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The description of main elements of Ukrainian goods market infrastructure — mercantile
business, mercantile exchanges, auctions, expositions and trade fairs, custom establishments —
are given in the educational manual.

Special attention is paid to the objects of trade area: wholesale and retail mercantile busi-
ness, fine-retail system, public catering establishments, wholesale and retail markets, organiza-
tion of its activity according to the Ukrainian legislation.

The educational manual is meant for students of higher educational establishments profes-
sionally aimed at “Marketing” and “Management”, experts who sells integrated products and
consumer goods.
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