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Описание

Компания Pro-Consulting провела исследование рынка БАДов в Украине за 2020 год. В
отчёте проанализированы тенденции развития рынка, факторы влияния, ценообразование.
Был рассмотрен ассортимент основных операторов рынка БАДов, а именно витаминов,
витаминно-минеральных комплексов, спортивного питания и т.д.

Проведя анализ рынка биологически-активных добавок было выделено несколько
особенностей рынка, например, БАДы не относятся к продуктам первой необходимости и
являются продуктом дорогостоящим, поэтому спрос на них зависит от уровня доходов
населения и доли расходов на питание и здравоохранение. Также на рынке присутствует
сезонность спроса (витамины и пищевые добавки чаще используют в зимне-весенний
период, когда на рынке меньше «природных витаминов» (свежих овощей, фруктов и др.),
однако, 2020 год сломал всю традиционную сезонность на рынке БАДов. пик спроса был
зафиксирован весной, на старте эпидемии коронавируса.
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