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Описание

Аналитиками Pro-Consulting был проведен обзор рынка услуг администрирования ВЭД.

В рамках исследования был представлен анализ тенденций развития рынка услуг
администрирования ВЭД и рассчитаны общие показатели рынка в 2020 г. по объему
предоставляемых услуг. В отчете сегментирован рынок по услугам и по регионам
предоставления услуг, а также показан перечень крупнейших декларантов ВЭД 2020 года,
их доли и распределение по регионам, видам деятельности, товарным группам и ключевым
клиентами. В обзоре представлен мониторинг цен и комиссионных платежей на рынке.
Аналитиками составлен анализ инвестиционной привлекательности отрасли: SWOT-анализ
рыночного направления, PEST-анализ факторов влияния на рынок.
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