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ВВЕДЕНИЕ 

 

Внимание к деталям в 

огромной степени определя-

ет успешную  

 реализацию бизнес идей 

 - Ричард Брэнсон 

 

Бизнес-план представляет собой всестороннее описание организации Развлекатель-

ного Парка «KARMASPHERE» как бизнеса и как системы управления, в которой он 

нуждается для достижения поставленных целей. 

 

На данный момент город Сиануквиль (Камбоджия) представляет собой быстрораз-

вивающийся центр туристических услуг и сферы гостеприимства (ресторанно-

гостиничные услуги). За последние 7 лет, Сиануквиль стал известен как «пляжный 

рай»(частое употребление в печатных изданиях) и является постоянным местом отдыха 

не только местного населения, но и огромного кол-ва туристов, число которых увеличи-

вается с каждым годом. На этом фоне, город переживает времена интенсивного роста и 

вливания инвестиций в сферу гостеприимства. Все большее количество ресторанов,    

точек общепита, наряду с гостиницами и гест-хаусами открывается из года в год. 

 

С увеличением потока туристов и отдыхающих, сформировался постоянный спрос в 

сфере развлечений. На сегодняшний день, в городе нет ни крупного Торгово-

Развлекательного центра, ни боулинга, ни кинотеатра, ни цирка, ни театра, не стадиона – 

это и подвигло инициаторов проекта на создание Развлекательного Парка 

 

Парк площадью 4354м
2
  включает в себя: 

 

 2 сцены для проведения фестивалей, концертов и выступлений артистов 

 площадку с аттракционами 

 Flea-Market (блошиный рынок) с товарами и сувенирами из Индии и Непала, не 

имеющих аналогов в городе 

 3 бара (основной, вспомогательный и Juice-Centre) 

 линия fast-food (6 палаток с различными продуктами быстрого питания) 

 ресторанная зона с посадкой 

 2 танцевальные площадки, общей вместительностью более 1500 человек 

 

Инициаторы проекта являются людьми, имеющими большой опыт в организации ме-

роприятий и фестивалей в различных городах мира. Находясь в Камбоджи более 2 лет, 

инициаторы данного проекта организовали ряд мероприятий и исходя из собственного 

опыта подготовили собственный проект к рассмотрению. 
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 

 

Основная идея бизнеса 

Проведение музыкальных фестивалей и выступления артистов. Организация на 

каждодневной основе работы рынка Flea-Market (Блошиный рынок), баров, фаст-

фудов, аттракционов на одном участке земли в виде развлекательного парка. 

Общая вместительность площадки составит более 1500 человек и будет пользо-

ваться огромным спросом не только у туристов и отдыхающих в Сиануквиле, но и у 

таких организаций как Концертные Агентства, TV-show проекты, Промо-Группы, 

Компании-Гиганты Камбожди, которые в свою очередь смогут арендовать данную 

площадку для проведения тематических мероприятий. 

Основное преимущество и уникальность данного проекта, заключается в том, что 

данная площадка объединяет в себе централизованный спектр развлечений и услуг, 

рассчитанный на привлечение широких масс людей и проявление постоянного инте-

реса к площадке как к Парку Развлечений в курортном городе Сиануквиль. 

 

Наши преимущества: 

 

 Месторасположение: удобная дистанция от центра города до пляжа, на котором 

будет располагаться парк развлечений; 

 Центролизованность развлечений; 

 Уникальность товаров на Flea-Market из Индии и Непала; 

 Профессиональная команда с более чем 8-ми летним опытом проведения темати-

ческих вечеринок, мероприятий, фестивалей в таких городах как: Лондон, 

Москва, ГОА и Сиануквиль. Имеется 2 летний опыт проведения мероприятий в 

Сиануквиле; 

 Отсутствие прямой конкуренции; 

 Установлены хорошие связи и взаимоотношения с местным населением, предста-

вителями властей, крупными и средними предпринимателями 

 

На данном этапе уже сделано: 

 

 Определен участок земли с выгодным месторасположением на берегу моря, с       

3 летним контрактом и возможностью пролонгации 

 Внесен залог в размере $1000 за данный участок 

 Архитектором и дизайнером разработан и подготовлен проект строительства и 

строительных материалов (Приложение 1) 

 Определен прораб, который на данный момент просчитывает итоговую стоимость 

строительных работ. Предварительные цены уже указаны в бизнес-плане, но мы 

работаем над снижением затратной части 

 Определена точная конфигурация необходимого звукового и светового оборудо-

вания, список аттракционов, список товаров для Flea-Market. Сделан предвари-

тельный заказ в компаниях  

 Составлен календарь тематических мероприятий на весь год 

 Определена команда менеджеров и персонала, распределены обязанности  
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БИЗНЕС И ЕГО ОБЩАЯ СТРАТЕГИЯ 

 

Описание организации бизнеса, форм участия в нем, совета директоров, схемы 

управления высокопрофессионального персонала. 

 

Акционеры 

Проект будет оформлен на новое юридическое лицо. Доли распределяются: Инвестор 

- 51%, Муратходжаев Ф.Д. – 19%, Мошкин А.Н. –10%, Абдуллаев А. – 10%, GAP 

Finance Investment Inc. – 10% 
 

Менеджмент компании.  
Должности: Муратходжаев Ф.Д. – генеральный директор;  Мошкин А.Н. – финансо-

вый директор; Абдуллаев А. – звукорежиссёр.  

