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Описание

В данном исследовании рассмотрен рынок масложировой продукции для рынка
общественного питания и гостиничных услуг (HORECA) и для пищевых производств, а
именно:

заменители масла какао.

Цель исследования: адаптация маркетинговой стратегии предприятия по направлениям:

ассортимент и производственная политика,

работа с каналами сбыта,

презентация продуктов,

адаптация ценовых стратегий.

География исследования: Россия
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