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Цель исследования: 

 Получить маркетинговое обоснование коммерческой целесообразности 
организации интернет-магазина в России для спортсменов-триатлетов с точки 
зрения потребительского спроса и его динамики на экипировку, специальное 
оборудование, расходные материалы, специальное питание и витамины.  

Период исследования: 

 Временной интервал анализа с 2010 г.  по август 2014 г., 

 Прогнозы до 2017 года. 

Предметы исследования: 

 Оборудование для занятий триатлоном, 

 Экипировка (одежда и обувь) для занятий триатлоном, 

 Специальное питание и витамины, 

 Расходные материалы. 

Методы исследования: 

 Классический кабинетный анализ, включающий контент-анализ открытых и 
условно открытых источников информации: печатных СМИ, тематических и 
отраслевых Интернет-порталов, новостных сайтов, сайтов компаний, сайтов 
органов местной власти, рекламных материалов, официальных источников 
статистических данных, данных порталов органов власти и отраслевых 
министерств, 

 экспертное анкетирование триатлетов-любителей и обработка полученных 
количественных и качественных данных для оценок рынка, 

 анализ прайс-листов ведущих интернет-магазинов для триатлетов,  

 собственные наработки, экспертные расчеты и прогнозирование по авторским 
методикам «Технологии Роста». 

Настоящий Отчет был подготовлен компанией «Технологии Роста» исключительно в 
целях информации, в качестве маркетингового обоснования перспективности и 
коммерческой целесообразности запуска проекта интернет-магазина экипировки и 
сопутствующих товаров для любителей триатлона в России. Содержащаяся в этом 
Отчете информация была получена из источников, которые являются надежными, по 
мнению «Технологии Роста». Все расчеты, прогнозы и оценки отражают мнение автора 
на день публикации.  

Этот Отчет, а также любая его часть является интеллектуальной собственностью ООО 
«Технологии Роста», признаваемой любым читателем и/или покупателем Отчета в 
бессрочном порядке, согласно Законодательству РФ в части охраны интеллектуальной 
собственности и авторском праве (Гражданский кодекс РФ, часть четвертая, раздел VII, 
глава 69).  

Отчет или любая его часть не может распространяться, публиковаться или 
тиражироваться любыми способами без письменного разрешения владельца. 
Copyrights©Технологии Роста.   
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Отчет по результатам исследования рынка триатлона и обоснования создания интернет-
магазина для триатлетов состоит из 64 страниц, включая 34 диаграммы и 12 приложений. 

Список диаграмм: 

диаграмма 1 
Динамика количества российских участников международных 
соревнований по триатлону за 20 лет, человек/год 

диаграмма 2 
Структура состава лицензированных российских триатлетов по 
квалификации 

диаграмма 3 
Динамика роста количества триатлетов в России. Факты и прогнозы, 
человека в год 

диаграмма 4 Количество спортсменов-триталетов по категориям, человек 

диаграмма 5 
Потребности триатлета в основных видах экипировки и оборудования 
за 3 года, единиц 

диаграмма 6 
Потребности триатлета в основных видах расходных материалов за 3 
года, упаковок 

диаграмма 7 
Соотношение триатлетов-любителей в РФ по важности стоимости 
экипировки, % 

диаграмма 8 Средние затраты одного триатлета, руб./год 

диаграмма 9 
Профессиональная структура аудитории российских триатлетов-
любителей в 2014 г., % 

диаграмма 10 Доля любительского сегмента в общем количестве триатлетов РФ, % 

диаграмма 11 Гендерная структура триатлетов-любителей в РФ, % 
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диаграмма 12 
Распределение групп по полу и возрасту триатлетов-любителей, 
человек 

диаграмма 13 Возрастная структура аудитории любителей-триатлетов в РФ, % 

диаграмма 14 Структура триатлетов-любителей в РФ по социальному статусу, % 

диаграмма 15 
Объем текущего рынка экипировки триатлона в натуральных 
показателях, единиц 

диаграмма 16 
Объем текущего рынка экипировки триатлона в денежном выражении, 
млн. рублей 

диаграмма 17 
Объем текущего рынка обеспечения триатлона в натуральных 
показателях, единиц 

