
 

 

 Бизнес-план квест- перформанса.  
Составила Антонова Дарья студентка 11-В группы. 
 (бизнес- план составлен при реальных условиях, так как 
являлась владелицей такой квест-комнаты). 
 
 
 
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 
Цель проекта – организация квест-перформанс в Москве.  
Ценовой сегмент – средний. Целевая аудитория – от 16 лет, а также 
мужчины и женщины в возрасте до 35 лет со средним уровнем 
дохода. 
Квест-перформанс – новый формат развлечений, объединяющий 
достоинства компьютерной игры и совместного досуга с друзьями. 
Суть игры заключается в том, чтобы командой от 2 до 6 человек 
выбраться из закрытого помещения, сталкиваясь лицом к лицу со 
своими страхами, подобранные в соответствии со сценарием. 
Участие в квестах позволяет участникам весело провести время с 
друзьями, поднимает настроение, щекочет нервы, укрепляет 
командный дух (что полезно для корпоративных клиентов при 
тимбилдинге). 
Квесты– достаточно новый вид развлечений, как для России, так и 
для мира в целом. На сегодняшний день на рынке присутствуют 
игроки как регионального, так и федерального масштаба (по 
франшизе). Конкуренция пока еще не очень сильна 
 
2. ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ И ОТРАСЛИ 
Квест в реальности – относительно новый вид командных 
развлечений (игр), который предполагает решение загадок в 
соответствии с установленным сценарием с целью выбраться из 
закрытой комнаты. Как правило, в игре принимает участие команда 
от 2 до 6-8 человек. Первые квест-румы появились в Японии и 
США примерно в 2011-2012 годах, затем стали распространяться и 
по другим странам мира. Наибольшее развитие данное направление 
приобрело в Будапеште, где было создано большое количество 
квест-румов, и куда стали съезжаться желающие поиграть в новый 
вид командных игр. 
Поскольку отрасль новая и, при этом, достаточно специфичная, 
регулярная статистика и анализ рынка не проводятся. Однако, по 
оценкам экспертов, на конец 2015 года в России насчитывалось 
порядка 200 компаний, из которых 170 – московские, владеющие 



 

 

400 комнатами. Еще порядка 450 комнат на тот момент строились 
за пределами Москвы. Выручка только московских комнат 
оценивалась в 1,5 млрд. рублей в год. На сегодняшний день, 
согласно экспертным оценкам, можно говорить о приросте не 
менее чем в 30%, что составляет около 2,0 млрд. рублей только в 
Москве. Вместе с регионами совокупная выручка может достигать 
4,0 – 4,5 млрд. рублей. 
3. ОПИСАНИЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ 
В рамках проекта предполагается оказание развлекательных услуг 
– так называемые квесты в реальности. Суть игры – командой 
найти выход из закрытой комнаты в течение ограниченного 
времени, решая головоломки в соответствии с определенным 
сюжетом. 
К написанию сценариев привлекается профессиональный 
сценарист, имеющий опыт работы в театре и кино. Декорации 
разрабатываются и производятся профессиональными 
художниками-декораторами, сотрудничающими с театром драмы 
им. Горького (Ростов-на-Дону).  
В игре могут участвовать команды от 2 до 6 человек. Длительность 
одного сеанса игры – 60 минут. С учетом подготовки к игре 
следующей группы, сеансы проводятся каждые полтора часа. 
Проектом предусмотрено создание пяти комнат с различными 
сюжетами. Описание сюжетов приведено в Табл. 2. Стоимость 
одной игры – 470 рублей на человека. 
 
 
В качестве дополнительной услуги проект предлагает организацию 
корпоративных мероприятий и праздников (дни рождения, 
торжественные события), включая услуги ведущего, кейтеринга и 
прочие. Услуга оплачивается отдельно в соответствии со сметой 
затрат. 
 
