекламной политики. Маркетинговая стратегия 

управления производством - это комплексная система организации и управления 

производственно-хозяйственной деятельностью, основанная на изучении 

состояния и перспектив развития рынков и представляющая собой совокупность 

функций и мер по разработке новой продукции с новыми свойствами, ее 

производству в соответствии с потребностями и емкостью рынка, обеспечению 

допустимого или желаемого уровня себестоимости, установлению цен на 

продукцию, организации ее сбыта на основе изучения спроса и предложения. 

Маркетинговая стратегия ориентирует товаропроизводителя на выпуск такой 

продукции (услуг), которая бы пользовалась постоянным спросом на рынке и 

производство которой обеспечивало бы устраивающую товаропроизводителя 

норму прибыли на вкладываемый в проект капитал. Эта задача решается в рамках 

обоснований инвестиционных проектов. Более частными задачами маркетинга, 

проводимого в рамках осуществления инвестиционных проектов, являются: оценка 

состояния рынков планируемой к выпуску продукции; определение возможностей, 

условий и путей проникновения и завоевания соответствующих сегментов рынка, 

вытеснения конкурентов; минимизация риска инвестиционных вложений. 

В зависимости от состояния спроса определяют следующие типы маркетинга:  
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1. Конверсионный маркетинг. Используется при негативном или отрицательном 

спросе. Главной задачей такого типа маркетинга является изменить негативный 

спрос на продукт. Сделать это можно за счёт следующих инструментов: 

− изменение ценовой политики; 

− перевыпуск продукции; 

− улучшение сервиса. 

2. Стимулирующий маркетинг. Основной задачей является нахождение 

способов развития и стимулирования спроса на продукцию и услуги в условиях 

отсутствия спроса на них. Отсутствие спроса на продукт может быть обусловлено 

слабой информированностью потребителей о продукте. Стимулировать спрос 

можно за счёт таких инструментов как: 

− увеличение рекламы; 

− резкое снижение цен; 

− организация акций, дегустаций, раздача пробников. 

3. Ремаркетинг. Используется при снижающемся спросе. Цель ремаркетинга – 

создание нового жизненного цикла исчезающего с рынка товара, за счёт поиска 

новых возможностей маркетинга. 

4. Развивающийся маркетинг. Используется при скрытом спросе, для того 

чтобы распознать его и дать потребителям такой товар, которого ещё не 

существует. 

5. Синхромаркетинг. Используется при нерегулярном или колеблющемся 

спросе, чтобы стабилизировать колебания. 

6. Поддерживающий маркетинг. Используется при полноценном спросе. То есть 

в том случае, когда уровень спроса на товары и услуги соответствует уровню 

предложения. Главная цель – сохранить тот уровень спроса, который существует 

на данный момент. 

7. Демаркетинг. Используется при чрезмерном спросе, когда он значительно 

превышает предложение. Снизить спрос можно, например повышением цены на 

товар. 
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8. Противодействующий маркетинг. Используется так же, как и демаркетинг 

для снижения уровня спроса, но отличие в том, что спрос снижается на 

потенциально вредные либо опасные продукты, такие как табачные изделия, 

алкогольная продукция. [8] 

При управлении любым предприятием необходимо всегда поддерживать объём 

продаж на определённом уровне, чтобы предприятие оставалось на плаву. Именно 

по этой причине правильно выбранная программа маркетинга играет огромную 

роль. 

План производства. Данный раздел обычно составляется только теми 

предпринимателями, которые открывают дело по производству какого-либо вида 

продукции. В нём освещаются вопросы, связанные с процессом изготовления 

продукции, закупками необходимого оборудования, сырья и материалов, 

производственных мощностей предприятия, транспортных, коммерческих и 

энергетических затрат, рентабельного объема производства, здесь же должны быть 

изложены требования к производству. Вот почему основная цель 

производственного плана – предоставление информации по обеспеченности с 

производственной стороны выпуска продукции и разработка мер по поддержанию 

и развитию производства. В этот раздел необходимо включить сведения о 

местоположении предприятия, видах требуемых производственных мощностей, 

также следует охарактеризовать весь процесс производства продукции, привести 

сведения о приобретении станков, оборудования и их технических возможностях, 

о связях с основными поставщиками. При рассмотрении производственного 

процесса нужно представить схему последовательности производственных 

операций. [13] 

Главная задача производственного плана – показать и подтвердить расчётами, 

то, что создаваемое предприятие может выполнить план объёма выпуска в срок и с 

надлежащим качеством. 

Структура производственного плана может быть такой: 

1) технология производства; 
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2) контроль производственного процесса; 

3) производственная программа; 

4) потребность в долгосрочных активах; 

5) потребность в оборотных средствах; 

6) прогноз затрат. 

Организационный план. В данном разделе описывается организационная 

структура предприятия. Данный раздел включает в себя информацию о численном 

составе, основных функциях и взаимодействии различных подразделений. От 

тщательного составления организационного плана зависит успешность 

выбранного направления предпринимательской деятельности, ее будущее 

развитие, а также возможность производства качественных и востребованных 

товаров. 

Вне зависимости от вида, организационная структура обязательно должна 

выполнять ряд основных функций, а именно: 

1) обеспечивать нормальное взаимодействие и плодотворное сотрудничество 

между участниками проекта; 

2) организовывать такие условия, при которых становится возможной 

стабильная работа и выпуск продукции, отвечающей всем требованиям качества; 

3) подталкивать предприятие к дальнейшему положительному росту и 

развитию. 

Финансовый план. Этот раздел играет главную роль в бизнес-плане, так как в 

нём описаны методы позволяющие наиболее эффективно решать вопросы 

связанные с финансовым обеспечением предприятия, а также рационально 

использовать уже имеющиеся ресурсы. 

Финансовый план содержит в себе следующие документы: 

1) форма №2 «Отчет о финансовых результатах»; 

2) форма №4 бухгалтерской отчетности; 

3) форма №1 «Бухгалтерский баланс». 
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Наравне с этим в финансовом плане проводится анализ финансового состояния 

предприятия. Рассматриваются показатели прибыльности, ликвидности и 

доходности по инвестициям. 

Финансирование бизнеса делится на внутренние и внешние источники. Для того 

чтобы выбрать наиболее подходящий предприятию, необходимо определить 

соотношение собственных и заёмных средств. Исходя из этого можно понять, стоит 

ли брать кредит для развития проекта, или будет достаточно собственного 

капитала. [18] 

 

1.3 Оценка экономической эффективности проекта 

 

Экономическая эффективность инвестиционного проекта — это категория, 

отражающая соответствие инвестиционного проекта целям и интересам его 

участников. 

Определение эффективности проекта нужно для того, чтобы найти спонсоров, 

а также определить потенциальную привлекательность для возможных участников. 

Основными целями оценки эффективности инвестиционного проекта являются: 

1. анализ рынка; 

2. определение возможных стратегий реализации проекта; 

3. выявление и прогнозирование источников финансирования; 

4. разработка структуры и определение этапов реализации инвестиционного 

проекта; 

5. расчет экономической эффективности инвестиционного проекта. 

Различают следующие виды показателей, характеризующих эффективность 

проекта: 

1) показатели бюджетной эффективности; 

2) показатели финансовой эффективности; 

3) показатели экономической эффективности. 

Основными принципами экономической эффективности являются: 
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1) рассмотрение проекта на протяжении всего его жизненного цикла до его 

прекращения; 

2) правильное моделирование денежных потоков, включающих все связанные с 

осуществлением проекта денежные поступления и расходы за расчетный период; 

3) сопоставимость различных вариантов проекта; 

4) принцип положительности и максимума эффекта. С точки зрения инвестора, 

для того чтобы инвестиционный проект был признан эффективным, он должен 

приносить максимальную прибыль и непрерывно развиваться; 

5) учет фактора времени. При оценке эффективности проекта необходимо 

учитывать разные аспекты фактора времени; временной разрыв между 

поступлением ресурсов или производством продукции и их оплатой; 

неравноценность разновременных затрат или результатов; 

6) учет участников проекта, противоречие их интересов и разных оценок 

стоимости капитала; 

7) учет влияния инфляции учет изменения ресурсов и цен на различные виды 

продукции в период реализации проекта; 

8) учет влияния рисков и неопределенности, сопровождающих реализацию 

проекта. [5] 

Практика обоснования инвестиционных проектов выделяет 2 группы 

показателей, позволяющих подготовить решение о целесообразности вложения 

средств. Это простые методы оценки инвестиций и дисконтированные показатели 

оценки эффективности. 

Простые методы оценки инвестиций. Статические методы оценки 

экономической эффективности инвестиций относятся к простым методам, которые 

используются главным образом для грубой и быстрой оценки привлекательности 

проектов и рекомендуются для применения на ранних стадиях экспертизы 

инвестиционных проектов. Это наиболее старые методы, которые ранее широко 

использовались для оценки. Но после того, как дисконтирование денежных 

потоков приобрело статус самого точного метода оценки инвестиций, статические 
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методы ушли на второй план. Статические методы инвестиционных расчетов 

основаны на проведении сравнительных расчетов прибыли, издержек или 

рентабельности и выборе инвестиционного проекта на основе оптимального 

значения одного из этих показателей, которые в данном случае выступают в 

качестве краткосрочной цели инвестора. Данные методы позволяют получить 

дополнительную информацию о проекте и позволяют снижать риск неудачных 

инвестиций. 

