Электронная база данных
«Анализ рынков»

ЭЛЕКТРОННАЯ БАЗА «АНАЛИЗ РЫНКОВ»
Что мы предлагаем?
• Доступ к структурированной
подборке аналитической и
статистической информации
• Доступ к более, чем 65 000
аналитическим обзорам
• Задействовано более 2000
информационных источников
• База ежедневно наполняется
новыми обзорами

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

ЭЛЕКТРОННАЯ БАЗА «АНАЛИЗ РЫНКОВ»
Электронная база «Анализ рынков» - это подборка структурированной аналитической и статистической информации
из более 2 000 специализированных открытых информационных источников.
Состоит из 3-ох блоков и содержит более 65 000 обзоров по следующим аспектам: общая ситуация на рынке; основные
рыночные показатели; цены; государственное регулирование; операторы рынка; сырьевая база; внешняя торговля;
потребление; инвестиции; каналы сбыта; реклама; прогноз развития рынка.
Блок
«Анализ рынков»
В блоке представлены обзоры по
основным товарным и
финансовым рынкам Украины,
России и других стран мира.
Рассматриваются основные
рыночные показатели, цены,
операторы, аспекты потребления,
ВЭД, перспективы развития и
многое другое.

Блок «Маркетинговые
исследования»
Представлена информация
относительно потребительских
предпочтений в разрезе категорий
товаров и услуг. Освещены
факторы влияния на выбор
товара или услуги, вкусы
потребителей, частота
приобретения товаров и услуг.

Блок «Статистика по
рынкам»
Представлены статистические
данные в разрезе различных
категорий товаров и услуг.

СТОИМОСТЬ И УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ

Plan

Подписка на все разделы базы:

Подписка на 3 разделы базы:

1 месяц – 3060 грн;
(минимальный срок подписки 2 месяца)

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

Акционные условия от компании Pro-Consulting:
• Подписка на 6 месяцев - скидка в размере 15% и стоимость составляет 15 606 грн при
подписке на все разделы базы
• Подписка на 12 месяцев - скидка в размере 25% и стоимость составляет 27 540 грн при
подписке на все разделы базы

 Украинская консалтинговая компания в сфере аналитики,
маркетинговых исследований рынков, стратегического консалтинга и
бизнес-планирования
 Полномочный и постоянный член Украинской Ассоциации
Маркетинга с 2005 года
 Член ESOMAR
 Аккредитованный участник Программы деловых консультационных
услуг ЕБРР для малого и среднего бизнеса с 2010 года
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 Aссоциированный член АП «Ассоциация консалтинговых фирм»
 «Консультант года - 2011» - победитель международной премии
им. Габриэля Аль-Салем

обзоров в базе
Компания входит в состав Инвестиционного холдинга Pro Capital Group

Pro-Consulting

Pro Capital Asset
Management

Pro Capital
Securities

Pro Capital
Investment

НАШИ КЛИЕНТЫ

КОНТАКТЫ

ООО "Компания «Про-Консалтинг»
Украина, 01133, г. Киев,
Лабораторный переулок, 1
Тел. +38(044) 233-34-32

