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▪ Анализ рынка образовательных мобильных приложений Украине и СНГ

▪ Исследование рынка линий непосредственной связи.

▪ Анализ рынка онлайн-сервисов для заказа бытовых услуг Украины.

▪ Обзор рынка Интернет-порталов для поддержки МСБ в Украине, Грузии,
Беларуси, России, Турции, Польше и странах ЕС в целом.

▪ Анализ рыночной среды для услуги "Кнопка жизни" в Украине.

▪ Обзор рынка облачного видеонаблюдения.

▪ Исследование рынка Интернет досок для объявлений.

▪ Анализ рынка мобильных приложений для свиданий
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Реализованные проекты в отрасли

Больше проектов на
www.pro-consulting.ua
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Кейс №1

Компания «Е С У» специализируется на предоставлении услуг
в телеком секторе. Для компании был предоставлен анализ
рынка онлайн-сервисов для заказа бытовых услуг в Украине.
Цель - выявление потенциала украинского рынка для запуска
сервиса по предоставлению бытовых услуг

В предоставленном отчете были проанализированы основные

тенденции рынка бытовых услуг Украины в динамике за

последние 5 лет, расчет потенциального объема потребления,

выделение основных операторов на рынке, анализ

потребителей (исполнитель/заказчик), проведен SWOT-анализ

конкурентов, риски и барьеры выхода на рынок, рекомендации

по продвижению.

ЗАДАЧА

РЕШЕНИЕ
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Кейс №2

Общественная Организация “Дело Кольпинга в Украине” -
негосударственная общественная организация христианско-
социального направления.

Цель исследования – анализ рыночной среды для реализации услуги
«кнопка жизни» в Украине.

В отчете был предоставлен общий анализ рынка внедрения услуги,
определение целевой группы проекта, потенциальные конкуренты на
украинском рынке.
На основании вышеперечисленного были даны выводы и рекомендации,
а также, определена перспективность услуги на украинском рынке. Был
проведен опрос потенциальных потребителей.

ЗАДАЧА

РЕШЕНИЕ

4



Кейс №3

В ноябре 2016 года был проведен анализ интернет-порталов
для поддержки малого и среднего бизнеса в Украине, Грузии,
Беларуси, России, Турции, Польши в странах ЕС для Киевского
национального экономического университета им. В. Гетьмана,
который является одним из крупнейших учебных заведений
Украины.

Цель – получить анализ рынка интернет-порталов для
поддержки МСБ и рекомендации по созданию такого портала в
Украине.

При подготовке было рассмотрено: наличие программ по
поддержке МСБ (на уровне государства, от международных
организаций) в рассматриваемых странах, анализ существующих
интернет-порталов в Украине, странах СНГ и соседних,
проанализированы форматы монетизации деятельности
существующих интернет-порталов, предоставлены выводы и
рекомендации по созданию интернет-портала по поддержке МСБ
в Украине.

ЗАДАЧА

РЕШЕНИЕ
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Кейс №4
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Кейс №5

IT Future Company — разработчик инновационных
технологий, созданных на основе иностранных
масштабных инвестиций. Для компании был
предоставлен анализ рынка облачного
видеонаблюдения.

Цель исследования – понимание ситуации на
рынке облачного видеонаблюдения для
определения дальнейших шагов.

ЗАДАЧА

РЕШЕНИЕ

«Укртелеком» - одна из крупнейших
украинских компаний, которая
предоставляет полный спектр
телекоммуникационных услуг в любом
регионе Украины.

Цель исследования: выявить
тенденции рынка линий
непосредственной связи.

ЗАДАЧА

РЕШЕНИЕ
В ходе проведения работы были раскрыты
основные тенденции развития украинского рынка
облачного видеонаблюдения, а также
госрегулирование в целом в европейских странах,
был проведен конкурентный анализ, их
структурирование по специализации и
регионально.

Были определены основные цены и
ценообразование на рынке видеонаблюдения,
основные каналы сбыта, прогнозы по дальнейшему
развитию рынка, проведен SWOT анализ и многое
другое.

При подготовке и проведении
исследования украинского рынка линий
непосредственной связи были определены
ключевые тренды развития рынка в период
2012-2013 гг., Выделены основные
количественные показатели,
предоставленные прогнозы дальнейшего
развития.



Наши клиенты
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