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1. РЕЗЮМЕ 

 

Результаты в спорте зависят во многом и от того, что кушает спортсмен. 

Даже если человек, который занимается спортом, имеет хорошие гены и 

отдается полностью на тренировках без спортивного питания, толку от 

занятий будет мало. Мой проект – магазин спортивного питания ООО 

«СПОРТ». 

 

Принципиальным отличием, и одновременно важнейшим конкурентным 

преимуществом, магазина будет то, что товары, предлагаемые потребителям, 

будут не дороже аналогичных, реализуемых в других магазинах и на оптовых 

рынках. Это действительно принципиальное отличие, поскольку все 

присутствующие на рынке магазины отличаются тем, что предлагают товары 

по завышенным ценам.  

Организационная структура магазина состоит из административно-

управленческого персонала и персонала по работе с клиентами и 

поставщиками. 

 

Планируется введение зарплаты по результатам работы, соответственно если 

ряд работников будет слабо задействован или не задействован в рабочем 

процессе, то расходы сократятся. Будет производиться расширение отдела 

бухгалтерии после третьего года работы. 

 

Также в перспективе потребуется отдельный отдел для создания и поддержки 

интернет-части магазина. 

 

Расположение здания Компании и площади, на которых будет размещаться 

магазин позволяют Компании рассчитывать на достижение необходимого 

товарооборота и, следовательно – минимальных розничных цен. 

 

Для реализации проекта потребуются средства в сумме ________ рублей, в 

том числе планируется направить на: 

 

- формирование производственной базы (приобретение инвентаря и 

необходимых для осуществления торговой деятельности основных средств) - 

_______ рублей; 

- формирование базового набора товаров для продажи - _________ рублей; 

- формирование резерва непредвиденных расходов - __________ рублей. 

 

Чистый дисконтированный доход, получаемый после принятия решения об 

осуществлении данного проекта, но с учетом ставки дисконтирования – 

___% по итогам третьего года реализации, составляет _____________ руб. 
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Индекс доходности ____________. Внутренняя норма доходности равна 

________%, то есть это та расчетная ставка процентов, при которой 

капитализация регулярно получаемого дохода дает сумму равную 

инвестициям и, следовательно, капиталовложения являются окупаемой 

операцией. Показатель срока окупаемости проекта составил около 

_______________ месяцев. 

 

2. ОПИСАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Моим проектом является специализированный магазин спортивного питания 

общество с ограниченной ответственностью (ООО) «СПОРТ». 

 

Дата открытия магазина – _____-й квартал 20_____ года. Режим работы 

магазина предполагается с 9.00 до 23.00. 

 

Планируется арендовать офис в _________АО города Москвы. Подобрано 

правильное расположение для потенциальных покупателей, около 3 

спортивных комплексов, в дальнейшем даже внутри зданий, после первого 

года работы планирую предложить в магазинах спорттоваров отдел со своей 

продукцией, реализацией которой будут заниматься уже продавцы этого 

магазина. 

 

Уставный капитал ООО «СПОРТ» составляет 10 тыс. руб. Планируется 

применять Упрощенную систему налогообложения по ставке 15% от 

налоговой базы «Доходы минус Расходы». 

 

Управленческая группа, состоит из генерального директора и бухгалтера. 

Далее будет производиться наем сотрудников компании, а именно менеджер 

по закупкам и 2 продавца-консультанта, имеющие опыт консультирования по 

спортивному питанию и имеющие представления о современных методах 

совмещения различных видов подобных продуктов. 

 

Особое внимание Компания намерена уделять контролю за качественными 

характеристиками реализуемых в магазине товаров. В настоящее время 

продажа спортивного питания с истекшими сроками годности в крупных 

магазинах города приобрела значительный масштаб. При динамичном 

повышении потребительской культуры у любителей спорта, в будущем такие 

факты могут привести к снижению спроса на услуги магазина в целом. 

 

Тщательный анализ потребительских групп – потенциальных посетителей 

будущего специализированного магазина позволит сформировать 

ассортимент в каждой товарной группе с учетом количественных и 
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качественных характеристик соответствующих потребителей. Это позволит 

избежать необоснованно больших товарных запасов и максимально 

сократить «залеживание» товаров. 

 

3. ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ) 

 

В магазине представлен широкий ассортимент спортивного питания, а 

именно низкокалорийное, обогащенное витаминами, минералами, кальцием, 

женьшенем, протеин, различные специальные соки, молочные смеси, мюсли, 

каши; протеиновые батончики, специально составленные салаты — это все 

будет находиться на полках моего магазина.  

