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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы данного исследования заключается в следующем. 

Магазины спортивных товаров пользуются частям спросом среди населения. 
Проект разработки инвестиционного предложения будет целенаправлен на 
массовую аудиторию г. Сатки, так как в данном регионе почти отсутствует 

деятельность спортивного назначения.
Товары для спортсменов не являются предметами первой необходимости, 

однако, несмотря на это, спрос на них очень большой, тем более что, этот спрос 

ежегодно растет. Приятен тот факт, что за последний год у жителей России в 

несколько раз увеличился интерес к спорту. Плюс к этому постоянно появляются 

новые виды спорта, о которых несколько лет назад даже никто не слышал. По 

мнению экспертов, рынок товаров для спорта еще не заполнен. Из этого следует 

сделать вывод, что построить бизнес на торговле спортивными товарами очень 

выгодно, но это не значит, что сделать это легко и просто. Первой проблемой, с 

которой столкнется тот, кто захочет открыть спортивный магазин -  это высокий 

уровень конкуренции.
11очти в каждом крупном городе есть несколько больших спортивных 

магазинов, которые уже давно имеют постоянных покупателей. Преимуществом 
таких магазинов, кроме постоянных клиентов, также является большой 
ассортимент спортивной продукции
Из-за постоянно растущего уровня конкуренции, наиболее актуальным является 

открытие спортивного магазина, с площадью не менее 250 квадратных метров, 

что может составить конкуренцию большим игрокам на рынке спортивной 

торговли.

К тому же, большой размер магазина позволит разместить широкий 

ассортимент товаров. Следует заметить, что крупный магазин зачастую работает в 

форме самообслуживания, подобно современным супермаркетам — благодаря 

этому оборот магазина увеличивается на 25 -  40%. При открытии большого

з



спортивного магазина, советуется воспользоваться предложениями крупных 

производителей спортивных товаров.

Объект исследования -  ООО «Спортмастер».

Предмет исследования -  организация деятельности ООО «Спортмастер».

Цель исследования -  разработать инвестиционное предложение по 

организации магазина спортивных товаров в г. Сатка( на примере ТС 

«Спортмастер).
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи 

исследования:

1 11ровести анализ спортивной отрасли и дать общую характеристику 

магазина.
2 Исследовать конкурентоспособность магазина спортивных товаров в г.

Сатка.

3 Изучить особенности потребительской среды исследуемой отрасли в г. 

Сатка.

4 Рассмотреть формирование плана продаж и ценовой политики.

5 11ровести оценку текущих затрат.

6 Разработать инвестиционные затраты.

7 Провести оценку предложений по финансированию деятельности.

8 Дать оценку эффективности инвестиционного проекта и потенциальных 

инвестиционных рисков.
Теоретической базой для выполнения исследования являются Федеральные 

нормативно-законодательные акты в области регулирования деятельности 
хозяйствующих субъектов на территории РФ, работы отечественных и 

зарубежных авторов, посвященные вопросам анализа и совершенствования 

деятельности предприятия.
При написании работы были применены такие методы, как аналитический, 

статистический, метод анкетирования, SWOT -  анализ.

Работа состоит из введения, трех глав, заключения и библиографического

списка.
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1 ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАГАЗИНОВ СПОРТИВНЫХ

ТОВАРОВ В Г. САТКА

1.1 Анализ спортивной отрасли. Общая характеристика магазина

Мировая тенденция в настоящее время такова, что популярность здорового 

образа жизни растет, повышается спрос на услуги спортивных школ и клубов, 

растут продажи атрибутики, специализированных продуктов питания. 

Мировой рынок спортивных товаров является одним из самых крупных, его 

объем в последние годы приблизился к 100 млрд, долларов в год (по другим 

оценкам -  $67 млрд в год). Несмотря на то, что в последние 5 - 7  лет российский 

рынок бурно рос, темпы прироста ежегодно снижались. Так, в 2005 году рынок 

спортивных товаров показал рост объема продаж в стоимостном выражении на 

25%. Объем российского рынка спорттоваров в 2008 году эксперты оценивают в 

3,8 млрд $., прирост по итогам года составил 16,3%. С одной стороны, подобная 
динамика вполне вписывается в рамки общего тренда: в те годы, когда в мире 
произошло большое количество значимых спортивных событий (зимняя \ летняя 

Олимпиада + чемпионат мира \ Европы по футболу) наблюдаются более высокие 

темпы роста рынка спортивных товаров по сравнению с «пустыми» годами. С 

другой, значительное влияние на снижение темпов роста оказал финансово- 

экономический кризис, способствовавший снижению покупательской 

способности населения и значительно затронувший спортивную отрасль (по 

данным статей «В 2008 году российский рынок спортивных товаров вырос на 

16,3% и составил 3,8 млрд. долларов»,

http://www.sportmanagement.ru/community.php7id%3815, «Рынок зимнего спорта», 

http://www.4p.ru/main/research/133446/ и «Рынок спортивных товаров остается 

одним из самых "теневых" и быстрорастущих в России», данные агентства 

ABARUS MR, http://www.4p.ru/main/research/4379/).

Тем не менее, по данным компании StepbyStep, даже с учетом снижающихся

темпов роста, ежегодный прирост отечественного рынка спортивных товаров

значительно опережает по данному показателю, рынки США и стран ЕС. Таким
5
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образом, российский рынок все еще имеет перспективы развития (по материалам 

статьи «Маркетинговое исследование и анализ российского рынка спортивных 

товаров», http://www.step-bv-step.rU/news/l 1998/).

Привлекательность рынка объясняется, главным образом, большим 

количеством потенциальных покупателей (более 100 млн. человек). Так, в 
Германии, где самый большой рынок спорттоваров в Западной Европе, число 

жителей составляет чуть более 80 млн. Только 10 % населения России занимается 

физкультурой и спортом более-менее постоянно. В США, например, это цифра 

достигает 40%, а в Германии -  60% . Доля населения, занимающегося 

физкультурой и спортом в разных странах представлена на рисунке 1.

60%

. ■
I

40%
: =
"" ' Ш10%

----------------- -------------- -------1-------
Россия США Германия

Рисунок 1 -  Доля населения, занимающегося физкультурой и спортом в

разных странах
В вопросе роста рынка эксперты возлагают большие надежды на возросшее 

внимание властей к здоровому образу жизни населения, что, в свою очередь, 

должно увеличить число занимающихся физкультурой и спортом людей, а, 

следовательно, потенциальных покупателей. Таким образом, емкость 

отечественного рынка спортивных товаров может возрасти в несколько раз (по 

материалам статей «Рынок спортивных товаров в России», Агентство ABARUS 

MarketResearch, http://www.asport.biz/articlesO 108.shtml и «Обзор рынка: 

спортивные товары», http://www.atlant.ru/opt/articles/analitika/62200711022650/).
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Среди других факторов, объясняющих положительную динамику на рынке 

спортивной индустрии в России и позволяющих экспертам считать его одним из 

ключевых в Европе, можно выделить следующие:

-  в торговом отношении Россия -  одна из главных для поставщиков стран на 

европейском континенте;

-  набирающий в России популярность спортивный образ жизни.

-  представители «среднего класса» являются основными потребителями 

спортивных товаров;

-  постоянное увеличение числа торговых центров, в которых представлены 
спортивные отделы;

-  мода на спортивный стиль у массового потребителя. В последнее время 

спортивные товары перестали быть востребованными только у узкого круга 
спортсменов. Длявсе большего числа людей они становятся частью стиля жизни. 

В Европе основные продажи ритейлеры делают на продажах спорттоваров, 

используемых не по прямому назначению, а потому, что покупатели одеваются в 

так называемом спортивном стиле (по материалам статьи «Рынок спортивных 

товаров в России», Агентство ABARUS MarketResearch, 

http://www.asport.biz/articlesO 108.shtml).

Отечественный рынок спортивных товаров формируется за счет импортной 

продукции, так на долю импорта приходится, по разным оценкам, от 85% до 

90,5%. Данный факт свидетельствует о слабости отечественных марок 

спортивных товарах, и лишь в производстве спортивного и охотничьего оружия 

российские предприятия достаточно сильны (по материалам статьи 

«Маркетинговое исследование и анализ российского рынка спортивных товаров», 

http://www.step-by-step.rU/news/l 1998/).
По данным компании ABARUS MarketResearch, на российском рынке ведущее 

положение занимают китайские производители: доля их товаров достигает 70%, 

доля продукции европейского производства - 15%, отечественного производства - 

также 10 -  15% рынка. Структура российского рынка по географии производства 

показана на рисунке 2.
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Рисунок 2 -  Структура российского рынка спортивных товаров по географии

производства

Спортивный инвентарь российского производства составляет в большинстве 

случаев конкуренцию иностранному только в отношении цены, особенно уступая 

в качестве товаров профессионального уровня. В сегменте товаров любительского 

уровня конкуренция развивается более успешно. По некоторым видам спорта 

выпускаются российские аналоги зарубежного инвентаря, существуют и 

собственные российские разработки. Производство конкурентоспособного 

спортивного инвентаря низкой ценовой категории, в частности, положительно 

влияет на развитие массового спорта в России.

Отсутствие ведущих позиций для отечественных фирм в производстве 
инвентаря по многим видам спорта объясняется не только агрессивной политикой 

зарубежных фирм на отечественном рынке, но и достаточно пассивной позицией 

государства в области спорта, особенно любительского. Выигрывает от 

конкурентной борьбы потребитель, поскольку с одной стороны, жесткая 

конкуренция обеспечивает ценовое и качественное разнообразие, а с другой -  

доходы иностранных фирм развивают зарубежную легкую промышленность.

Основные потребители спортивных товаров относятся к "среднему классу". 

По данным компании StepbyStep, наиболее активными покупателями спортивных 

товаров являются женщины в возрасте 1 6 - 1 9  лет (76% респондентов в этой 

группе приобрели спортивные товары в течение года), при этом приобретая в 

основном, спортивную одежду и обувь (по материалам статей «Маркетинговое 

исследование и анализ российского рынка спортивных товаров», http://www.step-

8
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Спорт - весьма недешевый бизнес, особенно зимний, поэтому спортивных 

магазинов эконом-класса сегодня немного. Так как покупателю, в данном случае, 

абсолютно все равно, насколько близко к его дому располагается магазин, 

приоритетом в выборе становится цена, и, конечно, только солидные обороты 
позволяют продавцам делать достойные скидки. Проводимые исследования 
показывают также, что более трети покупателей готовы сменить марку товара, 

если им будет предложена более выгодная цена; пятая часть покупателей готова 

отказаться от покупки определенной марки в угоду качеству, и такое же 

количество - ради удобства и функциональности. Лишь немногие ставят дизайн 

на первое место по степени важности.

Типичный потребитель рынка спорттоваров - это активный, энергичный 

человек, которому свойственно стремление к новому, порой опасному, и желание 

совершенствовать мастерство. Этим объясняется популярность экстремальных 

зимних видов спорта (сноубординга, катания на горных лыжах), которая растет в 

последние годы, и, следовательно, постоянное совершенствование производства 

спортивного снаряжения. Это заставляет продавцов завозить товары, 

удовлетворяющие новые потребности покупателя. Усиление интереса к 

спортивному образу жизни подстегнуло продажи товаров для спорта, в большей 
степени - для летних видов и направлений фитнес-индустрии. Зимний спорт 
изначально подразумевает большие финансовые издержки. Товары для зимнего 

вида спорта, за исключением одежды и обуви, свойственно приобретать 
определенным категориям граждан, с доходом выше среднего.

К числу наиболее востребованных видов товаров следует отнести экипировку 

для игры в большой теннис, для катания на роликовых коньках, товары для 

занятия велоспортом, снаряжение для катания на горных лыжах, а также 

технологичную одежду и обувь. Однако наибольший объем рынка спортивных 

товаров занимает спортивная одежда (по материалам статей «Рынок зимнего

by-step.ru/news/11998/ и «Рынок спортивных товаров в России», Агентство

ABARUS MarketResearch, http://www.asport.biz/artlcles0108.shtml).
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спорта», http://www.4p.ru/main/research/133446/ и «Обзор рынка: спортивные 

товары», http://www.atlant.ru/opt/articles/analitika/62200711022650/).

В таблице 1 представлены сегменты рынка спортивной одежды по мнению 
экспертов.

1 аблица 1 -  Сегментирование российского рынка спортивной одежды

Сегмент Основные марки Основные страны-производители

Верхний

GiorgioArmani, PradaSport, 

RalphLauren, JohnGaliano, 

Sportmax, Dolce&Gabana, 

Yohji Yamamoto, а также 
марки компаний, 
производящих дорогую 
одежду для 

профессионального спорта

Финляндия, Италия, Франция, 

Германия и Япония

Средний Adidas, Nike, Reebok, Puma В основном США и Германия

Нижний

Вега, Штурман, Пилот и

другие

Производители из России, 
страны Юго-Восточной Азии 

(Китай, Южная Корея), а также 

Турция

Спортивная одежда и обувь известных западных марок позиционируется в

среднем и высоком ценовых сегментах. Наиболее популярными в России марками

спортивной одежды и обуви (как зимней, так и летней) остаются "Adidas",

"Reebok", "Puma" и "Nike". Эксперты утверждают, что многие из видов
спортивной одежды все чаще используются для повседневного ношения под

влиянием моды на спортивный стиль. В целом для рынка характерна ориентация
па потребителя со средним достатком, что способствует постоянному

расширению ассортимента, а также тому, что потребитель начинает предпочитать

магазины открытым рынкам (по материалам статей «Рынок зимнего спорта»,

2008, http://www.4p.ru/main/research/133446/ и «Рынок спортивных товаров в
ю

http://www.4p.ru/main/research/133446/
http://www.atlant.ru/opt/articles/analitika/62200711022650/
http://www.4p.ru/main/research/133446/


1!емаловажиое значение имеет место, где продается спортивная одежда.
На рынке этой одежды возможна сегментация по местам продаж. В последние 

несколько докризисных лет рост доходов потребителей приводил к постепенному 

смещению значительной части оборота спортивных товаров с открытых рынков в 

специализированные магазины. В крупных городах этот переход практически 

завершен, поэтому крупные торговые сети активно осваивают регионы.

Сети спортивных магазинов занимают лидирующую позицию на рынке -  22%, 

независимые магазины занимают 16%, немалая доля оборота по-прежнему 

приходится на универсальные магазины одежды и обуви -  15%. Лидерами на 

розничном рынке спортивных товаров являются такие сети, как «Спортмастер», 

«Спортландия», Intersport (по материалам статьи «Рынок спортивных товаров 

остается одним из самых "теневых" и быстрорастущих в России, ABARUS MR, 

http://www.4p.ru/main/research/4379/).
Монобрендовые магазины, представленные в незначительном количестве, 

открываются в имиджевых целях, так как представленный спортивный бренд 
делает огромные обороты через сетевики. Торговля профессиональным 
снаряжением или узкоспециализированным товаром -  вполне скромная, но всегда 

востребованная ниша. К примеру, узкопрофильный магазин по продаже 

сноубордов предполагает наличие штатного работника с колоссальным уровнем 

профессиональных знаний, поскольку при выборе "доски" учитываются многие 

факторы: вес любителя экстрима и его стиль катания, жесткость, гибкость, 

ширина, боковой радиус сноуборда. Существуют и мультибрендовые сети продаж 

магазины, предоставляющие широкий ассортимент товаров ведущих 

производителей разных ценовых и товарных категорий.

Кроме того, имеются специализированные магазины, предоставляющие 

профессиональное снаряжение и ориентированные на конкретный вид спорта. 

Самые модные и актуальные товары мира спортивной моды сосредоточены в 

бутиках sportfashion -  эксклюзивных магазинах. Как бы в противовес этим

России», ABARUS MarketResearch, http://www.asport.biz/ai1icles0l08.shtml).
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магазинам существуют одиночные магазины и палатки, торгующие спортивным

товаром.

Занимая ведущие позиции на рынке, некоторые иностранные представители 

розницы начали выпускать собственные линии спортивной одежды и экипировки. 
Однако о степени востребованности этих марок и их конкурентоспособности с 
международными брендами говорить пока рано. Среди россиян сохраняется 
приверженность наиболее известным международным спортивным брендам.

По этой причине именно эти марки становятся чаще всего объектами 

подделок среди контрафактной продукции, доля которой, по мнению 

специалистов ABARUS Market Research, в России хоть постепенно снижается, но 

все еще достаточно велика (по материалам статей «Рынок зимнего спорта», 

http://www.4p.rU/main/research/l33446/и«Обзор рынка: спортивные товары»,

http://www.atlant.ru/opt/articles/analitika/62200711022650/). В 2008 году 

завоевание нашими хоккеистами мирового золота на юбилейном чемпионате в 

Канаде и успешная игра футбольной сборной на чемпионате Европы, пекинская 

Олимпиада - стали мощным стимулом роста спроса на спортивные товары и 

позволили практически всем игрокам рынка выполнить и перевыполнить свои 

планы продаж.
Однако, по данным Российской Ассоциации предприятий спортивной 

индустрии и Агентства спортивного маркетинга In Sports, всего за несколько 
последних месяцев 2008 года, мировой финансовый кризис успел изменить 
деловые отношения между субъектами рынка, и уже появились первые сигналы 

изменения покупательского спроса.
В результате, по итогам 2008 года, для 29% игроков спортивного рынка год 

стал неудачным (против 21% по итогам 2007 года). Тем не менее, доля 

оптимистов выше: доля оценивших завершившийся 2008-й год как более 

успешный по сравнению с предыдущим составила 55% (против 65% в 2007-м 

году). Для 4% участников рынка особых изменений не было. Мировой 

финансовый кризис, закрытие ряда производств, высокие таможенные пошлины -
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все это оставило у участников рынка о прошедшем годе не самые лучшие 

воспоминания.

Неспособность правильно построить заказ приводило к увеличению 

нереализованных запасов, что в свою очередь, подталкивало к дисконтированию 

и тем самым оказывало в итоге негативное влияние на весь рынок. В ходе 

исследования Российской Ассоциации предприятий спортивной индустрии и 

Агентства спортивного маркетинга In Sports, было отмечено негативное влияние 

на итоги прошедшего года активного развития частных торговых марок крупных 
сетей -  они также оказывали давление на ценовую политику и эффективность 
остальных игроков. Кроме этого, в 2008 году не произошло положительных 

изменений по стимулированию государством развития отечественного 
производства и торговли.

Не решенными оказались проблемы серых поставок и контрафактных товаров. 

Эксперты считают, что часть проблем разрешатся благодаря оздоравливающему 

эффекту кризиса, какие-то потребуют лоббирования со стороны 

профессионального сообщества, а некоторые их них будут сопровождать нас еще 

очень долго.

В 2009 году игроки рынка рассчитывают на рост финансовой поддержки со 

стороны государства спортивным организациям и школам, а так же на выделение 

средств для поддержки развития массового любительского спорта. Эти меры 

позволят российским производителям спортивных товаров увеличить объемы 

выпуска продукции, а изменения на валютном рынке -  составить конкуренцию 

зарубежным товарам (по материалам статей «В 2008 году российский рынок 
спортивных товаров вырос на 16,3% и составил 3,8 млрд, долларов», 
http://www.sportmanagement.ru/community.php7icN3815 и «В 2008 году российский 

рынок спортивных товаров вырос на 16,3%», Журнал n_Sports №1 -  2, 2009, 
http://www.in. sports. ru/index.phtm?action=articles&num=605&PHPSESSlD=bff454ee

i'l 80c47c4f6c7124f8929fa4.
Многие эксперты считают, что весной-летом 2009 года на спортивном рынке 

будет избыток товара и резкое снижение спроса, а осенью -  дефицит товара и
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высокие цены. По данным Российской Ассоциации предприятий спортивной 

индустрии, 76,9% игроков рынка собираются предпринять определенные 

антикризисные меры, 7,7% ничего подобного делать не будут, а еще 15,4% 

решили немного подождать.

По данным Российской Ассоциации предприятий спортивной индустрии, 

среди наиболее популярных антикризисных шагов следует отметить 

сосредоточение на наиболее рентабельных направлениях деятельности и 

сокращение расходов на маркетинг и рекламу. Компании спортивной индустрии 

предполагают также пересмотреть свою торгово-закупочную политику и 

сосредоточиться на поиске новых ниш для развития. Интерес представляют и 

противоположные меры некоторых участников рынка, например, изменение 

масштабов деятельности и персонала: одни компании сокращают штаты, в то же 

время ряд других будут искать новых сотрудников для развития.

Эксперты предполагают, что на следующий год следует ожидать уменьшения 
рынка в стоимостном выражении минимум на 15-20%. По данным Российской 

Ассоциации предприятий спортивной индустрии, некоторые игроки рынка 

склонны считать, что розничные продавцы пострадают больше всех, потому что 

их накладные расходы (аренда, заработная плата, коммунальные платежи и 

другие фиксированные затраты) в целом намного выше, чем же для 

производителей или дистрибьюторов (оптовых). Многое будет зависеть от 

'.-эффективности действий Правительства РФ и Госдумы.

Таким образом, перед рынком спортивных товаров и услуг открываются 

новые перспективы в связи с тем, что в кризисный период для каждого человека 

еще больше повышается степень значимости собственной целостности, 

собственного здоровья. И тут обязательно вступит в действие предпочтение 

профилактики перед лечением, выбор здорового и активного образа жизни (по 

материалам статьи «АПСИ представляет результаты экспертного опроса о 
кризисе», http://sportmarkel.irkutsk.ru/news/sportmarket.html).

Основные выводы:

14

http://sportmarkel.irkutsk.ru/news/sportmarket.html


Рынок спортивных товаров является достаточно перспективным, что 

объясняется большим количеством потенциальных покупателей. Большая роль 

принадлежит популяризации спорта и здорового образа жизни.

