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Описание

Аналитиками Pro-Consulting было проведено исследование рынка электронной коммерции
в Украине, который включает электронную покупку или продажу товаров через онлайн-
сервисы или через Интернет.

В ходе анализа были охарактеризованы основные тенденции развития рынка электронной
коммерции в Украине, проанализировано общие показатели рынка, структурированы
основные операторы рынка электронной коммерции в Украине, характеризировано
потребители и их предпочтения, проанализирован брендинг и реклама.
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