 

Совет директоров  

 Гареев А.А; 

 Муратходжаев Ф.Д. 

 Мошкин А.Н. 

 Абдуллаев А. 

 

Руководство и персонал: 

 Генеральный директор - Муратходжаев Ф.Д. 

 Финансовый директор - Мошкин А.Н. 

 Зам. Генерального директора (Администратор) - Мелентьева А.М. 

 Зам. Генерального директора (Сцена) - Абдуллаев А. 

 Работа Баров, менеджер - Луценко М. 

 Работа Flea-Market, менеджер - Луханина И.В. 

 Кухня – менеджер Мехтиев Р. 

 Светорежисер - Н. 

 
Виды деятельности  

Развлекательный парк Karmasphere Party Village включает в себя несколько видов 

деятельности, а именно: 

 

1. Линия Фаст-Фуд 

Линия Фаст-Фуда представляет собой 6 точек быстрого питания, где 2 из них 

находятся в зоне парка аттракционов и другие 4 в зоне фаст-фуда. В меню будут сле-

дующие наименования блюд: 

 Гамбургеры (гамбургер, чизбургер, чикенбургер, фишбургер, вегибургер); 

 Хот-доги (французский, датский, нью-йоркский, детский, вегетарианский); 

 Плов (блюдо из риса и мяса, подается в китайской коробочке «на вынос»); 

 Самса или самуса (приготовленная в «тандыре», с говядиной, с курицей, с тык-

вой, с картошкой); 

 Картофель по-французски, жаренный рис с овощами, лапша – в качестве гарни-

ров; 
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 Салат бар и закуски; 

 Жареная кукуруза, сладкая вата; 

 Мангал и барбекю(шашлыки из говядины, курицы, свинины, овощей). Барбекю из 

морепродуктов и рыбы с овощами; 

 

Для реализации, приглашена профессиональная команда поваров из Средней 

Азии, в кол-ве 4 человек, на условиях оплаты стоимости билетов, проживания и питания 

на период обучения ими местного персонала. По итогам 2-3 месячной работы, команде 

будет выплачен гонорар, и далее, работа будет осуществляться местными ресурсами. 

На территории парка развлечений, вся еда будет приготовляться из заранее до-

ставленных полуфабрикатов, к примеру, замороженные котлеты для бургеров, картошка 

«фри» итд. 

 

2. Бар Джус-Центр 

Площадь бара Джус-Центр составляет 20м
2
 с посадкой на 28 человек. Продажа 

безалкогольных напитков (шэйк/фрэш) и фруктов, а также безалкогольные коктейли для 

детей. Ассортимент в разработке. 
 

3. Основной Бар 

 Площадь бара составляет 35м
2
 с 4мя станциями бармена и возможностью работы 

от 4 до 8 барменов, в зависимости от нагрузки бара. Ассортимент будет представлен раз-

личными алкогольными и безалкогольными напитками, рассчитанный на потребителей 

со средним и ниже доходами. 

 Для реализации приглашены два старших бармена из Сиануквиля, имею-

щих большой опыт работы на выездных мероприятиях и команда профессиональных 

барменов в составе 4х человек из СНГ. Инициаторами проекта достигнута договорен-

ность с барменами о проведении тренинга на предмет работы с местной продукцией и ее 

подачей.  

 
  

4. Дополнительный Бар 

Располагаясь на территории танцевальной площадки, данный бар поможет раз-

грузить нагрузку на Основной Бар, продавая напитки в жестяной и пластмассовой таре, 

наряду с самыми популярными коктейлями как Whisky+Cola, Vodka+Red Bull и 

Jin+Tonic. Функционировать данный бар будет лишь во время проведения мероприятий 

на Основной Сцене парка.    
 

5. Лаундж-зона 

 Площадь 112м
2 

по периметру оборудована скамьей с мягкими седушками и сто-

лами с мягкой мебелью. Гамаки и мягкие мешки, подушки ярких оттенков под навесом. 

На начальной стадии проекта, данная зона не будет предлагать обслуживание посетите-

лям, резерв столов будет свободным от депозита. Все заказы по бару и кухне будут осу-

ществляться самими посетителями непосредственно у точек реализации продуктов.  
   

6. Рынок Flea-market 

 Зона рынка разбита на два участка: малый при входе и основной рынок. Ассорти-

мент товаров распределен по тематикам, под которые отведено определенное кол-во ма-

газинов: 

 Предметы интерьера 

 Одежда 

 Аксессуары 
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 Музыкальные инструменты 

 Украшения 

 Благовония и масла 

 Сувенирная продукция 

 Косметика 

 Чай и специи 

 «UV light» изделия 

 «Rasta-shop» изделия 

 «Goa Trance» изделия 

 Собственная продукция под брендом «KARMASHPERE» 

 

Один из инициаторов проекта, Абдуллаев А., на данный момент находится в Ин-

дии (Гоа) с целью исследования рынка на предмет оптовых продаж сувенирной продук-

ции, а также с целью, обзавестись новыми знакомствами среди музыкантов и ди-джеев. 

Окончательный ассортимент находится в процессе разработки и поиска поставщиков.  

 

Преимущества 

1. Бар. Нашим преимуществом является низкая закупочная цена алкоголя и опытная 

команда барменов. 

