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Описание

Исследование проведено в ноябре 2015 г.

В отчете представлен подробный ретроспективный анализ ситуации на рынке цемента,
включая актуальные тренды, сформировавшиеся за последнее время. На основе
проведенного анализа представлены прогнозы до 2018 г.

Период исследования: годовая динамика, включая данные за 2014 г., оперативные данные
за 2015 г., прогнозы до 2018 г.

Объем отчета: страниц – 103; таблиц – 50, диаграмм – 36.

Формат исследования: аналитика представлена в таблицах и диаграммах с краткими
пояснениями; результирующая аналитическая (текстовая) часть с описанием трендов и
прогнозов представлена в форме резюме.

Пользователи. Содержащаяся в отчете информация представляет интерес для предприятий
цементной отрасли и других участников рынка цемента, строительных компаний,
производителей стройматериалов, поставщиков оборудования и услуг, кредитных и
банковских учреждений, государственных органов.

Информационная основа исследования – база данных «Амикрон-консалтинг», включающая в себя
данные статистики, министерств и ведомств, аналитических и рейтинговых агентств, собственные
расчеты и оценки.

Методология. Исследование основано на принципах научности, системности и комплексности. В
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качестве инструментария оценки применялись статистические и экономико-
математические методы, анализ временных рядов, количественных и качественных взаимосвязей.
При прогнозировании использовались методы экстраполяции, моделирования, корреляционного
анализа, экспертных оценок.
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