
Рынок спортивного питания в Украине

https://marketpublishers.ru/r/SBCA5D7B6A8RU.html
Дата: 29.09.2021
Страниц: 24
Цена: 84 150 руб. (Лицензия на одного пользователя)
Артикул: SBCA5D7B6A8RU

Описание

Язык исследования - английский. С полной версией содержания на английском языке (вкл. названия таблиц, рисунков и
графиков), можно ознакомиться здесь.

В 2009 году спортивное питание по-прежнему оставалось недоступным для покупки в
розницу. Специализированные продукты покупают профессиональные спортсмены; однако,
объемы продаж оставались ничтожными. В основном спортсмены придерживаются
определенной диеты, употребляя обычные продукты питания в зависимости от желаемого
результата. В основном украинцы негативно относятся к таким видам продуктов, как и к
любым другим искусственным продуктам. Развитие данной категории маловероятно в
течение прогнозируемого периода.

Исследование «Рынок спортивного питания в Украине», подготовленное компанией
Euromonitor International, предлагает детальный анализ структуры национального рынка.
Здесь приведены данные по рынку за 2005-2009 годы, что позволяет определить основные
направления развития и роста рынка, и прогнозы до 2014 года, представляющие картину
ожидаемых перемен на рынке. Исследование также охватывает информацию по основным
производителям и торговым маркам и, кроме того, содержит стратегический анализ
факторов развития рынка, включающие нормативные, ценовые, факторы, связанные с
распределением товаров.

Исследование охватывает следующие данные: объем рынка (за прошлые периоды и
прогнозируемый), удельный вес компаний и торговых марок на рынке, движение товаров на
рынке.

Данное исследование предоставляет возможность … 

составить детальную картину рынка;
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определить сегменты роста и факторы, влияющие на развитие рынка;

получить представление о конкурентной среде, узнать об основных производителях
и наиболее успешных торговых марках;

на основе пятилетнего прогноза оценить перспективы развития рынка в будущем.

Компания Euromonitor International уже более 30 лет занимается публикацией рыночных
исследований, бизнес-справочников, информационных онлайн-ресурсов. Компания
насчитывает более 600 сотрудников, работающих в представительствах Euromonitor
International в Лондоне, Чикаго, Сингапуре, Шанхае, Вильнюсе, Дубаи, Кейптауне,
Сантьяго, Сиднее. Они занимаются обзором рынков в мировом масштабе и разрабатывают
качественные исследования, которые служат надежной основой для стратегического
планирования и принятия ответственных решений.
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