4. ПРОДАЖИ И МАРКЕТИНГ 
Целевая аудитория проекта - Целевая аудитория – дети от 12 лет, а 
также мужчины и женщины в возрасте до 35 лет со средним 
уровнем дохода. Наиболее активная часть аудитории – молодые 
люди в возрасте от 18 до 30 лет. Основная рекламная кампания 
направлена на данный сегмент ЦА. 



 

 

Продвижение осуществляется с использованием как офлайн, так и 
онлайн инструментов. Причем, предпочтение отдается последним. 
Из офлайн-инструментов можно выделить следующие: 

•  Наружная реклама в непосредственной близости от 
квест-рума с целью привлечь внимание пешеходов и 
автомобилистов, стоящих в пробках; изготавливаются два 
баннера с красочным дизайном и краткой информацией о 
квест-руме  

•  Периодические статьи в местной прессе с описанием 
квестов в реальности как нового вида досуга  

•  Программа лояльности – бонусы и скидки постоянным 
посетителям, корпоративным клиентам, подарочные карты; 
стимулирование к новым посещениям происходит также и во 
время игр – за выполнение дополнительных заданий в игре 
участники получают скидки на следующие посещения квест-
рума  

В качестве онлайн-инструментов используются следующие: 
•  Собственный веб-сайт, содержащий информацию о 

проекте, список игр с текстовым описанием и промо-
роликами, расписание игр; на сайте можно забронировать 
комнату на любое доступное время; продвижение сайта 
осуществляется с помощью контекстной рекламы в поисковых 
системах  

•  Социальные сети и сервисы – vk.com, Instagram; 
используется платное продвижение постов, таргетированная 
реклама, регулярно проводятся конкурсы и розыгрыши призов 

 
 
5. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА 
Квест-рум располагается на арендованной площади на территории 
подвалов бывшей обувной фабрики, что обеспечивает 
дополнительную таинственную атмосферу. Общая площадь 
помещений – 400 м2. Сюда входят игровые комнаты, комната 
ожидания, а также помещения для персонала (операторская 
комната, помещение для оборудования и т.д.). Имеются все 
необходимые коммуникации. Помещение соответствует всем 
требованиям надзорных органов. 
Декорации разрабатываются специализированным предприятием, 
расположенном в г. Ростове-на-Дону, по эскизам художников-



 

 

декораторов. Предприятие имеет опыт создания декораций для 
отечественных телевизионных фильмов. Срок изготовления и 
монтажа – три месяца. 
Необходимое компьютерное оборудование с программным 
обеспечением и электроника приобретаются у поставщика в г. 
Москве. Поставщик осуществляет доставку, монтаж и пуско-
наладку оборудования, а также проводит обучение персонала 
проекта. 
 
Заявки на бронирование принимаются по телефону или через 
форму на сайте проекта. Для уточнения и подтверждения 
информации, указанной клиентом на сайте, администратор 
связывается с заказчиком по телефону в течение 20 минут после 
регистрации заявки. Затем клиент получает на электронную почту 
письмо с подтверждением бронирования, датой и временем игры, а 
также контактными данными администратора. За один день до 
игры клиент получает электронное письмо с напоминанием о 
времени и месте проведения игры, что позволит избежать неявки. 
 
6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 
В целях реализации проекта создается новое предприятие. В 
качестве организационно-правовой формы выбрано ИП. На основе 
сравнения нескольких вариантов (по финансовым результатам) 
выбрана форма налогообложения – УСН, объект налогообложения 
– доходы; ставка – 6%. 
Весь процесс реализации проекта можно разделить на три 
основных этапа: подготовительный этап, этап роста и этап 
операционной деятельности. В ходе подготовительного этапа 
производится и закупается необходимое оборудование, 
осуществляется его монтаж, проводится набор и обучение 
работников. Длительность подготовительного этапа – три месяца. 
Комнаты открываются поочередно, по мере готовности. Открытые 
комнаты могут принимать клиентов, в то время как в закрытых 
ведутся ремонтные и отделочные работы. Этап роста предполагает 
активное продвижение услуг проекта и выход на плановые объемы 
продаж. Ориентировочная длительность этого этапа – от семи до 
двенадцати месяцев. После этого начинается этап операционной 
деятельности в рамках плановых финансовых результатов. 