1. Показатель расчетной нормы прибыли 

Расчетная норма прибыли представляет собой норму чистой прибыли от 

инвестиций, которая рассчитывается в процентах балансовой стоимости 

инвестиций. Формула имеет следующий вид: 

 

ARR =  CF
сг

K0
, (1) 

 

где ARR – расчетная норма прибыли инвестиций; 

 CFс.г – среднегодовые денежные поступления от хозяйственной деятельности; 

 Ко – стоимость первоначальных инвестиций. 

Этот показатель берёт в расчёт только два критических аспекта, денежные 

поступления от текущей хозяйственной деятельности и инвестиции и полностью 

игнорирует продолжительность экономического срока жизни инвестиций. 

Применение показателей расчетной рентабельности основано на сопоставлении 

его расчетного уровня со стандартными для фирмы уровнями рентабельности. 

Применение данного вида показателя в современной практике объясняется тем, 

что у него есть ряд достоинств: 

1) данный показатель очевиден при расчёте и не требует использования 

например дисконтирования денежных потоков; 

2) ARR очень удобен для использования в системе стимулирования 

руководящего персонала фирм. Именно поэтому он так распространён среди тех 

компаний, где системы поощрения управляющих филиалов и подразделений 
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связывают с результативностью их инвестиций. 

Но у этого показателя также есть и слабости, которые являются обратной 

стороной его достоинств: 

1) ARR так же, как и показатель периода окупаемости, не учитывает разной 

стоимости денежных средств во времени; 

2) данный метод полностью игнорирует отличия в продолжительности 

эксплуатации активов, которые создаются с помощью инвестирования; 

3) так как расчёты на основе ARR имеют более «показной» характер, чем те же 

расчёты на основании показателей, использующих информацию о денежных 

потоках, то можно сказать, что ARR больше ориентирована на презентацию оценки 

проектов для акционеров и других фирм «со стороны», чем на просмотр реального 

изменения ценности компании с помощью инвестиций. 

2. Простой срок окупаемости инвестиций 

Продолжительность периода времени от начального момента, до момента 

окупаемости – называется простым сроком окупаемости инвестиций. Начальным 

моментом же является начало операционной деятельности компании. Момент 

времени в расчетном периоде, когда текущие чистые денежные поступления NV 

становятся неотрицательными – называется моментом окупаемости. 

Формула расчета срока окупаемости имеет вид: 

 

PP = K0

CFсг
, (2) 

 

где PP – срок окупаемости инвестиций (лет); 

 Ко – первоначальные инвестиции; 

 CFcг – среднегодовая стоимость денежных поступлений от реализации 

инвестиционного проекта. 
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Простой срок окупаемости довольно широко используется для того, чтобы 

определить возместятся ли первоначальные инвестиции в течении срока их 

экономического жизненного цикла проекта. 

Из-за простоты расчётов простой срок окупаемости инвестиций является очень 

популярным методом, однако при его применении возникает ряд проблем. Данный 

показатель предусматривает возмещение изначальных вложений на «взносовой» 

основе. Просто вернуть капитал будет недостаточно, так как с точки зрения 

инвестора, он надеется получить прибыль на вложенные в проект средства. 

У показателя простого срока окупаемости так же есть модификация, 

использующая в знаменателе величину средней чистой прибыли, заместо общей 

суммы поступления денежных средств после уплаты налогов: 

 

PP = K0

ПЧсг
, (3) 

 

где ПЧсг – среднегодовая чистая прибыль. 

Преимущество данного показателя заключается в том, что при приращении 

прибыли на вложенные инвестиции не учитываются ежегодные амортизационные 

отчисления. Так же этот показатель даёт понять, за какой промежуток времени 

будет получена чистая прибыль, которая по сумме будет равна величине 

первоначально авансированного капитала. 

Показателем простой окупаемости инвестиций зачастую пользуются даже те 

специалисты, которые не имеют финансовой подготовки. Именно поэтому он 

завоевал такую широкую популярность. 

Используя данный показатель, необходимо учитывать несколько моментов: 

1) все сопоставляемые с его помощью инвестиционные проекты должны иметь 

одинаковый экономический срок жизни; 

2) после вложения средств инвестор получает примерно одинаковые денежные 

выплаты на протяжении всего периода экономической жизни инвестиционного 

проекта; 
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3) все проекты должны иметь разовое вложение первоначальных инвестиций. 

Этот метод обладает так же и рядом серьёзных недостатков, так как не 

учитывает некоторые важные обстоятельства: 

1) наличие денежных поступлений и после окончания срока окупаемости; 

2) различие ценности денег во времени; 

3) разные по величине денежные поступления в зависимости от количества лет 

реализации инвестиционного проекта. 

Именно по этому ряду недостатков, расчёт срока окупаемости не рекомендуется 

использовать как основной метод. И следует к нему обращаться лишь в случаях, 

когда нужно получить дополнительную информацию, расширяющую 

представление об оцениваемом инвестиционном проекте. [6] 

3. Чистые денежные поступления 

Чистыми денежными поступлениями называется накопленный эффект за 

расчётный период: 

 

ЧДП = ∑ (Пm − Оm)m , (4) 

 

где Пm – приток денежных средств на m-м шаге; 

 Оm – отток денежных средств на m-м шаге. 

4. Индекс доходности инвестиций 

Индекс доходности инвестиций дает инвестору наглядное представление о 

целесообразности вложений при выборе проекта. Он рассчитывается, как 

увеличенное на единицу отношение ЧДП к накопленному объёму инвестиций. 

Формула выглядит следующим образом: 

 

ЧДП = ∑ (Пm − Оm′ ) − ∑ Kmmm , (5) 

 

где O′ – величина оттока денежных средств на m-м шаге без капиталовложений 

(инвестиций) на том же шаге. 
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При расчёте индекса доходности могут учитываться либо все 

капиталовложения за расчётный период, либо только первоначальные 

капиталовложения до ввода предприятия в эксплуатацию. 

Дисконтированные показатели оценки эффективности 

1. NPV (чистый дисконтированный доход). 

Рассчитывается как разница между приведенной к настоящей стоимости 

суммой чистого денежного потока за период эксплуатации инвестиционного 

проекта и суммой инвестиционных затрат на его реализацию: 

 

NPV = ∑ CFt
(1+r)t

− ∑ It
(1+r)t

n
t=U

n
t=1 , (6) 

 

где 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡 – чистый годовой поток денежных средств от реализации инвестиционного 

проекта; 

 𝐼𝐼𝑡𝑡 – сумма инвестиционных затрат по отдельным шагам горизонта расчета; 

 r – дисконтная ставка; 

 n – сумма числа периодов (горизонт расчета); 

 t – шаг расчета. 

2. Индекс доходности инвестиций. 

Рассчитывается как отношение предстоящего денежного потока по проекту к 

объёму инвестиционных затрат: 

 

I = ∑ CFt/(1+r)tn
t=1
∑ It/(1+r)tT
i=0

, (7) 

 

где I – индекс доходности инвестиций. 

3. Дисконтированный срок окупаемости. 

Период времени от начала финансирования проекта до момента, когда разность 

между накопленной суммой дисконтированных доходов и дисконтированными 

затратами по проекту принимает положительное значение: 
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DPP = ∑ CFt
(1+r)t

≥ ∑ It
(1+r)t

n
t=1

n
t=1 , (8) 

 

где DPP – дисконтированный период окупаемости. 

4. Внутренняя норма доходности. 

Ставка дисконтирования, при которой проект становится безубыточным, т.е. 

чистый дисконтированный доход превращается в ноль. IRR определяется: 

 

∑ CFt
(1+IRR)t

≥ ∑ It
(1+IRR)t

n
t=0

n
t=1 , (9) 

 

где IRR – внутренняя норма доходности. 

То есть, при равенстве доходов и инвестиций полученная норма представляет 

собой нижнюю границу ставки доходности, при которой инвестирование не 

целесообразно. Если полученный показатель IRR будет ниже средневзвешенной 

доходности капитала инвестируемого объекта, от проекта надо отказываться. 

Расчет показателя ведется методом последовательного приближения. Функция 

NPV имеет нелинейный характер, поскольку знаменатель в вышеприведенном 

уравнении имеет степенную функцию. Поэтому определяются r, близкие к 

показателю NPV = 0, и в этом диапазоне осуществляется подбор r, при котором 

выполняется уравнение NPV = 0 

5. Модифицированная внутренняя ставка доходности. 

Представляет собой процентную ставку, при наращении по которой в течение 

срока реализации проекта общей суммы всех дисконтированных на начальный 

момент вложений получается величина, равная сумме всех притоков денежных 

средств, наращенных по той же ставке на момент окончания реализации проекта. 
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MIRR = �
∑ CFпритоковn
t=1

(1+r)t

∑ CFоттоковn
t=1

(1+r)t

n

− 1, (10) 

 

где MIRR – модифицированная внутренняя ставка доходности. 

Порядок рассчета: 

1) рассчитывается дисконтированная сумма всех оттоков; 

2) рассчитывается наращенная стоимость всех притоков; 

3) определяется ставка, уравнивающая суммарную текущую стоимость оттоков 

и наращенную стоимость притоков. [4] 

 

1.4 Сравнение отечественных и зарубежных подходов к оценке эффективности 

инвестиций 

 

Сегодня, в мире насчитывается огромное множество методик экономической 

оценки эффективности инвестиций, не все из них имеют только положительные 

аспекты. Часто, рекомендации не освящают информации, интересующей 

инвестора, или касаются лишь некоторых проблем. 

