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Цель исследования
Описать текущее состояние и перспективы развития российского рынка черных металлов
Задачи исследования:
Описать ситуацию на мировом рынке черных металлов
Описать ситуацию в металлургической отрасли в России
Описать тенденции и перспективы развития российского рынка черных металлов:
конкурентная среда;
модернизация производства;
специфика потребления;
меры государственной поддержки;
инвестиционные проекты;
важнейшие события;
ожидаемые события.
Описать основные показатели российского рынка
объем, темпы роста и прогноз рынка;
сегменты рынка;
объемы производства;
импорт и экспорт;
средние цены производителей;
доли основных производителей;
характеристика крупнейших производителей.
Объект исследования
Российский рынок черных металлов
Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических
обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты
исследований DISCOVERY Research Group.
Методы анализа данных
Традиционный контент-анализ документов.
Информационная база исследования:
Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
Базы данных ФТС РФ (импорта и экспорта), ФСГС РФ (производства).
Ресурсы сети Интернет.
Материалы компаний.
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Аналитические обзорные статьи в прессе.
Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
Экспертные оценки.
Интервью с производителями и другими участниками рынка.
Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
Базы данных Discovery Research Group.
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