 

 

Команда проекта обладает необходимыми ключевыми навыками и 
знаниями, необходимыми для успешной реализации проекта. Из 
всей команды напрямую в проекте участвует только инициатор 
проекта, который выполняет все руководящие и административные 
функции. Для этого он имеет успешный опыт ведения 
предпринимательской деятельности. 

В команду проекта также входят сценарист, художники-декораторы 
и консультант. Они не участвуют в проекте на постоянной основе, 
однако оказывают услуги высокого качества и с высокой степенью 
приоритетности. Консультант имеет опыт запуска и развития квест-
румов в различных городах России и оказывает поддержку проекту 
в виде бесплатного организационного консультирования. 
Организационная структура проекта проста – все работники 
находятся в непосредственном подчинении инициатора проекта. 
Штатное расписание и фонд оплаты труда  
 
7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 
Финансовый план имеет горизонт планирования в пять лет и 
учитывает все доходы и расходы проекта. Под доходами 
понимается выручка от операционной деятельности; доходы от 
инвестиционной деятельности и реализации активов не 
предусмотрены проектом. Выручка первого года реализации 
составляет 16,6 млн. рублей, чистая прибыль (после уплаты 
налогов) – 9,6 млн. рублей. Выручка второго года и последующих 
лет (после выхода на плановые объемы продаж) – 20,9 млн. рублей, 
чистая прибыль – 13,5 млн. рублей. 
Инвестиционные затраты – 3 105 000 рублей. Основная часть 
средств расходуется на подготовку и оборудование помещений, 
разработку и продвижение интернет-сайта, а также на 
формирование фонда оборотных средств, из которого будут 
покрываться убытки проекта до выхода на окупаемость (Табл. 6). 
Собственные средства инициатора проекта – 1,7 млн. рублей. 
Недостаток средств планируется покрыть путем привлечения 
банковского кредита на срок 36 месяцев со ставкой 18% годовых. 
Погашение кредита осуществляется аннуитетными платежами, 
кредитные каникулы – 3 месяца. 
 
8. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 



 

 

Оценка эффективности проводится на основании анализа 
финансового плана проекта, денежных потоков, а также простых и 
интегральных показателей эффективности (Табл. 1). Для учета 
изменения стоимости денег во времени используется метод 
дисконтирования денежных потоков. Ставка дисконтирования для 
проекта – 12%. 
Простой (PP) и дисконтированный (DPP) срок окупаемости – 6 
месяцев. Чистый дисконтированный доход (NPV) – 3,3 млн. рублей. 
Внутренняя норма прибыли (IRR) – 21,6%. Индекс доходности (PI) 
– 1,05. Все эти показатели свидетельствуют об эффективности и 
инвестиционной привлекательности проекта. 
9. ГАРАНТИИ И РИСКИ 
Для оценки всех рисков, связанных с реализацией проекта, 
проводится анализ внутренних и внешних факторов. Данные 
проведенного анализа и предлагаемые мероприятия по 
нейтрализации рисков и освоению возможностей представлены в 
виде 
 
Описание услуги 
Set 
 
Бизнес-план посвящен организации, предлагающей людям пройти 
квесты в реальности. Всего будет четыре разных по тематике 
комнаты. Продвижением продукта будет заниматься хозяин 
бизнеса и администраторы. Основная работа будет строиться на 
привлечении клиентов. 
 
Анализ рынка 
 
 
Сегодня квест-комнаты набирают огромную популярность 
среди российского населения. На Западе этот вид развлечений 
уже давно «вживлен» в систему досуга. Первые квесты в 
России появились совсем недавно (2012 год). 
 