Положительной динамике на рынке спортивной индустрии в России также 

способствуют недостаточная насыщенность рынка товарами, мода на спортивный 

стиль в одежде, обуви и аксессуарах.
1 [аиболыпую долю на российском рынке спортивных товаров составляют 

товары для зимних видов спорта. На летние спортивные товары, как считают 

эксперты, приходится немногим менее трети продаж.

11о географической принадлежности на российском рынке спортивных 

товаров лидирующие позиции занимают зарубежные фирмы-производители. В 

Россию ввозится не только одежда и обувь, но и значительный перечень видов 

спортивного инвентаря, отдельные виды которого (например, сноуборды, 

теннисные ракетки и мячи, горные лыжи и ботинки для них, а также некоторые 

тренажеры) вообще не производятся в России.

Наибольшая доля на российском рынке принадлежит среднему ценовому 

сегменту. Его развитие в сетевой торговле спровоцировало расширение 

ассортимента товаров, в том числе российского производства, а также переход 

час ти покупателей с открытых рынков (с большим количеством no -  name марок и 
контрафактной продукции) в магазины.

Мировой финансовый кризис и его последствия стали заметны участникам 

рынка очень быстро -  уже в конце 2008 года. Почти все игроки рынка принимают 

определенные антикризисные меры, однако надеются и на поддержку
государства.

Объект дипломного исследования -  магазин спортивных товаров ООО

«Спортмастер».

«Спортмастер» - популярная сеть магазинов одежды для спорта, а также 

техники и оборудования для всех видов активной деятельности. Каким бы 

спортом вы ни занимались: лыжным бегом, велогонками, фитнесом, катанием на
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коньках, здесь всегда будет то, что вы ищете, причем для представителей любого

возраста.
Филиалы «Спортмастера» охватывают Россию, Украины, Белоруссию и 

Казахстан. Сейчас в Петербурге открыты уже 23 огромных магазина, в основном 

в торговых центрах возле большинства станций метро.

Основная идея «Спортмастера» — предоставление широкому кругу 

покупателей первоклассных товаров по невысокой стоимости, ведь спорт должен 

быть доступен абсолютно для каждого. Компания выбирает только именитые по 

всему миру бренды, такие как Adidas, Torneo, Nike, Карра, Puma, Columbia, FILA, 

Fischer, Nordway и другие. В магазине есть долгосрочная накопительная бонусная 

система.
Спортмастер с большим отрывом опережает других ритейлеров, что показано 

па рисунке 3, торгующих спорттоварами: совокупная доля рынка магазинов 

СпортМастер и СпортМастер. Дисконт составляет26,7%. «Серебряный призер» -  

Adidas -■ контролирует только 10,6% рынка. Кроме того, в городах 

«миллионниках» доля СпортМастера еще выше -  31%. Компания работает 

главным образом в России (92% оборота), а также на Украине (7%) и в 

Белоруссии (1%).

( 11 op I 'Мастер Adidas Пнтсрспорт Nike Rcebok Гриал-С iio(6inop i-.на ii.iiBi.icin пя Jim a

Рисунок 3 -  Основные игроки рынка спорттоваров в России
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Юридическая структура компании включает четыре подразделения. Первое 

ведает всей розничной торговлей, второе -  дистрибуцией, третье -  

недвижимостью, четвертое -  обслуживанием.
Российский рынок спорттоваров быстро растет: за последние шесть лет его 

объем ежегодно увеличивался в среднем на 21,4%. Тем не менее, внутренний 

спрос на эту продукцию по-прежнему гораздо ниже, чем в развитых странах и 

даже в Китае. Так, в России средний человек тратит на спорттовары $20 в год, а в 

Китае -  $38.

Ожидается, что в среднесрочной перспективе российский рынок спортивной 

продукции будет опережать в росте рынки развитых стран: они в 2015-2025 годах 

по прогнозам будут расти в среднем менее чем на 2% в год.

Большой потенциал российского рынка привлекает пристальное внимание 
крупных иностранных корпораций, таких как Adidas и Nike. У Adidas уже больше 
магазинов в России, чем у любой другой компании, торгующей спорттоварами 

(правда, доля рынка составляет только 10,6%). На рисунке 4 показано что 

Спортмастер занимает только третью позицию по размерам сети.
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Рисунок 4 Размер сетей компаний, торгующих спорттоварами в РФ, шт

Впрочем, производители спортивной продукции не видят противоречия в том, 

чтобы одновременно развивать собственные торговые сети и продавать товары 

через других операторов. В открытие магазинов в России они сейчас вкладывают 

сравнительно немного средств. Между гем эти компании начали активно строить 
сети за рубежом, и не исключено, что Россия на очереди. В этом случае
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конкуренция будет быстро нарастать, и отечественным компаниям придется 

нелегко. Как бы то ни было, возможности для развития у них обширны.
Самое многообещающее направление — выход в регионы. В крупных городах 

доля продаж спорттоваров на открытых рынках за 2012-2015 годы уже упала с 
70% до 1 5%, но в целом по России она по-прежнему высока -  более 34%. До 2014 

года основная часть ритейлеров не обращала особого внимания на регионы, и тон 

гам задавала неорганизованная торговля. 1

Поэтому потенциал регионального рынка велик: до сих пор свыше половины 

продаж спортивной продукции приходится на города «миллионники», а между 

тем располагаемые доходы населения растут не только в них (в среднем по стране 

за 2010-2016 годы они увеличились более чем на 10%). Неудивительно, что 

совокупная торговая площадь магазинов, специализирующихся на спорттоварах, 

за 2006 год в регионах выросла на 23%, а в крупных городах -  только на 

16%."Распределение продаж спорттоваров по городам РФ отражено на рисунке 5.

Рисунок 5 -  Распределение продаж спорттоваров по городам РФ,%.
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Сейчас 60% магазинов СпортМастера находится в городах с населением 

свыше 1 млн. человек (см. рис.5), но компания намерена открывать все больше 

точек за пределами мегаполисов.

Выходить в регионы планируется двумя путями: во-первых, открывая 

собственные магазины под вывесками «СпортМастер» и «СпортМастер Дисконт», 

и, во-вторых, предлагая свои товары в работающих по франшизе сетях 

Спортландия, FootTerra и Columbia. Такой подход позволяет сэкономить и время, 
и деньги. СпортМастер заключает со всеми «франшизными» партнерами особые 
соглашения, согласно которым доля поставленных им товаров в объеме продаж 
не должна быть ниже определенного уровня (в договоре со Спортландией доля 

равна 50%). Сотрудничество выгодно и региональным компаниям: у 

СпортМастера прямые договора со многими производителями о сбыте их 

продукции в России, причем зачастую эти контракты эксклюзивные. 

Характеристика торговых сетей компании «Спортмастер» представлена в 

таблице2.

Таблица 2 -Характеристика торговых сетей спорттоваров

Магазины
Средняя
площадь,

кв.м.

Средняя 
торг, площадь, 

кв.м.
Позиции в 

ассортименте

Доля 
брэндов 

премиум- 
класса, %

Категории
товаров

Собственные магазины

Супермаркеты
"СпортМастер 1700 1300 15000 20

Разные брэнды, 
в том числе 
товары
под собственной 
торговой маркой

Гипермаркеты
"СпортМастер" 5000 20000 20000 0

Разные брэнды, 
в том числе 
товары под 
собственной 
торговой маркой 
(не менее 40%)
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Окончание таблицы 2

Магазины

СиортМастер
Дисконт

Средняя
площадь,

кв.м.

Средняя
торг.площадь,

кв.м.

Позиции в
ассортименте

Доля 
брэндов 

премиум- 
класса, %

Категории
товаров

2000 1500 50 000 10 Товары со 
скидкой

Магазины, работающие по франшизе

Спортландия 500 400 10000 10

Разные 
брэнды, в 
том числе 
товары 
под
собственной
торговой
маркой

FootTerra

Columbia

200 170 6000 0

Разные 
брэнды 
обуви, в том 
числе
товары под 
собственной 
торговой 
маркой

200 170 4000 0 Брэнд
Columbia

Спорт'Мастер уже безусловный лидер рынка спорттоваров, но он намерен 

продолжать расширение торговой сети: сейчас у него 101 магазин, а к 2018 году 

их должно стать 207. Он работает в трех форматах: супермаркета, гипермаркета и 

дискаунтера. В магазинах последнего типа преобладают товары прошлых 

сезонов; по сути, это магазин распродаж с более широким выбором товарных

позиций.
Гипермаркет -  новый формат для СпортМастера. Первый магазин этой 

категории открылся только в 2017году, но со временем вклад гипермаркетов в

выручку может достичь 10%.
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Конечно, быстрый рост числа магазинов требует соответствующего развития 

логистической системы. Сейчас у СпортМастера один дистрибьюторский центр 

национального уровня, четыре межрегиональных и два региональных.
Со временем будут построены один национальный и один региональный 

центр. Также планируется усовершенствовать механизм взаимодействия между 

центрами.
Второе направление развития -  увеличение в ассортименте доли более 

рентабельных товаров под собственной торговой маркой. За пределами России 

это общая тенденция: так, у второй по величине в мире торговой сети Decathlon ее 

марку носит половина продаваемой продукции. У СпортМастера в 2006 году доля 

товаров “Privatelabel” составляла 15,5%., а в 2007г. -  20%, а в среднесрочной
о

перспективе она должна достичь 30%.'

Кроме того, именно на таких товарах поставят акцент гипермаркеты 

компании: по плану у них доля продукции “Privatelabel” превысит 40%. Благодаря 

этому увеличится средняя сумма покупки: в 2007 году она выросла во всех 

р ос с и й с к и х с у п е р м ар кетах.

1 Преимущества:

-  лидерство на рынке;

-  эксклюзивные контракты с рядом иностранных производителей;

-  высокая рентабельность;

-  узнаваемый брэнд сети.

I Педосгатки:

- основной объем продаж приходится на Москву; 

более половины магазинов компания арендует;

-  малый охват городов среднего размера.

Возможности:

-  выход на региональные рынки;
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-  увеличение в ассортименте доли продукции под собственной торговой

маркой;

-  открытие гипермаркетов.

Угрозы:

-  ужесточение конкуренции со стороны торговых сетей, принадлежащих 

г 1 р о и з в о д и те л я м с п о ртто в ар о в;

-  ухудшение макроэкономической ситуации в стране;

-  стратегические просчеты.

Исследуемый магазин ООО «Спортмастер» находится в г. Сатка по адресу

улица Индустриальная, 1.

Организационная структура управления магазином представлена на рисунке 6.

Она является линейно -  функциональной.

I

Рисунок 6 — Структура управления магазином ООО «Спортмастер»

11реимущества линейно-функциональной структуры управления:

- обеспечивает соблюдение принципа единоначалия и в то же время 

предполагает рациональную специализацию управленческих звеньев;

- освобождает главного линейного менеджера от глубокого анализа проблем;

-  возможность привлечения консультантов и экспертов.
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Недостатки линейно-функциональной структуры управления:

- отсутствие тесных взаимосвязей и взаимодействия на горизонтальном 

уровне между производственными отделениями;

-  недостаточно четкая ответственность, так как готовящий решение как 

правило не участвует в его реализации;

-  чрезмерно развитая система взаимодействия по вертикали, тенденция к 

чрезмерной централизации.

Особенности линейно-функциональной структуры управления:

-  является наиболее распространенной;

применима на предприятиях крупного и среднего бизнеса в разных отраслях 

народного хозяйства.

1.1. Экономический анализ деятельности ООО «Спортмастер»

Изучив деятельность и структуру магазина 000«Спортмастер» необходимо 

провести экономический анализ организации.

1 [аиболее важными для анализа финансового состояния предприятия и 
предотвращения банкротства считаются следующие финансовые показатели: 

платёжеспособности и ликвидности предприятия;

-  финансовой устойчивости;

-  деловой активности.

Взаимосвязь всех перечисленных блоков показателей можно 

продемонстрировать на рисунке 7.
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Рисунок -  7 Структурно -  логическая модель анализа финансового

состояния предприятия

Платежеспособность и финансовая устойчивость считаются важными 

характеристиками финансово -  экономической деятельности предприятия в 

условиях рыночной экономики.

Сначала рассмотрим основные финансовые показатели данного предприятия. 

Для начала проведем оценку платежеспособности и ликвидности предприятия.
В таблице 3 рассчитаны коэффициенты ликвидности для ООО «Спортмастер» 

Таблица 3 -  Анализ ликвидности ООО «Спортмастер»

Коэффициенты платежеспособности
Значение показателя Изменение 

показателя 
(гр.5 - гр.2)

Норма

2012 г 2013 г 2014 г 2015 г
Коэффициент текущей ликвидности 1,13 0,61 0,65 0,52 -0,61 >1
Коэффициент абсолютной 
ликвидности 0,28 0,13 0,08 0,06 -0,22 >0,2
11оказатель обеспеченности 
обязательств должника его активами 1,5 0,79 1,06 0,6 -0,9 >1
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Таким образом, исходя из данных таблиц, мы видим, что коэффициент 

текущей ликвидности на 2015 год не соответствует показателю нормы (- 0,61).

Коэффициент абсолютной ликвидности на 2015 год так же не соответствует 

нормативному значению (-  0,22).

1 Указатель обеспеченности обязательств должника его активами говорит о 

том, что организация не сможет погасить все обязательства.

Вышерассмотренные показатели помогают выявить тот факт, что 

000«Спортмастер» пе имеет достаточно активов, которые в процессе его 

деятельности могут быть переведены в денежные средства с целью погашения 

имеющейся задолженности.

Анализ финансовой устойчивости помогает провести оценку предприятия.

В таблице 4 отражены коэффициенты финансовой устойчивости ООО

«Спортмастер» за период 2012 — 2015г.г.

Таблица 4 -  Коэффициенты финансовой устойчивости

Коэффициенты финансовой 
устойчивости

Значение показателя Изменение
показателя
(гр.5-гр.2)2012 г 2013 г 2014 г 2015 г

К оэфф иц и е нт авто н ом и и 
(финансовой независимости) 0,44 0,21 0,36 0.04 -0,4

Коэффициент обеспеченности 
собствен 11ыми оборот1 нами 
средствами

-0,1 -0,02 -0,05 -0,28 -0,18

Доля просроченной кредиторской 
задолженности в пассивах, % 0 0 0 0 -

1 кжазатель о тношения дебиторской 
задолженности к совокупным 
активам

0,26 0,3 0,25 0,29 +0,03

Коэффициент краткосрочной 
задолженности 0,56 0,82 0,69 0,65 +0,09

Тенденции с изменениями коэффициентов финансовой устойчивости ООО 

«Спортмастер» позволяют сделать вывод, что основных средств данного 

предприятия не достаточно для его дальнейшей эффективной деятельности.
Далее на рисунке 8 продемонстрируем динамику внеоборотных активов, 

оборотных активов и валюты баланса за 2015 год.
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Динамика средств ООО "Спортмастер"

Рисунок 8 - продемонстрируем динамику внеоборотных активов, оборотных 

активов и валюты баланса за 2015 год

Таким образом, получается внеоборотные активы составляют 13 % от 

основных средств предприятия, оборотные активы -  39%, валюта баланса -48%.

Рентабельность - показатель эффективности единовременных и текущих 

затрат. В общем виде рентабельность определяется отношением прибыли к 

единовременным или текущим затратам, благодаря которым получена эта 

прибыль.Динамика показателей рентабельности представлена в таблице 5. 
Таблица 5-Динамика показателей рентабельности ООО «Спортмастер» за 

31.12.2014г. -31.12.2015 г.

Наименование 31.12.2014 31.12.2015 В абс. 
выражении

Темп
прироста

Общая рентабельность, % 2,12 4,58 2,46 115,63
Рентабельность продаж, % 11,12 13,05 1,93 17,33
Рентабельность собственного 
капитала, % 2,48 5,95 3,47 139,72

Рентабельность акционерного 
капитала, % 4,97 12.46 7.49 1 50,64

Рен табельность оборотных активов, % 1.63 3.23 1,59 97.50
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Окончание таблицы 5

Наименование 31..12.2014 31.12.2015 выражении
Темп

прироста

Общая рентабельность 
производс твенных фондов, % 2,21 5,46 3,25 146,75

Рентабельность всех активов, % 0,99 2,08 1,09 109,42
Рентабельность финансовых вложений,
0//() 1,33 18,61 17,28 1 297,27

Рен табельность основной деятельности 12,83 16,94 4,10 31,95
Рентабельность производства, % 14,72 20,39 5,66 38,47

Значения показателей рентабельности ООО «Спортмастер» весь
рассматриваемый период представлены в таблице 6.
1 аблица 6— Динамика рентабельности ООО «Спортмастер»

Наименование 31.,12.2014 г. 31 .12.2015 г.
Общая рен табельность, % 2.12 4,58
Рентабельность продаж, % 11,12 13,05
Рентабельность собственного капитала, % 2,48 5,95
Рентабельность акционерного капитала, % 4,97 12,46
Рен табельность оборотных активов, % 1,63 3,23
Общая рен табельность производственных фондов, % 2,21 5,46
Рентабельность всех активов, % 0,99 2,08
Рентабельность финансовых вложений, % 1,33 18,61
Рентабельность основной деятельности 12,83 16,94
Рентабельность производства, % 14,72 20,39

Рассматривая показатели рентабельности, прежде всего, следует отметить, что 

и на начало, и на конец анализируемого периода частное от деления прибыли до 

налогообложения и выручки от реализации (показатель общей рентабельности) 
находи гея у ООО «Спортмастер» ниже среднеотраслевого значения, 

установившегося на уровне 10%.
11а начало периода показатель общей рентабельности на предприятии 

составлял 2.12%, а на конец периода - 4.58 % (изменение в абсолютном 

выражении за период: 2.46%). Это следует рассматривать как отрицательный 

момен т и искать пути повышения эффективности деятельности организации.
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Повышение рентабельности собственного капитала с 2.48% до 5.95% за 
анализируемый период было вызвано увеличением чистой прибыли предприятия 
за анализируемый период на 66 425,00 руб.

Как видно из таблицы 4, за анализируемый период значения большинства 

показателей рентабельности увеличились, что следует скорее рассматривать как 

положительную тенденцию.

1 [роведем анализ себестоимости продаж торгового предприятия. С этой целью 

необходимо воспользоваться данными табл. 5.

Как показывают данные таблицы 5, в 2014 году прирост полной 

себестоимости происходит на фоне роста, как себестоимости товаров, так и 

издержек обращения торгового предприятия. Как уже указывалось выше, данный 

факт обусловлен увеличением физического объема реализации товаров за счет 

расширения площадей предприятия. В 2015 году при некотором снижении 

физического объема товарооборота предприятию удалось сократить издержки 
обращения и тем самым не допустить падения прибыли.

Таблица 7 - Динамика себестоимости продаж компании «Спортмастер»

11аименование 
показателя 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Отклонение (+,-) Динамика, в %
г о п -  

г о и  ГГ'.
2 0 14- 

гО 15 гг.
г о п -  

г о н  ГГ.
г о н -  

з о н  ГГ.
11олпая
себестоимость 
продаж, тыс. руб., 
тыс. руб,, и г.ч.

978 712 1 347 265 1 3 4 7  119 368 553 -146 37,66 -0,01

-себестоимость
товаров 790 799 1093979 1 097 902 303 180 3923 38,34 0,36

-издержки
обращения 187 913 253 286 249 217 65 373 -4069 34,79 -1,61

Доля издержек 
обращения в общей 
себестоимости 
продаж. %

19,2 18,8 18,5 -0,4 -0,3 -2,08 -1,60

1 Гредставим анализ структуры и динамики балансовой прибыли, пользуясь 

терминологией бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с 

! 1риказом от 22 июля 2003 г. N 67н «О формах бухгалтерской отчетности
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организаций» и Учетной политикой компании «Спортмастер». Кроме этого, на 

основе представленных данных проведем расчет показателей рентабельности 

коммерческой деятельности и затрат предприятия. При этом балансовая прибыль 

предприятия будет зависеть от следующих факторов: результат от реализации 

продукции, товаров, работ и услуг (результат от обычных видов деятельности); 

результат от прочей деятельности. Формализованный расчет балансовой прибыли 
представлен в формуле 1:

РБ = ± РР ± РИД, ( 1)

где РЬ балансовая прибыль или убыток;

РР - результат от реализации товаров (работ, услуг);

PI Щ - результат от прочей деятельности.

С этой анализа балансовой прибыли (выявления факторов, вызвавших ее 

изменение) необходимо воспользоваться данными табл. 8.

Таблица 8 -  Структура и динамика балансовой прибыли компании «Спортмастер»

11аименование 
показа геля

2013 год. 
тыс. руб.

2014 год, 
тыс. руб.

2015 год, 
тыс. руб.

Отклонение (+,-) Динамика, в %

2013-2014
гг.

2014-2015
гг.

2013-2014
гг.

2014-2015
гг.

1 Выручка (нетто) 1151 426 1 643 006 1 663 1 10 491 580 20 104 42,69 1,22
2 Себестоимость 
товаров
3 Валовая прибыль

790 799 1 093 979 1 097 902 303 180 3923 38,34 0,36

360 627 549 027 565 208 188 400 16 181 52,24 2,95
4 Издержки 
обращения 187 913 253286 249 217 65 373 -4069 34,79 -1,61

5 Результат от 
реализации товаров 
(работ, услуг)

172 714 295741 315 991 123 027 20 250 71,23 6,85

6 Результат от 
11 р о ч е i i д е я г е л 1 > н о с т и -9796 -21278 -25769 -1 1482 -4491 1 17,21 21,11

7 балансовая 
прибыль 1 62 91 8 274 463 290 222 1 11 545 15 759 68,47 5,74

8 Рентабельность
коммерческой
деятельности
(продаж), (стр. 5 ! 
стр. 1). %

15,00 18,00 19,00 3,00 1,00 20,00 5,56

9 Рентабельность 
затрат, стр. 5 •• (стр. 
2 гетр.4), %

17,65 21,95 23,46 4,30 1,51 24,39 6,86

Как показывают данные табл. 6, валовая прибыль предприятия составила по

итогам 2013 года сумму, равную 360627 тыс. руб. В 2014 году валовая прибыль
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предприятия выросла на 52,24%, в 2015 году на 2,95%. Сумма валовой прибыли 

корректируется на сумму коммерческих расходов.

