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Описание

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Изучить розничную торговлю продуктами питания в частности, в регионах и, в общем, в
России и мире: текущее состояние, перспективы развития в ближайшие годы.

ЗАДАЧИ ОТЧЕТА

1. Выделить и охарактеризовать основные современные форматы розничной торговли
продовольственными товарами.
2. Описать текущее состояние российского рынка розничной торговли продовольственными
товарами.
3. Определить объем и темпы роста российского розничного продовольственного рынка.
4. Определить объем и темпы роста продаж через розничные продовольственные сети в
России.
5. Определить ведущих игроков рынка.
6. Охарактеризовать основные тенденции и факторы, влияющие на состояние рынка
продовольственного ритейла.
7. Охарактеризовать состояние и перспективы развития отдельных региональных рынков
продовольственного ритейла;
8. Дать характеристику крупнейших игроков российского рынка продовольственного
ритейла;

ВИД ГОТОВОГО ОТЧЕТА

Текстовая часть (в формате Word, PDF).

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ
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Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий,
аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых
компаний; результаты собственных исследований.

ПРИЛОЖЕНИЯ К ОТЧЕТУ:

Исследование «Мировой сектор розничной торговли», русский (70 листов)

Исследование «Производительность в розничной торговле», русский (30 листов)

Исследование «Индекс глобального развития ритейла», английский (25 листов)

Исследование «Насколько активные ритейлеры?», английский (27 листов)

Исследование «Розничная торговля в 2009 году», русский (23 листов)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Заказной бизнес-план;

Готовый бизнес-план продуктового магазина (дискаунтер) – 19 000 рублей;

Готовый бизнес-план продуктового супермаркета (среднего ценового сегмента) – 23
000 рублей;

Готовый бизнес-план продуктового магазина (шаговой доступности) – 19 000
рублей.

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ РЫНКА

По итогам 2000-2008 гг. оборот розничной торговли России увеличился в ** раза, что
позволило стать российскому рынку ритейла одним из крупнейших в Европе.

Только города ***, ***, ***, ***, *** и *** можно назвать, высококонкурентными с точки
зрения развития сетевой розничной торговли – на организованный ритейл в них приходится
не менее 40% рынка розничной торговли продовольственными товарами.
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В течение 2008 года крупнейшими ритейлерами России были открыты *5 гипермаркетов,
более 1*0 супермаркетов и более 1*00 магазинов у дома (причем более *0% открытий
данного формата пришлось на четыре сети: «Магнит» (***), «Пяторочка» (***), «Копейка»
(***) и «Дикси» (***).

Ряд ритейлеров планируют открыть дополнительные магазины к концу 2010. Около **%
компаний планируют открыть не более чем ** магазинов к концу 2010 года. Однако **
ритейлера планируют расширить свой бизнес, благодаря открытию более чем ** магазинов,
при этом ** из них, считают, что рынок предоставляет отличную возможность для
агрессивного развития, и планируют открыть более ** магазинов за следующий год.
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