 

Креатин – непосредственный участник энергетического обмена в организме. 

Дополнительный прием креатина оказывает очень эффективное действие на 

приращение силы, мгновенного импульса и увеличение объема клеток и, как 

следствие, мышц. Креатин стал неотъемлемой частью современной 

спортиндустрии. Безопасность креатина подтверждена множеством 

исследований, и он разрешен к использованию спортсменами-олимпийцами. 

Наилучшее усвоение большинства форм креатина, как правило, усваивается 

лучше при совместном приеме с углеводными напитками, например соками 

или гейнерами. 

 

Протеин – король рациона любого человека, тем более тренирующегося. 

Человеческий организм состоит из воды и протеина, поэтому количество 

белка в рационе должно быть значительным – до 4г на кг веса. Это касается 

не только людей, стремящихся набрать мышечный вес, но и для тех, кто 

хочет избавиться от лишнего веса, ведь занимаясь спортом и имея 

достаточное количество белка в рационе, тело становится более упругим и не 

накапливает жир. Протеин - это такая составляющая питания, которая 

необходима абсолютно всем живым организмам. От количества протеина, 

поступающего с пищей, напрямую зависит здоровье и правильная работа 

всех функций организма. Спортивные протеины являются основным 

источником белка тренирующегося человека. 

 

Средства для суставов и связок уменьшают травматизм во время тренировок 

и соревнований, употребление средств для суставов и связок, особенно для 

спортсменов, имеющих нагрузки на суставы оказывается необходимым, 

поскольку средства для суставов и связок укрепляют суставы и связки 

спортсмена. 

 

Средства для суставов и связок снабжают организм спортсмена коллагеном, 

который укрепляет суставы, связки и способствует уменьшению растяжений 
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и вывихов, средства для суставов и связок помимо коллагена содержит 

витаминный и минеральный комплекс, необходимый для укрепления 

суставов и связок. 

 

В категории жиросжигатели можно найти препараты, действующие как 

термогеники - жиросжигатели, повышающие температуру тела за счет 

энергетических запасов организма, в частности, жиров. Эффективность 

действия термогеников повышается при активных физических нагрузках. В 

категории жиросжигатели представлены также другие препараты, 

помогающие снизить вес. Совместный прием жиросжигателей с L-

карнитином усиливают взаимный эффект. 

 

Гейнеры – это углеводно-белковые концентраты, используемые для 

наращивания массы. Употребление гейнеров предшествует фазе дефиниции, 

т.е. так называемой "сушки", когда Вы путем тренировок и увеличения белка, 

уменьшаете подкожный жировой слой и придаете упругость мускулатуре. Но 

сначала мускулатуру нужно нарастить. А для этого гейнер просто незаменим. 

Углеводы, входящие в состав гейнера, играют роль топлива для тренировок, 

позволяя увеличить интенсивность физических упражнений, и препятствуя 

использованию белков на энергетические нужды. В свою очередь белковая 

составляющая гейнера во время тренировки защищает мышцы от 

разрушений и способствует росту мышечной ткани. Гейнеры как правило 

употребляют один-два раза в день, в тренировочный день один из приемов за 

1-1,5ч перед тренировкой. Совместное употребление с гейнерами креатина 

может значительно улучшить результативность тренировок. 

 

Если после тренировки не дать организму строительный материал, то 

тренировка становится бесполезной тратой сил. Аминокислоты - вот главный 

материал для построения мускулатуры. Жизнь и аминокислоты это два 

равнозначных слова. Все живое использует для роста и построения 

организма аминокислоты. Пейте аминокислоты после тренировки, ведь 

скорость их усвоения очень велика, а значит тренированная мускулатура 

получает питание именно тогда, когда это наиболее необходимо. 

 

Витамины и минералы не случайно относят к жизненно необходимым 

элементам питания. Практически все процессы в организме проходят с 

участием витаминов и минералов. Они не накапливаются организмом и 

должны поступать с пищей каждый день. В современном мире большинство 

людей даже в развитых странах недополучают необходимое количество 

витаминов и минералов. Столетиями люди выращивали 

сельскохозяйственные культуры по принципу крупнее, плодовитей - значит 

лучше. Это привело к тому, что в современных продуктах очень мало 
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витаминов. Термообработка разрушает большую часть тех витаминов, что 

есть в продуктах. Дополнительный прием витаминов и минералов просто 

необходим. 

