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Описание

Компания Pro-Consulting провела исследование рынка бакалеи в Украине. В отчете
рассмотрены тенденции рынка, динамика производства, экспорт/импорт продуктов бакалеи,
а также основные операторы рынка и перспективы его развития.

Согласно современной торговой классификации к продовольственным бакалейным товарам
относятся:

крупа

мука

макаронные изделия

сахар

крахмал

пищевые концентраты

дрожжи

чай и чайные напитки

кофе и кофейные напитки

растительные масла

соль
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уксус

пряности.

В исследовании компании Pro-Consulting некоторые из вышеперечисленных категорий были
дополнительно разделены на подкатегории: макароны – твердых и мягких сортов; мука –
твердых и мягких сортов; класса экстра; высшего и первого; крупы – гречка, рис и другие;
соль – только морская.

В ходе исследования были обнаружены особенности, проблемы и факторы влияния на
рынок бакалеи. Среди особенностей можно выделить: длительный срок годности,
неприхотливость в хранении и довольно широкий круг потребителей. Среди проблем –
сезонность на рынке; нестабильность спроса (в т.ч. возникновение дефицита некоторых
товаров), а также снижение уровня населения, что отразится и на будущем спросе. Кроме
этого, были проанализированы цены на бакалею в крупнейших сетях супермаркетов страны.
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