2. Фаст-Фуд. Преимуществом будут являться уникальность продукта, вкусовые каче-

ства, доступная цена, легкость в приготовлении, удобная упаковка. 

3. Концертная деятельность. Преимуществом будут являться личные знакомства с 

артистами, означающее сокращение расходов на оплату гонораров; организованная 

работа продаж билетов на тематические мероприятия; незначительная конкуренция; 

опыт в проведении массовых мероприятий. 

4.  Рынок Flea-market. Неотъемлемым преимуществом будет являться уникальность 

товаров, аналогов которых не будет в Сиануквиле. Себестоимость товаров – еще од-

но преимущество. 

5. Аттракционы. Отсутствие конкуренции и низкая себестоимость – два основных 

преимущества. 

 

Развлекательный парк Karmasphere Party Village спроектирован специально та-

ким образом, чтобы можно было без особых усилий распределять посетителей по 

территории всего участка по мере необходимости. Для этого вся площадка разделена 

на 3 зоны. Принимая во внимание «сезонность» туристического года, проект разра-

ботан таким образом, чтобы иметь возможность функционировать, как и в «высо-

кий» сезон так и в «низкий», не теряя при этом интерес к себе. Экономические пока-

затели в каждом из сезонов будут безусловно отличаться, но деятельность Парка 

Развлечений будет продолжаться круглый год, что является преимуществом.  

 Запуск проекта – 19 октября 2015  

 Открытие – 4 декабря 2015 

 Необходимые инвестиции –  $ 195 460,00 

 Планируемая доходная часть за декабрь - май  – $776 450,00 * 

 Планируемая расходная часть за декабрь-май  – $434 160,00 

(включая погашение вложенных инвестиций) 

 Планируемая прибыль за полугодие (высокий сезон)  – $264 148,00 

 Окупаемость – 4 месяца (в том числе строительство проекта 1 месяц) 

 Точка безубыточности – февраль 2016 
*расчет произведен с минимальными показателями посещаемости  
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 ФИНАНСИРОВАНИЕ.  

Для реализации проекта необходимо 195 460 долларов. Финансирование требует-

ся на условиях беспроцентного займа на 4 месяца.  

Возврат вложенных инвестиций. Будет осуществляться в следующем порядке: 

 

 
 

Точные цели финансирования: 
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Для реализации данного проекта осталось:  

 Открыть юридическое лицо и получить разрешительные документы на ведение 

бизнеса 

 Арендовать на срок периода проекта помещение под склад товаров и продуктов, 

автопарк и заготовочный цех 

 Осуществить закупку светового и музыкального оборудования и монтаж 

 Осуществить закупку товаров для Flea-Market(блошиного рынка) 

 Провести строительные работы согласно проекту и срокам 

 Провести работы по декорации и освещению территории парка 

 Реализовать маркетинговый план 

 Провести заранее рекламную компанию проекта и «Открытия» в частности 

 Пригласить  и разместить всех необходимых сотрудников из-за пределов Кам-

боджи, необходимых для участия в проекте 

 Обеспечить безопасность проведения массовых мероприятий через полицию. 

Установить налоговые, санитарные и пожарные связи 

 

МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ 

Культура развлечения в г. Сиануквиль, имеет скудный выбор, который ограничива-

ется кафе-ресторанами, барами, дискотеками примитивного уровня, караоке клубами, 

казино, SPA-салонами и активным отдыхом в виде экстрим туров на багах и мотоциклах 

и т.д. Принимая во внимание тот факт, что население всей страны в процентном соотно-

шении более 65% составляет молодежь до 25 лет, и то, что город Сиануквиль – является 

Пляжным Раем Камбоджи, курортным городом, куда съезжаются тысячи туристов, где 

зажиточные семьи из столицы имеют виллы и дачи – возникает спрос в развлечениях, 

как в сфере услуг.  

 

Данный проект, запуск Парка Развлечений – станет одной из туристических досто-

примечательностей города, а так же постоянным местом сбора жителей города. Органи-

зация таких мероприятий как Неделя Индийской Культуры, Неделя Этнической музыки 

Народов Средней Азии, Регулярные концерты и выступления групп в живом исполнении 

на сцене Flea-Market, уроки и практика Йоги, Лекции на тему Здоровая Жизнь итд. будет 

способствовать культурному росту города Сиануквиль в целом.   

 

Инициаторы проекта неоднократно организовывали и проводили тематические меро-

приятия в Сиануквиле и имеют хорошее понимание данного рынка и его требований. В 

этом разделе будет оцениваться предполагаемый доход бизнеса.     

 

Анализа сектора промышленности: 
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Географическое местоположение бизнеса было выбрано исходя из основных 

нужд потенциальных потребителей, а именно непосредственная близость от моря и пля-

жа, доступная удаленность от центра города, доступность проезда. Определенный нами 

участок земли располагается в чрезвычайно удачном месте, между пляжами Отрес-1 и 

Отрес-2, где на 1й линии не имеется никаких построек. В радиусе 1км нет ни одного за-

ведения, ни жилого помещения, ни каких либо построек, что представляется отличной 

возможностью для проведения массовых мероприятий с использованием громкого звука, 

без жалоб со стороны «соседних» заведений. Участок располагается на 4354м2 земли, 

преимущественно песок. Данный участок находится на проезжей части ведущей к От-

рес-2, Отрес-village, Субботний ночной рынок, храм Пагода-Отрес – что обеспечит хо-

рошую видимость и постоянную узнаваемость и привлечений новых клиентов. 