По данным Гильдии Квестов (независимое рейтинговое агентство, 
занимающееся популяризацией данного направления), на конец 
2015 года в России было открыто около 950 комнат-квестов. 
Большая часть (400 комнат) приходится на Москву. Открыть этот 



 

 

вид бизнеса там сегодня не так-то просто, потому что бизнес уже 
несколько перегрет. Что касается других городов, то сегодня эта 
ниша более менее свободна, правда не во всех городах. Открывать 
подобную организацию лучше в городах с населением не менее 
400 тысяч человек. Почему? Все очень просто. В больших городах 
люди имеют большие доходы, а, следовательно, и запросы. Они 
хотят провести свой досуг весело и позитивно. Комнаты-квесты 
для этого подойдут идеально. К тому же, особой популярностью 
подобные развлекательные мероприятия пользуются в 
корпоративной среде. 
 
Перед началом создания собственного бизнес-плана нужно 
изучить конкурентную среду. Сегодня комнат-квестов не так уж 
и много. В некоторых городах их еще может и не быть. А в 
других, напротив, их может быть довольно много (2-3 
организации с 4-8 комнатами у каждой). 
 
Конкурентами могут стать: 
 
 

Часть крупной организации, так называемый филиал. Бороться 
с ними довольно сложно, так как начальные капиталовложения 
у них большие, а, следовательно, и качество предлагаемой 
услуги на высоте. Лучше таких конкурентов избегать. 
Бороться с ними можно. Для этого нужны серьезные 
капительные вложения, расположение в противоположной 
части города и хорошая рекламная компания. 

 
Мелкие организации. Они большой угрозы не представляют. 
Во-первых, их первоначальные капиталовложения почти 
всегда невелики, во-вторых, они обычно не предлагают 
большого выбора 

 
и открывают несколько комнат. Бороться с ними можно, 
используя рекламу. Нахождения поблизости стоит все же тоже 
избегать. 

 
При этом нужно отметить, что в некотором роде конкуренты 
помогают другим коллегам по нише. Каким образом? Человек, 



 

 

посетивший комнату-квест, захочет поинтересоваться, что же еще 
такого есть в его городе. В итоге он наткнется на объявления 
других организаций, которые предлагают иные квесты, а это уже 
разнообразие, новые 



 

 

эмоции. 
 
 
Вообще, нужно отметить, что квест-комнаты сегодня являются 
одним из самых быстро развивающихся направлений event-
бизнеса. 
 
Потенциальные покупатели: 
 
 
Потенциальными покупателями будет в основном молодежь. 
Возрастная категория 20-35 лет. Ориентироваться нужно на 
людей, у которых достаток средний или выше среднего. Нельзя 
исключать из числа потребителей и еще одну важную категорию 
– корпоративных клиентов. Сегодня часто именно так 
руководители предпочитают проводить время с сотрудниками. К 
тому же такой вид развлечений отлично помогает сплотить 
коллектив, выявить лидера, мыслителя и других «игроков». 
 
 
 
SWOT-анализ 
 
 
Создавая собственный бизнес, который будет основываться на 
квест-комнатах, важно изучить внешние внутренние факторы. 
Важно помнить, что внешние факторы изменить нельзя. Зато их 
можно избежать, если это угрозы, или использовать во благо, если 
это возможности. Итак, к внешним факторам можно отнести: 
 

1. Возможности 
 
 

Низкий уровень конкуренции на рынке (в отдельных 
регионах полное отсутствие конкуренции). 

 
Новизна идеи, повышенный интерес со стороны 
потребителя к ней. 

 
Низкие трудовые затраты. 

 



 

 

 
Возможность разработки совершенно новых идей. 

 
 

Свобода мыслей, действий, большие возможности. 
 
 

Практически полное отсутствие ограничений. 
 
 

Свободный вход на рынок. 
 
 

Высокие показатели рентабельности в данном виде бизнеса. 
 
 

Интерес потребителя к новым идеям. 
 
 

1. Угрозы 
 
 

Необходимость постоянно контролировать спрос на 
отдельный 

 
 

вид комнаты, с целью поиска «отживших» проектов и их 
замены. 