 

В дальнейшей перспективе будет осуществляться реализация литературы, 

посвященной правильному питанию, а так же планируется продажа учебных 

программ на DVD и других электронных носителях. 

 

4. АНАЛИЗ РЫНКА 

 

Рост рынка спортивного питания составляет порядка 15-20% в год. При этом, 

сегмент спортивного питания увеличивается более быстрыми темпами, чем 

остальные сегменты рынка - 20-25% ежегодно. Стоит отметить, что рост 

московского рынка спортивного питания составляет 15%. При этом почти 

половина покупок спортивного питания приходится на Москву. В 

стоимостном выражении московский рынок спортивного питания 

оценивается в 3,6 млрд. руб. 

 

Целевой аудиторией являются, прежде всего, поклонники различных видов 

спорта, любители силовых тренировок, а также профессиональные 

спортсмены. К этому сегменту рынка относятся люди разных возрастов от 

самой юной группы подростков с 16 лет, непосредственно молодежь от 20 

лет до 27, люди среднего возраста и более взрослое поколение. То есть 

аудитория довольно широка и неоднородна. Можно отметить, что прямых 

конкурентов в данной области продаж по __________АО г. Москвы нет, 

существует лишь косвенная конкуренция в лице тренеров в фитнес-залах, 

которые предлагаю продукцию спортивного питания по завышенным ценам 

прямо на занятиях или спортивных тренировках. 

 

Основным образом привлечение клиентов будет осуществляться при помощи 

баннерной рекламы в сети Интернет и рекламы в тематических изданиях 

(спортивных и игровых). Это потребует относительно низких затрат при 

относительно высокой эффективности. Кроме того, основная часть целевой 

аудитории постоянно сталкивается с рекламой в них. Возможно и 

дополнительное создание нетипичной рекламы, выраженной в виде интервью 

различным печатным, Интернет и телевизионным изданиям. 

 

5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 

 

Планируется арендовать офис в городе ______________ на улице 

____________________. Также планируется закупить основное оборудование 

для осуществления деятельности. Размер площади необходимой для начала 
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работы магазина составляет ____________кв.м., из которых 

производственная площадь составляет __________кв.м., и административное 

помещение занимает __________кв.м. 

 

После чего будет производиться наем сотрудников компании, в том числе в 

дальнейшем группы разработки в количестве _______ человек во главе с 

техническим специалистом-консультантом, имеющим опыт разработки 

спортивного питания и имеющим представления о современных методах 

разработки различных аспектов подобных проектов. 

 

Управленческая группа, состоящая из основателя ООО и бухгалтера - 2 

человек, с самого начала деятельности разделит обязанности в трех 

направлениях: общее управление, организация деятельности по продажам, 

бухгалтерия. 

 

Все функции направлений не пересекаются между собой и охватывают четко 

определенные области деятельности.  

 

Нам понадобится оборудование: один компьютер (полный комплект) Asus 

Eee PC 1000H по цене ____________ руб., поставщиком которого будет ООО 

«_________», принтер/ ксерокс/ сканер в одном виде HP Laserjet M1005 за 

___________ руб. покупаем у ООО «___________», по поводу покупки 

контрольно-кассовой машины будет заключен договор с ООО «_______» по 

цене _______ руб., два стеллажа стоимостью _____________ руб., 

поставщиками которых является ООО «______________». Договора с 

поставщиками планируется заключить в конце июля со сроком поставки 

оборудования на август месяц.  

 

В начале ___________ 20_____ года планируется заключить договоры на 

покупку мебели стоимостью _________ руб. за стулья и стол по цене 

___________ руб., поставщик ООО «___________». Для поддержания 

комфортных условий в магазине будет заключен договор на покупку 

кондиционера стоимость _______________ руб. и куллер по цене 

_____________ руб. для удобства персонала и посетителей магазина. 

 

Смета затрат 
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Детальная производственная программа представлена в Приложении №1 к 

бизнес-проекту, детальная смета затрат приведена в Приложении 2. 

 

6. ПЛАН СБЫТА 

 

В настоящее время в _____АО по г. Москве функционирует незначительное 

число специализированных спортивных магазинов, оказывающих услуги 

населению на по продаже спортивного питания.  

