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Описание

Работа содержит:

Резюме проекта;

Экономические показатели эффективности проекта (NPV, IRR, PB, PI);

Основания для выполнения проекта; Описание рынка товаров для красоты и
здоровья и лечебной косметики, продаваемых через интернет-магазины ,
потребителей в г.Москве и их предпочтения по местам покупок, особенности
каналов дистрибуции, описание конкурентов;

Цели и задачи проекта;

Календарный план реализации проекта;

Организационная схема и штатное расписание;

Медиа план;

Описание технологии получения заказов и их выполнения;

Финансовый план;

Смета затрат (собственные и бюджетные средства);

Формирование выручки и расходов; Анализ рисков проекта;

Результаты и эффективность проекта;
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Методы сбора данных: кабинетный, экспертный.

По проекту планируется создать интернет-магазин товаров для розничной торговли
товарами для здоровья и красоты, лечебной косметикой отечественных производителей,
организовать оптовую реализацию продукции через салоны красоты, «Лавки здоровья».
Планируется создать всего 4 новых рабочих мест.

По данным консалтингового агентства DSM-Group в России в сентябре 2009 года
продавалось 4 695 наименований биологически активных добавок (БАД), которые
производят 610 производителей, что в стоимостном выражении составляет 883 млн.руб.
или 17,5 млн. упаковок (за период 09.2008 – 09.2009). Прирост объемов реализации БАД в
2009 году составил 11% в денежном выражении, и 15% за 9 мес. 2010 года. Рынок г.
Москве и Московской области составляет около 28% от общего рынка в РФ. Ведущими
производителями в России являются ЗАО «Эвалар», ОАО «Диод», ЗАО «Аквион». Что
касается рынка косметики, то влияние экономической ситуации выразилось в снижении
продаж и уменьшении спроса в 2009 году на элитную косметику (снижение на 8% в
упаковках) и увеличение спроса на лечебную (увеличение на 2% в упаковках и 20% в
денежном выражении). Лечебная косметика занимает 31% рынка косметики для ухода, как
реализуемой через аптеки, так и через магазины, представлена преимущественно марками
европейских производителей.

Маркетинговый план реализации проекта включает результаты кабинетного исследований,
описание покупателей, , анализ конкурентного окружения. 

Оценка экономической эффективности проекта:

Рентабельность проекта

***% - Период окупаемости – 36 месяцев

Инвестиции для реализации проекта - 300 000 руб.
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Оформление заказа

Product name: Интернет - магазин товаров для красоты и здоровья

Product link: https://marketpublishers.ru/r/SCD5E6B138ARU.html

Цена: 22 000 руб. (Single User License / Electronic Delivery)

If you want to order Corporate License or Hard Copy, please, contact our Customer Service:
info@marketpublishers.ru

Payment

To pay by Credit Card (Visa, MasterCard, American Express, PayPal), please, click
button on product page https://marketpublishers.ru/r/SCD5E6B138ARU.html

To pay by Wire Transfer, please, fill in your contact details in the form below:

Имя:

Фамилия:

Email:

Компания:

Адрес:

Город:

Zip code:

Страна:

Tel:

Факс:

Your message:

**All fields are required

Custumer signature _______________________________________

Please, note that by ordering from marketpublishers.com you are agreeing to our Terms
& Conditions at https://marketpublishers.com/docs/terms.html

To place an order via fax simply print this form, fill in the information below
and fax the completed form to +44 20 7900 3970
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