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Описание

Аналитиками Pro-Consulting было проведено исследование рынка хлебобулочных изделий в
Украине, что включает такую продукцию как безглютеновые хлебцы, крутоны, тортильи,
пирожки с начинкой, снеки, сухарики, панировочные сухари, тостовый хлеб. В ходе анализа
были охарактеризованы основные тенденции развития рынка ХБИ в Украине,
проанализированы производство, внешнеэкономическая деятельность и потребление
большого количества продуктов, определены основные операторы рынка, проведена оценка
объема экспорта импорта. Также был проведен анализ динамики популярности изделий
исследованного рынка. По результатам исследований было построено прогноз до 2025 года,
сформировано рекомендации по развитию рынка, определены основные факторы,
влияющие на рынок и основные риски с вероятностью их появления и возможными
последствиями.
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