 

Ограничения по продаже алкоголя для лиц, не достигших совершеннолетия, ис-

ходя из собственного опыта, как такого не имеет места быть в Сиануквиле. Это и являет-

ся одной из «изюминок» туристической молодежи из таких стран как Австралия, Ан-

глия, Франция, Германия, Швеция итд. Пропаганда алкоголя активно наращивает объё-

мы не только в наружной рекламе, но и на телевидении и в средствах печати по всей 

стране. 

 

Оценка нужд потребителей: 
 

Инициаторами проекта разработан календарный план тематических мероприятий 

на год вперед, для того чтобы иметь возможность предварительных продаж билетов. Для 

«посредников» главное иметь свою скидку и рекламный материал для привлечения вни-

мания своих клиентов. Здесь важно разработать яркие и запоминающиеся дизайны для 

каждого из мероприятий, заранее их изготовить и доставить билеты «посредникам» для 

продажи. Предварительная продажа билетов будет осуществляться со скидкой, а прода-

жа билетов непосредственно на входе в день мероприятия будет осуществляться в пол-

ном размере. На данный момент, инициаторами проекта достигнуты договоренности с 5 

туристическими агентствами, в которых будет предоставлена рекламная площадь и воз-

можность реализации билетов на мероприятии.  

 

Средняя цена на тематическое мероприятие в Сиануквиле составляет $5/чел., но 

при этом доходит до $10/чел. в «высокий» сезон. Предварительная продажа билетов при 

начальной стоимости в $10 составляет $7. 

  

Нашими клиентами является преимущественно молодежь в возрасте от 18 до 28 

лет. Большинство наших клиентов в «высокий» сезон это, конечно же, туристы. Но мы 

уделяем особое внимание местному населению и особенно молодежи, в связи с чем, мы 

собираемся использовать нашу площадку в утреннее и дневное время как место прове-

дения обучающих тренингов, лекций, а также игровых и спортивных состязаний. Для 

жителей Сиануквиля будут организовываться специальные мероприятия, приуроченные 

к местным праздникам.  

  

Уровень обслуживания в целом по стране, и в частности, в Сиануквиле не пре-

вышает среднего. За обслуживание, в большинстве заведений, не взымается отдельная 

плата, но при этом всегда оставляются «чаевые».   

 

Большинство туристов посещающих Камбоджу это люди с невысоким уровнем дохода, 

ожидающих дешевых цен. Исходя из собственного опыта, в среднем турист за 1 по-



стр. 11 

Бизнес-план Karmasphere Party Village 

 

сещение тематического мероприятия расходует $20. Но различного рода промо-акции по 

бару и кухне будут стимулировать их тратить больше. 

 

При прогнозировании продаж, в расчёт взят средний чек -$17(включая входной билет)/ 

Период высокого сезона (ноябрь-май).  

 

 

Анализ конкурентов: 

 

В городе Сиануквиле, на сегодняшний день, используются 2 площадки для про-

ведения массовых мероприятий. Обе площадки находятся в центральной части городе, 

которые специально оборудуются под определенное мероприятие. Ни одна из этих пло-

щадок не имеет вида на моря и прямой выход на пляж. Одной из задач будет организо-

вать работу по сдачи в аренду нашей площадки крупным торговым компаниям, продви-

гающих брэнд, музыкальным теле-шоу, компаниям по организации свадеб, концертов и 

выступлению артистов.  

 

 На острове Кох Ронг круглый год, вне зависимости от сезона, организовываются 

такие мероприятий на регулярной основе как «Full Moon». Численность посетителей в 

«высокий» сезон достигает 1000 человек, но в среднем составляет 200 человек. Каче-

ство организации очень низкого уровня, начиная от организации бара до оборудования, 

которое дает сбой регулярно по 5-7 раза за ночь. Качество музыки и стиль не отвечает 

запросам клиентов, но за не имением конкуренции, находясь в изоляции(на острове), 

данное мероприятие является крайне успешным с финансовой стороны. По той же при-

чине изоляции, цены завышены на порядок и за неимением возможности для клиентов 

совершить покупку в альтернативном месте, им приходится соглашаться на завышен-

ные тарифы. При этом качество продукции и услуг оставляют желать лучшего. К при-

меру, пиво, которое в городе стоит $0.50 на острове стоит $1.50, при этом закупочная 

цена равна $0.25. Размер бизнеса достаточно велик, так как вся инфраструктура остро-

ва, начиная от лодок, доставляющих на остров, гостиниц и ресторанов, заканчивая 

Dive-Centr’ом, туристическими услугами и магазинами – принадлежит одной компании 

– «Speed Fairy». При этом, подавляющее большинство клиентов, остается неудовлетво-

ренными после посещения тематических мероприятий, организованных этой компании. 

