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I.Введение
Актуальность:
В моём городе примерно 2/3 части населения состоит из людей в возрасте от 10 до 50 лет.[1] Часто
случается, что во время выходных, каникул, в дни отпуска жителям Чухломы нечем заняться, им
становится скучно. И причиной этому является недостаток видов досуга в родном городе. Так
проведя анкетирование на тему «Необходимость пейнтбольного клуба в Чухломе»(приложение 1)
среди жителей Чухломы разных возрастных групп, я сделала вывод, что 80% опрашиваемых вообще
никогда не играли в пейнтбол(приложение 2), 85% людей хотят иметь пейнтбольный клуб в своем
городе, а 10% это безразлично(приложение 4). Так как большинство жителей всё же хотят иметь
пейнтбольный клуб в родном городе, я провожу исследование и составляю бизнес-план по открытию
этого клуба. Пейнтбольный клуб может не только занять свободное время человека, но и помогает
развивать в нём такой навык, как стрельба, а также помогает научить людей работать в команде, что
на сегодняшний день отсутствует в нашем мире, где каждый сам за себя.
Цель:
Составить бизнес-план открытия пейнтбольного клуба в Чухломе, который будет показывать
перспективу развития этого дела.
Задачи:


Проведение социологического опроса о необходимости существовании пейнтбольного клуба;



Составление бизнес-плана;



Анализ целесообразности создания организации.

