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Данный отчет содержит анализ рынка гибких печатных плат России, анализ потребителей и описан портрет
клиента (по основным группам). Проведен анализ конкурентов и описание их деятельности. Оценена доля
рынка компаний. Проведена оценка рынка используя анализ «5 сил Портера».
Выдержки из текста:
Рынок печатных плат, как в России, так и в мире в целом, имеет прямую связь с развитием электронной
промышленности. Объём рынка РФ в этом сегменте превышает
При емкости мирового рынка печатных плат на уровне хх млрд. дол, доля РФ занимает менее
Основными потребителями рынка у средних игроков рынка выступают предприятия отраслей
телекоммуникаций и беспроводной связи, а также промышленной электроники.
Используя анализ «х сил Портера» сделан следующий вывод:
У российской индустрии печатных плат существуют определенные перспективы. В течение ближайших лет в
России изменятся не только объемы, но и
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