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Исследование российского рынка интернет-торговли в сегменте продуктов питания включает анализ
текущей ситуации на рынке интернет-торговли, характеристики сегмента. Исследование содержит
информацию о популярности соответствующих тематических поисковых запросов в Google и Яндекс.
Ведущие интернет-магазины сегмента проанализированы по нескольким параметрам – способам оплаты и
доставки, целевой аудитории, ассортименту, существующим акциям, спецпредложениям и бонусным
программам, методам коммуникации с клиентами. Изучено присутствие в социальных сетях, профили
участников групп ВКонтакте, а также характеристики мобильных приложений игроков.
Профили интернет-магазинов содержат подробную информацию об ассортименте, способах доставки и
оплаты, проводимых акциях, бонусных программах и других программах лояльности, а также аналитику по
сайтам площадок: посещаемость, характеристики посетителей, ключевые запросы и другое.
Цель исследования
Анализ состояния и ведущих игроков на российском рынке интернет-торговли в сегменте продуктов питания.
Задачи исследования
Описать общую ситуацию на российском рынке Интернета и интернет-торговли;
Проанализировать сегменты рынка интернет-торговли;
Охарактеризовать основных игроков рынка интернет-торговли продуктами питания.
Методы исследования
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических
обзоров рынка, материалов маркетинговых и консалтинговых компаний;
Сбор и анализ информации, представленной на сайтах российских игроков рынка;
Анализ показателей посещаемости и контента сайтов игроков рынка.
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Анализ ведущих игроков рынка
«Ozon»
«АШАН»
«METRO»
«Утконос»
«Перекресток»
«ОКЕЙ»
«Азбука Вкуса»
Деликатеска.ру
«ВкусВилл»
«Instamart»
«Globus»
Приложение. Список Таблиц, диаграмм и рисунков

Интернет-торговля в России: продукты питания

2

Телефон: +7 (495) 9692718
https://marketpublishers.ru

Оформление заказа:
Название:
Ссылка:
Артикул:
Цена:

Интернет-торговля в России: продукты питания
http://marketpublishers.ru/r/I6E726C435ARU.html
I6E726C435ARU
44 900 руб. (Single User License / Electronic Delivery)

В случае приобретения Corporate License или печатной версии, пожалуйста, обратитесь в службу поддержки покупателей по
электронному адресу office@marketpublishers.ru

Оплата
Для оплаты по кредитной карте (Visa, MasterCard, American Express, PayPal) используйте кнопку “BUY
NOW” на странице http://marketpublishers.ru/r/I6E726C435ARU.html

Для осуществления денежного перевода (Wire Transfer), пожалуйста,
внесите Ваши контактные данные в форму:
Имя:
Фамилия:
E-mail:
Компания:
Адрес:
Город:
Индекс:
Страна:
Телефон:
Факс:
Комментарии:

* Все поля обязательны к заполнению

ПОДПИСЬ _______________________________________
При оформлении заказа на сайте MarketPublishers.ru, Вы соглашаетесь с условиями публичного договора оферты, размещенного
на http://marketpublishers.ru/docs/terms_conditions.html

Для размещения заказа по факсу, пожалуйста, распечатайте форму,
внесите необходимые данные и отправьте по факсу +44 20 7900 3970

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