Содержание того или иного метода обусловлено природой его происхождения, 

поэтому необходимо рассмотреть предпосылки становления зарубежного и 

отечественного опыта бизнес-планирования. Первым и наиболее очевидным 

отличием является экономическое положение стран в период их инвестиционного 

развития. Отечественные подходы к бизнес-планированию сдерживались 

централизованной системой, в то время как за рубежом, данные методы 

основывались на рыночных отношениях. Второе отличие заключается в том, что 

когда на западе дух предпринимательства способствовал развитию бизнеса и 

подталкивал инвесторов вкладываться в проекты большого масштаба, 

отечественные инвесторы, не привыкшие к такому, побаивались и вкладывали 

средства в основном в менее серьёзные проекты. Третье отличие заключается в 
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техническом обеспечении стран. Когда за рубежом вовсю применяли 

компьютерные технологии, в России придерживались старых методов. Хотя 

использование различного софта, а также специализированных программ, могло 

позволить эффективнее расходовать время и прочие ресурсы, а также 

минимизировать затраты. 

Однако, при сравнении стоит так же рассмотреть развитие методологической 

базы. 

В 1969 г. выходит один из первых российских документов, освещающий вопрос 

оценки эффективности капиталовложений. «Типовая методика определения 

эффективности капитальных вложений». Из-за того, что до 1991 г. государственное 

финансирование капитальных вложений было доминирующим, методы оценки 

эффективности инвестиций, прописанные в документе, были едиными для всех 

экономических субъектов. 

В 1988 г. был разработан иной документ: «Методические рекомендации по 

комплексной оценке эффективности мероприятий, направленные на ускорение 

научно-технического прогресса». В данном документе была указана 

необходимость создания новых критериев оценки эффективности инвестиций. 

Чем больше в стране набирала популярность западная литература, 

показывающая опыт иностранных инвесторов, тем больше появлялось и 

использовалось новых критериев оценки эффективности инвестиций. 

Все указанные выше методики и рекомендации основаны на переосмыслении 

зарубежных творений. 

В 1978 г. созданный в рамках международной организации ООН, подход к 

оценке эффективности инвестиционных проектов ЮНИДО, стал одним из самых 

распространённых в мире. Многие отечественные рекомендации ориентировались 

на него. Так в 1991 г. была выпущена адаптация данной методики для 

отечественного рынка и называлась: «Руководство по подготовке промышленных 

технико-экономических исследований». 

Конечно, данная методика не является единственно верной и эффективной. 
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Множество крупных организаций, занимающих разные сегменты финансового 

рынка, разрабатывали собственные специфические методики анализа инвестиций. 

Но тем не менее среди них есть общие черты: 

1) описание структуры бизнес-плана; 

2) пояснения относительно каждого из разделов; 

3) примеры бизнес-планов. 

Также, почти все они ориентированы на руководителей, которые изучат данный 

материал, соберут необходимую информацию и разработают свой бизнес-план. 

Проанализировав данную информацию, можно сказать, что развитие 

российских методик по оценке экономической эффективности инвестиционного 

проекта строится на заимствовании западного опыта. Но несмотря на это в 

отечественной методике часто отсутствует раздел, связанный с маркетинговой 

концепцией. Это является серьёзным недостатком, так как при исследовании рынка 

сильно снижается степень неопределённости при принятии важных решений.  

Ещё одно существенное отличие между западными и отечественными 

методиками заключается в том, что отечественные методики не учитывают 

специфику различных сфер экономики. 

Так как наша страна является развивающейся, то вполне закономерно, что 

инвестиции имеют прямое воздействие на развитие. Поэтому не стоит 

недооценивать иностранные инвестиции в нашу страну, благодаря им возникают 

новые сегменты рынка и появляются рабочие места. Поэтому следует задуматься о 

том, что бизнес-план составленный согласно международным стандартам, может 

привлечь не только отечественных, но и зарубежных инвесторов, что в свою 

очередь может улучшить экономические показатели страны. [15] 
 

Выводы по разделу один 

 

Для того, чтобы составить правильный бизнес-план, необходимо иметь 

познания в таких дисциплинах как финансовый менеджмент, инвестиции и 
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инвестиционный анализ, бизнес-планирование. 

В первом разделе мною были рассмотрены понятие и сущность бизнес-плана, 

цели бизнес-планирования и конечная цель создания. Сущность планирования 

проявляется в грамотном построении стратегии развития предприятия, а различные 

методы планирования позволяют достичь желаемого результата. 

Бизнес-план – это документ, в котором содержатся не только информация о 

планируемом проекте, но также и список проблем, с которым может столкнуться 

предприятие и которые нужно решить. Одна из основных целей бизнес-плана – 

привлечение инвесторов и убеждение их с помощью расчетов и всей информации 

о проекте, вложить денежные средства. 

Во втором разделе была подробно рассмотрена структура бизнес-плана, а также 

раскрыта суть каждого раздела. В этом же разделе были описаны способы 

экономической оценки с помощью простых и дисконтированных показателей. Эти 

показатели рассчитываются для того, чтобы определить привлекательность для 

возможных участников и инвесторов. 

В третьем разделе был проведён анализ отечественных и зарубежных подходов 

к оценке эффективности инвестиций. Были выявлены сходства и различия методик. 

Бизнес-план оценивает проект в целом. Рассматривает все внешние и 

внутренние показатели. Он используется для выявления и исправления 

недостатков на раннем этапе планирования, для развития организационно-

производственной структуры. 

Грамотно составленный бизнес-план должен содержать в себе все необходимые 

разделы с полным описанием и анализом. Итоговая информация должна быть 

основана на точных расчетах, а также подтверждена достоверными исходными 

данными. 
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2 РАЗРАБОТКА БИЗНЕС-ПЛАНА ПО ОТКРЫТИЮ КОМПЬЮТЕРНОГО 

КЛУБА В ГОРОДЕ ЧЕЛЯБИНСКЕ 

2.1 Бизнес-идея 

 

На дворе 2020 год, технологии развиваются стремительными темпами, то, что 

раньше было лишь в фантастических книгах, сейчас для нас обыденность. Вместе 

с технологиями растёт и индустрия видеоигр. Корпорации вкладывают миллиарды 

долларов в развитие технологий графики, звука, виртуальной реальности. Игры 

совершенствуются. Наравне с этим развивается и киберспорт. Дисциплина, 

которую в России ещё недавно не хотели признавать, всячески отвергали. В 

настоящее время во всём мире множество инвесторов вкладываются в 

киберспортивные чемпионаты. Призовые фонды некоторых мероприятий 

переваливают за один миллион долларов. Но так было не всегда. 

Компьютерный клуб – это место, где можно весело провести время с друзьями, 

посоревноваться, либо просто отдохнуть. Некоторые клубы предлагают программу 

тренировок в определённых киберспортивных дисциплинах. В последнее время 

такие места вновь набирают популярность среди молодёжи. Компьютерный клуб 

планируется открыть на территории г. Челябинска. 

Краткосрочные цели проекта: 

1) выход нового компьютерного клуба на рынок; 

2) создание высокорентабельной компании; 

3) получение стабильной прибыли от оказания услуг. 

Долгосрочные цели проекта: 

1) расширение списка предоставляемых услуг; 

2) обеспечение стабильного материального положения фирмы на целевом 

рынке; 

3) открытие нескольких новых точек компании по городу. 

Задача проекта: открытие доступного компьютерного клуба в г. Челябинске. 

Месторасположение будущего компьютерного клуба выбрано исходя из: 
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1) близости к центру города; 

2) транспортной доступности; 

3) близость учебных учреждений. 

 
Таблица 1 – организация производства бизнес-плана 

Критерии Расшифровка 
Место реализации проекта г. Челябинск, ул. Энтузиастов 11б. 
Обеспеченность транспортной, 
инженерной, социальной 
инфраструктурой 

Транспортная доступность во все 
районы города, хорошая 
обеспеченность инженерной и 
социальной инфраструктурой 

Наличие площадей и их размер Планируется арендовать помещение 
40м2 

Состояние площадей Отличное 
Наличие собственных площадей для 
реализации проекта 

Площадь под компьютерный клуб 
будет арендована 

Договоренность на аренду помещений Аренда на 3 года с возможностью 
продления 

 
Как было сказано ранее, площадь под проект будет арендована. Исходя из 

заявленных параметров было подобрано помещение по адресу ул. Энтузиастов, 

дом 11б. Площадь помещения составляет 40м2. В помещении имеется всё 

необходимое для размещения компьютерного клуба. Арендная плата за месяц 

составит 10 000 рублей (без учёта коммунальных платежей). 

Месторасположение объекта представлено на 1 и 2 рисунках. 
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Рисунок 1 – Помещение для аренды под компьютерный клуб 

 

 
Рисунок 2 – Месторасположение планируемого компьютерного клуба на карте 

 

2.2 Резюме 

 

Производственная программа открытия компьютерного клуба включает в себя 

следующие этапы: 

1) регистрация предприятия; 

2) поиск и аренда помещения; 

3) монтаж необходимых систем; 
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4) ремонт помещения; 

5) приобретение, установка оборудования; 

6) получение необходимых разрешений; 

7) набор персонала; 

8) проведение рекламной компании; 

9) открытие. 

Помещение планируется взять в аренду. Основным требованием к персоналу 

является компетентность в вопросах компьютерного оборудования и софта. 

Планируемая выручка в первый год работы должна составить 2 877 000 рублей. 

