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Описание

Данный отчет содержит анализ рынка торговли товаров для праздника, анализ
потребителей. Проведен анализ конкурентов и описание их деятельности, анализ
импортозависимости различных видов товаров. Оценена доля рынка компаний. Приведены
основные поставщики РФ, Европы, КНР. Проведена оценка конкурентных преимуществ
(SWOT-анализ). Описана сезонность в бизнесе продаж праздничных товаров.

Выдержки из текста:

Согласно исследованию в 2016 г. наибольшую долю в объеме имеет рынок сувениров – xx
млрд. руб., на втором месте – открытки, емкостью xx млрд. руб., замыкает тройку лидеров
отрасли праздничных товаров рынок надувных шаров – xx млрд. руб.

Насыщение российского рынка надувных шаров произошло в 2010 году. В 2016 году
емкость рынка составила xx млн. штук. В денежном измерении, при средней цене за
стандартный шарик – xx руб., объем рынка шаров составляет xx млрд. руб.

В 2015 году рынок открыток вырос на целых xx% относительно 2014 г., при этом рост
произошел не за счет увеличения физического объема, а из-за подорожания открыток, но
уже в 2016 году прирост составил всего лишь x%.

Отечественный рынок одноразовой посуды, несмотря на большое предложение на полках
супермаркетов, освоен не более чем на xx-xx%. сократился объем рынка новогодних
товаров, включающий елочные украшения, искусственные елки, элементы декора. В первую
очередь это связано с рекордным падением объемов импорта новогодних товаров

Ценообразование на рынке предполагает наценку в xx-xx%, в зависимости от наименования
и закупочной цены товара
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