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БИЗНЕС-ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Название проекта: «ОРЕЛ СПОРТ КОНСАЛТИНГ ГРУПП»
Характеристика намечаемой к выпуску продукции: консалтинговые услуги предназначеные 

для рынков Орловской, Курской и Брянской областей, имеют следующие преимущества пе-
ред конкурентами:
– аналогов данной методики нет;
– работает не один, а несколько специалистов;
– дается высокопроцентный результат тестирования;
– человек сам выбирает необходимый вид спорта;
– дается гарантия успеха;
– высокое качество обслуживания.

Стоимость бизнес-проекта: 125 тыс. российских рублей (далее – рос. руб.).
Суммарная потребность в инвестициях: 125 тыс. росс. руб.,

в т. ч. по источникам:
собственных средств: 50 тыс. росс. руб.;
прочих источников: 75 тыс. росс. руб.

Направления использования инвестиций: проведение исследований и разработок, закупка 
офисной мебели и оборудования, патентование, приобретение недвижимости. 

Показатели эффективности проекта:
Ставка дисконтирования: 15 %;
Динамический срок окупаемости проекта: 1,25 лет;
Индекс доходности: 1,75; 
Внутренняя норма доходности: 34 %;
Чистый дисконтированный доход: 197,848 тыс. росс. руб.

Дата составления инвестиционного предложения: 27.09.10.

АВТОРЕФЕРАТ БИЗНЕС-ПРЕДЛОЖЕНИЯ
I. Рыночные преимущества проекта
В последнее время в связи с перспективой проведения в Сочи олимпиады 2014 года в России 

стал стремительно развиваться рынок спортивных услуг. Поэтому в соответствии с требовани-
ями времени предложенный проект планируется использовать для создания консалтингового 
агентства. 

Консалтинг – это вид интеллектуальной деятельности, основная задача которого заклю-
чается в анализе, обосновании перспектив развития и использования научно-технических и 
организационно-экономических инноваций с учетом предметной области и проблем клиента.

На данный момент разработка психографической дифференциации является абсолютной 
инновацией. Следовательно, создаваемое агентство своим существованием обозначит принци-
пиально новый сегмент рынка услуг. 

Таким образом, основные этапы реализации психографической дифференциации в коммер-
ческой деятельности заключаются в следующем:

– во-первых, провести информационную кампанию по ознакомлению населения с сущно-
стью психографической дифференциации по сегментам и ее необходимостью;
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– во-вторых, необходимо создать информационную базу, содержащую контакты основных 
спортивных школ, клубов и секций как муниципальных, так и частных;

– в-третьих, провести рекламную кампанию консалтингового агентства на территории 
Орловской и смежных областей (Курская и Брянская);

– в-четвертых, наладить стабильную деятельность агентства и отслеживать ее эффектив-
ность.

В итоге в обозримой перспективе реализации предложенного проекта планируется созда-
ние сети консалтинговых агентств и выход с инновационной услугой  – психографической диф-
ференциацией по спортивным сегментам – на всероссийский рынок.

II.  Перспективы реализации проекта 
Целью проекта является создание условий для укрепления здоровья населения путем раз-

вития инфраструктуры спорта, популяризации массового и профессионального спорта (вклю-
чая спорт высших достижений) и приобщения различных слоев общества к регулярным заняти-
ям физической культурой и спортом.

III. Стадия разработки проекта
Проект находится на стадии доработки и внедрения.
IV. Защищенность интеллектуальной собственности
Внедрение разработок проекта подтверждено Актом об использовании результатов психо-

графического исследования студентов ГОУ ВПО «ОрелГИЭТ» научно-исследовательской груп-
пой под руководством Шалимова Д.А.

V. Предполагаемая социальная эффективность реализации проекта
Основным индикативным показателем проекта является доля студентов ОрелГИЭТ (от 16 

до 25 лет), занимающихся физической культурой и спортом. На данный момент этот показатель 
составляет 20 %, применяя технологию психографии, предполагается повысить эту цифру до 
83 %. То есть вернуть к занятиям спортом 56 % студентов, привлечь – 7 %. Психографичесская 
дифференциация студентов по спортивным сегментам предполагает 100 % занятость спортом, 
но эта цифра снижена до 83 % в силу следующих причин: 

– отсутствие интереса у студентов к здоровому образу жизни;
– отсутствие достаточной спортивной материально-технической базы ОрелГИЭТ;
– отсутствие достаточных материальных средств у студентов для занятия некоторыми ви-

дами спорта.
Так как планируется разработка психографической дифференциации по спортивным сег-

ментам для всех возрастных групп, то индикативным показателем эффективности реализации 
проекта также будет являться доля населения, занимающегося физической культурой и спортом. 
На данный момент для города Орла этот показатель составляет 16 %, т. е. около 50 000 жителей. 
В целом по России эта цифра в 2009 году составила 17 %. В рамках реализации проекта плани-
руется рост доли населения, занимающегося физической культурой и спортом, до 30 % в 2015 
году. С учетом изменения демографической обстановки в регионе эта цифра составит практиче-
ски 100 000 человек.

Также, используя сеть консалтинговых агентств, предполагается увеличить долю населения 
России, занимающегося спортом до 50 % к 2015 году.

Итак, предполагаемая социальная эффективность заключается в увеличении процента на-
селения, занимающегося физической культурой и спортом, а также в  повышении количества 
людей, ведущих здоровый образ жизни.