диаграмма 18 
Объем текущего рынка обеспечения триатлона в денежном 
выражении, млн.рублей 

диаграмма 19 
Прогноз динамики объемов рынка экипировки до 2017 г. в 
натуральных показателях, единиц в год 

диаграмма 20 
Прогноз динамики объемов рынка экипировки до 2017 г. в денежном 
выражении, млн.рублей в год 

диаграмма 21 
Прогноз динамики объемов рынка мелкой экипировки до 2017 г. в 
натуральных показателях, единиц в год 

диаграмма 22 
Прогноз динамики объемов рынка мелкой экипировки до 2017 г. в 
денежном выражении, млн.рублей в год 

диаграмма 23 
Прогноз динамики объемов рынка расходных материалов до 2017 г. в 
натуральных показателях, единиц в год 

диаграмма 24 
Прогноз динамики объемов рынка расходных материалов до 2017 г. в 
денежном выражении, млн.рублей в год 

диаграмма 25 
Динамика и структура клиентской базы проекта по реалистичному 
сценарию, человек/год 

диаграмма 26 
Прогноз количества покупателей в проектируемом магазине на 5 лет, 
человек /год 

диаграмма 27 
Структура продаж в магазинах для триатлетов по дополнительным 
категориям товаров, % 

диаграмма 28 
Структура продаж в магазинах для триатлетов по основным 
категориям товаров, % 

диаграмма 29 Структура выручки в магазине по категориям товаров, % 

диаграмма 30 
Прогноз выручки в проектируемом магазине по пессимистичному 
сценарию, млн. руб./год 

диаграмма 31 
Прогноз выручки в проектируемом магазине по реалистичному 
сценарию, млн. руб./год 

диаграмма 32 
Прогноз выручки в проектируемом магазине по оптимистичному 
сценарию, млн. руб./год 

диаграмма 33 
Сравнение прогнозной выручки в проектируемом магазине по 
варинтам развития проекта, млн.руб./год 

диаграмма 34 
Прогнозная месячная динамика выручки проектируемого магазина на 
5 лет, руб./месяц 

 

Ниже приведены выдержки из исследования «Триатлон в России. Маркетинговое 
обоснование проекта интернет-магазина для триатлетов-любителей: состояние, 
динамика и потенциал рынка», подготовленном в августе 2014 года. 
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История развития триатлона в мире 

Триатлон – молодой вид спорта, состоящий из непрерывной последовательности 
плавания, велогонки и бега.  

Есть несколько версий и дат возникновения непрерывного троеборья в мире. 

Согласно данным чемпиона мира на классической дистанции, историка триатлона Скотта 
Тинлея, этот вид спорта берет свое начало в соревнованиях «Гонка упорных», 
проводимых во Франции в 1920–1930-е гг.  Во французском городе Рошель в 1920 году 
стартовал «LeLes Trois Sports» (три спортивных состязания Trois Sports» включали в себя 
3 км бега, 12 км велогонки и преодоление вплавь 200-метрового канала Марнэ без 
перерыва между этапами), о чем упоминалось в газете «LL’Auto». Такие соревнования 
проводились в Европе до 1934 года. 

Известность триатлон получил после первого старта на «железную» дистанцию на 
Гавайях. 

Начиная с 80-х годов прошлого века, распространение триатлона и его популярность в 
мире росли особенно высокими темпами. С 1994 г. триатлон включен в программу летних 
Олимпийских Игр. Первый комплект олимпийских наград по триатлону был разыгран в 
2000 г. в Сиднее…… 

…В настоящее время триатлон является одним из самых массовых циклических видов 
спорта в странах Западной и Северной Европы, на Американском континенте и в 
Австралии. Его популярность сравнима с популярностью марафонского бега и лыжных 
гонок.  

Высокую популярность триатлону среди любительских видов спорта принесли короткие 
дистанции, доступные массовому сегменту спортсменов-любителей. В России наиболее 
популярен кросс-кантри триатлон, который в основном нацелен на любителей и 
начинающих триатлетов. 