 На Отрес-village под лейблом «Curfuffle» в «высокий» сезон каждый четверг про-

водятся тематические вечеринки. Средняя посещаемость составляет 200 человек, стои-

мость входных билетов равна $5. Средняя наценка по бару 200%. Посетители в основ-
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ном составляют приезжие туристы-европейцы. Ужасное качество звука и игра ди-джеев 

зачастую приводит к тому, что 50% покидают мероприятие спустя первые 2 часа. Но 

наличие аттракционов, интересного решения дизайна сцены и территории, географиче-

ское местоположение площадки и хорошая рекламная промо-компания –обеспечивают 

постоянный интерес к этому проекту. Интересное решение было заключено представи-

телями данного проекта с местными водителями такси(«тук-тук» - повозка на мотоцик-

ле), которое заключалось в том, что за каждого человека привезенного ко входу опла-

чивался $1. Данное решение обеспечило постоянный дополнительный приток(траффик) 

клиентуры. Еще одним удачным решением было разместить указатели с названием 

лейбла вдоль дороги, ведущей из центра города к площадке мероприятия. 

 В «высокий» сезон, каждую субботу(возможно, и каждый день, начиная с января 

следующего года) будет работать «Субботний Ночной Рынок», на котором будут пред-

ставлены различные товары, сувенирная продукция, фаст-фуд, бар, коктейль-бар и сце-

на с выступлением артистов и ди-джеев. Площадка может вместить в себя до 400 чело-

век, наценки в баре средние (до 300%). Вход свободный. Одним из интересных реше-

ний было сдавать ячейки на зоне рынка в аренду местным дизайнерам. Арендная плата 

ячейки в прошлом сезоне составляла $12 за 1 сутки. Хорошая рекламная компания в 

местных печатных изданиях и справочниках для туристов – обеспечила постоянный 

интерес к данному проекту. Несмотря на относительную удаленность от центра города, 

каждую субботу площадка забивалась в среднем на 70% в «высокий» сезон. 

 Прибрежная линия пляжа «Ocheteul» представлена множеством баров, дискотек и 

увеселительных заведений. Основными заведениями являются «Dolphin», «JJ’s» и «Pal-

ace Star». Интересные промо-акции по бару, «счастливые часы», веселая промо-

команда наряду с громким и ужасном по звучанию музыки в стиле хитов топ-чартов 

различных поколений – задают атмосферу пьяного веселья. Наценка по бару средняя 

(300%), но есть много промо-акций. Игра ди-джеев оставляет желать лучшего, началь-

ный уровень. Но атмосферу поддерживают фаер-шоу, go-go танцовщицы и веселый 

персонал за баром. Географическое положение идеальное – 1я линия пляжа, но вся тер-

ритория находится в «красной» зоне, где в ближайшие 4 года начнутся строительные 

работы и в этой связи, все действующие ныне заведения будут снесены, а на их месте 

построен отель. Находясь в непосредственной близи от центра города, в пешей доступ-

ности от множества гостиниц и гест-хаусов – данные заведения процветают за счет 

продажи дешевого алкоголя туристам, преимущественно европейцам. 
 
Прогноз посещаемости следующий: 500 человек в праздники; 300 человек в среду, пят-

ницу, субботу; 100 человек в будни: понедельник, вторник, четверг. 
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Анализ ССВУ. Анализ сильных и слабых сторон, оценка ее возможностей и потенци-

альных угроз: 

 

Критерий Возможность Угроза 

Сильные стороны 

 

Заранее детально и по-

дробно расписанный про-

ект в целом, модель,  биз-

нес план и маркетинговый 

план в частности 

Организация управления 

компанией. 

Благодаря личным знаком-

ствам инициаторов проек-

та, будут сокращены рас-

ходы на строительство, 

приглашение артистов, за-

работный фонд, закуп то-

вара для бара и кухни, при-

обретение аттракционов.    

Выход из проекта, по ка-

ким либо причинам, од-

ного из инициаторов про-

екта. 

В данном случае, избежать 

этой угрозы, поможет де-

тально расписанный биз-

нес-план, модель и марке-

тинговая стратегия проекта. 

Слабые стороны 

 

Инвестиционные средства 

компании и сроки 
 

В виду того, что проект 

был запущен в действие в 

сентябре и были достигну-

ты множество договорен-

ностей, рассчитанных на 

начало строительных работ 

в октябре, продление с фи-

нансированием может стать 

причиной увеличения рас-

ходов  

Задержка с финансирова-

нием может стать причиной 

сдвинутых сроков по стро-

ительству и запуску проек-

та в целом. Что негативно 

скажется на финансовой 

картине по итогам первого 

года. 
 

 

Стратегические приоритеты: 

 

Сегмент Позиционирование Продукция 
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Лейбл Karmasphere Party Vil-

lage Фестиваль Междуна-

родного и Национального 

уровня, Звукозаписывающий 

лейбл Karmasphere, Кон-

цертное Агентство, Киноте-

атр, Операции на бирже, 

Полномасштабный парк ат-

тракционов 

Молодежный бренд, музы-

кальный проект, парк раз-

влечений Karmasphere Party 

Village 

Дубляж  и тиражирование 

видео фильмов, туристи-

ческое агентство. 

 

Решающие факторы успеха 

 

1. Грамотное открытие, подготовка, и проведение мероприятий. Заранее продуманная 

рекламная компания и проведение крупного тематического предприятия как Парка 

Развлечений. Успешное открытие этого парка будет самой лучшей рекламой проек-

та. Станет визиткой и будет лучшей рекламой. 