Результат от прочей деятельности составил в 2013 — 2015 гг. отрицательную 

величину за счет превышения прочих расходов над прочими доходами. 

Положительное влияние на сумму балансовой прибыли оказало увеличение 

результата от реализации товарной продукции (работ, услуг), отрицательное 

влияние -  убыток от прочей деятельности.

В результате, как показывают данные анализа, в 2013-2015 гг. за счет 

увеличения результате от реализации товаров (работ и услуг) балансовая прибыль 

увеличилась на 123027 тыс. руб., а за счет снижения результата от прочей 
деятельности снизилась на 11482 тыс. руб.

В 2014-2015 гг. за счет увеличения результате от реализации товаров (работ и 
услуг) балансовая прибыль увеличилась на 20250 тыс. руб., а за счет снижения 

результата от прочей деятельности снизилась на 4491 тыс. руб.

О повышении эффективности деятельности предприятия торговли говорит тот 

факт, что за 2013-2015 гг. отмечается прирост, как рентабельности продаж, так и 

рентабельности затрат. Таким образом, доля прибыли от продаж в выручке 

увеличивается. Также увеличивается и прибыль предприятии с 1 рубля общих 

затрат.
С целью дальнейшего увеличения прибыли компания «Спортмастер» должна 

добиваться повышения экономичности деятельности и товарооборота.

1.2 Конкурентоспособность магазина спортивных товаров в г. Сатка

Увлечение спортом это не только польза для здоровья, но и просто приятный 

способ провести досуг. Спортивные магазины в Сатке позволяют выбрать 

нужный спортинвентарь и экипировку для всей семьи, как для повседневных 

занятий, так и для специфических увлечений.
Спортивные магазины в Сатке уделяют внимание каждому виду спорта, 

практически в каждом из них можно приобрести:
спортивную одежду и обувь для любого направления от мировых брендов;
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аксессуары;

инвентарь;

- запчасти; 

инструменты.

Для тех, кто следит за состоянием здоровья и тела в домашних условиях, 

буДУ1 полезны: силовые и кардиотренажеры, гантели, турники, утяжелители и 
скакалки.

Для тех, кто посещает индивидуальные тренировки или секции, найдется 

специальный инвентарь: мячи и обручи для художественной гимнастики, 

перчатки для бокса, каримат для пилатеса и йоги, ракетки и струны для большого 

тениса, шапочки и очки для плавания, и многое другое.

Для представителей уличных видов спорта, таких как: велоспорт, ролики, 

скейтборд, самокаты, футбол - найдется все необходимое от одежды и обуви до 
защиты и запчастей.

Для любителей отдыха на природе в магазинах города имеется широкий 

выбор туристического снаряжения: рюкзаки, палатки, спальные мешки, 

пикыиковые наборы, резиновые лодки.
Основным конкурентом магазина ООО «Спортмастер» в г. Сатке является 

магазин «Поиск» по ул. Солнечная, 17. Сравнительный анализ этих магазинов 

оценивался по 5 балльной шкале среди клиентов и руководства.Конкурентный 

анализ данных магазинов представлен в таблице 9.

Таблица 9 Конкурентный анализ данных магазинов

11аименование магазина 

/Показатель анализа
ООО «Спортмастер» ООО «Поиск»

1 Ценовая политика 4 5
1 Уровень затрат магазина 5 5
Ассортимент 

1 предлагаемых товаров 5 5

Уровень обслуживания 5 5
11аличие системы 
скидок, акций

5__________________________________________ 3
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Подводя итог данного сравнения, можно сделать вывод, что Спортмастер 

и «Поиск» достойные конкуренты, однако между ними вряд ли существует 

серьёзная борьба за клиентов в силу их разного рейтинга.

В целом, магазин «Спортмастер» привлекателен для покупателей по ряду 

причин: продолжительное время работы, качество обслуживания, безопасность, 

специальные скидки и акции для людей разных возрастов, дополнительные 

услуги. Многоугольник Спотрмастера практически полностью покрывает 
многоугольники своих конкурентов.

Второй основной составляющей Спортивного магазина является система 
облуживание. Каждый месяц проводятся тренинги, семинары по умению

обсуживать и слышать покупателя, разница значительна, существенна, чем у 
конкурента.

Сразу следует отметить, как преимущество, работу в субботу и воскресенье, 

без перерыва, что весьма удобно для работающих всю неделю посетителей. При 

том  в Спортивный магазин обладает ни одним территориальным 

месторасположением.

1 [одводя итоги данного небольшого исследования можно выделить ряд 

конкурентных преимуществ Спортивного магазина Спортмастер: 

длинный временной диапазон, без выходных и перерывов;

-  частые акции;

- специальные предложения на товары;

- гибкая система скидок, бонусов;

-  качество обслуживание;

- система дополнительных услуг;

сосредоточение разнообразных товаров «под одной крышей».

По сравнению с конкурентами Спортмастера имеет более высокие цены, но 

так как его услугами ежедневно пользуется 2000-3000 человек.
Далее целесообразно было провести ситуационный анализ магазина ООО 

«Споргмастер».Матрица SWOT-анализа представлена в таблице 10.
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I аблица 10 — Матрица SWOT — анализа

Сильные стороны:

высокая квалификация персонала 
предприятия;

-  большой ассортимент продукции;

эффективная система контроля 
запаса;

— расширение ассортимента продукции 
за счет более новых и 
усовершенствованных товаров;

Угрозы:

— высокая степень зависимости от 
потребителя;

— -  большая распространенность 
магазинов в г. конкурентов в .г Сатка

- большая зависимость от поставщиков

Слабые стороны:

— большая текучесть кадров;

— имеется сильный конкурент;

— не стабильность финансирования 
производства;

Возможности:

— рост у населения желания вести 
здоровый образ жизни;

— постоянное совершенствование и 
создание новых спортивных товаров;

-— отсутствие в районе расположения 
магазина сильного конкурента;

Таблица 1 1 -  Количественная оценка сильных и слабых сторон, угроз и 
возможностей внешней среды

S W
Сильные стороны:

большой ассортимент продукции; 12 Слабые стороны:
8

- эффективная система контроля запаса; 6 — большая текучесть кадров;
11

расширение ассортимента продукции за счет 
более новых и усовершенствованных товаров;

10 — имеется сильный конкурент;

Г О

Угрозы:

высокая степень зависимости от потребителя;
- большая распространенность магазинов в г. Сатка 
основного конкурента ООО «Поиск»;

19

15

Возможности:

— рост у населения желания вести 
здоровый образ жизни;
- отсутствие в районе расположения 
магазина сильного конкурента;

15

16
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Таблица 12 -  Количественная оценка проблем проекта

Направление решения проблем
1 11овышение качества и выбора продукции, номенклатуры
2 Обновление ассортимента
3 Увеличение объемов выпуска продукции
4 Расширить количество поставщиков
5 Освоение новой продукции, ввод новых товаров
6 Качественный подбор персонала и повышение его квалификации

Оценка
6
7
4
5 
9
8 
37 Завоевание большей доли рынка в г. Сатка

Вывод:

Согласно оценкам выявленных в процессе исследования направлений решения 

проблем по улучшению работы сети спортивных магазинов «Спортмастер» 

можно отметить, что наиболее важным является «Освоение новой продукции, 

ввод новых товаров», далее «Качественный подбор персонала и повышение его 

квалификации».

1.3 Особенности потребительской среды исследуемой отрасли в г. Сатка 

Цель проведения исследования:

определить предпочтения потребителей спортивной одежды в г. Сатка; 

выявит]» факторы, влияющие на принятие решения о покупке у 

потребителей спортивной одежды.
Предмет: изучение предпочтений потребителей спортивных магазинов и их

поведения.
Объект: реальные потребители спортивных магазинов и крупных спортивных 

отделов г. Сатка.

Критерии оценки потребительского сегмента:

-  социально-демографические характеристики;

-  цель покупки (профессиональный интерес, приверженность к моде,

случайная покупка);
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-  выбор марки (причина выбора той или иной марки, а также сам факт

выбора);

-  место покупки;

-  источник получения информации;

- время покупки (сезонность).

1 ипотезы проводимых исследований:

1) потребители не отдают предпочтения какой-либо одной спортивной марке.
2) Потребители монобрендовых марок отличны от потребителей 

мульгибрендовых спортивных магазинов по следующим критериям:
2.1) Доход.

2.2) Цель покупки.

3) Цена на спортивную продукцию не является решающим фактором в 

выборе места покупки.

Что касается этапов, которые покупатель преодолевает на пути к принятию 

решения о покупке и её совершению, то можно сформулировать следующие

гипотезы:

1) 11отребители покупают спортивную одежду не только для занятий спортом, 

но и с целью ношения её в повседневной жизни;

2 ) 15 поисках информации покупатель обращается к следующим источникам -  

личные источники (семья, друзья) и источники эмпирического опыта (осязание, 

использование товара);
3) Всплески покупательской активности приходятся на ноябрь, перед 

открытием лыжного сезона, и на май, перед летним сезоном;
4) 11огребители из спортивной продукции чаще всего покупают спортивную 

обувь.

Методы маркетинговых исследований: 

обработка вторичной информации;

-  полевые исследования; 

использование метода В. St.;
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анализ протокола;

-  анкетирование.

11а сегодняшний день можно выделить несколько основных типов спортивных 

магазинов в зависимости от их направленности :

1) «Универсальные» магазины, где можно купить всё -  от напульсников до 

дорогих тренажёров.

2) Магазины outdoors, торгующие товарами для активного отдыха.

3) Монобрэндовые магазины, то есть те магазины, в которых представлен и 

продаётся один брэнд.

4) Мультибрэндовые магазины, в которых представлено несколько марок 

спортивной одежды.

5) Магазины, торгующие товарами уровня premium.
Всю спортивную одежду можно условно разделить на три основных 

направления:

1) Классическая спортивная одежда, предназначенная для активного отдыха 

(разнообразные спортивные костюмы, ветровки и пуховики).

2) Молодёжные коллекции спортивной одежды. Они отличаются яркостью 

расцветок, чрезвычайной стильностью и строгой ориентацией на новейшие

веяния моды.

3) Достаточно консервативные, «менее спортивные» коллекции спортивной 

одежды.

Современный этап развития отрасли спортивных товаров начал 

формироваться в 2000 году и наполнил рынок лишь на 30 -  35 %, его годовой 

объём но разным оценкам составляет 6- 7 млн. руб в год*.

В структуре спортивных магазинов города выделяются магазины такие, как 

«Спортландия», преимущество которого перед конкурентами заключается в 
предоставлении достаточно широкого спектра товаров. Однако существенным 
минусом в работе подобного магазина является недостаточное внимание к 

рекламе, следствием чего является потеря потенциальных потребителей. 

11римсром же правильно выстроенной рекламной компании, результатом чего
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является расширение целевой аудитории, может служить компания

«Спортмастер».
Практически каждая уважающая себя компания работает с определённым 

наборов брэндов, которые она продвигает на региональные рынки. В 

Ca ncel фактически не осталось нераспределённых известных торговых марок, на 

которые можно было бы сделать ставку на новые компании. Мелкие магазины и 

индивидуальные предприниматели начинают постепенно входить в стадию 

стагнации. В будущем крупные супермаркеты имеют все шансы «задавить» их 

блеском и привлекательностью, а также регулярными скидками.

Считается, что наиболее привлекательная для покупателя форма магазина, где 

на большой площади представлены все виды товаров. В последнее время 

наибольшее распространения получила идея «одеть клиента с головы до ног» в 

одном месте, предоставляя качественное обслуживание. И, скорее всего, 

некрупные игроки займут свою достаточно узкую нишу, привлекая клиентов 

собственными преимуществами. Так же в ближайшее время, скорее всего, 

появятся магазины outlet, которые уже давно существуют в Европе. В таких 
магазинах представлена одежда из коллекции прошлого сезона со значительными 

скидками, чем в обычном спортивном магазине. Благодаря такой форме 

спортивного магазина, возможно, будет привлечь новую целевую аудиторию 

потребителей -  покупателей с цен трального рынка.

Однако на пути развития отрасли спортивных товаров может встать 

пассивность населения г. Сатки.

11оэтому в ближайшее время компании столкнутся с необходимостью 

популяризации спорта в нашем регионе. Их спортивная целевая группа уже 

насыщена товарами, а значит, неизбежно придётся бороться за увеличение

влияния на массы.

Для проведения данного этапа был составлен опросник из 40 вопросов (см. 

Приложение 2), который был построен по схеме модели принятия решения 

потребителем о покупке. Были опрошены шесть человек: два профессиональных
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спортсмена, два спортсмена любителя и два потребителя, которые покупают 

спортивную одежду, для того чтобы носить ее в повседневной жизни.

Проанализировав ответы, можно прийти к следующим выводам:

Гипотеза №1 -  потребители не отдают предпочтения какой-либо одной 

спортивной марке -  т подтвердилась, кроме того, она расширилась: потребители 

не отдают предпочтение какой-либо одной марке спортивных товаров, а наиболее 

известные и предпочитаемые ими марки Reebok и Adidas;
Гипотеза №2 -  потребители монобрендовых марок отличны от потребителей 

мультибрендовых спортивных магазинов последующим критериям: доход, цель 

покупки - подтвердилась частично: потребители монобрэндовых магазинов 

отличны от потребителей мультибрэндовых магазинов только по доходу, по цели 

покупки существенных различий не наблюдается;

Гипотеза №3 -  цена на спортивную продукцию не является решающим 

фактором в выборе места покупки - подтвердилась, но, кроме того, возникла 

новая: скидки являются значительным стимулом к совершению покупки, 

особенно в тех случаях, когда покупки совершаются спонтанно или 

незапланированное;

Гипотеза №4 -  потребители покупают спортивную одежду не только для 

занятий спортом, но и е целью ношения её в повседневной жизни - подтвердилась 

искусственно, так как для опроса были изначально взяты не только потребители, 
покупающие спортивную одежду для занятий спортом, но и потребители, 

покупающие ее с целью ношения в повседневной жизни;

Гипотеза N5 -  в поисках информации покупатель обращается к следующим 
источникам -  личные источники (семья, друзья) и источники эмпирического 

опыта (осязание, использование товара) — подтвердилась и расширилась: в 

поисках информации калужский потребитель обращается к следующим 

источникам: Г Личные -  семья, друзья; 2. источники эмпирического опыта -  

осязание, использование товаров, и, кроме того, 3. внешние источники -  реклама;

Гипотеза №6 — покупательская активность приходится иа ноябрь, перед 

открытием лыжного сезона, и на май, перед летним сезоном - подверглась
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изменениям: всплески покупательской активности у потребителей-спортсменов 

приходятся на ноябрь, перед открытием лыжного сезона, и на май, перед началом 

летнего сезона, а у потребителей, которые покупают спортивную одежду с целью 

ношения ее в повседневной жизни, на июнь;

1 ипотеза №7 -  потребители из спортивной продукции чаще всего покупают 

спортивную обувь -  не подтвердилась, так как во всех случаях предпочтение 

какому-либо одному спортивному товару не отдается и покупка одного 

спортивного товара влечет за собой приобретение другого. Поэтому, данную 

гипотезу решено было исключить из дальнейшего исследования.

Анкета проводилась в форме опроса. Она была составлена из 25 вопросов 

туннельным подходом: от общего к частному. Вопросы анкеты основывались на 

результатах анализа протокола. В ходе опроса узнали взгляды и мнения 
потребителей и проверяли их информированность в данной теме. Далее было 

проведено пилотажное исследование, на основании результатов которого 

некоторые вопросы были скорректированы.

(Образец анкеты -  см. Приложение 3)

Описание выборочной совокупности:
Для описания выборочной совокупности (см. Приложение 3) в анкету были 

включены следующие вопросы: возраст, пол, доход, род занятий. Опрошено 25 

человек. В результате их анализа был получен портрет целевой аудитории 

опрошенных: мужчина в возрасте от 19 до 25 лет, работающий, с высоким

доходом.
Наиболее лояльно потребители относятся к тем маркам спортивной одежды, 

которые давно вышли на региональный рынок. Это такие марки -  Adidas, Nike, 

Reebok, Puma - которым доверяют не только в Калуге, но и во всем мире. И 

именно с ними у респондентов ассоциируется словосочетание «спортивная 

одежда». Чаще всего опрошенные называли Adidas (63,5% от всей совокупности 

респондентов), Nike (54,1%), Reebok (45,9%). Так же в пятерку лидеров вошли 

Puma (24,7%) и Salomon (7%).
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Что касается покупки спортивной одежды, выбор калужских потребителей 

отличается от вопроса об ассоциациях не значительно. Наиболее часто 

респонденты покупают следующие марки: Adidas и Reebok (по 23,5%), Nike 
(22,4%), Puma (1 0,6%).

Кроме того, респонденты готовы снова купить товары этих марок, даже если 

были недовольны покупкой спортивной одежды Reebok (34,1%), Nike (31,1%), 

Adidas (29,4%), Puma (21,8%) ранее. Так же респонденты указали Columbia
(15,3%).

Чаще всего респонденты были недовольны качеством кроссовок фирм- 

производи гелей Nike, Puma. Но, несмотря на известность этих марок, потребители 

не являются консерваторами при покупке спортивной одежды. Они предпочтут 

неизвестную марку известной, в случае, если товар им понравится (74,1%).

Самым важным для респондентов при выборе спортивного магазина является 

ассортимент (ранг 4), затем идут цена и обслуживание (ранг 3), и, наконец, 

месторасположение (ранг 2). Дифференциация этих критериев слабая, так как 

респонденты не ставили ранг, выше 4 и ниже 2.
В зависимости от ассортимента товаров, который является главным критерием 

выбора места покупки, на калужском рынке существуют два типа спортивных 

магазинов: мультибрэндовые, в которых покупают 49,2% респондентов, 

монобрэндовые -  24,6%. Кроме специализированных магазинов, также

существуют отделы в супермаркетах, в которых могут быть представлены как 

одна, так и несколько марок спортивной одежды. В них совершают покупки 

26,2% опрошенных.
11о если потребители были недовольны покупкой спортивной одежды в каком- 

то из магазинов, они скорее всего не пойдут в него в следующий раз (65,8%).

Покупая спортивную одежду, потребители преследуют разные цели: 

заниматься спортом профессионально (9,2% от всей совокупности респондентов), 

заниматься спортом любительски (39%), просто носить (51,8%).
Что касается времени покупки спортивной одежды, потребители чаще всего 

приобретают данные товары к летнему сезону (36,3%), затем - к зимнему (23,7%).
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1 Ipii'iCM, потребители-мужчины покупают спортивную одежду к зимнему сезону в 

два раза больше, чем женщины (60% к 30%), к летнему сезону -  одинаково 

(данная закономерность была выявлена в результате построения таблиц 

сопряженности). Это возможно связано с тем, что мужчины зимой предпочитают 

спортивный стиль в одежде (теплые пуховики, зимние кроссовки, шапки, 
перчатки) чаще, чем женщины и ведут в это время года более активный образ 
жизни (катание на горных лыжах, снегоходах, сноубординг и т. д.). А летом и 
мужчины и женщины предпочитают спортивный стиль в одежде и активный 
отдых в одинаковой степени.

Относительно критериев выбора спортивной одежды, потребители выделили 

следующие: качество (56, 1%), цена (23,2%), скидки (15%), страна изготовитель 

(5,7%). Причем, все потребители с высоким доходом придают наибольшее 

значение качеству товара (100%) (данная закономерность была выявлена в 

результате построения таблиц сопряженности).

В целом, респонденты были довольны совершенной покупкой спортивной 

одежды (53,4%).

При выборе спортивного магазина потребители обращаются к таким 

источникам, как: рекомендации семьи и друзей (35,4%), прошлый личный опыт 

(40,7%), реклама (23,9%). Причем, подавляющее большинство респондентов в 

возрасте до 45 лет руководствуются мнением семьи и друзей, в особенности 
опрошенные категории 36-45 лет (80%). Так же, но в меньшей степени, категории 
от 19 до 35 и более 40 лет, руководствуются при выборе магазина прошлым 

личным опытом. А влияние рекламы на выбор магазина от возраста не зависит 
(данная закономерность была выявлена в результате построения таблиц 

сопряженности).
Доходы потребителей были определены по порядковой шкале со следующими

вариантами ответа:

- мне хватает денег только на еду;

-  мне хватает денег на еду и на необходимую одежду;

мне хватает денег на еду, одежду и немного остается на развлечения;
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-  мне хватает денег на еду, одежду, развлечения и отдых;

-  мне хватает денег на все, я себе ни в чем не отказываю.