Начиная с самого основания, популярность триатлона растет значительными темпами. В 
настоящее время ежегодно проводятся тысячи соревнований с сотнями тысяч участников 
во всем мире.1 

Особенно активно развивается массовый (любительский) сегмент спорта. Только в 2006 
году более 284 тысяч человек оформили лицензии Федерации Триатлона США (115АТ). 
Из этого числа только 411 атлетов записались в категорию Элита.2  
…………. 

Общее состояние рынка любительского и профессионального 

триатлона в России. Сравнение с мировыми тенденциями 

………….. 

Характерной чертой развития триатлона в России является его растущая популярность 
среди спортсменов-любителей, в том числе, их активное участие в российских и 
международных соревнованиях.  

                                                           
1 http://ru.wikipedia.org 
2 http://www.surganov.ru 
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Чтобы любителю добиться почетного звания Мастера Спорта России, согласно ЕВСК, 
действующей с 27.11.2006, достаточно финишировать в первой восьмерке на зимнем 
триатлоне в подмосковном Троицке, где это соревнование с 2007 года имеет статус 
официального Чемпионата России. Согласно данным Федерации триатлона России, 
лицензии триатлетов сейчас имеют 731 спортсмен во всех категориях.3  

Триатлон в России находится в парадоксальной ситуации. С одной стороны, наши 
спортсмены котируются на международной арене, особенно на уровне юниоров и 
юношей. С другой стороны, в разряде «Элита» катастрофически мало спортсменов 
мирового уровня.  

Основная причина кроется в отсутствии механизма для расширения прослойки 
любительского спорта, поддержка государства пока ощущается очень слабо. В то же 
время, в России есть немало настоящих энтузиастов триатлона, именно они, в основном, 
и «толкают» развитие спорта вперед и в массы.   

Динамика развития рынка триатлона в 2010 – 2014 гг., прогнозы 

развития спорта до 2017 г. 

…….. Для оценки целевой аудитории в рамках данного исследования было проведено 
добровольное анкетирование экспертов триатлона. В число экспертов были приглашены 
активные спортсмены любительского сегмента, являющихся членами московского клуба 
«Трилайф».4 

Обработка полученной информации, анализ и синтез проводились по оригинальным 
методикам исследовательской компании «Технологии Роста».5 

По усредненному мнению экспертов, в течение последних 4-х лет количество российских 
триалетов всех категорий выросло более чем в 4 раза, и к осени 2014 года достигло 
почти хххх тысяч человек. Для сравнения, в 2010 году количество спортсменов-
триатлонистов едва превышало хххх человек.6 

Согласно прогнозным расчетам аналитиков «Технологи Роста», в следующем 2015 году 
число триатлетов в РФ вырастет до хххх человек.  

Значительный рост целевой аудитории прогнозируется с учетом повышения 
популярности триатлона в массовом сегменте, а также включением зимнего этого вида 
спорта в состав олимпийских соревнований. 

Ежегодный прирост отечественной армии триатлетов, скорее всего, составит ххх% в 
течение ближайших 3 – 5 лет. При этом основной прирост будет идти за счет 
любительского сегмента.  

Скорость прироста сегмента профессиональных спортсменов (детей, юниоров и 
взрослых) планируется ниже примерно в хх раза, а отдельно сегмента взрослых профи – 
не более хх% в год. 

                                                           
3 Актуальность данных http://www.ftr.org.ru – август 2014 г. 
4 www.trilife.ru  
5 Аналитика и прогнозирование на август 2014 г. 
6 Опосредованные расчеты «Технологии Роста» по результатам анкетирования и агрегированным 
рыночным данным, август 2014 г. 
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Диаграмма 1. 

 

Источник: расчетное прогнозирование «Технологии Роста» по агрегированным рыночным данным 
и анкетам экспертов триатлона 

 

Таким образом, при сохранении наметившихся тенденций развития триатлона в России, 
через 5 лет количество отечественных триатлетов может достичь хххх тысяч человек. 
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Поставщики и производители экипировки, снаряжения, 

питания и расходных материалов для триатлетов 

Производство экипировки, снаряжения и расходных материалов для триатлона 
сосредоточено вне России. Развитие интернет-торговли позволяет делать заказы и 
получать их фактически в любой стране мира, однако в конечную стоимость будет 
входить цена доставки.  