2. Четко налаженная схема организации и управления бизнеса. 

3. Событийность. Заранее продуманный календарный план тематических мероприятий. 

Насыщенность событий, приглашение звезд, проведение фестивалей, концертов.  

4. Публичная известность за счет грамотной рекламной компании, что в идеале должно 

привести Парк Развлечений как одной из достопримечательности города.  

 

МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ 

 

Уникальность продукции, в нашем случае, заключается в идеи создания центра-

лизованного парка развлечений, который будет объединять в себе сразу несколько видов 

деятельности, которые в свою очередь обеспечат площадку постоянным интересом у по-

требителей. 

От проекта требуется максимальное качество предоставления услуг на террито-

рии площадки (бар, фаст-фуд, аттракционы, рынок, продажа билетов, выступление му-

зыкантов), а также насыщенный календарный план тематических мероприятий, рассчи-

танный на разные сегменты рынка.  

 

В проекте задействованы следующие виды деятельности: 

 Концертная деятельность(продажа билетов) 

 Работа баров(продажа алкогольной и безалкогольной продукции) 

 Работа фаст-фуда(продажа продуктов питания быстрого приготовления) 

 Работа магазинов(продажа товаров) 

 Прокат аттракционов(продажа билетов) 

 

Работа баров будет осуществляться путем прямого контакта барменов с посетите-

лями. Бары распределены на территории площадки таким образом, чтобы обеспечить 

возможность обслуживания максимального количества посетителей. 

 

Зона «Lounge»(столы с мягкой мебелью) и зона посадки(столы со скамейками) в 

линии фаст-фуда(см.план) будут предложены посетителям вместе с обслуживанием(5%). 
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Обслуживание будет осуществляться официантами. На первом этапе проекта, вся про-

дукция с баров и фаст-фудов будет предлагаться посетителям в одноразовой посуде и 

упаковке. Далее, ближе к «низкому» сезону, планируется ресторанное обслуживание с 

сервировкой. Это связано с затратной частью, а именно приобретение посуды, приборов, 

выделение специального помещения под мойку, дополнительная нагрузка на штат. Дан-

ная опция будет реализована, но не на первом этапе проекта. Одноразовая посуда в виде 

пластиковых стаканов для холодных напитков и картонных для горячих, пластиковых 

коробок и приборов для упаковки «холодных» продуктов быстрого приготовления и кар-

тонных коробок(«вок») для «горячих» соответственно. 

 

Вся продукция для бара будет закупаться напрямую у оптовых поставщиков, кон-

такт с которыми установлен и достигнуты договоренности по осуществлению доставки 

продукции на территорию площадки. Продукция для приготовления блюд  быстрого пи-

тания будет закупаться на центральном рынке у надежных поставщиков, знакомство  и 

сотрудничество с которыми налажено на протяжении 2 лет.  

 

Еще одним уникальным «продуктом» будет являться парк аттракционов, не име-

ющих аналогов в городе Сиануквиле, рассчитанных на детей и взрослых. Инициаторами 

проекта уже заключена договоренность с частным лицом о совместном пользовании и 

прокате нескольких аттракционов.  
    

Место/распределение-микс 

  

Билеты на запланированные мероприятия согласно нашему календарю будут реа-

лизовываться не только с наших касс, но и с офисов продаж туристических пакетов и пу-

тевок по городу Сиануквиль. Ближе к «низкому» сезону планируется запустить реклам-

ные компании в городах Кампот, Кэп, Пном Пень и Сием Рип для привлечения большего 

количества местного населения.   

  

Вопрос транспортировки и рекламной промо-компании инициаторами проекта 

был решен следующим образом: достигнута договоренность по использованию автобуса 

для бесплатной перевозки людей из центра города до площадки и обратно. Автобус бу-

дет  «забрендирован» нашим дизайном и будет представлять собой «Party Bus» с баром 

внутри и громко играющей музыкой без окон и дверей. С борта этого автобуса будет 

осуществляться раздача промо-материала по городу Сианкувиль на ежедневной основе, 

а также бесплатный проезд до площадки и обратно в город. 

 

Реклама 

 

 На первом этапе проекта мы ограничимся рекламной компанией лишь в городе 

Сиануквиле и в интернет ресурсах. Ближе к «низкому» сезону, мы запустим рекламные 

компании в городах Кампот, Кэп, Пном Пень и Сием Рип. В городе Сиануквиль реклама 

будет осуществляться следующим путем: 

 

 Раздача промо-материала в виде флаеров, маек, кепок с логотипом 

 Постеры с рекламой в популярных заведениях и магазинах города 

 Наружная реклама в виде растяжек над проезжей частью 

 Реклама в регулярных печатных изданий и справочниках для туристов 

 Указатели вдоль дороги, ведущей к территории площадки 
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 Яркая световая вывеска и флаги с логотипом на входе и по периметру 

площадки 

 Реклама в интернете(соц.сети и туристические форумы и порталы) 

 

Рекламную компанию по наружной рекламе и рекламе в интернете предполагает-

ся разбить на несколько этапов, таким образом, чтобы вызвать наибольшую заинтересо-

ванность у потенциальных потребителей, постепенно представляя «продукт». 

