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Описание

Отчет содержит аналитическую информацию о состоянии российского и украинского рынка
маркетинговых услуг.

Рассмотрено текущее состояние рынка, проведен мониторинг цен на услуги, рассмотрена
динамика развития рынка, проведено исследование основных участников рынка и
поведения и предпочтений потребителей, предоставлен прогноз развития рынка.

Методики: Кабинетные исследования
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