Особенности триатлона делают потребности в экипировке спортсменов-любителей очень 
близкими к профессионалам. По этой причине подавляюще большинство зарубежных 
производителей выпускает общие линейки продукции. Среди самых известных 
производителей и поставщиков для триатлетов можно выделить 2XU, Orca, Felt, Asics, 
Mizuno, Newton.  В более демократичном сегменте работают Merida, Trek, Adidas, Nike, 
Reebok, нацеленные, прежде всего, именно на широкий любительский сегмент 
спортсменов, причем не только триатлетов. 

……….. 

Отпускные цены на экипировку и снаряжение в разных магазинах даже в пределах одной 
страны могут существенно отличаться. 

Российские магазины и представительства в подавляющем большинстве предлагают 
товары по цене на 30 – 50% дороже аналогов в зарубежных магазинах. Прайсы 
магазинов, актуальные на август 2014 года, на основные виды товаров для триатлона 
приведены в Приложении к данному Отчету. 

 

Расчет затрат на обеспечение и подготовку спортсмена - 

любителя для участия в соревнованиях 

Участие в соревнованиях является основным товаром триатлона, а взрослый спортсмен-
любитель — основной его покупатель.  

Увлекающиеся спортом взрослые люди — это рынок платежеспособных покупателей 
экипировки, снаряжения, специализированного питания, расходных материалов, 
тренерских и туристических услуг. Наличие достаточно большого числа любителей 
спорта в России создает экономический базис для существования профессионально 
тренирующихся в триатлоне.  

Экипировка и снаряжение являются весьма затратными статьями в триатлоне. При этом 
самые высокие расходы ложатся на приобретение нужной модификации велосипеда и 
велотренажера. Стоит отметить, что велотренажер покупают далеко не все любители-
спортсмены.  

К необходимым видам экипировки и снаряжения в триатлоне для участия в 
соревнованиях относятся:7 

 Костюм для старта, 

 Купальный костюм (или гидрокостюм при температурах ниже 14°C), 

 Кроссовки для бега, 

                                                           
7 Состав экипировки для зимнего триатлона, как наименее развитого в РФ, в рамках данного исследования 
не учитывается 
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 Шлем для велосипедной гонки, 

 Велосипед.  

К желательным видам экипировки и снаряжения относятся: 

 Очки для плавания, 

 Очки от солнца, 

 Кепка (шапочка), 

 Велотуфли, 

 Носки для бега, 

 Носки для плавания, 

 Шорты компрессионные, 

 Сумка (рюкзак), 

 Пульсометр, 

 Эргометр, 

 Кардиомонитор, 

 Велотренажер.  

С учетом степени физического износа важных видов экипировки, были рассчитаны 
потребности спортсмена в ее обновлении в течение 3-х летнего периода.  

Диаграмма 2. 

 

Источник: расчетное прогнозирование «Технологии Роста» по агрегированным рыночным данным 

Как показали опросы экспертов, велосипед меняют в среднем 1 раз в 3 года. Ежегодно 
приходится покупать велосипедный шлем, шапочки, сумки и хотя бы один из электронных 
гаджетов. Очки необходимы двух видов: солнцезащитные и для плавания, их срок 
годности редко превышает 1,5 года.  

При среднем уровне тренировочных нагрузках за год спортсмен изнашивает хх пары 
обуви (беговые кроссовки и вело-обувь), и ххх единицы из категории одежда: 
гидрокостюм, костюм для старта, раздельные шорты и майки.  
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Диаграмма 3. 

 

Источник: расчетное прогнозирование «Технологии Роста»  

Кроме экипировки и снаряжения, важной частью затрат триатлета становится 
специальное питание, питье и витамины, позволяющие выдерживать многочасовые 
нагрузки. 

Потребности спортсменов в специализированном питании, изотонических напитках, 
витаминах, а также мазях и лубрикантах, как показал экспертный опрос, существенно 
различается в период тренировок и во время участия в соревнованиях.  

Потребление всех расходных материалов во время соревнований многократно 
возрастает. 

