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Данный отчет содержит план по развитию интернет магазина по продаже детских умных часов с GPS
трекером. Были исследованы общие тенденции рынка, его емкость, уровень насыщенности, сегменты
потребления. Рассмотрены ассортимент и цены конкурентов. Оценена возможная доля рынка компании.
Получен ряд показателей, с помощью которых можно судить о привлекательности и выгодности данного
проекта.
Цель проекта: расширение продаж по Российской Федерации и выход в оптовый сегмент рынка СНГ.
Выдержки из текста:
Рынок умных часов в 2017 году вырос в денежном выражении на xx% и в xx раза в штучном до
соответственно xx млрд руб. и xx тысяч штук
По итогам 2017 года рынок браслетов вырос в xx раза в деньгах и xx раза в штуках и достиг xx млрд руб. и xx
тысяч штук. Средняя цена снизилась по сравнению с 2016 годом на xx до xx руб.
Рост рынка детских умных часов в 2018 году составит не менее xx% по сдержано-реалистичному сценарию,
в тоже время специалисты розничных сетей прогнозируют его рост на xx% и более
При плане продаж в xx тыс. часов в оптовом сегмент и xx тыс. шт. в розничном с 2018 года, планируемая
доля компании в натуральном выражении составит xx% при условии роста рынка за текущий год на xx% до
xx тыс. шт.
Планируется выход на объем продаж в оптовом сегменте в xx смарт часов в месяц и розничные продажи на
xx часов в месяц. Средняя цена закупки 1 единицы товара (с учетом таможенной очистки и логистики в РФ)
составит xx рубля.
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