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Описание

Данный отчет содержит анализ рынка услуг клинига, а также услуг по защите различных
поверхностей от повторных загрязнений. Вторая часть отчета содержит маркетинговый
план компании, которая предоставляет данные услуги.

Выдержки из текста:

Объем рынка клининга России по итогам хххх года варьировался в пределах ххх рублей
(около ххх. дол.), из которых порядка ххх. руб. осваивается клинерами в столичном
регионе.

В России клининговые услуги сначала были востребованы только представительствами
зарубежных компаний, пытавшихся организовать свой бизнес в нашей стране по тем же
принципам разделения труда, что и у себя на родине, путем передачи вспомогательных
функций профессионалам.

У крупных компаний и организаций затраты на обработку помещений специальными
жидкостями, препятствующими загрязнению или скольжению, довольно значительны —
измеряется в среднем сотнями тысяч долларов.

Стратегия продаж должна основываться на решениях проблем потребителей. Все услуги
компании необходимо разделить на кластеры и продавать и продвигать по отдельности.
Причем больший упор делать не на услугу, а на проблему, которую решает продукция и
услуги компании.

Стимулирование продаж в компании может быть ценовым и бонусным. Ценовое
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стимулирование – это скидки на комплексные заказы или при больших объемах
квадратуры обрабатываемой поверхности.
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