
КОНСАЛТИНГ 

УПРАВЛЕНИЯ
Оперативное управление вашим кинотеатром

8 000 000 ЗРИТЕЛЕЙ В ГОД

340 КИНОТЕАТРОВ В СЕТИ

БОЛЕЕ 20 ЛЕТ ОПЫТА



ПОЧЕМУ ПРЕМЬЕР ЗАЛ?

340 кинотеатров
Знаем изнутри как 

устроен бизнес, все его 

тонкости и ньюансы, 

являясь второй по 

величине сетью 

кинотеатров в России

20 лет опыта
Все свои методы 

разрабатываем с учетом 

20-летних знаний и 

личного опыта в 

кинобизнесе

реальные кейсы
Все решения тестируем и 

проверяем на 

эффективность в 

собственных 

кинотеатрах, а потом 

внедряем у вас

Сеть кинотеатров Премьер Зал



 
Освобождаем вас от оперативного 

управления кинотеатром, полностью 

курируем этот процесс

 
Снижаем ваши постоянные затраты 

на управление кинотеатром до 50 %

 
Увеличиваем зрительский трафик до 

20 % c помощью более эффективного 

маркетинга

 
С помощью объединенных закупок 

снижаем для вас стоимость расходных 

материалов на  1-10 %

КАК ПОМОГАЕМ ЗАРАБАТЫВАТЬ БОЛЬШЕ?

 
Помогаем сократить фонд оплаты 

труда до 30 %
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Увеличиваем вашу прибыль от 

сопутствующих услуг, например, 

кинобара в 2 раза



 

Планирование и бюджетирование

Ценообразование

Административно-техническая 

оценка

Логистика

Работа с поставщиками

Контроль операционной 

деятельности и 

Консультирование

ОПЕРАТИВНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ

 



ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
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оптимальное распределение ресурсов для 

достижения поставленных целей; 

постановка целей и задач; 

фиксация результатов планирования в виде 

бюджета и план-факт анализа; 

контроль исполнения бюджета и 

финансово-хозяйственной деятельности 

кинотеатра и кинобара;

анализ и корректировка планов кинотеатра 

и кинобара, с учетом финансовых 

показателей и текущей ситуации.

ПЛАНИРОВАНИЕ И БЮДЖЕТИРОВАНИЕ:

анализ товарной, ценовой политики 

кинотеатра и кинобара; 

корректировка и установление цен на 

товары кинобара и услуги кинотеатра с 

учетом требований правообладателей 

фильмов, условий компаний-поставщиков 

товаров, себестоимости продукции, цен 

конкурентов, соотношения спроса и 

предложения.

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ:

оценка деятельности работы кинотеатра и 

персонала; 

выявление и устранение слабых мест;

постановка задач на каждый месяц.

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ  БАЗА:



ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
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организация и сопровождение перевозки, 

обработки, получения и хранения 

корреспонденции, грузов, связанных с 

кинопоказом и сопровождающих кинопоказ 

рекламно-информационных материалов.

ЛОГИСТИКА:

взаимодействие с ключевыми 

поставщиками оборудования и продукции;

решение возникших проблем;

заключение маркетинговых контрактов на 

безалкогольные, слабоалкогольные 

напитки;

получение лучших рыночных цен на 

регулярно закупаемую продукцию: билеты, 

лампы проекционные, продукция бара, 

салфетка для 3D очков и др.

ПОСТАВЩИКИ:

ежедневный и ежемесячный анализ 

выручки для прогнозирования и 

утверждения плановых показателей;

осуществление взаимодействия и 

консультирование сотрудниками компании  

для выполнения задач в рамках 

управления;

взаимодействие с арендодателями и 

контролирующими органами.

КОНТРОЛЬ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ:



 

 

ПЕРСОНАЛ

Штатное расписание

Найм, обучение и аттестация

Контроль текущей работы

Мотивация

Нормативная база

Кассовая дисциплина



ПЕРСОНАЛ
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подготовка портрета соискателя с 

описанием необходимых навыков;

рекомендации по размещению вакансий;

участие в собеседованиях на ключевые 

должности.

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО НАЙМУ:

составление графика работы персонала, 

оптимально выстроеных смен;

оптимизация средств на содержание 

штатных единиц без потери качества 

обслуживания; 

контроль ФОТ(Фонд оплаты труда).