 

Активную и яркую промо-компанию в городе Сиануквиль нам обеспечит «Party 

Bus», автобус ярко-расписанный и «забрендированный» под «KARMASPHERE». Дан-

ный автобус, вместительностью до 20 человек, на регулярной основе будет осуществлять 

рейсы от центра города и мест скопления туристов до территории площадки. Платы за 

проезд взыматься не будет, но при этом в салоне автобуса будет оборудован мини-бар и 

пульт ди-джея. Ежедневно с борта автобуса будет осуществляться раздача флаеров и ре-

кламного материала о предстоящих мероприятиях. 

 

Инициаторами проекта уже заключены договоренности с 6ю популярными ресто-

ранами и 4мя супермаркетами города Сиануквиль о размещении на их рекламных стел-

лажах нашей рекламной продукции. 

 

Принимая во внимание тот факт, что во время «высокого» сезона большая часть 

отдыхающих, проводит много времени на пляже, предполагается провести ряд промо-

акций и компаний в пик загруженности. Выпуск ярких и недорогих промо-материалов, 

таких как майки, кепки, браслеты и прочее и раздача их отдыхающим за участие в кон-

курсе – привлечет интерес многих туристов, которые в свою очередь будут приглашены 

на предстоящие мероприятия. 

 

Инициаторами проекта достигнута партнерская договоренность с радио «Сианук-

виль» FM 98.0 на условиях размещения их логотипа на территории площадки в обмен на 

бесплатное вещание и эфирное время. Это дает нам дополнительную возможность при-

влечения внимания большего числа потенциальных потребителей. 

 

Важную роль играет реклама в таких регулярных печатных изданиях как тури-

стические путеводители, карта города и справочники читателями которых, в большей 

степени, являются туристы и отдыхающие – наша целевая аудитория. За прошедшие 2 

года деятельности, инициаторами проекта уже установлены хорошие связи с руковод-

ством этих печатных изданий и более того, можно рассчитывать на хорошие скидки и 

условия размещения рекламного материала в них. 

  

Парк аттракционов нужно будет представить в самом выгодном свете для местно-

го населения города Сиануквиль. Реклама аттракционов должна осуществляться пре-

имущественно на кхмерском языке в популярных заведениях и кафе для «детей и роди-

телей».       

 

Продвижение на рынок 
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Каждый календарный день с момента запуска проекта будет отмечаться, каким 

либо событием, проводимым на территории площадки. На каждом мероприятие будут 

проводиться викторины, конкурсы и игры, способствующие увеличению объема продаж. 

 Специальные цены и «счастливые» часы будут действовать на каждодневной ос-

нове с момента запуска. 

Для проведений подобных акций у инициаторов проекта есть хорошие знаком-

ства с оптовыми поставщиками алкогольной продукции, с юридической стороны, для 

проведения подобных акций специальные разрешения и требования не нужны.  

 

Связи с общественностью 

 

Предлагается рассмотреть предоставления в особые дни свободного входа в 

дневное время для детей, с возможностью бесплатного пользования аттракционами. А 

также предлагается рассмотреть предоставление сцены для проведения мероприятий ад-

министрацией города.  

 

Цена-микс 

 Уровень цен относительно других заведений города и в сравнении с конкурента-

ми – средний.  

ПЛАН ЗАПУСКА ПРОЕКТА 
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Для реализации данного проекта планируется: Арендовать на долгосрочный 

период (от 3 лет) земельный участок не менее 4000м2, по цене не более $3000/месяц за 

весь участок. Спроектировать Парк Развлечений для начала строительных работ. 

В зоне Главной сцены: Смонтировать Главную сцену «Кармасфера», танцплощадку, све-

то и звуко оборудование, 2 главных бара; Лаундж-зону; Технические помещения, склад-

ские помещения, место для персонала и офис;  

В зоне Flea-Market: Смонтировать Малую сцену «Этно»; Соорудить 48 точек реализации 

товаров для работы Блошиного рынка. Всего 48 точек, из которых: 24 - сдать в аренду, 

15 - задействовать через местных предпринимателей, путем передачи товара из Индии 

под реализацию, 3- под бары, 3 – под фаст-фуд, 4 - для продажи собственного товара. 

Привлечь поставщиков сладкого (мороженое, печенье, прочее) 

Закупить: первую партию товаров на Flea-Market; первую партию продуктов, оборудо-
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вание и посуду; напитков для баров. Приобрести и установить программное обеспечение 

системы учета; Подключиться к городскому электропитанию и вывести 6 точек для по-

дачи воды;  

Арендовать: Склад, 2 дизельных электрогенератора, автобус для сбора и доставки клиен-

тов до парка (Пати-бас);  

Осветить и отдекорировать территорию всего парка; Разработать календарный план те-

матических мероприятий; Провести рекламную компанию и выпустить промопродук-

цию и навигацию;  

Обеспечить безопасность проведения массовых мероприятий через ПОЛИЦИЮ; Уста-

новить налоговые, санитарные, пожарные связи; Открыть юридическое лицо. 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 

 

В проекте задействованы несколько видов деятельности, к каждой из которых будет 

применена индивидуальная система контроля и оценки качества. 