Гипотеза:
Можно предположить, что открытие пейнтбольного клуба в Чухломе приведёт к окупаемости его
строительства.
Методы исследования:
1.Анализ литературы, материалов СМИ;
2.Анкетирование.
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II.Основная часть. Бизнес-план
2.1 Теоретический вопрос о характеристике предприятия
Понятие о пейнтболе
Будни человек отдает работе, учебе, приготовлению еды и походам по магазинам. Эти заботы
заполняют все наше время. Смотря телевизор, мы восхищаемся ловкостью и смелостью героев,
которые под градом выстрелов разгадывают тайны и спасают людей, или спортсменам, легко
завоевывающим золотые медали на международных соревнованиях.
И вдруг мы становимся участниками игры пейнтбола. Теперь мы уже не домоседы. Мы — игроки.
Джессика Спаркс сказала: «Пейнтбол — это пропуск внутрь ожившей видеоигры, вечно меняющейся
и требующей отдачи всех сил. Здесь ничто не заменит личного опыта». То есть можно сказать, что
мы уже не просто игроки, а те самые герои, которыми когда-то мы сами восхищались, сидя на
диване. Но легко ли быть этим героем? Для ответа на этот вопрос нужно для начала дать пояснение,
что же представляет собой игра в пейнтбол.
Пейнтбол — увлекательнейший вид спорта, это интересная и веселая игра, это гибрид детских игр в
салки и прятки, причем весьма замысловатый.
Пейнтбол (англ. Paintball — шар с краской) — командная игра с применением маркеров
(пневматическая пушка), стреляющих шариками с краской (желатиновая оболочка с пищевой
краской), разбивающимися при ударе о препятствие и окрашивающими его[6].
Исходя из своего личного опыта, я могу рассказать об основных правилах игры. Обычно игроки
разделяются на две команды и играют в «Захват флага». Цель игры — захватить флаг команды
противника и отнести его на свою базу. Пытаясь захватить флаг, вы одновременно стараетесь
уничтожить игроков другой команды. Для этого вы стреляете в них из специального
пневматического ружья, называемого маркером. Пулями служат шары с краской. Обычно в пейнтбол
играют на открытом воздухе.
Количество игроков в каждой команде может составлять от четырех-пяти человек до пятисот и
более. Число участников игры обусловлено только размерами игрового поля.
В целях безопасности игроки, находясь на игровом поле и в других зонах, где разрешена стрельба,
должны носить маски, предназначенные специально для пейнтбола и обеспечивающие защиту
головы, глаз и лица. Продолжительность игры устанавливается в зависимости от количества игроков
и размеров игрового поля. Если количество игроков с каждой стороны не превышает 25 человек, то
игра длится 15-20 минут. Игры с большим количеством игроков могут длиться по 30-45 минут. Для
команд, состоящих из одного — пяти игроков, время игры составляет 3-10 минут[4].
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Мой друг однажды сказал: «Пейнтбол — это «безопасная опасность». И он был прав. Пейнтбол —
это игра, в которой вы стреляете в других людей. Вас могут «застрелить», то есть убить, но вы
останетесь в живых как бессмертные герои видеоигр. Вы «умираете» — и в то же время не умираете.
Требования для открытия пейнтбольного клуба
Прежде всего, для пейнтбольного клуба нужно выбрать место. В книге «Пейнтбол. Полное
руководство» Литл Д., Вонг К.[4] я отметила следующие основные критерии, которыми должно
обладать такое место:
o возможность обустройства интересных в игровом отношении площадок;
o обеспечение максимального удобства для клиентов;
o снижение расходов на создание и эксплуатацию клуба;
o максимальная безопасность для клиентов, зрителей и посторонних;
o транспортная доступность
Наиболее подходящими для размещения пейнтбольного клуба являются территории пионерских
лагерей, пансионатов, турбаз, домов отдыха - т.е. объектов, имеющих пригодные к использованию
инфраструктуру и помещения. Для развертывания площадок лучше использовать участки соснового
леса и полуразрушенные или брошенные здания.
Конечно, один из самых основных и важных критерием является безопасность. Работники
пейнтбольного клуба г.Костромы «Линия Огня» рассказали мне, что обязательно должны
отсутствовать малозаметные препятствия, канавы, колючая проволока, разрушенные полы в зданиях,
торчащие углы и т.п. Клуб желательно располагать не дальше 20 километров от города, в месте с
удобным подъездом, на удалении от населенных зон.
Площадь базы должна быть не менее 1 тыс. м2. Клуб должен находиться в непосредственной
близости от города, либо в черте города. Территория клуба должна быть огорожена от случайных
прохожих и безопасна. На территории клуба обязательно должны быть: удобный подъезд с
указателями, парковка, места для заполнения заявлений участников, выдачи формы, инструктажа и
раздевалка. Основной сезон игр - с апреля по октябрь, поэтому состязания проводятся под открытым
небом. Однако и зимой можно проводить состязания под крышей.
Такое большое количество необходимых требований очень меня удивило. Но их не оспоришь, ведь
безопасность для человека особа важна. Как сказал Константин Шаповалов: «Посеешь —
осторожность, пожнёшь — безопасность», - то есть человек должен предусмотреть все шаги вперед
и устранить возможную опасность для жизни и здоровья человека.
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2.2 Практическая часть работы
Резюме
Мой проект представляет собой план создания Пейнтбольного клуба.
Идея проекта: Идея создания Пейнтбольного клуба преследует две цели:
1. Получение прибыли.
2. Удовлетворение потребительского рынка развлечений.
Характер предприятия: предприятие по предоставлению услуги рынка развлечений — игры
пейнтбол.
Стоимость проекта: 464 000 рублей
Сроки окупаемости: 6 лет
Описание проекта и этапы его реализации
Для организации пейнтбольного клуба первоначально необходимо:
1. Зарегистрировать бизнес. В отличие от бизнеса, связанного с питанием, регистрация
пейнтбольного клуба не так сложна: достаточно зарегистрировать ИП (паспорт, заявление,
фотографии и документ об уплате государственной пошлины) в органах местной
администрации, затем встать на учет в налоговой и пенсионном фонде и определиться с
системой налогообложения.
2. После регистрации бизнеса необходимо арендовать свободное помещение. Как только на
помещение будет подписан договор аренды, можно приступать к строительству сооружений
на его территории и закупке оборудования. К основным сооружениям можно отнести:


