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Исследование представляет собой подробный отчет о полиграфической промышленности в Украине.
Первые две главы отчета описывают общую ситуацию в стране: присутствует общая информация о Украины,
дан подробный отчет об экономическом состоянии, включая основные макроэкономические показатели и
прогнозы их развития. В третьей главе описаны бизнес-процессы в стране от начала проекта до закрытия
бизнеса. В данной главе также приведена информация о налоговой системе страны, условиях привлечения
наемных работников, особенностях регистрации прав собственности и много другой необходимой для
ведения бизнеса информации.
Далее в отчете проанализировано состояние полиграфической промышленности. Приводятся данные по
внешнеэкономической деятельности отрасли за последние три года. Представлены основные игроки рынка
– производители, трейдеры. Важной частью отчета является анализ пяти сил Портера, который
подразумевает получение ответов на пять ключевых вопросов (Какова угроза появления
продуктов-заменителей и услуг-заменителей? Существует ли опасность появления на анализируемом
рынке новых игроков? Какова степень конкурентной борьбы? Насколько сильна рыночная власть
потребителей? Насколько сильна рыночная власть поставщиков?).
Подборка новостей завершает общую картину экономической ситуации в Украине.
Целью исследования является помощь специалистам стратегической группы и управленческой команды в
принятии правильного решения о выходе на рынок Украине и извлечении максимальной выгоды при
проведении переговоров с деловыми партнерами.
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Данный обзор готовится под заказ в течение 3-5 дней на основе базы данных нашей компании. У нас есть
вся необходимая информация для подготовки отчета в указанные сроки. В течение этого периода мы также
проводим актуализацию данных на текущий момент. Таким образом, Вы получаете наиболее свежую
версию обзора по той же цене.
Во время подготовки отчета возможны его изменения и дополнения в зависимости от наличия информации
по конкретной отрасли, т.о. финальное содержание, как и количество страниц может незначительно
отличаться от первоначального.

Полиграфическая промышленность Украины: бизнес отчет 2018

2

Телефон: +7 (495) 9692718
https://marketpublishers.ru

Оформление заказа:
Название:
Ссылка:
Артикул:
Цена:

Полиграфическая промышленность Украины: бизнес отчет 2018
http://marketpublishers.ru/r/P3E2D7F0F25RU.html
P3E2D7F0F25RU
US$ 1,160.00 (Single User License / Electronic Delivery)

В случае приобретения Corporate License или печатной версии, пожалуйста, обратитесь в службу поддержки покупателей по
электронному адресу office@marketpublishers.ru

Оплата
Для оплаты по кредитной карте (Visa, MasterCard, American Express, PayPal) используйте кнопку “BUY
NOW” на странице http://marketpublishers.ru/r/P3E2D7F0F25RU.html

Для осуществления денежного перевода (Wire Transfer), пожалуйста,
внесите Ваши контактные данные в форму:
Имя:
Фамилия:
E-mail:
Компания:
Адрес:
Город:
Индекс:
Страна:
Телефон:
Факс:
Комментарии:

* Все поля обязательны к заполнению

ПОДПИСЬ _______________________________________
При оформлении заказа на сайте MarketPublishers.ru, Вы соглашаетесь с условиями публичного договора оферты, размещенного
на http://marketpublishers.ru/docs/terms_conditions.html

Для размещения заказа по факсу, пожалуйста, распечатайте форму,
внесите необходимые данные и отправьте по факсу +44 20 7900 3970

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