Срок окупаемости проекта составляет 1,2 года. Проект был рассчитан на 3 года. За 

этот временной промежуток предприятие сможет получить прибыль, достаточную 

для покрытия всех долговых обязательств, а остаток может быть направлен на 

развитие компьютерного клуба. 

 

2.3 Анализ рынка 

 

Сегодня всё больше и больше людей интересуется местами, где можно скрасить 

свои серые будни. Они ищут места, где раньше не бывали. И одним из таких мест 

и является компьютерный клуб. В нём можно расслабиться, посоревноваться и 

просто весело провести время в виртуальной реальности. 

За последние несколько лет в Челябинске открылось около 16 компьютерных 

клубов, они подразделяются на: 

1) обычные клубы с игровыми компьютерами; 

2) клубы виртуальной реальности; 

3) смешанный тип клубов. 

С каждым годом их количество возрастает, это говорит о том, что былая 

популярность таких мест возвращается и люди готовы тратить своё время и деньги, 

проводя там время с друзьями. 

Если раньше словосочетание «компьютерный клуб» ассоциировалось у людей 
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с достаточно маленькими помещениями, в которых стоит 5 компьютеров и за ними 

сидят преимущественно дети, то сейчас любой владелец такого бизнеса готов это 

опровергнуть. 

В конце 2019 года в городах-миллионниках было больше 400 компьютерных 

клубов. Всего за год это число выросло на 80%. Санкт-Петербург, Челябинск, 

Волгоград, Самара и Нижний Новгород показали двукратный рост, а в Воронеже 

количество таких заведений почти утроилось. В Москве за то же время 

компьютерных клубов стало в два с половиной раза больше. В ноябре 2019 года в 

столице работало 147 заведений, а на начало марта 2020 года, их уже стало 238. 

Данная информация получена на основе данных сервиса «2ГИС». 

К взрывному развитию рынка, по мнению экспертов, привели как минимум два 

фактора. Первый — увеличение стоимости комплектующих для домашних 

игровых компьютеров. Популярность майнинга криптовалют привела к дефициту 

видеокарт и росту цен на них. По словам геймеров, минимальная стоимость 

игрового компьютера составляет 55 000 рублей, а оптимальный набор «железа» 

приближается к отметке в 140 000 рублей. 

Кроме того, на рынок сильно повлияло развитие в России киберспорта. В 2019 

году международная аналитическая компания PwC оценивала стоимость этого 

рынка в $12,7 млн. К 2023 году он может вырасти до $31,2 млн, считают эксперты. 

Вокруг клубов владельцы стараются создать сообщества из постоянных 

посетителей. Почти во всех крупных заведениях есть система лояльности: клиент 

получает бонусы за посещение клуба и проведённое в нём время. Также клубы 

регулярно проводят турниры. 

Самый крупный компьютерный клуб в СНГ — московская Yota Arena на 105 

игровых мест. Помимо киберспортивных турниров, там проводят корпоративы и 

концерты. 

Аудиторию компьютерных клубов можно разделить на несколько групп. Есть 

те, кто приходит только в лаундж-зону: играть в приставку, курить кальян и пить 

напитки. Обычно это молодые люди 23–27 лет. 
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В первой половине дня поиграть в компьютерные игры приходят школьники 

13–16 лет, после 16 часов подтягиваются молодые люди до 30 лет. Средний возраст 

геймеров — 24 года. 

Открытие компьютерного клуба – сложная задача, на пути которой встречается 

много ограничений. Главная проблема – большие первоначальные вложения. В 

среднем одно игровое место стоит от 120 000 до 200 000 рублей. Таким образом, 

открытие клуба на 50 компьютеров может обойтись в 6–7 млн рублей, если это 

делать самостоятельно, и в 7–8 млн рублей при поддержке франшиз. 

Можно сказать, что индустрия компьютерных клубов только начинает своё 

развитие на рынке Челябинска. Горожане постепенно начинают пробовать данный 

вид досуга. У людей формируется положительное мнение о подобных местах. В 

ближайшие годы отрасль будет развиваться быстрыми темпами. 

 

2.4 Анализ конкурентов 

 

Для того, чтобы определить основных конкурентов в отрасли компьютерных 

клубов, проанализируем самые крупные из них в г. Челябинске. Для анализа были 

отобраны 3 компьютерных клуба, которые пользуются популярностью среди 

горожан и предоставляют стандартные услуги: 

1) Winstrike tavern; 

2) Парус; 

3) Mottex Cyberhigh. 

Рассмотрим каждое из заведений в подробностях. 

1. «Winstrike tavern» – это многофункциональный развлекательный комплекс 

игровой тематики, оснащенный топовым «железом» для самых притязательных 

геймеров. Он включает в себя 40 компьютеров, 2 VIP комнаты, игровую зону с PS4 

и кафе. Клуб был открыт в 2019 году и с того момента стал одним из самых 

популярных компьютерных клубов в городе. «Winstrike tavern» располагается в 
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центре города на пр. Ленина, 86. Компьютерный клуб работает круглосуточно. 

Ниже приведена таблица стоимости услуг заведения. 

 
Таблица 2 – Стоимость услуг компьютерного клуба «Winstrike tavern» 

Услуга Время Стоимость Общий 
зал, руб. 

Стоимость VIP зал, 
руб. 

1 час 24/7 80 100 
4 часа 24/7 300 350 
Пакет «НОЧЬ» 22:00 – 9:00 500 700 

Стоит отметить, что в заведении действует система скидок при использовании 

мобильного приложения, а также при бронировании мест на сайте. 

 
Таблица 3 – Стоимость услуг с учётом скидки 

Услуга Время Стоимость Общий 
зал 

Стоимость VIP зал 

1 час 24/7 70руб 100руб 
 
2. Парус – компьютерный клуб для всех категорий пользователей. Был основан 

в декабре 2019 года. Данное заведение находится по адресу ул. Свободы 141 и 

работает круглосуточно. Клуб разделён на несколько зон. Здесь найдётся место 

каждому. Парус разделён на четыре зоны: 

1) Синяя зона – тут находятся «офисные компьютеры», то есть это зона в 

основном для тех, кто хочет поработать, посмотреть видеоролики на различных 

сервисах, воспользоваться социальными сетями; 

2) Красная зона – тут стоят компьютеры помощнее, по конфигурации такие 

устройства подходят для нетребовательных игр и составляют среднюю ценовую 

категорию. Обычно ими пользуются для проведения досуга в компании друзей; 

3) Зелёная зона – в этой зоне находятся самые мощные игровые компьютеры, 

которые позволяют клиентам не ограничивать себя ни в чём. Такие устройства 

чаще всего используются для проведения киберспортивных мероприятий, 

турниров; 

4) Зона PS4 – данная зона представляет собой зал с несколькими устройствами 

PS4, подходит для проведения праздников, либо для людей, которые просто хотят 

расслабиться с геймпадом в руках. 
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Ниже представлена таблица с прейскурантом цен. 

 
Таблица 4 - Стоимость услуг компьютерного клуба Парус 

Услуга Blu zone Red zone Green zone PS4 zone 1 
джойстик 

PS4 zone 2 
джойстика 

1 час 60р 80р 100р 60р 100р 
3 часа 180р 240р 300р - - 
5 часов 300р 400р 500р - - 
9 часов 540р 720р 900р - - 

 
3. «Mottex Cyberhigh» – компьютерный клуб на базе которого открыта 

кибершкола. Как гласит описание на официальном сайте клуба: «Mottex Cyberhigh 

– начало Вашей карьеры киберспортсмена! Мы сможем не только научить Вас 

играть в компьютерные игры, мы будем сопровождать Вас на каждом необходимом 

этапе. Будь то просто тренировка, или же выезд на турнир в другой город. 

Присоединяйся к нам и будь профессиональным киберспортсменом!». Данный 

компьютерный клуб находится по адресу ул. Володарского 50а, работает он 24/7. 

В заведении есть общий зал, VIP зал, зона отдыха и фудкорт. Общая площадь 

составляет 230м2. Также стоит отметить, что на официальном сайте клуба 

размещена вакансия на пост тренера по играм в жанре Shooter. То есть это не просто 

место, где можно провести досуг, потренироваться перед турниром, но ещё и место 

с тематической вакансией. 

Ознакомимся со стоимостью услуг «Mottex Cyberhigh». 

 
Таблица 5 – Стоимость услуг «Mottex Cyberhigh» 

Услуга Общий зал VIP зал Кибершкола 
1 час 80р 90р - 
3 часа с 9:00-13:00 150р 180р - 
3 часа с 13:00-9:00 200р 240р - 
День/ночь 500р 600р - 
Безлимитный  2 700р - - 
Индивидуальное 
занятие с 
тренером 

- 500р - 

Месяц тренировок - - 4 500р 
 
Рассмотрев основных конкурентов нашего проекта, можно сказать, что у 
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каждого предпринимателя в этой сфере индивидуальный подход к ведению 

бизнеса, но существуют также и определённые общие черты, которые составляют 

основу компьютерного клуба. 

Наша конкурентная стратегия направленна на то, чтобы занять устойчивую и 

выгодную позицию в данном сегменте рынка, которая позволит нам бороться с 

прямыми конкурентами. В нашем проекте будет применяться стратегия по 

минимизации издержек, за счёт которой мы сможем обеспечить себе более низкие 

издержки на услуги по сравнению с конкурентами. 

