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Описание

Проектом предусмотрено продвижение ООО «ХХХ», специализирующегося на розничной
и оптовой реализации посадочных материалов через интернет-магазин.

Целью проекта является развитие предприятия, для успешной работы на рынке, получения
стабильного дохода и обеспечивающего прибыль собственника.

Цель бизнес-плана – обоснование экономической эффективности развития предприятия по
реализации растений для открытого грунта на территории Москвы и Московской области.

Выдержки из текста:

С каждым годом количество покупок, сделанных в интернет-магазинах, растет. За 20ХХ
год этот сегмент экономики показал рост на ХХ % и составил более ХХХ млрд. рублей.
Доля покупок в западных онлайн-магазинах за аналогичный период выросла на ХХ %,
показав оборот в размере ХХ млрд. рублей. Онлайн-продажи в будущем смогут составить
весомую конкуренцию точкам ритейла

Стратегия розничных продаж базируется на предоставлении покупателям Прием и
выполнение заказов в интернет-магазине будут осуществлять Учитывая особенность товара
и то, что растения невозможно вырастить за несколько дней, есть возможность

Для эффективного продвижения услуг компании предлагается использовать
интегрированный подход, включающий в себя сочетание

Целью проекта является продвижение online-магазина декоративных и плодово-ягодных
культур. На страницах сайта можно увидеть весь спектр предлагаемой продукции садового
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центра. Эксклюзивность компании характеризуется в ее высококачественных
декоративных растениях с ведущих питомников ХХХ

Российский рынок товаров для сада и отдыха на свежем воздухе находится сейчас в ХХХ
стадии развития. Российский розничный рынок отличается от развитого европейского
значительной фрагментированностью и невысокой долей современных форматов торговли.
Аналогичная ситуация наблюдается и в потребительских предпочтениях россиян, которые
покупают ХХХ товаров для декорирования и отдыха, чем европейские покупатели

Анализ реализации продукции показывает, что наи¬большая доля в сумме реализации
принадлежит ХХХ растениям (в целом ХХ%, из них на первом месте стоят плодовые –
ХХ%, затем хвойные – ХХ% и ли¬ственные – ХХ%), что связано с Второе место занимают
среднемерные растения (всего ХХ%, из низ ХХ% - лиственные и ХХ% - хвойные растения).
Кустарниковая продукция составля-ет ХХ% от общей суммы реализации в связи с относи-
тельной дешевизной

Что касается развития сегмента онлайн-продаж лидерами в сфере интернет-рынка
останется США, на втором месте Великобритания, затем Япония. Темп роста в этих
странах ожидается от ХХ% до ХХ%

Согласно статистике запросов в сети интернет на поисковой системе Рамблер, можно
составить рейтинг сайтов, которые больше всего интересуют потребителей в г. Москва.
Рейтинг представлен за следующим запросом:

Объем розничной торговли посадочным материалом в России составил в 20ХХ году ХХХ
млрд. руб. Россия занимает Х% мирового рынка посадочного материала. Объединенная
Европа занимает ХХ% рынка. США - ХХ%. Япония - Х%. Каждое домохозяйство в ЕС
ежегодно тратит на посадочный материал ХХ тыс. руб. Каждое домохозяйство в России - от
Х до ХХ тыс. руб

Основным потребителем на рынке выступают

ильные конкуренты в секторе online-продаж: Анализируя отзывы постоянных покупателей
за более чем три года, можно сделать вывод
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