11роверка исследуемых гипотез
Гипотеза №1 -  потребители не отдают предпочтения какой -  либо одной 

спортивной марке, а наиболее известные и предпочитаемые ими марки Reebok и 

Adidas -  частично подтверждается по следующим пунктам:

Опрошенные респонденты на вопрос «Какую марку спортивной одежды вы 

чаще всего покупаете?» назвали две: Adidas и Reebok, a Nike отстает от них на 

0,9%, что является не значительным. Следовательно, потребители не отдают 

предпочтение какой-либо одной марке спортивной одежды.
• Наиболее предпочитаемыми марками спортивной одежды среди Калужских 

потребителей действительно являются Adidas и Reebok.
1 'ипотеза №1 частично не подтвердилась по следующим пунктам:
Наиболее известные пермским потребителям марки являются Adidas, Nike, а 

не Adidas, Reebok, так как Reebok идет на третьем месте.
Гипотеза №2 -  потребители монобрендовых марок отличны от потребителей 

мультибрсндовых спортивных магазинов по доходу — не подтвердилась, так как 

зависимости между доходом потребителей и местом покупки не выявлено.

Гипотеза №3 -  цена на спортивную продукцию не является решающим 

фактором в выборе места покупки, а скидки являются значительным стимулом к 

совершению покупки, особенно в тех случаях, когда покупки совершаются 

спонтанно или незапланированно -  полностью не подтвердилась, так как 

зависимости между гем, что является значимым для покупателей при выборе 

товара (в том числе скидками), и планированием покупок не выявлено. А 

решающим фактором в выборе места покупки является не цена, а ассортимент.

Гипотеза №4 -  потребители покупают спортивную одежду не только для
занятий спортом, но и с целью ношения её в повседневной жизни — полностью

подтвердилась. Из всей совокупности опрошенных 51,8% покупают спортивную
одежду, для того чтобы просто ее носить. Причем, в большинстве случаев

потребители отмечали в этом вопросе несколько вариантов ответов, то есть они
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покупают спортивную одежду и для занятий спортом, и для того, чтобы просто 

носить ее в повседневной жизни.
Гипотеза №5 -  в поисках информации покупатель обращается к следующим 

источникам -  личные источники (семья, друзья) и источники эмпирического 
опыта (осязание, использование товара), внешние источники (реклама) -  
полностью подтвердилась: в поисках информации потребители обращаются в 

основном к источникам эмпирического опыта 40,7% (предыдущее использование 

товара, прошлый личный опыт) и к личным источникам (семья, друзья) 35,4%.

Гипотеза №6 -  покупательская активность у потребителей-спортсменов 

приходятся на ноябрь, перед открытием лыжного сезона, и на май, перед началом 

летнего сезона, а у потребителей, которые покупают спортивную одежду с целью 

ношения ее в повседневной жизни, на июнь - частично подтвердилась, так как те, 

кто, покупают спортивную одежду, для того чтобы просто ее носить, в основном 

покупают ее к летнему сезону (85%). Так же, гипотеза частично подтверждается 

за счет того, что те потребители спортивной одежды, которые покупают 

спортивную одежду для занятий спортом любительски, в основном покупают ее к 
летнему сезону (74%) и к зимнему сезону (61%). На тех потребителей, которые 
покупают спортивную одежду для занятий спортом профессионально, сезонность 

нс влияет. Это частично опровергает гипотезу №6.
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2 РАЗРАБОТКА И АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ МАГАЗИНА СПОРТИВНЫХ ТОВАРОВ

2.1 Формирование плана продаж и ценовой политики

Для начала проведем анализ динамики показателей эффективности 

реализации. Они отражены в таблице 13.

Таблица 13 — Динамика показателей эффективности реализации товаров,

продукции, работ, услуг.

Показатели 2014 год 2015 год
Отклонени

е (+ ,-)

1 Выручка от реализации товаров, 
продукции, работ, услуг, тыс. р.

1713,477 2740,676 1027,199

2 Полная себестоимость реализации товаров, 
продукции, работ, услуг, включая 
коммерческие и управленческие расходы, 
тыс. р.

1573,437 2744,976 1171,539

3 11рибыль от реализации, тыс. р. 140,04 -4,30 - 144,34

4 Рентабельность реализации, % 8,17 -0,17 8

5 Затраты на 1 р. реализации, 0,92 1 0,08

6 Эффективность продаж, % 8,17 0,16 - 8,01

Как свидетельствуют данные таблицы 2.9, все показатели эффективности 

реализации в 2015 году понижены в сравнении с предыдущим годом; при этом 
рентабельность реализации составила 8%, эффективность продаж — 8,01%, а 
затраты на 1 р. реализации снизились с 0,92 коп до 1 руб.

В данном варианте, магазин буде придерживаться стратегии “внедрение в 

рынок”, суть которого в значительном снижение цены на новый товар с целью 

захвата массового рынка.

Установление низкой цены целесообразно при следующих условиях:

-  рынок очень чувствителен к ценам;
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-  с ростом объема производства издержки и распределение товара

сокращаются;

-  низкая цена не привлекательна для потенциальных клиентов.

Но в это же время низкая цена не должна вызывать у потребителей образ 

товара низкого качества. После завоевания рынка магазин повысит цену, 

обосновав ее улучшением качества товара.

Тактика определения цены

В магазине ООО «Спортмастер» скорее всего, будет действовать тактика 

“дифференцированные цены”, используемая для улучшения положения магазина 

на рынке. Также будет действовать дополнительная система скидок при покупке 

превышающей определенную сумму.

Рынок сбыта для продукции характеризуется узким кругом потребителей, т.к 

спортивная одежда не является продуктом первой необходимости для 
жизнедеятельности человека. Следовательно, потенциальными потребителями 

продукции являются не все слои населения, преимущественно со средним 
уровнем дохода и выше. В структуре потребителей наибольший удельный вес 

будут занимать такая категория потребителей, как мужчины, желающие 

заниматься спортом профессионально, а также спортсмены.

Основной тенденцией рынка сбыта продукции является повышение спроса на 

спортивные товары, связанное с повышением популярности в последнее время. 

Сегментирование рынка сбыта представлено в таблице 14 

Таблица 14 -  Сегментирование рынка сбыта продукции

Критерий сегментирования Характеристика

Г е о гр а ф и че ски й

С а н кт -П е те р б ур г, 
М осква  и д р у ги е  
кр упн ы е  города  

Р оссии

Д е м о гр а ф и че ски й
С лои  н а се л е н и я  со 
ср е д н и м  уров нем  

д о хо д а

Г.о., основным сегментом рынка сбыта на начальном этапе развития

предприятия является город Санкт-Петербург, Москва и другие крупные города.
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В дальнейшем планируется выход на региональный уровень, а затем на

государственный.

Главная задача стимулирования сбыта магазина -  побуждение клиента 
обращаться в компанию снова и снова, к регулярным коммерческим связям.

Спортивный бренд ООО «Спортмастер» основан на взаимодействии, 
взаимопонимании, взаимоуважении и взаимоприверженности между 

потребителем и владельцем образа марки товара. Выставка дает прекрасную 

возможность заявить о своей компании, выделиться на общем рыночном фоне, 

привлечь внимание представителей целевой аудитории и вступить в 

непосредственный контакт с потребителем.

Важна длительность, избирательность и направленность контакта, 

установление личностных взаимоотношений на различных должностных уровнях. 

На стенде всегда должна быть визуализация процессов, демонстрация в действии. 

Движение - это жизнь стенда, гарантия внимания посетителей: Чем дольше 

человек будет наблюдать за процессом, тем больше информации вы успеете ему 

предоставить. Это уникальная ситуация: ни ТВ, ни радио, ни пресса не способны 

воздействовать на потребителя бесконечно долго, наблюдая при этом его 

непосредственную реакцию.
Преимуществом экспозиций сегмента Ь2Ь являются возможности для 

совместного брендинга со стороны производителя, дистрибьюторов и 

потребителей продукции. Кроме того, выставки позволяют провести 

маркетинговые исследования целевой аудитории, прозондировать идеи 

покупателей, проанализировать окружение: узнать позиции других участников 

рынка и оценить динамику развития.
ООО «Спортмастер» тщательно подходит к составлению плана данных 

мероприятий: сбору и анализу информации, проектированию рекламной 

кампании на год, согласованию готовящихся событий и бюджета.

11редварительная подготовка к выставкам включает в себя:

выделение приоритетных мероприятий (в этом году 5 из 48 экспозиций 

я в л я юте я и р и о р итетн ы м и);
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-  бронирование площади (на многие известные выставки, особенно 

проходящие раз в два года, заявки на участие следует подавать заблаговременно - 
за год, а то и за полтора до открытия);

-  распределение зон ответственности;

-  составление графика выпуска информационно-раздаточной и рекламной
продукции;

-  определение состава делегатов;

-  планирование деловых поездок;

-  поддержка в прессе.

Отдельное направление -  оформление выставочного стенда. При стандартной 

застройке особое внимание уделяется виду и количеству рекламных носителей, их 

информационному наполнению. При индивидуальной застройке важно грамотно 
составить техническое задание для застройщиков, провести тендер среди них, 

доработать и согласовать макет, осуществить авторский надзор. Контролировать 

строительство стенда необходимо даже при участии в выставках, поскольку 

реальность нередко разительно отличается от первоначального проекта.

11еобходимо отметить важность своевременной подготовки раздаточного 

материала листовок, буклетов, PR-проспектов, каталогов продукции, годовых 

отчетов, пресс-релизов, корпоративных изданий. «Правило 48 часов» — крайне 

важно выполнить обещание по предоставлению посетителю дополнительной 

информации, вызвав тем самым у него доверие и одновременно получив личный 

доступ к потенциальному партнеру.

Экспозиции ОООчСпортмастер» классифицируют следующим образом:
-  по целям проведения: торговые и/или информационно-ознакомительные; 

по частоте проведения: периодические, ежегодные, сезонные;

-  но характеру предложения экспонатов: универсальные, отраслевые, 

многоотраслевые, специализированные;
по составу участников: региональные, межрегиональные, национальные,

международные.
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Касаясь последнего пункта, отметим, что за последние два года резко выросло 

число поступающих в ООО «Спортмастер» предложений об участии в 

специализированных и универсальных выставках и всевозможных форумах.
ООО «Спортмастер» специализируется на продаже спортивных товаров. На 

сегодняшний день ассортимент приближается к 300 изделий. По каждой группе 

товаров выпускается отдельный каталог, поскольку изменений много, и создание 

коллекций в каждой группе товара не зависит от изменения в других группах 

товара. Для любого специалиста в спортивном товаре (тренера, спортсмена) они 

достаточно представляют продукцию, в смысле отсутствия необходимости 

рассматривать ее по образцам, чтобы получить полное представление о наших 

изделиях как о товаре.

Рассмотрим основной ассортимент спортивных изделий:

Боксерские мешки и груши. В последнее время фабрикой предприняты 

серьезные шаги по развитию товара. Это и улучшение дизайна и важных 

специфических характеристик всех боксерских мешков, введение в ассортимент 
пяти новых мешков, запуск высококачественных подвесных систем, установка в 

магазинах фирменных стоек для мешков. А среднесрочной перспективе мы 
предлагаем:

внедрение боксерских мешков оригинальных конструкций: без

травмоопасного шва, с рисунком мишенью и другое;
патентование и внедрение абсолютно нового вида мешков -  пневно- 

гиромешков, их конструкция позволяет преодолеть основные недостатки 

обычных мешков и вероятным результатом может быть вытеснение с рынков, в 

том числе и мировых, мешков других конструкций;

существенное развитие кожаного ассортимента.

Стойки для мешков достаточно устойчивы, их цель, как и всего фирменного 

оборудования "ЛЕКО" - максимально эффективно использовать площадь в 

магазинах. Стойки сделаны так, что могут быть выставлены не только в зале, но и 

на витринах стандартных спортивных магазинов.
Перчатки боксерские, тренировочные, спарринговые, снарядные. В середине
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1999 года ассортимент был увеличен кардинальным образом, введены перчатки 

новой конструкции, полностью удовлетворяющей самым высоким требованиям к 

боксерским перчаткам. Главным сдерживающим фактором является отсутствие 

натуральной кожи для перчаток высшего класса. Современная боксерская 

перчатка -  одно из самых сложных спортивных изделий. В ноябре 2001 года 
внедрены перчатки для детей. Они являются точными копиями настоящих боевых 

боксерских перчаток. 11ерчатки на 11-13 лет могут использоваться как боевые для 
спортсменов с маленьким размером руки (женщины).

Рюкзаки, сумки. Рюкзаки и сумки -  слабо развитый ассортимент, очень 

сильны на рынке позиции нескольких специализированных фирм. Однако можно 

надеяться, что при развитии ассортимента, в дальнейшем, магазины повернутся к 

фирме, как к поставщику широкого спортивного ассортимента. (Это 

преимущество имеет отношение ко всем товарам фирмы).

Волейбольные и футбольные мячи. Мячи являются одной из главных позиций 

ассортимента фабрики.

В настоящее время покупателю в магазине представляется широкий выбор 

мячей, в среднем одновременно на прилавке обычного спортивного магазина 

находится около 50 видов мячей.

Важно отметить, что основные параметры мяча вес и гарантия вынесены на 
бирку на компакт-панель. Вес мяча -  главный из всех параметров, например, в 
правилах соревнований в количественном выражении указаны требования только 
к весу, размеру и давлению в мяче. Вес — свойство конкретного мяча и далеко не 
для всех мячей соответствует профессиональным требованиям. Размер у всех 
мячей укладывается в требования правил. Гарантия же рассматривается как 

обобщающая характеристика нескольких основных параметров мяча.

Мячи для атлетических упражнений. Это узкий рынок с периодическими 

достаточно крупными заказами. Кроме имеющихся традиционных 

"медицинболов", есть вариант внедрить пневмо-гидро-атлетические мячи с 

уникальными свойствами (меняющиеся вес, жесткость, отскок).

Сетки спортивные. В России есть несколько фирм, выпускающих сетки, спрос
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на наши сетки должен расти пропорционально общему росту интереса к нашему
предприятию со стороны клиентов.

Пояса для атлетических упражнений. На рынке присутствуют иностранные 

производители. Успех в конкуренции сильно зависит от цены. На данный момент 

прорабатываются варианты снижения цены за счет замещения натуральной кожи 

несколько более дешевой высококачественной синтетической кожей.

Спецзаказы. Созданная на фабрике "автоматическая система управления", 

хорошо справляется с нестандартными спецзаказами. В последнее время 

достигнута очень высокая мобильность и надежность в их производстве. 
(Например, мячи со специальным дизайном могут быть изготовлены в течение 
двух суток, не мешая основному производству).

Со времени введения (последние три месяца) системы четкого и 
безболезненного для поточного производства продвижения спецзаказов, их 

количество постоянно растет. За четвертый квартал 2015 года выполнено около 
1 00 спецзаказов на общую сумму более 1 000 тыс. руб.

Итак, как мы видим, производственные технологии очень разнообразны; 

наибольшие изменения в ассортименте приходится при производстве мячей. Вся 

продукция имеет высокую степень стандартизации и качества. Надпись "сделано 

в России" ставится па изделиях, которые имеют особо высокое качество.

Вообще, производство спортивных изделий, как подотрасль легкой 

промышленности, является достаточно привлекательной. Во-первых, это 

перспектива получения высокой прибыли; во-вторых, почти все фирмы данной 

отрасли имеют стратегию роста и развития, предполагающую увеличение усилий 
на развитие продаж, осуществление инвестиций для улучшения 
производственных возможностей и обновление оборудования — все это 

необходимо для укрепления конкурентной позиции в перспективе. 1ак же 
привлекательность данного бизнеса обосновывается усиленным вниманием со 

стороны правительственных органов на развитие спорта в России.
Маркетинговая стратегия магазина Спортмастер» направлена на развитие 

производства спортивных товаров, наращиванию выпуска достаточно большого
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ассортимента высококачественных изделий с обеспечением объемов их поставок 
в соответствии с динамикой изменения платежеспособного спроса и в условиях 

жесткой конкуренции с изготовителями аналогичной продукции. При выборе 
стратегии охвата рынка были учтены:

-  ресурсы фирмы;

особенности внутреннего и внешнего рынка;

-  маркетинговые стратегии конкурентов; 

действующие условия поставок.

Как следует из анализа рынка сбыта продукции, только сочетание 

качественных и стоимостных характеристик изделий позволит нам обеспечить 

себе гарантированный сбыт.

I Ценовая политика строится на следующих общеизвестных критериях:

-  поддержание имиджа, стать лидером по качеству изделий;

-  увеличение объемов продаж и заказов;

-  завоевание большей доли рынка.
11ри определении цены и скидок на нашу продукцию также учитывается: цели 

покупки (вид посредника), особенности региона заказчика, вид оплаты, объем

закупаемой продукции. Сущность ценовой политики отражается в документе 

"I (сновая политика".

Каналы товародвижения. Традиционным каналом товародвижения, который 

использует наша фирма, является "производитель-посредник-потребитель". Сбыт 

осуществляется посредством реализации товаров, как оптовым покупателям, так и 

через собственную торговую сеть, которой является здание фабрики, но не все 

потребители имеют возможность добраться до нашего магазина. Для реализации 

товаров в розницу я предлагаю открыть свою торговою сеть, включающую 

несколько фирменных магазинов, расположенных в крупных торговых центрах 

города Москвы. Объемы, планируемые к реализации через эти каналы, 
рассчитаны па основе маркетинговых исследований и включены в планируемый 

объем продаж.
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Совершенствование работы с оптовыми покупателями (магазинами, клубами, 

федерациями и т.д.) осуществляется по двум направлениям:

-  развитие и регулирование взаимоотношений. На основе анализа будут 

разработаны планы совместной работы, заключены долгосрочные договоры, 
учитывающие гибкую ценовую политику, систему скидок;

-- выработка форм сотрудничества. Опираясь на правовые и моральные 
аспекты, будет отрабатываться технология работы с партнерами, которая 

учитывает различные варианты и формы сотрудничества.

Одним из основных способов продвижения товара на рынок является 

реклама- самый мощный стимулятор спроса. Одним из видов этого 

стимулирования является выпускаемые фирмой каталоги по группам товаров. Для 

любого специалиста в спортивном товаре (тренера, спортсмена) они достаточно 

представляют продукцию, в смысле отсутствия необходимости рассматривать ее 

по образцам, чтобы получить полное представление об изделиях как о товаре. Это 

позволяет начинать непосредственный разговор с магазином о начале работы 

сразу после получения магазином каталогов. По тем группам товара, на которые 

каталоги пока не сделаны, предполагается, что магазину достаточно общего 

представления о качестве, даваемого каталогом, чтобы взять их в первой партии 

для пробной продажи.
В планируемом периоде будут использоваться следующие каналы

рас простране н и я ре кл амы:

размещение рекламы в печатных изданиях. Реклама в газетах и журналах 

относительно не дорогая, что не очень сильно увеличит затраты. Ряд печатных 

изданий распространяется среди населения бесплатно, что позволит донести 

информацию о деятельности нашей фирмы максимальному количеству 

потенциальных покупателей. Также программа будет разработана в расчете на 

специализированную рекламную прессу, на которую придется большая часть 

информации о фирме и нашей продукции;

- распространение через печатные издания купонов с определенной скидкой,

зависящей от вида и количества приобретаемого спортивного изделия или
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инвентаря;

две рекламные растяжки на центральных улицах города в течение шести
меся цев.

участие в постоянно действующих выставках в г. Москве и Московской
области.

План продаж. Прогноз продаж — важный участок в системе бизнес- 

планирования. Прогноз продаж отражен в сводном плане продаж. 

Прогнозирование продаж основано на анализе продаж предыдущих лет, и анализе 
нереализованных остатков. Запасы готовой продукции вовлекаются в продажу, 
учитывая периодичность закупок основных потребителей и для поддержания 
ритмичной загрузки производства.

Кроме лого, поставлена задача о пересмотре технологий производства, 

имеющихся в наличии и не пользующихся спросом изделий в течение одного 

года, тем самым сокращаются запасы на складах, что приводит к уменьшению 

налога на имущество.

Таким образом, исходя из текущих целей, нам необходимо сбалансировать 

выпуск и запасы продукции и обеспечить следующий объем продаж в

планируемых ценах:

Из прогноза продаж в таблице 15 видно, что предусматривается увеличение 

объема продаж к 2015 году на 28056 тыс. руб..

Таблица 15 Объем продаж спортивных изделий

11омен клал ура
2013 год 2014 год 2015 год

Кол-во,
шт.

Ср. цена, 
руб.

Сл-ть,
руб.

Кол-во,
шт.

Ср. цена, 
руб.

Ст-ть,
руб.

Кол-во,
шт.

Ср. цена, 
руб.

Ст-ть,
руб.

1 антели 6 826 220 1 500 272 6 900 264 1 824 268 7 290 304 2 216 327

прочие изделия 8178 ~ 156 137 213 891 187 166 757 942 215 202 635

1 pyuin 4 567 499 2 281 133 4 640 598 2 774 621 4 902 688 3 370 961

домашние
спорткомплексы

458 2 655 1 216 545 466 3 179 1 480 055 491 3 656 1 796 923

камеры 
ниппельные, 
ф 6. в/6.

8 243 29 240 082 8 372 35 291 945 8 845 40 354 702
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Окончание таблицы 1 5

201Згод 2014  год 2015 год

11оменклатура Кол-во,
шт.

Ср. цена, 
руб.

Ст-ть,

руб.

К ол-во,
шт.

Ср. цена, 
руб.

Ст-ть,

руб.

К ол-во,
шт.

Ср. цена, 

руб.

Ст-ть,

руб.