 
Таблица 6 – Прямые конкуренты компьютерного клуба 

Название 
компьютерног

о клуба 

Наличи
е сайта 

Удобств
о сайта 

Актуально
е 

техническо
е 

оснащение 

Устаревшие 
компьютерные 
комплектующ

ие 

Близость к 
остановке 

общественног
о транспорта 

Winstrike 
tavern 

+ + + - + 

Парус + - - + + 
Mottex 
Cyberhigh 

+ + + - - 

 
Как видно из таблицы у всех конкурентов имеется сайт, но не у всех он удобен 

в использовании и функционален, так же в двух из трёх рассмотренных 

конкурентов установлено современное оборудование.  

Все три конкурента располагаются в центральном районе города, двое из них 

находятся в непосредственной близости к остановке общественного транспорта, 

что является явным преимуществом. Увидеть расположение компьютерных клубов 

в центральном районе можно на рисунке 3.  
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Рисунок 3 – Расположение компьютерных клубов в центральном районе г. 

Челябинска 
Стоит отметить основные методы преодоления конкуренции: 

1) предоставление широкого спектра услуг; 

2) низкая стоимость услуг; 

3) более современное техническое оснащение; 

4) повышение качества обслуживания. 

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, о том что планируемый 

проект сможет составить конкуренцию, тем компьютерным клубам, которые уже 

существуют на рынке г. Челябинска. Также стоит отметить, что это станет 

возможным только при грамотном подходе к ведению бизнеса и маркетинговой 

политике. 

Для того, чтобы захватить как можно большую долю рынка, при ведении 

бизнеса будут использованы следующие методы стимуляции роста продаж и 

привлечения новых клиентов: 

1) необычное оформление помещения компьютерного клуба; 

2) программа лояльности для постоянных клиентов; 

3) скидки на групповые посещения; 

4) оплата безналичным расчетом; 

5) бесплатная демонстрация крупных киберспортивных мероприятий в мини 

кинотеатре. 
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2.5 План маркетинга 

 

Продукт. 

Программа компьютерного клуба «Raccoon Hills»: 

1) интернет кафе; 

2) общий зал; 

3) VIP зал; 

4) Soft зал. 

Общая площадь «Raccoon Hills» 40м2. Расположение – цокольный этаж 

отдельно стоящего здания в Центральном районе г. Челябинска. Клуб рассчитан на 

20 посадочных мест плюс Soft зал с игровой консолью. Клуб будет работать 

круглосуточно с перерывом на техническое обслуживание. 

Цена. Одним из главных и наиболее действующих факторов, которые влияют 

на эффективность проекта является ценовая политика компании. Выбор 

устанавливаемой цены за предоставляемые услуги, напрямую влияет на 

конкурентоспособность компании, а также на потребительский спрос. Ниже 

составлена таблица с услугами, предоставляемыми компьютерным клубом 

«Raccoon Hills» и стоимостью каждой из них. 

 
Таблица 7 - Стоимость услуг «Raccoon Hills» 

Услуга Интернет 
кафе 

Общий зал VIP зал Soft зал 

1 час 50р 75р 90р 60р 
3 часа 140р 210р 270р 120р 
5 часов 250р 350р 420р 280р 

 
Политика сбыта. Политика сбыта - система решений, принимаемых продавцом 

с целью реализации выбранных стратегий и получения наибольшего 

эффекта сбыта товаров. Услуги компьютерного клуба «Raccoon Hills» будут 

реализовываться за счёт прямых продаж, то есть непосредственно от поставщика к 

покупателю. 

Политика продвижения. План маркетинга представляет собой факторы, 
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совокупность которых фирма использует в стремлении вызвать ответную реакцию 

со стороны целевого рынка. 

Цели и стратегии маркетинга: 

1) создание имиджа надежной компании; 

2) увеличение количества посетителей. 

В комплекс маркетинга будут входить: 

1) рассылка скидочных купонов на электронную почту; 

2) продвижение в социальных сетях; 

3) раздача скидочных купонов около компьютерного клуба; 

4) бонусы за приведённых друзей. 

Исходя из списка выше, рассчитаем затраты на рекламу. 

 
Таблица 8 – Затраты на рекламу в первый месяц после открытия. 

Наименование услуги Стоимость затрат, руб. Количество 
Реклама в социальной 
сети 

7 600 5 публикаций 

Рассылка скидочных 
купонов на 
электронную почту 

- Неограниченно 

Печать листовок 750 1000 шт. 
Вывеска по дизайн коду 45 000 1 шт. 
Итого затрат 53 350  

 
Таблица 9 – Затраты на рекламу в последующие 11 месяцев. 

Наименование услуги Стоимость затрат, руб. Количество 
Реклама в социальной 
сети 

7 600*11 = 83 600 5 публикаций 

Печать листовок (пол 
года) 

750*6 = 4 500 1000 шт. 

Итого затрат за 11 
месяцев 

88 100  

 
Исходя из расчётов, суммарные затраты на рекламную компанию при открытии 

и работе компьютерного клуба в течении года составят 141 450 рублей, в том числе 

45 000 рублей будет потрачено на вывеску соответствующую дизайн коду города 

Челябинска. Остальные средства планируется в течение года потратить на 
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рекламную компанию в социальных сетях и печать скидочных флаеров. 

В настоящее время маркетинг в России несёт в основном информативную 

функцию. Как это работает? Потенциальных клиентов информируют о том, что 

где-то открылось заведение (в нашем случае компьютерный клуб), при этом делают 

акцент на особенности, которые выделяют его среди конкурентов, например 

бесплатное первое посещение, более низкие цены, приятные бонусы, качество 

обслуживания. 

 

2.6 SWOT-анализ 

 

Для того, чтобы воплотить в жизнь идею открытия компьютерного клуба 

«Raccoon Hills», необходимо провести анализ сильных и слабых сторон проекта. 

Для этого необходимо провести SWOT-анализ. 

 
Таблица 10 - SWOT-анализ компьютерного клуба «Raccoon Hills» 

S Сильные стороны W Слабые стороны 
S1 Мощные компьютеры 
S2 Низкая цена за услуги 
S3 Хорошее месторасположение 
S4 Высококвалифицированный 
персонал 

W1 Маленькое помещение 
W2 Отсутствие парковочных мест 

O Возможности T Угрозы 
O1 Увеличение количества 
посетителей в связи с близким 
расположением к учебным заведениям 
O2 Расширение используемых 
площадей 
O3 Повышение качества обслуживания 
O4 Установление более низких цен по 
сравнению с конкурентами 

T1 Устаревание комплектующих 
компьютеров 
T2 Отказ в продлении аренды 
T3 Открытие клубов конкурентов в 
непосредственной близости 
T4 Экономический кризис 

 
S1, S4 → W1 Маленький размер помещения будет компенсирован мощными 

компьютерами и высококвалифицированным персоналом. 

S3 → W2 Отсутствие парковочных мест будет компенсировано хорошим 

местоположением и как следствие высокой проходимостью. 
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O4, O3 → T1 При устаревании компьютерных комплектующих, есть 

возможность снизить стоимость услуг, при этом не снижая качества обслуживания 

клиентов. 

O2 → T2, T3 Отказ в продлении аренды можно будет сгладить переездом в 

более просторное помещение, тем самым так же оказать влияние на меньшие клубы 

конкуренты в непосредственной близости. 

T4 – Угроза, которую невозможно предвидеть. Но во время экономического 

кризиса будет полезным сохранить любыми способами ту базу клиентов, которую 

приобрели со временем. 

Таким образом, с помощью SWOT-анализа с учетом конкретной ситуации, 

удалось выявить сильные и слабые стороны, а также возможности и угрозы 

планируемого компьютерного клуба. 

Исходя из SWOT-анализа, можно сделать вывод, что «Raccoon Hills» имеет 

больше сильных сторон в сравнении со слабыми. Так же можно сказать, что 

сильные стороны полностью перекрывают выявленные слабости. 

 

2.7 Анализ потребителей 

 

В настоящее время компьютерные клубы очень быстро набирают популярность, 

так как это: 

1) новый способ провести досуг; 

2) клиентам не нужно приобретать свой дорогостоящий персональный 

компьютер; 

3) хорошая возможность зарекомендовать себя как киберспортсмена и выйти на 

профессиональную арену. 

Согласно статистике мужчины составляют более 80% от всего количества 

посетителей компьютерных клубов. Так же стоит отметить, что средний возраст 

клиента клуба составляет 24 года. А чаще всего посещает подобные заведения 

молодёжь в возрасте от 14 до 22 лет. Ниже представлено распределение 



46 
 

потенциальных клиентов по полу и возрасту в г. Челябинске. 

 

Рисунок 4 – Распределение клиентов по половому признаку, % 

Рисунок 5 – Распределение клиентов по возрастному признаку, % 
 
Проведя так же социологический опрос в социальной сети «Вконтакте», 

удалось выяснить основные цели посещения компьютерных клубов. Как показало 

исследование большинство опрошенных посещают заведения для того, чтобы 

провести время в компании друзей – 73%, также 17% проголосовало за участие в 

местных киберспортивных турнирах. Всего 8% опрошенных выбрало вариант 

скоротать пару часов перед каким-либо делом, а также 2% проголосовало за 

посещение компьютерного клуба для пользования сетью Интернет. 
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Рисунок 6 – Основные цели посещения компьютерного клуба 

 
Исходя из проведённого анализа, можно составить портрет потенциального 

клиента. Как правило, это молодые люди до 25 лет, которые любят проводить досуг 

в шумной компании. Также, посетителями компьютерных клубов могут быть люди 

увлечённые киберспортом. 

