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Электронная база 

«АНАЛИЗ РЫНКОВ»  
- структурированная подборка аналитической и 

статистической информации 

Доступ к более, чем 600 маркетинговым исследованиям 

Доступ к более, чем 33 000 аналитическим обзорам 

Задействовано более 2000 информационных источников 

База ежедневно наполняется новыми обзорами 



   

  

Электронная база  

«АНАЛИЗ РЫНКОВ» 
 

После оформления подписки на Электронную базу «Анализ рынков», которая содержит 

обзоры по основным товарным и финансовым рынкам Украины, России и мира, Вы получаете 

доступ к следующим блокам базы:  

Блок «Анализ 

рынков» 

Блок 

«Маркетинговые 

исследования» 

Блок 

«Статистика по 

рынкам» 

Раздел 

«Макроэкономика, 

экономический 

портрет регионов» 

В данном блоке представлены обзоры по основным товарным и финансовым рынкам 

Украины, России и других стран мира. Разделы этого блока ежедневно пополняются 

новыми обзорами в формате диаграмм, таблиц, графиков и описательной части. 

Рассматриваются основные рыночные показатели, ценовая политика, операторы того или 

иного рынка, аспекты потребления, внешней торговли, основные тенденции, перспективы 

развития и многое другое.  

 

Представлена информация относительно потребительских предпочтений в 

разрезе категорий товаров и услуг, освещены факторы влияния на выбор 

товара или услуги, охарактеризованы портреты потребителей, вкусы 

потребителей, частота приобретения товаров и услуг.  

Представлены статистические данные в разрезе различных категорий товаров и 

услуг.  

 

Здесь Вы можете ознакомиться с основными макроэкономическими показателями 

Украины, а также получить информацию по инвестиционной привлекательности регионов, 

возможностям ведения бизнеса, инфраструктуре, показателям внешнеэкономической 

деятельности Украины, в частности, объемам импорта и экспорта товаров и услуг,  по 

основным социальным показателям и многим другим вопросам. 

 



Вид страниц Электронной базы 

 1  2 

 3  4 

1. Регистрация 

 

2. Личный кабинет 

 

3. Перечень разделов и 
подразделов. 
Фильтры 

 

4. Обзор 



 

Основные аспекты обзоров, результаты которых 

представлены в  

Электронной базе «Анализ рынков»: 

 

 

• ситуация на рынке  

• основные рыночные показатели  

• операторы рынка  

• внешняя торговля (экспорт, 

импорт)  

• инвестиции  

• ассортимент продукции  

• реклама  

• стимулирование продаж  

 

 

• ценовая ситуация  

• госрегулирование  

• сырьевая база  

• потребление  

• каналы сбыта  

• оптовая и розничная торговля  

• технологии производства  

• прогнозы развития рынка 

 



ПОЛЬЗОВАТЕЛИ 

   ЭЛЕКТРОННОЙ БАЗЫ 

«АНАЛИЗ РЫНКОВ» 



Для кого предназначена Электронная база 

«Анализ рынков»: 



ПОРЯДОК 

РЕГИСТРАЦИИ 

И СТОИМОСТЬ 



Для доступа к базе необходимо: 
1. Зарегистрироваться на сайте или связаться с нами по телефону: (044) 591-52-53 

2.    Предоставить реквизиты или оплатить подписку карточкой в личном кабинете 

3.    После оплаты активируется Ваш логин и пароль  
 

4.    Вы получаете возможность пользоваться всеми обзорами, размещенным в базе, а 

также ко всей новой информации, которая появится в ней в период действия подписки  

Стоимость подписки:  
 

Подписка на все разделы базы: 

• 2 месяца - 3110 грн;  

• минимальный срок подписки 2 месяца   

 

Акционные условия от компании Про-Консалтинг:  

 

Подписка на 3 раздела базы: 

• 2 месяца- 2194 грн;  

• минимальный срок подписки 2 месяца  



PRO 

КЛИЕНТОВ 



Клиенты компании Pro-Consulting: 



Рекомендательные письма 

клиентов: 



Ваш надёжный партнер на 

рынке консалтинговых услуг 

 

Украина, 03680 Киев, ул. Предславинская 11, 5-й этаж  

Контактный телефон: +38 044 591 52 53  

Факс: +38 044 591 52 63  

E-mail: info@pro-consulting.ua; analitika@pro-consulting.ua;  

a.sokolov@pro-consulting.ua; baza@pro-consulting.ua  

Сайт: www.pro-consulting.ua  


