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Описание

Компания Pro-Consulting провела исследование рынка детских товаров в Украине
состоянием на декабрь 2020 года. В отчёте проанализированы тенденции развития рынка,
факторы влияния, ценообразование. Был рассмотрен ассортимент основных операторов
рынка детских товаров.

Проведя анализ рынка детских товаров было выделено несколько особенностей рынка,
например, конечными потребителями являются дети, поэтому есть несколько важных
тенденций. Во-первых, это — стабильность спроса: ежегодно в Украине рождается около
350 тыс. детей, однако в последние года демографическая ситуация в стране имеет
негативную динамику.
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