Смоделируем потенциальных клиентов по уровню доходов. 

 
Таблица 11 – Потенциальные клиенты по уровню доходов 

Группы 
потребителей 

Основные параметры выбора компьютерного-клуба 
Приоритетный Второстепенный Маловажный 

«Школьники» Стоимость Параметры 
компьютера 

Качество 
обслуживания 

«Студенты» Параметры 
компьютера 

Стоимость Качество 
обслуживания 

«Взрослые» Качество 
обслуживания 

Стоимость Параметры 
компьютера 

«Прохожие» Качество 
обслуживания 

Стоимость Параметры 
компьютера 

 
2.8 Прогноз выручки 

 

Чтобы выяснить какой объём продаж будет у планируемого проекта, было 

проведено наблюдение за количеством посетителей одного из конкурентов. 

Согласно данным наблюдения, кол-во посетителей, заказавших услугу «1 час» 

составило 60 человек, услугу «3 часа» - 40 человек, услугу «5 часов» - 6 человек. 
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Исходя из этих данных можно рассчитать дневную выручку компьютерного клуба, 

а также объём продаж за год. Так как у реализовываемого проекта ещё нет такой 

известности, как у конкурентов, соответственно в первый год работы, объём 

продаж будет существенно меньше. Но с каждым годом планируется увеличивать 

продажи услуг в среднем на 10 – 15%. 

Спрогнозируем выручку от реализации услуг планируемого компьютерного 

клуба за 3 года работы. 

 
Таблица 12 – Расчёт выручки от реализации услуг в первый год работы 

Виды услуг Первый год работы 
Цена реализации, 

руб. 
Объём продаж, шт. Выручка, руб. 

1 час 68,75 12 000 825 000 
3 часа 185 5 400 999 000 
5 часов 325 3 240 1 053 000 
Всего - - 2 877 000 

Таким образом, по прогнозам в первый год выручка проекта может составить 

2 877 000 рублей. 

 
Таблица 13 - Расчёт выручки от реализации услуг во второй год работы 

Виды услуг Второй год работы 
Цена реализации, 

руб. 
Объём продаж, 

шт. 
Выручка, руб. 

1 час 75 14 400 1 080 000 
3 часа 202 7 200 1 454 400 
5 часов 354 3 720 1 316 880 
Всего - - 3 851 280 

 
Таким образом, по прогнозам во второй год выручка проекта может составить 

3 851 280 рублей. 

 
Таблица 14 - Расчёт выручки от реализации услуг в третий год работы 

Виды услуг Третий год работы 
Цена реализации, 

руб. 
Объём продаж, 

шт. 
Выручка, руб. 

1 час 81 18 000 1 458 000 
3 часа 218 8 760 1 909 680 
5 часов 382 4 440 1 696 080 
Всего - - 5 063 760 
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Таким образом, по прогнозам в третий год выручка проекта может составить 

5 063 760 рублей. 

 

2.9 Организационный план 

 

Данный вид планируемого бизнеса не нуждается в специальном 

лицензировании. Для того чтобы компьютерный клуб работал, необходима лишь 

регистрация в государственных органах. Стоимость регистрации составит 4 000 

рублей. Компьютерный клуб «Raccoon Hills» будет носить организационно-

правовую форму юридического лица, как общество с ограниченной 

ответственностью, учреждённое одним физическим лицом. 

Основным видом деятельности компании будет являться оказание 

развлекательных услуг. Учредительным документом фирмы является Устав. 

Основные обязанности персонала: 

1) директор – управление предприятием, осуществление контроля над 

деятельностью работников, планирование дальнейшей работы компьютерного 

клуба; 

2) администраторы – обслуживание клиентов, администрирование работы зала, 

оказание помощи клиентам; 

3) обслуживающий персонал – уборка помещений по графику. 

Далее представлена таблица с расходами на оплату труда сотрудников. 

 
Таблица 15 – Расходы на оплату труда сотрудников 

Категория 
сотрудников 

Количество 
сотрудников, чел. 

Затраты в месяц, 
руб. 

Затраты в год, 
руб. 

1. Персонал, работающий с клиентами 
Администратор 2 20 000 480 000 

2. Сотрудники управления 
Директор 1 35 000 350 000 

3. Обслуживающий персонал 
Уборщицы 2 15 000 360 000 
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Продолжение таблицы 15 
Годовой фонд 
начисления 
заработной платы 

- 105 000 1 190 000 

Страховые взносы - 25 058 300 696 
Сумма выплат - - 1 490 696 

 
Таким образом, общее количество персонала, которое будет задействовано в 

работе планируемого компьютерного клуба составляет 5 человек. Общий 

прогнозный фонд оплаты труда составит 1 490 696 рублей. 

 

2.10 Инвестиционный план 

 

Компьютерный клуб «Raccoon Hills» планируется открыть в Центральном 

районе города Челябинска на цокольном этаже пятиэтажного здания. Аренда 

помещения составляет 10 000 рублей в месяц. 

 
Таблица 16 – Затраты на аренду помещения 

Постоянные 
затраты 

Стоимость аренды 
1м2, руб. 

Арендные 
платежи в месяц, 

руб. 

Сумма арендных 
платежей за год, 

руб. 
Аренда 
помещения 

250 10 000 120 000 

Коммунальные 
платежи 

- 5 000 60 000 

Общая сумма - 15 000 180 000 
 

Далее следует рассчитать потребность в инвестициях, необходимых для 

реализации проекта. Объектами инвестирования выступают компьютеры, 

оборудование, мебель. 

 
Таблица 17 – Перечень необходимого оборудования 

Наименование Количество, шт. Стоимость, руб. Сумма, руб. 
1. Стойка администратора 

1. Стойка 1 10 000 10 000 
2. Стул 1 1 000 1 000 
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Продолжение таблицы 17. 
3. Компьютер 
администратора 

1 30 000 30 000 

4. Кассовый 
аппарат 

1 7 000 7 000 

5. Диван для 
посетителей 

1 10 000 10 000 

Итого по разделу - - 58 000 
2. Компьютерный зал «Интернет Кафе» 

1. Компьютерный 
стол 

5 2 500 12 500 

2. Стул 5 3 000 15 000 
3. Системный 
блок 

5 20 000 100 000 

4. Монитор 5 6 000 30 000 
5. Софт 5 5 000 25 000 
6. Мышь 5 200 1 000 
7. Наушники 5 850 4 250 
8. Клавиатура 5 300 1 500 
9. Коврик 5 400 2 000 
Итого по разделу - - 191 250 

3. Компьютерный зал «Общий» 
1. Компьютерный 
стол 

10 6 000 60 000 

2. Стул 10 6 500 65 000 
3. Системный 
блок 

10 50 000 500 000 

4. Монитор 10 15 000 150 000 
5. Софт 10 5 000 50 000 
6. Мышь 10 1 700 17 000 
7. Наушники 10 2 000 20 000 
8. Клавиатура 10 2 500 25 000 
9. Коврик 10 500 5 000 
Итого по разделу - - 912 000 

4. Компьютерный зал «VIP» 
1. Компьютерный 
стол 

5 6 000 30 000 

2. Стул 5 6 500 32 500 
3. Системный 
блок 

5 100 000 500 000 

4. Монитор 5 20 000 100 000 
5. Софт 5 5 000 30 000 
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Продолжение таблицы 17 
6. Мышь 5 1 700 8 500 
7. Наушники 5 2 000 10 000 
8. Клавиатура 5 2 500 12 500 
9. Коврик 5 700 3 500 
Итого по разделу - - 727 000 

5. Зал «Soft» 
1. Кресло 2 15 000 30 000 
2. Журнальный 
столик 

1 5 000 5 000 

3. Консоль PS4 1 20 000 20 000 
4. Геймпад 2 3 500 7 000 
5. Телевизор 1 35 000 35 000 
6. Мягкие пуфики 4 2 500 10 000 
Итого по разделу - - 107 000 

6. Кабинет директора 
1. Стол 1 3 000 3 000 
2. Кресло 1 5 000 5 000 
3. Компьютер 1 30 000 30 000 
4. Диван 1 10 000 10 000 
5. Кулер воды 1 2 000 2 000 
Итого по разделу - - 50 000 
6. Уборная    
1. Унитаз 3 4 500 13 500 
2. Умывальник 2 1 500 3 000 
3. Зеркало 2 2 000 4 000 
4. Сушилка для 
рук 

1 4 000 4 000 

5. Диспенсер для 
одноразовых 
полотенец 

2 1 000 2 000 

Итого по разделу - - 26 500 
7. Служебное помещение 

1. Шкаф для 
одежды 

1 5 000 5 000 

2. Стул 4 1 000 4 000 
3. Обеденный стол 1 4 500 4 500 
4. Микроволновая 
печь 

1 4 000 4 000 

5. Чайник 1 1 500 1 500 
6. Холодильник 1 14 000 14 000 
7. Кулер воды 1 2 000 2 000 
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Продолжение таблицы 17 
Итого по разделу - - 35 000 

8. Прочее 
1. Оформление 1 15 000 15 000 
2. Форма 10 2 000 20 000 
3. Регистрация 
фирмы 

1 4 000 4 000 

4. Вывеска по 
дизайн коду 

1 40 000 40 000 

5. Ремонт  1 200 000 200 000 
Итого по разделу - - 279 000 
Итого затрат - - 2 385 750 

 
Далее рассмотрим распределение постоянных и переменных затрат. 