Лапы 3 450 407 1 403 657 3 502 487 1 706 048 3 700 560 2 072 946
Маки нары 
Маты 
мешки 
боксерские

1 374
2 298

413 568 297 1 396 495 691 081 1 474 569 839416
1 188 2 730 265 2 334 1 423 3 320 594 2 466 1 636 4 034 073

4 873 1 880 9 161 994 4 950 2 251 11 142 786 5 230 2 589 13 538 336

мячи
баскетбольные 996 739 736 516 1 012 885 895 719 1 069 1 018 1 087 819

мячи
волейбольные
мячи
гандбольные

20 970 194 4 066 499 21 298 232 4 944 793 22 501 267 6 007 625

715 264 188 645 727 316 229 760 768 363 279 180

мячи
футбольные 
1 юрчатки 

i боксерские

15 330 371 5 683 839 15 569 444 6 91 1 056 16 448 510 8 396 256

15 635 582 9 104 292 15 881 697 1 1 071 031 16 777 802 13 450 588

перчатки
спаррппговые
перчатки
тренировочные

2 971 

711

281 833 980 3 016 336 1 013 603 3 186 386 1 231 545

461 327 907 721 552 397 842 762 635 483 467

перчатки
снарядные 6 476 265 1 714 681 6 577 317 2 084 962 6 949 365 2 533 068

Гшп п 28 105 880 2 969 172 28 127 829 3 634 336 30 147 003 4 441 966г ч..  ...| по клаки 628 760 477 707 639 910 581 781 675 1 047 706 407
С )  V I  к и
спортивные 968 464 448 930 983 555 545 868 1 039 638 663 165

сетки
спортивные 1 260 91 1 1 147 593 1 279 1 091 1 395 136 1 352 1 254 1 695 076

Гагами 
1 Футы 

Чешки 
11 Г10 м i.i 
трусы 
боксерские

892 2 225 1 984 495 905 2 664 2 411216 956 3 063 2 928 745
1 065 265 282 162 1 081 317 342 598 1 142 365 416 397

30 212 
666

78 2 363 283 30 293 95 2 873 761 32 002 109 3 491 341
635 422 935 677 760 514 327 715 874 625 053

448 374 167 563 453 448 202 946 478 515 246 475

настенные 
поч\ шки 

1 униформа для 
единоборств

326 

1 944

978 319 165 329 1 171 385 678 348 1 347 469 167

596 1 159 262 1 973 714 1 408 604 2 088 821 1 714 866

ковры
борцовские 35 61 082 2 135 188 29 75 172 2 200 140 33 86 448 2 869 748

оборудование 
для спортзалов 1 045 1 095 1 143 535 1 062 1 311 1 391 343 1 125 1 507 1 695 019

пояса для 
! атлетических 

упражнений 
1 Гурникн 

ИТОГО:

2 204 464 1 021 722 2 237 555 1 241 553 2 363 638 1 508 350

2 613 529 1 383 654 2 659 634 1 685 359 2 804 729 2 044 046
59 355 965 71 761 565 87 411 687

Па сегодняшний день все без исключения супермаркеты используют 

различные программы поощрения клиентов: разного рода скидки, карты 

постоянных клиентов, накопительные дисконтные карты.

54



11рограмма лояльности помогает:

- удержать клиентов за счет поощрения (потребитель, привлеченный с 

помощью бонусной системы, становится постоянным клиентом супермаркета,
который дает бонусы);

- стимулировать первичные и повторные покупки (покупатель вовлекается в 
интересную игру - накопление бонусов на подарок. Для этого ему нужно 

совершать покупки в предприятих-партнерах программы. У человека возникает 
подсозна тельная схема: «Больше трачу - больше получаю»);

-  накопить информацию о клиентах (каждый член клуба заполняет 

специальную анкету, где указывает свой пол, возраст, социальное положение и 

другую полезную информацию. После совершения покупки он регистрирует свои 

бонусы на своем счете, таким образом, появляется возможность отследить, где и 

как часто он совершает покупки. В зависимости от этого, супермаркет может 

строить с ним свои дальнейшие взаимоотношения);

-  увеличивать доход с каждого клиента;

-  увеличивать лояльность клиентов к заведению.

Наилучшим способом идентифицировать постоянного клиента является, 

несомненно, пластиковая карточка. При первом посещении вручать пластиковую 

карту не вполне разумно - ведь не исключено, что человек пришел в первый и 

последний раз: зашел случайно или приехал из другого города. Одним из 
вариантов опознавания клиента является печать на чеке, которая проставляется на 

нем в виде специального штрих-кода. Этот штрих-код может содержать 
закодированную информацию о номере заказа в системе учета. При предъявлении 

чека во время следующего посещения штрих-код будет считан, и при печати 

следующего чека (если не была выдана индивидуальная пластиковая карточка), 

новый заказ будет включен в цепочку заказов клиента. В дальнейшем, при 

предъявлении посетителем любого из чеков, будет восстановлена полная 

информация о нем.
В некоторых случаях, клиенту может быть выдана индивидуальная «карта

клиента». Называть ее дисконтной картой не вполне правильно -  она не просто
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Дает право на скидку, она помогает узнать клиента. Информационная система 

поддержки решений принимает решение:

-  о скидке (применении дисконтной системы);

-  о применении накопительной бонусной системы;

-  о формировании специального предложения.

( помощью учетной системы можно просмотреть всю историю 

взаимоотношений с этим клиентом. При выдаче карты также стоит 

поинтересоваться информацией о дне рождения человека и внести эту дату в 
календарь событий системы. В дальнейшем, при предъявлении карты клиента, 

система сама будет напоминать о памятных датах, извещать о достижении общей 
суммы покупок пороговых величин, изменении размера скидки.

Карточки со скидкой как средство привязать покупателей к конкретному 

магазину появились довольно давно. На сегодняшний день без карточек работают 

разве что магазины экоиомкласса, где цены и так самые низкие.

С 1 августа 2004 года во всех магазинах торговой сети «Спортмастер» 

действует накопительная дисконтная система. Тем покупателям, кто впервые 

совершает покупку в спортивном магазине «Спортмастер», накопительная 

дисконтная карта выдается при совершении единовременной покупки на сумму от 

1500 руб.

Обладатели стандартной дисконтной карты спортивного магазина 

«Спортмастер» получают накопительную дисконтную карту в обмен на 

стандартную дисконтную карту в любом магазине торговой сети «Спортмастер»

при совершении покупки.
Номинал накопительной дисконтной карты определяется накопленной суммой 

покупок, совершенных за период с 1 января 2003 года. При этом учитываются 

только покупки, совершенные при предъявлении покупателем стандартной

дисконтной карты «Спортмастер».
Обладатели дисконтных карт участников пула «Шесть семерок» («Арбат 

Престиж», «Старик Хоттабыч», «M-Видео», «МВО», «Куда.ру», «Седьмой
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Континент») получают дополнительно Накопительную Дисконтную Карту 
Спортмастер 5%.

Размер скидки определяется номиналом накопительной дисконтной карты и 

зависит от накопленной на карте суммы покупок:

-- синяя -  менее 15 тысяч рублей; 

серебряная -  15-150 тысяч рублей;

-  золотая -1 50 -500 тысяч рублей;

-  платиновая -  свыше 500 тысяч рублей.

Накопительная Дисконтная Карта «Спортмастер» дает право на скидку на 

покупку любого товара во всех магазинах торговой сети, кроме Оптового центра

и магазинов формата дисконт.

Скидка по накопительной дисконтной карте на товары по специальным ценам

и товары с сезонной скидкой не распространяется. При этом сумма покупок 
данных товаров будет учтена в накопленной сумме покупок, за исключением 
покупок, совершенных в магазине «Спортмастер-Дисконт».

Данные о накопленной сумме покупок можно получить: 

на сайте www.sportmaster.ru;

-  у диспетчера любого магазина торговой сети «Спортмастер». Для того 

чтобы предоставить информацию, диспетчеру потребуется только наличие 

накопительной дисконтной карты покупателя.

Исли накопленная на карте сумма покупок соответствует карте более высокого 

номинала, покупатель можете обменять ее на новую накопительную дисконтную 

каргу, дающую возможность получения большей скидки. Накопленная сумма 

покупок будет перенесена на новую карту.

При возврате товара накопленная сумма покупок уменьшается на сумму 

возвращаемого товара. Если накопленная сумма становится меньше минимальной 

суммы, соответствующей номиналу карты, карта обменивается на дисконтную 

карту меньшего номинала.
В случае утери накопительной дисконтной карты, новая карта

соответствующего номинала может быть выдана только при условии правильного
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указания клиентом ключевой информации, содержащейся в анкете клиента. 

Утерянная карта блокируется, накопленная сумма покупок переносится на новую
карту.

В спортивных магазинах «Спортмастер» предоставляется 5% скидка при 
покупке любого товара по дисконтным картам:

М.Видео;

Арбат 11рестиж;

-  Старик Хогтабыч с номером;

-  Единая дисконтная карта Шесть семерок;

3% скидка предоставляется по дисконтным картам:

-  С тарик Хогтабыч без номера;

-  МВО.

Карточка - наиболее распространенный инструмент, применяемый для 

удержания покупателей и призванный сделать их лояльными.

Процесс покупки превращается в гонку за очками, при котором сам процесс 

покупки становится менее важным, чем переход на новый уровень или само 
участие в игре. Дополнительное преимущество для покупателей может быть 

получено в случае участия в программе предприятий из различных сфер 
предоставления потребительских услуг. Такие программы могут объединять 
розничные сети с предприятиями общественного питания, автозаправочными 
станциями, туристическими агентствами, развлекательными центрами и 

другими организациями.

Информация с накопленных дисконтных карт анализируется и широко 

используется. Просматривается, в какие дни и в какое время лучшие клиенты 

совершают покупки. В эти периоды нужные отделы был полностью 

укомплектованы персоналом, в это время работает как можно больше касс.

Конечно, магазин несет расходы на разработку и внедрение дисконтной 

программы, выпуск карточек и т. п. Но, с другой стороны, он получает и 

определенные выгоды. Маркетинговые затраты на привлечение нового клиента в
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пять-десять раз больше, чем на удержание старого, поэтому магазин может 

существенно сэкономить на этих расходах.

Зарубежные исследования показали, что программы лояльности, 

использующие карты, приводят к уменьшению текучести покупателей на 30% и к 

увеличению оборотов на 10%, а удержание лишь 5% от общего количества 

покупателей через какое-то время приводит к 25 - 85 % увеличению получаемой 

от них прибыли. Расходы торговой фирмы на завоевание новых клиентов в 11 раз 
превышают расходы на укрепление уже существующей клиентской базы. 
Приведённых цифр достаточно для понимания того, что направление ресурсов 
компании на то, чтобы покупатели совершали повторные приобретения, в 

долгосрочной перспективе может быть более выгодно, чем инвестирование тех же 

средств для привлечения новых покупателей. С каждым годом стоимость 

обслуживания постоянных клиентов уменьшается. В конце концов, начиная с 

какого-то момента, постоянные клиенты начинают сами «строить бизнес 

предприятия», приобретая больше покупок, покупая более дорогие и 

качественные вещи и услуги, а также повсюду рекламируя свою «любимую» 

фирму.

Таким образом, очевидны преимущества для магазина, внедряющей 

программу лояльности.

Покупатели, в свою очередь, также получают несомненные преимущества. 

'Гак, сами покупатели среди преимуществ чаще отмечают:

-  проявление уважения к ним, как к покупателям;

-  возможность получить что-либо бесплатно;

получение скидок и предоставление первоклассного сервиса 

(предоставление новых моделей товаров взамен устаревших, доставка на дом, 

посылка каталогов и уведомлений о новых интересных поступлениях).

Среди недостатков в первую очередь отмечались:

избыток информации о картах, чеках, бонусах, которую необходимо

постоянно отслеживать;
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-  время, затрачиваемое участниками на такие действия, как отрыв купонов, 

сохранение талонов, чеков, запоминание идентификационных номеров;

-  несовершенство некоторых программ с точки зрения удобства пользования 

и запутанность правил;

-  ограниченный срок действия;

-  искусственно вводимые ограничения на размер вознаграждения участников;

-  отсутствие заинтересованности со стороны сотрудников компании;

-  частые изменения правил;

-  ограничения.

Кроме юго, если постоянных покупателей много и объемы их покупок 

большие, дисконтные программы становятся прибыльными. Продавая со скидкой 

товары, имеющие невысокую маржу, магазин увеличивает оборот, но 
практически ничего на этом не зарабатывает. Но поскольку карточки выдают 
лишь покупателям, выполнившим определенные условия (например, оставившим 

в магазине некоторую сумму), то в числе избранных, считают маркетологи, 

обязательно окажутся клиенты с большой «корзинкой». Вот на их лояльности 

магазин может зарабатывать, поскольку они покупают больше дорогих 

продуктов, наценка на которые иногда более за 100%.

Дисконтные торговые карты -  это лишь один из маркетинговых приемов, 

направленных на удержание клиентов. Выбор магазина продиктован не только 

тем, что человек может покупать здесь со скидкой. Для него не менее важны 

такие факторы, как ассортимент, качество товаров и услуг, местоположение, 

известность марки и т. д.
Наиболее сложным является построение таких взаимоотношений с клиентом, 

чтобы он почувствовал себя причастным к жизни магазина, чтобы появилось 

ощущение, что в магазине помнят и ждут именно его. Цепочка: магазин, дом, 
семья должна создавать у покупателя единый позитивный образ, ассоциативно 
связанный с необходимостью потребления продуктов, уютом и радостью общения 

с близкими людьми. К подобным результатам может привести лишь максимально
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персонализированная программа лояльности. Подобная программа включает в 
себя, во-первых, персонализированное обращение к клиенту при рассылках 

какой-либо рекламной информации. Например, каталогов товаров. Кроме того, 

для создания у покупателя ощущения своей значимости для магазина, надо не 

забывать поздравлять его с личными (день рождения) и национальными 

праздниками. Диалог с покупателем можно начать с предложения ответить на 

вопросы небольшой анкеты. При этом следует обязательно дать понять 

респонденту, насколько важна для магазина эта информация.

Сравнивая различные способы построения отношений с покупателем, нельзя 

недооценивать значение способов воздействия на объективные критерии 

лояльности. Например, удобный подъезд к магазину и наличие парковки, 

грамотное расположение товарных категорий и отдельных товаров в торговом 

зале, чистота, вежливый персонал, красивое оформление торгового зала, 

проведение в магазине акций со снижением цен.

Помимо этого группа компаний «Спортмастер» ежегодно проводит различные 

конкурсы:

1) Конкурс на лучшее новогоднее поздравление (подарки и призы от 
«Спортмастер»: футболки, бейсболки, банданы, дисконтные карты и главные 

призы беговая дорожка, путевки в Египет и на горнолыжный курорт).

2) Конкурс слоганов для «Спортмастер» (главный приз беговая дорожка, 

призы промежуточным победителям конкурса футболки, бейсболки и дисконтные 

карты).
3) Конкурс на лучший рекламный плакат. Количество и многообразие работ 

не осталось нами незамеченным (к сожалению, как заключает жюри конкурса, ни 

одна работа не является полностью завершенной и не может быть использована в 

рекламной кампании «Спортмастера», как это заявлялось ранее).

Несмотря на это, члены жюри решили поощрить авторов наиболее 

понравившихся им работ. Участникам, занявшим первое, второе и третье места, 

были вручены премии - $300, $200 и $100 соответственно.

Каждый сезон проводятся распродажи остатков старых коллекций.
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В спортивном магазине «Спортмастера» также организована продажа 

уцененных тренажеров, мебели, беговых дорожек, теннисных столов и другого 

оборудования различных торговых марок. Работает дискаунт-зал, где имеются в 

продаже последние экземпляры товара по ликвидационной цене.

11родажа товаров определенной торговой марки со скидкой может быть 

приурочена и к праздничным датам. Одной из форм предоставления скидки 

является предложение покупателю дополнительного количества товара по 

прежней цене или предложение купить в одной упаковке, например, три единицы 
товара по цене двух.

Возможна доставка по заказу клиентов.

За последние два года наблюдается динамика роста продаж, это видно по 
следующим цифрам в таблице 16:

! аблица 16 Динамика продаж в магазине «Спортмастер» в 2014-2015гг

(ты с. ру б.)

2014 год 2015 год 2016
11 квартал 150 000 203 000 257 000

2 квартал 167 000 216 000

3 квартал 173 500 223 000

4 квартал 186 000 244 000

Увеличение объема продаж достигается следующими способами:

1) Увеличение ассортимента.
2) Создание программы межсезонного зонирования товара. Вместо двух 

сезонов зима — т лето появились межсезонные коллекции осень-зима и 

веспа-лето. Эта программа позволяет максимально удовлетворить 

потребности клиента ккаждый временной отрезок времени.

3) Создание программы дистанционного обучения персонала, позволяющей

максимально быстро повысить знание о технологиях работы и качествах

товара, что в свою очередь привело к повышению обслуживания клиентов и

удовлетворенности потребностей клиентов.62



4) Создание рекламной акции «цены пополам». Введение данной акции 

привело к увеличению продаж в августе месяце относительно июля на 35%, 

скидки при данной акции вводятся на «залежавшийся товар». Это позволяет 

одновременно продать залежавшийся товар и увеличить объемы продаж.

Среди специализированной спортивной продукции быстрее всего развивается 

сегмент товаров для экстремальных видов спорта.

Здесь наиболее активные потребители -  это подростки и молодежь. Самыми 

модными видами спорта в последние годы у них стали скейтбординг и 
сноубординг.

Половину объема продаж на рынке спортивных товаров занимает одежда и 

обувь. Эти товары присутствуют в магазинах всех форматов.

В спортивной рознице торговля одеждой и обувью развивается наиболее 
динамично. Спортивная одежда и обувь становятся все более универсальными, 

современными, технологичными и приспособленными к любым погодным 
условиям.

В дорогом и среднем ценовом сегменте спортивной одежды и обуви на 

столичном рынке доминируют известные западные производители -  Adidas, 

Columbia, Nike, Puma, Reebok, Colmar, HellyHansen, Luchta, MDS.

Спортивные магазины подвержены сезонным колебаниям спроса. Чтобы 

сгладить перепады и провалы в продажах, ассортимент должен меняться в 

зависимости от времени года.

Таким образом, формирование плана продаж и специфика ценовой политики

основана на некоторых факторах:

-  сезонности товаров;

уровень спроса на ассортимент предлагаемых товаров.

Что касается сезонности, то это является основным условием при разработке 
плана продаж магазина. Представим особенности данного фактора в виде 

таблицы 17.
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1аблпца 17 Особенности формирования плана продаж ООО «Спортмастер» на 

основе сезонного фактора

Период Сезонный коэффициент
Средняя стоимость 

товара тыс. руб.
Лето 1,9 15 0 0 0

Осень и 1 0  0 0 0

Зима 0,3 30 0 0 0

Весна 1 , 6 1 0  0 0 0

Как правило цены зависят от предпочтений покупателя. Например, в зимнее 

время цены возрастут на сноуборды и лыжную экипировку, а летом клиент будет 

приобретать летнюю одежду и обувь, за то на сноуборд цена будет снижена в 

несколько раз.

Так же необходимо учесть вообще уровень населения в городе. Как известно, 

г. Сагка небольшой город, даже в сравнении с г. Челябинском. В связи с этим 
необходимо продумать ценовую политику и предоставленный ассортимент в 
подходящем виде. Так, например, необходимо, чтобы цены были на среднем 

уровне, ведь иначе продажи магазина расти не будут.

Цены на все спортивные товары приятно удивляют покупателей, кроме того, 

им могут быть предложены значительные скидки. Ценовая политика компании 
построена гак, что в более выигрышном положении оказываются ее постоянные 

посетители.
Для них действуют специальные программы Спортмастер Дисконт, 

позволяющие приобрести спортивные товары по привлекательным ценам. 

Экономия средств может составлять до трети изначальной стоимости. Владельцы 

клубных карточек могут накапливать бонусы, начисление которых 

осуществляется автоматически после совершения новой покупки.
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2 . 2  Оценка текущих затрат

Для открытия магазина требуются капитальные вложения, так как на создание 

сети фирменных магазинов требуются вложения на покупку и подготовку 
помещения, закупку торгового оборудования и другое.

Данные вложения включают затраты на приобретение помещения, установку 
технических систем (пожарно-охранная сигнализация; компьютерная и 
гелефонная сеть; система вентиляции и кондиционирования; система отопления; 

'.электропроводка (в т.ч. освещение)). Площадь помещения составляет 180 м2и 

будет использоваться следующим образом: 1 1 0  м2 — под торговый зал, 60 м2— под 

складское помещение, 10м" — под офис. Инвестиционный бюджет представлен в 

таблице 18. А смета по закупке оборудования представлена в таблице 19.

1аблица 18 — Инвестиционный бюджет на подготовку торгового помещения
2площадью 180 м

11аименование инвестиционных затрат Стоимость на м2, руб. Сумма, руб.
'Затраты па ремонтные работы (торгового зала, 
складских помещений, офиса) 4700 846 000,00

Затраты на отделочные материалы 3800 684 000,00
11рочис строительные расходы (установка 
технических систем) с учетом непредвиденных 
расходов

2300 414 000,00

Итого - 1 944 000,00

Габлица 19 - Расчет инвестиций в оборудование

Наименование оборудования Количество,
м2

Стоимость.,
руб. Сумма, руб.

Торговое оборудование ПО 3400 374 000,00

Вывески - - 13 000,00

Qpi 1 ex пика 180 1200 216 000,00

Складское оборудование 60 2600 156 000,00

Офисное оборудование (мебель, бытовая техника) 10 3500 35 000,00

Оргтехника офисных помещений 10 1800 18 000,00

Охранная сигнализация (оборудование, установка) 180 о о 54 000,00

Итого 866 000,00
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Исходя из выше изложенного, инвестиционные расходы для создания 

магазина включают вложения в подготовку помещения магазина и закупку

оборудования в размере 8 6 6  тыс. руб.