 

В соответствии с тщательным анализом фактических результатов продаж в 

магазинах аналогичного типа по ____АО и _____АО, общим снижением 

объемов продаж товарных групп в магазинах спортивного питания, 

эффективностью информационного воздействия на потребителей услуг 

магазина Компания располагает следующими прогнозными данными по 

объемам продаж: 

 

План продаж продуктов спортивного питания за первые три месяца в 

продовольственном магазине выглядит следующим образом: 
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С учетом проектировок, изложенных в приложении плана Компании по 

проекту специализированного магазина средневзвешенная плановая 

номинальная ежемесячная выручка за первый год работы магазина составит 

сумму __________________________ рублей, включая все виды продуктов 

спортивного питания. 

 

 
 

Соответственно за 2 год работы годовая выручка составит 

_____________________ руб., при этом плановая номинальная квартальная 

выручка составит ___________ руб., то есть в месяц товарооборот составит 

______________ руб., что на _____________ руб. выше, чем размер 

ежемесячного товарооборота за 1 год работы. Что касается 3 года работы, то 

годовой товарооборот достигнет размера _______________________ рублей, 

то есть произойдет рост выручки от реализации продукции на _____________ 

руб. или в _________ раза. 

Спрос на услуги розничной торговли спортивным питанием не обладает ярко 

выраженной сезонностью, однако присутствуют циклические изменения 

объемов спроса на данные вид услуг. 

 

Соотношение возрастного состава посетителей магазинов спортивного 

питания и частоты посещений 
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Исследования подтверждают, что основу регулярно посещающих магазины 

спортивного питания, расположенных по различным округам в г. Москве 

составляют потребители в возрасте от 19 до 45 лет. Это объясняется тем, что 

в основном посетителями Магазина являются работающие горожане, 

которые ведут спортивный образ жизни. 

 

Предполагается, что эта ситуация не будет значительным подвержена 

изменениям. Потребители старшего возраста в основном посещают магазин 

не чаще одного раза в шесть месяцев, наблюдения показывают, что это, 

прежде всего, связано, с низкой активностью данной потребительской 

группы. 

 

Торговая политика сбыта Магазина позволяет увидеть в качестве наиболее 

привлекательных потребителей - трудоспособное работающее население в 

возрасте от 19 до 45 лет, проживающее в районе ________АО города и 

соседних районов. 

 

Большинство покупателей, от 55% до 75%, в зависимости от возраста, 

данной потребительской группы – это работающие мужчины и женщины, а 

так же школьники и студенты различных учебных заведений. Всего данная 

потребительская группа составляет 44.6% от всего трудоспособного 

населения города. 

 

7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 

 

Первоначальные выплаты за оборудование, мебель и оргтехнику составили 

_____________ руб. Положительное значение NPV считается 

подтверждением целесообразности инвестирования денежных средств в наш 

проект. По произведенным расчетам чистый дисконтированный доход 

составляет ______________ руб. Индекс доходности ____________. 

Внутренняя норма доходности равна ___________, то тесть это та расчетная 

ставка процентов, при которой капитализация регулярно получаемого дохода 

дает сумму равную инвестициям и, следовательно, капиталовложения 
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являются окупаемой операцией. Срок окупаемости проекта – около 

__________ месяцев. 

 

БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ 

 

 
 

Детальный Бюджет доходов и расходов представлен в Приложении 4 к 

настоящему бизнес плану. 

 

БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
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Детальный Бюджет движения денежных средств представлен в Приложении 

5 настоящему к бизнес плану. 

 

Годовая стоимость денежных поступлений за второй год реализации проекта 

составит _______________ руб. Показатель срока окупаемости проекта 

составил ___________ месяцев или ___________________. 

Валовая прибыль от реализации за 1 год работы равна _______________ руб., 

за 2 год – ____________ руб., за 3 год – ______________ руб. Себестоимость 

реализованной продукции за 1, 2 и 3 годы составила _________________ 

руб., ______________ руб., ______________________ руб. соответственно. 

 

Коэффициент рентабельности продукции по валовой прибыли за 1 год 

составил _______________, за 2 год – _______________, за 3 год - 

____________________. 

 

Чистая прибыль в первом году – _________________рублей, во втором году 

составит ___________________ руб., в третьем – ____________________ руб. 

Коэффициент рентабельности продукции по чистой прибыли по 1-ому, 2-ому 

и 3-ему годам составил ____________________, ____________ и 

________________ соответственно. 

 

 

8. ПРИЛОЖЕНИЯ 
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