 

Так, к примеру, система контроля бара - это всегда: 

 

 Полный контроль розлива напитков 

 Минимизация издержек 

 Предотвращение воровства 

 Увеличение скорости обслуживания 

 Повышение лояльности клиентов 

 Увеличение прибыли 

 Интеграция во все системы автоматизации 

 Отчётность о работе 

 

Еда и напитки – наверное, самый главный индикатор качества, на который обра-

щают внимание посетители. Качество пищи важно не только для создания общего впе-

чатления клиентов от посещения ресторана, оно также важно для их здоровья. Ни в коем 

случае нельзя рисковать здоровьем клиентов. Хотя не все рестораны могут похвастаться 

самым лучшим качеством пищи в городе, они, тем не менее, могут принять меры по 

обеспечению безопасности хранения и приготовления пищи. Обеспечивая качество про-

дуктов в ресторане необходимо: 

 Удостовериться, что все пищевые продукты используются в порядке их по-

ступления. 

 Должным образом маркировать и датировать все пищевые продукты. 

 Никогда не использовать продукты с истекшим сроком годности. 

 Готовить пищу безопасно, избегая заражения опасными бактериями или кон-

такта с аллергенами. 

 Мыть руки перед началом работы с продуктами питания. 

 Готовить и обрабатывать продукты при соответствующей, безопасной темпе-

ратуре. 

  Что же касается контроля качества работы сотрудников финансового отдела и 

отдела продаж, то их качество работы определяется суммой продаж и довольными 

потребителями. 
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 Менеджеры проекта на постоянной основе будут нести личную ответственность 

за качество оказания услуг и за качество продукта. В случае не соблюдения норм каче-

ства, менеджер и сотрудники отдела будут нести наказание, в виде штрафов, вплоть до 

увольнения.      

УПРАВЛЕНИЕ И ПРОЦЕСС ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

 

Схематическое описание организационной структуры управления предприятием 

 
 

Общее описание функциональных обязанностей менеджеров проекта: 

 

 
 

 

 

 

Штатное расписание. Ниже перечислен необходимый штат сотрудников. 
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План обучения персонала  

 
Тренинг для персонала по основам сервиса предлагается поручить человеку с 30 
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летним опытом ресторанных услуг - Mr.Erick Zentao, управляющему гостиницы "Villa 

Zentao". Отзывы о нем самые лучшие от самых известных рестораторов города. 

Помимо этого, тренинги будут проводиться на постоянной основе(2 раза в месяц) стар-

шими барменами и шеф-поварами для своих прямых сотрудников. 

ФИНАНСЫ 

 С целью защиты денежных средств Компании, полученных под ответственность, 

предусмотрена следующая схема согласования всех расходов: 

 

Согласно схеме выше, финансовый отдел, в ежедневном формате, сводит реестр 

доходов/расходов, после чего, отправляет его на согласование, лицу, избранному 

составом акционеров, и только после согласования, подтвержденного в писменном виде, 

посредством электронной почты или смс, финансовый отдел исполняет этот реестр. 

Вся финансовая отчетность будет храниться в «Облаке» и доступна «online» 

Проект повышения доходности 

Принцип проекта повышения доходности похож на Российский НДС (Налог на до-

бавленную стоимость) (Далее – проект НДС).  

Проект НДС - это косвенный налог, форма изъятия денежных средств, части стоимости 

товара или услуги, которая создаётся на всех стадиях процесса продажи товаров или ока-

зания услуг, и вносится в бюджет Компании на отдельный счет.  

Ставка – 18%, применяется по умолчанию к стоимости товара или услуги оказанной на 

территории всего Развлекательного парка Karmasphere Party Village.  

Предположения о загрузке посетителей и среднем чеком 

Расчет о продажах сделан не слишком оптимистичный, ниже соответствующего за-

ключениям, сделанного в разделе маркетинга. Средний чек 17 долларов включая стои-

мость входного билета. 

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3
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Предположения о накладных расходах (в высокий сезон) 

 

Предположения о продажах 
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ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 

Счет прибылей и убытков 

 

 

Прогноз рентабельности реализованной продукции (высокий сезон) 
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ФАКТОРЫ РИСКА 

Управление воздействием рисков начинается с объективного выявления основных 

рисков, с которыми сталкивается бизнес.  
 

1.       задержка в подготовке строительной площадки и выполнении графика 

строительства повлечет снижение доходов в высокий сезон. 

2.       задержка поставки оборудования и возведения зданий на территории пло-

щадки 

3.       поздний запуск производства, в связи с погодными условиями 

4.       непредвиденные остановки производства во время ввода в эксплуатацию  

оборудования 

5.      отсутствие сырья, перебой в подаче электричестве и воды 

6.       низкое качество продукции, несоответствие с заказом 

7.       несоблюдение государственных нормативов может привести к остановке 

деятельности парка развлечений 

9.        новые внешние условия, влияющие на работу парка развлечений. 

10.     неприемлемые условия закупки и перевоза товаров из Индии для рынка 

11.     принятие владельцем земельного участка радикального решения о пре-

кращении аренды    

12.   крупная массовая потасовка, которая может повлечь за собой прекращение 

деятельности площадки 

13.   поздний запуск рекламной компании может повлечь за собой снижение 

дохода в высокий сезон 

Гарантия безопасности и возврат инвестиций 

 Отчетность за каждый израсходованный доллар 

 Еженедельное Фото/Видео о текущей деятельности 

 Облачное(интернет) хранение всей отчетности. Возможность онлайн про-

смотра  

 Ежемесячное собрание акционеров с докладом о текущей деятельности 

 

 