1 1 еобходимо также рассчитать прирост текущих затрат на организацию 

розничной торговли, которые включают затраты на приобретение товарно

материальные ценности, такие как канцелярские товары (для офиса, склада, 

торгового зала), отдельные предметы для уборки помещений и т.д.; затраты на 

заработную плату с начислениями; амортизационные отчисления, и прочие 
расходы (смотреть таблицу 2 0 ).

Штат сотрудников магазина будет состоять из 4 человек: заместитель 
директора, 2  кассира -  продавца, грузчик -  водитель.

Таблица 20 — Штатно — должностное расписание магазина

11рофессия
Среднегодовая
численность
работников

Должностной 
оклад в 
месяц

Сумма з\п в год

Заместитель директора 1 23 000,00 276 000,00
Кассир-продавец 2 17 000,00 204 000,00
Водитель-грузчик 1 16 000.00 192 000.00
ИТОГО: 4 56 000.00 672 000,00

Для того чтобы определить сумму амортизационных отчислений в расчете

постоянных затрат, нужно знать следующее:

Амортизация - процесс перенесения по частям стоимости основных средств и 

нематериальных активов по мере их физического или морального износа на 

стоимость производимого продукта.
Расчет месячной суммы амортизации основных фондов линейным методом 

производится по формуле 2 :

А = А„* На/ 100, (2)

где А -  сумма амортизационных отчислений, руб.;

Фп - первоначальная стоимость объекта, руб.;
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На -  норма амортизации, %.

Норма амортизации -  это установленный в процентах от стоимости размер 

амортизации за определенный период времени по конкретному виду основных
фондов.

Норма амортизации по каждому объекту определяется по формуле 3:

На = 1 / Т п * 100%, (3)

где Тп -  срок полезного использования объекта, выраженный в месяцах.

Срок полезного использования - период, в течение которого объект основных 

средств служит для выполнения целей деятельности организации. Срок полезного 

использования устанавливается налогоплательщиком самостоятельно с учетом 

статьи 258 Налогового кодекса и учетом классификации основных средств, 

утверждаемой 11равительством РФ.
Расчет для магазина представлен в таблице 21 и 22. 

Таблица 21 Расчет амортизационных отчислений

Амортизационные
отчисления

Стоимость 
объекта, 
тыс. руб.

СПИ
в

годах

СПИ в 
месяцах

Норма
амортизации

в%

Сумма 
амортизации 
в месяц, руб.

Здание магазина 16 500,00 30 360 0,2778 45833,33
Торговое и
складское
оборудование

530, 00 3 36 2,7778 14722,22

Оргтехника (всего) 234 ,00 2 24 4,1667 9750,00
Офисное 
оборудование 
(мебель, бытовая 
техника)

35 ,00 4 48 2,0833 729,17

Итого: 71034,72
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Таблица 22 - Расчет постоянных затрат в месяц

Вид затрат Сумма, руб.

Мa rcрнал ьные затраты 80 0 0 0 , 0 0

Заработная плата (в соответствии со штатным расписанием) 2 0 0  0 0 0 , 0 0

Отчисления на страховые взносы 50 560,00
Амортизационные отчисления 71 034,72
Электроэнергия 143 350,00
Прочие расходы 40 000,00
! К ого 584 944,72

Таким образом, для организации процесса торговли необходимы затраты на 

оборудование в помещение на сумму 8 6 6  тыс. руб.

Таким образом, общая величина инвестиций по данному проекту создания и 

развития магазина будет складываться из капитальных вложений и составит 900 

3 1 0  тыс. руб.

Также ежемесячные расходы на оплату персонала составят 200 000 тыс. руб. 

Кроме этого, магазин будет отчислять суммы на страховые взносы в размере 13 % 

от фонда оплаты труда работников.

Финансирование происходит посредством собственных денежных средств 

ООО «Спортмастер» так как характерно расширение продаж в рамках уже 
де й ствую ще й с))ирмы.

Далее выполним расчет себестоимости магазина на планируемый объем 

продаж. I Санируемый объем имеет тенденцию к росту за счет увеличения объема 
производства, и для этих целей открывается собственный магазин, делается 

реклама, принимаются на работу квалифицированные рабочие и другое.
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Габлица 23 -Сводная смета расходов и калькуляции себестоимости на плановый

период

Наименование показателей
Сумма, руб.

2013 год 2014 год 2015 год
1. Объем продаж без НДС, всего 59 355 965,00 71 761 565,00 87 411 687,00
2. Себестоимость, всего, 
1! том числе

22 777 336,64 3 553 346,64 3 643 656,64

Материальные затраты 8 000,00 8 000,00 8 000,00
Заработная плата 672 000,00 672 000,00 672 000,00
Отчисления на страховые взносы 174 720,00 174 720.00 174 720.00
Амортизационные отчисления 852 416,64 852 416,64 852 416,64
11рочие затраты 48 000,00 48 000,00 48 000,00
Электроэнергия 1 720 200,00 1 806 210,00 1 896 520,00
Затраты на подготовку торгового помещения 1 944 000,00 - -
Затраты на оборудование в помещение 866 000,00 - -

Затраты на покупку товара 1 500 0000 - -
3. 11рибылъ от продаж 36 578 628,36 68 208 218,36 83 768 030,36
4. Операционные доходы и расходы - - -
5. Внереализационные доходы и расходы
Внереализационные доходы - - -
Внереализационные расходы 127 900.00 156 300.00 96 000,00
6. Прибыль до налогообложения 36 450 728,36 68 051 918,36 83 672 030,36

7. 11ало.г на прибыль 7 290 145,67 13 610 383,67 16 734 406,07

(3. Прибыль от обычной деятельности 29 160 582,69 54 441 534Д9 66 937 624,29

Налог на НДС % 18 18 18

11алог на имущество 350 000 350 000 350 000

Далее найдем показатель рентабельности продукции, исчисленный как отношение

прибыли к себестоимости продукции по формуле 4:

Р = П / С п *100, (4)

где Р - рентабельность продукции, %
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П - прибыль от реализации продукции, руб.

Си - полная себестоимость продукции, руб.

Рентабельность в 2013 г. составит:

Р = 29160582,69 / 2 2  777 336,64 * 1 0 0  = 128,02%
Рентабельность в 2014г. составит:

Р - 54441534,69/3553346,64 * 100= 1532,12%
Рентабельность в 2015г. составит:

Р - 66937624,29 / 3643656,64 *100 = 1837,10%

Срок окупаемости капитальных вложений, характеризует тот период, в 

течение которого сумма эффекта, полученная в результате капитальных 

вложений, сравняется и сможет возместить сумму этих вложений.

Определяем срок окупаемости капитальных вложений по формуле 5:

Т = К / ( Ц -  С), (5)

где К - капитальные вложения;

Ц - стоимость годового выпуска продукции;
С - себестоимость выпуска продукции.

1 (16500000,00+1944000,00+866000,00) / (59355965,00-29160582,69) = 0,64; то

есть данный проект окупается через 7 месяцев и 20 дней.
Магазин «Спортмастер» считается рентабельным, то есть приносящим 

прибыль, значит можно сделать вывод, что данный проект является

эффективным.

2.3. Разработка инвестиционных затрат

Для магазина необходимы ресурсыпредставленные в таблице 24.
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1 аблица 24 -  Ресурсы необходимые для осуществления проекта
Ресурс Способ получения

Финансы Собственные и заемные средства, кредит

1 Iepconaji Привлечение сотрудников через кадровые агентства, обучение 
управляющего персонала

1 Смещение Аренда
Оборудование Покупка за счет заемных средств
Товар 1 [окупка за счет заемных средств

Проект планируется осуществить в период с сентября 2016 по январь 2017
года.

1 1роведем расчет стоимости оборудования в таблице 25. 
1 аблица 25— Расчет стоимости оборудования

Наименование Количество, шт. Цена, тыс.руб. Сумма, тыс.руб.
Стеллажи 10 2,0 20,0
С1 ол_______ . . 1 4,0 4,0
Стулья 4 1,5 7,5
Витрины о2) 5,5 16,5
Вешалки 6 1,5 9,0
Кассовый аппарат 1 7,0 7,0
Канцелярские
принадлежности 1 6,0 6,0

Итого 70,0

Определим стоимость товара для филиала магазина в таблице 26

Габлица 26 -  Расчет стоимости товара

Наименование Сумма, тыс.руб.
Беговые дорожки( 10 шт.) 210
Бильярдные столы (10 шт) 300
Велосипеды (10 шт) 100
Велот ренажеры (3 шт) 50

1 Гребные тренажеры (3 шт) 70
Теннисные столы (10 шт) 150
Эллиптические тренажеры (10 шт) 120
Спортивная одежда (20 единиц) 300
Обувь (10 единиц) 270

I 1 1101 о 1570
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В таблице 27 приведен анализ стоимости товара за 2015 год. Таким образом, 

исходя из данных видим, что общее число затрат составляет 1 , 5  млн рублей.

Стоимость аренды помещения 500 руб./ кв.м., то есть стоимость аренды 

магазина площадью 60 кв.м, составит:

500 руб./кв.м.*60кв.м.* 12 мес.=360000 руб.

I аким образом, сумма необходимая для реализации проекта составляет (70 

тыс.руб.+360 тыс.руб.+ 1570 тыс.руб.) 2000 тыс.руб.

Определим операционные затраты: аренда помещения, заработная плата,

реклама, обучение персонала

Определим инвестиционные затраты: изготовление вывески, покупка 
оборудования, реклама об открытие, проведение мероприятия.

ООО «Спортмастер» для открытия нового магазина необходимо 2000000. Из 
них 1000000 есть у самой организации (минимальный доход предполагается 25 

%), ! 000000 -  заемные средства у банка под 25 %.: 1000 000 -  25%; 1 000 000 -  75 
%.

Спортивные товары, присутствующие на этом рынке, это товары зимних 

видов спорта, так как в этом регионе очень развиты и популярны такие виды 

спорта, как беговые и горные лыжи, сноуборд, фигурное катание, хоккей и многие 

другие зимние виды спорта. Потребители хотят, чтобы в этом районе был магазин 

товаров спортивного инвентаря зимних видов спорта. Потому что именно такого 

магазина с товарами хорошего качества здесь нет

Рекламная стратегия

1) Реклама в СМИ: в газете «Дважды Два», 1 публикация в неделю. Тираж 

газеты— 100 тыс., в газете «Спорт», 1 публикация в неделю, тираж 100 тыс.

2) Изготовление и распространение листовок.

Выбор такой рекламной стратегии основывается на том, что почти все 

население еженедельно покупает местные газеты, следовательно, реклама в 
печати очень выгодное привлечение покупателей. Изготовление и

распространение также благотворно скажется на деятельности магазина. Все
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больше и больше людей смогут узнавать информацию о поступающих товарах,

скидках и распродажах.
Таблица 27 Расходы на рекламу

Наименование рекламы Стоимость в мес., руб. Стоимость,6 мес., руб.

Реклама в СМИ: 750 Итого 9000

«Дважды Два» 750 1500

«Спорт»

Изготовление и 
распространение листовок

1500 9000

ИТОГО 3000 18000

Товары нашего магазина ориентированы на людей со средними доходами. 

Основную массу покупателей будут составлять люди, занимающиеся зимними 

видами спорта. ООО «Спортмастер» предлагает товары, как для профессионалов,

так и для любителей.

Было проведено несколько социологических опросов. В одном из них 
респондентам предлагалось ответить на вопрос необходимости ещё одного 
магазина спортивных товаров в г. Сатка. Ниже приведена соответствующая

диаграмма на рисунке 9.

Опрос граждан
все равно

Рисунок 9 -  Необходимостьмагазина спортивных товаров
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Опрос проводился среди мужчин и женщин среднего возраста, независимо от

того, занимаются они спортом или нет.

Помимо этого на рисунке 10, был проведен ещё один опрос: «Товары какого 
вида спорта должен предлагать новый магазин?»

Опрос I

■ зимние виды спорта ■ летние виды спорта 
всего по чуть-чуть ■ все равно

.... :

18°..

Рисунок 10 -  Предпочтение спортивных товаров 

ООО «Спортмастер» будет носить статус Общества с Ограниченной 

Ответственностью. Такой вид правовой формы будет самым оптимальным, так 

как имеет ряд следующих преимуществ:

-  может быть основан при малом капитале;

-  риск каждого из компаньонов ограничен основным вкладом;

- гарантирует непрерывность управлением предприятия;

- затраты па учреждение и управление ниже, чем в других обществах. 

Таблица 28- Затраты на регистрацию

1 ^именование мероприятия Величина гос. 
пошлины, руб.

1 .Гос. регистрация юридического лица 2 000

2.Удостоверение учредительных документов 500
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Окончание таблицы 28

I Гшмснование мероприятия Величина гос. 
пошлины, руб.

3 Гос. регистрация прав на недвижимое имущество(для организации) 7 500

4 11олучение кодов ОКПО и ОКОНХ в органах Росстата бесплатно

5 1 (олучение справки в органе Министерства финансов РФ о внесении 
предприятия в 1 осударственный реестр

150

6 О ткрытие текущего счета в банке и внесение на него 50% уставного 
капитала

100

7 1 (олучение разрешения в органах милиции на изготовление печати 50

8 Заказ печати 100

9 Регис трация предприятия it ФСС РФ 250

10 Регис трация предприятия в ФОМС РФ 250

1 1 Регистрация предприятия в ПФ РФ 250

12 Регистрация ККМ в районной налоговой инспекции 3 000

1 1 роект представляет собой современный, отвечающий всем требованиям

населения магазин спортивных товаров для лиц любого возраста.

Магазин будет находиться по адресу: Россия, г. Сатка, улица Ленина, 11.

Цель -  основание магазина для создания конкуренции магазинам, 

присутствующим на рынке города Сатка.
! 1родажи в данной области значительно выросли за последние годы и 

прогнозируется их дальнейший рост.
Конкурентное преимущество: сравнительно низкая цена для города, связанная 

с тем, что товары будут приобретаться непосредственно у поставщиков и через 

крупные дистрибьюторские компании, предоставление широкого ассортимента 

товаров и возможность оказания услуг, не представленных на рынках Сажи 

(покупка билетов на спортивные мероприятия через интернет).

Возможные поставщики: компании «Сима-Ленд», «Спорт оптовик».
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Потребители: граждане со средним и высоким уровнем дохода, основная 
категория -  молодые люди от 14 до 55 лет.

Продукт: широкий ассортимент спортивных товаров, возможность приобрести 

билеты на горнолыжные курорты и спортивные мероприятия области и города.

1 1срсонал: 6  человек.

Отчисления в налоговый фонд в размере 27 600 рублей ежемесячно.

Реклама в средствах СМИ, и на сайте, 

ежемесячная чистая прибыль 250 000 т.р.

Таблица 29 -  Количество торговых компаний по городам России, %
Название Процентное отношение
Москва 49
Санкт-I [етербург 22
Новосибирск 8
Ккатеринбург 3
Другие города 18

Данные о количестве торговых компаний в Российской Федерации

предс тавлены на рисунке 1 1 .

■ Москва

■ Санкт-
Петербург 

в Новосибирск

Рисунок 1 1 -  Количество торговых компаний по городам России, %
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Учитывая данную особенность, можно отметить, что российский рынок в 

настоящее время имеет наибольшие перспективы развития. Это подтверждается 

мнению экспертов, согласно которому в ближайшие 1 0  лет рост рынка 
спортивных товаров в России составит 80%.

Наибольшую долю на российском рынке спортивных товаров составляют 
товары для зимних видов спорта. На летние спортивные товары, как считают 
эксперты, приходится немногим менее трети продаж.

На рынке спортивной одежды и обуви популярность спортивного стиля у 

россиян связана не столько с интересом к спорту, сколько с модой на здоровый 

образ жизни, распространением «молодежных» тенденций на рынке одежды и 
обуви.

Таблица 30 -  Доли продаж на российском рынке оборудования спортивного

назначения

Тип предприятия Процентное отношение
Государственные предприятия (Россия) 21,9

1 ^государственные предприятия (Россия) 13,1

11идивидуальные предприниматели (Россия) 5.4

1 йюстранные производители 59,6

Данные о доле продаж оборудования спортивного назначения на рынке РФ

представлены на рисунке 12.

■ Государственные 
предприятия 
(Россия)

в Негосударственны 
е предприятия 
(Россия)

Рисунок 12 - Доли продаж на российском рынке оборудования спортивного

назначения
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Большинство неспортивных и спортивных брэндов выпускают одежду и обувь 

на стыке спорта и моды. Наиболее известные и покупаемые марки спортивной 

одежды и обуви в России: Adidas, Reebok, Puma и Nike. Приверженность 

российских потребителей к определенному брэнду проявляется в покупке 

широкого перечня предметов одежды и обуви полюбившейся марки.

Основные риски компаний на российском рынке спортивных товаров связаны 

с недостаточным изучением потребительского спроса, трудностями поиска 

региональных партнеров, нечеткими законодательными нормами в отношении 

различных видов спортивного маркетинга.

2.4 Оценка предложений по финансированию деятельности

Для дальнейшей эффективной деятельности ООО «Спортмастер» необходимо 

осуществить следующие мероприятия;

сократить затраты в незавершенном производстве за счет сокращения 

сроков продаж;

приобрести модернизацию основных средств для сокращения цикла

производства;

-  выпустить акции для привлечения дополнительного объема средств на

оборудование;

получить краткосрочный кредит на пополнение оборотных средств;

-  применить новые схемы расчета с покупателями (возможность

взаимозачета);
-  осуществить прирост выручки при освоении новых объемов продаж;

-  применить логистические схемы поставок сырья и материалов.
Далее отразим в таблице 7 влияние предлагаемых мероприятий на показатели

баланса ООО «Спортмастер»
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Таблица 3 1 -Влияние мероприятий на показатели баланса ООО «Спортмастер»

Наименование мероприятий Влияние на показатели баланса

1 Сокращение затрат в незавершенном Уменьшение затрат в незавершенном
производстве за счет сокращения сроков производстве.
продаж Уменьшение себестоимости работ за счет

накладных расходов.
2 Приобретение модернизация основных Увеличение основных средств
средств для сокращения цикла
произволегва

Уменьшение собственного капитала

3 Выпуск акций для привлечения Увеличение собственного капитала за счет
дополнительного объема средств на 
модерн изацию оборудования

прибыли

4 Получение краткосрочного кредита на Увеличение краткосрочных обязательств.
пополнение оборотных средств (запасов) Увеличение оборотных активов (запасов).
5 Применение новых схем расчетов с Уменьшение кредиторской задолженности.
покупателями (взаимозачета) Уменьшение дебиторской задолженности.
0 Прирост выручки при освоении новых 
объемов работ

Увеличение выручки от реализации

7 Применение логистических схем Уменьшение запасов.
поставок сырья и материалов Уменьшение кредиторской задолженности.

Среди дополнительных рекомендаций по деятельности ООО «Спортмастер» 

можно предложить следующее:

эффективность использования каналов СМИ с целью привлечения 

клиентов, и соответственно повышения прибыли предприятия;

— разработка акций и дополнительной системы скидок для 

конкурентоспособности организации;

проведение аттестации персонала сроком 1 раз в месяц для выявления 

слабых сторон обслуживания и с целью повышения уровня квалификации 

сотрудников ООО «Спортмастер».
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Таким образом, выполняя, все вышеуказанные мероприятия и рекомендации,

деятельность ООО «Спортмастер» будет усовершенствована , и, следовательно, 

прибыль компании будет расти. Открытие универсального магазина спортивных 
товаров требует немалых капиталовложений. И удержаться при такой жесткой 
конкуренции будет очень тяжело. Для того, чтобы привлечь клиентуру, 
помещение должно находится, где обычно собирается большой поток 

потенциальных покупателей. Например, на одной из центральных городских 

улиц или в торговом центре. Самый большой поток потенциальных покупателей 
можно заполучить, если открыть магазин возле спортивных комплексов, 

бассейнов или тренажерных залов.

Минимальная площадь для спортивного магазина 50-70 кв.м. Но, если в 

ассортименте предполагается наличие спортивного инвентаря в виде тренажеров, 

то площадь, соответственно, должна быть намного больше. Во-первых, нужно 

постоянно быть в курсе спортивных новинок -  аксессуаров, спортивное питание и 

т. д. как оказалось на практике, самыми продаваемыми спортивными товарами 

являются майки, футболки, спортивные костюмы и обувь. Необходимо также 

позаботиться о товарах самых популярных брендов, таких как Nike, Adidas, 
Reebok и других. Для дополнительной информации можно воспользоваться 

статьей -  бизнес-план магазина спортивной одежды.
С тартовый капитал можно взять в кредит так, как видов спорта, очень много, 

то важно сконцентрироваться на атрибутике конкретных видов. Если это бокс, то 

в ассортименте, соответственно, должны присутствовать боксерские перчатки, 

груша, боксерские трусы и обувь. Если это футбол, то товарный арсенал должен 
вмещать -  мячи, футбольные формы, а для фанатов -  футбольные шарфы с 

названиями команд и другие сопутствующие аксессуары.
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3 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДЛОЖЕННЫХ МЕРОПРИЯТИИ

3.1 Оценка эффективности инвестиционного проекта 

Определим основные риски для осуществления проекта:

1) Отсутствие финансирования

2 ) Снижение покупательской способности

3) Увеличение времени внедрения проекта

4) Проблемы с выплатами заемных средств
Таблица 32 Оценка рисков

Фактор риска Последствия Вероятность Коэффициент
влияния

Отсутствие финансирования 0,8 0,2 0,16
Спи же пне покуй ателье ко й 

способности
0,6 0,4 0,24

Увеличение времени 
внедрения проекта

0,2 0,2 0,04

Проблемы с выплатами 
заемных средств.

0,8 0,5 0,4

Место каждого фактора риска по матрице «Вероятность-Последствие» показана

на рисунке 13.