Количество единиц расходных материалов указывается в стандартных упаковках 
среднего объема. Таким образом, один спортсмен-любитель нуждается в среднем в хххх 
единиц изотоников и прочих растворов, в хххх единицах различных батончиков, гелей и 
других видов питания, и примерно в ххх упаковках витаминов в год.  

Отсутствие отечественных аналогов экипировки и снаряжения для триатлетов самым 
непосредственным образом влияет на ее достаточно высокую конечную стоимость для 
российских спортсменов.  

Расчеты средних затрат триатлета—любителя проводились на базе усредненных 
показателей ценовых предложений по узким категориям номенклатур 6-ти магазинов: 
Wiggle, Swim2000, Provelo, 2xu-Russia, TriSport и MaxiSport. 

Как показывают расчеты, средний объем затрат на каждого триатлета-любителя, который 
участвует в соревнованиях 1 – 3 раза в год и проводит регулярные тренировки, 
составляет от хххх до хххх тысяч рублей в год.  

Самая большая доля затрат приходится на приобретение ……….. Второй статьей по 
расходам триатлета стала одежда, включающая в себя стартовый костюм, гидрокостюм, 
и прочие элементы (футболки, трико, куртки, термобелье, т.п.).  

Годовые затраты спортсмена на одежду для триатлона составляют около ххх тысяч 
рублей или около хх% всего бюджета. На все другие категории товаров расходуется в 
среднем менее ххх тысяч рублей в год. 
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Расчет текущего объема российского рынка обеспечения 

триатлонистов в натуральных показателях и денежном 

выражении 

Объем рынка обеспечения российских триатлетов рассчитывался на основе годовых 
потребностей спортсменов в различного вида экипировки, снаряжении, питании и пр. При 
этом учитывались потребности спортсменов всех рангов: элита, любителей, юниоров. 

Очевидно, что профессиональные триатлеты чаще меняют экипировку и используют 
спортивное питание, чем любители. В рамках данного исследования принимается 
допущение одинакового расхода всех товаров всеми участниками рынка, что, 
соответственно, приводит к результату объема рынка категории «как минимум».  

Как показали расчеты «Технологии Роста», в текущем 2014 году триатлеты приобрели как 
минимум хххх единиц гидрокостюмов и около хххх шоссейных велосипедов для 
триатлона. Эти 2 вида товаров стали самыми редко покупаемыми среди всей экипировки 
и снаряжения, что обусловлено, прежде всего, их высокой ценой. 

Стартовых костюмов различных модификаций по итогам года будет приобретено не 
менее ххх тысяч единиц…. 

Покупки кроссовок и велотуфель составят от хххх тысячи пар за год, солнцезащитных 
очков и очков для плавания, – как минимум ххх тысяч пар. Электронных спортивных 
гаджетов российские триатлеты купят около хххх тысяч штук за год. 

Диаграмма 4. 

 

Источник: Расчеты «Технологии Роста»  

В денежном выражении, по расчетам аналитиков «Технологии Роста», объем рынка 
основных товаров для любительского триатлона в 2014 году составляет ххх миллионов 
рублей…. 

В сегменте расходных материалов, поддерживающих жизненный тонус спортсменов во 
время тренировок и соревнований, самую высокую долю в продажах занимает 
спортивное питание. В 2014 году российские триатлеты купят как минимум хххх тысяч 
единиц высокоэнергетических батончиков, таблеток, гелей. Объем приобретенных 
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витаминов и изотонических растворов в текущем году оценивается в ххххх тысяч единиц 
(упаковок) по каждой категории. 

Таким образом, совокупный объем рынка обеспечения любительского триатлона в 2014 
году превысит хххх миллионов рублей, причем минимум 95% этой суммы уйдет 
зарубежным производителям и поставщикам. 

Прогнозирование динамики развития рынка обеспечения 

триатлетов в 2014 – 2017 гг.  

Прогнозирование динамики объемов рынка обеспечения спортсменов-триатлетов 
основными видами экипировки, снаряжения и питания проходило на основе личных 
потребностей каждого спортсмена, которые принимались в рамках данного исследования 
за величину постоянную, и прогнозного роста количества любителей триатлона в России. 