защитная сетка по периметру всего участка



строительство 2-х беседок (приложение 5)



сооружения на самих полигонах(приложение 6)

Сооружения необходимо собирать из древесины. Это поможет существенно сократить затраты при
открытии, а также повысит безопасность.
Также для открытия пейнтбольного клуба потребуется следующее оборудование:


маркеры взрослые (20 шт.) (приложение 7)



маркеры детские (20 шт.) (приложение 8)



баллоны для маркеров (40 шт.) (приложение 9)



фидеры (40 шт.) (приложение 10)



снаряжение (маски, камуфляж, защитная амуниция)



музыкальное оборудование
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защитная сетка



мангалы и шампура



касса

В результате, пейнтбольный клуб будет рассчитан на одновременное посещение 20 человек. Данное
оборудование позволит полностью обеспечить безопасность игроков, а также создать максимальные
комфортные условия пребывания. Для гостей также будут доступны в аренду мангалы и шампуры.
3. После регистрации предприятия, аренды помещения, строительства всех необходимых
сооружений, закупки оборудования, следует перейти к поиску персонала клуба. При открытии
клуба потребуется следующий персонал:


Директор (Первоначально директором должен быть собственник бизнеса, он также выполняет
роль бухгалтера. Это позволит сэкономить на затратах на персонал. Директор ответственен за
создание рекламной кампании, работает с рекламным агентством.)



Администратор -1 человек (Администраторы клуба работают по сменному графику. Они
отвечают за прием гостей, бронируют площадки и беседки, предоставляют клиентам
дополнительные услуги и сервисы. Также они отвечают за корректную работу оборудования
на территории клуба)



Техники -1 человек (Техники напрямую взаимодействуют с игровым оборудованием. Они
отвечают за его нормальное функционирование, проверяют и заправляют баллоны газом и
патронами. Помимо этого, техники проводят инструктаж по технике безопасности.)



Судьи -1 человек (Судьи непосредственно обслуживают игру. Они следят за соблюдением
игровой дисциплины, а также сигнализируют о нарушениях)

4. После подбора персонала для привлечения клиентов, следует создать сайт и рекламу
предоставляемых услуг (приложение 11)
5. И финальным шагом является отработка игровых сценариев, обучения персонала.
Финансовый план
Общая сумма затрат на приобретение оборудования составляет 440 000 рублей. Наибольшие затраты
приходятся на закупку баллонов для маркеров (100 000 рублей), строительство 2-х беседок и
полигона (100 000 рублей) и закупку взрослых маркеров (60 000 рублей). Остальные затраты
находятся в диапазоне от 8 000 рублей до 50 000 рублей (Приложение 12).

Общие инвестиции на открытие составляют 464 000 рублей. Наибольшие затраты приходятся
на закупку оборудования (440 000 рублей)(приложение 13-14).
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Учитывая тот факт, что населенность Чухломы небольшая, можно предположить-посещение
пейнтбольного клуба составит в среднем 4 раза в месяц (1 раз в неделю). Если один раз в неделю
принимать 1 команду по 16 человек, в сутки можно заработать 8 000 рублей. Тогда выручка за месяц
будет в районе 32 000руб. За вычетом ежемесячных расходов прибыль составит 7 000руб.
Приблизительный срок, за который может окупиться клуб при описанных условиях – примерно 5-6
лет.
Оценка риска
Возможные риски и непредвиденные затраты:


Риск отсутствия сбыта, т.е. маленький спрос;



Риск потери арендуемой площади;



Рост цен на сырье, материалы;



Снижение платежеспособности потребителей;



Отношение местных властей (возможность введение ими дополнительных ограничений,
осложняющих реализацию проекта).

