
Аннотация

в диссертации анализируются процессы трансформации мирового рынка

стали в условиях современного инновационного развития . Рассмотрена

специфика изменения парадигмы использования стали как основного

конструкционного материала на современном этапе научно-технического

прогресса. Выявлены потребности промышленных отраслей в новых видах

стальной продукции, сформировавшиеся на современной волне научно

технического прогресса, определены пути решения структурных проблем

удовлетворения спроса на эти товары .

Исследованы основные тенденции развития мирового рынка стали под

влиянием меняющихся условий и факторов предложения и спроса,

проанализирована динамика цен на стальную продукцию в . среднесрочноЙ

перспективе, выявлены наиболее эффективные меры регулирования рынка в

условиях обострения конкуренции. Предложен прогноз изменения основных

индикаторов рынка.

Разработаны рекомендации по поддержке отрасли с целью повышения

конкурентоспособности российской стальной продукции как за счет

комплекса мер, используемых странами мира, так и новых для данного

рынка.

Ключевые слова: рынок стали ,

трансформация, конкурентоспособность

программа государственной поддержки .

конструкционные материалы,

отрасли на мировом рынке,



Abstract

The dissertation ana!yzes the transformation pгocesses of the world stee! market iп

the !andscape of modern iппоvаtivе dеvе!орmепt. The specifics of shifting the

paradigm of using stee! as the key structura! materia! at the ргеsепt stage of

scientific and tесhпо!оgiса! progress is сопsidегеd. The industrial sector's need (ог

new types of stee! pгoducts, which have formed based оп сштепт wave of scientific

and techno!ogical progress, is identified, and approaches тог solving the structural

issues of meeting the demand [ог these pгoducts аге determined.

The principa! deve!opment trends of the wor!d stee! market under the iпfluепсе of

сhапgiпg conditions and factors of supply, and dеmапd have Ьееп iпvеstigаtеd, the

dупаmiсs of prices [ог stee! products in the medium term has Ьееп ana!yzed, апd

the most effective measures [от геgu!аtiпg the market in сопditiопs of raising

competition have Ьееп identified. The forecast of changes in the main iпdiсаtогs of

the market is pгoposed.

Rесоmmепdаtiопs have Ьееп deve!oped to support the industry with а view to

enhance the competitiveness of Russiап stee! products both thгough а set of

measures used Ьу countries агоuпd the wor!d and countries пеw to this market .

Кеу words: stee! market, stгuctural materia!s, tгапsfоrmаtiоп, iпdustгу

соmреtitivепеss in the wor!d market, gоvеrnmепt support program.


