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Данный отчет содержит текущий анализ рынка блендеров в РФ, его тенденции и перспективы развития.
Проведен анализ основных конкурентов, рассмотрена их деятельность. Проанализирован ассортимент
аналогичной конкурентной продукции, проведена ценовая сегментация. Выделены доли рынка ключевых
брендов премиум сегмента. Определены ключевые преимущества блендеров премиум класса перед более
дешевыми моделями. Просчитан базовый бюджет выведения на рынок г. Москвы новой торговой марки
премиум сегмента блендеров.
Цели проекта: выявить потребность в анализируемом товаре, рыночные цены, уровень конкуренции.
Выдержки из текста:
По данным ФТС импорт в Россию товаров из группы «бытовые измельчители пищевых продуктов и
миксеры; блендеры, соковыжималки» за период 2013 – 2017 годы составил $xx млрд., общим весом xx тыс.
тонн и количеством xx млн. шт.%...
С учётом динамики на рынке при условии стабильного курса рубля и реальных доходов населения РФ, рост
рынка за 2018 год может составить до xx% к 2017 году и вернётся к уровню 2014 года
Внутренний рынок РФ в розничных ценах в сегменте бытовых измельчителей продуктов (соковыжималки,
блендеры и миксеры) составляет порядка xx млн. долл. США.
По анализу количества торговых точке, представленности торговых марок по мнению Success Brand
Management рынок г. Москвы в сегменте бытовых измельчителей пищевых продуктов в премиум сегменте
составляет xx% от общероссийского
При планах продаж xx% рынка Московского региона или xx млн. долл. в год в оптовых ценах с выходом на
планируемый объем со второго года. План продаж на первый год xx% от планируемого объема. Прибыль по
годам xx тыс. долларов и xx тыс. долл. со второго года.
Премиум сегмент бытовых измельчителей пищевых продуктов за 2017 год по оценке Success Brand
Management составляет xx % от всего рынка или xx млн. долл. в оптовых ценах в год
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