 
Непредсказуемость клиентов (имеются ввиду предпочтения). 

 
 

Скачкообразность спроса. 
 
 

Существенные первоначальные затраты. 
 
 

Большая чувствительность этого вида бизнеса к 
условиям внешней среды. 



 

 

 
Снижение покупательской способности, а, 
следовательно, и спроса на услугу. 

 
Возможные ужесточения со стороны государства. 
Возможное введение норм по ведению данного бизнеса. 
Необходимость обеспечения безопасности для квестов, 
которые 

 
могут стать потенциально опасными (которые 
проводятся на улице, например). 

 
Внутренние факторы во многом зависят от самой организации. С 
ними всегда можно работать, видоизменять, использовать во 
благо. К внутренним факторам относят: 
 

1. Сильные стороны 
 
 

Отличная мотивация. 
 
 

Использование только эффективных методов рекламы. 
 
 

Эксклюзивность предложений. 
 
 

Качественный продукт. 
 
 

Работа направлена на конкретный сегмент рынка, что 
снижает затраты на рекламу и делает цели более ясными. 

 
 

1. Слабые стороны 
 
 

Отсутствие опыта в данной сфере. 
 



 

 

 
Отсутствие проработанной стратегии. 

 
 

Отсутствие каналов сбыта, необходимость наработки связей. 
 
 
Начиная воплощать свой проект в реальность, нужно 
действовать в следующей последовательности: 
 

1. Правильно подобрать помещение. 
 

2. Особое внимание уделить разработке сценариев. 
 

3. Правильно подобрать декорации, расставить их. 
 
 
Важно помнить, что успех предприятия будет зависеть в большей 
степени от интересности сюжета квеста. Немаловажным будет и 
то, как организации эту идею удалось воплотить в жизнь. 
 
Оценка возможностей 
 
Сначала нужно определиться с местоположением. Тут все 
будет зависеть от того, какие именно квесты будут проходить 
в вашей организации. Это могут быть: 
 

1. Квесты в замкнутом арендуемом помещении по типу 
«найти выход». 

 
2. Квесты на природе или улицах города. 

 
3. Квесты в различных анти-кафе. 

 
 
В первом случае понадобится найти помещение. Лучше остановить 

свой выбор на аренде в торговом центре. Он не обязательно 
должен находиться в центре города. Можно выбрать торговый 
центр в спальном районе, но с высокой проходимостью Так, 
можно сэкономить деньги и не потерять потребителей. В нашем 



 

 

бизнес-плане будет рассмотрен именно этот формат квест-
комнат. 

 
Если квесты проходят на открытой местности, то помещений 
для их проведения не потребуется. При этом придется особое 
внимание обратить на технику безопасности. Все участники 
квеста должны будут подписаться в специальной книге 
инструктажа по технике безопасности. При этом важно, чтобы 
за жизнь и здоровье несли ответственность только сами 
участники квеста. И все же, нужно понимать, что в случае 
травмирования и прочих неприятных ситуаций, число клиентов 
неизбежно снизится. 
 
Если проводить квесты в анти—кафе, то помещение будут 
предоставлять его руководители. Причем можно договориться 
о взаимовыгодном сотрудничестве. Тогда и за аренду можно 
будет не платить. Нужно будет лишь привлекать клиентов. 
 
Итак, наши квесты будут проходить в торговом центре. Всего 
потребуется 4 комнаты. 120 м2 будет достаточно для них. На 
входе будет расположен ресепшен, где администратор будет 
проводить первоначальный инструктаж и провожать клиентов в 
нужную комнату. 
 
Работать организация будет 7 дней в неделю. Для работы 
понадобится 2 администратора. График работы будет 
следующим: 
 
Итого: 80 часов в неделю, 312 часов в месяц (с учетом 
обеденного перерыва). 
 
Если работа наладится, можно увеличивать число точек, но 
желательно 
 
с разными квестами. Можно будет добавлять уличные квесты и 

многое другое. 
 