0.05 о д 0.2 0.4 ОД
0.9 0,05 0,09 0,18 0,36 0,72

0.7 0.04 0,07 0,14 0,28 0,56

0.5 о.оз 0,05 ОД 0,2 Ф  о д ( 2

ОД 0,02 0,03 0’0Ф 0 ,12 3 d
0.1 0,01 0,01 0,02 0,04 0 ,0 £

П оследа вия

Вероятность

Рисунок 13 -  Матрица «Вероятность-Последствия»
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Как видно из матрицы риски с наибольшей вероятностью — это проблемы с
выплатами заемных средств.

Для снижения риска необходимо проведение следующих мероприятий:

1) Необходимо заранее оставить заявку на кредит в нескольких банках.

2 ) 1 1 редставить в магазине больше товара эконом-класса, проведение 
маркетинговых мероприятия, реклама.

3) Внедрить систему контроля за финансовым состоянием и планированием 

затрат на предприятие.

Исходя из данных по инвестиционным затратам, ставку дисконтирования
рассчитываем по формуле средневзвешенной:

г -  0,75*25+0,25*25 = 25%.

Ставка за расчетный период 0,018769

Далее необходимо провести оценку с помощью применения затратного 

подхода в виде метода дисконтирования денежных средств.

Таблица 33 -  Экономические расчеты

Доход,
Д1

Затраты,
3t

Коэф.диск.,
Kelt

Диск.
доход
Д*Кск

Диск.затраты 
3t

ЧДД1 ч т а

0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 -2Е+06 - 2 0 0 0 0 0 0

l U 0 0,98158 0 0 0 - 2 0 0 0 0 0 0

0 0 0,96349 0 0 0 - 2 0 0 0 0 0 0

0 0 0,94574 0 0 0 - 2 0 0 0 0 0 0

0 0 0,92832 0 0 0 - 2 0 0 0 0 0 0

0 0 0,91 121 0 0 0 - 2 0 0 0 0 0 0

0 0 0,89443 0 0 ^О 1 - 2 0 0 0 0 0 0

250000 0 0,87795 219487 0 219487
1780512,82

250000 0 0,86177 215443 0 215443
1565069,35

250000 0 0,8459 211474 0 211474
1353595,09

[250000 0 0,83031 207578 0 207578 -
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I
1146016,93

250000 0 0,81502 203754 0 203754 -942263,08
250000 0 0 , 8 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 -742263,08
250000 0 0,78526 196315 0 196315 -545947,77
250000 0 0,77079 192699 0 192699 -353249,27
250000 0 0,75659 189148 0 189148 -164100,95
250000 0 0,74265 185664 0 185664 21562,6
2500000 2 0 0 0 0 0 0 2021563 2 0 0 0 0 0 0 21562,6

Таким образом, можно сделать следующий вывод в целом проект окупится, 

так как показатель NPV > 0, и даже больше, чем те, средства, которые были 

затрачены.

Срок окупаемости проекта:

15Т164100,95/185663,55= 15,9 месяцев.

3.2 Оценка потенциальных инвестиционных рисков

Как уже отмечалось, существует различные виды инвестиций, которые 
применяются в зависимости от целей и задач, стоящих перед конкретным 
предприятием. Каждые из этих инвестиций имеют свою структуру и

определённые фу н к ц и и.
ООО «Спортмастер» должно стремиться к эффективному развитию, и тут 

невозможно обойтись без капиталовложений, которые оно может привлечь как со 

стороны инвесторов, в том числе и иностранных, так и воспользовавшись своими

собственными.
Данные инвестиционные ресурсы могут быть направлены на различные 

цели, как, например, расширение производственных мощностей, техническое 

перевооружение или реконструкция магазина, а также освоение новых видов 

продукции. Безусловно, предприятие может осуществлять и внешнюю 

инвестиционную деятельность, покупая ценные бумаги других предприятий или 

же становиться головным предприятием, приобретая контрольный пакет акций 

какого-либо другого хозяйствующего субъекта.
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«Спортмастер» является крупнейшей в России сетью универсальных 

спортивных магазинов, в которых представлены высококачественные товары для 

спорта и активного отдыха ведущих фирм мира.

Группа Компаний «Спортмастер», всегда реагирует на любые изменения. 

Эго обеспечивается созданной методологией работы, гибкой организационной 

структурой и использованием новейших технологий. Руководство компании 
уверено, что стратегия, полностью оправдавшая себя в прошлом, будет еще 
лучше способствовать успеху в будущем.

Сравнивая различные способы построения отношений с покупателем, 

нельзя недооценивать значение способов воздействия на объективные критерии 

лояльности. Например, удобный подъезд к магазину и наличие парковки, 

грамотное расположение товарных категорий и отдельных товаров в торговом 

зале, чистота, вежливый персонал, красивое оформление торгового зала, 

проведение в магазине акций со снижением цен.

Помимо этого группа компаний «Спортмастер» ежегодно проводит 

различные конкурсы:

1) Конкурс на лучшее новогоднее поздравление.

11одарки и призы от «Спортмастер»: футболки, бейсболки, банданы, 

дисконтные карты и главные призы -  беговая дорожка, путевки в Египет и на 

горнолыжный курорт.
2) Конкурс слоганов для «Спортмастер».
Главный приз беговая дорожка, призы промежуточным победителям 

конкурса футболки, бейсболки и дисконтные карты.
3) Конкурс на лучший рекламный плакат. Количество и многообразие работ

не осталось нами незамеченным.
В спортивном магазине «Спортмастера» также организована продажа 

уцененных тренажеров, мебели, беговых дорожек, теннисных столов и другого

оборудования различных торговых марок. Работает дискаунт-зал, где имеются в 

продаже последние экземпляры товара п о  ликвидационной цене.
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I Тродажа товаров определенной торговой марки со скидкой может быть 

приурочена и к праздничным датам. Одной из форм предоставления скидки 

является предложение покупателю дополнительного количества товара по 

прежней цене или предложение купить в одной упаковке, например, три единицы 
товара но цене двух.

Построение преданных отношений компании с ее клиентами и партнерами 

занимают большое место в сегодняшнем мире бизнеса. Для того, чтобы удержать 

клиента, добиться его привязанности к компании и регулярности совершения 

покупок, необходимо применять действенные дополнительные инструменты.

С л е д у ег о пти м и з и ро вать:

1) Спрос на продукцию. Спрос определяется предпочтениями потребителей, 
которые зависят от того, какие доходы приносит данный бизнес 
собственнику, в какое время, с какими рисками это сопряжено, каковы 

возможности контроля и перепродажи данного бизнеса.

2) Доход (прибыль) объекта оценки от эксплуатации и перепродажи.

3) 11родолжительность получения доходов. Ведь, если собственник 

приобретает активы и быстро начинает получать прибыль от их 

использования, и другое дело, если инвестирование и возврат капитала 

отделены значительным промежутком времени.

4) Риск, связанный с объектом.

5(Одним из важнейших факторов, влияющих на стоимость, является степень

контроля, которую получает новый собственник.

6 ) Степень ликвидности объекта оценки.
7) Ограничения, наложенные государством или другими лицами на объект.

8 ) Соотношение спроса и предложения на аналогичные объекты.

Таким образом, в современных условиях при определении стоимости ООО 

«Спортмастер» необходимо учитывать не только вышеперечисленные факторы, 

но и руководствоваться более новыми инструментами, учитывающими ге 

факторы, которые оказывают воздействие на конечную стоимость бизнеса.
Для анализа экономической эффективности предложенных мероприятий
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необходимо произвести расчет доли чистой прибыли, к выручке от реализации 

строительной продукции, к общей стоимости основных производственных
фондов.

Проведенные расчеты позволяют определить показатели эффективности 
работы предприятия:

Доля чистой прибыли:

Щ Ц м ш 100 *  ,  76%
171281.13

Доля чистой прибыли к выручке от реализации строительной продукции:
130173 ,66
----------------:— 100 %  =  53 . 7 %

242058

Доля чистой прибыли к общей стоимости основных производственных
фондов:

130173 ,66
55996 ,91 + 39

100 % = 2,32%

Оборачиваемость запасов товарно-материальных ценностей:
, 242058 _  Л _

О  ----------- = 80 дней
3037 ,18

Высокие значения указанных показателей позволяют сделать вывод, что 

деятельность предприятия достаточно эффективна. Рекомендациями по ее 

повышению могут быть снятие с баланса непроизводственных фондов для 

снижения налога на имущество.
Основными конкурентными преимуществами строительной компании ООО 

«Спортмастер» являются цена товара, срок исполнения заказа, известность и 
имидж фирмы, уровень обслуживания потребителей и соответствие качества 

продукции мировым стандартам.

Факторы конкурентного преимущества компании подразделяются на 

внешние, проявление которых в малой степени зависит от организации, и 

внутренние которые практически определяются менеджментом организации.

Внешние факторы конкурентного преимущества организации.

Уровень конкурентоспособности на уровне:
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- 1 страны;

-  2  отрасли;

-  3 региона.

1 осударственная поддержка малого и среднего бизнеса в стране и регионах.

1 ) Национальная система стандартизации и сертификации
2 ) 1 1алоговые и процентные ставки в стране и регионах

3) 1 1 аличие природных ресурсов по доступной цене

4) Система подготовки и переподготовки управленческих кадров в стране. 
Основными внутренними условиями обеспечения конкурентных

преимуществ применительно к магазину являются:

1) Участие и выигрыш в подрядных торгах;

Более качественное (в сравнении с конкурентами) удовлетворение нужд
потребителей;

Более эффективная реализация основных функций управления;

Более эффективное, относительно конкурентов, социально-экономическое 

развитие организации и уровень социальной защиты ее работников.

ООО «Спортмастер» изучает новые, прогрессивные тенденции рынка 

строительных материалов и технологий, актуальные течения в архитектуре и 

дизайне. Компания следует рыночным процессам, а так же старается формировать 

рынок, предлагая только лучшее - материалы, технологии, оборудование и услуги 
высококвалифицированного персонала, что позволяет выстраивать оптимальную 

стратегию развития и успешно работать на рынке.
Обширные контакты компании в инфраструктуре спортивной отрасли 

комплекса обеспечивают клиентам фирмы большой выбор современных товаров 

и услуг, предлагаемых партнерами организации.

Оценим эффективность управления товарными запасами в ООО 

«Спортмастер» по двум показателям: коэффициент реализации и коэффициент 

предложения товара на период -  2017 -  2018 год.
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Таблица 34 -  Оценка эффективности управления материальными запасами

i Указатель Коэффициент 
реализации %

Коэффициент 
предложения %

уровень продаж 71 78
Стоимость
производственных
средств

63 6 6

Выручка от
реализации
продукции

58 62

Таким образом, за отчётный период были распроданы почти все 

материальные запасы и при этом товар почти всегда был на складе и предлагался 
к продаже, то есть дефицита товара не было, что является положительным
моментом.

Минимизация текущих затрат по обслуживанию запасов представляет собой 

оптимизационную задачу, решаемую в процессе их нормирования.

Для производственных запасов она состоит в определении оптимального 

размера партии поставляемого сырья и материалов. Чем выше размер партии 

поставки, гем ниже относительный размер текущих затрат по размещению заказа, 

доставке товаров и их приемке (обозначим этот вид текущих затрат по 

обслуживанию запасов как Т31).

Однако высокий размер партии поставки определяет высокий средний

размер запаса - если закупать сырье один раз в два месяца, то средний размер его 

запаса составит 30 дней, а если размер партии поставки сократить вдвое, т.е. 
закупать сырье один раз в месяц, то средний размер его запаса составит 15 дней.

В этих условиях снизится размер текущих затрат по хранению запасов 

(обозначим этот вид текущих затрат по обслуживанию запасов как Т32).
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Рисунок 14 -  Зависимость между размером партии поставки и средним

Рисунок 15 -  Зависимость между размером партии поставки и средним

размером запаса (в сумме)
Расчет оптимального размера партии поставки, при котором 

минимизируются совокупные текущие затраты по обслуживанию запасов (т.е. F + 

Н = min) осуществляется по следующей формуле (известной как модель

У илсона):

Ч н  , (О
где: ROQ - объем партии, ед;- стоимость выполнения одной партии заказа;- 

общая потребность в запасах на период, ед;- затраты по хранению единицы

запасов.
Рассчитаем оптимальный размер партии поставки товаров для ООО

«Спортмастер».
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Потребность в данном виде продукции, определяющая объем его закупки, 

составляет 8 654 тыс. руб. Размер текущих затрат по размещению заказа, доставке 

товаров и их хранению в расчете на одну поставляемую партию, составляет 18 
Т Ы С .  руб. Размер текущих затрат по хранению единицы запаса составляет на
предприятии 0,35 тыс. руб. в год.

11одставляя эти данные в модель Уилсона, получаем:

12 S6H  18
КО О = I----- — —

' 0 35 = 9 4 3 , 5  тыс.руб. (2 )

Следовательно, на протяжении года продукция магазина должна 

доставляться 9 раз (8654 : 943,5) или каждые 40 дней (360 : 9). При таких 

показателях размера партии и частоты поставки совокупные текущие затраты по 

обслуживанию товарных запасов будут минимальными.

Экономическая добавленная стоимость определяется как разница между 

скорректированной величиной чистой прибыли и стоимостью использованного 

для се получения инвестиционного капитала компании в формуле (3).

ЕVA = NOPAТп -  WACC ■ СЕп, (3)

где NOPATn -  чистая операционная прибыль после уплаты налогов, 
скорректированная на величину изменений эквивалентов собственного капитала; 

WACC -  средневзвешенная стоимость капитала;
Clin1 сумма инвестированного капитала с учетом эквивалентов собственного 

капитала. Этот показатель представляет собой сумму всех активов, относящихся к 

оперативному управлению объекта оценки, за вычетом краткосрочных 

операционных обязательств: коммерческие кредиты, задолженность перед 

бюджетом и т.п. При расчете показателя СЕ для подразделения важно помнить о 

неделимых активах, г.е. активах, которые совместно используются несколькими 

бизнес-подразделениями. Их нужно учесть в объеме, пропорциональном степени 

использования объектом оценки.
При определении затрат на привлечение собственного капитала в условиях
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развивающегося рынка необходимо использовать фактически сложившуюся на 

данном предприятии стоимость капитала, не привязывать к среднерыночным 

оценкам. Нами предлагается модифицированная формула средневзвешенной

стоимости капитала компании формула (2 ).

WA С С = К /1  -  tc) Wj+ Кр • Wp+ Ks- Wn (4)

где Kd (%) -  ставка привлечения заемного капитала; 
tc (%) -  ставка налога на прибыль;

Кр (%) -  стоимость привлечения акционерного капитала в виде

привилегированных акций (частное от деления установленной суммы годовых 
дивидендов на поступления от продажи акций);

Ks (%) -  стоимость привлечения капитала в виде обыкновенных акций (требуемая 

собственником ставка отдачи на вложенный капитал);

Wj (%) - доля заемного капитала в структуре капитала компании;

Wp (%) -  доля привилегированных акций в структуре капитала компании;

Ws (%) -  доля обыкновенных акций в структуре капитала компании.

Результаты проводимого анализа показывают рост EVA (EVA > 0). Это 

означает рост стоимости компании.

Совокупная экономическая добавленная стоимость за весь прогнозный 

период составляет 52353,4 млн.. Компания эффективно использовала имеющийся 

в ее распоряжении капитал (собственный, г.е. средства акционеров, и заемный).

Следовательно, капитал магазина ООО «Спортмастер» обеспечил норму 
возврата на вложенный капитал, установленный собственником (акционером) 
компании, и принес дополнительный доход, о чем свидетельствует проведенный

расчет ROCE > WACC.
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Таблица 35 Расчет показателя экономической добавленной стоимости

предприятия ООО «Спортмастер»
Показатель / год 2015 2016

прибыль (чистая) 130 173,66 169 012,4

затраты (всего) 1 10 420 84 356

капитал предприятия 268 790 342 169

Таким образом, из таблицы мы видим, что в сравнении с 2015 годом на 2016 

предполагается повышение прибыли магазина. Что касается затрат организации,

то они будут снижены в среднем на 1,3 %.

Исходя из этого, капитал увеличится на 22 % в 2016 от 2015 года .

92



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Объектом дипломного исследования выступил магазин спортивных товаров
ООО «Спортмастер».

1 1 ами был о проведено исследование деятельности предприятия, 

финансовый анализ магазина, и разработано инвестиционное предложение для
открытия потенциального магазина.

Результаты анализа основных показателей финансово-хозяйственной 
деятельности показали, что:

1) Имущество предприятия ООО «Спортмастер»с 2013 по 2015 гг. 
увеличилось на 47,4% , что составляет 33247 тыс. руб.

2 ) Значительное влияние на экономические показатели деятельности 

предприятия оказывают оборотные активы предприятия, за анализируемый 

период они увеличились на 56,1% до 34959 тыс. руб.

3) Анализ обеспеченности предприятия собственными оборотными 

средствами показал, что у предприятия возросло наличие собственных оборотных 

средств, в период с 2013 г. по 2014 г. увеличились на 1 1539тыс. руб., ас 2014 г. по 

201 5 г. на 18214 тыс. руб. (на 61,7% за данный период).
4) Анализ рентабельности использования капитала показал, что 

величина активов предприятия в период с 2013 г. по 2015г. увеличилась на 

47,4%., а чистая прибыль предприятия увеличилась на 43,0%.
Существуют следующие основные направления повышения экономической 

эффективности предприятия:

внедрения нового оборудования и модернизации действующего; 

совершенствования технологических схем изготовления, организации 

производственного процесса и труда;

организация службы маркетинга и отдела фирменной торговли; 

совершенствование Интернет-магазина; 

организация сети фирменных магазинов.
Сбыт осуществляется посредством реализации товаров, как оптовым
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покупателям, так и через собственную торговую сеть, которой является здание 

магазина, но не все потребители имеют возможность добраться до нашего
магазина.

Для реализации товаров в розницу я предлагаю открыть свою торговою 

сеть, включающую несколько фирменных магазинов, расположенных в 

городеСатка. Объемы, планируемые к реализации через эти каналы, рассчитаны 

на основе маркетинговых исследований и включены в планируемый объем 

продаж. Важнейшей целью фирменной торговли является продвижение товаров 
своей фирмы на рынке, и роль ценового фактора нельзя недооценивать.

Для открытия магазина требуются капитальные вложения, так как на 
создание сети фирменных магазинов требуются вложения на покупку и 

подготовку помещения, закупку торгового оборудования и другое.

Таким образом, для организации процесса торговли необходимо: 

приобретение и отделка здания на сумму 18 444 тыс. руб.; затраты на 

оборудование в помещение на сумму 8 6 6  тыс. руб. А также необходимо 

учитывать постоянные затраты в сумме около 297 тыс. руб. в месяц.
Срок окупаемости капитальных вложений по предложенному проекту 

составляет 7 месяцев и 20 дней.
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23 Чалдаева, Л.А. Экономика предприятия: учебник / Л.А. Чалдаева. -  М.: 

Юрайт, 2014. — 410 с.
24 Шадрина, Г.В. Экономический анализ. Теория и практика: учебник / 

Г.В. Шадрина. — М.: Юрайт, 2013. — 516 с.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Определение потребности

11пдикаторы
Основания Гипотезы! Индикаторы

Гипотеза№4
1. 11ринятие решения

Г ипотеза N5

Этапы: 1. Определение потребности (для чего 
покупается товар)

2. Сбор информации (источники)

3. Оценка вариантов

4. Принятие решения

5. Реакция па покупку
Гипотеза
№1

2. Предпочтения Гипотеза 
потребителей №3

Гипотеза
№7

Выбор марки

Характеристики товара (цена, критерии выбора) 

Выбор места покупки
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Анализ протокола(опросник)

1Ф И О , в о зр а с т ,  пол .

2 3 а н и м а е т е с ь  ли вы с п о р т о м ?  К а к и м ?

j 11очсму вы покупаете спортивную одежду? (например: потому что износилась старая, потому 
чю вышла из моды, потому что купили друзья, потому что хочется чего-то нового и т. д.)

3 Для чс1 о вы покупаете спортивную одежду? (для занятий спортом, для того чтобы просто
н о с и т ь  и т. д . )

5 1 кжупаете ли вы спортивную одежду перед началом сезона (зимнего/летнего)? Какого?

6 Ч ю побуждает вас купить еще один спортивный товар? Покупка одного спортивного товара,
п ок уп к а  ваш и х д р у з е й ?

7 О с о з н а е т е  ли вы р азл и ч и я  м е ж д у  марками спортивной одежды? Если да, то какие?

К Из каких источников вы узнаете о существовании конкретных спортивных магазинов?

3 В л и я е т  .ян па ваш в ы б о р  с п о р т и в н о г о  м а га зи н а  р е к л ам а?  Е сл и  д а ,  т о  в каких С М И , н а р у ж н а я  и 
т. д .?

10 Ч ьим м н е н и е м  вы руководствуетесь при выборе спортивного магазина?

1 1 Как вы ищите информацию о спортивных магазинах (активно расспрашиваете знакомых,
и щ и т е  р ек л а м у , х о д и т е  по м а га зи н а м  или ждете, пока она всплывет сама)?

О ц е н к а  вари ан тов:

12 Какие характеристика товара важны для вас при выборе спортивной одежды?
I [ р о р а н ж и р у й т е  пх по с т е п е н и  в а ж н о с т и .

13 Что вли яет  ли на ваш  в ы б о р  магазина: месторасположение (близость к центру, удобство 
п о д в е з л а .  н а л и ч и е  парковки и т. д.), выкладка товаров, качество обслуживания (консультации, 
вежливость персонала, быстрота обслуживание и т. д.), ценовой уровень магазина, репутация
магазина?