Как показывают расчеты, потребление основных видов экипировки и снаряжения 
спортсменами по итогам 2017 года должно вырасти как минимум на хх% к объему 
потребления в текущем 2014 году. 

В денежном эквиваленте за 5 лет рынок основной экипировки и велосипедов вырастет со 
ххх миллионов рублей в 2013 году, до хххх миллионов рублей по итогам 2017 года…. 

В пересчете в денежный эквивалент, затраты российских триатлетов-любителей на 
элементы экипировки и гаджеты в 2017 году достигнут хххх миллионов рублей, даже если 
цены останутся примерно на том же уровне. 

Продажи спортивного питания будут расти весьма впечатляющими темпами. В 2015 году 
батончиков, гелей и пр. будет продано российским триатлонистам хххх тысяч единиц, 
изотоников и витаминов – по хххх тысячи единиц. В 2017 году продажи спортивного 
питания превысят хххх млн. упаковок в год, изотоников и витаминов ххххх упаковок в год 
соответственно.  

Прогноз на 2017 год совокупного объема рынка обеспечения триатлона в любительском 
сегменте аналитики «Технологии Роста» оценивают на уровне ххххх миллионов рублей. 

…………….. 

…………….. 

Расчетное прогнозирование потенциальных покупателей 

интернет-магазина для любителей триатлона  

Важной составляющей успеха нового магазина является создание пула постоянных 
покупателей и их виртуальное объединение в одно сообщество, путем предоставления 
особых условий для приобретения экипировки и сопутствующих товаров, а также 
отдельного клиентского сервиса.   

……….. 

По оптимистичному сценарию развития событий, доля российских триатлетов-любителей, 
которые станут покупателями проектируемого магазина, достигнет хх%. 

Согласно оптимистичному сценарию развития событий, через 3 года после открытия 
магазина его покупателями (в переводе на приобретение полного комплекта 
экипировки, снаряжения и расходных материалов на год) станут более ххх триатлетов. 
Через 5 лет клиентами магазина будут порядка хххх человек, из них хххх человек – 
постоянные клиенты, пользующиеся скидкой. 
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Диаграмма 5. 

 

Источник: прогнозное моделирование «Технологии Роста» 

…………… 

Структура продаж магазинов для триатлетов 

………………… 

Самую большую долю в выручке обеспечивают продажи велосипедов, тренажеров и 
гаджетов, что обусловлено их высокой стоимостью.  

Диаграмма 6. 

 

Источник: расчетное прогнозирование «Технологии Роста»  
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Расчетное прогнозирование объемов продаж интернет-

магазина для триатлетов  

Прогнозирование выручки проектируемого магазина базируется на полученных 
результатах в разрезе потребностей покупателей, ассортиментной политики, ценовой 
политики конкурентов и динамике отечественного рынка триатлона в целом. При этом 
прогнозные расчеты строились для 3-х вариантов развития проекта и рынка в целом: 
пессимистичном, реалистичном и оптимистичном сценариях. 

К основным допущениям, принятых в рамках данных расчетов, относятся: 

 Фактор сезонности покупок рассчитывается с учетом концентрации соревнований 
международного и российского уровня в конкретное время года, 

 Узнаваемость бренда нового магазина вырастает с «0» до 100% в течение первого 
года работы магазина и его активного продвижения в интернет-пространстве и 
сообществе триатлонистов, 

 Магазин будет делать скидку в размере 20% от стоимости товаров для постоянных 
покупателей, 

 Розничные цены на основные виды экипировки и снаряжения будут расти на 2% в 
год, 

 Количество покупателей в магазине будет определяться ростом российского рынка 
любительского триатлона. 

За дату начала работы проектируемого интернет-магазина берется январь 2015 года. Все 
расчеты ниже приведены с учетом этой даты. 

Оптимистичный сценарий 

В случае реализации оптимистичного сценария развития событий, когда проектируемый 
магазин сможет привлечь примерно хххх часть российских триатлетов-любителей в свои 
постоянные покупатели, выручка по итогам 2017 года составит ххх миллионов рублей. 

Диаграмма 7. 