Нужно отметить, что если средств не так много, а опыта у 
предпринимателя нет совершенно, можно купить франшизу у 



 

 

одного из известных квест-агентсв. Они предоставляют бесплатные 
сценарии и многое другое. 
 
Организационно-правовые аспекты 
Выбирая организационную форму предприятия, стоит рассмотреть 
ИП и ООО. Заполняя заявление, нужно не забыть указать коды по 
ОКВЭД. Чаще всего используется 92.72 — «Прочая деятельность 
по организации отдыха и развлечений, не включенная в другие 

группировки». 
 

1. Наиболее выгодная система налогообложения – УСН. Это 
может быть УСН «Доходы» 6% или УСН «Доходы минус 
расходы» 6-15% (ставка определяется в зависимости от 
региона). Многие в данном виде бизнеса выбирают первый 
вариант. Связано это с тем, что обычно такие организации 
имеют высокую рентабельность, т.е. затраты намного меньше 
доходов. 

 
2. Вам нужно будет обязательно приобрести ККМ (кассу). 

Также можно подключить безналичный расчет (ведь 
средняя цена за посещение довольно большая). При этом 
следует обратиться в банк, открыть расчетный счет. 
Нужно отметить, что можно воспользоваться услугами 
торгового эквайринга, мобильного эквайринга и интернет-
эквайринга, чтобы увеличить комфорт своим посетителям. 

 
3. Лицензии на данный вид бизнеса не требуется. 

 
4. Согласовывать с кем-либо сценарии тоже не нужно. 

 
5. Не забываем, что договор аренды должен быть 

официальным. 
 
 
Особых требований в плане пожарной безопасности и 
санитарных норм нет. Важно лишь соблюдать общепринятые 
нормы. 
 
Маркетинг-план 



 

 

 
 
Очень важно использовать наиболее эффективные способы 
рекламы. 
 
Сюда можно включить: 
 
 

Создание собственного сайта. Без него не обойтись. Во-
первых, на нем посетитель сможет ознакомиться с 
разнообразием жанров, представленных в квестах, с основной 
сюжетной линией, узнать контактную информацию и, быть 
может, увидеть фотографии из комнаты квеста, чтобы оценить 
уровень визуализации. 

 
Группу в социальных сетях. Этот вид продвижения будет 

дополнять сайт. Здесь можно наладить обратную связь, 
производить запись посредством личных сообщений, 
информировать о смене квеста, расписании. Можно также 
создать обсуждения, где люди будут оставлять отзывы о их 
участии в одном из квестов. Можно вести альбомы, добавляя 
снимки участников внутри комнаты и на выходе (если 
налажена видеосъемка). 

 
Контекстную рекламу. Этот вид рекламы является 
эффективным потому что основные клиенты – это молодежь, 
которая активно пользуется интернетом. Так, можно 
воспользоваться Яндекс-Директом. 

 
Баннеры. Можно не размещать их по всему городу, а 

локализировать в том районе, где находятся комнаты-квесты. 
Сюда же можно отнести билборды, рекламу на видео-стойках. 

 
Раздачу флаеров, листовок. Делать это необходимо 
вблизи торгового центра. 

 
Проведение акций, система скидок. Все это лишний 
раз заинтересует потенциального клиента. 

 



 

 

«Сарафанное радио». Этот вид рекламы тоже является 
достаточно эффективным, причем он еще и бесплатный. Люди 
любят делиться приятными эмоциями, ощущениями. Они часто 
советуют друзьям, знакомым, родственникам понравившиеся 
места. 

 
Создание рекламных роликов. Их можно размещать у себя на 
сайте или даже на телевидении. Самое важное – чтобы они 
были действительно качественными. 

 
 
Можно придумывать что-то совершенно новое, ведь сама ниша 
бизнеса к этому располагает! 
Расчет прогнозируемых доходов 
 
 
Ежемесячный доход составит 1 650 000 рублей. 
 