КОНТРОЛЬ ТЕКУЩЕЙ РАБОТЫ:

Обучение линейного персонала и 

управляющего состава на месте;

приготовление продукции, основы 

мерчендайзинга кинобара;

решение конфликтных ситуаций, борьба с 

пиратством, соблюдение правил по 

киновидеообслуживанию населения;

аттестация по итогам обучения.

ОБУЧЕНИЕ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:

разработка, адаптация и внедрение 

мотивационных систем; 

программы для персонала любого уровня 

раз в квартал с целью достижения 

плановых показателей и повышения 

продаж.

МОТИВАЦИЯ:



ПЕРСОНАЛ
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внедрение базового набора 

адаптированных локальных нормативных 

документов для работы кинотеатра и 

кинобара; 

предоставление должностных инструкций, 

положения о заработной плате и 

премировании, ПВТР, регламентов и техник.

НОРМАТИВНАЯ БАЗА:

анализ действующей/внедрение кассовой 

дисциплины и локальных нормативных 

документов; 

внедрение регламента по кассовой 

дисциплине и порядке ведения кассовых 

операций; 

проведение инвентаризации; 

анализ отчетов с целью предотвращения 

злоупотребления персонала.

КАССОВАЯ ДИСЦИПЛИНА:



 

 
 

МАРКЕТИНГ

 

Ценообразование

Стратегический маркетинг-план

Календарный план событий

Пакеты маркетинговых 

инструментов

Контроль и оценка эффективности

Мотивация

Консультирование



МАРКЕТИНГ
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корректировка/составление ценовой схемы 

на билеты и кинобар;

курирование мониторинга конкурентов; 

анализ и корректировка цен 4 раза в год.

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ:

ежемесячное предоставление пакета 

маркетинговых механик, инструментов, 

инструкций, рекламных материалов, чек-

листов;

разработка критериев эффективности 

проведения мероприятий и акций.

МАРКЕТИНГОВЫЕ ПАКЕТЫ:

утверждение стратегических направлений 

на год, регулярных проектов; 

поставновка  плана работ маркетинга 

согласно стратегии;

составление календарного плана 

маркетинговых активностей кинотеатра;

консультирование по локальным событиям 

и интеграции в них.

ПЛАНИРОВАНИЕ:

разработка системы мотивации 

маркетолога кинотеатра, направленной на 

выполнение планов;

внедрение механики работы с 

коммерческой рекламой/арендой залов под 

мероприятия;

предоставление механики работы с 

групповыми заявками и сертификатами.

МОТИВАЦИЯ:



КиноПорт 

г. Стерлитамак

10 кинозалов

Запуск и оперативное 

управление 

МонСинема

г. Тамбов

4 кинозала

Перезапуск и оперативное 

управление

ОБЪЕКТЫ ПОД УПРАВЛЕНИЕМ
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ПионерСинема

г.Барнаул

9 кинозалов

Оперативное управление



КИНОТЕАТР САЛЮТ 

ЕКАТЕРИНБУРГ

За первый месяц реформ продажи 

консешн выросли на 7%, а новое 

штатное расписание позволило нам 

оптимизировать затраты на ФОТ - 

на 30%
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КИНОТЕАТР КИНОПОРТ 

СТЕРЛИТАМАК

В течение года после открытия 

Премьер Зал вел оперативное 

управление всеми процессами. И 

через 7 месяцев мы вышли на 

заложенные в бизнес-плане 

показатели - 20 тысяч зрителей в 

месяц.

ОТЗЫВЫ

Сергей Федяков

директор кинотеатра
Наталья Орешникова

управляющая ТРЦ



Артем Чулочников

директор по развитию

8 800 333-68-10

develop@premierzal.ru

PZRU.RU

 

КОНСАЛТИНГ УПРАВЛЕНИЯ
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ПОДРОБНЕЕ ОБ УСЛУГЕ

СКАЧАТЬ

ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНУЮ

КОНСУЛЬТАЦИЮ

https://pzru.ru/
https://drive.google.com/file/d/1SnIWSUEtWGxqNKmP9hVf_SQ2iR6gFCXP/view?usp=sharing
https://pzru.ru/