 
Источник: расчетное прогнозирование «Технологии Роста»  
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Помесячная динамика выручки в течение 2015 – 2019 гг. приведена в Приложении к 
данному Отчету. 

Выводы о коммерческой целесообразности проекта создания 

интернет-магазина для любителей триатлона  

Развитие популярности триатлона в России показывает хорошие темпы. Прогнозные 
оценки роста рынка на ближайшие 5 лет составляют 20 – 25% в год. 

Триатлон как спорт и образ жизни, требует весомых затрат на экипировку, снаряжение и 
спортивное питание. Причем основная часть обеспечения необходима как для участия в 
соревнованиях, так и в ходе обычных каждодневных тренировок. 

На момент проведения исследования, рынок обеспечения триатлетов в РФ развит очень 
слабо. Практически все виды нужных товаров поставляются исключительно из-заграницы, 
что самым непосредственным образом влияет на цены, возможности выбора и скорость 
получения товаров. 

Специализированных цивилизованных мест продаж товаров для триатлона в РФ пока 
еще слишком мало, - таких магазинов в России не набирается и одного десятка. Поэтому 
любители-триатлеты вынуждены покупать экипировку и снаряжение либо за рубежом, 
либо искать нужные товары в общих спортивных магазинах.  

В текущем 2014 году в СМИ многократно муссировались предложения членов 
Правительства и депутатского корпуса РФ о введении дополнительных налогов на 
покупки российских граждан, совершаемые в зарубежных интернет-магазинах. Этот факт 
может свести к «нулю» преимущества личных контактов наших триатлетов со 
специализированными магазинами за рубежом. 

Создание специализированного интернет-магазина, предлагающего широкий 
ассортимент качественной продукции для триатлетов в полном комплексе, является 
весьма актуальной бизнес-идеей.  

Рост целевой аудитории и ее неудовлетворенный спрос станет хорошей основой для 
коммерческой привлекательности проекта.  

Главным риском проекта является необходимость поддержания ценовой политики, 
близкой по уровню к ценам продаж в ведущих международных магазинах – аналогах. В то 
же время, «доступность» цен для широких слоев триатлетов с разным уровнем дохода, 
будет способствовать увеличению покупательского потока и появлению эффекта 
масштаба производства (продаж).  

Последний фактор снизит сроки окупаемости проекта и его риски, что позволит ему 
прочно занять свою нишу на российском рынке. 

……………….. 

Информация о компании «Технологии Роста» 

Исследовательская компания «Технологии Роста» более 8 лет работает на российском 
рынке маркетинговой аналитики. В рабочем архиве «Технологии Роста» десятки отчетов 
по результатам инициативных и заказных исследований различных направлений и 
секторов народного хозяйства: 

 сельское хозяйство,  

 спорт и хобби, образование, 
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 общественное питание, торговля, 

 рынок безопасности, 

 машиностроение. 

Наши исследования и маркетинговые прогнозы помогают руководителям предприятий и 
бизнес-проектов определиться с выбором наиболее перспективного направления 
развития, оценить масштаб новых рынков, коммерческую привлекательность новых 
товаров и услуг. 

Наши бизнес-планы и инвестиционные проекты отвечают на вопросы организаторов и 
владельцев бизнеса по объемам требуемых инвестиций, срокам окупаемости, 
финансовых потоках, рисках нового бизнеса. 

По материалам исследований готовятся публикации в деловых, отраслевых и 
общественно-политических СМИ. Экспертное мнение аналитиков «Технологии Роста», 
статьи и данные из наших исследовательских работ регулярно появляются в деловых, 
отраслевых и общественно-социальных СМИ как в РФ, так и за рубежом. 

Подробную информацию о готовых исследованиях можно узнать на сайте www.t-rost.ru.  

Мы готовы выполнить на заказ маркетинговые исследования и провести оценку 
целесообразности запуска нового бизнес-проекта в любом регионе России. 

 

Генеральный директор                                                          Тамара В. Решетникова 

ООО «Технологии Роста» 

Конт. телефон  +7(919)766560 

 

mailto:info@t-rost.ru
http://www.t-rost.ru/