Вероятность риска отсутствия спроса высока, исходя из динамики роста спроса на организацию
пейнтбольных игр, как спортивно-развлекательного увлечения. Поэтому в данном бизнес-плане
представлен недорогой вариант комплектов для организации пейнтбольных клубов.
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III.Заключение
Вне зависимости от сектора экономики, предпринимательская деятельность требует составления
бизнес-плана. Он составляется с целью планирования и эффективного управления бизнесом.
В данном проекте был составлен бизнес-план пейнтбольного клуба. Данный бизнес-план дал
обзорный анализ осваиваемого сегмента рынка, представил план маркетинга, план производства,
охарактеризовал объем требуемых вложений и финансовые риски при этом, предоставил расчеты
прибыли и окупаемости. В процессе составления бизнес-плана были рассмотрены все основные
аспекты деятельности предприятия, проанализированы предполагаемые будущие проблемы.
Таким образом, гипотеза, поставленная в начале работы, доказана (открытие пейнтбольного клуба
приведет к окупаемости его строительства, но за сравнительно долгий срок), а

наличие

представленного бизнес-плана дает четкую картину поэтапных действий клуба, что поможет
избежать необоснованных финансовых вложений, увеличить прибыль и обеспечить полноценное
функционирование предприятия.
Результатом моей работы является смета «Инвестиции на открытие», где представлен расчет
предстоящих расходов на открытие пейнтбольного клуба.
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Приложение
Приложение 1
Анкета
«Необходимость пейнтбольного клуба в Чухломе»
1. Играл ли вы раньше в пейнтбол?
А) да
Б) нет
2. Нравится ли вам пейнтбол?
А) да
Б) нет
В) придерживаю нейтралитет
3. Хотели бы вы, чтобы в Чухломе открылся пейнтбольный клуб?
А) да
Б) нет
В) безразлично
4. Как часто бы вы ходили?(свой вариант ответа)

5. Какая для вас приемлемая стоимость игры?

Приложение 2

Играли ли вы раньше в пейнтбол?

Да
20%

Нет
80%
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Приложение 3

Нравится ли вам пейнтбол?
Придерживаю
нейтралитет
25%

Нет
10%

Да
65%

Приложение 4

Хотели бы вы, чтобы в Чухломе открылся
пейнтбольный клуб?
Безразлично
Нет 10%

5%

Да
85%
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Приложение 5
Изображение беседки

Приложение 6
Примерное представление размещения сооружений на полигоне
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Приложение 7 (изображение взрослого
маркера)

Приложение 8 (изображение детского маркера)
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Приложение 9 (изображение баллона
для маркеров)

Приложение 10 (изображение фидера)

Приложение 11 (примерное изображение рекламы)
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Приложение 12
Таблица «Капитальные затраты на открытие пейнтбольного клуба», руб.

Наименование

Количество

Цена за 1 шт.

Касса
Маркеры взрослые

1
20

8 000
3 000

Общая
сумма
8 000
60 000

Маркеры детские

20

1 500

30 000

Баллоны для маркеров

40

2 500

100 000

Фидеры

40

1 000

40 000

Снаряжение (маски,

40

800

32 000

Музыкальное
оборудование
Защитная сетка

1

20 000

20 000

4

10 000

40 000

Мангалы и шампура
Строительство 2-х
беседок
Строительство
полигона

2
2

5 000
25 000

10 000
50 000

1

50 000

50 000

камуфляж, защитная
амуниция)

Итого

440 000

Приложение 13
Таблица «Инвестиции на открытие», руб.

Общая сумма
Регистрация, включая получение всех
разрешений
Вывеска
Рекламные материалы
Аренда
Закупка оборудования
Итого

10 000
2 000
2 000
10 000
440 000
464 000
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Приложение 14
Таблица «Ежемесячные затраты», руб.

Наименование

Администратор
Техник
Судьи
Директор
Аренда
Коммунальные
услуги
Итого

Количество

Средняя з/п в месяц на

сотрудников

сотрудника

1
1
1
1

3 000
3 000
3 000
4 000

Сумма

3 000
3 000
3 000
4 000
10 000
2 000

25 000
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