
Анализ рынка плинтуса в Украине

https://marketpublishers.ru/r/AA49B22EAA29RU.html
Дата: 01.08.2021
Страниц: 49
Цена: 74 532 руб. (Лицензия на одного пользователя)
Артикул: AA49B22EAA29RU

Описание

Компания Pro-Consulting подготовила исследование рынка плинтуса в Украине за 2018 –
2020 гг. В ходе исследования был проведен анализ тенденций развития рынка в динамике:
определены факторы влияния, проблемы развития. Аналитиками компании были
определены объемы производства плинтуса в разрезе видов, рассчитана емкость рынка в
исследуемый период также в разрезе видов. Определены основные операторы рынка.
Исследовано налогообложение на рынке, а также внешняя торговля на рынке (импорт,
экспорт). Изучено ценообразование, особенности потребления, каналы сбыта продукции,
ассортимент продукции. По результатам исследования сформированы выводы и
рекомендации по развитию на рынке.
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