
Электронная база данных 
«Анализ рынков» 



Количество готовых 
исследований 

Количество обзоров 
в базе 

Количество 
клиентов 

Лет опыта работы 
на рынке 

1600 55 000 500 15 
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Pro Capital Asset 
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• Украинская консалтинговая компания в сфере аналитики, маркетинговых исследований 

рынков, стратегического консалтинга и бизнес-планирования;  

• Полномочный и постоянный член Украинской Ассоциации Маркетинга с 2005 года; 
• Аккредитованный участник Программы деловых консультационных услуг ЕБРР для 

малого и среднего бизнеса с 2010 года 
• ассоциированный член АП «Ассоциация консалтинговых фирм»; 
• «Консультант года - 2011» - победитель международной премии им. Габриэля Аль-Салем; 

Компания входит в состав Инвестиционного холдинга Pro Capital Group. 

               Pro-Consulting 



Электронная база «Анализ рынков» 

Что мы предлагаем? 

Детали здесь 

Доступ к более, чем 55 000 
аналитическим обзорам 

Доступ к структурированной 
подборке аналитической и 
статистической информации  

База ежедневно наполняется 
новыми обзорами 

Задействовано более 2000 
информационных источников 

Для кого предназначена? 

Специалисты департаментов 
кредитования и рисков (банки) 

Аналитики (инвестиционные 
компании, финансовые учреждения) 

Специалисты по маркетингу 
(маркетинговый отдел компаний) 

Менеджеры среднего и высшего 
звена, руководители компаний  

Владельцы бизнеса 

http://pro-consulting.ua/services/109-analiticheskoe-issledovanie-rynka.html


Электронная база «Анализ рынков» - 
структурированная подборка статистической 
и аналитической информации, собранной и 
систематизированной аналитиками 
компании из более чем из 2 000 открытых 
информационных источников. Содержит 
более 40 000 обзоров по следующим 
аспектам: 

 

 

Электронная база «Анализ рынков»  

Что мы предлагаем? Что Вы получаете? 

• общая ситуация на 
рынке; 

• основные рыночные 
показатели; 

• ценовая ситуация; 

• государственное 
регулирование; 

• операторы рынка; 

• сырьевая база; 

• внешняя торговля 
(экспорт, импорт); 

• потребление; 

• инвестиции; 

• каналы сбыта; 

• ассортимент 
продукции; 

• оптовая и розничная 
торговля; 

• реклама; 

• технологии 
производства; 

• стимулирование 
продаж; 

• прогноз развития рынка 

• Максимально удобно и понятно 
структурированную базу аналитической и 
статистической информации по рынкам 
Украины, России и мира 

• Ежедневное пополнение новыми 
актуальными обзорами 

• Удобство поиска по ключевым словам 

 

Ваше время, которое Вы тратите не на 
поиск информации, а на увеличение своего 
капитала 

Детали здесь 

http://pro-consulting.ua/services/522-elektronnaia-baza-analiz-rynkov.html


Для доступа к базе необходимо: 

Зарегистрироваться на сайте или связаться с нами: +38 (044) 370-87-10,  
E-mail: base@pro-consulting.ua 

Предоставить реквизиты, заказать счет или оплатить подписку 
карточкой в личном кабинете с помощью LiqPay 

После оплаты менеджер активирует Ваш логин и пароль 

Вы получаете возможность пользоваться обзорами, которые 
размещены в Электронной базе на текущий момент, а также к тем 
обзорам, которые появятся в ней в период действия Вашей подписки по 
следующим блокам: 

Блок «Анализ рынков» Блок «Маркетинговые 
исследования» 

Блок «Статистика по 
рынкам» В 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, цены, 
операторы, аспекты потребления, ВЭД, 
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. 
 



Стоимость: 
 

Подписка на все разделы базы: 
 1 месяц – 3060 грн;  

 (минимальный срок подписки 2 месяца) 

 
Подписка на 3 раздела базы: 

 1 месяц – 1950 грн;  
 (минимальный срок подписки 2 месяца)  

Аукционные условия от компании  
Про-Консалтинг:  

Стоимость и условия подписки на базу: 



Наши клиенты: 



Контакты: 

03150, г. Киев, 

пер. Лабораторный 1, 

секции 3 и 4 

+38 (044) 370-87-10 

info@pro-consulting.ua  

www.pro-consulting.ua  
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