 

Таблица 18 – Постоянные затраты 
Наименование 

постоянных затрат 
1 год реализации, 

руб. 
2 год реализации, 

руб. 
3 год реализации, 

руб. 
Арендная плата 120 000 120 000 120 000 
Ремонт 200 000 0 0 
Производственные 
фонды 

2 185 750 0 0 

Заработная плата 
сотрудников, 
включая 
страховые взносы 

1 490 696 1 490 696 1 490 696 

Интернет, телефон 15 000 15 000 15 000 
Прочие расходы 20 000 20 000 20 000 
Итого постоянные 
затраты 

4 031 446 1 645 696 1 645 696 

 
 
Таблица 19 – Переменные затраты 

Наименование 
переменных 

затрат 

1 год реализации, 
руб. 

2 год реализации, 
руб. 

3 год реализации, 
руб. 

Материалы 
(расходники) 

15 000 17 000 18 000 

Транспортные 
расходы (Доставка 
мебели, 
компьютеров) 

40 000 0 0 
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Продолжение таблицы 19 
Расходы на 
канцелярию 

12 000 14 000 17 000 

Реклама 95 700 73 000 64 000 
Итого переменных 
затрат 

162 700 104 000 99 000 

 
Таблица 20 – Расчет инвестиций для реализации проекта 

Наименование 
расходов 

1 год реализации, 
руб. 

2 год реализации, 
руб. 

3 год реализации, 
руб. 

Постоянные 
затраты 

4 031 446 1 645 696 1 645 696 

Переменные 
затраты 

162 700 104 000 99 000 

Итого 4 194 146 1 749 696 1 744 696 
 

Исходя из расчётов можно сделать вывод, что общие инвестиционные вложения 

в первый год составят 4 194 146 рублей, во второй год – 1 749 696 рублей, в третий 

год - 1 744 696 рублей. 

Исходя из данной суммы затрат, необходимо будет получить сумму кредита 

2 185 750 рублей на покупку всего оборудования. Так же у организации имеется 

собственный капитал 2 500 000 рублей. 

Исходя из этих данных составим таблицу затрат, связанных с обслуживанием 

кредита. Выбранная процентная ставка составляет 9,5%, горизонт расчета – 2 года. 

 
Таблица 21 – График погашения кредита аннуитетными платежами 

Год Долг на 
начало 

года, руб. 

Платеж, 
руб. 

Проценты 
по кредиту, 

руб. 

Основной 
долг, руб. 

Долг на 
конец года, 

руб. 
1 2 185 750 1 204 296 163 085 1 041 211 1 144 539 
2 1 053 242 1 204 296 59 757 1 053 242 0 

 
Из таблицы можно сделать выводы, что ежегодный платеж по кредиту составит 

1 204 296 рубля, в который входят проценты за пользование кредитом и сумма 

основного долга. Кредит взят на 2 года. 
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2.11 Финансовый план 

 

Компьютерные клубы, как и другие организации подлежат налогообложению в 

соответствии с Законодательством РФ о налогах и сборах. Выбранная система 

налогообложения – упрощенная. 

 
Таблица 22 – Финансовый план компьютерного клуба «Raccoon Hills» 

Наименование 
показателя 

1 год реализации 
проекта, руб. 

2 год реализации 
проекта, руб. 

3 год реализации 
проекта, руб. 

Выручка от продаж 2 877 000 3 851 280 5 063 760 
Себестоимость 
продаж 

4 194 146 1 749 696 1 744 696 

Переменные затраты 162 700 104 000 99 000 
Постоянные затраты 4 031 446 1 645 696 1 645 696 
Маржинальная 
прибыль 

2 714 300 3 747 280 4 964 760 

Операционная 
прибыль 

-1 317 146 2 101 584 3 319 064 

Налоги и сборы 28 770 315 238 497 860 
Чистая прибыль 0 1 786 346 2 821 204 
Коэффициент 
прибыльности, % 

 55% 66% 

 
Таким образом, проект по открытию компьютерного клуба является 

целесообразным. Отрицательное значение прибыли -1 317 146 рублей в первый 

год, говорит о больших расходах на приобретение оборудования. 

 
Таблица 23 – Денежный поток от всех видов деятельности 

Наименование 
показателя 

До 
реализации, 

руб. 

1 год 
реализации 

проекта, 
руб. 

2 год 
реализации 

проекта, 
руб. 

3 год 
реализации 

проекта, 
руб. 

ОПЕРАЦИОННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

- -1 509 001 1 726 589 2 821 204 

В том числе - - - - 
Продажи и другие 
поступления 

- 2 877 000 3 851 280 5 063 760 

Затраты - 4 194 146 1 749 696 1 744 696 
Проценты по кредиту - 163 085 59 757 0 
Налоги и сборы - 28 770 315 238 497 860 
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Продолжение таблицы 23 
ИНВЕСТИЦИОННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

-2 185 750 - - - 

В том числе - - - - 
Затраты на 
приобретение активов 

-2 185 750 - - - 

ФИНАНСОВАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

- - - - 

Собственный капитал 2 500 000 - - - 
Долгосрочный кредит -2 185 750 - - - 
Погашение кредита 2 185 750 1 041 211 1 053 242 - 
САЛЬДО НА КОНЕЦ 
ГОДА 

0 -50 212 673 346 2 821 204 

САЛЬДО 
НАКОПЛЕННЫМ 
ИТОГОМ 

- 623 134 3 444 338 6 265 542 

 
 
Так как в первый год работы компьютерного клуба затраты будут выше 

выручки, то мы получаем убыток. Но со временем, с увеличением объёма продаж 

и снижением затрат, на второй год наша компания уже выходит в прибыль. Чистая 

прибыль за второй год составляет 48 740 рублей, а за третий год увеличивается до 

2 331 886 рублей. 

 

2.12 Оценка экономической эффективности проекта 

 

Для того, чтобы оценить эффективность проекта, мы будем использовать метод 

чистой приведенной стоимости, который основан на сопоставлении чистой 

дисконтированной стоимости денежных поступлений за прогнозируемый период и 

инвестиций. 

Ставка дисконтирования рассчитывается по формуле: 

 

r = Rf + β(Rm − Rf), (11) 

 

где Rf – безрисковая ставка дохода; 
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 β – коэффициент, определяющий изменение цены на акции компании по 

сравнению с изменением цен на акции по всем компаниям данного сегмента рынка; 

 Rm – среднерыночные ставки доходности на фондовом рынке (9,2%); 

 (Rm – Rf) – премия за рыночный риск. 

Обычно в качестве безрисковых активов берутся государственные облигации. 

По данным на 2020 год, ставка доходности по государственным ценным бумагам 

составляет от 5,15 – 6,70% годовых в зависимости от срока погашения. Мы возьмём 

ценные бумаги сроком на 30 лет. β – коэффициенты в целом по рынку ценных 

бумаг принимают равным 1. 

Итак, ставка дисконтирования будет составлять: 

 

r = 0,067 + 1(0,092 − 0,067) = 0,092 

 

1. Чистый дисконтированный доход (NPV) – один из самых важных показателей 

расчета эффективности инвестиционного проекта. Он равен разнице между 

дисконтированной стоимостью денежных поступлений и дисконтированными 

затратами. Чистый дисконтированный доход составит 499 475 рублей. 

Проект эффективен в том случае, если NPV > 0. По отношению к данному 

проекту NPV = 499 475 рублей, что говорит о том, что данный проект принесет 

инвесторам прибыль. 

2. Индекс доходности характеризует доход на единицу затрат. Формула 

выглядит следующим образом: 

 

PI = Inv+NPV
Inv

, (12) 

 

где Inv – первоначальные инвестиции. 

 

PI = 1,23 
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Данное значение индекса доходности свидетельствует о том, что 

дисконтированных притоков за 3 года реализации проекта в 1,23 раз больше, чем 

инвестиций. 

3. Дисконтированный срок окупаемости. Период времени от начала 

финансирования проекта до момента, когда разность между накопленной суммой 

дисконтированных доходов и дисконтированными затратами по проекту 

принимает положительное значение: 

 

DPP = ∑ CFt
(1+r)t

≥ ∑ It
(1+r)t

n
t=1

n
t=1 , (13) 

 

DPP = 1,2 

Данное значение свидетельствует о том, что реализуемый проект окупится за 

1,2 года. 

4. Внутренняя норма доходности инвестиционного проекта – ставка 

дисконтирования, при которой проект становится безубыточным, т.е. чистый 

дисконтированный доход обращается в ноль. IRR находится с помощью 

следующего уравнения: 

 

∑ CFt
(1+IRR)t

≥ ∑ It
(1+IRR)t

n
t=0

n
t=1 , (14) 

 

IRR = 17% 

Данное значение индекса доходности свидетельствует о том, что при ставке 

17% NPV будет равен 0. 

 
Таблица 24 – Показатели экономической эффективности проекта 

Показатель Значение 

NPV – чистый дисконтированный 

доход, руб. 

499 475 

PI – индекс доходности 1,23 
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Продолжение таблицы 24 
DPP – дисконтированный срок 

окупаемости, год 

1,2 

IRR – внутренняя норма 

рентабельности, % 

17 

 
Так как чистый дисконтированный доход больше нуля, индекс доходности 

больше единицы, а срок окупаемости 1,2 года, проект целесообразен к реализации. 

