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Описание

Аналитиками Pro-Consulting был проведен обзор рынка каршеринга в Украине за 2019 – 9
мес. 2020 гг.

В рамках исследования были представлены общие показатели и тенденции развития рынка,
определены и детально охарактеризованы основные операторы рынка, их непрямые
конкуренты, наведены средние цены на рынке Украины и в соседних странах на каршеринг,
проведен сравнительный анализ каршеринга и службы по аренде автомобилей, SWOT-
анализ крупнейших операторов рынка (с учетом непрямых конкурентов). В отчете
представлен анализ тематических запросов, степень удовлетворенности потребителей и
возможные каналы продвижения услуг. Также обзор включает анализ инвестиционной
привлекательности отрасли и SWOT-анализ рынка каршеринга в Украине, риски и барьеры
выхода на рынок.
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