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Описание

Цель исследования 

Определить объем экспорта водки из России в натуральном и стоимостном выражении в
2003 г. - I полугодии 2006 г.

Задачи исследования

Определить объем экспорта водки из России в 2003 г. - I полугодии 2006 г. в
натуральном и стоимостном выражении попроизводителям и маркам. Определить
доли производителей и марок в общем объеме экспорта.

Определить помесячную динамику экспорта водки из России в 2003 г. - I полугодии
2006 г. в натуральном и стоимостном выражении по производителям и маркам.

Определить объем экспорта водки из России в 2003 г. - I полугодии 2006 г. в
натуральном и стоимостном выражении по странам-получателям (импортерам).
Определить доли странам-получателям в общем объеме экспорта.

Определить объем экспорта водки из России в 2003 г. - I полугодии 2006 г. в
натуральном и стоимостном выражении по компаниям-получателям (импортерам).

Определить объем экспорта водки из России в 2003 г. - I полугодии 2006 г. в
натуральном и стоимостном выражении по таможенным терминалам.
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Содержание

Отчет содержит 9 листов с крупными таблицами, размерность которых достигает
нескольких сотен строк. Их можно разбить на множество подчиненных таблиц (по
производителям, маркам, странам-импортерам и т.д.) меньшей размерности.

К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию база данных
с подробной информацией об экспорте водки из России. Содержащиеся в ней сведения
позволяют самостоятельно выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в
отчет, например, определить банки, обслуживавшие сделки по экспорту продукции и др.
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Оформление заказа

Product name: Экспорт водки из России в 2003 - 1-ом полугодии 2006 г.

Product link: https://marketpublishers.ru/r/E4F51B20A33RU.html

Цена: 4 900 руб. (Single User License / Electronic Delivery)

If you want to order Corporate License or Hard Copy, please, contact our Customer Service:
info@marketpublishers.ru

Payment

To pay by Credit Card (Visa, MasterCard, American Express, PayPal), please, click
button on product page https://marketpublishers.ru/r/E4F51B20A33RU.html

To pay by Wire Transfer, please, fill in your contact details in the form below:

Имя:

Фамилия:

Email:

Компания:

Адрес:

Город:

Zip code:

Страна:

Tel:

Факс:

Your message:

**All fields are required

Custumer signature _______________________________________

Please, note that by ordering from marketpublishers.com you are agreeing to our Terms
& Conditions at https://marketpublishers.com/docs/terms.html

To place an order via fax simply print this form, fill in the information below
and fax the completed form to +44 20 7900 3970
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