 

2.13 Оценка рисков проекта 

 

Существуют разные методы оценки рисков проекта. На примере двух из них 

проведём анализ. 

1. Операционный. Этот элемент управления затратами, сущность которого 

состоит в изучении зависимостей финансовых результатов деятельности, от 

издержек и объёмов производства, реализации продукции, товаров, услуг. 

Порог рентабельности рассчитывается по формуле: 

ПРд = Выр∗Зпост
Выр−Зпер

, (15) 

 

где ПРд – порог рентабельности в денежном выражении; 

 Выр – выручка; 

 Зпост – постоянные затраты; 

 Зпер – переменные затраты. 

Ниже приведены таблицы 25, 26, 27 с расчётом порога рентабельности в 

денежном выражении для каждого вида услуги компьютерного клуба. 
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Таблица 25 – Порог рентабельности в денежном выражении за первый год 

В рублях 
Показатель 1 час 3 часа 5 часов 

Выручка 825 000 999 000 1 053 000 

Затраты переменные 54 233 54 233 54 233 

Затраты постоянные 1 343 815 1 343 815 1 343 815 

Порог 

рентабельности 

1 438 369 1 420 954 1 416 784 

 
Таблица 26 – Порог рентабельности в денежном выражении за второй год 

В рублях 

Показатель 1 час 3 часа 5 часов 

Выручка 1 080 000 1 454 400 1 316 880 

Затраты 

переменные 

34 667 34 667 34 667 

Затраты 

постоянные 

548 565 548 565 548 565 

Порог 

рентабельности 

566 757 561 960 563 396 

 
Таблица 27 – Порог рентабельности в денежном выражении за третий год 

В рублях 

Показатель 1 час 3 часа 5 часов 

Выручка 1 458 000 1 909 680 1 696 080 

Затраты 

переменные 

33 000 33 000 33 000 

Затраты 

постоянные 

548 565 548 565 548 565 

Порог 

рентабельности 

561 269 558 211 559 450 
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Порог рентабельности в натуральном выражении рассчитывается согласно 

формуле (Точка безубыточности): 

 

ПРн = ПРд
Ц

, (16) 

 

где ПРн – порог рентабельности в натуральном выражении; 

 Ц – цена за услугу. 

В таблицах 28, 29, 30 приведены расчеты порога рентабельности в натуральном 

выражении для каждой услуги. 

 
Таблица 28 – Порог рентабельности в натуральном выражении за первый год 

Показатель 1 час 3 часа 5 часов 

Порог 

рентабельности 

1 438 369 1 420 954 1 416 784 

Цена 1 услуги 68,75 185 325 

Порог 

рентабельности в 

натуральном 

выражении 

20 922 7 681 4359 

 
 
 
 

Таблица 29 – Порог рентабельности в натуральном выражении за второй год 
Показатель 1 час 3 часа 5 часов 

Порог 

рентабельности 

566 757 561 960 563 396 

Цена 1 услуги 75 202 354 
 

 

 



62 
 

Продолжение таблицы 29 
Порог 

рентабельности в 

натуральном 

выражении 

7557 2 782 1 592 

 
Таблица 30 – Порог рентабельности в натуральном выражении за третий год 

Показатель 1 час 3 часа 5 часов 

Порог 

рентабельности 

561 269 558 211 559 450 

Цена 1 услуги 81 218 382 

Порог 

рентабельности в 

натуральном 

выражении 

6 929 2 561 1 465 

 
 
Операционный анализ проекта представлен в таблицах 31, 32, 33. 
 

Таблица 31 – Операционный анализ услуги «1 час» 
Наименование 

критерия 
Номер шага 

1 2 3 
Длительность шага, 
мес. 

12 12 12 

Выручка, руб. 825 000 1 080 000 1 458 000 
Цена услуги, руб. 68,75 75 81 
Точка 
безубыточности, шт. 

20 922 7 557 6 929 

Порог 
рентабельности, руб. 

1 438 369 566 757 561 269 

Запас финансовой 
прочности, руб. 

-613 369 513 243 896 731 

Запас финансовой 
прочности, % 

-74% 47% 62% 

 
Если запас финансовой прочности менее 10%, то проект может оказаться в зоне 

риска. Так как выручка возрастает с каждым годом, то и запас финансовой 

прочности увеличивается и приближается к своему нормальному значению. 
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Таблица 32 – Операционный анализ услуги «3 часа» 

Наименование 
критерия 

Номер шага 
1 2 3 

Длительность шага, 
мес. 

12 12 12 

Выручка, руб. 999 000 1 454 400 1 909 680 
Цена услуги, руб. 185 202 218 
Точка 
безубыточности, шт. 

7 681 2 782 2 561 

Порог 
рентабельности, руб. 

1 420 954 561 960 558 211 

Запас финансовой 
прочности, руб. 

-421 954 892 440 1 351 469 

Запас финансовой 
прочности, % 

-42% 61% 70% 

 
Таблица 33 – Операционный анализ услуги «5 часов» 

Наименование 
критерия 

Номер шага 
1 2 3 

Длительность 
шага, мес. 

12 12 12 

Выручка, руб. 1 053 000 1 316 880 1 696 080 
Цена услуги, руб. 325 354 382 
Точка 
безубыточности, 
шт. 

4 359 1 592 1 465 

Порог 
рентабельности, 
руб. 

1 416 784 563 396 559 450 

Запас финансовой 
прочности, руб. 

-363 784 753 484 1 136 630 

Запас финансовой 
прочности, % 

-34% 57% 67% 

 
Наращивание прибыли будет происходить лишь в том случае, когда выручка 

превысит пороговую норму рентабельности. Компьютерный клуб должен 

реализовывать свои услуги в объёме, больше показателя точки безубыточности. 

Для того, чтобы повысить уровень финансовой стабильности фирмы, нужно 

разработать стратегии для его повышения. Можно использовать такие стратегии 

как: 

1) уменьшение переменных затрат; 
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2) сокращение постоянных затрат; 

3) увеличение объёма продаж, для увеличения общего дохода. 

Запас финансовой прочности является важным показателем оценки 

финансового состояния проекта. Ключевую роль на финансовую устойчивость 

оказывает именно объём продаж, поэтому первостепенной задачей будет его 

повышение. 

2. Анализ чувствительности. Выполняется с целью учета и прогноза влияния 

изменения входных параметров проекта на итоговые показатели.  

 
 
 

Таблица 34 – Анализ чувствительности к изменению числа клиентов. 
 Изменение количества клиентов 

 -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 

Суммарная 

выручка 

10 023 

234 

10 612 

836 

11 202 

438 

11 792 

040 

12 381 

642 

12 971 

244 

13 560 

846 

NPV 424 554 449 528 474 501 499 475 524 449 549 423 574 397 

 
Таблица 35 – Анализ чувствительности к ставке дисконтирования. 

 Изменение ставки дисконтирования 

 -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 

Ставка 

дисконтирования 

7,82% 8,28% 8,74% 9,2% 9,66% 10,12% 10,58% 

NPV 597 693 564 415 531 680 499 475 467 791 436 615 405 938 

 
Для наглядности можно отобразить данные изменения графически. 
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Рисунок 7 – Анализ чувствительности 

 
По графику можно сказать, что показатель NPV меняется прямо 

пропорционально изменениям выручки. Чем больше выручка, тем больше 

показатель NPV. И обратно пропорционально ставке дисконтирования – чем выше 

ставка, тем ниже показатель NPV. 

 

Выводы по разделу два 

 

В данной главе были рассмотрены и описаны все разделы бизнес-плана по 

открытию компьютерного клуба в г. Челябинске. Были рассчитаны прогнозные 

значения выручки по годам проекта. На третий год, выручка будет составлять 

5 063 760 рублей. Необходимое количество инвестиций для закупки оборудования 

потребуется 2 185 750 рублей. 

По итогам составленного финансового плана можно судить о том, что проект 

является прибыльным и рентабельным. 

Также были проведены расчеты основных показателей эффективности. Так как 

NPV больше нуля, PI больше единицы, а срок окупаемости 1,2 года, то проект 

можно считать целесообразным к реализации.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Диплом представляет собой разработку бизнес-плана по открытию 

компьютерного клуба в г. Челябинске. В ходе работы были разработаны основные 

разделы бизнес-плана. 

Была определенна финансовая реализуемость и экономическая эффективность 

проекта. Также были рассчитаны денежные потоки от всех видов деятельности. Так 

как NPV равен 499 475 рублей, то есть он больше 0, индекс доходности равен 3,6, 

что больше 1, а срок окупаемости равен 1,2 года, то следовательно, проект 

целесообразен к реализации. 

Также были проведены операционный анализ и анализ чувствительности. На 

основе данных, полученных из них, можно сделать вывод о том, что для повышения 

уровня финансовой стабильности компьютерному клубу необходимо следить за 

запасом финансовой прочности и разрабатывать стратегии его увеличения. 

Анализ чувствительности был также изображен графически. На графике видно, 

что показатель NPV меняется прямо пропорционально изменениям выручки. Чем 

больше выручка, тем больше показатель NPV. И обратно пропорционально ставке 

дисконтирования – чем выше ставка, тем ниже показатель NPV. 

Работа выполнена с применением изученных знаний бизнес-планирования, 

экономического анализа, инвестиционного анализа и маркетинга. 

Таким образом, цель выпускной квалификационной работы – достигнута, 

задачи выполнены, а также получены новые навыки по составлению бизнес-плана.
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