Анонс проекта

«Прогноз экономического развития Украины
на период 2009-2019 годов»
Компания MPP Consulting анонсирует подготовку фундаментального прогноза
социального и экономического развития Украины на период 2009-2019 года.
Данный прогноз будет отображать основные тенденции макроэкономических
показателей с учетом возможных сценариев развития и последствий, к
которым они приведут.
Прогноз строится на глобальном анализе мировой и украинской экономик с
целью выработать новые методологии в оценке эффективности и
перспективности того или иного вида бизнеса, а также объективно отобразить
состояние финансовой системы страны и основные тенденции, которые будут
определять ее долгосрочное развитие.
Кроме этого, такой прогноз будет отображать основные тенденции текущей
ситуации и сбалансированную модель развития страны по всем
направлениям с указанием временных отрезков для тех или иных трендов,
которые будут доминировать в рассматриваемый период.
Прогноз будет построен с учетом фундаментальных основ производства и
потребления товаров и услуг, а также построения универсальной модели
финансовой (монетарной) системы с анализом и привязкой к корзине
основных мировых валют с целью добиться максимальной достоверности
прогноза.
Исходя из необходимости минимизировать влияние внешних рисков, которые
могут быть не учтены при стандартном моделировании, готовящийся анализ
экономики изначально будет основываться на фундаментальных (базовых)
процессах, которые являются первичными составляющими любого
экономического (бизнес) процесса.
Например, для моделирования финансовой (либо физической) емкости
конкретного рынка будут учтены такие показатели, как полезная
производительность каждого участника системы (производственной или
финансовой), а также уровни и приоритеты потребления такого участника.
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Дополнительно, в отчет будет включен долгосрочный прогноз по каждой из
40 отраслей, которые проходят оценку при составлении ТОП-10 рейтинга
рискованных инвестиций (www.mppconsulting.com.ua):
Авиаперевозки

Пиво-безалкогольные напитки

Автомобили

Пищевая промышленность

Аграрный сектор

Полезные ископаемые

Банки

Птицеводство

Бытовая химия

Реклама

Гостиницы

Розничные сети (Retail)

Деревообработка (мебель)

СМИ

Животноводство

Страхование

Земля

Строительство

Легкая промышленность

Стройматериалы

Лизинг

Сфера развлечений

Ликеро-водочное производство

Табачное производство

Машиностроение

Телекоммуникации

Медицина

Транспорт (автомобильный)

Металлургия

Туризм

Морской транспорт

Уголь

Недвижимость

Фармацевтика

Нефтепродукты

Химия

Общественное питание

Электроника

Пассажирские перевозки

Энергетика

Надеемся, что будущий прогноз сможет объективно отобразить процессы и
тенденции, с которыми предстоит столкнуться Украине в ближайшие 10 лет.
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