Производственный план 
 
 
 
После того как помещение подобрано, нужно позаботиться о 
создании сценариев. Можно обратиться за помощью в специальные 
агентства, а можно поискать талантливых писателей на просторах 
Интернета. 
 
Далее под этот сценарий нужно переоборудовать помещение. 
Стоимость сказать сложно. Она может варьироваться от 100 000 
до 2 500 000 рублей. Все будет зависеть от размаха, 
используемых спецэффектов. Так как у нас предприятие только 
открывается, то мы взяли затраты 125 000 на одну комнату. 
Каждую из них также необходимо снабдить видеокамерами, 
чтобы администратор мог наблюдать за происходящим в 
комнатах. 
 
На ресепшене понадобиться стул для администратора и несколько 
для гостей. К технике относится ноутбук. С помощью него 



 

 

администратор будет добавлять фото, видео и другую 
информацию на сайт в группу организации. 
 
В периодические затраты необходимо заложить средства на 

переоборудование. Поэтому ежемесячно можно закладывать 
около 100 000 рублей на переоборудование. Плюс на разработку 
сценария еще 20 000 рублей. 

 
В организации будет работать 2 администратора. График их 

работы: 2 через 2. В их обязанности входит запись клиентов, 
работа с сайтом и группой, сбор данных о посещаемости 
квестов (ведение отчетности). 

 
Заработная плата каждого работника почасовая и 
рассчитывается из количества часов и проведённых игр за день 
смены где 1 час оплачивается в размере 500 рублей (то есть 1 
час= 1 игра) в ночное время доплата на такси 500 рублей 
каждому сотруднику. Итого в среднем  на двоих при среднем 
потоке (4-6 игр в день) около 100000 рублей. 
 
Администраторы также могут предлагать идеи для следующих 
квестов, варианты продвижения. Для увеличения мотивации можно 
к зарплате прибавить % от дохода. 
 
Уборкой будут заниматься тоже посменно: 2 через 2. Заработная 
плата – не взимается. 
Таким образом, общий фонд оплаты труда составит 120 000 рублей. 
 
Организационный план 
Финансовый план 
 

Прибыль до налогообложения составит: 1 500 000-2 000 
000 руб 

 
В нашем случае более выгодно будет выплачивать УСН 6%. 
Налог 

 
составит: 842 400*0,06 = 50 544 рубля. 

 



 

 

Если бы считали 15% от «доходы-расходы», получилось бы 66 
360 рублей. 

 ( НО НА ДАННЫЙ МОМЕНТ НАЛОГИ В ЭТОЙ СФЕРЕ НЕ 
ОПЛАЧИВАЮТСЯ) 

. Окупаемость равна: 1 450 000/1 650 000 = 0,88. 
Первоначальные затраты и первый месяц затрат  
окупятся  через 1 месяц. 

 
 
Напоминаем, что расчеты сделаны для 4 комнат. В вашем случае 
цифры могут оказаться другими. 
 
Риски 
 
 
Наиболее существенными рисками в данной сфере бизнеса будут: 
 
 
1. Неактуальность квеста 
 
 
Из-за этого риска может серьезно снизиться прибыль 
организации. В крайних случаях комната может попросту стать 
убыточной. Чтобы избежать такой ситуации важно полностью 
прорабатывать сценарий и продумать сюжетную линию 
комнаты-квеста. Важно найти профессионала, который имеет 
опыт работы в данной сфере бизнеса. Стоит потратить время, 
чтобы найти достойную кандидатуру. 
 
2. Некачественное оформление комнаты 
 
 
Оно также может снизить поток желающих если локация не 
будет цеплять игроков своим антуражем. 
 
3. Снижение репутации 
 
 



 

 

В данном виде бизнеса репутация играет огромную роль. Если 
организация плохо себя зарекомендовала, на платформах 
МирКвестов, Клаустрофобия и т.д. люди увидя низкий рейтинг 
не пойдут играть.  

 
 


