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Описание

Компания Pro-Consulting провела исследование рынка PFM приложений Украины, в
котором представлены основные тенденции, ёмкость, основные операторы рынка, цена и
ценообразование на рынке, потребители и их предпочтения (включая онлайн), каналы
сбыта продукции.

Рынок PFM приложений обширный и каждый разработчик пытается заполучить больше
аудитории, с помощью рекламы на разных площадках в интернете. Немаловажно следить за
потребностью потенциальной аудитории: легкий и красивый интерфейс, быстрая работа,
несомненно, понравится всем пользователям.
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