14 Влияет ли на ваш выбор большой ассортимент представленных товаров (видов товаров),
отсутствие очередей в магазине?

15 Влияет ли на ваш выбор наличие определенных марок в магазине? Если да, то каких?

1 6 В а ж н о  ли вам. ч то  б ы  в магазине было представлено несколько марок, а не одна? Если 
достаточно одной, то какой?

1 7 О б р а щ а е т е  ли вы внимание на страну-изготовителя спортивной одежды? Какой вы доверяете
б о л ь ш е ?
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1 8 Важно ли вам сделать все покупки в одном магазине?

19 Важно ли вам совершить покупку в фирменном магазине/отделе?

О Важно ли вам совершить покупку в специализированном магазине или достаточно отдела в 
супермаркете?

21 Соверши те ли вы покупку на рынке?

22 I [редпочтете ли вы неизвестную марку известной, если товар вам понравится?

23 Какие именно маг азины вы обходите?

24 Как проходи т поиск (выборочно, без разбора)?

25 С колько примерно магазинов вы обходите?

26 Сколько времени вы тратите на поиск?

Решение о покупке:

27 Чьим мнением вы руководствуетесь, принимая решение о покупке?

28 Что важно ли для вас при приня тии решении о покупке (предоставляемые бонусы, скидки)?

29 1 (окупаете ли вы товар немедленно или через какое-то время?

30 Сколько времени требуется вам для принятия решения?

31 На какой максимальный срок вы можете отложить покупку?

32 1 (окупаете ли вы обычно спортивную одежду запланировано или нет?

33 Часто ли вы покупаете спортивную одежду незапланированно?

Реакция на покупку:

34 Бывали ли вы недовольны покупкой спортивной одежды? Если да, то в каком магазине, 
какой товар, какой марки? Чем именно были недовольны? Как пытались это исправить?

35 1 (ридсте ли вы снова за покупкой в тот магазин, которым ранее были недовольны?

36 Купите ли вы снова товар той марки, которой были недовольны?

37 Что является для вас стимулом к повторной покупке?

58 Чье мнение влияет на вашу положительную или отрицательную реакцию на покупку?
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

Описание выборочной совокупности

15 выоорочиой совокупности процентное соотношение полов выглядит следующим 
образом: мужчины 60.8%. женщины 39,2%. Вся совокупность поделена на пять возрастных 
групп. Первая «менее 18 лет» составляет 17% от всех респондентов, группа №2 -  «от19 до 25 
лет» 54.5% . Опрошенных от 26 до 35 лет 17,6%, от 36 до 45 лет 6,7%. И, наконец, последняя
группа более 46 лет составляет 4,2%.

Доходы потребителей были определены с помощью порядковой шкалы. В результате 
анализа о тветов респондентов были получены следующие данные: людей с очень низким 
доходом в выборочной совокупности 4,0%, с низким 4,6%, со средним 35,8%. У 47,7% 
опрошенных высокий доход, у 7,9% очень высокий.

Большинство опрошенных работают (48,5%), так же среди них много студентов (40,7%), 
днем и дуя школьники (9.6%). Меньше всего в выборочной совокупности безработных (1.2%).

Оценка капитала, вложенного в имущество предприятия

11 сказатели 11оме Код строки Сумма, тыс. руб Изменения Темпы Удельный вес в

Р по балансу за год. тыс. изменения, имуществе

строк | руб. (+, -) % (+,-) предприятия, %

и 2007г. 2008г 20 2008 2009 2008 2009 2007 2008 2009

09 Г. к Г. к Г. к Г. к Г. Г. Г.

Г. 2007 2008 2007 2008

Г. Г. Г. Г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Источники 01 700 70172 8762 10 1745 1579 24,88 18,02 100,0 100,0 100,0

средств 8 34 6 1 0 0 0

| нредприяти 19

1 я, всего

В том 02 490 56040 6720 84 1116 1688 19,92 25.12 79.86 76,69 81,30

числе: 1 08 1 0

собственны 

' и капитал

1

j Из него: 03 630+6401+6 - - - - - " - “ “ ■

| средства.

I приравненн 

ые к1
собственны 

1 м средствам

50-216

1 -заемный 04 590+690 14133 2042 19 6294 - 44,53 -5,33 20,14 23,31 18,70

капитал 7 33 1089

j 8 J _ _
юо



j  Из него: | 05

кредиторека 

я

задолжепно 

! стъ

Собственны * 06 

е источники 

средств для 

формирова- \

имявнеобор 

O I пых 

активов 

11аличие

собственны

\ оооротных 

средств

07

(стр.02-

стр.03-

стр.06)

620 9593 2042

7

19

33

8

1083

4 1089

1 12,9 

4

-5,33 13,67 23,31 18,70

100-51 1-512 7817 7439 61 -378 - -4,84 - 11,14 8,49 5,90

05 1334 17,93

X 48223 5976 77 1153 1821 23,93 30,48 68,72 68,20 75,40
2 97 9 4

6
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е

Эффективность использования оборотных средств
Показатели Номер

строки

2013 г. 2014 г. 2015 г. Изменение за 

год, тыс. руб. 

(+, -)
2014г.

к

2013г.

2015г.

к

2014г.
1 2 лJ 4 5 6 7

Выручка от продаж товаров, продукции, работ, услуг за 

минусом НДС, тыс. руб..
01 165144 198872 254129 33728 55257

Число дней в отчетном периоде 02 360 360 360 0 0

Однодневная продажа продукции работ, услуг, тыс. 

руб.(стр.01 : стр.02)
03 458,73 552,42 705,91 93,69 153,49

Средняя стоимость остатков оборотных средств, * тыс. руб. 04 458,73 552,42 705,91 93,69 153,49

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств (стр.01 : 

стр.04)

05 360,00 360,00 360,00 0 0

Коэффициент закрепления оборотных средств (стр.04 : 

сгр.01)

06 0,003 0,003 0,003 0 0

Длительность одного оборота средств в днях (стр.04 : 

стр.03)

07 1 1 1 0 0

Сумма высвобожденных (-) или дополнительно 

привлеченных (+) оборотных средств по сравнению с 

предыдущим годом, тыс. руб. (стр.07 гр.6(7) х стр.03 

гр.4(5))

08 X X X 0 0
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Диагностика экономических результатов работы предприятия(расчет по

данным формы №2)
1 Указатели и коды строк по 

отчету о прибылях и убытках
2013 год 2014 год 20015 год Отклонение 

2014 года от 

2013 (+,-)

Отклонение 

2015года от 

2014 (+,-)
ТЫС.

руб.

% ТЫС.

руб.

% ТЫС.

руб.

% ТЫС.

руб.

% ТЫС.

руб.

%

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1
1. Всего доходов и поступлений

(стр.010 ■ 060 . 080+0903 120+1 70 

)

16605

8
100,0

0
19904

6

100,0

0

25459

0

100,0

0

32988,

0

19,87 5554

4

27,91

2. Общие расходы 

(стр.020+030+040+070+100+130 

1 80)
15649

6

94,24 19376

3

97,35 24257

5

95,28 37267,

0

23,81

4881
2

25,19

3. Выручка от продаж (стр.010) 16514

4

99,45 19887

2

99,91 25412

9

99,82 33728,

0

20,42 5525

7

27,79

4. Затраты на производство и 

сбыт продукции, всего 15682

0

100,0

0 19229

0

100,0

0 24244

4

100,0

0 35470,

0

22,62

5015

4

26,08

и том числе: себестоимость 

продукции (стр.020) 15682 

0

100,0

0 19229

0

100,0

0 24244

4

100,0

0 35470,

0

22,62

5015

4

26,08

коммерческие расходы

(стр.030)
1

уирав. 1C 11 ческ 11 с расходы

(с гр.040)

5. Прибыль (убыток) от продаж

(стр.050)

8324 5,04 6582 3,31 1 1685 4,60

1742,0 20,93

5103 77,53

6. Доходы по операциям 

финансового характера 

(стр.060 ■ 080)

17 0,010 109 0,055 352 0,138 92,0 541,1

8

243 222,94

7. Расходы по операциям 

финансового характера

j  (стр.070)

0 0,00 2 0,00 28 -0,01 2,0 26 1300,0

0

1 8. 11рочие доходы 

(стр.090+120+170)

897 0,54 65 0,03 109 0,04 -832,0

92,75

44 67,69

9. Прочие расходы 324 -0,21 -1475 0,77 -159 0,07 - - 1316 -89,22

103



(стр. 1 30 1 80) 1799,0 555,2

5

10. 11рибыль (убыток) до 

налогообложения (cip. 140)

9238 5,56 6758 3,40 12174 4,78

2480,0 26,85

5416 80,14

11.11 ал о 1 на прибыль и др. 

обязан. 1 (латежи (стр. 150)

-2217

24,00

-1622

24,00

-2435

20,00

595,0

26,84

-813 50,12

12. Чистая прибыль (стр. 190) 6697 4,03 3661 1,84 9580 3,76

3036,0 45,33

5919 161,68
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е

Результаты оценки индикаторов деловой активности
1 1 сказатели Номер

строки

Г оды Изменение (+,-)

2013 2014 2015 2014г. к 

2013г.

2015 г. к 

2014 г.

I 2 3 4 5 6 7

Коэффициент оборачиваемости, обороты: 

всех активов
01 2,35 2,27 2,46 -0,08 0,19

собствс 11 но 1 о ка 111 п ал а 02 2,95 2,96 3,02 0,01 0,06

основных средств (отдача) 03 21,13 26,73 41,63 5,61 14,89

оборотных активов 04 2,65 2,48 2,61 -0,17 0,13

материальных средств (материалоотдача) 05 9,49 7,48 7,48 -2,01 0,00

Длительность одного оборота, дни: 

материальных запасов

06 37,93 48,14 48,13 10,21 -0,01

погашения дебиторской задолженности 07 92,79 84,87 82,41 -7,92 -2,47

погашение кредиторской задолженности 08 20,91 36,98 27,39 16,07 -9,58

1 [роизводительность труда, тыс. руб./чел. 09 594,04 619,54 801,67 25,50 182,13

Средняя годовая заработная плата 

работающего, тыс. руб.

10 79,68 146,26 199,96 66,59 53,69

105



МИIШСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
«Южно-Уральский государственный университет» 

(национальный исследовательский университет)
Филиал ФГБОУ ВПО «ЮУрЕУ» (НИУ) в г. Сатке 

Кафедра гуманитарных и социально-экономических наук

Разработка инвестиционного предложения по открытию спортивных

магазинов в г. Сатка

ЛЛББОМ ИЛЛЮСТРАЦИИ 
К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

Филиал ЮУрГУ- 080502.2016.084.АИ ВКР

Количество листов 1 1

ководитель работы, к.э.н.,
доцент

С.И. Бородин 
2016 г.

Автор работы
сту;

и- " ■  ̂ *-•,

ппы СтЭЗ-687
В.С. Жуйкова 

2016 г.

Нормоконтролер, 
ст шатель

Е.М. Снегирева 
2016 г.

Сатка 2016



1

АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ

Актуальность темы данного исследования заключается в следующем. 

Mai азины спортивных товаров пользуются частям спросом среди населения.

11роекг разработки инвестиционного предложения будет целенаправлен на 

массовую аудиторию г. Сатки, так как в данном регионе почти отсутствует 
деятельность спортивного назначения.

Почти в каждом крупном городе есть несколько больших спортивных 

магазинов, которые уже давно имеют постоянных покупателей. Преимуществом 

таких магазинов, кроме постоянных клиентов, также является большой 
ассортимент спортивной продукции. Из-за постоянно растущего уровня 
конкуренции, наиболее актуальным является открытие спортивного магазина, с 
площадью не менее 250 квадратных метров, что может составить конкуренцию 

большим игрокам на рынке спортивной торговли.

К тому же, большой размер магазина позволит разместить широкий 

ассортимент товаров. Следует заметить, что крупный магазин зачастую работает в 

форме самообслуживания, подобно современным супермаркетам — благодаря 

■угому оборот магазина увеличивается на 25 -  40%. При открытии большого 

спортивного магазина, советуется воспользоваться предложениями крупных 

производителей спортивных товаров.

Объект исследования -  ООО «Спортмастер».

Предмет исследования -  организация деятельности ООО «Спортмастер».

Цель исследования -  разработать инвестиционное предложение по 

организации магазина спортивных товаров в г. Сатка( на примере ГС

«Спортмастер).
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ДОЛЯ НАСЕЛЕНИЯ, ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ ФИЗКУЛЬТУРОЙ И 

СПОРТОМ В РАЗНЫХ СТРАНАХ

60%

:

4 0 %

..
:

■ . |
10%

]1------- ----------------- ,------- ---------- --------,

Россия США Германия

СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО РЫНКА СПОРТИВНЫХ ТОВАРОВ по 
ГЕОГРАФИИ ПРОИЗВОДСТВА



СЕГМЕНТИРОВАНИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА СПОРТИВНОЙ 3

ОДЕЖДЫ
Сегмент Основные марки Основные страны- 

производители

Верхний

GiorgioArmani, PradaSport, 
RalphLauren, JohnGaliano, 
Sportmax, Dolce&Gabana, 
Yohji Yamamoto, а также 
марки компаний, 
производящих дорогую 
одежду для
профессионального спорта

Финляндия, Италия, Франция, 
Германия и Япония

Средний

Нижний

Adidas, Nike, Reebok, Puma В основном США и Германия

Вега, Штурман, Пилот и 
другие

Производители из России, 
страны Юго-Восточной Азии 
(Китай, Южная Корея), а 
также Турция

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ В ООО «СПОРТМАСТЕР»

(,та(иий
(продавец.

Млрыг! mi пшшлй
(отдел.
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4

ДИ! 1АМИКА СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДАЖ ООО «СПОРТМАСТЕР»

Наименование
показателя 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Отклонение (+,-) Динамика, в %
2013- 
2014 гг.

2014-
2015гг.

гон
гом гг.

2014- 
2015 гг.

11олная
себестоимость 
продаж, тыс. 
руб., тыс. руб., 
в т.ч.

978712 1347265 1347119 368553 -146 37,66 -0,01

-себестоимость
товаров 790799 1093979 1097902 303180 3923 38,34 0,36

-издержки
обращения 187913 253286 249217 65373 -4069 34,79 -1,61

Доля издержек
обращения в 
общей
себестоимости 
продаж, %

19.2 18,8 18,5 -0,4 -0,3 -2,08 -1,60

KOI 1КУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ МАГАЗИНОВ В Г. САТКА

1 Ешменование магазина 
/Показатель анализа ООО «Спортмастер» ООО «Поиск»

1 Ценовая политика 4 5
Уровень затрат магазина 5 5
Ассортимент 
предлагаемых товаров 5 5

У рове! 1 ь обслужи ван ия 5 5
1 Еишчие системы 
скидок, акций

5 3
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Номенклату
ра

2013год 2014 год 2015 год
Кол-во,

шт.
Ср.

цена,
руб.

Ст-ть,
руб.

Кол-во,
шт.

Ср.
цена,
руб.

Ст-ть,
руб.

Кол-во,
шт.

Ср.
цена,
руб.

Ст-ть,
руб.

гантели 6 826 220 1 500 272 6 900 264 1 824 268 7 290 304 2 216 327
Одежла/ обувь 878 156 137 213 891 187 166 757 942 215 202 635
груши 4 567 499 2 281 133 4 640 598 2 774 621 4 902 688 3 370 961
мячи
баскетбольные 996 739 736 516 1 012 885 895 719 1 069 1 018 1 087 819
мячи
волейбольные 20 970 194 4 066 499 21 298 232 4 944 793 22 501 267 6 007 625
мячи
футбольные 15 330 371 5 683 839 15 569 444 6 911 056 16 448 510 8 396 256
перчатки
боксерские 15 635 582 9 104 292 15 881 697 11 071

031 16 777 802 13 450 
588

перчатки
сиарринговые 2 971 281 833 980 3 016 т о / 1 013 603 3 186 386 1 231 545
перчатки
тренировочные 711 461 327 907 721 552 397 842 762 635 483 467
перчатки
снарядные 6 476 265 1 714 681 6 577 317 2 084 962 6 949 365 2 533 068

1 рюкзаки 628 760 477 707 639 910 581 781 675 1 047 706 407
; сумки 
I спортивные 968 464 448 930 983 555 545 868 1 039 638 663 165

сетки
спортивные 1 260 911 1 147 593 1 279 1 091 1 395 136 1 352 1 254 1 695 076

чешки 30 212 78 2 363 283 30 293 95 2 873 761 32 002 109 3 491 341
шлемы 666 635 422 935 677 760 514 327 715 874 625 053
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПЛАНА ПРОДАЖ ООО

«СПОРТМАСТЕР» НА ОСНОВЕ СЕЗОННОГО ФАКТОРА

Период Сезонный коэффициент Средняя стоимость 
товара, тыс.руб.

Лето Е9 15 000
Осень Е1 10 000
Зима 0,3 30 000
Несла 1,6 10 000



7

СМЕТА РАСХОДОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД (2016 -  2018 Г.Г.)
————----------------------------------
Наименование показателей Сумма, руб.

2016 год 2017 год 2018 год
1. Объем продаж без НДС, всего 59 355 965,00 71 761 565,00 87 411 687,00
2. Себестоимость, всего, 
в том числе 22 777 336,64 3 553 346,64 3 643 656,64
Материальные затраты 8 000,00 8 000,00 8 000,00
Заработная плата 672 000,00 672 000,00 672 000,00
Отчисления па страховые взносы 174 720,00 174 720,00 174 720,00
Амортизационные отчисления 852 416,64 852 416,64 852 416,64
11рочие затраты 48 000,00 48 000,00 48 000,00
Электроэнергия 1 720 200,00 1 806 210,00 1 896 520,00
Затраты на подготовку торгового 

помещения 1 944 000,00 - -

Затраты на оборудование в 
помещение 866 000,00 - -

Затраты на покупку товара 1 500 0000 - -
3.11рибыль от продаж 36 578 628,36 68 208 218,36 83 768 030,36
4. Операционные доходы и расходы - - -
5. Внереализационные доходы и 
расходы
Внереализационные доходы - - -
Впереализационные расходы 127 900,00 156 300,00 96 000,00
6. 11ри6ыль до налогообложения 36 450 728,36 68 051 918,36 83 672 030,36

| -----........... - - ----------
7. 11алог на прибыль 7 290 145,67 13 610 383,67 16 734 406,07
8. 11ри6ыль от обычной деятельности 29 160 582,69 54 441 534,69 66 937 624,29
Налог на НДС 18% 18% 18%
Налог на имущество 350 000 350 000 350 000
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ОЦЕНКА РИСКОВ

Фактор риска Последствия Вероятность Коэффициент
влияния

Отсутствие
финансирования 0,8 0,2 0,16

Снижение покупательской 
способности 0,6 0,4 0,24

Увеличение времени 
внедрения проекта 0,2 0,2 0,04

Проблемы с выплатами 
заемных средств. 0,8 0,5 0,4



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Обьекюм дипломного исследования выступил магазин спортивных товаров
ООО «Спортмастср».

Нами был о проведено исследование деятельности предприятия, финансовый 

анализ магазина, и разработано инвестиционное предложение для открытия
потенциального магазина.

Резул ь I а I ы анализа основных показателей финансово-хозяйственной
деятельности показали, что:

1) Имущество предприятия ООО «Спортмастер»с 2013 по 2015 гг. 
увеличилось на 47,4% , что составляет 33247 тыс. руб.

2) Значительное влияние на экономические показатели деятельности 

предприятия оказывают оборотные активы предприятия, за анализируемый 

период они увеличились на 56,1% до 34959 тыс. руб.

3) Анализ обеспеченности предприятия собственными оборотными 

средствами показал, что у предприятия возросло наличие собственных оборотных 
средств, в период с 2013 г. по 2014 г. увеличились на 11539тыс. руб., а с 2014 г. по 

2015 г. на 18214 тыс. руб. (на 61,7% за данный период).
4) Анализ рентабельности использования капитала показал, что величина 

активов предприятия в период с 2013 г. по 2015г. увеличилась на 47,4%., а чистая 

прибыль предприятия увеличилась на 43,0%.
Существуют следующие основные направления повышения экономической 

эффективности предприятия:
-  внедрения нового оборудования и модернизации действующего;

-  совершенствования технологических схем изготовления, организации 

производственного процесса и труда;

-  организация службы маркетинга и отдела фирменной торговли;

-  совершенствование Интернет-магазина;

-  организация сети фирменных магазинов.
Сбыт осуществляется посредством реализации товаров, как оптовым



покупателям, гак и через собственную торговую сеть, которой является здание 

магазина, но нс все потребители имеют возможность добраться до нашего
магазина.

Для реализации товаров в розницу я предлагаю открыть свою торговою сеть, 

включающую несколько фирменных магазинов, расположенных в городеСатка. 

Объемы, планируемые к реализации через эти каналы, рассчитаны на основе 
маркетинговых исследований и включены в планируемый объем продаж. 
Важнейшей целью фирменной торговли является продвижение товаров своей 
фирмы на рынке, и роль ценового фактора нельзя недооценивать.

Для открытия магазина требуются капитальные вложения, так как на создание 

сети фирменных магазинов требуются вложения на покупку и подготовку 

помещения, закупку торгового оборудования и другое.

Таким образом, для организации процесса торговли необходимо: 

приобретение и отделка здания на сумму 18 444 тыс. руб.; затраты на 

оборудование в помещение на сумму 866 тыс. руб. А также необходимо 

учитывать постоянные затраты в сумме около 297 тыс. руб. в месяц.

Срок окупаемости капитальных вложений по предложенному проекту 

составляет 7 месяцев и 20 дней.


